Шекспир в Доме учёных
20 мая троицкая театральная студия «Котел» представила на суд зрителей постановку комедии Шекспира «Сон
в летнюю ночь» (режиссёр – Ирина Орлова). Последний
раз эта пьеса была сыграна в Доме учёных в 1996 году, ещё
при предыдущем режиссёре – основателе студии Ларисе
Величко. «Реинкарнация» спектакля посвящена 10-летию
со дня её кончины.
Спектакль репетировался около четырёх месяцев. Студия в целом осталась довольна премьерой: на «разборе
полётов» было отмечено больше плюсов, нежели минусов.
«Это очень большое предприятие – поднять такую пьесу,
– подчеркнул актёр Михаил Савченко. – Традиционный
репертуар студии – детские сказки, а тут – серьёзная вещь,
классика». Вместе с тем, на спектакле не скучали и дети:
смеха хватало.
С.Р.
ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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Власти поиграли. Троицк – лучший
19 мая на городском стадионе прошёл «Кубок Московии» – турнир по минифутболу среди команд администраций городов и районов Подмосковья, посвящённый 30-летию Троицка. В турнире участвовало 16 команд. По замыслу организаторов (спортивного агентства
«NewSport» и троицкой Администрации), цель турнира – пропаганда здорового образа жизни и
развитие коммуникаций между
городами Подмосковья.
По словам Александра Целикова (спортотдел Администрации Троицка), «людей в команду
набирали не по желанию, а по
строгому возрастному регламенту: двое – до 35 лет, двое
– до 40, двое – старше 40, двое
– ветераны футбола старше 40,
двое – силовики старше 38, один
– спонсор старше 40». Капитаном выбрали первого заммэра
Владимира Дудочкина. Глава города Виктор
Сиднев рассказал, что «просился в команду
вратарём – не взяли».
Троицк стал абсолютным победителем турнира. Второе и третье места – у Краснознаменска и Красногорска соответственно. Примечательно, что первый матч с Краснознаменском
– в группе – Троицк проиграл. Для реванша в
финале, по словам Целикова, «Троицку пришлось перестроить тактику».
Помимо команд администраций в турнире
также приняла участие команда под названием
«Сборная СМИ». Увидеть в её составе футболистов-любителей и авторов «ТрВ» Илью Мирмова и
Сергея Феклюнина зрителям не довелось: в соответствии с задумкой организаторов команда
явила собою сборную не подмосковных СМИ, а
спортивных СМИ столицы.

ДВАЖДЫ

МАМА

Совет 17.05.07
Совет депутатов рассмотрел и принял изменения в Положение об Инвестиционном фонде, согласно которым средства этого фонда могут быть направлены на финансирование
строительства муниципального жилья в Троицке и на финансирование и софинансирование капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности
до 1 марта 2005 г. Этим были решены вопросы, очень важные для города и неоднократно обсуждавшиеся. Об одной из
проблем еще раз напомнил И.Т.Почечуев: «Деньги на капремонт будут накапливаться управляющей компанией. А если
она прекратит работу и уйдет со всеми доходами? Должен
быть контроль за ситуацией».

Оптовая покупка сараев
В Программу адресной социальной поддержки были добавлены дополнительные средства на оказание единовременной материальной помощи в связи со стихийным бедствием (примерно месяц назад сгорели сараи на ул. Парковой).
Н.В.Андреева сообщила депутатам, что подано 71 заявление
владельцами сараев (списки сверены в профкоме фабрики),
законно получившими их ранее, вместе с квартирами. За самовольно установленные строения компенсация выплачиваться
не будет. Общая сумма выплат – 1050 тыс. руб. Т.Г.Коваленко
сказала, что не сгорело еще около 20 сараев, на территории
озоруют дети, срывают двери. Хозяева хотят отказаться от
своих сараев и просят денежную компенсацию. У депутатов
возник вопрос – на каком основании? Одно дело – помощь погорельцам, другое – фактическая покупка сараев у населения.
Для каких целей нужны они местному самоуправлению? Разве
что начать уже сейчас планирование зоны отдыха вдоль Десны, как намечено на будущее?

Столкновение прошлого и будущего

Сергей Рязанов
16 мая впервые состоялось
вручение троичанке сертификата на 250 тыс. руб. за рождение
второго ребёнка (в соответствии
с новым федеральным законом). Обладательницей сертификата стала Людмила Кузнецова, 1976 г.р. Заммэра Юрий
Капитульский и начальник
пенсионного отдела Ольга Якушева торжественно вручили ей
документ и подарки.
Людмила рассказала, что
«деньги не повлияли на решение
родить, просто захотелось второго
ребёнка». Потратить средства, по
словам Людмилы,
ей хотелось бы на
квартиру, «но ведь
это – лишь десятая
часть от её стоимости». На вопрос,
может ли такая

ТЯЖЕЛЫЙ
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мера стимулировать рождаемость в стране, Людмила ответить затруднилась.
Ольга Якушева сообщила,
что в Троицке на данный момент подано девять заявлений на получение сертификата. Уже по пяти заявлениям в
Москве принято положительное решение, по остальным
– пока идёт проверка.

С.Р.

Так, наверное, можно охарактеризовать проблему металлических гаражей. Когда-то их ставили вдоль дорог на
окраинах города, сейчас они оказались в зонах застройки.
Гаражный кооператив с интересным названием «Крот» (на
«Поле чудес») обратился в Совет с жалобой на действия ООО
«ПромТехнология» (ПТ), которое перекрыло подъезд к гаражам, а некоторые гаражи начали разрезать. История вопроса
такова. Участок площадью 1 га был арендован «Троицким консервным заводом» и выделен в 2004 году для строительства
базы с административным корпусом и мастерскими. Завод
попробовал выселить гаражи (без особого успеха), а в 2006
г. переуступил участок ПТ; назначение участка осталось прежним. В письме инициативной группы «Крота» говорится, что
эти земли были выделены ФИАЭ под гаражи 20 лет назад, а
также содержится просьба оформить землю под гаражами в
собственность. Всего в ГСК около 180 гаражей, в зону отчуждения попадает 120.
Совет уже занимался этой темой, в 2005 г. Было принято решение рекомендовать Администрации города оказать помощь
членам металлических ГСК в выделении мест для строительства капитальных гаражей и принять меры по расширению придомовых стоянок для автомобилей.
Руководитель КУИ А.А.Воробьев указал, что ФИАЭ не мог
никому давать землю, потому что не имел прав на пользование
ею. В 2002 г. Администрация предлагала заключить договор,
но ГСК отказался платить за аренду. Администрация выделила участок там же для двухъярусных капитальных гаражей, но
было построено только две нитки одноярусных. Разрезают же
гаражи в настоящее время по согласованию с владельцами и с
выплатой компенсации.
В.Д.Бланк напомнил, что еще в 1990 г. Совет депутатов
Троицка решил в принципе ликвидировать все металлические гаражи и выделить места для капитальных. Всем
понятно, что металлические гаражи – явление временное.
Проблема есть, и ее надо решать. Но нельзя это делать
силовыми методами. ПТ не имеет права на снос гаражей и
закрытие дорог, такое возможно только по решению суда.
Что может сделать Совет в настоящее время? Совместно с
членами ГСК и Администрацией надо создать рабочую комиссию, на которой решить – где найти место для гаражей.
Лавинный рост числа автомобилей в городе – очень серьезная проблема, уже сейчас во многих местах трудно проехать, да и пройти.
Совет решил: к ближайшему Комитету подготовить необходимые предложения.
(Продолжение на стр. 2)

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

«ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» – 40!

«Я – счастливый человек»
«ТрВ» продолжает серию публикаций о сотрудниках «Теплоэлектроэнерго», приуроченную к сорокалетию предприятия.

Согласитесь: далеко не
от каждого в наше тревожное время можно услышать
эти золотые слова. Их автор – Александр Иванович
Михалев, слесарь тепловых
сетей троицкой городской
котельной. Вот что он рассказал при нашей встрече.
– Биография моя обыкновенная, образование среднее, никаких героических
подвигов я не совершал,
олигархом не стал, хотя всю
жизнь, с юных лет работал…
– Что же такое, по-Вашему, счастье?
– Есть такое мудрое суждение: «Счастливый человек
– это тот, кто утром с удовольствием идет на работу, а вечером с удовольствием возвращается домой». Согласно этому изречению, я отношу себя к
счастливым людям.
– Может быть, судьба у
Вас особенная, необыкновенная?
– Самая обыкновенная. Родился я в 1935 году в поселке
Первомайское, недалеко от
Троицка. Родители всю жизнь
трудились в животноводческом совхозе. Жили нелегко,
ютились в 10-метровой комнате: мама, папа, трое детей
и бабушка. В 16-летнем возрасте я поступил в ремесленное училище в Москве на специальность «литейщик», дали
место в общежитии. Окончив
РУ, 2 года работал на московском заводе «Компрессор».
Оттуда меня призвали в армию, я служил 4 года матросом на сторожевом корабле
на Балтике, машинистом в
котельной, потом на Северном флоте, в Северодвинске.
Это было интересное время,

1957-1959 гг., – появились
первые атомные подводные
лодки. Наш СКР «Кугуар» сопровождал их к островам
Шпицберген и Новая Земля.
В нашу задачу входило поддержание радиосвязи, снабжение подводников продуктами
питания и водой, обеспечение их охраны. Это была напряженная служба. Достаточно сказать, что через неделю
приходилось менять ходовые
винты корабля – они гнулись,
когда ломали многометровый
лед Северного Ледовитого
океана. После каждого похода, помню, членам экипажа
прибавлялось по 2 дня к отпуску, я набрал 68 дней…
– Вы сказали, что никаких ярких эпизодов Вашей
жизни Вы не припоминаете.
А рассказываете об очень
интересных событиях…
– И это еще не все. Наш
большой противолодочный корабль (его длина – 105 метров)
был в числе конвоя, сопровождавшего военный крейсер, на
котором советская правительственная делегация во главе
с Н.С.Хрущевым отправилась
в Лондон, на заседание Генеральной ассамблеи ООН, прославившееся тем, что на нем
Н.С.Хрущев в знак несогласия
стучал по кафедре ботинком.
В 1956 г. к нам прибыли «киношники» и предложили экипажу участвовать в «массовках» при съемках (в еще лежавшем в руинах г.Калининграде)
фильма «Дорогой мой человек». Отобрали 20 матросов,
я был в их числе. Сохранился
снимок, где мы сфотографированы вместе с артистом
Алексеем Баталовым, исполнителем главной роли.
Осенью 1959 года я демобилизовался и устроился кочегаром в котельную на московский «Авиазавод 400», что
во Внукове. Там же, во Внукове, закончил 8, 9 и 10 классы
вечерней школы. К этому времени родители сумели купить

небольшой дом в деревне
Ивановское. Туда я и привел
молодую жену Капитолину.
С ней вместе 40 лет назад, в
1967 году, пошли работать в
Троицкую котельную, я – старшим оператором, она – лаборантом. Через 4 месяца выделили нам 9-метровую комнату
в гостинице на Пионерской.
Были обещаны места в строящемся детсадике на Лесной,
для пятилетнего сына Сережи
и восьмимесячной Оли.
– Разница есть между
котельной того времени и
нынешней?
– Громадная разница. Так
как котельную возводили
спешно, было в ней много недоделок, работала она примитивно, на ручном управлении,
сначала на дровах, мазуте, потом на газе. Мне как человеку
с опытом по этому делу было
поручено обучать новеньких. Много людей сменилось
с того времени, а вот Нина
Ивановна Хорькова работает
оператором котельной до сих
пор, за долголетний добросовестный труд ей присвоено

звание Почетный гражданин
г.Троицка. Сегодняшняя городская котельная – мощное
энергетическое предприятие,
оснащенное
современным
оборудованием,
работают
здесь грамотные люди – даже
на должностях электриков и
киповцев (мастеров по контрольно-измерительным приборам) – техники и инженеры
с высшим образованием.
– Скажите, а чем конкретно занимается ваша
бригада?
– Я работаю в группе технической инспекции, слесарем
по ремонту тепловых сетей
в коллекторе, в подвалах жилых домов, мы следим за их
исправностью. В настоящее
время мы регулируем подачу
тепла в дома не задвижками
и вентилями, как раньше, а
регулировочными шайбами,
которые обеспечивают равномерное
распределение
тепла, тем самым достигается экономия теплоэнергии.
– Все 40 лет своего трудового стажа Вы проработали в котельной?

– Нет. С 1974 по 1990 год –
17 лет – я работал в ТРИНИТИ
машинистом компрессорных
установок в газокриогенной
группе. Это имеет прямое отношение к передовой науке.
Видел много интересного…
По общественной линии в
течение 8 лет меня выбирали
председателем товарищеского суда… Но потом вернулся в котельную.
– Так из чего же складывается счастье?
– Говорят, настоящий мужчина должен родить сына,
построить дом и посадить
дерево. Я никогда не злоупотреблял алкоголем. Это
очень важно для отношений в
семье. У меня золотая жена,
мы с ней живем дружно вот
уже 46 лет, подняли двоих
детей, дали им образование.
Сын работает главным инженером в престижной московской фирме. У нас трое
внуков. Мы своими руками
вдвоем с женой построили на месте родительского
дома свой, современный, с
ванной и сауной…. Вырас-

Крайний слева в нижнем ряду А.И.Михалёв.
Фото 1956 г.

Помощник Главы города А.А.Пирожков дал комментарий по
вопросу ликвидации железных гаражей на «Поле чудес»:
«Решение было принято ещё 2 года назад, когда Совет депутатов обратился к Администрации с просьбой выделить
площадку в районе гаражей так называемого «Поля чудес» для
нужд ООО «Троицкий консервный завод». Часть этих площадей
занимали теплицы ДЕЗа, а часть – гаражи. Все владельцы гаражей тогда были оповещены. Глава города дал поручение Председателю комитета по управлению имуществом А.А.Воробьёву
выяснить законность размещения гаражей на этой территории
– никаких документов на этот счет не обнаружено. Поэтому
действия консервного завода полностью законны.
Важно отметить, что хотя, конечно, гаражи вносят свой специфический «вклад» во внешний облик города, все-таки мы
не ставим цели ликвидировать их просто так, во что бы то ни
стало. Все преобразования обусловлены разумной необходимостью. В случае с «Полем чудес» это появление новых мест
приложения рабочей силы. Рабочие места – наболевший вопрос для нашего города.
И сегодня, в рамках реализации генерального плана города,
мы работаем над программой по созданию системы современных паркингов на территории города. Очевидно, что такая
программа подразумевает две связанные друг с другом части:
первая – постепенная ликвидация железных гаражей, и уж тем
более – установленных незаконно, вторая – это строительство
капитальных многоэтажных подземных или надземных гаражных комплексов. Одноэтажных гаражей в городе строиться
больше не будет. Однако мы обращаем внимание, что это дол-
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(Окончание, начало на стр. 1)

Кого можно травить
После этого депутаты начали работу в режиме объединенного заседания Комитетов. Тема – обсуждение генерального
плана (ГП) города с учетом предложений, внесенных на разных
стадиях обсуждения ГП. О.Н.Компанец рассказал о деятельности созданной 1 марта с.г. депутатской комиссии по работе
с этими предложениями. Комиссия заседала каждую среду,
2

жен быть цивилизованный, постепенный переход. В частности, Администрация готова уже сегодня вступить в переговоры
с владельцами гаражей «Поля чудес» и обсудить перспективы
их участия в этой программе».

Троицк встретит лето
фестивалем под открытым небом
На совещании Главы города со службами безопасности и
правопорядка, прошедшем, как всегда, в понедельник, был в
том числе поднят вопрос об организации молодёжного музыкально-танцевального фестиваля под открытым небом «Троицк, ЛЕТО!», проведение которого запланировано на 2 июня.
Для проведения Фестиваля выбран участок поля, расположенного в районе 42-го км, за территорией ФИАНа.
Организатором Фестиваля выступила общественная организация «Молодёжный совет г.Троицка» при поддержке
Отдела молодёжи Управления образования Администрации
города. Основная цель Фестиваля, по словам организаторов,
– это создание в перспективе площадки-форума творческих
коллективов Московского региона, представляющих разнообразные сферы современного искусства, а также организация
дополнительных возможностей самореализации творческой
молодёжи, создание новых форм культурного молодёжного
досуга в Троицке.
В целом Глава города поддержал инициативу молодёжи, но
отметил в своем выступлении, что такого рода мероприятия проводятся в Троицке впервые и требуют особо внимательного отношения к обеспечению безопасности. Он обратился к службам
правопорядка и безопасности с указанием обеспечить должный
уровень организации запланированного мероприятия.

Пресс-служба Администрации города Троицка
изучала поправки, рассылала запросы в различные инстанции.
Главный итог – подготовлен бюллетень для выяснения позиции
депутатов. Для обсуждаемых участков сформулировано несколько вариантов, по которым будет проводиться рейтинговое
голосование. Задача депутатов – к середине июня завершить
этот этап работы и отправить ГП проектировщикам, чтобы те успели внести сделанные поправки в проект. А в ноябре, согласно
ранее принятому решению, окончательный вариант генплана
должен быть принят Советом.
На этом заседании депутаты еще раз обсудили корректируемые пункты генплана, тем более, что некоторые формулировки
изменились в соответствии с внесенными предложениями. И тут
же вносили изменения и уточнения. Процесс сложный, требующий много времени. Весьма разные интересы у людей, что еще

«Счастье вдруг постучалось в двери» – поется в популярном кинофильме. Увы!
Счастье «вдруг» с неба не
сваливается. Оно – результат
долголетних физических и
душевных усилий, добывается, как золото, по крупицам,
потом и кровью. За все время
нашего разговора Александр
Иванович ни на что не пожаловался, никого не вспомнил
недобрым словом. Строил
свою судьбу, рассчитывая
только на себя, на богатого
американского дядюшку не
уповал, жизненные испытания его не ожесточили. Думается, эта душевная чистота и открытость, вера в людей и в собственные силы и
есть составляющие понятия
«счастье». И я в очередной
раз порадовалась встрече с
интересным человеком.

Алла Федосова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ
Помощник Главы города рассказал о судьбе
«Поля чудес»

тили фруктовый сад. То есть
свое жизненное предназначение выполнили. До сих пор
продолжаем работать. Ну,
во-первых, пенсии у нас – похвастаться нечем, а кроме
того, я с удовольствием иду
на работу, где меня уважают,
понимают.
– Чего бы Вы пожелали
своим внукам?
– Главное – учиться. Я ими
горжусь, и они любят деда. Я
уважаю людей за честность,
трудолюбие, порядочность.
Такими хотел бы видеть и
своих внуков.
– Как Вы считаете, при
новом политическом устройстве им будет жить
лучше?
– В прошлом не все было
плохо. Хорошее стоило бы
сохранить, а не рушить все до
основания. Мне не нравится
колоссальная разница между
зарплатами врачей и учителей,
например, и окладами некоторых категорий чиновников…
Однако надо отметить, что в
магазинах сегодня все есть,
не как прежде, а человеку с
головой предоставлена возможность заработать… Будем
надеяться на то, что грядущее
не обманет наших надежд.

Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ г.ТРОИЦКА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА ОТДЕЛЕНИЯ:
1. ФОРТЕПИАНО
(возраст 6-8 лет)
2. ГИТАРА (9-12 лет)
3. ДОМРА (6-9 лет)
4. АККОРДЕОН, БАЯН (9-12 лет)
5. ФЛЕЙТА (6-9 лет )
6. СИНТЕЗАТОР (7-8 лет)
7. САКСОФОН (7-12 лет)
8. ХОРОВОЕ ПЕНИЕ (6-12 лет)
академическое и народное
9. СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ (6-15 лет)
академическое и эстрадное
курс обучения 7 лет,
ЭКСТЕРНАТ 3 года
10. ХОРЕОГРАФИЯ (5-10 лет)
11. ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ (4-6
лет) муз., танец, лепка
12. «ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ
МУЗЫКИ» (3-5 лет) авторская
программа Е. Степановой
13. ПОЕМ И ГОВОРИМ НА
ИТАЛЬЯНСКОМ (4-7 лет)

14. ПОЕМ И ГОВОРИМ НА АНГЛИЙСКОМ (4-7 лет)
15. ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО
(ЛОГОПЕД)
16. «ИНДИГО» раннее эстетическое, духовное и художественное развитие детей
3-6 лет, рук. И.Чернышова и
А.Хорошилова
17. «ПТАШЕЧКА» – сольное пение, рук. О.Сопкина

29, 30, 31 МАЯ,
с 16 до 19 часов, по адресам:
ул. Пионерская, д. 4 (40-й км),
микрорайон «В», д. 38, 1-й
этаж (вход в библиотеку).
Документы:
1. Заявление.
2. Свидетельство о рождении (ксерокопия).
3. Справка о здоровье (ксерокопия).

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 51-24-92, 51-40-77, 51-13-30.

раз подтвердило обсуждение плана по участку в районе «поля
ВИЛАР». Там предлагались варианты: малоэтажное или коттеджное строительство. Большинство депутатов склонялось к малоэтажному, чтобы город мог получить там свои 20%. Но прозвучали и другие мнения. От лица жителей близлежащей коттеджной
застройки И.Т.Почечуев зачитал обращение, в котором звучала
поддержка коттеджной и протест против других типов застройки на «поле ВИЛАР». И говорилось о ненужности предлагаемого
строительства многоуровневого гаража в тех местах. Довод был
сформулирован так: «Зачем травить людей…». Это забавно звучит в контексте обсужденной выше проблемы острой нехватки
мест для размещения автомобилей. Получается, такие гаражи
надо строить в районах многоэтажной застройки, там народ привычный, его можно травить.
Александр Гапотченко
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 18 (760)

СПОРТ

ИСКУССТВО

ЛЕЖАЧИЕ
АТЛАНТЫ
ЛЕЖАЧИЕ АТЛАНТЫ
Троицк – город универсальный в своих спортивных пристрастиях. Культивируются и игровые, и виды спорта на выносливость, и экстремальные, и единоборства. О силовых забавах тоже не забывают. Культурно-досуговый центр Троицка
5 мая принимал соревнования, которые пока ещё не являются
олимпийскими, но уже завоевали изрядную популярность не
только среди энтузиастов, но и у зрителей.
Титул состязаний внушал всяческое уважение: «Первый Отрытый чемпионат Троицка по жиму штанги лёжа на Кубок Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
Братство». Статус события подчеркнул своим вступительным
словом первый вице-мэр Владимир Дудочкин. Выступил руководитель троицкого отделения «Боевого Братства» Владимир Тихонов, поблагодаривший всех, кто поддержал мероприятие и помог в его организации (городская Администрация, ОАО «Троицк-Авто», ЧОП «Барс», Торговый дом «Русское
золото»). В.Тихонов выразил уверенность, что Троицк докажет,
что силён не только наукой, но и спортом.
И Троицк доказал, что силён! В прямом смысле этого слова.
Один за другим по команде главного судьи соревнований, арбит-

Всё готово к началу соревнований

На вершине же троицкого силового Олимпа оказался победитель в абсолютном зачёте, 35-летний мастер спорта Андрей Притуленко. Он и сам потянул на 122 кг живого веса, и
штангу массой 235 кг выжал, установив новый рекорд города.
В предвкушении рекорда,
справа – Л.Матынян

30 лет спустя
Абсолютно вторым стал С.Голубев, замкнул
тройку призёров С.Никеев.
В целом же соревнования подавались как
самое настоящее шоу, начиная с того, что
действо разворачивалось на сцене, продолжаясь выступлениями девчачьей группы
черлидинга и заканчиваясь восторжённой
реакцией зрителей, особенно, когда атлеты справлялись с весом, обычному человеку
знакомым лишь в граммовом исчислении.
Думается, подобные мероприятия заслуживают куда большей предваряющей рекламы,
тогда и зрительский аншлаг будет гарантирован, притом что журналистский уже состоялся, да и зал был больше чем наполовину полон. Впрочем, организационный опыт – дело
наживное, и есть уверенность, что при подготовке следующего турнира все нюансы будут
учтены. И очередные рекорды троицких силовиков не заставят себя ждать.

ра международной категории Лаврентия Матыняна на сцену
КДЦ начали выходить добры молодцы. Начали с 70 кг, которые
уверенно поднял дебютант соревнований 16летний Хачатур Пилосян из клуба «Орбита», а
заканчивали весами… хорошо за 200 кг!
В соревнованиях принимали участие представители всех троицких спортивных организаций,
культивирующих силовые виды, а также гости из
близлежащих населённых пунктов. Девять клубов выставили 16 силачей, которые состязались
в различных весовых категориях. В командном
зачёте первенствовали спортсмены ДЮСШ-2.
Среди самых лёгких и молодых первенствовал
Руслан Галямов. Юноша 1992 г. р. с собственным весом менее 57 кг выжал штангу весом 90 кг.
Вторым стал Сергей Мазилин, третьим – Хачатур Пилосян. В остальных весах победили Андрей Стасюк, Сергей Никеев, Алексей Рябцев,
Сергей Голубев и самый опытный участник соревнований Владимир Ярославцев, 1960 г. р.
Оказывается, штанга, как и любовь, всем возрастам покорна! А вот имена остальных участников соревнований: Михаил Тарбеев, Олег
Парад чемпионов (слева направо):
Андрусяк, Александр Ильинов, Сергей Жаг- В.Дудочкин, А.Притуленко, С.Голубев,
рин, Сергей Иванов, Константин Пискарёв и С.Никеев, В.Тихонов
Денис Сидоров.

Илья Мирмов
(Фото Владимира Солдатова)

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Продавал пиво детям – пеняй на себя
Оперативное совещание у главы города 21.05.07
Мэр Виктор Сиднев поздравил команду Администрации с победой в турнире
по минифутболу и выразил
личную благодарность её
капитану – первому заммэра Владимиру Дудочкину.
«Победа досталась в очень
сложной борьбе, – подчеркнул Сиднев. – Теперь
все спортивные команды
города должны равняться
на Администрацию». Александр Целиков (спортотдел) поблагодарил всех,
кто принял участие в организации турнира.
По словам мэра, «город
должен как можно скорее выплатить деньги достройщикам ФОКа, иначе пол в ФОКе
может остаться без покрытия
и не удастся провести общий
выпускной». Определено чис-

ло стульев для партера ФОКа
– 500 штук.
Пресс-секретарь главы города Владимир Верещагин
сообщил, что 23 мая в прямом эфире городского телевидения состоится ток-шоу
по вопросам благоустройства
Троицка. Главные герои программы – заммэра Николай
Хаустов и архитектор Валерий Лотов. «Готовьтесь.
Ток-шоу – это когда за неправильные ответы бьют током»,
– пошутил Сиднев.
Заммэра Юрий Капитульский рассказал о ситуации с
финансированием детского
летнего отдыха: «Минсоцзащиты выделил 40 путёвок.
Не хватает 150 тыс. рублей».
Сиднев поручил Капитульскому выяснить, чья вина в
том, что ветеранам были роз-

даны открытки без подписи
главы города.
Михаил Тарбеев («Горстрой») доложил о строительстве Школы искусств: «Доделывают кровлю. Заливают полы».
Вновь обсуждалась проблема фабричного перекрёстка:
возникли сомнения в том, что
отсутствие ливнёвой канализации мешает его реконструкции, – решено рассмотреть вопрос на специальном совещании. «Ждём постановления
о реконструкции дома №9 по
ул. Центральной», – сообщил
Тарбеев.
Глава рассказал, что «в Богородском какой-то деятель
огородил забором территорию до реки». «Нельзя таких
вещей оставлять. Сделайте
ему предупреждение. Откажется убрать ограждение –

обращайтесь в суд», – поручил
Сиднев сотрудникам отдела
архитектуры.
Мэр поинтересовался у
Александра
Воробьёва
(КУИ), как идёт процесс передачи пожарной части в ведомство области. Воробьёв
отметил, что процесс идёт
с затруднениями. «Надо обратить внимание инстанций
на то, что пожарная часть не
финансируется – под угрозой безопасность», – заключил глава.
По сообщению Сиднева,
в область направлены письма о необходимости лишить
лицензии тех троицких предпринимателей, которые пойманы на продаже пива несовершеннолетним.

В воскресенье 13 мая Дом ученых Троицкого научного
центра РАН принимал у себя в гостях легендарный спектакль «Архимед» – оперу, которая родилась на Физическом факультете МГУ. 354-е представление оперы было
посвящено 30-летию Троицка, и это не кажется просто случайной привязкой к юбилею – ведь на ее шутках и
песнях выросли студенты, давно уже ставшие докторами
и членкоррами Академии наук, которые своими достижениями обеспечили то, что наш научный городок дорос за
эти годы до наукограда. Удивительно было слышать после
спектакля: «Надо же, а я в последний раз видел эту оперу
30 лет назад!...» Хотя, с другой стороны, чему удивляться:
ведь сама опера гораздо старше – первое представление
ее состоялось еще в 1960 году.
Спектакль имеет славную историю: на одном из первых
представлений «Архимеда» присутствовали Нильс Бор и Лев
Ландау, ее показывали на сценах научных институтов и университетов многих стран, и очень здорово, что это представление, родившееся как студенческий капустник, продолжает
жить и радовать зрителей.
За прошедшие годы детище талантливых авторов – Валерия Миляева и Валерия Канера (чьи более поздние произведения все знают, не всегда даже представляя, кто именно
является их автором – достаточно вспомнить лишь по одной
песне каждого из них, которые стали всенародно любимыми: «Вот идет по свету человек-чудак» и «А все кончается»)
– приобрело отпечаток уже современный. И вот уже мелькают в постановке реалии нышешнего времени – мобильный
телефон в руках персонажа, поступающего по блату на Физфак, или шутка про «Общественное античное телевидение».
Но основной текст остался тем же, что и много лет назад. И,
несмотря на то, что отдельные фразы можно оценить по достоинству, лишь соотнеся с тогдашними реалиями советской
действительности (и через это понять, почему же оперу в
свое время к конце концов запретили к постановке), тот юмор
и энергия, на которых крепко замешан спектакль, сработали
как своего рода «машина времени», переносящая артистов
и зрителей в те благословенные времена, когда наука всеми
воспринималась как «дело номер один», Земля была круглой
и доброй для всех, а зарабатывание денег было, конечно,
существенной, но далеко не самой главной частью жизни. И
как же здорово было смотреть, как светятся глаза участников
спектакля, задорно отплясывающих на сцене и исполняющих
куплеты или же арии (причем некоторые участники могли бы
дать сто очков вперед певцам, демонстрирующим свои скудные вокальные данные на телеэкранах)!
Приятно было видеть среди участников труппы «Большого физического театра оперы и балета», как себя называют
участники постановки, жителей города Троицка, уже много
лет принимающих участие в этом поистине бессмертном
спектакле: Сергея Чекалина, исполняющего одну из главных ролей – бога Бахуса, Татьяну Вальчук (кстати, именно
благодаря ей спектакль добрался до нашего города), Евгения Руденчика и других наших земляков. Не менее приятно
было видеть, что в труппе вместе с участниками, которые
стояли у истоков спектакля, играют и молодые актеры. Точно так же, как и то, что в зале наряду со зрителями старшего
возраста, пришедшими посмотреть на спектакль своей молодости, сидели ребята и девушки, которые очень живо и
непосредственно реагировали на звучащие со сцены шутки.
И это радует и заставляет верить, что непреходящие ценности и традиции – и научные, и культурные – сохраняются
и продолжают жить.
По традиции, представление завершилось исполнением
гимна Физфака «Дубинушка» – песней, которую зал вместе с
участниками спектакля пел стоя.

С.Коневских

Сергей Рязанов

Впервые в Троицке! 2 июня (суббота): «open-air» ФЕСТИВАЛЬ «Троицк, ЛЕТО!»
Все подробности на сайте: www.troitskleto.ru
22 МАЯ 2007 г.
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
С 21 мая по 10 июня 2007 года на территории Московской области
проводятся Всероссийские профилактические мероприятия «Внимание – дети!»
Впереди прекрасная пора
– летние школьные каникулы! А как раз на время летних каникул приходится пик
детского
дорожно-транспортного травматизма. Поэтому главная задача родителей, бабушек и дедушек
– напомнить своим чадам
про опасности, которые
таит улица, напомнить им,
как вести себя при переходе
дороги, про сигналы светофора и дорожные знаки. И
чтобы школьник не встретил
1 сентября на больничной
койке с травмами и переломами, нужно запомнить,
а главное – соблюдать следующие правила поведения
на улице не только юным
пешеходам, но и взрослым
«дядям» и «тетям», так как
именно с поведения взрослых берется пример подрастающим поколением.
Чтобы дети не создавали
на дороге опасных ситуаций,
папам и мамам надо как мож-

но чаще напоминать своим
чадам простые истины:
– Дорогу воспринимать
серьезно, не шалить и не устраивать игр вблизи проезжей части;
– Нужно помнить, что автомобиль невозможно остановить мгновенно, поэтому задача пешехода – заботиться
о своей безопасности;
– Перед выходом на проезжую часть необходимо остановиться, чтобы убедиться в
отсутствии автомашин;
– Переходить улицу только в специально обозначенных для перехода местах:
по «зебре» или там, где установлен сине-белый информационно-указательный знак «Пешеходный переход»);
– Будьте внимательны, переходя дорогу в компании с
другим человеком, особенно
если вы беседуете с ним. Не
доверяйте вашу безопасность попутчику, поскольку,

как правило, он в свою очередь бессознательно рассчитывает на вас;
– Если вы оказались на
разделительной полосе проезжей части, не успев перейти ее, не суетитесь, соблюдайте спокойствие. Нужно
дождаться, пока все машины
проедут, и только тогда завершить переход;
– Выезжать на проезжую
часть разрешается велосипедистам только с 14 лет, а
водителям мопедов и мотоциклов – с 16 лет, при обязательном знании Правил дорожного движения;
– За городом безопаснее
всего идти по левой обочине,
навстречу движущемуся автотранспорту;
– Выйдя из автобуса, подождать, когда транспорт
отъедет от остановки и дорога будет хорошо просматриваться в обе стороны, только
тогда можно переходить проезжую часть;

– Обзор дороги может закрывать не только стоящий
на остановке автобус, но и
движущийся транспорт, а
также кусты, деревья, угол
дома, за которыми могут
скрываться приближающиеся автомобили.
С 21 мая по 3 июня 2007
года проводится первый
этап федеральной оперативно-профилактической
операции «Автобус», в ходе
которой
осуществляются
следующие
мероприятия:
проверки автотранспортных
предприятий и индивидуальных предпринимателей,
выполняющих
перевозки
детей школьными автобусами, проверки технического
состояния автобусов, проверки действующих маршрутов движения автобусов,
контроль за соблюдением
владельцами автобусов лицензионных требований и
условий.
Начальник ОГИБДД ОВД
по г.о. Троицк С.В. Ефремов

ПАМЯТЬ
15 мая 2007 года на 58-м году жизни после продолжительной болезни скончался

БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ КИСЛЯКОВ
Коренной житель города
Троицка, закончил фабричную
школу с серебряной медалью,
работал лаборантом в ИЗМИРАН, служил в ГСВГ, окончил
Институт народного хозяйства
им. Плеханова, 12 лет заведовал хозяйственным магазином «Ромашка» в г. Троицке.
Последнее время работал ведущим специалистом отдела
снабжения
Внешторгбанка.
Он активно занимался спортом: выступал за сборную города по волейболу.
Тяжелая болезнь оборвала жизнь человека, которого
всегда отличали безграничная доброта, чуткость и внимательность к людям, умение
создать доброжелательную и жизнерадостную атмосферу.
Борис Владимирович пользовался заслуженным авторитетом и большим уважением со стороны всех, кто его знал и
общался с ним.
Родные и близкие скорбят о безвременно ушедшем Борисе Владимировиче Кислякове.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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¿¾Ë Ê ÌÊÈ¾ÎÇÅ ÈÉÁÅ¾ÆØ¾ËÊØ ½ÄØ Ä¾Ð¾ÆÁØ
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É¹ºÇËÇÊÈÇÊÇºÆÇÊËÕ
 »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÊÇÃÉ¹Ò¾ÆÁØ ÈÉÁÅ¾Æ¾
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Троицкий Городской Дом учёных
приглашает
на ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

Английский для малышей
в «Байтике-4» (м-н «В», д.39)

АКВА РИУМ

Приглашаем дошкольников (3-6 лет)
и младших школьников (1-4 класс)
для занятий в 2007/08 учебном году.
Начало занятий – в сентябре.
Запись – на вахте или по т. 51-41-97.

Концерт состоится 16 июня в 18 часов
Билеты продаются с 11 до 13 и с 17 до 19 час.
по адресу: Сиреневый бульвар, дом 1, комн. 3

Сотрудник издательства (житель Троицка) снимет
1-2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 287 62 58, Александр.
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 85-летием со дня рождения Ольгу Николаевну Васильеву, Зинаиду Ивановну Гуськову и Зинаиду Дмитриевну
Хотченкову и с 80-летним юбилеем – Александру Петровну
Кабакову, Нину Ивановну Алексашину, Татьяну Васильевну Акользину и Григория Исааковича Сукиасова.
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

