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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Накануне всенародного празд
ника Дня учителя я встретилась с
начальником отдела образования
г.Троицка Ю.М.Зюзиковой. Од
нако интервью как такового не по
лучилось. Предлагаем вниманию
читателей яркий, эмоциональный
рассказ Юлии Мардарьевны.
– Поздравляем Вас и Ваших
коллег с всенародным празд
ником – Днем учителя. Вы,
Юлия Мардарьевна, с 1 июня
2004 г. являетесь начальни
ком городского отдела обра
зования. Бесспорно, и Вашим
коллегам, и ученикам, и их ро
дителям были бы интересны
этапы Вашей профессиональ
ной и личной биографии. По
жалуйста, расскажите о себе.
– Я родилась в г.Рыбинске. В то
время, в 1962 г., папа учился в
аспирантуре Ленинградского по
литехнического института, мама
закончила его. Оба по специаль
ности инженерыгидротехники.
… После окончания института
родители мои объездили почти
всю страну: отец работал на Лен
ских приисках, в Приамурье, Баш
кирии… После защиты кандидат
ской диссертации его направили
в г.Киров в Предуралье, где я учи
лась в школе 5 лет. Родители мои
веселые люди, мы с братом жили
в светлой семейной атмосфере,
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в атмосфере родительской люб
ви. Помню, каждую весну, 9 мая,
мы, школьники, давали шефские
концерты по госпиталям, где ле

чились бывшие фронтовики. Я
пела популярные патриотические
песни: «Землянка», «Синий пла
точек», «Соловьи»…

Вскоре отец прошел по кон
курсу в Ярославский политехни
ческий институт и стал там пре
подавать. Мы переехали в Ярос
лавль, где я с золотой медалью
закончила физикоматематичес
кую школу. Здесь, в 9 и 10 клас
сах, у нас были замечательные
учителя, хочется поклониться до
земли этим людям. Например,
мы писали сочинения по физике!
На уроках по Есенину мы пели
песни на его стихи – однокласс
ники аккомпанировали на форте
пиано, флейте, гитаре… Наш
учитель физики – это Нечто! Я до
сих пор себя по нему пишу. Лев
Александрович Салов (мы его
зовем «Салыч») всю жизнь пре
подавал в нашей школе. Надо
сказать, что мне удивительно ве
зет на талантливых людей.
Окончив школу, я поехала
учиться в Ленинградский универ
ситет, на математикомеханичес
кий факультет (с 6го класса меч
тала преподавать математику).
Уже с 1го курса начала работать
с детьми, вожатой в составе сту
денческого педагогического от
ряда «Светофор», на 2м, 3м кур
сах зимой работала в интернате
для малолетних правонарушите
лей. В факультетском комитете
(Окончание на стр.5)
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ПЕРВЫЙ ШАГ – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
1 октября в ЦМД состоялся се
минар по реформе ЖКХ в Троиц
ке. Наверное, правильней было
бы назвать обсуждением ее с жи
телями, которых в зале было око
ло полусотни.
С установочным докладом вы
ступил зам. директора ТРКЦ В.А.
Егоров. Потом на вопросы отве
чали три заместителя Главы горо
да. Н.А.Хаустов уточнил: «Пер
вые шаги – перевод двух ЖЭКов
под частную юрисдикцию – пока
эксперимент. Мы хотим посмот
реть, что из этого выйдет».
В продолжении интернетной
дискуссии «народ жаждал» уви
деть, кому же Администрация «от
дала ЖЭКи». И такой человек
встал, вышел к микрофону, назвал

Выступает директор ООО «Комфорт»

себя и прочих учредителей «ново
го частного ЖЭКа» – ООО «Ком
форт». Он не троичанин, его имя
(Николай Власов) присутствую
щим незнакомо; но он рассказал,
что управленческий опыт у него
есть: «поднял» из банкротства два
относительно крупных завода.
Был вопрос, а знакома ли ему сфе
ра ЖКХ, на который ответил В.Е.
Дудочкин: «Искусство управле
ния годится для любой сферы.
Сейчас есть такая профессия –
менеджер».
Во второй половине встречи в
ЦМД прибыл Глава города В.Сид
нев. Он взял дискуссию в свои
руки, и она стала более спокойной
и доброжелательной. Подробнос
ти – в следующих номерах «ТрВ».

Благодаря реформе об&
ластного здравоохранения
качественная медицинская
помощь доходит до самых
отдаленных уголков Под&
московья
Что нужно человеку от систе
мы здравоохранения? Чтобы до
рогая и качественная медицина
становилась как можно доступ
нее, а бесплатная и доступная –
как можно качественнее. Каж
дый пациент мечтает найти точ
ку пересечения этих тенденций.
К нам в область в последнее
время зачастили делегации из
соседних регионов – посмот
реть, как реорганизуется здра
воохранение Подмосковья, и
даже коечему поучиться.
Одно из главных направлений
реформирования областной
системы здравоохранения – со
здание медицинских округов
как новой организационной
структуры муниципального
здравоохранения. За два с по
ловиной года эта большая ра
бота была практически завер
шена. Сейчас в Подмосковье
действует 12 медицинских ок
ругов. Соглашение о взаимо
действии в предоставлении на
селению медицинской помощи
в пределах медицинского окру
га подписали главы 72 муници
пальных образований.
Новая система позволила
максимально приблизить спе
циализированную медицинс
кую помощь к каждому жителю
области. В округах открывают
ся профильные центры (неко
торые из них уникальны), хоро
шо оснащенные, укомплекто
ванные высококвалифициро
ванными кадрами. Впервые в
истории подмосковного здра
воохранения на муниципаль
ном уровне организованы ге
матологические отделения (в
Подольске и Королеве), отде
ления челюстнолицевой хи
рургии (Коломна и Жуковский),
центр ожоговой травмы (По
дольск). В ближайших планах –
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нейрохирургический и офталь
мологический центры, отделе
ние восстановительного лече
ния и другие.
При такой системе более эф
фективно используются уже су

ществующие лечебные учреж
дения всех территорий, входя
щих в округа, а сама медицинс
кая помощь выходит на новый
качественный уровень, по
скольку в итоге каждый округ

должен представлять собой хо
рошо развитую локальную ле
чебную сеть.
Меняется, конечно, не только
система. Меняются сами ле
чебные учреждения. За четыре
года введено в строй более 50
новых объектов здравоохране
ния – чтото отстроено заново,
гдето завершены капитальный
ремонт, реконструкция и так да
лее. В 2003 году общая сумма
средств, направленных на ре
монт, составила 204 миллиона
рублей.
Вот лишь некоторые объекты,
введенные в строй в последнее
время: два корпуса больницы в
Клину, поликлиника в Звениго
роде, детские поликлиники в
Егорьевске и Железнодорож
ном, хирургический корпус в
Можайске, станция скорой по
мощи в Клину, амбулатория в
селе Быково Подольского рай
она и другие.
Такой заметный прогресс
обусловлен тем, что здравоох
ранение в действительности
стало приоритетным направле
нием социальной политики об
ластных властей. Объемы фи
нансирования за четыре года
увеличились более чем в три
раза. Приняты и активно реали
зуются целевые программы,
имеющие статус законов. Са
мое серьезное внимание уделя
ется развитию обязательного
медицинского страхования. С
прошлого года по решению гу
бернатора правительство при
няло на себя обязательство
централизованно перечислять в
Московский областной фонд
ОМС взносы на страхование не
работающего населения, в том
числе самых социально неза
щищенных категорий – детей и
пенсионеров. В результате сум
ма страховых взносов за после
дние три года выросла в 3,4
раза и только за прошлый год
составила более 3 миллиардов
рублей.
Екатерина СУХОТИНА
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ÄÎÏËÀÒÛ Ó×ÈÒÅËßÌ
ÁÓÄÓÒ ÑÎÕÐÀÍÅÍÛ
Правительством Московской области ут
верждено Постановление «О нормативах
бюджетной обеспеченности в системе обра
зования Московской области, применяемых
при составлении прогноза консолидирован
ного бюджета Московской области на соот
ветствующий финансовый год».
Принятие Постановления связано с реа
лизацией Федеральных Законов и с совер
шенствованием методологических подходов
в определении размера нормативов бюджет
ной обеспеченности в системе образования.
Основной вопрос, который возник в ходе об
суждения этого Постановления, – сохранят
ся ли доплаты учителям? Как отметил вице
губернатор Московской области Алексей
Пантелеев, «в рамках бюджета на 2005 год в
Московской области областные доплаты
учителям будут сохранены».

ÇÍÀÍÈÅÌ ÏÎÁÅÄÈÌ ÍÅÄÓÃ
Сегодня свыше 42 миллионов человек в
мире инфицированы вирусом иммунного де
фицита. По меньшей мере, половина из них
– в возрасте от 15 до 49 лет, то есть находя
щиеся в расцвете лет и на пике трудовой жиз
ни. А значит, сфера труда должна играть жиз
ненно важную роль в борьбе за ограничение
распространения СПИДа и его последствий.
С этой целью Международной организаци
ей труда при поддержке Министерства тру
да США была разработана Программа про

свещения на рабочих местах по вопросам
ВИЧ/СПИД, реализация которой теперь на
чинается на территории Подмосковья.
Срок действия Программы – до апреля
2007 года. Главная ее задача – убедить об
щество. что больных людей нужно поддержи
вать, что здесь нет места дискриминации.
Основными мероприятиями для достижения
этой цели будут: предоставление рекомен
даций по обеспечению соответствующего
настроя в среде управляющего персонала,
разработка практических указаний, обучаю
щих материалов, подготовка инструкторов,
взаимодействие с заболевшими людьми.
Большая роль в этой работе отводится со
трудничеству областного правительства, ра
ботодателей и профсоюзных организаций.

ÊÀÏÈÒÀËÈÇÌ È…
ÑÎÖÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ
Коллектив хотьковского Центрального
НИИ специального машиностроения с опыт
ным производством доказал, что частные и
общественные интересы могут мирно ужи
ваться в заводском коллективном договоре.
За что и был удостоен на отраслевом конкур
се Всероссийского профсоюза работников
оборонной промышленности звания лучше
го предприятия в системе социального парт
нерства по итогам прошлого года.
Дело в том, что в коллективный договор
был включен, а затем и исполнен пакет за
водских льгот для всех работников без ис
ключения: тринадцатая зарплата, пособие к
отпуску, премии юбилярам. Почти 700 тысяч

рублей в прошлом году было выделено пред
приятием на оплату медицинского штата из
12 врачей, еще 16 врачейспециалистов при
глашались из клиник Москвы и Сергиева По
сада по трудовым договорам. Предприятие
оплачивает своим работникам санаторные
путевки. Работники с окладом ниже 10 тысяч
приобретают их за треть стоимости. Проф
ком выполнил и все заявки родителей на пу
тевки в детские оздоровительные лагеря.

ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ
Ê ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌÓ
В Электростали подведены итоги кон
курса детского рисунка «Прошлое, Настоя
щее и Будущее в творчестве детей», органи
зованного совместно администрацией горо
да Электросталь, Министерством культуры
Московской области, уполномоченным по
правам человека в Московской области и
общественной организацией «Путник» при
поддержке Министерства культуры и массо
вых коммуникаций РФ.
Дети из 40 стран мира прислали на суд
жюри 16164 работы. В течение двух лет шла
непрерывная кропотливая работа по их от
бору. В результате проведения трех туров
2171 рисунок был назван лауреатом конкур
са. Призовые места и медали присуждены 49
участникам из России, Украины, Литвы,
Азербайджана, Туркмении, Ирана, Китая,
Словакии, Сирии, Египта, США, Словении,
Венесуэлы, Монголии, Мексики, Кипра, Тур
ции, Югославии.
Подготовила Татьяна ХРАМЦОВА

Â ÑÎÂÅÒÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

Область просит наши аптеки
30 сентября заседал Комитет по финан
сам, налогам, ресурсам, информации,
собственности и строительству троицко
го горсовета. Из депутатов присутствовали:
Н.П.Кучер, О.Н.Компанец, О.А.Якушева, А.К
.Назаров плюс (периодически) трое замес
тителей Главы, О.Д.Безниско (не до конца),
докладчики и др.
О концепции реформирования ЖКХ
Докладывал заместитель Главы Н.А.Хау
стов. Депутаты имели на руках текст концеп
ции, которая уже третью неделю как выстав
лена на городском сайте и активно там об
суждается. Решение: принять к сведению.
Замечание Н.П.Кучера: «В концепции при
сутствует излишнее теоретизирование. Нуж
но проще, ближе к городским делам». А
О.А.Якушева спросила, что за образование
у автора концепции, и получила ответ: эко
номикогеографическое (МГУ).
Об исполнении бюджета на 01.09.04
Докладывала начальник ТФУ В.И.Глушко
ва. Всего доходов 220468 тыс. руб. (из
5 ÎÊÒßÁÐß 2004 Ã.

301942, 73%). Всего расходов 204846 тыс.
руб. (из 322172, 64%). Председатель заметил,
что при сохранении тенденции к концу года
может получиться 20 млн. незапланированных
доходов. Также он попросил представить
справку по доходам за 9 месяцев от выплат
предприятий игорного бизнеса. На вопрос
Н.П.Кучера «Выполняется ли решение Сове
та о прекращении финансирования работ по
проекту генплана?» точного утвердительного
ответа автор этих строк не услышал.
О возможной передаче аптек
Докладывал председатель КУИ В.Е.Хрис
тенко. Есть постановление областного пра
вительства о создании аптечной областной
сети и соответствующее письмо Губернато
ра с просьбой о передаче имущества троиц
ких аптек в область. Цель: централизованная
поставка лекарств (в том числе льготных),
единый учет и контроль и т.д. Вопрос горячо
обсуждался и был отложен изза недостатка
информации. О.Н.Компанец: «Почему
нельзя создать ассоциацию областных аптек

– без передачи имущества?». Видимо, ско
ро на заседание Совета приедут представи
тели облминздрава.
О включении в реестр муниципальной
собственности автодороги «Калужское
шоссе – ул. Лагерная»
Принято решение включить дорогу (830 м) в
реестр с последующей передачей в «Мосав
тодор» для обслуживания и ремонта.
О выходе Муниципального образова
ния из учредителей ООО «Тровант»
С теми же возражениями (о возможных труд
ностях по финансированию печатных СМИ),
что и на прошлом заседании Совета, выступи
ла зам. Главы Н.В.Андреева. О.Н.Компанец
предложил передать эти 5% акций в довери
тельное управление по согласованию с други
ми учредителями. Было еще предложение ди
ректора В.М.Фурсикова вместо учредитель
ства в «Трованте» войти городу в учредители
газеты «Троицкий вариант». Тем не менее при
(Окончание на стр.7)
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– Что Вы можете сказать о
развитии математики в нашей
стране и в мире? Говорят что в
этой науке уже все сделано.
– Это абсолютно не так. У меня
есть вам совет: в нашей стране
есть замечательный математик
Владимир Игоревич Арнольд. Он
очень своеобразно работает –
полгода проводит во Франции,
полгода – в России. Сейчас он
как раз здесь. Пригласите его
сюда – он замечательный ора
тор и замечательный человек. И
тогда вы узнаете ответ на этот
вопрос. Конечно, и речи быть не
может, что в математике все сде
лано, теорема Ферма только два
года назад была доказана, но ос
талось еще масса проблем. В ча
стности, Арнольд считает, что
математика – это часть физики.
Я с этим не согласен, но тем, кто
задал вопрос, будет это приятно.
– Скажите Ваше мнение об
исследованиях в области кос
моса и радиофизики. Прихо
дилось ли Вам работать с Па
палекси?
– Да! Николай Дмитриевич был
очень милый и хороший человек.
Но в России был другой замеча
тельный человек – Леонид Иса
акович Мандельштам. Это был
светоч российской физики нача
ла XX века. Он в 13м году, за год
до первой мировой войны пере
ехал сюда из Германии и лет 10 в
силу известных событий не имел
возможности работать. Потом, к
счастью, в 28м году он стал про
фессором Московского универ
ситета, был избран академиком.
Я считаю себя в какомто смысле
внуком Мандельштама, потому
что был учеником Игоря Евгенье
вича Тамма, его аспиранта и уче
ника. Сам я два раза непосред
ственно общался с Мандельшта
мом, и это оставило у меня неиз
гладимое впечатление и влияние
на мо+ю научную жизнь. Папалек
си был его другом и соратником,
масштабом поменьше, но очень
квалифицированный человек.
Они занимались вместе вопроса

О физике,
физиках
è ìíîãîì äðóãîì...
Ответы академика В.Л. Гинзбурга
на вопросы молодых ученых Троицка
ми радиофизики, распростране
ния радиоволн и пр. В то время
это были очень злободневные и
практические вопросы. Я не могу
сейчас подробно об этом гово
рить, но в моей книжке «О физи
ке и астрофизике» есть глава, по
священная Мандельштаму и Па
палекси, об их вкладе в науку.
Вы знаете, я забыл сказать
одну существенную вещь, мне
всетаки 88 лет, и я хотел бы ска
зать не в порядке регламента о
своих книгах. Я уже помянул кни
гу «О физике и астрофизике» –
она вышла сейчас в трех издани
ях и переведена на английский
язык. Последнее издание вышло
в 95м году и используется как
учебник по астрофизике. После
дняя книга «О науке, о себе и о
других» вышла в 2003 году тира
жом 1000 экземпляров, хотя был
заявлен 2000й тираж. Она уже
разошлась, и издательство со
бирается допечатать. Там много
разных статей, воспоминаний, в
том числе по астрофизике.
И последнее отступление. Я
сейчас являюсь редактором жур
нала «Успехи физических наук».
Журнал был основан в 1918 году,
в самое тяжелое время, это сде
лали Петр Петрович Лазарев, из
вестный российский физик и гео
физик, и Эдуард Васильевич
Шпольский, и с тех пор он регу
лярно выходит. Я стал редактором
в 98м году, после того, как скон
чался Борис Борисович Кадом
цев, редактор УФН на протяжении

многих лет. Это присказка, а суть
в том, что у нас в духе со време
нем есть в интернете сайт
www.ufn.ru , на котором вы бес
платно можете найти статьи оче
редного номера и архивные мате
риалы. Кстати, интересная вещь,
наши «Успехи» переводится в Ан
глии, и на деньги от этого издания
за рубежом мы не только окупаем
наш выход журнала, но и продаем
его по цене в шесть раз дешевле.
Мы вместо того, чтобы воровать
эти деньги, даем возможность
подписчикам и библиотекам при
обретать его за малые деньги. Не
давно был опубликован список
наиболее значимых научных жур
налов, и наш УФН занял там почет
ное шестое место. Так что мы, как
говорится, не зря едим свой хлеб.
Почему я об этом говорю? Там,
на нашем сайте, имеется раздел
«Трибуна УФН», на котором в
числе других авторов преимуще
ственно значатся и мои статьи, в
которых вы можете найти ответы
на многие ваши вопросы. Там
помещена моя Нобелевская лек
ция и моя научная биография…
– Несколько слов о Вашей
общественной позиции. В те
оротделе ФИАН вместе с
вами работали Андрей Дмит
риевич Сахаров и Лев Дави
дович Ландау.
– Ну, что касается Ландау, то он
никогда в ФИАНЕ не работал, с
1937 года он был сотрудником
Института физических проблем
Петра Капицы. В этих моих книгах,

о которых я упоминал, есть боль
шая статья о Ландау и о Сахаро
ве. Андрей Дмитриевич появился
у нас в теоротделе гдето в 48 году.
Могу рассказать некий анекдоти
ческий случай, на моей памяти,
связанный с Сахаровым. Это есть
и в воспоминаниях Сахарова, и в
моих, но это настолько смешно,
что стоит об этом сказать. Он
окончил Ульяновский университет
и в 45м году поступил в аспиран
туру к Игорю Евгеньевичу Тамму.
Он был способный человек и
стремился заниматься фундамен
тальными вопросами физики. Да
лее произошло следующее: Иго
рю Евгеньевичу было поручено за
ниматься водородной бомбой,
так, на всякий случай, с атомной
бомбой было уже все понятно. Бе
рия конечно был бандит и так да
лее, но был хороший организатор
и распределял задания по разным
местам. И вот когда в 49м году
Игорю Евгеньевичу было поруче
но разработать теоретические ос
новы водородной бомбы, он пред
ложил включить в список допу
щенных и совершенно не подго
товленного по этим вопросам Ан
дрея Сахарова. Аргументация
была такова: у него нет в Москве
жилья, ютится по случаю, а так,
если мы включим его в правитель
ственную программу, появляется
шанс раздобыть ему комнату. Так
Сахаров стал Сахаровым, получил
комнату, добросовестно включил
ся в программу и вскоре предло
жил свою модель. Я предложил
вторую, и мы с Андреем Дмитри
евичем на насколько лет отправи
лись в закрытый город Арзамас
работать над этими моделями….
К великому сожалению редак
ции, диктофонная запись отве
тов Виталия Лазаревича на воп
росы троицкой аудитории 11
сентября, в День города, оказа
лась утерянной, однако имеется
надежда на ее восстановление.
В случае успеха мы продолжим
эту интересную публикацию.
Редакция

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2004 № 601
О признании утратившими
силу Постановлений Главы
города Троицка
№376 от 31.05.2001г.,
№540 от 31.07.2000г.,
№232 от 12.04.2002г.
В соответствии с переходом
на новую систему оплаты жилья
и коммунальных услуг и изме
нением порядка возмещения
затрат предприятий жилищно
коммунального хозяйства г.
Троицка из местного бюджета
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Постановления Главы го
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рода Троицка
№376 от
31.05.2001г. «Об утверждении
нормативных документов,
регламентирующих порядок
выплаты страховых субси
дий», № 540 от 31.07.2000г.
«О системе страхования жи
лых помещений в г. Троицке»,
№232 от 12.04.2002г. «О мерах
по увеличению размера вып
лат жителям г. Троицка при по
вреждении застрахованных
жилых помещений» считать
утратившими силу с 01 октяб
ря 2004г.
2. Контроль за исполнением
настоящего постановления ос
тавляю за собой.
Глава города В.В. Сиднев

ÆÝÊè ïîïàëè ïîä ìîíèòîðèíã
Оперативное совещание в Администрации 04.10.04
Совещание провёл заместитель
Главы города Н.А.Хаустов, так как
В.В.Сиднев находится в отъезде.
Начальник ДЕЗа В.Н.Ланин
доложил, что «отопление в боль
шей части зданий включено, но
жалоб много: не отапливаются
25 домов – на Октябрьском про
спекте и в фабричном микрорай
оне». Также он отметил, что из
всех школ не «включена» только
школа №4, но это будет исправ
лено в течение текущей недели.
Без отопления пока остаётся и
здание Администрации.

Близится к завершению эпопея
с пивной палаткой у стадиона: на
чальник отдела потребительского
рынка Н.В.Шпитонцева сообщи
ла, что «уже есть предписание о
переносе» и что «сегодня же па
латка должна свернуться». Новое
место для расположения палатки
пока утверждается.
До сих пор не функционирует
спортзал Лицея: с 8 сентября там
никак не высохнет краска. Н.А.
Хаустов сказал, что в течение
дня лично посетит Лицей с целью
прояснить ситуацию.
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Þëèÿ Çþçèêîâà:
«Íà÷èíàòü íàäî
ñ Ëè÷íîñòèó÷èòåëÿ
»
ó÷èòåëÿ»
(Окончание. Начало на стр.1)
комсомола отвечала за шефскую ем друг друга, любим людей, они
работу с подростками. Так что знают всех моих учеников, кото
опыт у меня немалый.
рые бывают у нас в доме. А когда
… После окончания института собирается ребячья компания,
«распределилась» в Ярославль и они зовут: «Мам, тащи гитару…»
стала преподавать в Ярославс
Я и сейчас, занимая должность
ком политехе. Муж закончил начальника отдела образования
ФИЗТЕХ и получил распределе города, преподаю математику. В
ние в ИСАН в г.Троицк, защитил 1й школе, в 6м и 11м классах.
диссертацию. Три года мы жили Не могу без школы, без детей,
врозь, пока ему не дали одно особенно таких талантливых, как
комнатную квартиру. В 1989 г. я с мои ученики.
детьми приехала в Троицк, стала
Решение возглавить отдел об
преподавать математику во 2й разования было для меня труд
школе, затем в школе, которая ным. Поначалу я отказалась. Но
позднее получила номер 6. Взя очень хотелось помочь В.В.Сид
ла классное руководство 5м неву, его команде. Я думаю, что
классом и довела его до выпуск мы найдем общий язык и срабо
ного. С любимым классом мы таемся.
объездили полРоссии: были в
– Юлия Мардарьевна, Вы
Питере, на Дону, ездили в Герма великолепно рассказали о
ниию, путешествовали по «Золо своем пути в профессию. С
тому кольцу», ходили в походы. Я чего, по Вашему мнению, надо
этим выпуском горжусь, двое за начинать, вступив в долж
кончили МГУ, двое – МГИМО, пя ность начальника отдела об
теро – МИФИ, один – РУДН (ме разования, какие цели Вы ста
дицинский факультет), один – вите перед собой и своими
МАРХИ и т.д., не поступили в выс коллегами?
шие учебные заведения только
– Я считаю, начинать надо с
двое. Каждый год мы встречаем Личности учителя. Чтобы ребята,
ся у меня в доме на ул. Текстиль полюбив учителя, полюбили бы и
щиков. В 1999 г., продав все что его предмет, чтобы детям хоте
было можно (свою квартиру, 4 лось верить учителю, быть с ним,
комнатную квартиру родителей), восхищаться им. Если вы пришли
набрав долгов, мы купили недо в школу, любите детей, надо за
строенный частный дом на ул. разить их своей энергией. Ны
Текстильщиков, привели его в нешнее поколение, на мой
порядок, живем там вшестером: взгляд, замечательное, боль
мы с мужем, три наших сына с шинство ребят знают, куда идти
«царскими именами» – Петр, Фе после школы, как себя подать,
дор и Иван, мама, а также две знают себе цену. Проблемы, ко
собаки, две кошки… Петя – сту нечно, есть, никуда от них не де
дент 3го курса мехмата МГУ, нешься. Но, я считаю, любой воп
Федор – студент 2го курса рос можно решить нормальным
МФТИ, Иван учится в 9м классе разговором. Что касается дис
Лицея при МГУ. Семья у нас хо циплины на уроках, то такой про
рошая, дружная, сыновья видят, блемы у меня лично никогда не
что мы с мужем ценим и уважа существовало.

Я очень люблю математику,
могу говорить о ней часами. Мне
интересно видеть, как ученики
поднимаются по ступенькам зна
ний. С 56 класса с говорю с
ними на нормальном математи
ческом языке. С группой ребят
мы объездили все Московские
олимпиады по математике,
вплоть до Курчатовского празд
ника. Как начальник отдела обра
зования я буду работать над раз
витием Олимпиадного движения
в г.Троицке, мы привлекаем пре
подавателей из московских ву
зов, в частности из ФИЗТЕХА,
будем создавать городские
Олимпиадные команды по раз
ным предметам. Грустно, что к
настоящему времени это движе
ние в нашем городе приостано
вилось. Это одно из направлений
моей работы в новом качестве.
Также считаю необходимым
обеспечить детям образова
ние, в котором они чувствовали
бы себя уютно. Помочь им оп
ределиться. Согласно нынеш
ним инновациям, средняя шко
ла дает предпрофильную под
готовку, старшая школа призва
на давать углубленную про
фильную подготовку. Кроме
того, совершенно необходимо
уделять внимание здоровьес
берегающим технологиям, под
нять спортивную составляю
щую, внеклассную работу, ведь
наш Центр детского творчества
– один из лучших в области. Не
обходимо учитывать в работе
учителя изменившуюся ситуа
цию в стране, избыток и пере
избыток информации, которую
получает ребенок по телевиде
нию, интернету и т.д.
– Чем Вы занимаетесь в сво
бодное время?
– Его очень мало, особенно в
последнее время. Люблю бро
дить по лесу с собаками. Люблю
шить, вышивать, вкусно гото
вить. Люблю принимать гостей.
Люблю читать. Я получаю удо
вольствие от работы, в том чис

ле и от нынешней, но пока еще
не чувствую себя в ней специа
листом. Объем – бесконечный.
Радует, что у меня надежные
тылы – в отделе замечательная
атмосфера, и я не стесняюсь
задавать вопросы о том, в чем
пока еще слабо разбираюсь.
Конечно, есть трудности. Хочет
ся переломить отношение к дол
жности учителя как к малоопла
чиваемому неудачнику, которо
му некуда деться. У меня нет но
вых и особенных требований к
учителю, конечная цель – чтобы
не страдали дети. Главное – де
лай так, чтобы детям было уют
но в школе, чтобы все проблемы
решались на месте, чтобы было
взаимопонимание между учите
лем и учащимися.
Несколько раз Юлия Марда
рьевна отвлекалась от разгово
ра. Звонили телефон, мобиль
ник. «Помню, помню», – отвеча
ла она. Жаловалась родитель
ница, до сих пор ее ребенка не
приняли в школу. Ей назначена
встреча. В кабинет зашли зам.
Главы города Ю.Л.Капитульский
и директор СМУ1 А.Ю.Бирков –
решались животрепещущие
вопросы отопления школ и дет
ских садов. Сотни стандартных
и нестандартных проблем сто
ят перед начальником отдела
образования. Да и внешний об
лик его нестандартен: модные
серые светлые брюки, цветас
тый полувер свободного по
кроя, копна пышных волнистых,
собранных на затылке волос…
Общение, оставляющее ра
дость, эмоциональная речь,
широкое понимание проблем,
задач. После такой беседы рож
дается уверенность в том, что
все в городском образовании
сложится удачно и подконт
рольно, ибо главный стержень
разговора – слова Юлии Мар
дарьевны: «А когда у меня дела
были плохи?»
Беседовала Алла Федосова

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
Начальник отдела образование
Ю.М.Зюзикова вновь подняла
проблему отсутствия калиток
проходов на стадион с территории
Лицея и школы №1. Строитель
стадиона, по условиям соглаше
ния с Администрацией, был обя
зан сделать эти калитки, но – увы.
Начальник МУП «Горстрой» В.В.
Лямаев сказал, что «проблема
будет решаться». Также он отме
тил, что продолжается работа по
подготовке документов для ввода
стадиона в эксплуатацию – чтобы
на его территории могли офици
ально заниматься школьники.
Начальник отделения ГПН Тро
ицка Ф.Б.Беляев напомнил, что
24 сентября истёк срок для уста
новки в школах пожарной сигна

лизации. В ответ на это Ю.М.Зю
зикова сообщила, что оборудова
ние закуплено и будет установле
но в ближайшее время. Ф.Б.Беля
ев «дал добро» и сказал, что боль
ше претензий не имеет: осталь
ные требования службы ЧС удов
летворены.
1 октября начали работать два
«частных ЖЭКа». Н.А.Хаустов по
ручил В.Н.Ланину ежедневно
«проводить мониторинг»: отсле
живать их деятельность. На 5 ок
тября назначено совещание со
всеми руководителями ЖЭКов –
по вопросу подготовки к зиме.
Аттестация сотрудников мэ
рии перенесена на две недели.
Главный архитектор Е.Б.При
валова сообщила, что в НИиПИ
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градостроительства отданы для
согласования транспортные схе
мы трёх проектов, призванных
уменьшить насыщенность Тро
ицка автотранспортом: выезд на
Калужское шоссе мимо «титани
ка» и Дома быта, проезд с ул.
Пушковых на Октябрьский пр.
через овощную базу и объездная
дорога с Калужского шоссе на
Киевское севернее Троицка.
Н.А.Хаустов сообщил, что ди
ректор подольской автоколонны
просит комнату для работы в
Троицке, иначе функционирова
ние автобусного транспорта со
всем придёт в упадок. Николай
Алексеевич поручил начальнику
КУИ В.Е.Христенко решить эту
проблему.

Замглавы Н.В.Андреева выс
казала к В.Е.Христенко претензии
по поводу неуплат за аренду: по её
словам, «выпадающих доходов –
миллионы». В ответ на это Влади
мир Евгеньевич сообщил, что су
щественная часть платы идёт на
ремонт арендуемых помещений и
зданий, которые «находятся в из
ношенном состоянии».
Напоследок Н.А.Хаустов отме
тил, что «в восемь часов утра, ког
да уже светло, на городских ули
цах включено электрическое осве
щение». Николай Алексеевич по
ручил директору «Электросетей»
А.П.Воробьёвой разобраться с
этим, т.к ., по его словам, «транжи
рить средства не следует».
Сергей Рязанов
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Поистине наша страна – самая удивитель
ная страна в Мире. Придя к власти, Прези
дент обещал главенство Закона. Может, так
оно и есть, и мы внизу не все понимаем, толь
ко вот что полезно народу (это и есть НИЗЫ)
– нам лучше знать.
Возьмите закон об отмене льгот, а ведь, по
Конституции, он даже не должен рассматри
ваться, поскольку черным по белому там на
писано, что закон не может быть принят, если
он ухудшает существующее положение.
Были тысячи протестных писем в адрес Думы
и Президента; наконец, после принятия его
Думой было направлено письмо Президенту
с более чем 80 тыс. подписей ветеранов в на
дежде, что он наложит ВЕТО. Нам продолжа
ют говорить, что мы своего счастья не пони
маем, – и это ВЕТЕРАНЫ не понимают!, уже
прожившие свою жизнь, создавшие все ны
нешние богатства. А для чего? Вернее, для
КОГО? – не стоит и говорить.
Правильно, поглупели мы от старости, где
уж нам понять «высокую политику!», если
даже не можем понять того, что реформа по
льготам государству ничего не стоила: у од
них отняли, а другим дали. Понимайте так, что
надо делиться! Так бы сразу и сказали, а то:
«собственного счастья не понимаете (!), по
дождите – как еще заживете». С чего это мы
заживем? – поправим здоровье (нам это
главное) на 450 р., потратив их на сомнитель
ного качества лекарства!!! Или стол наш бу
дет сытнее за счет компенсации стоимости
путевки в санаторий, где кормежка тоже со
мнительного качества и объема и т.д. А мо
жет, мы похудеем от того, что будем ходить,
а не ездить? И вот последнее действо – уже
областной Думы: она отменяет выборы де
путатов!!! А нас, избирателей, спросили?
А наших депутатов спросили? Правда, они
не возражали, ведь есть резон – на следу
ющий год еще чтонибудь придумаем… И
так до бесконечности…
И это при том, что и такто отозвать де
путата практически невозможно, а они еще
и продляют, якобы законно, этот беспре
дел. Их можно понять – возможности ог
ромные, а ответственности никакой. Даже
перед своей совестью!!! Если у них есть
Совесть, то они должны сложить свои пол
номочия, тем более те из них, репутация
которых сильно подмочена. Напомню, что
совесть– это тот независимый внутренний
судья, перед которым не срабатывают ни
какие увертки. И время здесь бессильно,
суд Совести – Божий Суд..
Как РЕЗЮМЕ: я давал полномочия на 4
года, как гласит Закон. Уверен, что и все ос
тальные избиратели с этим согласятся.
Ведь никому даже в голову не приходило,
что полномочия в мирное время могут быть
продлены – а где гарантия, что это не ста
нет традицией!
Вадим Ильин, избиратель
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А Вы что думаете?
Идут бесконечные реформы в стране.
Власть, особенно с экрана телевизора, вби
вает нам в голову, что дело идёт к лучшему.
Но власть, как всегда, лжет. Это ярко показа
ли события в Беслане. Об этом хорошо го
ворит статья Сатарова, напечатанная в «Тро
ицком варианте».
Меня умиляют слова министра Кудрина,
твердящего с экрана «ящика», что доходы на
селения постоянно растут. Понятно, что зна
чение имеет не рост пенсий и зарплат, а их от
ношение к росту цен. Только это отношение
может говорить об уровне жизни.
Социализм рухнул потому, что своевре
менно не стали разбираться, что же пред
ставляет собой человек – этот строительный
материал для общества. Сейчас народу на
вязан капитализм, вроде бы исключающий
пороки имевшего место социализма, одна
ко, на самом деле, повторяющий ошибку со
циализма: игнорирование противоречивой
природы человека. Строя общество, нужно
прежде всего исходить именно из реально
го человека, а не его идеализации.
Наши лидеры делают всё возможное, что
бы пожизненно сидеть в своих креслах. В об
ществе нет действенной процедуры своев
ременного избавления от исчерпавших себя
чиновников. Сейчас выборы – это спектакль
для одурманенных.
Нынешние реформаторы говорят вроде бы
правильные слова: всем равные права, ре
шайте всё сами, проблему можно правильно
разрешить в суде. Да беда в том, что одни
люди нахально хватают всё, что можно прав
дой или неправдой ухватить, а другие хотят

спокойно заниматься своим делом и ужима
ются в своих потребностях, лишь бы не свя
зываться с хамьём; одни люди имеют широ
кий спектр способностей, в другие – нет, одни
люди активны, а другие пассивны, одни стес
нительны, а другие нахальны и т.д. Изза этой
природы человека все вопли реформаторов
о справедливости равных прав людей оказы
ваются ложью, ибо одни люди имеют возмож
ности и ресурсы постоять за свои права, а
другие – нет, одни люди информированы, а
другие нет, одни могут реализовать свои пра
ва, а другие оказываются зомбированными.
Поэтому одни эксплуатируют других. В ус
ловиях разноспособности и разнонаправлен
ности людей равенство прав превращается в
свою противоположность: в средство реали
зации неравенства и эксплуатации людей! Ка
питализм принципиально не может обеспе
чить справедливость: соответствие положе
ния людей в обществе их потенции и отдаче.
Нужна на базе нашей истории дискуссия в
обществе: что же представляет собой реаль
ный человек и каково должно быть обще
ственное устройство.
Чтобы преодолеть кризис в нашем госу
дарстве, нужна новая Конституция, получен
ная в результате свободного народного об
суждения. Только новая Конституция может
объединить большинство народа, придать
людям энтузиазм. Курс нынешних реформа
торов, не желающих слышать людей, игно
рирующих интересы большинства людей,
может дать только один результат: ликвида
цию государства Россия!
Георгий Петров
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Результат
встречи
с мэром?
Интересное совпадение – буквально сра
зу после выхода газеты «ТрВ» со статьей о
пробламах дома В40 председатель Комите
та по социальной защите Т.М.Ланина своим
распоряжением урезала зарплату дежурных
почти в три раза. В результате работники ста
ли увольняться, в доме В40 прекратила свою
деятельность служба дежурных.
А.Золотуев

Вручены
дипломы
30 сентября в Доме Правительства РФ
состоялось вручение дипломов и меда
лей лауреатам Государственных премий
Российской Федерации по науке и тех
нике за 2003 год. Среди награжденных
четверо троицких ученых: Владилен
Летохов, Евгений Рябов, Александр
Дятькин, Сергей Пигульский.
Поздравляем наших лауреатов!
Редакция
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ФК ТРОИЦК2 – чемпион области!
2 октября на новом стадион наша вторая
футбольная команда одержала победу над
ОЛИМПОМ из Фрязино и впервые стала
чемпионом Московской области (1я груп
па, зона «Б»).
В предпоследнем туре наши сыграли на
выезде вничью и перед решающем матчем
уступали гостям два очка, т.е. ФК ТРОИЦК
2 устраивала только победа, а гостей – и
ничья. Первая же атака наших привела к
голу. После подачи с правого фланга и уда
ра головой Сергея Кординова мяч попал в
перекладину и отскочил к Никите Спирину.
Последний хлестким ударом метров с две
надцати направил его в правую «девятку».

Вратарь лишь проводил мяч взглядом.
ФК ТРОИЦК2 продолжал атаковать, но мяч
в ворота не шел. А чуть ли не единственная
атака гостей закончилась назначенным и за
битым пенальти. 1:1 – после первого тайма.
Во второй половине встречи рисунок игры
не изменился. Наши настойчиво шли вперед
и были вознаграждены. Сначала после пода
чи углового с левого фланга все тот же С.Кор
динов оказался «на высоте»: мяч после его
удара попал опять в правый, на это раз ниж
ний угол. А под занавес матча вышедшие на
замену юный Денис Целюх и опытный Игорь
Тимченко разыграли двухходовку в контрата
ке, и последний вогнал мяч низом в тот же
злополучный для ОЛИМПА угол ворот.
К.Р.
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ПРАЗДНИК СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
1 октября в Троицком досуго
вом центре отмечался Междуна
родный день пожилого человека.
Выступивший на нем с поздрав
лениями зам. Главы города В.Е.
Дудочкин назвал его Праздни
ком старшего поколения, бес
примерный жизненный опыт ко
торого поистине бесценен.
На праздник собралось боль
шое количество пожилых людей,
жителям мна «В», отдаленных
районов был предоставлен авто
бус. В этот день все они чествова
ли заслуженных людей города. Ре
шением Совета депутатов, по
предложению Общественного Со
вета, в связи с празднованием 75
летия Московской области и Дня

города Троицка были присвоены
высокие звания «Почетный граж
данин города Троицка».
Татьяне Афанасьевне Медве
девой, участнице Великой Отече
ственной войны, выполнявшей
высокую миссию фронтового вра
чахирурга на одном из самых
опасных участков битвы за Ленин
град – на знаменитом Невском
пятачке, одной из первых при
ехавшей вместе с мужем – зам.
Н.В.Пушкова в 1944 г. в Троицк в
составе первого десанта ИЗМИ
РАНа, много лет трудившейся на
поприще медицины в нашем горо
де. Почетные граждане города
Н.Ульянов и Л.Дикунова под ак
компанемент И.Николаевой ис
полнили для Татьяны Афа
насьевны новую песню
(слова и музыка Н.Ульяно
ва) – «Товарищ врач».
Звание «Почетный граж
данин города Троицка»
было впервые в истории
нашего города по пред
ставлению
ветеранов
спорта присвоено спорт
смену № 1, заложившему
основы физкультурного
движения в Троицке, – Ана

толию Платоновичу Чичаеву,
который живет и трудится на ниве
спорта в нашем городе более по
лувека. Зал приветствовал новых
Почетных граждан горячими апло
дисментами.

предприятия, где находился сейф с
деньгами. Убедившись, что стена
армирована металлом, бросив лом
и фомку, они скрылись в неизвест
ном направлении. Ведется розыск.
24 сентября, в дневное время,
неизвестные лица путем повреж
дения замков входной двери про
никли в квартиры д. 27 по Октябрь
скому пр. и д. 49 микрорайона «В»,
откуда похитили ювелирные изде
лия на сумму 30 тыс. и 40 тыс. руб.
соответственно.
24 сентября двое жителей Рес
публики Беларусь, находясь на
площадке у магазина «Татьяна» на
38м км Калужского шоссе, откры
то похитили продукты с торгового
лотка, причинив ущерб торговцу.
Они задержаны дежурными наря
дами и привлечены к уголовной от
ветственности.
26 сентября из торговой палат
ки на Центральном рынке похищен
комплект постельного белья сто
имостью 750 руб. По «горячим сле
дам» был установлен преступник.
Им оказался неработающий жи

тель города, наркоман, на момент
совершения преступления уже на
ходившийся под следствием.
28 сентября совершено две
квартирные кражи: в д. 6 по ул. Тек
стильщиков и в д. 57 в мне «В». Сум
ма ущерба составила 154 тыс. и 25
тыс. руб. соответственно.
29 сентября, в 10 час. 50 мин.,
хозяйка квартиры в микрорайоне
«В», вернувшись домой во внеуроч
ное время, столкнулась у себя в
квартире с тремя преступниками,
совершавшими кражу ценностей.
Преступники попытались обезвре
дить женщину, но она неожиданно
оказала им серьезное физическое
сопротивление. Они были вынужде
ны ретироваться из квартиры, при
хватив с собой украшений на 10
тыс. руб. Приметы преступников: 1
– на вид около 20 лет, рост 177180
см, славянской внешности, средне
го телосложения, волосы черные,
короткие, был одет в черную куртку
с красными вставками, после борь
бы с хозяйкой квартиры возможны
травмы на лице; 2 – на вид 20 лет,

Почетный гражданин
Троицка А.П.Чичаев
В ознаменование 75летнего
юбилея Московской обл. Благо
дарственные письма Губернато
ра Б.В.Громова за активную об
щественную работу были вруче
ны: А.А.Ижмякову, З.И. Полика
ниной, А.И.Скопинцеву, ровесни
кам Московской обл. Н.М.Афа
насьевой и Л.П.Дикуновой. Обл

депутат О.Д.Безниско поздравил
с 80летним юбилеем председа
теля Троицкого Совета ветера
нов А.Г.Ольшанского и вручил
ему Почетную грамоту Московс
кой областной Думы.
Затем собравшихся поздравля
ли с праздником участники худо
жественной самодеятельности,
юные дарования. Они читали сти
хи про любимых бабушек и деду
шек, исполняли посвященные им
песни. С танцевальными номера
ми выступили хореографические
студии «Синтез» (под управлени
ем Н.Мальцевой) и «Синяя птица»
(под руководством Д.Мурадян).
Тепло встретили собравшиеся в
переполненном зале солистов эс
традновокального коллектива
Л.Голубевой, народной вокальной
студии Н.Шабалиной, лауреатов
областных и международных кон
курсов Людмилу Шаулину и Алек
сандра Шепилова.
Праздник в очередной раз про
демонстрировал, как много ярких
самородков на Руси, как много в
нашем прекрасном городе ода
ренных людей, юных талантов,
которые щедро дарят их людям.
Алла Федосова

ÑÎÎÁÙÀÅÒ 02
За период с 23 по 30 сентября
оперативную обстановку на терри
тории города можно охарактеризо
вать как напряженную.
23 сентября, около 01 часа ночи,
на автобусной остановке «40й км
Калужского шоссе» у жителей г.
Москвы изъята малокалиберная
винтовка с оптикой, глушителем и
спиленными номерами и боеприпа
сы к ней. Проводится проверка.
23 сентября неизвестными ли
цами на ул. Школьная похищена
автомашина ВАЗ21063. В ходе
предпринятых оперативноразыс
кных мероприятий автомашина об
наружена в районе 45го км Калуж
ского шоссе. Лица, совершившие
преступления, устанавливаются.
23 сентября, около 23 час., не
известные лица, введя в заблужде
ние вахтера, проникли в помещение
офиса СМУ10 в д. 5 по ул. Цент
ральная. Причинив вахтеру теле
сные повреждения и заперев пожи
лую женщину в подсобном помеще
нии, они предприняли попытку
взломать стену в помещение кассы

рост 185 см, славянской внешнос
ти, одет в темносинюю куртку и
синие джинсы; 3 – на вид 20 лет,
рост 175180 см, спортивного те
лосложения, одет в черную кожа
ную куртку и синие джинсы.
Граждане, предоставившие ин
формацию о лицах, совершающих
квартирные кражи и другие пре
ступления на территории города,
которая будет способствовать их
задержанию и привлечению к уго
ловной ответственности, получат
денежное вознаграждение в сумме
от 5 до 20 тыс. руб.
Зарегистрировано 9 случаев
смертей жителей города некрими
нального характера, в 8 случаях
проводились проверки по фактам
обращения горожан в травмпункт с
телесными повреждениями.
23 сентября около магазина
«Самохвал» житель города на авто
машине ВАЗ2103 совершил наезд
на пешехода, ребенка 1995 г.р.,
причинив ему перелом бедра и
другие травмы.

Пресс&служба ОВД

Â ÑÎÂÅÒÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
Область просит
наши аптеки
(Окончание. Начало на стр.3)
нято решение, что на данный мо
мент выход нецелесообразен, но
к вопросу можно вернуться с уче
том высказанных предложений.
О строительстве В65
Обсуждение напоминало си
туацию на последнем заседа

нии Совета, лица были практи
чески те же. Из нового: Н.П.Ку
чер зачитал письмо ученого
секретаря ТНЦ В.Д.Лаптева, в
котором говорится о высокой
социальной значимости этого
дома. После бурных дебатов
вопрос отложили, чтобы прове
сти по нему «большое обсужде
ние» на Совете (видимо, 14 ок
тября).

5 ÎÊÒßÁÐß 2004 Ã.

О смете расходов Совета
Принята смета будущего года
на 1 млн. рублей:
357 тыс. – зарплата с начис
лениями,
130 тыс. – предметы снабже
ния и расходные материалы,
463 тыс. – текущие расходы на
товары и услуги,
50 тыс. – транспортные рас
ходы.

Рассмотрение проекта По
ложения о строительстве до
мов ЖСК в Троицке
Проект рассмотреть не успели:
председатель Совета был вынуж
ден отбыть на городское собра
ние, посвященное Дню учителя.
Представителю ЖСК «Наука2»
обещано, что его вопрос будет
рассмотрен 7 октября первым.
Константин Рязанов
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной
Итак, дождались. Объявлен военный призыв. Телевизор
сдержанно сообщает, что в этом году с набором все благо
получно. 176 тысяч молодых людей встанут под ружье, вернее
«под автомат Калашникова». Правда, интернет беспокоится: «в
означенный период планируется призвать на 587 человек больше,
чем в прошлом году». Это что значит? Не хватило что ли?
В моей семье слово «призыв» пока звучит несколько отвлеченно:
дети выросли, внуки еще молоды. Но вокруг вопли и стоны. Как сде
лать, чтобы люди панически не боялись армии? Вопрос есть, ответа
нет. Военные бонзы обещают, что с 1 января 2005 года ни один при
зывник не будет служить в Чечне. Но, вопервых, до этого надо до
жить, а, вовторых, мы никому не верим.
Смешно сказать, какихнибудь сто лет назад, при «проклятом ца
ризме», служба а армии была естественна и почетна, штатские во
обще презирались как недочеловеки. Правда, это касалось только
дворянства. А как вообще все начиналось?
Всем из школы известно понятие «дружина». Она составлялась из
«охочих» людей разного сословия и национальностей. В дружине
состояло несколько сотен человек, выход из дружины был свобод
ным. Помимо дружин еще существовало народное ополчение, ко
торое собиралось в лихую годину из «посошных людей». В древней
Руси также существовали иноземные наемные войска.
В московский период Руси для сбора людей в армию существовала
«поместная система». Дружинникам раздавали земли – «дачи», внача
ле царские, потом и государственные. При Иване Грозном обязанность
военной службы для помещиков стала обязательной. Оттуда шли на
войну дети боярские, с определенного количества земли они должны
были поставить в армию воина на коне и с полным вооружением.
Потом людям, готовым служить, стали давать землю в городе,
служба их в армии стала наследственной. Стрельцы, так их называ

ЛиТр

ли, жили в своих слободах, в мирное время мог
ла заниматься ремеслом и торговлей, в военное
– сводились в отряды и шли воевать. Также суще
ствовало «ополчение» и войска иноземного строя.
Понятие рекрут появилось при Петре Великом.
Он организовал регулярное войско. Как пишут уважаемые авторы,
«он воспользовался всем, что было жизненно, и отбросил все отжив
шее». Всеобщая воинская повинность была установлена в 1699 году,
в 1705 году она стала называться рекрутской. Новая повинность
была для дворян поголовной, для податных сословий – общинной,
то есть правительство предъявляло претензии не к отдельному лицу,
а к обществу. В рекруты набирали мужчин возрастом от 20 до 35 лет.
Срок службы – пожизненный.
При Анне Иоанновне после реформ Миниха в каждой дворянской
семье разрешалось освобождать от военной службы одного из бра
тьев для управления имением. Затем срок службы для дворян был
сокращен до 25 лет, и наконец Екатерина II в 1762 году вовсе осво
бодила дворян от рекрутской повинности. Позднее стали освобож
дать и другие сословия: купцов, почетных граждан, лиц, получивших
известное образование, семей церковнослужителей.
С 1862 года по рекрутскому набору в армию шли мещане, ремес
ленники, крестьяне и другие сословия, «не изъятые от рекрутства
на основании специальных постановлений сословия». 20 % мужс
кого населения призывного возраста было свободно от воинской
повинности и зачастую платило вместо нее денежный взнос. При
наборе государство часто применяло жеребьевый порядок набора.
В годы коронаций страна освобождалась от военных наборов. Так,
26 августа 1857 года Александр II освободил Россию от рекрутских
наборов на три года. Потом эта льгота была продлена, и только пос
ле польского восстания стали собирать по 56 человек с тысячи душ.

ÊËÓÁ ×ÅÒÛÐÅÕ ÊÎÍÅÉ

ИТОГИ СУПЕРЛИГИ2004 ПО ШАХМАТАМ
Завершились соревнования
городов Подмосковья по шахма
там. 4 и 12 сентября были прове
дены заключительные встречи
команд городов Балашиха – Тро
ицка и Балашиха – Чехов.
Встреча команд Балашихи и
Троицка проходила в г. Железно
дорожный. В первом круге ко
манда г. Троицка победила ко
манду г. Балашихи с крупным
счетом: 10,5:4,5 очка и укрепила
свое положение в борьбе за 2е
место в турнире.
Встреча проходила с пере
менным успехом. Первые ре
зультаты – счет 2:0, победу
одержали кандидат в мастера
Ю.Алексеев и перворазрядник
Ф.Ивлев. Поражения кандида
тов в мастера В.Крылова,
В.Доброва, Г.Есина, Н.Полу
боярова, перворазрядницы
Н.Рожковой позволили коман
де г. Балашихи выйти вперед со
счетом 5:2. Но победы кандида
та в мастера В.Колядина, мас
тера ФИДЕ И. Мережко и меж
дународного мастера В.Леоно
ва изменили счет – 5:5. Вничью
заканчиваются встречи канди

датов в мастера О.Диянкова,
Г.Горлова, Ю.Панченко. Счет
равный – 6,5:6,5. Победы канди
датов в мастера В. Владими
ренко и В. Долгого вывели
нашу команду вперед со счетом
8,5:6,5. В итоге команда г. Тро
ицка, набрав 47 очков, заняла
призовое 2е место. Все игры
были проведены уверенно, но не
все возможности команды были
раскрыты.
Успешно выступили в Супер
лиге2004 шахматисты нашего
города: кандидат в мастера
О.Диянков, набравший 4,5 очка
из 6 возможных. Кандидаты в
мастера Г. Горлов и В. Влади
миренко набрали по 4 очка из 6.
Международный мастер В.Лео
нов и международный мастер
И.Мережко, кандидаты в мас
тера Ю.Панченко и Д.Белайц
принесли команде по 3,5 очка из
5 возможных.
12 сентября состоялась встре
ча команд городов Балашихи и
Чехова. Счет 9,5:5,5 в пользу ко
манды г. Балашихи.
После проведенных игр места
в турнирной таблице распреде
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лились следующим образом:
1 место – команда г. Электро
сталь (59 очков);
2 место – команда г. Троицка
(47 очков);
3 место – команда г. Чехова
(37,5 очков);
4 место – команда г. Балашихи
(36,5 очков).
Согласно Положению о сорев
нованиях, командыпобедитель
ницы будут награждены Дипло
мами I, II, III степеней и денеж
ными призами Оргкомитета Су
перлиги2004 по шахматам.

Организаторы соревнований
Троицкий городской Дом ученых
и Отдел физкультуры и спорта
Администрации г. Троицка.
В заключение надо сказать, что
самых добрых слов заслуживают
организаторы соревнований –
Федерация шахмат Московской
области, которая провела все
встречи на высоком уровне.
В.Г. Владимиренко,
художественный
руководитель Троицкого
городского Дома ученых

Ö Поздравляем! Ö
Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Совет
ветеранов сердечно поздравляют с 85летием со дня рождения
Надежду Петровну Лукину и с 80летним юбилеем со дня рож
дения – Анну Васильевну Чикилеву, Зинаиду Васильевну Бы
кову, Елизавету Ивановну Баранову и Марию Никитичну За
доркину.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах больших и ма
лых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо нашего Отече
ства большое Вам спасибо и низкий поклон. Будьте счастливы!
Председатель Комитета по социальной защите Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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