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Не забыли и про молодежь…
Оперативное совещание у главы города 16 июня

Глава города спросил, как обстоят дела с муниципальным домом. Татьяна Зверькова (отдел
наукоградов) ответила, что средства из областного и федерального бюджетов на строительство
дома в районе 2-й школы и детсада на ул.Большая Октябрьская
будут выделены после предоставления государственной экспертизы на строительство этих
объектов. 1 апреля вышло Постановление о дополнительных
согласованиях, поэтому вопрос
так затягивается.
Ирина Коновалова (отдел
архитектуры). Для обеспечения жителей города дополнительными транспортными
связями, чтобы было меньше
пробок, готовится совещание с проектировщиками и
дорожными службами о про-

ектировании новых дорог на
территории города.
Зам главы города Юрий Капитульский сказал, что на базе
центра «Доверие» открылся летний трудовой лагерь для 30 подростков от 14 до 18 лет. А желающих – 38 человек. Доля удобства
жителей дома 9 по ул.Нагорная,
выполняя их просьбу, проложена
новая пешеходная дорожка.
Юлия Зюзикова (Управление образования). Идет подготовка к выпускному балу, готовится сценарий. Есть возможность к новому учебному году
открыть в гимназии дополнительный начальный класс.
Наталья Андреева (зам. главы города по финансам). Малоимущие жители города будут
обеспечены бесплатной подпиской на газету «Городской ритм».

Зам. главы города Николая
Хаустова беспокоит проблема
ввода в строй котельной в микрорайоне «Г». Ее надо ввести
в эксплуатацию как можно быстрее, чтобы обеспечить жителей новостроек на ул. Радужная
горячей водой и отоплением.
Татьяна Новосадова (отдел
экологии). Жители высказали
претензии к работникам ООО
«Троицкжилсервис» (руководитель – Шашкин), считая, что они
неправомерно окашивают территории в лесу в районе домов
по ул.Солнечной, 6 и 8. Жителей
можно понять, однако работники ООО, специалисты своего
дела, уверяют, что работают
планово, по правилам и ущерба
природе не нанесут.
В ближайшее время состоится
совещание по обсуждению хода

работ по подготовке проекта капитального ремонта фабричной
плотины. По плану предусматривается пешеходный переход
через плотину, который свяжет
берега р.Десны, где располагается зона отдыха.
Валерий Барсуков (Управление здравоохранения). Управление по поставкам лекарств по
льготным рецептам Московской
области обещает, что поставки
будут регулярными. Однако тревожное положение пока не выправляется.
Наталья Суханова (орготдел). В апреле с.г. вышел закон Московской обл. о квотировании рабочих мест для
инвалидов,
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет, сирот в возрасте до 23
лет, выпускников специальных
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Владимир Дудочкин:
Все начиналось с «Ямахи»…
26-27 июня с.г. в нашем городе на базе Фонда новых технологий в образовании «Байтик»
пройдет XIX Международная конференция «Применение новых технологий в образовании».
В этот период «Байтик станет центром притяжения для учительства нашей страны, специалистов по компьютерным технологиям из России и других стран мира.
Планируется, что в конференции, которая посвящена вопросам практического использования новых технологий в образовании, примут участие не менее 300 человек.
Официально первую из этих конференций «Байтик» провел в пансионате «Зименки»,
встречая новый 1991 год. Главным организатором первых Международных конференций
был В.Е.Дудочкин – тогда директор «Байтика», ныне – первый заместитель главы Троицка.
Он любезно согласился на беседу.
– Владимир Евгеньевич,
вернемся на 20 лет назад… За это время стали
взрослыми первые ученики «Байтика». Вы помните,
как все начиналось?
– Я приехал в Троицк в
1986 году, после окончания
Ленинградского политехнического института, и поступил на работу в ОВС (отдел
вычислительных
систем)
ФИАЭ им. Курчатова. Часть
сотрудников института сидела на Сиреневом, в первых
двух этажах дома № 11. Слово «Байтик» в то время уже
было на устах. ОВС занимал
помещения также в детском
саду № 5 на ул. Лесная. Шла
Перестройка, бурно развивалось все новое, в том числе заговорили о компьютерных технологиях. В это время
Министерство образования
СССР начало оснащать школы компьютерными классами на базе ПК «Ямаха». Заботами Е.П.Велихова, тогда
директора Института атомной энергии им.Курчатова, и
В.Д.Письменного, директора его филиала в г.Троицке,

один из таких классов поставили в Троицк, какое-то время он находился в детском
саду № 5.
В это время активно застраивался Сиреневый бульвар. Программой предусматривалось, что в цокольных
этажах новостроек будут
располагаться общественные структуры. Цокольный
этаж дома 11 проектировался под мастерскую ГИПРОНИИ РАН. Но в последний
момент в связи с широко
п ро паг анди руе м о й программой компьютеризации
В.Д.Письменный сумел убедить городские власти, что
это помещение надо отдать
под детский компьютерный
клуб. Туда перебазировался
ямаховский класс из детского сада №5, был также
приобретен большой компьютер, который занимал
целую комнату. Клуб назвали Центром информатики и
профориентации «Байтик»
ФИАЭ им. Курчатова (позднее – ТРИНИТИ).
Объявили набор желающих заниматься детей раз-

ных возрастов. Первыми
преподавателями языков
программирования были
физики Ю.Чернов, В.Борян,
Н.Мелентьев, С.Акименко,
А.Чадович, И.Немов, В.Дымшаков и др. Я работал инженером в группе информатики
у С.Акименко и тоже преподавал: вел пользовательские
курсы. А с 1988 года стал руководителем этого Центра.
Появились новые машины
– немецкий «Роботрон», советский «Квант» из г.Горького
и первые персональные компьютеры класса IBM. Все это
приобреталось за счет ФИАЭ
им. Курчатова, инициатором
был В.Д.Письменный, очень
помогал его заместитель
Д.Н.Соболенко.
В 1987 году на Сиреневом,
5, был открыт «Байтик-2» –
по сути, лаборатория физэксперимента с управлением компьютером, в которой шли кружковые занятия
школьников в форме дополнительного
образования.
На «Байтике» проводились
школьные уроки труда по
специальности
«оператор

ЭВМ». Когда в школах был
введен курс информатики, на первые уроки ребята
тоже приходили на «Байтик». Все занятия были бесплатными.
В 1988 году были поставлены первые компьютеры в
детсад №2, где директором
была И.Сорокина; мы разработали программу для
воспитанников детских садов, младших школьников.
Они учились рисованию на
компьютере, логическому
мышлению, играли в компьютерные игры. Не менее
тысячи учеников до сих пор
ежегодно проходит через
«Байтик».
– А как начиналась программа обменов?
–
Летом
1988
года
Е.П.Велихов, который возглавлял программу «Дети –
творцы ХХI века», включил нас
в эту программу и договорился о приезде в Троицк американской делегации школьников из Калифорнии (США).
Это положило начало обмену,
(Окончание на стр.2)

Президиум конференции 2006 г.

общеобразовательных школ
и профессиональных училищ
закрытого типа (до 19 лет),
выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования (до
20 лет), впервые ищущих работу, и др. Такой закон был и
раньше, однако он преследовал цель обеспечить рабочими местами лишь инвалидов.
Теперь он касается и молодежи. Закон предписывает организациям, расположенным на

территории Московской обл.,
независимо от форм собственности, чья среднесписочная численность более 100
человек, брать на работу молодежь всех перечисленных
категорий (1-2%). Работодатели обязаны ежеквартально
предоставлять Центру занятости информацию о принятых на работу по этому Закону
о трудоустройстве.

Алла Федосова

ВЫБОРЫ

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
Мировой опыт
Предложение городских организаций трех партий (ЕР, КПРФ,
ЛДПР) проводить выборы в городской Совет депутатов по партийным спискам вызвало довольно негативную реакцию депутатов и общественности, которые участвовали в первом обсуждении этой идеи на заседании комитета. Выступивший с данной
пропозицией Ю.Л.Капитульский в одиночку, без помощи других
партийных представителей, отбивался от оппонентов. Кстати, в
его интервью, опубликованном в предыдущем номере «ТрВ»,
аргументация была более обширной и четкой, чем в словесной
перестрелке на заседании. Конечно, на любые аргументы всегда можно найти достойные контраргументы; подготовленные,
а главное, заинтересованные спорщики могут дискутировать
даже насчет таблицы умножения.
Но избирательная система – вещь очень важная и серьезная, потому стоит обсуждать преимущества и недостатки разных
электоральных моделей. Отрицательные оценки предложения
партий уже приводились в нашей газете. Как лицо незаинтересованное (участвовать в выборах не собираюсь) хотел бы высказать по этой теме несколько соображений. И прежде всего обратить внимание на следующее обстоятельство. У нас принято к
месту и не к месту обращаться к образцам, порядкам, законам
и обычаям так называемого «развитого мира», они же «цивилизованные страны» и т.п. Одно можно сказать с уверенностью – в
этих странах есть гражданское общество, устоявшаяся правовая
система, верховенство закона и пр. Хотя наша страна идет, как
говорят, своим путем, по части функциональных решений мы, насколько я понимаю, тоже хотим создать гражданское общество,
верховенство закона и т.п. Во всяком случае, я не читал и не слышал альтернативных предложений от вменяемых политиков. Эти
благие идеи поддерживают все: от либералов до коммунистов из
Госдумы. Надеюсь, все они так же и думают.
Итак, обратимся к мировому передовому опыту. Из газет,
радио и телевидения мы время от времени узнаем, что на муниципальных выборах в Италии (Франции, Великобритании и пр.)
победили правые (или, наоборот, левые) партии. То есть в этих
самых развитых странах, где личные и гражданские права и свободы процветают до полной невозможности, в настоящее время
принят именно такой метод выяснения, кто будет управлять муниципалитетом. Является ли такой способ идеальным? Конечно,
нет. Как и любой другой способ народного волеизъявления. Прежде всего потому, что люди, а соответственно и само общество
не идеальны, и любой способ выборов не может гарантировать
совершенного результата. История многократно показывала нам
печальные примеры тому, начиная с античных времен до новейшей истории.
Веселые, мажоритарные
Из той же истории мы знаем, что вначале выборы всегда были
мажоритарными и персональными. То есть, если получил эсквайр
Смит или мсье Дюбуа больше голосов, чем иные мусье, он и становился депутатом. Но как тогда, так и сейчас трудно разобраться, кто же из претендентов лучше и умнее. Уж очень много претендентов, все так радеют за общее благо, так здорово обещают.
Но так редко обещания сбываются! Да и много ли может сделать
один человек? А тут новые выборы, появляются новые, неизвестные кандидаты и тоже радеют. Все это очень интересно, так
оживляет общественный пейзаж, страсти, и не только гражданские, кипят. В списках кандидатов появляются десятки людей, которых никто не знает, среди них немало, мягко говоря, странных
персонажей. Про некоторых говорят, что их «двигает» та или иная
теневая структура, вплоть до бандитов. Бесконечные «дебаты» на
телевидении, которые смотрят кандидаты и их родственники, не
проясняют, как правило, картины. Преимущество обычно получают те, кто и ранее имел известность.
Парламенты, советы, рады и сеймы, избранные по персоналиям, работают тоже очень «весело». Рекордсменом по этому
параметру был, наверное, польский сейм до раздела Польши,
где каждый пан имел право вето. Результат такого веселья был
печальным. История российских парламентов тоже дает немало
поучительных уроков.
Новые возможности
Политические партии как бы производят «кристаллизацию»
целей и предпочтений своего избирательного сообщества. Они
имеют некую историю, работают более-менее публично, их лидеры известны, имеются программные документы. Избиратель
имеет дело не с часто меняющимися персоналиями, а с достаточно стабильной общественной силой. Это позволяет надеяться
на внятность, обоснованность и предсказуемость решений, которые будет поддерживать представитель этой партии в органе
власти. Для того, чтобы избиратели проголосовали за партийный
список, в него, разумеется, должны войти люди известные и авторитетные. Просто составить его из членов своей партячейки
– путь к провалу на выборах. Выставлять свои списки могут не
только три указанные партии.
Еще одно важное обстоятельство. Переход на партийный
принцип позволит решить вопрос об ответственности депутата
за свою работу. Депутат может год не ходить на заседания, это
как бы его личное дело. При новом способе формирования депутатского корпуса может быть просто решен вопрос об отзыве
депутата, что в принципе невозможно сделать при нынешней
системе. Дело в том, что по логике, да и по справедливости, отзывать депутата могут только те избиратели, которые его поддержали. А как это узнать при тайных выборах? Или устраивать
на манер античной Греции что-то вроде процедуры остракизма,
когда все могли проголосовать за изгнание неугодного (часто
вчерашнего героя) за пределы родимого полиса? Такую процедуру инициировали, надо помнить, знатные люди, архонты и прочие начальники.
(Окончание на стр.2)

СПОРТ

ГОРОД
(Окончание, начало на стр.1)

которому в этом году исполняется 20 лет. Вот совсем скоро к
нам приедет делегация из США, в составе которой американские учителя из ассоциации CUE (Computer Using Educators), использующие компьютер в своей работе.
Участники первой делегации были очень удивлены тем,
что увидели в Троицке, и пригласили наших учителей на
конференцию в Калифорнию, которая проводилась осенью
1988 года. В числе делегатов были Чадович, Акименко, Петров, Персиянцев. Их потрясли масштабы того мероприятия
и число участников – несколько тысяч человек. Наши преподаватели стали регулярно ездить на эти конференции и с
1990 года начали готовить подобную конференцию в Троицке под эгидой ФИАЭ, «Байтика» и Министерства образования Московской обл., которым руководили В.М.Егоров и его
заместитель Г.А.Бредихин. Зимой 1990/91 года в пансионате «Зименки» мы провели первую двухдневную конференцию, на которую пригласили американских гостей, учителей
из Троицка и Московской области…
Это был своеобразный мини-семинар, который положил
начало будущим регулярным конференциям. (Любопытно
отметить: «историки» байтиковского движения выяснили,
что 8-13 августа 1990 г. в Калифорнии члены CUE и делегация байтиковских учителей провели первый совместный
семинар. Если его принять за точку отсчета, нынешнюю
конференцию можно считать 20-й, юбилейной. Участниками и организаторами практически всех конференций на
сегодняшний день являются Т.П.Кузькина, К.П.Рязанов и
О.Г.Тимакова.)
В августе 1991 года в Троицке состоялась вторая официальная конференция на базе «Байтиков» (1-го, 2-го и 3-го)
и Выставочного зала, которая собрала более 500 участников. После чего конференции стали регулярными. А цели
остаются прежними – приобщение к компьютерной грамотности: не только подготовка программистов, а обучение
новым технологиям получения знаний, поиску новых путей.
Компьютер – хороший помощник в работе учителей, наша
цель – стимулировать их широко использовать компьютер в
своей работе.
Когда мы делали первые шаги в этом направлении, еще не
было Интернета, а общаться очень хотелось. Но были компьютерные сети, учителя создавали различные образовательные
проекты (например, World Classroom), и наши школьники получали возможность общаться со сверстниками из других стран.
В Троицке немало ученых с мировым именем. Но существенная
роль в международной известности нашего города принадлежит
и центру «Байтик», на базе которого появились первые обмены,
проводились первые Международные компьютерные конференции… Мы ждем участников XIX Международного форума и сделаем все от нас зависящее, чтобы он прошел достойно.

Беседовала Алла Федосова
***
МиНиСТЕрСТВо оБрАЗоВАНиЯ и НАУКи рФ
ФЕдЕрАЛьНоЕ АГЕНТСТВо по оБрАЗоВАНиЮ
МиНиСТЕрСТВо оБрАЗоВАНиЯ МоСКоВСКоЙ оБЛАСТи
роССиЙСКАЯ АКАдЕМиЯ оБрАЗоВАНиЯ
ФоНд НоВыХ ТЕХНоЛоГиЙ В оБрАЗоВАНии «БАЙТиК»
ЦЕНТр НоВыХ пЕдАГоГиЧЕСКиХ ТЕХНоЛоГиЙ АНо «иТо»
СOMPUTER USING EDUCATORS INC, USA
XIХ МЕждУНАродНАЯ КоНФЕрЕНЦиЯ
«приМЕНЕНиЕ НоВыХ ТЕХНоЛоГиЙ В оБрАЗоВАНии»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в XIХ Международной конференции «Применение новых технологий в образовании» в
рамках Конгресса конференций «Информационные технологии в образовании», которая пройдет с 26 по 27 июня на базе
Фонда новых технологий в образовании «Байтик».
Направления:
1. Теория и методика обучения информатике.
2. Информационные технологии в образовании.
3. Олимпиады и конкурсы по информатике.
4. Дистанционное обучение.
5. Качество образования и методы его измерения.
6. Подготовка специалистов в области информатизации
образования.
7. Разработка и экспертиза образовательных электронных
ресурсов.
8. Информационно-образовательная среда учебного заведения.
9. Информационные технологии в обучении людей со специальными потребностями.
приглашаются специалисты по иТ и учителя Троицка. открытие – 26 июня в 10:00 в доме ученых (Сиреневый б., 1).
работает выставка-продажа образовательных продуктов:
программных средств, книг и учебных пособий.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Московский физико-технический институт (МФТИ)
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (АНХ)
Мастер делового администрирования
Master of Business Administration (MBA)
УпрАВЛЕНиЕ проЕКТАМи
в области высоких технологий, инвестиций, информатики
дЕНь оТКрыТыХ дВЕрЕЙ в Троицке
19 июня (четверг), 20:00 – 22:00
при поддержке Управляющей компании
«Русские технопарки» и event-агентства «Событие!»
Троицкий городской Дом ученых,
Муниципальный бизнес-инкубатор, конференц-зал
(41 км, Сиреневый бульвар, д. 1, 2 этаж).
Тел. +7(495)951-39-74, +7(905)724-17-31, www.htmba.ru

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»

КВАдрАТНыЕ КоЛЁСА В оТПуСк С чиСТоЙ СоВЕСТЬЮ
(и другие местные изобретения)

Всегда не на посту
Есть такая в Троицке загадка. До сих пор говорят: «поворот у поста ГАИ», хотя самого поста там давно нет, одна будка
осталась. Вроде бы существуют какие-то нормативы, запрещающие подобный пост устраивать. Хотя по обычной человеческой логике – самое там ему место. И стражам порядка
удобно (сухо, тепло, машиноместо в наличии), и жители спокойны: какой-никакой, а догляд за главным въездом в город
имеется. Нет же…
Стационарный пост не функционирует, зато на самом
оживлённом повороте регулярно обнаруживается милицейская машина, явно подтверждающая необходимость
точки поддержания порядка на этом перекрёстке. Да только вот такой «передвижной» вариант куда менее удобен
для всех. Особенно когда товарищи милиционеры устраивают проверку какой-нибудь машины в режиме «он-лайн».
Да ещё с выгрузкой всех заинтересованных лиц на проезжую часть перекрёстка. Безопасность движения при этом
(в том числе для проверяющих и проверяемых) явно не повышается, а как раз наоборот. Может быть, можно решить
эту проблему не по нормативам, неизвестно кем и для кого
придуманным, а по реальным потребностям и рассуждая
логически?
размер тоже имеет значение
Продолжим околоавтомобильную тему. Лично я, хоть и за
рулём, но необходимость «лежачих полицейских» понимаю.
Это, пожалуй, единственное средство, надёжно гарантирующее соблюдение скоростного режима в городе. Но! В своих
прежних публикациях я уже не раз задавал вопрос: а есть ли
какие-нибудь нормативы (опять они, проклятые), регламентирующие размеры и формы этих бугров на дороге? Вот недавно подновили износившиеся барьеры на Октябрьском
проспекте – это хорошо. Но некоторые из них (например, напротив больницы РАН) сделали совсем уж бесчеловечными.
Даже на скорости 5-10 км/час можно без подвески остаться.
На счастье товарищей, не пожалевших асфальта на подобные
редуты, до правового государства России ещё очень далеко.
Где-нибудь в Европе-Америке все ближайшие суды были бы
завалены исками автовладельцев, подвергших своих железных коней экстремальным нагрузкам. Не для того они налоги
платят, чтобы по милости дорожных служб покалечить своё
авто и попасть на деньги. А поскольку у нас на суды надежда маленькая, только и остаётся, что через газету воззвать
к соответствующим инстанциям: ребята, как бы сделать так,
чтобы «лежачие полицейские» тоже закон соблюдали? Были
на месте, но стройные и подтянутые, а не с животами, как у
бюргеров, без пинты пива и сковородки сосисок жизнь не
воспринимающих…
Забор всегда непобедим
А можно пересесть из автомобиля на велосипед. Куда,
кстати говоря, полезней для здоровья. И при этом сделать
УЖАСНОЕ открытие: у города украли реку! Самым натуральным образом. К Десне просто нельзя подъехать на велосипеде привычными, многолетними маршрутами. Каждый,
кто мог, оттяпал себе кусочек речного берега при помощи
таких мощных заборов, что не каждая средневековая армия
штурмом возьмёт. Все постарались – и коттеджные посёлки,
и Детский санаторий, и «Подмосковные вечера», и то, что
когда-то называлось «Пионерский лагерь «Высота»… Есть
даже заборы, чью принадлежность и определить-то сложно,
поскольку стоят они как бы сами по себе – поперёк всех проезжих и прохожих направлений. Только база «Заречье», спасибо ей, предоставляет всем желающим небольшой участок
доступа к речным просторам.
Даже к песчаному пляжу, официально считающемуся городским, не проберёшься. Что, однако, не мешает ему в эти
тёплые деньки быть местом весьма оживлённым. Знают же,
кому надо, тайные тропы! А этот факт (наличие неорганизованных масс на берегах Десны) явно намекает на то, что процесс озаборивания реки продолжится – вплоть до полного
искоренения. И то – народ у нас простой и незатейливый:
куда доберётся – везде следы оставит. Да такие, что следом
соваться побрезгуешь. Но всё же как-то это неправильно –
полностью переводить речное побережье в частные владения. Про незаконность подобных деяний я и не говорю – как
известно, строгость законов в Росси благополучно компенсируется их неистребимым неисполнением.

Илья Мирмов

раЗВиТиЕ СиСТЕмЫ
(Окончание, начало на стр.1)

Что логичнее?
Интересно, что переход на партийную систему выборов
на федеральном и областном уровнях не вызвал скольконибудь заметной реакции общественности. А вот на местном уровне реакция есть, она довольно бурная и в основном
негативная. В значительной степени дело здесь в неприятии
изменения привычной процедуры. Люди привыкли голосовать за живых людей, более-менее им знакомых, либо за
тех, кто больше обещает или больше шумит. О плодотворности этого метода мы уже говорили. Наиболее горячие противники предлагаемой новации – это потенциальные кандидаты,
которые опасаются, что при новой системе они могут оказаться невостребованными. Их чувства понятны, но при выборе
избирательной системы вряд ли стоит считать это главным.
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В заключительном, 26-м туре чемпионата России по минифутболу две победы «Дины» в общем-то прогнозировались. В
этом виде спорта иерархия довольно строгая, и вышестоящие
редко теряют очки в поединках с командами «второй половины». «Липецк» уступал «Дине» три строчки в турнирной таблице,
и предматчевые расклады подтвердились. В первой игре все
свои проблемы хозяева решили уже в первом тайме, поведя 3:0
к 15-й минуте. Причём голы у «Дины» получались один другого
ярче, а солировал Александр Фукин, к двум голам-красавцам
приплюсовав голевой пас. Удержать добытое преимущество
было делом техники.
Во втором же матче «Дина» поначалу явно боролась с отпускным настроением, довольно быстро дав сопернику фору в два
мяча. Особенной несобранностью грешила вторая четвёрка,
регулярно создавая «Липецку» режим максимального благоприятствования. А тут ещё и Фукин выбыл из игры, получив
серьёзную травму. Но эта неприятность подействовала на хозяев мобилизующее, и вторую половину «Дина» провела уже на
своём уровне. К тому же вполне удачно вписался в стартовый
состав Роман Султанов, а функции главного забивалы традиционно исполнил Александр Козлов, оформив хет-трик из голов
на любой вкус: и нечаянно подставляясь под удар партнёра, и
завершая изящную многоходовку после уголового, и укладывая
мяч в пустой угол после силового прохода и мощного дальнего прострела Александра Левина. Ну а восклицательный знак в
матче поставил диновский кипер Роман Путинцев, ударом через всё поле наказав соперника за игру без вратаря.
Сезон у «Дины» получился неоднозначным, итоговое 6-е
место никак не планировалось, однако ближе к окончанию
турнира команда начала показывать футбол, с которым в будущее можно смотреть с определённым оптимизмом. Да и полуфинал Кубка России для «Дины» вполне можно счесть за достижение. Поражение по сумме двух матчей от неоспоримого
лидера российского мини московского «Динамо» не выглядит
трагедией – в свете того, что единственную свою «баранку» в
регулярном чемпионате «Динамо» получило в самом последнем матче, просто чуть поторопившись уйти в отпуск.
итоговая таблица чемпионата россии

Команда
Динамо
ТТГ-ЯВА
ВИЗ-Синара
Тюмень
ЦСКА
дина
Спартак-Щ
Нор.Никель
Липецк
Динамо-СПб
Мытищи
Политех
Динамо-Т

И
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

В
41
36
33
27
25
22
19
17
13
11
10
7
5

Н
6
3
10
7
8
7
6
8
4
10
11
8
4

П
1
9
5
14
15
19
23
23
31
27
27
33
39

М
237 – 112
223 – 115
205 – 94
170 – 110
160 – 121
148 – 151
153 – 172
148 – 173
136 – 197
131 – 172
95 – 156
115 – 187
128 – 289

О
129
111
109
88
83
73
63
59
43
43
41
29
19

Чр по мини-футболу, 26 тур. Троицк, дС «Квант»
07.06.2008. «дина» – «Липецк» (первая игра) – 4:1 (3:0)
Голы: Фукин, 8, 20; Левин, 15; Козлов, 28; Сивец, 29.
08.06.2008. «дина» – «Липецк» (вторая игра) – 6:3 (3:2)
Голы: Борисов, 12; Левин, 14; Козлов, 17, 27, 38; Путинцев, 38; Покотыло, 6; Немцев, 11, 30.

ПОБЕДНОЕ ДЕРБИ
Тем временем в самом разгаре первенство России среди
ЛФК. Наша команда (официальное название ФК «Троицк-2001»)
играет в зоне «Московская область», группа «А». Старт турнира
не слишком задался, троичане успели пять раз проиграть, но за
два последних тура набрали максимум очков, одержали свою
3-ю и 4-ю победу, и выбрались на 8-е место (из 16 команд). Если
победа на выезде 12 июня (3:2, голы – Логинов, Прокопов и Неверов) была в целом ожидаемой – обыгран абсолютный аутсайдер
ФК «Дубна», до сих пор не познавший радость побед, – то успех в
предыдущем туре принёс чувство глубокого удовлетворения.
5 июня на родном поле троицкого стадиона, в матче, ставшем
уже традиционным дерби, было обыграно «Подолье», базирующееся в Вороново, представляющее Подольский район и возглавляемое нашим земляком Александром Бодровым. Упорный
матч соседей закончился минимальной победой ФК «Троицк», а
решающий гол забил Руслан Прокопов. Между тем до этой игры
«Подолье» шло 4-м, с единственным за 7 игр поражением. Вслед
за «баранкой» в Троицке «Подолье» добилось вполне престижной
ничьей с лидером пелотона подольским «Авангардом», который
впервые потерял очки в турнире. После 9-ти туров «Подолье» на
6-м месте. Зато две крупные победы подряд ступинской «Оки»
(которой руководит ещё один наш земляк Александр Гордеев)
вознесли её аж на 3-е место.

Д.Д.Футболкин

Главное – пойдут ли эти изменения на пользу города.
России приходится ускоренными темпами проходить этапы
исторического развития, что, конечно, не есть хорошо. Что еще
хуже, приходится повторять уже однажды пройденное, начиная
с первоначального накопления капитала и создания многопартийной системы. Но что же делать, разве есть другие пути? На
данном историческом этапе человечества нет иных моделей
общественного устройства государства, чем партийная. И еще
одно важное обстоятельство. Пока в России политические партии реально функционируют на верхних этажах власти. Для того,
чтобы люди воспринимали их как необходимые части всего общественного устройства, они должны работать и на муниципальном уровне, где решаются конкретные жизненные проблемы
местного сообщества.
Да, новая система выборов по партийным спискам будет не
такая веселая, как прежняя. Но если мы хотим развивать свое
общество, то, может быть, стоит серьезнее отнестись к таким
важным делам, как выборы?

Александр Гапотченко
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