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(Продолжение на стр. 2)

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю троицких журналистов с Днем российской печати! Прессу и другие средства мас-
совой информации по праву называют «четвертой властью». Тем самым подчеркивается та роль, которую со-
временные масс-медиа играют в обеспечении диалога между властью и жителями и тем самым в создании 
открытого, демократического и стабильного общества.

В ваших статьях, репортажах и зарисовках отражается жизнь Троицка, вы содействуете консолидации городского 
сообщества, гармоничным отношениям между всеми ветвями власти и жителями города. Без вашего труда невоз-
можна успешная реализация намеченных планов по дальнейшему развитию города. Хотелось бы, чтобы ваши ма-
териалы и впредь служили формированию у жителей общих ценностей и интересов, оптимистического настроения. 

В свою очередь и городская власть намерена продолжать курс делового сотрудничества со всеми средствами массовой информации.
В ваш профессиональный праздник желаю вам неиссякаемого вдохновения, новых творческих находок и неизменного внима-

ния аудитории!
Здоровья вам и вашим близким, удачи во всех ваших делах!

Глава города Троицка В.В.Сиднев

Пора решать
Совет 27.12.07

Вопрос о храме
Глава города вынес на Совет депутатов вопрос о прове-

дении общегородского референдума по проекту генераль-
ного плана (ГП) города, еще в 2006 году рассмотренного 
на Совете и в 2007-м – на публичных слушаниях. Согласно 
процедуре и намеченным срокам, проект был направлен в 
соответствующие областные и федеральные ведомства, 
которые дали свои заключения. Пришла пора утвержде-
ния этого принципиально важного для города документа. 
По закону он может быть принят на Совете депутатов или 
на городском референдуме. Вопрос важный и непростой, 
и потому В.В.Сиднев предложил, чтобы Совет и глава го-
рода совместно вынесли этот вопрос на референдум. Во-
прос звучит так: «Поддерживаете ли Вы принятие Генплана 
г. Троицка, разработанного Администрацией и прошедше-
го процедуру публичных слушаний?». Также на референ-
дум предложен другой спорный вопрос – о размещении 
православного храма на Октябрьском проспекте на про-
должении Сиреневого бульвара. (О дискуссии на Совете 
по этому вопросу рассказывалось в «ТрВ» от 18.12.07.) Во-
прос сформулирован так: «Согласны ли вы с размещением 
православного храма на участке из состава лесного фон-
да, расположенного за жилой застройкой м-на «Д», в квар-
тале 54 выдела 7 Малинского лесничества и согласованно-
го Управлением лесного хозяйства по Московской области 
для строительства православного храма?». Инициаторы 
уже получили согласование от Гослесфонда и представи-
ли «Заключение о возможном предоставлении земельного 
участка…» под это строительство. Вынесение вопросов на 
референдум обеими ветвями власти позволяет реализо-
вать более простую схему проведения референдума (без 
сбора подписей и т.п.) и сократить сроки подготовки.

Плод четырех лет
Вопросы очень сложные, потому неудивительно, что 

дискуссия была длительной и непростой. а.Ю.Плодухин 
полагает, что вопрос по генплану надо сформулировать 
более определенно, так, чтобы результат референдума 
имел статус нормативного акта и не требовал отдельно-
го решения Совета. По мнению С.Д.Скорбуна, вряд ли 
удастся принять ГП на Совете, для чего потребуется 17 
голосов из общих 20. Один депутат против строительства 
на Парковой, другой – против дороги, третий – против уни-
верситета и т.д. А вносить сейчас изменения в проект, со-
гласованный в государственных структурах, мы не можем. 
т.Г.Коваленко задала вопрос, зачем же работала рабочая 
группа по генплану до июля 2007 года, если все эти пред-
ложения не вошли в проект ГП. о.Н.Компанец, руководи-
тель этой группы, ответил, что это было необходимо для 
выяснения мнения депутатов и жителей города, для на-
хождения общей точки зрения. К сожалению, этого не уда-
лось сделать, хотя был потрачен целый год. о.а.Якушева 
высказалась в том плане, что проект ГП отправлен в фе-
деральные структуры до публичных слушаний, непонятно, 
какие изменения могли быть там сделаны, потому сейчас 
неизвестно, что за проект мы имеем.

В.В.Сиднев удивился такому подходу. Процедура принятия 
четко определена законом и проводилась согласно заранее 
известному графику. Администрация каждый свой шаг согла-
совывала с Советом и общественностью; то, что направлено 
в федеральные и областные структуры, все было согласо-
вано с Советом в 2006 году. Мнения депутатов со временем 
меняются, и так будет всегда. Обсуждать можно до бесконеч-
ности, но закон таков, что если генплана не будет, все реше-
ния по земельным вопросам будет принимать глава города. 
А с 2010 года город вообще не сможет принимать никаких 
решений по вопросам строительства. Первый круг подготов-
ки ГП занял четыре года, и, если не будет принято решения 
по подготовленному проекту, проблема зависнет на долгие 
годы. Будет ли это сделано на референдуме или на Совете – 
решать депутатам.

Принять или «закатать»?
При обмене мнениями общая точка зрения так и не сло-

жилась. А.Ю.Плодухин не согласен с тем, что «Совет не 
примет генплан». Времени пока достаточно, Администра-
ция может представить согласованный проект, и до 2 мар-
та Совет либо примет его, либо в день выборов проведет 
опрос жителей. В.а.Зуев поддержал такую точку зрения, 
но предложил не выносить вопрос о храме на референ-
дум. о.И.Камалова сообщила, что, по мнению церковных 
служителей, верующих у нас 10 – 15%, так что на референ-
думе большинство, как было сказано, «закатает вопрос». 
а.Л.шеин напомнил, что принятие ГП не означает «на-
вечного статус-кво». Подобно тому, как ведется постоян-

Эти слова губернатора 
Подмосковья Б.В.Громова 
стали темой моего первого 
в новом 2008 году интервью 
– с заведующей Троицким 
отделом ЗАГС Людмилой 
Павловной Кочегуровой. 
С наступлением нового года 
по традиции положено под-
водить итоги минувшего и 
строить планы на будущее. 

– Без нашего учреждения 
не обойтись, мы всем нуж-
ны, – сказала Людмила Пав-
ловна. – Жизнь начинается с 
ЗАГСа, с первого документа 
новорожденного.

– И сколько же новых 
граждан россии зареги-
стрировано в г. троицке в 
2007 году?

– По итогам 2007 года в 
городе зарегистрирован 271 
новорожденный, 146 маль-
чиков и 125 девочек, 5 пар 
близнецов: 4 пары мальчиков 
и одна пара – мальчик и де-
вочка. Надо сказать, что если 
регистрация браков прово-
дится по выбору лиц, всту-
пающих в брак, то регистра-
ция родившихся детей про-
изводится или по месту их 
фактического появления на 
свет, или по месту регистра-
ции постоянного проживания 
их родителей. Так как у нас в 
Троицке нет роддома, наши 
дети рождаются в Подольске, 
Видном, Москве, то там они и 
могут быть зарегистрирова-
ны. То есть фактически число 
новорожденных в Троицке 
больше указанного. 

– С начала 2007 года 
принят Указ о материн-
ском капитале для вторых 
и более детей в семье. 
Способствовал ли он по-
вышению рождаемости в 
нашем городе?

– Родился 91 второй ре-
бенок в семье и 26 – третьих 
(для сравнения: в 2007 году – 
111 вторых и 16 третьих).

– Находите ли Вы здесь 
определенную закономер-
ность?

– Думаю, что это находится 
в прямой зависимости от по-
являющегося нового жилья. 
В 2006 году был сдан дом 
Е-3. Растет население – рас-
тет и рождаемость. Есть все 
основания ожидать роста 
числа новорожденных в бли-
жайшем будущем, после сда-
чи домов-новостроек. 

– а число умерших?
– В 2007 году зарегистри-

рована 441 смерть. Надо ска-
зать, что среди умерших – не 
только тройчане, но и жите-
ли других мест: приехавшие 
погостить к родственникам 
или знакомым, друзьям; вре-
менно работающие на нашей 
территории, не имеющие по-
стоянной регистрации; сюда 
же можно отнести гибель от 
несчастных случаев… Итого: 
зарегистрированных умер-
ших не троицких – 58 человек, 
из них 13 – граждане СНГ. К 
сожалению, мы должны кон-
статировать отрицательный 
демографический баланс за 
счет естественной убыли на-
селения, однако число граж-
дан нашего города продол-

жает неуклонно расти за счет 
новоприбывающих.

– К числу «новоприбыва-
ющих», наверное, можно 
отнести и тех, кто, зареги-
стрировав брак, поселяет-
ся в троицке?

– В 2007 году по сравнению 
с 2006 годом возросло чис-
ло браков: 356 против 333. 
То есть люди стремятся уза-
конить свои отношения. Сре-
ди всех зарегистрированных 
браков – 32 с иностранцами: 
с подданными Украины – 16, 
Республики Беларусь – 5, 
Молдовы – 5, Узбекистана – 2, 

Таджикистана – 2, Грузии – 1, 
Азербайджана – 1. Ну и для по-
рядка: растет число браков – 
растет и количество разводов: 
зарегистрирован 191 развод 
против 165 в 2006 году.

– 2008 год Президент 
россии В.В.Путин провоз-
гласил Годом семьи. На Ваш 
взгляд, что это означает?

– Прежде всего, как я счи-
таю, это означает всемерную 
поддержку материнства и дет-
ства. Ведь крепкая семья – это 
залог счастливого детства. В 
2007 году единовременное 
пособие на рождение перво-
го ребенка в семье состав-
ляло 8 тыс. руб., второго – 5 
тыс. руб., третьего – 15 тыс. 
руб., двойни – 30 тыс. руб., 
тройни – 60 тыс. руб. Думаю, 
что эти пособия будут воз-
растать. Стало традицией 
в нашем городе проводить 
торжественные праздники-
обряды имянаречения ново-
рожденных с участием род-
ственников, представителей 
Администрации, Управления 
социальной защиты, обще-
ственности. В минувшем году 
таких обрядов проведено не 
менее 6. Самыми модными и 
распространенными именами 

были Александр, Иван, Егор, 
Федор, а для девочек – Дарья, 
Екатерина, Софья. Их родите-
лям вручались свидетельства 
о рождении детей, цветы и 
подарки… Также мы прово-
дим обряды торжественного 
чествования супружеских пар, 
проживших вместе 50, 60, 65 
и более лет. Золотые и Брил-
лиантовые свадьбы праздну-
ются в центре «Надежда», от-
мечаются в ЗАГСе, а также по 
желанию мы выезжаем к юби-
лярам на дом.

– Я вижу у Вас в каби-
нете Почетную грамоту и 

Благодарственное письмо 
Вам лично самого послед-
него времени. расскажите 
– за что.

– В конце 2007 года ис-
полнилось 95 лет со дня 
основания органов ЗАГСа. 
По этому поводу 18 декабря 
губернатор Б.В.Громов со-
брал в городе Красногорске, 
в Правительстве Московской 
области, всех руководителей 
органов ЗАГСа Подмосковья. 
Их чествовали и награжда-
ли за добросовестный труд. 
Наш Загс наградили Почет-
ной грамотой, а глава города 
В.В.Сиднев вручил мне на 
еженедельной оперативке 
Благодарственное письмо 
«за добросовестный труд, 
высокий профессионализм 
на благо г.Троицка» и юби-
лейную медаль «30 лет горо-
ду Троицку». 

– Мы присоединяем 
свои искренние поздрав-
ления к общему хору. И на-
последок предлагаем Вам 
поговорить о проблемах, 
без которых, конечно же, 
не обойтись. 

– Начну с благодарности. 
Документы о записи актов 
гражданского состояния 
должны храниться в архиве в 
течение 100 лет. С сентября 
2000 года благодаря внима-
нию со стороны городской 
Администрации нашему 
ЗАГСу было выделено более 
подходящее помещение-
хранилище площадью око-
ло 25 кв. м, где мы смогли 
свободно разместить до-
кументы и где они находят-
ся в образцовом порядке. 
Наша мечта – организовать 
комнату жениха и невесты 
и благоустроить прилегаю-
щую к зданию, где распола-
гается ЗАГС, территорию, Во 
всех наших начинаниях мы 
встречаем поддержку Адми-
нистрации. Хочется, чтобы 
подъезд к Дому бракосоче-
таний стал бы продолжени-
ем обновленного Сиренево-
го бульвара. 

– Желаем Вам, Людмила 
Павловна, чтобы сбылись 
все Ваши мечты в новом 
году, чтобы было больше 
влюбленных пар, вступаю-
щих в брак, чтобы рожда-
лось больше детей, чтобы 
все они были счастливы. 

Беседовала Алла Федосова

«Семьей возродится Россия»
2008-й – Год семьи

«Троицкий Вариант» принимает рекламу и объявления.
Тел.: 51-09-67. E-mail: trv@trovant.ru
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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Когда пытаешься перевести на иностранный язык название 
«Дом ученых Троицкого научного центра Российской Академии 
наук», то это оказывается неожиданно трудно. Можно, конечно, 
рассказать, что это такое специальное учреждение, которое, с 
одной стороны, занимается организацией досуга ученых Тро-
ицка, а с другой стороны, призвано популяризировать науку 
среди молодежи города, 
но в двух словах это выра-
зить достаточно трудно. А 
еще труднее построить ра-
боту таким образом, чтобы 
и на самом деле наука, с 
которой все мы когда-то 
соприкоснулись на уро-
ках физики в школе, вдруг 
стала интересной и чтобы 
о ней можно было спорить 
взахлеб, обсуждая с дру-
зьями что-то из увиденно-
го и услышанного.

Именно такую задачу 
взялся решить Дом ученых 
ТНЦ РАН, затеяв проект 
«Физическая кунсткамера» 
– формирование городско-
го научного музея. Одной 
из задач этого проекта 
было рассказать о научных 
учреждениях Троицка. А 
ведь их немало – в нашем 
относительно небольшом городе, которому в прошлом 
году был присвоен статус наукограда, работает 10 инсти-
тутов, каждый из которых ведет исследования в своей об-
ласти физики. И в то же время рассказать об их деятель-
ности хотелось так, чтобы это было интересно и понятно 
даже школьникам, еще не освоившим полный курс физи-
ки. Или взрослым, уже основательно его подзабывшим. А 
другая задача, которую хотелось решить, пожалуй, еще 
более важная – пробудить интерес к этому предмету, на-
помнить, что физика – это очень увлекательная штука, и 
недаром ею уже столько столетий занимаются ученые во 
всем мире.

К счастью, для того, чтобы решить такую непростую 
задачу, нашлись и энтузиасты в Доме ученых (в первую 
очередь его директор Лариса Коневских), и организация, 
готовая поддержать эту идею. Фонд некоммерческих про-
грамм «Династия», учрежденный в 2001 году Дмитрием 
Борисовичем Зиминым, почетным президентом компании 
«Вымпелком», в 2006 году организовал первый грантовый 
конкурс «Научный музей в XXI веке». Цель конкурса – развитие в 
России новых инновационных форматов интерактивных музей-
ных экспозиций, предоставляющих посетителям (прежде всего 
детям и школьникам) возможность знакомиться с наукой и по-
знавать мир в игровой форме. В рамках этого конкурса Дом уче-
ных ТНЦ РАН получил грант на создание музейной экспозиции. 
После этого началась большая работа по сбору экспонатов из 
институтов города, с одной стороны, а с другой – по созданию 
необычных инсталляций, «научных фокусов», которые в игровой 
форме рассказывали бы о физических феноменах, которые ис-
следуют ученые Троицка.

В качестве основной идеи построения экспозиции был выбран 
принцип «от простого к сложному». Ведь трудно с ходу объяс-
нить детям, чем занимается, например, Институт физики высо-
ких давлений. Но если начать рассказ о его деятельности с того, 
чтобы продемонстрировать несколько простых, но очень эф-
фектных опытов, связанных с давлением, например предложить 
экскурсантам посидеть на стуле, утыканном иголками, пройтись 
по дорожке из настоящих электрических лампочек или попробо-
вать управлять «Картезианским водолазом», путешествующим 
в толще воды вверх или вниз в зависимости от создаваемого в 
ней давления, – то дальше представлять физические принципы 
и проводимые в институте эксперименты становится гораздо 
проще. И главное – после таких демонстраций появляется живой 
интерес, который трудно было бы ожидать, если просто начать 

перечислять все те эксперименты, которые проводятся в инсти-
туте. И такой подход был найден для каждого института – ведь 
в экспозиции музея в рамках проекта было создано более 20 
уникальных экспонатов, иллюстрирующих физические явления, 
которые исследуются в институтах города!

В итоге посетители музея оказываются вовлечены в увлека-
тельный процесс, когда экспонаты, представленные в 
музее, оживают – на них можно не только смотреть, но 
можно также их потрогать, что-то сделать с ними само-
стоятельно. И серьезная, сложная наука, которой за-
нимаются ученые, вдруг оказывается очень интерес-
ной и увлекательной! Причем, если деятельность того 
или иного института заинтересовала экскурсантов, то 
возможно проведение экскурсии уже в рамках самого 
института (естественно, по предварительной догово-
ренности) с демонстрацией действующих установок и 
подробным рассказом о его деятельности!

Многое в процессе создания музея оказалось непро-
стым – надо было разработать принципы организации 
экспозиции музея, найти энтузиастов, готовых помочь 
в создании подходящих экспонатов, продумать фор-
мы работы с посетителями. Но в конце концов все эти 
сложности уже позади. И работа по проекту «Физиче-
ская кунсткамера» была оценена по достоинству. Как 
уже писал «ТрВ», 18 декабря в Москве прошла церемо-
ния награждения победителей Первого грантового кон-
курса «Научный музей в XXI веке». По результатам про-
веденной работы Экспертный совет Конкурса выделил 
двух победителей, которым были вручены дипломы и 
выделены дополнительные средства в размере 50 тыс.

руб. на развитие экспозиций. Одним 
из победителей оказался музей «Эв-
рика» Дома ученых ТНЦ РАН, в рамках 
которого реализовывался проект «Фи-
зическая кунсткамера».

Новый музей только начинает свою 
работу. Принципы, заложенные в его 
основу, особенно интересны тем, что 
позволяют развивать экспозицию в 
самых различных направлениях. На-
пример, отдельно предполагается раз-
вивать направление научных кружков и 
курсов, которые будут базироваться в 
том числе и на экспонатах музея – ведь 
многие темы трудно будет полностью 
раскрыть в рамках одной лишь экс-
курсии. Еще одно из предполагаемых 
направлений – это организация свое-
го рода «научных шоу», призванных 

популяризировать науку. В рамках деятельности Дома ученых 
уже проходили необычные представления, основанные на прин-
ципах «увлекательной науки», а также концерты, связывающие 
одновременно искусство и науку. Например, в рамках Дня го-
рода в Доме ученых ТНЦ РАН проходила научная игра «Бастион 
науки», в которой с удовольствием принимали участие и дети, 
и взрослые. Там были и научные конкурсы, и забавные аттрак-
ционы (чего стоили только огромные мыльные пузыри, в которых 
мог поместиться человек), и даже целый надувной планетарий, 
в который порой набивалось народу вдвое больше, чем он мог 
вместить. Или, например, концерт Лидии Кавиной, исполнитель-
ницы на терменвоксе – первом в мире электромузыкальном ин-
струменте. (Кстати, посетители музея могут сами попробовать, 
насколько непросто играть на нем, ведь работающий терменвокс 
представлен в экспозиции музея.)

Естественно, коллекция музея будет пополняться новыми 
экспонатами из институтов, будут создаваться новые «научные 
диковинки», помогающие раскрыть ту или иную тему. Что осо-
бенно приятно – взаимодействие с Фондом «Династия» про-
должается. Осенью 2007 года был объявлен Второй конкурс 
научных музеев, и проект «Физическая кунсткамера-2», пред-
ставленный нашим Домом ученых, прошел предварительный 
отборочный тур. Можно только пожелать коллективу проекта 
дальнейших успехов!

Сергей Коневских

Новый музей Троицка:
о физике – увлекательно

НАУКОГРАД

ная работа по внесению изменений в Устав города, так же 
может вестись работа по изменению генплана. Просто это 
работа более сложная и длительная. В.Д.Лаптев заметил, 
что генплан – очень сложный технический документ. Мож-
но, например, спрашивать мнение населения о научных 
проблемах, можно – специалистов. Ценность результатов 
опроса получится весьма различной.

Подводя итоги, В.Д.Бланк напомнил, что без принятия 
генплана все вопросы в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом будет решать администрация. К кому тогда 
предъявлять претензии? Если мы хотим разделять власть, 
надо принимать решение. Мы уйдем, а этот базовый доку-
мент останется. А вопросы – какой этажности строить дом, 
где разместить автостанцию – это рабочие моменты. В Со-
вете депутатов слишком много политизированных людей, но 
нельзя бесконечно откладывать решение. Пора определить-
ся – выносим на референдум или решаем на Совете. 

В итоге депутаты постановили собраться на внеочередное 
заседание после новогодних каникул и 15 января вновь рас-
смотреть и попытаться решить вопрос о генплане.

Александр Гапотченко

Пора решать

К нам приедут искать мусор
Оперативное совещание в Администрации 14.01.08

Совещание вёл первый зам-
мэра Владимир Дудочкин. 
Он в очередной раз поздравил 
сотрудников с прошедшими 
праздниками и с наступающим 
– с Крещением. «Благодарю 
всех, кто проводил празднич-
ные мероприятия. Жаль, что 
на них присутствовало мало 
горожан. Возможно, мы так и 
не научились должным обра-
зом доводить информацию до 
жителей через СМИ». Также 
Дудочкин поздравил троицкую 
прессу с Днём печати: «Желаю 
вам побольше интересных 
статей. Лучше – позитивных, 
конечно».

В числе главных задач на 
2008 год В.Дудочкин обо-

значил проведение в горо-
де выборов Президента 2 
марта, принятие генплана, 
завершение строительства 
школы искусств (срок – до 
выборов). «Обострилась про-
блема обманутых вкладчиков 
– соинвесторов В-63, Е-42», 
– отметил Дудочкин. Пётр 
Хамчук (жилотдел) доложил, 
что строители Е-42 на теку-
щей неделе снова приступят 
к работам.

Валентина Глушкова 
(Финуправление) осветила 
ряд финансовых вопросов. 
«Практически весь земель-
ный налог за прошлый год по-
ступил в последние дни дека-
бря», – сообщила Глушкова. 

Также она подчеркнула, что 
«все пожарные сигнализации 
в школах и детсадах – опла-
чены. На 2008 год заплани-
рованы средства для оплаты 
остальных сигнализаций».

По сообщению В.Дудоч-
кина, возникла сложная си-
туация со стоянкой в микро-
районе «К». «Прежде чем 
разбираться, необходимо 
выяснить, кто собственник 
этой территории, потому что 
вопрос не ясен», – распоря-
дился заммэра. Также он от-
метил, что «серьёзная про-
блема – лёд на дорогах и в 
«карманах».

В л а д и м и р  К н я з е в
(Госадмтехнадзор) доложил, 

что 22 января состоится 
комплексная проверка всего 
города – приедут 15 инспек-
торов.

«Нужно решить вопрос с 
катком на Солнечной: мно-
го шума из-за хокея, невоз-
можно спать. Либо нужно 
закрывать каток после 11-ти 
вечера, как оно и положе-
но, либо нужно переделать 
«коробку», чтобы не так шу-
мела». – «Я лично шума не 
слышал, и жалобы ко мне не 
поступали. Если у вас есть 
жалобы – прошу представить 
их в письменной форме», – 
сказал В.Дудочкин.

С.Р.
Дом ученых тНЦ раН (октябрьский проспект, д.9Б)
в рамках цикла «такой разный Физтех» 

приглашает

19 января, в 17-30, всех любителей бардовской песни
на концерт легендарного физтеховского квинтета «ГоНИ М», 

бессменного участника традчасти «Физтех-песня»,
в составе: Игорь «Гоня» Кузнецов, андрей Козленко,

Юрий андреев, александр Пономарев, Михаил Каншин.

В концерте прозвучат авторские произведения коллектива, 
песни известных бардов,

а также физтеховские народные песни.

Справки по телефонам 51-22-23, 51-22-77.

Уважаемые пассажиры!
В соответствии с Прейскурантом «Тарифы на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
и электрическим транспортом общего пользо-
вания», утверждённым Постановлением Пра-
вительства Московской области от 17 декабря 
2007г . № 969/46, с 1 января 2008 года стои-
мость одной поездки составит:

1. В автобусах городского сообщения – 17 руб. 
2. На маршруте «Микрорайон «В» – м. Тёплый 

стан» – 38 руб. 
3. На маршруте «Торговый центр» – м. Тёплый 

стан» – 44 руб.
Подробную информацию о тарифах можно полу-

чить по телефону Автоколонны № 1788: 54-78-64. 
ГУП МО «Мострансавто»

ПерВЫЙ отКрЫтЫЙ КУБоК ГЛаВЫ ГороДа троИЦКа 
По СПортИВНЫМ БаЛьНЫМ таНЦаМ,

в рамках которого пройдут:
Чемпионат Российского танцевального союза

Рейтинговый турнир Московской федерации спортивного танца
19-20 января, г.троицк, ДС «КВаНт»

ВПЕРВЫЕ в Троицке!
Удивительные выступления спортсменов из Москвы, 

Московской области, троицка и других городов россии!
19 января:  10:30 – 1 отделение, 14:00 – 2 отделение,

18:00 – 3 отделение.
20 января: 12:30 – 1 отделение, 16:30 – 2 отделение.

Билеты на входе в день соревнований.
Подробная информация на сайте: www.russianmaster.ru

Отдел физкультуры и спорта
администрации г.Троицка 

Дом ученых ТНЦ РАН
Октябрьский пр-т, 9-Б, тел. 51-22-23, 51-22-77, 

+7(903)614-26-15
Молодёжный совет г.Троицка

представляют:
26 января (сб), 19:00

«АРФОГРАФИЯ»
ВОЛШЕБСТВО КЕЛЬТСКОЙ АРФЫ…

Песни и мелодии западных берегов
в сопровождении гитары и перкуссии.

Концерт Анастасии Паписовой и гр. Meldis
Подробности: www.troitsk.ru, www.meldis-harp.ru

При условии предварительной регистрации (!)
вы получаете скидку на входной билет:

звоните по тел. +7(903)614-26-15
или пишите на info@culttro.ru
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Новогодние «звёзды»
КУЛЬТУРА ПРАЗДНИК

ОБЩЕСТВО

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА
к 25-летию творческой деятельности

«Русская песня всегда давала крылья, 
присоединяла поющего человека к чину 
ангельских хоров: я хочу быть с Вами, го-
ворил он, и Небо принимало его».

Е. Смольянинова

Ровно год прошел с того дня, как на сцене Троицкого город-
ского Дома учёных состоялся концерт любимицы Троицкой 
публики, Заслуженной артистки России, Лауреата премии 
«Национальное достояние России» Международного Фонда 
«Меценаты Столетия», певицы, композитора, актрисы евге-
нии Смольяниновой. За это время исполнительницей и её 
коллективом проделана большая творческая работа, проведе-
но множество концертов и творческих встреч, подготовлена на 
суд зрителя и слушателя новая программа.

Двадцать пять лет на отечественной сцене, связанной 
кровными узами со своим народом от малых русских дере-
вень до больших городов России, определили тернистый, но 
благо-датный путь певицы к возрождению забытой душевной 
русской песни. Всё творчество исполнительницы наполнено 
благостной надеждой на восстановление русской песенной 
культуры и рождение новых имён. Редкий дар понимания ис-
полнительства, проникновенное отношение к зрителю, умение 
верно воспринять глубокую народную традицию и объединить 
в своём творчестве русла крестьянских, городских (бытовых) 
песен и романсов, православных песнопений, авторских бал-
лад в единую вольную реку своей души, обладание красивым, 
чистым и нежным, завораживающим голосом сформировали 
образ Евгении Смольяниновой, неповторимой и самобытной 
певицы среди современных исполнителей. За большой вклад 
в Православную культуру Общественным Фондом «Народная 
награда» певица награждена орденом «Торжество правосла-
вия». Указом святейшего Патриарха Всея Руси Алексия II от 
17.12.07г. Е.СмольяниновА была награждена орденом равно-
апостольной княгини Ольги.

Е.Смольянинова – талантливый аранжировщик всех испол-
няемых ею произведений; ангел-хранитель помог ей встре-
тить понимающих и поддерживающих ее творчество музы-
кантов, неизменно выступающих с ней все эти годы: Василий 
Моторин – гитара, Михаил Бенедиктов –рояль, Светлана Бори-
сова – флейта, сын Святослав Смольянинов – гитара. Сегод-
ня, в дни 25-летнего юбилея творчества, просто невозможно 
представить, каким образом мы смогли бы услышать живое 
исполнение и записи актрисы без участия этих музыкантов. 
Фактически не имея оригинала нот, музыканты исполняют на-
стоящие инструментальные шедевры, возрождая произведе-
ния прошлых эпох. Единое дыхание ансамбля, тонкое чувство 
друг друга делают его неповторимым, органично звучащим 
организмом. Многие годы с коллективом работает уникальный 
мастер – звукорежиссер Владимир Виноградов – автор всех 
без исключения студийных записей ансамбля.

Звучание чистого голоса певицы без сопровождения, с 
камерным ансамблем, духовным квинтетом «Московия» – 
В.Старков, П.Делий, А.Дементьев, Е.Алимов, А.Смирнов, 
мужским церковным хором привносит богатую звуковую па-
литру в музыку Е. Смольяниновой, создает ощущение полета 
русской песни от земного к небесному. Студия Ленинградско-
го телевидения в 80-х годах фактически открыла певицу и её 
музыкальный ансамбль широкой российской аудитории. За-
писи Ленинградского ТВ первых концертов Е. Смольяниновой 
транслировались тогда по региональным кабельным телекана-
лам  от Запада России до Восточной Сибири и Приморья. В 
1982 г. певица принимала участие в театральных постановках 
известных российских режиссёров, а в 1987 г. – в экранизации 
одноименного романа М. Горького «Жизнь Клима Самгина». 
В последующие годы Е. Смольянинова снималась  во мно-
гих фильмах, созданных отечественным кинематографом, а 
также принимала участие в музыкальном оформлении кино-
фильмов. Созданные актрисой и певицей душевные образы 
русской женщины на сцене и в кино, ее участие в программах 
Ленинградской телестудии, в программах телеканала «Культу-

С недавних пор в городе 
Троицке существует обще-
ственное движение «Жизнь 
во имя Жизни», целью кото-
рого является нравственное 
оздоровление нашего обще-
ства, улучшение демографи-
ческой ситуации в городе и 
борьба с абортами.

Заявив о своем суще-
ствовании и получив поло-
жительный отзыв в Совете 
депутатов, инициативная 
группа стала налаживать 
связи с учреждениями, ко-
торые осуществляют нрав-
ственный контроль в жизни 
нашего города.

Влияние центральных СМИ, 
вседозволенная реклама, 
вредные привычки, превали-
рование учебного процесса 
над воспитательным – ска-
зываются на поведении и 
формировании нравственных 
качеств у подрастающего по-
коления. Все чаще и чаще 
поведение подростков стано-
вится пугающим.

Так, по просьбе Комиссии 
по делам несовершенно-
летних в течение декабря 
проходила профилактика 
здорового образа жизни. 
В школах № 2, 4, 6 , Лицее, 
Гимназии им. Пушкова были 
проведены беседы со стар-
шеклассниками, в которых 
были рассмотрены пробле-
мы патриотизма, семьи и 
брака, влияние абортов и 
бездумной контрацепции на 
физическое и психическое 
здоровье молодежи, а также 
на демографическую ситуа-
цию в стране.

Лекции читали профес-
сионально подготовленные 
лекторы из Православного 
медико-просветительского 
центра «Жизнь». В ходе бесед 
использовались наглядные 
пособия, в некоторых шко-
лах был показан фильм «Чудо 
жизни», о зарождении и раз-
витии младенца в утробе.

Беседы оказались полез-
ными, назидательными. Тон 

бесед – доверительным. 
Чувствовалась забота о бу-
дущем школьников, желание 
предостеречь от больших и 
непоправимых бед, способ-
ных в буквальном смысле 
искалечить жизнь молодых 
людей.

Были случаи, когда стар-
шеклассницы подходили к 
лектору для личной довери-
тельной беседы.

Высказывались пожелания 
о необходимости продол-
жения бесед со стороны как 
школьников, так и учителей, 
а также Комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Из отзывов школьников: 
«На меня очень хорошее 

впечатление произвела эта 
беседа. У нас сейчас такой 
возраст, что хочется многое 
узнать, попробовать. В этой 

беседе нам рассказали, к 
чему наше любопытство мо-
жет привести. Не все так хо-
рошо, как я думала. Любовь 
и секс это не одно и то же. 
Беседы научили меня быть 
осторожнее в каких-либо 
ситуациях. Аборт – к чему 

может привести… Мы ведь 
многого не знали до сих пор 
и не знаем. Спасибо за эти 
консультации, хотелось бы 
еще узнать! Будем благо-
дарны за беседы в будущем». 
(2-я школа, 9 кл.)

«Я теперь точно знаю, что, 
какая бы у меня ни была си-
туация в жизни, я никогда не 
сделаю аборт, ведь это тоже 
живой человек, который хо-
чет жить». (2-я школа, 9 кл.)

«Если я раньше говорила, 
что ни за что не выйду за-
муж, то после беседы мне 

захотелось иметь семью». 
(1-я шк., 11кл.)

«Понравилось отношение 
к нам, подросткам. Это были 
не нотации, а просто взрос-
лый человек поделился с 
нами своим опытом и своими 
знаниями, заставляющими 
задуматься». (1-я шк., 11кл.)

«Такие беседы нужны для 
нашего возраста, потому что 
многие выходят замуж в 17-18 
лет и могут не знать, что такое 
брак, семья». ( 4-я шк.,11 кл.)

Некоторым девочкам «прав-
да» показалась тяжела, они 
выходили из класса, были и 
отрицательные отзывы.

А вот отзыв учителя мате-
матики в 11 классах 4-й шко-
лы: «Беседа с лектором из 
медико-просветительского 
центра «Жизнь» произвела 
на старшеклассников очень 
сильное впечатление. Когда 
на следующий день мы со-
брались на уроке алгебры, я 
наблюдала, как дети по ку-
сочкам разобрали газету «На-

бат», содержащую сведения о 
том, что такое искусственное 
прерывание беременности, 
как выстоять и не погубить 
себя в экстремальной ситуа-
ции и куда обратиться за по-
мощью. По всему было видно, 
что эта информация для них 
куда актуальнее, чем лога-
рифмы и интегралы. Встреча 
с лектором получила огром-
ный резонанс в молодеж-
ной среде. Но такие встречи 
должны стать регулярными, 
чтобы ребята смогли получать 
ответы на все свои насущные 
вопросы».

Общественное движение 
«Жизнь во имя Жизни», учи-
теля и учащиеся школ Троиц-
ка выражают благодарность 
Православному медико-
просветительскому центру 
«Жизнь» за предоставленные 
материалы и помощь в про-
ведении лекций.

C.Плотнянская, 
Ю.Беликова

Не УБИВаЙ...

Новогодние «звёзды»

5 января в Троицке впервые выступили знаменитые российские поп-исполнители: «Иванушки-
Int.», «алёнушки», «Унесённые ветром», александр Добрынин.

На концерте в «Кванте» побывал фотокорреспондент Фёдор Дробышев.

а.Григорьев-аполлонов «попал на автографы» «алёнушки»

 «Иванушки»

а.Добрынин

 «Унесённые ветром»

(Окончание на стр. 4)
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Троицкое Управление социальной защиты населения, 
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно по-
здравляют с 90-летним юбилеем Лукерью Ивановну 
райкову, с 85-летием – Ивана егоровича агошкова и с 
80-летним юбилеем – Ларису Ивановну Уколову, анну 
Михайловну Голубину, анну Дмитриевну Барабанову, 
евгению Михайловну Самохвалову, татьяну Георгиев-
ну Колобовникову, Виктора Ивановича Борисова, Ва-
лентину Васильевну Климову, екатерину Федоровну 
ольшевскую, ольгу Ивановну Ищенко и Ивана Васи-
льевича Нестратова.

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

Ïîçäðàâëÿåì 

БОГ

СЛУЖБа ЗНаКоМСтВ
продолжает свою деятельность в ТРОИЦКЕ

Обращаться к руководителю Чикварову Юрию анатольевичу
по тел.:  8-916-50-66-77-4

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ



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 19 часов.

Справки по тел. 51-07-68 и 51-10-00.

Продается 3-комнатная квартира в д.14 
по ул. Солнечная. Бюро недвижимости «Агент-002».
Тел.: 8-901-530-48-45. Алексей.

ВоДИтеЛь 
ПоГрУЗЧИКа 
(опыт работы, наличие удостоверения 
тракториста-машиниста обязательно)

ГрУЗЧИК

Складскому комплексу 
в г. Подольске

срочно требуется:

Условия: Доставка на работу и с работы 
из п. Ватутинки и г. троицка служебным 
транспортом, полный соц. пакет, высокая з/п,
График работы: сменная (12 часов)

адрес: ул. Кутузовская, д. 6
тел. (495) 775-75-62 (доб.114), 
          (495) 540-22-86 (доб. 114)
Звонить с 9-18 кроме Сб., Вс.

Выставочный зал КтЦ ПК трИНИтИ
приглашает

жителей г.Троицка на открытие
ВЫСтаВКИ ИЗоСтУДИИ

под руководством а.К. НаЗароВа
Вернисаж состоится 

19 января 2008 года в 17.00 часов.
Выставка продлится до 10 февраля 2008 года.

Собираем книги для передачи в Университет Русского 
языка в Косово, деревни и села. Нужна художественная, дет-
ская, учебная и научная литература, только не бульварная. 
Тел. 51-11-68, 8-916-965-42-14.

Пока не кончилась зима…
Посетил тут на днях каток за ЗАГСом. Хотелось покататься и 

поиграть в хоккей. Но лёд… привёл меня в ужас. Разбитый, из-
рубленный, нечищенный… Словом, непригодный для коньков. 
А на Рождество я был в маленьком подмосковном Пересвете. 
Так там – обновляют лёд регулярно, и местных жителей на кат-
ке – множество: дети, родители, пары.

Дорогая Администрация! Обращаюсь к вам через газету. 
Просьба поддерживать лёд в хорошем состоянии – заливать 
и чистить. Пусть созданная вами замечательная площадка-
«коробка» не пропадает даром!

Алексей Кочетков

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ра» только обогатили и украсили, связав тончайшей нитью её 
голоса современное русское искусство.

В 2000 г. создан Благотворительный Фонд Евгении Смо-
льяниновой «Русский голос». Фонд занимается организацией 
концертов, творческих проектов, изданием музыки коллектива 
Е.Смольяниновой. Директор Александр Николаевич Шеффер 
умело организовал работу Фонда, состоялись сотни концер-
тов по стране, издается дискография певицы на CD и DVD.

Мир песен Евгении Смольяниновой проникнут живой тради-
цией, силой творческого духа, даром животворящего начала. 
«Ей удалось не только по-своему высветить, где-то и обновить 
русские песни, душевно восславить Господа в молитвах, но и 
воскресить несколько совершенно забытых русских песен. Ча-
рующий ангельский голос певицы широко звучит по России, а 
это верный признак истинно народного внимания».

26 января 2008 г. в 18 часов Троицкий городской Дом учё-
ных приглашает всех любителей музыки на концерт Евгении 
Смольяниновой, посвященный 25-летию творческой деятель-
ности певицы под названием «Классические розы Александру 
Вертинскому». В программе прозвучат романсы: «Три юных 
пажа покидали…» (ст. Н. Тэффи), 1918 г.; «Ах, где же Вы, мой 
маленький креольчик…» (ст. А. Вертинского), 1916 г. и другие. 
Безусловно, будет исполнен известный русский романс «В лун-
ном сияньи…». Репертуар Евгении Смольяниновой включает в 
себя большое количество духовных произведений, которые 
также включены в программу. Во время проведения концерта 
состоится презентация диска певицы «Александру Вертинско-
му классические розы», будут представлены и другие записи 
исполнительницы. 

Текст подготовила Н.Мирмова

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА
(Окончание. Начало на стр. 3)

8 января в КДЦ прошло выступление приходского теа-
тра при пучковской церкви – комедийная постановка че-
тырёх народных сказок. После спектакля на сцену выходи-
ли дети-желающие – читали стихи, играли на музыкальных 
инструментах.

Как рассказала режиссёр приходского театра Ирина 
Бессмертная, «театр существует с 94-го года и каждый 
год, на Рождество, выступает со спектаклем. Это помога-
ет церковной общине сблизиться ещё больше, помогает 
людям увидеть друг друга с новой стороны».

отец Леонид (Царевский) в прошлом – актёр театраль-
ной студии при ДУ, однако в спектаклях не играет. «Священ-
нику не принято играть, – пояснила Ирина. – Но отец Лео-
нид всегда подсказывает нам, в чём мы ошибаемся и над 
чем нужно поработать».

С.Рязанов

ПРАЗДНИК

Украинская сказка.
Добрый молодец VS Змей Горыныч

КУЛЬТУРА

В честь Рождества

 Красны девицы

Польская сказка.
Скупая хозяйка – пустой стол

 

Священник
Леонид

Царевский




