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ТРОИЦКАЯ ЛЕТОПИСЬ
От пустоши до наукограда
1627 – первое упоминание
в писцовых книгах «пустоши
Троицкой» и «села Бутаково»
как «старой вотчины боярина
И.И.Салтыкова»
1674-1675 – строительство
кн. И.Б.Репниным церкви
Тихвинской Пресвятой Богородицы и возникновение
села Богородского

Основатель церкви
в с.Богородское
князь И.Б.Репнин (XVII век)
1678 – упоминание в переписной книге «церкви Живоначальныя Троицы» в селе
Троицком
1700 – Л.И.Салтыков отдал
село Троицкое «с деревнею
Бутаковою» дочери и ее мужу
кн. П.Г.Щербатову
1740 – П.Г.Щербатов продал А.Г.Строганову Троицкое
«с деревянной церковью св.
Троицы»

Президент Российской
Мануфактур-коллегии
Я.М.Евреинов (XVIII век)
1747 – Троицкое купил
Я.М.Евреинов
1751 – Евреинов пишет
челобитную императрице
Елизавете с просьбой о
строительстве
полотня-

ной фабрики и получает
согласие
1773 – упоминания о работающем в с. Троицком
«суконном предприятии
президента коммерц-коллегии Я.М.Евреинова»
Нач. XIX в. – с.Троицким
владеют Лёвшины
1812 – в селе стоят отступающие из Москвы наполеоновские войска; сам император
ночует в некоем «Троицком замке» (the castle of Troytskoye),
предположительно – в усадьбе с. Троицкого
1832
–
камер-юнкер,
титулярный советник Д.П.
Лёвшин продал c.Троицкое
купцу 1-ой гильдии П.П.
Прохорову
Сер. XIX в. – с.Троицким
владеют братья Прохоровы,
которые выводят фабрику на
промышленно-коммерческий уровень
1872-1917 – владельцы
Троицкой суконной фабрики многократно меняются,
увеличивается производство и число рабочих с 380
до 750 чел.
Кон. XIX – нач. XX в. – Троицким поместьем владеют потомки барона И.А.Черкасова,
соратника Петра I
1900 – открытие Ватутинской
больницы (будущей больницы им. Семашко и ТЦГБ)
1918 – фабрика национализирована и развивается
(к 1947 г. число работающих
– 1100 чел.)
1928 – образован рабочий
поселок Троицкий, его население – 1,5 тыс. чел.
1938 – строительство Московской геофизической обсерватории, прерванное войной
1944 – освоение недостроенной обсерватории первыми сотрудниками НИИЗМа
во главе с Н.В.Пушковым
1948-1949 – «хозспособом»
построен
первый
двухэтажный жилой дом на
ул. Центральной
1952-1957 – создание
Магнитной лаборатории
(будущий ТРИНИТИ)
1957-1958 – впервые в
мире магнитные измерения
сделаны с искусственного
спутника Земли (НИИЗМ)

1958-1964 – НИИЗМ перешел в ведомство Академии
наук как ИЗМИРАН; образуются ИФВД, ФИАН, ЦФП;
создан Совет директоров
институтов Академгородка;
построена первая послевоенная школа на 400 учащихся
(ныне школа №4); население
поселка – 5,2 тыс. чел.
1960-1961 – синтез монокристаллов алмаза и кубического нитрида бора, открыта сверхплотная модификация кремнезема «стишовит» (ИФВД)
1966, 22 июля – распоряжением Президиума АН
СССР №1-1600 образован
«Научный центр АН СССР в
Красной Пахре»; построена
школа №1
1968-1972 – образуются
ИСАН, ИЯИ, Дом ученых, Детская художественная школа;
население – 12 тыс. чел.
1973, 1976 – построены
школы №2 и №3 (ныне – Лицей); в ИФВД сооружен уникальный пресс (50 тыс. т)
1977, 23 марта – Указом
Президиума
Верховного
Совета РСФСР образован
город Троицк; население
– 20 тыс. чел.
1981 – построена школа
№5 (ныне – Гимназия), при
ней – бассейн (ДЮСШ);
Л.Д.Величко организовала театральную студию «Котел»
1986 – начали работать Выставочный зал
КТЦ ТРИНИТИ и центр
информатики
(ныне
– Фонд новых технологий в образовании)
«Байтик»
1988 – построены детская поликлиника и
баня; основана газета
«Троицкий вариант»; создана первая аппаратная студия (Центральная, 28) кабельного ТВ
1988-1990 – ввод в
эксплуатацию
генератора
сверхмощных
электрических импульсов «Ангара-5» и термоядерного комплекса
ТСП (ТРИНИТИ)
1995 – построены больница РАН и школа №6

1996 – первое издание сборника троицких поэтов «ЛиТр»
(60 авторов)
1998 – физпуск импульсного источника нейтронов на протонном пучке
сильноточного линейного ускорителя Мезонной
фабрики (ИЯИ); создан
ФК ТРОИЦК, за три сезона
вышедший в 3-ю лигу чемпионата России
2001-2002 – достроена и
открыта ДЮСШ-2; воплощена в виде промышленной
установки в Калининграде
идея о лазерном разделении изотопов, выдвинутая в
1976г. (ИСАН)
2003-2004 – опробована и
сдана в эксплуатацию первая очередь стадиона с искусственным газоном и трибуной на 1000 мест; создан
лазерный стандарт частоты
с ультранизким уровнем фазовых шумов (ФИАН)
2007, 29 января – постановлением Правительства
РФ №52 Троицку присвоен
статус наукограда.

Материалы полосы
подготовил
Константин Рязанов

Суконная фабрика Риша (начало ХХ века)

Фабричный цех (середина XX века)

М.В.Келдыш, М.А.Марков, А.Н.Тавхелидзе и др.
на закладке «Мезонки» (ХХ век, начало 70-х)

М.А.Пушков, «Троицк-наукоград» (XXI век)
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Срок – четыре года
Комитет по нормативно-правовой работе рассмотрел изменения в Устав города. Законы в государстве меняются,
соответственно приходится менять и дополнять местные нормативные акты. Сложности обычно возникают в тех случаях,
когда надо формулировать нормы, специфические для нашего
города. О.А. Якушева предложила, чтобы полномочия Совета
научного центра оканчивались вместе с полномочиями Совета
депутатов, который утверждает состав этого органа. Однако в
результате обсуждения депутаты пришли к выводу, что СНЦ как
орган местного самоуправления создается для всего города, а
не для СД, и, соответственно, срок полномочий должен указываться для состава СНЦ, в то время как орган власти создается
как постоянный. Аналогично, срок полномочий ограничивается для конкретного состава депутатов, а сам Совет является
постоянным органом власти.
Подобные же проблемы рассматривались в отношении Контрольно-ревизионной комиссии, причем здесь имеется еще
такой момент: ее сотрудники принимаются по контракту на
срок четыре года. В итоге Комитет рекомендовал Совету определить срок полномочий состава СНЦ – четыре года со дня
утверждения этого состава Советом депутатов, а полномочия
сотрудников КРК – четыре года со дня приема на работу, как
это указано в их контракте.

КРК находит нарушения
В докладе руководителя Контрольно-ревизионной комиссии
Т.А.Ивановой был представлен отчет комиссии о проделанной
работе – заключение по акту проверки финансово-хозяйственной деятельности Отдела образования Администрации г. Троицка за 2004-05 гг. Эта работа была начата еще в прошлом году,
а ее длительность объясняется прежде всего тем, что проверка
включала 22 отдельных юрлица – столько учреждений (школ, детсадов и т.д.) входит в отдел образования. Кстати, выяснилось, что
не вполне точно определен правовой статус некоторых учреждений. Финансовые средства: из местного бюджета, средства
на питание детей, от предпринимательской деятельности; расчеты производятся с единого счета в Отделе образования. По
заключению КРК, расходы в основном соответствовали законодательству. Однако ряд случаев КРК квалифицировала как «необоснованное, неправомерное и неэффективное использование
средств местного бюджета». Примеры нарушений: установление
высоких разрядов работникам, не имевшим необходимой квали-

ТЦГБ ИНФОРМИРУЕТ
24 марта ежегодно проводится Всемирный день борьбы с
туберкулезом.
В 2007 г. по предложению ВОЗ этот День проходит под девизом:
«Туберкулез где-то и есть туберкулез среди нас».
Туберкулез – опасное инфекционное заболевание, возбудителем которого являются мельчайшие бактерии, открытые немецким
ученым Робертом Кохом в 1882 г. и получившие название бацилла
Коха – «БК».
Существуют следующие пути проникновения бациллы в организм человека:
1. Воздушно-капельный. Возбудитель попадает с мельчайшими
капельками мокроты от больного при кашле, чихании, разговоре, с
пылью, содержащей палочки туберкулеза, после высыхания мокроты больного.
2. Контактный путь заражения. В этом случае источником заражения служат вещи больного: одежда, постельное белье, посуда,
полотенце.
3. Пищевой путь заражения. Возбудитель туберкулеза попадает
в организм человека с зараженными продуктами: сырое молоко,
непроваренное мясо и т.д.
В начале ХХI века Всемирная организация здравоохранения
была вынуждена признать, что заболеваемость туберкулезом несет угрозу всему человечеству.
Ежегодно в мире заражается туберкулезом 8 миллионов человек. Туберкулез уносит ежегодно 5 тысяч жизней.
Россия входит в число 22 стран мира с самыми высокими показателями заболеваемости и смертности по туберкулезу. В стране
ежегодно инфицируется туберкулезом в 10 раз больше детей, чем
в развитых странах. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в
Московской области остается напряженной. В 2005 году отмечались
большие колебания первичной заболеваемости по отдельным регионам: от 37,2 случаев на 100 тысяч населения в Одинцовском районе
до 129,3 на 100 тысяч населения в городе Орехово-Зуево. В городе
Троицке первичная заболеваемость в 2006 году составила 34,1 на
100 тысяч населения.
На начало 2007 года в противотуберкулезном кабинете города
Троицка состоит на учете с активными формами туберкулеза 34 человека, из них выделяют бациллу туберкулеза 9 человек. Выявлено
больных активным туберкулезом в 2006 году – 12 человек. Из них
БК – 4 человека.
За последние годы возросла и смертность от туберкулеза – как
по области, так и в городе Троицке. Если в 2004 году смертность от
туберкулеза в городе составила 2,09 на 100 тысяч населения, то в
2006 году – 10,5 на 100 тысяч населения (по области – 17,7). Это объясняется многими причинами, из которых большое значение имеет
позднее выявление тяжелых, распространенных форм заболевания,
плохо поддающихся лечению, уклонение от лечения некоторых больных, чаще всего страдающих хроническими алкоголизмом, наркоманией, появление возбудителей туберкулеза, устойчивых к противотуберкулезным препаратам. Немаловажную роль играет и социальный
фактор: жилищные и материальные условия, полноценное питание,
наличие сопутствующих тяжелых заболеваний и многое другое.
Первыми признаками заболевания могут служить такие симптомы,
как незначительное повышение температуры по вечерам, общая слабость, быстрая утомляемость, потеря в весе, ухудшение аппетита, повышенная потливость, кашель в течение 2-3 недель.
Чем раньше выявлено заболевание, тем легче его лечить, тем
больше шансов вылечиться.
Большое значение для выявления ранних форм заболевания
имеет флюорографическое обследование населения от 15 лет и
старше и туберкулиновые пробы у детей.
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ТРОИЦКА!
Внимательно относитесь к собственному здоровью! Своевременно обращайтесь к врачу! Ежегодно проходите флюорографическое обследование!
В апреле 2007 года проводится месячник борьбы с туберкулезом. Все жители г.Троицка, не проходившие обследование более
года, могут обратиться с полисом и паспортом непосредственно
во флюорографический кабинет, расположенный рядом со взрослой поликлиникой (понедельник – пятница, с 9.00 до 13.00).
Ваше здоровье – в Ваших руках!
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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

БОЛЬШАЯ
ПРОВЕРКА
Комитет 15.03.07
фикации, установление персональных надбавок, что не предусмотрено правилами, повторное премирование ко Дню учителя,
неподтвержденные должным образом командировки. По мнению
КРК, неправомерными затратами также являлись расходы на ремонт забора вокруг Начальной школы, который не поставлен на
ее баланс, а также затраты на охрану кассиров, доставляющих
заработную плату в школы (это самая большая статья спорных
расходов – около 420 тысяч рублей). Другие большие расходы
касаются проведения тарификации сотрудников (180 тыс. руб.)
и оплаты труда (215 тыс. руб.). Также сделан вывод о нецелесообразности нынешней системы организации питания детей в
школах. Наценка превышала предельную в 2-3 раза, конкурсы на
предоставление этих услуг не проводились. Сумма указанных в
акте нарушений составила 1044 тысячи рублей, каковые предлагается возместить в бюджет города. Кроме того, предлагается устранить неопределенность статуса некоторых учреждений,
потребовать с арендаторов полного возмещения коммунальных
услуг, наладить контроль над организацией питания школьников,
организовать выплату зарплаты через банковские карточки, что
снимет проблему доставки денег в школы.

Образованию надо учиться
Разумеется, такой документ вызвал оживленное обсуждение
среди депутатов и гостей. О.А.Якушева представила проект решения Совета, где предлагалось: привлечь должностных лиц Управления образования к дисциплинарным наказаниям за нецелевое расходование средств, решить вопрос о соответствии начальника Управления Ю.М.Зюзиковой занимаемой должности,
направить материалы проверки в прокуратуру, организовать контроль и т.д. Начальник городского финуправления В.И.Глушкова
заметила, что при действующем сейчас казначейском исполнении бюджета говорить о нецелевом использовании средств не-

льзя; контролировать же все выплаты в Управлении, где работает
около тысячи человек, финуправление не имеет возможности.
Ю.М.Зюзикова категорически отвергла обвинения в «нецелевом использовании средств», хотя и признала ряд упущений в
работе. «Все деньги пошли на цели образования, а не на что-то
другое», – сказала она и напомнила, что областное КРУ проверяло работу управления образования и нарушений не нашло.
О.Н.Компанец подвел итог: «Число законов и чиновников растет, все формализуется, страна постепенно обюрокрачивается.
С точки зрения формалистики всегда можно найти нарушения.
Мы в институтах тоже с трудом вживаемся в такую систему. От
незнания нужно учиться, а за халатность и злой умысел надо наказывать». Депутаты отметили огромный объем и высокую квалификацию работы, проделанной КРК, и решили заслушать Администрацию о мерах, предпринимаемых по итогам проверки.

Кому помочь сначала?
Зам. главы Администрации Н.В.Андреева рассказала о
предложении Администрации внести изменения в Положение
«О городском инвестиционном фонде», в которое предлагается внести еще одно разрешенное направление расходов: «на
приобретение нежилых помещений для размещения объектов
социальной сферы». Наличие такой нормы даст городу возможность реализовать важный проект – расширить медицинский пункт в микрорайоне «В», что позволит увеличить объемы
и качество помощи жителям северной части города. Дело в
том, что владелец помещений, смежных с действующим медпунктом, решил их продать. Администрация вступила с ним в
переговоры, удалось добиться льготной цены. Деньги на такие
расходы можно взять только из инвестфонда. А в инвестфонд
деньги в настоящий момент могут попасть только от продажи
части городской доли в новостройках, хватит одной трехкомнатной квартиры. Завязалась дискуссия – надо ли расходовать
долю города? По мнению О.А.Якушевой, инвестфонд весь потратили на проекты, а надо бы хоть одну квартиру дать кому-то
из очередников. О.И. Камалова категорически не согласилась
с таким подходом: «Сейчас мы можем помочь не одной семье,
а сотням престарелых людей, которым трудно добираться до
поликлиники». Т.П. Кузькина заметила, что если не выкупить
сейчас, помещения уйдут навсегда и расширить медпункт будет невозможно. Комитет рекомендовал Совету принять предложенное дополнение.

Александр Гапотченко

«Не заставляйте вас гасить!»
Оперативное совещание у главы города 19.03.07
Глава Троицка Виктор
Сиднев высказал предположение, что «снег растает концу недели». В этой связи он
поручил сотрудникам организовать до конца недели первую уборку накопившегося
за зиму (под снегом) мусора.
«Начните с Октябрьского проспекта», – подчеркнул мэр.
По сообщению главного
архитектора Елены Приваловой, в день рождения
города 23 марта состоится
торжественное
открытие
въездной стелы, «перережут
ленточку». Работы по установке памятника младшему
научному сотруднику на Сиреневом бульваре (напротив
«Байтика») начнутся 20 марта. «К 1 апреля должны успеть», – сказала Привалова.

Начальник
Финуправления Валентина Глушкова
рассказала о сложностях в
работе над бюджетом-2008:
«Непонятно, сколько денег
город получит в виде налога
на землю: у нас по-прежнему
нет сведений о категориях
троицких земель. Никто этим
не занимается. Расходнуюто часть бюджета расписать
– проще всего. Важно – доходы собрать».
Татьяна Новосадова (отдел экологии) доложила, что
на прошедшей неделе завершилась посадка сосен на углу
Центральной и Солнечной
улиц. В планах – посадка деревьев между «Пятёрочкой»
и В-41. «Да, на микрорайон
«В» нужно обратить особое
внимание: они жалуются, что

в этой части города мы что-то
делаем, а у них – нет», – отметил глава. Новосадова выразила сожаление, что «на молодые деревья выгуливаются
собаки». – «Ничего, деревья
от этого только быстрее вырастут», – прозвучала реплика из зала. «Вообще-то собачья моча разрушает бетон»,
– поддержала Новосадову
Наталья Доценко (ИРЦ).
Михаил Тарбеев («Горстрой») рассказал, что, по
оценке Госнадзора, дом Е-40
готов к сдаче, – оставшиеся
недочёты Госнадзор разрешает исправить позднее.
Между тем, собственники
квартир на быстрой сдаче
вовсе не настаивают и готовы ждать ещё три месяца.
Проект переноса сетей на

фабричном перекрёстке, по
сообщению Тарбеева, уже
заказан. «Работу по перестройке перекрёстка необходимо завершить в этом году»,
– подчеркнул мэр.
Решается вопрос с названием ФОКа. Над ним усиленно думает Александр
Целиков (спортотдел). Приветствуются предложения от
других троичан. «Желательно, чтобы в названии была
отражена научная тематика»,
– сказал первый заммэра
Владимир Дудочкин.
Альбина Воробьёва
(«Электросети») выступила с
критикой в адрес Управления
образования:
«Заплатите,
наконец, за свет. Не заставляйте гасить ваш офис!»

Сергей Рязанов

Александр Жеребцов
Троицку скоро исполнится
тридцать лет, мне – двадцать
пять. Мы почти ровесники,
так что я помню еще работающим фонтан – ныне квадрат
– возле «Продуктового», что
теперь «Самохвал». И магазин игрушек на Центральной,
где теперь стоит очередной
«Утконос». Улыбаюсь, когда,
объясняя очередному «троичанину» на улице, как пройти
куда-либо, по привычке говорю: «Ну, это мимо «Туриста»,
– и вижу недоумение в глазах. До сих пор со слезами
вспоминаю, как возле тира,
ну, того, где еще можно было
купить пульки по пять копеек за штуку, – у меня украли
велосипед, на котором я не

ДУША
ДУША
прокатался и недели. Где он
сейчас, интересно? Наверное, там же, где и тир, там,
где все мое детство, куда
уже не вернуться. Да и стоит
ли? «Город должен расти»,
– вспоминаю я чьи-то слова,
разглядывая свое пузо, которое растет вместе с городом.
Растительности на моем лице
год от года прибавляется,
что, видимо, компенсирует
уменьшение растительности в городе. Троицк меняется – я вместе с ним. Иногда,

проходя по нему, я не узнаю
знакомых улиц – так же обжигающе внезапно, как иногда, глядя в зеркало, вдруг не
узнаю своего лица, такого
повзрослевшего и усталого.
Но я ни на кого не обижаюсь
за это, ведь это так естественно, ведь по-другому и не
бывает. И никогда не унываю,
ведь я знаю, что главного глазами не увидишь, оно где-то
там, внутри. Где-то там, в
глубине переулков и дворов
старых кварталов, где-то в

ЛиТр

отражении голубого неба,
сверкающего в окнах новых
высоток, где-то в ржавых, полуразрушенных, так и не достроенных корпусов институтов, прячется то, что отличает мой город от всех прочих,
– его душа.
«У моего города есть душа.
А остальное – приложится»,
– думаю я, сидя на крыше
и глядя на Троицк с высоты
шестнадцати с половиной
этажей. С высоты двадцати
четырех с половиной лет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
28 марта в 11:00 состоится экскурсия в ТРИНИТИ. Запись – до 23 марта по тел. 51-01-18.
Спешите, размер экскурсионной группы ограничен.
Администрация города
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 10 (752)

КУЛЬТУРА

Детская школа искусств снова победитель!!! Весна –
Открытый зональный конкурс «Юный вокалист-2007»,
состоявшийся 4 марта в
музыкальном училище им.
С.С.Прокофьева в г. Пушкино,
в очередной раз принес убедительную победу учащимся
«Детской школы искусств г.
Троицка».
Награждены ученики класса вокала и вокального ансамбля Ларисы Евгеньевны Кружаловой (концертмейстеры О.А.Козаченко
и М.К.Кочергина): Ангелина Шуликина – Диплом 1 степени «ЗА ЛУЧШЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ
РУССКОЙ
НАРОДНОЙ ПЕСНИ» (из 11
претендентов в группе 1113-летних); трио «Гармония» (А.Шуликина, А.Ярославцева
и
Е.Шутова)
– Диплом II степени; ансамбль «Мелодия» – Диплом III степени. Михаил Бакулин – Диплом II cтепени и

в ы р а зи л б о л ьш у ю бл а г о д а р н о с т ь п р е п о д ава т е л я м Л.Е.Кружаловой и
О.В.Сопкиной за сохранение культурных традиций,
приобщение детей к классической музыке, интересно и профессионально
подобранный репертуар, а
также за высокий профессионализм
концертмейстеров Н.Е.Артеменковой,
М.К.Кочергиной и О.А. Козаченко.
Поздравляем юных вокалистов, сделавших большой творческий подарок к
30-летию Троицка!
рекомендация на вокальное
отделение училища.
Награждены ученики класса вокала Ольги Викторовны Сопкиной (концертмейстер Н.Е. Артеменкова):
Юлия Боднарюк – Диплом I cтепени (из 10 претен-

«Серьёзные» средства массовой информации не слишком балуют своим вниманием начинающих (или не слишком
раскрученных) артистов. Тем приятнее узнать, что есть исключения. На «Радио Культура» (91,6 FM), входящем во всероссийский холдинг ВГТРК, по рабочим дням в 22:05 выходит
в прямой эфир передача «Лаборатория», которая даёт трибуну малоизвестным исполнителям. Разумеется, «заведующий «Лабораторией» Михаил Антонов лично производит
достаточно строгий отбор, прежде чем представить стране
очередного героя, и совсем уж неинтересные персоны в его
авторскую программу не попадают.
Наверное, есть некая подспудная связь между наукоградом Троицком и лабораториями любых разновидностей, раз
в «Лаборатории» «Радио Культура» появляется уже третий
представитель музобщественности нашего города. Спектр
троицких экспериментов и в этой области оказывается весьма широк. В гостях у Михаила Антонова варил своё колдовское зелье рок-шаман «Глупый Белый», демонстрировала мастерство в осовремененном постижении классических блюзов
группа «Rockin’Dad», а на минувшей неделе, 15 марта, раскрывали секреты национальной музыкальной кухни артисты
ансамбля «Русская баллада».
Час эфира пролетел незаметно – и спели гораздо меньше,
чем планировали, и рассказали далеко не всё. А сколько времени украла такая ненавистная, но, увы, неистребимая реклама! Да и авторы звонков в студию (к удивлению артистов,
достаточно интенсивных) иной раз скорее выставляли себя,
нежели способствовали лучшей демонстрации ансамбля.
Тем не менее, наиболее яркие свои номера «Русская баллада» продемонстрировать сумела и даже спела (по заказу,
пришедшему на пейджер!) совершенно новую песню («Не для
меня»), ещё находящуюся в стадии доработки. «Мне бы так

дентов 14-17 летних); Анна
Бучнева – Диплом I cтепени
(в группе 7-9 летних); Дарья
Титеева – Диплом III степени
(в группе 7-9 летних).
Директор МОМУ им. С.С.
Прокофьева засл. раб. культуры МО Ю . И . Ш а т а л о в

«Детская школа искусств г. Троицка» приглашает мальчиков 7-12 лет
в вокальный ансамбль п/у
Ларисы Кружаловой.
Тел. 51-24-92

УСПЕШНЫЙ

После окончания прямого эфира в студии (слева направо):
Наталья Мирмова, Вера Смирнова, Михаил Антонов,
Александр Шепилов, Ольга Кудрявцева, Виктор Колганов

ЭКСПЕРИМЕНТ
«сыроватенько» исполнять!» – слегка недоумённо прокомментировал Михаил Антонов.
Вообще все его комментарии на композиции ансамбля были очень благожелательны, хотя острыми вопросами

время расцвета…
Нежданно
наступившая
весна в одну неделю смела остатки снега с троицких
улиц. В воздухе веет свежестью, новизной. Это время
расцвета природы, мощный
всплеск лучших сторон человеческой натуры.
Начало весны стало неожиданно ярким и для Детской
музыкальной
школы
им.
М.И.Глинки. Юные исполнители сделали подарок школе
и своим педагогам, завоевав
высокие награды и получив
дипломы лауреатов.
Вот их имена:
Лиза Хаджийская – открытый конкурс «Одаренные
дети Подмосковья» – Диплом
3 степени (младшая группа
фортепиано).
Преподаватель – заслуженный работник культуры РФ Лобашева
Муза Романовна.
На Открытом зональном
конкурсе в г.Пушкино целый
букет лауреатов:

Кирилл Виноградов,
тромбон – Диплом 1 степени
(старшая возрастная группа). Преподаватель – Жаров
Александр
Васильевич,
концертмейстер – Нестерова Людмила Витальевна.
Петр Львов, ударные инструменты – Диплом лауреата
1 степени (младшая группа).
Андрей Жаров, ударные
инструменты – Диплом 2 степени (младшая группа)
Александр Саринов, ударные инструменты – Диплом 1
степени (старшая группа).
Эта великолепная троица
занимается в классе преподавателя Бурачевского Дмитрия Львовича, концертмейстер – Сироткин Сергей
Михайлович.
Поздравляем наших лауреатов и их наставников с удачным выступлением и желаем
дальнейших успехов.

Н.М.Серегина

(явно для подогрева интереса почтеннейшей публики) Михаил тоже не пренебрегал. А почему ансамбль не растёт
численно (а не нашли подходящих по профессиональному
уровню и родству поющих душ кандидатур!). А как семьи относятся к бесконечному пению (а куда им деваться, и потом,
когда споёшь как следует, то и борщ получается вкуснее!).
А почему руководительница с вами не поёт… Тут вся «Русская баллада» дружно пропела осанну Людмиле Шаулиной,
чьи заслуги в достижениях ансамбля неоспоримы, а не поёт,
потому что в основном слушает и ставит звучание…
Нередко Михаил Антонов бывает в студии весьма строгим
и требовательным – достаточно прослушать две-три программы. Так вот, к «Русской балладе» хозяин проявлял явную
благосклонность. Впрочем, именно на интерес Михаила к
фолк-музыке (однозначно продекларированный на его интернет-блоге) и рассчитывали в ансамбле, когда предлагали
свою кандидатуру для экспериментов в «Лаборатории». И
эксперимент оказался удачным: Антонов намекнул, что, буде
подходящий повод, он не против видеть у себя в гостях «Русскую балладу» ещё раз. Таким поводом может послужить,
например, долгожданный авторский диск ансамбля, запланированный на это лето. Ждём-с!

Илья Мирмов
P.S. А покуда суть да дело и ансамбль доберётся до студии, планируется обработать запись, сделанную на «Радио
культура», и выпустить диск «Русская баллада» в «Лаборатории». Все, кто по той или иной уважительной причине не
смог застать прямой эфир, смогут наверстать упущенное.
Лучше поздно…

ОБЩЕСТВО
В 2003 году Троицк стал
одним из немногих городов страны, где на выборах
Госдумы победила «Родина»
(25,9% против общероссийских 9,1). Её успех в Троицке
был тем интереснее, что несколькими месяцами ранее
город избрал своим мэром
эспээсовца Виктора Сиднева. Баталии на федеральных
каналах между СПС и «Родиной» лидировали по накалу страстей и явили собой
самую «изюминку», главное
шоу всех предвыборных дебатов. Чубайс несколько раз
охарактеризовал
«Родину»
как «национал-социалистическую партию» и призвал
всех бояться её как огня, но
троичанами услышан не был.
Или – был, но тем самым достиг прямо обратного результата – сделал оппонентам
рекламу.
(Примечательно,
что возглавлявший «Родину»
Глазьев, посетив тогда Троицк и пообщавшись с нашим
мэром, сильно удивился его
партийной ориентации, о
которой зашла речь к концу
беседы. Сказал: «Если бы
Ваши были такими, как Вы,
то работать с ними в Госдуме
было бы гораздо приятнее и
продуктивнее».)
Вместе с тем, троицкий результат СПС также отличился
тогда от общероссийского в
лучшую сторону: 9,3% про20 МАРТА 2007 г.

В ПОЛИТИЧЕСКОМ АВАНГАРДЕ
По местным итогам областных выборов
тив 3,9. Аналогичная ситуация была с «Яблоком»: 10,3%
против 4,3. Наоборот получилось с «Единой Россией»
(24,5% против 37,6), КПРФ
(8,2% против 12,4) и ЛДПР
(6,2% против 12,5). Оценивая
ЕдРо, ЛДПР и (на тот момент)
СПС как проправительственные партии, а КПРФ, «Родину», «Яблоко» и графу «Против всех» – как протестные
варианты, можно сделать
вывод о резкой оппозиционности Троицка на 2003 год:
49,5% протеста – внушительная цифра и в абсолютном,
и в относительном (по России) исчислениях. Явлинский
так объяснил политическую
отличительность нашего города в недавнем интервью
«ТрВ»: «В Троицке много учёных. Людей, которые книжки
читают. Умных людей».
Сравнить с приведёнными
результатами городские итоги
прошедших 11 марта областных выборов – сложно. И в первую очередь вовсе не потому,
что теперь нет графы «Против
всех», а потому, что мы имеем
дело с колоссальной разницей

в явке: на последние выборы
Госдумы пришло 62% троичан-избирателей, а теперь
– 24%. Для сравнения: выборы мэра Троицка в августе
2003 года – 44% избирателей,
выборы Президента в марте
2004 года – 53%, выборы Совета депутатов Троицка в апреле 2005 года – 23%. В этом
предпочтении федеральных
выборов местным и региональным наш город не отличается от России в целом. И
здесь в очередной раз трудно
не вспомнить США: американцы уделяют местным выборам
больше внимания, чем государственным, поскольку строят «здание» народовластия не
сверху вниз, а естественным
образом – снизу вверх.
Так вот, об 11 марта. По словам Виктора Сиднева, большой неожиданностью для
него стал городской результат КПРФ – 25,7% (по области
– 18,6%). Заммэра и лидер
троицких коммунистов Юрий
Капитульский, напротив, не
видит в этом результате ничего нового: «Большой процент
КПРФ в Троицке обусловлен

низкой явкой чужих электоратов. Наш электорат, как
всегда, оказался самым дисциплинированным, старшее
поколение пришло и проголосовало. Абсолютное число
голосов за КПРФ получилось
в городе примерно таким же,
каким было на думских выборах 99-го, – 1689. То есть к
нам вернулись те, кто в 2003-м
ушёл от нас к «Родине».
Нельзя с уверенностью сказать, кому достался остальной
городской электорат блока
«Родина» – этого троицкого
фаворита, распавшегося на
куски-партии. Главным претендентом на данный электорат проявила себя новая пропутинская партия «Справедливая Россия», что откровенно
подражает умершему блоку
в дизайне своего логотипа и
вынесла его имя в своё подназвание – «Родина. Пенсионеры. Жизнь» (не перестаю
удивляться: пришло же комуто в голову такое... такое).
Результат же её оказался в
Троицке невысоким, даже чуть
ниже областного (8,5% и 8,9%
соответственно).
Меньший

процент по городу – только у
ЛДПР (5%) и «Патриотов России» (2%).
Неожиданным и важным
событием стал отказ от участия в московских областных
выборах со стороны «Народной воли» Бабурина – другого
осколка «Родины» и претендента на её наследство. На
официальном сайте НВ до сих
пор висит заявление партии от
16 февраля о намерении бороться за место в парламенте
Подмосковья. Руководитель
московского областного отделения НВ Владимир Филин
долго отказывался поведать
мне по телефону о причинах
игнорирования выборов, но в
итоге кое-что сообщил: «Мы
не были уверены, что сможем
пройти. Вот и всё». На вопрос:
«Это было решение московской областной ячейки или же
лично Бабурина?» – Филин
ответил: «Вот как Вы, оказывается, осведомлены. Вам и
вопросы задавать нет необходимости». – «А всё же?» – «Без
комментариев».
Такие игры в «партизанское
молчанье» не могут вызвать

ничего, кроме подозрений в
неладном. Если партия ограничена в денежных средствах
и предпочитает тратить их на
выборы лишь в тех регионах,
где у неё высок шанс попасть
в местный парламент, – никто
не обвинит её за это в непотребном поведении и потому
ей нет необходимости это
скрывать. А вот если партия
отказалась от участия в выборах по чьей-то просьбе,
скажем по просьбе Кремля,
– тут да, тут есть что скрывать и есть отчего нервничать. К тому же сомнительно,
что на момент публикации на
сайте заявления 16 февраля
деньги на московские областные выборы в партийном
бюджете были, а после – исчезли. Версия о соглашении
НВ с властью звучит тем убедительнее, что Бабурин уже
прибегал к этому: вспомним,
как в 2004 году он публично
поддержал выдвижение антипутинца Глазьева на пост
Президента РФ – и почти
сразу же изменил своё решение под нажимом Кремля.
Да вдобавок проголосовал за
смещение Глазьева с поста
лидера «Родины» в пользу
путинца Рогозина.

Сергей Рязанов
(Окончание в следующем
номере)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ и ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ТРОИЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ УЧЁНЫХ
25 МАРТА В 17 ЧАСОВ
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «РАДИО РОССИИ»
И ТРОИЦКОГО ГОРОДСКОГО ДОМА УЧЁНЫХ
ВЕДУЩИЕ:

ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ

И

ЭЛЕОНОРА ФИЛИНА

В КОНЦЕРТЕ УЧАСТВУЮТ:

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
За два месяца 2007 года на дорогах Московской области зарегистрировано 136 ДТП с участием детей и подростков
в возрасте до 16 лет, в которых 7 человек погибли и 139 детей
получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период 2006 года в 97 ДТП погибли 6 и получили ранения 106 детей. Рост количества ДТП составляет 40%, числа
погибших – 17%, а также раненых детей – на 31%. В целях
снижения уровня ДТП, обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения весенних школьных каникул с 19 марта по 2 апреля 2007 года проводятся целевые
профилактические мероприятия «Весенние каникулы».

ГИТАРИСТ Ю.БАДАЛЛ, ПИАНИСТ-ВИРТУОЗ Д.ПЕТРОВ,
АКТЁР И РЕЖИССЁР Б.ЛЬВОВИЧ, АКТЁР М. КРИВОШЕЕВ,
ИНЖЕНЕР А.СЕГАЙ И, КАК ВСЕГДА, ЗРИТЕЛИ
БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:

Опытный преподаватель
начальных классов (стаж работы – более 30 лет)
подготовит ваших детей к школе: научит читать,
писать, считать и говорить.

СИРЕНЕВЫЙ БУЛЬВАР, Д. 1, 2-Й ЭТАЖ, КОМН. №3
С 11 ДО 13 И С 17 ДО 19 ЧАСОВ
СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 51-07-68 и 51-10-00

Телефон: 8-916-120-27-29

11 Троицкий городской 20
АПРЕЛЯ
ДОМ УЧЕНЫХ
ЧАСОВ

Культурно-технический центр ПК ТРИНИТИ
приглашает в Выставочный зал в МАРТЕ:

г. Троицк, Сиреневый бульвар , д. 1.
Тел. (справка): 51-07-68

с 23.03.07 по 22.04.07
Персональная выставка или Пасхальная выставка В.Клапша.
Ярославль. Вернисаж – 23 марта в 14.00 (вход бесплатный).

Народная артистка России

Жанна

24.03.07 (суббота) в 15.00
Концерт Троицкого Академического хора под рук. А. Малого.
В программе: «Французские любимые мотивы».
(Цена билета – 50 руб.)

Бичевская

25.03.07 (воскресенье) в 16.00
По многочисленным просьбам жителей г.Троицка у нас в гостях пианист Сергей Петраков. В программе: произведения
М.Мусоргского и С.Рахманинова. (Цена билета – 250 руб.)

В сольной программе «От сердца к сердцу» прозвучат любимые всеми народные, духовные
песни и романсы из ранних и
новых альбомов.
Уважаемые жители Троицка!
В целях обеспечения безопасности населения от неблагоприятного физического, санитарного
и психологического воздействия собак на улицах города и повышения эффективности проведение мероприятий по отлову безнадзорных собак и кошек призываем жителей в случае обнаружения в городе стай бездомных собак оперативно сообщать об этом по телефонам МУП «ДЕЗ»:
51-00-36 (секретарь), 51-06-93 (директор Ланин В.Н.), 51-07-62 (гл. инженер Краснов Е.П.).
МУП «Дирекция единого заказчика»
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с
85-летием со дня рождения Моисея Исааковича Чечельницкого и Александра Андреевича Лукина и с 80-летним
юбилеем – Анну Алексеевну Кроковна, Диану Павловну
Крутенкову, Нину Федоровну Чернякову, Веру Васильевну Трофимову и Александра Афанасьевича Ижмякова.
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!

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

