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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

К Дню науки

ОЛИМПИАДА СТАЛА ДЛИННЕЕ

КУЛЬТУРА

25 января в «Байтике» прошел 1-й тур XVIII Московской областной олимпиады по информатике. В нем приняли участие 94 
школьника из 52 (всего 73) регионов области. Эти цифры весьма высоки, а вторая, пожалуй, даже рекордная (в прошлом году 
на Олимпиаде был представлен 41 регион). 

Троицк на правах хозяина Олимпиады имеет самое большое число участников – 9. Дубна привезла семерых, Мытищи – 6 
человек. В двух турах – по три задачи, решение каждой из них – написанная программа. Используются языки: Borland Pascal, 
Free Pascal, Borland C, Delphy, Dev C++, Visual C.

«Байтик» проводит олимпиады по информатике неизменно с 1993 года, и впервые туры разнесены во времени: участники не ночуют в 
местном пансионате, а разъезжаются по домам. На 2-й тур они прибудут 1 февраля. Изменения обусловлены нехваткой средств. Кстати, 
форма проведения «с проживанием» уже давно была только у олимпиады по информатике, но вот и она стала «как все». Таким образом, 
если раньше участники покидали олимпиаду, уже зная ее итоги, то теперь она растягивается на пару недель. Результаты будут определены 
ориентировочно к 4-5 февраля и выставлены на www.bytic.ru. Награждение планируется провести в Троицке на Дне науки 8 февраля.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
В О П Р О С

Совет 26.01.06
Заслушав в информационном порядке несколько вопросов, 

связанных с изменениями в федеральном законодательстве, 
Комитет по нормативно-правовой работе и правопорядку 
обратился к вопросам местным. Однако по сложности и 
запутанности иные из них не уступают вопросам мировой 
геополитики. Поучительным примером того был вопрос пер-
вого (и единственного пока в нашем городе) ЖСК «Наука», 
построившего еще лет 15 тому назад дом В-34. Этот ЖСК об-
ратился в Администрацию города с ходатайством выделить в 
его собственность земельный участок, данный кооперативу в 
«бессрочное и бесплатное пользование», как написано в Акте 
на пользование землей, выданном в 1980 году. Забавно, но в 
этом же документе содержалось и грозное предупреждение: 
«Действия, в прямой или скрытой форме нарушающие право 
государственной собственности на землю, запрещаются». 
Представительница ЖСК (к сожалению, не назвавшая себя) 
рассказала, что заявления о передаче ему земли подаются с 
2004 года, но вопрос по существу не решается. Администрация 
предлагает выделить участок 46 соток вместо 78, указанных в 
Акте, и вопрос сейчас завис в суде. 

Председатель КУИ А.А.Воробьев рассказал, что в этом воп-
росе есть два аспекта – по форме и по существу. По форме: 
представляемые документы неполны и не соответствуют требо-
ваниям закона; в кооперативе происходили революции, свергали 
правление и восстанавливали; непонятно, кто имел законные 
полномочия, и по сей день важнейшие документы подписывает то 
один человек, то другой. К тому же кооператив не перерегистри-
ровал свой участок согласно решению Троицкого горсовета в 1991 
году, когда проводилась инвентаризация городского имущества. 
По существу: по указанному участку находятся ул. Большая Ок-
тябрьская (федеральная дорога), городская подстанция и детская 
площадка. Зачем кооперативу они нужны, и кто их отдаст? ЖСК в 
свою очередь выражает готовность отдать дорогу и подстанцию, 
но взамен хочет получить земли вплоть до забора детского сада 
(вместе с тротуаром).

Какой же вопрос был поставлен в обращении к депутатам? 
В заявлении ЖСК было сказано: «Просим подтвердить закон-
ность наших обращений в органы местного самоуправления с 
просьбой оформить в собственность ЖСК «Наука» земельный 
участок…». Каков вопрос – таков ответ: депутаты подтвердили, 
что ЖСК, как и все организации и граждане, имеют законное 
право обращаться. Решить же, кому должен отойти тот или иной 
участок земли, в данной ситуации сможет только суд.

Решение подходит для всех
Комитет по экономике вновь рассмотрел вопрос о водо-

заборе в м-не «К», переданном в 2000 году «Ямбурггазом» 
Администрации города в недостроенном виде и достроенном 
на средства жителей этого поселка. Но там осталось немало 
технических проблем, требующих больших капвложений, и по-
тому городской «Водоканал» не может взять на себя ответствен-
ность за его эксплуатацию. Жители согласны эксплуатировать 
его сами, но чтобы этот объект приобрел «законный статус», 
он должен быть оформлен в городскую собственность. После 
чего он также законно может быть передан в пользование пар-
тнерства «Городок», объединяющего жителей первой очереди 
микрорайона «К». Таким образом, люди будут обеспечены 
водой, а город не понесет расходов. Депутаты согласились на 
такой вариант решения проблемы с условием, что принятие 
объекта в городскую собственность и передача его в пользо-
вание товарищества будут произведены одновременно.

А льготы – не для всех
Одна из важных статей городских доходов – сдача в аренду 

муниципальных помещений. Доходы – это хорошо, но есть такие 
службы, которые имеют социальную значимость и вместе с тем 
не приносят существенных доходов. После увеличения арендной 
платы мастерские по ремонту одежды и обуви в Доме быта об-
ратились в Совет с просьбой облегчить им участь. Поскольку эти 
услуги постоянно связаны с малоимущими слоями населения, 
депутаты решили уменьшить для этой категории предприятий 
коэффициент типа деятельности.

Расходы никому не кажутся малыми. С подобной же просьбой 
обратилось в Совет ООО «Ива-меди», оказывающее медицин-
ские услуги населению (расположено по ул. Центральной, 28). 
Аргумент – учреждение оказывает медицинские услуги льготным 
категориям граждан со скидкой 10-15%. Депутаты, правда, 
усомнились, что малоимущие часто пользуются платными ме-
дицинскими услугами. Но главная проблема заключалась даже 
не в этом. Предоставлять льготы можно только категориям 
предприятий, в данном случае медицинским, но не отдельным 
организациям. Если же льготы предоставить всем, то бюджет 
потеряет порядка полумиллиона рублей. Исходя из таких сооб-
ражений, депутаты не поддержали это обращение.

Комитет еще раз обратился к вопросу установления размера 
сборов за оформление документов на приватизацию жилья. 
Поскольку на предыдущем заседании Комитета высказаны были 
все возможные аргументы, на это раз обсуждение было короче, 
и депутаты согласились предложить Совету компромиссные 
значения сборов.

Александр Гапотченко

Для изучения проблем, сто-
ящих перед ядерной физикой, 
получения новых данных о 
взаимосвязи физики элемен-
тарных частиц, астрофизики и 
космологии, расширения воз-
можностей эксперименталь-
ных исследований в 1970 году 
решением Президиума Акаде-
мии наук СССР был образован 
Институт ядерных исследова-
ний (ИЯИ). На институт была 
возложена задача создания и 
развития крупного комплекса 
низкофоновых подземных и 
наземных установок на Север-
ном Кавказе для исследования 
физики космических лучей и 
нейтринной астрофизики, ныне 
известного как Баксанская 
нейтринная обсерватория (БНО 
ИЯИ РАН). Одновременно в 
Подмосковье, в научном центре 
Академии наук «Красная Пахра» 
(ныне город Троицк, Троицкий 
научный центр РАН), ИЯИ дол-
жен был организовать крупный 
исследовательский центр для 
исследований в области фунда-
ментальной и прикладной ядер-
ной физики промежуточных 
энергий на базе сильноточного 
ускорителя ионов водорода на 
энергию до 600 МэВ.

Академики М.В. Келдыш и 
М.А. Марков стояли у истоков 
создания ИЯИ, а его первым 
директором был академик А.Н. 
Тавхелидзе, ныне возглавля-
ющий теоретический отдел 
института. Более восемнад-
цати лет возглавляет институт 
академик В.А. Матвеев. В ин-
ституте работали академики 
И.М. Франк и А.Е. Чудаков, 
продолжаются исследования 
под руководством членов РАН 
Г.Т. Зацепина, В.М. Лобашева, 
В.А. Рубакова, В.А. Кузьмина, 
О.Г. Ряжской и научной дирек-
ции института – академика В.А. 
Матвеева, Л.Б. Безрукова, Э.А. 
Коптелова и Л.В. Кравчука.

Одно из направлений наших 
работ связано с реализацией 
проекта импульсного нейтрон-
ного источника ИН-06 на базе 
ускорительного комплекса в 
г. Троицке. Развитие исследо-
ваний в области нейтронной 
физики и ее приложений нахо-
дится на стыке проблем ядер-
ной энергетики, разработки 
новых материалов и изучения 
наноструктур. Физический пуск 
нейтронного источника ИЯИ 
РАН осуществлен в 1998 году. 
В ближайшее время предпо-
лагается завершение создания 
первой очереди нейтронно-
го комплекса, включающего 
ИН-06 и другие нейтронные 
ядерно-физические установки, 
а также нейтронографические 
установки для исследования 
конденсированных сред.

Показательно, что заложенная 
в проект ИЯИ РАН оригинальная 
концепция получения импуль-
сов нейтронов под действием 
ускоренных протонов в мишенях 
из тяжелого металла получила 
дальнейшее развитие в созда-
ваемых за рубежом крупных 
исследовательских комплексах. 
Интерес к подобным центрам в 
других странах связан с ожида-
емыми перспективами эконо-
мического прогресса на основе 

развития и освоения наукоем-
ких технологий. Значительные 
вложения сделаны в развитие 
установок по применению ме-
тодов нейтронного рассеяния. 
США и Япония завершают со-
здание нейтронных центров, 
стоимость сооружения каждого 
из которых составляет не менее 
полутора миллиардов долларов 
США. Франция, Китай, Индия, 
Корея, Австралия ведут работы 
по проектированию подобных 
комплексов. Это отражает зна-
чимость развития нейтронных 
методов исследования вещес-
тва для совершенствования 
существующих технологий и 
поиска новых возможностей 
создания материалов с задан-
ными свойствами. 

Следует отметить, что но-
вое поколение нейтронных 
источников создается на ос-
нове комплексов «ускоритель 
– нейтронные мишени». Та-

кая комбинация, в отличие от 
источника нейтронов в виде 
ядерного реактора, обеспечи-
вает лучшие условия для полу-
чения хорошо контролируемых 
и управляемых нейтронных 
пучков. Нейтроны в управляе-
мых ускорителем нейтронных 
источниках (УУНИ) рождаются 
в мишенях из тяжелых неде-
лящихся металлов главным 
образом в результате процесса 
«скалывания», а не в процессе 
деления ядер. Сравнительно 
небольшое тепловыделение 
в мишени в расчете на один 
нейтрон, а также возможность 
получения нейтронных импуль-
сов требуемой и варьируемой в 
нужных пределах длительности 

также является важным пре-
имуществом УУНИ по сравне-
нию с источниками деления.

Резерфордовская лабора-
тория (Великобритания) полу-
чила финансовую поддержку в 
размере ста миллионов фунтов 
стерлингов на реализацию вто-
рой очереди мишенной станции 
(ISIS Target Station 2 project, 
завершение в 2008 году). Уже 
упомянутые выше проекты – 
американский Spallation Neutron 
Source (SNS ) с центром нано-
технологий и японский Spallation 
Neutron Source (J-PARC) – на-
ходятся на стадии реализации, 
имеется решение о создании в 
Китае Chinese Spallation Neutron 
Source (CSNS, предполагаемое 
завершение в 2010 году), раз-
работан проект Европейского 
нейтронного источника (ESS).

Наряду с УУНИ с рекорд-
ными параметрами МАГАТЭ 
рассматривает возможности 

создания источников сред-
ней и малой интенсивности в 
интересах предварительной 
отработки новых методов 
нейтронных исследований и 
соответствующих технологий, 
а также для подготовки кадров 
для науки и промышленности. 
Оптимальный набор аппарату-
ры должен обеспечить следу-
ющие возможности измере-
ний: малоугловое рассеяние 
нейтронов, рефлектометрию, 
порошковую и поликристал-
лическую дифрактометрию, в 
том числе при механической 
нагрузке образцов, активаци-
онный анализ, времяпролет-
ную технику для некогерент-
но-неупругих экспериментов, 

тестирование нейтронных 
устройств типа детекторов и 
нейтронной оптики, оптими-
зацию технологии нейтронных 
источников (нейтроники), т.е. 
всего комплекса «мишень 
– замедлитель – рефлектор».

Приведенные данные по-
казывают, насколько актуаль-
ным является для России за-
вершение работ по созданию 
крупного исследовательского 
комплекса для широкого круга 
нейтронных исследований на 
базе сильноточного ускорителя 
ионов водорода ИЯИ РАН. Со-
ответствующая инфраструкту-
ра первой очереди в основном 
создана. В ближайшие годы 
при сохранении намеченного 
объема финансирования пла-
нируется выведение ускори-
теля на мощность 100 кВт, что 
обеспечит получение нейтрон-
ных пучков достаточно высокой 
интенсивности для реализации 
исследований по изучению 
динамики и структуры конден-
сированных сред.

Имеющиеся в ИЯИ РАН в со-
ставе нейтронного комплекса 
уникальный нейтронный спект-
рометр по времени замедления 
нейтронов в свинце СВЗ-100 и 
времяпролетные спектрометры 
уже сейчас позволяют прово-
дить прецизионные измерения 
ядерных данных в минорных 
актинидах – в материалах, пред-
ставляющих ключевой инте-
рес для перспектив развития 
ядерной энергетики, а также 
получать уникальные данные 
для исследований по ядерной 
астрофизике. В 2005 году в ИЯИ 
РАН создана и оборудована 
современным оборудованием 
лаборатория рентгенострук-
турного анализа, а также вве-
ден в научную эксплуатацию 
многоцелевой времяпролетный 
спектрометр РАДЭКС. 

Исследования и разработка 
новых материалов для различ-
ных применений в промышлен-
ности, биологии, медицине, 
инженерных науках и науках о 
Земле являются весьма актуаль-
ными и практически переводят 
исследовательский комплекс 
мезонной фабрики в уникаль-
ный современный комплекс 
нейтронных исследований для 
материаловедения и нанотехно-
логий. Реализация программы 
исследований предполагает 
тесную кооперацию ИЯИ РАН 
как с академическими инсти-
тутами, так и с организациями 
Росатома и Роснауки.

Линейный ускоритель ме-
зонной фабрики, успешно ра-
ботающий в настоящее время, 
безусловно постоянно тре-
бует поддержки и развития. 
Его дальнейшая эксплуатация 
связана в основном с работой 
на пользователей описанного 
выше комплекса нейтронных 
исследований, с производс-
твом медицинских радионукли-
дов для лечения и диагностики, 
а также с регулярной работой 
на комплекс лучевой терапии, 
первая очередь которого близ-
ка к вводу в эксплуатацию.

Э.А. КОПТЕЛОВ
Л.В. КРАВЧУК

Нейтронные исследования 
– передовой фронт 
науки и техники

Общий вид мезонной фабрики
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ПРОБЛЕМЫ ЖКХ ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

СОГЛАШЕНИЕ
о внесении изменений в Территориальное согла-
шение между Администрацией города Троицка, 
Троицким координационным Советом профсоюзов, 
Советом Научного центра города Троицка, Президи-
умом научного центра РАН, муниципальными пред-
приятиями и учреждениями города, организациями 
здравоохранения, образования и культуры, Союзом 
предпринимателей на 2004-2006 годы 

Мы, нижеподписавшиеся, договорились внести в Территори-
альное соглашение города Троицка на 2004-2006 гг. следующие 
изменения: 

«Раздел 2. В целях повышения уровня жизни, регулирования 
оплаты труда и социальной защищенности населения: 

2.2. Администрация города: 

п.2.2.12 изложить в следующей редакции: 
«До конца 2006 года доводит уровень среднемесячной зара-

ботной платы специалистов основных категорий в организациях 
бюджетной сферы до 10 000 рублей. Принимает меры по даль-
нейшему поэтапному повышению заработной платы работников 
организаций бюджетной сферы, в том числе по приближению 
размеров заработной платы младшего обслуживающего персо-
нала и технических работников организаций бюджетной сферы к 
величине прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленного в Московской области». 

2.4. Работодатели: 

п.2.4.1. изложить в следующей редакции: 
«Устанавливают с 01.01.2006 года в организациях (кроме ор-

ганизаций, финансируемых из бюджетов) минимальный уровень 
заработной платы в размере не ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в Московской области» 

п.2.4.2. изложить в следующей редакции: 
«Обеспечивают в первом полугодии 2006 года доведение сред-

немесячной заработной платы работникам до 13,5 тысяч рублей, 
а в четвертом квартале 2006 года – до 15 тысяч рублей». 

Принять к сведению, что в учреждениях РАН в соответствии 
с Поручением Президента РФ В.В.Путина от 17.08.05г. и 
Постановлением Правительства РФ от 19.08.05г. № МФ-П7-
4201 планируется к 2008 году довести среднюю заработную 
плату научных работников до 30 тыс. рублей, а заработную 
плату не научных сотрудников – до 12 тыс. рублей. 

Изменения, внесенные в Территориальное соглашение 2004-
2006 гг. в части оплаты труда, опубликовать в СМИ и разместить 
на сайте. 

Глава города Троицка В.В.Сиднев 
Председатель ТКСП А .В. Голубев         

От Работодателей: 
Председатель Президиума научного центра РАН

В.А. Матвеев 
Генеральный директор ОАО «ТКФ» И.Т. Почечуев 

Председатель Союза предпринимателей города Н.А.Ефремов 
От Муниципальных предприятий 

Города Троицка, директор МУП «Троицктеплоэнерго» 
В.П.Клочков 

Начальник отдела здравоохранения Администрации
г. Троицка О.В.Быстрова    

Начальник отдела образования Администрации г. Троицка 
Ю.М.Зюзикова 

Начальник отдела культуры Администрации г. Троицка 
А.В.Хорошилова 

(Соглашение зарегистрировано в Главном управлении по тру-
ду и социальным вопросам Московской области 26.01.2006г.) 

Сразу четверо сотрудников 
Администрации были удостое-
ны тёплых слов и цветов в свя-
зи со своими днями рождения: 
руководитель Центра занятос-
ти Л.Н.Григорьева, заммэра 
Н.А.Хаустов, К.В.Бурнашев 
(земельный комитет) и началь-
ник юротдела А.А.Сухов.

Мэр Троицка В.В.Сиднев 
выразил благодарность работ-
никам энергетического пред-
приятия: «Город встретил холо-
да достойно, особых проблем 
не было. Да ещё и другим помо-
гать успевали: отличную работу 
троицкой бригады отмечали на 
всех областных совещаниях». 
Правда, в прошедшую пятницу 
двух сотрудников котельной 
пришлось госпитализировать 
(сказалось напряженная работа 
в январе).

Замёрзли стояки в домах 
В-37, 38 и 39. «Отогревать их 
в мороз – бесполезно. Мы до-
жидались потепления. Теперь, 
если не похолодает, отогреем», 
– сказал Н.А.Хаустов.

По поводу уборки снега С.Н. 
Соловьёв (троицкое ДРСУ) 
сообщил, что «на сегодняш-
ний вечер обещан снегопад: 
кончится – проведём уборку». 
Первый заммэра В.Е.Дудочкин 
попросил Сергея Николаевича 
обратить внимание на участок 
вокруг шлагбаума на 40-м ки-
лометре: «Огромные сугробы 
загромоздили дорогу: автомо-

билям не разъехаться. Может 
случиться авария».

Ухудшилась ситуация по 
субсидиям на оплату жилья: 
понижена планка семейного 
дохода, после которой воз-
никает право на субсидию. 
Кроме того, теперь будут раз-
ные условия субсидирования 
для льготных и не льготных 
категорий граждан. Отдел соц-
защиты в ближайшее время 
обнародует свои разъяснения 
по данному вопросу.

Главврач ТГБ О.И.Камалова 
сообщила о получении денег на 
надбавки к зарплате сотрудни-
ков (медсестёр и участковых 
педиатров и терапевтов): «Сче-
та мы открыли, со Сбербанком 
вопросы решены. Если нам 
ничто не помешает, то 7 фев-
раля люди получат деньги». 
Также обсуждались надбавки к 
зарплате классных руководите-
лей. «Постановление областно-
го руководства по этому поводу 
уже есть, готовьте городское», 
– сказал В.В.Сиднев.

По сообщению В.Н. Мер-
кушенкова (отдел информа-
тизации), никак не решится 
вопрос с Интернетом для тро-
ицкого отделения Госадмтех-
надзора. «Что ж, я лично об-
ращусь к руководству ТТК», 
– резюмировал мэр.

В.Е.Дудочкин доложил о 
ситуации с физкультурно-оз-
доровительным комплексом 

Котельной дали добро
Оперативное совещание у Главы города 30.01.06

(ФОК): «Замечания от СЭС мы 
получили – работаем. Геоде-
зия проведена. Приступаем к 
детальному проектированию». 
В скором времени состоятся 
общественные слушания.

От «Самохвала» не поступа-
ют проектные материалы по 
его грядущей реконструкции. 
«Самохвальцы пропали, из-за 
них работа простаивает. А на 
нас люди пальцем показывают: 
мол, Администрация медлит», 
– сказал В.Е.Дудочкин.

И.А.Коновалова (отдел ар-
хитектуры) сообщила, что «про-
екты стоянок-карманов готовы, 
сегодня же отдадим их на конт-
роль Хаустову». Продолжается 
разработка проекта благоуст-
ройства участка в микрорайоне 
«В» (дома 37, 38, 39, рынок).

А.В.Хорошилова рассказа-
ла о монументе в честь жертв 
чернобыльской трагедии: «Ка-
мень мы выбрали, площадку 
тоже (перед «Самохвалом»)». 
Установить монумент плани-
руется до 20 апреля.

«Основной вопрос по сдаче 
Е-3 – внутренняя электрика 
(щитки, разводка по кварти-
рам). Вопросов тут нет, всё 
понятно, но работы ведутся 
медленно», – доложил началь-
ник «Горстроя» В.В.Лямаев.

На градостроительном сове-
те утверждён первичный проект 
муниципального дома на месте 
старой котельной в микрорайо-

не «В», напротив «трёх поросят» 
(окончательный проект должен 
быть утверждён в июне). С про-
ектированием муниципально-
го дома на Центральной есть 
проблемы: не решён вопрос по 
коммуникациям.

В.П.Клочков («Троицктеп-
лоэнерго») сообщил, что По-
дольск наконец дал добро 
на реконструкцию троицкой 
котельной. «Надо попасть в 
областную программу финан-
сирования. Пишите письмо, 
просите денег на эту реконс-
трукцию», – сказал Глава.

Еще раз было отмечено, что 
следует внимательно изучить 
новый Закон №199 (а не 191, 
как было ошибочно написано в 
прошлом репортаже), который 
разъясняет ряд положений 
«знаменитого» Закона №131.

По сообщению Н.В. Шпитон-
цевой (отдел потребрынка), де-
кабрьская авария «Скании», ав-
тобуса «Автолайна», оказалась 
забыта и самим «Автолайном», 
и органами Ленинского района 
(на территории которого слу-
чился инцидент). Следственные 
действия не ведутся. Документы 
об оказании медпомощи собра-
ны (одной из пострадавших тре-
буется операция стоимостью в 
три тысячи долларов). «Я выйду 
на контакт с «Автолайном», – по-
обещал В.В.Сиднев.

Сергей Рязанов

15 февраля 2006г. в 19.00 часов Администрация города проводит 
публичные слушания по размещению Физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса на Октябрьском проспекте, на месте базы МУП 
«Дирекция единого заказчика», в районе Центрального рынка. 

Здание комплекса представляет собой 2-х этажный объем, включа-
ющий: универсальный спортивный зал с трибунами на 900 зрителей 
и раздевалками, оздоровительный блок с медицинским кабинетом, 
тренировочный зал 12х18 метров, спортивный зал 24х18 метров, 
вспомогательные помещения. Общая площадь здания 5200 кв.м.

Сроки предполагаемого строительства – 2006-07 гг.
Застройщик – ГУП МО «Мособлстройинвесткредит».

15 февраля 2006г. в 19.00 часов Администрация города проводит 
публичные слушания по размещению муниципального жилого дома 
в микрорайоне «В», в районе ЦТП-22.

Общая площадь дома – 5000 кв.м., этажность – 16 этажей, коли-
чество квартир – 94. Серия дома И-155/16-М5-2.

Слушания состоятся 15.02.2006 г. в МУ «Культурно-досуговый 
центр» в 19.00 час по адресу: г.Троицк, пл.Верещагина, д.1.

Администрация города Троицка

Тихонов, Филипп Царевский, 
Евгений Слабоженюк, Ангелина 
Шуликина, Михаил Бакулин. 
Также произвел впечатление, 
созданный в этом году и явля-
ющийся в наши дни редкостью 
ансамбль мальчиков «Камер-
тон». Но самым приятным были 
поздравления и вокальные 
выступления бывших и уже 
взрослых учеников Ларисы 
Кружаловой: Юлии Беликовой, 
Сергея Каргапольцева, Ирины 
Харьковой, Татьяны Мяснико-
вой. Кульминацией концерта 
стало выступление лауреата 
международного конкурса в 
Болгарии, солистки театра «Но-
вая опера» Ирмы Отто (Ирина 
Мальцева). Вокальные выступ-
ления чередовались с теплыми 
словами поздравлений гостей и 
зрителей концерта и, конечно, 
морем цветов. Ларису Кружа-
лову пришла поздравить вете-
ран ВОВ, Почётный гражданин 
г. Троицка, заслуженный работ-
ник культуры Л.П. Дикунова, 
директор ДШИ Е.И. Титаренко, 
хормейстеры Х.Ю. Фернандес 
и М.Н. Спасская, директор зала 
ТРИНИТИ И.В. Карелова, учи-
теля Краснопахорской школы 
С.Ф. Ивашкина и Л.Ф. Емель-
яненко. Ветеран ВОВ, первый 
директор ВМШ Н.И. Ульянов 
в своем сердечном поздрав-
лении сказал, что в отличие от 
людей других профессий труд 
учителя приносит свои пло-
ды лишь через десятки лет, и 
сейчас ему приятно наблюдать 
результаты такого труда.

Заключительным аккордом 
стало выступление квартета 
солистов Троицкого камерного 

хора, членом которого Лариса 
Евгеньевна является уже мно-
го лет. Вместе с ансамблем 
«Мелодия» с большим вооду-
шевлением была исполнена 
«Песня о Троицке» на слова и 
музыку М.К. Кочергиной и Л.Е. 
Кружаловой. В целом концерт 
прошёл на большом эмоцио-
нальном и душевном подъёме и 
продолжился фуршетом в кулу-
арах КТЦ ТРИНИТИ. Получился 
настоящий праздник!

Вот уже более 20 лет Ла-
риса Евгеньевна занимается 
преподаванием музыки детям, 
сложным и кропотливым тру-
дом, требующим от учителя 
колоссальной отдачи, творчес-
кого подхода и неординарного 
мышления. Двадцать лет – это 
много или мало? С одной сто-
роны, срок достаточный, чтобы 
появились свои традиции и 
свои собственные направле-
ния в методике. Однако это и 
не так много, – впереди ещё 
масса планов, нереализован-
ных идей, новаторских подхо-
дов в обучении вокалу.

Поздравляя юбиляршу, мы 
видим по обилию задуманных 
ею планов, что она находится 
в расцвете своего творчества. 
Зная её жизнелюбие, талант 
педагога, профессионализм, 
мы уверены в том, что будут 
новые успехи и не иссякнет по-
ток молодых учеников, которые 
продолжат эту неисчерпаемую 
и увлекательную деятельность. 
Здоровья и успехов Вам, доро-
гая Лариса Евгеньевна!

Ученики и выпускники ДШИ
Коллектив ДШИ

Вопросы музыкально-эсте-
тического воспитания приоб-
ретают сегодня исключительно 
большое значение, поскольку 
они тесно связаны с острей-
шими проблемами культуры и 
нравственности. При этом важ-
ность певческого воспитания 
трудно переоценить, достаточ-
но указать на то, что воспитание 
слуха и голоса сказывается на 
формировании речи, а речь, как 
известно, является материаль-
ной основой мышления. Педа-
гог-хормейстер воспитывает у 
детей согласие голоса с жестом 
как выразителем чувств, души и 
через это развивает музыкаль-
ность, двигательную культуру, 
артистизм и многие другие 
важные качества. Музыка про-
буждает в человеке чувства 
добрые, и, если ребёнок на-
учится владеть своим голосом, 
он сможет выразить себя, так 
как голос – это не только звуки, 
а выражение души.

В конце 2005г. в Выставоч-
ном зале ТРИНИТИ состоялся 

«Я хочу увидеть музыку»
концерт «Я хочу увидеть музы-
ку», посвящённый 20-летию 
педагогической и творческой 
деятельности Ларисы Евге-
ньевны Кружаловой.

Лариса Евгеньевна выросла в 
музыкальной среде. Её дед пре-
красно играл на баяне, а прадед 
был корнетистом в импера-
торском духовом оркестре. И 
поэтому когда мама, известный 
в городе хормейстер и препода-
ватель сольфеджио Кочергина 
Маргарита Константиновна, 
взяла её за руку и повезла в 
училище им. Ипполитова Ива-
нова, Лариса приняла это как 
должное. В 1984 году Лариса 
Евгеньевна пришла в Красно-
пахорскую сельскую школу, где 
проработала учителем музыки 
4 года. Ею был создан хор де-
вочек, который в этом же году 
занял 2-е место в межрайонном 
хоровом конкурсе в посёлке 
Щапово. Уже тогда в хоре вы-
деляется своей звонкостью и 
красотой голос Ирины Маль-
цевой, ставшей впоследствии 
профессиональной певицей. С 
участием Маргариты Констан-
тиновны в то же время создаёт-
ся женский хор учителей Крас-
нопахорской средней школы, 
который, победив в районном 
конкурсе (пос. Щапово), едет в г. 
Серпухов и занимает 2-е место 
в области.

В 1985 году в Вечерней му-
зыкальной школе создаётся 
хоровое отделение, и Лариса 
Кружалова становится постоян-

ным педагогом школы, где рабо-
тает и по сей день. В Вечерней 
музыкальной школе, которая 
позже стала называться Де-
тской школой искусств (ДШИ), 
Лариса Евгеньевна ведёт соль-
феджио, хор, вокал, работает на 
подготовительном отделении по 
экспериментальной программе 
раннего музыкального развития 
(3-5 лет) Елены Степановой 
«Путешествие в страну музы-
ки». Кружаловой разработана 
экспериментальная программа 
«Сольное пение» для хорового 
отделения ДШИ. Более 10 лет 
Лариса Евгеньевна являлась 
режиссером и актёром ново-
годних праздников для младших 
школьников ДШИ, которые про-
ходили с неизменным успехом 
благодаря тому, что каждый 
школьник активно участвовал в 
представлении. Вот уже более 
20 лет выступления младшего 
ансамбля «Скворушки» и стар-
шего ансамбля «Мелодия», 
руководителем которых Кружа-
лова стала в 1997 году, радуют 
жителей Троицка. Тепло встре-
чают выступления детей в цен-
тре пожилых людей «Надежда», 
реабилитационном центре для 
детей-инвалидов «Солнышко», 
в Выставочном зале ТРИНИТИ, 
на сцене КДЦ и филармонии 
(Дом ученых), в детских садах 
и школах. Ученики Кружаловой 
участвуют и в межзональных 
и областных конкурсах. Од-
ной из последних побед стало 
присуждение 1-го места дуэту 

Шуликина Ангелина и Ярослав-
цева Настя на межзональном 
конкурсе «Юный вокалист» в 
марте 2005 года в г. Пушкино. 
На сегодняшний день ансамбль 
«Мелодия», солисты и ансамбль 
мальчиков «Камертон» готовят-
ся к двум серьёзным конкурсам: 
межзональный конкурс «Юный 
вокалист» в г. Пушкино в марте 
2006г. и Московский областной 
фестиваль вокально-хоровой 
музыки «Наполним музыкой 
сердца» в мае 2006г. 

Лариса Евгеньевна обладает 
ярким живым темпераментом, 
доброжелательным отноше-
нием к детям. Вот как оценил 
работу педагога на открытом 
уроке доцент, зав. кафедрой 
хорового дирижирования ПС-
ТГУ, преподаватель ГМУ им. 
Гнесиных В.К.Любарский: «…
Кружалова отлично владеет 
методикой вокально-хоровой 
работы, обладает незауряд-
ными профессиональными 
и личностными качествами, 
умением увлечь детей музыкой 
и хоровым пением. …Педагог 
умело сочетает ансамблевое 
хоровое исполнение с эле-
ментами хореографии, проду-
манно подбирает репертуар, 
который весьма разнообразен 
и интересен детям …»

Юбилейный концерт открыл-
ся выступлением ансамблей 
«Мелодия» и «Скворушки». 
Порадовали публику своими 
артистичными сольными но-
мерами: Степан Сергеев, Иван 

НАШИ ЮБИЛЕИ

К Дню защитника Отечества 
Отделы культуры и образования

Администрации Троицка проводят

Конкурс плаката «Родина любимая моя»
К участию приглашаются все желающие жители города 

в возрасте от 5 до 17 лет.
Работы должны представлять собой плакат и содержать 

следующие идеи «Что мы любим в России», «Как мы любим 
свою Родину», «Защищать – значит любить». Идея плаката 
должна исходить от детей, к взрослым просьба – не пред-
лагать свои варианты.

Копии открыток, плакатов, а также работы, на кото-
рых изображено оружие, рассматриваться не будут. 

На конкурс принимаются плакаты формата А1 (лист 
ватмана), выполненные детьми самостоятельно. Обратная 
сторона плаката должна содержать надпись: школа (сту-
дия), класс, имена, фамилии детей, название.

Сдача плакатов – до 14 февраля в отдел культуры Ад-
министрации, комн.214.

Тел.: 334-06-38 (отдел культуры) и 334-00-55 (отдел 
образования). Подробности на www.troitsk.ru. 
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Уроки январских морозов
Отсутствие достоверной информации из некоторых районов 

области стало во многом причиной аварий, случившихся в мороз-
ные дни января в этих муниципальных образованиях.

«Если бы главы задолго до наступления холодов доложили 
действительное состояние дел на объектах ЖКХ, – отметил на 
совещании Губернатор Борис Громов, – то правительство области 
предприняло бы соответствующие меры, и аварий удалось бы 
избежать. Тем более что средств на ремонт и обновление систем 
жизнеобеспечения в муниципальных образованиях из областного 
бюджета было выделено более чем достаточно».

Он поручил соответствующим службам проверить целевое 
использование этих бюджетных средств администрациями му-
ниципальных образований. 

А Министерству ЖКХ весной и летом предстоит провести спе-
циальные занятия с операторами всех котельных – независимо 
от их ведомственной принадлежности.

Классным руководителям
доплатят по 1000 рублей

Рассмотрев предложение Министерства образования, пра-
вительство Московской области приняло постановление «О 
вознаграждении за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных школ Московской области». Согласно ему, 
почти 30 тысяч педагогов общеобразовательных школ в этом году 
начнут получать за классное руководство по 1000 рублей в месяц. 
Правда, при этом в городской школе класс должен насчитывать 
не менее 25 человек, а в селе – не менее 14. 

Это решение, по мнению министра образования правитель-
ства Московской области Лидии Антоновой, принято с учетом 
повышения требований к воспитательной работе в школе и пол-
ностью соответствует приоритетному национальному проекту 
по совершенствованию образования, осуществление которого 
началось в Подмосковье. 

Только учись!
800 детей и подростков из Подмосковья, проявивших выдающие-

ся способности в области науки, искусства и спорта, будут получать 
в 2006 году именные стипендии Губернатора Московской области.

Это решение оформлено постановлением Бориса Громова, а 
Министерству образования предусмотрено выделить средства 
для выплат ежемесячных стипендий в размере 400 рублей каж-
дому из восьмисот юных дарований. 

Дубна шагает впереди 
Дубна стала первым городом в Подмосковье, получившим ста-

тус наукограда. Теперь об этом городе можно вновь говорить как 
о первопроходце – на территории Дубны будет создана особая 
экономическая зона технико-внедренческого типа. Решение об 
этом было принято Правительством Российской Федерации в 
конце 2005 года по результатам проведенного конкурса. Но что-
бы оно стало легитимным, предстояло заключить тройственное 
соглашение – между Министерством экономического развития и 
торговли РФ, правительством Московской области и администра-
цией города-заявителя. Недавно такое соглашение, определяю-
щее обязательства, порядок финансирования и ответственность 
сторон, было подписано.

 Общий объем капиталовложений в дубненский проект составит 
26 млрд. рублей, планируемая численность новых рабочих мест 
– 13 800. 

Из электрички – прямо к прокурору
В прокуратуру Московской области поступают многочислен-

ные обращения граждан о неудовлетворительном техническом 
состоянии пригородных поездов. Основные претензии пассажи-
ров вызваны отсутствием отопления в вагонах ряда электричек, 
заклиниванием автоматических дверей и движением составов с 
открытыми дверьми.

В прокуратуре области в связи с этим создана «горячая линия», 
по которой пассажиры могут сообщать о недостатках в работе 
Московской железной дороги по телефону 921-38-87.

Детишкам на молочишко
Депутаты Мособлдумы одобрили инициативы областного 

Минздрава по усилению медико-социальной поддержки бере-
менных женщин, кормящих матерей и семей, имеющих детей 
в возрасте до трех лет. В соответствии с федеральным зако-
нодательством организация этой работы теперь относится к 
компетенции субъектов РФ.

По мнению министра здравоохранения правительства Москов-
ской области Владимира Семенова, пакет из трех законопроектов 
разработан правительством с целью укрепления здоровья насе-
ления, стимулирования рождаемости и улучшения демографи-
ческой ситуации в регионе.

На начало года в медицинских учреждениях Подмосковья на 
учете состояло почти 52 тысячи беременных женщин, более 25 
тысяч кормящих матерей и свыше 170 тысяч детей в возрасте до 
3 лет. Следует отметить, что ранее дополнительным питанием 
обеспечивались дети только до 2 лет.

Расчетные потребности на реализацию предлагаемых мер 
социальной поддержки только в 2006 году могут составить 
650 миллионов рублей. Планируется, что дети в возрасте до 1 
года смогут получать дополнительное питание в виде молоч-
ных продуктов или заменителей молока на сумму 400 рублей 
в месяц, дети с 1 до 2 лет – на 300 рублей и дети с 2 до 3 лет 
– на 250 рублей. Беременные женщины и кормящие матери 
будут обеспечиваться комплексом витаминов на сумму 150 
рублей в месяц.

Доработка законопроектов и подготовка их к принятию вышла 
на финишную прямую.

Охотники, адрес Россельхознадзора изменился! 
Управление Россельхознадзора по г. Москве и Московской 

области сообщает, что с января 2006 года выдача и продление 
действия охотничьих билетов будут производиться по адресу: 
107139 г. Москва, Орликов переулок, 3, стр. 1.

Здесь же можно получить долгосрочные лицензии на право 
пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам 
охоты, разрешений на содержание и разведение животных, отне-
сенных к объектам охоты, в полувольных условиях и искусственно 
созданной среде обитания. 

Телефоны для справок: 207-66-65, 207-83-67, 207-80-61.

Подготовили Татьяна ПОРЕТ,
Алексей ПЛОТНИКОВ,

 Анатолий ПРОКОПЬЕВ

29 января в музыкальной 
гостиной Выставочного зала 
ТРИНИТИ состоялся первый 
концерт цикла «Навстречу Фес-
тивалю…». В рамках этого цикла 
организаторы обещают позна-
комить троичан с некоторыми 
участниками Первого Троицкого 
музыкального фестиваля, кото-
рый пройдёт в залах города в 
апреле 2006 года.

Концерт, начавшийся с не-
большим опозданием, открыла 
юная, но увенчанная лаврами 
виолончелистка Ирина По-
гонина, сыгравшая три части 
из редко исполняемой Сюиты 
До-мажор для виолончели соло 
И.-С. Баха. Часто при исполне-
нии произведений, написанных 
для скрипки, кларнета или аль-
та соло (без сопровождения 
фортепиано), у слушателей 
возникает ощущение непол-
ноценности: исполнитель не в 
силах предложить достаточно 
разнообразной звуковой палит-
ры, а произведение не содержит 
в себе достаточно интересных 
гармонических красок. Но к 
нашему случаю это не имело 
ровным счётом никакого отно-
шения. Ирине удалось придать 
настолько индивидуальный 
характер каждой части и при 
этом не забыть о внутреннем 
единстве, что слушатели встре-
тили её выступление тёплыми и 
искренними аплодисментами.

Произведения Моцарта часто 
служат лакмусовой бумажкой, 
когда речь идёт о вкусе музы-
канта. Интерпретация Фатимы 
Мердановой Сонаты Ре-мажор 

Паганини
звучал на одной струне
Паганини

звучал на одной струне

великого австрийца продемонс-
трировала, что её чувство стиля 
если и не совершенно, то близко 
к этому. Прозвучавшая следом 
Вторая баллада Шопена лишь 
усилила это впечатление.

Во второй части концерта 
артистки выступали в ансамбле. 
Наверное, не я один испугался, 
увидев в программе пятичаст-
ную сонату Бенджамина Брит-
тена. Не ставя под сомнение 
исполнительский талант этого 
английского музыканта, хочу 
признаться, что его композитор-
ские опусы практически никогда 

меня не убеждали, в лучшем 
случае оставляя равнодушным, 
а в худшем – заставляя скучать 
и мечтать о том, чтобы произ-
ведение поскорее закончилось. 
Первая часть («Диалог») и в 
самом деле оказалась довольно 
занудной; неторопливое дви-
жение, не очень понятная идея, 
– всё это оправдывало мои не 
самые лучшие ожидания. Но 
далее – о, какое откровение! 
Хулиганское «Скерцо-пицци-
като», глубокая и мужественная 
«Элегия», пародийный «Марш» и 
моторное «Перпетуум мобиле» 

были исполнены сильно, убе-
дительно и с азартом. Мне ос-
тавалось лишь присоединиться 
к аплодисментам публики.

Завершать концерт Ири-
на и Фатима должны были 
«Итальянской сюитой» И. Ф. 
Стравинского. Удивительное 
сочинение – пожалуй, даже 
Скарлатти не смог бы напи-
сать настолько лёгкой и «ита-
льянской» музыки. Музыканты 
с удовольствием смаковали 
игру в классику в интродукции, 
а к финалу, как говорится, 
«вошли в раж» и вынудили слу-
шателей требовать продолже-
ния. На «бис» были сыграны 
фееричные и сверхсложные 
«Вариации на тему из оперы 
«Моисей» на одной струне» 
Паганини и «Вокализ» Рах-
манинова – воистину музыка, 
которая, кажется, не способна 
оставить равнодушным ни 
одно создание на земле. 

Думаю, не согрешу против 
истины, сказав, что настолько 
разнообразную музыку и в та-
ком превосходном исполнении 
нечасто можно услышать и в 
Москве. Хочется верить, что 
Выставочный зал и впредь 
будет полон благодарных слу-
шателей, а музыка в Троицке 
будет и дальше собирать вок-
руг себя людей самых разных 
возрастов и взглядов.

Следующий концерт цикла 
состоится 19 февраля.

Служитель Евтерпы
Подробности на www.festival.ttk.ru

28 января в ДЮСШ-2 завершился 4-й открытый чемпионат 
Троицка по мини-футболу. В соревновании, длившемся 2,5 
месяца, приняли участие 19 команд (около 200 спортсменов), 
которые были разбиты на высшую и первую лиги.

Венчал первенство матч АВЕНТА-2000 – ТЕЛЕФОН.РУ. В случае 
победы последнего три команды набирали бы одинаковые коли-
чество очков и им бы пришлось играть дополнительный турнир. Но 
этого не произошло: бескомпромиссный матч со счетом 6:3 выиг-
рала АВЕНТА и стала чемпионом. Серебряные медали получили 
игроки ТЕХНОПАРКА ЛД-1, бронзовые у ТЕЛЕФОН.РУ. В первой 
лиге первенствовал ЛЕТНИЙ ДОЖДИК-2, МФК АТРОЩЕНКО стал 
вторым, а ФК СВЕТЛЯЧОК – третьим. 

На закрытии кроме шести комплектов медалей было вручено три 
десятка кубков и памятных призов, так что (как завещали Стругацкие) 
«никто не ушел обиженным». Лучшим игроком признан Дмитрий 
Кораблин (АВЕНТА), лучший бомбардиром (31 гол) – Денис Целюх 
(ЛЕТНИЙ ДОЖДИК-87), самым полезным игроком – Василий Фо-
мичев (ТЕЛЕФОН.РУ). В 1-й лиге лучшим игроком стал Илья Матве-
ев (АТРОЩЕНКО), Вячеслав Белоусов (АТРОЩЕНКО) получил приз 
за спортивное долголетие, Валерий Петрук (ЛЕТНИЙ ДОЖДИК-2) 
назван лучшим игроком после 35 лет, лучшим бомбардиром (40 мя-
чей) стал Денис Таланцев (ЛЕТНИЙ ДОЖДИК-2), самым полезным 
игроком 1-й лиги – Игорь Жарченков (ГРАДИЕНТ). Лучший молодой 
игрок чемпионата – Георгий Поярков (ДЮСШ-91). Проводивший 
награждение первый заммэра В.Е.Дудочкин тоже получил из рук 
ветерана-орденоносца С.Н.Дробатухина серебряную медаль, 
поскольку защищал цвета МФК АТРОЩЕНКО.

* * *
29 января в немецком Альтенберге прошел последний этап 

Кубка мира по бобслею этого сезона. Как и в прошлом году, 
его обладателем стала сборная России. Напомним, что в составе 
экипажа четверок выступает троичанин Сергей Голубев. Кстати, 
победа четверок состоялась с рекордом трассы, а днем ранее 
пилот Александр Зубков и его разгоняющий Алексей Воевода 
опять-таки с рекордом трассы победили и в гонках двоек. Это 
первый победный дубль в истории российского бобслея. Впереди 
главный старт года – Олимпийские игры. Желаем успеха нашему 
земляку Сергею, который так прокомментировал последний старт 
газете «Спорт-Экспресс»: «Отличное завершение предолимпий-
ской части сезона. После этой победы мы отправляемся в Турин 
с хорошим настроением».

К.Р.

Убеленные сединами читатели помнят, конечно, злобод-
невные заметки Трофима Онуфриевича Наблюдательного. 
Недавно он позвонил и пожурил редакцию словами извес-
тного сатирика: «Что-то вы пишете не то! Задыхаетесь без 
тем? А из меня этих тем – фонтаном…» Сегодня у «ТрВ» 
премьера рубрики, которую можно назвать «Записки малого 
патриота». Итак, Записка №1.

Тронная речь автора
Один мой ну очень хороший приятель, перебрав в жизни целый 

ряд актуальнейших профессий (металловед, телефонист, сторож), 
остановил свой выбор на одной из наиболее экстремальных и риско-
ванных. Тяга к прекрасному сделала его журналистом. Журналистом, 
надо сказать, неплохим – совсем уж неумех в самой многотиражной 
газете России не держат. Называть это издание я не буду – без  бес-
платной рекламы оно вполне переживёт… Попал мой приятель в ту 
газету, ясное дело, не с бухты-барахты, ДО ТОГО успешно осваивая 
таинства опасного ремесла в нашем милом маленьком городке. 

Как и полагается всем, кто дальше родного захолустья носа не ка-
жет, мой приятель был страстным патриотом Троицка, считая каждый 
прыщ, вскочивший на прекрасном его челе, событием практически 
вселенского масштаба – натуральным знамением свыше. Лично я в 
этом ничего плохого не вижу. Быть патриотом своей МАЛОЙ Родины 
очень популярно в таких не последних странах на планете, как Англия, 
Франция, США. Да и порой просто разумнее. Любить свой тёплый, 
обжитый уголок куда естественней, чем всю огромную державу, за 
деяния которой весьма часто бывает стыдно… 

Впрочем, не будем растекаться мыслью по древу. Мой приятель, 
сменив место работы, не только освоил ежедневный маршрут 
Троицк – Столица, но и по долгу службы побывал в иных городах 
и весях Подмосковья. Увы, но все эти путешествия сделали его 
космополитом. «Мы тут привыкли щёки надувать, – любит пофило-
софствовать приятель за бутылочкой-другой водки, – Троицк – то, 
Троицк – сё, а на самом деле город наш из рядовых в округе и уж 
точно далеко не самый лучший. И богаче есть, и чище, и красивее, 
и культурнее, и, даже страшно подумать, – умнее…» По его словам, 
всё то, чем мы привыкли гордиться, есть и в других местах, и уж 
обязательно там находится нечто более значительное. В любой 
сфере деятельности.

Поэтому все мои попытки подвигнуть другана на рекламу Троицка 
на всероссийском уровне натыкаются на твёрдую отповедь: «ТАМ 
меня не поймут, всё это болезненная провинциальность. Освещения 
во всероссийской прессе достойно только то, что тянет именно на 
всероссийский масштаб». Ну и хрен с тобой, в таких случаях заяв-
ляю я. В конце концов история страны пишется не только визитами 
Путина к Назарбаеву, «дружбой» Лужкова с Чубайсом, свадьбой 
Грефа в Петергофе, жуткой дедовщиной в Челябинске, замерзаю-
щим Приморьем и губернатором Чукотки в вип-ложе на стадионе 
«Стэнфорд Бридж». История страны как раз и складывается из 
будней таких городов, как Троицк, который является хоть и малой, 
но неотъемлемой (надеюсь!) частью нашей неохватной державы. 
И кто-то же ДОЛЖЕН эту историю писать! Почему бы мне ни возло-
жить на себя эту почётную обязанность? Кстати, по нечётным дням 
я готов принимать посильную помощь всех желающих и размещать 
их материалы в данной рубрике. Если сказать чего хотите – милости 
просим – адреса на последней странице нашей газеты. 

Ведущий рубрики, искренне Ваш 
Т.О.Наблюдательный                 
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ЛиТр
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет 
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют 
с 80-летним юбилеем – Валентину Андреевну Прокопову, 
Любовь Григорьевну Краснобаеву, Валентину Сергеевну 
Ивлеву, Александра Ивановича Павликова.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах больших и ма-
лых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо нашего 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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Новый ГОСТ затруднит прохождение техосмотра
С 1 марта вступают в силу утвержденные 26 августа 2005 года 

поправки к ГОСТу о требованиях безопасности к техническому состоянию 
автомобиля, которые значительно усложнят прохождение техосмотра 
для многих автовладельцев, пишет в воскресенье издание «Газета». 

Новый ГОСТ (Р 51709-2001) требует установки третьего стоп-
сигнала, запрещает ставить «шипы» только на два колеса, а самовольно 
установленные «кенгурятники» обязывает обить «эластичным материалом». 
Кроме того, он повторяет новые ПДД в отношении требований к внешним 
световым приборам: желтые «габариты» и красные поворотники дают 
право не выдавать талончик ТО. При этом замена внешних световых 
приборов на аналогичные от других моделей новым ГОСТом запрещена. 
Исключение составляют лишь автомобили, снятые с производства. 

У автомобилей, оборудованных «ксеноном», будут проверять наличие 
автоматического корректора фар, пишет издание, обращая внимание, что 
имеется в виду не обычный гидро- или электрокорректор, а специальное 
устройство, которое само следит за рельефом дороги и постоянно 
корректирует световой пучок, направляя его вверх или вниз. 

Поводом для отказа в прохождении техосмотра может стать лишний 
фонарь освещения заднего номера – измененный ГОСТ предусматривает 
только один фонарь, тогда как почти все иномарки и многие российские 
модели имеют по два. Шум из выхлопной трубы должен соответствовать 
ГОСТ Р 52231, а удаленный или неработающий катализатор является 
прямым основанием для отказа в выдаче талона. 

Как сообщалось ранее, изменения в ПДД, касающиеся в том числе 
новых требований к осветительным приборам, премьер-министр РФ 
Михаил Фрадков пообещал скорректировать. Что касается новых 
правил прохождения техосмотра, то чиновники откладывать их пока не 
собираются, пишет «Газета». 

õ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою

деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу

по тел.: 8-916-50-66-77-4.

КТЦ ПК ТРИНИТИ
приглашает

5 февраля
на первое занятие курсов

«Парикмахерское
искусство»

по адресу:
Центральная, 28, комн. 114.
Тел. 51-15-43, 51-43-23

За период с 18 по 25.01.2006 г. в Троицке пресечено 59 
случаев нарушений ПДД. За управление в нетрезвом состоянии 
остановлено 3 водителей, без водительского удостоверения 
– 1, за превышение скоростного режима – 6. Оформлено 22 ДТП 
с причинением материального ущерба владельцам и 1 ДТП с 
пострадавшим.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В связи с проведением с 1 декабря 2005 года по 1 декабря 2006 года 

на территории Московской области эксперимента по взаимодействию 
подразделений ГИБДД и Военного комиссариата Московской области 
регистрация, изменение регистрационных данных, связанное с из-
менением типа (назначения) транспортных средств или сведений о 
собственнике, снятие с учета автомобилей повышенной проходимости 
(полноприводных) отечественного производства, грузовых автомоби-
лей, прицепов и полуприцепов к ним, автобусов и мотоциклов тяжело-
го класса с коляской, принадлежащих физическим лицам (гражданам), 
производится без отметки военного комиссариата.

ПАМЯТКА ГРАЖДАНИНУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральными законами «Об обороне» и «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации» установлена 
военно-транспортная обязанность, которую должны исполнять граж-
дане России – владельцы транспортных средств. 

В соответствии с Положением о военно-транспортной обязаннос-
ти, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 2 
октября 1998 г. № 1175, транспортные средства граждан подлежат 
учету в военных комиссариатах. 

В период мобилизации, военного положения и в военное время 
граждане при получении нарядов военных комиссариатов обязаны 
предоставлять свои транспортные средства в целях обороны страны 
и безопасности государства (Федеральный конституционный Закон 
«О военном положении», Указ Президента Российской Федерации от 
2 октября 1998 г. № 1175).

Граждане за неисполнение (ненадлежащее исполнение) военно-
транспортной обязанности несут ответственность в соответствии с 
федеральным законодательством.

Перечень специальных транспортных средств,
на которых настоящий эксперимент не распространяется

Автомобили-фургоны: комбинированные, изометрические, 
хлебные; авторефрижераторы; автоцистерны; топливозаправщики; 
водомаслозаправщики; цементовозы; санитарные автомобили; 
подвижные авторемонтные мастерские; пожарные автомобили; 
дезинфекционно-душевые установки на автомобильном шасси; 
поливомоечные машины; кинопередвижные установки с оборудо-
ванием на автошасси; краны автомобильные; прочие автомобили со 
специальными кузовами.

Мне захотелось написать о замечательном русском историке 
Василии Осиповиче Ключевском (1841-1911гг.), потому что он 
родился 28 января, и на этой неделе мы имели возможность 
отметить его 165-летие.

В 60-е годы прошлого столетия мы жили в эпоху малокнижья.
Тиражи были огромные, но все время печатали не того, кого хо-
телось бы прочитать, а с литературой по истории дело обстояло 
вообще ужасно. Соловьева издадут в начале 70-х, Карамзина 
поставлял нам «самиздат» (дорогие в духовном и материальном 
значении, но полуслепые страницы!), а полный «Ключевский» 
появился еще в 1956 году. Его синий восьмитомник можно было 
просто купить в магазине, и это было счастьем!

Ключевский родился в семье сельского священника пензенской 
епархии. Отец рано умер. Василий пошел по стопам отца: закон-
чил духовное училище, затем духовную семинарию. А потом он 
поступил в Московский университет, на историко-филологичес-
кий, и стал великим русским историком. Он всегда жил в Москве, 
одновременно преподавал в университете, на Женских курсах, в 
Александровском военном училище и даже читал курс истории 
сыну Александра III великому князю Георгию.

В 1900 году он стал академиком, а в 1909-м – почетным акаде-
миком. А начинал со «Сказания иностранцев о Московском госу-
дарстве» – это была его кандидатская диссертация. Магистерская 
диссертация – «Древние русские жития святых как исторический 
источник». 

Главный его труд, конечно, «Курс русской истории» в 5 томах, 
создан на основании прочитанных в университете лекций. В 
«Курсе» Ключевский отказался от традиции писать историю по 
царствованию глав государства, у него была своя периодизация, 
построенная на различных фактах, которые, с его точки зрения, 

определяли исторический процесс страны. 
Идеология Ключевского складывалась в 
эпоху буржуазных реформ, когда, по словам 
Ленина, «на смену крепостническому госу-
дарству пришло государство капиталистичес-
кое». «Борьба народных масс за освобождение от социального 
гнета в трудах Ключевского обычно игнорируется», – обижалась 
советская историография. Ну и слава Богу!

Помимо «Курса русской истории»Ключевским было написано 
много необычайно интересных работа. «Хозяйственная деятель-
ность Соловецкого монастыря» (тем, кто собирается в тур на Солов-
ки, очень полезно прочитать), «Псковские споры», «Боярская дума 
древней Руси», «Западное влияние и церковный раскол в России 
XVII века», «Жития святых» – всего не перечислишь. Важнейшие 
события в истории он умеет пересказывать столь образно и внятно, 
что все его труды читаешь без отрыва, как беллетристику.

Ключевским написаны блестящие статьи о Пушкине, Лермон-
тове, Фонвизине, Екатерине II, Петре Великом, Новикове. Не пре-
небрегайте ими, когда будете писать рефераты по филологии.

У него было много талантов: блестяще образован, великолепная 
память, гениальный педагог, при этом очень живая, доходчивая 
речь. Излагая простым, доходчивым языком строгие историчес-
кие факты, Ключевский добился необычайной популярности у 
студентов. Его лекции, равно как и лекции Грановского, стали 
событием университетской жизни XIX века.

Пишешь об этом, и радуешься, и завидуешь тем благим време-
нам, когда так полноценно жила, бурлила и развивалась в России 
историческая мысль. Надеюсь, что и про наше время кто-нибудь 
впоследствии напишет доброе слово.

Читайте Ключевского, господа, право, это очень интересно!

Куплю участок от 6 соток.
Т. 8-903-528-46-96

Уважаемые троичане!
Городской Дом ученых приглашает вас 

посетить спектакли и концерты  в феврале 2006 г.

04.02.06 – Спектакль Юношеского театра-студии Дома ученых 
    17.00         «Веселые истории из пионерской  жизни».
      Режиссер: Ирина Орлова          

05.02.06 – Спектакль для детей Государственного Академического  
    18.00          театра им. Е. Вахтангова «Винни-Пух собирается в   
            поход»  

08.02.06 – Концерт. Клавир-трио «Элегия»
    19.00      «Салонный дивертисмент»

09.02.06 – 12.02.06 – выставка «Мир самоцветов»
11.00-19.00

12.02.06 – Концерт авторской песни.
   18.00           У нас в гостях питерские барды
                         Вячеслав Ковалев и Александр Петерсон

14.02.06 – Надир Ширинский.
   19.00       Вечер русского и цыганского романса

17.02.06 – Поет Игорь Коростелев в сольной программе
   19.00         «Ностальгия по настоящему» 

18.02.06 – Вечер, посвященный 25-летию театральной студии
17.00             городского Дома ученых

23.02.06 – Праздничный концерт, посвященный Дню защитника    
   18.00          Отечества         

25.02.06 – Клуб встреч с интересными людьми.           
19.00       Ирина Рубцова (сопрано), солистка Большого театра
      Оксана Павлова (фортепьяно)      

28.02.06 – Отчетный концерт Детской школы искусств
  17.00 

Справки по телефонам и заказ билетов:
334-07-68, 8-501-443-65-54, 51-07-68

Муниципальное
бюджетное 
учреждение

Троицкий
городской
Дом ученых

Ну как ни порадеть 
родному человечку!

В городской газете «Троицкий вариант» № 39 от 06.09.05 
была напечатана статья «Кого считать  Почетным ветераном 
Подмосковья». На Президиум Совета ветеранов города  
11.08.05 было представлено 12 кандидатур на награждение 
этим почетным знаком. Объявлялось, что награждению 
подлежат только прямые участники войны, хотя областной 
Совет рекомендовал представлять к этому знаку ветеранов 
любой категории, отличившихся  в работе с ветеранами.

В действительности основную работу нашего городского 
Совета несут и ветераны войны, и труженики тыла. Как же 
поступил наш Президиум? Он  большинством голосов отвел 
кандидатуры С.Н.Дробатухина и В.Д.Ольшанской. Протокол 
заключался словами: «По итогам голосования прошло 10 
человек. Предложенный список утвердить на Пленуме».

Такой Пленум состоялся только 13.12.05, на нем без об-
суждения каждой кандидатуры отдельно был представлен 
список уже из 17 человек, в котором вновь фигурировали 
С.Дробатухин и В.Ольшанская!

Несколько человек проголосовало «за», один – «против», 
воздержавшаяся часть Пленума подняла шум, который был 
хорошо отражен в итоговом протоколе: «Пленум список ут-
вердил, хотя несколько человек высказали мнение, что этот 
список расходится со списком, ранее утвержденным Прези-
диумом». Такой протокол и был подписан секретарем и пред-
седателем собрания, без указания количества голосов.

В моем личном разговоре с председателем А.Г. Ольшан-
ским на  тему формирования списка он ответил: «Считаю, 
что я поступил правильно. В первую очередь награждаются 
участники войны, во вторую – труженики тыла, в третью 
очередь – ветераны труда». Следовательно, принцип на-
граждения почетным знаком был выбран не по делам и 
заслугам дня сегодняшнего, а по ветеранским категориям. 
Комментарии, как говорится, излишни.

Представляем список, представленных к награждению 
знаком «Почетный ветеран Подмосковья» от г. Троицка:
  1. Сиднев Виктор Владимирович – Глава города;
  2. Некрасов Альберт Петрович – ветеран морской в/ч;
  3. Амелин Александр Федорович, 1921 г.р.;
  4. Афанасьева Надежда Михайловна, 1929 г.р.;
  5. Голованов Василий Ефимович, 1923 г.р.;
  6. Дробатухин Сергей Николаевич, 1927 г.р.;
  7. Егоров Михаил Артамонович, 1927 г.р.;
  8. Ишокин Владимир Иванович, 1929 г.р.;
  9. Кошур Дмитрий Пименович, 1919 г.р.;
10. Лапшев Алексей Иванович, 1926 г.р.;
11. Нарышкова Мария Герасимовна, 1921 г.р.;
12. Ольшанская Валентина Денисовна, 1924 г. р.;
13. Полуцкин Георгий Сергеевич, 1922 г.р.;
14. Татаринцев Федор Иванович, 1923 г.р.;
15. Титов Василий Павлович, 1925 г.р.;
16. Ульянов Николай Иванович, 1924 г.р.;
17. Шнеер Виталий Семенович, 1930 г.р..

Информацию и комментарий представил
Вячеслав Васильевич Бутеев,

член Совета ветеранов г. Троицка. 

ПИСЬМО МАТЕРИ

Пишет вам мать военнослужа-
щего Михаила Бодягина, кото-
рый был призван 28 июня 2004г. 
Я хочу сказать: бегут ребята 
от военкомата, и бегут потому, 
что нет гарантии, что придешь 
домой здоровым. Хочу написать 
про свою беду. Мой сын не бегал 
от призыва, пришла повестка 
– и он пошел служить. Попал он 
служить в Москву, в МВД. Я была 
очень рада.

Началась служба. Как в 
детском саду: то покушать 
привези, то носки, но я сына 
не бросала, по мере возмож-
ности ездила к нему. Одна-
ко сын все равно заболел 
– гастрит, но это еще ничего 
– полбеды, а потом случилась 
беда. В один прекрасный день 
ударили моего сына так, что 
получилась черепно-моз-
говая травма. Спрашивать 

не с кого, виновного тут же 
укрыли, а сын мой стал инва-
лидом. Еще неизвестно, какие 
последствия будут после уже 
сделанной операции. 

Я всегда была за то, чтобы 
мальчишки шли служить, а 
теперь не знаю, отдавать ли 
последнего сына в армию. Бе-
гут оттуда ребята не потому, 
что не хотят служить, а из-за 
беспредела. 

Почему бы нашей Админис-
трации не возобновить пере-
писку с командирами частей, 
где служат наши ребята? Мне 
кажется, что они, наши дети, 
не подведут  людей, которые 
о них беспокоятся. Ведь они 
– будущее нашего города.

С уважением
Валентина Николаевна

Борисова  

В Подмосковье перекрыт 
крупный канал поставки марихуаныкрупный канал поставки марихуаны 

из ближнего зарубежья 
Сотрудники оперативного отдела управления Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по 
Московской области перекрыли канал поставки марихуаны из 
ближнего зарубежья. Как сообщили РБК в группе информации и 
общественных связей ФСКН, разработка наркоторафика началась 
в конце 2005г. в городе Троицк. Наркополицейские провели в го-
роде операцию «проверочная закупка», в ходе которой купили у 
местной жительницы, 1952 года рождения, марихуану. Сбытчица 
была задержана. При обыске сотрудники ФСКН обнаружили 55 
газетных свертков и целлофановый пакет с высококачественной 
марихуаной. Общий вес изъятого наркотика составил более 2 кг. 
В ходе реализации оперативной информации наркополицейские 
выяснили, что марихуана доставлялась из Украины. Наркоканал 
организовал 27-летний сын задержанной. Как установили опера-
тивники, подозреваемой звонили из Украины и сообщили о том, 
что курьер доставит наркотик поездом. В роли курьера выступит 
несовершеннолетняя девушка. Поезд должен был пересекать 
границу ночью, что, по мнению контрабандистов, снижает бди-
тельность сотрудников таможни, пояснили в ФСКН. При передаче 
марихуаны наркополицейские задержали гражданку Украины, 
1988 года рождения, которая привезла в Москву более 3,5 кг 
готового к употреблению наркотического средства. Возбуждено 
уголовное дело. Итогом операции стало изъятие из незаконного 
оборота марихуаны общим весом более 5,6 кг.

Источник: www.rbc.ru 


