Уважаемые жители орода!
Совершено ч довищное прест пление – бит Глава орода Троиц а Найденов Вадим Ни олаевич.
Совет деп татов вместе с жителями
орода л бо о с орбит о е о ибели.
Почти семь лет Вадим Ни олаевич
находился на пост Главы орода. Неординарный челове , рамотный и важаемый р оводитель, оторый мел
и мо принимать смелые и взвешенные решения, связанные с жизнью орода Троиц а, бла опол чием е о жителей.
Мы выражаем возм щение сл чившимся злодеянием и протест ем против то о, чтобы подобное становилось
нормой жизни наше о орода, страны.
В этот тяжелый для орода час призываем жителей сплочению и онсолидации перед лицом
ìàÿ
общей беды.
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Застрелен лава
администрации подмос овно о Троиц а
В подмос овном Троиц е бит лава местной администрации Вадим Найденов, сообщает информационное а ентство
РИА «Новости» со ссыл ой на сотр дни ов ГУВД Троиц а.
Прест пление было совершено тром в 8:10 по мос овс ом времени, в момент, о да Найденов выходил из свое о дома.
По предварительной информации ГУВД, бийца нес оль о раз
выстрелил в мэра орода из не становленно о по а о нестрельно о ор жия. Ка точняет информа ентство, Найденов
от пол ченных ран с ончался.
«Сейчас в ороде проводятся все необходимые оперативные мероприятия, мы проводим работ по розыс прест пни а», - про омментировал сит ацию один из сотр дни ов
ГУВД.
По сведениям информа ентства, бернатор Мос овс ой
области Борис Громов пор чил правоохранительным ор анам
провести тщательное расследование бийства.
На место выехал заместитель про рора области Вячеслав
Ш ль а, рир ющий вопросы следствия.
«К сожалению, это не единственный сл чай нападения на
представителей м ниципальной власти в течение последних
лет, - сообщили информа ентств в пресс-сл жбе бернатора. - Г бернатор Мос овс ой области возм щен сл чившимся
и выражает соболезнования жителям орода Троиц а, а та же
семье, родным и близ им Найденова».
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В причастности
бийств мэра Троиц а
подозревают мос овс их строителей

Cотр дни и милиции распола ают приметами предпола аемых бийц лавы администрации подмосовно о орода Троиц
Вадима Найденова,
сообщает информационное а ентство «Интерфа с».
По данным информа ентства, первый подозреваемый - м жчина среднео роста, 17-18 лет, одет в спортивный остюм, на р ах перчат и с обрезанными пальцами. Второй - м жчина та же средне о роста, одет в оричневые джинсы.
По свидетельств очевидцев, прест пни и с рылись на
автомашине «ВАЗ-2108» или «ВАЗ-2109».
В области введен план-перехват «В л ан-5».
Напомним, прест пление совершено примерно в 8:10
тра 15 мая. У подъезда дома номер шесть на Новой
лице двое прест пни ов расстреляли в лав администрации Вадима Найденова. Найденов пол чил три о нестрельных ранения в р дь. Позже он с ончался в
больнице.

Следственные
ор аны связывают
бийство мэра Троиц а Вадима Найденова с е о онфли том с мос овс ими
строителями. Оперативни и тверждают,
что лава орода отазался предоставить
им землю под возведение новых объе тов недвижимости, сообщает вечерняя азета «Столичная».
По данным издания, 15 мая в Троиц прибыл про рор
Мос овс ой области Эд ард Денисов, оторый б дет частвовать в расследовании бийства.
Напомним, что ЧП произошло 15 мая тром, о оло в
08:10 по мос овс ом времени, подъезда дома номер
шесть на Новой лице. Найденов пол чил три о нестрельных ранения в р дь и через нес оль о часов с ончался в
больнице.
По свидетельств очевидцев, в нападении частвовали
двое м жчин, оторые с рылись с места прест пления
на «Жи лях» восьмой или девятой модели.

Убит мэр подмос овно о Троиц а
В подмос овном Троиц е бит лава местной администрации Вадим Найденов, сообщает РИА «Новости». Об этом сообщил сотр дни ГУВД Троиц а.
По е о словам, прест пление произошло в 8.10, в момент, о да Найденов выходил из
свое о дома. По предварительной информации, неизвестный выстрелил в лав администрации из о нестрельно о ор жия. Найденов от пол ченных ран с ончался.
«Сейчас в ороде проводятся все необходимые оперативные мероприятия, мы проводим работ по розыс прест пни а», – добавил сотр дни ГУВД.
Троиц является одним из р пнейших в России естественнона чных центров. В ороде
расположены шесть НИИ РАН.
Утром 15 мая ород поразило тра ичес ое
известие: подъезда свое о дома, при выходе на работ был бит из о нестрельно о ор жия Глава наше о орода Вадим Ни олаевич
Найденов.
Информация об этом была передана по всем
аналам теленовостей, по интернет , в одном
ряд с важными сообщениями федерально о
ровня.
В последнее время в России неред о по шаются на мэров ородов, на ответственных
работни ов Администраций, на р пных баниров и предпринимателей. И совершаются эти
за азные бийства, а правило, по э ономичес им мотивам.
Городс ие власти распоряжаются ценными
ородс ими рес рсами, овладеть оторыми,
пол чать прибыль от их использования стремятся мно ие строительные, оммерчес ие и
др ие стр т ры. К сожалению молодой российс ий апитализм не на чился ещё разре-
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Милиция ищет бийц мэра Троиц а
по приметам

шать противоречия цивилизованным п тем пере оворов и омпромиссов, и часто перест пает моральные запреты Библейс их заповедей.
Вадим Ни олаевич Найденов дважды избирался населением Троиц а на пост Главы орода. Он был молодым энер ичным р оводителем, имел свои представления о перспе тивах развития орода и последовательно их реализовывал.
Были и недовольные, — часть ородс ой общественности рез о возражала против выр би леса, интенсивно о оммерчес о о строительства жилых домов, частых смен р оводителей ородс их сл жб. Но эти вопросы решались в рам ах общественных дис ссий и заонных форм протестов.
Реда ция азеты выражает ис реннее соболезнование родным и близ им Вадима Ни олаевича, е о др зьям и олле ам по работе.
Реда ция

В Троиц е бит
лава администрации
В подмос овном Троиц е бит лава местной администрации Вадим Найденов. Возб ждено оловное дело по статье 105 УК РФ /
Убийство/, сообщила в четвер РИА «Новости»
пресс-се ретарь про рат ры Мос овс ой области Валентина Узбе ова.
На место выехал заместитель про рора области Вячеслав Ш ль а, рир ющий вопросы
следствия. «Сейчас ос ществляется осмотр
места происшествия, специалисты из чают
все следы прест пления», - отметила Узбе ова.
Ка сообщил РИА «Новости» сотр дни
пресс-сл жбы МВД России, прест пление произошло в 8.10 мс , в момент, о да Найденов
выходил из свое о дома. Неизвестный расстрелял 44-летне о лав администрации из
автоматичес о о ор жия. Найденов пол чил
шесть п левых ранений и с ончался в больнице в 9.00 мс .
Г бернатор Мос овс ой области Борис Громов пор чил правоохранительным ор анам
провести тщательное расследование бийства
лавы администрации Троиц а Вадима Найденова. Об этом РИА «Новости» сообщил сотр дни пресс-сл жбы бернатора. «К сожалению,
это - не единственный сл чай нападения на
представителей м ниципальной власти в те-

чение последних лет, - отметил он. - Г бернатор Мос овс ой области возм щен
сл чившимся и выражает соболезнования жителям орода Троиц а, а та же семье, родным и близ им Найденова».
По сведениям ГУВД Подмос овья,
бийство Найденова может быть связано с е о профессиональной деятельностью. Одна о представитель ГУВД подчерн л, что в настоящее время следствие
рассматривает все возможные версии.
По данным МВД России, бийство Найденова - третье по счет в череде по шений на ответственных чиновни ов
Подмос овья за последние 13 месяцев.
1 апреля 2002 ода неизвестные взорвали сл жебный автомобиль, в отором
находился лава администрации Озерсо о района Владислав Сащихин. В рез льтате он с ончался на месте.
14 июня 2002 ода совершено по шение на заместителя лавы администрации Подольс о о района Петра Забродина. Он с ончался в больнице от пол ченных о нестрельных ранений. По шение на Забродина было совершено в тот
момент, о да зам лавы администрации
находился в деревне Сальни ово Подольс о о района.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

1948 . На вос ресни е. Стоит второй справа Н.В.П ш ов

в Администрацию г. Троицка от ветеранов ИЗМИРАН
о сохранении исторической памяти о зарождении наукограда Троицка
в связи со 100летием со дня рождения Николая Васильевича Пушкова

АВТОБИОГРАФИЯ
ПУШКОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
Родился в 1903 г. в д.Дружно Дмитревского уезда
Орловской губернии. Родители рабочие — отец каменщик, мать — домашняя работница. До 8 лет жил в деревне, в семье деда, после чего вместе с отцом в ряде
мест на побережье Черного моря. До 16 дет находился
на иждивении родителей и учился. Летом, как правило,
работал по найму на виноградниках Абрау-Дюрсо, Мысхако.
В 1921 г., после освобождения Новороссийска от белых, вступил в ОКОН и стал секретарем Дудинского райкома РССМ. В течение 6 лет
работал в организациях комсомола на Северном Кавказе на выборных должностях,
главным образом секретарем райкомов комсомола. В 1922 г. вступил в кандидаты
и в 1925 г. в члены партии. С 1926 по 1930 г. учился в Московском государственном университете, а затем в течение нескольких месяцев в Московском гидрометинституте, в организации которого принимал участие.
По окончании Гидрометинститута работал в нем немного преподавателем — читал
лекции и вел практические занятия по земному магнетизму. С 1931 по 1934 г. был
в аспирантуре по земному магнетизму в Главной геофизической обсерватории.
После защиты кандидатской диссертации в 1934 г. стал работать ст. научным
сотрудником в магнитной обсерватории в г. Павловске. В 1937 г. был назначен
директором этой обсерватории, а после реорганизации ее в Институт был назначен
директором Института земного магнетизма. Работаю в этой должности уже свыше 20
лет. Институт в настоящее время входит в Академию наук СССР и называется
Институтом земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн.
Многократно избирался в члены горкомов и райкомов партии и в райисполкомы и
горсоветы в качестве члена. Правда, какой-либо особой активной работы в них не
вел.
В I960 г. мне совместно с группой товарищей была присуждена Ленинская премия
за исследования магнитного поля Земли и Луны.

Наст пление знаменательной даты обязывает нас припомнить ле ендарные послевоенные оды строительства в А адем ород е, вспомнить людей – основателей ИЗМИРАН, оторые под р оводством Н.В. П ш ова не толь о построили
Инстит т, но и вели передовые широ омасштабные на чные исследования по
совершенно новом на чном направлению – солнечно-земной физи е. В настоящее время эта на а развивается во всем мире, привле ая не толь о на чные
силы, но и о ромное внимание общественности. Роль Н.В. П ш ова в этом смысле тр дно переоценить – он был первоот рывателем новой на и.
Обращаемся с просьбой Администрации: в связи со 100-летием со дня рождения Н.В.П ш ова провести ряд дополнительных мероприятий Администрации
по ве овечению памяти чено о-мыслителя, основателя наше о орода.
1. Сохранить и обла ородить часто , посл живший началом современно о Троиц а и являющийся сейчас местом омпа тно о проживания ветеранов ИЗМИРАН – соратни ов Н.В. П ш ова, е о бывших сотр дни ов и др зей. Эта историчес ая зона охватывает часть л. П ш овых и начало л. Центральной, приле ающие территории ИЗМИРАН, а та же дом 7а по л. П ш овых, выходящий на
площадь Вереща ина. Малоэтажные дома, построенные р ами сотр дни ов ИЗМИРАН, являются историчес ой зоной на о рада, любимым местом жительства
ветеранов, де соседи знают, любят и важают др др а. Добрососедс ие отношения в этом ми рорайоне являются образцом для подражания – люди бо о
бо прожили рядом всю жизнь, помо али др др
в тр дные мин ты, вместе
радовались и переживали оре. Именно поэтом мы просим о след ющем.
2. Заморозить перестрой это о ми рорайона и внедрение новострое на этой
территории.
3. Произвести давно обещанный осметичес ий ремонт подъездов (дома 7а, 7
по л.П ш овых и др.). Привести в порядо трот ары, пос оль
онец л.П ш овых, примы ающий Центральной л., вообще лишен трот ара, пешеходы должны идти по проезжей части лицы.
4. Сохранить обеспечивающие быт ветеранов молочный ма азин и пе арню на
л. Центральной, восстановить линарию, сл ами оторой пользовались все
ветераны.
5. Восстановить и обла ородить созданный П ш овым Н.В. и е о сотр дни ами олле тивный фр товый сад межд д. 7а и л. Центральной, в настоящее
время там сохранились зеленые насаждения, и было бы очень желательно продлить пар от пл. Вереща ина в сторон л.П ш овых. Заметим, что этот часто
орода является любимым местом про ло орожан.
6. Установить в этом сад памятн ю стел Н.В.П ш ов – основателю орода
ченых, орода на чных инстит тов РАН и предприятий, использ ющих на оемие техноло ии, – ныне .Троиц а.
7. Присвоить именно этом историчес ом ми рорайон название «П ш овсий ми рорайон».
8. Проводить онференцию памяти Н.В.П ш ова а ородс ое мероприятие –
событие общественной жизни орода.
Престижно для б д ще о на о рада чредить именн ю премию Н.В.П ш ова,
вр чаем ю еже одно молодым ченым за достижения в области солнечно-земной физи и – возможно, с этой инициативой надо обратиться в Президи м РАН.
Ветераны ИЗМИРАН, проживающие в «П ш овс ом
м-не»:
ШАПИРО Белла Самсоновна, ПОТАПОВА Надежда Ивановна, МЕДВЕДЕВА Татьяна Афанасьевна, МОГИЛЕВСКИЙ Эмман ил Израилевич, КЕРБЛАЙ Тамара
Семеновна, ЛЯХОВА Людмила Ни олаевна, ЛЕЩИНСКАЯ Татьяна Юрьевна,
ВАЛЬЧУК Татьяна Ев еньевна, ЕРЕМЕНКО Ви тор Антонович, ШЛИОНСКАЯ Людмила Ивановна, БОБРОВ Ви тор Ни олаевич, ЗАГУЛЯЕВА Валентина Але сандровна, КОВАЛЕВСКИЙ Иосиф Владимирович, КОВАЛЕВСКАЯ Елизавета Михайловна, КОШЕЛЕЦ Татьяна Ев еньевна, КОШЕЛЕЦ Валерий Павлович, ШЕЛЕНКОВА Лидия Але сандровна, КУШНЕРЕВСКАЯ Наталья Михайловна.
28 апреля 2003 .
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Н.В.ПУШКОВ — ОСНОВАТЕЛЬ НОВОГО НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Не вся ом деятелю на и дается создать новое на чное направление. Ни олаю Васильевич П ш ов это далось. За мно ие оды е о дире торства и а тивной на чной
работы, бла одаря широ ом р озор , настойчивости, энт зиазм , влеченности оформилась солнечно-земная физи а а на а, дачно соединяющая л бо ие исследования Солнца а источни а возни новения и возм щения еома нитно о поля ионосферы и ма нитосферы Земли. В онце войны и в тяжелые послевоенные оды в Подмос овье,
на территории, выделенной Гидрометеосл жбе, он создал
ионосферн ю станцию, п н т приема радиоси налов, еома нитн ю обсерваторию, а затем и лабораторию для из чения осмичес их л чей. Все это строительство плюс строительство первых финс их доми ов для проживания сотр дни ов Инстит та велось силами самих сотр дни ов и приомандированной небольшой оманды солдат стройбатальона. Нес оль о позже было построено р лое здание для
ма нитных измерений с ольцами Гельм ольца. Это здание
вс оре было передано Филиал Инстит та атомной энерии им.К рчатова и посл жило началом широ о о строительства омпле са зданий нынешне о ТРИНИТИ на части
территории ИЗМИРАН. Еще часть территории была передана А адемии на для строительства зданий Инстит та
высо их давлений, Инстит та спе трос опии, Инстит та
ядерной физи и. Н.В.П ш ов понимал, что в те тр дные послевоенные оды один ИЗМИРАН (он стал А адемичес им с
1959 ода) не сможет отстроить А адем ородо . Строительство велось совместными силами.
Н.В.П ш ов был сторонни ом омпле сных исследований
солнечно-земных связей, поэтом на лавном здании ИЗМИРАН появились астрономичес ие башни. В одной из них
был построен один из первых солнечных башенных телес опов. На нем впервые были поставлены омпле сные исследования ма нитно о поля солнечной ма нитоплазмы. С
онца 1949 ода были начаты ре лярные радиоастрономичес ие наблюдения Солнца.

2

В онце 50-х одов возни ла необходимость создания
ж рнала для п бли ации наиболее важных работ по еофизи е, оторые проводились в различных инстит тах
СССР. Н.В.П ш ов и е о заместитель Ю.Д.Калинин добились ор анизации ж рнала «Геома нетизм и аэрономия».
Мно ие оды реда тором ж рнала был до тор физ.-мат.
на Ю.Д.Калинин.
В эпох первых исследований о р жающе о Землю осмичес о о пространства ИЗМИРАН отовил для этих целей ма нитометры (Ш.Ш.Дол инов и е о сотр дни и). С тех
пор (с середины 50-х одов) все измерения ма нитно о поля
Л ны, Венеры, Марса, межпланетной среды на осмичесих аппаратах проводились (и проводятся сейчас) с частием сотр дни ов ИЗМИРАН. Для исследования ионосферы (в дополнение ре лярно работающим наземным ионо-

Н.В.П ш ов и И.Д.Папанин

зондам) было зап щено нес оль о ионозондов на осмичес их аппаратах. Развитию исследований на осмичес их аппаратах (начиная с 1957 ода) способствовала
Межд народная про рамма МГГ (Межд народный еофизичес ий од, 1957-1959 .). Н.В.П ш ов был инициатором и частни ом мно их межд народных про рамм исследований осмичес о о пространства. За большие засл и в исследовании ма нитно о поля в осмичес ом пространстве Н.В.П ш ов (совместно с Ш.Ш.Дол иновым)
была прис ждена Ленинс ая премия. Н.В.П ш ов понимал, что из чение земно о ма нетизма, ионосферы, осмичес их л чей треб ет лобальных наблюдений, поэтом он был инициатором создания цело о ряда инстит тов и обсерваторий, расположенных от Калинин рада до
Камчат и.
Н.В.П ш ов добился построй и в Финляндии нема нитной шх ны «Заря» для исследования ма нитно о поля мноих морей. Громадный омпле с исследований, носивших
та же и при ладной хара тер, сочетался с ор анизацией
омпле сных станций в Антар тиде (совместно с Инстит том антар тичес их исследований) и в Ар ти е (начиная со знаменитой дрейф ющей станции Папанина).
Высо был межд народный авторитет Н.В.П ш ова. По
е о инициативе ИЗМИРАН принимал а тивное частие во
мно их межд народных прое тах.
Чисто человечес ие ачества Н.В.П ш ова: е о бес орыстие, внимание подчиненным — все это завоевало
ем особ ю любовь, важение, авторитет в олле тиве
Инстит та.
Отмечая 100-летие со дня рождения Н.В.П ш ова, мноие «старожилы» ИЗМИРАН с бла одарностью вспоминают е о дела, е о отношение людям. Дела честно о, бесорыстно о челове а, р пно о чено о – основателя ИЗМИРАН и Троиц о о А адем ород а.
Э.И.МОГИЛЕВСКИЙ, до т. физ.-мат. на , профессор,
засл. деятель на и, сотр дни ИЗМИРАН с 1943 .
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Н.В.ПУШКОВ – НАША СОВЕСТЬ
Почем ?.. Почем мы, ленин радцы, оторые при реэва ации с Урала мо ли верн ться в родной ород, де мы
жили до войны, де перенесли бло ад , в 1944 од поехали сюда, в Подмос овье? Нас
вле за собой челове , одержимый идеей построения
омпле сно о инстит та земно о ма нетизма и связанных
с этим исследований эле трома нитных явлений, инстит та широ о о профиля.
Этим челове ом был дире тор ИЗМИРАН Ни олай Васильевич П ш ов – Личность ристально чистая, бес орыстная, челове ис лючительной порядочности. И надо с азать, что, проработав всю жизнь в инстит те, мы ни о да об этом не пожалели. Мы счастливы, что
мно ие оды нам довелось работать рядом с Н.В.П ш овым.
Он с р ппой инстит тс их сотр дни ов-м жчин приехал в
Подмос овье в ав сте 1944 ода, пол чив «в наследство» не
достроенное еще с довоенно о времени здание метеоролоичес ой обсерватории. Под р оводством и при непосредственном частии Ни олая Васильевича здание привели в
порядо , превратили в приспособленный для работы и жизни
дом и в де абре 1944 ода приняли перв ю р пп энт зиастов-сотр дни ов.

Во р здания был лес, де можно было собирать рибы и
я оды, едва выйдя за поро . В этом здании мы жили и работали, здесь встретили и День Победы. Рано тром 9 мая 1945
ода в наше «женс ое общежитие» прибежал боси ом
С.Ш.Дол инов (б д щий до тор на , совместно с Н.В.П шовым ла реат Ленинс ой премии за осмичес ие исследования) с ри ом «Ура! Конец войне! Победа!» Нам дали от рытый р зови (единственный транспорт, имевшийся то да в
распоряжении инстит та), и мы б вально вповал рин лись
в Мос в , де провели весь день среди ли юще о народа.
Везде пели песни, танцевали, обнимались – это было что-то
неопис емое!
Работая по обсл живанию еома нитными артами, про нозами частот распространения орот их радиоволн, про нозами еома нитных возм щений и нар шений радиосвязи заинтересованных ор анизаций, Инстит т продолжал обживать территорию. Началось строительство жилых помещений, рабочих павильонов. Во всей этой черной работе помимо обще о
р оводства Ни олай Васильевич принимал непосредственное частие. Сохранилась фото рафия частни ов с бботниа 18 апреля 1948 ода по за лад е ф ндамента перво о ирпично о дома (сейчас дом № 1 по л.Центральной). Под е о
р оводством мы сажали артош и мор овь. Он, воор женный пособием по о ородничеств , ор анизовывал работ соласно инстр ции… А по вечерам в своем абинете он об чал нас ан лийс ом язы . Это были незабываемые вечера.
В то время еще не было ТВ, и в свободное время мы влеались самодеятельностью. На наших вечерах Ни олай Васи-

В 1937 од после о ончания
аспирант ры и защиты андидатс ой диссертации Н.В.П шов был направлен в Павловсю еофизичес ю обсерваторию старшим на чным сотр дни ом. (До войны с Витебс оо во зала в Ленин раде до
Павловс а I шла железнодорожная вет а.) Усилиями Ни о-

В ав сте 1944 . не оторое число сотр дни ов НИИЗМ переехало на соро овой илометр Кал жс о о
шоссе, что не доезжая пяти
илометров до Красной Пахры, историчес и известно о
места,
да в 1812 . М.И.
К т зов совершил свой знаменитый марш — маневр из
Подольс а вдоль ре и Пахры
на Кал жс ю доро , за рыв
п ть Наполеон в южные
хлебные районы страны…
В Подмос овье, на новом
месте, в недостроенном здании имеющем все о в дв х
этажах 18 омнат и нес ольо омнат в цо ольном этаже, в онце 1944 . расположился НИИЗМ. В этом доме
жили и работали энт зиасты,
орячие патриоты Инстит та,
приехавшие с Урала. Сл жебных омнат в дв х этажах
было восемь, в цо ольном
этаже после небольшо о
восстановительно о ремонта
размещались библиоте а,
механичес ая мастерс ая,
инстр ментальная амера,
примитивная ма нитная лаборатория, столовая с хней
и отельная. В десяти омнатах жили сотр дни и НИИЗМ — 20 челове и члены
их семей — 8 челове , в том
числе четверо детей. Не оторые сотр дни и Инстит та
снимали омнаты или даже
лы в о рестных деревнях и
Троиц ом рабочем посёл е.
Мебель была самая примитивная — старые т мбовые или онторс ие столы и
таб рет и. Та ие же старые
ш афы. Столовая обеспечивала весьма с ромными обедами: первое блюдо в летнее
время варили из щавеля, собранно о персоналом хни,
и в тарел
аждо о стол юще ося наливалась чайная
лож а растопленно о мар арина, и второе, чаще все о
растолчённый варёный артофель, сдобренный зелёным л ом, и е о та же поливали мизерным оличеством мар арина. При отавливали даже третье блюдо —
исель из свё лы. Хлеб аждый приносил с собой, а обеды были бесплатными. Уж
нече о оворить, что за право обедать в этой столовой
часть свое о пай а, пол чаемо о по арточ ам, стол ющиеся сдавали на хню. Таое питание страивало всех,
и жал ющихся не было. Ведь
большинство перенесло ленин радс ю бло ад !
С неменьшей энер ией на
новом месте сотр дни и НИИЗМ занимались о ородничеством и на олле тивном
о ороде, и на личных.

Н.В.П ш ов — апитан
Советс ой Армии. Фото
1946 ода

лая Васильевича в 1938 од в
Павловс е был основан На чно-исследовательс ий инстит т земно о ма нетизма – НИИЗМ. Н.В.П ш ов стал е о первым дире тором. Вс оре он
был избран деп татом Павловс о о ородс о о Совета, «опеал» отдел народно о образования.
Притя ательная сила личности Н.В.П ш ова привле ла в
Павловс высо о валифицированные на чные адры, составившие ядро инстит та: здесь
тр дились проф. Н.Н.Тр бячинс ий, В.П.Орлов, Н.Е.Малинина, Ю.Д.Калинин, Н.П.Беньова, В.И.Афанасьева и др.
К 1941 од семья П ш овых
состояла из с пр и Ни олая
Васильевича — Ефросинии
Илларионовны Вр блевс ой,
оторая преподавала в Ленинрадс ом педа о ичес ом инстит те им. А.И.Герцена, сына
Але сандра 10 лет и одовалой доч и Галины. Это была
онта тная, от рытая для общения семья. Ни олай Васильевич и Ефросиния Илларионовна были пре расные расс азчи и, знали иностранные
язы и.
С первых дней войны стало

создаваться Ленин радс ое
народное ополчение. В Павловс е во лаве с Н.В.П ш овым в ополчение записались
мно ие сотр дни и НИИЗМ.
15 июля 1941 ода они были
отправлены в Ленин рад, а
затем на фронт. Н.В.П ш ов
и еще ряд работни ов орсовета и ор ома партии были

ПАВЛОВСК
— СЛУЦК
оставлены в Павловс е для
подпольной работы.
В сентябре 1941 ода фронт
вплотн ю приблизился Павловс . Началась эва ация
сотр дни ов и обор дования
НИИЗМ в Ленин рад, оторый
вс оре о азался в ольце вражес ой бло ады. Холод, олод, отс тствие света и воды,
125 раммов с рро атно о
хлеба, бомбеж и и артобстрелы… Мно о пришлось пережить сотр дни ам НИИЗМ
вместе с ленин радцами.
Лишь в январе-феврале 1942
ода на от рытых пол тор ах
через замерзш ю Ладо , под
артобстрелом были эва ированы из осажденно о орода
ослабевшие, больные сотр дни и НИИЗМ. Далее их п ть
лежал за Урал, в Высо ю Д брав , да передислоцировался инстит т. По доро е Свердловс мно их обессиленных
снимали с поезда и направляли в стационар для лечения.
В Свердловс ой больнице
восстанавливали силы члены
семьи Н.В.П ш ова.
Та сл чилось, что в начале
войны Ни олай Васильевич
был омандирован в Ан лию,
проживал там не оторое время, а затем приехал в Высою Д брав , де ор анизовал
работ сотр дни ов НИИЗМ.

Т.А.МЕДВЕДЕВА, врач-хир р ,
инвалид II р ппы ВОВ,
проработала 46 лет
в Троиц ой больнице им.Семаш о,
житель пос.НИИЗМ в Подмос овье
с 1944 ода
С че о началось строительство НИИЗМа
и б д ще о Троиц а
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льевич был самым бла одарным зрителем. Ка -то видев наш
сотр дниц Н.В.Медни ов в спе та ле, де она и рала м жчин и на олов ее вместо «лысо о» пари а был натян т апроновый ч ло , он смеялся б вально до слез.
В оды преследований за пре лонение перед Западом, осмополитизм, и по национальном вопрос он не боялся взять
под защит тех, ом
рожали репрессии. Бла одаря дире тор в нашем инстит те в те оды ни то не пострадал.
На похоронах Ни олая Васильевича е о бывший со рсни
по инстит т с азал, что Н.В.П ш ов был совестью ст дентов
рса. Он был и нашей совестью, мы старались равняться на
не о. Поэтом олле тив нас был пре расный, др жный, мы
б вально жили одной семьей. И эт др жб мы пронесли через всю жизнь.
Хотя нас, «старожилов»-сотр дни ов, осталось совсем мало,
мы сохранили мно олетнюю традицию праздновать День Победы на природе, с построением, подъемом фла а, с тостами и мин той молчания в память об шедших. И в этом од
вместе с детьми, вн ами, правн ами мы, со ласно традиции, торжественно отмечали День Победы большой омпанией, до 40 челове …
Мы бла одарны с дьбе, что наши п ти пересе лись с дороой Н.В.П ш ова. 17 мая мы положим живые цветы на мо ил
Ни олая Васильевича, отором в этот день исполнилось бы
100 лет, по лонимся ем и с ажем «спасибо» за всю е о прерасн ю жизнь.
Мы считаем, что Троиц , начало отором было положено
Н.В.П ш овым, оторый был зад ман им а ород на и, достоин то о, чтобы на видном месте был становлен памятни
е о основателю, р пном ченом и замечательном челове.
Т.С.КЕРБЛАЙ, Л.Н.ЛЯХОВА, андидаты физ.-мат. на ,
сотр дни и ИЗМИРАН с 1941 .

НИИЗМ – НИЗМИР – ИЗМИРАН
Исторический очерк (фрагмент). 1940 – 1990

Улица П ш овых. Первый дом нынешне о орода, заложенный
в 1948 . На втором этаже жила семья П ш овых.

В Пахре надо было начинать всё заново. Не было
специальных зданий ни для
ма нитной обсерватории, ни
для солнечно о телес опа,
Ионосферная станция была
становлена в одной из омнат единственно о здания.
Ма нито рафы становили в
бывшем свинарни е, для
че о сами на чные сотр днии выволо ли из помещения
р ды свино о навоза, перетащив е о на о ороды.
На чные отделы помещались по два в омнате, было
очень тесно, но работали хорошо, др жно и порой с юмором. Младший на чно-техничес ий персонал набирали
из жителей Троиц о о рабоче о посёл а, что был в илометре от здания НИИЗМ,
и из близлежащих деревень.
Не оторые сотр дни и, пост пившие на работ в Инстит т, жили за 5—7 илометров, и им приходилось
ходить 2—3 м порой по
большой рязи до автоб са,
ид ще о по Кал жс ом шоссе мимо инстит та.
Ор анизационный период
очень затян лся. Надо было
построить помещение для
строительной онторы. Лесоматериал для строительства
поставлялся толь о в виде
брёвен; надо было иметь пилорам для их распилов и.
Для пилорамы необходимо
иметь более мощн ю эле тро станов — свою трансформаторн ю подстанцию.
Кабель для линии высо о о
напряжения тян ли 2 м сотр дни и НИИЗМ от деревни Ват тин и. Вообще,
строительный работам привле ался почти весь состав
Инстит та.
Пра тичес и строительств перво о жило о дома
мо ли прист пить толь о 18

апреля 1948 . В этот день
опять был объявлен вос ресни , на оторый вышло более
тридцати челове ; задачей
вос ресни а была оп а отлована для ленточно о ф ндамента перво о восьмивартирно о дома, ныне дом
1/3 по Центральной лице.
Инстр ментами были толь о
шты овые и сов овые лопаты. В след ющее вос ресенье, 25 апреля, был заложен
б товый ф ндамент, и по
старом р сс ом обычаю по
лам здания, под б т были
положены серебряные монеты, именно серебряные. По-

Б.М.Ляхов

На чная работа не пре ращалась, несмотря на то. что
сотр дни и всех ран ов
очень мно о работали на
строительстве б д щих на чно о и жило о ород ов. Рабочих р не хватало; след ет азать, что в дальнейшем
траншеи под ленточные ф ндаменты всех одноэтажных и
дв хэтажных зданий жило о
и на чно о ород ов рыли
толь о сотр дни и Инстит та, ни а ой механизации не
было, и инстр ментами были
толь о лопаты.
Через од первый жилой
дв хэтажный дом, без вся их
добств, был сдан в э спл атацию.
Быт в посёл е НИИЗМ был
весьма примитивный. Доро
не было, были толь о тропин и на достаточно сырой,
почти болотистой почве, и
большинство сотр дни овм жчин ходили в высо их резиновых сапо ах. Не было
водопровода, и не оторое
время вод в боч ах возили
из Троиц о о посёл а на теле е или на р зовой машине; бывало даже, что аждый
своим ведром черпал вод
из боч и…

Та вы лядел лавный орп с ИЗМИРАН в начале 60-х одов

стоянными подсобными рабочими по очереди были сотр дни и Инстит та. Они работали и на подъемном ране «Пионер», и на бетономешал е, и на подносе ирпичей
рабочем
мест
единственно о аменщи а.
При азом по инстит т был
даже создан Совет содействия стройтельств — ССС,
в обязанности оторо о входила становление очерёдности в помощи строительств . Советом содействия
строительств последоватёльно в разное время р оводили Б.М.Ляхов и С.М.
Манс ров.

В онце 1963 . по инициативе Н.В. П ш ова был создан На чный совет по проблеме «Сл жба Солнце—
Земля». Был под отовлен
прое т Положения о Совете,
определён перечень чреждений, частв ющих в проблеме «Сл жба Солнце—
Земля», персональный состав Совета. Всё это было
вынесено на обс ждение и
тверждение в Бюро Отделения общей и при ладной физи и и тверждено 29 января 1964 . Председателем
На чно о совета был назначен дире тор ИЗМИРАН Н.В.
П ш ов…
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!

Празднование 58-й одовщины Вели ой Победы 9 Мая
2003 ода под зв и победно о марша традиционно отрыли юные барабанщицы
(Троиц ая Ш ола ис сств,
педа о Е атерина Мезенцева) и боевой порядо матросов близрасположенной воинс ой части со знаменем,
оторые направились обелис
павшим в сражениях
Вели ой Отечественной войны, становленном в районе
Троиц ой амвольной фабри-

и. За ними шли лава .Троиц а В.Н.Найденов, священносл жители, ветераны в парадной форме, принявшие
частие в демонстрации жители орода.
В 11.00 обелис а состоялся торжественный митин ,
оторый от рыл зам. лавы
орода А.Медведев. На нем
выст пили
лава
орода
В.Найденов, Герой России
А.Титов, прочитавший стихи
на военн ю тем собственноо сочинения, председатель

ородс о о Совета Н.К чер,
председатель проф ома Троиц ой амвольной фабри и
Т.Ковален о, от вып с ни ов
нынешне о ода — ченица 11
ласса ш олы № 1 Татьяна
Ильина, ченый се ретарь
Троиц о о на чно о центра
В.Лаптев, братьям и сестрам обратился настоятель
храма Тихвинс ой и оны Божией Матери отец Михаил.
Отдавая дань памяти павшим
ероям, оворили они, мы с
бла одарственным словом
обращаемся тем, то прошел этот ад, то живет рядом
с нами, – ветеранам, частни ам ожесточенных боев под
Сталин радом, на К рс ой
Д е, под Берлином, тр жени ам тыла, приближавшим
Побед . «Вставай, страна о ромная, вставай на смертный
бой!» — и рал военный орестр мелодию тех розных
лет, и замирали люди. С поздравлением — литерат рнох дожественной омпозицией
выст пили воспитанни и Центра детс о о творчества и
ш олы № 6. Владимир Гри орьевич Налив ин прони новенно прочитал стро и из поэмы Роберта Рождественс оо «Ре вием»: «За линаю: о
тех, то же не придет ни о да, — помните!»
После митин а и ощения
полевой
хни состоялся
праздничный онцерт «Фронтовая аша». Под а омпанемент д хово о ор естра Детс ой м зы альной ш олы Анастасия Стрельцова исполнила любимые песни ветеранов
«Катюша», «О оне ». В литерат рно-м зы альной омпозиции принял частие ансамбль «Р сс ая баллада»
(х д. р . Людмила Ша лина),
прозв чали поп лярные песни о войне «У деревни Крюово по ибает взвод», «Зем-

лян а», «Темная ночь», «См лян а», «Але сей, Алешень а»
и др., народные напевы и мелодии. Стихи о войне читали
Але сандр Гал стов, Валентина Березина.
В 17.00 празднование продолжилось на площади Торово о центра в ми рорайоне
«В». С большой про раммой
выст пил любимый орожанами джаз-ор естр «Би -Бэнд»
под правлением засл. работни а
льт ры Мос овс ой
обл. Ви тора Герасимова, солировали са софонисты Илья
Гал ин, Антон Гри орьев, Павел Ветров, тр бач А.Садовни ов. Под а омпанемент
ор естра «Песню о России»
исполнил засл. работни
льт ры Мос овс ой обл. апитан III ран а в отстав е

А.Ижмя ов, тан о «На пол стан е» прозв чало в исполнении Почетно о ражданина
.Троиц а Л.Ди новой, «Песню военных орреспондентов» и «Песню о Троиц е» подарил прис тствовавшим автор слов и м зы и последнео произведения Андрей Сердечный.
А
завершил
выст пление торжественный
марш «День Победы». «Это
праздни со слезами на лазах», — пели д этом Л.Ди нова и А.Сердечный.
Затем эстрадные подмости были предоставлены
танцевальным ансамблям:
ст дии современно о танца
«Синтез» (х д. р . Наталья
Мальцева), ст дии танца
«Фантазия» (х д. р . Е.Задор ина), ст дии танца «Ви -

тория» (х д. р . В.Компанец).
В про рамме до поздне о вечера частвовали театр эстрадной песни ЦМД под правлением О.Ле остаевой и м зы альный л б ш олы № 2
(х д. р . А.Сердечный). Артистам аплодировали мно очисленные зрители, ветераны и
молодежь. Я невольно слышала раз овор расположившейся рядом омпании: «Оба
моих деда по ибли на этой
войне, — расс азывал сосед
по с амей е. – А баб ш а
прошла через фашистс ий
онцла ерь… Наша семья нио да об этом не заб дет». А
с оль о та их семей!
В 22.00 небо было расцвечено залпами празднично о
салюта в честь замечательноо праздни а – Дня Победы.
Алла ФЕДОСОВА

Владимир СКВОРЦОВ

ПОЗДРАВЛЯЮ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА
Каждый од троиц ая пресса торжественно поздравляет частни ов Вели ой Отечественной войны с Днем Победы, посвящает свои страницы
их воспоминаниям. Да, они
ерои, они, бесспорно, засл жили и слав , и почет. Они
раз ромили а рессора, водр зили Знамя Победы над
Рейхста ом. Но военная на а
оворит та же о решающем
значении реп о о тыла в
деле победы над вра ом.
Нельзя забывать о засл ах
тр жени ов тыла, их ероичес их силиях в те тяжелые
оды на оборонных предприятиях, бла одаря оторым
было преодолено превосходство немец о-фашистс ой
армии в военной техни е.
Тр жени и села, а это в основном женщины и дети,
снабжали армию и ородс ое
население хлебом, прод тами сельс охозяйственно о
производства. Низ ий по лон
им.
В нашем ороде проживают 980 ветеранов — тр жениов тыла. Во мно их домах созданы первичные омитеты
ветеранов во лаве с председателями. Я, Б теев Вячеслав
Васильевич, воз лавляю таой омитет в доме 31 в ми рорайоне «В». В нем проживают 17 челове , на ражденных медалью «За доблестный
тр д в Вели ой Отечественной войне 1941-1945 .».
Из них тр жени и села:
Але сандра Ивановна З барева (1926 .р.), Мария
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Семеновна Илюш ина (1925
.р.), Валентина Михайловна Ильясова (1928 .р.),
Римма Ар адьевна Ни онова (1930 .р.), Иван Антонович Р сс их (1930 .р.), Мария Але сандровна Си аева (1927 .р.), Нина Ильинична Сложени ина (1931 .р.),
Вера Я овлевна Степанова
(1931 .р.), Мария А имовна То арева (1929 .р.).
Девчон и и мальчиш и,
детство и юность оторых
были опалены войной, тр дились от зари до зари. Пахали
на лошадях или на бы ах, редо – на тра торе, работали на
посевной, на пропол е, на
по осах. Ворошили, сто овали сено, а зимой развозили
е о по фермам. В борочн ю
страд вязали снопы, с ирдовали. Молотили зачаст ю дедовс им способом — цепами. Веяли при помощи лопат:
подбрасывали зерно, и ле ие примеси (мя ина) летали под действием ветер а.
Вр чн ю р зили ва оны. Девоче постарше посылали на
лесоза отов и, де они валили лес, обр бали с чья, распиливали стволы… Дрова
н жны были для топ и паровых отлов паровозов, ведь
Донбасс и Мос овс ий ольный бассейн были захвачены
немец ими о
пантами.
Юное по оление тр дилось
под лоз н ом «Все для фронта, все для Победы!» Но если
появлялась армонь, они отовы были петь, плясать до
тра. Приходится дивляться,

а 10-15-летние девоч и выдерживали этот ритм. На их
плечи ле ли тяжелые испытания, и они их выдержали. Это
забыть нельзя.
В доме В-31 проживают ветераны, с юных лет пришедшие на производство, чтобы
помочь фронт .
Зоя Ма симовна Барышни ова (1929 .р.) работала
на фабри е по из отовлению
стр нных м зы альных инстр ментов, оторая вып с ала
итары, балалай и, мандолины, домры… Здесь же из отовляли при лады для автоматов. В страд помо ала
бирать рожай. Работала и
на лесоза отов ах.
Вячеслав Васильевич Б теев (1926 .р.) работал на
Мос овс ом авиационном заводе эле три ом по монтаж
эле тропровод и самолетов.
Принимал частие в т шении
пожаров во время налетов немец ой авиации, в возведении оборонительных соор жений в районе ст. К бин а.
Анна Васильевна Василеч о (1924 .р.) работала
рановщицей на торфоза отовительном предприятии в
Орехово-З еве.
Зинаида Михайловна
Е орова (1924 .р.) была эваирована в .Каменс -Уральс ий, де работала на Бай овс ом б товом арьере. Камень дробили на фра ции,
р зили на платформы и отправляли на строительство
аэродромов и др их военных
объе тов.

Зинаида Ивановна Зарытовс ая (1923 .р.) работала
зав. медп н том в Орловс ой
обл. Ко да приблизился
фронт, о азывали перв ю помощь раненым, отовили их
отправ е в тыловые оспитали. Девоч и стирали бинты,
одежд раненых воинов,
мыли полы, бирали помещения…
Анна Гри орьевна Смещ
(1922 .р.) работала на
торфопредприятии в Ивановс ой обл., инспе тором по
под отов е адров по специальностям: то арь-фрезеровщи , слесарь-наладчи металлореж щих стан ов. На
этом обор довании стальн ю
болван рабочие превращали в снаряд, снарядные орп са отправляли на др ие
предприятия, де их начиняли взрывчат ой.
Галина Сидоровна Шиловс ая (1922 .р.) была эваирована из орняц о о посел а в Ростовс ю обл., де
работала в б х алтерии в совхозе им.Артема.
Нина Павловна П ачева
(1924 .р.) работала на Новознец ом механичес ом заводе, де производилась станов а на шасси р зовых
автомобилей знаменитых раетных станово «Катюша».
Всех тр жени ов тыла, проживающих в .Троиц е, поздравляю с Днем Победы. Мы
ее завоевали вместе с победоносной Красной Армией.
Председатель первичной
ор анизации ветеранов
дома В-31 В.В.БУТЕЕВ

Ветераны
По селам, ородам и странам
Се одня, в мирной тишине,
Ид т тихонь о ветераны
И вспоминают о войне…
И в та т ша ам звенят медали
И полыхают ордена…
Они та ое испытали,
Что нам не снилось ни о да.
Через немыслимые беды
Нам, не видавшим их и в снах,
Они приносят День Победы
В своих об ленных р ах.
И здесь, среди родных и близ их,
В р
живых еще др зей
Они – живые обелис и
Вели ой доблести своей!
Та мир им – С ромным исполинам,
Им, победившим в той Войне,
Их ероичес им сединам
В спасенной ими же стране!
(Из ни и «Память сердца»)

Татьяна ВАЛЬЧУК

Ветеранам
Разверн тый парад весны,
Черем хой р чьи одеты!
Вас, ветераны той войны,
Мы поздравляем в День Победы!
Не званье – ветеран войны,
А жизнь и с щность челове а.
Мы любим Вас, Вы нам н жны,
Вы – истинная ордость ве а.
Бросая в б д щее вз ляд,
Давайте же др
др
б дем
Добры и щедры, а земля,
Ка ими быть и должно людям.
Жизнь ажется порой орь а,
Но это ч вство преходяще!
Жизнь – а вода из родни а,
Она с одами толь о слаще!
Во всем, чем наши дни полны,
Мы Ваше ч вств ем частье!
Мы любим Вас, Вы нам н жны –
Живите в радости и счастье!
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Итоги депутатских слушаний
29 апреля 2003 ода в Совете деп татов .Троиц а прошли
деп татс ие сл шания на тем : «О проблемах инвалидов, ветеранов Вели ой Отечественной войны, военной сл жбы и ветеранов тр да».
Со ласно У аз Президента России от 1 апреля 2003 ода
«О проведении в Российс ой Федерации ода инвалидов»
решение проблем инвалидов является одним из важных направлений социальной полити и а ос дарства в целом, та
и орода Троиц а в частности.
В деп татс их сл шаниях приняли частие деп таты Совета
деп татов: Н.П.К чер, Н.Л.Рыхлова, О.А.Я шева, пророр орода, р оводители отдела здравоохранения, Троицой ородс ой больницы, финансово о правления, представители Комитета социальной защиты населения Администрации орода, Совета ветеранов, Общества инвалидов, омпании «Троиц -Теле ом», Троиц о о Ротари- л ба.
Председатель Совета деп татов Н.П.К чер от рыл деп татс ие сл шания и привел статистичес ие данные о пенсионерах, инвалидах орода, о пол чаемых ими пенсиях.
Выст пающие особое внимание делили проблемам, с оторыми стал иваются при работе с инвалидами, ветеранами,
пенсионерами.
Дире тор Центра реабилитации детей и подрост ов с о раниченными возможностями Л.И.Пономарева отметила, что
растет оличество детей с различными патоло иями. В Центре отс тств ет транспорт для поездо детей, нет пор чней для
перемещения детей по Центр , нет панд сов на парадном
рыльце. Та ие же недостат и прис тств ют и в новом помещении, выделенном Администрацией орода для Общества

инвалидов. В.И.К т зова, председатель Общества инвалидов, обратилась
оммерчес им ор анизациям, о азывающим пари махерс ие сл и и сл и протезирования в ороде, с просьбой о азывать бесплатно или по ль отным ценам
сл и для инвалидов, пенсионеров, пол чающих минимальные пенсии.
Она предложила, чтобы адресн ю помощь Комитет социальной защиты о азывал именно адресно, а для это о необходимо обследовать материально-жилищные словия пенсионеров, инвалидов, а это было раньше. Желательно больше внимания делять лежачим инвалидам. А адемичес ие инстит ты не должны забывать своих ветеранов-пенсионеров,
оторым треб ются внимание и помощь.
Представитель Совета ветеранов К.И.Блин ова расс азала о проблемах ветеранов: большие очереди врачам полилини и, н жно расширить палаты дневно о пребывания. Участни и Вели ой Отечественной войны обижаются, что не все
ветераны обеспечены телефонами, медленно продви ается
очередь на л чшение жилищных словий. Совет ветеранов
хотелось бы пол чить новое, добное помещение на первом
этаже, чтобы частни и войны мо ли пообщаться, почитать
азеты, вместе посмотреть телевизор. Большое желание ветеранов — построить в ороде Дом ветеранов с проживанием
и медицинс им обсл живанием.
В за лючительном слове председатель Совета деп татов
Н.П.К чер отметил, что в бюджете орода 2004 ода б д т чтены предложения, выс азанные на деп татс их сл шаниях.
Совет деп татов и Администрация орода должны стремиться том , чтобы предоставлять все ль оты, оторые пред смотрены действ ющим за онодательством для частни ов
войны, инвалидов, ветеранов и пенсионеров.

МЕКСИКАНСКАЯ ХУДОЖНИЦА
ПИШЕТ РУССКИЕ ИКОНЫ
Во мно их домах ме си анс о о и амери анс о о истеблишмента, шести последних
президентов Ротари Интернэшнл, в частных олле циях
по всем мир находятся работы очаровательной ме сианс ой х дожницы Рози Марии де Гвадел пе Велас ес
Гарибай.
Её творчес ая арьера началась больше 35 лет назад,
о да юная вып с ница х дожественной ш олы Мехи о
дебютировала со своими первыми артинами. Потом были
специальные рсы а варели
и итайс ой живописи, об чение ис сств смальты, работа с ерами ой и чёба ре-

в т своей жизнью, рад я почитателей таланта х дожницы
и ее др зей во мно их странах.
Жизнь Рози Велас ес тесно связана с Ротари движением: даже день бра осочетания Рози и Ви тора совпал с
днем рождения основателя
Ротари Интернэшнл Пола
Харриса – 19 апреля. Дети
(Ви тор и Л ис) выросли и
приняли семейный бизнес,
заботы по дом в Ме си е
сведены миним м , поэтом начиная с не о о возраста
состоятельные люди в Ме сие начинают возвращать обществ то, что о да-то общество затратило на них. Имен-

месл равера на меди в Ан ло-Испанс ой а адемии живописи, пол чение специальности «Де оратор помещений».
Свыше 200 работ находится в собственной олле ции
семьи х дожницы (самой
Рози и её м жа Ви тора Белендеса, одно о из р оводителей Ротари движения Ме си и) и в частных олле циях: артины и ерами а, медальоны и равюры, браслеты и а варели.
Последние оды Рози Велас ес серьезно влечена
р сс ой и онописью и живописью, свыше 65 её работ
опир ют знаменитые р сс ие и оны. При этом х дожница не толь о пишет опии
знаменитых и он, но и из отавливает серебряные о лады, ин р стир я их смальтой,
бирюзой, жемч ом, р бинами. Гл бина ч вства х дожницы и её любовь р сс ой и оне, настоянные на древнем
ме си анс ом ис сстве, делают её творения пре расным
образцом слияния дв х велиих льт р. «Троица» и «Владимирс ая», «Архан ел Михаил» и «Святой Ни олай», «Святой Геор ий» и мно ие др ие
опии знаменитых и он, созданные Рози Велас ес, жи-

но поэтом та поп лярно и
престижно в Ме си е движение Ротари, девизом отороо является «Сл жение обществ превыше все о».
А тивно помо ая своем
м ж в е о манитарной ротарианс ой деятельности,
Рози Велас ес-Белендес, тем
не менее, больш ю часть времени всё же проводит в своей мастерс ой со столами для
че ан и, ваннами для травления, печами для обжи а ерами и, мольбертами…. И аждый день дарит людям Красот , плоды свое о тр да.
Рози Велас ес и Ви тор
Белендес являются близ ими
др зьями мно их российс их
ротарианцев и очень а тивно
помо ают становлению новоо мос овс о о Ротари л ба
«Мос ва Ренессанс». В этом
од они собираются приехать в Мос в на церемонию
вр чения Хартии Ротари новом л б . Заодно и впервые,
в подлинни е, видеть те вели ие творения р сс ой и онописи, оторые Рози та
блестяще опир ет. Б д т они
остями и Троиц о о Ротари
л ба. Добро пожаловать в
Россию, др зья!

На жалоб , адресованн ю
про рор , был пол чен ответ
(в адреса Администрации и
Инициативной р ппы) о неза онности подобно о запрета.
7 мая по вызов Инициативной р ппы представитель
Э оло ичес ой милиции ГУВД
Мос овс ой области совершил инспе ционный выезд на
строительные площад и жилых домов В-64, В-63 и Е-9.

Ни на одном из перечисленных объе тов не о азалось
разрешительной до ментации на производство работ. По этом фа т составлен прото ол, в отором зафи сировано отс тствие разрешительных до ментов на
строительство домов В-64, В63 и Е-9, а та же прочие мноочисленные нар шения. Работы остановлены.

Заместитель председателя Совета О.А.ЯКУШЕВА

Кто возмещает ущерб за вырубку деревьев?
На статью «Кто срубил первое дерево?» в «Народной газете» № 4.
Тема оплаты щерба за выр б деревьев авторам статьи
«Кто ср бил первое дерево?» толь о затрон та (припомнили
деп тат В. Сиднев выр б на л. П ш овых). Тема же стоит
то о, чтобы осветить ее полнее.
Статья тра т ет впечатление от выст плений деп татов в
прямом эфире та : вполне предс аз емо (найдено правильное слово) Н. П. К чер расс азал об основных направлениях
деятельности Совета и о борьбе с нар оти ами в ороде.
Выс аж свое личное мнение. Несмотря на пото писем от
жителей по строительств , оторое х дшает словия их обитания, Совет до сих пор не смо ре лировать даже правила
информирования жителей о намечаемом строительстве, и
орожан продолжают подстере ать все новые неожиданные
сюрпризы. Совет не смо остановить застрой спортивных
площадо и мест оздоровления и спорта детей; не интерес ется, пред сматриваются ли физ льт рные площад и во дворах строящихся домов – вот это имеет самое прямое отношение борьбе с нар оти ами.
Далее авторы статьи сообщают, что от «любимых тем» В.Сиднева, зрителей спас толь о лимит времени прямо о эфира. То
есть в азете Администрации ни а не хотят признавать, что
эти темы не оставляют равнод шными мно их жителей орода: почем инвесторы привле аются за лисно, а не по от рытом он рс ; почем в др их привле ательных для строительных омпаний ородах Подмос овья доля передаваемых
ород вартир дости ает 20 %, а нас ма сим м 10%; почем
и норир ется мнение орожан; почем нар шается за онность
при строительстве и при распределении жилья и т.д.
И вот после о ончания прямо о эфира ди тор зачитывает
чет о и ром о ( а о событии ос дарственной значимости)
пост пивший вопрос телезрителя: «Ви тор Владимирович, вы
были инициатором строительства оттеджей на лице П ш овых. По Вашей инициативе были выр блены 90 лип и д бов.
Ко да вы оплатите щерб ород ?»
Действительно, 5 лет том назад В.Сиднев решил попробовать себя в новом деле (строительстве) и, заметим, за онно оформил право на застрой и выр б деревьев по л.
П ш овых. Деревья выр бил, а щерб не оплатил, и затем
земля была передана др им застройщи ам.
А интерес ет ли вообще Администрацию щерб ород за
ср бленные деревья? Ведь пор бочный билет выдается без
предварительной оплаты омпенсационной стоимости. Та

было и в сл чае с В. Сидневым.
Смотрим Постановление Главы орода от 11.10.2002 №
703. И здесь необходимость оплаты омпенсационной стоимости до выдачи пор бочно о билета не пред смотрена, а
это треб ется, например, в Мос ве хозяйственно о Ю. Л жова. По Постановлению № 703 оплат можно заменить омпенсационными посад ами не меньше о числа деревьев (это
не озеленение придомовой территории, оторое делается по
смете прое та).
У меня встречный вопрос жителю, задавшем вопрос В. Сиднев и, видимо, информированном : может быть,
Вы знаете, оплатили ли, в отличие от В. Сиднева, щерб ород частные строительные фирмы за 1400 деревьев леса,
выр бленных ими в ми рорайоне «Д» за последние нес оль о
лет? («От рытая строительная омпания» – за 392 дерева, из
них 124 — липа и 69 — ель, ампания «Др жба» — за 258, и
т.д.). И в а ом размере? Или выполнили омпенсационные
посад и, и де? Я надеюсь, что по этой теме послед ют разъяснения Администрации.
По дом Д-35, де в о тябре-ноябре 2002 СК «Инстр мент-инвест» было выр блено более 500 деревьев (д бов –
14), Общественный э оло ичес ий омитет «Наш ород» сделал запрос в МУП ДЕЗ, оторый, по нашим сведениям, в тот
период должен был начислить и пол чить омпенсационн ю
стоимость за выр бленные деревья. Концов мы не нашли.
После напоминаний, сп стя 2 с половиной месяца, ДЭЗ ответил, что расчета омпенсационной стоимости зеленых насаждений по дом Д-35 ДЭЗ не проводил и омпенсационных
платежей не пол чал.
Один сл чай из пра ти и. Года 3 том назад нам далось
озна омиться с пор бочным билетом на часто под стройство оммерчес ой автостоян и (прое т не был ос ществлен).
Там значилась выр б а 9 деревьев. Мы же на част е насчитали почти 90. То есть для важаемо о предпринимателя был
введен «понижающий оффициент» 10.
Толь о что оп бли ована областная целевая про рамма
«Э оло ия Подмос овья на 2003-2004 оды» («Новости Подмос овья» за 6 мая). В про рамме сообщается что техно енное потребление ислорода промышленностью ре иона в 3,5
раза больше, чем выделяется всей растительностью Мос овс ой области. Поэтом дело не столь о в омпенсации щерба от выр бо , а в том, чтобы пре ратить выр б и, особенно
леса. Вся ие ссыл и на омпенсационные посад и взамен
выр бленно о леса – дема о ичес ий обман. Новый лес не
вырастет в Мос овс ой области, де на аждый в. м более
300 челове толь о постоянных жителей и аждый лочо застраивается. Опыт по азал, что посаженное деревце в нашем
ороде тр дно беречь от повреждения, вытаптывания или
ничтожения при новом строительстве.
К счастью, прое т Администрации о застрой е защитной лесной полосы межд Кал жс им шоссе и л. Центральной был отвер н т областной инстанцией в области радостроения. Обстоятельства сложились бла оприятно, и Совет смо принять решение придать этом част стат с ре реационной зоны.

И орь ЛИБИН,
член Троиц о о Ротари л ба

Председатель общественно о э оло ичес о о омитета
«Наш ород» Наталья СИДОРКИНА

ЗАСТОЛБИЛИ...

На сним е приведена реа ция Администрации наше о
орода на мно очисленные
а ции протеста жителей против точечно о оммерчес о о
строительства, та интенсивно, а чаще и неза онно, вед ще ося в нашем ороде.
Протесты были выражены
не толь о, и даже не столь о,
в п бли ациях «Троиц о о варианта». Жителями орода
были поданы и продолжают
пост пать письма и теле рам-
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мы Главе орода, в Совет деп татов, в различные надзорные инстанции области, Г бернатор Мос овс ой области. Общее число подписавшихся под обращениями составляет тысячи.
26 марта на встрече с деп татом Городс ой Д мы
В.Сидневым жители выразили свое несо ласие со строительством в ми рорайоне «В»
домов В-64 (на водоеме), В63 (за ДЮСШ) и Е-9 (за фаб-

ричным ма азином), х дшающих словия обитания орожан, разр шающих ни альн ю ландшафтн ю зон и место зимне о и летне о отдыха наших детей.
24 и 25 апреля Инициативной р ппой был проведен
пи ет (не отраженный местным ТВ) с требованием Администрации о пре ращении
неза онно о строительства
домов В-63, В-64. Ответ последовал незамедлительно: в
майс ий предпраздничный
вечер под по ровом темноты

на месте проведения пи ета
был и поставлен запечатленный на сним е ре ламный
столб по продаже вартир
именно в этих домах. Происходящее в ороде по азывает, что Администрация и норир ет мнение жителей и
толь о на словах печется о заонности.
Заметим, что Инициативной р ппой было забла овременно подано в Администрацию орода ведомление о
проведении пи ета. Администрация поспешила от азать.

Инициативная р ппа
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Константин Рязанов

— Юрий Семенович, Вы
приняли решение воз лавить реда цию «ТрВ». Кто
еще, роме Вас, составит
реда цию азеты? Ка изменится нынешний списо
лиц в выходных данных? Я
знаю, что И.Мирмов не
очень «обрадовался» Вашем приход …
— Главным реда тором, попрежнем , остается Борис
Штерн. Правда, же значительное время Борис деятельно о частия в формировании номеров не принимает,
полностью доверяя это дело
«вып с ающем реда тор »,
но е о роль в азете а Главно о реда тора очень вели а.
Дело в том, что Б.Штерн является одновременно и одним из чредителей издательства «Тровант». Именно блаодаря социальной позиции
Штерна и др их чредителей
первая ородс ая азета Троиц а вот же 15 лет остается
«на плав ». Надо с азать, что
и я, б д чи в то время деп татом перво о демо ратичеси избранно о Троиц о о Совета, был причастен
чреждению «Трованта», оторый
изначально делался «под азет ».
Зачем и почем надо было
из онять «Тровант» с насиженно о места, ввер ая тем
самым «ТрВ» в л бо ий ризис? Тем более, что реда ция
способствовала в немалой
степени избранию Главы орода. Да и потом азета была
райне осторожна, если не
с азать лояльна, в оцен ах
деятельности Администрации
орода (вспомним хотя бы сериал «Дело врачей»). Ответ, я
пола аю, надо ис ать в психоло ии

состав реда ции — Сер ея
С орб на, Леонида Литинс оо (Леня, де ты, наш правозащитни , отзовись, — разве
нет тем, достойных твое о
дотошно о пера?), Але сандра Гапотчен о, Илью Мирмова, Алл Федосов — но и ввести в состав реда ции новых
а тивных членов. Например,
вас, Константин.
Что асается дели атной
темы отс тствия радости
Ильи Мирмова по повод мое о назначения, то и меня
её нет. Ком н жны лишние
хлопоты и рис пол чить по
морде от дюжих молодцов
де-ниб дь в берёзовой
роще? Я бы с довольствием
ст пил ем это место, б дь
не о та ое желание. Илья
давний и постоянный автор
«ТрВ», тр дно представить
азет без «Ф тбол ина», «Наблюдательно о» и др их
рожденных им персонажей.
Чтобы сохранить Илью в азете и свести миним м общение со мной (интернет
дает та ю возможность), отов предложить ем отдельн ю именн ю р бри , отор ю он сам бы формировал
вплоть до верст и, со ласовывая, онечно, её объем с
планир емым вып с ом. Таое же предложение я отов
сделать и Сер ею Фе люнин .
— Кто б дет делать верст
азеты? В выходных
данных значится Татьяна
Васильева…
— Всю техничес ю и типо рафс ю сторон обеспечивает издательство «Тровант»: верст
азеты б дет
делать один из е о сотр дниов. С др ой стороны, это
вопрос и творчес ий, вопрос
внешне о обли а азеты.
С.Фе люнин и Л.Т манова составляли армоничный творчес ий тандем: содержание и
форма сливались в диале тичес ом единстве. Сейчас этой
армонии нет, и верст а азеты, на мой вз ляд, подчас не
соответств ет её содержанию.
— Нес оль о слов о
себе… Ка ой политичес ой
партии Вы симпатизир ете
(состоите)?
— Я отнош сь
поолению
«шестидесятни ов»,
большинство из
оторых, и я в том числе, после пребывания со ш ольных
времен в
омсомоле, в
партию не вст пали и поныне
ни в а их формальных партиях не состоят.
Волна перестрой и вымела
нас из хонно о застоя, бросила в б рные воды политичес их дис ссий. Это мы выбирали в деп таты Перво о
съезда Б.Ельцина, Ю.Афанасьева, Г.Попова, А.Собча а…
Это мы требовали решитель-

:
Юрий ПОЛЬ
—
Это — мы!»
«
о
т
ч
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мая азета…
е
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т
и
ч
я
а
м
са
авторитарной власти — авторитарный
властитель делит общество
на «своих» и «вра ов», расправляется поначал с «враами», а затем принимается
за «своих», зачисляя их в число «вра ов».
Здесь надо с азать, что азета «ТрВ» все да делалась на
весьма о раниченные средства, а потом — на пол профессиональной основе: все
её «вып с ающие реда торы», за ис лючением Фе люнина, совмещали эт деятельность в той или иной степени
со своей основной работой.
Поэтом «ТрВ» был, с орее,
местом самовыражения «вып с ающе о реда тора» и немно их постоянно пиш щих
авторов, чем ородс ой азетой. Хотелось бы сделать
«ТрВ» в полном смысле слова ородс ой азетой. Не «народной», а присвоило себе
это звание «Это — мы!»
(вспомним здесь известное:
«Зачем нам вр т:/ «Народный
с д!»/ Народ я не видел,—/
С дье простор,/ И про рор/
Тотчас меня обидел…»), а
именно ородс ой, т.е. азетой, оторая стремится отразить все явления общественной жизни орода. Отсюда
ответ на Ваш вопрос. Мне хотелось бы не толь о сохранить и а тивизировать старый
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Борис Штерн —
один из чредителей
ООО «Тровант»

ных и быстрых перемен. Но
о да они пришли, о да
свершился вполне за ономерный распад Союза, о да
Е ор Гайдар бросил э ономиРоссии в орнило необходимых перемен, то перемены
эти дарили прежде все о по
нашем , все да весьма зыб-

ом бла осостоянию. После
93- о ода «шестидесятни и»
верн лись на свои « хни»
ещё более озлобленными и
обнищавшими, иные тон ли
в р оворотах новой жизни,
и почти ни ом из них не далось занять достойное место
в политичес их и э ономичесих стр т рах новой России.
Почем это произошло, почем «шестидесятни и» о азались на обочине той жизни,
о оторой мечтали? Я считаю
это совершенно нормальным
явлением:
аждо о по оления в эстафете жизни есть
своя сверхзадача, льминация свое о предназначения.
Наш звездный час пробил в
онце 80-х — начале 90-х: альтернативные выборы деп татов, борьба за отмен монополии КПСС на политичес ю
деятельность, формирование

формировалась м ниципальная стр т ра правления,
независимость пол чила медицина, была отправлена в
свободное а ционерное плавание «Троиц ая эле тросеть», отп щены тор овля,
предприятия бытово о обсл живания, т.е., по с ти, он делал медленно и осторожно то,
что намечал и Совет деп татов ещё в самом начале своей деятельности. Одна о ради альная часть деп татов
приняла в шты и «назначенца» и «строителя». Это с блялось ещё и тем, что он, а
и мно ие правленцы старой
ш олы, был сторонни ом жест о о омандно о администрирования, напрочь лишенным необходимо о для демо ратичес о о правленца
поп лизма. Дело в том, что
при демо ратии, имея в вид

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Константину Рязанову отвечает Юрий Поль
Сит ацию с троиц ими СМИ тр дно назвать нормальной.
Хотя бы потом , что дв х противостоящих азет лавных реда торов… нет! Точнее, одной есть «и.о.», а лавред др ой
в Троиц е не живет же мно о лет, и за е о детище отвечает
вып с ающий реда тор ( оторый б вально на ан не в очередной раз сменился).
Возни ла идея задать этим реда торам схожие вопросы,
предложить оба интервью в обе азеты и посмотреть, что из
это о выйдет. Для чистоты э сперимента о своей онечной
цели я опрашиваемых не информировал. Первая часть прошла спешно, ответы были пол чены вирт ально (через остев ю ни
http://www.guestbook.ru/book.php?user =
we7&action=show и мэйлом). То есть те ст набирали сами отвечающие, а я лишь расставил е о в ло ичес ом поряд е, пра тичес и не меняя. Правда, один реда тор ответил орот о,
др ой же, наоборот, очень обстоятельно. Поэтом ответы последне о для «б мажной» п бли ации пришлось со ратить, и я
настоятельно ре оменд ю озна омиться с полной версией в
интернете: http://www.news.ttk.ru/trv/Pol-Shtr.html. Там же можно найти и ответы перво о.
К.Р.

ор анов местной власти. В
этих процессах принимал частие и я: был избран в первый демо ратичес ий Совет
Троиц а, был членом Мало о
Совета, изн три видел плюсы
и мин сы перехода от административной системы правления ородом ныне с ществ ющей.
— Вы вторично вст паете на эт стезю. Бывали ли
в прежней реда ции разноласия? Кто принимал
о ончательное решение в
спорных сл чаях? Ка б дет теперь?
— Да, вторично и примерно в та ой же сит ации. В первый раз азета вошла в онфли т с исполнительной властью, р оводимой в то время
В.Я.Портновым, и чредители
при ласили меня в надежде,
что я а им-то образом смя ч противостояние. То, что
чредители вновь при лашают меня заняться азетой, оворит, наверное, о моей зой специализации: я не сторонни онфли тов, я сторонни омпромиссов. Ка принимать решение в спорных
сл чаях? В риминальном
мире прибе ают
помощи
иллера, чиновни и и бюро раты давят всей мощью доверенно о им административно о аппарата, нормальные
же люди обычно ищ т выход
п тем взаимных ст по , т.е.
п тем омпромисса. Это не
апит ляция одной из сторон,
это попыт и аждой из сторон
онфли та понять позицию
оппонента и пойти на взаимные ст п и, онечно, в той
мере, по а они не противоречат их основным принципам.
Разно ласия в прежней реда ции возни ли в момент
выборной омпании онца 96о. В.Я.Портнов сравнительно
безболезненно провел передач собственности от ведомств, держал ород от
ризисов и потрясений в
сложный период распада старой административной системы. В ороде постепенно

предстоящие выборы, правленц на выборной должности надо опасаться оворить
правдивое жест ое «нет»,
след ет мело лавировать
межд «нет» и «да», оставлять
людям (б д щим избирателям) иллюзорн ю надежд на
с орое решение их проблем.
Владимир Я овлевич подобным талантом не обладал.
Зато ис сством поп лизма
в полной мере владел новый
выдвиженец на пост мэра орода и поддерживающая е о
р ппа деп татов-демо ратов, пра ти ов и реалистов.
Причем поддерживали они
е о отнюдь не из идейных соображений, а в надежде на то,
что новый лава исполнительной власти б дет способствовать их арьерном рост и
пере ач е средств ородс оо бюджета в оммерчес ие
стр т ры. Да, да, — в нашем
ороде тоже были свои малень ие
«березовс ие»,
вспомним хотя бы авантюр с
пол чением миллионно о
редита в до айдаровс ом
исчислении на строительство
спортивных ФОКов в ш оле
№ 3, цели ом шедше о на
тор овлю автомобилями и

эти разно ласия? Просто
шел, тихо, по-ан лийс и.
Компромисс для меня с новой
властью был невозможен,
межд тем азета «ТрВ» н ждалась в бюджетной поддерж е и в любом сл чае должна
была быть. Здесь я сторонни
тезиса: «Людови и приходят
и ходят, а Франция остаётся». Тем более, что талантливой молодежи реда ции
очень хотелось «пор лить»
азетой, в чём их поддерживала новая власть. Дальнейшее с моей стороны ( а оворил Ше спир) — молчание;
я издавал «Медицинс ий вестни » для защиты медицины,
азет «Ваше мнение» под выборн ю омпанию 2000 ода.
И пре расно понимал, что
рано или поздно «ТрВ» вернется на тернистый п ть ритичес о о отношения власти. Та и сл чилось. Произошло это не по вине, а, с орее,
вопре и желанию С.Фе люнина: просто повторилась
старая история Фран енштейна, о да ис сственно
созданный ом н л с начинает пожирать свое о создателя.
— Не п ает Вас «ст пить
в одн и т же вод дважды»? Счет реда торов «ТрВ»
пошел на второй десято .
Почем они та часто меняются? Кто, на Ваш
вз ляд, был л чшим?
— С тех пор, а я был реда тором «ТрВ», те ло мноо воды, изменился я, изменилась азета, и реальность,
о р жающая нас, же др ая.
Мы живем в несчастное время, а оворят итайцы, во
времена перемен. Мно ие не
сознают масштаба пости шей
нас д ховной атастрофы.
После та о о лобально о
«д хотрясения» в оловах наст пает хаос, из оторо о
медленно и противоречиво
произрастают рост и новых
целевых, моральных и нравственных ориентиров. Что же
дивительно о в том, что меняются реда торы: они вын ждены балансировать межд изменчивыми интересами
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чредителей, читателей и власти. Да и та ли мно о их
было? Беда в др ом: не появились новые имена, и чредители вын ждены вновь тасовать стар ю олод . К сожалению, чредителям «ТрВ»
не хватает средств, чтобы
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ор анизацию не ой бан овсой стр т ры.
К сожалению, поп лизм отравил и реда цию «ТрВ», и
большинство избирателей
орода. Разно ласие межд
мной и реда цией состояло в
выборе «из дв х зол — меньшее». Я считал «меньшим
злом» Портнова, реда ция
отдавала предпочтение е о
оппонент . Ка я разрешил

при ласить профессионально о реда тора со стороны, и
азета по-прежнем б дет
выходить на пол любительс ой основе.
Л чшим, на мой вз ляд, мо
бы стать С.Фе люнин, если
бы не е о ход из азеты. Может быть, он перерос масштабы Троиц а и предпочел
стать вторым после Хинштейна ж рналистом «МК», а не

Юрий Поль

первым в «ТрВ»? Мне ажется, причина хода Сер ея чисто психоло ичес ая и связана с изменением отношения
азете со стороны Администрации.
— Ка ой, на Ваш вз ляд,
азете отдают предпочтение троичане? На сайте
Ваших он рентов написано: «Это — мы!» — первая
ЧИТАЕМАЯ азета орода
Троиц а!»… А о о из реда торов «Это — мы!» Вы
считаете л чшим?
— Охотно верю, что официальный ор ан Администрации
орода «Это — мы!» — самая
читаемая сейчас азета. Населению интересно знать,
нас оль о повысятся в след ющем месяце тарифы оплаты за омм нальные сл и,
а ой порядо пол чения
ль от ожидает ветеранов и
неим щих, а ие азы и распоряжения отдает Глава орода. Газет «Это — мы!» надо
читать не по строч ам (это
неинтересно), а межд стро .
Ка раньше читали азет
«Правда»: на а их мероприятиях был или не был Глава
орода, а ие новые фамилии
появились в р оводстве орода, на а ие деп татс ие
запросы дает отпис и Администрация, на а ие объе ты
орода направляется нев в
письмах тр дящихся и ветеранов и т.д.
Вообще-то, хорошо, что
Администрация издает свою
азет . Тем самым «ТрВ» освобождается от обязанности
п бли овать мно очисленные
«Решения», «Постановления»
и «У азы» и пол чает возможность ссылаться на официальный источни информации. Плохо то, что Администрация стала ревниво и враждебно относиться др ом
СМИ орода — «ТрВ». Межд
тем, свобода Слова и Печати
за лючается именно в мно ообразии представляемых населению СМИ. Поэтом давление на азет «ТрВ» со стороны Администрации, из нание издательства «Тровант»
из за онно арендованных помещений в В-39 является прямым (если не по б ве, то по
д х за она) нар шением Главой орода соответств ющей
статьи Констит ции.
В Троиц е «живет та ой парень» Сер ей Ушанов, интересный и очень ори инальный
челове , сначала физи , потом ж рналист ряда мос овс их азет, потом чредитель
и реда тор азеты «Это —
мы!». Одно время был реда тором «ТрВ» и, надо с азать,
придал до то о чисто любительс ой азете более профессиональный вид. За Сереем числится подви , достойный поминания в ни е
ре ордов Гиннеса: ещё при
Советс ой власти ем
далось отс дить
ос дарства
более добн ю вартир . Поэтом в общении с ним надо
соблюдать осторожность, пос оль он «воор жен» ( мом)
«и очень опасен» (знает за оны и с допроизводство).
Впрочем, за оды своей ж рналистс ой деятельности
Сер ею настоль о надоели
люди и исходящие от них слова и те сты, что сейчас он
предпочитает общаться тольо со своим четвероно им
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др ом, та овой способностью не обладающим.
Я вместе с Сер еем вып сал азет «Ваше мнение».
Уже то да он ате оричес и и
принципиально о раничивал
себя толь о вёрст ой. Д маю,
что предложение Администрации вы пить не о чредительство над азетой «Это
— мы!» было для не о счастливым сл чаем отделаться от
свое о не давше ося дитяти.
Что асается реда тора азеты «Это — мы!» П.Штрамбранда, то он просто а может исполняет свои сл жебные обязанности пресс-се ретаря Администрации, а
сам
азет можно считать
пресс-релизами, своеобразной формой отчетов о проделанной им работе. Хотелось
бы, онечно, нам, орреспондентам «ТрВ», общаться с
пресс-се ретарем Администрации не толь о раз в две-три
недели через азет «Это —
мы!», но видеть е о вжив ю,
чтобы оперативно, из стно
пол чать необходим ю нам
информацию и орячие новости. По а, сожалению, при
общении с орреспондентами
«ТрВ», ответственные сотр дни и Администрации заты ают ши, за рывают рот, азывая лазами да-то вверх,
в направлении абинета Главы орода.
— В а их помещениях
б дет работать реда ция?
Можно ли прийти и пообщаться с ее составом? Ко да это л чше все о делать
жителям?
— По а реда ция б дет работать по

ÐÀÇÍÎÅ
п щение: реда ции, не в лючившей библиоте и в обязательный списо рассыл и,
или библиоте арей, пренебрежительно относящихся
печатной истории свое о орода? Б дем выяснять.
— Чем ре ламентир ется
деятельность реда ции?
Например, есть ли реда ции став? Кто е о твердил?

Сер ей С орб н —
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— Деятельность реда ции
ре ламентир ется федеральным За оном «О средствах
массовой информации». Есть,
онечно и Устав реда ции, твержденный со ласно вышеназванном за он чредителем. Но всё это формалистиа, всё это н жно большим
азетам и бо атым чредителям. Ни а ие Уставы, одна о,
не спасают реда тора, если
чредители недовольны е о
реда ционной полити ой. Та
было с Голембиовс им в «Известиях», с Третья овым в
«Независимой», опять с Голембиовс им в «Новых известиях» и со мноими др ими. У
нас в нашей малень ой азете
все
обстоит
проще: по овоhttp://www.news
.ttk.ru/trv/Pol-Sh
tr.html
рили,
ин ли
понедельни ам и вторнишап и оземь,
ам, с 18 до 21 часа, в поме- пожали р и и вперёд. В сл щении офиса издательства чае, если моё видение азе«Тровант» по адрес В-52. ты разойдётся с пожеланияВозможно, со временем мы ми чредителей, мы просто
пол чим др ое, отдельное, расстанемся др зьями.
более добное помещение и
— Интерес ет ли Вас исб дем работать там аждый тория «ТрВ»? Считаете ли
день. Что асается «пооб- Вы, что нее есть свои тращаться с составом», то здесь диции? Или ее содержание
есть вопрос. Мо
арантиро- зависит от очередно о ревать толь о прис тствие от- да тора?
ветственно о за вып с ре— Прошлое рождает настода тора азеты и се ретаря ящее: чтобы разобраться в
реда ции (одновременно и событиях дня се одняшне о,
штатно о ж рналиста), анди- надо помнить о том, что было
дат р оторо о ещё предсто- вчера. История «ТрВ» — это и
ит подобрать. Гарантировать история наше о орода. Я
прис тствие реда ционно о хоч вести в азете постоянсовета не мо . В больших а- н ю р бри : о чём писал
зетах члены реда ции вед т «ТрВ» пять, десять, пятнадпостоянн ю работ и отвеча- цать лет назад. Это поможет
ют за отдельные р бри и,
обновить в памяти забытые
нас же в «Троиц ом вариан- события и забытые имена.
те» это, с орее, почетное зваТрадицией «ТрВ» все да
ние. Но ино да члены реда - был высо ий интелле т альционно о совета врываются, ный ровень азеты. Неред о
а торнадо, в реда цию и были слышны пре и читатетреб ют поставить их матери- лей: слиш ом сложно пишеал в почти же свёрстанн ю те, непонятно. Что делать:
азет .
оп с ать план
азеты до
— Хранит ли «ТрВ» подровня низ ообразованно о
шив ? Можно ли с ней оз- обывателя или пытаться подна омиться? Сделать о- тян ть е о вверх? Д маю, верпии?
но второе.
— Я точно знаю, что с щеКонечно, в не оторой стеств ет пять томов подшиво
пени содержание зависит от
«ТрВ», собранных 10-летне- реда тора. Но реда тора нам юбилею азеты. На сайте значают чредители, а эти
азеты есть эле тронные о- ребята промаха не доп стят.
пии ряда последних лет. Сей— Со ласны ли Вы с п бчас всё это в связи с переез- ли ацией в №3(52) «Это —
дом находится в разрознен- мы!» за март т. ., де «ТрВ»
ном состоянии. Надо наво- назвали вед щим «яр о
дить порядо , сделать архив выраженн ю пропа андисдост пным для желающих.
тс ю омпанию э стремиНо вот что дивительно: в стс о о тол а»?
ороде две п бличные биб— Да ч шь всё это. Налиоте и, и ни в одной из них, с оль о я понимаю, поводом
нас оль о я знаю, нет подшита ом заявлению посл жил
во ородс ой азеты. Чьё это сл чай росписи «Бело о

Павел Штрамбр
анд:
«В «Троиц ом в
арианте»
э стремизма н
ет!»

дома». Умный подтёрся бы и
промолчал. Та их х ли анс их
выходо по всей стране пр д
пр ди: то ладбище испо анят, то памятни взорв т, а ж
свасти и слов из трех б в на
заборах тьма. Б рлит молодежь после литра «Клинс оо». Видно, ое- ом из р оводителей наше о орода не
дают по оя лавры перво о
борца с э стремизмом Джорджа Б ша. Тот, бедола а, все
Бен-Ладена ловит, ор жие
массово о поражения в по оренном Ира е найти не может, а наши отцы- омандиры
центр э стремизма в Троице же определили.
Если серьёзно, то столь
высо ий на ал обвинений в
адрес азеты со стороны Администрации орода оворит
о е о чрезвычайно низ ом
ровне восприятия а о олибо ина омыслия. Это очень
плохо, пос оль всенародно
избранный Глава местно о
само правления должен являться арантом соблюдения
на своей территории онстит ционных прав раждан. Похоже, что наши чиновни и
Констит ции РФ не читали, не
читают они и центральных азет, не смотрят телевизор.
Иначе бы знали, а «чистят»
порой наше о само о лавноо аранта — Президента всея
Р си В.В.П тина. А тот молчит, потом
а возражать
Констит ция не позволяет. Я
бы посоветовал Администрации наше о орода не останавливаться на полп ти в
борьбе с э стремизмом. Например, издать
аз та о о
содержания: «В целях борьбы
с э стремизмом приостановить на вверенной мне народом территории действие
Констит ции РФ и запретить
отныне деятельность в Троице а их либо СМИ, роме азеты «Это — мы!»». Вот то да, действительно, азета
«Это — мы!» б дет самой читаемой и самой народной азетой Троиц а.
— Известно ли Вам о п бли ации в «Это — мы!» №2п
(16.10.98) рецепта взрывчат и? Ка Вы
этом относитесь?
— Не б дем следовать д рным примерам. Я эт п блиацию видел и воспринял её
а ш т , может быть не дачн ю. Лишь потом, после взрывов в Мос ве и Вол одонс е,
ш т а эта приобрела зловещий хара тер. С.Ушанов планировал создать ре ламн ю,
приносящ ю прибыль азет .
Для то о, чтобы ее «рас ачать», привлечь ней внимание, Сер ей и напечатал вы женн ю из интернета статью
о взрывчат е. Это был чистый
эпатаж и более ниче о.
— Если я предлож Вам
материал для «ТрВ», достаточно ли мне со ласовать
е о толь о с Вами при личной встрече? Или Вы всё
же не есть «последняя инстанция» в азете? Ведь Вы
— «вып с ающий», а есть
еще и « лавный» реда тор,
и чредители…
— Материалы для оп блиования в «ТрВ» достаточно
б дет со ласовывать толь о
со мной. Здесь возможны два
варианта. Первый: я п бли ю
этот материал, и он вызывает раздражение чредителей,
но это б дет же моей проблемой. Второй: я от азываю
автор в п бли ации, он жал ется чредителям, те о азывают на меня давление. Это
тоже мои проблемы. Если оличество проблем б дет переходить в ачество, то, с орее все о, появится новый
реда тор «ТрВ».

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Объявляется набор в р жо ан лийс о о язы а в «Байти е-4» (В-39) для дошольни ов (4-6 лет) и младших ш ольни ов (1-4 л.). Начало занятий — в сентябре. Запись на вахте или по тел. 51-41-97.
16 ÌÀß 2003 Ã.

Действительно, чем живет
ород? Что интерес ет е о
жителей? О чем мы д маем?
Конечно, аждый о своем.
Каждый вертится, а может.
И все чем-то недовольны, хотели бы достичь больше о. И
это нормально. Та ова жизнь.
Одна о бывают периоды, о да возни ают проблемы, затра ивающие интересы всех.
Именно та ая сит ация
сложилась
нас в Троиц е.
Выбрали мы в мэры челове а
энер ично о, челове а,
оторо о зад манное не остается несбыточной мечтой, а обретает реальность. Ко да Вадим Найденов стал мэром,
нас в ороде было 30 тыс., а
в самое ближайшее время
станет 50 тыс.
Наш ород растет невиданными темпами и людей, любящих свой ород, волн ет
вопрос, во что превратится
наш ород в ближайшем б д щем.
До последне о времени
проблемами ново о строительства обеспо оены были
толь о жители близлежащих
домов. Ком тень от ново о
дома заслонила солнце, то
лишился детс ой площад и
или автостоян и, то привычных мест отдыха и вы ла соба и пр., пр.
Но меня се одня интерес ет др ое: в наших ли интересах расширять ород? Если
да, то а это н жно делать
с ма симальной пользой для
орожан. Наиболее а тивные
из жителей хотят это понять.
Это их право.
Меня дивляет а тивное
неприятие мэром и е о о-

ЧЕМ ЖИВЕТ ГОРОД?
мандой роб их попыто
Инициативной р ппы разобраться в сит ации с интенсивным жилищным строительством в ороде. Кстати,
почем
важаемый -н мэр
называет эт р пп анонимной (Обращение Главы .Троиц а, «Это — Мы» № 3, 2003
.)? Ведь она совершенна отрыто и вполне ле ально
чреждена на собрании общественных и профсоюзных
ор анизации орода 27 января 2003 .
Наш мэр почем -то считает, что желание общественности знать истинное положение дел с застрой ой орода
«являет собой яр о выраженн ю пропа андистс ю ампанию э стремистс о о тола, имеющ ю целью зап ать
население орода, спровоцировать е о проведению необд манных а ций протеста,
и добиться дестабилизации
власти» (Обращение Главы
.Троиц а, «Это — Мы» №3
2003 .). Та о о же мнения
придерживаются и подчиненные мэр р оводители сл жб
ородс о о хозяйства (см.
там же). Впрочем, в плен
та их представлений находится не толь о ородс ая Администрация, но и наши засл женные ветераны. Та Ев ений Волынцев («Это — Мы»
№2, 2003 .) тверждает, что
новое строительство в ороде — это процесс объе тивный, то есть не зависящий от
желания орожан.

Одна о это не та . То время, о да Центр омандовал
всем, безвозвратно шло. Мы
в нашем ороде во мно их
вопросах вполне с веренны.
Если бы мы захотели производить, например, нар оти и,
то Мос ва нам бы это запретила. Но хотим ли мы расширять наш ород (раз меется,
соблюдая санитарные и архите т рные нормы) или не хотим — это наше дело, и ни то
нам в этом вопросе не аз.
В большом ороде, в ре ионе, а особенно в стране
тр дно сформ лировать общие цели. А нас, в маленьом ороде, понять свои интересы и добиться власти их
соблюдения ораздо проще.
Мы выбрали мэра, мы для
не о (для мэра) высшая
власть, мы для не о и Бо , и
царь, и воинс ий начальни .
Именно от нас зависит (по
райней мере должно зависеть), строить в ородс ой
черте, или нет. Не он единолично должен решать подобные вопросы, а вместе с
нами.
Чтобы л чше понять наши
общие интересы, а затем, совместно их отстаивать, необходимо создать в ороде
нечто вроде дис ссионно о
л ба, на заседаниях оторо о можно б дет вырабатывать един ю позицию. По а
та о о л ба нет.
А.ГОЛУБОВ
golubov@mail.ru

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
В Администрацию орода Троиц а
Просим Вас дать разъяснение по повод за рытия нашей прачечной-химчист и.
До недавне о времени она (причем в ород е – единственная) обсл живала не толь о предприятия наше о орода, но и население, причем цены за сл и были ораздо ниже, чем в
Мос ве, при хорошем ачестве.
И если для о о-то эта сл жба была не а т альна (наверное, то-то в наше время имеет
дома мини-прачечн ю), то лично для меня это было спасение. Не надо в домашних словиях
заниматься стир ой, с ш ой и самое лавное – лаж ой, тем более, если вартирные словия
не позволяют. И я верена, что эти проблемы возни ают не толь о меня. Конечно, можно,
а в старые добрые времена, стирать в наших малень их ванных омнатах, с шить на лице
или завешивать бал оны, но, простите, XXI ве , с ществование прачечных – это не нонсенс,
это стандартная сл жба для населения.
Не д маю, что еще н жно объяснять, что в наше время без та ой сл жбы обойтись достаточно тр дно, и потом просим Вас вмешаться в сит ацию и принять срочные меры по восстановлению работы нашей прачечной.
С важением, житель орода Троиц а Светлана БАЛАНДИНА

КРОССВОРД от Ви тора Сиднева

По оризонтали: 3. Глава. 4. Не
осин с. 6. Н очень низ ий зв . 7.
Ус оритель малень их тел. 9. Ком это
оворилось: «Профессор, онечно, лоп х , но аппарат ра при нем !..». 11. С
нее все начинается. 14. Ге саэдр. 15.
а) Известный физи б) Женс ое ра-

шение. 16. а) Вид литерат рно о иссства б) Образ жизни с чных людей. 17. Источни заразы. 18. Любимый прибор опти ов. 19. Единица
времени ( м. лас .). 21. Тип решения
равнения 2.5*x*x+0.86*x+348=0 применительно понятию о лассах чи-

сел. 25.«Подлож а» зв а.
27. В физичес ом (впрочем,
а и в философс ом) смысле - не ий э вивалент понятия энер ия. 29. Мечта ислючаемо о. 31. Месяц риорианс о о алендаря. 32.
Физфа - ... ! 35. Выброс
ф н ции. 36. Невмешательство. 38. Любимое ор дие
производства вопроса номер 29. 40. Монета. 42. Математи . 43. Она бывает
прямая, ривая, проведенная от да-то да-то и т.п.
44. Одна из сторон общеизвестно о тре ольни а. 45.
Математи , прид мавший
мно о разных призна ов для
рядов. 46. То, что ст дента все да с собой.
По верти али: 1. Оптичес ое явление. 2. Мать
всех на . 3. Ослабитель
ма нитно о поля. 5. Уравнение, выражение, равенство,... 6. Поряд овый номер. 8. Математичес ий
оператор. 10. Перерыв нас
бывает и та ой. 12. М зыальный инстр мент, мечта
поэта. 13. а) Ар мент б) Состояние. 14. Элемент таблицы Менделеева. 20. Физи ,
автор«водопроводно о»
равнения. 22. Прохладный
орячительный напито . 23.
...есть, ма не надо. 24. Рез льтат деятельности (од хотворенное). 26. Математи , любивший разла ать
вблизи 0. 28. Гроза рильщи ов. 30. Недостато . 33.
Вечно- олодный. 34. Совопность не их выражений,
рассматриваемая вместе.
37. Общеизвестная ф н ция, обратная не ой не менее известной три онометричес ой ф н ции. 39. Область памяти для временноо хранения. 41. а) Единица
измерения б) Насе омое.
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«Времена года» Нины Соротокиной
По до оворенности с реда тором мои рат ие
замет и должны быть при рочены временам ода,
а «Детс ий альбом» Чай овс о о. Ита , за о ном
онец апреля, стало быть — подснежни . У нас это
мать-мачеха. Мало ом придет в олов собирать эти невзрачные цветы в б еты, хотя при ближайшем рассмотрении
они тро ательны, доверчивы — та ой чистый цвет, та ой тоний запах! Весна была поздней, и первая трава вы лядит исп анной. Наб хли поч ами осины, лощина и ольха стоят в
длинных сереж ах. Под ет ветер, ачнет всю эт висяч ю расот и, ажется, что то-то заштриховал дерево осым п н тиром. Верба цветет. У вербы мно о названий – лоза, ива,
ра ита, бредина, щелы а и еще в аждой местности свое имя.
Тальни с расными вет ами рашен серебряными сереж ами. Е о обычно нес т в цер овь на Вербное вос ресенье.
Особенно хороши сты ра иты с п шистыми, а цыплята,
соцветиями. Кажется,
ст называется желтолозни . Даже
сирень не цветет та щедро и яр о. Для пчел этот желтолозни – рай. Все, весна! И вдр – «не хилела, не болела, а саван надела». Та оворит пословица про землю, оторая обрядилась в сне .
Ждали весны, а въехали в осень. Говорят, женщин есть
два возраста. Первый — « а ая хорошень ая!», и второй —
«Вы очень хорошо вы лядите…». Возрастная рань межд этими составляющими размыта. Во времена Бальза а ее перест пали в 27—28 лет, наши дамы с рехом пополам сошлись
на 40—45. Н а в тихой авани вы б дете «очень хорошо вы лядеть» без а их бы то ни было о раничений.

Íà êîíöåðòíûõ ïëîùàäêàõ

ЛиТр

Автор пребывает а раз в
этой самой тихой авани. Это я
вам с аж … Большая часть дня ходит на поис оч ов, одежде все время
прилипает а ая-то дрянь, и а бы я ни нарядилась на выход, невест а т т же начинает обирать с меня
а ие-то ошачьи волос и, п х, семена неведомых растений…
И еще я заметила, что запрещаю себе оворить с подр ами
про ле арства (и постоянно нар шаю этот запрет), а на лице
пристаю незна омым людям с советами, а в б лочной или в
апте е лез
продавщице с сетованиями на по од . Стареем…
Я это том пиш , что челове по жизни идет толь о вперед, толь о по прямой, а бла ая природа – по р . Представляете, а было бы жасно, если дол ая, дол ая весна,
потом та ое же вечное лето, потом добрели бы до осени… А
здесь мы точно знаем — настоящая весна б дет! Май на поро е, ребята! Весенняя страда, праздни и о ородни ов, тримф садоводов. Б дем вечно молоды. Всех я поздравляю с
весной.
И постс рипт м: бере ите м жчин, не давайте им перетр диться на о ородах и с б тыл ами праздничных напит ов.
Сильный пол в связи со сложным положением в стране, а та же с пятнами на солнце, наличием простаты, общим падением нравов и малень ой зарплатой слиш ом торопится йти
навсе да из этой пре расной жизни. А наши м жчины тоже
достойны счастья и старости.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ЛЮДИ КОМПАНИИ «ТРОИЦК>ТЕЛЕКОМ»
Создание омпанией ТРОИЦК-ТЕЛЕКОМ первой в России
действ ющей интера тивной сети абельно о телевидения и
первой в России сети цифрово о абельно о телевидения, без словно, является засл ой специалистов и олле тива омпании. Та ое дело достойно и Гос дарственной премии Российс ой Федерации. Особенно если честь нынешние словия для на чных исследований и разработо в нашей стране.
Кто же эти люди, совершившие та ое дело?
Главный онстр тор Юрий Ни олаевич Амирзадян в омпании ТРОИЦК-ТЕЛЕКОМ пра тичес и с ее основания в 1997
од . До это о работал в ТРИНИТИ и был лассным специалистом-эле тронщи ом. На се одняшний день Юрий Ни олаевич – вед щий специалист по интера тивным сетям абельно о телевидения. Вед щий специалист не толь о в омпании ТРОИЦК-ТЕЛЕКОМ, но и в стране. Очень мно ое было сделано впервые. Потом что та ие сети начали реально строить
толь о с 1997 ода. Возни ало о ромное оличество проблем,
связанных с передачей цифровых си налов по анало овым интера тивным сетям. Эти сети очень апризны прое тированию. Они треб ют особенно а ратных расчетов, чета мноих новых фа торов. Юрий Ни олаевич на чился делать та ие
сети и на чил делать др их. В то время вообще не было в
мире обор дования, оторое бы позволяло настраивать обратный анал в абельных сетях, и мно ие приборы пришлось
разрабатывать самим, что называется «с н ля». Сейчас ТРОИЦК-ТЕЛЕКОМ является обладателем ни ально о набора измерительно о обор дования для этих целей. Юрий Ни олаевич является идеоло ом это о направления. Бла одаря ТРОИЦК-ТЕЛЕКОМ начался в стране вып с отдельных видов ниально о обор дования и элементов абельных интера тивных сетей. Они вып с аются серийно. В отс тствие
разработанных и твержденных стандартов, мно ие решения
требовали детальной проработ и на оды вперед. Можно с азать, что омпания ТРОИЦК-ТЕЛЕКОМ создает новые стандарты б д щей техни и.
Заместитель дире тора омпании ТРОИЦК-ТЕЛЕКОМ Михаил Анатольевич Тарбеев работает в ней с 1998 ода. Михаил Анатольевич пришел в омпанию с большим опытом работы онстр тором в ТРИНИТИ. Одновременно и с большим
опытом административной работы. Он был р оводителем известно о стройотряда ТРИНИТИ, застроивше о в то время половин Троиц а. Весьма спешно Михаил Анатольевич возлавлял Комитет по правлению им ществом в самое тр дное время становления это о Комитета, о да в стране тольо начинались противоречивые процессы приватизации. Михаил Анатольевич пришел в омпанию ТРОИЦК-ТЕЛЕКОМ в
период ее роста и появления новых ф н ций и видов деятельности, о да возни ли проблемы эффе тивно о правления
омпанией, стр т ризации, до ментооборота, лицензирования новых видов деятельности. При этом необходимо было
избежать излишней формализации и сохранить творчес ю
атмосфер , хара терн ю для омпании. Надо с азать, что
Михаил Анатольевич справился блестяще с этим делом. С 1998
ода Михаил Анатольевич одновременно воз лавляет Инстит т оцен и развития техноло ии. Обладая полным набором
необходимых лицензий, этот Инстит т реализ ет и оммерчес ие прое ты, и прое ты Российс о о Фонда ф ндаментальных исследований по внедрению современных техноло ий. В
частности, он занимается прое тированием и строительством
теле омм ни ационных сетей ново о по оления. Разработ а
прое та и строительство цифровых абельных сетей велась в
Инстит те оцен и развития техноло ии под р оводством
Михаила Анатольевича.
Техничес ий дире тор омпании Константин Петрович Захаров работает в ТРОИЦК-ТЕЛЕКОМ с 1999 ода. Можно с азать, что это первая династия в молодой омпании. Е о отец,
Петр Ильич Захаров, стоял исто ов омпании ТРОИЦК-ТЕЛЕКОМ. Он был лавным техничес им специалистом омпании, налаживал перв ю телефонн ю станцию. Сл чилось та ,
что в 1999 од отца не стало. И е о место занял сын, Константин Захаров, оторый то да был еще перспе тивным дипломни ом МИФИ. Еще б д чи дипломни ом, он стал в омпании одним из основных техничес их специалистов. Он защитил диплом по внедрению новой техноло ии передачи теле рафных сообщений по сетям передачи данных. Прое т был
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пионерс и реализован омпанией ТРОИЦК-ТЕЛЕКОМ. Сейчас
эта техноло ия в России стала стандартной. В новом стандарте возможна даже отправ а обычных почтовых сообщений с использованием эле тронной почты. Несмотря на молодость, Константин Петрович стал вед щим техничес им специалистом омпании. Он определяет техничес ю полити
омпании, а это треб ет знаний в самых различных областях.
В области Интернета, телефонии, телевидения, а самое лавное, в понимании проблем инте рации этих сл , чтобы сделать их общедост пными. Б д щее омпании во мно ом связано с та ими специалистами, а Константин Петрович, молодыми, мными, образованными, заинтересованными.
Главный инженер Валерий Сер еевич Я имов работает в
омпании ТРОИЦК-ТЕЛЕКОМ с 1997 ода. Вып с ни МВТУ им.
Ба мана, Валерий Сер еевич мно о лет проработал в ТРИНИТИ на должности заместителя начальни а отдела, челове техничес и рамотный, имеет большой опыт ор анизационной работы. Это позволило ем стать в омпании ТРОИЦК-ТЕЛЕКОМ
лавным ор анизатором строительно-монтажных работ по развитию абельных сетей, телефонных станций. В распоряжении Валерия Сер еевича находится линейная сл жба омпании, оторая занимается под лючением и обсл живанием абонентов. А та же р ппа, оторая занимается измерением ачества абельных линий омпании. Отличительной чертой Валерия Сер еевича является особая ответственность за все,
что он делает. Если он что-то обещает по сро ам, то сро и
все да выдерживаются. Это весьма важно для омпании, оторая занимается а на чно-техничес ими разработ ами, та
и обсл живанием населения. Под р оводством Валерия Сереевича была проделана большая работа по освоению новой
техноло ии DECT– цифровой беспроводной линии телефонной связи для передачи телефонных раз оворов в радиодиапазоне. Она потребовала мно о силий для доработ и антенн,
оторые из отовлялись с частием Валерия Сер еевича, а та же для разработ и способов станов и абонентс их стройств.
Менеджер по работе с VIP- лиентами Василий Геннадьевич Абросимов в омпании ТРОИЦК-ТЕЛЕКОМ с 2002 ода.
Это молодое по оление работни ов омпании. Это те, то начал сотр дничать с омпанией ТРОИЦК-ТЕЛЕКОМ в ачестве
лиентов. Ко да омпания начала создавать сеть Интернета в
ороде, появилась р ппа молодых людей, заинтересованных
в развитии сетевой жизни в Троиц е. Они ор анизовали Троиц ое сетевое сообщество, молодежное неформальное объединение по интересам. Василий Абросимов был один из них.
После о ончания МИФИ он пришел на работ в омпанию ТРОИЦК-ТЕЛЕКОМ. Василий Геннадьевич ведет работ с важными и значимыми для Троиц а ор анизациями и частными лицами, там, де треб ется постоянное общение с лиентами,
выяснение их требований
сл ам и эффе тивное взаимодействие. По отзывам лиентов, Василий Геннадьевич с этими задачами спешно справляется. Он частв ет во всех внешних прое тах омпании ТРОИЦК-ТЕЛЕКОМ. Василий Геннадьевич является се ретарем Совета по внедрению Интернета
в ш ольное образование, оторый был создан омпанией совместно с Управлением образования.
Колле тив омпании насчитывает о оло 60 челове , и расс азать о аждом из них невозможно. Но аждый работни
омпании, делая свое дело, не толь о реализ ет новейшие
на чно-техничес ие разработ и, но и приносит он ретн ю
польз жителям Троиц а.
Ита , ород Троиц имеет две замечательные стр т ры действ юще о Технопар а – МО ЭКОТЕХНОПОЛИС и омпанию
ТРОИЦК-ТЕЛЕКОМ со своими на чно-исследовательс ими инстит тами. Почем же Троиц не пол чил стат с на о рада?
Дело в том, что интересы изначально о Троиц а, На чно о центра, Президи ма А адемии на РАН, федеральные интересы, отличаются от интересов нынешней исполнительной власти Троиц а. Исполнительная власть Троиц а имеет свои интересы. Она занимается без держной оммерчес ой застройой орода и расселением ино ородних. И в ближайшей перспе тиве преподнесет в подаро власти Мос овс ой области
пятидесятитысячный ород Троиц на областной дотации, ород с н левыми рес рсами. Эта перспе тива не вдохновляет
р оводство Мос овс ой области.
Владимир ЕФРОСИНИН
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Праздник в Выставочном зале
2 мая 2003 ода в Выставочном зале ТРИНИТИ всех истинных любителей м зы и ждал подаро : по при лашению Троиц о о Ротари л ба (президент Михаил Медведч , дире тор Ирина Карелова) и Мос овс о о Ротари л ба «Мос ва Ренессанс» в зале выставочно о центра выст пили всемирно известный Брасс Ансамбль Большо о Театра «Каприз» под правлением известно о тр бача Леонида Чистя ова и джазовое
трио «Реми Ресс» из Гренобля (Франция) под правлением
итариста и омпозитора Реми Ресс.
Бла отворительный м зы альный вечер был посвящен межд народной про рамме Ротари Интернэшнл «Полио Плюс»,
направленной на борьб с детс им полиомиелитом во всём
мире. В течение вечера в зале зв чали лассичес ая и джазовая м зы а р сс их и зар бежных омпозиторов в исполнении российс их и франц зс их м зы антов, песни Владимира Высоц о о и стихи П ш ина в исполнении франц зс их артистов. Но венцом все о вечера было совместное исполнение дв мя олле тивами а всемирно известных хитов джазовой м зы и, та и м зы альных произведений Реми Ресса.
Н жно отметить, что оба олле тива встретились в зале ТРИНИТИ впервые в жизни, и поэтом фили ранная сы ранность
м зы антов была, с одной стороны, следствием их высо о о
мастерства, с др ой — блестяще о р оводства обоими олле тивами Леонидом Чистя овым.
В за лючение вечера, после онцерта, состоялось совместное заседание обоих Ротари л бов и непосредственное общение ротарианцев с российс ими и франц зс ими м зы антами. Н жно отметить, что впервые в своей же пятилетней
истории Троиц ий Ротари л б выст пает в роли ор анизатора ново о Ротари л ба «Мос ва Ренессанс», вр чение Хартии отором состоится 17 июня 2003 ода в л бе «Рояль» на
Мос овс ом ипподроме.
Известно, что 10 долларов (это стоимость ва цинации) спасают от полиомиелита одно о ребен а на Земле. Блестящим
ито ом вечера был и финансовый в лад обоих Ротари л бов
в про рамм «Полио Плюс»: собранные ротарианцами Троица и Мос вы средства позволят спасти миним м 100 детей.
Спасибо артистам Брасс ансамбля «Каприз» и трио «Реми
Ресс», а та же омпаниям «Мос овия» и «ТИМАКС» за их в лад
в борьб с полиомиелитом.
Наталья СИЗОВА

НОВЫЙ УСПЕХ
12 апреля в мос овс ом Доме льт ры «Зодчий» состоялся еже одный Межд народный он рс творчес их олле тивов «Встречи др зей», ор анизованный Межд народной фестивальной про раммой детс о о творчества «Др зья Бол арии». На нем были представлены хорео рафия, во ал и театр
моды. Троиц ий детс ий театр-ст дия лассичес о о танца
«Синяя птица» под х дожественным р оводством Дианы М радян второй раз принимал частие в этом он рсе. В 2001
од олле тив завоевал два призовых места, став в разных
номинациях Ла реатом 1-й и 2-й степени.
В этом од «Синяя птица» та же выст пила спешно. Напряженный он рсный день длился 7 часов. Стро ое, очень
требовательное и омпетентное жюри оценивало про раммы
более 40 выст пивших олле тивов. «Синяя птица» по азала
шесть номеров в номинации «Вечная ласси а», средняя и
старшая возрастная ате ория.
17 апреля р оводителей творчес их олле тивов при ласили на на раждение в старинное здание, де расположился
Бол арс ий инстит т льт ры. Радости победителей не было
предела. Солист а Троиц о о Детс о о театра-ст дии лассичес о о танца Юлия Олейни ова завоевала Диплом Ла реата, весь олле тив «Синей птицы» был отмечен Дипломом
1-й степени в номинации « лассичес ий танец» и на ражден
вели олепной стат эт ой в виде ноты и с рипично о люча.
«Синяя птица»

Íàì ïèøóò...
Здравств йте, важаемая
реда ция!
Пишет вам частница ВОВ
Лихачева М.Ф. Прош вас через азет «Троиц ий вариант» выразить бла одарность
от жителей дома № 17 по О тябрьс ом проспе т нашем дворни Астафьевой Нине
Васильевне (ЖЭК-3).
Столь о сил она отдает зимой и летом этой очень тр дной работе, особенно читы-

вая ее очень немолодой возраст.
Очень обидно, что мно ие
жители не ценят тр д женщины, оторая бирает и тром
и вечером. К рящие раждане выбрасывают в о на о ри, оторые портят наш хоженный двор.
Мы все ждем, о да же
них проснется совесть, если,
онечно, она
них вообще
есть!
С важением, жители дома № 17

Уважаемые ветераны ВОВ!
Вы можете БЕСПЛАТНО под лючиться сети
абельно о телевидения (30 теле аналов).
Для это о Вам необходимо позвонить
по телефон 51-64-51 и оставить заяв .
Заяв и на под лючение принимаются
в рабочее время с 1 по 31 мая.
Молодая ош а – расавица, снежно-белая, п шистая
с ол быми лазами и розовыми шами, др желюбная,
мная, и ривая и ласовая, ищет добрый
дом. Стерилизована. Отдаю свою л чш ю питомиц из 2-х
( вы, расавицы не
ладят).
Тел. 51-71-78,
51-71-35

