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11 декабря в Москве, в Колонном Зале Дома Союзов, состоялась торжественная церемония награждения лауреатов II Всероссийского конкурса «Луч-
шее муниципальное образование» 2007 года.

Организатором конкурса стало Министерство регионального развития Российской Федерации, соорганизатором – Общероссийский конгресс муни-
ципальных образований (ОКМО).

С приветственным словом к более чем 600 участникам церемонии обратились заместитель министра регионального развития Российской Феде-
рации В.В.Шипов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Всероссийского Совета местного 
самоуправления В.В.Гальченко, глава Ленинского муниципального района, Председатель Совета муниципальных образований Московской области 
В.Ю.Голубев, руководители других муниципальных образований. Все выступающие положительно оценили поступательное развитие реформы мест-
ного самоуправления на территории Российской Федерации, сделав особый акцент на последней инициативе в этой сфере – создании Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по развитию местного самоуправления.

По итогам конкурса Московская область получила награды по 5 номинациям. Ленинскому муниципальному району Московской области присуж-
ден диплом за 1-е место в номинации «Экономика и финансы в муниципальном образовании»; 2-е место в номинации «Лучшее освещение в средствах 

массовой информации хода реализации реформы местного 
самоуправления» получил городской округ Дзержинский; 
3-е место в номинации «Управление муниципальным об-
разованием» – городское поселение Заречье Одинцов-

ского муниципального района. В номинации «Социаль-
ная сфера муниципального образования», раздел «Культура 

и спорт», дипломами были награждены – городской округ 

Подольск и городское поселение Лотошино Лотошин-

ского муниципального района.

В числе лауреатов – подмосковный наукоград Троицк, уча-
ствующий в этом конкурсе первый раз. Главе города Виктору 
Сидневу был вручен диплом «За победу в номинации «Со-

циальная сфера муниципального образования» в разде-

ле «Наука и образование».

Троицк – победитель Всероссийского конкурса
«Лучшее муниципальное образование»

Отвечая на вопросы журналистов, Виктор Сиднев отметил, 
что «победа нашего города именно в этой сфере – науке и об-
разовании – является вполне естественной. Эта сфера – при-
оритетная в стратегии развития города, здесь сформулирова-
ны наши цели и задачи. И хотя полученная награда является 
подтверждением успехов на этом пути, ещё многое предстоит 
сделать». Он поблагодарил всех тех, кто сделал возможной эту 
победу, – руководителей и сотрудников учреждений культуры, 
образования и науки, а также выразил надежду, что Троицк 
ещё не раз станет лауреатом этого престижного конкурса.

Владимир ВЕРЕЩАГИН,
пресс-служба Администрации г.Троицка
(с использованием информации сайтов
www.msukonkurs.ru, www.sovetmo.ru)

Квартиры для учёных, 
гипермаркет и 1500 рабочих мест

12 декабря в ДУ прошли публичные слушания по двум вопросам: строительство жилого 17-этажного 
дома на территории больницы РАН и создание производственного комплекса (вместе с гипермаркетом 
и городской зоной отдыха) на 42-м км Калужского шоссе. По обоим вопросам большинство присут-
ствовавших горожан проголосовало «за».

И.Довгань, представитель «Объединённой строительной 
компании» (фирмы-строителя нового дома) подчеркнул, что 
компания работает 12 лет, построила 12 миллионов кв. метров 
жилья (в Москве и в области) и никогда не оставляла объекты 
недостроенными. Результат работы компании в Троицке – жи-
лые дома Д-32 и Д-33 на Октябрьском 
проспекте.

По условиям соглашения, Академия 
наук получит в новом доме 28% квар-
тир и ещё 2% получит муниципалитет. 
«Ещё ни один застройщик в Троицке 
не отдавал 30% квартир», – отметил 
руководитель жилотдела КУИ Админи-
страции города П.Хамчук. На вопрос 
о том, какая часть квартир Академии 
достанется именно троицким учёным, 
Хамчук ответить затруднился: вопрос 
будет решать сама Академия. Акт вы-
бора земельного участка под строи-
тельство утвердил  в январе 2003 года 
мэр В.Найдёнов.

В ходе публичных слушаний стало известно, что под техно-
парк за ФИАНом будет отведено 12 га, а не 65 га, как плани-
ровалось прежде. Это вызвано сменой собственника земли. 

Как пояснил мэр 
В.Сиднев, ранее 
з е м л е п о л ь з о в а -
телем был учхоз 
«Михайловское», 
то есть государ-
ство, но после 
банкротства учхо-
за федеральный 
суд отдал террито-
рию в бессрочное 
пользование «Со-
временным агро-
технологиям» – 
частной компании. 
В свою очередь 
компания намере-
на передать 12 га 
в собственность 
города.

С о т р у д н и к
« С о в р е м е н н ы х 
агротехнологий» 
С.Ротанов рас-

сказал о планах застройки территории. Часть земли, рас-
положенная в районе Калужского шоссе, предназначена для 
размещения большого торгового комплекса уровня «Ашан» 
(с продажей продукции по оптовым ценам), детской пло-
щадки и сквера для отдыха. Другая часть земли заплани-

рована под производ-
ственные здания. «Это 
будут предприятия по 
сборке радиоэлектрон-

ной аппаратуры. Про-
изводство не является 
экологически вредным. 
Оно даст городу 1500 
рабочих мест», – под-
черкнул Ротанов.

С.Рязанов

Реформа ЖКХ: Троицк – всем ориентир
Оперативное совещание у главы города 17.12.07

Мэр Виктор Сиднев поинтересовался у Натальи Сухано-

вой (орготдел), как идёт подготовка города к президентским 
выборам. «Создали координационный совет, будем форми-
ровать комиссии, – доложила Суханова. – Теперь у нас будет 
13 участков: добавилась спортивная школа. Председателей 
комиссий нужно обучать, а для этого – возить их в Москву и в 
Подольск. ЦИК выделил нам на транспортные расходы 3 тыся-
чи рублей, а требуется – тысяч 50». Глава выступил с предло-
жением перенести одну комиссию из школы №2 в «микрорай-
онскую» библиотеку. «Эта комиссия как раз обслуживает дома 
37, 38 и 39. Жителям этих домов дойти до библиотеки – ближе. 
Выше будет явка», – подчеркнул Сиднев.

Вместе с астрономическим годом завершается и финансовый. 
«Прошу сотрудников отложить все прочие дела и на этой неде-
ле заниматься только финансовыми документами. Если мы не 
оформим расходы должным образом, то не получим от области 
денег в следующем году», – сказал глава. Далее долго обсужда-
лись затруднения разных отделов с финансовой документацией.

Лада Войтешонок (отдел ЖКХТиС) рассказала, что «управ-
ляющие организации представили в Администрацию планы 
отчётных встреч с жителями. Планы необходимо сопоставить и 
вывести один – общий». Мэр поинтересовался, учитывается ли 
аналогичный опыт других городов. «Мы здесь идём впереди, 
так что это на нас ориентируются», – ответила Войтешонок.

Состоялась встреча городского руководства с соинвестора-
ми накренившегося дома В-63 («местная пизанская башня»). 
Решено, что соинвесторы «скинутся» на укрепление здания. 
Размер суммы обговаривается. «Инвесторы просят гарантию, 
что дом не упадёт. Если ответственность за дом возьмёт на 
себя город, ты мы можем гарантировать лишь то, что средства 
будут потрачены по назначению», – подчеркнул Сиднев.

Татьяна Новосадова сообщила, что в следующем году 
начнётся проектирование плотины. «Стоит пригласить про-
ектировщиков на место. Хотелось бы, чтоб была не просто 
плотина, но некий комплекс с зоной отдыха. Также было бы 
правильно разместить на плотине гидроэлектростанцию», – 
отметил мэр. – «Личная договорённость о гидроэлектростан-
ции уже есть», – сказала Новосадова.

Сиднев отметил, что обещают наступление холодов. «Если 
будут морозы, то нужно обязательно залить каток», – рас-
порядился мэр.

С.Р.

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Президиум во главеПрезидиум во главе

с заместителем министра с заместителем министра 

регионального развитиярегионального развития

Российской Федерации Российской Федерации 

В.В. ШиповымВ.В. Шиповым
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МЕДИЦИНА

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Заседание Совета началось с «Часа Администрации», по-
священного вопросу о возможном строительстве нового го-
родского храма в лесу на продолжении Сиреневого бульва-
ра. Предыстория вопроса вкратце такова. Группа верующих 
выступила с инициативой строительства нового культового 
сооружения в Троицке, этот вопрос более года обсуждался в 
церковных кругах и получил поддержку. Встал вопрос о место-
положении храма, и среди вариантов было предложение стро-
ить его в вышеуказанном месте. Против этого предложения 
выступили другие жители Троицка, считающие, что вырубать 
большой участок леса нельзя.

Глава города В.В.Сиднев, приглашенный для выяснения по-
зиции Администрации, сказал, что Градостроительный совет 
города искал разные возможности для размещения храма и 
счел продолжение Сиреневого бульвара подходящим для этой 
цели. Но против такого варианта выступили защитники леса, 
собравшие более 600 голосов. Сторонники строительства в 
свою очередь также провели сбор подписей. Как сказал Вик-
тор Владимирович, вопрос состоит не в том, строить или не 
строить храм, а в определении для него подходящего места.

Представитель защитников леса С.А.Тихонов обратил вни-
мание на то, что весь лесной массив за Октябрьским проспек-
том, за исключением выделенных мест для учреждений образо-
вания и здравоохранения, включен в проект особо охраняемой 
природной территории (ООПТ), где запрещено строительство. 
В городе до сих пор не построена часовня на кладбище, не до-
строен и нуждается в ремонте храм в Богородском. Между этим 
храмом и Пучковским расстояние порядка километра, так надо 
ли между ними строить еще один? Сейчас запрашивается тер-
ритория один гектар, но ведь при строительстве нужно будет 
выделить в лесу еще пожарную зону, стоянку для автомобилей, 
иначе во время больших праздников Октябрьский пр-т будет за-
пружен машинами. Кроме того, планируются дом для священни-
ка и церковная школа, для которой, по САНПИНам, потребуется 
дополнительная площадь. Так что в реальности потребуется не 
один, а гектара три. По мнению другого представителя зеленых 
– И.А.Слеповича, храм в Богородском – историческое соору-
жение, его надо достроить, прежде чем начинать строительство 
еще одного. Предложенный проект масштабный. Откуда будут 
взяты деньги на его реализацию. Не лучше ли построить просто 
часовенку – грехи замаливать?

А.Л.Шеин обратил внимание на то, что вначале речь шла о 
строительстве часовни, потом – о строительстве храма, потом 
добавились подворье, церковная школа и т.д. Сначала надо 
определиться, что конкретно хотят инициаторы и что нужно 
городу. А.Ю. Плодухин сказал, что Совету пока не представ-
лены материалы по проекту и говорить о том, где надо строить, 
невозможно. Кроме того, при решении вопроса нельзя забы-
вать о мнении других групп людей. Возможно, компромиссом 
будет строительство храма вне жилой зоны. В обсуждении де-
путаты сделали некоторые предложения о месте такого строи-

тельства: начало или конец Октябрьского пр-та, въезд в город 
на 41-м км и т.д.

Завершая дискуссию, В.Д.Бланк напомнил, что по Кон-
ституции у нас церковь отделена от государства, хотя сейчас 
можно наблюдать прямое их сращивание. Церковь должна 
нести в общество мир и добро, а не вносить в него разлад. К 
сожалению, с самого начала возник конфликт между настоя-
телем Богородского и настоятелем будущего храма. А сейчас 
возможна конфликтная ситуация между различными груп-
пами жителей. Будущему настоятелю храма надо бы прийти 
в Совет и рассказать, как он думает развивать общество в 
городе. Председатель Совета предложил провести депутат-
ские слушания по этой проблеме с приглашением всех заин-
тересованных сторон и специалистов, что и было поддержа-
но всеми депутатами.

Телевизионная вертикаль?

Непростая проблема сложилась с финансированием го-
родского телевидения. Выделенная на 2008 год сумма – 2.5 
млн. рублей не увеличивалась уже два года, что фактически 
означает уменьшение финансирования. Директор ТРОТЕКа 
А.Ю.Плодухин сказал, что на эти деньги он может гарантиро-
вать работу телевидения только на полгода, и, соответствен-
но, может заключить контракт с администрацией города 
только на такой срок. Предложение же администрации реор-
ганизовать городское ТВ в областную структуру и перейти на 
соответствующее финансирование приведет к потере того 
телевидения, что мы имеем. Все депутаты оценили такую 
перспективу негативно. 

Как деликатно выразился В.Д. Бланк, областное телевиде-
ние – самое странное из всех каналов, и что там смотреть – не-
ясно. В свое время ТРОТЕК создали как частное предприятие, 
(с большой помощью ТРИНИТИ), потом Найденов вынудил 
владельцев продать свои доли муниципалитету. Сейчас город 
стоит перед опасностью потерять свое телевидение. Мы всег-
да гордились, что сами организовали свои СМИ, и надо поду-
мать, как организовать их поддержку. 

В.В. Сиднев сказал, что городу на телевидение нормативов 
не дают, но на эти цели могут прийти областные деньги. К при-
меру, бюджет организованной областными властями газеты 
«Городской ритм» раз в десять превышает бюджет «Троицкого 
варианта». Содержать же свое ТВ маленькому городу невоз-
можно. О.Н.Компанец оценил предложение так: «Это будет 
не городское телевидение. Нам такое не нужно». В итоге ре-
шили прожить полгода и посмотреть, что можно сделать.

Бюджет принят

Поскольку все вопросы были обсуждены и выполнены над-
лежащие процедуры подготовки бюджета, депутаты 11 го-
лосами при одном воздержавшемся (О.А.Якушева) приняли 
бюджет Троицка на 2008 год. Составными частями городского 
бюджета являются программы по различным вопросам. После 
неоднократных обсуждений депутаты на этом заседании до-
вольно быстро приняли инвестиционную программу, програм-
му безопасности дорожного движения и т.д. А вот программа 
Адресной социальной поддержки вызвала еще одну дискус-
сию. С будущего года соцзащита не предусматривает обеспе-
чения за счет межбюджетных отношений, а по новым норма-
тивам город вновь будет дотационным, из-за чего возникают 
жесткие ограничения по расходованию средств. Тем не менее, 
депутаты волевым образом решили увеличить размеры этой 
программы до 2700 тыс. рублей, чтобы финансирование было 
не меньше, чем в уходящем году.

По делам их узнаете их

Как уже сообщалось, наш город участвует в федерально-
областной программе помощи молодым семьям в приобрете-
нии жилья. В настоящее время три семьи готовы участвовать в 
программе. Из федерального бюджета поступило 882 тыс. ру-
блей для начала этого процесса. Деньги пришли, их необходи-
мо учесть в городском бюджете, т.е. уточнить городской бюд-
жет на эту сумму. Казалось бы, какие тут могут быть пробле-
мы? Странно, но они обнаружились. Депутаты О.А.Якушева и 
В.А.Зуев при голосовании воздержались (как делали в тече-
ние всего года), в результате чего не набралось необходимых 
11 голосов. С чем связана такая позиция? В начале года депу-
таты поддержали просьбу своих трех коллег, представляющих 
фабрику, и освободили ТКФ от земельного налога. Глава горо-
да оспорил решение Совета в суде, как принятое с нарушени-
ем бюджетного процесса; тяжба все длится, и в этом году она 
не получит разрешения. Якушева и Зуев ранее заявили, что не 
будут голосовать ни за какие уточнения, пока бюджет города 
не будет уменьшен на величину этого земельного налога. Сей-
час же депутаты долго пытались разъяснить им, что решение 
Совета выполнено по факту, фабрика свою льготу по налогу 
реализовала, никакое решение суда следующего года не за-
требует эти деньги. Зачем же мешать такому благому делу, как 
помощь молодым семьям, ведь им и так нелегко. Представи-
тель фабрики Т.Г.Коваленко после некоторых раздумий тоже 
поддержала уточнение, но эти двое остались на своих позици-
ях. На следующий день молодые семьи должны были получить 
сертификаты на квартиры. Но увы! Всякое бывало на заседа-
ниях Совета, но такого я не припомню. В предвыборных пла-
катах Якушевой, которыми был облеплен весь город, было на-
писано: «Главное – совесть и ответственность». По-видимому, 
и совесть, и ответственность полностью ушли на листовки.

Александр Гапотченко

Где место храму? 
Совет 13.12.07

– Первый вопрос – са-

мый насущный. Людям с 

какой болезнью было бы 

интереснее всего узнать о 

вашем методе?

– Часто люди, знающие ди-
агноз, верят в него. А иногда 
– не верят, или им не могут 
поставить никакого чёткого 
диагноза. Такие и приходят 
к нам. 

– Люди с любыми болез-

нями?

– Болезнь наступает тогда, 
когда нарушается равновесие 
– предусмотренный природой 
баланс. К счастью, его мож-
но восстановить, если понять 
причины, программирующие 
заболевание. Ни один орган 
не заболевает сам по себе: 
страдает весь организм. 

Нарушение экологии при-
вело к изменениям во вну-
тренней среде человеческого 
организма. Если раньше анти-
биотики действовали, убивали 
воспаление, то сейчас помо-
гают уже далеко не всем. И бо-
лее действенными становятся 
другие методы лечения. В на-
шем случае – физические. 

Немецкий профессор Шим-
мель ещё в 1978 году опреде-
лил, что инфекционные аген-
ты, бактерии, имеют свои 
электромагнитные колеба-
ния. Как своё колебание име-
ет сердце, так свои колебания 
имеют и все другие органы 
человека – например мозг (на 
этом основаны ЭКГ и энцефа-
лография). Частоты колеба-
ний некоторых паразитов уда-
лось записать в память спе-
циальной аппаратуры. И мы 
можем протестировать, есть 
в организме эти паразиты или 
нет. Можем протестировать, 
какие проблемы в организме. 
Если болезнь есть – мы соз-
даём её же колебания в про-
тивофазе. Болезнь умирает, а 
для человека это безвредно. 
Гомеопатия – метод, основан-
ный на том, что при действии 
гомеопатического средства 
происходит резонансное вза-

имодействие между волновы-
ми процессами в организме 
и препаратом (цветы, трава, 
минералы). Этот же механизм 
реализуется и в нашем ВРТ 
(вегетативно-резонансное 
тестирование). Мы работаем 
на аппаратуре Центра интел-
лектуальных медицинских 
систем (Московский энерге-
тический институт).

Показательно, что англий-

ская королева лечится только 
гомеопатией. Нашу отрасль 
– энергоинформационную 

медицину – относят к тради-
ционной медицине: лицен-
зия на деятельность выдана 
нам Минздравом именно как 
лицензия на традиционную 
медицину. Из этого следует, 
что наш метод действует на 
людей так же, как действует 
целебная молитва любящей 

бабушки, – видимо, молитва 
тоже воздействует на челове-
ка энергоинформационными 

колебаниями. Может быть, 
способность людей целить 
молитвами или народными 
заговорами – это интуитив-
ная способность лечащего 
настраиваться на нужные для 
больного колебания. И эти же 
лекари старины прибегали 
к гомеопатии – к лечебным 

травам, которые также 
воздействуют на чело-
века посредством коле-

баний. Во время эпи-
демии чумы на Руси в 
тех деревнях, где били 
церковные колокола, 
чумы не было: коло-
кольный звон обладает 
противобактериаль-
ным эффектом. Тот же 
Шиммель открыл, что 
причина такой сильной 
полезности лечебного 
препарата из яда змеи 
вызвана тем, что коле-
бания молекул этого 
препарата сильно со-
впадают с колебаниями 
структуры ДНК. И если, 
например, ребёнку, 
который страдает на-
следственным заболе-
ванием, дать горошин-
ки с этим препаратом 
из змеиного яда, то 
ДНК начинает «вспоми-
нать», как ей правильно 

работать, – и наследственное 
заболевание исчезает. Ну, мы 
у себя змеиный яд не исполь-

зуем (улыбается), хотя кроме 
электронного оборудования 
также используем и гомеопа-
тию, конечно же. После наше-
го курса лечения многие люди 
выздоравливают не только 
«телесно», но становятся 
спокойнее, уравновешеннее, 
довольнее. Повышается уро-
вень внимания: люди начи-
нают плодотворнее работать, 
дети начинают лучше учиться. 
У человека проходит депрес-
сия. Исчезает наркозависи-
мость. Хотя мы никак не мо-
жем обещать выздоровления 
каждому пациенту, потому что 
некоторым наш метод не по-
могает – это факт, отрицать 
который невозможно. Но тут 
сложно вести статистику: ча-
сто приходят люди, которым 
уже не помогают никакие дру-
гие методы.

– Чем это вызвано? По-

чему одним помогает, а 

другим – нет?

– Ответ прост. Еще про-
фессор Боткин говорил, что 
ни один врач не имеет права 
обещать, что он вас вылечит. 
Мы, врачи, только помога-
ем организму справиться с 
болезнью. Многое зависит и 
от желания самого человека 
быть здоровым. 

– Из Ваших слов следу-

ет, что метод действитель-

но может помочь от любой 

болезни, но Вам бы не хо-

телось так уж конкретно 

это формулировать.

– Да, нам бы не хотелось. 
К лечению мы стараемся 
подходить комплексно, взяв 
за основу принципы восточ-
ной медицины – лечить надо 
не болезнь, а человека. 
Оздоравливать надо сразу 
весь организм.

– А были случаи, что 

какая-то болезнь из-за 

этого метода развивалась, 

обострялась?

– На начальном этапе ле-
чения хронического заболе-
вания, которое очень давно 
сопутствует своему хозяину, 
– у пациента в редких случаях 
возникает обострение, пред-
полагающее скорое выздо-
ровление. 

– Из Вашего рассказа 

также следует, что метод 

составляет конкуренцию 

многим доходным областям 

медицины. Еще в больницах 

много аппаратуры, которую 

метод заменяет. 

– Мы не отвергаем дру-
гие методы диагностики и 
лечения, часто направляем 
пациентов на дополнитель-
ные обследования для под-
тверждения или уточнения 
диагноза.

– А есть ли и среди орто-

доксальных врачей такие, 

которые поддерживают 

ваш метод?

– Есть. Люди среди вра-
чей разные: кто-то начинает 
интересоваться этим мето-
дом, работать с ним, а кто-то 
– даже не желает вникать и 
объявляет метод «компью-
терным шарлатанством». 
Впрочем, хорошо то, что ме-
тод признаёт наука (потому 
что наука же его и создала) и 
последователям метода го-
сударство выдаёт лицензию 
на лечебную деятельность: 
он рекомендован Минздра-
вом. Одна наша сотрудница 
потому и устроилась к нам на 
работу, что убедилась в на-
шем методе лично.

Беседовал Сергей Рязанов

Назад в будущее:

Наука объединила компьютер 
и народную медицину

Информационного повода для этой статьи не было. Даже такого, как День медработ-

ника. Руководитель троицкого лечебного центра «Мирабель» Светлана Шевченко обра-

тилась в «ТрВ» с предложением разместить рекламное объявление. Заинтересовавшись 

методом лечения, сотрудник редакции взял у Светланы интервью и нашёл тему столь 

любопытной, что не пожелал публиковать материал в качестве рекламного. «Если они 

говорят правду, то их метод – это медицина будущего и может очень помочь людям», – 

считает он. В силу ли недостаточной образованности – вопрос открытый.

Оздоровительный центр «Мирабель»:

М-н «В», площадь Академическая, дом 4

(вход справа от суши-ресторана)

Тел.: 89266046215

На правах рекламы

тр
во
ве
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Шахматы: из Первой лиги – в Высшую
Поделюсь печатления-

ми о командном первен-

стве Московской области 

по шахматам в ДОК «Зеле-

ный Шум» Серпуховского 

района Московской обла-

сти 7-10 декабря 2007г. 

Первая лига.

Поездка в ДОК «Зеленый 
Шум» близ города Серпухова 
оставила у меня самые яркие 
впечатления как от участия 
в турнире, так и от долго-
жданной встречи со ста-
рыми друзьями, многих из 
которых знаю по детско-
юношеским соревновани-
ям 10-15-летней давности. 
Пансионат находится в 
живописном месте на бе-
регу р. Оки, и впечатления 
от этого места не смогли 
испортить даже спартан-
ские условия проживания 
(по ночам в номерах шур-
шали мыши и не давали 
спать, а в умывальнике 
зияла годами накопленная 
ржавчина).

Что касается чисто шах-
матной стороны поездки, 
то, наверное, никто не ожи-
дал от нас такого успешно-
го выступления, в том чис-
ле и мы сами. В прошлом 
году команда Троицка за-
воевала право участвовать 
в первой лиге, что уже было 
большим успехом, и я надеял-
ся, что сыгранность нашей ко-
манды позволит нам не стать 
здесь мальчиками для битья 
и мы сможем не вылететь об-
ратно во вторую лигу.

В этом году в команду 
Троицка вошли следующие 
игроки:

1-я доска – И. Мережко 

(МФ);
2-я доска – Е.Лукьяненко 

(КМС);

3-я доска – О.Диянков 

(КМС);
4-я доска – П.Штыков 

(КМС);
Ка п и т а н  к о м а н д ы  – 

В.Я.Долгий.

Состав остался почти та-
ким же, как и в прошлом 
году, лишь приболевшего 
Льва Просвирнина заменил 
Пётр Штыков.

Первый тур 8 декабря, 
казалось, подтвердил ожи-
дания упорнейшей борьбы 
в каждом матче. Все четы-
ре партии с соперниками из 
Клина завершились вничью, 
как итог 2:2. Однако, забегая 
вперед, скажу, что это была 
последняя ничья команды 
Троицка, – остальные встре-
чи были нами выиграны.

Разгром во втором туре 
команды О р е х о в о - З у е в о 
со счетом 4:0 и победа над 
принципиальными сопер-

никами из Фрязино 2,5:1,5 
вселили в нас уверенность в 
себе и создали неплохой за-
дел перед важнейшим вто-
рым днём, когда предстояло 
сыграть целых 4 матча. 

9 декабря одна за дру-
гой были повержены ко-
манды Одинцово (2,5:1,5), 
Пушкино (4:0), Долгопруд-
ный (3,5:0,5), Раменское 

(2,5:1,5), и стало ясно, что 
Троицк имеет все шансы не 
только завоевать одну из 
двух путёвок в высшую лигу, 
но и побороться за титул.

В предпоследнем, 8-м туре 
10 декабря нам предстояла 
важнейшая встреча с коман-
дой Солнечногорска, которая 
до этого шла на 3-м месте и 
имела шанс вклиниться в 
борьбу с Троицком и Фрязино 
за первые два места. Однако 
уверенная победа Троицка со 
счетом 3:1 отцепила Солнеч-

ногорск от этой гонки. Оста-
валось узнать, кто же станет 
победителем первой лиги, а 
кто останется вторым. За не-
делю до начала этого турнира 
мы уступили Фрязино в матче 
на 15 досках, и взять реванш 
было для нас делом чести.

Перед последним туром 
Троицк опережал Фрязино 
всего на пол-очка, и только 

сухая победа над коман-
дой Серпухова обеспе-
чивала нам первое ме-
сто. Хозяева выступали в 
ослабленном составе и не 
смогли оказать серьезно-
го сопротивления: победа 
Троицка 4:0, и с результа-
том 28 очков из 36 воз-
можных Троицк занимает 
первое место. Команда 
Фрязино осталась второй 
(27 очков) и также вышла 
в высшую лигу. Третье 
место с большим отста-
ванием заняла команда 
города Клина (22 очка), 
сумевшая в последний 
момент опередить Сол-
нечногорск (21,5).

Надеюсь, эта победа 
привлечет внимание жи-
телей и властей города 
Троицка и даст толчок 
развитию шахмат в на-

шем наукограде. Хотелось 
бы, чтобы в наш шахматный 
клуб приходило больше лю-
дей, особенно молодежи, 
для усиления конкуренции 
в команде, ведь выступать 
на следующий год в высшей 
лиге будет гораздо слож-
нее, и нам нужно усиливать-
ся, если мы хотим достойно 
представлять Троицк среди 
сильнейших шахматных кол-
лективов Подмосковья. 

Е.Лукьяненко

Черлидинг: первое место
в Челябинске и второе – дома

16 декабря в «Кванте» прошло 
открытое первенство Троицка по 
черлидингу. Кроме троицкой дет-
ской команды «Smile» (тренер – 
Екатерина Мезенцева) участвовали 
команды из Москвы, Жулебино, Хи-
мок. «Smile» взяла второе место. 

Неделей раньше, 10 декабря, 
в Челябинске состоялось откры-
тое первенство города и области. 
«Smile» соперничала с командами 
Челябинска и региона, Перми, 
Магнитогорска, Астрахани и стала 
победителем.

Поздравления команде! Даль-
нейших успехов!

Фёдор Дробышев
Фото автора (16.12.07)

ОБРАЗОВАНИЕ

Экология:

И Д Е ТИ Д Е Т

ОЛИМПИАДА
Ежегодно в школах города проводятся предметные олим-

пиады. Одна из них – городская олимпиада по экологии – 
прошла в пятницу 14 декабря в школе № 6, курировала ее 
руководитель городского методического объединения по 
биологии, учитель биологии Троицкой гимназии, кандидат 
биологических наук Елена Михайловна Лысенкова. В ней 
участвовали около 40 учеников 9-11 классов, победители 
школьных олимпиад. Соответственно победители город-
ской олимпиады станут участниками областной и Всерос-
сийской, а далее – Международной олимпиады. Лидеры 
нынешнего тура будут готовить исследовательские работы 
в форме проектов по актуальной экологической проблеме, 
связанной с состоянием экологии родного края. Такими те-
мами могут быть: определение качества питьевой воды, за-
грязнение атмосферы выбросами автотранспорта, изучение 
состояния троицкого леса и т.п. 

Как неоднократно в нашей беседе подчеркивала Елена Ми-
хайловна, «экологическая олимпиада – одно из многих меро-
приятий, формирующих экологическое мышление учащихся. 
Дети осознают экологические проблемы острее, чем взрос-
лые. Это доказал областной экологический слет «Росток», 
который проводился в этом году на базе Троицкой гимназии. 
На него собрались около 70 учащихся школ из разных районов 
Подмосковья. Дети не только успешно справляются с тестами 
по экологии и исследовательскими работами – они принимают 
активное участие в субботниках, озеленении (кстати, Троицкая 
гимназия заняла 1-е место в области по состоянию пришколь-
ной территории)». 

Стало традицией ежегодное проведение в нашем городе 
экологических конференций, на которых учащиеся 8-11 клас-
сов выступают по темам: птичий грипп, коровье бешенство, 
генетически модифицированные продукты питания и т.д. 
Цель таких конференций – просветительская деятельность, 
формирование экологического мировоззрения и культуры 
учащихся, приобщение их к основам научной работы. 

«Необходимо отметить, – сказал учитель биологии Лицея, 
кандидат биологических наук Григорий Николаевич Бал-

денков, – что работа по экологическому образованию про-
водится нашим биологическим отделением в тесном кон-
такте с начальником экологического отдела Администрации 
Т.Новосадовой, с работниками отдела потребительского 
рынка Г.Лосиковой и Л.Шпитонцевой, лаборатории хими-
ческого анализа «Водоканала», станции обезжелезивания, 
бактериологической лаборатории, с сотрудниками научных 
институтов, например ИЗМИРАНа и др.». 

По результатам прошлого года во Всероссийской олимпи-
аде по экологии участвовал ученик Лицея Павел Ивашкин, 
а на Международной олимпиаде Троицкую гимназию пред-
ставляла Юля Овчинникова. Хочется надеяться, что и ре-
зультаты нынешней олимпиады принесут достойные плоды. 
Вот мнение некоторых участников олимпиады, которое они 
высказали, выйдя из аудитории.

Гриша Х., 11 класс, школа № 6: Этот тур для меня был лег-
ким. Я в олимпиаде по экологии участвую в 3-й раз, в 9 клас-
се был 3-м в городской олимпиаде и сейчас рассчитываю 
на призовое место. Собираюсь поступать в Высшую школу 
экономики.

Артем К., 11 класс, гимназия: Меня интересуют естественные 
науки. Я считаю, что современному человеку необходимо знать 
многое и сохранять экологию, чтобы человечество оставалось 
дееспособным. Я точно не буду засорять окружающую среду. Со-
бираюсь стать специалистом по защите информации. 

Лида Л., 10 класс, гимназия: Я мечтаю продолжить семей-
ную традицию и поступить в мединститут. Термин «экология» 
близок термину «устойчивое развитие», а это важно. В про-
шлом году я участвовала в областной олимпиаде по экологии. 
Моя тема: «Загрязнение атмосферы в г.Троицке и его влияние 
на респираторные заболевания жителей города».

Михаил К., 11 класс, гимназия: В олимпиадах участвую с 8 
класса. Увлекаюсь математикой, химией, физикой, экологией, 
литературой… Хочу быть всесторонне развитым человеком. 
Успешно выступал на областных олимпиадах. Иду на золотую 
медаль. Собираюсь поступать в МГУ, на факультет вычисли-
тельной математики и кибернетики.

Общение с замечательными представителями современ-
ной, к сожалению «разноплановой», молодежи радует и вселя-
ет уверенность в том, что эти ребята смогут продвигать вперед 
науку и образование и не оставят без внимания экологию, лю-
бовь к которой привили им кроме названных – Татьяна Ана-

тольевна Чайченко, учитель биологии школы №2; Любовь 

Павловна Никитина и Татьяна Геннадьевна Богаченкова 
– учителя биологии школы №6; Луиза Мухамедовна Галоч-

кина – учитель биологии гимназии; организатор и энтузиаст 
дополнительного экологического образования Жанна Григо-

рьевна Маликова; руководитель городского методкабинета 
Татьяна Валентиновна Акимова и др.

«Соискатели» призовых олимпиадных мест старательно 
трудились над предложенными трехвариантными тестами, 
вопросы которых приближаются к требованиям Единого госу-
дарственного экзамена. Своеобразная репетиция, подготовка 
выпускников к будущему ЕГЭ… Через отведенные для олим-
пиады 120 минут аудитория опустела, тур завершился. А пре-
подаватели приступили к не менее ответственному моменту 
– рассмотрению и оценке выполненных работ.

Алла Федосова

Тренер сборной Троицка Тренер сборной Троицка 

В.Долгий и тренерВ.Долгий и тренер

сборной Сергиево-Посада сборной Сергиево-Посада 

Е.Шапошников:Е.Шапошников:

«Работаем вместе!»«Работаем вместе!»
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Троицкое Управление социальной защиты населения, 
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно по-
здравляют с 90-летним юбилеем Валентину Михайловну 

Бердникову и Анну Васильевну Золотареву, с 85-летием 
со дня рождения – Александру Николаевну Петрову и с 
80-летним юбилеем – Екатерину Андрияновну Никифо-

рову, Зинаиду Васильевну Рецлав, Евгения Николае-

вича Васина и Михаила Васильевича Горелкина.

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

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
продолжает свою

деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу

по тел.:  8-916-50-66-77-4

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Срочно требуется сиделка. 
Тел. 8(916) 803-31-40, 
Дарья.

РУССКИЙ ЯЗЫК

для школьников и аби-
туриентов.Подготовка к 

ЕГЭ и поступлению в ВУЗ. 
51-11-68,

8-903-5855926.

Троицкий Городской Дом учёных
приглашает детей от 3 лет

на

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
У ЁЛКИ С ДЕДОМ МОРОЗОМ,

СНЕГУРОЧКОЙ И СПЕКТАКЛЯМИ:

23 декабря

ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА
Театра-студии «БАЛАГАНЧИК»

Начало в 12 и 15 часов
27 декабря

МУХА-ЦОКОТУХА
Театра-студии «БАЛАГАНЧИК»

Начало в 17 часов
28 декабря

АЙБОЛИТ И БАРМАЛЕЙ
Театра-студии «КОТЁЛ»

Начало в 12 часов
29 декабря

АЙБОЛИТ И БАРМАЛЕЙ
Начало в 12 и 15 часов

МУХА-ЦОКОТУХА

Начало в 17 час. 30 мин.
Цена билета с подарком – 250 руб.
Цена билета без подарка – 80 руб.

Билеты продаются по адресу.
Сиреневый бульвар, дом 1.
Справки по тел. 51-07-68.

НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ

Приглашается

на постоянную работу 

верстальщик-дизай-

нер печатной продукции 
и менеджер по приему 
заказов на полигра-
фическую продукцию 
в издательство «Тро-
вант». Опыт работы в 
полиграфии желателен.
Тел.: 50-21-81, 51-09-67, 

775-43-35.

ООО «Земельно-кадастровое бюро» 

сообщает, что на 80% подготовлена 
электронная карта г. Троицка. Все юри-
дические и физические лица, ведущие 
хозяйственную деятельность на террито-
рии города, при наличии у них законных 
оснований могут получить информацию 
по интересующей их территории. Инфор-
мация предоставляется на бумажных и 
электронных носителях в виде исполни-
тельных съемок по инженерным изыска-
ниям либо в виде справок. Информация 
платная, срок исполнения 7 дней.

Дополнительная информация по тел.; 
50-18-16, 8-903-2087135, а также по 
e-mail: kyzo@mail.ru.

26 января 2008 г., в 18 часов,
Троицкий Городской Дом учёных

приглашает на концерт

ЕВГЕНИИ СМОЛЬЯНИНОВОЙ
«Классические розы Александру Вертинскому»
в сопровождении ансамбля музыкантов.

Презентация одноименного диска.
Билеты продаются по адресу Сиреневый бульвар, дом 1,

с 11 до 13 и с 17 до 19 часов.
Справки по тел. 51-07-68 и 51-10-00.

Сниму однокомнатную
квартиру без мебели.
Дмитрий. Тел. 643-23-88.

В издательстве «Тровант», в серии «ЛиТр», вышла книга стихов Алек-

сандра Василёнка «Смерть в пустыне». Автор предисловия Борис Штерн.
Иллюстрации Максима Пушкова. Вёрстка, дизайн и оформление изобра-
жений выполнены Сергеем и Екатериной Феклюниными. Книга поступит
в продажу с января 2008 года.

Объём сборника 192 страницы. Цена одного экземпляра 200 рублей.

Надо полагать, что «Троицкий Вариант» за 4 дека-
бря 2007 года прочитали все, так как там были опу-
бликованы результаты выборов Главы города.

Настоящий победитель всегда бывает скромным 
и великодушным к своему сопернику. Сам Победи-
тель примерно таким и выглядел «наутро нового дня». 
Зато пишущая братия 
– трио мужчин (знаме-
нитое наше явление «на 
троих») – не упустила 
случая, чтобы кольнуть 
Ольгу Якушеву и за то, 
что ввязалась в изби-
рательную кампанию, и за популистскую программу, 
и т.д. А.Гапотченко даже решил, что имеет полное 
право давать оценку Ольге Алексеевне как юристу. А 
вот Виктор Сиднев во время предвыборной встречи с 
избирателями в клубе Троицкой фабрики посоветовал 
нам, огородникам «Заречъя-2»; обратиться за юриди-
ческой помощью как раз к той самой Ольге Якушевой.

Ну, а Ю.Поль, который, видимо, считает, что в «Тро-
ицком Варианте» у него «своя рука – владыка»,  он 
может позволить себе всё, что-то вроде «долой» или 
хватит нам «женщин на троне». Можно подумать, что 
женщины как взошли на престол, на большой или 
маленький, так и не слезают с него, мучают бедных 
мужчин и не дают им прорваться к власти. На боль-
шом троне у нас женщин уже больше 200 лет нет, а 
маленьких – капля в море мужчин.

Хороша сказка Пушкина, но не к месту употре-
блена, да ещё и искажена. «Неведому зверюшку» и 
других зверюшек никто не рожал. Мы ещё с детства 
знали, что это клевета. На самом деле царица, дей-
ствительно, родила богатыря. Говоря современным 

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

языком, она выиграла выборы и выполнила свою 
предвыборную программу. Видимо, в «ихнем» цар-
стве тоже были плохи дела с демографией, как и у 
нас сегодня. Только у них «в те поры война была», 
а у нас в мирное время «мужики на троне» довели 
народ до нищеты и вымирания.

В России кроме 
«Аннушек» на тро-
не были и такие, как 
Елизавета Петровна, 
Екатерина Вторая, 
при которых страна 
по тому времени раз-

вивалась не хуже, чем при царстве мужчин в тече-
ние двух последующих веков.

А в конце ХХ века, в 90-е годы, Россия при муж-
ском правлении вообще оказалась брошенной «в 
бездну без стыда».

Не пора ли вам, мужикам, перестать кичиться 
мнимым превосходством своего ума. Нет мужско-
го ума, есть ум только человеческий. Если бы у вас 
был ум, да ещё вместе с культурой поведения, вы бы 
не навострили свои язвительные перья (втроём) на 
одну физически слабее вас женщину, но не слабее 
вас по уму.

Эх, мужики! Чтобы вам не оставаться пещерными да 
отсталыми во взглядах на женщин, почитайте на до-
суге (которого у вас много, так как двойная ноша вам 
не грозит) Конституцию РФ. Там хорошо написано и о 
равноправии, и о равных избирательных правах.

В заключение напоминаю вам слова И. Мирмова: 
«Тщательнее надо, товарищи, а то несолидно как-то».

Е.А.Бутакова

Эх, мужики!Эх, мужики!

Ах, милые дамы...
Почему Е.А. Бутакова решила, что 

авторы «ТрВ» страдают мужским 
шовинизмом, мне не понятно. Речь 
шла не более как об оценке деловых 
качеств претендента на должность 
первого лица города. Почему-то 
гр. Бутакова считает, что я не имею 
права давать оценку О.А.Якушевой 
как юристу. Мое мнение сложилось 
в течение семи лет наблюдений на 
заседаниях Совета, я хорошо знаю, 
о чем говорю.

Насчет наших цариц. Из четырех 
только одна – Екатерина Вторая со-
ответствовала своему посту. Елиза-
вета Петровна была милой дамой, 
но занималась в основном балами 
и нарядами. Но не стану уверять, 
что остальные государи были все 
великие умы. Дело не в половой 
принадлежности и не в должности, 
а в том, что в голове. Была в совре-
менной России очень умная жен-
щина – Галина Старовойтова, мир 
ее праху. Она олицетворяла реаль-
ное равенство мужчин и женщин, но 
не тех, у кого, как она говорила, «их 
пол является их потолком».

С совершенным уважением ко 
всем женщинам мира 

Александр Гапотченко

Благодарность
Участники автобусных туристических турне по исто-

рическим местам и местам боевой славы Подмосковья, 
в которых побывали около 200 человек, ветераны всех 
категорий, с большим чувством уважения благодарят Ад-
министрацию города совместно с Троицким отделением 
соцзащиты и Троицким оздоровительным центром «На-
дежда» за это прекрасное мероприятие. Еще одна благо-
дарность – генеральному директору СМП-1 А.Ю.Биркову 
за предоставленный ветеранам автобус для поездки в 
Музей Московского Кремля «Оружейная палата».

Совет ветеранов города

ВСЕМ!!! ВСЕМ!!!ВСЕМ!!!
Приглашаем жителей 

г.Троицка  
в Большой конференц-зал 

ГНЦ РФ ТРИНИТИ 

на новогодний концерт
автора и исполнителя 

бардовских песен

ВАДИМА ЕГОРОВА
Концерт состоится 

28 декабря 2007 года,

в 16.00 часов.

Вход на территорию
института при предъявлении 

паспорта по бесплатным 
пригласительным билетам, 

которые выдаются
в Выставочном зале

ГНЦ РФ ТРИНИТИ

(Сиреневый б-р, д.2, тел: 
334-07-51, 51-15-43, 

51-43-23) и в профкоме
(комн. 515, зд. 35).


