министру В троицКе понраВилась погода
26 января впервые в истории города
в Троицке прошло выездное заседание
коллегии областного министерства.
В недавно построенном здании
Троицкого Научного центра РАН собрались более сорока работников Министерства по делам территориальных образований Московской области, других министерств и комитетов,
главы ряда городских округов и др.
Ведущий (министр В.А.Чернов) поблагодарил главу Троицка В.В.Сиднева
и уч. секретаря ТНЦ РАН В.Д.Лаптева
(«хозяина» помещений) за гостеприимство и организацию «прекрасной
солнечной зимней погоды».
Заседание прошло четко по повестке: 1. О деятельности в муниципальных образованиях области координационных Советов (комиссий) по
содействию в организации и проведении выборов депутатов Московской
областной Думы 11 марта. 2. О ходе

разграничения имущества между муниципальными районами и входящими
в их состав поселениями. Основные
проблемы и задачи. 3. Итоги состоявшегося в Новосибирске четвертого
международного «круглого стола» на
тему: «Проблемы реформирования
местного самоуправления на уровне
субъектов федерации».
По первому вопросу было отмечено, что в области создан 71 (везде,
кроме Электрогорска) координационный Совет. Эти Советы ведут активные консультации с представителями
всех девяти партий, изъявивших желание участвовать в выборах и проходящих в настоящее время процесс
регистрации. Все партии настроены
вести честную борьбу, избегать грязных технологий. Практически все они
поддерживают нынешнюю политику правительства области и считают
приоритетной задачей, чтобы выборы

состоялись. Для этого необходима
явка не менее 20% избирателей. Признавая сложность такой задачи (много
проблем с недостроями, с обманутыми вкладчиками, ликвидация графы
«против всех», отсутствие в списках
«своих, местных» кандидатов), присутствовавшие в то же время подчеркивали необходимость выполнить указания губернатора по обеспечению
60%-ной явки.
Любопытно отметить, например,
такое замечание министра: «По дороге в Троицк я насчитал 11 плакатов
с портретом губернатора и лишь 3 – с
информацией о ходе нацпроектов».
Валерий Алексеевич дал указание
срочно исправить этот перекос. Также он подтвердил, что новая троицкая газета «Городской ритм» не может
печатать предвыборную агитацию, но
согласился, что она «может давать информацию о выборах».
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238
0
д

«мутант» пролеЗ В Щель
меЖду ЗаКонами

22000074

Комитет 25.01.07
Последний круг

еякна
вабрр
яя

ГородскаяГородская
газета

.газета
Издаётся
1 апреля с1988
г. . 1988
№ 34a
• сИздается
1 апреля
г. (619a)
• №.3 Спецвыпуск
(745)

КаК это
было...

Рубрику «К 30-летию города Троицка»
открывает интервью с первым мэром города Троицка Надеждой Михайловной
Афанасьевой.
– Надежда Михайловна, нет сомнения, что в вашей богатой впечатлениями жизни присвоение поселку
Троицкое в 1977 году статуса города областного подчинения осталось
незабываемым событием. Скоро мы
будем отмечать его 30-летие. Расскажите, пожалуйста, как все это
было.
– К 1972 году я уже 10 лет отработала директором Краснопахорского лесхоза, единственная женщина на этой
должности в Московской области. Когда
должны были проходить перевыборы
председателей поселковых Советов,
Подольский райисполком на этот пост
рекомендовал мою кандидатуру. Я долго не соглашалась, так как в семье был
маленький ребенок, но после настойчивых уговоров дала согласие поработать
в течение положенного срока -–двух лет.
В 1972 году меня избрали председателем Троицкого поселкового Совета.
К этому времени из Москвы в Троицкое уже переехал ИФВД, строился
ФИАН, развернулись работы по строительству ИЯИ, ФИАЭ им. Курчатова,
где директором был Е.П.Велихов, появилась мастерская ГИПРОНИИ. Научные институты вели активное жилищное
строительство, рассчитывая на пополнение кадров молодыми учеными, каждый институт тянул от котельной сети.
Уже был построен Дом ученых на 40-м
км, рядом – большой магазин. У руля
бурно развивающегося Академгородка
стоял Совет директоров научных институтов (в него входили все институты, за
исключением Курчатовского). Первым
его председателем был Н.В.Пушков, его
сменил Л.Ф.Верещагин. Деньги выделялись в основном на науку и жилищное
строительство, а соцкультбыт отставал.
В 70-е годы проложили улицы Центральную, Школьную; внутри таким
образом выделенной территории
возникли улицы Пионерская, Спортивная, позднее – ул.Юбилейная. Застраивался микрорайон «А». Но еще
не было ни нынешнего Белого дома,
ни взрослой поликлиники. Поселковый Совет размещался в здании
по ул. Центральной, на 2-м этаже в
доме, где сейчас находится аптека,
служба ЖЭКов. В микрорайоне «В»
стали возводить первые дома для
строителей.
В бытность мою председателем
поселкового Совета состоялось
Постановление Верховного Совета
РСФСР о продлении срока полномочий председателей поссоветов до 4
лет. Я продолжала исполнять свои
обязанности.
Совет директоров был активнейшим органом, он возглавлял строительство нового Академгородка, но
темпы развития соцкультбыта явно
не отвечали требованиям все увеличивающегося населения. Функционировали только две школы – 1-я и

на фабрике. В школе № 1 дети зани
мались в две смены, и директор просил
дать разрешение на открытие третьей, «ночной» смены. Была переполнена больница им. Семашко, не хватало средств на культуру… Еще только
строилась школа № 2 в микрорайоне
«В». СМУ-10 вело строительство Белого дома как конторы для себя… Я часто
выступала перед членами Совета директоров, убеждала их в настоятельной
необходимости строительства объектов соцкультбыта, но темпы его развития продолжали оставаться неприемлемыми. Я была близка к отчаянию.
Однажды позвонил мне зам. президента Академии наук СССР по строительству В.П.Исаев и сообщил «радостную весть» о том, что в микрорайоне «В»
планируется строительство шести мно-

Начало 80-х годов. Первый председатель
Троицкого городского Совета
Н.М.Афанасьева с первым председателем
Совета ветеранов Г.П.Калининым на
месте будущего Мемориала павшим в
Великую Отечественную войну жителям
поселка в районе Троицкой
камвольной фабрики.

Троицку – 30!

гоэтажных домов. Я не сдержалась и в
сердцах ответила, что ни одного дома
больше в Академгородке построено не
будет. Василий Павлович возмутился и
бросил трубку. На следующий день по
поводу этого конфликта мне позвонил
первый секретарь Московского обкома партии В.И.Конотоп. Я попросилась
к нему на прием.
Чтобы было с чем ехать к первому
секретарю Московского обкома партии, я запаслась в ГИПРОНИИ официальными показателями – сколько
согласно нормативам должно быть
школ, больничных коек на численность населения. Оказалось, что наша
действительность отвечает нормам
по соцкультбыту в отдельных случаях
всего на 5-6%. Вооружившись соответствующими графиками, я поехала
к В.И.Конотопу. Вместо приглашенного В.П.Исаева на прием приехал
Е.П.Велихов, который к тому времени уже работал зам. президента АН
СССР. В.И.Конотоп и Е.П.Велихов меня
поняли и поддержали. Через день
Е.П.Велихов пригласил к себе всех директоров академических институтов,
там присутствовала и я. На этом совещании обсуждался вопрос о создании
органа, который бы совокупно решал
общегородские проблемы. Так было
создано Управление Уполномоченного
Президиума АН СССР. В.В.Мигулин, директор ИЗМИРАН, предложил избрать
его председателем З.П.Зарапетяна, который работал зам. директора по строительству ИЯИ. И здесь была проблема:
А.Н.Тавхелидзе, директор ИЯИ, не хотел расставаться с З.П.Зарапетяном, и
тот согласился работать на два фронта.
Одно его смущало: «Я с женщинами работать не привык», – говорил Зураб Петросович (однако впоследствии мы прекрасно ладили). Вскоре рабочий орган
Управление Уполномоченного был создан. В него вошли А.М.Мандриченко,
В.С.Дмитриев, Т.Г.Никулина и др. – замечательный коллектив активнейших
работников. Пошло финансирование
сферы соцкультбыта. Была построена взрослая поликлиника, завершено
строительство школы № 2 в микрорайоне «В»; чтобы разгрузить школу
№ 1, срочно стали строить школу № 3
как временную, проектировали школу
№ 5. З.П.Зарапетян лично ежедневно
проводил оперативку на школе № 3
и решал все неотложные задачи. Застраивались ул. Солнечная, микрорайон «В», прокладывался Октябрьский проспект.
Трудностей пришлось пережить
немало. В 70-е годы, эпоху плановой экономики, строительные материалы были в дефиците, особенно для
не включенных своевременно в план
объектов. Строительство тормозилось
нашей плановой системой. Спасибо
энергичному, инициативному Зарапе(Окончание на стр. 2)

Главный архитектор города Е.Б.Привалова рассказала
депутатам об основных параметрах Генерального плана города и предстоящем последнем круге обсуждений этого документа. По генплану численность населения Троицка к 2020
году должна возрасти до 55-60 тысяч человек. Большая часть
застройки предполагается малоэтажной и среднеэтажной.
Основные массивы для нового жилья будут размещаться на
Ботаковском поле, поле ВИЛАР, территории ФИАН и в районе улицы Дальняя (дома ЖСК). На территории 2-й очереди
микрорайона «Д» планируется расширение площадей больницы, а в конце Октябрьского проспекта предполагается
строительство школы и детского сада. На территории садовых товариществ «Ветеран-1» и «Ветеран-2» проектировщик
предлагает сохранить статус-кво, т.е. остается сезонное жилье с запретом регистрации. Для обеспечения нормального
дорожного движения необходимо открыть проезд от ул. Центральная к Октябрьскому проспекту по улицам Юбилейная и
Пушковых.
Проект будет рассмотрен на Градостроительном совете,
передан в инженерные службы, рассмотрен на Совете научного центра и обсужден на публичных слушаниях. После процесса согласования, в том числе с соседями и правительством области, он будет рассмотрен на Совете депутатов и
возвращен проектировщикам для оформления окончательного варианта документа. Все это планируется завершить к
концу осени, когда окончательное рассмотрение генплана
должно состояться в Совете депутатов.

Сохранить суть
Председатель Совета В.д.Бланк отметил, что этот важнейший для жизни города документ определит его развитие на
десятилетия. Имеются различные представления о решении
тех или иных проблем и должно быть найдено некое решение,
по возможности подходящее для основных групп населения.
Важно, что в проекте удалось предотвратить быстрое увеличение населения города. Например, вместо предполагаемых
в начальном варианте 600 тыс. кв. метров застройки на Ботаковском поле, генплан определяет 300 тыс. кв. метров. В
сочетании с развитием технопарка и других инвестиционных
проектов это позволит сохранить суть города как научного
центра. Обсуждение генплана должно состояться во всех институтах и крупных предприятиях города

Как нежеланное дитя
Один из этапов работы над генпланом – проведение Публичных слушаний (ПС) по этому вопросу. Но для этого надо
иметь Положение о порядке их проведения. По нынешнему
законодательству ПС должны проводиться по многим вопросам, и еще весной Администрация предложила проекты Положений по пяти таким вопросам. Однако было предложено
составить общее Положение. Но уже и генплан готов, а такой
документ не принят. о.А.якушева на этом заседании представила соответствующий проект, в нем 92 статьи. Ясно, что
обсуждать его придется долго, и было решено, что к вопросу
надо вернуться, когда все депутаты дадут свои письменные
предложения по проекту. Проект Положения о ПС по обсуждению Генплана, предложенный Администрацией, рассмотрен не был, так как его разработчик, советник Главы города
Т.А.Алябьева отсутствовала по той причине, что она увольняется. (На рассмотрение Комитета было предложено изменение структуры Администрации, согласно которому должность советника исчезает и вместо нее появляется должность пресс-секретаря Администрации. Еще об изменениях
в кадрах администрации: вакантное место помощника Главы
города с 24 января занимает Алексей Пирожков, работавший
ранее в отделе молодежи.)

Есть прямой путь
Строительство «магазина –мутанта» на ул. Центральная
продолжает волновать жителей окрестных домов. В Совет
было представлено их обращение, в котором сообщалось,
что 15.12.06 г. в Администрацию было подано заявление о
регистрации инициативной группы (в соответствии с Положением №377/81) против согласования измененного
проекта этого здания. Хотя инициативная группа не зарегистрирована, сбор подписей был проведен, всего их 170.
В связи с этим от лица участников инициативной группы
В.Н.Нарожный предложил Совету «обеспечить в рамках его
компетенции выполнение решения Положения №377/81». А
(Окончание на стр. 2)

ОБСУЖДАЕМ ГЕНПЛАН

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Проект генерального плана
комментируют муниципальные руководители
Юлия Зюзикова,
начальник Управления образования
Троицка:
До 2020 года генплан предусматривает 50
мест в детских садах и 159 мест в школах
на тысячу населения. Это соответствует
государственным нормативам, но хватит ли
этого Троицку – сказать сложно. Потому, что
в Троицке учатся не только местные: наш
город притягивает детей из ближайших окрестностей. Так, на данный момент более 20% детей в троицких
детсадах и школах – не троичане. Количество учеников из других
населённых пунктов составляет в общем целую школу, и немалую
– как Гимназия.
Между тем, радует, что схема генплана – вся зелёная (зелёным
цветом обозначены объекты образования). Помимо того, что уже
есть в городе, будет много нового.
В микрорайоне «В» на месте Центра детского творчества на
ул. Б.Октябрьская скоро начнётся строительство детсада на
125 мест. Во второй очереди микрорайона «Д» запланированы
школа на 700 мест и детсад на 360 мест – очень большой, таких
в городе ещё не было (крупнейший детсад в сегодняшнем Троицке рассчитан на 250 мест). В «треугольнике» для ЖСК запланирована начальная школа на 300 мест. Планируется детсад в
микрорайоне «В» на дворовой территории рядом с разворотным
кругом: 40 соток на 80 мест. Мне кажется, это нереально, но если
получится – буду только рада. Запланировано строительство
школы на Парковой улице: полтора гектара на 500 мест. Опять
же не уверена, что получится. Было бы славно, если бы в микрорайоне «В» удалось перевести электроподстанцию и построить
школу на её месте.
Разумеется, будут детсады и школы в новых микрорайонах
города: в районе инновационного центра и ФИАНа, в районе
Ботаковского поля. Численность мест в этих детсадах и школах
рассчитана таким образом, чтобы были полностью удовлетворены потребности населения новых микрорайонов и не возросла
нагрузка на уже существующие образовательные учреждения.
Если основная часть запланированного будет реализована, то
уровень образования в Троицке будет достойным. Как работник
образования я скорее довольна генпланом, чем нет. Особенно
если учесть те сложные условия, в которые поставлены разработчики и наш город.
Ольга Камалова, главный врач ТГБ:
Нам, медицине, выделяется площадь 3
гектара – за зданием детской поликлиники.
Это разумно: диагностическая медпомощь в
городе такого размера должна быть сконцентрирована в одном месте. Медсестринскую
же помощь жители микрорайона «В» уже
сейчас могут получать в местном медпункте
– в доме В-52. В этом же доме нам выделят
ещё 200 кв. м. – мы сможем открыть там филиал поликлиники:
будут в определённые дни принимать офтальмолог, невролог.
В микрорайоне на Ботаковском поле запланирована самостоятельная поликлиника.
До 2020 года генплан рассчитывает по 13,5 больничных коек
и по 18,6 посещений больницы в день на тысячу человек. Это
точь-в-точь соответствует государственным нормам. Медицина
представлена в генплане неплохо, лучший вариант на сегодняшний день и придумать нельзя. Важно напомнить, что принятие
генплана имеет для нас колоссальное значение: отведённые
под медицинские объекты территории будут теперь за нами
закреплены, ничем другим их никто не застроит.
Эльмира Пономарёва,
руководитель КМП 11 ГИПРОНИИ РАН:
В генплане недостаточно проработана
транспортная схема. У планируемого университетского микрорайона не будет транспортной связи с остальным городом, с микрорайонами «В» и «Д». Университетский микрорайон
сможет «выходить» только на Октябрьский

пр. и ул. Текстильщиков, которые забиты автотранспортом уже
сейчас. Троицк зажат между Октябрьским пр. и Калужским шоссе
– и других магистралей у нас нет. Мы предлагали провести транспортную схему по границам ИЯИ, но эта идея не была принята.
Отведённый под автостанцию участок рядом с последним домом
по Октябрьскому, на наш взгляд, выбран неудачно.
Не отражена в генплане территория в 100 гектаров за ИЯИ,
а ведь коммунально-складскую зону можно было бы продлить
именно туда, а не на территорию планируемого технопарка.
Остаются неиспользованными в генплане лесные территории
от микрорайона «Д» до Пучково. Мы бережём этот лес для
«зелёных», а между тем, леса не останется в любом случае: со
стороны Пучково на нас «наступают» частники. Либо Троицк
потеряет и лес, и территорию, либо – только лес, а территорию
использует для своих целей.
Генплан сохраняет садовые товарищества «Ветеран-1» и
«Ветеран-2». Мы считаем возможным использовать данные
территории под малоэтажную застройку. Садовые товарищества
не имеют городской инженерной инфраструктуры, и горожане
в Троицке вынуждены жить рядом с септиками.
Позитивный момент генплана – в перспективной части: кроме
университетского микрорайона и технопарка планируется «прирост» к городу территорий ФИАНА. Обозначено строительство
домов для троицких жилищно-строительных кооперативов
– в треугольнике между продолжением Октябрьского пр. и ул.
Центральная.
Генплан Троицка не утверждался с 68-го года. Проект 79-го
года утвердить не удалось, проект 89-го года – тоже. Если город
наконец-то обретёт генплан, то уже это будет существенный
прогресс
Андрей Терёхин,
депутат городского Совета, директор
городской спортивно-оздоровительной
базы:
Нас, то бишь спорт, составители генплана
не забыли. Все новые школы города запланированы вместе со спортивными площадками. На Ботаковском поле будет построен
стадион – не футбольный, как на Октябрьском
пр., а полноценный, для всех видов спорта. Это будет первое
и единственное лёгкоатлетическое ядро в городе (плохо, что
единственное, но больше нет подходящих участков: всюду жилые
дома, люди не захотят терпеть шум). В «треугольнике» между ул.
Центральной и продолжением Октябрьского пр. запланирован
физкультурно-оздоровительный комплекс, аналогичный тому,
который строится сейчас рядом с центральным рынком (возможно, там ещё будет бассейн).
Лично со своей стороны выскажу идею относительно дворовых спортплощадок. Нужно отследить, насколько каждая из них
используется людьми, и, исходя из этого, оставить по одной
площадке на два-три двора. Освобождённые участки можно
отвести под автостоянки и под территории выгула собак, а
спортплощадки – сделать крытыми: хочется – утеплёнными,
хочется – нет. Крытые площадки, во-первых, будет непросто
сломать (что постоянно происходит с обычными площадками),
а во-вторых, это звукоизоляция – жители близлежащих домов
перестанут мучиться от шума. Хорошо было бы организовать
крытый платный каток. Он будет доступен даже летом: можно
закупить морозильное оборудование – оно окупится. Представляете, как было бы здорово покататься в июле на коньках!
В заключение скажу, что генплан отводит пригодные для
спортивных объектов участки либо под них, либо под более
необходимые, в том числе и с нашей точки зрения, объекты
(под образовательные учреждения, под жилые дома). И отмечу,
что уже на сегодняшний день город не обделён спортивными
ресурсами: кто хочет заниматься – тот занимается.
Беседовал Сергей Рязанов

Как это было... (Продолжение, начало на стр. 2)
тяну, он умел многое добыть, очевидно опираясь на авторитет Академии наук.
Вскоре к строительству подключился директор ФИАЭ им. Курчатова В.Д Письменный.
Он сам выбирал объекты для строительства.
Так, им было построено три детских садика,
детская поликлиника, универмаг в микрорайоне «В», баня, рынок, Выставочный зал. На
первых этажах новостроек стали проектировать объекты соцкультбыта – ЗАГС, «Байтики».
Управление Уполномоченного построило Дом
ученых на 41-м км, Дом быта, АТС и др. Поселковый Совет переехал в новое помещение
– нынешний Белый дом.
Рос авторитет Академгородка. Все население участвовало в его благоустройстве. Это
был самый чистый поселок в Московской области. К нам стали приезжать за опытом делегации из развивающихся городов Подмосковья. Как-то Е.П.Велихов поделился со мной
мыслью о том, что Троицк перестал быть поселком, пора повышать его значение в области -–все для этого есть. 24 марта 1977 года
он неожиданно позвонил мне и поздравил с
присвоением Троицку статуса города областного подчинения. Он рассказал о том, что
Академия наук СССР обратилась в Верховный
Совет РСФСР с просьбой присвоить Троицку статус города в связи с бурным развитием
научного городка, его институтов и соответствующим развитием сферы соцкультбыта.
Неоценима роль Евгения Павловича Велихова в преобразовании поселка в город областного подчинения. Это его заслуга, заслуга
Академии наук, директоров институтов. При
всей занятости Е.П.Велихова не было случая,
чтобы он отказал в просьбе или ее забыл. В
самых экстренных случаях звонили ему, и он
всегда помогал.


Продавцы боятся
молодёжи

– Не скромничайте, Надежда Михайловна, это и ваша заслуга, и в истории Троицка вы останетесь навсегда как первый
председатель Троицкого городского Совета, человек, немало сил и энергии вложивший в развитие и процветание нашего города, которым Вы руководили в течение 12
лет. Вы помните свои чувства, когда узнали
об этом событии?
– Для меня присвоение Троицку статуса
города было и огромной радостью, и неожиданностью (я боялась в это поверить) – большим сюрпризом. Я срочно собрала сотрудников исполкома и поделилась с ними этой
вестью. Радовались все: зав. финансовым
отделом А.А.Симонов, зав. отделом ЗАГС
Н.Е.Никулина, зав. собесом Н.М.Коновалова,
зав. здравоохранением А.М.Прусакова, зав.
отделом культуры Г.В.Беликов, зав. отделом
народного образования Л.В.Бычкова. Я потому перечисляю их, что кроме заведующих
других работников в отделах не было. А они
одновременно работали и учились.
С присвоением поселку Троицкому статуса
города работы прибавилось. Мы увеличили
штаты сотрудников исполкома, улучшилось
финансирование. Вместо Подольска многие
вопросы надо было решать на месте. Мы набирались опыта, с оптимизмом смотрели в
будущее. С тех пор минуло почти 30 лет. На
мое место пришел уже 9-й глава Администрации. Я искренне довольна деятельностью
Виктора Владимировича. Сиднева и надеюсь,
что очень скоро Троицк вступит в новый этап
своего развития и обретет статус наукограда.
– Спасибо, Надежда Михайловна, за
очень интересный рассказ.

Беседовала Алла Федосова

Оперативное совещание у главы города 29.01.07
Глава Троицка Виктор Сиднев поблагодарил всех сотрудников, кто принял участие в проведении коллегии Министерства
территориальных образований Московской области. «Это
первая областная коллегия в Троицке, – отметил Сиднев. – Проведение таких мероприятий – очень полезный опыт. Областные
чиновники знакомятся с городом, и это очень хорошо влияет на
наши отношения с Правительством».
Заммэра Николай Хаустов сообщил, что Троицк, по оценке
Госадмтехнадзора, – в числе тройки лучших подмосковных городов по уровню чистоты и порядка в 2006 году.
Наталья Суханова (орготдел) рассказала о совместной с
художником Александром Назаровым работе над созданием
наградного памятного знака к 30-летию Троицка: «Сегодня едем
в Щербинку – заказывать знак».
По сообщению главного архитектора Елены Приваловой, на
документах генплана отдел ГОиЧС отметит объекты повышенной
секретности, после чего документы будут готовы для отправки
в Правительство РФ.
Михаил Тарбеев («Горстрой») доложил: «Сегодня СЭС будет оценивать состояние дома Е-40. Мы считаем, что там всё
сделано. Дом Е-9 завтра будут оценивать пожарные. Там ещё
не доделаны лифты».
Предполагается слияние ДЕЗа и ИРЦ в единую организацию
под условным названием «Управление ЖКХ». Мэр поручил
сотрудникам обдумать детали. Прозвучала информация, что
общий долг населения ДЕЗу составляет 15 млн. рублей.
Юлия Зюзикова (Управление образования) сообщила о прошедшем 28 января в КДЦ мероприятии в честь Дня студента, где
выступили творческие коллективы Троицка и городская команда
КВН Dela.net. «Я прошла по окружным магазинам. Увидела, что
молодым людям продают спиртное без предъявления паспорта.
Обсудила это с продавцами. Они просят на время дискотек в
КДЦ выделять им наряд охраны: когда толпа молодёжи заходит
в магазин и требует спиртное, то лучше ей не отказывать…»
– рассказала Зюзикова.
Александр Целиков (отдел физкультуры и спорта) доложил,
что 3 февраля в Троицке пройдёт чемпионат страны по триатлону. Это первый всероссийский спортивный чемпионат, который
состоится в нашем городе. Также Целиков сообщил, что сборная
Троицка по черлидингу заняла второе место на соревнованиях
Москвы и Московской области.
Заммэра Юрий Капитульский отметил, что в рамках
государственной программы Троицку выделят на 2008 год
дополнительные средства как наукограду, поэтому «нужно уже
сейчас думать, как их потратить». – «Вижу, все их готов забрать
Клочков», – сказал мэр. – «Да-а», – согласился Владимир
Клочков («Троицктеплоэнерго»). – «Там денег всего-то 50-60
миллионов». – «Тем более!»
С.Р.
С 10.12.2006 в соответствии с законом от 25.11.06 №196ФЗ расширен круг лиц, имеющих право на одновременное
получение двух пенсий. Гражданам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда» и имеющим инвалидность,
установлена вторая пенсия по инвалидности: при ограничении
способности к трудовой деятельности III степени (2070,18
руб.); II степени (1552,64 руб.); I степени (1035,09 руб.).
В д е к аб р е П е н с и о н н ы й о тд е л у в е л и ч и л р а з м е р
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) участникам ВОВ,
ставшим инвалидами от общего заболевания. Им ЕДВ
назначено как инвалидам ВОВ (2300 руб.) с 04.04.2006,
т.е. с момента вступления в силу Определения КС РФ от
04.04.06 № 89-О.
Перерасчет ЕДВ также произведен пенсионерам, участникам ВОВ – инвалидам от общего заболевания, 1927 г.р. и старше, получающим пенсию по линии Министерства обороны.
Доплата ЕДВ за 8 месяцев выплачена в декабре 2006 г.

В совете депутатов
также «…дать соответствующую оценку текущему положению дел со строительством данного объекта».
Суть проблемы с регистрацией группы в
том, что, по мнению Администрации, информирование граждан проводится путем проведения публичных слушаний, как это говорит
Градостроительный кодекс. Других форм там
не предусмотрено. Поэтому городское Положение, принятое до вступления в силу Кодекса, не действует. Такую ситуацию можно
считать еще одним примером конфликта законов. Все депутаты согласны, что нарушения
при этом строительстве очевидны, решение
об этом Совет уже принимал. Но как законодательный орган он не может «обеспечить
выполнение», нет у него таких полномочий.
А.Л. Шеин так оценил ситуацию: «Если хотите затянуть дело, то обращайтесь в Совет,
прокуратуру, к Президенту и.т.д. Пока не обратитесь в суд, ничего не получите». Но свои
слова в поддержку противников «мутанта»
депутаты готовы повторить и к следующему
Совету будет подготовлен соответствующий
ответ.

Платить никому не хочется

Было рассмотрено письмо одного из жителей города, в котором говорится, что Совет

(Продолжение, начало на стр. 2)

«…принял решение о налоге на землю для
ГСК-2, …установил какой-то коэффициент,
…в итоге налог на землю вырос в 25 раз». Депутаты с грустью заметили, что, несмотря на
многочисленные разъяснения вопросов налогообложения, у многих остаются довольно
фантастические воззрения по этому вопросу.
Разумеется, никаких решений по отдельным
гаражам не принимается. Кадастровая цена
земли устанавливается областными структурами в соответствии с рыночной стоимостью.
Конкретно по землям для ГСК: Совет установил льготную ставку для налогообложения
– 0.3% от кадастровой стоимости. Много это
или мало? У одного из депутатов оказалась
с собой только что полученное налоговое
извещение за землю под гаражом. За год
налог составил 108 рублей. Для других ГСК
он может оказаться больше, но такого же
порядка. (Стоимость капитального гаража в
нашем городе не менее 300 тысяч рублей.)
Надо также иметь в виду, что Совет установил
ряд льготных категорий населения, которые
вовсе освобождены от земельного налога.
Эти категории указаны в решениях Совета,
опубликованных в нашей газете (см. «ТрВ» от
3.10.06, спецвыпуск №37а).

Александр Гапотченко

Совет депутатов города Троицка информирует: публичные слушания по
внесению изменений в Устав города Троицка, назначенные решением Совета
депутатов г.Троицка № 281/46 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов №269/44 от 14.12.2006г.» на 12 февраля 2007г., переносятся. О
дате проведения публичных слушаний будет сообщено дополнительно.
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ДЕНЬ НАУКи
8 февраля 2007г.
Конференция «Институты Троицка:
достижения и перспективы»
Программа:
13:00 – Регистрация участников Конференции
13:30 – Начало Конференции. Выступление с докладами:
– директор ИЗМИРАН, доктор физ.–мат.
наук КУЗНЕЦОВ Владимир Дмитриевич
– директор ИЯИ РАН, академик РАН МАТВЕЕВ Виктор Анатольевич
– директор ИФВД, чл.–корр. РАН СТИШОВ
Сергей Михайлович
– директор ИСАН, доктор физ.–мат. наук
профессор ВИНОГРАДОВ Евгений Андреевич
– заместитель директора ЦГЭМИ ИФЗ
РАН, доктор физ.–мат. наук ФАЙНБЕРГ
Эдуард Борисович
– ученый секретарь ФИАН г.Троицк кандидат физ.–мат. наук ЮРЫШЕВ Николай
Николаевич
15:30 – кофе–брейк
15:50 – Продолжение Конференции. Выступление с докладами:
– директор ИПЛИТ РАН, чл.–корр. РАН
ПАНЧЕНКО Владислав Яковлевич
– директор ТРИНИТИ, доктор физ.–мат.
наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ ЧЕРКОВЕЦ Владимир
Евгеньевич
– директор ТИСНУМ, доктор физ.–мат.
наук, профессор БЛАНК Владимир Давыдович
– директор ЦФП ИОФ АН, кандидат физ.–
мат. наук ВАРТАПЕТОВ Сергей Каренович
17:30 – Подведение итогов. Завершение
Конференции.

C МоСТом в 2007-м!

«Кому нужен Молодёжный Совет Троицка
(МоСТ)?» – спрашивают на форуме Троицкого сетевого сообщества (www.troitsk.org).
С одной стороны, ответ очевиден, с другой
– уж если вопрос возник, значит, он действительно дискуссионный. Эта публикация
– обращение к молодёжи города – призвана
донести суть МоСТа и, тем самым, ответить
на вопрос.

МоСТ – общественная организация, цель которой – сделать молодёжную жизнь в Троицке
интересной, полной возможностей для самореализации. Общественная организация – значит
юридическое лицо, бухгалтерию, отчётность и
т.п., с другой стороны – это просто сообщество
людей, готовых к активному участию в жизни города. Пусть это будут скромные, но конкретные
дела – изменения в городской жизни, сотворенные собственными руками. Конечная цель наша
именно такова – иметь «крышу над головой», радоваться жизни, учиться, работать и отдыхать в
нашем любимом Троицке!
Все мы с вами знаем и с легкостью обсуждаем на улице, в подъезде, на форумах проблемы
нашего города, смакуем взаимные обвинения,
критику… Но в определенный момент становится ясно, что мы сами (т.е. я, ты и т.д.) можем
влиять на ход событий. Не абстрактные «дяди и
тёти» из администрации, «откуда-то сверху», но
мы – активная, мыслящая молодёжь. И не «когда-нибудь», а здесь и сейчас. Ведь нам здесь
жить – это наш город!
МоСТ не панацея, a ещё один способ воплощения идей в жизнь. Мы предлагаем объединить усилия. Как показывает опыт, одно только
«единое информационное пространство» и поддержка друг друга значат очень многое. Общественная организация – это в первую очередь
объединение, и не столько формальное, сколько
идейное. Подчеркнём – сообщество, открытое
для всех желающих, открытое мнениям и взглядам, дискуссиям. Здесь каждый участник само-

стоятелен, самоценен и уникален в силу своих
личных качеств, способностей и талантов. Но,
действуя от общественной организации, если
необходимо, используя юридическое лицо, удается значительно повысить «силу воздействия»,
облегчить процесс взаимодействия с властью,
эффективнее отстаивать свои права и интересы, добиваться больших успехов в достижении
общих, а в конечном итоге и частных целей.
Оглянемся назад… В самом начале 2006 года
будущие участники МоСТа провели молодёжный социологический опрос (http://troitsk.org/
sites/trinidad/new.html), затем только состоялась регистрация общественной организации
МоСТ, которая, таким образом, существует не
больше года, но уже многое удалось сделать.
Налаживание контактов путей взаимодействия,
консолидация различных молодёжных городских движений, течений, инициатив (КВН, клуб
«Ирис», «Совет молодых ученых») – это серьёзное достижение.
Подавляющее большинство сетует на недостаточность городского досуга, отодвигая
другие сложности на второй план. Но это, наверное, самое простое из всего, что можно
исправить. Вспомните, в прошедшем году при
поддержке МоСТа прошла целая серия культурно-досуговых мероприятий (Hip-Hop Fest, Фестиваль средневековой реконструкции (рыцарские бои), фестивали MusicInfection, церемония
награждения MusicInfection Awards).
В декабре прошёл семинара «Молодёжные
программы: Идея–Проект–Реализация». Ознакомиться с итогами можно в Интернете по адресу http://most.ttk.ru (раздел «Пресс-центр»).
Главный результат – это формирование трех
рабочих групп по реализации следующих проектов: 1) Клуб молодой семьи (контакты: vervlan@
ya.ru, руководитель – Анна, тел. +7(903)124-8171, координатор – Владимир, тел. +7(903)61426-15); 2) Школа современного танца (контакты: dimaro@ttk.ru, руководитель – Дмитрий, тел.

ЧЕМ ЖИВЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ?
+7(962) 965-69-40); 3) Event-агентство (контакты: pnrog@ttk.ru, руководитель – Анатолий, координатор – Алексей, тел. +7(926)365-63-73).
Подробности – на форуме, а также у руководителей проектов. Продолжается формирование
рабочих групп по реализации указанных проектов. Приглашаются все желающие! Пишите,
звоните, присылайте резюме.
Отдельно хотелось бы отметить следующие
проекты: 1) госпрограмма «Жилище» (информационный проект), 2) инициатива по модернизации системы профориентации (организация
мастер-классов), 3) летний лагерь в Крыму, 4)
инициатива по реформированию законодательства в сфере образования, 5) проект, названный
в шутку «Глобус Троицка», подразумевает создание современной, многомерной (с нанесением
множества разных типов информации) карты
Троицка (электронный и печатный варианты).
Но для своей реализации и поддержки они, конечно же, требуют активности со стороны потенциальных участников. Лидер вы по натуре
или хороший исполнитель – городу нужны ваши
знания, таланты, руки!
Поэтому и в 2007-м году, продолжая оказывать содействие в реализации новых идей и
проектов, организуя информационную и любую
другую возможную поддержку, МоСТ продолжает поиск и объединение инициативных молодых
граждан Троицка, организует обучение и обмен
опытом, предлагает помощь по подбору персонала и трудоустройству в Троицке. Приглашаются к сотрудничеству: дизайнеры, менеджеры,
экономисты, юристы, бухгалтера, психологи,
врачи, ведущие публичных мероприятий, расклейщики, люди готовые выполнять физическую работу, и просто люди, готовые служить на
благо нашего города.
Будьте инициативны! Заходите на форум
(http://most.ttk.ru – информация о текущих
и планируемых проектах), следите за новостями, присылайте ваше резюме по адресу:
2007most@mail.ru. Ждём Вас.
Молодёжный Совет Троицка (МоСТ)

СОЦЗАЩИТА

26 января в центре “Надежда” (В-40) состоялся вечер, посвященный 63-й годовщине снятия Ленинградской блокады. Среди присутствовавших были пережившие эти страшные годы в нашей северной столице,
ветераны войны и труда, глава города В.В.Сиднев, его заместители В.Дудочкин и Ю.Капитульский, депутат областной думы О.Безниско, а также организаторы мероприятия и представители СМИ. Собравшие
ся пели песни, слушали выступления, вспоминали то нелегкое время, своих ушедших друзей и соратников. Вечер прошел в теплой, душевной обстановке. Главе города были высказаны настоятельные пожелания
восстановить автобусную остановку у городского кладбища возле пос. Минзаг.

СПОРТ
Результаты превзошли ожидания
21 января в поселке Семхоз в Сергиево–Посадском районе
прошел второй этап московской областной зимней спартакиады – ориентирование (спартакиада включают в себя три
этапа борьбы: лыжные гонки, ориентирование и биатлон).
Суть состязания – в следующем. Участников привозят в незнакомую местность, выдают им карту с обозначением контрольных пунктов, старта и финиша. Каждый участник должен
найти на карте наиболее короткую дорогу к финишу, посетив
все контрольные пункты и обозначив их на карте. Важное условие: необходимо затратить на весь путь как можно меньше
времени. Командный зачет осуществляется по четырем лучшим результатам у девушек и четырем лучшим результатам
у юношей.
Подготовку представителей Троицка осуществлял тренерский состав спортивно–оздоровительной базы «Лесная». Результаты оказались довольно хорошими: сборная
команда нашего города в составе Порошковой Елены (1
шк.), Ганиевой Юлии (1 шк.), Мартынова Олега (1 шк.), Галахова Андрея (1 шк.), Дудиной Алены (1 шк.), Быкова Леши (6
шк.), Амирова Тимура (6 шк.), Поплавского Антона (6 шк.),
Мазилина Сергея (2 шк.), Турбабиной Ксении (2 шк.) – заняла 8-е место из 14. При том, что в такого рода состязаниях
троицкие ребята участвовали впервые. Целью, которую ставили перед ними тренеры, было лишь накопление опыта, ни
на какие–либо солидные результаты никто не рассчитывал.
И напоследок – особенно приятная новость. Одна из троицких участниц – Порошкова Елена – заняла 11-е место среди
девушек, и теперь ее ждут общероссийские соревнования в
Казани. Знай наших!
Евгения Усачёва
30 ЯНВАРЯ 2007 г.

ФиС-хроника
31 декабря состоялась 3-я традиционная новогодняя лыжная гонка, проведение которой до последнего дня было маловероятно из-за отсутствия снега. Однако уходящий год порадовал
небольшим снежком, и более шестидесяти самых преданных
своему любимому виду спорта лыжников стартовало под залпы
новогоднего салюта. Все участники получили большой заряд
бодрости и хорошего настроения, а также новогодние подарки
от Администрации города.

***
7 января на городском стадионе прошел традиционный
Рождественский турнир по мини-футболу, в котором приняли
участие 18 команд из Троицка, окрестных населенных пунктов и
Москвы. В упорной борьбе 1-е место уже в который раз заняла
команда «Ветеран», 2-е место – команда «Космос» –состоящая
из молодых перспективных футболистов, 3-е место – не менее
перспективная команда «Альмета».
Подведены итоги областного смотра-конкурса среди спортивно-оздоровительных клубов инвалидов. Троицкий городской
клуб (работает с 2005 года) впервые принял участие в конкурсе и
занял вполне престижное 14–е место из 45 клубов. Клуб приглашает для занятий игровыми видами спорта (голбол и волейбол
сидя) людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного
аппарата. Справки по т. 8 903-727-85-15, 8-501-443-61-58.

***

14 января в ДЮСШ-2 прошел Рождественский турнир «Сластена» по борьбе самбо, в котором приняли участие 12 команд из
городов Московской области и Москвы (всего 129 участников).
В своих категориях 1-е места заняли : Коновалов В., Ястребов
И., Сучков Я., Серенко С.; 2-е места: Рободанов Р., Бучнев М.,
Черняев А.; 3-и места: Храпатый Е., Куксов А., Литвиненко П.,
Прусов Я., Носиков Е., Викол П.

***

17 января в Москве прошел турнир по волейболу сидя среди
людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Сборная
команда Московской области, в состав которой вошли предста-

вители Троицка, заняла 1-е место.

***

20 января состоялись соревнования по спортивному
ориентированию Третьей зимней Спартакиады учащихся
Московской области. Впервые в этом виде программы приняла участие сборная команда г. Троицка. Девушки и юноши
нашего города успешно прошли сложную дистанцию, заняв
4-е командное место.

***

28 января в ДЮСШ-2 прошли соревнования по минифутболу среди команд школ города. Первые места в своих
возрастных категориях заняли команды Лицея и средней
школы №6.

***

28 января в новом баскетбольном дворце «Динамо»
(Крылатское) состоялись соревнования по черлидингу на
приз клуба «Ассоль» среди команд Москвы и Московской
области возрастной категории 12-15 лет, которые стали
отборочными на Всероссийские соревнования «Кубок федерации – 2007».
Город Троицк представляла команда «Нео-Данс» ГСОЦ
«Гармония» под руководством тренера Мальцевой Н.Ю. в
составе: Ленькова М. – капитан команды, Валина Н., Смирнова А., Самсонова М., Денисова К., Халина Е., Панькина Т.,
Галицкая А., Иванова Ю., Бортникова Е., Васильева А.
Новая программа наших девушек произвела прекрасное
впечатление на судей и зрителей. По итогам соревнований
команда «Нео-данс» заняла 2-е место, что дало ей право
участвовать во всероссийских соревнованиях.
Пожелаем нашей команде успехов и ждем новых побед!
P.S. 7 декабря 2006 года Федеральным агентством
по физической культуре и спорту черлидинг зарегистрирован как самостоятельный и полноправный вид
спорта в России!
Александр Целиков


% Нина Соротокина. СМОТРИМ В ЯЩИК

Высоцкому исполнилось 69 лет, и 1-й канал ТВ отметил в
пятницу этот день передачей о благотворительной премии
«Своя колея».
Высоцкий в стране любим так же, как и треть века назад, а
к этому концерту многие зрители, и я в том числе, отнеслись
неодобрительно. Авторские песни давались в исполнении
театральных артистов. Многие из них не имеют ни слуха, ни
голоса, да и репертуар выбирают на свой вкус. Высоцкий в этой
передаче выглядел лириком, юмористом, патриотом, но никак
не сокрушителем устоев, не борцом с человеческой глупостью
и подлостью. Правда, Золотухин и Сукачев пели очень хорошо.
Еще мне понравился Никита Высоцкий. Он очень достойно несет свою ношу – быть сыном великого отца. И стихи его читает
замечательно!
Хочется обратить внимание телезрителей на некоторые
передачи. Иногда их не смотрят просто по недомыслию. Например, «Хочу все знать» (1-й канал, суббота, 11:20), ведущий
Михаил Ширвиндт. Материал самый разнообразный: про водопад Виктория, про американские горки, про королей и капусту
– снабжается очень хорошим видеорядом.
Всеми любимая передача «Пока все дома» оснастилась кроме «Очумелых ручек» еще одним материалом: в поисках усыновителей показывают детишек-отказников. Полуторогодовалую
девочку расхваливают и так, и эдак – только возьмите! Конечно,
это нужная передача, но как-то неловко. Когда «Времечко» (ТВЦ)
предлагало зрителям взять «очаровательного!» щенка по кличке
Пушкин, то они это делали по собственной инициативе –как
порыв души. А если детишек вот таким образом предлагают
усыновить, то это государственная программа, спущенная сверху. Но по большому счету это не важно. Главное, чтобы новые
родители для маленькой девочки нашлись.
Очень хорошая программа «Что делать?» («Культура», воскресенье, 15:00). Третьяков и его гости решают «проклятые
русские вопросы». Я понимаю, это программа на любителя, но
часто и для тех, кто газет не читает, это может быть интересным. В этот раз шел разговор об успехах и недочетах русской

гибдд инФормирует

ЛиТр

международной политики в прошедшем
году. На встрече присутствовал министр
иностранных дел Сергей Лавров. Он мало
говорил, больше слушал, но его присутствие
придавало беседе дополнительный смысл. Общее направление
речей сводилось к тому, что Запад и Штаты последнее время
ругают Россию не столько за дело, сколько за то, что она не оправдала их ожиданий. Нам было уготовлено место побежденной
державы, а мы вдруг встали на ноги, а потому нас опять боятся и
ждут от нас всяких гадостей. Говорили час, но всех «проклятых»
международных вопросов не решили. В следующее воскресенье
соберутся этим же составом и будут ставить точки над i.
В субботу по российскому каналу пел Джо Дассен, великий
французский певец. Помнит ли его новое поколение? Кумиры
моего поколение – Высоцкий, Даль и Дассен умерли в один год
– в 1980-м. Из передачи я узнала, что дед Дассена приехал в
Америку из Одессы (отсюда и придуманная фамилия), что отец
певца был кинорежиссером в Голливуде, что сам Джо приехал
во Францию в 12 лет, но учился в Мичиганском университете,
хотел быть врачом, что профессиональным певцом он стал почти
случайно, что о шумах в сердце, которые свели его в могилу в
сорок пять лет, он знал с юности.
Французский певец и американский гражданин с одесской
кровью. Кто был его дед – русский, еврей, украинец? Не важно. Главное – наш! Ани Жирардо тоже с русской кровью. Мы
необычайно спесивы и хотим быть «впереди планеты всей».
В советские времена, отгороженные от мира железным занавесом, мы вынуждены были назначать «первых и лучших»
в своей стране. Каждый школьник знал, что паровую машину
изобрел Полозов, а вовсе не англичанин Уайт. И колесо мы
изобрели, и ножницы… В эпоху демократии и рынка железный
занавес упал, и мы ищем своих гениев по всему миру. Теперь
мы наверняка знаем, что и вертолет, и телевизор, и компьютер
– дело «наших рук». И неважно, что авторы великих открытий
и изобретений жили за границей. Так что да здравствуют космополиты – люди мира!

За период с 19 по 26 января 2007г. в г. Троицке пресечено 168
случаев нарушений ПДД. Из них: за управление в нетрезвом
состоянии остановлено 2 водителя, без водительского
удостоверения – 1, за превышение скоростного режима
– 85. оформлено 17 ДТП с причинением материального
ущерба владельцам и 1 с пострадавшими.

обЪяВления
ПРоФЕССиоНАЛьНыЙ КЛуБ
СоТРудНиКоВ ПСиХоЛоГиЧЕСКиХ СЛужБ
и доМ уЧЕНыХ ТНЦ РАН
проводят
БиЗНЕС-ТРЕНиНГ
«Сновидения и личная мифология: постижение на практике скрытых механизмов работы психики, позволяющих
получить доступ к внутреннему источнику силы как опоре
для успешной профессиональной деятельности». Автор и
ведущий А.Г. Хачатуров. Запись по телефону: 51-02-68, 8916-465-34-22.
3 февраля
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
по зимнему триатлону.
Участвуют сильнейшие спортсмены России.
Старт в 12.00
Лыжный стадион (м-н «в»)
Спонсоры чемпионата:
INFON, FAN-sport, РЕСТА, «Подмосковный городок»,
МУП ГОРСТРОЙ, Страховая компания Московия
11 февраля в г. Яхрома
состоятся традиционные массовые
соревнования по лыжным гонкам
ЛЫЖНЯ РОССИИ –2007
Дистанции 10 и 50 км.
Заявки на поездку принимаются
по 5 февраля включительно.
Тел. 51-06-38, e-mail: sport@adm.troitsk.ru

Культура

Высший класс – десятый раз!
20 января в Выставочном зале КТЦ
ТРИНИТИ было празднично и многолюдно. На открытие десятой юбилейной
выставки Школы живописи и дизайна собрались выпускники разных лет и любители
искусства. 144 произведения 63 авторов
составили солидную и на редкость разнообразную экспозицию. Наряду с учебными работами по цветоведению, рисунку
и композиции от выставки к выставке
появляется все больше по-настоящему
профессиональных картин маслом, тонких прозрачных акварелей, рисунков и
художественных фотографий.
Традиционно на открытии вспоминали
историю студии, первую «судьбоносную»
встречу директора КТЦ Ирины Кареловой
и Александра Назарова (которую сравнили в почти научном докладе старосты первого выпуска Н. Манаенковой со встречей
Станиславского и Немировича-Данченко)
и первое занятие студии изобразительного искусства для взрослых. Состоялось
оно 15 января 1997 года.
Прошло 10 лет. За это время Школу
Назарова закончили 98 учеников из 250
студийцев. Не все по разным причинам
дошли до финиша. И не удивительно:
занимались два с половиной года по два
раза в неделю.
Интересное совпадение! В этом году
– 21 выпускник, как и в первой группе,
опять рекорд. Среди выпускников – ученые и бизнесмены, военнослужащие и
домохозяйки, ну и, конечно же, учителя и
врачи. И в каждой группе только один из
выпускников – мужчина, ласково названный Ириной Валентиновной «золотым
запасом и музейным раритетом». Один из
них – Сергей Торопов – уже стал членом
Международной ассоциации художников.
Так же, как и Алла Хорошилова. Впервые Алла представила на выставке не
акварельные букеты цветов, но портрет
дочери «Катюша».
Портрет – один из самых трудных
жанров – оказался в этом году очень
популярен. Выпускники даже подарили
мэтру целую галерею его портретов, и в
каждом художника можно было узнать.
Кто-то сумел ухватить сходство в чертах
лица, другие нашли характерную позу
или жест.
Да, ученики у Назарова прилежные и
верные. Первый выпуск помнит все задания и цитирует педагога, в последнем – 4
аттестата «с похвалой» и один «красный».
Его получила Ивета Линькова. Кстати, ее
дипломная работа – тоже портреты, точнее
– копии, выполненные углем и сангиной.
Традиционно Александр Константи-

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»

нович принимает участие в выставке
вместе с учениками, а на сей раз, и с
коллегой из Швеции Бу Астремом, известным троицким зрителям по выставке «Битва». Швед прислал в Троицк свои
акварели, выполненные на роскошной
бумаге, портреты в стиле Рембрандта
и абстрактные композиции. А.К.Назаров
кроме подмосковных пейзажей показал
рисунки, сделанные во время поездки в
Швецию весной 2006 года.
Из официальных лиц, выступавших на
вернисаже, хочется отметить представителей посольства Швеции Кристину Юханессон и Елену Ионсон, а также директора ТРИНИТИ Владимира Евгеньевича
Черковца. Глава Форума международных
связей из немецкого города Коршенброх
Доротея Холпер прислала поздравителную телеграмму (В мае А.К.Назаров и его
ученицы Т.Куденко и И.Радченко выезжали
туда с выставкой по линии Немецкого
клуба.)
В музыкальном завершении пела
«Баллада» и порхали в голубых пачках
юные балерины из «Синей птицы», словно сошедшие с пастелей Эдгара Дега.
Добавим, что и выпускники первого и
последнего выпусков по традиции тоже
спели для Назарова и зрителей. Как всякий юбилей, вернисаж немного затянулся,
но был очень душевным и радостным.
Итак, выставка открыта и будет работать почти месяц. Ее стоит посмотреть!
Ирина Радченко
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КТЦ ТРИНИТИ приглашает желающих на
бесплатную мужскую и женскую стрижку.
Стрижка состоится 4 и 11 февраля в 12:00.
По адресу: Сиреневый бульвар, дом 2
(выставочный зал).
Контактные телефоны: 334-07-51, 51-07-51,
51-15-43, 51-43-23.
КУЛЬТУРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТРИНИТИ

Нина Морозова

приглашает всех желающих на собрание курсов
«Цифровая фотография»
31 января, в 19.00, по адресу Сиреневый б-р 2.
Тел. 51-15-43, 51-43-23, 51-15-52, 334-07-51.
Троицкий городской Дом ученых и «Клуб авторской
песни» приглашает всех любителей бардовской песни
10 февраля в 17 часов на концерт арт-дуэта «Апрель»
«Песни для счастья».
Билеты продаются в кассе Дома ученых.
Справки по телефону: 51-07-68; 51-10-00.

***

Тр о и ц к и й г о р о д с к о й Д о м у ч е н ы х п р и г л а ш а е т
аккомпаниатора для работы с Хором ветеранов науки
и труда. Справки по телефону: 51-07-68.

СЛужБА ЗНАКоМСТВ

продолжает свою деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю Ч икварову Юрию Анатольевичу

по тел.: 8-916-50-66-77-4.

Ивета Линькова

Троицкий городской комитет КПРФ ведет приём
населения в доме № 49 микрорайона «В», цокольный
этаж: по будням с 17 до 20 часов, по выходным дням
с 14 до 17 часов.



Ïîçäðàâëÿåì



Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно
поздравляют с 85-летием со дня рождения Елену
Васильевну Ломоносову и с 80-летним юбилеем – Раису
Федоровну дворяненко и Анну Васильевну Мачинину.
Наталья Чипигина

Ольга Юдакова

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. Прием граждан по средам и пятницам с 12.00 до
14.00), E-mail: trv@trovant.ru. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Газета зарегистрирована 28.08.01 в Московском территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 1-50172.
Тираж 15700 экз. Подписано в печать 29.01.2007, 21.00
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт», г. Подольск Московской. обл.
Заказ № 84
© «Троицкий вариант»

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах
больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на
благо нашего Отечества большое вам спасибо и низкий
поклон. Будьте счастливы!
Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина
Председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев

