ВПЕРЁД, К 3030-ЛЕТИЮ!

В 30-летнем Троицке опять будет фонтан

Подготовка к празднованию Дня города,
посвящённому 30-летнему юбилею Троицка, идёт полным ходом. Основные торжества
пройдут в два выходных дня, 15 и 16 сентября. Программа более чем обширна и практически уже скомпонована, хотя вариации в
ней, безусловно, неизбежны. Каждую пятницу в Администрации проводятся совещания
под руководством первого заместителя Главы города Владимира Дудочкина. Заблаговременное планирование и ответственность за каждый участок работы должны исключить форс-мажор и провести торжества
на высоком организационном и творческом
уровне. Все подробности о мероприятиях в
течение Дня города будут опубликованы в
сентябрьских номерах «ТрВ».

Ночные гонки
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В списке приглашенных
– 350 фамилий

Уже не первый раз жители микрорайона «Д» становятся
«жертвами» нелегальных ночных стрит-рейсеров. Участок
Октябрьского проспекта от рынка и до телефонной станции
(самый длинный нынче в Троицке, не обременённый лежачими полицейскими) облюбован некими типами на машинах и мотоциклах. Конечно, ночью угроза пешеходам (ввиду
практически полного отсутствия оных на проезжей части) от
столь экстремальных развлечений невысока, зато отчаянный
визг насилуемой резины и рёв до предела взнузданных моторов обеспечивает «приятную и своевременную» побудку половины микрорайона. Например, в ночь с пятницы на субботу (4
августа) заезды проводились в 3 часа пополуночи. Думается,
соответствующим инстанциям есть смысл обратить внимание
на подобные перфомансы, организаторы которых нарушают и
закон о тишине, и скоростной режим движения по городу.

Что скрывает забор
На продолжении ул. Центральной, сразу за проходной ФИАНа,
слева по ходу движения, в последние дни интенсивно рос забор.
Солидный такой – и по высоте, и по длине. «ТрВ» заинтересовался и навёл справки. Оказывается, это институт ТИСНУМ, руково-

Оперативное совещание у Главы города 6.08.07
Оперативное совещание в
понедельник 6 августа провел
первый заместитель Главы города Владимир Дудочкин.
Владимир Князев (Адмтехнадзор) вновь остановился на
проблеме вывоза с территории города крупногабаритного мусора. Он вывозится нерегулярно, отсутствует система его хранения и утилизации.
Официально в городе числится 9 контейнерных площадок,
но ни одна из них не отвечает
правилам. Зам. Главы Николай Хаустов отметил, что в
настоящее время подводятся
итоги конкурса на установление новых контейнерных площадок в количестве более 20
штук, соответствующих принятым нормам. В коммунально-складской зоне на 42-м км
образовалась несанкционированная свалка объемом порядка 600 куб. м (100 машин).
Проезжающие машины сбрасывают мусор вдоль дороги,
нарушителей несколько раз
ловили и наказывали штрафом в сумме 25 тыс. руб.
Альбина Воробьева («Троицкие электросети») возмущена тем, что строители
(например, «Югбетон») неоднократно повреждали электрокабель, потому что при земляных работах не приглашают
на место их проведения заинтересованные организации,
в частности представителей
электросетей,
водоканала.
Как сказал В.Князев, согласно ст. 19, п.4 Устава города,

это нарушение наказывается
штрафом от 25 до 50 тыс. руб.,
так как может иметь далеко
идущие последствия.
Александр
Ефименко
(отдел ГО и ЧС). Были поданы
две заявки на финансирование автономных источников
энергопитания – на нужды
Администрации и Троицкой
муниципальной больницы.
Деньги пришли на приобретение одного дизельгенератора. Теперь надо разобраться, кому они нужнее.
Татьяна Исаева (отдел
культуры) рассказала, что в
субботу 11 августа магазин
«Самохвал» наметил мероприятие в честь открытия развлекательного центра. Первая
часть – детский праздник с
клоунами,
аквагримерами,
ростовыми куклами и концерт
на площади с участием городских фольклорных коллективов, планируется выступление
ансамблей «Русская баллада»,
«Сударушки», ансамбля танца
под управлением Г.Голеневой.
2-я часть праздника – показ
кинофильма «Гарри Поттер»
в кинотеатре «Самохвал»,
турнир по боулингу. Закончат
вечер концерт, дискотека и
торжественный салют. Стоит
вопрос о переносе места и
времени праздника в связи
с незавершенностью реконструкции площади.
7-9 сентября в Троицке
пройдет 3-й Международный
джазовый фестиваль Московской обл. «Джаз-Московия».

Участники – музыкальные коллективы из Украины, Белоруссии, Германии, лучшие московские коллективы. Концерты будут проходить во Дворце
спорта «Квант», а мастерклассы, в которых могут принять участие все желающие
постичь секреты мастерства,
– 7 сентября в Доме ученых.
Ирина Коновалова (отдел
архитектуры). 7-9 августа в
Экспоцентре в Москве пройдет выставка, посвященная
50-летию строительного комплекса Московской обл. Мы
тоже примем в ней участие
в плане благоустройства
г. Троицка.
В.Дудочкин дал задание
отделу архитектуры организовать работы по ограждению фабричного парка.
На оперативном совещании
был также поднят вопрос о
безобразном состоянии дорожки к автобусной остановке со стороны дома 32 в микрорайоне «В». В этом месте
несколько месяцев назад
шли земляные работы, а
после них привести территорию в порядок строители не
позаботились. Жители жалуются, звонят в Администрацию, в газету. Зам. Главы
города дал задание Михаилу
Тарбееву привести эту территорию в порядок незамедлительно.
Зам. Главы города Юрий
Капитульский. Строители
ведут ремонт муниципальных
учреждений
образования,

кое-где работы выполнены
на 50%. Предварительная
приемка школ должна состояться 15 августа, окончательная – 25 августа.
Александр Целиков (отдел физкультуры и спорта)
сказал, что наконец-то в субботу 4 августа «Югбетон» начал работы по обустройству
спортивной площадки на ул.
Солнечной. Надо выполнять
обещание Главы города.
Наталья Суханова (орготдел). Подготовлены списки
приглашенных на празднование Дня города – в них 350
фамилий. Это члены Правительства Московской обл.,
представители Министерства образования Российской
Федерации,
федерального
агентства по науке и новациям, областные министры.
Гостей ожидают 15 сентября вместе с руководителем
делегации – первым замом
председателя Правительства
Московской обл. Игорем Пархоменко. На площади перед
Белым Домом к 15 сентября
установят Доску Почета, на
которой по представлению
городских организаций будут помещены 16 портретов
лучших людей города. Также
отдел готовит списки предприятий, которые делегируют
своих сотрудников для участия в торжествах на Сиреневом бульваре 15 сентября, в
День юбилея города.

Уважаемые
жители Троицка!
Администрация
города
Троицка совместно с ООО

сведения об органах власти,
правопорядка, ЖКХ, социальной сфере, предприятиях
промышленности, потребительского рынка и бытовых
услуг. Структура справочника
предполагает
размещение
рекламных и тематических
материалов.
Предполагаемый тираж – 15 000 экз. Весь
тираж будет распространяться бесплатно среди жителей и
по организациям города.
Администрация
города
призывает предпринимателей города и руководителей
крупных предприятий воспользоваться рекламными
возможностями справочни-

И.Мирмов

Троицк – участник международной выставки

ка и тем самым поддержать
издание.
Будем рады услышать от
жителей города замечания
по структуре и содержанию
справочника:
1. По электронной почте:
press@troitskadm.ru (с пометкой «Справочник»).
2. В Администрации Троицка (ул. Юбилейная, д.3),
комн. 107, пресс-секретарь
Главы г.Троицка Верещагин
Владимир Александрович.
Тел.: +7(495)334-00-75 или
+7(4967)51-00-75.

В рамках празднования Дня строителя Федеральное агентство
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству совместно с Правительством Московской области и Министерством
строительного комплекса Московской области, при поддержке
Министерства регионального развития Российской Федерации
с 7 по 9 августа 2007 года в выставочном комплексе «Крокус Экспо» проводит ежегодную Международную отраслевую выставку
«Строительная неделя Московской области – 2007».
Выставка посвящается 50-летию строительного комплекса
Московской области и общероссийскому профессиональному
празднику «День строителя».
Официальный сайт выставки:
http://www.snmo .ru.
Основная задача выставки
– демонстрация эффективных
технологий, материалов, изделий и конструкций, прогрессивного оборудования для их производства, технических решений, инвестиций в области строительного комплекса, направленных на реализацию приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
В рамках выставки пройдут научно-практические конференции, семинары, «круглые столы», презентации, конкурсы на
лучшие виды продукции и другие мероприятия.
Троицк принимает активное участие в выставке. В этом году будут представлены последние достижения в области градостроительства и городского благоустройства, перспективы развития
современного наукограда. В рамках выставки пройдёт конкурс
презентационных фильмов, где Троицк представит 15-минутный
ролик производства телерадиокомпании «ТРОТЕК».
Сегодня, несмотря на существующие проблемы, характерные
для всей отрасли, Троицку всё же есть чем гордиться: благодаря
действиям Администрации в городе остановлена стихийная коммерческая застройка, наконец-то сдаются «проблемные» дома,
приведены в порядок придомовые территории, оборудуются
современные детские и спортивные площадки, открываются новые объекты соцкультбыта, в перспективе развития только комплексное обеспечение новых жилых комплексов всей необходимой инфраструктурой.

Пресс-служба
Администрации Троицка

Администрация Троицка
Отдел архитектуры и градостроительства

Алла Федосова

«Троицк-2008» лучше!
«Издательский дом «Справиздат» готовит к изданию очередной официальный адресно-телефонный справочник
«Троицк-2008», выход которого запланирован на ноябрь
2007 года. Как показал опыт
прошлого года, справочник
оказался действительно востребованным и стал полезной
«настольной книгой» для многих горожан.
Издание будет представлять собой телефонную книгу
города и района. Это будет
полноцветное издание «книжного» формата А5 в мягком
переплете, с картой города и района. В него войдут

димый В.Д.Бланком, будет расширяться. Подробности проекта
пока неизвестны, но размах строительства достаточно велик.
Заявка на этот участок троицкой территории была оформлена
давно, чуть ли не в прошлом тысячелетии, и прошла все необходимые согласования. А теперь пришла пора строить. В последующих номерах газеты мы постараемся развить тему – всё-таки в
Троицке давненько не укрупнялись научные учреждения.

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

СПОРТ

Дорогие жители города Троицка – физкультурники, спортсмены, болельщики, любители
и профессионалы, тренеры и школьные учителя, организаторы и ветераны спорта!
От всей души поздравляю Вас с Днем физкультурника – праздником всех, кто любит движение,
ведет активный образ жизни, хочет всегда оставаться бодрым и здоровым!
Здоровья вам, счастья и оптимизма. Пусть физическая культура и спорт остаются верными союзниками
на всю Вашу жизнь, пусть они всегда будут нести Вам радость, энергию, ощущение вечной молодости!

Администрация города Троицка

СИЛА «ЭНЕРГИИ»
Про футболистов
С появлением в Троицке
знаменитого мини-футбольного клуба «Дина» (9-кратного чемпиона России) в
наш город всё чаще начал
заглядывать мир Большого
Спорта. 3-4 августа во Дворце спорта «Квант» состоялся международный турнир
“Dina Open Cup”. Не знаю уж,
правда, какова необходимость в названии состязаний
использовать англоязычные
термины, поскольку участие
в них приняли команды из
Украины («Энергия», Львов)
и Казахстана («Цементник»,
Семипалатинск). Но уровень
приглашённых коллективов
отнюдь не детский: семипалатинцы – призёры чемпионата своей страны, а львовяне и вовсе выиграли последний чемпионат Украины.
Более того, «Энергия»
и в России доказала свой
уровень, став победителем
турнира. В пятницу львовяне уверенно переиграли в
полуфинале вторую команду «Дины» со счётом 4:2.
Следом на паркет «Кванта»
вышли футболисты главной
«Дины» и «Цементника». Гости неплохо держались 1-й
тайм, пропустив всего один
гол. Но с начала 2-й половины матча «Дина», явно получив в кулуарах заряд бодрости от своего руководства,
взялась за дело серьёзно.
Несмотря на некоторые
вольности в обороне, хозяева буквально растерзали
своих соперников сериями
стремительных комбинаций
– как в позиционном наступлении, так и в контратаках.
Итог – 7:2 и субботний финал
с братьями-славянами.
Субботние матчи завершились по схожим сценариям.
Сначала «Дина»-2 по пенальти
взяла верх над «Цементником» и заняла 3-е место. В финале «Дина» практически весь
матч доминировала против
чемпиона Украины, вела 2:0,
не реализовав при этом ещё
4-5 верных моментов. У своих
ворот за весь 1-й тайм хозяева
позволили создать напряжённость лишь один раз, когда в
конце 20-минутки «Энергия»
пожертвовала вратарём ради
5-го полевого игрока. Но этот
момент смотрелся скорее
недоразумением. Но где-то
минут за 8 до конца украинцы
выжали многое буквально из
ничего, забив первый ответный мяч. Но, несмотря на это,
продолжало оставаться устойчивое впечатление, что гости

не знают, как отыгрываться.
Но опять вышел 5-й полевой
игрок, и примерно за минуту
до конца после продолжительного и вроде неопасного
перекатывания мяча по периметру «Энергия» взорвалась и счёт сравняла. Причём
мяч был забит головой, что в
мини-футболе исключительная редкость.
Как в таких случаях бывает,
в дополнительную 10-минутку зрители голов не увидели,
а по пенальти, за счёт пойманного куража, победила
отыгравшаяся чудом команда. Диновцы забили только
раз против 4 удач соперника и подарили главный приз
гостям. Классический урок
на тему «Имеющееся преимущество надо реализовывать и играть необходимо до

«Дина» и её регалии
конца». Впрочем, драматизировать итог соревнования
не стоит – получена хорошая игровая и поучительная
психологическая практика
перед
продолжительным
регулярным сезоном. Остаётся надеяться, что урок
пойдёт впрок.
Про болельщиков
Мы пока сознательно не
перегружаем наши отчёты
«протокольными» сведениями
– троицким болельщикам ещё
предстоит выучить фамилии,
амплуа и особенности игровой манеры своих новых спортивных героев. Пока же – первые впечатления, собранные
на трибунах, которые, особенно на матчах главной «Дины»,
заполнялись как минимум на
четверть, что для нашего города уже немало.
Первое, что бросается в
глаза, – антураж во время
игры куда более насыщенный, чем во время матчей того
же ФК ТРОИЦК. Этот антураж
куда более привязан к современным реалиям и близок к
эстрадному шоу. Хорошо это
или плохо – вопрос второй,

«Запрещённые барабанщики»
2

но очевидно, что вдумчивые,
спокойные и аналитичные
троицкие болельщики к такому не привыкли. Наибольшие эмоции (и, надо сказать,
в массе своей не слишком
положительные)
вызывала
группа барабанщиков, расположившихся в ближнем от
входа верхнем углу зала. Играли ребята весьма слаженно
и разнообразно. Но слишком
уж громко и много. А главное
– не всегда вовремя заглушая, например, объявление
авторов забитых голов. Да и
сопровождение атак «Дины»
иной раз выглядело слишком
навязчивым
и
мало зависящим
от ситуации на
площадке. В общем, барабан-

щикам и троицким болельщикам-«традиционалистам»
ещё предстоят шаги навстречу и поиски компромисса.
Зато на трибунах уже замечена троицкая молодёжь
с атрибутикой и флагами
«Дины» и довольно стройной

и студенческого возрастов)
могут приходить на матчи
«Дины» и непосредственно
обращаться к болельщикам
с флагами. Пока в фан-клуб,
находящийся в стадии становления, принимаются все
желающие. МФК «Дина» со
своей стороны планирует
постоянную помощь фанклубу и тесное с ним взаимодействие.
В фойе организована торговля
сопроводительными
товарами. Оперативность их
изготовления завидная – в
продаже имелись разноцвет-

ные футболки с символикой
“Dina Open Cup” и нашего города, а также, шарфы, бейсболки, флаги, типографская и
мультимедийная продукция,
посвящённая
знаменитому
клубу. Кстати, и цены выглядели вполне демократично
– футболки стоили порядка
200 рублей. Ещё один «футболочный» нюанс, бросившийся
в глаза, – это номера и фамилии футболистов «Дины», нанесённые металлизированной
золотой краской. Увы, при искусственном бликующем освещении разобрать их иногда
удавалось с трудом. Но в любом случае спортивного зрелища такого уровня в Троицке
ещё не видели. И то ли ещё

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Подарки
к 30-летию
Встреча с губернатором
23 июля Глава города В.В.Сиднев встретился с губернатором Московской области Б.В.Громовым. Обсуждались вопросы завершения некоторых городских строек, вопросы городского благоустройства, в частности миокрайонов «В» и «Е».
Губернатор отметил достигнутые успехи, но и поставил перед
городским руководством новые задачи.
Как стало известно, в торжествах, связанных с празднованием юбилейного Дня города 15-16 сентября, примет участие
Первый заместитель Председателя Правительства Московской области И.О.Пархоменко.
Сам губернатор планирует посетить наш город на открытие нового здания Детской школы искусств, которое запланировано на ноябрь. По результатам встречи с Главой города
Б.В.Громов распорядился выделить 50 млн. рублей на оборудование школы.
Другим важным итогом встречи стало выделение 2,8 млн.
рублей на ремонт электрооборудования детского сада №
6 и 2,8 млн. рублей на противопожарные сигнализации
школ. Кроме того, подписано распоряжение Губернатора о
выделении средств на ремонт пищеблока городской больницы на сумму 5,8 млн. рублей.

11 августа: праздник от «Самохвала»!
В ближайшую субботу на площади 41-го км откроется новый
развлекательный центр «Самохвал». Строительство кинотеатра
было в своё время инициировано Администрацией города, и
вот наконец-то состоится его открытие, приуроченное к 30-летию города. Как обещают организаторы, в этот день с 12 до 22
часов на площади вас ждёт настоящий праздник: розыгрыши и конкурсы, призы и подарки, праздничный концерт,
специальный показ фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса», городской турнир по боулингу (каждому участнику – бесплатный билет в кино), дискотека под открытым небом… И
завершится всё это праздничным салютом!
Глава города В.В.Сиднев прокомментировал грядущее
событие: «Открытие новых объектов «Самохвала», а речь
идёт о кинозале, боулинге и кафе, на вновь построенном 2-м
этаже здания – это реализация последовательной политики
Администрации города на развитие социальной инфраструктуры в городе. Причём в условиях ограниченных возможностей бюджета речь идёт о привлечении частных инвестиций
для создания социальной инфраструктуры. Реконструкция,
которая была проведена в последнее время, была инициирована Администрацией. Мы в своё время обратились к
руководству торговой сети «Самохвал» с предложением о
создании такого центра. В городе до сих пор не было кинотеатра, пока мало мест для проведения досуга молодёжи, а
такой культурно-развлекательный комплекс «кинотеатр-боулинг-кафе» призван решать именно эти задачи. К сожалению,
в силу небольшого объема самого здания в нём не удалось
разместить полноценный развлекательный центр для детей,
только несколько игровых автоматов, но, тем не менее, родители, придя сюда с детьми, смогут найти здесь развлечения
и для детей.
Я думаю, это хороший пример так называемого частно-государственного партнерства. В наших планах, например, строительство ещё одного дворца спорта за счёт частных инвестиций. И в целом этот курс на развитие социальной инфраструктуры будет продолжен в ближайшие годы.
Конечно, не надо думать, что такое партнерство осуществляется без каких-либо проблем. В нашем случае было много разных и споров и столкновений с «Самохвалом». Мы не
соглашались с ними в части архитектурной реализации этого
проекта, и здесь принципиальную позицию занимали троицкие архитекторы. И в итоге большинство тех проблем, которые возникали, были решены, причем были решены с учетом
позиции города. И я считаю, что результат наших прений получился достаточно хорошим. С учетом общей реконструкции
площади, в которой «Самохвал» также принял участие, у нас
в городе действительно формируется один из общественнокультурных центров».

7 – 9 сентября: праздник джаза!
Последний гол «Дины» на турнире
(хотя и небогатой в репертуаре) голосовой поддержкой
футболистов – этакий зародыш местного фан-клуба.
Все желающие присоединиться (это в первую очередь касается ребят и девчонок старшего школьного

«Зародыш» фан-клуба

будет, когда в гости к нам и к
«Дине» приедут лучшие минифутбольные команды страны,
с настоящими, к тому же бразильскими легионерами. Вот
тогда поболеем!

Д.Д.Футболкин

31 июля в Администрации г.Троицка прошла пресс-конференция, посвященная проведению 7-9 сентября в Троицке III Международного фестиваля Московской области
«Джаз-Московия». Организаторами фестиваля выступают
Министерство культуры Московской области, Администрация города Троицка, Московское джазовое партнерство
Юрия Саульского.
В пресс-конференции приняли участие директор фестиваля Е.А. Балашов, заместитель главы Администрации
г.Троицка Ю.Л.Капитульский, начальник отдела культуры Администрации г.Троицка Т.М.Исаева, представители троицкой общественности. Организаторы фестиваля поделились с журналистами деталями концепции
фестиваля, программы, рассказали о том, как можно будет
попасть на концерты и какие сюрпризы ждут гостей фестиваля в этом году.
Фестиваль проводится в 3-й раз (первый состоялся в 2005
году в г.Жуковский, а второй – в Балашихе). В этом году, в канун празднования 30-летия Троицка, фестиваль соберет на
своей сцене не только звёзд джазового искусства из России, Белоруссии, Украины и Германии, но и подарит начинающим музыкантам возможность живого общения с профессионалами посредством нескольких мастер-классов.
В освещении этого ярчайшего для Троицка события участвуют все городские СМИ. В ближайшее время на городском
сайте появиться специальная страничка фестиваля. Подробности последуют, следите за новостями!

Владимир ВЕРЕЩАГИН,
пресс-служба Администрации города Троицка
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 28 (770)

ГОРОД

ИСТОКИ И СМЫСЛ МЕСТНОГО ВАНДАЛИЗМА
(равнодушие – победа энтропии чёрной)
Местный вандализм трудно понять вследствие двойного его характера. С одной
стороны, он есть явление
мировое, но не интернациональное, с другой стороны
– явление местное и национальное.
В благополучной Швеции
на выходе из молодёжной
дискотеки ставят «гуттаперчевые» столбы, молодёжь,
преисполненная пивом, но
не отягощённая заботами
и работами, лихо гнёт эти
столбы, а столбу хоть бы хны,
ещё и по лбу дать может, как
отогнётся.
Примечательна
история с закупкой правительством Швеции наших
«Запорожцев». Ставят такие
авто около «молодёжных»
мест, а вандалы лихо и «цивилизованно» их курочат. Выплеснув энергию на столбы и
«Запорожцы», затихают, спят,
едят, оправляются обязательно и далее паразитируют
на праве иждивенчества, потом опять… оправляются.
Местные наши вандалы
терпят аж до последнего и
оправляются прямо в лифтах. У нас сообща курочат общедолевую собственность.
Ну почему бы в лифте не
плюнуть на свое отражение,
а потом и разбить зеркало. А
вот «неча на зеркало пенять,
коль рожа крива».
Татары крымские (их критикуют – за поддержу фашистов и помнят, что всласть
они попользовались в недавнем прошлом рабами-славянами) каждый клочок крымской земли возделывают и

родники аккуратно камушками обкладывают, не плюют
в колодцы. Они любят свою
и не свою землю – я недавно отдыхал там, беседовал,
страшновато стало – у них
мало земли.
У нас же, наверное от широты души, «кучки» в подъездах, и кучки эти сделали
не любимые наши собаки.
Люди местные их понаделали, с недоразвитой широкой
душой.
Давным-давно я, молодой
тогда папа, с детской коляской гулял по лесной дорожке
в микрорайон «В». Дорожка
была с фонариками, плиткой
выложена. Где ж те фонарики… где-где, не гуттаперчевыми оказались, а плитку
местные люди на кладбище
растащили, могилки выложили, я особо-то не бьюсь
лбом об пол, но ведь грех же,
православные, – где же взять
столько смирения, Господи.
Если имущество общее,
знать – ничье, если не сопрём, то обгадим. Во как.
А теперь пример, ибо практика есть критерий истины и
основа всяческого познания.
Я живу на Октябрьском проспекте, в доме № 21. Шесть
лет назад мне как лидеру соседского сообщества дали
добрые американцы деньги
на благоустройство придомовой территории, и у нас
появилась
волейбольная
площадка. Мы долго и упорно на субботниках делали
площадку. При строительстве
дома 19 «А» площадку уничтожили, мы возмутились, и

её восстановили с нашей помощью. Затем по итогам конкурса на лучшую придомовую
территорию Глава города
В.В.Сиднев выделил деньги
на наш дом, и мы, наконец,
заасфальтировали дорожки
и улучшили площадку – снова лопаты и грабли в руках
соседей. Затем мы настояли
на огораживании и освещении площадки, её огородили,
осветили, сделали покрытие
для волейбола, но по ошибке нам влепили футбольные
ворота. Футболисты уничтожили своими «шиповками»
покрытие, нанесли ущерб.
А уж сколько я наслушался

сил прутья ограждения, а на
замечания порой реагировали прямо по Шекспиру: «кулак нам совесть и закон нам
меч». Любитель махать кулаками уже найден, он ответит
за свои действия – не в банде
живём. За это спасибо от нашего соседского сообщества
Троицкому ОВД и лично его
новому начальнику подполковнику Завидному, но вот
по поводу оперативной и
профилактической работы по
противодействию вандализму от души желаем милиции
успехов и результативности.
Наконец, в пятницу 27.07.07
футбольные ворота перенес-

вышел я с собакой в лес, а на
площадке волейбольной битых бутылок полно. Наверное,
легче пивка хлебнуть и погадить, чем трудиться. Вот вам,
играйте, телепузики, а мы
стёклышки-то порассыплем,
потому как протестные мы,
нам всё по фигу, нам нечего
терять, мы наследники тех, кто
плиточку с лесной дорожки да
на кладбище.
Именно страх перед жизнью и неуверенностью в себе
порождает у ребят вандализм. Местные молодые люди
находят удовлетворение в
протесте против ненужности
и незанятости в извращенной
форме. А не трусьте Вы, ребятки. Меньше «кайфа», трудись – не ленись, и всё будет:
и семья, и достаток и счастье.
Может, пример того, что родители «трудились, да ничего
не добились», породил у тебя
вандальный комплекс, так ты
молод и весел, не сдавайся
энтропии чёрной.

Михаил Сердюков

«Вот эта улица, вот этот дом...»
жалоб от тех моих соседей,
чьи окна выходят на площадку! Догадайтесь, почему жалобы? Так мат-перемат же.
Молодые футболисты вместо
нюханья клея гоняли мяч, и
это нормально, но они также выламывали от избытка

ли на соседнюю площадку, рядышком. Соседи своими ручками волейбольную площадку
делали, лопатами да граблями, ну, думаю, молодёжь футбольная тоже от травы очистит
площадку, но не тут-то было.
Утром в понедельник 30.07.07

Комментарий редакции.
Не один Михал Иваныч
живёт в вышеупомянутом
доме. Честь и хвала целому
ряду его жильцов, которые,
как могут, облагораживают
среду обитания – и цветники
разбивают, и деревца сажают, и спортивные площадки
своими руками сооружают.
Но (как будто в противовес!)
именно в этом доме какието уроды не раз поджигали
на верхних этажах туго скрученные пачки газет (чтобы
получше дымили), именно в

этом доме ваш корр. увидел
первое разбитое зеркало из
тех, что появились недавно
во всех лифтах города.
И именно на спортивной
площадке около этого дома
плохо уживаются футболисты
и волейболисты. Есть твёрдое
убеждение, что такие площадки должны быть УНИВЕРСАЛЬНЫМИ. И нет никакой проблемы – при взаимоуважении и
взаимопонимании – поделить
между футболистами и волейболистами игровое время
и занимаемую площадь. Волейбольная площадка имеет
меньшие размеры, и ворота
ей по определению мешать
не должны. Зато как насмешка
смотрятся столбы для сетки,
вкопанные по середине игрового поля. И если уж на то
пошло, футбол – вид спорта
гораздо более требовательный к качеству покрытия, да
и ограждать окружающий городской антураж (прохожих,
стёкла домов и машины) от
футбола следует куда тщательней – от удара ноги мяч
летит гораздо дальше, выше,
сильнее. Так что есть опасение, что вынос ворот проблему не решит, а даст ей новый
виток. Волейболисты, как
люди в большинстве своём
взрослые и мудрые, думается, должны изыскать какое-то
компромиссное решение…
P.S. А за той площадкой
– небольшая лесополоска.
Боже, какая же там помойка!
Вопрос, кто должен там поддерживать порядок, видимо,
риторический.

ВСЁ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ

ПИКНИК на магистрали
к нашим героям это не относилось. «Пикник» – реальное
и весьма необычное явление в
жанре современной музыки.
Конечно, это не всеобъемлющая глыба типа «Аквариума» или «Машины Времени»,
но один из самых узнаваемых
и неповторимых коллективов
этого жанра в стране. Можно
сказать, апологеты символизма и романтизма российского
рок-н-ролла. «Пикник» прочно
ассоциируется с именем его
лидера, гитариста, вокалиста, автора музыки и текстов
песен Эдмунда Шклярского.
Притом что сам Эдмунд не
стоял у истоков «Пикника», а
пришёл уже в готовую коман-

Троицкий городской Дом
учёных продолжает удивлять
своим репертуаром. Предположительно 16 сентября
на сцену ДУ выйдет ещё одна
легендарная группа – на этот
раз «Пикник». «Здесь наши
заслуги не столь уж и велики, – скромничает директор
Дома учёных Наталья Мирмова, – можно сказать, музыканты сами предложили включить Троицк в подмосковный
тур группы. Хотя, конечно, и
не обошлось без рекомендаций рок-сообщества, где
уже оценили радушный приём, который оказывает наша
публика артистам…»
На сайте группы объявление о концерте в Троицке
уже наличествует. Это будет
7 АВГУСТА 2007 г.

заключительный перфоманс
из «6-серийных» гастролей
– «Пикник» приедет к нам,
побывав в Реутове, Коломне,
Орехово-Зуеве, Дмитрове и
Климовске. Солидная компания, правда? Менеджмент
группы испытал особый подъём, когда узнал, что «умудрился» приурочить свой концерт в Троицке ко Дню Города. Да не простому, а 30-му,
юбилейному. Что ж, думается, «Пикник» будет отнюдь не
лишним на нашем празднике
и может даже стать в какойто мере его апофеозом.
Лично я знаком с творчеством «Пикника» и высоко ценю
его уже больше 20 лет. А услышал об этой группе я ещё раньше, когда, будучи сотрудником

дискотеки при
Дворце культуры Метростроя,
по долгу службы ознакомился
со знаменитым
м и н к у л ьт о в с ким
списком
«запрещённых»
рок-групп. «Пикник» туда входил
– и лучшей рекомендации придумать было нельзя. Впоследствии, впрочем,
выяснилось,
что такого рода
реклама «от совка» придавала
некоторым «оппозиционерам
от музыки» куда больше веса,
чем они того заслуживали. Но

ду. Правда, случилось это уже
достаточно давно (в 81-м). В
августе 1982 г. на знаменитой студии Андрея Тропило в

Питере появился первый магнитоальбом группы «Дым»,
а спустя пару месяцев «Пикник» дал свой первый концерт
в клубе «Фонограф» в Ленинградском дворце молодёжи.
В советское время группа
пережила и триумфы (лауреатство на первом фестивале знаменитого питерского
Рок-клуба, эфир новогодней
программы «Кружатся диски»
на Ленинградском ТВ), и интенсивную травлю ведущей
молодёжной газеты страны.
Но с началом перестройки
виниловая пластинка «Пикника» («Иероглиф») вышла на
«Мелодии» одной из первых и
заняла подобающее ей место в коллекциях
меломанов (моей,
в частности).
С тех пор немало воды утекло, но
«Пикник» по-прежнему в форме.
Сейчас в составе
команды
кроме
Шклярского клавишник
Сергей
Воронин, барабанщик Леонид Кирнос, бас-гитарист
и вокалист Марат
Корчемный, а также «огнеглотатель
и танцующий шаман»
Александр
Яровой. Номерные
альбомы выходят
с вызывающими
уважение
регулярностью и последовательностью творческих воззрений. В частности,
свеженькое, нынешнего года
издание именуется «Мрако-

Эдмунд
Шклярский
бесие и Джаз». В оформлении альбомов, как правило,
используются художества всё
того же Шклярского, который
в плюс ко всем своим достоинствам и неординарный
живописец. Кстати, сочетание яркого и неповторимого
вокала с виртуозным владением гитарой, как у лидера
«Пикника» – тоже явление не
очень частное. И вообще мне
представляется, что авторско-исполнительский уровень
Шклярского, пожалуй, недооценен. Недооценен даже по
меркам серьёзного рок-нролльного круга, не говоря
уж про всяких там звёздюлек,
дутых из телеящика.
«Пикник» на концертах не
только демонстрирует высокий профессионализм, но и
даёт впечатляющее шоу – с
группой выступают артисты
«смежных» жанров. Я вот только волнуюсь, как они будут
умещаться на, прямо скажем,
не слишком просторной сцене
ДУ. Но в любом случае, Троицк
ждёт совершенно не ординарное событие. Ведь выступление исполнителей из разряда
культовых по-другому характеризовать и нельзя!

Илья Мирмов
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ПАМЯТЬ

КОНКУРС

Городской конкурс ФОТОвпечатлений
«Ветер странствий»

1 августа 2007 года
после тяжёлой и прод о л ж и т е л ь н о й болезни из жизни ушла

Дорогие жители Троицка!

учитель математики
школы № 3.

С радостью сообщаем,
что в этом году пройдёт
II городской конкурс художественной фотографии
«Ветер странствий». Рассмотрение работ, выставка
и выбор победителей состоится осенью, но о самом
конкурсе стоит помнить уже
сегодня. Отправляясь в отпуск, на прогулку или просто
гуляя по городу, не забудьте
взять с собой фотокамеру.
Возможно, ваши впечатления, зафиксированные в
фотоснимках, окажутся интересны не только узкому
кругу знакомых, но и широкой публике…
Участником конкурса может стать любой житель нашего города. Никаких других
ограничений нет. Ни по возрасту, ни по уровню профессионализма. Важно лишь,
чтобы ваши работы были
именно
художественными
фотографиями, соответствующими тематике конкурса.
Конкурс предусматривает
следующие номинации:
1. Городской пейзаж
2. Гармония природы
3. Неожиданный кадр

4. Портрет
5. Экстрим
6. Фотоохота
7. Приз зрительских симпатий.

Программа конкурса:

Т.е. это могут быть красивые, интересные места, которые Вы посетили,
Ваши впечатления от путешествия, интересные, необычные события и виды
отдыха.

22 октября

Просмотр и отбор работ для участия
в выставке.

24 октября
– 13 ноября

Принимаются оформленные выставочные
работы

17 ноября
– 9 декабря

Фотовыставка в фойе Троицкого
городского Дома ученых

Для проведения конкурса
назначается жюри, в состав
которого входят деятели культуры, фотографы и художники
города Троицка, приглашенные фотографы-профессионалы. В обязанности жюри
входит отбор выставочных
работ, определение победителей по номинациям.
По результатам работы
жю-ри часть фоторабот будет демонстрироваться на
выставке. Все посетители
смогут принять участие в голосовании, по результатам
которого победителю будет
вручен приз зрительских
симпатий. Все участники выставки получат дипломы, а
победители, определенные
жюри, – ценные призы. Лучшие работы будут размещены на Троицком сайте.

10 – 20 октября Прием работ для просмотра жюри.
Осуществляется в Доме ученых
(Сиреневый б., 1), комната 1.
Телефон: 334-07-68, 51-07-68.

Требования к работам:
•
Для просмотра предоставляются фотографии размером 10х15 см, не более 10 штук от одного участника.
•
На оборотной стороне фотографии должны быть указаны фамилия, имя, отчество автора, номер телефона, название работы, номинация, по желанию – место съемки.
•
Для участия в выставке предоставляются фотографии
(отобранные жюри), форматом не менее 20х30 см, и в электронном виде (TIF/JPEG, 1024х768) не позднее 13 ноября.
•
Выставочные работы должны быть оформлены в
рамы или клипы и иметь крепление для развески.
С подробными правилами конкурса можно ознакомиться в
Интернете – на форуме городского сайта, в разделе отдела
культуры Администрации города. А главным организатором
фотоконкурса является Ирина Чернышова.
СПРАВКИ по тел.:
+7(495)334-07-68, +7(4967)51-07-68 (Дом ученых),
+7(495)334-06-38, +7(4967)51-06-38 (отдел культуры
Администрации г.Троицка)

Жанна Павловна
Чебыкина,
Мы, коллеги, знали
Жанну Павловну как
глубоко эрудированного педагога с высокоразвитым чувством
ответственности,
постоянно
совершенствующего
методы преподавания.
Жанна Павловна была энергична, активна, неутомима
в работе и воспитании детей, проводила интересные
классные часы, КВНы, выпускала стенгазеты, как классные, так и школьные. Она шла на урок всегда с улыбкой, скрывая за ней своё недомогание. Учащиеся и родители с большим уважением относились к ней. Жанна
Павловна за добросовестный труд была награждена
медалью «Ветеран труда».
В жизненных вопросах она была принципиальна и честна, любила радоваться всему многообразию жизни.
Жанна Павловна поистине была Учителем учителей. Молодые коллеги учились у неё трогательно любить своих
учеников, бережно и внимательно относиться к каждому в отдельности, а главное – трудиться вдохновенно и
творчески.
Для всех, кто общался с Жанной Павловной, она была
воплощением человека высокой культуры: во внешности,
в отношениях, в чувствах. В ней сочетались талант учителя и поэзии, она писала стихи. Выражаем в связи с кончиной Жанны Павловны мужу, дочери и внучкам глубокое
соболезнование.
Светлая память о Жанне Павловне останется в наших
сердцах.

Владимир ВЕРЕЩАГИН,
пресс-служба Администрации города Троицка

Коллеги города Троицка, родители, учащиеся

КУЛЬТУРА

НАУКОГРАД НАУКОГРАДУ

Блюз-бэнд «Rockin`Dad» (обладатель звания «Лучшая Троицкая
группа 2006 г.») посетил в минувшие
выходные дружественный Троицку
наукоград Дубну.
«Rockin`Dad» принял участие в
традиционном фестивале живой музыки «Юность-фест», проходившем
в рамках празднования Дня Дубны 28 июля. В этом году фестиваль
подарил дубнинцам ещё большее
разнообразие музыкальных направлений
хорошей музыки: от
классического рока
до регги и ска.
Троицкие блюзмены
поздравили от имени
«наукограда
Троицка наукоград Дубну»
и предложили слушателям
музыкальное путешествие во
времени,
блестяще
исполнив, по выражению организатора
фестиваля Владислава Тылтина, «корневые
американские блюзы».

Это Америка 40-50-х годов – время,
когда блюз был на пике самостоятельного развития… Примерно в это
время блюз «переезжает» из пыльных
деревень в города, в шумные дансинги, из акустического превращается в
электрический, звучит уже как ритмн-блюз и – остаётся лишь один шаг
до рок-н-ролла. Именно в эти удивительные метаморфозы позволяет
окунуться музыка, исполняемая группой «Rockin`Dad».
Будем надеяться,
что «культурно-временные обмены» двух
наукоградов
будут
иметь продолжение,
и мы не раз услышим
в Троицке дубнинские
творческие коллективы, в особенности
учитывая тот факт,
что в этом году есть
прекрасный повод –
наш город празднует
30-летие!
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ТРОИЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ УЧЁНЫХ
ПРИГЛАШАЕТ
ШКОЛА СЕМЬИ И ТВОРЧЕСТВА

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
продолжает свою деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю Чикварову Юрию Анатольевичу

по тел.: 8-916-50-66-77-4

Курсы для взрослых
«С родителями по секрету»
Мы предлагаем нетрадиционный подход и раскрываем секреты:
• Различных возрастных периодов в
жизни ребёнка и взрослого человека;
• Воспитания детского темперамента и
индивидуальности ребёнка;
• Ритмов дня, недели, года;
• Взаимоотношений детей и родителей
на разных этапах развития ребёнка;
• Семейных праздников, совместного
творчества, семейного хобби и досуга;
• Как маме научиться быть всегда красивой, всё успевать и верить в себя;
• Какая она – звукотерапия?
И многое другое…
Школа для детей
«Музыкальные волшебники»
(Занятия в группах для 5-6-летних и
7-8-летних детей)
• Развитие и воспитание в игровой
форме способностей к импровизации и
творчеству.
• Обучение:
– элементарным навыкам музицирования на блок-флейте и других инструментах детского оркестра;
– пению;
– музыкальным и социальным играм;
– участию в музыкально-театральных
сочинениях;
– умению общаться и взаимодействовать в семье, детском и смешанном коллективах.
Наши «музыкальные волшебники»
обучают родителей игре на флейте,
создают домашний оркестр и домашние праздники!
Занятия платные. Справки по телефону:
334-07-68 (51-07-68).
11 августа –
Всероссийский День физкультурника
Городской стадион.
Турнир по мини-футболу среди
любительских команд. Начало в 13.00.
Спортивный праздник.
Соревнования, аттракционы, конкурсы.
Начало в 15.00
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 90-летним юбилеем Анну Стефановну Погребнякову и Николая Павловича Филиппова, с 85-летием со дня
рождения – Анну Федосеевну Екимову, Розу Моисеевну
Борисову, Георгия Сергеевича Полунина и с 80-летним
юбилеем – Галину Ильиничну Крючеву, Антонину Степановну Гусеву и Антонину Сергеевну Воскресенскую.
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

