Дорогие школьники, студенты, родители и учителя!
Поздравляю всех с началом учебного года! День знаний, пожалуй, один из тех праздников, который затрагивает большинство жителей нашего города. Для многих 1 Сентября начинаются не просто занятия в школе или
институте, но начинается новый год, полный новых планов и перспектив. Пусть он приведёт к новым знаниям и
открытиям, за которыми последуют профессиональный рост, успех, счастье, удача.
Важнейшую роль в системе образования играет дошкольное и дополнительное образование. Порой эта
часть образовательного процесса неоправданно остается в тени, хотя требует с нашей стороны огромного
внимания и поддержки. Именно первые шаги в «школе жизни» закладывают основы тех успехов, которыми наш
город вправе гордиться в школьном и высшем образовании.
Уверен: лучшие традиции школы и новые возможности образовательного пространства Троицка позволят
нам не только сохранить традиционно высокие результаты обучения, но и улучшить их. Учитесь и живите увлеченно! С новым учебным годом! С Днем Знаний!

Глава города Виктор Сиднев
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Первый раз – только раз

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАДАЧИ НА ГОД –
ПОСТАВЛЕНЫ

Первое в жизни Первое Сентября. Трудно ощутить весь пафос этого. Первокласснику – от незнания, что такое 10 школьных лет. Родителям – от ироничного отношения к школе: это
было давно, было просто, было несерьёзно – в сравнении с
тем, что принесла и приносит взрослая жизнь. Но – праздник.
Настоящий, не казённо-формальный: в глазах первоклашек –
искренность и интерес. Уже в следующий раз они сменятся
привычкой и некоторым цинизмом. Но не сегодня. Ощущения
первого в жизни Первого Сентября – то, что бывает только раз.
И забывается.

С.Рязанов

Директор школы №2 Г.Богданова:
«Желаю вам здоровья, потому что
оно вам понадобится для хорошей учёбы»

Пираты спасали детей от школы.
Дети отказались. Потом – сами не поверят
ДОКУМЕНТЫ
ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЕСТИ ИЗ
АДМИНИСТРАЦИИ

Сходишь на прививку – обогатишь город

Мэр Виктор Сиднев поинтересовался
у Юлии Зюзиковой
(Управление образования), как прошли
торжественные линейки 1
сентября. «Прошли хорошо, в
штатном порядке, – доложила Зюзикова. – Единственная
неприятность была связана
с тем, что прямо накануне 1
сентября отказалась выйти
на работу новая учительница
шестой школы, учительница
первоклассников. Но ничего,
найдём замену».
Продолжается работа над
бюджетом-2008. Глава спросил Валентину Глушкову
(Финуправление), кто из начальников отделов Администрации предоставил ей областные министерские сведения о контрольных цифрах
бюджета. «Никто», – ответила
Глушкова. Далее обсуждался земельный налог. По со-

Оперативное совещание у главы города 03.09.07
общению Глушковой, «должники сегодня – больница
РАН, Ватутинки и Институт
общей физики. В основном
же институты налог платят».
– «Академия наук исправилась», – отметил Сиднев.
Татьяна Исаева (отдел
культуры) рассказала, что 8
сентября в Троицке состоится
пресс-конференция организаторов джазового фестиваля, приедет заместитель областного министра культуры.
«Прошу запретить в этот день
к 16:00 торговлю на рыночной
площади», – подчеркнула Исаева. Мэр выразил согласие.
Сиднев поинтересовался
у Михаила Тарбеева («Горстрой»), как обстоят дела со
строительством нового дет-

сада. «У нас проблемы с допуском на территорию – там
до сих пор стоит частный забор», – сказал Тарбеев. – «Суд
по этому вопросу ещё идёт, но
прав огораживать территорию
у этого предпринимателя нет
уже сейчас», – заключил мэр.
Он также спросил, закончены
ли ремонтные работы в доме
Е-40 для переезда туда ЦДТ,
на что получил отрицательный
ответ. «А ещё мимо Е-40 не
пройти – ни справа, ни слева»,
– отметил Тарбеев.
По
сообщению
Лады
Войтешонок (отдел ЖКХТиС),
в рамках кампании «Трактор2007» в город намерены приехать сотрудники вышестоящих инстанций – для выявления незаконного использова-

ния тракторов. Глава
поинтересовался, получены ли от области
обещанные деньги на
развитие в Троицке
уличного освещения. Войтешонок ответила, что пока не
получены – в силу юридических проволочек.
Ольга Быстрова (отдел
здравоохранения)
рассказала, что в скором времени
бюджетников города ждут
прививки. «Прививки – дело
добровольное, но от количества привитых зависят наши
отношения с Министерством
здравоохранения: мало привьём – потом не получим необходимого финансирования,
– подчеркнул Сиднев. – Если
прививка кому-то противопоказана, то это должно быть
обосновано в отчёте и план
должен быть уменьшен».

Сергей Рязанов

30 августа в Гимназии состоялась ежегодная городская
конференция педагогов Троицка. Тема: «Повышение эффективности управления через развитие государственнообщественной составляющей».
«Я всегда высоко оцениваю эту конференцию, – рассказала
начальник Управления образования Ю.Зюзикова. – Это задел
на будущее, мы определяем наши задачи на год, основные вехи.
Особое достоинство конференции – участие мэра. Учителя узнали о своих жилищных перспективах. Вновь услышали, что образование – один из приоритетов городской политики. Задавали
мэру насущные вопросы». Также Зюзикова отметила рабочий характер конференции: «Мы обсудили систему оплаты труда. Проработали вопросы с директорами. Дальше – будем встречаться
с профсоюзами».
Кроме Зюзиковой (доклад «Образование – один из ведущих
факторов формирования гражданского общества») докладчиками на конференции выступили: директор МОУ «Гимназия имени
Н.В. Пушкова» Н.Тимошенко («Школьное самоуправление»),
директор МОУ «Лицей г. Троицка» Н. Кучер («Взаимодействие
образовательного учреждения и общественности с целью проектирования результатов и социальных эффектов реализации
Программы развития учреждения»), председатель Управляющего совета МОУ «Гимназия г. Троицка» О.Соломасов («Общественное участие должно способствовать профилактике и
минимизации социальных рисков»), заместитель директора
МОУ ДОД ДЮСШ-2 Н.Савинкова («Расширение физкультурнооздоровительной и спортивной работы города»), директор
ЦСПА «Генезис» Н.Дятко («Психолого-педагогическая поддержка семьи и детства»), заместитель директора МОУ ДОД
ЦДТ В.Филина («Социальный заказ по развитию дополнительного образования города»).

С.Р.
P.S. Сотрудник Управления образования Ирина Мичкова
сообщила, что «в этом году у нас 425 первоклассников, тогда
как в прошлом было 378. Иногородних среди нынешних первоклассников – 22%. Точных данных пока нет, но если навскидку,
то среди прибывших преобладают приезжие из Украины, также можно отметить Воронежскую и Тамбовскую области».

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
Совет депутатов возобновил свою работу c заседаний
Комитетов.
Нормотворческий комитет заслушал информацию мирового судьи
В.С.Дробатухина об изменении границ судебных участков в Троицке. Сейчас в Московской области работают
318 мировых судей; границы
участков определяет областной закон, который время от
времени учитывает изменения, происходящие в населенных пунктах. К примеру, в нашем городе появилась Академическая площадь, на которой
построены новые жилые дома.
В участок №195 входят микрорайоны В, Г, Е, с численностью
населения 15 тыс. человек; в
участок № 196 – микрорайоны А, Б, Д, К с населением 21
тыс. человек. При такой разбивке учитывалось, что в ближайшее время на территории
195-го участка будет заселено несколько больших домов.
Комитет поддержал корректировку участков, после утверждения на Совете предложение
будет направлено в область,
где станет частью областного
закона.
Странная инициатива
Совет депутатов Ступинского района решил выйти в
областную Думу с законодательной инициативой – внести изменения в областной
закон «О нотариальных округах и количестве должностей
нотариусов в Московской
области». В своем решении
и пояснительной записке,
направленных во все Советы
области, он предлагает внести изменения в закон. Но
вот что забавно. Ступинские
депутаты пишут, как плохо
обстоят дела в их районе,
как мало у них нотариусов,
что надо увеличить их число. Скорее всего, так и есть,
но они дают странные предложения по регламентации
числа нотариусов в городах и
районах области. По их предложениям, в Троицке должно
быть всего два нотариуса.
Хотя каждый, кому приходилось обращаться в городскую нотариальную контору,
знает, что работающие там
нотариусы очень загружены,
люди к ним записываются
затемно, а ждать приходится
часами. Так что предложение
законодательно уменьшить
их число вызывает, мягко говоря, удивление. К тому же

Она каждый год почему-то
приходит «вдруг», совсем нежданно… И чтобы не повторить судьбу небезызвестной
стрекозы, любительницы летних развлечений и удовольствий, мы решили поинтересоваться, насколько город готов к «хронологическим сюрпризам», к зимним холодам.
Этот вопрос стал главным в
беседе с зам. главы города
Николаем
Алексеевичем
Хаустовым. Вот что он ответил на мой вопрос.
– Опять на носу зима – никакой передышки… Рассказывать о подготовке к ней
– тема необъятная. Эта колоссальная работа начинается
уже в январе и касается всех
коммунальных служб города:
Троицктеплоэнерго, Водоканала, Троицких электросетей,
жилищно-эксплуатационных
организаций. И материальные
затраты немалые: в этом году
на работы по подготовке к
зиме было израсходовано 27,4
млн. руб. по губернаторской
программе плюс 25 млн. руб.
собственных средств предприятий. Надо учесть, что в
данные расходы не включены
затраты ЖЭКов по домам.
Основное. Нами проверены все шесть котельных,
расположенных в городе.
2

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

ОЧЕРЕДИ В ЗАКОНЕ?
Комитет 30.08.07
предложено зафиксировать
численность нотариусов на
срок 10 лет. Троицкие депутаты единогласно отвергли
такую инициативу и решили
дать свои предложения, по
которым в Троицке должно
быть четыре нотариуса.
Честно говоря, я не понимаю, зачем нужны такие строгие «лимиты» на нотариусов,
да еще законодательно установленные. Ведь нотариусы
не просят у государства денег,
их работу оплачивают люди,
нуждающиеся в их услугах.
Тем более, что большая часть
этих денег идет в казну. Зачем
же такое «нормирование»?
Если в эпоху дефицита везде
были очереди, то не казались
они странными и у нотариусов. Но зачем сейчас очереди
создавать в законодательном
порядке?
Финансовый
инструментарий
Решение многих городских
проблем:
благоустройство,
подготовка к зиме, ремонт
крыш, лифтов и т.д. – требует
немалого и своевременного
финансирования. Областное
правительство готово помогать в решении таких вопросов при условии, что власти
на местах будут энергичны и
оперативны в проведении работ. Проше говоря, оно готово
оплачивать сделанную работу.
Но деньги нужны, чтобы начать и завершить дело. Один
из механизмов обеспечения
работ таков: город, согласовав с областью некую программу, дает муниципальную
гарантию на кредиты, которые
берут в банках исполнители
работ (к примеру, ДЭЗ, Горстрой и др.). Те берут деньги,
делают свое дело, и по актам
выполненных работ город получает из области средства
на погашение кредитов и процентов. Такова примерная
схема работы муниципальных
гарантий. В действительности
имеется много тонких моментов, которые надо учитывать.
Например, какую дату брать
для определения величины
ставки
рефинансирования,
поскольку приведенная выше
последовательность действий
может длиться немало меся-

цев. Понадобилось длительное обсуждение, пока депутаты сформулировали нужное
предложение для Совета.
Бюджет растет
Комитет по экономике
рассмотрел отчет Администрации об исполнении городского бюджета за первое
полугодие. Если план по
налогам с физических лиц
перевыполнен, то платежи
по земельному налогу только
начали поступать. К сожалению, традиция неравномерного заполнения бюджета,
когда основные поступления
денег приходятся на последние месяцы и даже дни года,
сохраняется. Расходы за
первое полугодие превысили
доходы почти на 80 млн. руб.,
что стало возможным благодаря большим остаткам
средств с прошлого года.
В таких условиях своевременная реализация многих
важных городских проектов
становится возможной благодаря поступлению средств из
областного и федерального
бюджетов. Комитет рассмотрел уточнение (в смысле увеличение) бюджета города на
173 млн. рублей. Общие доходы бюджета составят 1157
млн. руб. Дополнительные
деньги пойдут на самые различные цели. За счет субсидий и субвенций из вышестоящих бюджетов на содержание
жилфонда выделяется 45 млн.
руб., на строительство школы
искусств – 80 млн., школам
№№ 1, 3, 5 – по миллиону, 1,3
млн. – на субсидии жилья для
молодых семей и т.д. За счет
местного бюджета выделено
10 млн. на приобретение оборудования для дворца спорта
«Квант» и 0.8 млн. – на уличное
освещение. Проект уточнения
бюджета принят для рассмотрения на заседании Совета.
Деньги на борьбу
с наводнениями
Но денег всегда не хватает.
Сотрудники МДОУ №8 обратились в Совет с просьбой
посодействовать в решении
застарелой проблемы. Этот
детсад, расположенный в
центре м-на «В», 30 лет назад выстроен в низине, так
что при дождях и половодье

его заливает. Как и пешеходную дорожку, по которой
ходит половина микрорайона. Кстати, «ТрВ» уже обращался к этой теме («Детсад
тонет»).
Асфальтирование
территорий окружающих домов усугубляет ситуацию.
Директор М.А.Целюх сказала, что для начала нужно бы
отремонтировать кольцевые
дорожки для езды на велосипеде и изучения Правил
дорожного движения, на что
нужно порядка 100 тыс. руб.
А.Л.Шеин задал вопрос: асфальтирование предотвратит
затопление территории? Ответ был – нет. Отсюда депутат
сделал вывод: проблему надо
решать более основательно.
Начальник управления образования Ю.М.Зюзикова рассказала, что немалые средства, которые были выделены на обустройство детских
учреждений, расходовались
по дефектным ведомостям,
прежде всего на системы
жизнеобеспечения:
отопление, окна, туалеты и т.п.
Начальник
финуправления
В.И.Глушкова сказала, что с
1 сентября город переходит
на новую систему оплаты труда бюджетников; сколько денег это потребует, точно сказать заранее нельзя, поэтому
свободных денег нет. Тем не
менее депутаты решили обратиться к главе города с
просьбой изыскать средства
на самые необходимые работы и проинформировать Совет о проделанной работе.
«Надо научить»
Контрольно-ревизионная
комиссия доложила об итогах
очередных проверок учреждений образования. На этот
раз проверялись спортивная база «Лесная», центр занятости «Подросток» и клуб
«Гармония». Выявлены те же
недостатки, что и в других
учреждениях: ошибки в тарификации, в оплате работы совместителей, в оформлении
договоров на оказание услуг и
т.п. Замглавы администрации
Н.В.Андреева сказала, что по
результатам работы КРК пересмотрены составы всех аттестационных комиссий. Людей
надо научить правильно работать, поэтому летом была проведена учеба руководителей,
на которой изучались типичные ошибки в их работе.

Сергей КИРИЕНКО:
Троицк – всемирно известный наукоград!
1 сентября, в День знаний, Троицк посетил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей
Кириенко. В этот день в Троицком институте инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ) состоялось рабочее совещание руководителей российской
атомной отрасли.
Глава Росатома Сергей Кириенко рассказал, что переговоры
с руководством института и города об этой встрече велись уже
давно. Одной из задач этого визита является оценка сегодняшнего состояния ТРИНИТИ и обсуждение перспективной программы
развития института. «Кроме того, – добавил Сергей Владиленович, – мы собрали сегодня здесь, в Троицке, руководителей всех крупнейших институтов Росатома для того, чтобы
обсудить комплексную программу развития российской
атомной науки – и на примере развития ТРИНИТИ, и в целом с учетом задач, которые сегодня стоят перед атомной
отраслью России, прикладной и фундаментальной наукой,
одним из флагманов которой всегда являлся и является
ТРИНИТИ. Сегодня у нас предстоит серьезный разговор о
дальнейшей организации нашей совместной работы с учетом реструктуризации и масштабных программ развития
атомной энергетики, с учетом новых задач, поставленных
Президентом России».
Сергей Кириенко поздравил всех жителей Троицка с юбилеем: «30 лет для города, с одной стороны, не очень много,
но, с другой стороны, для Троицка это очень славные 30
лет. Это город, который за свой относительно небольшой
возраст в области фундаментальной физики и атомной
науки стал одним из признанных мировых центров – всемирно известный наукоград. И официальный статус, который город получил в этом году, – это восстановление
справедливости. Ещё раз повторюсь, Троицк – это особый город для атомной отрасли и для России в целом. От
всей души поздравляю жителей с этим праздником! Счастья, здоровья, всего самого доброго!»
Глава города Виктор Сиднев отметил, что сегодняшний визит главы Росамтома – это знак особого внимания Правительства РФ и лично Сергея Владиленовича к нашим научным институтам, к нашему городу. «Настоящее и будущее Троицка
однозначно связаны с наукой, чему сегодня с каждым
днем уделяется все большее внимание. И для нас это добрый знак!» – подчеркнул Виктор Сиднев.

Владимир ВЕРЕЩАГИН,
пресс-служба администрации города Троицка

Александр Гапотченко

…Оглянуться не успели, как зима…
Это центральная городская
котельная, котельная Троицкой камвольной фабрики,
детского санатория № 20, медицинского центра «Ватутинки», котельная малоэтажной
застройки на ул.Радужная и
котельная Ростелекома. Все
котельные находятся в рабочем режиме. А по состоянию
центральной городской котельной, водозаборных узлов
мы приближаемся к цивилизованным странам.
На 15 сентября намечены
пробные топки. Что касается включения отопления, то
оно будет, как всегда, производиться в зависимости
от погоды.
Еще один очень важный
момент в плане подготовки к
зимним условиям. В этом году
в городе проведены большие
работы по замене инженерных
сетей: тепловых, водопроводных, канализационных, электрических. Некоторые из них
еще не завершены и продолжаются до сих пор. Отрадно
то, что за последние годы мы
практически вышли на нормативный объем замены сетей.

ЖЭКи в свою очередь проводят серьезные работы по
ремонту подъездов, кровель.
В самое ближайшее время
будут вставлены разбитые
стекла на лестничных площадках, заменены пришедшие в негодность пружины на
входных дверях в подъездах
жилых домов и т.п. Хорошо
бы, если бы ЖЭКам в этом не
мешали некоторые категории
наших жителей.
В соответствии с недавно
принятым Указом Президента России нами подготовлена заявка Министерству ЖКХ
Московской обл. на капитальный ремонт жилья в г.Троицке.
В этой заявке пока учитываются только дома возрастом
старше 25 лет. В капитальный
ремонт включены затраты на
ремонт кровель и внутренних
инженерных коммуникаций.
Ориентировочная сумма, заявленная нами, – 270 млн. руб.
Но сегодня мы вынуждены обходиться своими силами, денег – копейки, смех и слезы…
Жильцы же, я убежден, оплату
капитального ремонта домов
не потянут…

Выполнен большой объем
работ по ремонту дорог, как
магистральных, так и в частном секторе. Сделан запас
песчано-соляной смеси для
посыпки дорожного покрытия
в зимний период. Практически
все дороги в частном секторе
застройки в м-не «В» будут в
этом году заасфальтированы:
улицы Зеленая, Рабочая, Большая Октябрьская, Заречная,
Комсомольская, Учительский
пер. и др. А также площадь перед магазином «Пятерочка»,
подъезд от АТС к «Пятерочке»,
от магазина «Три поросенка» к
«Пятерочке» и т.п.
Заасфальтированы территории при домах В-1, В-10,
В-11, В-12, В-14, там нельзя
было пройти; а также территории по Центральной, 20,
22, 26. Значительно расширена проезжая часть у школы
№ 6, у школы № 2; приведена
в порядок территория возле
фабричного клуба, Фабричная площадь. Обустраивается
площадь перед Белым домом.
– Николай Алексеевич,
положа руку на сердце,
скажите, удовлетворены

ли Вы степенью готовности города к зиме?
– Я доволен. Вижу, что
сделано немало практически
всеми коммунальными организациями.
– А на кого собираетесь
оставить хозяйство, когда
уйдете в отпуск?
– Один из моих учителей
говорил, что если начальник
дергается, уходя в отпуск,
и не может позволить себе
спокойно и интересно его
провести, грош ему цена.
Если он настоящий руководитель, запущенная в работу
машина и без него не должна
давать сбоев.
В ходе нашего разговора
дверь вдруг широко распахнулась и на пороге возник
воинственно
настроенный
посетитель – как выяснилось
чуть позже, ветеран, инвалид
войны Семен Федорович Петухов. Он возмущен тем, что
не заасфальтирована дорожка, ведущая к «разворотному
кругу» в микрорайоне «В» от
домов В-2, В-3. Н.А.Хаустов
обещал обратить внимание
на просьбу ветерана.

В ходе нашего разговора я
почувствовала не только глубокую озабоченность Николая
Алексеевича состоянием дел
в городе, в его голосе и речи
не раз звучала обида: никто
якобы не замечает той большой работы, которую проводят коммунальные службы, а
недоделки и недостатки видят все. Яркий пример тому –
резкое выступление Семена
Федоровича Петухова.
Мне хочется от имени жителей по праву объективности и по справедливости
поблагодарить Н.А.Хаустова
и подведомственные ему
подразделения, а также
Администрацию города за
заботу о благоустройстве
Троицка, о подготовке всех
коммунальных служб к ответственному зимнему периоду. Оглядитесь вокруг себя,
дорогие читатели: в нашем
прекрасном городе делается очень много хорошего и
полезного, а ничто, как известно, само собой не случается. Добро творят люди,
усилиями которых хорошеет
день ото дня наш наукоград.
Нельзя не замечать очевидного, и давайте перестанем
брюзжать.

Беседовала Алла Федосова
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МОЛОДЕЖЬ

ГАЙД-ПАРК

Символы Октября:
убрать нельзя оставить
Убрать

РОКА СТАЛО БОЛЬШЕ

2 сентября на площади около
«Кванта» состоялся сборный рокконцерт «День знаний». Организаторами выступили троицкий продю-

не везде власти так хорошо относятся к местным рокерам: где-то подобных концертов попросту не бывает.
– А не пресытилась ли публика
за этот год?
– Не слышал о таких настроениях. Не знаю, возможно ли тут вообще пресытиться. У нас не получается проводить концерты даже раз
в месяц – получается только раз в
два месяца.
– Почему для сегодняшнего
концерта выбрали именно эту
площадку?
– Потому, что это не такой глобальный концерт, какие были на стадионе и на спортивной базе «Лесная» в
микрорайоне «В». К тому же данная
площадка имеет ряд преимуществ:

серский центр «Music Infection»
и Администрация города. Подробности – в кратком интервью
руководителя «Music Infection»
Алексея Миронова.
– Алексей, с первого фестиваля «Music Infection» (на стадионе) прошёл год. Что можно
сказать о развитии?
– На нашу сцену стали выходить молодые коллективы.

Привычные названия улиц Троицка в честь Октябрьского переворота вроде бы не вызывают никаких
ассоциаций. Хоть горшком назови,
только в печь не сажай, — гласит
народная мудрость. Однако если
нас обзовут обидным словом, нам
будет долго не по себе. А что может
быть обиднее и оскорбительнее для
нашего города, которому недавно
присвоили звание наукограда, чем
это увековечивание самого постыдного события нашей истории?
Пришедшая к власти в результате
переворота кучка большевиков совершила массовые преступления,
бессмысленность и жестокость которых не поддаётся нормальному
объяснению. До сих пор историки
проводят конференции, пытаясь найти хоть какое-то обоснование подобным проявлениям садизма. Красный
террор, когда вооруженные «теорией» классовой борьбы большевики
уничтожали целые слои населения,
только потому, что они принадлежат
«чуждому классу». Интеллигенция
также оказалась им чужда, поэтому
если перенести Троицк в 18-й год, то
многие из нас были бы расстреляны
только за своё образование. Не надо
думать, что красный террор обошел
и рабочих. Они попали в положение
рабов, расстрел их мирных митингов
из пулемётов стал для большевиков
нормой. По отношению к крестьянам
не было вообще никаких ограничивающих рамок, полная свобода репрессий: расстрелы без соблюдения хоть
каких-то формальностей, применение артиллерии и химического оружия против восставших деревень…
Кроме психологической и смысловой нагрузки названия ещё несут и
духовную. Как говорил капитан Врунгель: «Как вы судно назовёте – так
оно и поплывет». Как не называем мы
улицы в честь Чикатило, Бен Ладена и
Гитлера, так не стоит и называть их в
честь большевистского переворота,
в честь большевизма.

Андрей Кунец
Оставить

В концерты всё с большей охотой
вкладываются спонсоры: видят, что
дело хорошее, что публика приходит, молодёжь развлекается. Всегда
навстречу нам идёт Администрация,
у нас полное взаимопонимание. Я
общаюсь с музыкантами из других
городов области и потому знаю, что

почти центр города, лавочки для зрителей, готовая сцена (крыльцо), электричество рядом. Спасибо «Кванту»!
Осталось лишь получить отзывы жителей домов вокруг…

Беседовал С.Рязанов
Фото Ф.Дробышева
и С.Рязанова

Мысль о переименовании улиц
вполне прозрачна и не нова. Согласен, новые улицы не стоит называть
в честь кровавых событий, не стоит
давать им имена жестоких правителей. Только непонятно, какое отношение эта тема имеет к Троицку.
Из новых названий, появившихся
на карте города, можно припомнить только «Площадь академика
Верещагина» и «улицу полковника
милиции Курочкина», но эти личности зарекомендовали себя только
с хорошей стороны. Что касается
Октябрьского проспекта и улицы
Б.Октябрьская, то идея их переименования вызывает вопросы.
Какое название предлагается
дать проспекту взамен идеологически устаревшего: Августовский (в
честь событий у Белого дома) или
Июньский (поскольку День независимости России мы празднуем в
июне)? И второй вопрос: может, это
стоит сделать после того, как коммунистический режим будет официально признан в нашей стране
преступным (как произошло с нацизмом в Германии)?
Ломать, как говорится, – не строить. Сторонники переименований,
мне кажется, не одиноки и не оригинальны в своем стремлении чтонибудь отменить, запретить, разрушить. Между тем, в нашем городе
все-таки полно других, гораздо более насущных проблем, чем борьба
с призраком, бродившим по Европе
полтораста лет назад.

Александр Жеребцов
От редактора
Предложение А.Жеребцова – дождаться, когда власть признает преступным коммунистический режим,
– обладает двумя основными качествами. Во-первых, наивностью: существующее государство не может
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объявить советский режим преступным – просто потому, что основывает
на нём собственную же легитимность
(РФ изначально объявлена правопреемницей РСФСР-СССР, а вовсе
не России). Во-вторых, пассивностью, равнодушием – в духе всё тех
же советских (варианты: абсолютистских, ордынских) времён. Дескать,
давайте дождёмся указки сверху,
манны небесной, а сами, снизу, как
это делается в обществе народовластия, шевелить власть не будем.
Как у Ю.Петухова: «Привыкли. К беде
своей привыкли, к горю привыкли, к
ножам пастырским и ножницам...»
Исторические события, имена – не
пустые символы и потому не «призраки». За ними – глобальные системы
ценностей, которые, подобно матрице, определяют быт и устройство социума. Охраняешь символы большевизма? В таком случае – не сетуй на
реалии. Когда оппозиционер Явлинский на встрече с троичанами даётся
диву (оттого, что, по его выражению,
«люди задают смелые вопросы» и что
«на встречу пришёл мэр, не побоявшись властей повыше»). Когда запрещают оппозиционные акции, будь
то Марш несогласных или Русский
марш, и снимают с региональных выборов оппозиционные партии, будь
то «Яблоко» или «Родина».
А.Кунец совершенно верно отмечает ценностную несовместимость
большевизма и Троицка, с его-то
колоссальным процентом людей
умственных профессий. Советское
государство было откровенно дискриминационным, классово (профессионально) дискриминационным – позиционировало себя государством людей физического труда.
Власти обеспечивали непропорционально малое участие работников
умственного труда, то есть интеллигенции, в партконференцияхсъездах КПСС, в решении государственной судьбы. Во многом из-за
антиинтеллигентской политики и
рухнул советский строй – тогда,
когда численность интеллигенции
превысила «точку кипения» и она
объективно превратилась в классгегемон.
Кандидат филологических наук
А.Севастьянов в своих работах
«Кризис интеллигентоведения» и
«Ленин об интеллигенции» подробно показал взгляд большевизма
на этот – с самолюбованием назовём его «класс троицкой породы»
– пласт людей. Собраны воедино
многочисленные высказывания Ленина по вопросу. Немногие из них:
«Интеллигенцию всегда нужно держать в ежовых рукавицах»; «Надо
желать, чтобы… на одного члена
партии из социал-демократической
интеллигенции приходилось несколько сот рабочих»; «Главная масса интеллигенции старой России
оказывается прямым противником
Советской власти»; «Опираться на
интеллигенцию мы не будем никогда». И – самая яркая, из письма Ленина к Горькому: «…Интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себе
мозгом нации. На деле это не мозг, а
говно». Как известно, поступь большевистских сапог-«говнодавов» не
осталась безрезультатной: русская
элита была в огромной степени истреблена и изгнана.
Осуждая интеллигенцию за её
«буржуазность», Ленин мечтал выковать «правильную» – «социалистическую» – интеллигенцию. Однако
новая интеллигенция, которую взрастила советская эпоха, «правильной» так и не стала: именно она, как
было уже отмечено, поспособствовала падению режима. Процитирую
слова всё того же А.Севастьянова о
«перестройке»: «Именно интеллигенция добилась демократических
свобод – слова, печати, собраний,
совести, союзов, партийной деятельности и т.д., а также свободы
образования. С точки зрения людей
физического труда или близких к
ним по классовому мышлению, все

эти свободы не стоят ничего или
стоят очень мало по сравнению с
«более насущными» требованиями: стандартом жизнеобеспечения,
проблемами трудоустройства и
т.п. Однако следует знать и понимать, что названные свободы – не
прихоть высоколобого белоручки,
«бесящегося с жиру», а насущная,
жизненная потребность интеллигента, главное условие его полноценного, да и просто нормального
существования. Без них он как рыба
без воды. Отсутствие названных
свобод автоматически превращает
интеллигента в оппозицию любому,
даже самому лучшему режиму, а их
наличие заставляет мириться с режимом, даже сознавая любые его
недостатки… Не нужно этому удивляться, не надо этим возмущаться,
но надо это постичь как феномен и
учесть на будущее».
Именно Троицк, где более половины жителей – люди умственного
труда, где процент людей с высшим
образованием втрое выше среднего по стране, – именно Троицк как
город интеллигенции и свободолюбия может осуществить маленькую
– местного значения – ревизию:
пересмотр ценностного символаматрицы. Тем более, что некоторые
сегодня связывают с этим символом ценности, каким он прямо
враждебен: так, современная российская Компартия (чья программа
во многом верна) справедливо позиционирует себя партией патриотизма – и при этом чтит Октябрь и
убеждённого космополита Ленина,
который сказал вслед за Марксом:
«У пролетариата нет родины». Или
вот ещё из Ленина на эту тему – о
России и русских: «Умников мало
у нас… Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью
еврейской крови»; «Интернационализм со стороны угнетающей или
так называемой «великой» нации
(хотя великой только своими насилиями, великой так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства, но и в таком неравенстве,
которое возмещало бы со стороны
нации угнетающей, нации большой,
то неравенство, которое складывается в жизни фактической».
Что же касается нового названия
проспекта, то лично мой вариант –
Проспект Науки: в нашем городе науки до сих пор нет улицы её имени. С
Большой Октябрьской – ещё легче:
пусть будет просто Большая.

Сергей Рязанов
P.S. В процессе подготовки данного номера А.Кунец получил официальный ответ Администрации на
свой запрос. В нём сказано:
«Переименование улиц требует
материальных и технических затрат
в связи с тем, что на таких улицах,
как Октябрьский проспект, расположены многоэтажные жилые дома и
общественные здания. Большинство квартир в жилых домах находится в собственности у граждан,
которые в случае переименования
улицы должны переоформить документы на собственность, а также
привести в соответствие паспортные данные согласно регистрации
по месту жительства. Собственники
общественных зданий и встроенных
нежилых помещений также, в случае переименования улицы, должны
привести в соответствие правоустанавливаюшие документы на свою
собственность.
В настоящее время провести работу по переименованию улиц на
территории города не представляется возможным».
Позиция вполне мотивирована.
Вопрос вызывают лишь слова «в
настоящее время», ведь домов и
офисов на улицах по прошествии
времени меньше не станет. Видимо, имеется в виду всё то же: будет
общероссийская директива сверху
– сделаем.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Очень любопытное, я бы
сказал нестандартное мероприятие случилось 1 сентября в КТЦ ТРИНИТИ. Оно,
впрочем, имело официальное название – «семинарпрезентация «Вечер знаний»
и вполне соответствовало
дате своего проведения.
Первый день осени, первый
день учёбы для молодёжи
всех возрастов, «День знаний», как и полагается при
естественном ходе событий,
плавно перетёк в «Вечер».
По крайней мере в Троицке.
В Выставочном зале собрались люди, которые имеют
непосредственное отношение к высшему, специальному и дополнительному образованию в нашем городе.
Основные хлопоты по организации «Вечера» выпали на
долю «Молодёжного совета
Троицка» (МОСТ), который
поддержала городская Администрация.
С красочными и подробными презентациями выступили
представители
следующих
троицких учреждений: Школа
дизайна КТЦ ТРИНИТИ, Школа красоты «Плезир», Клуб
компьютерной грамотности
«Digital Master», фонд «Байтик».
Их поддержали сотрудники
московских вузов, имеющих
представительства в городе,
к каковым относятся Московский институт коммунального
хозяйства и строительства,
Современная
гуманитарная академия, Гуманитарнопрогностический
институт,

Финансово-юридическая
академия, Государственный
университет «Высшая школа
экономики».
Техническое и организационное обеспечение семинара
производило
убедительное
впечатление, уверенно руководили ходом событий ведущие «Вечера» Луиза Лесная
и Андрей Воробьёв, успешно
задавая и при необходимо-

от процесса обучения. Мысль
о том, что дети – наше будущее, вряд ли можно считать
оригинальной, но именно при
качественном образовании за
будущее можно быть спокойным.
Самое активное участие в
работе семинара принял Виктор Сиднев. Глава города не
раз отмечался заинтересованными репликами, а завершил

МОСТ В БУДУЩЕЕ
сти меняя направления дискуссий, не раз возникавших
в зале. Поскольку подобный
семинар запланировано сделать ежегодным, то именно в
процессе обсуждений, некоего подобия мозгового штурма с элементами группового
анализа стало ясно, на что в
будущем стоит обратить внимание. В первую очередь –
на развивающие ступени
дополнительного образовния,
начиная с тех, что ориентированы на самых маленьких
граждан нашего города. Вовторых, очень важным видится профессионалам преемственность всех стадий обучения, от дошкольного до вузовского. При этом главное
– не чему учить детей, а КАК,
то есть научить их учиться,
научить принимать и использовать знания, а как сверхзадача – получать удовольствие

официальную часть вечера
довольно продолжительной и
содержательной речью, в которой отметил, что грамотный
подход к нюансам образования в Троицке позволит решить целый комплекс проблем
– от гармоничного развития
подрастающего поколения до
создания необходимого количества рабочих мест, требующих высокой квалификации
исполнителей. Виктор Владимирович уже не в первый раз
поддержал идею превращения Троицка из мононаправленнной «научно-физической
деревни», каковой он невольно получился при рождении,
в «настоящий город». Статус
наукограда, конечно, греет
самолюбие, но основным признаком города является множественность
направлений
созидающей деятельности,
к чему Троицку необходимо

стремиться. А качественное,
высокотехнологичное образование всех видов и ступеней
во многом является определяющим в этом современном
процессе.
Лично для меня блестящим
примером
результативной
педагогической работы стало
выступление в завершающей
стадии «Вечера» троицкого
джаз-бенда п/у Виктора Герасимова. Этот великолепный музыкант, организатор, а
главное – воспитатель вывел
в свет очередное, даже не
знаю, какое по счёту, поколение юных троицких музыкантов. На фоне своих партнёров
по оркестру известный по выступлениям за легендарную
группу Д‘АРСИ Павел Ветров,
которому далеко ещё до 30,
выглядел настоящим аксакалом. Энергичный и слаженный перфоманс джаз-бенда,
равно как и яркое соло под гитару лидера группы «Зёрна»
Анатолия Погодаева, создали
ощущение настоящего праздника. Не только по поводу
пресловутого Дня Знаний, но
и в честь дня рождения одного из лидеров МОСТа Галины
Дмитриевой, которая приложила массу усилий, чтобы
семинар удался. «ТрВ» присоединяется к поздравлениям и надеется, что подобные
неформальные, но при этом
полезные и результативные
собрания станут в нашем городе доброй традицией.

Илья Мирмов

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
Ежегодно только в Подмосковье участниками дорожнотранспортных пришествий становятся более тысячи детей и
подростков. В городе Троицке сохраняется напряженная обстановка с ДДТТ. В результате несоблюдения детьми правил
дорожного движения за 8 месяцев в ДТП пострадали 4 ребенка, из них 1 велосипедист и 3 пешехода.
С 13 августа по 16 сентября на территории Московской области проводится операция «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ» в целях
стабилизации обстановки с детским дорожно-транспортным
травматизмом и выполнения областной целевой программы
по обеспечению безопасности дорожного движения.
За случаями детского травматизма на дорогах стоят беспечность детей и родителей, несоблюдение правил дорожного движения, а также недисциплинированность водительского состава.
Уважаемые родители!
Постоянно разъясняйте детям необходимость соблюдения
правил дорожного движения, учите их ориентироваться в дорожной обстановке.
Будьте всегда примером в выполнении правил дорожного
движения.
Уважаемые водители!
Помните, что от вашего поведения на дороге зависит безопасность других участников движения.
Снижайте скорость около детских образовательных учреждений, мест массового нахождения детей.
Дорогие ребята!
Чтобы не случилось беды с вами и вашими друзьями, будьте
всегда внимательны и осторожны на дороге.
Главное правило пешеходов:
Подошли к дороге – остановитесь, чтобы оценить дорожную обстановку. Самые безопасные переходы: наземный и
подземный, если их нет, лучше перейти проезжую часть по
«зебре».
Переход через дорогу в неблагоприятную погоду, дождь, туман, снег, гололед, требует особого внимания, так как обзор
дороги снижается из-за непогоды, кроме того, мешать может
капюшон, поднятый воротник или зонт.
Не перебегайте дорогу перед близко идущей автомашиной,
ведь она не может мгновенно остановиться.
Если вам купили велосипед, не торопитесь выезжать на дорогу, выучите хорошо правила дорожного движения. На дорогах общего пользования разрешено управлять им с 14 лет.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Отпразднуем
30-летие города Троицка
посадкой 30 клёнов!

16 сентября в рамках празднования
Дня города на стадионе в 13:00 (ориентировочно; время будет уточнено)
состоится 1-й командный чемпионат
Троицка «Strong Man». Выступают
сильнейшие спортсмены города.
П очё тн ым госте м п риглаш ё н
Валентин Дикуль.

Жители и гости города
приглашаются на посадку клёнов
на Октябрьском проспекте
(напротив строящейся школы искусств).
Контактный телефон: 8-916-623-75-00.

Сотрудник редакции, житель Троицка, снимет
квартиру/комнату в Троицке 8-926-287-62-58.
Александр.

Сердечно поздравляем с юбилеем
Донскую!
Мы очень благодарны
тебе за твою любовь, заботу, доброту, ласку.
Здоровья тебе и долгих лет жизни на радость
всем нам!

Муж, дети,
родственники, друзья
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 85-летием со дня рождения Варвару
Захаровну Мирошкину и с 80-летним юбилеем – Клавдию Дмитриевну Дмитриеву, Анатолия Платоновича
Чичаева и Александра Константиновича Фетискина.
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
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1.09.07 «Дина» – «Динамо-СПб» 2:2 (2:1)
ДС «Квант» (Троицк). Судьи: А.Селиков (Москва),
И.Шабанов (Щелково), С.Михолап (Воронеж).
Голы: Пономарев, 4, Сизов, 15 – Ильницкий, 19,
Степанов, 38.

Болельщики, приходите, команде Троицка
нужна Ваша поддержка!

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

Татьяну Евгеньевну

Ïîçäðàâëÿåì

31.08.07 «Дина» – «Динамо-СПб» 5:5 (2:3)
ДС «Квант» (Троицк). Судьи: А.Селиков (Москва),
И.Шабанов (Щелково), С.Михолап (Воронеж).
Голы: Левин, 5, 27, 27, Сизов, 16, Якимов, 31 – Сизов, 5(а),
В.Фёдоров, 16, Кононов, 18, Ильницкий, 39, 39.

6 сентября в 17:00 на городском стадионе
состоится футбольный матч
ФК «Троицк» – ФК «Подолье».

16.09.07 в 12 часов.
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ФУТБОЛ

Студентка Московского государственного
лингвистического университета им. Мориса Тереза предлагает свою помощь в обучении детей
английскому и немецкому языкам. Специализация – обучение детей в возрасте до 12 лет.
Недорого.
Тел.: 89267975662. Елена

Математический кружок в «Байтике-4»
11 сентября возобновятся занятия в математическом
кружке «Байтика-4». Кружок работает с февраля 2004 года
по вторникам, с 18-00 до 19-00. Он ориентирован на хорошо подготовленных школьников 6-9 классов, основная
цель – подготовка к городским и областным олимпиадам
по математике.
Занятия ведет доцент кафедры высшей алгебры МГУ
И.В.Аржанцев.
Занятия бесплатные.

Английский для малышей
в «Байтике-4» (м-н «В», д.39)
П р и гл а ш а е м
дошкольников (3-6 лет) и младших школьников (1-4 кл.)
для занятий в 2007/08 учебном году.
Оргсобрание для родителей состоится 6 сентября в к.208:
в 19.00 – для дошкольников и в 19.30 – для школьников.
Запись – на вахте или по т. 51-41-97.
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Обращаться к руководителю Чикварову Юрию Анатольевичу
по тел.: 8-916-50-66-77-4

