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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЯМ

21 июня 1952 года вышло 
постановление ЦК КПСС и 
СМ СССР об организации 
при Институте физичес-
ких проблем (директор –
А.П.Александров) Магнитной 
лаборатории во главе с про-
фессором МГУ, зав. кафед-
рой физики магнитных яв-
лений, д.ф.-м.н. Евгением 

Ивановичем Кондорским. 
Ответственный за «Магнит-

ку» от Морской физической 
секции АН СССР, по сути ее 
куратор Николай Сергеевич 

Пширков в беседе со мной, 
записанной на видеопленку, 
утверждает, что «Магнитлаб» 
был организован как самосто-
ятельная научная единица, но 
на первом этапе – при Инсти-
туте физпроблем (ИФП). Од-
нако по научной программе 
Магнитная лаборатория под-
чинялась непосредственно 
Морской физической секции 
АН СССР. Примеров такой ор-
ганизации лабораторий в АН 
СССР много, но самый извес-
тный, пожалуй, это – Лабора-
тория №2 при Ленинградском 
Физтехе, который впоследс-
твии трансформировался в 
ЛИПАН, а потом – в ИАЭ им. 
И.В.Курчатова. Таким обра-
зом, вся история организи-
ции и научной деятельности 
всегда самостоятельной Маг-
нитной лаборатории говорит 
за то, что день ее рождения 
– 21 июня 1952 года.

20 октября 1952г по иници-
ативе Морской физической 
секции сотрудниками Маг-
нитки выпущено ТЗ на про-
ектирование и строительс-
тво «Загородной станции» 
для нужд флота на террито-
рии поселка ИЗМИР (Крас-
ная Пахра), где в то время 
полностью отсутствовали 
промышленные электромаг-
нитные помехи. Этой рабо-

те предшествовала встреча 
директора ИЗМИРа Нико-

лая Васильевича Пушкова 
с Е.И. Кондорским, где Н.В. 
Пушков предложил посмот-
реть на местности террито-
рию, соседствующую с его 
институтом, но дальше от 
Калужского шоссе («Заиз-
миранье». – Н.А.).

Весной 1953 года на Пахре 
за территорией ИЗМИРа под 
«Загородную станцию» Маг-
нитной лаборатории было 
выделено 4 га земли. Н.С. 
Пширков вместе с Н.В. Пуш-
ковым и другими размечали 
место под четыре павильона. 

Строить начали с павильонов 
№1 («круглый, немагнитный», 
для модельных эксперимен-
тов) и №2 (помещение для 
сотрудников и мастерская, 
справа от первой проходной). 
В мастерской было два то-
карных станка. Один из этих 
станков – 1906 года рождения 
(изготовлен в США) был пе-
редан Э. Резерфордом вмес-
те с научным оборудованием 

своему любимому ученику П. 
Капице и до сих пор (1999 г.) 
прекрасно работает.

К концу 1953 года в Маг-
нитной лаборатории, раз-
мещавшейся на территории 
Института физпроблем и 
формально входившей в ее 
состав, – 25 сотрудников. В 
их числе Петр Григорьевич 
Степанов, Герман Михайло-
вич Иванов, Николай Васи-
льевич Булгаков, Екатерина 
Николаевна Скубур, Борис 
Константинович Машков, 
Людмила Ильинична Виноку-
рова, Александр Николаевич 
Пушков, Виктор Николаевич 

Литвинов (тринадцатый со-
трудник лаборатории), Павел 
Васильевич Коржавин...

Первый «коментант» заго-
родной площадки на Пахре 
Константин Васильевич Мар-
тынов. В 1954-1955 гг. Пахру 
начинали осваивать Николай 
Михайлович и Валентина 
Яковлевна Колядины, Лев 
Николаевич и Лариса Федо-
ровна Кореневские, Светла-
на Стефановна Казимирова-
Пушкова, а также Василий 
Иосифович Павлович, Алек-
сандр Михайлович Конова-
лов, Анатолий Васильевич 
Лазыкин, Григорий Кузьмич 
Пещерский, Николай Анд-
реевич Балакин, Александр 
Трофимович Глазов и др.

Начальником охраны зданий 
был Сергей Владимирович 
Пресняков, охранники Анна 
Павловна Цветкова и Мария 
Максимовна Елизарова.

В 1955 г. директором ИФП 
вновь стал П.Л.Капица. 
В период директорства 
А.П.Александрова инсти-

тут сильно разросся. Кроме 
части Магнитной лаборато-
рии там была еще электро-
ускорительная лаборатория 
с генератором Ван-де-гра-
афа. Все это Капица решил 
вывести из ИФП. Ускори-
тельная лаборатория нашла 
приют в ИАЭ. Здесь внима-
ние! – вот еще один при-
мер эффективности личных 
контактов, подобно тандему 
«Н.В.Пушков-Е.К.Федоров», 
что практически стало реша-
ющим фактором в органи-
зации на Пахре ИЗМИРАНа, 
конечно, при полной «элект-
ромагнитной чистоте» этого 
района. Начальник Морской 
физической секции АН СССР 
адмирал А.Е. Брыкин был 
лично знаком с директором 
Института металлургии им. 
А.А.Байкова – академиком 
И.П.Бардиным. И тот, в от-
вет на просьбу А.Е.Брыкина, 

согласился принять Магнит-
ную лабораторию в состав 
своего института. 15 марта 
1955 г. «Магнитлаб» пере-

6 марта в Доме учёных прошёл торжественный вечер в честь Международного женского дня.
По предложению Администрации муниципальные и частные предприятия города предста-

вили к награждению своих сотрудниц – 88 женщин (по две сотрудницы от предприятия). Все 
они получили Грамоту главы города.

Открывая вечер, Сиднев сказал: «Для меня 8 Марта имеет особое значение. Я – единствен-
ный мужчина в семье. Остальные – это жена и четыре дочери, и ещё две кошки». Мэр добавил, 
что «праздник 8 Марта пришёл из советских времён и при этом сохранил своё первоначальное 
значение». (Это не совсем верно. Большевики задумали 8 Марта не праздником женщины как 
женщины, но праздником женщины определённых убеждений – революционерки-социалистки. 
К слову, женским праздником в России был день святых Веры, Надежды и Любови 30 сентября, 
а в дохристианской Руси – праздник плодородия 8 сентября, известный с мезолита.)

Выступали творческие деятели и коллективы Троицка: «Суда-
рушки», «Ласточка», ансамбль танца ТГДУ, Д. Анзигитов, А.Малый, 
М.Пушков, студия эстрадной песни КДЦ. Произносили речи награж-
дённые дамы. Так, представитель Совета ветеранов, рассказав о 
подвигах женщин в период Второй Мировой войны, закончила своё 
выступление словами: «Слава России!». «Сегодня я бы сказал: слава 
женщинам России!» – добавил глава.

С.Р.

«Магнитке» – ФИАЭ-ТРИНИТИ скоро 55!
А полвека назад МАГНИТЛАБ обрел самостоятельность…

Немагнитный и «круглый» павильон №1

Павильон №4: сначала лаборатория Института авто-

матики (ИАТ), а с 1962 года – лаборатория Б.Дьяконова

водится в этот институт. 
Руководство лабораторией 
по-прежнему осуществляет 
проф. Е.И. Кондорский.

В январе 1957 г. вышло 
Распоряжение Президиума 
АН СССР о самостоятель-
ности Магнитной лаборато-
рии. Сотрудников – 61 чел. 
Среди них Виктор Николае-
вич Белоусов, Виктор Алек-
сеевич Цветков (Он принял 
решение остаться работать 
на Пахре после знакомства 
с изумительным грибным 
лесом), Вадим Петрович Го-
ловков (женился на местной 
жительнице – Валентине, 
у которой дед – Василий 
Мокрин – в свое время был 
одним из трех мастеров Тро-
ицкой фабрики), Семен Фе-
досеевич Гольбер, Корнелия 
Эрнстовна Турчихина, глав-
ный бухгалтер, Иван Серге-
евич Чирков (рук. лаборато-
рии – Е.И.Кондорский).

10 апреля 1962 г Магнитная 
лаборатория нашла приют 
уже в третьем по счету (и, как 
оказалось, последнем) инс-
титуте и стала сектором 62 
Отдела высокотемпературной 
энергетики ИАЭ (начальник 
сектора – Виктор Дмитриевич 
Панченко). 

10 сентября 1971 года С-
62 преобразован в Филиал 
Института атомной энергии 
им. И.В.Курчатова. Более 
800 сотрудников. (директор 
ФИАЭ – Евгений Павлович 
Велихов, с 1978 года дирек-
тор ФИАЭ – Вячеслав Дмит-
риевич Письменный).

В 1991 году ФИАЭ был 
переименован в Троицкий 
институт инновационных и 
термоядерных исследова-
ний (с 2003 года директор 
– Владимир Евгеньевич 
Черковец).

Н.А.Ахмеров,
«История Магнитки»,

 1999

Е.И.Кондорский,

директор и основатель 

«МАГНИТЛАБа на Пахре»

«Слава России! Женщинам России!»
«Сударушки»«Сударушки»

Стихи читает почетнаяСтихи читает почетная

троичанка Л.П.Дикуноватроичанка Л.П.Дикунова

Мэр поздравляет учительницу музыки Мэр поздравляет учительницу музыки 

А.В.БеляковуА.В.Белякову

3 марта на базе 6-й школы 
прошли соревнования Ассоци-
ации военно-патриотических 
клубов «Стягъ». Этот открытый 
турнир «Рубеж» был посвящён 
памяти Александра Пере-

сады – основателя троицкого 
военно-патриотического клуба 
«Импульс». (Клуб существует с 
2001 года, сейчас там занима-
ются 26 ребят.) 

Между клубами такие рей-
тинговые турниры проводятся 
ежемесячно, с сентября по май. 
Абсолютным чемпионом в кон-
це года становится та команда, 
которая набирает больше всех 
очков за все турниры. 

ка автомата Калашникова.
Было очень интересно наблю-

дать за ребятами. Отрадно было 
видеть, что соревновались не 
только мальчики, но и девочки. 

От троицкого клуба «Импульс» 
была представлена юношеская 
команда из 6 человек: Сергей 
Бескурников (капитан команды), 
Виталий Носов, Виктор Грудков, 
Егор Додин, Алексей Архипенко 
и Артём Репин. Ребята заняли 
первые места в соревнованиях 
по плаванию (набрали 15 очков), 
на стрелковом тренажере «Скат» 
и в других видах состязаний.

В итоге команда «Импульса» 
вышла на первое место, набрав 

МЫ ПОБЕДИЛИ!
75 очков. 2-е место – у Кадетс-
кого корпуса Александра Невс-
кого (Ярославская область). 3-е
– у «Юного армейца» (г.Клин 
Московской области). 

Троичане получили заслу-
женный кубок Святого князя 
Даниила Московского. 

Будем надеяться, что на ос-
тальных соревнованиях наши 
мальчишки выступят так же 
достойно.

Огромное спасибо всем тре-
нерам, воспитывающим такое 
прекрасное подрастающее по-
коление, готовое защищать и 
любить свою Родину.

Юлия Беликова

В соревнованиях 3 марта 
приняли участие 24 команды из 
Москвы, Московской и Ярос-
лавской областей. В детских 
командах состязания прово-
дились в 6 этапов: плавание, 
перетягивание каната, бой на 
мечах, стрельба из пневмати-
ки, сборка-разборка автомата
Калашникова, стрельба на спор-
тивно-стрелковом тренажере 
«Скат». В юношеских командах 
– в 7 этапов: плавание, подтя-
гивание, спортивное метание 
ножей, штыковой бой, стрель-
ба из пневматики, стрельба
на спортивно-стрелковом тре-
нажёре «Скат», сборка-разбор-
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВО

Информация

отдела по делам гражданской обороны

и чрезвычайных ситуаций, военно-мобилизационной 

работе и территориальной безопасности

Администрации города Троицка

Вниманию жителей города!

15 марта, с 14.00 до 15.00,

Государственным учреждением Московской области «Спе-
циальный центр «Звенигород» и отделом по делам ГО и ЧС 
Администрации города проводится плановая квартальная 
проверка системы централизованного оповещения населе-
ния, с включением сирен.

Напоминаем, что в системе гражданской обороны по непре-
рывному сигналу сирены – «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» необходимо:

– Включить радиотрансляционные приемники, радиопри-
емники, телевизоры, настроенные на областное (городское) 
вещание (телеканал «ТВЦ», местное ТВ).

– Внимательно слушать передаваемые сообщения.
Проверка проводится в соответствии с планом основных 

мероприятий города Троицка по вопросам гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2007 год.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
Жильцы домов В-49 и В-57 решили, что никто не в состоянии 

управлять их совместным имуществом – домами – лучше их 
самих. При создании ТСЖ со стороны городской Администра-
ции были оказаны помощь и содействие. Удалось преодолеть 
неизбежные трудности начального периода работы товари-
щества. В частности, по итогам года плату за лифт в наступив-
шем году было решено не повышать.

Трудности начались, когда товарищество приступило к 
оформлению собственности (придомового участка и техни-
ческих помещений), полагающейся ему по закону. Несмотря 
на многочисленные совещания и наши обращения, до сих пор 
комиссией по формированию земельных участков Троицка под 
разными предлогами не закончено формирование и передача 
в собственность ТСЖ земельного участка. 

Также практически не начата работа уполномоченных орга-
нов по передаче надлежащим образом в управление ТСЖ «Со-
гласие» самих домов с находящимися в них и на формируемом 
земельном участке объектами недвижимости. Нам не переда-
но никакой технической, технологической и эксплуатационной 
документации, что крайне затрудняет осуществление прав и 
обязанностей.

Наше требование получить (в соответствии со статьей 36 
Жилищного кодекса РФ) технические этажи, чердаки и т.д., где 
имеются инженерные коммуникации, – натолкнулось на проти-
водействие со стороны Комитета по управлению имуществом. 
Нам было заявлено, что никаких технических этажей, чердаков 
и подвалов в наших домах, как и документации о домах, не су-
ществует, а все вопросы надо решать через суд.

Решение Совета депутатов Троицка рекомендовать товари-
ществу и Администрации найти взаимоприемлемое решение 
получило быстрый ответ в виде решения муниципалитета (в 
лице КУИ) выйти из состава ТСЖ «Согласие».

В дальнейшем ООО «ЖЭК Комфорт» организовало проведе-
ние так называемого «общего собрания» собственников поме-
щений многоквартирного дома В-49 в заочной форме. Тайно, без 
оповещения всех жителей дома был организован обход преиму-
щественно 3-х и 2-х комнатных квартир дома 49, было собрано 43 
заявления от собственников о выходе из состава ТСЖ. Жителям 
при этом рассказывали всякие небылицы, вроде того, что пред-
седатель берет себе 40% собираемой квартплаты.

Председатель правления обошел жителей, подавших за-
явления о выходе из ТСЖ. После получения объективной ин-
формации о деятельности товарищества 30 человек из числа 
подавших отозвали свои заявления, осталось только 13. Так 
что вклад «отказников», даже вместе с долей КУИ, составляет 
меньше половины площадей дома.

ТСЖ «Согласие» по решению общего собрания является 
управляющей организацией для входящих в него домов 49 и 
57. В нарушение действующего законодательства, присвоив 
себе полномочия общего собрания товарищества, ООО «ЖЭК 
Комфорт» направило дезинформирующие письма сторонним 
организациям, имеющим договоры с ТСЖ.

Правительство РФ всячески стремится побудить граждан со-
здавать ТСЖ и самостоятельно управлять своим имуществом. 
В нашем же городе не видно желания администрации города 
выполнить возложенные на нее обязанности передать товари-
ществу в установленном порядке: земельный участок, дома с 
соответствующей документацией, помещения, являющиеся в 
соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса РФ общим иму-
ществом собственников помещений в многоквартирном доме.

Председатель правления
ТСЖ «Согласие» С.К. Киреев

ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Жить в эпоху перемен непросто. Это расхожая истина. Как и 

то, что обладать собственностью желает большинство людей. 
Недаром подавляющая часть жилого фонда приватизирована.

Все хотят, чтобы их собственность хорошо сохранялась и 
работала. Как известно, собственник лучше заботится о своем 
имуществе. Что, конечно, непросто. Проще отдать его кому-то 
в управление. Но давно известен афоризм: «Чиновник отно-
сится к вверенному ему имуществу как к чужому, но пользуется 
– как своим». Долголетний советский опыт искоренения част-
ной собственности подтвердил эту истину. 

Как бы ни назывались конторы – ЖЭКи, ДЕЗы и т.п., дома 
под их попечением будут такими, к каким мы, увы, привыкли: 
грязными, вонючими, постепенно разрушающимися. Это одна 
из причин, почему государством было принято решение о то-
вариществах собственников жилья, различные варианты кото-
рых успешно работают во всем мире.

Но, как часто случается в нашей стране, при реализации пра-
вильных законов возникают традиционные проблемы. Во-пер-
вых, мало кто хочет отдать свою «сферу влияния». Во-вторых, не 
так легко найти человека (способного и желающего успешно рас-
поряжаться хозяйством больших домов) на место председателя 
товарищества. Этот человек должен уметь говорить с жителями 
и властями, заключать договоры с организациями, разбираться в 
домовом хозяйстве и т.д. Непросто найти такого.

Во многих случаях состояние жилого фонда весьма пла-
чевно. Недаром многие жители, особенно в старых домах, не 
решаются взять на себя решение таких проблем. Городские 
власти обязаны помогать тем, кто решился. Помогать, а не 
драматизировать неизбежные на первых порах ошибки. И, тем 
более, не поддерживать тех, кто устраивает тайные собрания 
по ликвидации товарищества (к тайным собраниям обычно 
прибегают в тех случаях, когда хотят подсчитать голоса без не-
желательных свидетелей).

В протоколе собрания указано, что его инициатор – КУИ. 
Однако председатель КУИ А.А.Воробьев заявил, что никакого 
отношения к этому не имеет. В общем, некрасивая история по-
лучилась.

Александр Гапотченко

АДМИНИСТРАЦИЯ

города Троицка

Московской области

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

О мерах по усилению 

уровня антитеррористи-

ческой защищенности и 

безопасности дорожного 

движения на территории го-

родского округа Троицк

В связи с имеющейся в 
правоохранительных органах 
информацией о намерениях 
по осуществлению террорис-
тических актов, в том числе с 
использованием и примене-
нием большегрузного авто-
транспорта, с целью выполне-
ния требований руководства 
Московской области и уси-
ления антитеррористической 
защищенности населения и 
объектов города, улучшения 
условий безопасности дорож-
ного движения, решено:

1. М е ж в е д о м с т в е н н о й 
комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного 
движения (на территории го-
родского округа Троицк):

а) определить установку 
дорожных знаков и информа-
ционных щитов, ограничива-
ющих въезд в город больше-
грузного автотранспорта; 

б) изменить организацию 
схем движения и дислокацию 
дорожных знаков, особенно 
на участках, прилегающих к 
социально значимым объек-
там (учреждения здравоох-
ранения, образования, жиз-
необеспечения населения 
и жилые кварталы, органы 

государственной и муни-
ципальной власти, культур-
но-досуговые и спортивные 
сооружения, другие места 
массового скопления насе-
ления), с целью усиления 
уровня антитеррористичес-
кой защищённости и оп-
тимизации безопасности 
дорожного движения, для 
воспрещения стоянок боль-
шегрузного автотранспорта, 
особенно трейлерных тяга-
чей, фур и полуприцепов, не 
обслуживающих вышеука-
занные объекты (не стоящих 
у них под организованной 
разгрузкой или погрузкой).

2. Отделу внутренних дел 
города (Иванников А.И.): 

2.1. Ограничивать необос-
нованный въезд в город боль-
шегрузного автотранспорта и 
нахождение его на городских 
транзитных дорогах и внут-
риквартальных улицах;

2.2. Пресекать нарушения 
правил остановки и стоян-
ки транспортных средств на 
улицах и дорогах города, до-
биваться строгого соблюде-
ния ст.20.25 ч.1 КоАП РФ* об 
ответственности за неуплату 
административного штрафа;

2.3. Усилить бдительность 
при охране административ-
ных зданий, государственных 
и муниципальных учреждений, 
объектов здравоохранения, 
образования, жизнеобеспе-
чения населения города, со-
циально значимых объектов, 
жилого сектора и других мест 
с массовым пребыванием лю-
дей, в том числе воспрещая 
необоснованные стоянки ав-
тотранспорта, особенно боль-
шегрузного – трейлерных тя-

гачей, фур и полуприцепов (не 
стоящих у таких объектов под 
организованной разгрузкой 
или погрузкой).

3. Руководителям объектов 
(учреждений, предприятий и 
организаций), размещённых 
на городской территории и 
пользующихся услугами боль-
шегрузного автотранспорта:

– не допускать необосно-
ванных стоянок автотранспор-
та, особенно большегрузного 
(кроме организованных пог-
рузок или разгрузок), на своей 
и прилегающей территориях, 
на городских транзитных до-
рогах и внутриквартальных 
улицах, вблизи жилых домов и 
социально значимых объектов 
(таковыми являются учрежде-
ния здравоохранения, обра-
зования, жизнеобеспечения 
населения и жилые кварталы, 
органы государственной и му-
ниципальной власти, культур-
но-досуговые и спортивные 
сооружения, другие места 
массового скопления населе-
ния города);

– своевременно (незамед-
лительно) организовывать 
погрузочно-разгрузочные 
работы на своих объектах по 
прибытии транспорта под 
разгрузку или погрузку.

4. Владельцам больше-
грузного автотранспорта (ру-
ководителям организаций, 
предоставляющих услуги по 
использованию большегруз-
ного транспорта, частным 
владельцам и арендаторам 
такого транспорта):

– своевременно прово-
дить инструктажи водителей 
транспортных средств и тех-
нического персонала по вы-

полнению мер по усилению 
уровня антитеррористичес-
кой защищенности и безо-
пасности дорожного движе-
ния на территории города 
Троицка. 

5. Пресс-службе Админис-
трации города (Верещагин 
В.А.) совместно с отделом 
ЖКХ, транспорта и связи Ад-
министрации города (Войте-
шонок Л.Ю.), во взаимодейс-
твии с правоохранительными 
органами, через средства 
массовой информации:

5.1. Организовать превен-
тивное доведение информа-
ции по использованию боль-
шегрузного транспорта на 
территории города до заин-
тересованных лиц и потенци-
альных пользователей услуга-
ми данного автотранспорта, а 
также до его владельцев;

5.2. Внедрить в практику вы-
несение случаев нарушений 
использования автотранспор-
та на страницы печати, в про-
граммы передач телевидения 
и городские интернет-сайты.

6. О выполнении данного 
решения прошу сообщить 
письменно в срок до 30 мар-

та 2007г. в рабочую группу 
городской антитеррористи-
ческой комиссии (через сек-
ретаря Главы города (теле-
фон/факс 51-00-75).

Примечание:
* – статья предусматривает 

за неуплату – наложение штра-
фа в двукратном размере сум-
мы неоплаченного админист-
ративного штрафа либо адми-
нистративный арест на срок до 
15 суток.

Председатель комиссии – 
Глава города В.В. Сиднев

Троицкое финансовое управление в целях реализации от-
дельных положений Федерального закона от 30 декабря 2006 
г. № 269-ФЗ «Об упрощенном порядке декларирования до-
ходов физическими лицами» и совместного письма Минис-
терства финансов Российской Федерации, Федерального 
казначейства и Центрального банка Российской Федерации 
от 20.02.2007 г. № 03-04-08-01/7/42-7.1-15/5.2-69/20-Т «О 
порядке применения отдельных положений Федерального за-
кона от 30 декабря 2006 г. № 269-ФЗ «Об упрощенном поряд-
ке декларирования доходов физическими лицами» сообщает 
реквизиты для перечисления декларационного платежа 

на территории Московской области:

– номер счета получателя: 40101810600000010102;

– банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка 

России, г. Москва 705;

– БИК банка получателя: 044583001.

– Получатель: УФК по Московской области (Министер-

ство финансов Московской области);

– ИНН Получателя: 5000001451;

– КПП Получателя: 502401001;

– Код ОКАТО: 46000000000;

– Код бюджетной классификации: 00811709000010000180;

– Назначение платежа: Декларационный платеж.

Мэр Виктор Сиднев ог-
ласил результаты облас-
тных выборов по Троицку. 
«Единая Россия» набрала 
32%, КПРФ – 25,7%, «Яб-
локо» – 14,3%, СПС – 9,6%, 
«Справедливая Россия» 
– 8,5%, ЛДПР – 5,1%, «Пат-
риоты России» – 1,8%. Явка 
составила 22,6%. Цифры 
по области: явка – 22,3%, 
«Единая Россия» – 49,62%, 
КПРФ – 18,58%, «Справед-
ливая Россия» – 8,9%, СПС 
– 6,98%, ЛДПР – 6,79%, 
«Яблоко» – 4%», «Патриоты 
России» – 2,03%. «Наш го-
род, как всегда, отличился», 
– прокомментировал глава.

Сиднев поинтересовался у 
главного архитектора Елены 

Приваловой о праздничном 
оформлении города к 30-ле-
тию. Главный приоритет, по 
словам Приваловой, – пло-
щадь Сиреневого бульвара. 
Готовы проекты праздничных 
плакатов. 

Обсуждался вопрос про-
ектирования реконструкции 
Сиреневого бульвара. Оно 
обойдётся в 660 тыс. рублей. 
Проект выезда на 38-м кило-
метре, по сообщению Миха-
ила Тарбеева («Горстрой»), 
уже заказан.

Глава спросил Владимира 

Меркушенкова (отдел ин-

форматизации), хорошо ли 
функционирует новая АТС Ад-
министрации, установленная 
полтора месяца назад. «Пока 
не так быстро, как хотелось 
бы, но работает», – ответил 
Меркушенков. Он также доло-
жил, что ОВД приняло участие 
в работе по созданию Единого 
диспетчерского центра, про-
явило встречную инициативу: 
найдено помещение под офис 
видеонаблюдения за людны-
ми местами города.

Ольга Быстрова (отдел 
здравоохранения) рассказа-
ла, что в связи с выборами 
в Троицк приезжали многие 
чиновники и разговаривали с 

местными льготниками. «Они 
пообещали льготникам на-
ладить поставку лекарств и 
попросили их прийти на выбо-
ры. Лекарства поступили, но 
их меньше, чем обещалось», 
– отметила Быстрова. Она так-
же сообщила, что «нацпроект 
продолжается и вместе с ним 
продолжается дополнитель-
ная диспансеризация – про-
сьба реагировать адекватно».

Лада Войтешонок (отдел 
ЖКХТиС) доложила, что на-
чата работа по организации 
транспорта в праздник Пас-
хи. Продуманы маршруты ав-
тобусов.

Сергей Рязанов

ВЫБОРЫ:ВЫБОРЫ: Т Троицк снова отличилсяроицк снова отличился
Оперативное совещание у главы города 12.03.07Оперативное совещание у главы города 12.03.07
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             ЮБИЛЕИ              АНОНС

Олег Николаевич Крохин 
(р. 14.III.1932) – советский 
физик (академик, 2000; чл.-
корр. 1991, Почетный граж-
данин Троицка, 2003). Окон-
чил МГУ (1955).

В 1959 году Олег Николае-
вич становится сотрудником 
Физического института им. 
П.Н.Лебедева, с которым 
свяжет всю свою жизнь. Он 
активно включился в наибо-
лее актуальные в то время 
исследования – распростра-
нение принципов работы ма-
зеров на оптический диапа-
зон, что очень скоро привело 
к созданию лазеров. Одним 
из главных результатов этих 
исследований явилось при-
оритетное предложение и 
обоснование возможности 
создания инженерного лазе-
ра (совместно с Н.Г. Басовым 

и Ю.М. Поповым, 1961). За 
фундаментальные иссле-
дования, приведшие к со-
зданию полупроводниковых 
лазеров, О.Н. Крохину в со-
ставе авторского коллектива 
была присуждена Ленинская 
премия (1964).

В 1965 г. Крохиным пред-
ложен вариант фотодиссо-
ционного лазера с накачкой 
излучением фронта ударной 
волны взрыва или мощного 
открытого электрического 
разряда. Созданный на ос-
нове этого предложения ла-
зер обладает рекордными 
удельными энергетическими 
характеристиками, необ-
ходимыми для технических 
применений к лазерному 
термоядерному синтезу.

В 1972-1979 гг. он был за-
местителем директора ФИАН, 
курируя, в частности, вопросы 
развития площадки в Троицке, 
а с 1994 г. возглавляет ФИАН. 
Следует заметить, что иссле-
дования в области лазерной 
физики, у истоков которых 
стоял Олег Николаевич, явля-
ются одним из основных науч-
ных направлений в троицких 
подразделениях ФИАН.

О.Н. Крохину принадлежит 
большой цикл исследований 
процессов взаимодействия 
лазерного излучения с ве-
ществом. За эти работы он 
в составе авторского кол-
лектива был удостоен Госу-
дарственной премии СССР 
(1981). Он также был одним 

из пионеров применения ла-
зеров в медицине. 

Незаурядный организатор-
ский талант позволяет Крохи-
ну выполнять многочисленные 
и ответственные обязаннос-
ти. Он член Бюро Отделения 
общей физики и астрономии 
РАН, Бюро Совета директо-
ров институтов РАН, главный 
редактор и член редколлегий 
ряда журналов. Олег Никола-
евич является руководителем 
признанной научной школы. 
Большой вклад в создание и
работу уникального центра под-
готовки высококвалифици-
рованных специалистов «Вы-
сшей школы физиков ФИАН и 
МИФИ» отмечен в 2001 году 
премией Президента России 
в области образования. Отра-
жением высокого авторитета 
Крохина в преподавательской 
среде стало избрание его 
председателем Совета Ассо-
циации кафедр физики техни-
ческих вузов России.

Достижения О.Н. Крохина 
отмечены орденами Трудово-
го Красного Знамени, «Знак 
Почета», «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени. В 
2001 г. Президент Польши 
вручил ему «Командорский 
Крест» II степени за заслуги 
в развитии российско-поль-
ских научных связей. 

О.Н.Крохин – автор более 
250 научных работ и трех мо-
нографий.

Поздравляем Олега Ни-

колаевича с юбилеем!

О.Н.Крохину – 75!О.Н.Крохину – 75!

Выбираясь на пост Главы 
города, Виктор Сиднев да-
вал два основных обещания: 
добиться присвоения городу 
статуса наукограда и раз-
работать и принять Генплан 
развития города. Первое из 
них благодаря представи-
тельскому авторитету Главы 
города в областных и фе-
деральных структурах, со-
действию Совета научного 
центра, административным 
усилиям заместителя Главы 
Юрия Капитульского, – уже 
выполнено: постановлением 
Правительства РФ Троицку 
таковой статус присвоен. Это 
дает дополнительных 50-60 
миллионов рублей в город-
ской бюджет, а главное, по-
вышает брэнд города, его 
инвестиционную привлека-
тельность. 

Второе обещание Сиднева 
было вызвано раздражением 
жителей от хаотической то-
чечной междомовой застрой-
ки города коммерческими 
домами, меняющими его ис-
торически сложившийся об-
лик. Общественные слуша-
ния по этому строительству 
предыдущая Администрация 
проводила формально, вы-

деление участков, условия 
заключения инвестиционных 
договоров совершались ке-
лейно. Городу был нанесен 
непоправимый ущерб, пос-
ледствия которого ощущают-
ся и поныне. Продолжается 
по ранее заключенным дого-
ворам застройка «площади 
салютов», узкая улица Тек-
стильщиков стеснена мрач-
ными огромными домами и 
стала похожа на логово Кинг-
Конга, безвозвратно потерян 
живописный овраг в м-не «В» 
(который, будучи превращен-
ным в анфиладу прудов, мог 
бы стать его украшением), 
вызывает сожаление и за-
стройка высотными домами 
берега реки Десны.

Город хочет, чтобы Генплан 
стал панацеей от подобного 
строительства, однознач-
но определил жилые зоны, 
расположение социальных 
объектов, стоянок автотран-
спорта, зон отдыха и раз-
влечений и пр. И вот Генплан 

готов и представлен на суд 
общественности. Утвержде-
ние его Советом депутатов в 
качестве городского закона 
состоится осенью. 

Болевые точки Генплана 
известны: это и новый жилой 
район на Ботаковском поле, 
и строительство универси-
тета ВШЭ, транспортные 
коридоры, соединяющие вы-
тянутый кишкой город в еди-
ное целое. Не буду касаться 
здесь фактуры Генплана, она 
проговаривалась на семина-
рах, публиковалась в прессе. 
Меня интересуют психоло-
гические причины неприятия 
Генплана определенным кру-
гом жителей. 

Накануне публичных слу-
шаний вышел 10-й номер 
газеты «Наш город Троицк» 
(далее НГТ), органа активных 
лесозащитников и противни-
ков какого бы то не было дви-
жения в городе. Редакцион-
ный совет газеты составляет 
ядро инициаторов референ-

дума по лесу, придания ему 
статуса рекреационной зоны. 
Аргументы против Генплана, 
изложенные в этой газете, в 
основном были повторены на 
слушаниях. Особенно эмо-
ционально и пассионарно 
выступала автор обширной 
статьи в НГТ Ирина Урюпина 
– пламенный борец за право 
видеть из окна своей кварти-
ры ласково шумящий лес.

Передовица учредителя 
НГТ Владимира Ефросинина 
полна мрачных предсказа-
ний. Известно, что люди по 
характеру делятся на песси-
мистов и оптимистов. Так, 
глядя на наполовину напол-
ненный стакан, пессимист 
скажет: «он наполовину пуст»; 
оптимист же: «он наполовину 
полон». Господин Ефросинин 
не заметит даже этой поло-
вины. Для него, судя по его 
статьям, даже наполненный 
стакан всегда пуст. Он не за-
мечает положительных сдви-
гов в облике города, положи-

Дороги, которые нас выбирают
В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

тельных тенденций в его раз-
витии, таких, как строительс-
тво ФОКа и школы искусств 
на Октябрьском проспекте, 
обновление детских площа-
док, благоустройство дорог, 
стабильность коммунального 
обслуживания жителей теп-
лом, водой, электричеством. 
В городе идет интенсивная 
культурная жизнь, работают 
музыкальная и художествен-
ная школы, выставочный зал, 
идут концерты в Доме уче-
ных, наши дети занимают по-
четные места на олимпиадах. 
Но как адвентисты седьмого 
дня живут в ожидании конца 
света, так и г-н Ефросинин в 
каждой своей статье предре-
кает близкую гибель Троицка. 
Вообще бывшей советской 
интеллигенции свойственно 
все видеть в черном цвете. 
В этом она похожа на героя 
песни Владимира Высоцкого 
Джона Ланкастера, для кото-
рого «клуб на улице Нагорной 
стал общественной уборной 

и сказать уж неприлично, чем 
предстал театр МХАТ».

Ещё один автор НГТ – На-
талья Сидоркина, знаток 
земельного, водоохранного 
и лесоохранного законода-
тельства. Она – яркий пред-
ставитель агрессивного на-
правления в экологии, когда 
защита растений ставится 
подчас выше интересов лю-
дей, противоречит их консти-
туционному праву на жилище, 
на жизнедеятельность. Наша 
газета в свое время публи-
ковала многочисленные ста-
тьи госпожи Сидоркиной о 
ее борьбе за право провести 
референдум по статусу леса 
как рекреационной зоны. Те-
перь у нее и ее единомыш-
ленников – собственная га-
зета. Слава Богу, будет с кем 
вести диалог.

В следующих номерах га-
зеты мы обсудим проблем-
ные, по мнению авторов НГТ, 
места генплана, коснемся 
вопросов жилищного строи-
тельства, леса, ВШЭ, ЖСК и 
прочих связанных с Генпла-
ном тем.

Юрий Поль

6 марта состоялась первая из экскур-
сий для троичан в рамках празднования 
30-летия города – экскурсия в Инсти-

тут спектроскопии РАН. Набралось 
порядка 20 желающих, в их числе – се-
мимесячный ребёнок в сопровождении 
мамы (вот что значит наукоград!) и один 
школьник. Член экскурсионной группы 
фермер В.Устинов выразил сожаление, 
что не смог привести в Институт своих 
сотрудников-гастарбайтеров: для учас-
тия в экскурсии необходима постоян-
ная троицкая регистрация.

Следующая экскурсия пройдёт в Ин-
ституте ядерных исследований РАН 
14 марта, а следующая за ней – в Ин-
ституте физики высоких давлений 23 
марта, в 13.00. Запись – до 22 марта по 
телефону 51-01-18 с указанием пас-
портных данных.

С.Р.

НАУКОГРАД

Выступает директор ИСАНа Е.А.ВиноградовВыступает директор ИСАНа Е.А.Виноградов В лаборатории...В лаборатории...

«Анатолий Погодаев — ли-

дер группы «Зёрна» — судя 

по всему, подключен каким-

то невидимым проводом к 

самому главному источнику 

веры и надежды на лучшее, 

без которых труд-

но жить землянам. 

Много лет он выда-

ет пронзительные 

мелодии, полные 

самой неприкры-

той романтики и 

надежды» («Живое 

Радио», www.live-

radio.ru).

В этом году груп-
пе «Зёрна» испол-
няется 10 лет. Один 
из юбилейных кон-
цертов состоится 17 

марта в Доме учё-

ных, что неслучай-
но: история группы 
связана с нашим го-
родом, а музыканты 
всегда с большой 
теплотой вспоми-
нают свои троицкие 
выступления.

– Расскажите 

про свой юбилей. 

Почему «10 лет»? 

Ведь была же ещё 

группа «Бунт Зёрен».

– Да, группа «Бунт Зёрен» 
родилась в начале 90-х годов 
во Владивостоке, мы актив-
но ездили с концертами, в 
том числе и в Москву (а за-
тем полностью перебрались 
в столицу). Но впоследствии 
стал меняться состав, и ког-

да мы в 1997 году записали 
в Питере новый альбом, при-
шло понимание, что эпопея 
«Бунта Зёрен» закончена и 
началось уже что-то совсем 
другое. И эту новую группу 

назвали просто – «Зёрна». 
Сокращение – очень удобное. 
Кстати, когда говорили «Бунт 
Зёрен», не все понимали, что 
это два русских слова, произ-
носили слитно – «бунтзёрен» 
и переспрашивали: «Японс-
кое, немецкое?». А так, «Зёр-
на» – всё просто. Да и слово 

хорошее, древний символ 
роста, жизненной силы. 

– Любопытное пересе-

чение: Троицку в этом году 

– 30 лет, и ваше юбилей-

ное выступление – как раз 

в канун празднования 

этой даты. Получа-

ется «двойной» праз-

дничный концерт. И, 

насколько мне извес-

тно, в Троицке вы да-

леко не в первый раз?

– Да, с Троицком 
у нас «старые» свя-
зи. Есть такая группа 
– «Глупый Белый». С 
этими ребятами мы 
познакомились ещё 
на концерте «Бунта 
Зёрен», «задружились» 
с ними. Даже на одном 
из концертов в клубе 
«Не бей копытом» иг-
рали вместе, устроили 
прямо на сцене сов-
местный «сэйшн». Что 
ещё с Троицком связа-
но? Я, помню, «Аквари-
ум» в 2000 году приво-
зил к вам на машине, 
помогал. Ещё клип на 
песню «Осень Золо-
тая» где-то в троицких 

лесах и полях снимали… А 
сразу после съёмок играли 
концерт в троицком клубе. А 
потом ещё были концерты…

– Этот клуб «Skuns», про 

который Вы вспомнили, 

был создан одним из ак-

ЗЁРНА романтики и надежды

(Продолжение на стр. 4)
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Со-
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав-
ляют с 85-летием со дня рождения Александру Прокофь-

евну Манукян и Рейну Срулевну Коломиец и с 80-летним 
юбилеем – Нину Николаевну Сергееву, Виктора Никола-

евича Суворова и Виктора Андреевича Ларина.

Уважаемые Анна Григорьевна и Василий Григорьевич! 
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 боль-
шое 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

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìЧленам ЖСК «Наука-2»
В четверг 15 марта, в 19-30, в Доме ученых на 41-м км 

состоится собрание членов ЖСК «Наука-2».
В повестке дня – отчет за 2006 год и текущее состояние 

дел кооператива ЖСК «Наука-2» и кооперативов в целом.
Собрание открытое. Для обсуждения общих вопросов по 

ЖСК в целом также приглашаются члены других жилищно-
строительных кооперативов.

Правление ЖСК «Наука-2»

3 марта в подмосковном 
Серпухове состоялся круп-
ный международный турнир 
«Серпуховский рапид-2007» 
– пожалуй, самое грандиоз-
ное по своему составу и зна-
чению соревнование в Мос-
ковской области за послед-
нее десятилетие. Призовой 
фонд соревнований – 150 
тыс. рублей, самый внуши-
тельный за последние годы в 
Подмосковье. В детском тур-
нире (92 юных шахматиста) 
– вещевые призы, тоже весь-
ма приличные. 

Турнир проходил в трех но-
минациях: ветераны, взрос-
лые, юноши – и был прекрас-
но организован. Участвовало 
327 шахматистов из 7 стран, 
среди них – 12 международ-
ных гроссмейстеров, более 50 
мастеров спорта, около 120 
кандидатов в мастера. Далеко 
не каждый, даже зарубежный, 
турнир смог бы собрать такой 
звездный состав.

Наш город, невзирая на все 
трудности, вновь был пред-
ставлен двумя командами, 
взрослой и юношеской (6+4). 
Несмотря на то, что не все 
сильнейшие шахматисты го-
рода смогли принять участие 
в турнире, команда Троиц-
ка вновь уверенно заявила о 
себе, выступив очень достой-
но, не потерявшись на фоне 
знаменитостей. Может, это 

и не скромно, но считаю наш 
успех небольшим подарком 
городу в честь присвоения ему 
статуса наукограда. Ведь шах-
маты, по словам великих чем-
пионов прошлого, – это «сплав 
науки, искусства и спорта».

Абсолютным победителем 
турнира в общем зачете стал 
международный гроссмейс-
тер Б.Савченко, набрав 8,5 из 
10 (и приз 20 тыс. в придачу). 
Теперь о троичанах. Лучший 
результат, как и ожидалось, 
показал лидер нашей сбор-
ной, мастер спорта ФИДЕ 
И.Мережко, набрав тоже 6.5 

очков и пробившись в трид-
цатку сильнейших! Второй 
результат – у главного тренера 
юношеской сборной города, 
кмс Л.Н.Просвирнина, руко-
водителя нашей делегации, 
на протяжении всего турнира 

входившего в число лиде-
ров. Увы, не выдержав таких 
экстремальных нагрузок, на-
брав в последних трех турах 
всего пол-очка, он остался 
без приза, с результатом 5,5 
очков. Достойно выступили 
кмс Д.Белайц и М.Кольцов, 
оказавшись в середине тур-
нирной таблицы. Откровен-

Вновь «на коне»…

«Дорожную грамоту» должен знать каждый
За истекший период текущего года зарегистрирован рост 

дорожно-транспортных происшествий. Анализ аварийности 
на территории Московской области показывает, что одним из 
основных видов ДТП является наезд на пешехода. В городе 
Троицке за два месяца 2007 года из 10 ДТП с пострадавшими 
5 ДТП – наезд на пешеходов. 

В школах и детских садах воспитатели и учителя, преподают 
детям «Дорожную грамоту» правильного поведения пешеходов, 
рассказывая, что именно пешеход должен быть внимательным и 
осмотрительным на улице, что движущееся транспортное средс-
тво невозможно остановить мгновенно, что спешка и суета на 
проезжей части недопустимы. Чтобы избежать ДТП, необходимо 
всем участникам дорожного движения, как пешеходам, так и во-
дителям, соблюдать правила дорожного движения: 

1. Все участники движения, находясь на дороге, обязаны подчинять-
ся сигналам светофоров, следовать предписаниям дорожных знаков, 
разметки проезжей части, выполнять распоряжения работников мили-
ции, общественных инспекторов, работников дорожно-эксплуатацион-
ной службы и других лиц, уполномоченных регулировать движение.

2. Движение пешеходов должно осуществляться по тротуарам или 
пешеходным дорожкам, а где их нет – по обочине или велосипедной до-
рожке (если это не мешает движению велосипедистов).

3. Если тротуар, пешеходная дорожка, обочина, велосипедная до-
рожка отсутствуют или движение по ним невозможно, разрешается 
идти по краю проезжей части в один ряд (вне населенных пунктов – на-
встречу движению транспортных средств). 

4. Проезжая часть предназначена для движения транспорта, а тротуар 
– только для движения пешеходов. Во всех случаях выход пешехода на 
проезжую часть не должен быть неожиданным для водителя, так как води-
тель физически не в состоянии мгновенно произвести нужные действия по 
управлению автомобилем, и может произойти несчастный случай.

5. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, 
чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда.

6. Пешеходам запрещается располагаться на проезжей части и тротуа-
рах для бесед, игр и т.д., создавать помехи для движения транспорта. 

7. В местах, где движение не регулируется, пешеходы могут перехо-
дить проезжую часть только после того, как они оценят расстояние до 
приближающихся транспортных средств и их скорость, и убедятся, что 
не создадут помех движению.

8. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны останавливаться, 
если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения. 
Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на 
линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направле-
ний. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности до-
рожного движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).

9. Водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пе-
шеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пеше-
ходному переходу.

10. На регулируемых пешеходных переходах при включении разре-
шающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пе-
шеходам закончить переход проезжей части данного направления.

11. Приближаясь к остановившемуся транспортному средству, имею-
щему опознавательный знак «Перевозка детей», водитель должен сни-
зить скорость, при необходимости остановиться и пропустить детей.

По результатам проводимой операции «Автобус» с 25 ян-
варя по 3 февраля и с 19 по 28 февраля 2007г. в г. Троицке осмот-
рен 171 автобус, было выявлено: неисправностей – 20 единиц; 
переоборудованных транспортных средств – 2. А также зарегис-
трировано 16 нарушений ПДД водителями автобусов, из кото-
рых: нарушений правил перевозки пассажиров – 3; превышение 
скоростного режима – 4; без технического осмотра – 1.

Начальник ОГИБДД ОВД по г.о. Троицк С.В.Ефремов

но разочаровали, в который 
уже раз, В.Крылов (ст.) и 
В.Леонов. Да, 14 часовой ра-
бочий день (включая дорогу) 
в таких суровых условиях вы-
держит не каждый…

Наконец-то, с приходом 
опытного детского тренера Л. 
Просвирнина, а также при ак-
тивном и заботливом участии 
директора ГСО центра «Гар-
мония» г-жи И.Ю.Марсель, – 
в Троицке стали возрождать-
ся детские шахматы. Наши 
способные дети и юноши, 
вынужденные до этого зани-
маться в Москве, потянулись 
в «Гармонию» и в Дом Ученых 
к В.Г.Владимиренко. Будущее 
– за ними.

Лучшим, как и ожидалось, 
стал Ваня Крылов, «зацепив-
шись» за десятку сильнейших 
с 6,5 очками из 10. На очко от 
него отстал Саша Петров. 
Обоим по 10 лет, но уже перво-
разрядники. Порадовали и 9- 
летние Кира Трохов и Артем 

Машков, которые набрали 
по 4 очка, впервые участвуя в 
соревнованиях такого уровня. 
Молодцы, мальчики! Команда 
и тренер гордятся вами.

В общем, очередной успех. 
Однозначно. Троицк стреми-
тельно становится одним из 
центров шахмат Подмосковья. 
Да и по праву! Поздравляю, и 
всем спасибо. Так держать!

В.Долгий
ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

«Детской школы искусств» 
состоится в Доме Ученых

16 МАРТА в 18-00

Приглашаем!

*** 

«Детская школа искусств»

объявляет набор
в хор мальчиков 

руководитель  
Кружалова

Лариса Евгеньевна

51-24-92, 8-(910)-431-75-15

ЛЕКЦИЯ
«Русское язычество и 

современная жизнь»

читается в Доме ученых, 
41 км, 18 марта, 16-00, 

комната №4.
Вход бесплатный.

Лекцию читает сотрудник 
ТРИНИТИ С п е р а н с к и й 

Н.Н., автор книги «Сло-
во почитателем древней 
культуры».
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АПРЕЛЯ         ДОМ  УЧЕНЫХ          ЧАСОВ
г. Троицк, Сиреневый бульвар , д. 1.

Тел. (справка): 51-07-68

Народная артистка России

Ж а н н аЖ а н н а
БичевскаяБичевская

В сольной программе «От сер-
дца к сердцу» прозвучат люби-
мые всеми народные, духовные 
песни и романсы из ранних и 
новых альбомов.

ПРОДАМ  ВАЗ-21093, инжектор, 2004 г.в., пробег – 
63000км, цвет – амулет, цена – 153000 руб. Торг уместен.
Тел.: 8(916)412-86-33

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ТРОИЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

адрес: 142190, г. Троицк, Московская область, Октябрьский 
проспект, д. 5 (остановка «Детская поликлиника»).

УЗИ исcледования: брюшная полость, урология, гинеколо-
гия, беременность любого срока (и том числе трансвагиналь-
ное исследование и плацентарный кровоток, щитовидная и мо-
лочные железы, эхокардиография и другие исследования.

Эндоскопия.

Тел.: 51-28-77 8-903-581-06-00, ежедневно, с 8.00 до 
17.00, суббота с 8.30 до 14.00.

ДОМ УЧЕНЫХ ТНЦ РАН
Приглашает старшеклассников и взрослых на курсы:

• Скорочтение (20 часов)
• Суперпамять (20 часов)
• Скорочтение (метод НЛП) – 2 дня (выходные)
• Индивидуальные занятия по гитаре и вокалу
• Бисероплетение и изделия из кожи
• Брейк-данс (от 10 лет)
• Исторический бальный танец

Дополнительная информация и запись по телефонам:
334-02-68,  51-02-68,  8 (905) 795-54-82

или по адресу: г.Троицк, Сиреневый б-р 1, к.9, 10.

Сотрудникам учреждений РАН и членам их семей – скидки.

тивных участников троиц-

кого рок-движения Алек-

сеем Мироновым. Кстати, 

в одной из его ближайших 

программ «Music Infection» 

на троицком телевиде-

нии будет показан тот са-

мый клип «Осень Золотая» 

– с удовольствием посмот-

рим! И ещё один вопрос: 

что такое музыка «Зёрен»?

– Наверное, мы относим 
себя к так называемой гитар-
ной музыке, т.е. упор делает-

ЗЁРНА романтики и надежды
(Окончание, начало на стр. 3)

ся на живое звучание гитар, 
барабанов, мы не используем 
сэмплы, клавиши в больших 
объемах. При этом в музы-
ке можно найти следы мно-
гих современных течений: 
«гранж», «рэггей», «волна» 
и др. Один из интересных и 
ярких моментов в творчестве 
группы – это использование 
русского мелоса, фольклор-
ных интонаций. Но это не «а 

ля лубок», а своеобразное 
преломление в современном 
звучании, в современном 
«языке» рок-группы.

– Но, как мне кажется, 

«Зёрна» кроме музыкаль-

ных глубин и традиций 

– это во многом ещё и на-

строение?

– Пожалуй, да. Это ог-
ромный позитивный заряд! 
Мы редко позволяем себе 

депрессии в творчестве, 
т.е. если даже в жизни есть 
какие-то проблемы, то они 
обычно меньше всего каса-
ются музыки. Полтора часа 
живого звука, рок-н-рольно-
го драйва и положительных 
эмоций – это то, что мы га-
рантируем, ну а понравится 
ли музыка меломанам и что 
они для себя найдут нового и 
интересного – это зависит от 
конкретного человека.

Беседовал Владимир 
Верещагин, «КУЛьТТРО»

Ни для кого не секрет, что 
смех продлевает жизнь, и не 
только отдельно взятому че-
ловеку. Например, зритель-
ский смех значительно про-
длевает жизнь команды КВН. 
Так стало и с нами – троицкой 
командой Dela.net.

По итогам ежегодного 
Фестиваля Лиги Москвы и 
Подмосковья, проходившего 
01-03.03.2007, мы попали в 
Подмосковную Лигу. Таким 
образом, мы перескочили че-
рез стартовую Первую Лигу, 
где потерпели поражение в 
прошлом году.

2007 год для Фестиваля 
Лиги Москвы и Подмосковья – 
юбилейный: ему исполнилось 
5 лет. Приехало и отыграло 

рекордное для фестиваля ко-
личество команд – 136. Состя-
зание выдалось не из легких. 
Конкуренция между коман-
дами была усилена важным 
нововведением: достойное 
выступление на Фестивале 
теперь – необходимое усло-
вие для попадания команды 
в стартовую лигу (до сих пор 
в неё брали всех желающих). 
По итогам отбора, около 30 
команд осталось вне игры на 
ближайший год.

Dela.net с триумфом по-
казала свою фестивальную 
программу. «Троицк либо все 
провалит, либо зажжет! Се-
годня вы молодцы!», – сказал 
нам один из редакторов пос-
ле выступления.

Очень приятно, что наш 
юмор не стоит на месте и за 
год мы добились видимых 
результатов, покорили оче-
редную творческую ступень. 
Первая игра сезона состоит-
ся уже в конце марта – нача-
ле апреля, так что времени на 
расслабление, увы, нет. По-
тому будем работать в темпе. 
А если вы вдруг обнаружили в 
себе не проявленный талант, 
то ни в коем случае не ос-
тавляйте его без присмотра 
– приходите к нам: мы с ра-
достью оценим.

Особую благодарность за 
поддержку выражаем, как 
всегда, Администрации го-
рода  и своим болельщикам. 
А также выражаем надежду, 

что кто-то из болельщиков 
примет на себя функцию фо-
тографа на наших дальней-
ших выступлениях.

И напоследок напомина-
ем, что если осенью крыши 
домов смазать сгущенкой, то 
весной сосать сосульки бу-
дет намного приятнее.

Команда Dela.net

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РУБЕЖ – ПОЗАДИ


