Классически и классно
3 февраля в КТЦ ТРИНИТИ звучала фортепианная музыка: выступали
учащиеся Московской консерватории, лауреаты международных конкурсов Никита Лебедев и Фатима Мерданова. Играли классику – произведения русских и зарубежных композиторов: миниатюры Рамо, Тридцать первую сонату Бетховена, этюды и Пятую сонату Скрябина, «Рондо» Моцарта, «Серьезные вариации» Мендельсона, этюд Рахманинова,
«Мефисто-вальс» Листа. Каждому произведению предшествовал устный
рассказ – об эпохе, об истории произведения, о культурной среде, в которой жил и творил композитор.
Как сообщил Н.Лебедев «Троицкому варианту», в этом году – в апреле – в
Троицке пройдёт очередной фестиваль классической музыки, третий по счёту (первые два Лебедев организовал в прошлом и в позапрошлом годах). Более подробный анонс газета опубликует ближе к концертам.

С.Р.
Фото Ф.Дробышева
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Депутаты рассмотрят вопрос «Троицкого варианта» Быть или не быть…
Комитет 31.01.08
Вкратце обсудив проект
нового положения КУИ о
муниципальном земельном
контроле, депутаты приняли решение ознакомиться
с ним подробнее в течение
двух недель – до следующего заседания Комитета
по
нормативно-правовой
работе.
Далее депутаты перешли к
проекту положения об опросе граждан (автор – депутат
Ольга Якушева).
Так похож
на референдум…
По замыслу проекта, опрос
граждан может проводиться
не только в форме анкетирования по квартирам, но и в
форме голосования на участке. Отличие от референдума
– в том, что результат опроса
будет иметь для власти лишь
рекомендательный характер
(на то он и опрос).
Депутат Владимир Зуев
отметил, что «у нас и на выборы с референдумами приходит 20-25 процентов, а уж
на опрос придёт ещё меньше.
Нужна мобильная форма опроса». По мнению же депутата
Алексея Шеина, опрос всё
же нужно проводить на участке, так как в процессе анкетирования по квартирам возможна недобросовестность
(заинтересованный интервьюер сначала узнает позицию жителя, а потом подумает, фиксировать ли эту
позицию в опросном листе).
В.Зуев возразил, что заинтересованный интервьюер всё
равно должен собрать определённый процент голосов в
свою пользу, а число жителей
известно. «Нужна закрытая

форма голосования. Нельзя связывать имя человека с
его ответом», – подчеркнул в
свою очередь депутат Олег
Компанец.
Другой вопрос, который
возник у депутатов, – можно
ли по закону совмещать опрос
с выборами, как это предложено в проекте. О.Якушева
сказала, что уточнит все моменты и доработает проект к
следующему заседанию.
Заммэра
по отлову
уклонистов
Администрация обратилась в Комитет с предложением: утвердить новую ставку – должность ещё одного,
пятого заммэра. «Новый зам
должен курировать вопросы
безопасности, антитеррора, воинского учёта. У главы
и существующих замов нет
времени на решение этих
вопросов, – рассказала начальник орготдела Администрации Наталья Суханова.
– Должность зама даёт возможность присутствовать на
заседаниях федерального
уровня и представлять там
интересы города. Общаться с генералами – нужно
уметь».
По словам Н.Сухановой,
средства для зарплаты нового сотрудника содержатся
в уже утверждённом фонде
зарплаты
Администрации:
новая штатная единица будет
оплачиваться за счёт вакантных должностей и перерасчёта надбавок.
«Считаю, что к этой кампании нужно относиться
спокойнее, спокойнее относиться к генералам. Если

необходимо, то глава может встретиться с ними сам.
Меня пока не убедили, что
нужна новая должность», –
сказал депутат Олег Компанец. Его поддержал депутат
Андрей Плодухин: «Мы все
помним, что было, когда при
прошлом главе появился зам
по безопасности» (имеется
в виду А.Медведев, с чьим
именем связывают авторитарные меры предыдущей
Администрации. – С.Р.).
В свою очередь В.Зуев
подчеркнул: «Меня трудно
заподозрить в лояльности к
решениям Администрации,
но наше дело – контролировать политику главы, а вот как
главе осуществлять политику
– виднее ему самому. Если
главе необходим такой сотрудник, то я готов это поддержать».
Большинством голосов Комитет одобрил решение Администрации.
Разное
В Комитет поступило обращение от главы города – о
субсидии за счёт средств городского бюджета на приобретение жилья для молодых
семей. Размер субсидии на
2008 год – 70 тыс. руб. за один
квадратный метр. Комитет
одобрил предложение мэра
единогласно. О.Якушева поинтересовалась, почему в программе участвуют только три
семьи. «Мы всех обзвонили.
Только у трёх семей есть возможность заплатить остальную сумму», – пояснил Пётр
Хамчук (жилотдел КУИ).
Инициативная группа жителей обратилась в Комитет
с просьбой вынести на голо-

сование ряд вопросов, касающихся генерального плана
города. Большинством голосов Комитет отказал. В обращении жителей, в частности,
присутствовало утверждение
о «неправомерных действиях
депутатов и главы г. Троицка,
направленных на срыв проведения местного референдума». Депутат О.Компанец
счёл обращение оскорбительным, в чём его поддержал депутат Андрей Терёхин. «В такой форме вы ничего не добьётесь», – сказал
Терёхин члену инициативной
группы Игорю Слеповичу.
В свою очередь В.Зуев дал
устный ответ на один из вопросов инициативной группы: утверждённый предыдущим Советом нормативноправовой акт о рекреационной зоне близ Десны, по
словам Зуева, юридической
силы не терял. «Вообще, ответы на такие вопросы даёт
прокуратура», – посоветовал
И.Слеповичу депутат Сергей
Скорбун.
Выпускающий
редактор
«ТрВ», присутствовавший на
заседании в качестве корреспондента, предложил депутатам рассмотреть идею
О . Я к у ш е в о й относительно
газеты: в недавнем кратком
интервью Якушева сказала о
возможности для «ТрВ» освещать деятельность Администрации и Совета на договорной – платной – основе. Депутат Татьяна Кузькина взялась
проработать вопрос до следующего заседания Комитета. Общий настрой Комитета
таков: «Троицкий вариант» необходимо сохранить.

Сергей Рязанов

ОБРАЗОВАНИЕ

В Лицее открылся коммуникационно-досуговый центр
2 февраля, в день встречи выпускников, в Лицее состоялось открытие коммуникационно-досугового центра. Как
пояснил директор Николай Кучер, структура центра включает обновлённый актовый зал, модернизированную столовую
и «тренажёрку».
«Этот проект одобрен Министерством образования. Губернатор выделил нам на проект 2 миллиона рублей – за победу в
конкурсе «Лучшие школы России», – рассказал Н.Кучер. – Мы
приобрели оборудование и мебель для столовой (в том числе
стойку), тренажёры, оборудование для актового зала – мощный проектор. Теперь столовая работает во время школьных

дискотек (ребята приобретают безалкогольные напитки), в
тренажёрном зале проходит секция и уроки физкультуры. А
в актовом зале помимо развлечений мы устраиваем научные
мероприятия, встречи с учёными: так, на Татьянин день у нас
побывал В.Летохов. Замечательно, что 100 детей видят презентацию на хорошем экране».
В тренажёрном зале лицеисты занимаются бесплатно.
Директор отметил, что не исключает возможности посещения «тренажёрки» учащимися других школ и выпускниками
Лицея.

С.Р.

В этом году исполняется 20 лет со дня основания газеты «Троицкий вариант». У руля «новорожденного творения» 1 апреля
1988 года стоял ученый, ныне доктор физико-математических
наук, профессор Борис Евгеньевич Штерн. Его команду составили коллеги-единомышленники, энтузиасты-научники; новое
издание было встречено «на ура!». В последнее время угроза
небытия неотвратимо витает над некогда безоблачным небосклоном популярной городской газеты, остро актуальным стал
для нее сакраментальный гамлетовский вопрос.
Я пришла в единственную в то время в городе газету 1 марта 1993 года, 15 лет назад. За это время в «Троицком варианте» сменилось не менее десятка выпускающих, у каждого был
свой неповторимый почерк, своя четко обозначенная журналистская позиция. Но всех их объединяло одно замечательное
качество: это были люди бесспорно талантливые, смелые, бескорыстные и бескомпромиссные. Поэтому газета очень скоро
завоевала популярность и сердца читателей и была их верным
другом и спутником на протяжении двух десятилетий. Она
стремилась с разных сторон, предельно объективно освещать
события в столице, в стране и в нашем городе, она всегда была
независимой от власти, за что, случалось, и подвергалась неправедным гонениям.
Сегодня «Троицкий вариант» в трудном положении. Так как
это газета частная, финансирования нет ни со стороны области, ни со стороны Троицкой администрации. Материально
поддерживали газету в последнее время лишь издательство
«Тровант», его учредители.
Мы ищем выход из создавшейся ситуации, взываем к спонсорам, депутатам, предпринимателям, о чем регулярно информируем читателей на страницах нашей газеты.
Я как журналист с большим стажем работы сочла возможным
высказать свои суждения о газете. А также предлагаю читателям ознакомиться с мнением заслуженных жителей города, ветеранов войны и труда, Почетных граждан Троицка, чьи 20 лет
жизни прошли в контакте с популярной городской газетой.
Надежда Михайловна Афанасьева, первый мэр города
Троицка, проработавшая в этой должности 12 с половиной лет:
«Я до предела возмущена информацией о грядущей ликвидации газеты. Даже в самый трудный период, когда город только
зарождался, когда в нем еще не было предприятий соцкультбыта, не хватало школ, детских садов, больниц и поликлиник, решался вопрос об открытии общегородской газеты, так как разноплановое информирование населения нам казалось очень
важным.
Сегодня необходимо найти любые варианты, обратиться к населению, к спонсорам, особенно к коммерческим структурам, с
просьбой об оказании помощи. Для тех, кто строил город, развивал его в трудные первые годы, невозможно смириться с тем, что
газету закрывают из-за материальных проблем. Думаю, что меня
поддержат ветераны, пенсионеры, многие жители города».
Виталий Семенович Шнеер, ленинградский блокадник,
Почетный полярник, канд. физ.-мат. наук: «20 лет тому уже,
как мы развернули нашу собственную городскую газету «Троицкий вариант «Подольского рабочего». Все это время она
была нашей первой и любимой газетой, которую мы ждали с
нетерпением. Она печатала материалы о становлении новой
России, о ее проблемах, горе и радостях в масштабах города
и страны. Ее любили, защищали, и травили, и уничтожали, но
наша маленькая газета всегда выходила победителем. «Троицкий вариант» дважды поддерживал нашего сегодняшнего
мэра на выборах. Так неужели мы ее бросим?! Я с надеждой
обращаюсь к Администрации нашего города, а также ко всем
предпринимателям, имеющим возможность помочь нашей
газете. Помогите!»
Вячеслав Васильевич Бутеев, член Совета ветеранов:
«Вот уже 20-й год газета «Троицкий вариант» верой и правдой
служит тройчанам. Да, она небольшая, но прекрасно справляется с еженедельным обзором городской жизни. И вот сейчас
она прямо на глазах умирает из-за нехватки средств для существования. Уважаемые предприниматели! Не дайте этой маленькой, но такой нужной для Троицка газете уйти из жизни».
(Окончание на стр. 2)

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРА

Музыка детям

Каждое второе воскресенье месяца в храме Казанской
иконы Божией Матери будут проходить молебны Движения в защиту жизни нерожденных детей. На подобные молебны могут приходить беременные женщины, а также те,
кто, когда-то сделав аборт, раскаивается и хочет чем-то
искупить свой грех.
Здравый смысл подсказывает, что те, кто избавлялся от
детей, сделав аборт, должны, принеся покаяние, рожать и
воспитывать тех детей, которых даровал им Господь, своих ли, приемных ли. Воспитывать так, чтобы, став взрослыми, эти дети уже не множили родительских грехов, не
делали абортов. К сожалению, такой спасительный и наиболее верный путь для большинства кающихся невозможен по возрасту.
Ежедневно в России совершаются тысячи абортов.
Нередко идут в абортарий неосознанно: по молодости,
по глупости, по незнанию, под влиянием стечения сиюминутных обстоятельств, под внешним давлением или
даже просто так, потому что посоветовала подружка или
родственница.
Часто в трудной ситуации рядом не оказывается человека, cпособного сказать правду, поддержать беременную женщину, помочь сохранить жизнь нерожденного
ребенка.
Таким человеком можете стать Вы. Иногда бывает достаточно даже доброго слова, но именно нужных слов
многим не хватает, нет достоверных знаний и убедительных доводов, не знаешь, с чего начать откровенный разговор. Существует телефон доверия по вопросам кризисной
и незапланированной беременности: (495) 790-77-99.
В нашем городе существует общественное Движение
«Жизнь во имя жизни». Вы можете присоединиться к Движению и также принимать участие в деле защиты жизни
нерожденных младенцев.

Почти 50 лет создает песни и музыкальные спектакли для детей замечательный
композитор Степан Соснин. Его музыка пленяет мелодичностью, искренностью
и добротой.
3 февраля в Доме ученых состоялся концерт, в котором прозвучало около 15
прекрасных песен в исполнении хоровых коллективов Детского городского хора,
начальной школы и «Детской школы искусств г. Троицка» под управлением хормейстеров Ольги Сопкиной и Ларисы Кружаловой, в сопровождении концертмейстеров – Маргариты Кочергиной, Наталии Артеменковой и Олеси Козаченко.
В концерте приняли участие более 120 детей от 3 до 16 лет. В паузах между номерами автор отвечал на вопросы юных исполнителей, заданные с детской непосредственностью, например: «Когда Вы учились в музыкальной школе, Вы сами
хотели заниматься музыкой или Вас заставляли родители?». В заключении компоЮные
исполнители
берут
автограф
у композитора

Детский городской хор
под руководством
Ольги Сопкиной

Телефоны: 8-915-108-73-51 – Инга Альбертовна,
8-906-725-83-31 – Татьяна Гиреевна,
51-18-52 – Светлана Александровна.
Молебны проходят после литургии, примерно
в 11-11.30.

Движение «Жизнь во имя жизни»

Быть или не быть…
(Окончание. Начало на стр. 1)

Анатолий Платонович Чичаев, представитель троицкой
учительской династии, общий семейный учительский стаж
которой перевалил за 150 лет: «Мы живем в Троицке много
лет. В течение 36 лет моя теща Анна Георгиевна Соустина,
кавалер ордена Ленина, преподавала русский язык и литературу в троицкой школе. Учителем биологии много лет
проработала ветеран труда Джоя Александровна, моя жена.
Я всю жизнь отдал работе в троицких школах и научных институтах, прививая молодежи любовь к спорту. Являюсь Почетным гражданином города Троицка. В троицких школах
сегодня трудятся наш сын, его жена, наша внучка. Вся семья
в течение 20 лет внимательно читает газету «Троицкий вариант». Благодаря ей мы узнаем о событиях в городе, политической и культурной жизни. Спасибо всем сотрудникам
за большую и полезную работу. Газета дорога нам и нужна
городу. Считаем, что нельзя допустить сбой в работе «Троицкого варианта», он должен быть в нашей жизни. Очень
просим предпринимателей помочь газете».
Николай Борисович Захаренко, член городского Совета
ветеранов, капитан II ранга в отставке: «Много лет через газету
«Троицкий вариант» я неоднократно в преддверии знаменательных дат обращался к ветеранам. С трепетом вчитывался
в строки о людях, проживающих в городе. Неоднократно давал
интервью корреспондентам газеты.
Сегодня приходят мысли: разве город и его сообщество
не заинтересованы в поддержке газеты, которая многие
годы была рупором и информационным центром для разных
поколений. Тем более что в настоящее время город растет,
статус наукограда обязывает информировать все слои общества о его жизни, желательно иметь в городе несколько
регулярно выходящих средств массовой информации. Надеюсь, что научная, наиболее образованная часть городского сообщества выскажется по вопросу поиска путей сохранения газеты, а редколлегия еще раз проанализирует свое
видение проблемы. На расширенное заседание всех заинтересованных сторон, я считаю, необходимо пригласить
представителей бизнеса, предпринимателей, ветеранские
организации, работников Администрации. Ищите спонсоров. Газета должна жить. Я верю, что у «Троицкого варианта»
есть будущее, что газета отметит и 30-летний, и 40-летний,
и 50-летний юбилеи».
Уважаемые сограждане! Как бы ни сложилась дальнейшая
судьба «Троицкого варианта», мы гордимся тем, что за 20 лет
газета приобрела столько сторонников, читателей и почитателей. Это не только подтверждает общепризнанный тезис:
пресса – четвертая власть, но и свидетельствует о том, что газета формирует Личность и ее мировоззрение, является «властителем дум».
Независимая газета нужна всем: и обывателям, и предпринимателям, и политикам, молодым и зрелым. Ветераны внесли свою весомую лепту в защиту свободы и независимости
нашего Отечества, его права на собственный путь развития.
Дело за вами, потомки победителей, героев ратных дел! Сильные сегодняшнего мира! Светила национального бизнеса! От
имени ветеранов, старожилов нашего города, всех, кто верит в
его нестандартное будущее, мы обращаемся к предпринимателям, к тем, кого объединяет Союз деловых людей. Кто из вас
способен на Поступок?

Алла Федосова
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Заместитель Главы г.Троицка
Ю.Л. Капитульский вручает
памятную книгу о Троицке
композитору Степану Соснину

зитор предложил юным слушателям разучить и исполнить
всем залом новую песню о птицах в сопровождении автора. Обстановка теплого и искреннего общения надолго
сохранится в душе каждого юного музыканта.

Евгений Титаренко

Подвигу солдата

30 декабря 1942 г. Государственный комитет
обороны страны принял
Постановление о едином
руководстве по ликвидации «кольца» вокруг армии
немецкого фельдмаршала
Паулюса в самом Сталинграде. Разгромить окруженную группировку врага
было поручено командующему Донским фронтом
К.К.Рокоссовскому. Особое
впечатление на боевого генерала произвело посещение
героически сражавшейся 62-й
армии В.И.Чуйкова. По словам К.Рокоссовского, к Чуйкову и его солдатам, ко всем
оборонявшим
Сталинград
неприменимы обыкновенные
шаблоны, по которым мы привыкли соизмерять стойкость и
мужество людей. Здесь требуются другие критерии и другие оценки.
Но не только солдаты
Сталинграда заслуживают
этого. Разве погибающие
от голода, но не сдающие-

поклонись!
К 65-летию Сталинградской битвы
ся ленинградцы не кровные
братья Чуйкова? А матросы
Севастополя, сражавшиеся до последнего патрона у
черноморских прибрежных
камней, а потом шедшие в
штыковую атаку на врага,
разве они сделаны из другого теста? И, наконец, солдаты, умиравшие с криком
«За Родину!» под Москвой,
меньше других достойны
почитания потомков?
Сейчас, когда мы оцениваем то, что совершил наш народ в 1941-1945 гг., нам необходимо сделать все, чтобы
увековечить в памяти человечества его подвиг.

В 3-м сборнике «Память сердца», приуроченном к 60-летию Великой
Победы (вышел в 2005 г.),
названы 10 фамилий жителей Троицка, сражавшихся
в городе-герое и награжденных медалью «За оборону Сталинграда», кто к тому
времени был жив. Сегодня
их 7. Это участник Парада
Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 г.
Иван Иванович Бондаренко; артиллерист Алексей
Иванович Григорьев; зам.
командира авиаэскадрильи
Николай Николаевич Кузнецов; санинструктор Мария

Герасимовна Нарышкова; в
районе Купоросной Балки
– «Балки смерти» сражался
Михаил Сергеевич Тяжелов;
младший лейтенант Александр Павлович Дерябкин
в составе 4-го стрелкового
полка оборонял паромную
переправу через Волгу в
1-1,5 км от Сталинграда; в
военном госпитале работала эвакуатором студентка
Нелли Алексеевна Климова.
Отмечая 65-летний юбилей победоносной Сталинградской битвы, мы от души
поздравляем этих замечательных людей и желаем им
доброго здоровья на долгие
годы, бодрости, оптимизма,
веры в лучшее будущее, любви и внимания со стороны детей, внуков, правнуков и всех
окружающих. Вечная память
тем, кто сражался за Родину,
кого уже нет с нами.

В.Бутеев,
член городского Совета
ветеранов

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
Мэр Виктор Сиднев поинтересовался у Натальи Сухановой (орготдел), как идёт подготовка города к президентским
выборам и референдуму. «Всё
идёт по плану. Формирование
избирательных комиссий завершено», – доложила Суханова. Она также рассказала,
что перенести избирательный
участок из школы №2 в библиотеку не удастся: у библиотеки
– низкая пропускная способность, а избирателей – свыше
двух тысяч.
Мэр сообщил, что губернатор поставил задачу: к
концу года средняя зарплата
должна составлять не менее 27 тыс. руб. «Эта цифра
– не фантастическая, – подчеркнул В.Сиднев. – За прошлый год средняя зарплата
в Троицке выросла на 40% и
составила 20 тысяч. Если мы
сохраним темпы роста, то задачу выполним». Также глава
отметил: «Раньше городские
показатели зарплаты тянула
вниз наука, теперь – малый и
средний бизнес. Нужно снова
пообщаться с бизнесменами».

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС –
ВНЕ ЗАКОНА
Оперативное совещание у главы города 4.02.08
Юлия Зюзикова (Управление образования) сообщила,
что планируется ремонт школ,
составляются сметы. Альбина Воробьёва («Электросети») подчеркнула, что в школах
должен быть человек, ответственный за ремонтные работы в части электричества, «и
больниц это тоже касается».
По сообщению В.Сиднева,
жителей как минимум пяти
процентов жилфонда необходимо организовать в ТСЖ,
иначе город не получит от области 100 млн. руб. на ремонт.
«Ставим задачу перед управляющими компаниями: оформить нужное число домов в
ТСЖ. Если компания этого не
сделает, то будет отчитываться перед своим микрорайоном за то, что он не получит от
области денег, – сказал глава.
– Мы, наверное, единствен-

ные в стране, кто полностью
провёл реформу ЖКХ. Не будем обсуждать, разумно или
не разумно создавать ТСЖ.
Надо создавать, потому что
цена вопроса, повторяю, –
100 миллионов».
Михаил Тарбеев («Горстрой») доложил о ситуации с
накренившимся домом В-63:
«Все проекты уже есть. Готовится к подписанию договор
с жильцами – его изучает их
юрист. С Госстройнадзором
ведётся переписка». – «Наша
позиция в этой переписке следующая: город не будет принимать дом в аварийном состоянии», – подчеркнул мэр.
Как сообщила Галина Лосикова (отдел потребрынка),
«в городе осталось два игорных заведения: «Миллион» на
фабрике и «Вулкан» в микрорайоне». – «Областная Дума

приняла закон: если игорное заведение не закроется,
то должно будет заплатить
штраф – миллион рублей, –
рассказал глава. – Как только
закон будет подписан губернатором и опубликован, мы
сразу же позаботимся о его
соблюдении в городе».
Главархитектор
Елена
Привалова доложила, что
готово инвестиционное обоснование необходимой ливнёвой канализации. Мэр поручил Татьяне Новосадовой
(отдел экологии) предпринять дальнейшие действия.
По сообщению Валерия
Барсукова (отдел здравоохранения), «за январь в город
поставили только 21% льготных лекарств». Главврач ТЦГБ
Ольга Камалова доложила о
ситуации с прививками: «Мы
хуже всех по области».
Далее совещание прошло в
закрытом для корреспондентов «ТрВ» и «Тротека» режиме:
только Администрация и городские службы, в том числе
газета «Городской ритм».

Сергей Рязанов
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ШЕСТЬ ОЧКОВ И ДРУГИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Футболисты и судьи
Наш прогноз, опубликованный в предыдущем материале относительно возможности пополнения очкового багажа в матчах
с питерскими «студентами», оказался верным. «Дина» победила дважды, но не сказать, чтобы без проблем и малой кровью.
«Политех» упирался изрядно, сами матчи дарили и закрученную
интригу, и борьбу на каждом участке паркета, такую, что искры
из глаз летели в прямом и переносном смысле. Несколько раз
за два поединка футболисты были не прочь сменить свою обычную профессию на двоеборье «футбол + бокс». Но обходилось,
хотя в ряде случаев в нагнетании обстановки играли свою роль
судьи – слишком уж расширительно они трактовали правила.
Свистеть, прямо скажем, можно было и почаще, и пораньше. А
говорят, что мини-футбол «неконтактный вид спорта»!
Футболисты и зрители
Однако со зрительской точки зрения всё было как надо – зрелище команды давали. В том числе и в чисто футбольном аспекте. Изящных футбольных миниатюр, вызывавших у публики охивздохи, аплодисменты, а то и просто вопли восторга, набралось
более чем достаточно. И что приятно, в основном в исполнении
«Дины». Совсем другое дело – строгий тренерский взгляд. Наставникам команд как раз таки подобный адреналин совсем ни
к чему. Тренеры, как известно, предпочитают не только строгое
следование данным установкам, но и более определённый счёт
типа 5:0, а не бесконечные валидольные «качели».
Тренеры и зрители
На субботнем матче на трибунах был замечен
Андрей Юдин, начинавший сезон в «Дине» в качестве главного тренера, а ныне возглавляющий
сборную Азербайджана. Насколько же легче
было ему на трибунах в качестве зрителя, пусть
и заинтересованного, нежели в качестве «вождя»
команды! Наверное, даже более комфортно, если
сравнивать свободного покроя свитер и брюки, в
которых Андрей Юрьевич болел в vip-ложе, и традиционный официальный костюм с галстуком, в
котором он руководил матчами команды и являлся на пресс-конференции. Особенно тяжко приходится тем тренерам, которые сами в совсем
недавнем прошлом были не просто хорошими
игроками, а олицетворяли собой все достижения
российского мини-футбола. К каковым, несомненно, относятся многократные чемпионы России, призёры крупнейших мировых и европейских
мини-футбольных форумов Юдин и Александр
Верижников (нынешний рулевой «Дины»).
Тренеры и журналисты
Кстати, о пресс-конференциях. То ещё мероприятие! Нередко превращающееся в настоящую Голгофу для наставников,
особенно проигравших команд. Тем более хочется отметить
тренеров «Дины». И Юдин, и его «наследник» Верижников мало
того, что умеют говорить по делу, не ограничиваясь общими
фразами, так ещё делают это интересно, в меру подробно и
грамотно не только с футбольной точки зрения, но и хорошим,
образным русским языком… Между тем «прессухи» очень часто
делают неинтересными присутствующие там журналисты, или
вообще обходясь без вопросов, или задавая такие, что тренеры
совершенно непроизвольно морщатся, как от зубной боли.

Проблемы и тенденции
Ваш покорный слуга, промолчав на первой прессконференции (сознательно, решив не торопить события и
дождаться результата второй игры), задал сразу два вопроса
Верижникову по поводу подмеченных тенденций. Во-первых,
с начала сезона «Дину» мучила одна и та же проблема: ведя в
счёте, как правило, два мяча, команда нередко упускала победу, особенно когда соперник выпускал в поле вратаря-гонялу,
оставляя ворота пустыми. С «Политехом» такая история случилась в обоих матчах. В смысле разницы в счёте +2, но, к счастью, уже не потерь очков. Верижников признал, что такая проблема существует, причём она и игровая, и психологическая
(не буду вдаваться в профессиональные нюансы, Александр
Юрьевич говорил отнюдь не так кратко и с определённым
воодушевлением – ему это явно было интересно). Однако постоянная работа в нужном направлении ведётся, и
плоды её налицо – оба раза победный счёт сохранён в
целом без треволнений. И пусть вас не смущает счёт второго матча. Питерцы забили третий гол за 3 секунды до
финального свистка, когда наши уже расслабились…
Середняки и лидеры
Второй мой вопрос был сформулирован примерно
так: почему «Дина» в матчах с середняками (не в обиду
гостям!) начинает заводиться, только получив щелчок
по носу: «Политех» дважды во второй игре вёл в счёте,

но «Дина», моментально взвинчивая темп, оба раза уравнивала ситуацию буквально за полминуты. И вновь Верижников
признал, что мотивация в спорте – вещь определяющая, и
заметил, что, с одной стороны, он недоволен пропущенными
мячами (было бы удивительно иначе!), а с другой – хорошо,
что его подопечные продемонстрировали качества настоящих
спортсменов. То есть умение своевременно отвечать ударом
на удар. Не отыграйся «Дина» дважды так быстро и умело, матч
мог пойти совсем по другому, не столь благоприятному для хозяев сценарию. С мнением коллеги согласился и тренер «Политеха» Владимир Бородин: моментально «возвращённые»
голы явно подорвали веру гостей в победу. В стартовом отрез-

ке первого матча мой сосед по трибуне, известный троицкий
футболист и детский тренер Александр Копылов заметил, что
хозяева что-то уж очень вальяжно начали (есть такое дело –
«Дина» нередко играет лучше в матчах с сильными соперниками). И тут сначала «Политех» организовал опаснейшую атаку,
не ставшую голевой только благодаря мастерству голкипера
Антона Дериша, а в ответном выпаде рассердившаяся «Дина»
открыла счёт усилиями сербского новичка Марко Перича.
Старожилы и новички
Три новых футболиста серьёзно усилили команду – по сути,
теперь у «Дины» есть две ударные четвёрки. Высокий Перич
весьма координирован, резок и мощно бьёт с обеих ног. Опытный 35-летний Предраг Райич не только играет роль этакого

дядьки-наставника («Маркин» второго звена),
но и обладает истинно южной техникой – на его
финты и ложные замахи соперники регулярно покупаются. Возможности невысокого, подвижного
Виталия Борисова (игрок сборной Азербайджана, рекомендованный в «Дину» Андреем Юдиным) пока ограничены последствиями травмы,
но потенциал и общее футбольное образование
его очевидно. Ошибается Виталий несколько
больше среднего, но фатальных промахов не допускает. Его неточности, пожалуй, можно списать
на период адаптации к новому, весьма высокому
уровню, тактически Борисов из командного рисунка не выпадает и особых претензий к нему у
тренеров нет. Отдельно же отмечу старожила команды Александра Козлова – его явно не хватало
в первом матче (перебор карточек), а исход второго предопределил дубль Александра. Голы Козлов забил не столь красивые, но
супер-трудовые, а главное – решающие и победные.

Илья Мирмов

ЧР по мини-футболу. Суперлига. Троицк. ДС «Квант»
Тур 15. 01.02.2008. «Дина – «Политех» (С.-Петербург) 3:1 (2:1).
Голы: Перич, 4; Фукин, 14; Крутиков, 39 – Куваев, 20.
Тур 15. 02.02.2008. «Дина – «Политех» (С.-Петербург) 4:3 (2:2).
Голы: Крутиков, 9; Фукин, 12; Козлов, 27, 39 – Михайлов А., 9,
12; Сезинья, 40.

ТРОИЦК В ЗЕРКАЛЕ С М И

Где эта
улица,
где этот
дом
Возможно, кто-то сочтет,
что Wikimapia – родная сестра Википедии. Однако это
не так, схожесть названий –
лишь пиар-ход создателей
картографического ресурса,
желавших очевидным созвучием обозначить уровень
собственных претензий.<…>
Если в двух словах, то
Wikimapia создана для того,
чтобы описать всю Землю.
Во всяком случае, именно об
этой скромной цели можно
прочесть на сайте. Под «всей
Землей», правда, понимается лишь географическая
карта мира от Google и объекты, видимые на ней. Впрочем, объектов на нынешних
спутниковых снимках можно
рассмотреть столько, что
никакому коллективу, сколь
бы крупным он ни был, и за
всю жизнь не описать. Тем
более что авторов и владельцев Викимапии всего
двое – это программисты из
подмосковного Троицка (Евгений Савельев и Александр
Корякин. – Ред.), которым
однажды захотелось поработать вместе.<...>

Владельцы социальных сетей
стали миллионерами
В ближайшем будущем
мы перестанем ходить в
библиотеки, прекратим
работу в офисах и забудем о живом общении —
уверен главный специалист одного из интернетгигантов.

Владимир ДОЛГОВ, глава
российского представительства компании «Google».
– Владимир, остались
ли сегодня языки, на которых в Интернете делать
нечего?
– Нет! Наш поисковик, к
примеру, ищет информа-
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Дарья Буравчикова
«АиФ», 26.01.2008

Комментарий сайта Троицк.ру:
Владимир Долгов (в центре на снимке ниже) – в прошлом сотрудник ТРИНИТИ и активный
участник байтиковских обменов. Как и Вадим Наливайко (на снимке слева), который ныне –
зам.ген.директора и креативный продюсер радио «Звезда».

Александр Бумагин

«Компьютерра», 31.01.2008

цию на 115 языках — среди
них все живые, действующие сегодня языки, а также мёртвые (типа латыни и
древнегреческого) <...>

1990 г. Делегация «Байтика» отправляется в США

светлана Бажанова: «Люблю
бильярд за быстрый результат»
Олимпийские чемпионы – люди способные во всем. В этом
мне довелось убедиться в бильярдном центре «Олимпийский»,
где прошел турнир олимпийских чемпионов по «Свободной
пирамиде». В нем приняли участие сразу три представителя
семейства Саютиных: его жена, олимпийская чемпионка в
Лилихаммере Светлана Бажанова, отец семейства, призер
чемпионата мира, а ныне старший тренер женской сборной
России по конькобежному спорту и мужской сборной по многоборью Вадим Саютин, а также их дочка Александра, которой
только шесть лет. С одной из сильнейших конькобежек мира о
житье-бытье побеседовал наш корреспондент. <...>
– Вы живете в Москве
или в Подмосковье?
– Как говорят, в столице –
хорошо, а на природе – лучше. До сих пор с благодарностью вспоминаем губернатора Московской области
Бориса Громова. Это он нам
выделил десять соток в Ватутинках, что в Ленинском
районе Подмосковья. Там мы
построили просторный дом.
У нас есть и квартира в Троицке. Но большую часть времени проводим в загородном
доме. В нашем поселке всего
56 домов. Неподалеку живут
мои родители. Они помогают
с воспитанием детей.
– В Ватутинках живет
немало олимпийских чемпионов…
– У нас своеобразный
олимпийский городок со
всей инфраструктурой. На
соседней улице живет прославленный гимнаст Алексей Немов. Правда, дома он
бывает редко. Он ведь руководит шоу под своим именем и часто гастролирует

по стране. К тому же у него
немало работы в известном
клубе «Ворлд класс», где он
организует и проводит конвенции по аэробике. Наша
Саша дружит и с Лешей
Немовым-младшим. У Алексея Алексеевича характер
в папу – добрый и покладистый. За это Немовастаршего везде любят и
уважают.
– Кто ваши соседи по городку?
– Все – известные люди.
Это и олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в групповых упражнениях Елена Шевченко.
Заслуженный мастер спорта, она после завершения
спортивной карьеры отдает
немало сил для развития
любимого вида спорта. Недавно нашим соседом стал
вице-спикер Госдумы Олег
Морозов.<…>

Николай Зуев
«Торговая газета»,
№6-7 (435-436), 01.02.2008
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ПАМЯТЬ

ОВД СООБЩАЕТ
СВОДКА
о совершенных преступлениях и происшествиях
на территории обслуживания ОВД по городскому округу
Троицк в период с 28 января по 4 февраля 2008 года
Оперативная обстановка за прошедшую неделю характеризуется как сложная. В период с 28 января по 4 февраля
дежурными нарядами ОВД по городскому округу Троицк осуществлено 106 выездов по сообщениям о происшествиях, в
том числе 11 раз на срабатывание тревожной сигнализации.
Зарегистрировано 5 фактов не криминальной смерти, 21 случай обращения в медучреждения с травмами различного характера, 19 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших, 10 случаев утраты документов.
При проведении рейда, направленного на выявления нелегальной миграции, который проводился сотрудниками милиции совместно с Троицким отделением УФМС по Московской
области, было выявлено 3 факта использования заведомо
поддельных документов и составлен 21 протокол по ст. 18.8.
КоЛП РФ «Нарушение иностранными гражданами или лицом
без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».
Также на территории города зарегистрирован 1 угон автомашины, местонахождение которой впоследствии было установлено, а также 2 разбойных нападения, в ходе оперативнорозыскных мероприятий преступления раскрыты по «горячим
следам». Лица, совершившие преступления, установлены и
задержаны, ими оказались иногородние граждане. По всем
фактам возбуждены уголовные дела по ст. 166 УК РФ «Угон» и
ст. 1.62 « Разбой».
2 марта текущего года на территории г. Троицка пройдут выборы Президента Российской Федерации и референдум. Для организации проведения важного общественнополитического мероприятия ОВД по г.о. Троицк сообщает, что
в дежурной части установлен «телефон доверия» 51-14-55, по
которому Вы можете сообщить любую информацию:
– о готовящихся или совершенных правонарушениях и преступлениях, а также иные сведения, способствующие предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений;
– о лицах, от которых можно ожидать совершения преступлений и правонарушений;
– о нарушениях законности и нереагировании на обращения
граждан со стороны сотрудников милиции;
– о нарушении общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения избирательной кампании.
Анонимность гарантирована.
Такую же информацию Вы можете сообщить по «телефону доверия» ГУВД по Московской области по номеру
(495) 317-24-66.

3 февраля не стало Людмилы Ивановны Кузьминой.
Людмила Ивановна была добрым, отзывчивым человеком, помогала
людям, пользовалась заслуженным авторитетом в городе. Она проработала в Троицке 38 лет, из них 13 лет – в должности главного бухгалтера. Высокая квалификация и постоянное совершенствование навыков
– вот те качества, которые отличали её как профессионала своего дела.
К 30-летию города Л.И.Кузьмина была награждена Знаком Губернатора
Московской области «За труды и усердие».
Глубоко скорбим. Выражаем соболезнования родным и близким Людмилы Ивановны.
Коллектив ООО Агентство «Талион»
ГАЙД-ПАРК

Реплика по поводу

ДОБРЫЙ ДЯДЯ ТЯНИТОЛКАЙ
Публикации
Владимира Нарожного в «ТрВ» (последняя из которых в № 3
(793) от 29.01.08) по поводу результатов выборов в
Троицке вызывают противоречивые чувства. И подход нетривиален, и сама
тема животрепещуща, но…
Какой-то неуловимый изъян
присутствует. Неуловимый
он (изъян, разумеется!),
впрочем, как тот Джо из
анекдота. Сложно серьёзно
дискутировать, когда и посыл выбран, ничем кроме
парадоксальных предположений не подтверждённый,
и выводы из него делаются,
какие автору заблагорассудится. Поэтому оставлю

математику математиково,
а выскажу свою точку зрения на само явление.
Наши власти (и чем выше
сидят, тем больше) ведут себя
в отношении выборов исключительно по-тянитолкайски.
Одной рукой старательно
изводят главный смысл этой
процедуры (соревновательность), а другой – тянут людей к урнам, пытаясь обеспечить приличную явку. Да на
кой ляд нужны ТАКИЕ выборы, исход которых очевиден?
Более того, иной раз НИ ЗА
КОГО из предложенных кандидатур рука просто не поднимается голосовать!
Исконный смысл выборов только и остаётся сей-

час лишь на самом низовом
уровне, где действительно
есть из кого выбирать, и
люди чувствуют, что буквально каждый голос и для кандидатов, и для их собственного
будущего важен. Поэтому народ идёт на избирательные
участки. Причём активизируются даже те, кого статус-кво
в принципе устраивает – как
известно, такие люди в обычном течении жизни практически никак себя не проявляют,
зато ой как слышны голоса
недовольных.
А недовольные будут всегда, при любой демократической власти, и когда их станет
больше – эту власть просто
поменяют. На выборах. На-

родным волеизъявлением.
Абсолютно нормальная процедура. Лишь бы те, кто обеспечивает выборы сверху,
не считали подобное вольнодумство чем-то сверхъестественным и недопустимым. Кстати, не вижу ничего
плохого в использовании
административного ресурса ТОЛЬКО для повышения
явки. Россияне – они такие…
пофигисты. Даже когда сами
что-то могут решить, всё
равно на большого доброго
дядю полагаются, дескать,
он жираф – ему видней.
Только кто сказал, что дядя
добрый?

Илья Мирмов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Срочно! Продается
NISSAN-PRIMERA-R11-GX
универсал, черный, 1998 г.в.,
225 т.р. Т. 8-916-542-79-61

Продается Форд-скорпио:
1986 г.вып., синий-металлик,
на ходу, снят с учета. 35000
руб. 8-906-986-50-61. Анна

Ищу няню для
девочки 2 года 3 мес.
Тел. 8-905-578-91-14

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
КТЦ ПК ТРИНИТИ

Математический
кружок
в «Байтике-4»
12 февраля возобновятся
занятия в математическом
кружке И.В.Аржанцева в
«Байтике-4». Кружок работает по вторникам, с 18-00
до 19-00, и ориентирован
на хорошо подготовленных
школьников 6-9 классов.
Занятия бесплатные.
Отдам б/п любителю аквариумной экзотики
двух акул-сомиков (28 и 36
см) потрясающей красоты.
Тел.: 8-903-240-27-96

Приглашает художников
г.Троицка принять участие в

МАСТЕР–КЛАССЕ,
который состоится
10 февраля 2008 года
в 16.00 часов.
Справки по телефонам:
334-07-51, 51-15-43, 51-43-23

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
продолжает свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу
по тел.: 8-916-50-66-77-4

Математика. Школьникам, абитуриентам, студентам.
П о д г о т о в к а к поступлению, экзаменам, зачётам. Решение
домашних контрольных. Опыт преподавания. Диплом МГУ
(мехмат). Индивидуально. Дорого. Тел.: 8-(916)-206-13-54,
8 - ( 4 9 6 7 ) - 5 0 - 1 2 - 3 8 . Сергей Александрович

Денисов Юрий Александрович
объявляет об открытой продаже
(аукционе) 45% акций ОАО «Торговый
Дом «Аллерген». Номинальная стоимость акций 225`000 руб. Заявки на
приобретение и запросы дополнительных материалов можно отправлять на мэйл denisov2011@mail.ru
Продается 3-комнатная квартира в д.14
по ул. Солнечная. Бюро недвижимости «Агент-002». Тел.:
8-901-512-01-88, Елена Вартумян

Отдел внутренних дел по городскому округу Троицк Московской области приглашает граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет на службу в должностях:
– дознавателей;
– следователей;
– оперуполномоченных уголовного розыска;
– участковых уполномоченных милиции;
– милиционеров патрульно-постовой службы милиции;
– милиционеров – водителей;
– инспекторов ДПС ГИБДД и других.
Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется:
– возможность дальнейшего бесплатного профессионального образования;
– продвижение по службе;
– пакет социальных льгот и гарантий, в том числе
членам семьи;
– достаточное и своевременно индексируемое денежное
содержание;
– определенное социальное положение;
– уверенность в завтрашнем дне.
За подробной информацией обращайтесь в отделение
кадров ОВД по городскому округу Троицк:
г. Троицк, ул. Лесхозная, д.7, отдел кадров.
Тел.: 334-03-13; 51-03-13; 8-926-108-62-42.

Складскому комплексу
в г. Подольске
срочно требуется:

Складскому комплексу
в г. Подольске
срочно требуется:

БУХГАЛТЕР
(опыт работы обязателен)

Русская семья снимет квартиру на Ваших условиях.
Т. 744-58-22. Ольга. 51-61-25 (вечер)

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА

(опыт работы, наличие удостоверения
тракториста-машиниста обязательно)

ГРУЗЧИК

Условия: полный соц. пакет, высокая з/п,

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.

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.
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 90-летним юбилеем Пелагею Алексеевну
Мачинину и с 80-летним юбилеем – Антонину Герасимовну Волкову, Зою Петровну Бабину, Анну Васильевну Кузнецову и Валентина Никитовича Захарова.
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

