ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

В Администрации опасаются побоев
Оперативное совещание в Администрации 16.02.09
Мэр Виктор Сиднев оценил мероприятия в честь 20летия вывода войск из Афганистана. «В июле мы должны
закончить с памятником», –
сообщил Сиднев. Место для
памятника выбрано окончательно – на продолжении
Сиреневого бульвара (за ул.
Центральная).
Сиднев поинтересовался
у своего зама по ЖКХ Николая Хаустова, как проходит уборка снега. «Убираем
как можем», – ответил Хау-

стов. – «Я сейчас проехал по
Школьной – там вообще не
убирают», – в свою очередь
сказал мэр, а также отметил неучастие ДРСУ в оперативных совещаниях. Он
подчеркнул, что для уборки
требуется нормативное положение о стоянках и эвакуации. «Надо обращаться в
Совет депутатов с предложениями, потому что правовой комитет Совета занят
другими вопросами. Наша
нормативная база отстала…

я не знаю, на сколько лет», –
сказал Сиднев.
По сообщению мэра, в Администрацию пришло письмо
от губернатора: требуется
пересмотреть штаты бюджетных учреждений и по возможности сократить. «Моя позиция такая: живых сотрудников
не сокращать. Мы можем это
удержать. По крайней мере
пока», – сказал мэр. Он предположил, что «в ближайшее
время будет такое же письмо
по штату Администрации».

Валентина Глушкова (Финуправление) доложила о поступлениях в бюджет: «Деньги поступают, но плохо». Она
также отметила, что «с поступлениями из области ясности
нет». По словам Глушковой,
средства на лифты в «хилтоне» (В-40) «застряли в Министерстве ЖКХ, Минфин со
своей стороны всё согласовал». Также по-прежнему нет
ясности со средствами на новую плотину. «Рухнет плотина,
не дай Бог», – сказал Сиднев.
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Золотой юбилей
Истоки
Четвертая школа г.Троицка
отмечает свой Золотой юбилей. 50 лет назад, 2 февраля
1959 г., начались занятия в
новом здании Первой Троицкой школы, построенном
в районе Троицкой камвольной фабрики. Но отмечая эту
«эпохальную» дату, нельзя
забывать и об истории народного образования в наших краях. А истоки уходят в
далекое прошлое.

Тр о и ц к о - В а т у т и н с к а я
школа была открыта более
100 лет назад, в 1877 г., при
суконной фабрике и размещалась в одной из ее комнат. В ней обучались грамоте 12 детей работников
фабрики и 18 крестьянских
детей из соседних деревень… Согласно сохранившимся документам, к 1923 г.
школа имела уже собственное здание, в котором было
4 класса, 148 учащихся, 5
учителей. Она обслуживала
Троицкую фабрику, села Батаково, Ватутинки, Жуковку,
Фоминское…
В начале 40-х годов на месте нынешнего микрорайона «В» существовал скромный рабочий поселок на 300
жителей. К тому времени на
бугорке при спуске к реке
Десне стояла двухэтажная
школа, обслуживавшая не
только детей пос.Троицкое,
но и близлежащих деревень
Десна, Тупиково, Пыхчево, Власьево, Ремзавода…
(Для детей из дальних мест
при школе был организован
интернат.) До 1938 г. школа
была 7-летней, с 1938/39 уч.
года она стала средней, т.е.
десятилеткой. На фотографии выпускников 1939 г. среди учителей – семь мужчин

Елена Михайлова (Управление образования) рассказала о результатах репетиционных ЕГЭ: «Те, кто ездит на подготовительные курсы и пропускает школу, оказались хуже
тех, кто в школу ходит».– «Вуз
на подготовительных курсах
готовит не к ЕГЭ, а к своему
экзамену», – отметил мэр.
По сообщению Михаила
Тяна (отдел капстроительства), договор о ремонте
бассейна в детсаду №5 не
подписан. «По новому детскому саду нет ничего, участок до конца не оформлен»,
– доложил Тян.
Обсуждалось обслуживание газовых сетей в жилых домах. «Никто не обслуживает. Притом, что мы
каждый день видим по телевизору взрывы, – сказал мэр.
– Это не наш огород, потому

и одна женщина – Надежда
Григорьевна Лялько. Директором этой школы был Онисим Михайлович Симонов, в
1940 г. его сменил Михаил
Николаевич Лялько, который в 1941 г. ушел с учениками на фронт. Директором
стала его жена Н.Д Лялько.
О том, с какими трудностями приходилось справляться школе в годы военного
лихолетья, рассказывается
в книге воспоминаний тро-

ицких ветеранов «Память
сердца»… За помощь фронту школа была награждена
Красным Знаменем Управления образования Краснопахорского района.
… В 1946 г. возвращается
с победой с фронта Михаил
Николаевич Лялько и вновь
возглавляет работу в школе. Авторитет ее был высок,
слава о ней гремела по всей
округе. М.Н.Лялько сумел
создать дружный, сплоченный коллектив учителей и
учеников, которые побеждали на спортивных состязаниях, организовывали кружки, играли в художественной
самодеятельности.
Школу
любили и учащиеся, и их родители, это был настоящий
культурный центр. А сколько
экскурсий совершали в то
время и в Москву, и по городам России…
К 1949 г. Троицкая средняя школа была переполнена, занятия велись в три
смены. М.Н.Лялько вместе с
профсоюзной организацией
камвольной фабрики поставили перед ее руководством
вопрос о необходимости
нового здания. 2 февраля
1959 г. начались занятия в
построенном на пустыре
новом здании школы, кир-

пичном, двухэтажном, с
огромным по тем временам
спортивным залом и своей котельной. Школа была
преобразована в среднюю
общеобразовательную политехническую школу с производственным обучением.
М.Н.Лялько не остановился
на достигнутом и задумался
о пристройке к основному
зданию, где решено было
разместить кабинеты, мастерские. В школе учились
646 человек. Весной 1959 г.
ученики вместе с учителем
биологии Д.А.Чичаевой начали производить посадки, заложили перед школой парк-сад и постепенно
здесь выросли аллеи лип,
кленов, сирени, яблонь,
вишни… Но к концу 80-х годов, в период перестройки,
сад вырубили и построили
склад и мастерские.
Постепенно разрастался
поселок Троицкий. От Первой школы стали отпочковываться новые школы. Сначала Ватутинская средняя
школа, в 1966 г. – средняя
школа Академгородка (шко-

ла №1), в 1973 г. – средняя
школа №2 в микрорайоне
«В». Вместе с учениками
уходили в эти школы и учителя, перенося к новому
месту работы свой богатый
опыт. М.И.Красильников назвал Первую Троицкую школу «кузницей городских педагогических кадров».
Наплыв учащихся стал
меньше. В 1973 г., проводив 34-й выпуск десятиклассников, Троицкая средняя школа стала 8-летней
школой №2 Подольского
района. Но своего лица лидера она не потеряла. Продолжали ученики заботу о

М.Н.Лялько
сквере Памяти; он в 1970 г.
был открыт Администрацией суконной фабрики совместно со школьникамиследопытами,
которыми
руководила Анна Никитична
Тимошкина.
В 1993 г. 8-летняя школа
вновь стала средней школой
№4 г.Троицка с углубленным изучением предметов
технологического цикла. С
этого времени школа дает
среднее образование и проводит
профессиональную
подготовку по 5 специальностям. Работают автокурсы,
которые готовят водителей
классов «В» и «С». В 2002 г.
рядом со школой построили

автодром, на котором дети
получают первые водительские права.
Историю делают люди
За такое прошлое не приходится краснеть. Но историю делают люди. Историю
школы – ее педагогический
коллектив. К сожалению,
ограниченная газетная площадь не позволяет даже
упомянуть
всех
достойных. В городе хорошо известны имена легендарных
М.Н.Лялько, О.М.Симонова,
М.И.Красильникова.
Больше 30 лет проработала в 4-й
школе Л.В.Чернякова, более

что газовое хозяйство не в
муниципальной
собственности, у нас нет квалификации, и денег на это никто не
давал». Мэр поручил Хаустову обсудить вопрос с Министерством ЖКХ.
Альбина
Воробьёва
(«Электросети»)
рассказала о взаимоотношениях с
микрорайоном «Г»: «Долг не
оплачен, текущие платежи
поступают не полностью. Отношения урегулированы, но
не действуют». Вновь обсуждались проблемы с оплатой
коммунальных услуг в микрорайоне «В». «Кто из Администрации живёт в микрорайоне
«В», выскажитесь! Если в этих
очередях тебя узнают, то надо
прятаться и убегать, а то побьют», – сказала Михайлова.

С.Рязанов

ОБРАЗОВАНИЕ
50 лет – М.Ф.Гужова, Отличники народного просвещения. Р.Г.Кряжукова, учитель
русского языка и литературы;
А.А.Шмакова – учительница
начальных классов; Г.И.Богатова – учитель математики,
Н.Н.Красильникова – учитель
русского языка и литературы;
биолог Д.А.Чичаева и учитель
физкультуры А.П.Чичаев, Почетный гражданин г.Троицка;
завуч А.М.Голубина; зам,
директора по профильному
образованию П.Е.Азаров; 17
лет проработала учителем
немецкого языка и 21 год
директором школы – Отличник народного просвещения
И.В.Азарова … Эти люди и
многие другие за свой подвижнический труд заслуживают безмерной благодарности.
«По моему мнению…»
С 1996 г. работает в 4-й
школе учителем химии и
биологии Вера Ильинична
Алешинская, имеющая немало поощрений, в том числе и от губернатора Московской области. Она согласилась ответить на некоторые
вопросы.
– Ни для кого сегодня не
секрет, что учащиеся 4-й
школы – не самые благо-

получные дети. Сюда приходят разные ребята, в том
числе и те, кому по семейным обстоятельствам необходимо скорее получить
профессию и идти работать, кому в силу отсутствия достаточных знаний
нет возможности поступить
в вуз и оплатить высшее
образование, те, от кого
постарались
избавиться
другие городские школы по
разным причинам. Как Вы к
этому относитесь?
– Наша главная задача
– воспитать прежде всего
человека, воспитать в нем
уверенность,
коммуника-

бельность, умение общаться, оградить подростков от
негативного влияния улицы,
от сомнительных компаний. Научить трудиться. Мы
стараемся готовить детей к
практической жизни. Может
быть, у нас не самые талантливые ученики, звезд с неба
не хватают, не такие глубокие
знания имеют, как в лицее
или гимназии. Наши опытные
учителя понимают, что ученики разные по развитию и воспитанию, по физическим возможностям, к каждому нужен
индивидуальный подход и
требования должны быть посильными, хотя, может быть,
это и противоречит педагогической доктрине. Дети в
нашей школе чувствуют себя
более уверенно и говорят:
«Здесь к нам относятся как ко
взрослым».
– Трудно будет вашим
учащимся сдавать ЕГЭ, как
Вы считаете?
– Я ЕГЭ не одобряю. Если
выпускнику не нужен вуз, то
незачем ему и сдавать Единый государственный экзамен. А вуз нужен не всем.
Если же вместо Аттестата
о среднем образовании не
сдавшему ЕГЭ выдавать
Справку об окончании школы, это обострит отношения в
обществе, толкнет некоторых
молодых людей и их родителей к поиску «обходных» путей получения Аттестата или
загонит их в тупик. Я считаю,
что нужно искать иную форму
итоговой аттестации. Может быть, собеседование…
Пусть выпускник, не потянувший ЕГЭ, получает Аттестат
о среднем образовании, но,
предположим, без права поступления в вуз…
В 4-й школе дружный,
творческий, думающий коллектив, и, конечно учителя
переживают за судьбу своих
воспитанников, в которых
вложено столько душевных
сил. Так было всегда. Лучшие
традиции школы продолжаются и сегодня. Недавно, 2
февраля, благодарные бывшие ученики пришли на традиционный вечер встречи с
цветами, поздравлениями с
юбилеем, с добрыми пожеланиями в адрес своих дорогих учителей, с рассказами о
том, как сложилась их жизнь.
… «Золотой юбилей». 50 лет
ведут наставники своих юных
воспитанников тропой Добра,
отдавая им свое сердце, здоровье, знания и умения. А такое не забывается.

Алла Федосова

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА
Естественным следствием идеи о том, что жильцы должны
быть собственниками своего дома, является передача им собственности на придомовую территорию. Но каков может быть
этот участок, как разделить землю между соседями, как учесть
наличие дорог, инженерных сетей и т.д.? Глава города поручил
муниципальным структурам подготовить свои предложения,
которые и были рассмотрены на комитете по экономике в порядке предварительного обсуждения.
Руководитель КУИ К.Ю.Василенко сказал, что все понимают – это вопрос очень сложный; но на самом деле он много сложнее. Жилищный
кодекс (ЖК) требует, чтобы земельные
участки устанавливались проектами планировки, т.е. надо готовить такие проекты
для больших участков, после чего можно
проводить межевание. Для конкретизации норм, указанных законом, КУИ предлагает 5 принципов
установления границ земельных участков, входящих в состав
общего долевого имущества многоквартирных домов. Вот некоторые их них. В границах участка должны быть указаны все
подземные коммуникации и установлены зоны, необходимые
для их обслуживания. В случае невозможности провести границы внутри двора, относящегося к нескольким домам, граница участка для одного дома устанавливается по границе мест
общего пользования (детской или спортивной площадки и т.п.)
Территория мест общего пользования закрепляется за домами пропорционально площади каждого дома, без выделения
в натуре. Имеются нормативы выделения таких участков, это
порядка 50 соток на 16-этажный дом, а сверхнормативные
площади могут выделяться за плату. (Во многих случаях, когда
дома стоят тесно, и сам норматив обеспечить невозможно.)
Хотя в ЖК указано, что придомовые земли должны быть разделены до 2011 г., дело это добровольное, никого заставлять не
будут, тем более что межевание проводится только по заявлению
жильцов. (Один из депутатов пошутил: пообещайте отдать землю
под автостоянку соседнему дому – сразу захотят.)
Из управляющих компаний только «Талион» подал свои предложения, в которых, в частности, говорится, что в придомовую
территорию нельзя включать проезды и проходы к другим домам, внутриквартальные дороги, детские и спортивные площадки, используемые более чем одним домом. Директор «Талиона»
Р.Р.Шевкунова привела в пример участок вокруг своего дома,
по которому проходит несколько общих дорог, а часть земли занята магазином. Брать такой участок жильцам совершенно не
выгодно. Е.Б.Привалова заметила, что часто люди думают, что
на выделенном им участке они смогут построить магазин, автостоянку и т.п. Но в реальности это вряд ли получится. По мнению
С.Д.Скорбуна, наделение домов земельными участками по
нормативам надо обязательно предусматривать при новом строительстве, а вот в старой застройке это, как правило, обеспечить
невозможно. Замглавы Н.В.Андреева присутствовала на собрании жильцов дома 9 по ул. Нагорной. По ее словам, интерес
к получению участка огромный, земли хотят получить как можно
больше. Дом этот крайний, соседи только с одной стороны, жители хотят огородить участок, уже даже будку установили.
Поводя итог обсуждения, А.Ю.Плодухин предложил на
следующем комитете продолжить обсуждение, чтобы выявить
возможные конфликты интересов между жильцами, управляющими компаниями, муниципалитетом, и пригласить на обсуждение представителей ТСЖ.

арендной платы, депутаты должны указать дополнительные
источники финансирования». Относительно обращений о безвозмездной передаче помещений в госсобственность, глава
указал, что решений Совета депутатов по этому поводу не существует, потому не может быть поставлен вопрос о безвозмездном пользовании ими.
Обычно В.В.Сиднев своей аргументацией умеет склонить
большинство депутатов к согласованному решению. Однако на
этот раз он ограничился кратким и, можно даже сказать, фор-

та депутатов. Основные причины столь радикального подхода:
«Качество наших депутатов оставляет желать лучшего», «Существующая система выборов – это реклама», а также – «избирательная система дорогостоящая». Что же предлагается? За
неимением достаточного места, приведем основные принципы
этой электоральной революции. Кандидат в депутаты должен
«публично поклясться в защите прав народа», а не партий и
иных организаций и фирм, и, чтобы быть материально свободным, должен перейти после избрания на освобожденную депутатскую деятельность. (Однако если прикинуть, каковы расходы на 20 освобожденных депутатов, недоумеваешь, что ж
за экономия получается?) Нарушивших
клятву (а каким образом и кто это устанавливает?) предают уголовному суду.
Избиратель в любой момент может отозвать свой голос, причем даже если не голосовал за этого депутата. Но и избиратели должны нести ответственность: за пассивное отношение к выборам, за избрание плохого депутата, за
срыв выборов. К счастью, ответственность здесь только финансовая: из бюджета города изымают средства на новые выборы.
А поскольку не все граждане достаточно активны и сознательны,
то и нечего всех допускать к выборам, избирательная комиссия
должна вести учет и контроль и отделять сознательных агнцев
от несознательных козлищ. Это одно из полномочий избирательной комиссии (ИК), а их список впечатляет. ИК обладает исключительным правом давать информацию о кандидате (а не он
сам), лишает депутата его мандата, если против него собралось
отзывов больше 50% списочного состава избирателей, а также
назначает новые выборы. В общем получается некий высший
орган власти, никому не подвластный, и не ясно как избираемый. Тут надо писать новый закон – как избирать избирательную комиссию. Думается, нас ждут интереснейшие предложения. А пока депутаты решили узнать мнение ныне действующей
избирательной комиссии о предложенных инициативах.

Как землю делить?

Деньги возьмем из дефицита
Чуть не на каждом комитете рассматриваются обращения
областных и федеральных учреждений о передаче им муниципальных помещений, занимаемых их подразделениями,
или об уменьшении арендной платы. Понятное дело, финансовые проблемы сейчас имеются на всех уровнях. Поскольку
решение должно относиться ко всем имеющимся в городе
ведомствам, финансовые потери для городского бюджета будут существенными. В начале февраля депутаты обратились к
главе города с просьбой определить позицию администрации.
В своем ответе В.В.Сиднев указывает, что Совет депутатов
своим решением увеличил арендную плату для этих учреждений в среднем в три раза, хотя в предложении администрации
предлагалось только двукратное увеличение. Поэтому администрация «…поддерживает позицию бюджетных учреждений
о необходимости снижения арендного бремени, однако бюджет 2009 года уже утвержден… Решая вопрос об уменьшении

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 05.02.2009г. № 655/106
О границах усадьбы «Троицкое» –
парка конца XVIII – начала XIX в.
Заслушав информацию начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации г.Троицка
– главного архитектора г.Троицка
Приваловой Е.Б. «О границах усадьбы «Троицкое» – парка конца XVIII –
начала XIX в.»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию главного архитектора г.Троицка
Приваловой Е.Б.
2. Рекомендовать Администрации г.Троицка и ОАО «Троицкая камвольная фабрика» не планировать
застройку жилыми домами территории между парком и рекой Десна
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мальным повторением своей позиции: для некоторых учреждений арендная плата возросла чрезмерно (для соцзащиты – в
7 раз, еще придется это объяснять), думайте, как корректировать бюджет. Это, разумеется, не содействовало поиску взаимоприемлемых решений, и после небольшой дискуссии депутаты решили вынести на обсуждение в Совет предложение об
установлении для всех федеральных и областных учреждений
коэффициента рода деятельности К2=0,5. А образовавшееся
уменьшение доходов, 6 млн. рублей, учесть увеличением дефицита бюджета.
Крутой разворот
Еще пять лет назад началось обсуждение проблемы строительства ЖСК в Троицке. После многих обсуждений депутатами С.Д.Скорбуном, В.А.Зуевым и О.Н.Компанцом было
подготовлено два варианта «Порядка муниципального жилищного строительства с привлечением средств граждан»,
отличающихся некоторыми моментами. Они были направлены в Администрацию города для получения отзыва, тем более
В.В.Сиднев как-то даже сказал: «Я подпишу любой документ,
который примет Совет». Однако на этом комитете по нормативной деятельности начальник жилотдела П.М.Хамчук сказал, что никакого письменного ответа от Администрации нет,
а на словах можно сказать, что в предложенных проектах множество грубейших противоречий законам. А отвечать на такие
предложения нет ни времени, ни желания.
С.Д.Скорбун напомнил, что сам П.М.Хамчук несколько месяцев назад говорил, что предложения не противоречат закону и что можно найти подходящие механизмы их реализации. А
теперь – все наоборот. Но если есть противоречия с законами
– дайте письменный ответ, укажите, в чем они. Будем работать,
думать, как их устранить или обойти. Ведь пять лет уже бьемся
об эту стену. Не хотите строить ЖСК – так и скажите!
Т.П.Кузькина напомнила позицию городского финуправления: если люди внесут деньги за жилье в городской бюджет, их
деньги станут обезличенными и при каких-либо осложнениях
могут быть израсходованы, как и прочие, на городские нужды, например зарплату. В.А.Зуев удивился, почему администрация то проявляет образцы оперативности и находчивости
(когда надо было провести аукцион по «Соснам» или отменить
аукцион по А-77), то годами не может дать ответ на предложения депутатов по столь важному для многих жителей города
вопросу. А риски могут быть при любой деятельности, в том
числе и при строительстве жилья.
Совершенно иная позиция у А.Ю.Плодухина: в проектах
масса нарушений бюджетного кодекса, а безответственное решение принимать нельзя. И необязательно отвечать письменно.
О.Н.Компанец, как это бывает часто, попробовал разрядить
накаленную ситуацию заседания. Конечно, нельзя начинать
деятельность, имеющую риски для жителей. Но администрация
должна поработать с юристами, с КУИ и дать свое заключение.
Правовая ситуация пока тупиковая, но сейчас написаны соответствующие письма в областную и Государственную Думы,
которые подписали В.В.Сиднев, директор ИЯИ В.А.Матвеев и
В.Д.Бланк. Там содержатся просьбы законодательно решить
возникающие правовые проблемы по аукционам для ЖСК и соответствия такого строительства Бюджетному кодексу.

Александр Гапотченко
Комментарий:
Пользуясь тем, что я член редсовета ТрВ, можно сказать,
используя служебное положение, хочу дать небольшой комментарий.
Не вдаваясь в историю движения ЖСК, хочу отметить, что для
политики администрации по отношению к ЖСК, выразителем
которой стал Петр Хамчук, трудно подобрать определение. Все,
что приходит на ум, не для газетных полос. Да я и не буду. Тем
более, что «правила игры» в городе – создание нормативноправовового поля, это прерогатива депутатов. А здесь тоже
просветов не видно. Характерна позиция Андрея Плодухина,
который ранее благополучно, в компании с Ольгой Якушевой и
непротивленцем Владимиром Зуевым, «похоронил» «Концепцию строительства жилья в Троицке». Теперь примерно также
готов похоронить и наш следующий шаг. Подозреваю, что и ряд
других депутатов без озвучивания своей позиции присоединится к нему. Будущее покажет. Пока же все будет идти депутатским привычным неторопливым чередом. Опять же челобитные
направлены Президенту нашему батюшке, тоже связанному
проблемами «Доступного жилья», о тяжкой доле наших жителей и целой группе поддержки (Грызлову, Путину, ...). Глядишь,
через год-два и закон правильный примут, вольную нам даруют
на осуществление жилищной политики.
Но сейчас я о другом. В аккурат 2 апреля исполнится 5 лет,
как Главе города Виктору Сидневу было направлено от группы энтузиастов-идеалистов письмо, о том, что есть намерение создать ЖСК, а 31 мая был зарегистрирован первый в
новейшей истории Троицка ЖСК «Наука-2». «С мест» поступают предложения отметить 5-летний юбилей. Собраться,
пригласить гостей из других кооперативов, попить пива, обсудить сложившуюся ситуацию, подумать, какая власть нам
нужна. Пока суд да дело – и выборы подоспеют. Может, и без
Президента-батюшки сможем уладить наши дела?
Независимо от юбилея, вскоре должно быть проведено годовое собрание ЖСК «Наука-2» на котором мы и определимся
со сложившейся ситуацией. Следите за сообщениями.

Электоральная революция
Также на этом комитете рассматривались предложения жителя города И.П.Паращенко по кардинальному изменению
порядка создания органа представительной власти, т.е. Сове-

и организовать на указанной территории зону отдыха.
3. Просить Администрацию г.Троицка учесть записанную в п.2 настоящего решения рекомендацию при
ближайшей корректировке проекта
Генерального плана г.Троицка (до его
внесения на утверждение в Совет депутатов).
4. Рекомендовать Главе г.Троицка
обсуждение проекта планировки территории квартала микрорайона «Е»
по ул. Парковая в прибрежной полосе
реки Десна провести на совместном
заседании Комиссии по градостроительству и формированию архитектурного облика г.Троицка и Совета
депутатов.
5. Настоящее решение вступает в
силу с момента принятия и подлежит
опубликованию в СМИ.

Председатель Совета депутатов
В.Д.Бланк

Сергей Скорбун, член редакционного совета ТрВ,
член Правления ЖСК «Наука-2»,
депутат Троицкого совета депутатов

День науки. Шаов продолжил дело Высоцкого
11 февраля троицкая научная
общественность отметила свой
День в ТНЦ РАН.
С приветственными речами выступили глава Троицка и председатель ТНЦ. Виктор Сиднев сказал, что нынешний вечер пройдет
«под флагом» молодых ученых. Он
также отметил неизменную троицкую связь «физиков и лириков»:
наш День науки точно совпадает с
годовщиной дуэли Пушкина.
Академик Виктор Матвеев в
свою очередь рассказал о распределении Президенских премий молодым российским
ученым (чему он был очевидцем и участником). Из
представленных 316 работ была пара десятков – троицких. По словам председателя ТНЦ РАН, «достижения троицкой научной молодежи смотрелись весьма
сильно, но премий было всего 3, и они пока достались
не нам, хотя наши перспективы обнадеживают». Как
интересный факт Виктор Анатольевич отметил, что у
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одного из лауреатов трое детей, а
у другого – шестеро. Видимо, молодые ученые, претендующие на
премию от Президента, должны
это тоже учитывать.
Далее слово было предоставлено тем, кто идет на смену старшему поколению. Прозвучало три
интересных доклада, после чего
традиционно были награждены
отличившиеся на ниве науки в
2008 году.
Кульминацией вечера стал концерт Тимура Шаова, а «гвоздем» –
песня «Товарищи ученые 30 лет спустя». Начать свое
выступление именно с нее бард отказался («это будет чересчур...»), а спев третьей по счету, извинился
(«если что не так»). Тимур Султанович пояснил, что писал ее давно, когда «науке было совсем тяжко, сейчас,
может быть, и иные времена, но – тем не менее...»

Константин Рязанов
Фото автора
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