IV Троицкий музыкальный Фестиваль попрощался до 2010 года…
Шесть концертов IV Троицкого музыкального Фестиваля, посвященного 200летию со дня рождения Феликса Мендельсона, позади. Закрылся форум в воскресенье,
традиционным
концертом
Молодежного
симфонического оркестра
“DSCH” под управлением
Ильи Гайсина. Перед началом концерта к слушателям

со словами приветствия
обратились
представитель Министерства культуры Московской области
Е.Ю.Сагъянц, Председатель
Троицкого Совета депутатов
В.Д.Бланк и Председатель
Оргкомитета
Фестиваля
Ю.Л.Капитульский,
особо
подчеркнувшие
важность
сохранения фестивальной
традиции в кризисную пору.

На самом концерте прозвучали Третий Бранденбургский концерт Баха (как известно, именно Мендельсону мы обязаны тем, что Бах
вернулся из «пыльных архивов» в концертные залы), а
также две симфонии самого
Мендельсона – юношеская
Симфония для струнных и
знаменитая «Шотландская»,
исполненная
особенно

Оргкомитет IV Троицкого Музыкального Фестиваля
благодарит спонсоров и партнеров:
Генеральный спонсор Фестиваля – ЗАО «СМП-1»
Официальный спонсор Фестиваля – ООО «Андромеда»
Спонсоры: страховая компания «Московия», компания «ТроицкТелеком», ООО «Варта», МУП «Магазин «Центральный», ООО «Троицкая
строительная компания», компания «Окна роста»
Официальный перевозчик Фестиваля – группа «Автолайн»
Официальный ресторан Фестиваля – Траттория «Casa del Pasta»

вдохновенно. Судя по несмолкающим рукоплесканиям после финального аккорда, концерт-закрытие пришелся слушателям по душе
и оказался достойным окончанием главного городского
музыкального праздника. V
Троицкий музыкальный Фестиваль уже запланирован
на сентябрь 2010 года.

Ольга Сергеева

Сердечно благодарим за помощь и
поддержку в подготовке и проведении
Фестиваля:
Владимира Давыдовича Бланка
Татьяну Александровну Васильеву
Сергея Дмитриевича Скорбуна
Владимира Петровича Демидова
Константина Павловича Рязанова
Наталью Владимировну Руденчик
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На последний Совет депутатов
пришли пятнадцать городских законодателей – такого кворума давненько не бывало. Но дело не только в прощальном статусе заседания.
По всем законам драматургии возрастающий накал сюжета о генеральном плане (ГП) города должен
был получить окончательное разрешение именно на последнем заседании. Этим вопросом депутаты
начали заниматься еще три года
назад, два года назад уже определились по основным вопросам, и
ГП был послан на согласование в
областные и федеральные структуры. Пока он «в анабиозе лежал» в
областных организациях, депутаты
продолжали обсуждать некоторые
аспекты генплана, проводили по
ним анкетирование, чтобы найти
их более-менее общее решение.
Правда, получалось так, что именно сложные вопросы не находили
единого решения. После того, как
согласование из области было получено, глава города внес ГП на
рассмотрение Совета депутатов,
в исключительные полномочия
которого и входит принятие этого акта. Но то, что в генплане не
были учтены итоги анкетирования, многие депутаты считали
серьезным препятствием к одобрению документа в целом. Депутатская комиссия по генплану
провела большую работу, чтобы
найти компромисс в такой ситуации. И компромисс был найден.
Председатель этой комиссии
О.Н.Компанец сообщил, что
она рекомендовала Совету принять разработанный генеральный план, а также специальное
решение, в котором фактически

ЛУЧШЕ ПОЗДНО,
ЧЕМ НИКОГДА
На своем последнем заседании 08.10.2009г.
Совет депутатов Троицка принял решение
«О разработке долгосрочной Программы
строительства жилья в г. Троицке»
Совет депутатов решил, что с целью создания
условий для жилищного строительства в интересах жителей города Троицка необходимо:
1. Предложить Администрации города в срок
до 25.12.2009 г. разработать и утвердить долгосрочную целевую Программу строительства
жилья в г.Троицке для жителей Троицка на 20102013 гг. (далее – Программа).
2. При определении ресурсного обеспечения
Программы разработать механизмы привлечения средств жителей города для ее реализации.
3. Совету депутатов и Администрации города Троицка в двухмесячный срок после утверждения Программы разработать и принять муниципальные правовые акты, обеспечивающие ее
выполнение.
4. Администрации города при формировании
бюджета г. Троицка на 2010 г. предусмотреть финансовые средства на реализацию Программы.

ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Совет 08.10.09
учтены основные предложения
депутатов, не включенные ранее в проект ГП. Еще один существенный вопрос – принимать
ли ГП простым большинством
(10 голосов), или квалифицированным (14). Большинством голосов (13 против 1) был принят
первый вариант. Олег Николаевич напомнил, что поддержку
в 14 голосов не получали даже
отдельные вопросы, у любого депутата есть свое видение
проблемы. В Совете уважают
мнение каждого депутата, но мы
не должны забывать, что генплан – это защита интересов города, его возможность определять свою судьбу. Он позволит
городу сохранить свои лесные

О.Н. Компанец

С.Д. Скорбун
ну: будут построены дорожные
развязки и транзитные трассы,
поэтому город превратится в
душегубку. (Видимо, нынешние
пробки на городских дорогах ей
нравятся, и хочется, чтобы их
стало больше. – А.Г.)
Генплан – это наша защита,
залог того, что у нас будут технопарк, университет, рабочие
места, сказал С.Д.Скорбун. В
ином случае нас ждет неопределенность. Есть сведения, что неиспользованные земли будут государством изыматься под жилую застройку. Вы этого хотите?
О.В.Каравичев: Генплан покончит с точечной застройкой, а
в новом Совете должна постоянно работать комиссия по ГП, коА.Ю. Плодухин
торая будет учитывать изменяющиеся условия.
массивы, начать строительТ.П.Кузькина: Если мы примем
ство домов ЖСК, решить
ГП, это будет исторический факт,
наши сложные дорожные
ведь в Троицке никогда не было
проблемы. Можно ли отлоофициально утвержденного ГП. Мы
жить все это на потом? С 1
приняли меры по разработке охраянваря следующего года на
няемых природных территорий, по
неопределенное время презащите лесов.
кращается принятие генплаА.Ю.Плодухин: Лучшее – враг
нов. Это значит, что любой
хорошего. А наш ГП хороший, он
проект нам будут разрешать
имеет экологическую направлен(или запрещать!) в области.
ность, он реально решит наши
Генплан надо принять, чтотранспортные проблемы. ГП – это
бы администрация и новый
не догма, а процесс, это право и
состав Совета могли рабообязанность думать о новых услотать над решением городвиях. Предстоит большая работа по
ских проблем.
его реализации.
Выступив в дискуссии,
За принятие генплана проголосоВ.А.Зуев сказал, что по
вали 12 депутатов, против – 2.
содержанию и по форме
такой ГП принимать нельНайден компромисс
зя, в нем не учтены предПредседатель
Совета В.Д.Бланк
ложения депутатов от 2007 г.
предложил перейти к обсуждению
О.А.Якушева нарисовала
еще одного решения, которое факдушераздирающую карти-

тически учитывает предложения
депутатов, не вошедшие в ГП. В
нем говорится об ограничениях,
которые должна учесть администрация при разработке правил
землепользования и застройки.
В частности, застройку по улицам Парковой, Текстильщиков и
Б.Октябрьская ограничить созданием
общественно-деловых
зон и созданием зоны отдыха с
набережной в районе р. Десна. В
лесном участке за ул. Солнечная
предусмотреть только комплексную малоэтажную и среднеэтажную застройку с учетом приоритетного строительства домов ЖСК.
Сохранить парк «Усадьба Троицкое», планируемые особоохраняемые территории и т.д. А также
была высказана рекомендация
обратиться в областное правительство с письмом о выделении
городу дополнительных территорий для развития наукограда.

Приглашенный
на
заседание
В.В.Сиднев сказал, что это разумное решение Совета депутатов,
которое не противоречит закону и
генплану. Все конкретные вопросы могут быть решены при разработке правил землепользования и
застройки. К примеру, вопрос с ул.
Парковой. Ведь она – только часть
зоны, где показана многоэтажная
застройка. И многоэтажные дома
там уже есть, а где будет сквер – это
совсем другой вопрос.
Были
высказаны
предложения конкретизировать некоторые
формулировки этого решения, но
А.С.Терехин напомнил, что когдато Совет ограничил строительство
на одном из участков (детсад и школа), из-за чего не смогли построить
дворец спорта с бассейном.
В итоге голосования Совет депутатов 13 голосами против одного
утвердил предложенное решение.
(Окончание на стр. 2)

ОБЩЕСТВО

ВЫБОРЫ

БОГДАНОВА
Галина
Сергеевна
Почетный работник общего
образования Российской Федерации, учитель английского
языка школы № 2 г. Троицка.
Богданова Галина Сергеевна родилась 15 декабря 1950
года в Москве. По роду деятельности родителей семье
приходилось много ездить
по стране. В школу пошла в
г. Сочи, закончила ее в г. Липецке. Имеет высшее педагогическое образование, выпускница Тульского государственного педагогического института.
Педагогическую деятельность начала в 1970 году в г. Липецке, в должности пионервожатой, затем – завуча по воспитательной работе. Активно участвовала в общественномолодежном движении в городе, занималась патриотической работой, награждена знаком ЦК ВЛКСМ за поисковую
работу, восстановление 100 имен погибших воинов и открытие памятника.
С 1982 года – житель города Троицка. На протяжении первых 10 лет работала в московской школе № 569, с 1992 года –
в средней школе № 2 г. Троицка: учителем, затем заместителем директора. С 2000 по 2009 г. она работала директором cpeдней школы № 2.
Награждена медалью «В честь 850-летия Москвы», грамотами Министерства образования.
Замужем. Муж – сотрудник ТРИНИТИ, сын – юрист.
ПЕРСПЕКТИВЫ

Росатом.
Эпоха возрождения…
На прошлой неделе заместитель директора ТРИНИТИ
Дмитрий Соболенко встретился с заместителем директора Департамента по работе с общественными организациями и регионами Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом»
Андреем Кулинцевым. Речь
шла о программе развития
ТРИНИТИ как крупнейшего
научно-исследовательского
института Троицка.
Дмитрий Соболенко:
«Атомная отрасль сегодня заметно оживает, можно
сказать переживает свое
второе рождение. Естественно, ТРИНИТИ не может
оставаться в стороне! История нашего предприятия
тесно связанна с историей
Троицка, здесь всегда работало много жителей города.
Сегодня мы обсуждаем возрождение института, а вместе с возрождением усиле-

ние и его участия в жизни
города».
Речь идёт об использовании ресурсов и мощностей,
сосредоточенных в институте, а значит и о востребованности существующих рабочих мест, создании новых.
Можно ожидать, что на них
будут приходить жители Троицка, а тогда основные вопросы жизни города – ЖКХ,
благоустройство, образование, досуг, медицина – снова
будут волновать руководство
предприятия.
Вместе с тем, по информации генерального директора
Центра
«Атом-инновации»
Александра Кацая, в настоящее время разрабатывается проект по комплексной
модернизации инженерной
инфраструктуры коммунального хозяйства в муниципальных образованиях, в
которых расположены предприятия
Го с ко рпо ра ц и и
«Росатом» (теплоснабжение,

водоснабжение,
водоотведение,
электроснабжение,
переработка бытовых отходов). В ходе его реализации
предполагается
задействовать производственные, проектные, инновационные и
строительные возможности
атомного кластера.
В связи с этим, считают в
«Росатоме», уже сейчас необходимо налаживать точки соприкосновения с городскими
властями, выстраивать более
плотное взаимодействие с
муниципалитетами.
«Активизация
деятельности ТРИНИТИ, – подчеркивает
Дмитрий Соболенко, – приведет к тому, средства, поступающие в городской бюджет,
существенно вырастут. Институт заинтересован в том,
чтобы следить за тем, как расходуются эти средства. Влиять на то, чтобы они тратились
именно на нужды горожан,
немалая часть которых будет
работниками ТРИНИТИ».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Глава города поблагодарил
депутатов за исторически
важные для города решения,
которые дадут возможность
его развития.
Совет принял еще одно решение, которое тоже можно

считать историческим: поручил администрации города
разработать долгосрочную
целевую программу строительства жилья для жителей
Троицка (см. на предыдущей
странице). В общем можно
сказать, что завершение работы данного состава Совета

депутатов прошло на высшем
уровне – по производительности и важности принятых
решений. Думается, и работа
Совета в целом достойна высокой оценки.
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ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ
Статья «В лесу нет туалета»
Ларисы Харахиновой подвигла меня, наконец, откликнуться на эту животрепещущую
тему. А собиралась очень
давно, со времен (несколько
лет назад) кампании под лозунгом: то ли «Лету – чистый
лес!», то ли «Лесу – чистое
лето!». Все, наверное, помнят и статьи в газете «Троицкий вариант», и растяжки
в разных местах при входе в
лес, и споры на форумах, как
заставить людей не гадить,
перерастающие в оскорбления противников своей точки зрения (что, впрочем, для
форумов – обычное дело).
Короче, разговоров было
очень много. Все жаждали
прямо послезавтра добиться
полной чистоты. Но что сделать, чтобы люди действительно перестали мусорить в
лесу, так и осталось не выясненным. Были даже и некоторые дела, например рейд (а
может, их было несколько, но
мне кажется, что все-таки –
один) по сбору мусора, после которого по всему лесу,
в основном вдоль гуляльных
тропинок, остались стоять
мешки с мусором. Стояли они
целый год, а потом, то ли от
времени, то ли люди и собаки
постарались, мешки утратили свою целостность, и весь
собранный мусор оказался
опять в месте своего первоначального пребывания, то
бишь под елками и березами.
Все как в милые нашему
сердцу советские времена:
кампания прошла, а там хоть
трава не расти. Она скоро уже
и не будет расти, особенно
по границе с городом: слой
мусора покрывает ее практически сплошным слоем.
Старые (не в смысле возраста) жители города не дадут
мне соврать, но уровень загрязненности леса не всегда
был таким ужасающим. В те
далекие времена, когда наш
Троицк был еще не наукоградом, а простым Академгородком, и жили в нем в основном
простые научные сотрудникифизики, лес был гораздо чище.
Причин этому феномену, помоему, две: 1) поголовная
интеллигентность жителей и
2) малая плотность населения
на квадратный метр леса.
Но к такой ситуации возврата уже не будет. И интеллигенцию нашу сильно разбавили вновь приехавшие, и
плотность населения возросла непомерно. Как заставить
людей не гадить в лесу? Ведь
ни призывы, ни транспаранты, ни даже субботники ничего не меняют: гадили, гадят
и будут гадить. Вывод очевиден: заставить невозможно – взрослого человека не

переделаешь. Конечно, можно продолжать призывать, а
субботники проводить время
от времени просто необходимо, но надо отдавать себе
отчет в том, что призывы ситуацию не изменят.
Упомянутая статья не выбивается из разряда жутьописательных и призывных материалов, а посему смысла в ней
– чуть (в плане приближения
эры чистоты), хотя в художественности не откажешь.
Что же делать? Попробуем разобраться и пойдем
от противного. Ведь есть же
люди, которые не мусорят
где попало. В чем их отличие
от засранцев?
Мне кажется, все просто: не
гадит тот, кто физически не в
состоянии бросить бумажку
или окурок не в урну. У них это
в крови, на уровне врожденного инстинкта или выработанного рефлекса. Поэтому понятно, почему призывы ничего
не меняют: у взрослого человека при отсутствии инстинкта
чистоты от одних призывов
рефлекс чистоты не появится.
Рефлексы надо вырабатывать,
и чем раньше, тем лучше.
Сейчас же не изменит ситуацию, как правильно отмечено в статье, и закон, по которому бы сажали за плевок на
тротуар. И не потому что «наш
умный народ станет плевать
мимо тротуара – на травку», –
куда кто плевал, туда плевать
и будет. А потому, что мы –
одной крови: и большинство
правоохранителей не видят
ничего ужасного в «плевке на
тротуар», и сажать за плевки
не будут, а будет очередной
неработающий закон. Да и
принятие такого закона нашим законодателем вряд ли
возможно по той же причине.
Что же остается? Остаются
дети. Дети – наше будущее и
наше спасение. Мы должны
вырастить поколение, в крови которого была бы физическая невозможность нагадить
в лесу, на улице, в подъезде
(приблизительно так, как у
того американца из статьи).
Вспомним
библейский
сюжет про исход из Египта –
40-летнее скитание народа
израилева по пустыне, пока
на смену поколению рабов не
пришло поколение свободных
людей, воспитанных в духе
завета и достойных вступить в
землю Обетованную.
Короче, вот мое предложение. Надо поделить прилегающий к городу лес на участки и закрепить их за каждой школой города. В свою
очередь школьный участок
разделить между классами,
всеми без исключения, начиная с первого, и в первую

очередь с первого (мы знаем:
чем раньше начать, тем лучше закрепляются рефлексы).
И, как ни крамольно это звучит, поручить обеспечивать
чистоту леса детям. Именно
обеспечивать, а не проводить
время от времени кампании
и субботники. Ввести, например, урок экологии во всех
классах и проводить этот
урок исключительно практически, убирая в лесу мусор
независимо от времени года.
Родителям, желающим помогать своим детям в выполнении заданий этого урока, ни в
коем случае не отказывать.
И на каждом таком уроке
экологии учитель должен говорить детям, которые вышли
убрать за нагадившими взрослыми: вот если бы дядя Вася,
допив бутылку пива, не бросил
ее в кусты, а положил в сумку
и донес до мусорного бака, а
тетя Зина, перепеленав своего
младенца, не выбросила использованный памперс прямо
на дорогу, а тоже положила в
сумку и донесла до мусорного
бака, то и убирать ничего не
пришлось бы.
И тогда наши дети, собственными руками очистившие не одну поляну в лесу,
отправившись на семейный
пикник, уже не позволят родителю бросить бутылку в кусты,
а родительнице свалить в кучу
под елку остатки трапезы.
Но чтобы ввести такую программу практического обучения экологии в школах города, без власть предержащих
не обойтись. Вот и будет анализ крови новых депутатов и
новой администрации.
Но надо понимать, что скорого чуда не произойдет: ни
через год, ни через два в лесу
не будет чисто, а вот через
десять лет, когда дети, проводившие урок экологии в лесу
за уборкой мусора, вырастут, –
уже можно надеяться на видимый результат. А дальше
должно быть еще лучше, пока
на смену поколению засранцев не придет поколение чистюль, которые и своих детей
будут воспитывать в духе
порядка и чистоты не только
дома, но и вообще. И тогда
нам не нужно будет беспокоиться за наших внуков. А при
такой школьной программе
может случиться и пробуждение совести у взрослых засранцев: ведь у них тоже есть
дети, для которых, как любой
из нас, они готовы на все.

Людмила Прокопьева
Автор – по образованию
физик и юрист (два факультета МГУ). В Троицке живет
32 года. А что пишет – предлагаем обсудить читателям.
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Поздравляем
Эдуарда Александровича Лихого
с 75-летием!
Эдуард Александрович родился 9 октября 1934 года
в г. Винница на Украине. С 1953 по 1980 год проходил
службу в Вооруженных Силах СССР, ветеран военной
службы. С 1985 г. работает в ТРИНИТИ, является ветераном атомной энергетики и промышленности. Награжден многими орденами и медалями, Почетной грамотой Министерства РФ по атомной энергии. В период с
04.09.1986 г. по 17.11.1986 г. участвовал в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
От всей души поздравляем Эдуарда Александровича
с юбилейной датой, желаем ему крепкого здоровья, неубывающего оптимизма и долгих лет жизни.
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