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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

(Окончание на стр. 2)

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

День медицинского работника традиционно отмечается как 
праздник людей, посвятивших себя благородному делу со-
хранения жизни и здоровья ближнего. Эта дата давно вышла 
за рамки сугубо профессионального праздника, поскольку на 
свете нет человека, который бы ни обращался за помощью к 
людям в белых халатах. Именно в этот день работники здра-
воохранения по-особому ощущают свою необходимость и 
значимость, гордятся своей профессией, своими успехами и 
достижениями.

В канун праздника хотелось бы рассказать о Троицкой цен-
тральной городской больнице (ТЦГБ), о ее сотрудниках: тех 
людях, которые посвятили себя медицине и уже не первый год 
работают в данной сфере.

Возглавляет больницу Ольга Ивановна Камалова, врач-
педиатр высшей категории. 

Ольга Ивановна окончила Педиатрический институт в Ленин-
граде. Ее учителями и наставниками были потрясающие люди, 
знаменитые во всей Европе специалисты. Она считает, что самое 
главное в жизни людей – это здоровье и если его нет, то человеку 
уже ничего не нужно. Здоровье должно быть нормальным с де-
тства. Это и легло в основу выбора такой немаловажной и одной 
из сложнейших областей медицины, как педиатрия. 

По распределению О.И.Камалова получила назначение в 
Ленинградскую область. С 1982 года работает в Московской 
области. Сначала была участковым врачом, потом – 2 года 

ГЛАВНАЯ ПАНАЦЕЯ В МЕДИЦИНЕ – САМ ВРАЧ…
В третье воскресенье первого летнего месяца, 18 июня медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник 

10 июня погода благоволила. Несмотря на дождливый про-
гноз, гала-концерт «Троицкий рок-н-ролл. Фрагменты ис-

тории» прошел без зонтов. Акция издательства «Тровант», ко-
торую фирма приурочила к своему 15-летию, вполне удалась. 

Пока молодежь внимала музыке на свежем воздухе, взрос-
лые «дяди и тети» чествовали юбиляра в зале ИНТЕХа. Первый 
зам Главы В.Дудочкин вручил виновникам торжества профес-
сиональную фотокамеру. В комплект к ней представитель ком-
пании «Универстрой» А.Белов добавил не менее профессио-
нальную сканирующую систему (теперь оцифровка старых не-
гативов и слайдов для троицкой фотолетописи пойдет как по 

ОБСУЖДЕНИЕ 
НАЧАЛОСЬНАЧАЛОСЬ

Комитет 07.06.06

Главным вопросом повестки дня объединенного заседа-
ния всех комитетов троицкого Совета депутатов был вопрос 
о генплане. После представления генплана разработчиками 
на прошлом заседании Совета, носившем информационный 
характер, депутаты собрались на первое обсуждение этого 
документа, важность которого для дальнейшей судьбы города 
трудно переоценить. По просьбе отдела архитектуры заседа-
ние комитетов было перенесено с четверга на среду, чтобы ар-
хитекторы могли подготовить к пятнице обсуждение проекта на 
Градостроительном совете с учетом предложений депутатов. 
Александр Гапотченко попросил депутата А.Ю.Плодухина 

рассказать о том, как происходило это обсуждение.

– Андрей Юрьевич, какая  задача стояла перед депута-

тами на этом этапе рассмотрения генплана города?

– Прежде всего надо отметить, что это было совместное за-
седание всех комитетов Совета, вел его председатель Совета 
В.Д.Бланк. Рассмотрение различных вариантов генплана на 
самом первом этапе обсуждения необходимо для того, чтобы 
определиться, какие проекты явно не устроят депутатов при 
утверждении этого документа – и их надо убрать из рассмотре-
ния сейчас, чтобы осенью, когда Администрация внесет проект 
на утверждение Совета, по таким моментам уже не было спо-
ров. По Градостроительному кодексу, исключительной пре-
рогативой Администрации являются заказ и разработка (сов-
местно с проектировщиками) генплана, а в исключительные 
полномочия Совета входит утверждение этого документа. 15 
и 29 июня состоятся заседания Совета депутатов, на которых 
должны быть выработаны предложения проектировщикам: что 
хотелось бы видеть в генплане и чего точно не хотелось бы ви-
деть. Состоявшееся объединенное заседание комитетов – это 
подготовка к предстоящим решениям. Мы заслушали главного 
архитектора, который представил нам видение проблемы со 
стороны Администрации, присутствовали Глава города, жи-
тели города, конкретно – владельцы садовых участков в това-
риществах «Ветеран-1» и «Ветеран-2», которые рассказали о 
своих проблемах. В общем, идет необходимая в столь важных 
случаях согласовательная процедура.

Нейтрино измеряют в Троицке

(Окончание на стр. 2)

Действительный член Академии 
наук Владимир Михайлович Лоба-

шев вот уже более 30 лет проживает 
в Троицке, заведует Отделом экспе-
риментальной физики в Институте 
ядерных исследований. Он создатель 

уникальной установки по измерению 
массы самой экзотической и удиви-
тельной частицы микромира – ней-
трино. Долгое время считалось, что 
масса покоя нейтрино равна нулю, как 
у фотонов – частиц света, но точные 

прецизионные эксперименты Влади-
мира Лобашева предсказывают хотя и 
малую, но не нулевую массу этой фун-
даментальной частицы, посредника 
между миром  электромагнитных, 
ядерных и слабых взаимодействий. 

Точное определение массы ней-
трино может привести к серьезно-
му  пересмотру наших представле-
ний об устройстве Вселенной. Так 
упорством и талантом Владимира 
Михайловича Троицк может встать 
в один ряд с научными центрами, 
знаменитыми своими фундамен-
тальными научными открытиями. 

(Окончание на стр. 4)

«Тровант» отметил юбилей рок-концертом«Тровант» отметил юбилей рок-концертом

Играет группа «ROCKING’DAD»

 Супер-сканер от «Универстроя»

маслу). Старый друг «Трованта», художник и депутат М.Пушков 
подарил издательству один из своих многочисленных шедев-
ров. Прекрасные дамы из Фонда «Байтик» преподнесли аква-
риум с золотой рыбкой, которая (по заверению Т.Кузькиной) 
исполняет любые желания. Припозднившийся по уважитель-
ной причине (важное заседание в Обнинске по наукоградам) 
мэр В.Сиднев оперативно сказал тост, спел «Ой, да не будите, 
чавэ...» и столь же стремительно переместился в прямой теле-
эфир клуба «Что? Где? Когда?»...

Было много воспоминаний, признаний в любви (например, 
Глава города десятилетней давности В.Портнов обнялся со сво-
им «заклятым другом» по газетной переписке С.Скорбуном), 
пожеланий и тостов. А кроме того – песен и плясок.

В третье воскресенье первого летнего месяца, 18 июня медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник 
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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

клинической ординатуры в 
Москве, после окончания ко-
торой вновь работала участ-
ковым врачом-педиатром. С 
1994 по 2004 год заведовала 
детским отделением в боль-
нице РАН. С 2004 года зани-
мается административной 
работой. 

Ольге Ивановне как руко-
водителю в нынешний век 
перемен приходится ре-
шать множество различных 
проблем в области здраво-
охранения. 

Это прежде всего нехват-
ка материальных средств на 
закупку нового диагности-
ческого оборудования, ме-
дикаментов и изделий меди-
цинского назначения. Боль-
шие надежды возлагались на 
систему ОМС (обязательного 
медицинского страхования), 
а значит, и на упрощение фи-
нансирования здравоохране-
ния. С одной стороны, ТЦГБ 
вроде бы успешно вступила 
в систему ОМС. С другой же 
– не в достаточной мере оп-
равдываются надежды, воз-
ложенные на эту систему, так 
как ОМС в значительной мере 
усложнила финансирование 
самой медицины, сделав его 
громоздким и неудобным. 

В ТЦГБ очень тяжелая ситу-
ация с кадрами, так как Тро-
ицк находится лишь в 20 км 
от Москвы. Укомплектован-
ность кадрами ТЦГБ на се-
годняшний день составляет 
52%, из них превалирующая 
часть – люди пенсионного 
возраста (средний возраст 
составляет 50 с лишним лет). 
Особо следует упомянуть, 
что основное число врачей 
– выпускники той старой сис-
темы обучения, которой мы 
по праву можем гордиться 
сегодня. 

Что же касается больни-
цы и ее развития, то совер-
шенно ясно перед городом 
встает перспектива увеличе-
ния числа жителей. Сейчас 
как раз идет обсуждение и 
утверждение генплана раз-
вития города. По предвари-

тельным данным, приблизи-
тельное число жителей будет 
стремиться к 70 тысячам че-
ловек уже в ближайшие 5-10 
лет. Объединение больниц 
РАН и ТЦГБ через систему 
ОМС значитель-
но могло бы об-
легчить данную 
ситуацию. Руко-
водители боль-
ниц в данный 
момент пыта-
ются воплотить 
подобный план в 
реальность. 

Но, несмотря 
на все трудно-
сти, руководство 
ТЦГБ справля-
ется с каждой 
новой задачей, 
постоянно стре-
мясь улучшить 
условия для своих пациен-
тов. В достижении подобных 
результатов особые заслуги 
принадлежат территори-
альной форме обслужива-
ния населения, столь часто 
критикуемой, хотя именно 
данная система позволила 
за годы перестройки сохра-
нить, например, более или 
менее благополучной эпиде-
миологическую обстановку в 
городе. 

Что же касается реформ, то, 
по мнению главврача ТЦГБ, в 
нашей стране при нынешнем 
материальном уровне созна-
тельности граждан, уровне 
культуры пока оптимальным 
все-таки является территори-
ально-участковый принцип, 
от которого отказались во 
всем мире, где превалирую-
щую часть составляют врачи 
общей практики. В городе 
Троицке процесс введения 
врачей общей практики нахо-
дится на стадии отработки. 

ТЦГБ является востребо-
ванной больницей, она поч-
ти всегда заполнена. Наша 
медицина, к сожалению, не-
сравнима по финансирова-
нию с Европой. Тем не менее, 
та задача, которая стоит пе-
ред этим учреждением (ока-

зание первой медицинской 
помощи), успешно выпол-
няется. На данный момент 
есть неплохие возможности: 
прекрасная водолечебница, 
спелеокамера. Создается 
реабилитационной центр 
для детей. По национально-

му проекту, в 2006 году ТЦГБ 
должна получить рентгенов-
ский аппарат на два рабочих 
места, хороший комплект 
лабораторного оборудова-
ния, еще один ультразвуко-
вой аппарат, портативный 
ультразвуковой аппарат, 
который позволит работать 
в экстренных ситуациях, но-
вый фиброгастроскоп, один 
автомобиль скорой помощи. 

Очень много дел предсто-
ит в ближайшем будущем. 
В генплане прозвучало, что 
наша медицина будет раз-
растаться, появятся новые 
здания. Предложений по 
данному вопросу существует 
очень много. 

В канун Дня медицинского 
работника Ольга Ивановна 
желает своим коллегам здо-
ровья, счастья и терпения, 
благополучия в семьях, ра-
дости от детей, внуков. Всем 
дружно и счастливо жить в 
сложившемся прекрасном 
коллективе, осознавать, что 
все вместе врачи есть непо-
бедимая сила, призванная 
творить добро другим. 

Неудивительно, что для 
ТЦГБ в целом ситуация 
складывается весьма бла-
гоприятная, потому что 

многое зависит и от кад-
ров, которые работают в 
этой больнице. Хотелось бы 
отметить тех людей, кото-
рые уже много лет подряд 
встречают нас добрыми 
улыбками, помогают нам и 
лечат наши недуги.

Помощник главного врача 
по поликлинической рабо-
те Людмила Макаровна 

Тюнина – врач высшей ка-
тегории. В 1967 году она 
окончила Владивостокский 
медицинский институт. По 
распределению до 1969 
года работала врачом-те-
рапевтом в поселке Боль-
шой Камень Приморского 
края, в 1969-71 гг. – в Сочи. 
В 1971 году приехала в 
Чехов, где и проработа-
ла до 1976 года главным 
врачом в доме инвали-
дов и престарелых. 

С 1976 года Людми-
ла Макаровна работает в 
Троицке. Изначально как 
участковый врач-тера-
певт, потом, в 1993-99 гг., 
– как заведующая тера-
певтическим отделением 
стационара. В 1999 году 
ушла на должность за-
местителя главного вра-
ча по лечебной работе, 
где и проработала вплоть 
до 2004 года. Имен-
но тогда и посвятила себя 
должности организатора 
здравоохранения. 

Людмила Макаровна хо-
тела бы открыть отделение 
профилактики и реабилита-
ции в амбулаторно-поликли-
нических услови-
ях, смотровой ка-
бинет. Для этого 
поликлинике не-
обходимы новые 
помещения. 

Л и д и я  Пет-

ровна Ушакова, 

в р а ч - ф т и з и а т р 
ТЦГБ, работает 
в Троицке с 1963 
года. Она с тепло-
той отзывается о 
Татьяне Афанась-
евне Медведевой, 
которая в то время 
работала главвра-

чом ТЦГБ и приняла на работу 
молодого специалиста. 

О своей работе Лидия 
Петровна отзывается как о 
весьма интересной и мно-
гогранной. Фтизиатрия и 
пульмонология – вот то, чему 
посвятила себя выпускница 
Свердловского медицинско-
го института. О своем выборе 
она никогда не жалела: «Ра-
ботать очень интересно: при 
лечении больного, наблюдая 
за положительными измене-
ниями, ты сразу же видишь 
результаты своего труда». 

Сегодня врач-фтизиатр 
полна сил и энергии: вновь 
и вновь помогает больным 
преодолевать болезнь. По-
ложительная динамика и 
благодарность людей – вот 
лучшая награда для врача.

Валентина Васильев-

на Новикова, участковый 
врач-терапевт, работает в 
троицком здравоохранении 
более 40 лет. Она прошла 
путь от фельдшера Троиц-
кой амбулатории до участ-

кового врача-терапевта. За 
годы работы зарекомендо-
вала себя как высококвали-
фицированный специалист, 
к которому люди приходят 
не только за медицинской 
помощью, но и с проблема-
ми в личной жизни. Опыт-
ный врач всегда старается 
помочь человеку, дать совет 
и оказать ему необходимую 
помощь. 

Валентина Васильевна по 
праву может гордиться сво-
ей дочерью, решившей про-
должить медицинское дело, 
начатое ее матерью: она 
окончила Первый Медицин-
ский институт и в данный мо-
мент работает массажистом 
и врачом ЛФК. 

Можно еще довольно 
долго перечислять всех тех, 

кто стоял у истоков 
троицкого здравоох-
ранения: З.И. Гово-
рухина, Л.С.Розина, 
В.В. Соколова, В.А. 
Гора, В.Г. Баглаенко, 
В.Г. Зеленин, Н.А. 
Лебедев и многие 
другие. Не было бы 
такого качествен-
ного обслуживание 
населения без рабо-
ты среднего и млад-
шего медицинского 
персонала. 

В любое время 
останутся актуаль-
ными слова Андре 

Моруа: «Сегодня, как и за-
втра, к сожалению, человек 
будет болеть, и сегодня, как 
и завтра, ему будет нужно 
доброе слово врача… И это 
будет всегда». 

Уважаемые медицинс-
кие работники, ветераны 
здравоохранения! К вели-
кому сожалению, невоз-
можно написать обо всех. 
Но всем вам мы говорим 
от чистого сердца: «Спа-
сибо!». От всей души поз-
дравляем вас с профес-
сиональным праздником! 
Мы очень уважаем ваш 
нелегкий труд. В руках 
врача поистине бесцен-
ные сокровища – здоро-
вье и жизнь человека. 

Дина Николаева

Окончание. Начало на стр. 1

ГЛАВНАЯ ПАНАЦЕЯ В МЕДИЦИНЕ – САМ ВРАЧ…

– Удалось ли определить, что надо исключить из ген-

плана, а что принять?

– Голосования Совета пока не проводилось, но есть некие 
общие точки зрения. К примеру, то предложение, согласно ко-
торому фабрика выносится за пределы города, скорее всего 
не найдет поддержки депутатов.

Да и другие некоторые моменты так называемого «радикаль-
ного варианта», на мой взгляд, оторваны от реальной жизни.

Непонятно, почему на месте развивающегося сектора час-
тного жилья за Большой Октябрьской улицей, где все больше 
строится приличных домов и коттеджей, надо планировать 
малоэтажную застройку. Это вряд ли даст большое количес-
тво квартир, но точно создаст социальную напряженность 
среди людей, которые там живут. Конечно, в идеале, хорошо 
с архитектурной точки зрения чередовать многоэтажную за-
стройку (дома В-37, В-39, «Титаник») со средне- и малоэтаж-
ной застройкой по соседству. Но есть реальность – довольно 
большой участок, где развивается нормальное индивидуаль-
ное строительство. Во всяком случае, лет через пять – десять 
там все будет полностью застроено нормальными домами. 
Конечно, должны быть выполнены условия, чтобы дороги там 
были нормальными, заборы и т.д. 

Скорее всего, не найдет поддержки вариант объездной 
дороги в продолжение ул. Солнечной. По-видимому, мы бу-
дем настаивать, чтобы эта важная для города дорога прохо-
дила вдоль Ядерного института. Точек зрения много, и мы 
пока находимся на стадии выслушивания различных пози-
ций и мнений. 15 июня все это мы будем обсуждать на Со-
вете, но голосование, по-видимому, пройдет на следующем 
заседании – 29 июня.

Александр Гапотченко

ПРОТОКОЛ №1

Заседания Котировочной Комиссии
(по проведению текущего ремонта)

«09» июня 2006 г.    Время заседания 11 час. 00 мин.     г.Троицк
Председатель конкурсной комиссии: главный врач 

О.И.Камалова
Члены комиссии: зам. гл. врача по леч. части Е.А.Сазанова, 

зам. гл. врача по экономике Н.А.Рюкина, главный бухгалтер 
Е.В.Андрианова, зам. гл. врача по АХЧ А.И.Кирей.

Заказчик: Муниципальное Учреждение Здравоохранения «Тро-
ицкая центральная городская больница» (МУЗ «ТЦГБ»)

Адрес: 142190, Моск. обл., г.Троицк, Октябрьский пр-т, д.5.
Источник финансирования:  Бюджет
ИНН 5046052353/КПП 504601001
Представители поставщиков:
– ООО Центр– Профи» 127273, г.Москва, ул. Сигнальный пр., 

д.13, стр. 6;
– ООО «РемСтройРезерв» 125047, г. Москва, ул. Александра 

Невского, д.19/25, корп.1;
– ООО «СоюзРесурс» 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.13, 

кор.1.
Предмет ценовых котировок: 
– текущий ремонт холла в детской поликлинике (перегородки 

ПВХ 40 кв.м);
– текущий ремонт операционного блока стационара хирургии 

(смена оконных блоков ПВХ – 2 шт.).
Срок поставки: 13.06. – 15.07.2006г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение ценовых предложений на проведение:
– текущего ремонта холла в детской поликлинике (перегородки 

ПВХ 40 кв.м);
– текущего ремонта операционного блока стационара хирургии 

(смена оконных блоков ПВХ – 2 шт.).
2. Подведение итогов ценовых котировок.
3. Существенные условия контракта.
СЛУШАЛИ: Председателя Котировочной комиссии, главного 

врача по МУЗ «ТЦГБ» Камалову О.И., которая сообщила, что ко-
тировочная заявка должна соответствовать форме котировочной 
заявки и иметь наиболее низкую цену на выполнение услуг по про-
ведению:

–  текущего ремонта холла в детской поликлинике (перегородки 
ПВХ 40 кв.м);

– текущего ремонта операционного блока стационара хирургии 
(смена оконных блоков ПВХ – 2 шт.).

Котировочные заявки представлены от трех фирм:
– ООО «Центр– Профи» 127273, г.Москва, ул. Сигнальный пр., 

д.13, стр.6;
– ООО «РемСтройРезерв» 125047, г. Москва, ул. Александра 

Невского, д.19/25, корп.1;
– ООО «Союз Ресурс» 115533, г. Москва, ул. Нагатинская, д.13, 

кор.1.

Таблица заявок на котировку цен

Вид услуги ООО «Центр-      ООО «Рем         ООО «Союз
   Профи»              СтройРезерв»        Ресурс»

– текущего ремонта     231544,80 руб.     212576,00 руб.    223204,80 руб. 
холла в детской               в т.ч. НДС               в т.ч. НДС                в т.ч. НДС
поликлинике 
(перегородки
 ПВХ 40 кв.м.) 
– текущего ремонта  
операционного блока
стационара хирургии
(смена оконных
блоков ПВХ – 2 шт.)

РЕШИЛИ: 
Котировочная заявка ООО «РемСтройРезерв» признается Коти-

ровочной  комиссией победителем как предложивший наиболее 
низкую цену на проведение 

–  текущего ремонта холла в детской поликлинике (перегородки 
ПВХ 40 кв.м.);

– текущего ремонта операционного блока стационара хирургии 
(смена оконных блоков ПВХ – 2 шт.).

(Реквизиты: Юридический адрес: 125047, г.Москва, ул. А. 
Невского, д. 19/25, корп.1, ИНН 7710468614 КПП 771001001 
р/с 40702810700000001094 в ООО КБ «Интеграл» г. Москва к/с 
301018100000000768 БИК 044585768).

Котировочные заявки 
– ООО «Центр-Профи» (127273, г. Москва, ул. Сигналь-

ный пр., д.13, стр.6, ИНН 7715305010 КПП 771501001 р/с 
40702810900022121216 в ОАО «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» г. Москва  
к/с 30101810900000000237 БИК 044585237);

– ООО «СоюзРесурс» (115533 г. Москва, ул. Нагатинская, д.13, 
кор.1. ИНН 7725509430 КПП 772501001 р/с 40702810300000001326 
в ООО КБ «Интеграл» г. Москва к/с 30101810000000000768 БИК 
044585768.

Отклонить в связи с предложением более высокой цены.
2. Заключить муниципальный контракт с победителем ООО «Рем 

СтройРезерв» «13»  июня 2006г. на проведение:
– текущего ремонта холла в детской поликлинике (перегородки 

ПВХ 40 кв.м)
– текущего ремонта операционного блока стационара хирургии 

(смена оконных блоков ПВХ – 2 шт.)
Место выполнения работ: Моск. обл,. г. Троицк, Октябрьский 

пр-т, д.5.
3. Стоимость муниципального контракта составляет 212576 руб. 

00 коп. (двести двенадцать тысяч пятьсот семьдесят шесть руб-
лей...), в т.ч. НДС и является фиксированной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 чел., «против» – 0 чел.

Председатель конкурсной комиссии Камалова О.И.
Члены комиссии: Сазанова Е.А., Рюкина Н.А.,

Андрианова Е.В., Кирей А.И.

К  ДНЮ  МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА
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Пластиковая карта на смену проездному
Областное Министерство социальной защиты населения 

напоминает, что со второго полугодия 2006 г. вводится плас-
тиковая карта «Житель Подмосковья», которая заменит собой 
бумажные проездные билеты. В дальнейшем перечень услуг, 
предоставляемых по карте, расширится. Оформить карту 
льготники могут в филиалах Минсоцзащиты. И сделать это же-
лательно побыстрее, ведь уже с 1 июля все бумажные проезд-
ные станут недействительны.

Полку заслуженных прибыло
Губернатор Борис Громов по поручению Президента РФ 

Владимира Путина вручил высокие государственные награ-
ды людям, чей вклад в социально-экономическое развитие 
Подмосковья признан наиболее значительным и весомым. 
Обладателями высоких наград стали 36 человек. Среди них  
Геннадий Шаповалов, генеральный директор пчеловодческого 
комбината «Коломенский». Он удостоен Ордена Почета, а еще 
5 наших земляков – медали Ордена «За заслуги перед Отечес-
твом» II степени.

12 педагогов отмечены званием «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации», а 11 деятелей культуры и искусств – дру-
гими почетными званиями. 

Лучшие квартиры – доступные
В области принято постановление «О разработке проекта 

областной целевой программы «Жилище» на 2006-2010 годы». 
Этот документ включает три подпрограммы: «Обеспечение жи-
льем молодых семей», «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» и «Обеспечение земельных участков комму-
нальной инфраструктурой в целях жилищного строительства».

Особенностью данного проекта является то, что средства 
федерального бюджета на реализацию нацпроекта выделя-
ются при условии софинансирования из областного и муни-
ципальных бюджетов и при наличии региональной целевой 
программы. 

Как подчеркнул министр строительства правительства Мос-
ковской области Евгений Серегин, по расчетам, в течение 5 
лет на реализацию программы из областного бюджета потре-
буется около 20 миллиардов рублей.

 Гофрированный картон – из Луховиц
В Подмосковье будет построен завод по производству гоф-

рированного картона: он появится в 2008 году в Луховицком 
районе. С выходом предприятия на проектную мощность объ-
ем выпускаемой продукции составит 130 млн. кв.м картона в 
год, а в денежном выражении – 1,6 млрд. рублей. 

Комментируя принятое решение, министр внешнеэкономи-
ческих связей правительства Московской области Тигран Ка-
раханов подчеркнул, что инвестиционный проект реализуется 
в сотне километров от столицы и является очередным шагом 
к экономическому выравниванию региональных территорий. 
Благодаря этому предприятию у области появятся дополни-
тельные возможности для выпуска стройматериалов нового 
поколения, а один из отдаленных аграрных районов Подмос-
ковья получит новые рабочие места.

Принят закон о библиотечном обслуживании
Депутаты Мособлдумы приняли закон «Об организации биб-

лиотечного обслуживания населения Московской области об-
щедоступными библиотеками». 

Основная его цель – сохранить уже существующую сеть этих 
очагов культуры, обеспечить их эффективную работу, а также 
определить полномочия органов госвласти и местного само-
управления в организации библиотечного дела.

Узаконено понятие социального библиотечного минимума в 
регионе, т.е. введены нормы по территориальному размеще-
нию библиотек и их ресурсному обеспечению. 

Важно, что в законе прописаны требования к формированию 
фондов, принципы финансирования, а также меры социальной 
поддержки библиотечных работников. 

В настоящее время в области функционируют 2 государс-
твенные и 1385 муниципальных библиотек.

«Зона трезвости» в Электростали
В Электростали в ближайшее время появятся «зоны трезвос-

ти» – территории, где запрещено распитие спиртных напитков 
и пива. Первой такой зоной может стать аллея на проспекте 
Ленина, а затем – и другие места отдыха горожан. 

Как отнеслись к этому решению сами электростальцы? 
«Лично я приветствую его, – сказал Почетный житель города 
и Московской области, председатель Всероссийского обще-
ства трезвости и здоровья Владимир Ярыгин.– Это еще один 
шаг земляков к трезвости». 

Уже пять месяцев в Электростали действует запрет на про-
дажу крепких спиртных напитков с 22 до 9 часов. Такое ре-
шение, руководствуясь здравым смыслом, приняли местные 
власти полгода назад, не дожидаясь областного постановле-
ния о государственном регулировании производства и оборо-
та спирта. Новое решение также проникнуто заботой о здоро-
вье молодежи, будущем нации.

Подготовили Алексей ПЛОТНИКОВ,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ

За период с 31.05 по 7.06.06 г. в г. Троицке пресечен 131 
случай нарушений правил дорожного движения. За управле-
ние в нетрезвом состоянии остановлены 9 водителей, без во-
дительского удостоверения – 4, за превышение скоростного 
режима – 23. Оформлено 14 ДТП с причинением материаль-
ного ущерба владельцам и 2 ДТП с пострадавшими, из них 1 
ребенок.

2.06.06 г., в 18 час. 10 мин., в г. Троицке, около магазина 
«Самохвал», водитель А., 1981 г.р., управляя мотоциклом «Хон-
да», двигаясь по пешеходной зоне, совершил наезд на девоч-
ку-пешехода К., 2000 г.р., которая вместе с отцом направля-
лась к входу в магазин «Самохвал». Водитель «Хонды» не пост-
радал, получившая телесные повреждения девочка доставле-
на в травмпункт ТГЦБ городского округа Троицка с диагнозом: 
ссадина верхней трети левой голени.

Уважаемые мамы и папы, дедушки и бабушки!

Не оставляйте без присмотра своих детей. Если вы вместе 
вышли на улицу, следите за поведением ребенка даже в тех 
местах, где появление транспортного средства не предви-
дится. Каждый день перед выходом на улицу напоминайте 
ему о неукоснительном соблюдении Правил дорожного дви-
жения. Ведь именно с Вас, родителей, Ваши дети берут при-
мер поведения на улице.

Особое внимание на сегодняшний день уделяется правилам 
перевозки детей в автомобиле, так как половину пострадавших 
детей по Московской области составляют дети-пассажиры.

Когда нам необходимо перевезти ребенка, мы привычно са-
жаем его на заднее сиденье, в лучшем случае с мамой, которая 
к тому же усаживает его на колени. Так поступают из-за отсутс-
твия элементарных знаний по безопасности перевозки детей в 
автомобиле. Вместе с тем существуют не только правила пере-
возки детей в автомобиле, но и устройства, делающие поездку 
ребенка безопасной. «Удерживающие устройство» – детские 
автокресла – могут защитить ребенка даже при столкновении и 
опрокидывании автомобиля.

Какие же правила надо соблюдать при перевозке детей 

в автомобилях? 

– Никогда не перевозите ребенка на коленях, вне зависи-
мости от того, где Вы сидите. Это очень опасно, так как при 
столкновении Вы не удержите ребенка или придавите его 
собой.

– Не оставляйте незакрепленные предметы в салоне авто-
мобиля.

– Не разрешайте ребенку находиться на заднем сиденье 
спиной по ходу движения, так как в случае резкого торможения 
он будет падать вперед спиной и затылком

– Не разрешайте ребенку стоять между спинками пере-
дних сидений в автомобиле.

– Никогда не пристегивайте взрослого и ребенка одним 
ремнем безопасности.

– Пользуйтесь детскими автомобильными креслами вне 
зависимости от длительности поездки и наличия сопровож-
дающего.

– Ни при каких обстоятельствах не устанавливайте детское 
автокресло, в котором ребенок находится против движения, 
на переднем сиденье. Это чрезвычайно опасно!

Немецкий клуб существует в 
нашем городе уже более 15 лет. 
Эта общественная организация 
провела немало школьных обме-
нов, возила в Германию врачей, 
представителей Администрации 
и милиции, а в этом году было 
решено осуществить «обмен ху-
дожников». 

Еще зимой Доротея Холпер, 
возглавляющая Клуб междуна-
родных связей «Форум», предло-
жила Александру Назарову с уче-
никами приехать в Коршенброх. 
В состав делегации кроме Алек-
сандра Константиновича вошли 
преподаватели художественной 
школы И.Радченко, Т.Куденко и 
три ученицы: Катя Калиничева и 
две Марии – Поль и Рябова. 

Программа готовилась в тече-
ние нескольких месяцев. Немец-
кий клуб помог в оформлении 
визы, Администрация города 
оказала финансовую поддержку, 
что позволило частично оплатить 
проезд. Мы искренне благодар-
ны Главе города В.В.Сидневу и 
председателю Немецкого клуба 
Т.А.Сенаторовой за поддержку. 

Отъезд совпал с «горячими» 
денечками – конец учебного года, 
просмотры и зачеты. Тем не ме-
нее, 20 мая наша небольшая деле-
гация вылетела в Дюссельдорф. 
Через 3 часа на немецкой земле 
нас радушно встретили и на ма-
шинах отвезли в Коршенброх. До-
рога заняла не более получаса. 

Немецкие семьи, как и пре-
дупреждала Татьяна Сенаторова, 
встретили нас как старых и доб-
рых знакомых. На следующий 
день началось знакомство с го-
родом, прогулки по уютным зеле-
ным улочкам. Попутно мы полу-
чили представление о творчестве 
местных художников, чьи работы 
были выставлены в витринах ма-
газинов и аптек, а также в парке 
госпиталя. Эта майская акция 
традиционна и носит название 
«Весна художников». Впрочем, 
госпиталь, где бесплатно делают 
операции по замене суставов, и 
его великолепный парк произве-
ли на нас более яркое впечатле-

ние, чем современное искусство. 
Подобного искусства мы насмот-
релись вдоволь, но об этом речь 
впереди. Вечером слушали му-
зыку Моцарта, Пуччини и Франка 
в католическом соборе Святого 
Андрея. 

Надо сказать, что музыка нас 
сопровождала всю поездку. Кро-
ме художников «Форум» пригла-
сил троицких музыкантов – Дами-
ра Хамзина и Сергея Данилина, 
игравших на всех вечерах, начи-
ная с открытия выставки и до до-
машнего музицирования в доме 
фрау Улы Фрауенкрон. Там мы 
услышали импровизации замеча-
тельного трио – балалайка, баян 
и флейта. Ребята играли вместе 
с веселой немецкой девушкой по 
имени Андреа. Прекрасно высту-
пили они и на совместном кон-
церте в евангелической церкви. А 
нашим девчонкам там разрешили 
поиграть на настоящем органе!

Но главным событием этих 
девяти дней была выставка ра-
бот Назарова и его учеников. 
Ее устроили в прекрасно обору-
дованном под выставочный зал 
уютном и светлом здании желез-
нодорожного вокзала. В другой 
части «Вокзала искусств» распо-
ложен музей железнодорожной 
техники Германии. Оформлять 
и развешивать работы помогли 
волонтеры из немецкого «Фо-
рума». Глубокая благодарность 
людям, работавшим бесплатно, 
но с русским энтузиазмом и не-
мецким старанием!

Вернисаж проходил 22 мая при 
рекордном для небольшого горо-
да стечении народа. Выставку от-
крывал бургомистр Коршенбро-
ха г-н Дик. Это был настоящий 
праздник русской культуры. Уди-
вительно, но у некоторых гостей 
было представление о русской 
живописи как о чем-то довольно 
мрачном по настроению и тем-
ном по колориту. Наша выставка 
получилась светлой и радостной. 
Гармонично соединились весен-
ние пейзажи А.Назарова, цветы 
Т.Куденко и И.Радченко, веселые 
рисунки юных художников. 

В один из вечеров Александр 
Константинович при поддержке 
Татьяны Григорьевны провел на 
выставке мастер-класс акварель-
ной живописи. Более двадцати 
человек – дети и взрослые, не-
мцы и русские – с удовольствием 
писали пейзажи и букеты. 

Нам удалось порисовать и в 
другие дни, но особенно пло-
дотворно поработал Александр 
Константинович. Он делал зари-
совки даже на концерте в доме 
госпожи Холпер, поразив немцев 
мастерской передачей портрет-
ного сходства и живой атмосфе-
ры концерта. 

23 мая под дождем мы при-
были в дом Ханкенов – старин-
ную пивоварню – на встречу с 
бургомистром. Господин Дик и 
А.Назаров обменялись приветс-

твиями и сувенирами. Было ин-
тересно узнать, как много обще-
го между нашими городами. Они 
почти ровесники: Коршенброх 
получил статус города в 1975 
году, а Троицк – в 1977. Это ма-
ленький городок с населением 
около тридцати тысяч человек. 
Подобно Троицку, расположен 
очень удачно: кроме Дюссель-
дорфа он соседствует с Кельном 
и Мюнхенгладбахом, где работа-
ют многие его жители. Если бы 
в Троицке строили маленькие, 
уютные домики вместо «титани-
ков», наши города были бы еще 
больше похожи. Занятно, бурго-
мистр подарил нам футболки с 
эмблемой недавнего праздника: 
в Коршенброхе это был День 
бега, а мы ему – с эмблемой на-
шего праздника – Дня труда. 

Встречались мы не только с 
бургомистром, но и графом с ис-
торически известной фамилией 
фон Мирбах. Старые владельцы 
замка Хаустфюрт любезно при-
няли нашу делегацию, показали 
обнесенный рвом парк, огород и 
живописные окрестности с цве-
тущими кустами рододендрона. 

Немецкая сторона подготовила 
удивительно насыщенную экс-
курсионную программу. Сначала 
– прогулки в буковом лесу в ма-
леньком старинном городке Лин-
дберг с романтическим замком на 
единственной в этой области Гер-
мании горе и узенькими живопис-
ными улицами. Потом – поездом в 
Кельн, где прямо рядом с вокзалом 
перед нашим взором предстал ве-
личественный и ажурный собор. 
Торжественная немецкая готика 
произвела самое яркое впечатле-
ние на наших юных художниц. 

А 25 мая побывали в Голлан-
дии. Пейзажи словно с офортов 
Рембранта, каналы, мельницы и 
ровная, без холмов земля Нидер-
ландов. Мы увидели Амстердам 
в дождливую погоду, открыв для 
себя особое очарование непов-
торимых домиков под черепич-
ными кровлями, поэзию каналов 
северной Венеции. 

И наконец – Рембрант в год его 
четырехсотлетнего юбилея. Кол-
лекция произведений мастера в 
Райсмузее просто ошеломила. 
Это великая живопись и великая 
любовь к человеку. Замечательно, 
что некоторым из нас удалось по-
бывать и в доме-музее художника. 
Пожалуй, глубина его произведе-
ний открылась особо в сравне-
нии с современным искусством. 
В Кельне мы посетили выставку 
Сальватора Дали и экспозицию 
искусства начала XX века, с гор-
достью отметив, что в основном, 
его представляют русские ху-
дожники: Малевич, Кандинский, 
Гончарова, Экстер. В Дюссель-
дорфе нас ожидало знакомство с 
музеем, носящим интригующие 
название «К 21». Это – «искусство 
XXI века» в очень интересном по 
архитектурному и дизайнерскому 

решению здании. Инсталляции, 
объекты, скульптуры, похожие на 
муляжи, и т.п. произвели, скажем 
деликатно, довольно противоре-
чивое впечатление. 

Потом мы гуляли по городу под 
дождем, смывшим следы «К 21», 
и любовались вполне столичным 
промышленным, спортивным и 
культурным центром Рейнской 
земли. Дюссельдорф – очень зе-
леный город с прудами, в которых 
плавают утки и лебеди, где даже 
трамваи ездят по зеленой траве! 

В последний день путешествия 
наконец засияло солнце, и мы от-
правились на пикник. Он состоял-
ся у замка Райт, среди живопис-
ных полей, каналов и свободно 
гуляющих павлинов, бесцере-
монно поедавших наш завтрак. 

Я описала только официаль-
ную часть программы, но было 
еще замечательное общение в 
семьях, разговоры за полночь, 
обсуждение планов дальнейше-
го сотрудничества. Наши дети 
побывали в зоопарке, кому-то 
удалось покататься верхом на ло-
шади, посидеть в уютном кафе в 
фахверковом доме XVI века... 

А вечер в гостях у одного из 
членов «Форума» Михаэля с не-
мецкими и русскими песнями и 
плясками! А русские блины на ве-
чере у Доротеи Холпер! 

Мы благодарны нашей заме-
чательной переводчице Анне 
Цырульник, попробовавшей себя 
и в роли художника и даже выста-
вившей на аукцион свой первый 
рисунок. Под глубоким впечатле-
нием от многочисленных произ-
ведений современного искусства 
она выполнила его в сюрреалис-
тическо-кубистической манере 
и очень весело с неповторимым 
юмором представила немцам.

Программа, предложенная не-
мецкой стороной, оказалась уди-
вительно интересной и прошла 
полностью, невзирая на капризы 
погоды. В этой поездке у нас поя-
вилось много новых друзей, идей 
и творческих планов. И это заме-
чательно!

Ирина Радченко

В Е С Н АВ Е С Н А
ХУДОЖНИКОВ
В Коршенброхе – День бегуна,

в Троицке – День труда



Адрес редакции и издательства: 142191 г. Троицк Московской обл., м-н «В», д. 52
Тел. 334-09-67, 51-09-67 (пн., с 11 до 18), E-mail: trv@trovant.ru
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Газета зарегистрирована 24.08.01 в Московском территориальном управлении Министерства 
РФ  по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 1-50172.
Тираж 15700 экз. Подписано в печать 12.06.2006, 18.00
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт», г. Подольск Московской. обл.
Заказ № 715                                                                                 ©  «Троицкий вариант»

        
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»
Учредитель – ООО «Тровант»

Главный редактор – Борис Штерн

Зам. главного редактора – Юрий Поль

Выпускающий редактор – Юрий Поль

Редакционный совет: А. Васеленок, А. Гапотченко,

Л. Литинский, И. Мирмов, К. Рязанов, С. Скорбун

Верстка – Татьяна Васильева
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возобновляет свою деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову Юрию Анатольевичу

по тел.: 8-916-50-66-77-4

Нина Соротокина
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИõ ЛиТр

ГОРОДСКОЙ  ФОТОАЛЬБОМ

Троицкое Управление социальной защиты населения, 
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поз-
дравляют  с 80-летним юбилеем Татьяну Степановну 

Дындину, Руфину Михайловну Павлову, Всемира Пет-

ровича Стрельцова, Бориса Дмитриевича Аристова и 
Владимира Ивановича Меттуса.

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

И. о. председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев

 ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

Е.А.АтрощенкоЕ.А.Атрощенко

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Уважаемые жители Троицка!

Отдел жилищных субсидий  работает по адресу: 
ул. Солнечная, 10.

Прием населения:  понедельник, вторник, 
с 10.00 до 17.00.
Выдача документов: среда – с 10.00 до 17.00.
Обеденный перерыв: 13.00-14.00.
Телефон: 51-29-77.
Руководитель: Надежда Васильевна Ефременкова.

В связи с праздниками прием документов будет 
проводиться  13 и 14 июня.

Отдел жилсубсидий Администрации Троицка

Я валялась на гостиничной койке, а наши 
резвые туристки, поспешая на очередную эк-
скурсию, утешали: «Не огорчайтесь! Главное в 
Израиле вы видели». Они правы, в Храме Гро-
ба Господня я побывала.

Храм производит… (слов не подберешь) ог-
лушительное, незабываемое впечатление, гра-
ничащее со смятением: очень грустно, очень, 
и в то же время радостно! Мне кажется, попади 
сюда самый ярый атеист, он станет верующим. 
Может быть, не сразу, но со временем.

Снаружи храм не роскошен, он скромен и 
стар. Над входом две арки (один вход зало-
жен), по обе стороны от входа – по три мра-
морные колонны. Одна из колонн треснула, в 
этой трещине когда-то полыхнул благодатный 
огонь. Храм как бы посажен на Голгофу. На-
звание скалы произошло от слова «гулгалет», 
то есть «черепный холм». Говорят, что формой 
скала и впрямь была похожа на череп. По пре-
данию, здесь был похоронен череп Адама.

Еще в 135 году н.э. император Адриан пос-
троил на Голгофе Форум и Капитолий, для 
чего насыпал огромный земляной холм. В 
325 году Елена, мать Константина Великого, 
и епископ Макарий при раскопках обнаружи-
ли под Колизеем гробницу Христа, а также 
кресты Иисуса и двух разбойников. Тогда же 
здесь была сооружена первая церковь. Впос-
ледствии Храм много раз разрушался, горел, 
перестраивался. В начале XIX века Европа 
была занята наполеоновскими войнами, не 
нашла денег на ремонт Храма, а потому ис-
тинными хозяевами здесь стали православ-
ные греческие монахи. Сейчас Храм поделен 
между шестью религиозными общинами: 
православной, католической, армянской, 
коптской, сирийской и абиссинской.

Снаружи трудно оценить размер Храма, 
внутри он огромен. В величественном зале 
стоит часовня (Кувуклия), построенная над 
гробом Спасителя. Рядом Камень помазания, 
розового оттенка известняк, на котором сня-
тое с креста тело было окроплено миррой. 
Католикон – огромный зал с куполом собора. 
Многие христиане считают это место «пупом 
земли». Крутая лестница на Голгофу, где в пра-
вославной капелле алтарь Распятия, иконы, 

огромные лампады. Место, куда был воткнут 
крест, помечено серебряным знаком.

Улица Скорби, по которой Христос шел с 
крестом, выглядела в те далекие времена ина-
че. Сейчас весь путь Спасителя, все Его оста-
новки отмечены церквями, часовнями, капелла-
ми и опознавательными знаками. Улица Скорби 
как-то вполне естественно вливается в крытую 
галерею с арабским базаром. Здесь стоит гам, 
торгуют одеждой, украшениями, пряностями, 
фруктами, то есть всем тем, чем торговали не-
счетное количество лет назад. Арабский рынок 
словно перекидывает временной мост между 
Голгофской казнью и сегодняшним днем.

Гефсиманский сад – это очень старые оли-
вы, от которых осталась одна кора, и сквозь 
эту кору упорно пробиваются к жизни мо-
лодые побеги. Говорят, что этим оливам две 
тысячи лет. Очень может быть. Рядом неболь-
шой скромный храм – три ступени вверх, двух-
створчатые железные двери. Это усыпальни-
ца Девы Марии. Правда, иные считают, что 
настоящая могила Девы Марии находится в 
Турции, в Гефесе, но то, что в Иерусалимском 
храме лежат родители Божьей матери – Анна 
и Иоахим, – сомнению не подлежит.

Недалеко от описанных мест – долина под 
названием Геенна огненная. Когда-то в не-
запямятные времена жившие здесь племена 
постоянно жгли мусор и какую-то гадость, над 
долиной стоял смрад и дым. Сейчас здесь зе-
леная травка, кусты и дерева. И совсем рядом 
место, где мы все предстанем в день Страш-
ного суда. Как мы все соберемся в столь узкой 
долине – непонятно, но ведь души бестелес-
ны, как-нибудь поместимся.

Я особенно благодарна Иерусалиму за то, 
что, являясь центром международного туриз-
ма, город смог обойтись без туристической 
пошлости, когда непосредственно рядом «с 
объектом», в бесконечных ларьках и палатках, 
торгуют всякой залежалой, якобы церковной, 
макулатурой. Спасибо, что рядом с Храмом 
Гроба Господня нет Макдоналдса, что на пло-
щади не размахивают зонтами и не орет гид, 
созывая свою группу. Приятно видеть неком-
мерческое, серьезное и уважительное отно-
шение к религии и культуре.

Культурно-технический центр

 приглашает  жителей города Троицка!
Только до 25 июня работают:

1. Выставка художников г.Троицка;
2. Выставка работ выпускников

ШКОЛЫ ДИЗАЙНА

Ждем Вас в Выставочном зале
(Сиреневый б-р, д.2): 

среда-пятница, с 14.00 до 19.00; 
суббота-воскресенье, с 10.00 до 16.00.

В рамках празднования Дня города в городском Доме уче-
ных проводился II открытый шахматный турнир. Кроме хозяев 
в нем приняли участие шахматисты из 9 городов Подмосковья,
г. Москвы, Армении и Казахстана, всего 47 человек. Среди них: 
3 международных мастера, 2 мастера ФИДЕ, 31 кандидат в 
мастера спорта, 8 шахматистов I разряда, 3 – II разряда. Тур-
нир был очень сильным по составу участников, и ему был при-
своен статус Международного. Турнир проходил в 9 туров.

С самого начала турнира в лидирующей группе оказались 
будущие победители. Своё преимущество им удалось сохра-
нить до последнего тура. В результате упорной борьбы по-
бедителями турнира стали международный мастер Виктор 
Иванов (г.Москва) и юный кандидат в мастера спорта (КМС) 
Владислав Ноздрачёв (г.Подольск). Ему исполнилось 13 лет. 
Это, несомненно, большой успех. У них по 7,5 очков из 9 воз-
можных. На пол-очка от них отстал и занял 3-е место КМС Сер-
гей Волков (г. Сергиев-Посад) – 6,5 очков. На 5-м месте – КМС 
Александр Жуковский (г. Жуковский), набравший 6 очков.

День города отметили победой шахматисты из шахматно-
го клуба Городского Дома ученых – это ММ В. Леонов (6 оч-
ков), КМС, президент федерации шахмат г. Троицка В.Долгий 
и КМС Н. Полубояров (по 5 очков), КМС В. Колядин, КМС 
Л.Просвирник, КМС Д. Белайц и В. Шепелев набрали по 4,5 
очка. Поздравляем их с успешным выступлением в турнире!

По итогам турнира победителям и призерам были вручены 
Почетные грамоты Главы города В. Сиднева и денежные призы.

Поздравляем с успехом и самого юного участника Ивана 
Крылова (12 лет), он набрал 4 очка, занимается в шахматной 
секции спортивно-оздоровительного центра «Гармония», у 
опытного тренера Виктора Кузнецова. Благодарим тренера за 
хорошую подготовку воспитанника.

Была отмечена хорошая работа судейской бригады между-
народных арбитров А. Кисика и В. Горяинова.

Президиум федерации шахмат г. Троицка и области выра-
жают благодарность спонсорам турнира, Генеральному дирек-
тору страховой компании «Московия» А.В.Бобылеву, благода-
ря помощи которого состоялся турнир, страховой компании 
«Отечество» (ген. директор Н.В.Богданова), а также директо-
ру Городского Дома ученых М.М.Федоровой и коллективу ДУ, 
принявших самое активное участие в подготовке и проведении 
II открытого шахматного турнира, посвященного Дню города.

Президиум федерации шахмат г. Троицка

ДЕНЬ ГОРОДА ОТМЕТИЛИ ПОБЕДОЙДЕНЬ ГОРОДА ОТМЕТИЛИ ПОБЕДОЙ

ШАХМАТЫ

Недавно Совет депута-
тов Троицка присвоил ака-
демику Лобашеву звание 
Почетного гражданина го-
рода. Информация об этом 
Решении Совета депутатов 
города была опубликована 
в предыдущем номере на-
шей газеты.  Это несколько 
запоздалое, но совершенно 
справедливое решение вы-
зывает оптимизм у научной 
интеллигенции.

Коренной ленинградец 
Владимир Лобашев ро-
дился, рос, учился в самом 

центре «города на Неве», 
за исключением нескольких 
лет эвакуации из блокадно-
го города. Здесь же он за-
кончил учебу на физическом 
факультете Ленинградского 
университета и затем посту-
пил на работу в ЛИЯФ – Ле-
нинградский институт ядер-
ной физики. Там он за ряд 
тонких экспериментов был 
избран членом-корреспон-
дентом Академии наук.

С момента образования 
Института ядерных иссле-
дований в нашем городе 
Владимир Михайлович был 
приглашен возглавить От-

дел экспериментальной 
физики. Он не только при-
внес в эту работу присущую 
петербуржцам интелли-
гентность, но своим упорс-
твом и знаниями открыл 
совершенно новое в стра-
не научное направление 
– прецизионное измерение 
массы нейтрино по спектру 
распада ядер трития. Та-
кой спектрометр на тех же 
принципах, но в большем 
масштабе сооружается те-
перь в Германии, и ученики 
Владимира Михайловича 
принимают в его создании 
деятельное участие.

Сейчас Владимир Ми-
хайлович – действитель-
ный член Академии наук, 
академик, но на лаврах не 
почивает. Он затеял крупно-
масштабную модификацию 
установки с целью выясне-
ния странного пика на кон-
це спектра в бета-распаде 
трития. Что это? Аппаратур-
ный эффект или некое новое 
фундаментальное явление? 
Это и предстоит выяснить на 
новой установке.

Поздравляем Владимира 
Михайловича Лобашева с за-
служенным присвоением зва-
ния Почетный гражданин го-
рода Троицка и пожелаем ему 
новых научных достижений.

Редакция

Нейтрино измеряют в Троицке
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Футбол имени 
Атрощенко

12 июня на стадионе Троицка состоялся открытый лю-
бительский однодневный турнир по мини-футболу – в 
память о сотруднике ТРИНИТИ и «Триады» Владимире 

Атрощенко (1959-2005).
«Многие знали и любили Владимира. Он тоже очень 

любил людей, любил жизнь. И очень любил футбол», 
– сказал на открытии турнира начальник спортотдела го-
родской Администрации А.Целиков. Также перед футбо-
листами и зрителями выступили заместитель мэра Тро-
ицка, президент футбольного клуба В.Дудочкин и отец 
В.Атрощенко, Егор Акимович.

В турнире приняли участие 12 команд. Очень симво-
личной стала победа коллективов «Атрощенко-1» и «Атрощенко-2» – первое и второе места со-
ответственно. Третье место завоевала команда «Микрорайон «В». 

С.Р.
P.S. Это первый фоторепортаж, который сделан новой, профессиональной камерой. Ожида-

ется, что она повысит качество нашего проекта «Городской фотоальбом».

Атрощенко

   «Коман-

дир троицко-

го футбола» 

приветствует 

у ч а с т н и к о в 

парада

Чья возьмет:

м о л о д о с т ь 

или опыт ?

В областных соревнованиях «Кожаный мяч» 
весьма успешно выступили юные троицкие фут-
болисты: в возрастной категории 1995-1996 гг. 
рождения первое место заняла команда под 
руководством А.Копылова, а команда под руко-
водством С.Мискуна заняла второе место в воз-
растной категории 1993-1994 гг. рождения.

Подробности – в следующем номере.

 


