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13 июля состоялось за-
крытие лагеря труда и отды-
ха для подростков «Успех» 
на базе городского Центра 
социально-психологичес-
кой помощи молодежи «До-
верие» (начальник лагеря 
– Тамара Семина). Четыре 
недели 30 школьников 8-11 
классов объединяли общая 
трудовая деятельность и 
общий культурный досуг. С 
9 до 13 часов ребята рабо-
тали согласно контракту, за-
ключенному с городской ко-
тельной: помогали зарывать 
раскопанные для ремонта 
трубы, облагораживали по-
верхность. Вторая бригада 
трудилась по договору с 
СМП-1 по благоустройству 
территории базы, а также в 
период сдачи Дворца спор-
та «Квант» и на объектах 
образования – в гимназии 
и лицее: разбивали клумбы, 
сажали цветы, приводили в 
порядок территорию.

Послеобеденная поло-
вина дня была посвящена 
культурному досугу, спор-
тивно-развлекательным ме-
роприятиям. Двери и окна 
Центра «Доверие» выходят 
в прекрасный старинный 
парк в микрорайоне «В». Под 
руководством инструктора 
по физо Галины Двойных 
проводились соревнования 
между отрядами по настоль-

ному теннису, бадминтону, 
баскетболу,  волейболу, фут-
болу, эстафеты «Веселые 
старты». Состоялись встре-
ча с представителем ГИБДД 
Еленой Голубковой о необ-
ходимости соблюдать Пра-
вила дорожного движения, 
увлекательная экскурсия в 
ПЧ-47. Два часа в неделю 
ребята могли бесплатно по-
сещать компьютерный клуб 
«Галактика». Выезжали на 
просмотр фильмов в кино-
театр «Аврора» в Москве. А в 
день закрытия лагеря смот-
рели там кинофильм «Четыр-
надцать-ноль-восемь».

Центр пользуется довери-
ем подростков. Он оказывает 
консультации детям и взрос-
лым по вопросам взаимоот-
ношений в семье и школе, 
педагог-психолог Анастасия 

Семыкина всегда придет на 
помощь в трудный момент 
жизни молодого человека 
переходного возраста.   

За счет чего состоялся ла-
герь? Городской отдел мо-
лодежи (начальник – Ирина 
Родионова) помог подыс-
кать работодателя, Управ-
ление образования нашло 
некоторую сумму денег. Фи-
нансовые средства лагерю 
«Успех» выделил также об-
ластной комитет по делам 
молодежи как одному из 
победителей конкурса про-

грамм  летней оздорови-
тельной кампании, которую 
защитила Ирина Родионова. 
В День благотворительно-
го труда городские учреж-
дения, государственные и 
частные, перечислили свой 
однодневный заработок на 
счет Центра. 

Впервые в этом году пу-
тевки в лагерь труда и отды-
ха были бесплатные, ребята 
даже смогли заработать не-
кую, правда весьма неболь-
шую, сумму денег. 

Об этом  рассказала зам. 
директора городского Цент-
ра «Доверие» Елена Демья-

ненко. А ребята поделились 
своими впечатлениями. 

Алена З. Я бывала во 
многих оздоровительных 
и спортивных лагерях, но 
этот, трудовой, мне особен-
но понравился. Здесь к нам 
относятся как к равным. От-
личные, заботливые педаго-
ги.  Появилось много новых 
друзей. Да и родители до-
вольны, что я при деле.

Яша С. В лагере много 
интересного и полезного. 
Нам показывали кинофиль-
мы о пагубных последствиях 
употребления наркотиков, о 
социальных конфликтах, о 
вреде курения, о подрост-
ковой  преступности… 
Интересно прошел конкурс 
актерского мастерства, 

профориентация – опреде-
ление профпригодности, 
склонности к какой-либо 
профессии. Мне здесь по-
нравилось. 

Наташа К. Я люблю слу-
шать РЭП в компании с Мак-
симом П. Мне нравится, что 
все здесь просто, даже пе-
дагогов и вожатых мы назы-
ваем по имени, а медсестру 
– тетя Таня. 

Елена Владимировна тоже 
довольна лагерной сменой. 
«С так называемыми труд-
ными ребятами надо раз-
говаривать как со взрослы-
ми людьми, – считает она, 
– где-то похвалить, где-то с 
них спросить. Многим под-
росткам не хватает роди-
тельского внимания, тепла, 
и они с радостью откликают-
ся на доброту и заботу». 

А еще ребята просили пе-
редать большое спасибо всем 
педагогам и сотрудникам 
Центра за прекрасную орга-
низацию летнего отдыха. 

По данным Управления об-
разования, всего в ходе лет-
ней оздоровительной кампа-
нии помимо лагеря труда и 
отдыха в Троицке функцио-
нировало 4 городских лаге-
ря, в которых отдохнули 293 
школьника.

Алла Федосова

Летняя оздоровительная кампания

Лето! Ах, лето!Лето! Ах, лето!

Теперь ребята из летнего 
оздоровительного лагеря 
«Ровесник» на базе Лицея 
знают об этом. Не все, ко-
нечно, но главное. 5 июля 
состоялась экскурсия ребят 
из лагеря на Троицкое теле-
видение. Мы ожидали сухой 
и деловой рассказ и показ 
о работе сотрудников теле-
видения. Но оказалось все 
не так. Почти не так, встреча 
была деловой, но очень жи-
вой и интересной. 

Еще на подходе к помеще-
нию Троицкого телевидения, 
проходя мимо бани и фит-
нес-клуба, мы заметили что-
то необычное на тротуаре и 
лестнице, ведущей к студии. 
Никогда еще на ступеньках и 
на улице не стояли телекаме-
ры. Создавалось впечатле-
ние, что на телевидении ожи-
дают важных гостей. Ребята 
подошли к переходу у рынка, 
пропустили автомобили, а 
не наоборот (так уж принято 

в Троицке), и тут же попали в 
объективы телекамер. Сразу 
же почувствовалась атмос-
фера необычного. 

Чтобы побывать на ТВ, 
группа разделилась на две 
части, сначала зашли млад-
шие, а затем старшие ребя-
та. На ступеньках нас встре-
чал главный редактор ТрТВ 
Александр Шерстов. Он 
был дружелюбен, деловит и 
уверен в себе. Как редактор 
CNN. Ребята сразу почувс-
твовали это и следовали за 
ним, боясь отстать или что-
нибудь пропустить. Они даже 
не замечали, что находятся 
под прицелом сразу двух ви-
деокамер и фотокорреспон-
дента лагеря. 

«Это редакторская. Здесь 
просматривают отснятый 
материал. Подбирают луч-
шее и интересное. Кто? Кор-
респонденты и редакторы», 
– лаконично отвечал шеф. 
За компьютером у монитора 

как раз находилась ведущая 
ТрТВ Наталья Никифоро-

ва. Ребята ее сразу узнали. 
«Далее пройдем в монтаж-
ную». Здесь были другие 
люди, работавшие у ком-
пьютеров. На экранах что-то 
мелькало в скоростном ре-
жиме: новости, репортажи, 
реклама. Ребята пытались 
отследить что-нибудь на эк-
ранах, восклицая, когда ви-
дели знакомое. 

«Пройдемте в главное 
помещение студии. Это ее 
центральный пульт. Отсюда 
передачи идут в эфир. На-
жал кнопочку, три секунды 
– и уже в эфире», – пояснял 
Александр Шерстов. «Так 
просто?» – раздался вопрос. 
– «Но для этого надо было 
много поработать», – после-
довал ответ шеф-редактора. 
Сразу же почувствовалась 
важность и ответственность 
происходящего. На монито-
рах пульта сменялись зна-

комые и незнакомые лица, 
места, тексты и прочее. На-
пряжение разрядила Ната-
лья Никифорова, присоеди-
нившаяся к группе.

«Прошу пройти в студию», 
– послышались знакомые по 
многим передачам слова. 
Распахнулась черная штора, 
и мы попали в залитое све-
том помещение. Посреди 
зала стоял стол в окружении 
светильников. «Это совре-
менные светильники, кото-
рые не греют», – заметила 
Наталья Никифорова. Мы 
прошли еще вперед, откуда 
стало видно, что стол стоит 
на фоне знакомой заставки 
Троицкого телевидения. Сра-
зу стало легче в знакомом 
интерьере. «Отсюда идут но-
вости в эфир, – послышался 
голос шефа.  – Пройдите еще 
вперед», – направлял он. Ре-
бята попали в полутемное 
помещение со зрительскими 
рядами для ток-шоу. 

«Занимайте места, сади-
тесь» – это уже Наталья Ни-
кифорова по-хозяйски рас-
поряжалась в студии. Ребята 
расслабились, стали перего-
вариваться. «Кто хочет попро-
бовать себя в качестве веду-
щего теленовостей?»– задала 
вопрос Наталья. Дружный 
лес рук поднялся по рядам. 
«Тогда придется провес-
ти кастинг». Интересно, это 
слово оказалось знакомо для 
ребят. Ведущая многих про-
грамм Наталья Никифорова 
достала заготовленный текст 
о посещении ТВ ребятами из 
лагеря «Ровесник». «Давайте, 
почитайте текст по очереди». 
Некоторые ребята смутились, 
что плохо прочитали. Что же, 
придется учиться. Прослушав 
многих ребят, отобрали не-
скольких ведущих. 

«А теперь садитесь за сто-
лик ведущего. Сейчас на-
строим свет и звук. Сначала 
проба и только потом съем-

ка, – давал распоряжения 
шеф. – Кстати, обратите вни-
мание на этот светильник. 
Такие светильники в лучших 
студиях. У него регулируется 
поток освещения, свет можно 
сконцентрировать в точку», 
– показывал супер спот-лайт 
Александр Шерстов. Ребята 
неотрывно следили за дви-
жением света из магического 
светильника – laterna magica. 

Итак, началась съемка но-
востей. Затем последовали 
съемки интервью у ребят. 
Всем хотелось что-нибудь 
рассказать. Но об этом луч-
ше увидеть в телепередаче о 
посещении Троицкого теле-
видения ребятами из летнего 
лагеря «Ровесник». Смотрите 
ТрТВ! Спасибо за интересную 
и познавательную встречу. 

По поручению и от имени 
Г.Н. Балденкова,

педагог,
организатор лагеря 

Что такое телевидение и как делают передачи?
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ 

Планерка, которую про-
водил глава города Виктор 

Сиднев, началась с укоре-
нившейся традиции позд-
равлять сотрудников Адми-
нистрации с днем рождения. 
На этот раз виновниками 
торжества оказались Ната-

лья Филизат (отдел опеки 
и попечительства), Серегей 
Соловьев – прораб троицко-
го участка ПДРСУ и мировой 
судья Валерий Дробатухин. 

Далее совещание приняло 
деловой характер. 

Первым вопросом, кото-
рый поднял глава города, был 
вопрос об игорном бизнесе. В 
соответствии с федеральным, 
областным и муниципальным 
законами игровые заведения, 
которые не соответствуют 
требованиям, предъявляе-
мым к объектам игорного биз-
неса, должны быть закрыты с 1 
июля. Однако закрылись дале-
ко не все. Глава предупредил, 
что Администрация проведет 
проверку и будет обращаться 
за помощью в наведении по-
рядка в правоохранительные 
органы. 

По сообщению начальни-
ка Управления здравоохра-
нения Ольги Быстровой, 
по льготным медикаментам 
на июль для федеральных 
льготников с ПРОТЕКом 
согласована значительно 
большая сумма денег. Но 

долгов со стороны ПРОТЕКа 
еще больше. К сожалению, 
в г.Троицке есть пациенты 
(два человека), для которых 
неполучение лекарств – не-
посредственная угроза их 
здоровью и жизни. Они вы-
нуждены приобретать доро-
гостоящие лекарства за свой 
счет. Глава города обещал 
позвонить руководству ПРО-
ТЕКа относительно решения 
проблемы этих пациентов. 

Зам. главы Николай Хаус-

тов остановился на вопросе 
благоустройства города. На-
чат ремонт дороги возле 2-й 
школы в микрорайоне «В», 
за счет тротуара будет рас-
ширена проезжая часть. К 
юбилею города 15 сентября 
будет благоустроена пло-
щадь возле магазина «Пяте-
рочка», подъезд к магазину 
со стороны АТС, расширена 
дорога между В-60 и В-37. В 
июле транспортное началь-
ство обещало оборудовать 

остановку автобусов в райо-
не кладбища. Планируется 
создание «карманов» для 
автотранспорта возле поли-
клиники на Октябрьском про-
спекте, возле 5-й школы и у 
входа в больницу РАН. 

Глава города поинтересо-
вался у Натальи Сухановой 

(общий отдел), как обстоит 
дело с размещением пригла-
шенных гостей, в том числе и 
зарубежных, в период прове-
дения празднования 30-ле-
тия г.Троицка. 

Зам. главы Юрий Капи-

тульский доложил, что за-
кончился летний этап детской 
оздоровительной кампании. 
На организацию отдыха де-
тей и подростков израсходо-
вано из городского бюджета 
1040 тыс. руб. (из отпущен-
ных 1300 тыс. руб.). Выделе-
но 40 бесплатных путевок по 
линии Управления соцзащи-
ты, 62 детям в приобретении 
бесплатных путевок помог 

город, 317 школьников от-
дохнули в городских лагерях, 
44 – в оздоровительных за-
ведениях Московской обл., 6 
человек отправились в меж-
дународный лагерь в Герма-
нию, еще одна группа отды-
хает в Анапе. 

Отвечая на вопрос главы 
города, Андрей Воробьев 

(Комитет по имуществу) ска-
зал, что готовит документы 
для публикации о продаже с 
аукциона городских земель-
ных участков. Например, 
участок в с.Богородском (7 
соток рядом с церковью) под 
индивидуальное жилищное 
строительство. В ближайшее 
время состоится подписание 
документов о передаче дома 
А-77 (по ул. Школьной, 1) из 
федеральной в муниципаль-
ную собственность. Также ут-
вержден перечень имущест-
ва ПЧ-47 (автотранспортные 
средства) для передачи в об-
ластную собственность. 

УЖЕСТОЧЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ 

К ИГОРНОМУ БИЗНЕСУ
Оперативное совещание в Администрации 16.07.07

Главный архитектор Еле-

на Привалова рассказала 
о благоустройстве площади 
возле зданий Администра-
ции и городской поликли-
ники. Здесь появятся ска-
меечки для отдыха, будет 
установлена Доска Почета 
с фотографиями самых ува-
жаемых жителей. Даже в вы-
ходные дни не останавлива-
ются работы по реконструк-
ции Сиреневого бульвара, 
которая должна быть завер-
шена к Дню города. Плани-
руется восстановление сол-
нечных часов, сооружение 
двух действующих фонтанов 
– напротив Книжного мага-
зина и недалеко от Октябрь-
ского пр. Сдан в эксплуата-
цию дом Д-9 («Дружба») на 
Октябрьском пр. В ближай-
шем будущем планируется 
сдача домов Е-9, Е-40. 

Татьяна Новосадова (от-
дел экологии) возмущена 
поступком руководства мага-

зина «Самохвал», отдавшего 
самовольное распоряже-
ние о вырубке леса в райо-
не стройки. Такое прощать 
нельзя. В микрорайоне «В» 
руководство магазина «Пла-
за» (торговый центр «Пятеро-
чка») без согласования с Ад-
министрацией «возвело» бо-
ковую пристройку к магазину. 
По решению суда пристройка 
будет демонтирована. 

Владимир Меркушенков 

(отдел информатизации) со-
общил, что 17 июля группа 
специалистов под руководс-
твом Натальи Андреевой вы-
езжает в г.Балашиху, чтобы 
перенять опыт организации 
«единого окна». Это означа-
ет, что все услуги населению 
со стороны Администрации 
будут сосредоточены в од-
ном месте.

Глава города отдал распо-
ряжение об освещении до-
рожки, ведущей от дома по 
ул.Центральной, 28 к дому 
10 по ул. Солнечной.  

Наталья Андреева (отдел 
финансов) сообщила, что «по 
факту полугодия» будут уточ-
нения по бюджету. 

Глава города просил пото-
ропиться со сдачей в область 
документов на звание лучше-
го муниципального образо-
вания. 

Алла Федосова

Троицкий нанотехнолог анализирует пищу 

ОТ ГОЛОДА, ХОЛОДА 
И СЛАБОУМИЯ  

28-летний

Алексей Потапов

придумал уникальный 

спектрометр, рынок

сбыта прибора лишь

в Европе оценивается

в 25 млрд.евро.

Журнал «Деньги» зна-
комит своих читателей с 
разработками, представ-
ленными на конкурс «Брэнд 
и наука», организованный 
Международной академи-
ей брэнда и Российской 
Академией наук. Задача 
конкурса – помочь ученым 
и коммерсантам найти об-
щий язык и совместными 
усилиями вывести отечес-
твенную промышленность 
на новые рубежи. 

ЧРЕЗМЕРНОЕ «НАНО» 

<...>Бросается в глаза приставка «нано» в 20% представ-
ленных учеными работ. Очевидно, что повальное апеллиро-
вание к «нано», конечно, объясняется в том числе и желанием 
исследователей двигаться в канве той области технологий, к 
которой государство проявило интерес. Порой изобретение 
имеет к нанотехнологиям весьма опосредованное отношение, 
однако и среди таких есть немало интересных.

Например, «Разработка методов применения высокоточных 
инфракрасных спектрометров для анализа пищевых и биона-
нотехнологических продуктов и создание серии портативных 
анализаторов их качества» (в категории «Здоровье и качество 
жизни», исследовательскую группу Института спектроскопии 

РАН из Троицка возглавляет 28-летний Алексей Потапов).
Если попросту, ученые занимаются разработкой прибора, 

способного оперативно проводить спектральный анализ пи-
щевых и фармакологических материалов на таком высоком 
уровне и с такой скоростью, о, которых раньше никому в мире 
не приходилось даже и мечтать.

Серия портативных спектрометров (уже придумали и марку 
– БИКАН) предназначена для оперативного контроля качества 
пищевых и биотехнологических продуктов российских произ-
водств и найдет широкое применение в молочном, консер-
вном, фармакологическом и парфюмерном производстве. 
Потребность российского рынка в таких приборах оценивает-
ся в несколько десятков тысяч экземпляров. В производстве 
молочной продукции ИК-анализаторы могут быть применены 
примерно на 2 тыс. крупных предприятий промышленности, а 
также примерно в 1,5 тыс. лабораторий санэпиднадзора.

Рынок чудо-спектрометров огромен, хотя именно таких вот 
спектрометров ни в Европе, ни в России просто не выпускают. 
А не хватает лишь 1,7 млн. руб., чтобы приступить к промыш-
ленному выпуску приборов.<...>

Журнал «Деньги» № 26(632) от 09.07.2007

Троицкий блюз
в Дельте Невы
Троицкий блюз-бэнд «Rockin`Dad» вернулся с 5-го 

Международного фольклорного блюзового фестиваля 

«Дельта Невы», прошедшего 7 июля 2007 года в Санкт-

Петербурге.

Этот год стал для коллектива особенно богат на фестива-
ли: первый сетевой фестиваль «Блюз без границ» в Моск-
ве, летний open-air «Купала на Рожайке», «Троицк, ЛЕТО!» и 
«День молодёжи» в Троицке, и вот теперь – международный 
фестиваль в северной столице. Появление группы на сту-
пенях Юсуповского дворца (традиционного места разме-
щения сцены фестиваля) стало естественным итогом двух-
летней концертной практики, причём последний год был 
отмечен выступлениями в лучших блюзовых клубах Москвы 
(«B.B.King», «Дом у дороги», «Music Town», «Швайн» и др.). 
Сет «Rockin`Dad» на «Дельте Невы» получил положитель-
ные отзывы ведущих блюзменов из числа присутствующих, 
а главный организатор фестиваля Сергей «Steve» Некрасов 
отдельно поблагодарил «рокиндэдов» за участие и выразил 
надежду на дальнейшее сотрудничество. 

В этом году на «Дельте Невы» было заявлено 23 коллектива. 
Среди них лучшие блюзовые команды, такие как «Mishouris 
His Swinging Orchestra», «Old Fashion», «Доктор Аграновский» 
и «Чёрный хлеб»… Достаточно спорным, но, в любом случае, 
незабываемым стало выступление Санкт-Петербургского Го-
сударственного академического симфонического оркестра 
(дирижёр – Фабио Мастранжело, за роялем – заслуженный 
артист России Ринат Шакиров) – на открытом воздухе про-
звучала «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина. Ярчай-
шим моментом фестиваля стала музыка Кейта Данна из Бос-
тона – мастера губной гармошки.

Конечно же, ещё много прекрасных музыкантов и просто 
хороших людей оказались в этот день в саду Юсуповского 
дворца, на празднике блюза… Особая атмосфера фестиваля 
подарила троицким «рокиндэдам» возможность пообщать-
ся с «себе подобными» и обзавестись новыми интересными 
контактами. Есть все основания полагать, что участие группы 
«Rockin`Dad» в фестивале «Дельта Невы» положило начало не 
только Троицко-Петербуржским «культурным обменам», но и 
участию блюзового сообщества в Троицкой культурной жиз-
ни. Кто знает, может быть, не за горами и Первый Троицкий 
Блюзовый фестиваль…? 

CULTTRO.ru

Участник троицких 
фестивалей –
лауреат конкурса 
Чайковского

30 июня 2007 года в Москве завершился XIII Международ-
ный конкурс имени П. И. Чайковского. Это состязание являет-
ся одним из престижнейших и сложнейших в мире. Для многих 
музыкантов (таких, как В. Клайберн, В. Ашкенази, В. Спиваков, 
М. Плетнев, Г. Кремер, Э. Вирсаладзе и др.) лауреатство кон-
курса стало важнейшим шагом на пути к мировой известнос-
ти. Организаторы Троицкого музыкального Фестиваля от всей 
души поздравляют участника Первого и Второго Фестиваля, 
виолончелиста Евгения Румянцева с завоеванием звания ла-
уреата XIII Международного конкурса имени П.И. Чайковского, 
желают дальнейших творческих побед и, конечно, надеются 
увидеть его среди участников Третьего Троицкого музыкаль-
ного Фестиваля!
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АВТОМОБИЛЬ – НЕ РОСКОШЬ…
(продолжить по собственному разумению, например: «лицо без определённого места жительства»)

ТРОИЦК.RUСЬ

(Продолжение. Начало
в «ТрВ» №№18,20,24)

Кампании по предотвращению зимы у нас проводятся регулярно. Кое-какие успехи до-
стигнуты – снег за всю зиму идёт пару раз, и то в апреле. Но куда надёжней всё-таки де-
лать то, что в человеческих силах, – просто учитывать складывающиеся реалии. 

О подготовке
к фестивалю

Юля Боднарюк – Я очень 
долго ждала эту поездку в 
Болгарию. Первые дни кон-
курса были заполнены ре-
петициями. Вместо моря, 
солнца и отдыха мы готови-
лись к выступлению. Но наши 
старания не были напрас-
ными. Сама атмосфера кон-
курса располагала к работе. 
Во время репетиций можно 
было услышать другие кол-
лективы, поэтому расслаб-
ляться было некогда, и все 
дни до выступления были 
проведены в совершенство-
вании своей программы.

Настя Романова – Мы 
занимались каждый день, 
тратя много сил, готовясь к 
фестивалю. Эти дни для нас 
оказались очень тяжёлыми.

Аня Буланова – Первые 
дни в Болгарии были не очень 
лёгкие: репетиции два раза в 
день по 2 часа. Мы уставали и 
не видели моря.

Люба Полунина – Целых 
четыре дня мы не покладая 
рук трудились – пели: утром, 
вечером и даже в автобусе, 
пока ехали до Добрича.

Об открытии 
фестиваля

Настя Романова – Мне 
понравилось в Добриче от-
крытие, а также закрытие 
фестиваля.

Юля Боднарюк – Боль-
шое впечатление произвёл 
органный зал, в котором про-
ходило открытие и закрытие 
конкурса.

Аня Степанова – В на-
чале и конце фестиваля 
мы пели всеми хорами три 
песни: «Химн на Кирилл и 

Методий», «Ода к радости» 
Бетховена и «Многая лета» 
Прокофьева.

Настя Юкина – Перед 
выступлением мы ездили в 
Добрич, мне там очень пон-
равилось. А когда мы свод-
ным хором стали исполнять 
произведения, это было 
очень красиво.

Катя Лисина – Мне достав-
ляло огромное удовольствие 
петь сводным хором. Была 
очень хорошая акустика.

О нашем 
выступлении

Настя Романова – Самым 
тревожным для нас было вы-
ступление. В этот день у нас 
получилось всё, к чему мы 
стремились целый год.

Настя Юкина – Все очень 
волновались, как мы высту-
пим. И выступили мы очень 
хорошо.

Катя Лисина – Мне очень 
понравилось, как мы спели. Я 
даже не ожидала.

Люба Полунина – Мы 
спели просто отлично, голо-
са так гармонировали: 1-е и 
2-е сопрано и альты – прос-
то прелесть.

О жюри
Юля Боднарюк – Жюри 

конкурса было очень добро-
желательным, поддерживало 
во время выступления. Кро-
ме того, после конкурса мож-
но было узнать замечания.

Настя Романова – Мы 
были очень рады услышать от 
членов жюри, что 10 человек 
поют как хор. Для нас стало 
неожиданным, что жюри ска-
зало, что мы достойны высту-
пать в Европе. Я очень рада, 
что наше выступление затро-
нуло многих.

О наградах
Люба Полунина – Поз-

же опять поехали в Добрич, 
за наградами. Естественно, 
надежда была только на 1-
е место, но нам дали 2-е, ну 
тоже ничего, сойдёт.

Настя Юкина – И вот вто-
рая поездка в Добрич. Вруче-
ние наград. Мы получили 2-е 
место и были очень рады.

Аня Лысикова – Мы с за-
миранием сердца ждали, 
когда произнесут наше на-
звание, и когда выяснилось, 
что мы заняли 2-е место, мы 
были счастливы.

Аня Степанова – Было 
неожиданно, когда мы заня-
ли 2-е место из хоровых ан-
самблей, 2-е место заняла 
наша солистка Юля Бодна-
рюк, и 2-е место занял дуэ-
тик «Солнышко». Нам дали 
пять дипломов. Один из них 
был за лучшее исполнение 
болгарского произведения. 
И ещё нам дали особый 
приз –«Серебряную птицу» 
и диплом за неё.

Лада Белова – Призам мы 
были очень рады, отпраздно-
вали это со всей компанией.

Кто понравился нам
Аня Лысикова – Больше 

всего на самом фестивале 
мне понравилось и запомни-
лось выступление хора ДМШ 
им.Прокофьева из Москвы и 
хора «Consonans» из Румы-
нии.

Аня Степанова – Мне за-
помнились выступления хора 
«Consonans» и выступление 
Прокофьевского хора.

Настя Романова – Я рада, 
что, слушая выступления дру-
гих коллективов, мы многому 
у них научились.

О Болгарии, хоровом фестивале, вокальном ансамбле «Нотки»
и многом другом устами детей

В IV Международном хоровом фестивале им. маэстро Медникарова приняли участие 18 детских и юношеских хоровых коллективов из Болгарии, России и Румынии

ЛЕТО

Например, подумать, куда 
таки пристраивать несчас-
тное авто, чтобы оно не ме-
шало другим и чувствовало 
себя в комфорте и безопас-
ности. Из постановки вопро-
са видны две составляющие 
проблемы. Во-первых, чтобы 
машина не мешала другим. 
У нас обычно используется 
самый простой способ – раз 
и огородили объект забором. 
Или как минимум стационар-
ными металлическими ба-
рьерами. Забором обнесли 
детскую поликлинику (она же 
городская больница), барье-
рами огородили поликлинику 
взрослую. Оно, может, и пра-
вильно – не дело, когда стада 
железных коней блокируют 
вход в оздоровительные уч-
реждения. Но на машинах-то 
туда ездить реже не стали! 

В результате регулярно 
возникают сложности даже с 
движением по Октябрьскому, 
мимо детской поликлиники, 
не говоря уже о соседнем 
проезде к домам около леса. 
А у взрослой поликлиники и 
вовсе клиника. Там иногда во-
обще не разойтись, а ведь это, 
в плюс ко всем бедам, ещё 
и единственный путь сразу к 
нескольким домам на Сирене-
вом. И всё равно, несмотря на 
барьеры, находятся «грамот-
ные» водилы, регулярно за-
крывающие так называемый 
«проезд для скорой помощи».

Я смотрю, начали облагора-
живание пустырика напротив 

Белого дома (удивительно, 
сколько лет он продержался, 
мозоля глаза цитадели влас-
ти!). Но, на мой взгляд, там 
надо не клумбы с дорожками 
городить, а минимум полови-
ну территории отдать для ав-
тостоянок поликлиники и того 
же Белого дома. Ведь проезд 
по Юбилейной из-за торчащих 
из малюсенького «кармана» 
железных задниц тоже ком-
фортностью не балует. В об-
щем, если в самое ближайшее 
время не начнут осуществлять 
городское планирование с 
учётом интересов автомоби-
листов, Троицк ждёт нелёгкая 
и стеснённая жизнь.

Второй аспект – безо-
пасность и комфорт самого 
авто. Здесь тоже не всё глад-
ко. Моё твёрдое убеждение 
– «огараживание» населения 
проблемы не решит! Во-пер-
вых, в Троицке для всех не 
хватит места, а у большинс-
тва автомобилистов не хва-
тит денег, чтобы приобрести 
нормальный, капитальный га-
раж. Чья стоимость опреде-
ляется даже не материалом 
и стоимостью строительства, 
а ценой земли, на которой 
он стоит. В наших условиях 

городить капитальные одно-
этажные гаражи – непозво-
лительное расточительство. 

Железный же гараж, увы, 
вообще пережиток социа-
лизма. Защищать их (как это 
сделал «ТрВ» №22(764) от 
26.06.07) можно только с це-

лым рядом оговорок. Я скорее 
поддерживаю руководство 
города в его начинании по из-
бавлению города от всех ме-
таллических уродцев. Но ни в 
коем случае нельзя забывать 
о социальной составляющей 

процесса: многие владельцы 
гаражей состоятельностью 
похвастать не могут. И даже 
железный гараж, особенно, 
по всем правилам, с привяз-
кой к земельному участку 
оформленный, является част-
ной собственностью, нередко 

одной из самых ценных в се-
мье. Поэтому и действия с 
железными гаражами должны 
быть продуманными, абсо-
лютно законными, с учётом 
интересов владельцев и воз-
мещением их потерь.

Но даже, если вдруг пред-
ставить, что каждая машина 
в Троицке обрела персо-
нальное укрытие… Большая 
часть гаражей окажется ми-
нимум в километре от мест 
проживания своих хозяев. И, 
как вы думаете, сколько ав-
товладельцев будут на ночь 
ставить машины в гараж, то-
пать на своих двоих домой, 
а назавтра спозаранку снова 
тащиться в неведомую даль, 
чтобы оседлать железного 
коня? Вопрос риторический. 
Ответ – тоже: машин во дво-
рах не убавится!

Альтернативных вариантов 
два: многоэтажные гаражи и 
стоянки. Троицкие стоянки 
в их современной ипостаси 
– мягко говоря, сервис вче-
рашнего дня. Минимум 120 
руб. в сутки, в большинстве 
своём под открытым небом, 
без преференций постоян-
ным клиентам… Тем не ме-
нее, ночная ёмкость стоянок 
практически исчерпана, зато 
днём они фактически про-
стаивают, да и центр города 
собой явно не украшают. 

Многоэтажный гаражный 
комплекс имеет преиму-
щества по всем парамет-

рам, кроме одного – цены 
возведения. Но очевидно, 
что построить его проще, 
а окупить легче, чем один 
большой жилой дом. Изы-
щи муниципалитет средства 
на такую стройку, город в 
накладе явно не останется. 
Другое дело, что я даже за-
трудняюсь порекомендовать 
место для подобного комп-
лекса. Ведь он должен быть 
хоть и не рядом с домами, 
но в пределах шаговой до-
ступности, то есть где-то в 
составе жилого массива. 
Учитывая же фобию горожан 
на строительство вообще, а 
объектов нежилого профиля 
в особенности, да принимая 
во внимание микроскопный 
учёт каждого метра свобод-
ной троицкой территории и 
не вырубленного леса, увы, 
перспективы многоэтажного 
гаража представляются сов-
сем туманными. Разве что 
в отдалённой перспективе, 
где-нибудь в университет-
ском или технопарковском 
посёлке…

Цель моего цикла публи-
каций очевидна: автомобили 
– это не зло, а объективная 
реальность, а значит, хотя бы 
те проблемы, которые город 
может решить здесь, сам и 
сейчас, не должны усугуб-
ляться с течением времени. 
Уверен, что автовладельцы 
меня поддерживают, а число 
их, даже в процентном отно-
шении, растёт. Интересы та-
кой серьёзной группы насе-
ления нельзя игнорировать.   

Илья Мирмов     

www.troitsk.orgwww.troitsk.org

О фестивале
Катя Лисина – Фестиваль 

был очень интересным.
Настя Белова – Что ка-

сается фестиваля, то мне 
кажется, что он удался на-
славу. Хорошо организован 
и продуман во всех деталях. 
А когда оказалось, что мы 
во всех номинациях заняли 
2-е места, веселью не было 
конца. Но сколько в это было 
вложено труда: бесконечные 
сборы, репетиции! Я до сих 
пор не могу осознать, какой 
громадный вклад в нас вне-
сли наши хоровые учителя: 
Ольга Викторовна Сопкина, 
Наталия Евгеньевна Артё-
менкова, сколько с них, на-
верное, потов сошло, пока 
они нас не собрали и не при-
вели наши песни в божеский 
вид! А вообще я очень им 
благодарна за эту поездку, 
именно они были организа-
торами, так сказать, нашего 
фестивального тура.

Об отдыхе
Юля Боднарюк – Яркие 

впечатления оставили не 
только конкурсные дни, но 
и заслуженный отдых, с мо-
рем, солнцем, мороженым 
и экскурсиями. Особенно 
запомнилась поездка в Бал-
чик с посещением гончарной 
мастерской.

Аня Буланова – Отдых в 
Болгарии мне очень понра-
вился. Я загорела, накупа-
лась в море. С удовольстви-
ем посетила аквапарк. Езди-
ла на экскурсии в древний 
город Несебр, где много цер-
квей, и во дворец румынской 
королевы Марии в Балчике.

Катя Лисина – В Балчике 
было очень интересно рас-

сматривать дворец короле-
вы. Меня поразили красо-
та и размер растений в её 
саду. Вишни и сливы пада-
ли на балкон и были очень 
сладкие.

О еде
Аня Буланова – В ресто-

ране отеля нас очень хорошо 
кормили, в баре мы ели мо-
роженое, пиццу и пили колу.

Катя Лисина – Кормили 
нас очень вкусно. 

Настя Юкина – Кормили 
так хорошо, что потом трудно 
со стула было встать. После 
выступлений и получения на-
град все на радостях побежа-
ли за мороженым, и теперь я 
не могу его видеть.

О Болгарии
Настя Романова – Болга-

рия – это очень красивая и 
экологически чистая страна.

Катя Лисина – Меня пора-
зило то, что ни на пляже, ни в 
море, ни на улицах нет мусо-
ра и разбитых бутылок.

Настя Белова – Это сол-
нечное и сказочное место, 
полное благоухающих цве-
тов, море, чистый воздух, 
песок и громадное разнооб-
разие растений – всё это гар-
монично сочетается в этой 
удивительной стране.

О дружбе
Настя Белова – Мне ка-

жется, что те, кто поехал в 
Болгарию (с нами), – заме-
чательные люди. А за время 
отдыха мы все успели силь-
но сплотиться и узнать друг 
друга поближе. Раньше мы 
просто собирались на урок 
по пению и скучно глядели 
друг другу в глаза. Теперь 
же нам будет что рассказать, 

что вспомнить, и это будет 
интересно всем, а не только 
двум-трём людям.

Юля Боднарюк – Во время 
отдыха в Албене мы проводи-
ли время довольно весело: 
утром ходили на море, после 
обеда гуляли, а потом снова 
ходили на море или в бассейн; 
после ужина играли в теннис, 
бильярд или гуляли по бульва-
ру. Скучно ещё не было и пото-
му, что мы поехали в Болгарию 
дружной и весёлой компанией. 
Так что эту поездку я запомню, 
наверное, надолго.

Заключение
Настя Юкина – Остался 

последний день, и уезжать 
совсем не хочется.

Аня Степанова – Вообще 
было классно!

Настя Романова – В Бол-
гарии мне очень понрави-
лось. Я бы жалела, если бы 
мы здесь пробыли только 
одну неделю. И если бы мне 
выпал шанс ещё раз съез-
дить в Болгарию, то я бы от 
него не отказывалась.

Лада Белова – Как быстро 
пролетели эти дни счастья, 
свободы и гулянья! Веселье 
пронеслось, отхлынуло, но 
всё-таки оставило свой «мок-
рый счастья след».

Аня Буланова – Я ещё с 
удовольствием приеду в Бол-
гарию.

Катя Лисина – Я благодар-
на организаторам фестиваля 
за то, что мы смогли съездить 
в Болгарию.

18.06.2007 – 02.07.2007     

Албена – Добрич, Болгария.

Ученики Детской школы 
искусств
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Троицкое Управление социальной защиты населения, 
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно позд-
равляют с 85-летием со дня рождения Наталью Николаев-

ну Абрамовскую и с 80-летним юбилеем – Галину Михай-

ловну Мелихову и Петра Ивановича Данилова.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в де-
лах 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

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

ГИБДД СООБЩАЕТ 

ГОРОД

Уважаемые жители города Троицка!
Напоминаем, что каждый вторник в к.116 Адми-

нистрации города Троицка ведет прием зав. Обще-
ственной приемной Губернатора Московской области
в г. Троицке Христенко Владимир Евгеньевич.
Для посетителей предоставляется бесплатная юри-
дическая консультация, даются рекомендации по 
обращению к Губернатору Московской области
Б.В. Громову, представителям министерств и ведомств 
Московской области.

 Запись по тел.: 8 909 634 46 13.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИНФОРМИРУЕТ

05.07.2007г. в 17ч. 45 мин. компания молодых людей 
возвращалась из зоны отдыха «Заречье», где они отдыхали 
и употребляли спиртные напитки. Направляясь от ул. Зареч-
ная к ул. Текстильщиков, молодые люди увидели движущую-
ся под горку автомашину и разошлись по разным обочинам, 
чтобы не создавать помех для движения машины. Несмотря 
на это, автомашина (предположительно красного цвета и 
фрагментом г.р.з. – 919) совершила наезд на пешехода О., 
1986 года рождения. Автомашина с места ДТП скрылась. 
Пострадавшая была доставлена в ТЦГБ с диагнозом: отрыв 
б\бугра правоплечевой кости. 

Уважаемые жители города!

Во исполнение требований Приказа ГУВД в период 
с 1 июля по 1 сентября 2007 года проводится 2-й этап 
целевой оперативно-профилактической операции «Ав-
томобиль».

Целью операции является: повышение эффективнос-
ти профилактической работы, обеспечение обществен-
ного порядка и имущественной безопасности граждан 
на территории Московской области, выявление мест 
хранения и разукомплектования похищенного транспор-
та, установление незаконных мастерских по изменению 
(уничтожению) номерных обозначений (регистрацион-
ных знаков), изъятие криминальных автомашин и агре-
гатов к ним, задержание лиц, причастных к хищению и 
легализации транспортных средств.

Вадим Ильин! Недавно, 5 июля, ему исполнилось 66. Для полноты не хватает еще одной шестерки, но это не тот, 
и даже противоположный случай. Вспомним сказку Андерсена, – кому перепадают осколки Зла, а кому суждено 
нести в мир Добро. Все дело в так называемом «золотом сечении» – 65 на 35 процентов сочетания Добра и Зла в 
каждом поколении человечества. 

Вадиму Ильину посчастливилось: вот уже 66 лет он несет в мир Добро. Ученый, геолог, эколог, педагог, воспи-
тавший не одно поколение троицких подростков, активный общественный деятель, постоянный автор статей в 
нашей газете. 

Редакция поздравляет Вадима с Днем рождения, желает ему здоровья и публикует его очередную ста-

тью на острую и злободневную тему.

ГАЙД-ПАРК

Прошло полтора года со 
времени публикации подоб-
ной статьи со знаком вопроса 
(ТрВ № 4 за 2006 год). С тех 
пор мы стали наукоградом. И 
вот уже на въезде в город сто-
ит огромный подковообраз-
ный магнит, удерживающий 
атом. В голове не укладывает-
ся, как это возможно, но если 
это, как говорят, камертон, то 
стоило бы пакеты волн над 
полюсами магнита дополнить 
символом резонанса.

Но главное не это: мы в 
Совете ветеранов ежеме-
сячно утверждаем помощь 
юбилярам (80, 85, 90 лет и 
более). Большинство из них 
так или иначе были связаны 
с наукой. Уверен, что они до 
сего времени одержимы не-
реализованными ранее иде-
ями как теоретического, так 
и практического плана. Сам 
лично я знаю таких людей и 
с удовольствием причисляю 
себя к их числу. 

Именно этот довод убеж-
дает меня в актуальности 

Богадельни. Почему Бога-
дельни? Во-первых, как-то 
неудобно ученых отсылать в 
Дом Престарелых или При-
зрения. Во-вторых, там надо 
платить, а сегодня им-то как 
раз и нечем: самые бедные 
– пенсионеры, ограблен-
ные государством за то, что 
имеют высшее образование 
и окончили аспирантуры. В-
третьих, речь действитель-
но идет о служении Кумиру, 
называемому Наука. Не объ-
явить ли нам об уникальнос-
ти Троицка в этом плане? 
Невольно вспоминаю ветхо-
заветных святых – похоже, и 
они были учеными. Правда, 
жизнь их, да и всех святых, 
была аскетической.

Вот я и говорю: нужна «Бо-
гадельня» для ученых Троиц-
ка. Может, такой статус еще 
и денежки принесет? В такой 

Богадельне соберется цвет 
брошенных государством 
тружеников науки, там будут 
процветать свободные дис-
куссии, туда автоматичес-
ки сместится Дом Ученых 
(это будет действительно 
дом), там найдет пристани-
ще Малая Академия Естес-
твенных Наук, за которую 
я бьюсь уже четыре года… 
Да мало ли что там будет 
ассоциировано! Богадельня 
– Божье творенье, Троицкая 
же Богадельня может стать 
творением Наукограда для 
интеллектуалов, которые и 
составили его звание.

В таком духе можно бы и 
продолжать, и многое еще 
родится в недрах пред-
лагаемого сообщества, а 
возможно, оно станет дви-
жущей силой не только на-
шего города – ведь во всем 

мире ученые стареют, но 
только в нашей стране они 
обречены на унизительную 
старость, в нищете, с мыс-
лями: «Там, пожалуй, я бы 
достиг значительно боль-
шего, но я не умею прода-
вать идеи». Только в России 
ученые готовы бескорыстно 
поделиться порой поисти-
не уникальными идеями, и 
надо закрепить эту нацио-
нальную черту практичес-
ким делом.

Вадим Ильин

НУЖНА БОГАДЕЛЬНЯ 
ДЛЯ УЧЕНЫХ

Уважаемые члены жилищно-
строительных кооперативов!
Напоминаем, что в эту среду, 18 июля 2007 г., 

в 18-00, в Доме ученых (на 41-м км) состо-
ятся публичные слушания по «Предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка под 
комплексную застройку в районе ул. Солнеч-
ная – ул. Центральная», назначенные Адми-
нистрацией города.

По результатам этих слушаний должен поя-
виться первый официальный документ от Ад-
министрации города на нашем долгом пути к 
строительству домов ЖСК.

Дело это очень важное, и оно напрямую ка-
сается членов всех ЖСК.

Приходите, пожалуйста! 

Ваша помощь будет очень важна! 

Ваше мнение должно быть учтено!

Уважаемые жители

г. Троицка! 

Отдел опеки и попечитель-
ства Администрации г. Тро-
ицка информирует:

1. В соответствии с Зако-
ном Московской области от 
05.07.2006 №98/2006-ОЗ 
«О материальной подде-
ржке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
усыновление в семьи граж-
дан Российской Федера-
ции» введена материальная 
поддержка гражданам Рос-
сийской Федерации, усыно-
вившим ребенка на террито-
рии Московской области (по 
решению суда об усыновле-

нии, вступившему в закон-
ную силу не ранее 1 июля 
2006 года, и последующих) в 
виде единовременного де-
нежного пособия в размере 
20000 рублей, которое вы-
плачивается однократно. 

2. Постановлением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2006 г. № 
865 утверждено Положение 
«О назначении и выплате 
государственных пособий 
гражданам, имеющим де-
тей», в соответствии с кото-
рым гражданам Российской 
Федерации, взявшим ребен-
ка на воспитание в семью 
(усыновление, установле-
ние опеки (попечительства), 
передача на воспитание в 

приемную семью), выпла-
чивается единовременное 
пособие в размере 8000 

рублей. 

3. Принят Закон Московс-
кой области № 58/2007-ОЗ 
«О внесении изменений в За-
кон Московской области «О 
материальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
переданных на усыновление 
в семьи граждан Российской 
Федерации».

Данным Законом уста-
новлена льгота для детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
территории Московской 
области на усыновление в 
семьи граждан Российской 

Федерации, – ежемесяч-

ное денежное пособие в 
размере 6 тысяч рублей. 
Пособие выплачивается в 
том числе детям, усынов-
ленным до вступления в 
силу настоящего Закона 
(к примеру: ребенок, усы-
новленный в 1990 году и не 
достигший возраста 18 лет 
на 01.07.2007 года, имеет 
право на данное пособие). 
Закон вступил в силу с 1 

июля 2007 года . 

За более полной инфор-
мацией просим обращаться 
в отдел опеки и попечитель-
ства Администрации г. Тро-
ицка по адресу: г.Троицк, ул. 
Юбилейная, д.3, к. № 314, 
тел.: 51-02-70.

Говорят, что лето – мертвый сезон, время отпусков, время 
сбора кабачков на огородах и дачах. Но жаркое лето 2007 года 
породило не только природные аномалии, но и невиданную 
активность в деятельности Администрации нашего города. 
Только недавно мы помпезно отпраздновали открытие ФОКа 
«Квант».  Близко к завершению и строительство «Школы ис-
кусств». И вот новый план общественных мероприятий на 
июль месяц, который представил нам пресс-секретарь Главы 
города Владимир Верещагин. С удовольствием публикуем 
его к сведению жителей и на благо юбиляров, упомянутых в 
ниже прилагаемом  списке.

План мероприятий с 16 по 22  июля 2007г.

  Дата/          Наименование                     Место          Ответствен-
  Время           мероприятия                проведения             ный 

  17.07 «Мы насмерть стояли          Троицкая               Отдел
 на Волжской тверды-          городская           культуры
 не…» – книжная выставка     библио-
 к 65-летию Сталинград-      тека  №1
 ской битвы (1942 г.,               им.Михай-
 17 июля)                       ловых

  18.07,   Публичные слушания:        Дом ученых           Отдел
  18 час. 1. Размещение здания       архитектуры
 кафе с кулинарией            и градо-
 2. Реконструкция Цен-    строительства
 трального рынка под
 многофункциональный
 торговый комплекс
 3. Вопрос предоставле-
 ния  разрешения  на
 условно разрешенный
 вид использования  зе-
 мельного участка под
 комплексную застройку 

  21.07 Вечер отдыха молодежи.         КДЦ                   Отдел
  20 час.  Дискотека                                                 культуры
                                                                               


