С праздником 1 сентября!

«Учиться,
учиться
и учиться...»

В среду 23 августа состоялась встреча Главы г.Троицка с директорами троицких школ и заведующими детских садов по вопросу готовности к новому учебному году. «Для нас главное – удобство и
безопасность детей», – выразил общее настроение Виктор Владимирович. В этом году на ремонт
школ и детсадов выделено 30 млн. руб. против 3 млн. в прошлом году, и ни одно детское учреждение не было обделено вниманием городского руководства и строителей. И хотя остались некоторые
недоделки, все городские школы и детские сады к работе готовы. 28 августа это констатировала
приемная комиссия.
В своем напутственном слове начальник Управления образования Ю.М.Зюзикова сказала: «Для нас,
учителей, начало каждого учебного года – огромный праздник. Мы вновь возвращаемся к любимому
делу. 1 сентября для всех ожидание чуда, встречи с любимыми учениками, друзьями. Это уникальное
явление, новая работа, новое счастье. С новым учебным годом, друзья!»
А.Ф.
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РОК И СПОРТ

МИКРОРАЙОНОМ БОЛЬШЕ Фестивалю Оперативное совещание у главы города 28.08.06
Мэр города Виктор Сиднев объявил о необходимости ЖЭКам фиксировать
отключения водоснабжения
и электроэнергии, чтобы это
учитывалось как недопоставка
услуги. Того требует новое
жилищное законодательство.
Советник главы Татьяна Алябьева добавила, что также
должен учитываться температурный режим.
Вышло областное постановление по дому Е-39. Обозначены условия, на которых
новая фирма-строитель будет
достраивать дома «Норда».
Необходимо придать этим условиям юридическую форму.
Глава поручил своему первому
заму Владимиру Дудочкину
курировать вопрос.
28 августа Администрацию
посетят вкладчики «Экодорстроя»: приглашены представители различных структур
для определения порядка
регистрации прав собственности на квартиры, в т.ч. на
квартиры с двойными про-

дажами. «Мы должны помочь
тем покупателям, по которым
есть решение суда», – сказал
мэр. 29 августа состоится
встреча с новыми собственниками территории, предполагаемой под строительство
«Технопарка».
Валентин Лямаев («Горстрой») доложил о работах
по ФОКу: «Ничего экстраординарного не происходит.
Строительство идёт. Документы готовим». По поводу
школы искусств Лямаев сообщил, что «дела идут хуже:
не хватает людей, перебои с
поставками кирпича – возможны задержки по срокам.
Нужно приложить все усилия,
чтобы закрыть к зиме тепловой контур».
Постановление о сдаче
микрорайона «Г» готово, а по
Е-3 – вышло 25 августа. Сиднев отметил, что необходимо
решить вопрос придомовой
территории около Е-3: она
должна находиться в долевой собственности жильцов.

Кроме того, жильцы должны
оплачивать её освещение.
Виктор Ланин (ДЕЗ) рассказал, что земляные работы
на Центральной планируется
завершить в октябре. «Подобных участков в городе
– порядка 10-12. Нужно подгонять работников», – добавил
заммэра Николай Хаустов.
Юлия Зюзикова (Управление
образования) пожаловалась
на грязь около четвёртой
школы (ремонтировали теплотрассу). Главный инженер «Троицктеплоэнерго»
Николай Козлов пообещал
навести там порядок. Также
Зюзикова доложила, что 28
августа начинается ежегодная
учительская конференция (на
этот раз – трёхдневная).
Главный архитектор Елена
Привалова сообщила, что
проясняется ситуация с планируемым парком на Центральной: проектировщикам
дано чёткое задание. В свою
очередь, на текущей неделе
проектировщики сообщат

стоимость работы. Что касается фабричного парка,
то необходимо уточнить его
границы в областном министерстве культуры.
По словам Галины Лосиковой (отдел потребрынка),
городская комиссия не разрешила ни одному игорному
заведению продолжить деятельность после 1 сентября.
Ожидается визит комиссии из
областного министерства.
По рассказу Сиднева, в Мытищах чистят реку Яузу – это
«работы стоимостью в сотни
миллионов». Мэр поручил
Татьяне Новосадовой (отдел
экологии) «связаться с Мытищами и узнать, как им удаётся
оплачивать такие работы из
местного бюджета».
Автоколонна №1788 отменила автобусную остановку
около троицкого кладбища.
«Обратимся в вышестоящие инстанции», – заключил
Сиднев.

«зачёт»!

26 августа на стадионе Троицка состоялся музыкальноспортивный фестиваль «Music Infection». Выступило семь рокгрупп, присутствовало порядка 300 зрителей.

«Всё прошло как нам хотелось. Эксцессов не было, – говорит организатор мероприятия Алексей Миронов. – Порадовало, что успехом у зрителей пользовалась не только музыка,
но и спорт, особенно жим штанги: люди эмоционально болели
и поддерживали спортсменов. Благодарю за помощь в организации фестиваля городскую Администрацию, спортивные
клубы «Орбита» и «Гармония», тренеров Лаврентия Матыняна и Михаила Корбейникова, компанию «ТТК».

Сергей Рязанов

СВЯЗИ И СОТРУДНИЧЕСТВО

НЕМЦЫ В ГОРОДЕ: ПАРТНЁРСТВО КРЕПНЕТ
25 августа в Троицке состоялось подписание соглашения о сотрудничестве
между больницами нашего
города и клиниками округа
Германии Майн-Кинциг. Немецкую сторону представляли, в частности, руководитель клиник Дитер Барч
и глава города Вэхтерсбаха
Райнер Кречмер.
Соглашение
подразумевает помощь в совершенствовании управления больницами Троицка с немецкой
стороны, а также помощь в
организации троицкого сервисного медобслуживания.
Кроме того, подразумевают-

ся обменные поездки специалистов и стажировки (так,
уже в сентябре два врача и
две медсестры поедут стажироваться в Германию).
Стороны обязались предусмотреть
организационнофинансовые
возможности
для обеспечения совместной
работы инструментарием и
аппаратурой.
Сотрудничество между Троицком и Вэхтерсбахом продолжается 14 лет. «Я не стоял
у истоков сотрудничества, но
рад продолжить его», – сказал немецким гостям глава
Троицка Виктор Сиднев.

С.Р.

ХРОНИКА УСПЕХА

Лицей – в российской тридцатке!
17.07.06.
На
конкурс
«Лучшие школы России2006» подали документы 159
школ из 79 субъектов России, что на 49 школ больше,
чем в прошлом году. В этом
году в нем участвуют школы
– региональные победители
конкурсных отборов в рамках

приоритетного национального проекта «Образование».
28.07.06. Первый этап
конкурса «Лучшие школы
России-2006» в самом разгаре! Экспертная комиссия
приступила к работе, и сейчас перед ней стоит сложная
задача – отобрать 30 школ из

159 для участия во втором
туре. Конкурс – 5,5 школ на
одно место.
22.08.06. В «Российской
газете» опубликован список
лауреатов. По результатам
первого (заочного) тура эксперты выбрали 32 образовательных учреждения, в

число которых вошел Троицкий Лицей.

По материалам сайта
«Лучшие школы России»
Поздравляем Лицей
с большим успехом!
Так держать
во втором туре!

Победителями
в соревнованиях
по жиму штанги
лёжа стали:
Владимир Литвищенко (собственный вес – 82,5 кг, результат – 145 кг),
Матвей Редман
(155 кг, 109 кг),
Руслан
Полторжицкий (115 кг,
69 кг).
В турнире по стритболу первое, второе
и третье места соответственно
заняли
команды
«Ёжики»,
«Фетишисты» и «Биски» (всего играло
восемь команд, все
– троицкие).

С.Р.

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
Л.Ш.: Виктор Владимирович, какие итоги Вы можете подвести по прошествии трёх лет?
В.С.: У нас есть достижения. Есть что сказать людям,
чем отчитаться за это время.
Но парадокс состоит в том,
что про те достижения, которыми мы гордимся, люди уже
забыли. Помните, какая проблема волновала жителей
три года назад больше всего,
по данным социологических
опросов?
– Наверное, точечная застройка.
– Нет. Температура воздуха в квартирах. Было холодно. Все забыли уже об этом,
а было холодно. Сегодня же,
по данным соцопросов, это
решённая проблема, она
практически не волнует жителей. Это результат серьёзной работы, связанной и с
увеличением лимитов на газ,
которого мы добились, и с
масштабной перекладкой сетей (я, кстати, приношу извинения жителям города за те
неудобства, которые они испытывают летом из-за земляных работ). Это прежде всего
заслуга котельной и конкретно руководителя – Владимира
Клочкова. А вторую по значимости проблему помните?
– Всё-таки застройка?
– Опять нет. Качество воды
на Солнечной улице. Сегодня
не помнят, что вода ржавая
была. А теперь существует
станция обезжелезивания. И
слава Богу, что есть проблемы, о которых можно забыть,
– именно этим мы и гордимся.
Сейчас проблема номер
один для горожан – это дороги. Проделан огромный объём дорожных работ – в разы
больший, чем за все предыдущие годы, но, думаю,
ещё год нам нужен, чтобы
проблема дорог была решена. Также в этом году мы
выделяем в 10 раз больше
денег, чем обычно, на ремонты школ и детских садов: 30
млн. рублей, которые выделены в этом году из областного и городского бюджета,
– это небывалая цифра за все
постперестроечные
годы.
Впервые мы начинаем капитальные ремонты – меняем
трубы, меняем электрику.
Делаем то, чего за все постперестроечные годы не делалось никогда. Впервые мы
начинаем работать над комплексным благоустройством,
то есть от политики латания
дыр переходим к какой-то

направленной работе – к созданию, если хотите, городского стиля. В этом году мы
планируем построить порядка десяти детских площадок,
спортивных площадок. Если
говорить о более масштабных вещах, то в следующем
году, к 30-летию Троицка, мы
сдадим по крайней мере два
объекта социальной инфраструктуры – школу искусств и
спортивный комплекс на Октябрьском. Объектов такого
масштаба в городе не строилось даже в советское время.
Школа искусств – это 12 тыс.
кв. метров общей площади.
Это уникальное здание с уникальным концертным залом.
Рядом с ней появится первый
в городе парк: то, что сегодня представляет собой неухоженный лес на Сиреневом
бульваре, будет реконструировано и станет парком. Что
касается спорткомплекса, то
это трибуна в 1000 мест, это
мирового уровня спортивный
зал, позволяющий проводить
соревнования по мини-футболу, по гандболу, баскетболу
и волейболу. Плюс концертная сцена. Если использовать
места на самой площадке,
то получится 1300 или 1400
мест. Также мы делаем пристройку к городскому стадиону – для школ (напомню, что
первая и третья школы в своё
время лишились стадиона).
В общем, основной упор делается на развитие опережающей социальной и инженерной инфраструктуры.
Мы проектируем строительство новых дорог, обдумываем
реконструкцию
очень проблемного перекрёстка на Текстильщиках,
где четыре дороги сходятся.
Готовим проект. Не знаю, начнём ли мы реконструкцию в
этом году, но в следующем
– обязательно закончим. И
самое важное: идёт проектирование главного выезда
из города (и въезда в город)
в районе 38-го километра на
Калужском шоссе, предположительно с двухуровневой
развязкой. Ещё в этом году
начинается
строительство
пристройки к начальной школе. Надеемся, что закончим
его в следующем году.
А что нами не завершено,
так это то, что требует большего времени. Самое главное: не
закончена точечная застройка. Но мы ни одной площадки
под коммерческую застройку
не предоставили. То строительство, что сегодня идёт, –

ТРИ ГОДА У ВЛАСТИ
29 августа – третья годовщина инаугурации действующего мэра. В честь этой даты Троицкое телевидение подготовило интервью с Виктором Сидневым.
Автор интервью Людмила Шаулина любезно предоставила редакции «ТрВ» видеозапись, расшифровку
которой мы предлагаем вашему вниманию.

Виктор Сиднев:

Троицк станет

наукоградом
до конца года

это всё те площадки, которые
были выданы до августа 2003
года. Мы всё-таки надеемся в
значительной мере завершить
строительство в этом году: будут сданы дома «Дружбы» на
Октябрьском проспекте, дома
«Экодорстроя»; «Столица Дизайн» тоже начинает сдавать
дома. Процесс идёт медленно, но идёт. Очень тяжёлая
ситуация с домом Е-39 – это
компания «Норд». Там, к сожалению, есть очень жёсткое
противодействие со стороны
тех мошенников, я не побоюсь
такого слова, которые организовали эту афёру. Они объявили компанию банкротом,
перерегистрировались в Тамбове и пытаются продать фактически недострой, включить
его в конкурсную массу, чтобы потом продать квартиры
ещё раз. Есть постановление
Московской области, по которому мы, к сожалению, должны решить эту проблему из
городских ресурсов, и ресурс
этот сравним с городским
бюджетом. Это очень тяжёлая
задача, но я думаю, что мы её
решим. И, конечно, ещё далеки от реализации наши глав-

ные стратегические проекты,
к которым я отношу прежде
всего строительство университетского кампуса на ботаковском поле и строительство
технопарка. Здесь ещё годы
потребуются. На университетский проект, по моим оценкам,
уйдёт ещё 10 лет.
– А к наукограду движемся?
– Я уверен, что до конца года Троицк станет наукоградом. Мы – первые в
списке на присвоение статуса. Сегодня уже есть обращение к премьер-министру
всех возможных организаций. Последнее обращение
было от Общественной палаты, подписано Евгением
Велиховым. Уже было три
поручения премьера вынести документы на Правительство. Тормозит процесс
позиция Минфина: сегодня,
к сожалению, очень жёсткая
конкуренция за ресурсы, и
Минфин настроен как можно меньше тратить бюджетных денег, в том числе и на
наукограды, – собственно,
из-за этого мы до сих пор не
наукоград.

– Изменилось ли в чёмто за три года Ваше видение будущего?
– В стратегическом плане
– нет. Основные наши идеи,
которые мы высказали в 2003
году, – это принятие генплана и разворот развития Троицка в сторону наукограда, то
есть создание новых рабочих
мест, привлечение наукоёмких компаний. Это остаётся
нашей стратегией. Другое
дело – объём трудностей.
Как говорят французы, чёрт
сидит в деталях, и, вот, наше
понимание деталей изменилось существенно.
И ещё одна вещь (я и три
года назад её понимал, но теперь укрепился в этом понимании). На прошлой неделе я
был в Дубне на праздновании
50-летия города – и я по-хорошему позавидовал им.
И не только потому, что это
наиболее динамично развивающийся из малых городов
России, но прежде всего позавидовал тому, что лежит в
основе столь успешного развития, – позавидовал консолидации всех городских сил:
и науки, и предпринимателей, и власти, и городской
общественности. У них есть
общее понимание стратегии городского развития, и
каждая из названных сил на
своём уровне добивается её
реализации, что делает Дубну безусловным инновационным лидером страны.
– Они не раскрыли секрет, как добились этого?
– Такой вопрос я задал
главе Дубны Валерию Проху
ещё в 2003 году. Он ответил,
что необходимо договориться внутри города. На это у
Проха ушло порядка пяти лет.
Дубна как один из первых
наукоградов России получила более миллиарда рублей
из федерального бюджета
– примерно три городских
бюджета Троицка. И сегодня это первая в стране свободная экономическая зона,
особая зона. Это многомиллиардные инвестиции в инфраструктуру города, доходы
бюджета и так далее. У нас, к
сожалению, единства в городе пока нет. У нас наука пока
ещё позиционирует себя
как федеральное ведомство
– а город сам по себе. Мы
пытаемся вовлечь науку а
процесс, у нас есть научная
фракция в Совете депутатов, но того, чтобы городские
проблемы являлись проблемами науки и, наоборот, что-

бы город воспринимал проблемы развития институтов
как свои, – вот этого ещё нет.
То же касается и предпринимательской общественности:
нет консолидации вокруг общей идеи.
– Не за горами следующие выборы. Пойдёте ли
Вы на второй срок?
– Безусловно, пойду. Потому что ни один из наших
стратегических проектов не
прошёл «точку невозврата».
Я очень надеюсь, что мы успеем принять генплан до выборов. Наша позиция по генплану состоит в том, чтобы
сохранить городскую среду,
то есть у нас очень бережное
отношение к лесу. Что касается нового строительства,
то мы вообще не планируем
точечного
строительства,
планируем комплексную застройку: речь идёт о двух
площадках в городе – ботаковское поле и площадка в
районе пересечения улицы
Солнечная и Октябрьского
проспекта, где будут строиться наши кооперативы.
– Если Вы идёте на выборы, то не можете не задумываться о том, как сегодня горожане относятся
к власти. Вы ощущаете их
отношение? Каково оно?
– Безусловно, упало доверие ко всем уровням власти,
за исключением, пожалуй,
президентской. Но у нас есть
успехи. Может быть, мы мало
о них говорим, но я считаю,
что важнее делать, чем говорить. Это и поправить легко
– просто рассказать, что мы
сделали. Но есть и нерешённые проблемы – и в этом
смысле я готов, что называется, с открытым забралом
идти на выборы и не увижу
ничего страшного, если наши
жители
выберут
кого-то
другого. Если люди решат,
что кто-то способен лучше
реализовать стратегию городского развития, – это их
право. Я к этому отношусь
совершенно спокойно.
– Трудно работать главой города?
– Конечно, трудно. Основная трудность – находить
время не только на ведение
рутинного городского хозяйства, но и на реализацию
стратегических планов. Это
то, чему я сам учусь и пытаюсь научить Администрацию.
Насколько это удастся – покажет результат.

Текст подготовил
Сергей Рязанов

НАШ ГОРОД

АБЗАЦЕМ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ
И РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ
Лучше поздно,
чем никогда
Виктор Ланин (ДЕЗ) в
«ТрВ» (№ 30 от 15.08.2006),
сообщил, что «ямочный ремонт в основном завершён,
плохие заплатки переделают». Оставалось убедиться,
какая трактовка данного изречения более жизнеспособна: что «завершён» или
что «переделают»? Наша
газета уже писала о «плохой
заплатке» из неровных бетонных плит при повороте
мимо дома-«Титаника» на ул.
Б.Октябрьскую. И вот, аккурат
к новой публикации по этому
поводу, очередную долгоживущую колдобину на наших
дорогах залатали. Пришлось
данный абзац переписать и
отметить с чувством глубокого удовлетворения – лучше
поздно, чем никогда.

Букашки в кармашке
России свойственно сражаться с ветряными мельницами. Например, вместо
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того, чтобы признать, что
автомобилизация населения
– процесс в данной исторической реальности объективный и необратимый, а значит,
следует уделять парковкам
повышенное внимание, у нас
по старинке норовят максимально унасекомить автовладельцев, в качестве утешения рекомендуя им больше
ходить пешком. Разумеется,
от подобной политики плохо
всем – и тем, кто за рулём, и
тем, кто на своих двоих. Бывают, однако, приятные исключения из этого правила.
Наконец-то, при очередной
замене поребриков на Октябрьском проспекте (такое
ощущение, что срок службы
у этих камней от силы несколько лет!), напротив центрального рынка, изготовили
карман для стоянки машин.
Увы, кармашек этот имеет
явно недостаточные размеры. И, на мой взгляд, ничего
не мешало сделать его раза в
полтора длиннее…

Микрорайонское
столпотворение
Ну и не удержусь ещё раз
напомнить о том столпотворении, что царит у малого
рынка и площади «Пятёрочки». С учётом нынешней и
перспективной планировки
участка местности данное
столпотворение неизбежно.
Но это не повод, чтобы дело
пускать на самотёк. Пусть
хотя бы самые узкие участки будут расшиты. На сей
момент таковым представляется горловина въезда на
площадь мимо рынка. Некоторые, наиболее безответственные водители, бросая
там свои тачки, сужают и без
того тесный проезд до велосипедных габаритов. Взывать
к совести таких типов (и даже
штрафовать их) практически
бесполезно. А вот расширить
проезд можно – и место есть,
и средства требуются вполне
для горбюджета посильные.

Нашему Полю – 65!
Да не полю, которое поле, а Юрию Полю исполнилось 65 лет, с чем его и поздравляю!
Это теперь он обратился к публицистике, а я познакомился с ним как
с оригинальным ученым, пытавшимся внедрить в философию математическую логику (или наоборот), но не думаю, что здесь место для
подобных обсуждений.
Что привлекает в его выступлениях в газете, так это и скрытый
юмор, и сарказм, и знание русской литературной классики, и, что
важнее, – умение к месту ее «воткнуть!»
Спасибо тебе, Юра! Радуй нас и далее своими вывертами.
Вадим Ильин

Он философ и фрейдист,
физик, лирик, журналист.
Все мы счастливы,
доколь
рядом с нами
Юрий Поль!
Друзья и коллеги
P.S. 28 августа перед оперативным совещанием Глава города поздравил юбиляра, вручил ему ценные подарки и Почетную грамоту «за добросовестный труд,
высокий профессионализм, большой вклад в развитие Троицка». В ответном слове Юрий Семенович поблагодарил власть за моральную поддержку газеты, выразив надежду на материальную.

Илья Мирмов
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 32 (724)

ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ
23 августа в Доме учёных
состоялся творческий вечер
кинорежиссёра Эльёра Ишмухамедова и киноактрисы
Натальи Акуловой с демонстрацией фильмов Э. Ишмухамедова «Влюблённые» и «Влюблённые-2». Телезрители хорошо знают фильм Э. Ишмухамедова «Наследницы». Тамара
Акулова известна любителям
кино по кинофильмам «Бедная
Маша», «Айвенго» и др.
Вечер был организован по
инициативе клуба «ЗЕМЛЯКИ» Троицкого городского
Дома учёных. В зале ИНТЕХа
собралось около 100 человек. Стоит ли говорить о том,
что встреча со зрителями прошла в тёплой, доверительной
атмосфере. Ностальгичекие
нотки, воспоминания о счастливой юности, о настоящей
дружбе и верной любви, когда
счастье любимой девушки дороже собственного благополучия, а помощь другу – не только нравственный долг друга,
но и потребность души.
Дилогия, а скорее кинотрилогия, потому что до фильма
«Влюблённые» Эльер Ишмухамедов снял фильм «Нежность»,
главные герои которого сюжетной линией и исполнителями главных ролей связаны
с фильмами о влюблённых,
вызвала в душах зрителей
живейший отклик. Судьбы
главных героев показаны в
развитии, и зритель фильма
«Влюблённые-2» встречается с
героями первых фильмов сорок лет спустя.
Режиссёра и актрису буквально засыпали вопросами.
Много говорили о распаде

С Днём Российского Кино!
Советского Союза, о разрыве родственных и человеческих связей, о необходимости
выжить и приспособиться к
жизни в новых экономических
условиях. Эльёр поделился со
зрителями своими творческими планами, рассказал о том,
что сейчас снимает на киностудии «Мосфильм» кино-

фильм «Невеста», который также смогут посмотреть жители
города Троицка. В перспективе – работа над фильмомпритчей о том, что каждый человек в ответе за все добрые,
а также плохие свои деяния,
что каждому воздастся за ВСЁ
по приговору Высшего Суда,
– так говорил Заратустра. Вот
об этом следующий фильм
режиссёра. А ещё Эльёр Ишмухамедов говорил о трудной
судьбе отечественных кинолент в российском прокате.
А напоследок он обещал приехать к нам ещё и выразил
надежду, что в нашем городе
Троицке будет построен хороший современный кинотеатр,

с качественной киноаппаратурой и долби-звуком, и что
в этом Доме Кино мы сможем
смотреть лучшие отечественные фильмы.
27 августа, в День Российского Кино в том же самом
зале ИНТЕХа состоялась
встреча с киноактрисой Зинаидой Кириенко и кинорежиссером и
продюсером
Андреем
Разумовским
с
демонстрацией
кинофильма режиссёра Игоря
Масленникова
«Письма к Эльзе».
Парадоксально, но факт
–
интеллектуальный,
доброжелательный, культурный
Зритель проигнорировал это
Событие. Было продано 12
билетов. Мы надеялись, что
на встречу с истинно Народной артисткой СССР (хотя ей
и не было официально присвоено это звание в советское время) зрители всё-таки
придут. Увы! В зале было не
более 30 человек. Зинаида
Кириенко пела, читала стихи.
А.Разумовский так же, как и
Э. Ишмухамедов, говорил с
болью о судьбах российского
кино в российском прокате.
Хочу спросить наших зрителей: ЧЕГО, а точнее КОГО
вы хотели бы видеть в нашем
городе? В планах Дома учё-

ных приглашение большого
числа знаменитых артистов,
режиссёров и большая кинопрограмма с их участием. Но
если на эти встречи будет приходить по 30 зрителей, есть ли
смысл приглашать их в наш
город? Ведь сотрудники Дома
ученых готовятся к этим событиям, ведут переговоры, продают билеты, делают рекламу,
выходят на работу в выходные
дни и прочее, и прочее, и прочее. А ЗАЧЕМ? Зрители не хотят приходить на эти встречи,
не хотят купить билеты за 150
или 200 рублей. Поделитесь с
нами своими пожеланиями,
предпочтениями. Возможно,
стоит провести мониторинг,
исследовать общественное
мнение?
И ещё. У меня много вопросов к отделу культуры Администрации нашего города.
Когда в былые времена на
должность назначался НАЧАЛЬНИК, он представлял на
суд работников культуры города свою программу, говорил
о том, с чем и как он собирается работать. За последние
полгода, после ухода с этого
поста Ирины Викторовны
Николаевой – интеллигентного,
профессионального,
доброжелательного человека
и настоящего начальника отдела культуры, нашему городу
«не везет на начальников», перефразируя известную фразу
героя фильма «Доживём до
понедельника». Ирину Дмит-

риевну Чуприненко сменили
Алла Валерьевна Хорошилова
и Ирина Юрьевна Чернышева.
И если Хорошилова и Чернышева – художники, то новый
начальник отдела не проработала ни одного дня ни в одном
учреждении культуры. Хочется
спросить: у нас в городе не
осталось профессиональных работников культуры?
И последнее. Начальник
отдела культуры попросила меня написать объяснительную записку по поводу
встречи с Зинаидой Кириен-

ко и Андреем Разумовским.
Но я хочу объясниться перед
всеми зрителями нашего города. Прежде всего я прошу
прощения у ВСЕХ, пришедших на демонстрацию кинофильма «Письма к Эльзе».
По техническим причинам

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
За период с 18 по 25 августа с.г. в г.Троицк пресечено 192 случая нарушений Правил дорожного движения. За управление в нетрезвом состоянии
остановлены 6 водителей, без водительского удостоверения – 1, за превышение скоростного режима – 123. Оформлено 8 ДТП с причинением материального ущерба владельцам.
Согласно анализу аварийности за
семь месяцев 2006 года, на территории г. Троицка значительно увеличилось количество ДТП с участием
нетрезвых водителей. Значит, не все
водители – любители «зеленого змия»
знают, что за дозу 0,2 промилле Вас
могут признать пьяным. Сколько это
в граммах? Для 80-килограммового
человека, выпившего 2 бутылки с 5%ным содержанием алкоголя, это составляет 0,6 промилле. Многие автомобилисты уверены, что, слегка пригубив пива или даже чего покрепче,
можно избежать наказания. Алкоголь
коварен и действует незаметно, но
сильно, т.к. он быстро наносит удар
по центральной нервной системе
– реакция замедляется, мозг не может правильно оценивать ситуацию,
слабеет контроль за собственными
действиями, появляется ненужная
водителям храбрость…
Уже при наличии в организме 0,4-0,6
промилле алкоголя человек не может
воспринимать движущиеся источники
света, уменьшается способность определять расстояния, труднее воспринимаются цвета, особенно красный,
возрастает желание рисковать там, где
это совсем не требуется. А это значит,
что не соблюдается дистанция этим во-

дителем, не замечаются ограждения,
бордюры, ямы. При 0,8-1,0 промилле
начинается эйфория, расслабление,
переоценка своих возможностей, ослабевает острота зрения, исчезает боковое зрение. А уж при дозе, большей
1,2 промилле, как говорят врачи, ехать
вообще нельзя, т.к. водитель запросто
путает педали газа и тормоза, не ориентируется в пространстве. Значит, это
уже очень опасный водитель, и за руль
такому «горе-водителю» садиться категорически воспрещается!
Всем россиянам стоит подумать
о том, как сделать, чтобы любители
«зеленого змия» не садились за руль
после даже небольшого принятия
алкоголя, и как помочь инспекторам
ДПС отлавливать таких «горе-водителей». В первом случае должны действовать родные, соседи, знакомые.
А помочь всем сотрудникам ГИБДД
могут все участники дорожного движения. Как? А так, как это делается во
многих странах, – сообщать на посты
ГАИ о водителях, которые ведут себя
на трассе неподобающим образом
(подрезают машины, не соблюдают разметку, т.е. ведут себя неадекватно). По признаниям инспекторов
ДПС, таких сообщений к ним поступает очень и очень мало.

мы не смогли показать этот
фильм. Мы работали в чужом
зале, на чужой аппаратуре.
И если в рабочий день 23 августа с нами был сотрудник
ИНТЕХа, помогавший звукооператорам Дома учёных, то
27 августа, в выходной день,
наши звукооператоры самостоятельно работали на этой
технике. В итоге мы не смогли подключить видеомагнитофон к мультимедийной установке ИНТЕХа. Мы работали в чужом зале, потому что
после капитального ремонта
Дома ученых и закупки дорогостоящего оборудования
в нашем зале показывать
кино пока невозможно. Экран и изображение не совпадают! Чудеса техники, да
и только! По качеству ремонтных работ Дома учёных у нас
много претензий и вопросов
к Администрации города, но
это тема иной статьи.
В заключение я хочу выразить искреннюю благодарность генеральному директору Нацинального агентства
Технологической поддержки
Предпринимательства (ИНТЕХ) Вениамину Шаевичу
Каганову, его заместителю
Семёну Юрьевичу Мартюшову и вахтёру Валентине
Александровне Фёдоровой
за помощь в организации и
проведении двух творческих
встреч – 23 и 27 августа.
Всех желающих посмотреть фильм «Письма к Эльзе»
приглашаю 31 августа, в 19
часов, в Дом ученых.

Изабелла Рожкова,
искусствовед

МУЛЬТИМЕДИА

НОВОЕ В ТРОИЦКЕ
Троицк славится талантливыми
учеными и инженерами, программистами и педагогами, поэтами
и врачами, поэтому у нас всегда
была востребована интеллектуальная продукция. Это не только
книги и журналы, но и аудио- и
видеокассеты, CD-диски. Все, что
помогает людям учиться и работать, покорять новые вершины,
создавать отечественные высокотехнологичные товары и просто
духовно расти, радоваться жизни.
До недавнего времени в городе
почти не было магазинов, где можно купить качественную продукцию мультимедиа, ассортимент
был маленький, в основном ориентированный лишь на развлечение; порой диски и кассеты были
просто отвратительного качества,
а продавцы либо отсутствовали,
либо не знали, какой товар есть в
наличии. Год назад у нас в городе появился рай для школьников,
студентов и научных работников
– в арке возле Дома ученых открылся магазин высококачественной продукции мультимедиа. Ассортимент уникальный, например
энциклопедия Брокгауза и Ефрона
в электронной версии, орфогра-

фический словарь современного
русского языка замечательного
ученого В. В. Лопатина на 20 тыс.
слов. Что-то интересное найдут
для себя не только школьники и
студенты; родителей порадуют
стихи, песни, сказки и мультфильмы для маленьких детей, а любители Лемешева получат несказанное
удовольствие от голоса великого
певца, (кстати, качество звука отменное), любители DVD-фильмов
смогут пополнить свою коллекцию
занимательными новинками. Привлекательность магазина состоит
еще и в свободной выкладке товара, которая позволяет спокойно
рассмотреть все разнообразие
продукции, а не, судорожно щурясь и нагибаясь, заниматься прочтением названий.
На мой взгляд, для жителей города науки очень важно иметь
возможность купить продукцию
интеллектуального потребления. А
троицкие магазины не могут удовлетворить спрос, в книжниках тяжело найти нужную учебную и научную литературу, в городе 4 вуза
– литературу для высшей школы
днем с огнем не сыщешь. К первому сентября родители спешат

приобрести своим детям учебники и канцелярские товары, и если
ручки, тетрадки и дневники приобретаются в Доме книги на Сиреневом бульваре, то за учебниками родители едут в Москву. Ни
в одном книжном магазине городе
нет учебника по русскому языку
А.С. Громова, а это один из лучших
учебников нашего времени, отсутствует философия А. Спиркина, Органическая химия для 10-11
классов Цветкова, и еще огромное
количество прекрасных учебников, за которыми родители едут в
Москву, вкладывая свои кровные
деньги в московский бюджет.
Я очень надеюсь, что в городе
науки скоро можно будет купить
любую учебную литературу, родителям не придется ездить в Москву
со списками из 10-15 наименований, а пока остается только сказать огромное спасибо магазину в
арке Дома ученых и Дому книги на
Сиреневом бульваре – прекрасное
качество обслуживания, приемлемые цены; правда, ассортимент не
всегда соответствует желаемому,
но значит, есть куда стремиться.

Анна Безрукова

СПОРТ

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ
В течение всего сезона ФК
ТРОИЦК, существенно обновивший свой состав, летает
на своеобразных качелях, чередуя победы с поражениями
(иногда выдавая целые серии
туда или обратно). Предсказать исход матча с участием
нашей команды практически
невозможно, вне зависимости от соперника. На счету
троичан как победы над лидерами, так и очковые потери
в матчах с аутсайдерами. Например, в минувший четверг
ФК ТРОИЦК уступил на своём
поле команде из Серпухова,
притом что открыл счёт уже
на 2-й минуте встречи.
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А на предыдущей неделе ФК
ТРОИЦК провёл два матча и в
обоих забил по три мяча. Но,
как ни странно, исход этих игр
оказался прямо противоположным (см. ниже). Зато в незрелищности или миролюбии
нашу команду не обвинишь
– всего одна ничья и безоговорочное лидерство по суммарному количеству мячей,
забитых в играх с участием ФК
ТРОИЦК. А ещё наш нападающий В.Волков оказывает достойную конкуренцию в споре
за звание лучшего бомбардира именитому С.Лутовинову, в
своё время поигравшему и в
Премьер-лиге…

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕДЕЛИ
20-й тур. 14.08.2006
ФК ТРОИЦК-2001 –
ФК ДМИТРОВ
3:0 (1:0).
21-й тур. 17.08.2006
Фортуна-М –
ФК ТРОИЦК-2001
5:3 (1:1).
22-й тур. 24.08.2006
ФК ТРОИЦК-2001 –
ЗВЕЗДА-2 (Серпухов)
1:2 (1:1).
БОМБАРДИРЫ
(после 22-го тура): Сергей
Лутовинов («Ока») – 20;
Виктор Волков («Троицк2001») – 16.

Клуб
И
22
Знамя труда
Ока
22
ЗИО-Подольск 21
Истра
22
Зоркий
22
Энергия
21
Троицк-2001
22
Подолье
22
Коломна
22
Дмитров
22
Лобня-Алла-2 21
Звезда СК ЖДВ 22
Фортуна-М
21
Боевое
22
братство
Текс
22
Звезда-2
22

В
17
14
12
14
13
11
9
8
6
6
6
6
6

Н
4
6
9
3
3
2
1
3
7
6
2
2
1

П
1
2
0
5
6
8
12
11
9
8
11
14
14

М
55 – 16
47 – 17
36 – 7
52 – 21
52 – 22
40 – 26
42 – 42
32 – 33
28 – 28
25 – 35
25 – 38
31 – 66
24 – 60

О
55
48
45
45
42
35
28
27
25
24
20
20
19

6

4 12 17 – 34 22

5
4

2 15 26 – 59 17
4 14 16 – 43 16

Приводим также расписание игр ФК ТРОИЦК в
заключительной трети чемпионата России (3-я лига,
Подмосковье, гр. А). Выделены матчи, которые состоятся на нашем городском стадионе. Пока игры
начинаются в 18:00, однако с укорочением светового
дня стартовый свисток судьи будет перенесён на час
раньше. Следите за информацией в «ТрВ» и Интернете и приходите поддержать нашу команду.
23-й тур. 31.08.2006 Зоркий – Троицк-2001
24-й тур. 07.09.2006 Троицк-2001 – Коломна
25-й тур.14.09.2006 ЗИО-Подольск – Троицк-2001
26-й тур. 21.09.2006 Троицк-2001 – Звезда СК ЖДВ
27-й тур.25.09.2006 Боевое братство – Троицк-2001
28-й тур.28.09.2006 Троицк-2001 – Ока
29-й тур.05.10.2006 Знамя труда – Троицк-2001
30-й тур.09.10.2006 Троицк-2001 – Лобня-Алла-2
Д.Д.Футболкин
3



НИНА СОРОТОКИНА

ЛиТр

В КОЛЕЕ ИСТОРИИ

Гоголь – украинский писатель или русский? Николай Васильевич писал по-русски. На каком языке пишешь, тому народу
и принадлежишь. Но Айтматов тоже писал по-русски, однако
никто не сомневается, что он в первую очередь киргизский писатель. Словом, вопрос это тонкий. Американцы и англичане
пишут на одном языке, но мы четко знаем, какой культуре принадлежит тот или иной автор.
И Киев, насколько он принадлежит русской истории? Нас
учили, что Великий Новгород – отец, Киев – мать городов
русских. Сейчас все можно переиначить. Был, например,
историк Покровский, который сразу после революции написал учебник для ликбеза. В этом тонюсеньком учебнике все
русские цари были негодяи, психопаты и при этом больны
нехорошими болезнями, скажем сифилисом. Со временем
выяснилось, что автор был глубоко неправ, что писал на заказ
и грешил против совести.
Так что же сделала украинская культура для России? Не
буду говорить про Коцюбинского и Лесю Украинку. Этих авторов читают, но, конечно, у нас они менее популярны, чем
в Украине. И Шевченко не стоит на моей книжной полке рядом с любимыми поэтами. Но это мои проблемы, Некрасов

тоже не стоит. Дело вкуса. Но есть Булгаков. Михаил Афанасьевич родился в Киеве, на Владимирском спуске стоит
дом Турбиных.
В первый раз я попала в Киев в 73-м году (очень хорошо
запомнила год по некой примете – на экранах в первый раз
появился Штирлиц). Меня совершенно потряс этот город
и больше всего удивило, что никто из друзей не предупредил меня, как он прекрасен и фантастичен. Про Ленинград,
например, все уши прожужжали. Киев стоит на холмах, он
тонет в цветах и зелени, можно полтора часа ехать на трамвае вдоль Днепра, и это все будет парк, и все остановки
в лесу, как на курорте. А мосты через Днепр, а церкви! В
музее я видела самое полное собрание моего любимого
Нестерова.
Опять же – Одесса, истинный питомник талантов. Бабель,
Быстрицкий, братья Катаевы (второго из них мы знаем под
именем Евгений Петров), Илья Ильф, Юрий Олеша. Утесов в
конце концов. Список можно длить и длить. В Старом Крыму
похоронен Грин, в Коктебеле – Волошин, Ялта навечно связана
с Чеховым. Как делить могилы и как понять, к какой культуре
принадлежат эти люди?

Связующим звеном между Украиной и Россией стоит язык.
Украина, как мы видим, стоит намертво в своем желании вычеркнуть из обращения русское слово. Недавно по радио на «Эхе»
выступал Родзиковский, умный и едкий политобозреватель. Он
сказал, де, пусть Украина, если ей так уж надо, вступает в НАТО,
но при этом не лезет в карман нашему налогоплательщику, то
есть покупает газ и нефть по теперешней цене. Нам от этого ни
тепло, ни холодно, но выгодно. А вот за русский язык, сказал
Родзиковский, надо бороться, потому что это действительно
объединяющая сила.
Но с другой стороны, весьма уважаемые мной люди говорят,
что это объединяющая сила и разрушает украинскую самостийность. Мол, пока вся Украина не заговорит по-украински,
настоящего, сильного государства не будет. Я этого не понимаю. В Швейцарии четыре государственных языка, и это государство прочно стоит многие столетия, не распалось.
Зачем переводить на украинский язык Пушкина, Блока и
Достоевского, если половина страны говорит по-русски? То
есть переводи сколько хочешь, ваше право, но в школе русским детям дай учить наизусть на родном языке! А вот нет,
не дам! Все это как-то очень смахивает на петровское брадобритие – с корнем волосы рвали и налогами облагали, плати,
если хочешь быть бородат.
Пока во мне не умирает надежда, что правительство Украины договорится когда-нибудь по этому поводу со своим народом и сделает русский язык вторым государственным. Для нас
в России это будет духовный мост, соединяющий нас с очень
родным и любимым государством.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Детская Художественная Школа

9 сентября, в 12.00 часов,
в Троицком городской Доме учёных состоится
VII Международный шахматный турнир
на Кубок Главы города.
В турнире принимают участие Международные
гроссмейстеры и мастера, Мастера ФИДЕ,
кандидаты в мастера спорта по шахматам.
Вход свободный.
Справки по телефонам: 334-07-68, 51-07-68.

Октябрьский пр-т, д.11

Выставка работ

Юрия Чернышева

Ïîçäðàâëÿåì

C

Юрий Васильевич Чернышев родился и вырос в Ташкенте, получил высшее художественное образование в Московском художественно-промышленном университете им.
С.Г.Строганова (кафедра монументально-декоративной
живописи), член Союза художников СССР. В настоящее
время в Узбекистане имеется несколько монументальных
работ: аэропорт в г.Навои (витраж), Дворец пионеров и
ВДНХ Узбекистана (настенные росписи) и другие объекты.
Полотна художника приобретены известными меценатами,
находятся в государственных и частных собраниях Узбекистана, России (Государственный музей Востока), Израиля, Франции, Германии, США, Южной Кореи, Японии и др.
Творчество 62-летнего художника отличают особая солнечная палитра и атмосфера радости бытия.
Часы работы: пн.-пят. – с 14.00 до 19.00, суб. – с 11.00 до 16.00.

C

Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с
80-летним юбилеем – Серафиму Макаровну Первушину,
Веру Васильевну Глыбину, Лидию Александровну Уколычеву, Сергея Егоровича Кислова и Владимира Александровича Морозова.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах
больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо
нашего Отечества большое вам спасибо и низкий поклон.
Будьте счастливы!

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина
И. о. председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев

*

ПОЗДРАВЛЯЕМ! *

3 сентября 2006 г. исполняется 79 лет Почетному гражданину города Троицка, участнику ВОВ,
педагогу, тренеру, спортсмену, мастеру спорта, ветерану лыжного и велосипедного спорта

Анатолию Платоновичу Чичаеву.
Дорогой Анатолий Платонович!
Поздравляем тебя с днем рождения. Желаем
счастья, здоровья, успехов в творческой и общественной деятельности.
Целуем и обнимаем!

В «ТрВ» № 31 от
22.08.06 г., в статье
«Наболевший
вопрос», прозвучало беспокойство медиков
о возможной отмене
денежной компенсации с за отказ от обеспечения льготными
лекарствами некоторых категорий пенсионеров. Поясняю: это
мнение действительно было высказано,
но на уровне предположений и догадок
типа «может быть», «а
если…» и пр., никаких
принятых документов
по этому поводу нет.

в «Байтике-4» (В-39)

Приглашаем дошкольников 3-6 лет и мл. школьников 1-4 кл.
Запись на вахте или по т. 51-41-97.
Родительские оргсобрания состоятся
7 сентября в комн. 208:
в 19:00 – для дошкольников, в 19:30 – для школьников.
Справки по т. 51-41-97.

Издательство «Тровант» представляет:

«ТРОИЦКИЙ РОК-Н-РОЛЛ»
DVD MP3 Антология. 23 часа музыки.

• «Унганга»
Романа Краснова
• «Манёвры»
• «Rockin’Dad»
• «АудиоЛиТр»
и прочая, и прочая…

DVD
MP3

ТРОИЦКИЙ
РОК&Н&РОЛЛ

Этот и другие свежие проекты троицкого рока
вы можете приобрести в Доме книги по адресу:
г.Троицк, Сиреневый, 2 и в «Рок-магазине» по
адресу г.Троицк, м-н «В», д.49, подвал рядом с
аптекой (также в «Рок-магазине» представлена
продукция: кожа, текстиль, аксессуары,
литература, музыка).

БАНК
АГРОИМПУЛЬС
Троицкий филиал

Лицензия ЦБ РФ №514

15 лет
на финансовом
рынке
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Вниманию
ветеранов!

Алла Федосова

Друзья, родственники, жена, дети, внуки,
однополчане, коллеги, ученики

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»

Отдел культуры Администрации Троика

Английский для малышей

Троицкий городской Дом учёных
приглашает на концерт группы
РОК-ОСТРОВА
Билеты продаются по адресу:
Сиреневый бульвар, 1, комн.1.
Начало концерта:
24 сентября, в 18 часов.
Справки по тел. 51-07-68.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу
по тел.: 8-916-50-66-77-4.

• Без поручителей, минимальный пакет документов;
• Кредит выдается в рублях РФ, в долларах США и ЕВРО;
• Срок кредита от 6 месяцев до 5 лет;
• Страхование предмета залога от рисков утраты и повреждения на весь срок кредитования в
кредит.
Приобретение нового коммерческого автомобиля (категории C и Д):
• Без поручителей, минимальный пакет документов;
• Кредит выдается в рублях РФ, в долларах США и ЕВРО;
• Срок кредита от 6 месяцев до 3 лет;
• Страхование предмета залога от рисков утраты и повреждения на весь срок кредитования в
кредит.
Преимущества программ кредитования:
• Различные условия кредитования;
• Оперативное решение вопроса о выдаче кредита.
• Удобный график погашения, без дополнительных затрат
Наш адрес: г.Троицк, микрорайон «В», Академическая площадь, д.4.
Телефон: 8(27) 51-51-35 8 (27) 51-60-84
Режим работы понедельник - пятница с 9:30 до 17:30, перерыв:13:00-14:00
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02.09.06 на площади 41-м км состоится молодежный
Фестиваль хип-хоп движения: «Hip-Hop fest».
Выступают музыканты: «DD Family» (Троицк),
«ЧЕРНО-БЕЛЫЕ» (Москва), «Индустрия» (Москва), «P.S.» (Москва),
Папа J (Rackada)» (Троицк). А так же: Breakdance (Троицкая
и Московские команды), Graffiti (Московские художники)
Организаторы: Творческое сообщество R-BF-K, МоСТ, при поддержке
Администрации Троицка и Троицкого Городского Дома ученых.

