80 лет Анатолию Семеновичу Белоусову

Физический институт им. П. Н. Лебедева – старейший научный
физический институт России. Недавно мы праздновали 250-летие
его основания в Петербурге. Затем, уже при советской власти, в 1934
году, он переезжает в Москву, сначала в здание на Миуссах, затем в
так называемый «Питомник» и новое здание на Ленинском проспекте.
Примерно с 1970 года филиал института начал действовать и в нашем
Троицке. Всем нам известны аббревиатуры ОКБ, КРФ, «Ускоритель»,
березовая роща с белыми грибами, заросли шиповника, пруд – место
массового отдыха горожан. Все это – Троицкий ФИАН.
ФИАН всегда был славен великими учеными. Достаточно сказать
о Николае Ивановиче Вавилове, Владимире Иосифовиче Векслере,
Моисее Александровиче Маркове, лауреатах Нобелевских пре-

мий Игоре Евгеньевиче Тамме, Илье Михайловиче Франке, Павле
Алексеевиче Черенкове, Николае Геннадьевиче Басове, Александре
Михайловиче Прохорове, Виталии Лазаревиче Гинзбурге...
Но прежде всего ФИАН был знаменит поколением замечательных,
беспредельно преданных науке людей. Одному из них – Анатолию
Семеновичу Белоусову, доктору физико-математических наук, лауреату Государственной премии, 23 декабря 2005 года исполняется 80
лет. Это, может быть, один из самых ярких представителей ФИАНовской
науки, соэдавших славу и и мировую известность советской физической
науке как за рубежом, так и внутри страны. Кроме того, он известен
как ученый энциклопедических знаний в области экспериментальной
ядерной физики и как глубоко порядочный человек.
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А.С. Белоусов относится к числу «окуджавовских мальчиков»,
которым посчастливилось живыми вернуться с войны. Родился
23 декабря 1925 года в Москве, в 1933 году поступил учиться в
московскую школу, а вот окончить школу в 1942 году пришлось
уже в эвакуации, в городе Ойрот Тура Горно-Алтайского края.
Успел поступить в эвакуированный туда Московский педагогический институт, но учиться пришлось недолго. Предоставим
далее рассказ о дальнейшей судьбе Анатолия Семеновича,
его пути в физику ему самому.
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Громова ждет Дом правосудия
Оперативное совещание у Главы города 19.12.05
Глава начал с сообщения, что
отделы Администрации активно разрабатывают стратегии
своего развития. В ближайшее
время они должны появиться
на сайте для общественного
обсуждения, а в феврале будут опубликованы в прессе.
В.В.Сиднев сделал общие
замечания: стратегии пока не
отражают участия жителей, в
них нет планов привлечения
новых ресурсов. Вообще стратегия «должна подразумевать
задачи, которые трудно решить, иначе это не задачи». Как
пример для подражания мэр
отметил отдел физкультуры и
спорта, у которого хороший
контакт с горожанами.
В.И.Глушкова (финуправление) сказала, что для обоснования использования областных денег осталась неделя:
к 29 декабря нужно вернуть в
Минфин все остатки.
А.В.Фибих («Горстрой»):
«Монтаж «звука» в ДУ закончили. Сегодня-завтра сделают
свет. Электроавтоматы поменяли, напряжение работает стабильно». По Школе искусств:
продолжается забивка свай,
подвезли новые (но нет актов
выполненных работ, заметила
Валентина Ивановна). По сдаче сетей в м-не «Е»: подают
напряжение на ТП-40 и ЦТП,
документы на РТП-3 повезли
в Энергонадзор. По сдаче Е3: возникли вопросы у СЭС
(затребована проверка уровня
шумов подстанций, завтра приедут мерить). «Работа по сдаче
ведется, недоделок много, они
устраняются, это обычно и нормально», – заключил первый
заммэра В.Е.Дудочкин.
Глава рассказал, что в субботу была встреча с руководством строительной компании
«Дружба». Получены клятвенные заверения закончить
не только свои, но и чужие
недострои. П.М.Хамчуку
(жилотдел) дано указание организовать встречу «Дружбы»

с инициативными группами
(своих домов и Е-39).
Т.Г.Новосадова (экология)
сообщила, что, по уверению
«Дружбы», их документы по
пожарному проезду «лежат на
экспертизе и вот-вот вопрос
будет решен». Компенсационные выплаты, если будет
соответствующее решение
Совета, можно использовать
для проектирования ливневой
канализации.
В.Н.Меркушенков (отдел
информатизации) доложил,
что компьютерная сеть в поликлинике готова, а в больнице
ее закончат к Новому году.
Связь между ними обеспечит
ТТК. Отправлен договор МОФОМСу, скоро должна заработать система автоматического
учета их компенсаций. Но не
ясно, кто будет ей заниматься
с нашей стороны. Как сказала
главврач ТГБ О.И.Камалова,
нет ни персонала, ни денег на
него. В.В.Сиднев задал риторический вопрос: «Вложим
деньги в автоматизацию, а работать некому?» И сам ответил:
«Будем решать!»
Другой вопрос Главы («У кого
есть проблемы с компьютером?») вызвал большое оживление в зале. Многие жалуются
и хотят новый РС. Удовлетворить всех отделу информатизации трудно. В.В.Сиднев
разрешил слать заявки ему
лично на мэйл. А для пользования системой «Единый календарь» Виктор Владимирович
дал указания всем поставить
программу Outlook.
Ю.М.Зюзикова (образование) вернулась к вопросу «стратегий»: «Для нас это
очень объемная тема, мы ей
будем плотно заниматься в
январе сообща – со всеми
участниками троицкого образовательного процесса». По
ЕГЭ юридических вопросов
нет, есть организационные:
участвовать в нем люди не
спешат, ждут информации от

ЖСК
желают быть
Движение ЖСК в городе как альтернатива коммерческому строительству
приобретает широкие масштабы. Политическое решение о важности ЖСК по
решению жилищных вопросов жителей
города принято, но механизмов реализации этого решения нет. В связи с
этим в пятницу 23 декабря, в 18 часов, в
Доме ученых, в зале ИНТЕХа, состоится
собрание заинтересованных жителей
и представителей Администрации
для обсуждения вопросов выработки
таких механизмов. Приглашаются все
желающие.

вузов. Мэр предложил осветить ситуацию в СМИ.
По поводу пользования реестром жителей, который создал ИРЦ, Юлия Мардарьевна
сказала, что денег на это у отдела нет. «ИРЦ единственный
из МУПов, кто не сдал смету по
тарифам. Сдаст – будет видно,
сколько стоят услуги пользования реестром», – заметил
мэр и попросил Н.П.Суханову
(орготдел) и Н.А.Доценко
(ИРЦ) подготовить постановление на эту тему.
Фонд на проведение городских мероприятий пуст. Глава дал
указание Н.В.Шпитонцевой
(отдел потребрынка) «поработать с предпринимателями», а
то не на что будет проводить
праздники. Также нужно определяться с закрепленными
территориями – о чем напомнил выпавший снег.
А.А.Воробьев (КУИ) доложил о долгах земельных
арендаторов почти на 6 млн.
Не платят «Экодорстрой»,
« АТ Н / Д е с н а » , « Го р с т р о й »
(правда, последнему должна
«Столица Дизайн»). «Пусть
расплачиваются квартирами»,
– предложил В.В.Сиднев. «Это
очень сложно оформить юридически», – сказал Александр
Алексеевич.
Торжественный пуск в эксплуатацию Дома правосудия
намечен на следующую неделю. Обещал быть областной
министр В.В.Громов.
В.П.Клочков («Троицктеплоэнерго») поблагодарил мэра
за поздравление с Днем энергетика и рассказал о планах
поездки к замминистру по
ЖКХ. «Берите с собой письмо
с просьбой включения в целевую программу», – напомнил
Виктор Владимирович.
Зампред Совета Т.П. Кузькина пояснила, почему депутаты не приняли коллектор под
рынком м-на «В» в муниципальную собственность: «Вопрос
«принять – не принять» не сто-

ял. Была просьба И.С.Кислова
вынести еще раз на Комитет».
«Что не ясно депутатам? Что
город 30 лет назад построил в
этом месте коллектор?! – удивился Глава. – Или Совет хочет
его куда-то перенести?»
Гл. архитектор Е.Б. Привалова рассказала, что началась работа по проектированию спорткомплекса (ФОКа)
на Октябрьском проспекте
( в ы р аб о т а н ы т е х у с л о в и я ,
подготовлены документы для
СЭС). На этой неделе будет,
наконец, закончена эпопея с
проверкой протестных подписей против ЖСК «Наука-2».
Договор на проектирование
площади Академическая подписан с ГИПРОНИИ.
Л.Ю.Войтешонок (отдел
ЖКХТиС): «Готовимся к обсуждению с жителями «лифтовых»
проблем. Для начала это будут
листовки с информацией».
Заммэра Н.А.Хаустов посетовал, что новые пластиковые
«полицейские» уже разваливаются: «Видимо, надо всё-таки
делать асфальтовые». А вопрос
по реорганизации транспортных подъездов возле школ, по
мнению Николая Алексеевича,
очень «трудный», и его быстро
не решить. «Если вопрос поставлен правильно, он стоит долго!» – ответил мэр афоризмом и
призвал не расслабляться.
А Ю.М.Зюзикова пожаловалась на неуборку снега на
подъездах к школам, что повышает опасность. На это последовало предложение заммэра
участвовать в расчистке, в том
числе и собственными силами.
«Я не пошлю детей за территорию школы!» – Юлия Мардарьевна была категорична. А Глава
полюбопытствовал: «Сейчас
школьники с 16 лет имеют автоправа. Если они сами могу
ездить в школу, то почему для
собственного проезда они не
могут почистить тротуар?»

Константин Рязанов

Программисты озадачили родителей и мэра
18 декабря в «Байтике-4» прошел необычный
конкурс.
Юные программисты (8-9 лет), занимающиеся у
Л.Я.Хавкиной в кружке «Логомиры», создали серию
программ-викторин на разные темы: футбол, история, мифология, рыцарство, «Гарри Потер», «Звездные войны»… А их родители стали испытуемыми
– то есть участниками конкурса, каждый из которых
отвечал на вопросы каждой из программ.
Победителями конкурса признаны семьи
Антоновых, Семенкиных и Байсакаловых (у
последних отмечена отличная работа юных логопрограммистов Галима и Ахмеда).
В конкурсе приняла участие и семья Сидневых
(мэр с дочкой Аней). Несмотря на известную причастность к Знатокам, они остались в середине
турнирной таблице, но зато выступили в качестве
квалифицированных экспертов.

К.Р.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Разве так улучшают лес?
Совет 15.12.05.

Не однажды уже рассматривали депутаты вопрос об установлении
ставки земельного налога для камвольной фабрики, но и на этом
заседании Комитета по нормотворческой работе не смогли определиться с решением. Вопрос отложен до предоставления четких юридических обоснований о возможности льгот для отдельной категории
промышленности, конкретно – фабрики. Вопрос об установлении
Дня города также был отложен на заседание Совета, на котором
было решено заслушать доводы Главы города, выступающего за
проведение праздника в привязке к празднику Троицы.
Работа Комитета по экономике над Положением «О бюджетном
процессе…» была более плодотворной. По замечаниям депутатов
были внесены некоторые изменения в текст документа; в частности,
проект бюджета впредь должен быть подан в Совет не позднее 15
октября. Некоторые вопросы остались непроясненными, в частности об обслуживании муниципального долга. С.Д.Скорбун указал,
что нормативы по обслуживанию муниципального долга позволяют
брать заимствования даже под 50% годовых. Хотя такие цифры
взяты из бюджетного Кодекса РФ, смысл их все-таки странен. По
просьбе Администрации это Положение будет рассмотрено на
Совете, чтобы оно было принято уже в этом году.

Горячие вопросы
В письме от общественных организаций по поводу строительства жилого дома Е-21 были поставлены вопросы о надежности
многоэтажного строительства на склоне оврага на берегу реки,
о ливневой канализации в этом районе, о наличии необходимых
разрешительных документов для строительства и т.д. На Совет
был приглашен представитель организации, разрабатывающий
этот проект, – С.Ю.Гнедовский. Он сказал, что дома будут
ставиться на сваи, опирающиеся на известняк, что решает проблемы надежности строительства. Набережная уже строится, а
ливневая канализация запланирована и будет осуществлена на
соответствующем этапе. (Как таковой, соответствующей нормам,
с очисткой и т.п., ливневки в городе нет вообще, и город ставит
перед областью вопрос о выделении на это средств.) Представители общественности, довольно эмоционально дискутировавшие
с докладчиком, так и не нашли с ним общей точки зрения на то,
можно ли размещать автомобили в 200-метровой зоне от реки.
Точка зрения одного: такой запрет относится только к постоянному
размещению автомобилей, а не к гостевым стоянкам, которые
делаются возле домов. Паркинги же будут размещены в ином месте. Возражения других: жители все равно будут держать машины
возле дома, и чем это не постоянное размещение?
Существенным моментом является то, что разрешительная документация имеется пока что только на производство бетонных работ.
Поэтому зам. Главы администрации В.Е.Дудочкин сказал, что
общее разрешение на производство работ должно быть отозвано
и выдано на те этапы, которые полностью оформлены. Решения
Комитет принимать не стал, так как рабочая группа, созданная для
изучения вопроса по Е-21, еще не закончила свою работу.
Еще более остро прошло обсуждение вопроса о малоэтажной застройке, планируемой в сосновой роще между забором
ТРИНИТИ и частным сектором м-на В. Жители близлежащих
домов обратились в Совет с просьбой включить этот участок в
рекреационную зону. Приглашенный на заседание представитель
Троицкой строительной компании А.Ю.Летягин рассказал, что
из общей площади 3,3 га планируется сохранить лес на 2,6 га,
взамен вырубленных будут посажены новые деревья. Малоэтажное строительство будет вестись в основном на свободных от
деревьев участках. При этом будут облагорожены прилегающие
улицы частного сектора.
А.Ю.Плодухин поинтересовался, какова необходимость застраивать этот участок. Аргументы об улучшении состояния леса
напомнили ему те, что приводились при продаже Найденовым 12
га леса на территории федерального учреждения – пансионата.
Тогда тоже говорили, что 12 коттеджей украсят этот участок.
О.Н.Компанец напомнил, что Совет при вопросах строительства
в лесу всегда рассматривает социальную значимость объекта. В
данном же случае такая значимость не усматривается. В итоге
Комитет принял решение запросить от Администрации сведения
о целевом назначении этого участка, о техусловиях на этот объект
(т.е. что город получит от этого строительства) и выразил озабоченность решением Администрации о застройке сосновой рощи.
Была рассмотрена новая структура Администрации. Самым
существенным изменением в ней является создание Управления
образования (вместо отдела) и передача ему функций устраняемого отдела молодежи. Изменилась и штатная численность
Администрации в соответствии с установленной областью методикой определения этой численности – 107 человек. Как было
сказано Н.В.Андреевой, реальная численность сотрудников и
фонд зарплаты остаются прежними.

Александр Гапотченко

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 24.11.2005г. № 102/16
О введении платы за наем и
капитальный ремонт с 1 января 2006 г.
Рассмотрев обращение Главы
города Троицка В.В.Сиднева №
2995/2-03 от 17.11.2005г. о введении в г.Троицке платы за наем
и капитальный ремонт с 1 января
2006г. в соответствии со ст.154
Жилищного кодекса Российской
Федерации,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Ввести с 01.01.2006г.:
– плату за пользование жилым
помещением (плату за наем) для
нанимателей жилых помещений
по договору социального найма и
договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда;
– плату за капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме для собственников жилых
помещений, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом.
2. Установить размер платы
за наем и платы за капитальный
ремонт в зависимости от качества и благоустройства жилого
помещения:
Плата за
наем
(руб. за
1м2 общей
площади)
в месяц

Категория жилого фонда

Жилые дома I категории
жилые дома со всеми удобствами,
мусоропроводом и лифтом
Жилые дома II категории
жилые дома со всеми удобствами,
без лифта и мусоропровода
Жилые дома III категории
– жилые дома, относящиеся к
категории ветхих и аварийных, или
износом 60% и более
– жилые дома без одного или более
удобств

0,91
0,80

0,50

Плата за
капитальный
ремонт
(руб. за
1м2 общей
площади)
в месяц
0,91
0,80

0,50

3. Освободить от внесения платы за наем малоимущих граждан,
признанных таковыми законодательством Московской области.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2006г. и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета В.Д.Бланк, Глава города В.В.Сиднев

УВАЖАЕМЫЕ
РА Б О ТО Д АТ Е Л И !
Управление Пенсионного Фонда по Подольскому
району напоминает Вам, что
в соответствии со статьей 16
«Федерального закона РФ»
№ 27-ФЗ от 01.04.1996 года
(в редакции ФЗ от 31.12.2002
г. № 198-ФЗ) работодатель
представляет один раз в год,
но не позднее 1 марта, индивидуальные сведения о
каждом работающем у него
застрахованном лице (персонифицированный учет).
За непредставление в установленные сроки, либо
представление недостоверных сведений, необходимых
для осуществления индивидуального учета в системе
обязательного пенсионного
страхования, к работодателям применяются финансовые санкции в виде взыскания 10% причитающихся за
отчетный период платежей в
Пенсионный фонд РФ.
Отчеты принимаются с понедельника по пятницу с 9.00
до 16.00 (обед – 12.00-13.00)
по адресу Солнечная, 12.

Начальник Пенсионного
отдела по г. Троицку
Е.А. Хаустова

Вниманию
природопользователей!
Расчеты платежей 4 кв.
2005 г. и плановые на 2006г.
за негативное воздействие на окружающую среду
принимаются 19-30.12.05
в отделе экологии Администрации (к. 110). К расчетам приложить копию
платежного поручения с
банковской отметкой за 3-4
квартал т.г. т.51-08-11.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Открытое заявление мэру и депутатам

В редакцию «ТрВ» было передано письмо жителей одного из
троицких домов. Ввиду его значимости мы публикуем его для
всеобщего обсуждения. Вместе с письмом редакция посчитала
нужным опубликовать комментарий советника Главы города.
№1

В Троицкий городской Совет
народных депутатов
Главе г.Троицка В.В.Сидневу
от жильцов ул.Школьная, д.9

Заявление
При проведении реформы
ЖКХ просим соблюдать следующие положения:
1. Плата за содержание жилья и коммунальные услуги не
должна превышать 12 % совокупного дохода семьи.
2. Тарифы на основные виды
коммунальных услуг: вода холодная и горячая, тепло, газ,
электроэнергия, – должны планироваться и устанавливаться
по согласованию органами
федерального и регионального управления.
3. Оплата содержания жилья
и коммунальных услуг жителями должна производиться по
сложившейся удобной схеме
через РКЦ (расчетно-кассовый центр) без какого-либо
привлечения посреднических
фирм. Работа РКЦ, поступление денег на счета предприятий, предоставляющих услуги, должны контролироваться
предприятиями и администрацией города.
4. В городе должен быть
единый фонд капитального
ремонта. Отчисление жителями
средств в фонд должно производиться по отдельному пункту
платежной квитанции с учетом
положений 1-3. Поступление и
расходование средств фонда
должно контролироваться и утверждаться городским Советом
народных депутатов. Договора
на капитальный ремонт должны
заключаться специалистами
администрации города.
5. Обслуживание домов по
пунктам: дворник, уборщица,
сантехник, электрик – через
управляющие фирмы должно
осуществляться в соответствии с договором сроком не
более чем на один год с правом жильцов на расторжение
договора при неудовлетворительной работе фирмы. Расходование средств фирмами
должно контролироваться
правлением дома. Оплата труда работников фирм должна
2

производиться в соответствии
с договорами через кассу.
6. Совет народных депутатов
и администрация города должны создать и контролировать
базу данных претендентов и
вакансий для работников ЖКХ.
При найме работников управленческие фирмы должны руководствоваться базой данных
и не нанимать людей со стороны (на заниженные зарплаты,
без договоров) при наличии
претендентов на вакансию из
числа жителей города. Для
контроля деятельности фирм
Совет народных депутатов и
администрация города должны
создать постоянно действующую избираемую сроком на
один год ревизионную комиссию, работающую на платной
основе. Отчеты работы комиссии должны публиковаться в
местной печати.
Просим опубликовать наше
заявление для обсуждения и
доработки жителями города.
С уважением,
жильцы дома 9 по ул. Школьная
(всего 10 подписей)

Контактный телефон: 50-12-60
№2
1. В соответствии со ст.159
ЖК РФ максимально допустимая доля расходов граждан
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи
устанавливается субъектом
Российской Федерации. На
2006 год п.2 ст.53 Закона Московской области «О бюджете
Московской области на 2006
год» установлена эта доля в
размере 22% для граждан,
имеющих среднедушевой
доход выше прожиточного
минимума, установленного
Правительством Московской области, и в размере
10% для граждан, имеющих
среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума, установленного Правительством
Московской области.
2.В настоящее время тарифы
на основные виды коммунальных услуг не только согласовываются в региональных органах
управления, а еще и проходят

независимую экспертизу. Городские тарифы на 2006 год
все прошли экспертизу и согласование в региональных
органах управления.
3. Администрация города в
настоящее предлагает управляющим организациям использовать именно такой способ
– через ИРЦ. Рассматривая
договор, предлагаемый вам УО,
обращайте внимание на наличие соответствующего пункта.
Такой порядок будет сохраняться, пока общее собрание собственников не примет решения о
другом порядке оплаты.
4. В настоящее время именно такое решение и принято
городским Советом депутатов.
Но такое решение будет действовать только для тех домов,
которые не выбрали способ
управления. Другими словами,
если граждане создали ТСЖ
или заключили договор с УО,
их нельзя обязать вносить платежи в общегородской фонд.
Они могут принять другой
способ накопления средств
на капитальный ремонт. Например, ТСЖ может принять
решение об аккумулировании
средств на расчетном счете
ТСЖ, а дома-новостройки могут принять решение первые
пять лет не собирать деньги на
капитальный ремонт.
5. Совершенно согласна с
изложенной позицией.
6. Этот вопрос не входит в
компетенцию органов местного самоуправления. Учет
граждан, нуждающихся в трудоустройстве, с учетом конкретных профессий осуществляет государственная служба
занятости. Формы контроля за
деятельностью фирм, обслуживающих жилой фонд, должны быть установлены в договоре. Создание ревизионной
комиссии c финансированием
из бюджета с исключительной
функцией контроля за деятельностью фирм, обслуживающих
жилой фонд, не предусмотрено действующим законодательством.

Т.А.Алябьева,
советник Главы города

ЛЮДИ НАУКИ

Между фотонами и мезонами
Окончание. Начало на стр. 1

1944 г. Младший лейтенант
перед отправкой на фронт
1 января 1943 года меня
призвали – это был мой год, и,
поскольку я был самый образованный среди призывников,
меня направили в Томское артиллерийское училище. Весь
1943 год мы получали среднее
образование, и в конце года
нас, младших лейтенантов,
отправили на фронт. В феврале-марте 1944 года я добирался до своей части, которая
стояла на реке Великой, той,
что впадает в Чудское озеро.
Невдалеке была и река Сороть, на берегу которой расположено село Михайловское
– место ссылки Александра
Сергеевича Пушкина. Так что
свой боевой путь я начинал в
«пушкинских местах».
Первым испытанием и боевым крещением было добраться до своей части в Первой
Ударной армии. Она дислоцировалась вдоль реки Великой.
и с Пушкинских гор, по ту ее
сторону, немцы вели очень
интенсивный огонь. Первая
Ударная предназначалась для
прорыва обороны и я попал
как раз в пик наступления. Нам
удалось форсировать Великую
и захватить небольшой плацдарм, но далее наступление
захлебнулось. И только в июне,
после пополнения, нам удалось прорвать оборону противника, взять Остров и развить
наступление на Псков и Ригу.
Далее нам пришлось блокировать крупную группировку
противника на Курляндском
полуострове.
Как раз в день моего рождения мы пошли в наступление,
рядом разорвался снаряд, и я
был тяжело ранен. После ряда
госпиталей оказался в конце
концов в госпитале в Москве,
где и встретил День победы.
А уже 10 мая был комиссован из армии по инвалидности. Идея поступить на физический факультет МГУ созрела
у меня еще в госпитале, тем
более, что ушел в армию студентом и как фронтовик был
зачислен без экзаменов. Шел
45-й год – разгар работ над
нашим атомным проектом и
набор на физфак был более
300 человек. Я поступил на
отделение строения вещества
и уже в то время интересовался ядерной физикой. В то
время профессура в МГУ была
очень сильной. Так, механику
преподавал сам Хайкин, автор
классического учебника, курс
электричества читал Калашников, тоже автор знаменитого
учебника, матанализ препо-

давал известный и талантливый лектор Леднев. Тем, кто
интересуется профессурой,
нравами, бытом студенчества МГУ того времени, я бы
посоветовал прочесть ироническую и весьма остроумную
поэму «Евгений Стромынкин»
известного потом физика из
Дубны Геры Копылова. Ее легко найти по интернету.
Сразу после окончания МГУ
я был направлен по распределению в ФИАН и 6 февраля
1951 г. последовал приказ о
моем зачислении младшим
научным сотрудником с окладом в 105 рублей в Эталонную
лабораторию к В. И. Векслеру.
На Миуссах (здание ФИАНа
на Ленинском проспекте еще
достраивалось) нас принял
Моисей Александрович Марков. Я сдавал ему экзамен еще
будучи студентом, и он потряс
меня своей деликатностью.
На один из его вопросов я дал
неточный ответ и тогда Марков
сказал, что в этом виноват он
сам, т.к. недостаточно ясно осветил этот момент на лекции.
В результате поставил мне в
зачетку пятерку. Я вышел от
него потрясенным. Моисей
Александрович объяснил нам,
что мы будем работать в лаборатории, расположенной на
«Питомнике», – там строился
новый ускоритель.

дения «пи-0» на нуклонах. Но
два наших молодых теоретика
– Балдин и Михайлов предсказали, что из-за изотопической
инвариантности нуклонов сечение фоторождения пи-нулей
на дейтронах может быть выше,
чем сумма сечений на свободных протоне и нейтроне. Необходимо было экспериментально
обнаружить это.
Началась гонка с американцами. Трудности были огромные, но мы были молоды и полны энтузиазма. Регистрационная аппаратура находилась
в зале ускорителя, и, чтобы
защитить ее от фона, выстраивались стенки из свинцовых
кирпичей. Любое изменение
ориентации детекторов требовало перекладки этих стенок. У
нас эта тяжелая деятельность
называлось «работой по специальности»
И тем не менее эффект был
обнаружен, изотопическая
инвариантность была экспериментально подтверждена.
Далее методика экспериментов была усовершенствована,
и по циклу этих исследований
коллектив авторов получил
Государственную премию
(1973 года).
Но еще ранее мы поняли,
что ресурс порогового фоторождения на ускорителе С-25
на «Питомнике» завершается,

Ближайшие сотрудники Е.И.Малиновский и Я.А.Ваздик
На «Питомнике» нас принял
Павел Алексеевич Черенков,
заместитель Векслера, и с
тех пор судьба связала нас до
конца его жизни. Он подробно
поинтересовался нашими
дипломными работами, и,
когда выяснилось, что мой
диплом касался сцинтилляционных счетчиков, которые тогда еще только зарождались,
судьба моя была решена.
Оказалось, что у него на «Питомнике» Евгений Тамм также
изучает их возможности для
регистрации гамма-квантов.
Он сказал: «А вот Вас, Анатолий Семенович, (это был
его стиль), я возьму к себе, и
вы будете работать в группе
Евгения Тамма».
Мы начали осваивать эту
методику, но заработал ускоритель электронов С-25, и более
актуальны стали задачи по экспериментальному обнаружению фоторождения тогда еще
мало изученного «пи-0» мезона, одного из основных объектов взаимодействий нуклонов
в ядрах. В то время это была
фундаментальная задача.
Надо сказать, что в 1953 году
американский физик Пановский
уже опубликовал факт фоторож-

и родилась идея создать новую, более высокоэнергичную
машину. Так возник филиал Отдела физики высоких энергий
в Троицке. Новый ускоритель
«Пахра» в Троицком филиале
был создан и введен в эксплуатацию к 1975 году. На нем и
сейчас проводятся исследования как традиционного для
отдела фоторождения мезонов, так и весьма успешные
исследования сопутствующих
излучений.
Но физика не стоит на месте. Исследователи ищут новых эффектов при все более
и более высоких энергиях.
Так возникли идеи сотрудничества Отдела с другими
научными центрами – ОИЯИ
в Дубне, ИФВЭ в Протвино,
ДЭЗИ в Гамбурге. И всюду
методики, разработанные
в нашем Отделе, вносили
существенный вклад в достижение результата.
С 1986 года большая группа
наших сотрудников работает в
эксперименте Н1 в Гамбурге.
Через два года работа по этой
тематике будет закончена.
Надеюсь, несмотря на свои
80 лет, мне хватит сил довести
руководство нашей группой
до конца.
Многие жители Троицка едут
на работу в Москву. Там больше платят, больше перспектив
роста. Анатолий Семенович
Белоусов вот уже более 30
лет совершает обратный путь:
из Москвы в Троицк. Не ради
денег, не ради славы, а ради
науки, которой он посвятил
себя сразу после фронтовой
юности. Пожелаем ему здоровья, бодрости и будем считать
его (не формально) Почетным
гражданином Троицка.

Вид ускорителя «ПАХРА»

Беседу провел Юрий Поль
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 54

Изза отсутствия регистрации
малоимущим не будут отказывать
в государственной соцпомощи

В НОВЫЙ ГОД – С ОПТИМИЗМОМ

Казалось бы, в декабре, когда
прожит еще один год, главная
забота – как встретить наступающий. Ан нет! Сколько раз
замечал: где бы ни находился
в последнее время: в магазине,
аптеке, автобусе или у газетного киоска, – у земляков только и
разговоров о том, будут или не
будут сохранены у них льготы в
следующем году.
«Горячая линия», которую
провела недавно редакция
газеты «Ежедневные новости.
Подмосковье» совместно с
областным министерством
социальной защиты населения,
еще раз подтвердила: довольно
много наших граждан не знают
о своих правах, и у них много
вопросов к руководителям местной и региональной власти.
Большинство из них касалось
транспортного обслуживания.
Министр социальной защиты
Валентина Лагункина и сотрудники министерства успокаивали звонивших: «Как ездили в
этом году, так и будете ездить.
Проездной документ вы сможете получить в территориальных
отделениях Минсоцзащиты по
месту жительства. Следите за
объявлениями…»
И в самом деле, буквально через несколько дней в редакцию
позвонили несколько ветеранов
труда из Видного, Мытищ и
радостно сообщили: им выдали даже не один, а «целых три»
проездных билета! Один билет,
на розовой подложке, для проезда в автомобильном транспорте общего пользования по
Московской области, второй,
на голубой подложке, – для проезда в пригородной электричке,
третий – единый льготный билет
для проезда в общественном
транспорте Москвы.
Хотелось бы уточнить: позвонившие представляли только ветеранов труда, которым
государство в соответствии
с законодательством предоставило меры социальной
поддержки. А ведь таких категорий – один читатель не
поленился посчитать – только
«по транспорту» насчитывается аж 16! Это и участники Великой Отечественной войны,
и почетные доноры страны…
(полный перечень категорий,
имеющих право на «транспортную «льготу», опубликован в
газете «ЕНП» от 6 декабря).
Например, ветеранам боевых
действий и нетрудоспособ-

ИНФОРМАЦИЯ
ТРОИЦКОГО
У П РА В Л Е Н И Я
СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ
Троицкое Управление
социальной защиты населения информирует жителей г. Троицка о том, что
граждане, имеющие право бесплатного проезда
на пригородном железнодорожном транспорте
в соответствии с законодательством Российской
Федерации (федеральные
льготники) и не отказавшиеся от него, получат проездные документы для проезда
в 2006 году.
О дате выдачи вышеуказанных проездных будет
сообщено дополнительно.
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ным членам семей погибших
ветеранов дополнительно установлена мера социальной
поддержки в виде оплаты в
размере 50% стоимости проезда на внутреннем водном
транспорте пригородного сообщения.
Как сообщили в Министерстве социальной защиты, более
2 миллионов человек, или почти треть населения области,
пользовались в уходящем году
и будут пользоваться в 2006-м
правом бесплатного или льготного проезда.
Если вспомнить начало 2005
года, то оно привнесло нервозности не только тем, кто привык
ездить общественным транспортом на льготных условиях.
Федеральный закон №122 (в
народе он прослыл как «о монетизации») впервые поделил
льготников на федеральных и
региональных. Даже небольшая разница в предоставлении
мер социальной поддержки
дала повод целому ряду жителей Подмосковья считать себя
обиженными и жаловаться в
различные инстанции. Правительство Московской области
было вынуждено неоднократно
рассматривать предложения
Министерства социальной защиты, где аккумулировались
предложения с мест, и принимать изменения в уже принятые
законы и постановления. И на
этом поприще, как показало
недавнее совещание представителей Центрального федерального округа, в Подмосковье
по сравнению с другими регионами сделано много.
Например, несмотря на то,
что основные вопросы социальной защиты и реабилитации инвалидов были переданы
на федеральный уровень, в
Московской области приняли
дополнительные меры их социальной поддержки. В бюджете
были предусмотрены денежные средства и произведены
выплаты по пяти направлениям. В первую очередь это
выплаты ежемесячной материальной помощи в размере
1000 рублей детям-инвалидам,
имеющим одного родителя. В
соответствии с новым законом
«О ежемесячной материальной
помощи детям-инвалидам»,
который после рассмотрения
правительством приняла областная Дума, с 2006 года эта
выплата возрастет до 1500

11 декабря состоялись соревнования декабрьской серии
Кубка Святого Князя Даниила Московского www.kubokdaniila.ru. Участвовало около
25 команд. ВПК «Импульс»
выставил два коллектива – в
младшей и первой лиге.
Этапы соревнований: специальная высотная подготовка,
спортивное метание ножа,
стрельба из пневматической
винтовки, историческая викторина, пейнтбол. Соревнования проходили на территории
учебно-спортивного центра
«Планерское».
Старшая команда (Алексей
Архипенко, Сергей Бескурников, Артем Репин, Виталий
Носов, Виктор Грудков, запасные Сергей Ивушкин, Сергей
Бурутин) заняла 2-е место в
общем зачете и награждена
Почетной грамотой Патриаршего Центра духовного
развития детей и молодежи
и комплектом «серебряных»
медалей.

рублей. Кроме того, законом
вводится новая категория получателей социальных выплат – дети-инвалиды, проживающие в семьях, имеющих
среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума на душу населения,
установленного в Московской
области. Они будут ежемесячно получать 1000 рублей.
Второе направление – дополнительные меры социальной поддержки инвалидов
Великой Отечественной войны
1-й группы по оплате жилья и
коммунальных услуг.
Третье – оказание протезно-ортопедической помощи.
При этом для профилактики
предусмотрено обеспечение
протезами и протезно-ортопедическими изделиями
граждан, которые не имеют
инвалидности, но нуждаются в
протезировании по медицинским показаниям.
В-четвертых, инвалиды и
участники Великой Отечественной, не имеющие из-за
отсутствия технических возможностей доступа к телефонной сети общего пользования,
обеспечиваются мобильными
телефонами и услугами сотовой телефонной связи с ежемесячной оплатой этих услуг в
размере 360 рублей.
Ряд мер социальной поддержки инвалидам Великой Отечественной войны и ветеранам
боевых действий предусмотрен по оплате ЖКХ.
Большое внимание уделяется
и будет уделяться многодетным
и неполным семьям, семьям с
детьми-инвалидами, профилактике семейного неблагополучия и социальной реабилитации безнадзорных детей
и подростков. Более 600 тысяч
детей Подмосковья являются
получателями ежемесячного
пособия на ребенка. Правда,
сегодня его размер небольшой: 70 рублей – на детей из
малообеспеченных семей, 140
рублей – на детей из неполных
семей, 105 рублей – на детей
военнослужащих, проходящих
службу по призыву, и на детей,
родители которых уклоняются
от уплаты алиментов.
В следующем же году – и
это подтвердил первый заместитель председателя правительства Московской области,
руководитель Минфина Алексей Кузнецов – размер целого

ряда ежемесячных пособий
увеличится. К примеру, размер
областных доплат к пенсиям
военнослужащих, ставших
инвалидами, возрастет на 400
рублей; на 1000 рублей возрастет ежемесячная помощь
детям-инвалидам, имеющим
одного родителя; ежемесячное
пособие студенческим семьям,
имеющим детей, составит 500
рублей; до 150 рублей в месяц
возрастет размер пособия
гражданам, имеющим детей,
а одиноким матерям – до 300
рублей; значительно повысится единовременная выплата
при рождении детей. Одновременно будет сохранена доплата к пенсии малообеспеченным
– она будет доведена до 1500
рублей; ежемесячная выплата
инвалидам и участникам войны
составит 5500 рублей.
Таким образом, генеральная
линия «на социалку», которой
придерживалось областное
правительство последние пять
лет, сохранится и в наступающем году. Более того, если в
2005 году социальные выплаты
льготникам составили около 5
миллиардов рублей, то в бюджете 2006 года для оказания
мер социальной поддержки
малообеспеченным гражданам
предусмотрено 7 миллиардов
рублей. А чтобы средства попали точно по назначению, для
полного учета таких граждан
будет создан единый социальный регистр населения
Московской области.
В одном из своих выступлений губернатор Московской
области Борис Громов напомнил тезис Президента РФ Владимира Путина: «Повышение
уровня жизни граждан – краеугольный камень сегодняшней политики государства».
И добавил: «В ее русле мы
продолжаем курс на решение
насущных проблем жителей
Подмосковья».
Как именно? Судите сами.
Если в 2005 году более половины доходной части бюджета
была направлена на «социалку» – весь социальный пакет
«потянул» более чем на 14
млрд. рублей, – то в наступающем он увеличится еще на
шесть с лишним млрд. и составит свыше 20 млрд. рублей.
Это больше, чем доходы всего
консолидированного бюджета
Подмосковья в 2000 году!

Алексей ПЛОТНИКОВ

ВПК «Импульс» верен себе

Младшая команда (Ефим
Филиппов, Семен Куватов,
Степан Пуршев, Гурген Шарафян, Виталий Парий) в тройку
призеров не вошла, но тоже
достойно выступила заняв
2-е место в своей группе по
стрельбе. Остальные результаты уточняются. Отдельное

спасибо группе поддержки,
которая поддерживала команды с 7.00 утра до 21.00
вечера: Егоян Лиана, Егоян
Диана, Говорова Анна, Пересада Роман. Особое «спасибо»
спонсорам!

Отдел ГОиЧС
Администрации Троицка

До недавнего времени законом «О размере государственной
социальной помощи в Московской области» было определено, что
ее получателями могут быть малоимущие семьи и малоимущие
одиноко проживающие граждане, зарегистрированные по месту
жительства либо по месту пребывания на территории Московской
области. Это условие ограничивало права ряда граждан – не имеющих регистрации беженцев, вынужденных переселенцев и других
лиц, переехавших в Подмосковье из других регионов России.
Теперь в закон внесены поправки: социальная помощь остается
в прежнем денежном выражении, но будет предоставляться нуждающимся по месту преимущественного проживания независимо
от регистрации.

Ветеранызащитники столицы получат пособия
В честь 64-й годовщины битвы под Москвой областное правительство приняло постановление, по которому будет произведена
выплата единовременной материальной помощи проживающим
в Подмосковье участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, награжденным медалью «За оборону Москвы».
Размер пособия составит 450 рублей каждому.
Сегодня в Подмосковье проживают 5900 ветеранов – защитников столицы.

Путевка за здоровьем
В этом году почти 36 тысяч льготников Подмосковья смогли
бесплатно подлечиться и отдохнуть в здравницах области и за
ее пределами.
По оценке Фонда социального страхования РФ по Московской
области, федеральный соцпакет в части обеспечения санаторнокурортным лечением, вопреки прогнозам скептиков, оказался
вполне «работоспособным». Причем выиграли от нововведения
не только жители, нуждающиеся в особой поддержке, но и санатории, участвовавшие в оздоровительной кампании.
Уже стартовал новый конкурс для здравниц, и все говорит о
том, что учреждений, желающих работать с льготниками, в 2006
году станет больше. Кстати, цена одного дня пребывания теперь
составит 570 рублей вместо 400, а заезды начнутся с 15 января.

В лесхозах к новогодним праздникам
приготовлено 330 тысяч елей
В 28 лесхозах области к Новому году заготовлено 330 000 елок
разных размеров. Часть из них реализуется по договору с организациями, часть предназначена для продажи непосредственно в
лесных угодьях. Еще до середины декабря было заключено более
ста договоров на реализацию 70 тысяч зеленых красавиц.
Дабы предотвратить незаконные рубки елок, созданы мобильные группы для патрулирования хвойников, организованы
посты на дорогах. За самовольную вырубку взыскивается штраф,
минимальная сумма которого составляет 3200 рублей за ель
размером 1,5-2 метра.

Министерство образования получит средства
для детских профильных смен и лагерей
Областное правительство выделит Министерству образования
дополнительные средства в размере 6 млн. 352 тыс. рублей на
организацию профильных смен и лагерей для отдыха учащихся и
воспитанников, обладающих повышенными способностями.
Проведение профильных смен пройдет в рамках проекта «Планета будущего». Это послужит не только популяризации проекта,
но и позволит распространить накопленный в Подмосковье опыт
в работе с одаренными детьми.

Спорт – удовольствие для всех
В Щелково состоялся фестиваль спорта «Подмосковье» для
детей с ограниченными возможностями, организованный областным комитетом по физической культуре и спорту.
Почти 200 воспитанников коррекционных школ, школ-интернатов и детских домов из 20 городов и районов области приняли
участие в эстафетах на самокатах, соревнованиях по мини-футболу, баскетболу, перетягиванию каната и других.

«Мособлгаз» акционируют
В 2006 году на базе ГУП газового хозяйства в Московской
области появится ОАО «Мособлгаз». С предложением по акционированию государственного предприятия совместно вышли
Минимущества, Минфин и ОАО «Инвестиционная трастовая компания». Уставной капитал «Мособлгаза» составит 10 миллионов
рублей. Доля участия Московской области в уставном капитале
– 51%, доля «Московской областной инвестиционной трастовой
компании» – 49%. Закупка 51% ОАО «Мособлгаз» будет произведена за счет средств областного бюджета.

Подготовили Татьяна ХРАМЦОВА, Алексей ПЛОТНИКОВ,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ

ИНФОРМАЦИЯ

о совершенных преступлениях и происшествиях
на территории обслуживания ОВД г. Троицка
В период с 9 по 16 декабря 2005 года дежурными нарядами ОВД г. Троицка
осуществлено 52 выезда по
сообщениям о происшествиях и преступлениях.
24 ноября, в 22 часа, около д. 4 м-на «В» был задержан житель города за сбыт
наркотических средств. Возбуждено уголовное дело.
При проверки документов
у граждан, прибывших из
стран СНГ, были изъяты
две миграционные карты
с отметками о регистрации по месту временного
пребывания на территории Московской области,
вызывающие сомнение в
подлинности. Возбуждено
уголовное дело.
В период с 18 часов 11
декабря до 5 часов 13 де-

кабря неизвестные лица
проникли в гараж ГСК-10,
откуда тайно похитили имущество на сумму около 100
тыс. рублей.

Уважаемые
жители города!
21 декабря, в 19 часов,
в КДУ г. Троицка на 40-м
км состоится встреча и
отчет участковых уполномоченных милиции
перед населением по
результатам работы за
текущий год. Вы встретитесь со своим участковым инспектором и
сможете задать интересующие вас вопросы.

Пресс-служба ОВД
г. Троицка
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На этой неделе исполнилось 180 лет с того дня, как молодые офицеры вывели на Сенатскую площадь солдат и потребовали у будущего царя конституции. Декабристы – любимые повстанцы в русской
истории, во всяком случае, по сравнению с Пугачевым, Разиным и
народовольцами. Декабристов любят, почитают, особенно пленяет
сознание, что они ничего не хотели для себя лично. Они вышли на
площадь во имя народа, проиграли дело и пострадали.
Так думало мое поколение. Сейчас идет пересмотр русской
истории (уже какой раз!), перетряхивается и миф о декабристах.
Уже применительно к ним произносится страшное слово «террористы». Ведь потворствуя их личным желаниям, погибло очень
много людей. Солдат (а ведь около трех тысяч человек!), ничего
им толком не объяснив, на площадь вывели? Милорадовича, героя
войны с Наполеоном, застрелили без всякого толку? Это заставило Николая I стрелять картечью по солдатам, многие были убиты,
зеваки тоже пострадали. И что значит: «ничего не хотели для себя
лично»? Можно подумать, что террорист- смертник, взрывая себя,
что-то для себя выигрывает. У него тоже «ничего личного».
С моей точки зрения, вешать на декабристов такие ярлыки
кощунственно. Но и в мое время, где-то в конце 60-х (хотя декабристы были канонизированы советской властью), высказывались
крамольные мысли, де, декабристы отбросили историю России
на 50 лет назад, потому что их выступление так напугало Николая
I, что он, до предела ужесточив режим, свел на нет приобретения
предыдущих относительно мягких правителей.
А что говорят сейчас? Церковный деятель Кураев, например,
пишет, что 14 декабря было всего лишь «завершением дворцовых
переворотов XVIII века». Позвольте не согласиться… Оно может и
завершение, но гвардия, сажая на трон Екатерину I и Екатерину II,
Елизавету, Александра I, не выводила солдат на площадь, требуя
«Вы знаете, какого цвета ветер?
Какого цвета радость?
Какого цвета счастье?..»
В детстве каждый из нас
– талант. Нам дано многое, и
мы можем всё. С годами наши
многочисленные таланты исчезают навсегда…
Есть такая сказка. В ней
рассказывается о том, как
один ребенок вылепил из глины птичек и велел им лететь.
И глиняные птички полетели,
оглашая воздух своим щебетанием. Я верю этому. Потому
что все дети – волшебники.
Малыш берет бумагу, краски и
кисточки и начинает рисовать
всё, что ему дорого: маму,
папу, себя, свой дом, город, где
он родился и живет, любимых
животных, сказочных героев.
Рисунки, выходящие из-под
детских рук, просты и красивы,
как капли росы. Таких милых
росинок на выставке студии
детского творчества «ИНДИГО» при академическом Доме
ученых более пятидесяти. Их
талантливым авторам – от 3-х
до 9-и лет. Руководят студией
Ирина Чернышева и Алла
Хорошилова, молодые, талантливые, красивые.
Самым маленьким участникам выставки – Виктории
Киреевой и Саше Смирновой
по 3 года. Подумайте, таким
малышам хочется поделиться
с нами своими чувствами, рассказать о том, что они любят,
как понимают красоту.
Думаю, что все дети без
исключения любят «добрые
сказки с хорошим концом». Но
далеко не каждый взрослый
способен написать акварелью
и гуашью иллюстрацию к произведению П.И. Чайковского
«Баба Яга. Ночь» или «Баба
Яга в своих владениях» (Никита Левченко, 7 лет). Или
проиллюстрировать сказку
Редьярда Киплинга «Почему у
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созыва Великого собора, который бы выбрал
новый способ правления. Декабристы хотели
не нового царя, а нового строя.
Пугает, конечно, хрестоматийное рассуждение Ленина: декабристы разбудили Герцена, тот в свою очередь
разбудил народовольцев и т. д. Эта бессмысленная череда побудок в конце концов довела до Сталина, но я думаю, что если здесь
и искать виноватых, то декабристы отнюдь не первые в списке.
Спрашивается, а что было бы, если б декабристы победили? Все
согласны, что «история не терпит сослагательных наклонений»,
но не отказывают себе в удовольствии поговорить на эту тему.
Аксенов (рубит с плеча): «Когда иссякло бы шампанское, иссяк и
бунт». Анненский: «Миф о них пересилил реальность».
Я нашла в хоре профессиональных историков единомышленников и с удовольствием к ним присоединяюсь. «Красота» декабристов в том, что они выступили на свой страх и риск и потерпели
поражение. При этом они не внесли кровавую смуту в общество, но
сумели заявить о себе. Декабристы были очень разными людьми.
Они были молоды. Не считая солдат, 111 человек получили различной тяжести наказание. В ужасных условиях они не изменили
себе. Они прожили достойную и, с их собственной точки зрения,
разумную жизнь. Недаром Л.Н. Толстой, встретившись с некоторыми вернувшимися из Сибири декабристами (их было всего 18!),
восхищался их душевным и телесным состоянием. Они выглядели
гораздо лучше, чем многие их современники, посвятившие жизнь
чиновничьей карьере и светской жизни. Видимо, проживая жизнь,
как бы ты ни зарабатывал на нее, надо иметь в душе высокие идеалы: они – залог выживания человеческого общества.
P.S. В предыдущем материале автора вместо «Екатерина Великая» следует читать «Елизавета I».

ИНДИГО

Кита такое узкое горло» (Виктория Киреева, 3 года). Изобразить «Жар-Птицу» (Максим
Киреев, 4 года) или «Белого
медведя» (Саша Смирнова,
3 года). Написать «Фантазию
на музыку Антонио Вивальди «Весна» или на музыку
Джорджа Гершвина «Зверь»
(Вячеслав Михайлов, 5 лет).
Попробуйте передать чистоту
«Зимнего утра» (Анастасия
Волкова, 9 лет), или исполнить «Вальс цветов» на музыку
произведений П.И. Чайковского (Денис Ломакин, 4 года).
Саша Фёдорова (5 лет)
представлена в экспозиции
тремя работами – «Весёлое
настроение», «Зелёная картина» и «Красная картина».
Нежные, тонкие по колориту
работы написаны «акварелью
по мокрому». Работа пятилетней Дарьи Липиной так и
называется «Цвет и тон». А
трехлетняя Саша Смирнова
создала «Желтый автопортрет, или сколько во мне
желтого».
Тема «Времена года» (опять
на музыку П.Чайковского или
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют
с 80-летним юбилеем Екатерину Васильевну и Николая
Ивановича Сливковых, Ленину Мироновну Рапопорт,
Анну Степановну Миронову, Нину Алексеевну Полякову,
Николая Федоровича Галдина.
Уважаемые юбиляры! 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 Т.М.Ланина
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина
Председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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ЛиТр

А. Вивальди?) в работах Дениса Ломакина и Дениса
Одинцова «Зимняя сказка»,
Анастасии Волковой «Осенний лес», Саши Фёдоровой
«Золотая осень в Троицке».
О «Весне» Вячеслава Михайлова я уже написала, есть и
«летние» работы – городские
пейзажи и студийные натюрморты.
Для афиши выставки использована работа восьмилетнего
Алексея Шаповалова «Морские коньки». И это объяснимо.
Глядя на эту работу, хочется
улыбнуться.
Необходимо отметить вкус
и мастерство руководителей
студии «ИНДИГО» в построении экспозиции. Это особый
дар. Каждая работа должна
занять свое место в экспозиции, не мешая другим, и все
работы вместе должны составлять единое целое. Когда
поднимаешься по лестнице,
тебя сопровождают «музыкальные» акварели, иллюстрации шестилетней Полины
Беловой – «Изумрудный город», девятилетней Анастасии

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Волковой «Бой Ивана-царевича со Змеем», выполненные
в оригинальной смешанной
технике – акварель и мозаика
– из кусочков цветной бумаги.
Невозможно не заглядеться на
«Сирень» Саши Смирновой (4
года) и «Сирень. Подражание
Врубелю» (8 лет) Анастасии
Волковой.
Следующая ступенька –
«Оранжевый натюрморт» Веры
Андреевой (9 лет). Далее
«Букет», «Город», «Моя мечта
– домашний лев», «Пасмурный
день». С каждой пройденной
ступенькой улучшается настроение.
В студии «ИНДИГО» ребенка
не только научат на плоском
листе создавать пространственные композиции, составлять и писать натюрморты,
пейзажи, портреты. Дадут
представление о цвете и колорите, рисунке и композиции.
Дети здесь учатся слушать
и слышать, а также «видеть»
музыку. Работать с различными, в том числе и природными
материалами. Здесь и бисероплетение, и аппликация,
орнамент, народное и декоративно-прикладное искусство. Здесь дети знакомятся
с азами истории искусства,
учатся ремеслу художника. И
еще очень многому.
А главное – эти малыши, когда вырастут, не утратят своих
потрясающих способностей.
«Все они – таланты, все они
– поэты». И это с ними по жизни
НАВСЕГДА.

Изабелла Рожкова,
искусствовед
Р.S.: Автор просит родителей и детей не обижаться, если
в этой статье не названы Ваши
фамилии и Ваши работы. Это
не потому, что они хуже. Просто в газете мало места.

Памяти
Екатерины
Таран
Вышла из печати и поступила
в продажу вторая книга троицкой переводчицы Екатерины Таран – роман Анники
Жей «Дьявол в сердце» (Annick
Geille «Le Diable au coeur»). Как
и предыдущую, ее выпустило издательство «РИПОЛ
классик». Молодая и талантливая выпускница Литературного института, член Союза
писателей России успела их
подготовить до своей нелепой
гибели в возрасте 21 года...
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ТГ МУП «Горстрой»

объявляет открытый конкурс

по выбору генерального проектировщика
по разработке рабочего проекта 10-ти этажного 2-х
секционного 100-квартирного жилого
муниципального дома № 9 по ул. Центральная,
в г.Троицке, Московской области.
Источник финасирования – местный бюджет, целевой бюджет, инвестиционный фонд.
Стоимость по сводно-сметному расчету составляет 2,5
млн. руб.
Условия оплаты – по мере поступления средств из бюджета,
в пределах лимитов бюджетных ассигнований.
Срок поставки – июль 2006г.
Почтовый адрес: 142190, Московская область., г.Троицк,
Сиреневый бульвар, д.10. Телефон/факс 334-04-90.
Контактное лицо – Храмцова Елена Валентиновна.
Информация о конкурсе:
Дата и время окончания приема заявок – 19.01.2006г. до
18.00 часов.
Дата, время и место проведения конкурса – 20.01.2006г.
11.00 часов, по адресу : г.Троицк, Московской обл., Юбилейная
3. к. 222.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Для получения комплекта конкурсной документации при себе
иметь заявку на получение и доверенность.
Конкурсная документация предоставляется по адресу организатора конкурса с 9.00 до 18.00.
Требования к участникам – приглашение к участию в конкурсе
распространяется на все юридические лица и предпринимателей
без образования юридического лица, зарегистрированных в
соответствии с законодательством РФ и имеющих лицензию на
осуществление деятельности, являющейся предметом настоящего конкурса.

Директор В.В.Лямаев

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю Чикварову
Юрию Анатольевичу
по тел.: 8-916-50-66-77-4.
КТЦ ПК ТРИНИТИ
и курсы «Парикмахерского искусства»
приглашают
на бесплатную мужскую
и женскую стрижку
и химическую завивку
волос.
24 и 25 декабря
с 10.00 до 14.00
по адресу:
Центральная, 28.

Дом Ученых

Троицкого Научного Центра
41 км

25 декабря

У нас в гостях: доцент Российского Православного университета св. Иоанна Богослова,
аналитик Внешнеполитической ассоциации, член Союза
писателей России

МАХНАЧ

Владимир Леонидович
Лекция:
«Победа над Смутой.
Россия перед династией
Романовых»
Цена билета – 20 руб.
Начало в 18 час.
Телефон для справок:
334 02 68 или 51 02 68

â Юбилей

26 декабря коллектив школы № 4 г.Троицка празднует
80-летний юбилей своего старейшего учителя математики
Галины Ивановны Богатовой.
Всю свою жизнь она посвятила
самому благородному делу –
воспитанию и обучению детей,
которые платят ей любовью и
благодарностью.
Коллектив школы, ученики,
их родители сердечно поздравляют Галину Ивановну с
днем рождения, желают ей
здоровья, благополучия и долгих лет плодотворной работы в
нашей школе.
Ученики – о Галине Ивановне:
«Галина Ивановна – хороший
человек и прекрасный учитель.
Она замечательно ведет уроки
и объясняет новый материал,
Мы никогда не слышали, чтобы

â

é Нина Соротокина. ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ РОССИИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

она повышала на нас голос. Я
считаю, мне повезло, что этот
учитель преподает в моем
классе».
«Мне нравится Галина Ивановна своим подходом к
ученикам, объяснением материала».
«Спасибо огромное за
душевную теплоту, за легкий нрав».
«Галина Ивановна всегда
доброжелательна, внимательно относится к ученикам»
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Желаем долгих лет,
здоровья, сил,
Чтоб каждый день достойной
жизни
Вам только радость приносил!

Коллектив СШ № 4.
Ученики. Родители

Мы желаем счастья вам!
Как вы людям необходимы!
Как вы каждой душе близки!
Вы с рожденья непобедимы,
Ветераны-фронтовики!
Заканчивается год 60-летия
Великой Победы. Но со всех
краев большой России продолжают идти поздравления и награды ветеранам Отечественной войны, освобождавшим от
захватчиков как родную землю,
так и территории многих европейских государств. Летом
нынешнего года получили правительственные награды ветераны войны, освобождавшие
Белоруссию. Накануне нового
2006 года получают награды
фронтовики, участвовавшие в
освобождении от немецко-фашистских захватчиков Украины
и Словакии.

Примите
наши поздравления:
Абрамов Валентин Сергеевич
Бондаренко Иван Иванович

Борисоглебский Владимир
Сергеевич
Бакулин Михаил Васильевич
Карлаков Александр
Михайлович
Кузнецов Иван Мартынович
Куликов Николай Дмитриевич
Кошур Дмитрий Пименович
Погоняев Павел Николаевич
Саджая Николай
Александрович
Титов Василий Павлович
Ульянов Андрей Савельевич
Халимова Зейнаб Мингачевна
Мы желаем счастья вам,
Счастья в этом мире
большом!
Как солнце по утрам,
Пусть оно заходит в дом.
Мы желаем счастья вам!
И оно должно быть таким –
Когда ты счастлив сам,
Счастьем поделись
с другим!

Член Совета ветеранов
г.Троицка
Вячеслав Васильевич Бутеев

