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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Троицк, Жуковский и Димитровград получают 
статус наукограда РФ 

11 октября 2005 года под председательством министра 
образования и науки Российской Федерации Андрея Фур-
сенко состоялось заседание Межведомственной комиссии 
по  научно-инновационной политике Российской Федера-
ции. Наряду с обсуждением проектов реформирования 
Российской академии наук решался вопрос о присвоении 
статуса наукограда подмосковным Троицку и Жуковскому, 
а также Коврову и Димитровграду. 

По результатам заседания МВК было решено одобрить 

кандидатуры Троицка, Жуковского и Димитровграда. До-
кументы города Коврова были направлены на доработку. 

Троицк в своих выступлениях поддержали вице-прези-
дент РАН, академик Геннадий Месяц, член президиума 
РАН, академик Виктор Матвеев, министр промышлен-
ности и науки Московской области Владимир Козырев. 
Представитель «АФК «Система» Владимир Рудашевский 
отметил, что «город Троицк по сути, был и есть наукоград, а 
присвоение статуса — это просто компенсация его заслуг 
перед страной». 

Таким образом, Троицк уже в 2005 году постановлением 
правительства РФ сможет получить статус наукограда. 

 CNews.ru, 13.10.05, Чт, 10:31, Мск 

Наукоградство нам прочат уже в 2005 г. 
11 октября 2005года под 

председательством министра 
образования и науки Российс-
кой Федерации А.А.Фурсенко 
состоялось заседание Межве-
домственной комиссии по на-
учно-инновационной политике 
Российской Федерации. 

На заседании обсуждалось 
два вопроса: 

1. О проектах Программы 
модернизации структуры, 
функций и механизмов фи-
нансирования Российской 
академии наук, Российской 
академии образования, Рос-
сийской академии медицинс-
ких наук, Российской академии 
сельскохозяйственных наук, 
Российской академии архи-
тектуры и строительных наук, 
Российской академии худо-
жеств и плана мероприятий по 
ее реализации. 

2. О заявках городов Троиц-
ка и Жуковского Московской 
области, Коврова Владимир-
ской области, Димитровграда 
Ульяновской области, претен-
дующих на присвоение ста-
туса наукограда Российской 
Федерации. 

По Программе модернизации 
поступило много замечаний. 
Большинство членов МВК – не-
посредственно заинтересован-
ные лица, так как являются 
представителями Российских 
академий. В результате Комис-
сия обратилась к Минобрнауки 
России с предложением учесть 
замечания и доработать проек-
ты Программы модернизации 
структуры, функций и механиз-
мов финансирования с после-
дующим представлением их на 
рассмотрение в Правительство 
Российской Федерации. Оба 
вопроса являются актуальными 
для города Троицка, но хотелось 
бы акцентировать внимание на 
теме, связанной с присвоением 
статуса наукограда Российской 
Федерации и подробнее осве-
тить это событие. 

Перейдя ко второму воп-
росу, Андрей Александрович 
Фурсенко обратился к членам 
МВК с предложением рас-
смотреть заявки городов пре-
дельно жестко и максимально 
взвешенно. 

Город Троицк был первым 
в списке заявителей. Глава 
города В.В.Сиднев высту-
пил с презентацией города и 
градообразующего научного 
комплекса, обосновал неос-
поримое соответствие Троицка 
критериям, определенным за-
коном о наукоградах. Учитывая 
необходимость определения 
приоритетных направлений 
в научно-производственном 
комплексе в соответствии 
с перечнем приоритетных 
направлений научной, науч-
но-технической, инноваци-
онной деятельности, экспе-
риментальных разработок, 
испытаний, подготовки кадров 
Российской Федерации, Вик-
тор Владимирович отметил 
присутствие компетенций НПК 
города по всем направлениям. 
Активную поддержку оказал 
Троицкий научный центр в лице 
академика В.А. Матвеева, 
члена президиума РАН, ди-
ректора ИЯИ РАН и академика 
Г.А.Месяца, вице-президента 
Российской академии наук, 
директора ФИАН. 

Геннадий Андреевич Месяц, 
также является членом Меж-
ведомственной комиссии по 
научно-инновационной поли-
тике Российской Федерации. 
В своем выступлении он вы-
соко оценил инновационный 
потенциал Троицка. Многие 
члены МВК отметили, что город 
Троицк – один из немногих, кто 

имеет все основания быть нау-
коградом. В.Д. Рудашевский, 
советник председателя совета 
директоров ОАО «Акционерная 
финансовая корпорация «Сис-
тема», член МВК, сказал, что 
город Троицк по сути был и есть 
наукоград, а присвоение ста-
туса – это просто компенсация 
его заслуг. Троицк был едино-
душно одобрен Председателем 
и всеми членами Межведомс-
твенной комиссии по научно-
инновационной политике Рос-
сийской Федерации. Пройден 
еще один ответственный этап 
на пути присвоения городу 
Троицку статуса наукограда. 
Теперь документы должны быть 
согласованы Министерством 
финансов и Министерством юс-
тиции Российской Федерации. 
После этого Минобрнауки РФ 
представит пакет документов в 
Правительство Российской Фе-
дерации, где Постановлением 
Правительства РФ должен быть 
присвоен статус наукограда 
Российской Федерации. 

Надо отметить, что парал-
лельно с процессом согласо-
вания документов на феде-
ральном уровне город Тро-
ицк проходит согласование в 
министерствах и ведомствах 
Московской области. 

Город Жуковский Московс-
кой области представил мате-
риалы и также получил едино-
душное одобрение. Министр 
промышленности и науки Мос-
ковской области В.И.Козырев 
высказал мнение Правитель-
ства региона о безусловной 
поддержке наших городов, так 
как наукограды должны стать 
составной частью пилотного 
проекта по отработке элемен-
тов национальной инноваци-
онной системы Российской 
Федерации на территории 
Московской области. 

Рассмотрение заявок от дру-
гих городов проходило в менее 
доброжелательной обстановке. 
Город Ковров представляли 
Глава города и заместитель 
Правительства Владимиров-
ской области. Положительное 
заключение Экспертизы по до-
кументам не стало решающим. 
Члены Комиссии критически 
отнеслись к выступлению пред-
ставителя Правительства, ко-
торый своим неубедительным 
выступлением серьезно умень-
шил шансы города на получе-
ние положительного решения 
МВК. В результате комиссия 
отложила рассмотрение заявки 
города Коврова, рекомендовав 
отработать единую позицию 
города и региона. 

После конструктивных за-
мечаний по городу Коврову 
председатель МВК предложил 
Димитровграду серьезно взве-
сить готовность города и реги-
она к согласованному докладу. 
Такое предложение явилось 
неожиданным для заявителей, 
тем не менее первый замести-
тель правительства Ульянов-
ской области и Глава города 
при поддержке заместителя 
руководителя Федерального 
агентства по атомной энергии 
Э.Е.Антипенко отстояли свою 
позицию и получили одобре-
ние членов МВК. 

В заключение заседания 
МВК министр Минобрнауки 
России Фурсенко, слегка по-
торопив события, поздравил 
Троицк, Жуковский и Димит-
ровград с присвоением ста-
туса наукограда! Надеемся, 
что поздравления, выданные 
авансом, подтвердятся в близ-
жайшем будущем. 

Татьяна Зверькова,
начальник отдела по развитию 

Троицка как наукограда.

Министр поздравил

С 10 по 15 октября в ИЗМИРАНе прошла большая Всероссий-
ская конференция «Экспериментальные и теоретические иссле-
дования основ прогнозирования гелиогеофизической активнос-
ти», в которой приняли участие около 200 человек ученых со всей 
России (см. http://www.izmiran.ru). На конференции обсужда-
лись разные аспекты солнечно-земной физики – от наблюдений 
и теорий о том, как работает Солнце, до деталей всех эффектов 
влияния Солнца на Землю. Одна из самых активно иссле-

дуемых областей 
– солнечная сей-
смология, бла-
годаря которой 
удается заглянуть 
внутрь Солнца. 
Общепринято, что 
Солнце работает 
как термоядер-
ный реактор и на 
его поверхности 
проявляются все 
свидетельства о 
его бурной внут-
ренней деятель-
ности.

Наиболее из-
вестные прояв-
л е н и я  с о л н е ч -
ной активности 
– солнечные пятна 

– всего лишь видимые в обычном свете свидетельства внутренних 
процессов Солнца. А при наблюдениях в рентгене, в ультрафио-
лете, в радиодиапазоне вид Солнца совсем иной: оно выглядит 
как «нечесаная голова», причем на поверхности Солнца видны 
огромные взрывы, из области которых идут выбросы солнечного 
вещества – солнечной плазмы при температуре до миллионов 
градусов. Вокруг Солнца образуется плазменная «корона», охва-
тывающая все околосолнечное пространство, простирающаяся 
далеко за орбиту Урана.

Земля как планета солнечной системы движется именно в 
«короне» Солнца, а потоки коронального вещества формируют 
«солнечный ветер», который влияет на магнитосферу Земли. 
Ветер все время меняется, соответственно меняется и «косми-
ческая погода». Иногда погода портится, когда солнечный ветер 
(поток плазмы) достигает большой силы, что мы наблюдаем как 
усиление потоков частиц вблизи Земли, а на Земле происходят 
магнитные бури и полярные сияния.

Мировая наука о том, как работает Солнце, знает многое, но не 
все. Ученые проводят все более точные наблюдения и эксперимен-
ты, готовят к запуску новые космические аппараты для измерений 
параметров Солнца и солнечного ветра. В России на смену спутни-
ку КОРОНАС-Ф, ведущему наблюдения за Солнцем на околоземной 
орбите с 2001 года, готовится КОРОНАС-Фотон. Усилиями ученых 
Европы и США в 2006 году будут запущены сразу два спутника по 
проекту СТЕРЕО, а в 2008 году будет запущена большая «Солнечная 
обсерватория». Кроме того, ведется подготовка солнечных зондов, 
которые будут направлены непосредственно к Солнцу.

На этом фоне конференция в ИЗМИРАНе – очередная важная 
встреча ученых, изучающих, как работает Солнце и как оно 
влияет на Землю. Очевидно, что ИЗМИРАН выступает лиде-
ром этих исследований, а наш город Троицк таким образом 
подтверждает свое будущие звание наукограда. Жива еще 
российская наука!

Александр Зайцев, д.ф.-м.н.

Как работает 
Солнце?

Открытие конференции: в президиуме (слева направо) В.Кузнецов (ИЗМИРАН ), В.Зайцев (НИРФИ, Н.Новгород), В.Сиднев (Глава г. Троицка), 
В.Обридко (ИЗМИРАН), фото В.Одинцова

Фотография Солнца в крайнем ультрафиолете, 
линия 175 А, со спутника КОРОНАС-Ф, 

полученная 23 октября 2003 года

Этот состав Совета избран 
полгода назад. Мини-юбилей 
был отмечен весьма напря-
женной работой – в повестке  
около двадцати вопросов. 
Правда, часть из них уже рас-
сматривались на Комитетах 
(а некоторые не раз), и все 
проблемы  удалось решить, 
не очень превысив обычное 
время заседаний.

Арендный регулятор
Администрация внесла на 

рассмотрение Совета предло-
жение о повышении с 1.1.2006 
базовой ставки арендной пла-
ты с 900 до 1200 рублей за 
кв. метр за год. Обоснование 
– таков норматив, по которому 
область рассчитывает бюджет. 
Кроме того, реальная (рыноч-

ПОЛГОДА СПУСТЯ
Совет 13.10.05

ная) величина аренды в городе 
раз в десять больше офици-
альной, так как спрос намно-
го превышает предложение. 
Ожидаемая добавка в бюджет 
– порядка 5-7 млн. рублей. 
Еще один вопрос из этой же 
сферы – изменение коэффи-
циента К2 (по типу деятель-
ности),  который применяется 
для расчета величины аренд-
ной платы. Председатель КУИ 
А.А.Воробьев  представил 
предложения Администрации: 
для организаций, осуществля-
ющих деятельность по проти-
вопожарной безопасности, К2 
установить равным нулю (тако-
ва же будет арендная плата). 
По ранее принятому решению 
у ЖЭКов (так для простоты 
назовем фирмы, осуществля-
ющие услуги по содержанию 

и текущему ремонту жилого 
фонда) тоже был нулевой ко-
эффициент. И они сразу начали 
просить дополнительные пло-
щади. Теперь коэффициент 
будет равен единице. (Самый 
большой повышающий коэф-
фициент – 5 установлен для 
банковской деятельности и 
игорного бизнеса.)

Помощь утопающим
Все, наверное, знают о не-

простой ситуации, сложившей-
ся с недостроенными по вине  
строительных фирм домами. 
Люди, доверившиеся компа-

нии «Норд», заявившей ныне 
о своем банкротстве, решили 
сами взяться за спасение сво-
их квартир. Они организовали 
некоммерческое партнерство 
по достройке дома и будут 
достраивать дом за свой счет, 
поскольку получить что-то с 
«Норда» в ближайшее время 
вряд ли удастся. Эти люди об-
ратились в Администрацию с 
просьбой предоставить льготу 
по аренде земли строитель-
ного участка. Депутаты, по-
нимая, как важно найти выход 
из кризисной ситуации (как 
людям, так и городу), для дан-
ной категории плательщиков 

установили 100%-ную льготу 
по арендной плате за землю.

Споры об игре 
или погружаться ли 
в генплан

Хотя смета бюджетного Фон-
да поддержки общегородских 
мероприятий уже обсуждалась 
на Комитете, на заседании 
Совета вновь завязалась дис-
куссия. И если для прояснения 
программы культурных меро-
приятий достаточно оказалось 
выступления начальника отдела 
культуры И.В.Николаевой, 
то относительно проведения 
семинара «Генеральный план: 
содержание и процедуры» у де-
путатов были сомнения. В част-
ности, обязательно ли выезжать 

для его проведения за город, 
можно ведь провести и в Троиц-
ке, что будет намного дешевле. 
Объяснений помощника Главы 
города К.Б.Попова оказалось 
недостаточно, и был приглашен 
лично В.В.Сиднев. Он объяснил, 
что оплата этого мероприятия 
будет проводиться за счет це-
левых пожертвований. То есть 
будет этот выездной семинар 
– будут на него пожертвования, 
не будет семинара – не будет 
и денег. А такой семинар очень 
важен. Разработка генплана  
– очень сложный процесс. Раз-
рабатывает генплан Админис-
трация, но принимать должен 
Совет, и депутаты должны вхо-
дить в тематику. Лучший способ 
для этого – деловая игра, когда 
созданные по направлениям 

Продолжение на стр. 2
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группы имеют постоянный кос-
тяк, продвигающий задачу. 
Эффективно это можно сделать, 
если голова не занята обычными 
рабочими и семейными пробле-
мами. Участвовать будут пред-
ставители областных и феде-
ральных структур, специалисты, 
общественность. Но главными 
здесь должны быть депутаты, 
ведь им надо будет принимать 
решения. В итоге обсуждения 
Совет принял предложенную 
смету Фонда, но относительно 
сроков проведения семинара 
остались вопросы.

Запросы растут
Сейчас в областной Думе 

проходит обсуждение бюд-
ж е т а  с л е д у ю щ е г о  г о д а . 
Н.В.Андреева представила 
Совету предложения о допол-
нительных доходах, выделения 
которых мы просим у области. 
Деньги нужны  для капитально-
го ремонта здания Админис-
трации, не  проводившегося 
со времени постройки (как 
минимум требуется замена 
всех труб и электропровод-
ки). А также для покрытия 
предусмотренного законами 
(но пока не обеспеченного) 
роста расходов  на зарпла-
ту. Депутаты в свою очередь 
предложили целый ряд  про-
ектов, необходимых городу. 
Это и предложение о создании 
службы наркоконтроля,  допол-
нительное финансирование 
медицины, установка и экс-
плуатация пожарной сигна-
лизации и тревожных кнопок, 
строительство школы искусств 

и пристроек к школам, заборы 
вокруг образовательных уч-
реждений (таковы требования 
безопасности) и т.д. Также 
принято решение специально 
обратиться к Губернатору и в 
областную Думу с просьбой 
о существенном увеличении 
сумм на компенсацию питания 
школьников.

Наша норма
Совет утвердил договор 

социального найма жилых 
помещений, несколько раз 
обсуждавшийся депутата-
ми на комитетах. Этим дого-
вором будут определяться 
взаимоотношения жильцов 
неприватизированных квартир 
с владельцем жилплощади 
– муниципалитетом. Также 
установлена учетная норма для 
постановки в очередь на жилье 
– 10 кв. метров на человека в 
квартирах и15 – для проживаю-
щих в комнатах (термина «ком-
мунальная квартира» больше 
нет). А норма предоставления 
жилья по договорам социаль-
ного найма – 18 кв. метров на 
человека. К сведению – именно 
таковы эти  нормы в Москве.

Совет – 
не прокуратура

Рассказывая об обращении 
жителей дома 4 по Академи-
ческой площади по поводу 
строительства пристройки к 
этому дому, А.Ю.Плодухин 
отметил, что ни на одно рас-
смотрение этого вопроса ник-
то из жителей не явился. Все 

документы по этому поводу 
приносил директор рынка – де-
путат И.С.Кислов. По мнению 
Андрея Юрьевича, этот вопрос 
был инициирован и мотивиро-
ван коммерческими интере-
сами. Что же касается детской 
площадки, в защиту которой 
было написано письмо, то ее 
на этом месте категорически 
не должно быть, поскольку 
она с трех сторон окружена 
автомобильными дорогами. 
После завершения строитель-
ства дома  площадка будет 
размещена где и положено – в 
глубине двора. Что же касается 
обсуждения жителями плани-
руемой пристройки, то Совет 
рекомендовал Администрации 
провести такое обсуждение. 
О.Н.Компанец призвал депу-
татов не обращаться в Совет 
для решения своих деловых 
интересов, тем более для ре-
шения правовых коллизий. 
Совет не может заменять суд 
и прокуратуру и решать, что 
законно, а что нет.

И еще…
Совет также принял уточне-

ние бюджета города, который 
увеличился по доходам на13,5 
млн. рублей (общая величина 
411 млн.), а по расходам – на 
15,3 млн. Расходы увеличе-
ны прежде всего на ремонт 
жилого фонда – на 12,3 млн. 
рублей. Внесены изменения 
в программу социальной за-
щиты, и принято Положение о 
перечислении МУПами части 
прибыли в городской бюджет.

В конце заседания депутат 
Г.С.Богданова – директор 
школы №2 поблагодарила 
депутата А.В. Филимонова за 
организацию экскурсии пяти 
классов на Куликовское поле.

Александр Гапотченко

Окончание

ПОЛГОДА СПУСТЯ
Совет 13.10.05

29 сентября 2003 года на www.troitsk.ru появилась новость под 
заголовком «Отделам дана команда «рассказать о себе»: «На 
оперативном совещании у Главы города прозвучала информация 
о начале работы троицкого сайта. Всем отделам предписано 
подготовить информацию «о себе» для выставления на сайт». 

Этот день редакция сайта считает днем своего рождения. Ему 
предшествовала почти трехгодичная работа news.ttk.ru, novosti.
ttk.ru, troitsk-city.ru, а также несколько заседаний обществен-
ного совета по информатизации, на которых была определена 
команда-создатель нового сайта.

За два года путем проб и ошибок мы пришли к тому, как сайт на 
сегодня выглядит. Это четыре крупных раздела: новостная часть 
(главная страница), фоторепортажи (галереи снимков, троицкая 
фотохроника), рубрика «вопрос–ответ» (оперативная связь 
жителей с городской властью и службами, см. выборку ниже), 
форум (плацдарм для любителей длительных дискуссий и поле-
мик). На форум же секретариат Совета депутатов выставляет свои 
решения. Кроме того, есть большая архивная часть (в частности,  
документы Администрации), попасть в нужное место которой 
можно как с верхней панели главной страницы, так и через карту 
сайта. Еще есть доска бесплатных объявлений с выводом их 
на главную страницу в режиме on-line и др.

За прошедший период на сайт выставлено 1350 новостей, по-
рядка 5000 снимков, большое количество архивной информации. 
Среднее число посетителей выросло до 500-600 в день, а число 
просмотров бывает до 10000 в день. По этим показателям troitsk.
ru входит в 50 лучших сайтов России, львиную долю которых 
составляют мощные корпоративные сайты крупных городов (а в 
Подмосковье мы в первой тройке).

Изюминкой сайта стала рубрика «вопрос–ответ». Она позволила 
сэкономить время руководителей, которые обязаны были отвечать 
на вопросы, судорожно выискивая их в бесконечных дискуссиях на 
форуме. Такая работа была под силу только мэру и его первому 
заму, каждую оперативку журившим чиновников за «неответы». При 
этом все нервничали и возмущались, не желая выполнять нудную 
работу, посещая самые далекие закоулки форума. «Вопрос–ответ» 
свалился как манна небесная, навел порядок и удовлетворил всех 
– и граждан, которым гарантировался ответ и реальные действия в 
связи с ним, и руководителей, которым оставалось только редак-
тировать ответы, подготовленные подчиненными.

Серьезный анализ работы сайта еще впереди, но уже сейчас 
ясно, что он приносит большую пользу горожанам и помогает 
более эффективно управлять городом.

Редакция поздравляет себя с более-менее успешным прохож-
дением грудного возраста и становлением на ноги и благодарит 
тех, кто бескорыстно учил (и учит) нас правильно дышать, жить 
и ходить. Это в первую очередь наши постоянные посетители: 
«ring», «ranger», «olgin», «Патефон-сантехник», «мама», «Гость», 
«Al-dr»... Без вас нам было бы труднее, а жизнь на www.troitsk.
ru стала бы скучнее. Спасибо всем!

Отдел информатизации и редакция сайта

Вопрос – ответ
Избранные места из переписки с troitsk.ru

Ответ 06.10.2005: В 2001 
году заключен инвестконтракт 
между инвестором-застрой-
щиком и Администрацией го-
рода на строительство жилого 
многоэтажного комплекса Е-
21. В 2002 г. было проведено 
общественное обсуждение по 
застройке данной территории.

На основании решения Гра-
достроительного Совета от 
31.05.2002 г. Застройщику вы-
дан акт выбора земельного 
участка для согласования, ко-
торый был утвержден постанов-
лением Главы города в 2004 г. В 
этом же году оформлен договор 
аренды земельного участка.

Отдел АиГ

Вопрос 04.10.2005, a4040 
– КУИ: Прошел ещё год. Го-
родское население выросло. 
Когда в Троицке будет работать 
второе отделение бани?

Ответ 06.10.2005: Открытие 
второго отделения бани не 
планируется.

Начальник КУИ А.А.Воробьев 
Вопрос 03.10.2005, рейн-
джер – ЖЭК «Талион»: Боль-
шая просьба к водителям му-
соровозов «Талиона». Пусть 
ездят по двору аккуратно.
Неделю назад у моей машины 
поцарапали бок, свернули бо-
ковое зеркало и аккуратно по-
ложили на капот. Машина была 
припаркована нормально, у обо-
чины, и проезда было достаточ-
но. У меня нет прямых доказа-
тельств, что это сделал именно 
мусоровоз, а только косвенные 
улики. Поэтому поймите меня 
правильно. Это не обвинение. 
Это просто просьба.

Ответ 06.10.2005: Здравс-
твуйте. Вывозом мусора зани-
мается «Саночистка», а не ЖЭК 
– обратитесь туда.

ЖЭК «Талион»

Вопрос 02.10.2005, Kirk – 
МУП «ДЕЗ»: По ул.Солнечная 
д.8, подъезд 1, по всему стояку 
идет подмес горячей воды в 
холодную. С одной стороны, 
может быть, это и хорошо, но с 
другой – мне надоело в туалете 
греть спину, т.к. в бачке унитаза 
кипяток. Да и не очень с утра 
умываться кипятком, а особен-
но пытаться умыть своих детей. 
ОГРОМНАЯ просьба разрешить 
данный вопрос, а то скоро не 
надо будет ходить в баню, по-
париться можно будет прямо в 
туалете. Заранее благодарен.

Ответ 03.10.2005: ООО «Тро-
ицкЖилСервис» проинформи-
рован.

МУП «ДЕЗ» 
Вопрос 01.10.2005, Андрей 
Кунец – Планово-экономи-

ческий отдел: Из ответа на 
мой прошлый вопрос следует, 
что 3790 р. в месяц с ребенка 
идет только на оплату труда. 
Оценим среднюю зарплату. В 
садике около 200 детей, поэ-
тому фонд з/п 3790х200=758 
000 р. Количество сотрудников 
около 65 чел., поэтому сред-
няя з/п 758000/65=11 662 р. с 
налогами. Вычитаем соцналог 
11662х100/135=8639 р. Вопрос: 
какова средняя з/п в детсадах?

Ответ 06.10.2005: В ДОУ 
около 200 детей, но не все 
ходят каждый день. Еже-
дневная посещаемость де-
тей 130 человек. Поэтому 
ФОТ=3790х130=492700 р. Ко-
личество сотрудников в ДОУ 
в среднем действительно 65 
чел., следовательно средняя 
заработная плата – 7580 руб. 
ЕСН составляет 35,8%. Итак, 
средняя з/п в ДОУ=5581 руб.

Начальник ПЭО Марченко Т.М.
Начальник Отдела образования 

Зюзикова Ю. М.
Вопрос 30.09.2005, рейн-
джер – Отдел экологии: 
Большая просьба к ОРПиООС: 
1. Приведите полный текст 
экологической экспертизы 
на строительство комплекса 
домов в прибрежной зоне Де-
сны (Е-21). 2. Какова ширина 
прибрежной и водоохранной 
зон для р. Десны в этом месте? 
Дайте, пожалуйста, ссылку на 
документ.

Ответ 03.10.2005: Уважа-
емый Рейнджер! По жилым 
домам Е-21 проведено две 
экологические экспертизы: 
по материалам обоснования 
размещения и по материалам 
проекта планировки квартала 
с проектом строительства 
домов Е-21. Общий объем 
материала – 21 страница. 
Сканировать и выставить на 
форум в ближайшее время 
не получится из-за нехватки 
времени. В ОРПиООС есть 
полные тексты материалов 
ГЭЭ. Можно ознакомиться. 
Приходите. Ширина водо-
охранной зоны р.Десна в 
черте Троицка – 200 м, при-
брежной защитной полосы 
– 55 м. Ссылка: Постановле-
ние Правительства Москов-
ской области от 17.09.2004 
г. №571/37 «Об утверждении 
минимальных размеров во-
доохранных зон и прибреж-
ных защитных полос вод-
ных объектов, частично или 
полностью расположенных 
на территории Московской 
области» (смотрите в разделе 
«Бассейн реки Москвы, п.83 
– р.Десна в Наро-Фоминс-
ком, Ленинском, Подольском, 
Одинцовском районах».

Отдел по РПиООС

Троицкому сайту – два года!

Вопрос 04.10.2005, Вячеслав 
– МУП «Троицктеплоэнерго»: 
Почему до сих пор нет тепла в В-
7, ведь в других домах уже с 29.09 
подали, почему такой разрыв во 
времени, что за очередность 
такая? Получается, что подклю-
ченные дома отапливаются за 
наш счет. Как это отразится на 
оплате за этот месяц?
Ответ 06.10.2005: Одновре-
менно во всех домах отоп-
ление включить физически 
невозможно. Поэтому в соот-
ветствии с графиком подача 
отопления будет произведена 
за 7-10 дней. Конкретно в 
жилом доме В-7 отопление 
появится 6 октября. 

Главный инженер Козлов Н.А.

Вопрос 05.10.2005, Ири-
на У. – АиГ: Вопросы по объек-
ту Е-21 – строительству домов 
на берегу Десны. Кем и когда 
были подписаны: 1. Акт выбора 
земельного участка (ЗУ) под 
строительство. 2. Постанов-
ление об утверждении акта 
выбора ЗУ.  3. Постановление 
о предоставлении в аренду ЗУ. 
4. Постановление о заключении 
договора об аренде ЗУ. Когда и 
где:  1. была дана информация 
об общественном обсуждении 
по объекту; 2. состоялось дан-
ное общественное обсуждение;
3. в каких официальных СМИ 
были опубликованы протокол 
и резолюция общественного 
обсуждения?

Мэр Троицка В.В.Сиднев 
начал своё выступление с «раз-
бора субботних полётов». 15 
октября в 13:02 из дежурных 
органов поступило оперативное 
сообщение о возможности тер-
акта в городе. Ввиду этого были 
предприняты меры по усилению 
охраны и контроля: отменены 
детские мероприятия, занятия 
в школах и других учебных заве-
дениях, перекрыт въезд-выезд 
на 40-м км, на других въездах в 
город, а также в больницах и на 
других объектах жизнедеятель-
ности выставлены посты. Были 
задействованы силы ОВД и 
ФСБ. «В общем и целом работа 
была проведена оперативно, 
– дал свою оценку первый зам 
Главы В.Е.Дудочкин. – Единс-
твенное, не со всеми руко-
водителями городских служб 
удалось быстро связаться по 
мобильной связи. Прошу всех 
держать телефоны под рукой 
и поставить себе определи-
тель номера, чтобы отвечать на 
важные, то есть от мэра или его 
заместителей, звонки».

Отопительный сезон про-
должается благополучно. 
«Жалоб нет», – доложил гл. 
инженер «Троицктеплоэнерго» 
Н.А.Козлов. «Иногда прихо-
дится устранять воздушные 
пробки», – уточнил заммэра 
Н.А.Хаустов.

На прошедшей неделе служ-
бы МЧС обратились к Троицку 
с просьбой дать поливальную 
машину – в рамках всеобласт-
ной мобилизации техники для 
тушения лесных пожаров на 
востоке Подмосковья. Троицк 
машину предоставить не смог. 
«Это не дело. Либо машина 
должна быть на ходу, либо 
нужно своевременно инфор-
мировать о проблемах», – про-
комментировал Глава.

статистику».
Заммэра Ю.Л.Капитульский 

рассказал о ремонте Дома 
учёных: «Это безобразие! В 
субботний день они не вышли 
на работу. Ссылаются на чрез-
вычайные меры в связи с угро-
зой теракта. Но информация о 
возможном теракте появилась 
во втором часу, а работать они 
должны с утра!» В.В.Лямаев 
(«Горстрой») заметил, что «они 
так себя ведут потому, что 
им не платят». В ответ на это 
мэр напомнил, что трастовой 
фирме, с которой заключался 
договор, все деньги выпла-
чены, а рабочие являются её 
субподрядчиками, вот «пусть 
с неё деньги и требуют».

Гл а в н ы й  а р х и т е к т о р 
Е.Б.Привалова  выразила 
своё недовольство медленным 
ходом работ по благоустройс-
тву площади 41-го км. То же са-
мое – на Центральной, однако, 
по сообщению В.В.Лямаева, 
«на этой неделе обещают за-
кончить». «Если не закончат 
– в следующий раз подпишем 
договор с другими», – резюми-
ровал Глава. Также Валентин 
Викторович рассказал о стро-
ительстве Школе искусств: к 1 
ноября будет план котлована и 
свайного поля, а к 10 декабря 
– фундамента и стен.

П.М.Хамчук  (жилотдел) 
доложил о том, что конфликт 
вокруг аварии на Пионерской,1 
исчерпан: «Я свёл пострадав-
ших и виноватых. Они решили 
проблему, обо всём догово-
рились». Мэр призвал Петра 
Михайловича «проконтролиро-
вать ситуацию до конца».

И.В.Родионова (отдел мо-
лодёжи) сообщила, что ведёт-
ся работа с молодыми поэтами 
Троицка. Двое из них поедут на 
областной конкурс. «Давайте 
издадим сборник, молодым та-
лантам надо помогать», – пред-
ложил В.В.Сиднев.

Сергей Рязанов

Боялись теракта. Пронесло!
Оперативное совещание у Главы города 17.10.05

З а м е с т и т е л ь  Гл а в ы 
Ю.Л.Капитульский рассказал 
о новом препятствии на пути к 
статусу наукограда: «Область 
вдруг потребовала от нас эко-
логическую экспертизу. Это мо-
жет затянуться надолго». Глава 
сказал, что выйдет на контакт с 
областью.

Только две городские служ-
бы предоставили в область 
свои заявки-проекты с целью 
получить целевое финанси-
рование для их воплощения 
в жизнь – отделы экологии и 
ЖКХТиС. В.В.Сиднев ещё раз 
озвучил своё требование к 
начальникам отделов – обяза-
тельно подать эти заявки или, 
если по каким-то причинам у 
отдела проектов нет, объяснить 
эти причины мэру.

Главврач ТГБ О.И.Камалова 
поделилась радостной ново-
стью: наконец-то заработал 
флюорограф. После она рас-
сказала о плачевном состоя-
нии хирургического отделения. 
Глава напомнил про обещание 
Президента выделить большие 
деньги на медицину и в шутку 
спросил Ольгу Ивановну: «Го-
товы ли вы к получению таких 
средств?» – «Всегда готовы. Да 
только даже их на всё не хва-
тит», – ответила Камалова.

Обсуждался вопрос о лиф-
тах. В.В.Сиднев сделал пред-
положение, что, хотя соответс-
твующей службе было дано 
распоряжение вести статис-
тику неисправностей, она не 
ведётся: «В моём доме лифт 
ломался за последние полгода 
раз десять. Застревал. Они 
приедут, запустят его и уедут, 
не отремонтировав. Пройдёт 
чуть времени – и то же самое. 
Ну ясно же, что лучше один раз 
приехать и толком починить 
лифт, а для этого нужно вести 

Приложение 
к решению Совета депутатов г.Троицка 

от 01.09.2005 г. № 61/10
«Об установлении ставки земельного налога 

по городу Троицк» 
Внести изменения в Приложение к решению Совета депутатов 

г.Троицка № 703/119 от 16.12.2004г. «Об установлении ставки 
земельного налога»: 

1. В пункте 1 абзацы второй, третий изложить в следующей 
редакции: 

«4.1. Установить среднюю ставку земельного налога по городу 
Троицк на 2005 год в размере 11 рублей 77копеек за 1 кв. метр: 

по зонам ( руб.):                                                                    

№№ планировочных зон Ставка налога за 1 кв. метр 

1, 6, 9 14,12 

2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 11,77 

7 16,48 

8 17,66 
2. В пункте 2 абзацы второй – четвертый изложить в следующей 

редакции: 
«4.4. Установить следующие ставки земельного налога в пре-

делах городской черты: 
– за земли, предоставленные физическим лицам для инди-

видуального жилищного строительства или занятые жилым 
фондом (государственным, муниципальным, общественным, 
кооперативным, индивидуальным), дачными участками, ин-
дивидуальными и кооперативными гаражами, взимается со 
всей площади земельного участка – 3% от средней ставки 
земельного налога – 35 копеек за 1 кв. метр;

– за земли, занятые под личным подсобным хозяйством в грани-
цах городской черты, взимается со всей площади земельного 
участка 18 копеек за 1 кв. метр: 

по зонам (коп.):                                                                     

№№ планировочных зон Ставка налога за 1 кв. метр 
1, 6, 9 22 

2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 18 
7 25 
8 27 

3. Абзацы второй, третий пункта 3 изложить в следующей 
редакции: 

«4.5 . Налог на часть площади дачных участков, индивидуальных 
гаражей, расположенных в границах города, сверх установленных 
норм их отвода в пределах двойной нормы взимается в размере 
15%, а свыше двойной нормы – по полным ставкам земельного 
налога (руб.):
  

Средняя 
ставка 

По зонам градостроительной 
ценности 

1, 6, 9 
2, 3, 4, 5, 
10, 11, 12 

7 8 

В пределах установ-
ленных норм отвода 

0,35 0,42 0,35 0,49 0,53 

Сверх установленных 
норм отвода в преде-
лах двойной нормы 

1,77 2,12 1,77 2,48 2,66 

Свыше двойной нор-
мы отвода 

11,77 14,12 11,77 16,48 17,66 

4. Абзац второй третий пункта 4 изложить в следующей ре-
дакции:  

«4.6. За земли общего пользования под гаражными и гараж-
но-строительными, дачными кооперативами установить ставку 
земельного налога в размере 35 копеек за 1 кв. метр 

по зонам (руб.): 

№№ планировочных зон Ставка налога за 1 кв. метр 
1, 6, 9 0,42 

2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 0,35 
7 0,49 
8 0,53 
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Будем  строить по Схеме
Подмосковное правительство одобрило Схему территориаль-

ного планирования Московской области. По словам начальника 
Главного управления архитектуры и градостроительства Москов-
ской области Александра Фролова, она является «своего рода 
сценарием строительства первоочередных объектов области» 
и обеспечивает согласованное развитие городов и районов, а 
также региона в целом. Схема территориального планирования 
разработана в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и 
генеральным планом развития Подмосковья до 2020 года. 

Наряду с Главным управлением архитектуры и градостроитель-
ства Московской области, ГУП МО «НииПИ градостроительства» 
в создании Схемы приняли участие ведущие проектные и науч-
но-исследовательские институты РАН, Российской академии 
архитектуры и строительных наук, МГУ им. М.В.Ломоносова и 
другие организации. 

 Строительство в соответствии с принятым документом помо-
жет не только навести порядок в реконструкции и обновлении  жи-
лищного фонда, но и улучить подмосковную экологию – уже никто 
не посмеет делать отводы земельных участков  под строительство 
и садоводство в нарушение действующих регламентов.

Большое значение придается и совершенствованию транспорт-
ной системы Подмосковья. Этому, в частности, будет способство-
вать строительство линий скоростного трамвая и мини-метро. До 
2020 г. предусматривается проложить 6 линий нового рельсового 
общественного транспорта. В их числе трасса от Мытищ через 
Пушкино и Ивантеевку до Щелково, линия Подольск – Домодедово 

– Раменское, от Кубинки через Звенигород и Истру на Поварово, 
от Каширы до Орехово-Зуева, от Ногинска до Электростали, линия 
Химки – Планерное – Путилково.

В ближайшие 15 лет будет развиваться и традиционное же-
лезнодорожное сообщение. Дополнительно к действующим 
четырем маршрутам скоростных электричек будет организовано 
подобное пригородное железнодорожное сообщение Москвы с 
10 городами Подмосковья.

В Схеме территориального планирования Московской области 
также предусмотрено, что к 2020 году в аэропортах Домодедово 
и Шереметьево будут построены новые взлетно-посадочные 
полосы. Должен быть возведен новый пассажирский терминал 
в Шереметьево-2, реконструирован и расширен пассажирский 
терминал Шереметьево-1. 

Погорельцы получат помощь 
от губернатора

Жителям жилого дома в Балашихе, оставшимся в результа-
те случившегося там пожара без крова, из резервного фонда 
губернатора Московской области выделены 53 миллиона 300 
тысяч рублей.

Эти средства предназначены для оказания помощи гражданам,  
независимо от того, проживали они в  муниципальных квартирах 
или приватизированных. В администрации Балашихинского райо-
на идет активная работа по выходу из сложившейся ситуации.

В области завершилась уборка 
урожая 

Для сельского хозяйства Подмосковья нынешний год выдался 
удачным. К такому выводу пришли в областном Минсельхозе, 
подведя итоги уборки овощей. 

Так, урожайность картофеля составила 200-210 ц с гектара, 
капусты – 415-430 ц, моркови – 300-310 ц, свеклы – 340 ц. Реа-
лизуемая же в области программа по строительству новых ово-
щехранилищ позволила в этом году заложить на хранение на 100 
тысяч тонн овощей и картофеля больше, чем в прошлом году.  

Кроме того, в области уже заготовлено 170,1 тыс. т сена, 1196,8 
тыс. т сенажа, 1019,4 тыс. т силоса.

Специалисты также отмечают, что интенсификация производс-
тва в отрасли молочного животноводства позволила впервые в 
истории региона довести надои до 5132 кг от коровы. 

Подготовили Анатолий ПРОКОПЬЕВ,
Алексей ПЛОТНИКОВ

Развлекательный центр,  
какого еще не было

Областное правительство приняло постановление о реализа-
ции инвестиционного проекта строительства развлекательного 
центра «Парклэнд» в Раменском районе Московской области.

 Это строительство направлено в первую очередь на развитие 
индустрии туризма в Подмосковье.

 Под сооружение  развлекательного центра в Раменском районе 
выделено 2 993 га земли. В рамках реализации этого проекта 
предполагается строительство комплекса «Дисней Лэнд», авто-
дрома, профессиональных полей для игры в гольф, сафари-парка 
и искусственного водоема с уникальной зоной отдыха. 

 Объем капиталовложений в создание «Портлэнда» составит 60 
млрд. рублей. Завершить его строительство планируется в тече-
ние пяти лет, а окупить затраты – за четыре последующих года. 

«Не мир тесен, а «прослойка» тонка!» Смысл этой шутки уже трудноуловим, т.к. ленинскому 
понятию «интеллигенции» в школах давно не учат. Как и многому другому, чему успел обучиться 
автор публикуемой статьи. 16-17 лет назад киевский школьник Иван Аржанцев дважды был среди 
победителей Всесоюзной математической олимпиады. О нем писал журнал «Квант», он (как и тро-
ицкие «байтиковцы») ездил тогда в США по «велиховским обменам». Случайно это или символично, 
но круг замкнулся. Ныне Иван Владимирович живет в Троицке и преподает в «Байтике». Сегодня он 
делится своими мыслями, как нам поднять уровень школьных математических олимпиад, а стало 
быть, и «наукоградовский» престиж Троицка. 

К.Рязанов

городской сайт. Здесь я исхожу 
из того, что олимпиада – это не 
соревнование между школами 
города или отдельными учи-
телями, это индивидуальное 
состязание учащихся. Цель 
такого состязания – привлечь 
всех заинтересованных школь-
ников к решению нестандар-
тных математических задач, 
поощрить тех, кто уже преуспел 
в решении таких задач, а также 
сформировать максимально 
«боеспособную» команду на 
областную олимпиаду. Не ду-
маю, что открытость приведет 
к резкому увеличению числа 
участников или к падению дис-
циплины в классах. Однако ник-
то не будет обижен. Для меня 
образцом олимпиадной зада-
чи служит «Задача Рамсея»: 
доказать, что из любых шести 
человек можно выбрать либо 

ющий рассказывает 
решения всех задач 
и разбирает типич-
ные ошибки. После 
этого желающие мо-
гут посмотреть свои 
работы и предъявить 
апелляцию старшему 
проверяющему. Это 
мероприятие едва 
ли менее важно, чем 
сама олимпиада. Ведь 
зачастую неопытный 
участник уверен, что 
он решил все задачи, 
а его решения просто 
не поняли или не за-
хотели понять. Если 
ему не объяснить его 
ошибок, он останется 
при своем мнении и 
участие в олимпиаде 
принесет ему скорее вред, 
чем пользу. С другой стороны, 
процедура апелляции снижает 
вероятность ошибки прове-
ряющих. После проведения 
апелляции согласовывается 
окончательное распределение 
мест, и все проходят в зал, где 
начинается торжественное 
награждение победителей. 
В качестве призов хорошо 
бы вручать комплекты книг 
по «олимпиадной» матема-
тике, они помогут ребятам в 
самостоятельной работе. Я 
хорошо помню свои городские 
олимпиады – большие аудито-
рии Киевского университета, 
разбор задач молодыми пре-
подавателями, популярные 
лекции профессоров. Стиль, 
в котором говорили эти люди, 
сильно отличался от стиля 
школьных уроков, и это во 
многом определило для меня 
выбор профессии.

Наконец, в период между 
городской олимпиадой и 1-м 
туром областной олимпиады 
нужно проводить подготовку 
команды города к областной 
олимпиаде. Эта подготовка 
могла бы происходить 1-3 
раза в неделю на базе одной 
из школ. К участию в ней при-
глашаются все желающие, но 
победители городской олим-
пиады (грамоты 1-3-й степе-
ни) получают информацию о 
месте и времени проведения 
первого занятия прямо во 
время награждения или по 
телефону. Помимо обучения 
решению олимпиадных задач 
такие занятия могли бы быть 

СДЕЛАЕМ 
РАМСЕЯ И ДИРИХЛЕ 
ПАРОЙ ЗНАКОМЫХ!

В преддверии городской олимпиады по математике

Сразу оговорюсь: в Троицке 
живу всего несколько лет (да-
да, «понаехало нас тут...») и не 
готов говорить, улучшается или 
ухудшается городское олимпи-
адное движение в целом. С 
февраля 2004 года, откликнув-
шись на статью Т.П.Кузькиной 
в «ТрВ», я провожу кружок по 
«олимпиадной» математике 
для школьников 6-9 классов в 
«Байтике-4». Зимой прошлого 
года проводил занятия со 
старшеклассниками (победи-
телями городской олимпиады), 
готовил их к областной олим-
пиаде. Участвовал в проверке 
работ прошлогодней город-
ской олимпиады и с интере-
сом наблюдал за тем, как эта 
олимпиада проходила. Хочу 
отметить высокий уровень 
организации олимпиады, в чем 
вижу заслугу и отдела образо-

вания Администрации города, 
и методического кабинета, и 
ряда учителей-энтузиастов. 
Тем не менее, не могу не вы-
сказать ряд предложений (на 
самом деле совершенно стан-
дартных), реализация которых, 
на мой взгляд, позволит про-
вести олимпиаду этого года 
еще лучше.

Во-первых, к участию в го-
родской олимпиаде должны 
приглашаться все желающие из 
числа учащихся школ Троицка, 
а также учащиеся школ других 
городов, постоянно прожива-
ющие в Троицке (например, 
ребята, находящиеся на до-
машнем обучении в московских 
школах). Информация о дате, 
времени и месте проведения 
олимпиады должна открыто и 
заблаговременно распростра-
няться через школы, газету, 

троих попарно знакомых, либо 
троих попарно незнакомых. 
Многие не понимают, что тут 
собственно доказывать и как 
это в принципе можно доказать, 
переводя решение в несвяз-
ные рассуждения «бытового 
уровня». Однако отдельные 
граждане достаточно быстро 
осознают, что же требуется 
сделать, и находят верные ар-
гументы, в которых в той или 
иной форме фигурируют граф 
отношения и принцип Дирихле 
(разумеется, ребята заранее 
не обязаны знать эти понятия, 
они возникают у них в процессе 
доказательства сами собой). 
Выявить таких граждан бывает 
непросто, они не всегда явля-
ются самыми прилежными на 
школьных уроках. Для их выяв-
ления олимпиады и созданы. 
Хочу подчеркнуть, что задачи 
типа «Задачи Рамсея» не име-
ют ничего общего с ребусами 
и кроссвордами, они играют 
важную роль в современной 
математике и ее приложениях.

Во-вторых, для каждой па-
раллели (с 6-х по 11-е классы) 
назначается старший проверя-
ющий, который после первич-
ной проверки работ вырабаты-
вает четкие критерии оценок 
(на сколько баллов снижает 
результат данная ошибка в 
данной задаче). После повтор-
ной проверки проверяющие 
выставляют баллы каждому из 
участников и решают вопрос о 
присуждении грамот. Думаю, 
в каждой параллели следует 
вручать 1-3 грамоты 1-й сте-
пени, 2-4 грамоты 2-й степени 
и 3-5 грамот 3-й степени. В 
городе есть много ребят, ко-
торые хорошо разбираются в 
математике, но на областном 
уровне имеют малые шансы 
на победу. Увеличение числа 
грамот позволит поддержать 
таких ребят, поможет им по-
верить в себя и более активно 
работать после олимпиады. 
С другой стороны, проваль-
ные результаты по параллели 
можно отметить невручением 
грамот той или иной степени. В 
качестве проверяющих я готов 
привлечь студентов и аспиран-
тов мехмата МГУ, многие из 
которых сами были победите-
лями олимпиад всех уровней, а 
также активно участвуют в про-
ведении олимпиад в Москве. 
Уверен, что участники нашего 
семинара по теории инвариан-
тов согласятся поработать на 
общественных началах. К тому 
же студенты не знают жителей 
Троицка и смогут быть макси-
мально объективными.

Далее, разбор задач и на-
граждение победителей про-
ходит вечером в день прове-
дения олимпиады. (Вручение 
грамот через несколько ме-
сяцев без разбора задач бес-
смысленно!) Разбор задач по 
каждой параллели проходит в 
отдельной аудитории и состоит 
в том, что старший проверя-

полезны для формирования 
команды. Не нужно забывать, 
что олимпиада (хоть и мате-
матическая) – спортивное 
соревнование, ее участники 
должны ощущать поддержку 
со стороны города и важность 
их возможной победы. Хоте-
лось бы, чтобы к проведению 
таких занятий подключилось 
несколько троицких специа-
листов. Особенно нужны будут 
занятия по геометрии. 

Кстати, на 1-й тур областной 
олимпиады допускаются все 
желающие. О месте и времени 
его проведения хорошо бы так-
же проинформировать школы 
и родителей. Конечно, число 
мест в автобусе ограничено, и 
на эти места в первую очередь 
могут претендовать победи-
тели городской олимпиады, 
но прочие школьники могут 
попробовать добраться до 
г.Долгопрудный своим ходом.

Изложенные предложения, в 
отличие от большинства проек-
тов реформ в образовании, не 
требуют никаких дополнитель-
ных финансовых и почти никаких 
дополнительных организаци-
онных ресурсов. Надеюсь, что 
общими усилиями мы сможем 
сделать городскую олимпиаду 
настоящим праздником и по-
можем троицким школьникам 
занимать достойные места на 
областной и всероссийской ма-
тематических олимпиадах.

И.В.Аржанцев,
 к.ф.-м.н., доцент кафедры 

высшей алгебры МГУ

Справка «ТрВ»
В г.Долгопрудном (75 тыс. жителей) на городскую олимпиаду 

по математике допускают всех желающих (не только своих, но 
и приезжих!). Год назад в ней приняли участие 448 школьников 
(например, 108 шестиклассников; в Троицке – только 20). 

Сразу после олимпиады – разбор задач. К вечеру – определены 
победители, все школы получают копию протокола. Неделю рабо-
ты лежат на столах в отдельном кабинете: любой может подойти, 
ему покажут работу, объяснят ошибки. 

К сожалению, ничего подобного нет в Троицке. Как результат: 
на Всероссийской математической олимпиаде (апрель, 2005 г.) 
– четыре победителя из Долгопрудного и ни одного из Троицка.

Идут занятия в «Байтике-4»...

Иллюстрация к «Задаче Рамсея»
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ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì!

Бывшая резиденция француз-
ских королей дворец Шенонсо 
(долина Луары) является собс-
твенностью некоего «шоко-
ладного короля» Содержание 

музея обходится гораздо дороже, 
чем полученные от туристов деньги. Но 

«шоколадника» это не смущает. И дворец, и 
канал, и парк находятся в идеальном состоянии. Мало 
того, при музее еще находится специальное садовое 
хозяйство. Таких букетов, как во дворце Шенонсо, я 

не видела нигде и никогда.
«Жемчужина» Франции, замок Шамбор, когда-то столь любимый 

Франциском I, является собственностью государства. Сам замок 
находится в более- менее приличном состоянии. Частично, конеч-
но, реставрируется, одно крыло закрыто, угодья вокруг прибраны, 
но без энтузиазма, везде проглядывается картина небрежения. Эк-
скурсоводы говорят – нет денег. Оказывается, не только у России, 
но и у Франции (у Италии тоже между прочим) не хватает денег на 
содержание музеев и своевременную реставрацию.

Это я к тому говоря, что сейчас у нас горячо обсуждается тема 
– отдавать старые русские усадьбы в частные руки или погодить, 
пока окончательно не разрушатся. Валюты у государства навалом, 
и на реставрацию усадеб должно бы хватить, но в капстране поя-
вился новый лозунг: «Деньги давать нельзя, разворуют». Угадыва-
ете, кто у нас скупой рыцарь? А на вид такой обаятельный.

Мне захотелось об этом написать, потому что сегодня я с под-
ругой совершила однодневный вояж по подмосковным церквям 
и усадьбам. Государственное экскурсионное бюро, цена 450 руб. 
Однодневная поездка с хорошим гидом, объекты: Николо-Угрежский 

монастырь, Серафимо-Знаменский скит, Ос-
тров и Беседы. Поездка светская, называется 
«Шедевры архитектуры Подмосковья».

В этом году Покрова ознаменовались не 
снегом, а весьма своевременным дождем. 
Сухая и теплая погода в середине октября уже 
стала настораживать. Одним словом, несмотря 
на проливной дождь, поездка была замечательная, мы увидели 
шатровые церкви XVI века, только в Серафимо-Знаменском скиту 
был храм в стиле модерн (1912 г.), и порадовались тому тщанию и 
быстроте, с какой возрождаются старые храмы. Николо-Угрежс-
кий монастырь при советской власти потерял не только прежний 
статус, но и название, он назывался Дзержинским. А ведь монас-
тырь был основан Дмитрием Донским в 1380 году. Перед походом 
на Куликово поле это место «угрело» сердце князя, и он поставил 
здесь первую обетную церковь.

Храм в Острове производит не менее оглушительное впечатле-
ние, чем наши Дубровицы. Сама Преображенская церковь постро-
ена Иваном Грозным, колокольня в «готическом стиле» сооружена 
уже при попечительстве Меньшикова, от Алексея Орлова остались 
парк и воспоминания о конном заводе, здесь он тоже разводил 
орловских рысаков. Дом, белокаменные лестницы, беседки и пр. 
– все это, как говорят искусствоведы «утрачено».

Я понимаю, иметь хозяином старинной постройки институт 
церкви или представителя олигархов – это «две большие разни-
цы». Но ведь не все же они там наверху негодяи! Уверяю вас, в 
большинстве своем они очень похожи на нас с вами, только более 
инициативны и удачливы. Главное, чтобы не устроили в отремон-
тированной старинной усадьбе казино или бордель, а в том, что 
они приведут усадьбы в порядок, я не сомневаюсь.

Как физики становятся лирикамиКак физики становятся лириками
В субботу 15 октября в Выста-

вочном зале в рамках «Семейной 
галереи» прошел вернисаж работ 
троицких художников Аллы Вале-
риевны Хорошиловой и Сергея 
Петровича Торопова. Малень-
кий город больших талантов в 
очередной раз вправе гордиться 
достижениями своих жителей. Нет, 
их не связывают кровные узы, их 
объединяет родство душ, художес-
твенное видение действительнос-
ти, преданность любимому делу.

А.В. Хорошилова после оконча-
ния с красным дипломом МИФИ 
работала сначала в ФИАНе, а 
затем в ТРИНИТИ. Когда в городе 
возникла студия для взрослых под 
руководством засл. работника 
культуры РФ А.К.Назарова, она 
стала одним из его преданных 
и самобытных учеников. Непос-
тижимо каким образом успевая 
заниматься в студии и воспитывать 
троих дочерей, Алла Валериевна 
окончила курс, стала работать 
самостоятельно, участвуя в город-
ских художественных выставках, 
ее работы экспонировались в 
Культурном центре им. Джаваха-
рала Неру Посольства Республики 
Индии в Москве. В 2005 г. она была 
принята в Творческий союз худож-
ников России.   

Очаровательная, элегантная женщина в платье от модного 
кутюрье, она поразила собравшихся и количеством, и качест-
вом своих экспонировавшихся на вернисаже работ. Казалось, 
находишься в огромном цветнике с его неповторимой аурой, 
ароматом, настроением. Буйство акварельных красок – пионы 
и ирисы, розовые георгины, турецкая гвоздика, желтые хризан-
темы…  Своим впечатлением о выставке поделилась главный 
архитектор города Е.Б.Привалова. По ее мнению, работы Аллы 
Хорошиловой последних лет привлекают раскрепощенностью, 
свободой выражения эмоций и пробуждают ответную реакцию у 
зрителя, делая его соучастником творческого процесса в технике 
a la prima. Восхищает трудолюбие художницы, ее возрастающее 
год от года мастерство, экспрессия. Особенно отметила мой 
респондент картины «Красные тюльпаны», «Пионы» и др. 

Наталья Колесник, председатель объединенного коми-
тета профсоюзов ТНЦ, которая также занимается в студии 
А.К.Назарова, рассказала о своих наблюдениях за творческим 
процессом Аллы Хорошиловой: «Она удивительно умеет управ-
лять льющейся акварелью, прекрасно владеет этим искусством, 
использует сочные, живые, яркие краски…»

Наталья Мирмова, ансамбль «Русская баллада»: «Я видела 
работы Аллы Валериевны год назад на выставке в Посольстве 
Индии в Москве, мы были приглашены там выступить. Впечатле-
ние замечательное…»

… Вернисаж начался необычно – скрипичным концертом в 
исполнении дочерей Аллы Валериевны – Даши и Кати. Звучали 
мелодии Вьетана и Сен-Санса, Брамса, Грига и Венявского в 
сопровождении фортепиано (А.Петрунина и А.Колесникова). Это 
помогло создать неповторимую атмосферу праздника.

«Хозяйка» Выставочного зала И.В.Карелова обратила вни-
мание присутствующих на то, что вернисаж – одно из событий 
юбилейного сезона Троицкого Выставочного зала. И Алла Хо-
рошилова, и Сергей Торопов как художники родились и «вызре-
вали» в стенах Выставочного зала, под руководством Мастера 
А.К.Назарова, который обладает еще одним удивительным та-
лантом – «зажигать звезды». Сегодня они – полноправные члены 
профессионального цеха мастеров-художников. Разные по жи-
вописной манере, творческому накалу и душевному настроению, 
но достойные друг друга по таланту. 

Как художники, профессионально Алла Хорошилова и Сергей 
Торопов сложились в городе Троицке, – подчеркнул А.К.Назаров. 
А для творческого роста Мастера необходимо, как он считает, три 
фактора: несомненное наличие одаренности,  целеустремленность 
и колоссальное трудолюбие и умение впитать при знакомстве с 
другими произведениями самое лучшее. «Все эти качества есть 
у обоих художников, я поздравляю их с достойным итогом – оба 
стали членами творческого союза художников России… Меня 
поразила компьютерная графика Сергея Петровича, – продолжал 
Александр Константинович. – Казалось бы, холодная машина 
– компьютер  раскрывает свои удивительные способности». «Звез-
дный коктейль», «Зеленый этюд», «НЛО», «Механический пес» и 
др. – запоминающиеся примеры компьютерной графики. Однако 
останавливают взгляд неравнодушного зрителя и работы маслом 
Сергея Торопова: «На отмели», «Старый город», «Окраина» и др.        

Сергей Торопов приехал в г.Троицк в 1988 г. по распределению 
после окончания Московского энергетического института. Работал 
в ИЯИ, занимался у А.К.Назарова, участвовал в городских выстав-
ках студийцев. В настоящее время трудится в одном из московских 
издательств, ведет предпечатную подготовку и иллюстрирование 
литературных материалов. В 2003 г. принят в Творческий союз 
художников России Международной федерации художников. 

Первые ученики и выпускники А.К.Назарова, самые благодар-
ные зрители и поклонники «именинников», гордятся успехами сво-
их «однокашников», пожелали им личного счастья и творческого 
долголетия. Искусствовед Б.К.Рожкова подчеркнула особенную 
атмосферу в зале – музыкальные номера в исполнении дочерей 
Аллы Хорошиловой объединили любителей прекрасного. Выстав-
ка греет душу и потрясает воображение. 

В ответном слове Алла Валериевна поблагодарила всех за доб-
рые слова и пожелания, И.В.Карелову – за помощь в организации 
выставки. «Когда меня принимали в Союз художников, – сказала 
она, – просили передать моему Учителю А.К.Назарову, что он 
прекрасный педагог».   

… Удивительны переплете-
ния жизненных дорог неутоми-
мого путника, непреодолимо 
его стремление к прекрасному, 
даже не благодаря сложившим-
ся обстоятельствам, а зачастую 
вопреки им. Пожелаем же талан-
тливым людям, сумевшим найти 
свое достойное место в нашем 
непростом сегодняшнем мире, 
продолжать совершенствоваться 
и дарить людям радость от при-
косновения к загадкам бытия. 

Выставка, несомненно, заслу-
живает Вашего внимания, уважа-
емый читатель. Она продлится до 
13 ноября.

Алла Федосова 
 

Удивительное явление наблюдали некоторые жители нашего 
города в это лето на Соловках!

Известно, что Соловецкие острова расположены в 120 км от 
полярного круга. Лето на севере наступает поздно, в середине 
июля. В этот период не бывает дождей, не бушуют шторма на 
море, есть гарантия не застрять на островах, когда билеты на 
поезд куплены заранее. 

В этом году бездождевой период начался раньше обычного 
– в конце июня, и к моменту нашего приезда – 20 июля местные 
жители ждали изменения погоды со дня на день. 

Три экскурсионных дня на Соловках радовали нас безоблач-
ным небом, солнцем и теплом. Но в день отъезда с утра было 
пасмурно, а чуть позже руководитель нашей группы огорчил со-
общением, что объявлено штормовое предупреждение. Шторм 
ожидали к 4-м утра.

Все туристы, находившиеся на островах, поспешили ретиро-
ваться и двинулись к пристани, к единственному морскому трам-
вайчику, уходящему в Кемь. Весь остальной флот стоял в Кеми в 
ожидании наплыва пассажиров на следующий день на ежегодную 
ярмарку народных умельцев. Монастырское судно отправлялось с 
паломниками лишь в 23 часа, и наша группа решила не рисковать 
и отчалить пораньше.

Капитан нашей посудины посадил всех, кто прибыл на при-
стань, не менее 250 человек, груженных сумками, чемоданами, 
байдарками и прочим туристским скарбом. Сидячих мест всем 
не хватило, многие стояли, сидели, лежали на своем багаже, 
передвигаться по трамвайчику было сложно.

Кораблик наш осел ниже ватерлинии. Беспокойство и страх 
читались на многих лицах. За монастырем на горизонте ровной 
линией просматривалась тревожная грязно-желтая, белая широ-
кая пелена, предвещавшая грозу. Верующие шептали молитвы, 
молодежь отсыпалась на своих баулах, кто-то кормил чаек, многие 
мужчины загружались спиртным, им было тепло и весело. 

Выйдя из бухты, мы попрощались с монастырем, с островами и 
вышли в открытое море. Стало холодно, ветер усилился, море было 
неспокойное. Проплыв около получаса, я оглянулась и увидела над 
морем, над удаляющимися островами дугу и закричала: «Радуга, 
радуга!». Небо было свинцовое, а радуга необычайная, не семи-
цветная, а такая же грязно-желто-белая. Она коромыслом подня-
лась из-за монастыря, поднялась в небо и повисла над нами. 

Что же это может быть? Что она мне напоминает? Так это же 
Покров Богородицы! Я не фанат Веры, но именно эта картина 
изображена на известной иконе! И я это чудо вижу!

Плывем еще полчаса. Травим анекдоты, изредка вспоминая, 
что наша посудина опасно перегружена, при поворотах и порывах 
ветра скрежещет, волны перекатываются через борта на нижнюю 
палубу, где я стою. И, о Боже!

Дуга по-прежнему сопровождает нас, а под ней белеет собор 
Соловецкого монастыря. Я близорука, но очертания храма, купо-
лов вижу четко. Зрелище неописуемой красоты!

Я поинтересовалась у нашего руководителя – как часто быва-
ет на Соловках такое явление? Он ответил, что подобное видит 
впервые, а миражи бывают часто, когда в небе, в дымке просмат-
ривается собор, но в перевернутом виде. 

Я попросила своих туристов сфотографировать это чудо, но не 
тут-то было! Запасы фотопленок кончились, у кого-то заклинил 
аппарат, в общем по разным причинам это чудо осталось запе-
чатленным лишь нашими глазами и памятью.

Наш перегруженный кораблик сел на мель у входа в бухту, что 
вел в Кемь. Наконец-то, после этого приключения мы вошли в 
спокойные воды, и небесное явление, сопровождающее нас все 
плавание, исчезло.

Ну как не поверить, что сама Богородица прикрывала нас своим 
покровом, не дала разгуляться волнам, обеспечила счастливый 
конец нашего путешествия.

Л.И. Глебова
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет 
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 
80-летним юбилеем Надежду Филипповну Булавину и Ор-
ления Григорьевича Плющева. 

Уважаемые Надежда Филипповна и Орлений Григорьевич! 
От души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в делах больших и малых, а за Ваши 
трудовые и ратные дела на благо нашего Отечества большое 
Вам спасибо и низкий поклон. Будьте счастливы! 
Начальник Управления социальной защиты населения Т.М.Ланина 

Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина
Председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский

КТЦ ПК ТРИНИТИ
приглашает 

на первую встречу 
музыкально-художественного 

салона

«Золотое ретро»«Золотое ретро»
 20 октября в 19 часов.

Ждем Вас каждый 
четверг.

Справки по тел.
51-15-43; 51-73-22

5 ноября
9-й открытый

троицкий турнир
по кёкусинкай-каратэ 
памяти Вячеслава Ли

В турнире будут участвовать 
молодые спортсмены 9-14 лет. 
Этот турнир один из крупнейших, 
проводимых в Троицке. На него 
съезжаются молодые спортсмены 
Москвы и Московской области, 
это настоящий праздник восточных 
единоборств. В перерыве выступят 
творческие и спортивные коллекти-
вы Троицка.

ВЕРНИСАЖ


