2000 од. Председатель ТИК В. Киричен о вр чает достоверение
Главы орода Вадим Найденов .

В связи с тра ичес ой ибелью Главы орода В.Н. Найденова
реда ция попросила про омментировать сит ацию
председателя действ ющей Избирательной омиссии
Владимира Киричен о
Правовая сит ация с датой назначения выборов не до онца ясна. Дело в том, что 15 июня
2002 ода был принят новый федеральный за он
«Об основных арантиях избирательных прав
и права на частие в референд ме раждан
Российс ой Федерации».
Статья 10 это о за она оворит, что «в сл чае досрочно о пре ращения полномочий …
Совет должен назначить выборы не позднее
чем через 14 дней».
«Голосование на выборах в ор аны местно о само правления должно быть проведено не позднее чем через 80 дней и не ранее
чем через 70 дней со дня принятия решения
о назначении выборов». Та им образом, вырисовывается дата 10 ав ста.
Если по а им-либо причинам Совет не принимает решение о назначении выборов, то это может сделать избирательная омиссия «не позднее
чем через 120 дней со дня досрочно о пре ращения полномочий... (ст.10
п.4 за она)», т.е. в этом сл чае дата выборов же
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переносится на перв ю половин сентября.
Если и омиссия не принимает ни а их решений, то, со ласно п.5.ст.10 то о же за она, выборы назначаются с дом общей
юрисди ции по заявлению любо о избирателя. Для проведения
выборов в этом сл чае областная или центральная избирательная омиссия назначает временн ю избирательн ю омиссию в
течение 7 дней со дня вст пления решения с да в за онн ю сил .
Одна о есть противоречия в требованиях за она, есть разно ласия в за онодательстве федерально о и областно о ровней. У юристов разные тра тов и, сро и тоже понимаются поразном .
Для всех совершенно ясно, что провести выборы в ав сте
нереально. Это отп с ной сезон, и избиратели мо т просто не
прийти.
Ещё более непростая сит ация с избирательной омиссией.
Со ласно ст.81, старая избирательная омиссия должна сохранять свои полномочия на весь сро , на оторый она была сформирована, т.е. на 5 лет. Одна о для проведения предстоящих
федеральных выборов в Гос дарственн ю д м и выборов Г бернатора Мос овс ой области в Троиц е сформирована новая
омиссия. Её стат с – территориальный.
Помимо это о, со ласно ст. 20 за она, должна быть сформирована еще «избирательная омиссия м ниципально о образования», оторая и должна была бы проводить все выборы в ор аны местно о само правления. Одна о та ю омиссию в ороде
Троиц е создать ещё не спели. Надо ли сейчас это делать –
тоже вопрос.
В любом сл чае, а ой бы омиссии ни пришлось проводить
выборы, Совет и область должны за онным образом подтвердить её стат с, чтобы впоследствии ни
о о не возни ло желания опротестовать рез льтаты выборов.
21 мая 2003 ., по просьбе начальни а ор . отдела Администрации Н.П.С хановой и председателя Совета Н.П.К чера, собралась старая избирательная омиссия и приняла решение «о
досрочном пре ращении полномочий Главы орода в связи со
смертью».
Владимир КИРИЧЕНКО
Рабочий момент заседания
Совета 22.05.2003.

Эксклюзивный репортаж с заседания Совета 22 мая 2003 г.
Председатель Совета деп тат Н.К чер:
С орее все о, мы поторопились с принятием решения. На ан не — обратились в про рат р ,
про рор меня бедил, что не надо торопиться.
Здесь я мо признать, что если бы я был в свежем состоянии (на ан не К чер три часа был на
допросе следователя. — Прим. ред.) и до адался при ласить про рора А.Мохова, то, может быть, это о решения не было. Теперь это
фа т. По нашем обращению в Правительство
МО, в Министерство по делам территориальных
образований ведётся работа. От них есть
просьба – решение не принимать, по а их юристы не разбер тся сами.
Пояснение Председателя избирательной
омиссии В.Киричен о ( же после о ончания
заседания): Наша омиссия не слышала доводы
про рора, мы не ездили в область, Ор анизационный отдел Администрации совместно с областной избирательной омиссией под отовил необходимый прое т решения, оворили, что принимать е о надо срочно, вот мы е о и приняли.
Н.К чер: Вариант то о, что Совет не принимает решения о назначении выборов, с моей точи зрения, неприемлем. Т. . сит ация не ясна,
надо стро о держаться правовой позиции и ни в
оем сл чае не лоняться от назначения выборов, потом что то да мы теряем онтроль за
сит ацией, остаемся вне процесса и сит ации в
избирательной омиссии (хотя она и работоспособна).
Про рор А.Мохов: Мы со Смирновой (председателем областной избирательной омиссии)
по датам рассчитали то, что мо ло бы быть… В
этом сл чае решение ТИК должно было бы состояться на нес оль о дней позже. Теперь есть
2 недели, до 4 июня надо назначить выборы, сро
пошел, механизм зап щен.
Н.К чер: 17 ав ста л чше, чем 10 ав ста.
Далее К чер просит про рора написать б ма , а Совет должен за онно действовать в
данной сит ации.
Далее прис тств ющие еще раз сформ лировали с ть вопроса:
В за оне с азано, что не позднее чем в дв хнедельный сро Совет должен назначить дат
выборов после пре ращения полномочий. Пророр считает, что эти 2 недели надо отсчитывать с даты решения омиссии. Деп тат Я шева (ссылаясь на председателя Мос овс ой областной омиссии и ее юристов) считает, что отсчет идет с даты фа тичес ой смерти.
А.Мохов: Смирнова та не считает, я вчера
(т.е. 21 мая) с ней раз оваривал.
(Здесь Я шев поддержал деп тат К чер:
«Да, область та оворила, в этом Я шева права, область действительно та оворила».)
А.Мохов: Мне Смирнова оворила, что это в
первый день… вы прибежали, ни то еще не разобрался (в датах), и они та действительно оворили, но затем более внимательно поиз чали
за онодательство, и сейчас областной омиссии др ая точ а зрения, т.е. датой пре ращения полномочий надо считать решение ТИК со
ссыл ами на обстоятельства пре ращения полномочий.
Действительно, сраз же в день смерти
В.Найденова, 15 мая, Н.К чер, начальни ор . отдела Администрации Н.С ханова и юрист В.З ев срочно поехали за онс льтацией в Мос в , в
областн ю избирательн ю омиссию. С орее
все о, та и было: областные юристы, не ожидавшие столь быстро о приезда троиц ой деле ации, в день смерти В.Найденова выс азали
К чер одно мнение, а через нес оль о дней,

разобравшись в сит ации, про рор с азали нес оль о др ое.
Н.К чер: На ан не, 20 мая, про рор бедил
меня в правильности своей точ и зрения, а на
след ющий день Оль а Але сеевна тоже была
бедительна, сославшись на ст. 8, азала на
разночтения, на неясность форм лирово , связанных с датой пре ращения полномочий, и меня
пере бедила.
Деп тат Н.Рыхлова: А зачем вообще омиссия должна была принимать это решение ?
Деп тат В.Денисен о выс азался в том
смысле, что фа т смерти и пре ращение полномочий — не одно и то же, и механичес о о совмещения с датой смерти быть не может.
Деп тат В.Сиднев: Общая полити а должна
быть след ющая: если мы хотим, чтобы выборы
были ле итимными и рез льтаты не были оспорены, то мы все должны действовать вместе и
со ласованно. Если есть неточности в за онодательстве, то надо заранее вести онс льтации
и приходить со ласованным решениям. Мое
предложение: не совсем правильно, о да в таих важных раз оворах частв ет один толь о Ниолай Петрович К чер. Желательно, чтобы частвовали хотя бы два челове а, пос оль при
неточных форм лиров ах за онодательства
больш ю роль и рает личное мнение. А сейчас
при поезд ах во все инстанции Ни олай Петрович один, и ем тр дно.
Далее В.Сиднев предложил пор чить О.Я шевой и Н.К чер вместе вырабатывать со ласованн ю позицию Совета.
Н.К чер: По избирательной омиссии возможны три варианта: старая омиссия, новая,
можно еще одн образовать. Все варианты возможны, все за онные. Но нельзя ни ом давать
возможности потом оспорить рез льтаты выборов.
В этом смысле более ле итимный вариант, с
моей точ и зрения: все-та и старая омиссия по
заявлению более половины членов с ладывает
свои полномочия, мы принимаем решение о
пор чении проведения выборов новой омиссии
– это один вариант.
Второй вариант (тоже на 100 % ле итимный):
если дата выборов определится более дале ая,
то мы принимаем решение о создании новой
м ниципальной омиссии, и это тоже за онный
вариант. Сейчас надо под мать и взвесить.
Деп тат О.Я шева сослалась на ст. 81 «Переходные положения» ново о за она, де чет о
и ясно оворится, что старая омиссия сохраняет свои полномочия. За он дает ей право частвовать в выборах и проводить их в течение пяти
лет. Назначать др ю омиссию для м ниципальных выборов мы не можем.
В.Сиднев: Было бы странно если бы Совет
предложил избирательной омиссии сложить
свои полномочия, мы та о о права не имеем…
О.Я шева: Это предла ала областная избирательная омиссия, чтобы они сложили свои
полномочия, они он ретно предла али, а надо
действовать…
В.Сиднев: Надо со ласовывать наши ша и с
теми, от о о может зависеть возможность оспаривать ле итимность этих выборов.
Н.К чер: Я побла одарил стар ю омиссию
за работ , был момент, о да они т т же отовы
были написать заявления, потом возни ли сомнения. Комиссия есть, и она может проводить
выборы, но можно и иначе решить вопрос, нас
есть нес оль о за онных вариантов.
Во вторни 27 мая, в три часа, внеочередное
заседание Совета...

ÍÎÂÎÑÒÈ
19.05.2003. Îá óâåêîâå÷åíèè ïàìÿòè Â.Íàéäåíîâà
По инициативе председателя Совета Н.К чера принято решение Совета обратиться населению
орода с просьбой подать свои предложения по ве овечению памяти В.Найденова в .Троиц е.

22.05.2003. Ñåìüå Â.Íàéäåíîâà îêàæóò ïîìîùü
Принято Решение Совета об о азании материальной помощи из бюджета
дёнова в связи со смертью.

орода семье Най-

27.05.2003 Âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Принято решение о назначении выборов Главы орода на 10 ав ста 2003 .
Это решение деп татам далось тр дно. Председатель Совета доложил деп татам о своих
онс льтациях в Администрации Мос овс ой области и областной избирательной омиссии,
про рат ре. Предложения помочь Троиц
найти за онодательные основания и сдвин ть выборы на более поздний сро , о да люди верн тся из отп с ов, по-видимом , не нашли должно о
понимания в области и не венчались спехом. Наверное поэтом обещанный ранее министр по
делам территориальных образований Мос овс ой области в Троиц не приехал и не прис тствовал на данном заседании.
Вариантов на олосование было предложено толь о два: 10 или 17 ав ста. Едино ласно была
выбрана первая дата. Вопрос о том, а ая омиссия б дет проводить выборы (старая или новая), по а отложен.

27.05.2003. Ãîðÿ÷àÿ íîâîñòü
Новые а ционеры ОАО «Троиц ие эле тросети» вновь назначили енеральным дире тором
омпании А.П.Воробьев . Подробности — в след ющем номере.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА
Мос овс ой области
РЕШЕНИЕ
от 27.05.2003 . № 325/71
О назначении досрочных выборов
Главы орода Троиц
В связи с досрочным пре ращением
полномочий Главы орода Троиц а Найденова В.Н. 15 мая 2003 ода, р оводств ясь статьей 10 Федерально о за она
«Об основных арантиях избирательных
прав и права на частие в референд ме
раждан Российс ой Федерации» № 67ФЗ от 12.06.2002 ., статьей 24 Устава орода Троиц а Мос овс ой области, решением № 1 территориальной избирательной омиссии по выборам деп татов Совета деп татов и выборных должностных
лиц местно о само правления .Троиц а
(прото ол № 19 от 21.05.2003 .),
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить выборы Главы орода Троиц а Мос овс ой области на 10 ав ста
2003 ода.
2. Настоящее решение вст пает в сил
с момента принятия и подлежит официальном оп бли ованию в средствах массовой информации не позднее чем через
пять дней со дня е о принятия.
Председатель Совета Н.П.К чер

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА
Мос овс ой области
РЕШЕНИЕ
от 15.05.2003 . № 316/68
Об ор анизационных вопросах
В связи со смертью 15 мая 2003 . Главы орода
Троиц а Найденова Вадима Ни олаевича, р оводств ясь статьями 19, 23, 24, 26 Устава .Троиц а Мосовс ой области,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Ос ществление исполнительно-распорядительных полномочий м ниципально о образования «Город Троиц » и р оводство Администрацией орода
Троиц а с 15 мая 2003 . и до вст пления в должность
вновь избранно о Главы орода Троиц а возложить
на заместителя Главы Администрации .Троиц а Медведева А.В.
2. Нормативно-правовые а ты, принятые Советом
деп татов орода Троиц а, до вст пления в должность
вновь избранно о Главы орода Троиц а подписываются председателем Совета деп татов орода Троиц а К чером Н.П.
3. Возложить на заместителя Главы Администрации .Троиц а Медведева А.В. с 15 мая 2003 ода
полномочия, пред смотренные п.п. 1, 2, 4, 9, 11, 12,
13 п н та 1 статьи 23 и п н том 2 статьи 23 Устава
.Троиц а Мос овс ой области.
4. Настоящее решение вст пает в сил с момента
принятия и подлежит оп бли ованию.
Председатель Совета деп татов Н.П.К чер

Íàì ïèøóò...
Вып с ающем

реда тор «Троиц о о варианта»
(№9 от 16.05) Юрию Полю
17 мая 2003 .
Два часа назад я и моя семья верн лись с похорон злодейс и
бито о Главы наше о орода Найденова Вадима Ни олаевича.
На всем п ти следования похоронной процессии я видела
сотни людей с вен ами и цветами: люди пришли проводить в
последний п ть молодо о р оводителя . Троиц а; было мно о
молодежи и ш ольни ов. На л.Центральной тра рное шествие
и множество людей, наших орожан, по обе стороны доро и.
Я не слышала ни одно о ром о с азанно о слова, я видела
толь о орестные и запла анные лица.
Верн вшись домой, я достала из почтово о ящи а азет
«Троиц ий вариант». Сраз признаюсь, боялась не видеть ниче о о ибели Найденова В.Н., ж очень дол о Ваша азета в
аждом номере « сала» по ибше о и мало что делала, чтобы
на чить жителей ( Вас – «общественность») разрешать противоречия цивилизованным п тем пере оворов и омпромиссов» [стр.1, заявления реда ции]. Но 1-я страница тешила
меня. Спасибо за пре расный фотопортрет Вадима Ни олаевича, за выс азанные реда цией соболезнования.
Материалы на 2-й и 3-й страницах порадовали высо ой
оцен ой деятельности и роли в истории наше о орода
Н.В.П ш ова, оторо о я хорошо знала и с семьей оторо о
была др жна. Полностью присоединяюсь предложениям ветеранов ИЗМИРАН об ве овечении в ороде памяти выдающе ося чено о. Все статьи о Ни олае Васильевиче се одня
созв чны похоронам Главы орода: память о тех, то мно о
сделал для орода, должна быть дол ой, а и о ветеранах,
оторым посвящена стр. 4.
А дальше… Ка же Вы, доро ой вып с ающий реда тор, не
мо ли держаться от то о, чтобы в тра рные для орожан, потрясенных бийством Главы орода, дни напечатать замет и:
1) Инициативной р ппы «Застолбили» и 2) А.Гол бова «Чем
живет ород?» и т часть Ваших ответов К.Рязанов , де нелестно оворится о В.Н.Найденове; в них претензии Найденов
живом , а б дто бит и мертв не он, а то-то совсем др ой.
Не жели в Вас не сработало нравственное ч вство, нравственная мера? Зачем Вы вместе с авторами замето в день
похорон вбиваете острые возди в роб наше о мэра? Зачем
та лихо отплясываете на е о свежей мо иле? Зачем перест паете моральные запреты Библейс их заповедей, а «молодой российс ий апитализм»? Разве азета выражает е о интересы, а не раждан Троиц а? Или забыли р сс ое православное правило: «о мертвых или хорошо, или – ниче о». Православный р сс ий народ знает, что после смерти челове
предстоит с д Божьем , а не людс ом . В нашем ороде это
знают, ибо вер ющих нас мно о.
Простите за рез ость, но тра рный (с дя по 1-й странице)
номер Вашей азеты вын дил этом .
Надеюсь, что Вы или поместите мое письмо в азете, или
дадите мне п бличный ответ.
УЛЬЯНОВА Людмила Степановна,
чительница-пенсионер а

... ìû îòâå÷àåì...
Честно оворя, та ой неожиданный и тра ичес ий онец Вадима Найденова озадачил не толь о важаем ю Людмил Степановн , не толь о весь ород, но и реда цию ТрВ. Номер был
же свёрстан и ч ть ли не был отправлен в типо рафию... Нам
пришлось «на ход » вылизывать азет , но ое-что, онечно,
осталось…
Дело не в этом. Если не быть ханжами, то возни ает вопрос: может ли общественный деятель та внезапно и та траичес и ходить из жизни? Есть ис сство жить, а есть ис сство мирать.
В тра ичес ой ибели Вадима Найденова мы имеем явно
по азное за азное бийство. А наши российс ие «бандиты»
просто та не бивают, они имеют свою своеобразн ю эти ,
и та ими райними способами восполняют недостат и и нашей юстиции, и ответственность за ранее совершенные пост п и. Не оже, онечно, но...та ова жизнь.
Челове , а известно, создан «по образ и подобию Божию», а тот един в своих трёх лицах. Мно оли и челове , тем
более челове , имевший смелость быть избранным на выборн ю должность. Одной своей ипостасью он — сын, м ж, отец
детей, др приятелям, но др ой, добровольно взятой на себя,
— он подлежит общественной рити е и вниманию.
Людмила Степановна сосредоточилась на «человечес ой»
ипостаси Вадима Найденова, и в этом смысле её ч вства понятны. Мы же оворим о нём а об общественном деятеле. И
здесь ни да не денешься, он «жил, жив, б дет жить» в нашей
азете а эпизод истории орода, а по чительный пример
для б д щих мэров.
Юрий ПОЛЬ

ÍÎÂÎÑÒÈ
Öåíòðàëüíûé ðûíîê
îñòàåòñÿ ðûíêîì

Ïîäîëüñêèé ðàéîí
ïðîñèò çåìëþ îáðàòíî

Появилось сообщение,
что Центральный рыно (по
О тябрьс ом проспе т )
с д выи рал. Теперь планы
Администрации Троиц а по
продаже рын а и перепрофилированию е о под автомобильный салон р хн ли
о ончательно. Вряд ли в новых обстоятельствах то-то
из Администрации б дет
продолжать порствовать,
оспаривать с дебное решение и дальше желать автосалона вместо овощей. Горожанам, желающим пить
себе авто, по-прежнем придётся это делать в Мос ве,
а желающим
пить артофель и олбас — по-прежнем идти на Центральный
рыно .

К ород Троиц обратилась Администрация Подольс о о района с просьбой
со ласовать передач в ведение района поля в омм нально-с ладс ой зоне. Утверждается, что эти земли б д т использоваться толь о для сельс охозяйственно о назначения.
Вопрос об этих землях был решен в польз Троиц а ещё в
1992 од , одна о соседи считают, что же в то время в процессе со ласования и передачи этих и др их част ов были
доп щены не оторые нар шения за онодательства и личных
обещаний не оторых троиц их
р оводителей. Вопрос был
засл шан на Совете 22 мая, образована омиссия для дальнейше о рассмотрения дела.
trv.trovant.ru
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ГОРОД ОБСУЖДАЕТ ТРАГИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ
Версии и комментарии
«МЕСТЬ НАРКОМАНОВ» — п ервым это выс азал
пресс-се ретарь Администрации П. Штрамбрант, затем дире тор м ниципальной юридичес ой сл жбы Владимир З ев:
«Я д маю, е о мо ли бить из мести, — Найденов очень жесто боролся с тор овцами нар оти ами, лично ездил на разромы притонов, мно их отправил за решет ».
Деп тат областной Д мы от Троиц а О.Безнис о та же
пола ает, что причины надо ис ать в борьбе Главы орода с
нар обизнесом, оторый, по словам деп тата, « рыш ется»
местной милицией.
Хотелось бы знать, о о он ретно, (может, про рор знает) «отправили за решет », например, в прошлом од за нароти и.
* * *
Та же деп татом О.Безнис о была выс азана версия, что
это «ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБИЙСТВО ». Глава был « ос дарственный челове , р пный полити , член областно о правительства».
Версия засл живает тщательно о из чения, пос оль её
источни – очень информированный челове . Хотя В.Найденов все-та и больше занимался хозяйственно-административной деятельностью, возможно, областной деп тат обладает
ещё неизвестной нам важнейшей информацией.
Напомним, что Безнис о был помощни ом Меня, а Мень
воз лавлял областн ю земельн ю омиссию. Известно та же,
что на ан не с да Мень отозвал свою подпись под выделением 12 а леса.
* * *
Примы ает предыд щей по смысл то, что прозв чало из
ст предедателя ородс о о Совета Н.К чера. По е о мнению, это сделали те, КТО НЕ СМОГ ПРИЙТИ на прошлых и позапрошлых (!) выборах власти за онным п тем и
прои рал те выборы.
Конечно, странно было слышать это через 3 ода после
выборов, одна о версию нельзя ис лючать полностью.
Пос оль фамилии здесь подраз меваются он ретные и
хорошо всем известные, надо было иметь очень весомые доазательства и немалое ражданс ое м жество, чтобы всенародно озв чить это на тра рном митин е в день похорон.
* * *
Источни и «Известий» в Правительстве Мос овс ой области выс азывают версию про «ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДЕЛА».
Толь о в одной же старой истории с продажей ородс ой
Администрацией част а земли площадью 12 е таров (ООО
«Престиж-Профит», стр т ре, под онтрольной бан «Аванард»), «черная» прибыль от сдел и (по мнению ж рналистов
центральных азет) мо ла составить полтора миллиона долларов.
В дело вмешалась Администрация Президента РФ, и в деабре прошло о ода а т пли-продажи был признан недействительным.
* * *

Газета «Столичная», источни и «Известий» в Правительстве
Мос овс ой области та же оворят о «КОНФЛИКТЕ С
МОСКОВСКИМИ СТРОИТЕЛЯМИ».
Т т, возможно, даже не сам Глава, а то-то из р ов, близих «административном рес рс », о о-то « ин л», а Глава
о азался или «посередине», или « райним».
По неофициальным данным, «черная» цена отвода стройплощад и составляет 200 тысяч долларов, а се одня в ороде
о оло 30 строительных площадо .
При средней стоимости одно о дома 2-4 миллиона долларов видно, что в Троиц пришли очень большие день и и интересы.
* * *
Дире тор орстроя Раиса Налив ина та же доп с ает, что
били «ИЗ-ЗА ДЕНЕГ», но не из-за строительных. Вот её
выс азывания:
«Е о били те воры, ом он хвост прижал, а та их в Троице мно о».
«Это был первый челове , оторый строил, но не разр шал».
Опять вопрос про рор . Если даже в орстрое знают про
мно их троиц их воров, то Глава орода и про рор точно их
должны были знать и принимать меры. Налив ина понимает,
что оворит. Она – один из самых близ их Найденов людей,
т. . именно через « орстрой» выделялись Администрацией
вартиры «н жным людям».
* * *
В. Дол олаптевым очень сдержанно была затрон та еще
одна версия, про та называемые «БАНДИТСКИЕ ДЕЛА».
По е о мнению, это пример Главам др их ородов, что «не
надо вести ни а их пере оворов с бандитами».
Сейчас В.Дол олаптев воз лавляет «Союз на о радов России». В свое время он был зам. председателя областно о Совета, затем вице-спи ером Совета Федерации
Весьма информированный источни давно и лично был знаом с Найдёновым, вероятно, понимает, о чем оворит.
* * *
ГУВД Подмос овья сраз же связало бийство Главы с е о

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» .
Интересно то, что, надо пола ать, 15 мая эта версия же
была ГУВД ,т.е. «прорабатывалась» после обращения в правоохранительные ор аны с просьбой о защите и после ряда
роз (надписи на Белом доме и др.).
* * *
«ЕМУ ДОЛЖНЫ». А.Бял о выс азал версию, что мо ли и ем быть должны (день ами, сл ами, обещаниями и
т.п.)
Нет челове а — ни то не станет спрашивать с должни а.
Следовательно, в интересах «должни а» избавиться от « редитора». В этой версии та же фи рир ют «большие день и»,
происхождение оторых неизвестно.

О чем писала центральная пресса

ДЕЛО О 12 ГЕКТАРАХ ЛЕСА
ÌÅ×ÒÓ ØÒÈÐËÈÖÀ ÏÐÎÄÀËÈ ÇÀÄÀÐÌÀ
ЗНАЕТЕ ли вы, что слова песни «Подмос овные вечера»
посвящены вполне он ретном лесоч
с проте ающей по
нем реч ой Десной вблизи орода Троиц а? Этот же лес вспоминал в своих вн тренних моноло ах пол овни Исаев (то бишь
Штирлиц) в «Семнадцати м новениях весны». Не дивляйтесь
совпадению. Просто и автор песни Михаил Мат совс ий, и
писатель-сценарист Юлиан Семенов жили в одном дачном
посел е и любили лять по одним и тем же живописным местам, оторые сл жили им источни ом вдохновения. По этим
же тропин ам ходили Твардовс ий и Симонов, Ахмад лина и Миронов, На ибин и Зы ина, мно ие ченые и писатели. В дачных посел ах А адемичес ий и Советс ий писатель и
поныне жив т люди известные и засл женные - Эльдар Рязанов, Юрий Бондарев, Ви тория То арева... Вот толь о
любимый их лес, оторый по прав можно считать частью отечественной льт ры, теперь обнесли забором. Местные власти решили отдать е о под индивид ально-жилищн ю застрой . Ка считают жители, сделано это с нар шениями и в
обход за она...

Ó ÊÎÃÎ ÐÓÊÈ ÄËÈÍÍÅÅ
До лета нынешне о ода лесная территория площадью 12 а
находилась в бессрочном (постоянном) пользовании Центра
меди о-психоло ичес ой реабилитации и оздоровления беженцев и вын жденных переселенцев «Ват тин и-1». Центр, с ществ ющий с 1993 ., расположен т т же, с др ой стороны леса.
И беженцы, и дачни и вплоть до последне о времени ляли
среди елей, сосен и берез и оря не знали. Лес был и остается
единственным местом отдыха — лишь бла одаря ем имеют
смысл и санаторий, и приле ающие дачные посел и.
И вот в марте это о ода на имя дире тора Медцентра приходит письмо: «Троиц им орзем омом становлен фа т неиспользования более трех лет части земельно о част а, находяще ося в бессрочном пользовании Центра... В целях более рационально о использования земель . Троиц а Комитет
по земельным рес рсам и земле стройств предла ает изъять
данн ю часть земельно о част а площадью 12 а... Администрация предла ает оформить добровольный от аз от части
земельно о част а...» В июне Постановлением Главы орода
земли были о ончательно изъяты. Далее последовала их продажа: Администрация за лючила до овор аренды част а с 000
«Престиж-Профит», де о оваривалось право вы па земли,
— и вс оре вы пная цена в с мме 4 млн. 700 тыс. р б. была
плачена.
«Ка понимать, что лес не использовался, если все это время он сл жил оздоровительным целям, а со ласно до мен-

там в этом и есть е о целевое предназначение?! - возм щается Варлен Колбановс ий, председатель правления дачно о
ооператива «А адемичес ий». - Второй момент: лесной часто был изъят и продан в нар шение Устава орода. Там с азано, что та ие вопросы должны обс ждаться с Троиц им Советом деп татов и с Советом На чно о центра орода. Об этом
необходимо ставить в известность население — через местн ю азет . Нет, все было сделано тайно, без со ласования с
за онодателями и общественностью. Городс ой про рор,
стати, же признал эти нар шения, а областная про рат ра
подала в арбитражный с д. Но нас есть опасения, что дело
замн т. Слиш ом ж ла омый со — эти 12 а леса. Да, заметьте, ни де в до ментах не оворится, что речь идет о лесном массиве. Фи рир ет термин «земельный часто », что,
онечно же, обле чает любые манип ляции с ним: не треб ется вмешательства э оло ов, др их сл жб. Лес (причем ниальный!) можно просто выр бить».

À ËÅÑ ÌÎË×ÀË...
Вот выдерж и из э спертизы, проведенной Инстит том лесоведения РАН в этом массиве: «Та ие еловые древостои в возрасте 70 лет представлены на сравнительно небольшой части
территории Мос овс ой области... Лес на част е имеет важное защитно-водоохранное значение: предохраняет почв , р тые бере а ре и и бал и от эрозии; предотвращает пост пление за рязненно о с лоново о сто а в р. Десн ... Для водоохранной зоны становлен определенный порядо со ласования
на строительство зданий и омм ни аций… Компле с индивид ально о жилищно о строительства на част е может повлечь
за собой след ющее: ли видацию лесной э осистемы; величение с лоново о сто а в весенний период; вынос в р сло ре и
р нта и за рязняющих вод веществ; пре ращение на территории част а отдыха раждан .Троиц а, жителей дачных ооперативов и проходящих реабилитацию в «Медцентре».
Межд тем 000 «Престиж-Профит» же перепродало пра тичес и задарма пол ченный часто леса др ой фирме. Почем задарма? Арифмети а т т простая. Делим вы пн ю цен
(4 млн. 700 тыс. р б.) на 12 а, то есть 1200 сото . Пол чается,
что за одн сот
было заплачено меньше 4 тыс. р б.,
или 130 долл. Спросите любо о дачни а, жив ще о в о рестностях э оло ичес и чисто о Троиц а, с оль о стоит там
земля. Не меньше 3 тыс. долл. за сот ! А если рядом есть
лес и реч а, то цена переваливает за 4 тыс. долл. Хорошо же
то-то на реет р и на этой сдел е…
Дмитрий ПИСАРЕНКО
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ФОТОРЕПОРТАЖИ С ТОРЖЕСТВ, ПОСВЯЩЕННЫХ
100ЛЕТИЮ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ПУШКОВА
Собрание от рывает
Але сандр Ни олаевич Зайцев.
В Президи ме — Галина П ш ова
и старейший сотр дни ИЗМИРАНа
Э.И.Мо илевс ий

Ветераны, сотр дни и ИЗМИРАНа, др зья и олле и
Ни олая Васильевича П ш ова

В честь Ни олая
Васильевича П ш ова
Троиц ий амерный хор
под правлением
А.Малых исполняет
торжественные
песнопения

23 мая в Выставочном
зале ТРИНИТИ прошло торжественное собрание, посвященное столетию Ни олая Васильевича П ш ова —
основателя ИЗМИРАНа и
А адем ород а, ставше о
затем ородом на и Троицом. Собрались старейшие
сотр дни и ИЗМИРАНа,
олле и Ни олая Васильевича по на чной работе, др зья и родственни и, представители общественности
орода.
Собрание прошло в ислючительно теплой обстанов е. Спонсорами торжества явились омпании ТРОИЦК-ТЕЛЕКОМ и ТРОВАНТ.

А адеми

В.А.Матвеев расс азывает...

Выст пает до тор физ.-мат. на ,
профессор, засл. деятель на и,
сотр дни ИЗМИРАНа с 1943 .
Э.И.МОГИЛЕВСКИЙ

ровщи а, необходимо, чтобы
строительство в .Троиц е
шло не стихийно, а со ласно
Генеральном план ( отороо в настоящий период нет),
не толь о в од прибыли, но
и в интересах орожан.
Городс ю общественность, с азал вед щий вечера Б.Штерн, волн ет вопрос о

принятия тезиса об « чреждении троиц ой на чной элиты»
1 апреля 2003 ода.
Вторым вопросом был 15летний юбилей азеты «Троиц ий вариант», основанной 1
апреля 1988 ода. Все эти
оды независимая азета
стремилась нести читателям
сам ю свеж ю информацию,

ДЛИННЫЙ ПУТЬ

Светлана Стефановна
П ш ова
и Татьяна Васильева
28 мая в Выставочном
зале состоялся вечер истории
Троиц а, собрание ородс ой
общественности, посвященное 100-летию со дня рождения Ни олая Васильевича
П ш ова и 15-летнем юбилею азеты «Троиц ий вариант». Ка подчер ивали выст павшие, идеи, заложенные
Н.В.П ш овым, продолжают
жить и развиваться. Дире тор
Инстит та ядерных исследований, а ад. В.А.Матвеев от
лица прис тств ющих поздравил ново о а адеми а, действительно о члена Российсой А адемии на В.М.Лобашова, оторо о он назвал ордостью отечественной и мировой на и. Воспоминаниями о Н.В.П ш ове поделились
А.Н. Зайцев, а ад. В.А.Матвеев, первый мэр орода Троица Н.М.Афанасьева. Писательница Н.М.Сорото ина по31 ÌÀß 2003 Ã.

святила свое выст пление
с дьбам на чных сотр дниов, она беждена, что Троиц
должен иметь стат с на орада. Архите тор В.К.Лотов
считает необходимым верн ть
ород енерально о прое ти-

б д щем Троиц а. Что можно
сделать, чтобы ород оставался на чным центром, а не превратился бы в спальный район Мос вы? Н жно поднять
вопрос об « чреждении на чной элиты», считает Б.Штерн.
В «на чн ю элит » назначить
тех, о о чаще все о цитир ют в на чных работах. Троиц
занимает 5-е место в стране
по цитир емости работ троиц их ченых в др их на чных
изданиях. Ль отой для этой
ате ории ченых б дет бесплатный проход на праздни
Дня Физи а, а «обро ом» —
хотя бы одно выст пление в
од в троиц их СМИ и на ородс их на чных семинарах.
Предложено считать датой

Выст пает первый мэр Троиц а Н.М.Афанасьева.
В президи ме — а адеми В.А.Матвеев

не боялась поднимать на своих страницах острые проблемы и ни о да не обсл живала
власть. Вот а оценили ее
влияние на жизнь орода самые разные читатели.
Але сей Бобылев, енеральный дире тор страховой
омпании «Мос овия»: Хотел
бы пожелать «Троиц ом вариант » дол олетия и быть та ой
же интересной азетой, разносторонне освещающей жизнь
орода, а ой она была мно о
лет. У меня впечатление ис лючительно положительное и от
юбилея, и от самой азеты.
Каждый может иметь свою точзрения, лавное, чтобы это
было объе тивно и орре тно.
В.Д.Письменный, дире тор ТРИНИТИ: «Троиц ий вариант» — самая читаемая азета
в нашем ороде, а я это знаю
по своим сотр дни ам. Теперь
вы дошли до аждо о почтовоо ящи а, до сердца и сознания аждо о орожанина. Все
теперь зависит от степени воздействия, от х дожественности слова, от авторс о о олле тива, от реда ционной политии, онечно. Я надеюсь, что мы
и в дальнейшем б дем ч вствовать бла отворное влияние
«Троиц о о варианта» на общественное сознание в ороде.
Василий Романю , на чный сотр дни : Что асается
«Троиц о о варианта» то, на

мой вз ляд, дв х мнений быть
не может. Роль е о самая заметная в общественной жизни орода.
Наталья Пименова: Я вседа с радостью читаю «Троиций вариант», без мно о орчаюсь, о да меня е о «тырят»
из почтово о ящи а, и я считаю, это была и остается л чшая азета, оторая наиболее
достоверно, полно и объе тивно отражает все новости нашей
жизни. Я надеюсь, что и Тро-

В

иц а, и «Троиц о о варианта»
большое и светлое б д щее.
Все нас б дет хорошо, ра!
На вечере выст пил Троиций амерный хор и ансамбль
«Р сс ая баллада». Работнии ТРОВАНТа Костя Захаров и
Андрей Воробьев в составленном « ап стни е» озв чили ш т и на тем : «МНС —
вчера, се одня, завтра».
Праздни продолжался
дол о...
Алла ФЕДОСОВА

л арах: С.Равичев, В.Письменный, В.Лотов
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Недавно в ми рорайоне «В» за рылся Тор овый центр, из
помещения бывше о ма азина оперативно эва ировано обор дование, событие обрастает сл хами, сплетнями, оторые
волн ют жителей, и они просят через азет пояснить создавш юся сит ацию.
По информации, пол ченной из ОАО «Триада», Дом торовли в ми рорайоне «В» за рыт на ре онстр цию. На первом этаже планир ется
ма азин э ономичес о о ласса «Пятероча», а на втором этаже — современный маазин промышленных товаров (по неподтвержденной информации это б дет одна
из точе сети «Г двин»).
Нам далось связаться по телефон , а та же по эле тронной почте с Дмитрием Юрьевичем Ло ановым, р оводителем ре ламно о отдела фирмы, пившей ма азин. Предла аем вниманию читателей е о ответы на предложенные вопросы.
— Ка стало известно в Троиц е, новым владельцем
Дома тор овли в ми рорайоне «В», стала тор овая сеть
«Пятероч а». Хотелось бы
подробнее знать о фирме
и ее р оводителях. Мно о
ли подобных тор овых точе
в столице? В Подмос овье?
В а их именно ородах?
— Первая «Пятероч а» была
от рыта в Сан т-Петерб р е в
1999 од , в Мос ве – в 2001
од . Се одня «Пятероч а» является р пнейшей сетью ниверсамов России. 70 ниверсамов «Пятероч а» работают в
Мос ве, 82 – в С.-Петерб р е,
12 — в Воронеже, 10 — в Челябинс е и т.д. Недавно мы
стали осваивать Подмос овье.
От рыт ма азин в Зелено раде, Красно орс е, третьим ородом Подмос овья, де с оро вст пит в строй ниверсам
«Пятероч а», станет Троиц .

Тор овым оператором сети ма азинов «Пятероч а» является
омпания ОО «А роаспе т». Управляющий омпанией Владимир Владимирович Посаженни ов в 2002 од Российс ой национальной тор овой ассоциацией признан «Челове ом ода»
в сфере розничной тор овли. Кроме 3500 наименований товаров повседневно о спроса в «Пятероч е» представлена ши-

— В «Пятероч е» занято 80-85 работни ов. Приблизительно 90% персонала — это (в том числе б д т и в Троиц е) местные жители. Зарплата составляет: р зчи ов – 6-7 тыс. р б. в
месяц, ассира – 6-8 тыс. р б., оператора зала – 6 тыс. р б.
— Ка ие промышленные товары б д т предложены попателю?
— В ниверсаме пред смотрен отдел соп тств ющих товаров: чистящие средства, мыло,
стиральные порош и, шамп ни
и пр. Одним из достижений омпании является про рамма «Линия ачества», в рам ах оторой
по пателям предоставляется возможность обмена товаров
или возврата дене «без вся их словий».
— Главное, что волн ет жителей, — это цены на прод ты и товары. Для сравнения: 1 литр само о дешево о
моло а (от совхоза «Комм нар а») в мя ой па ов е стоит
в Троиц е 11 р б. 80 оп., пач а обезжиренно о творо а
(250 ) – 12 р б. 50 оп. Приведите, пожал йста, нес оль о примеров ожидаемой ценовой полити и.
— Посылаю Вам цены на 60 наименований прод тов питания…
Сахар-песо , 900 – 17.50
М а пшеничная, в/с, 2
– 12.90
Гороше зеленый, в/c, 360 – 8.50
Моло о с щ. с сахаром, 400 – 11.50
Кофе МПК, 100 , растворим, ж/б – 29.00
Моло о «Настень а», паст., 1,5%, плен а, 1 л – 10.00
Моло о «В снотеево» паст., 3,5%, 0,5 л – 8.90
Моло о «Паст шо », паст., 2,5%, 1 л – 12.80
Хлеб «Дарниц ий», 700 – 7.00
Вод а «Исто » Ори ., 40%, 0,45 – 49.30…
Универсам э ономичес о о ласса «Пятероч а» мы планир ем от рыть в Троиц е в онце июня с. . Ждем по пателей с
9.00 до 22.00.
— Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Наше зна омство мы
начали с то о, что оп бли овали в местной азете подробн ю БЕСПЛАТНУЮ ре лам ново о ма азина. Б дем
надеяться на взаимное внимание фирмы н ждам жителей .Троиц а.

О «ПЯТЕРОЧКЕ», И НЕ ТОЛЬКО
ро ая р ппа товаров для социально не защищенных слоев
населения по одним из самых низ их цен.
— Б д т ли предоставлены рабочие места прежнем
обсл живающем персонал ? Возрастет ли численность
работни ов и их зарплата?

Алла ФЕДОСОВА

Возможно, та б дет вы лядеть Тор овый центр в ми рорайоне «В»

В де абре 2002 ода на О тябрьс ом пр., дом 4а, от рылся
частный ма азин под расноречивым названием «Надежда». В отличие от вышеназванной известной фирмы с солидным олле тивом, прочной финансовой базой, ма азин Надежды Ни олаевны Капитановой – небольшое предприятие из разряда тех,
ом было делено повышенное внимание в недавнем Послании Президента Федеральном Собранию. В нем оворится о
всемерной поддерж е малых и средних предприятий, об избыточном ос дарственном ре лировании в этой области, об
излишних провер ах, недоп стимости щемления прав предпринимателей, необходимости прощения процед ры оформления…
На эт тем и шел раз овор с Надеждой Ни олаевной.

НАДЕЖДА ОТКРЫВАЕТ «НАДЕЖДУ»

— Ко да Главой Троиц а еще был В.Я.Портнов, в 19951996 ., в нашем ороде появились первые тор овые палати инициативных людей. Я тоже обратилась в Администрацию за разрешением, но пол чила от аз я обы по той причине, что в ороде избыто тор овых точе . Мне далось поставить тор ов ю палат в пос. Минза (от Краснопахорс о о
сельсовета), но через од пришлось ее за рыть, та а она
о азалась нерентабельной. Одна о мысль о провоз лашенной
свободе мало о предпринимательства завладела мною. Тем
более, что я по профессии – товаровед, за ончила Мос овсий инстит т советс ой тор овли.
После мно о ратно о обивания поро ов Администрации в
1996 . мне выделили место под палат на О тябрьс ом пр.,
напротив Больницы РАН. Со временем палат а была ре онстр ирована в павильон. Все это, онечно, требовало немалых
финансовых средств (я вын ждена была занимать день и под
большие проценты), не оворя ж о напряжении всех сил и
нервов. В 2001 од я вышла в Администрацию с ходатайством
о строительстве продовольственно о ма азина. Че о это стоило, словами не расс ажешь! Почти од со ласовывали прое т… То тор овая точ а я обы портила архите т рный обли
орода, то мешала он рентам (по-видимом , на это место
были и еще претенденты, более «перспе тивные»)… Строительство постоянно тормозили. Зам чили всевозможными
провер ами. Городс ой про рор А.Мохов принял мою сторон в тр довом споре с Администрацией и отменил Постановление Главы орода о сносе же строяще ося ма азина. Пришлось пройти и через с дебн ю процед р … Толь о по решению Арбитражно о с да в онце 2002 ода началось строительство ма азина «Надежда». И че о реха таить — аждом
надо по лониться…
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28 де абря 2002 ода ма азин был от рыт. Ни о да не заб д этих пяти месяцев мытарств. Мне ни то не помо ал, ни
одной родной д ши не было рядом. Да не о том речь – лишь
бы не мешали! Мно ие м жс ие работы я выполняю сама. Сама
вож машин «четвер », помо аю р зчи ам… Приходится и
за прилав ом стоять…
— Хочется верить, что тем, то теперь решится встать
на п ть предпринимательства, б дет ле че. Ка ие Вас
се одня проблемы?
— Тр дностей меня полно, ни на что роме работы времени не хватает. Мно о до сих пор несты ово . Например,
вместе с 132 в.м застрой и за нами числится 500 в. м приле ающей территории, поэтом та высо а арендная плата –
до 7 тыс. р б. в месяц плюс вывоз м сора и пр. Конечно, со
временем мы территорию во р ма азина бла о строим, обла ородим. Хоч посоветовать тем, то собирается встать на
тернистый п ть предпринимательства, ор анизовать семейный бизнес. Намно о ле че и надежнее, о да рядом свои
люди. У меня же родные дале о.
— От да та ой хара тер, решительность, настойчивость, целе стремленность?
— Мои родители, и мы, их трое детей, более 15 лет прожили на Севере, в Вор те, де отец работал в шахте ольно о
омбината. Природа там с ровая, словия непростые, видимо, они нас и за алили…
— А а Вы о азались в Троиц е?
— Однажды в Вор т приехала э спедиция на чных работни ов ИЗМИРАН. Среди них был мой б д щий м ж… С 1976
ода я жив в А адем ород е, за ончила инстит т, работала в
столице, в Министерстве пищевой промышленности, потом в
Троиц ом тор е. У меня трое детей, есть же и 2-летняя вн ча.
— Ка ие, на Ваш вз ляд, ачества необходимы предпринимателю?
— Стой ость, нес ибаемость, лавное – не пасовать перед
тр дностями.
— Приносит ли Вам работа довлетворение?
— Мне это дело нравится, несмотря на то, что занят весь
день, вздохн ть не о да. Приятно, что ма азин «Надежда» стал
пользоваться поп лярностью жителей близлежащих домов.
По патели подс азали идею – создать летнюю площад под
афе, де бы можно было выпить офе, пиво, продавались бы
прохладительные напит и, мороженое… А то ведь стыдно:
о да в ороде была немец ая деле ация, те, то пил, например, пиво, вод , вын ждены были распола аться на ст пень ах подъезда.
— Расс ажите, пожал йста, чем Вы тор ете, от а их
поставщи ов, вели и ли цены?
— Тор овая площадь ма азина 100 в.м, площадь тор овоо зала 50 в.м. Мы тор ем прод тами питания в широ ом
ассортименте, ба алеей. Поставщи и: олбасный омбинат
«Снежана», Оча овс ий молочный завод, Мос овс ий жировой омбинат, Измайловс ий хлебозавод, торты от Черем шинс о о хлебозавода… Ассортимент обновляется аждые два
дня. Цены а на Троиц их ородс их рын ах. При лашаем посетить наш ма азин. А та же, польз ясь сл чаем, при лашаем
на работ продавцов.
Ма азин «Надежда» рад ет лаз современным дизайном,
ютом, чистотой, расиво оформленными тор овыми витринами, работает ондиционер. Посетителей встречает приветливой лыб ой милая, доброжелательная хозяй а. Пожелаем

Надежде Ни олаевне дачи — «на рады за смелость», и спеха, иными словами — признания.
Беседовала Алла ФЕДОСОВА

ÍÎÂÎÑÒÈ îò trv.trovant.ru
12.04.2003. Ïðîäàí Òîðãîâûé öåíòð
«Ýêîòåõíîïîëèñ»
КУИ продал с а циона помещение, аренд емое МО «Э отехнополис» (Тор овый центр на 41-м м). По не точненным
данным, ма азин пила фирма «Самохвал», владелец более
60 продовольственных ма азинов в Мос ве.

12.04.2003. Òðèàäà ðàññòàëàñü
ñ Òîðãîâûì öåíòðîì â ì-íå Â
Триада продала Тор овый центр в ми рорайоне «В» сети
ма азинов э ономичес о о ласса «Пятероч а». По страте ии
«Пятероч и», они размещают один та ой ма азин из расчета
на 50 тысяч жителей. Известно, что цены в этой тор овой сети
с щественно ниже, чем в др их тор овых точ ах. Примерно
та б дет вы лядеть тор овый центр в недале ом б д щем.

ИМНС РФ по ород Троиц сообщает собственни ам заре истрированных автомашин, что ведомления на оплат транспортно о нало а б д т выдаваться в пол подвальном помещении Троиц ой инспе ции по нало ам и сборам по адрес : лица Юбилейная, дом 3. По понедельни ам и четвер ам их можно б дет пол чить в течение все о дня с 9.00 до 17.00
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00), в остальные рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов. При себе иметь паспорт либо иной до мент, достоверяющий личность,
а та же до менты, подтверждающие право собственности. Данный порядо б дет действовать до 17 июня
2003 ода.
Зам. р оводителя ИМНС по ород Троиц ,
советни нало овой сл жбы РФ II ран а Н.И.Вино радова
« Ò Ð Î È Ö Ê È É Â À Ð È À Í Ò » ¹ 10 ( 556)

ÃÎÐÎÄ. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ
Троиц не толь о один из
центров отечественной на и,
но и ород талантливых, разносторонне одаренных людей. Се одня – интервью с
одним из них — а трисой мосовс их антреприз Еленой
Недзельс ой.
— Я родилась в Алма-Ате
в 1977 . в семье м зы антов.
Потомственные ены помо ли
мне с отличием за ончить м зы альн ю ш ол по ласс
фортепиано, и меня при ласили на 2-й
рс Гос дарственно о м зы ально о чилища им. Чай овс о о.
В 1994 од , в период «размежевания» межд прежними
союзными респ бли ами, о да в Казахстане осложнились отношения межд р сс ими и
людьми оренной национальности, нам
очень захотелось перебраться в Россию.
Родственни и, проживающие в Троиц е,
помо ли нам обосноваться в Подмос овье. Пришлось все начинать с н ля. Я за ончила
Мос овс ий бизнес- олледж.
Одна о психоло ичес ая адаптация проходила неле о, хотелось творчес о о дела.
По совет мамы я сдала
до менты в м зы альное
чилище им.Гнесиных на специальность артист м зы ально о театра. Неожиданно для
себя прошла первые три т ра,
хотя толпа абит риентов была
немыслимая – столичные ребята, и рающие артисты из
провинции… Я попала на специальный рс мюзи ла, оторый набирал в свой театр режиссер Гри орий Ефимович
Г рвич. В р ппе было 12 челове . Наша напряженная
чебная сет а почти вдвое
превышала обычн ю. Г.Е.Г рвич требовал, чтобы мы мели все, а артисты на Бродвее: петь, танцевать ма симально приближенно
ровню профессионала (4 раза в
неделю был балетный стано ), должны были освоить
танец-модерн, степ-чечет ,
лассичес ий во ал, джазовый танец, современн ю пласти мюзи ла, а робати –
падать из любо о положения
не разбиваясь… В онце 1- о
рса я пох дела на 12
,
трое моих одно рсни ов, не
выдержав на р з и, шли…

До 1917 ода в Мос ве
большой
поп лярностью
пользовался театр- абаре Нииты Балиева «Лет чая мышь»,
оторый распола ался в помещении нынешне о чебно о
театра ГИТИС в Большом Гнездни овс ом пере л е. После
революции артисты во лаве с
режиссером не верн лись из
астрольной поезд и – остались во Франции, та а рассчитывать, что в новой России
б дет спрос на театр- абаре,
не приходилось.
… Первые постанов и
Г.Г рвича начинались с дивертисментов – отдельных м зыальных номеров. Он был известен в Мос ве а талантли-

рылся, артисты о азались без
работы. А терс ий рыно жесто , но постепенно люди тр до строились. Петр Мар ин и
Артем Ни олаев стали и рать
лавные партии в «НордОсте», Але сандр Мара лин
– одн из вед щих ролей —
священни а Фрола в «Нотр
Дам де Пари», Валерий Боровинс их был принят в мюзи л
«Метро», Ирина Колодяжная –
в «Чи а о»…
Мне предложили по частвовать в астин е спе та лю «Кармен» в Театре Р.Ви тю а в Со ольни ах. Часа три
мы плясали, в рез льтате Роман Гри орьевич отобрал 12
челове . Я о азалась среди

«Счастье для меня –
это востребованность во всех
смыслах этого слова…»

Елена Недзельская:

вый режиссер потрясающих
« ап стни ов» в Доме а тера.
Возродив в 1988 од театрабаре «Лет чая мышь», Гриорий Ефимович б вально
«взорвал» театральн ю Мос в . Начались потрясающие аншла и. Малень ий зальчи на
150 мест в чебном театре
ГИТИС был переполнен. Билеты на спе та ли распродавались за 2-3 месяца до представления, люди что называется «висели на люстрах». В онце 2- о рса Гри орий Ефимович взял не оторых из своих
ст дентов в массовые сцены в
спе та ле «Вели ая иллюзия».
Отличительная черта Г.Е.Г рвича — он не онялся за «звездами», все спе та ли делали
а теры из тр ппы, аждый работающий в массов е имел
возможность проявить себя
а солист…
Я была занята в мюзи ле
«Кэтс» (Гризабелла), «Человее из Ламанчи» (Альдонса),
«Вестсайдс ой истории» (Анита). К онц
чебы я и рала
весь реперт ар театра. О ончив чилище, я и мой со рсни Артем Ни олаев остались
работать в «Лет чей мыши».
Но сл чилось непоправимое…
После тра ичес ой смерти
Мастера, 31 де абря 2001 .,
в середине сезона, театр за -

них. Ко да начались репетиции, я знала, что спе та ль
«Кармен», по определению
режиссера, «пластичес идраматичес ий», и исп алась, не была отова и рать
драматичес ю роль. Но режисс ре Р.Г.Ви тю а, я д маю, нет анало ов. Ко да он
расс азывает, че о он хочет
от а тера, от сцены, он ее же
выстроил, сам и рает, точно,
с бо атейшими эмоциональными рас ами. Он очень жест ий режиссер, не терпит
ни а их предложений и инициативы со стороны а теров,
не признает сомнений и омпромиссов, он выстраивает
все сам, вплоть до ла поворота, он знает, че о хочет, и
видит, что должно быть. «Он
ловод», — очень точно определила е о стиль а триса
Лия Ахеджа ова. Е о работоспособность поражает. Ем
далось поставить спе та ль
«Кармен» за месяц. Я и раю
в нем работниц табачной
фабри и Анн . Главн ю ероиню — Кармен, на мой вз ляд,
талантливо и рает Ирина
Апе симова.
Я считаю, неплохо, если
молодой зритель, даже не читавший новеллы Мериме, посмотрит этот спе та ль. Он
дает возможность при ос-

17 июня 2003 ода в ресторане «Кл б Роял» Мос овсо о ипподрома состоится вр чение Хартии Ротари Интернэшнл шестом мос овс ом Ротари- л б «Мос ва
Ренессанс» (спонсорами л ба являются Троиц ий Ротари- л б и итальянс ий Ротари- л б орода Веллетри).
В церемонии вр чения Хартии частв ют ротарианцы
России, Швеции, Ме си и, Франции, Италии, США, Флорентийс о о общества, представители Мос овс ой ородс ой Д мы, Правительства Мос вы, российс их чреждений и ор анизаций, дипломатичес о о орп са, а ретитованные в Мос ве, бизнеса и творчес ой интелли енции.
Заседания Ротари Кл ба «Мос ва Ренессанс» б д т проводиться по четверам в Овальном зале ВГБИЛ (первая и третья неделя месяца) и в ресторане«Кл б Роял» (вторая и четвертая неделя).
Ротари- л б «Мос ва Ренессанс» б дет о азывать помощь Мос овс ом онно-спортивном л б инвалидов в е о манитарных про раммах и, совместно
с Всероссийс ой ос дарственной библиоте ой иностранной литерат ры им.
М.И.Р домино (ВГБИЛ), Флорентийс им обществом Мос вы и Ротари- л бами
Флоренции, б дет частвовать в детс их обменных про раммах для талантливых
детей Мос вы и Мос овс ой области.
Президент Ротари- л ба «Мос ва Ренессанс» И орь ЛИБИН
Се ретарь Ротари- л ба «Мос ва Ренессанс» Сер ей КУРДАНИН

н ться
тайне, попытаться
прони н ть во вн тренний
мир Кармен, понять, что ч вств ет Хосе и а ая бывает
любовь. Р.Ви тю стремился,
чтобы в постанов е был
«нерв». Я считаю, это ем далось. Все в спе та ле на рани истерии, ибо любовь, по
образном
выражению
М.Цветаевой, — это хождение
по лезвию ножа. Крити а на
спе та ль самая разная – от
восторженной до раз ромной.
— Ваши ближайшие планы? Ка ю роль Вы мечтаете сы рать?
— Я подписала онтра т на
частие в мюзи ле «Веселые
ребята», м зы а И.Д наевс оо, антреприза Ирины Апе симовой. Она б дет исполнять роль Анюты, а я – Лены,
той, что в известном фильме
тренир ет свой олос с помощью яиц, оторые разбивает
о нос ипсово о бюста Бетховена… Помните? С оро начн тся репетиции. Я рада, что
возвращаюсь в любимый
жанр. Та же подписан онтра т с режиссером Ев ением Гинзб р ом на мюзи л
«Свадьба сое » ( омпозитор
Басилая), давно о да-то был
та ой фильм… Ид т репетиции, на сентябрь назначена
премьера.
— Что для Вас счастье?
— Боюсь, это прозв чит
банально, но для меня счастье – это востребованность во
всех смыслах это о слова: востребованность в профессии,
н жность близ им, в том числе и животным, соба е например… Я считаю, если ты ниом не н жен – ты тр п.
— Ка
с ладывалось
Ваше сотр дничество с
Троиц им джаз-ор естром
«Би -Бэнд»?
— Я бла одарна дире тор Центра молодежно о дос а Наталье Анатольевне Атаишиевой, оторая после
о ончания чилища разрешила мне заниматься в ЦМД хорео рафией, чтобы не потерять форм , и предложила
вести детс ю Ст дию м зыально о театра. Здесь я позна омилась с р оводителем
джаз-ор естра Ви тором Ивановичем Герасимовым, отором был н жен солист, и он
при ласил меня попробоваться. Начали с олыбельной
омпозитора Гершвина из

оперы «Пор и и Бэсс», потом
ней прибавились две вещи
из амери анс ой ласси и на
ан лийс ом язы е: «В т мане», из про раммы «звезды»
амери анс ой эстрады Фрэна Синатры, и «Амери анс ий
слен » из реперт ара « оролевы джаза» Эллы Фитцжералд. За последнее время орестранты заметно выросли
профессионально, «Би Бэнд» – это реп ий, слаженный олле тив. Е о р оводитель Ви тор Иванович в ве
шо -бизнеса, де все продается и по пается,
поражает своим альтр измом, тем, что,
занимаясь с ор естрантами, не имеет
ни а ой вы оды, нарад, дене , ниче о,
роме бла одарности
м зы антов, аплодисментов зрителей
и, онечно, орячей
любви своих почитателей.
— Лена, Вы с азали, что не оторые Ваши олле иа теры из творчесо о
олле тива
«Лет чей мыши»
после за рытия театра стали работать в «Норд-Осте»
и, наверное, пережили всем известн ю недавнюю траедию. Вы поддерживаете с ними отношения?
— О тра едии в «НордОсте» я знала из телевизионных новостей. Мне далось
дозвониться по мобильном
до Артем и Ни олаева, с оторым мы вместе чились в
«Гнесин е», он в тот день был
занят в спе та ле. Он с азал,
что находится в ример е и что
ем нельзя пользоваться телефоном — запрещено. Захват
пришелся на 23 о тября, день
рождения Г.Е.Г рвича. Прежний состав «Лет чей мыши»
по традиции в этот день собрался вместе, вечер строила мама Гри ория Ефимовича,
приехавшая из Израиля. Но,
онечно, праздни был омрачен. Мы время от времени выбе али из зала, чтобы посмотреть теленовости о положении
в «Норд-Осте» и всех проинформировать. Ка мы знали
позднее, а теры Константин
Сирот ин и Марат Абдрахи-

мов, исполнявшие в мюзи ле
роли летчи ов, не спели йти
со сцены и сидели до онца в
зале, пережили все происходящее… Они, счастью, остались живы, позднее лежали в
больнице, мы их навещали.
Наши ребята в первые мин ты захвата зала террористами
не растерялись, выбили ст льями о на в ример е и остюмерной и помо ли сп ститься
по водосточной тр бе со второ о этажа не оторым а терам, в основном женщинам.
Страшно, ж т о. Спе та ль

возродили очень сильные
люди. Я не верена, что смо ла бы верн ться на эт площад после та о о потрясения. Я восхищаюсь их м жеством.
— Вы хотели бы стать
«звездой»?
— Мне не нравится, а
нас тра т ют это слово. Есть
яр ие звезды, оторые мы видим на небе все да, и есть
«звезды», на небос лоне, в
том числе и на а терс ом, быстро с орающие… Наверное,
я хотела бы стать «сп тни ом»
и вечно вращаться в орбите
Большо о ис сства…
— Спасибо, Лена, за интересн ю бесед . Разрешите пожелать Вам плодотворной творчес ой жизни
на сцене, все да ис ать и
находить п ть сердц аждо о зрителя, и б дить в
нем бла ородные, высо ие
ч вства.
Алла ФЕДОСОВА

ПРОВЕДЕНО ДВА ШАХМАТНЫХ ТУРНИРА

С 26 февраля по 16 апреля 2003 ода в зале остиницы ТРИНИТИ состоялся первый в истории ТРИНИТИ (ФИАЭ) от рытый т рнир на личное первенство по шахматам.
В т рнире приняли частие 12 шахматистов: андидаты в мастера спорта Н.Г.Ковальс ий, В.Е. Трощиев, Е.А.Пландин, В.Н.Колядин, В.Г.Владимирен о,
Г.Н.Есин; перворазрядни и М.И.Харинов, В.Е.Чер овец, А.В.Хованс ий, Ф.К.Косырев; второразрядни и
В.С.Ков ов и В.И.Т ачен о. Среди них известные в
стране и за р бежом ченые и инженеры, в том числе ла реаты Ленинс ой, Гос дарственной и Правительственной премий. С действо ос ществляли М.И.
Харинов и В.Г.Владимирен о.
В бес омпромиссной борьбе первое место завоевал бессменный в течение четырех десятилетий лидер шахматно о ис сства ИАЭ-ФИАЭ-ТРИНИТИ Ниолай Гри орьевич Ковальс ий. Он на ражден золотой медалью и ценным призом — шахматами «Сенатор». Серебряным призером стал Вячеслав Ни олае-

вич Колядин, бронзовым — Ев ений Але сандрович
Пландин. Оба на раждены серебряной и бронзовой
медалями соответственно и шахматами «Сенатор».
Остальные шахматисты на раждены памятными рамотами частни а соревнования и фотосним ами.
В.Т ачен о выполнил норм перво о разряда и ем
оформляются до менты на первый разряд.
За обеспечение бла о стройства помещения, за
видео- и фотосъем т рнира и спонсорство с дейс ая олле ия на радила бла одарностями Л.А.Лебедянс ю, Г.Н.Хом тинни ова, Г.Г.Селиванова и А.В.
Гол бева.
7 мая в честь дня Победы состоялся блиц-т рнир
по шахматам. В нем приняли частие 9 шахматистов: Ковальс ий, Трощиев, Пландин, Колядин, Владимирен о, Есин, Харинов, Т ачен о и А.Н.Л овцов.
Призерами т рнира стали Ковальс ий, Колядин, Трощиев и Владимирен о. Они на раждены рамотами
и ценными подар ами.
Михаил ХАРИНОВ

9 мая 1983 . в троиц ом ДУ « омпетентными ор анами» был отменен онцерт Михаила («Май а») На мен о со товарищи (ро - р ппа «Зоопар »). К 20-летию это о события р ппа энт зиастов провела ро -н-ролльный фестиваль «Мир! Тр д! Май !»; официальная часть прошла в Выставочном зале, неофициальная — на «поляне Май а».
Подробности см. на троиц ом фор ме: http://troitsk-city.ru/info /
viewtopic.php?t=481&postdays=0&postorder=asc&start=0
31 ÌÀß 2003 Ã.
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Та ой вопрос был задан
неизвестным доныне в Троице автором — Ев ением Волынцевым в интересной статье, оп бли ованной в азете
«Это — Мы!» в феврале те ще о ода.
Действительно, наш ород
находится в близ ом при ороде о ромно о ме аполиса,
имя отором Мос ва. В этом
адс ом одиннадцатимиллионном отле варится половина
бюджета России, и ещё неизвестно с оль о теневых дене .
День и эти ищ т применения,
выплёс иваются из мос овсо о отла, перете ают за
ордон, воплощаясь в поместья на Гавайях, в Калифорнии,
Испании, Лондоне, Париже.
Кое-что перепадает и Мос овс ой области.
Сначала мос овс их «новых р сс их» пошла мода на
за ородные особня и в ближнем Подмос овье. Выехав за
пределы МКАД, они обнар жили, что «широ а страна
наша родная, мно о в ней,
лесов, полей и ре ». Но всё
это о ромное бо атство находилось в ведении и распоряжении местных абори енов —

Н разве можно было стоять, о да бо атые мос овс ие
олонисты предложили т земным вождям та ие зелёные,
та ие волшебные ба сы в обмен на землю. Это был (по

ров, первых жен и детей, да и
сами не прочь поиметь в зелёном тихом при ородном
ород е своеобразн ю «дач» в доме со всеми добствами, с расположенной рядом

КАК НА ДИКОМ ЗАПАДЕ
«А если бы ородом правлял то-то из ла еря нынешней оппозиции, а ю
то да оцен
на страницах «ТрВ» пол чило бы жилищное строительство? Вопрос
не праздный, потом что рост строительства в нашем ороде — абсолютно объе тивный процесс, очень мало зависящий от персоналий и личностей….»
«О строительстве, принципиальности и шедшем времени». Ев ений Волынцев, азета «Это — Мы!».

Волынцев ) абсолютно объе тивный процесс, очень мало
зависящий от персоналий и
личностей. В рез льтате этой
первой волны «ди о о» освоения Подмос овья мос овс ими
олонистами, все та называемые не одья — бере а ре ,
водоемов, оп ш и лесов, овра и, прибрежные л а, т. е.
самые замечательные ландшафтные
ол и природы,
бывшие местами обще о отдыха, ощетинились от местноо населения злыми соба ами
за л хими заборами.

ш олой, льт рными и тор овыми заведениями. И это
опять (по Волынцев ) абсолютно объе тивный процесс,
очень мало зависящий от персоналий и личностей.
Но вот что точно зависит от
персоналий и личностей наше о орода, занимающих
ответственные посты в Администрации, та это цивилизованный и за онный хара тер
строительства оммерчес о о
жилья. И если наши «т земные вожди» не пад и на волшебные зеленые ба сы, то

Сейчас наст пила вторая
волна э спансии мос овс о о
апитала на Подмос овье. Теперь на арен вышел «средний р сс ий» — оборотистый
ражданин, заработавший достаточно дене для по п и
вартиры в ород ах в близом при ороде Мос вы. На
вартир в Мос ве житель
ближне о зар бежья, «наваривший» дене на мос овс их
рын ах, ещё не тянет, а в Троиц е, например, вартиры
вдвое дешевле. Это первый
и ро на рын е жилья. Вторыми потребителями являются
оренные мос вичи, оторые
«сбрасывают» из мос овс их
вартир родителей-пенсионе-

они должны, азалось бы, р оводствоваться раз мным
местным э оизмом и реальными омм нальными рес рсами орода, т.е. читывать
интересы оренно о населения, общественное мнение
жителей, имеющиеся мощности анализационно о, теплово о, водо- и знер ообеспечения.
По а строительство новоо жилья в ороде носит диий хара тер. Строительные
фирмы, осевшие в Троиц е,
вед т свою деятельность по
тип печально известной «пирамиды Мавроди». Выбор
площадо под строительство
определяется близостью

должаться не может. Уже сейчас, в теплые майс ие вечера, в ороде отчетливо носится в возд хе родной российсий аромат (хорошо в раю
родном, пахнет сеном и…
ое-чем). Ещё один-два-три
новых дома, и это « ое-что»
попрёт орлом из нитазов на
первых-вторых этажах, из анализационных олодцев,
хлынет на лицы и то да инвестиционная привле ательность Троиц а ончится. Строительные омпании сним тся
из орода и б д т строить новые пирамиды на Красной
Пахре, в Былово, в Воронове…, а Троиц останется наедине со своими проблемами
по олено в дерьме, без воды
и тепла, с переполненными
ш ольными и медицинс ими
чреждениями.
А причиной подобной диой застрой и орода является отс тствие твержденно о
во всех радостроительных
инстанциях Генерально о
плана развития орода. Что
та ое Генплан? Это до мент
определяющий места перспе тивной застрой и, неприосновенные зоны обще о
пользования, армоничное,
одновременно с жилой застрой ой, строительство социальных объе тов и омм нальной инфрастр т ры. Наличие твержденно о Генплана делает хаотичн ю междомов ю застрой
орода
ис лючительной. Та ие сл чаи подлежат обязательном
тверждению Советом деп татов и позволительны лишь
для м ниципальных и инстит тс их домов, в оторых
100% вартир ид т под очередни ов. И именно отс тствие Генплана позволяет чиновни ам Администрации делать ис лючения правилом,
хищничес им способом, безд мно, за ничтожные зелёные
б маж и растрачивать бесценные рес рсы орода. Примером может сл жить прода-

Новая норма, по с ти, станавливает иной стат с налооплательщи а. В настоящее
время частью второй статьи
357 Коде са им та же может
быть признано лицо, азанное в доверенности на право
владения и распоряжения
транспортным средством.
— След ет ли отсюда, что
нало оплательщи , на отороо заре истрирована машина,
вправе переложить обязанности по оплате транспортно о
нало а на лицо, отором он
передал ее по доверенности,
ведомив при этом нало ов ю
инспе цию?
— Это правило имеет одно
малень ое «но», оно распространяется лишь на доверенности на право владения и
распоряжения транспортным
средством, выданные до 29
июля 2002 ода, то есть до
момента официально о оп бли ования Федерально о заона. Если автомобиль был
приобретен и передан по доверенности позже, платить
нало должен е о собственни . Проинформировать нало ов ю инспе цию о желании переложить обязанности
об оплате нало а на третье

лицо можно а до пол чения
ведомления на плат налоа, то есть до 1 июня 2003
ода, та и позже. Для это о
надо появиться в своей территориальной инспе ции и
подать ведомление. Лицо,
азанное в доверенности,
признается нало оплательщи ом толь о по решению
ИМНС.
— Ясно, что в интересах,
а прежне о владельца, та

— Нало ообложению не
подлежат, например, маломощные автомобили до 100
л.с., пол ченные или приобретенные через ор аны социальной защиты населения, неоторые виды морс их, речных и возд шных транспортных и р зовых с дов, а та же тра торы, самоходные
омбайны и специальные автомашины, заре истрированные на сельс охозяйственных

Одна из новострое на О тябрьс ом проспе те
малых разрозненных племен,
проживающих в посел ах и
ород ах под предводительством своих племенных вождей — чиновни ов местных
администраций. Селяне обожали свои леса, поля и ре и,
а та же «о ненн ю вод », а
местные вожди имели страсть
на оплению зелёных листочов, лас ово имен емых «ба сами». Эти зелёные б маж и
обладали волшебной способностью превращаться по желанию владельца в т же «о ненн ю вод », в дивных юных
дев, в ютный «доми в деревне», в
рорты Средиземноморья, в эле антные автомобили и прочая, прочая.

же с ществ ющим омм ниациям: чем ближе новый дом
олле тор , тем ниже е о
себестоимость, тем больше
сверхприбыль строительной
омпании. Но дол о это про-

жа под застрой естественно о природно о овра а и водоёма, о раничивающе о
ми рорайон «В», оторый мо
бы стать рашением орода
и местом отдыха орожан. К
сожалению, Генеральный
план развития Троиц а не был
твержден ни при В.Я.Портнове, ни в течение семилетне о
р оводства ородом В.Найденовым.
Этой статьёй мы не рат ем за немедленное пре ращение абсолютно объе тивно о процесса строительства
в ороде. В онце онцов «что
с воза пало, то пропало», и

строительные омпании, же
начавшие освоение выделенных им Администрацией орода площадо , должны это
строительство продолжить.
Протестовать здесь бесполезно. Но по воле сл чая, общественность орода пол чает реальн ю возможность на
предстоящих выборах ор анов местно о само правления
избрать та ю власть, оторая
ввела бы строительный б м в
Троиц е в цивилизованные
рам и, читывающие интересы населения и реальные возможности орода.
Юрий ПОЛЬ

ПРАВО ВЫБОРА
Право выбирать и быть избранным – одно из основных завоеваний лассичес ой либеральной демо ратии. За это право во все времена приходилось расплачиваться. Мно олетняя
резня Вели ой франц зс ой революции затмила Варфоломеевс ю ночь. Распалась в жесто ой межэтничес ой войне нео да процветающая Ю ославия. Россия потеряла половин
своих перспе тивных территорий. Это слад ое слово свобода
дается не задаром.
И что же сейчас? Уза оненные поро и яв и избирателей на
выборы дошли же до 20%. Это означает, что аждый явившийся на выборы решает за десятерых.. Хорошо это, или плохо? Ко да все бла опол чно в стране, это сходит с р . А если
нет?
Та нельзя пост пать се одня, о да в ород пришла беда.
Недальновидная радостроительная полити а Администрации
Троиц а привела ород
ризис . И если не остановиться на
этом п ти, то очень с оро аждый житель орода: и пивший
вартир за свои день и, и пол чивший в свое время вартир
или омнат от инстит тов – поч вств ет холодо зимне о Владивосто а. Не ремонтир ются и разр шаются дома, подъезды, теплосети, омм ни ации. Не о да самое расивое место
Подмос овья, Троиц становится пыльным и рязным, а Подольс . С лесами, превращенными в свал и. Которые то о и
ляди с оро за орятся от бесчисленных остров летом, а в
Шат рс ом районе. Ведь здесь тоже р ом болота.
Се одня не время для бла од шия. Это та просто – придти на выборы и решить дальнейш ю с дьб наше о орода.
Пожалеть этот ородо , оторый, несмотря ни на что, ж очень
хорош. Мы в нем живем. Мы е о любим.
Владимир ЕФРОСИНИН
Юрий РЯБОВ

Ïàìÿòè Â.Í.Íàéä¸íîâà, íàøåãî ìýðà
Ты внезапно шёл. Ты шёл навсе да.
Город сраз притих. В нём сл чилась беда.
Город а -то пони . Он не может понять:
Разве мо челове в челове а стрелять?
Город а сирота, потерявший отца.
Кто на смен придёт, то заменит тебя?
Кто, а ты, б деть ород беречь и любить,
Ка нам б дет теперь в этом ороде жить?
Ты был лючшим из мэров, д шою тройчан,
Был дост пным, от рытым для всех орожан.
И они не заб д т деянья твои.
Шлем по лон тебе низ ий, до самой земли!
Тамара Дмитриевна ГРИШИНА ,
пенсионер а, ветеран тр да, 78 лет

ÇÀÏËÀÒÈÍÀËÎÃÈ...
В нашей стране состоят на
чете почти 30 миллионов самых разнообразных транспортных средств. Из них пра тичес и 20 миллионов автомашин
же прошли техничес ий осмотр. И если раньше транспортный нало оплачивал самостоятельно сам владелец автомобиля, а витанцию предъявлял
в ГАИ–ГИБДД МВД в момент
прохождения техничес о о осмотра, то сейчас сит ация нес оль о иная. Про омментировать ее мы попросили начальни а отдела по онтролю налоообложения физичес их лиц
инспе ции МНС РФ по ород
Троиц
Вер Михайловн
Сар аров :
— С 1 января 2003 ода
вст пила в сил лава 28 части второй Нало ово о оде са Российс ой Федерации
под названием «Транспортный нало ». Статья 357 НК РФ
определила, то же в данный
момент этот нало должен
оплачивать? Он введен вместо дв х ранее с ществовавших: нало а с владельцев
транспортных средств и налоа на им щество физичес их
лиц, имеющих во владении
водно-возд шный транспорт.
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КОГДА НАЙДУТ,
ТОГДА ЗАПЛАТЯТ…
и нало ово о инспе тора, чтобы этот процесс завершился
а можно быстрее. Вера Михайловна, но наших орожан,
а и всех нало оплательщиов, не мо т не интересовать
возможности освобождения
от транспортно о нало а. Каие определены ль оты для
различных транспортных
средств?

товаропроизводителей. Но
самое интересное: под нало
не подпадают транспортные средства, находящиеся в розыс е. Для это о нало оплательщи и в сл чае
она или ражи транспортноо средства представляют в
нало овый ор ан до менты,
подтверждающие фа т ражи.
Они выдаются ГУВД, ОВД,

УВД и прочими ор анами МВД
России, проводящими расследование и рас рытие подобных прест плений.
— Объясните пожал йста,
можно ли же сейчас воспользоваться ль отой по транспортном нало ?
— В данный момент идет
процесс со ласования ре ионально о и федерально о заонодательства в этом вопросе. Решение о предоставлении
ль оты — это все о лишь вопрос времени. Одна о, наши орожане, оторые вправе претендовать на ль отное нало ообложение своих транспортных средств, мо т по а оплатить нало в полном объеме.
Ведь обязанность по оплате
транспортно о нало а возниает физичес о о лица в момент пол чения нало ово о
ведомления и пре ращается
толь о после оплаты. В противном сл чае за просроч
ражданами платежей по налоначисляется пеня, оторая
«рассматривается а омпенсация потерь ос дарства в
рез льтате недопол чения нало овых с мм в сро » — в сл чае не платы нало а вовремя.
С мма же излишне плаченно-

о нало а б дет впоследствии
возвращена по письменном
заявлению нало оплательщиа либо зачтена в счет недоим и по плате нало ов и сборов или задолженности по пеням. Если же ражданин верен, что ем положена ль ота,
он вправе же сейчас подать
заявление в нало ов ю инспе цию, приложив нем все
необходимые до менты, подтверждающие ее обоснованность.
К же с азанном можно
добавить, что нало ом облааются толь о те наземные,
водные и возд шные транспортные средства, оторые
заре истрированы в соответств ющих ор анах, — это мот быть Госавтоинспе ция,
Гостехнадзор, морс ие порты
и др ие стр т ры. Не зареистрированные по а имлибо причинам автомашины,
водные и возд шные с да,
прочие средства передвижения, подлежащие ре истрации, соответственно нало ом
не обла аются, но… и пользоваться ими нельзя. Все предельно просто.
Бесед вела
Вера ПАРАФОНОВА
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.12.2002
АКТИВ

Êîä
ñòðîêè

I. АКТИВЫ
Нематериальные а тивы
110
в том числе: товарные зна и (зна и обсл живания),
иные анало ичные права и а тивы
111
ор анизационные расходы
112
деловая реп тация ор анизации
113
прочие нематериальные а тивы
114
Инвестиции
120
в том числе: земельные част и
121
здания
122
Финансовые вложения в дочерние, зависимые общества
и др ие ор анизации
130
в том числе: а ции дочерних и зависимых обществ
131
дол овые ценные б ма и дочерних и зависимых обществ
и предоставленные им займы
132
доли частия в дочерних и зависимых обществах
133
а ции др их ор анизаций
134
дол овые ценные б ма и др их ор анизаций
и предоставленные им займы
135
доли частия в др их ор анизациях
136
Иные инвестиции
140
в том числе: ос дарственные и м ниципальные ценные б ма и
141
дeпозиты в бан ах
142
прочие инвестиции
143
Депо премий перестрахователей
150
Доля перестраховщи ов в резервах по страхованию жизни
160
Доля перестраховщи ов в резерве незаработанной премии
170
Доля перестраховщи ов в резервах быт ов
180
Дебиторс ая задолженность по операциям страхования, сострахования 190
в том числе: cтрахователи
191
а енты и бро еры
192
задолженность дочерних и зависимых обществ
193
прочие дебиторы
194
Дебиторс ая задолженность по операциям перестрахования
200
в том числе: задолженность дочерних и зависимых обществ
201
прочие дебиторы
202
Прочая дебиторс ая задолженность, платежи по оторой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты
210
Прочая дебиторс ая задолженность, платежи по оторой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты
220
Основные средства
230
в том числе: земельные част и и здания
231
обор дование и хозяйственный инвентарь
232
прочие основные средства
233
Незавершенное строительство
240
Запасы
250
в том числе: материалы и др ие анало ичные ценности
251
расходы б д щих периодов
256
прочие запасы и затраты
257
Нало на добавленн ю стоимость по приобретенным ценностям
260
Денежные средства
270
Иные а тивы
280
в том числе: собственные а ции, вы пленные а ционеров
281
прочие а тивы
282
Ито о по раздел I
290
БАЛАНС
300
ПАССИВ

Код
стро и

31.12.2001, 31.12.2002,
òûñ.ðóá.
òûñ. ðóá.
16

18

4
—
—
12
5973
—
—

7
—
—
11
6935
—
—

2374
—

3549
—

—
—
2357

—
—
2699

15
2
3599
3349
250
—
—
—
1587
1529
852
—
—
—
852
25
—
25

848
2
3386
2986
400
—
—
—
2663
2620
1245
632
—
—
613
572
—
572

275

—

76
501
—
501
—
—
341
252
89
—
—
686
193
150
43
12054
12054

124
1095
374
721
—
—
490
331
159
—
—
378
105
—
105
16245
16245

31.12.
31.12.
2001,
2002,
тыс.р б. тыс. р б.

II.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный апитал
410
3750
5500
Добавочный апитал
420
172
172
Резервный апитал
430
4
4
Нераспределенная прибыль прошлых лет
460
246
10
Непо рытый быто прошлых лет
465
—
—
Нераспределенная прибыль отчётно о ода
470
X
445
Непо рытый быто отчётно о ода
475
X
—
Ито о по раздел II
490
4172
6131
III. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ
Резерв по страхованию жизни
510
1052
1043
Резерв незаработанной премии
520
3250
4582
Резервы быт ов
530
2582
3063
Др ие техничес ие резервы
540
—
—
Резервы по обязательном медицинс ом страхованию
550
—
—
Ито о по раздел III
590
6884
8688
IV.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Задолженность по депо премий перед перестраховщи ами
610
—
—
Займы и редиты, подлежащие по ашению более чем через
12 месяцев после отчетной даты
620
—
—
Займы и редиты, подлежащие по ашению в 12 месяцев
после отчетной даты
630
—
—
Кредиторс ая задолженность по операциям страхования,
сострахования
640
—
—
Кредиторс ая задолженность по операциям перестрахования
650
232
181
в том числе: задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами
651
—
—
прочие редиторы
652
232
181
Прочая редиторс ая задолженность
660
189
415
Задолженность частни ам ( чредителям) по выплате доходов
670
11
1
Доходы б д щих периодов
675
—
—
Резервы предстоящих расходов
680
—
—
Резервы пред предительных мероприятий
681
566
527
Прочие обязательства
685
—
302
Ито о по раздел IV
690
998
1426
БАЛАНС
700
12054
16245
Справ а о наличии ценностей, читываемых в забалансовых счетах
Наименование по азателя
Êîä
Íà íà÷àëî Íà êîíåö
ñòðîêè îò÷åòíîãî
îò÷åòíîãî
ãîäà
ãîäà
Арендованные основные средства
910
—
—
в том числе по лизин
911
—
—
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
—
88
Списанная в быто задолженность неплатежеспособных дебиторов 940
—
275
Обеспечения обязательств и платежей пол ченные
950
—
—
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
—
—
Износ жилищно о фонда
970
—
—
Износ объе тов внешне о бла о стройства и др их анало ичных объе тов 980
—
—
Отчет о прибылях и быт ах за 2002 од
Êîä Çà îò÷åòíûé Çà àíàëîãè÷ñòðîêè ïåðèîä,
íûé ïåðèîä
òûñ.ðóá. ïðîøëîãî ãîäà
I. Страхование жизни
Страховые премии (взносы) - нетто перестрахование
010
379
843
Доходы по инвестициям
020
172
100
в том числе: проценты пол чению
021
68
—
доходы от частия в др их ор анизациях
022
—
—
дооцен а финансовых вложений
023
—
95
прочие доходы по инвестициям
024
104
5
Оплаченные быт и (страховые выплаты) - нетто перестрахование 030
533
120
31 ÌÀß 2003 Ã.

Изменение резервов по страхованию жизни
040
9
(771)
Расходы по ведению страховых операций
050
—
(8)
Рез льтат от операций по страхованию жизни
070
27
44
II. Страхование иное, чем страхование жизни
Страховые взносы (премии) - нетто перестрахование
080
9330
8420
страховые премии (взносы) - все о
081
33520
24796
переданные перестраховщи ам
082
24190
16376
Изменение резерва незаработанной премии-нетто перестрахование 090
(255)
(897)
изменение резерва незаработанной премии-все о
091
(1331)
(359)
изменение доли перестраховщи ов в резерве
092
1076
(538)
Состоявшиеся быт и - нетто перестрахование
100
5120
4740
Оплаченные быт и (страховые выплаты)- нетто перестрахование
110
5730
3923
оплаченные быт и (страховые выплаты) - все о
111
6411
4581
доля перестраховщи ов
112
681
658
Изменение резервов быт ов- нетто перестрахование
120
610
(817)
изменение резервов быт ов - все о
121
(481)
(1817)
изменение доли перестраховщи ов в резервах
122
1091
1000
Изменение др их страховых резервов
130
—
—
Отчисления в резерв пред предительных мероприятий
140
102
497
Отчисления в фонды пожарной безопасности
150
—
5
Отчисления в резерв арантий
151
—
—
Отчисления в резерв те щих омпенсационных выплат
152
—
—
Расходы по ведению страховых операций - нетто перестрахование 160
515
335
затраты по за лючению до оворов страхования
161
152
109
прочие расходы по ведению страховых операций
162
363
226
возна раждение и тантьемы по до оворам перестрахования
165
—
—
Рез льтат от операций страхования ино о, чем страхование жизни 170
3338
1946
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II
Доходы по инвестициям
180
436
471
в том числе: проценты пол чению
181
325
421
доходы от частия в др их ор анизациях
182
8
5
дооцен а финансовых вложений
183
—
4
прочие доходы по инвестициям
184
103
41
Расходы по инвестициям
190
18
25
в том числе: прочие расходы по инвестициям
192
18
25
Управленчес ие расходы
200
2653
2064
Операционные доходы, роме связанных с инвестициями
210
30
28
в том числе: прочие операционные доходы
212
30
28
Операционные расходы, роме связанных с инвестициями
220
31
14
в том числе: прочие операционные расходы
222
31
14
Внереализационные расходы, роме цен и финансовых вложений 240
317
—
Прибыль ( быто ) до нало ообложения
250
812
386
Нало на прибыль и иные анало ичные обязательные платежи
260
224
66
Прибыль ( быто ) от обычной деятельности
270
588
320
Чрезвычайные доходы
280
—
—
Чрезвычайные расходы
290
143
—
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль ( быто )
отчетно о периода
300
445
320
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
êîä
çà îò÷åòíûé
çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä
ñòðîêè
ïåðèîä
ïðåäûäóùåãî ãîäà
ïðèáûëü
óáûòîê
ïðèáûëü
óáûòîê
Штрафы, пени, не стой и, признанные
или по оторым пол чены решения
с да об их взыс ании
310
Прибыль ( быто ) прошлых лет
320
10
207
Возмещение быт ов, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
330
К рсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
340
Списание дебиторс их и редиторс их
задолженностей, по оторым исте сро
ис овой давности
360
275
Генеральный дире тор Але сей Владимирович Бобылев
Главный б х алтер Инна Петровна Недял ова
Б х алтерс ий баланс Общества с о раниченной ответственностью Страховая омпания «Мос овия» на
31.12.2002 . и отчет о прибылях и быт ах Общества за 2002 . тверждены решением одово о очередно о
обще о cобрания частни ов Общества от 18.04.2003 . № 1/25 .
Годовая б х алтерс ая отчетность Общества с о раниченной ответственностью Страховая омпания «Мосовия» за 2002 . проверена и подтверждена А диторс ой фирмой ООО «ЛИМИН» (129301 .Мос ва, л. Бориса Гал ш ина, д.17, орп.12), лицензия на право ос ществления а диторс ой деятельности в области а дита
страховщи ов № 009024 выдана При азом Министерства финансов РФ от 06.09.2001 . № 246 на сро 3
ода.
По а диторс ом за лючению ООО «ЛИМИН» от 28.03.2003 . финансовая (б х алтерс ая) отчетность ООО
СК «Мос овия» отражает достоверно во всех с щественных отношениях финансовое положение ООО СК
«Мос овия» на 31 де абря 2002 ода и рез льтаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1
января по 31 де абря 2002 . в лючительно, порядо ведения б х алтерс о о чета соответств ет за онодательств Российс ой Федерации.
Генеральный дире тор ООО «ЛИМИН» С.А.Романов

Из годового отчета об итогах деятельности ООО СК «Московия» за 2002 год
ООО СК «Мос овия» чреждено а Общество с о раниченной
ответственностью «Троиц ая
страховая омпания» 1 апреля
1991 ода, заре истрировано
Троиц им ородс им Советом народных деп татов18 апреля 1991
ода.
30 де абря 1994 ода Общество было реор анизовано п тем
присоединения нем А ционерно о страхово о общества связистов АО «АСТОСВЯЗЬ».
29 ноября 2002 ода внеочередным общим собранием частни ов Общества принято решение о переименовании Общества
в Общество с о раниченной ответственностью Страховая омпания «Мос овия», принята новая
реда ция Устава Общества. У азанные изменения заре истрированы ИМНС России по .Троиц
Мос овс ой области 18 де абря
2002 ода.
В 2002 од Обществом пол чены две ос дарственные лицензии на право проведения 17
новых видов страхования.
Страховая омпания «Мос овия» является без словным лидером по страхованию в .Троице, в 2002 од заняла по сборам
страховых взносов 19-е место в
Мос овс ой области, прочила
свои позиции на страховом рыне России, оставаясь динамичной
и информационно от рытой омпанией.
Расширялась ео рафия деятельности. Компанией страховались объе ты в .Мос ве, Мос овс ой, Самарс ой, Вол о радс ой
и Калинин радс ой областях,
Ямало-Ненец ом АО, Е атеринб р е, Иваново, Кемерово и Рязани.
ООО СК «Мос овия» является
а тивным членом Всероссийс оо Союза страховщи ов и Ассоциации страховщи ов ответ-

ственности владельцев транспортных средств.
В преддверии лавно о предстояще о события, ардинально
влияюще о на страховой рыно
России, – введения с 01 июля 2003
ода обязательно о страхования
ражданс ой ответственности владельцев транспортных средств
ООО СК «Мос овия» стало чредителем и действительным членом
Российс о о Союза автостраховщи ов и вместе с др ими вед щими страховыми омпаниями
России ведет напряженн ю работ по под отов е введению азанно о страхования.
Оплаченный Уставный апитал
Компании величен до 7 700 000
р блей по состоянию на 18 апреля 2003 ода.
Общий сбор страховых взносов
в 2002 . величился по сравнению с 2001 . на 32,2 %, до 33,9
млн. р блей (при росте пост плений в страховой отрасли России в
2002 од на 8 %). Почти в 2 раза
выросли пост пления по страхованию транспорта, авто ражданс ой
ответственности, в 1,5 раза по
страхованию строительно-монтажных рис ов и в 94 раза по страхованию от несчастно о сл чая.
Та им образом, след ет азать
на сбалансированность портфеля
и стойчивый рост сборов по видам страхования.
В 2002 од Страховая омпания «Мос овия» за лючила 294 доовора страхования с юридичесими лицами (рост в 1,9 раза),
обеспечила страхование им щества и ответственности 1594 ражданам, страхование от несчастноо сл чая, жизни, здоровья и медицинс их расходов 6463 ражданам.
Страховые выплаты в 2002 .
выросли на 48 % и составили 6,94
млн. р б.

Сформированные в 2002 .
страховые резервы на 17 % превысили ровень резервов 2001 .
и составили 8,7 млн. р блей.
Резерв пред предительных
мероприятий составил 527 тыс.
р блей.
Объем инвестиций вырос в
2002 . по сравнению с 2001 . на
16,1 % и составил 6,94 млн. р блей.
ООО СК «Мос овия» вносит
значительный в лад в бюджет орода Троиц а.
Нало овые платежи, прочие
обязательные сборы и платежи
в бюджеты и внебюджетные фонды различных ровней составили
1,1 млн. р блей.
Чистые а тивы Компании за
2002 од величились в 1,5 раза
и на 31.12.2002 . составили 6,1
млн. р блей.
В 2002 од Страховая омпания «Мос овия» переехала в новый собственный пре расно обор дованный офис на 17 этаже
дома № 50 в ми рорайоне «В».
Страховая омпания «Мос овия» — единственная из почти
1400 страховых омпаний России, рожденная в Троиц е, зареистрированная в Троиц е, плачивающая все виды нало ов в
бюджет Троиц а, обеспечивающая надежной страховой защитой жителей и ор анизации Троиц а.
Дире ция Компании выражает признательность более 8000
лиентам Компании, доверившим
нам страхование свое о им щества, ответственности, жизни и
здоровья.
Надеемся, что большинство
жителей орода сделает выбор в
польз своей страховой омпании
– омпании «Мос овия».
Генеральный дире тор
А.В.Бобылев
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«Времена года» Нины Соротокиной
Май. Жара стоит совсем летняя, и дождь время от времени ропит, а в лес на дивление мало
цветов. Ко да цвела мед ница и ал жница ( знаете
та ое сочные желтые цвет и на мо рой пашне?), меня
не было в Троиц е. Сейчас время для чины лесной, с лтанов жив ч и, пав и, звездчат и… Обычно эти непритязательные белые цвет и раст т шап ами под аждым стом. Красиво, словно веселым ситчи ом на рыли лес. Сейчас звездчат и мало, может, время не пришло. К пав и мы
раньше собирали по доро е на Киселев . Давно я там не
была. Трасса тр бопровода смешала все старые доро и. Пойдешь по новой троп е, непременно прешься в забор. За забором виллы, в оторых жив т спешные обыватели, собравшиеся сюда со всей необъятной России (в лючая СНГ).
Г ляю по ород , навещаю любимые деревья. Я очень люблю посад и на Сиреневом б льваре (напротив забора пятой
ш олы) – листья оворят, что это ивовые, с дя по стволам –
деревья, а по вид – р лые, сочные, щедрые сты. Осенью
они тоже очень расивы. У нас на дивление мно о расных
ленов: бани стоят два расавца, дома, де мы платим за
вартир — о да-то нас хорошо работало садово-пар овое
хозяйство. Очень хороши лены на Ш ольной. Ко да они цвет т, понимаешь, от да взялось выражение « лен дрявый».
Очень жал о д бы. На них опять напал непарный шел опряд,
листья с оженные и все оп таны па тиной.
В мире, а водится, полно безобразий. Т т тебе и землетрясение в Алжире, и тера ты во всех лах мира, и наша личная беда. Ко да бивают мэра, это значит, что снаряды ложатся совсем рядом. Возм тительно все это.
Но есть и хорошие события. Например, по аз «Идиота» по
телевизор . Я очень люблю работы режиссера Борт о. И «Собачье сердце», и одиозный «Бандитс ий Петерб р » сделаны,

Советы от Надежды

ЛиТр

а сейчас оворят, лассно. Можно с азать, что лавной ор аниз ющей силой
в «Идиоте» являются х день ий Миронов и
неподражаемая Ч ри ова, но ведь все а теры и рают пре расно! Вот два остюмных ероялюбовни а: Боярс ий и Домо аров. Для них это совершенно
новые роли. Боярс ий в роли Келлера та ой прожженный до
ля хлыщ! И не без человечности…
Про Саш Домо арова сейчас пиш т, что е о арьера в
ино началась с «Графини Монсоро». Это неправда. Вначале
он стал ардемарином. Др жинина меет от рывать новые
имена. Я помню, а мы с ней и с М асеем (наш оператор)
пошли в театр Красной Армии. Шел «Милый др » Мопассана. Домо аров и рал с По ровс ой (ее все знают по фильм
«Офицеры»). Саша знал, что Др жинина в зале, знал, на аю роль она е о прочит , и очень нервничал. Ко да спе та ль
ончился, мы все вместе поехали на лифте в рим- борные. В
зам н том пространстве сраз обнар жился запах валидола.
Он вообще нервный, имп льсивный а тер. Теперь ем валидол не н жен. Он общепризнанный любимец. Е о работа в
«Идиоте» очень бедительна.
Можно и дальше называть имена а теров, но вы их и без
меня знаете. Хорошо бы и на июнь нам повезло с хорошими
отечественными работами на э ране. Не знаю, а вы, а я совершенно обалдела от амери анс ой прод ции. Что и оворить, «Матрица» очень хороший фильм. Но в нем столь о чисто техничес их (не и ровых) находо , что, понятное дело, их
б д т использовать и дальше. Но в повсеместных, понятных
нам человечес их драмах совершенно не н жно, чтобы тело
твое вдр по рывалось жид им, а рт ть, металлом, в обычной жизни мы не бе аем по стенам, а во лаве ос дарства
стоят вовсе не иберы, а обычные, разных достоинств (а та же немалых поро ов) люди.

Ã î ð î ä ñ ê î é ô î ð ó ì www.troitsk-city.ru/info
Письмо Л.С.Ульяновой (см.
стр.2) обс ждалось в троиц ом
интернет-фор ме (ниже — выдерж и). Полная версия и подлинные фамилии авторов см.
на http://www.troitsk-city.ru/
info/viewtopic.php?t=686&
***
Серьёзное письмо, прош
обс дить без обычно о для
net- льт ры ёрничества. В
самом деле, плоть мерла,
дела остались. Что делать?
Ка совместить почтение
тра ичес ой ончине и необходимость беспристрастно о
анализа е о наследия? «Где
взять перо, писать е о дела?»
(Державин).
Ю.С.

***
Обс дил бы с довольствием, но не знаю, что обс ждать...
Если б важаемая Людмила Степановна хотя бы привела цитаты из «ТрВ», в оторых
(цитир ю ее письмо): «нелестно оворится о В.Н. Найденове»; «вбиваются острые
возди в роб наше о мэра»;
то-то «та лихо отплясывает
на е о свежей мо иле»... Последние два обвинения просто
нонсенс, пос оль
азанные
материалы писались задол о
до тра едии и видеть там
« робы» и «мо илы» можно
лишь при большом желании.
Вообще, «ТрВ» — единственное троиц ое СМИ, оторое официально и оперативно довело до жителей
жасн ю новость. Мы вполне
мо ли знать об этом лишь из
центральных СМИ.

Р.

***
То, что не оторые (и не безосновательно) считают netльт рой и ёрничеством,
ино да (но дале о не все да)
вы лядит а
олая правда.
Прош заметить, олая. То

есть я не б д вам лыбаться
и пытаться произвести на вас
впечатление. Я выс аж свое
мнение, и мне абсолютно всё
равно, что вы после это о обо
мне под маете, ибо всем не
одишь...
... Я б д признателен,
если то-то возьмет и про ляет Людмил Степановн по
дебрям троиц о о интернета,
в частности на цс.тт . р ... Я
д маю, мнение важаемой
чительницы-пенсионер и нес оль о изменится.
... А еще я хоч , чтобы тото же прид мал хоть а юлибо ... ва цин от знаменитой троиц ой болезни:
У болезни нет названия,/
болезни есть симптом:/виноват во всем В.Сиднев /или
Троиц -Теле ом...
Е.

***
Не странно ли в не роло е
смотрятся та ие стро и:
«Были и недовольные, —
часть ородс ой общественности рез о возражала против выр б и леса, интенсивно о оммерчес о о строительства жилых домов, частых
смен р оводителей ородсих сл жб...»
Не мо не со ласиться со
мно им в этих тверждениях...
Но а же не местно они вы лядели в этом номере...
Д.

***
То, что названо тобой нероло ом, на мой вз ляд, таовым не является. Лично я
это воспринял а информационное сообщение; по-моем , весьма сдержанное и
взвешенное. И а раз первой полосе Людмилы Степановны претензий не было.

Р.

***
Очень тр дно дис тировать «в общем». Мне, напри-

мер. Я мо лишь прочитать
азанные цитаты и понять,
что « робов» и «мо ил» там и
в помине нет. На мой вз ляд.
А если дис тировать «в общем», можно т т же написать
про «поливание рязью после
смерти». Где, простите? В тех
же самых цитатах? Или же
др их?
Р.

***
Уважаемая Людмила Степановна, о да челове становится на а ю-либо должность, он остается челове ом
толь о для семьи и др зей.
Для остальных он — исполнитель. У очень немно их р оводителей пол чалось совместить «ф н ции» и личность.
Например,
помян то о
Вами Н.В.П ш ова это пол чалось. Но с дить их всех мы
б дем по их делам и по рез льтатам их дел. И с дить не
по «за он Божьем » — оставим этот вопрос: что б дет «за
ранью», ни то не знает. А я,
а и весь р сс ий народ, хоч
нормально жить здесь и сейчас.
Поэтом , начнем подводить ито и. Сначала я затрон те дела, рез льтаты оторых мо ли бы быть для Вас
очень интересны а чителю
и тем более а пенсионер .
Вы хотите ородс ие прибави пенсии? А а Вы д маете, от да их брать, если за
время правления мэра в ороде не появилось ни одно о
ново о предприятия? Я имею
в вид не заводы — нас о ромнейший потенциал адров, работающих в сфере наоем их техноло ий. Но — в
Мос ве... С орее наоборот,
даже же работающие в Троиц е предприятия прижимаются или, точнее, выживаются из орода. Возьмем афе
«Метелица». Сначала их вын -

дили работать до 23. Со ласен, после это о времени ш меть нельзя. Но зачем было
заставлять их работать до 20?
Время ма симальной прибыли та их заведений — с семи
до двенадцати вечера. Все,
прибыль рез о пала, нало ов
нет. Ком захочется в ладывать день и в ор анизацию
предприятия после та о о?
За время правления мэра
было ничтожено нес оль о
е таров леса ... При постройе домов ... ород недопол чил $320000 с аждо о дома
... Поселить ине оло ию в
здание Дворца бра осочетаний — надр ательство над
моралью (в этом здании, стати, тоже были детс ие р жи)... Производить захват
предприятия, р оводств ясь
решением с да Калмы ии, —
плево в лицо всем Троиц ...
С ажите пожал йста, на
а ом основании Вы поставили мэра в один ряд с Н.В.П шовым? ...
Т.

***
Что-то всех потян ло на
разборы и обобщения и дато в сторон . Речь ведь шла
об одной совсем простой
вещи: в номере с не роло ом
на первой странице — и тольо в нем одном — можно было
из этичес их соображений
воздержаться от рити и поойно о, а явной, та и зав алированной.
Д.

***
Боюсь, что слиш ом высоая онцентрация в Троиц е
« мных читателей» ни о да не
позволит определить всех страивающ ю раниц , за оторой ончается информация
и начинается рити а. Более
то о, даже явн ю похвал тото воспримет а иронию и
опять останется недоволен...

Р.

Ïàðòèéíàÿæèçíü

Народная партия выступает за создание государственной программы поддержки русского языка
День Славянс ой письменности и льт ры призван еще раз напомнить нам о лавных ценностях
и традициях наше о народа. Народная партия считает, что реализация ее лючевой станов и —
сбережение народа — возможна,
о да все мы вместе добьемся изменения отношения общества и
ос дарства нашим традициям,
льт рном и д ховном наследию.
Более тысячелетия прошло со
дня создания равноапостольными
Кириллом и Мефодием славянс ой
азб и, оторая пол чила название
« ириллица». Цер овно-славянсий — является единственным языом, связывающим все славянс ие

народы. Цер овно-славянс ий
язы и современный р сс ий язы
имеют прочные неразрывные связи. Без этой связи он беспомощен
перед язы овой а рессией америанс о о слен а.
Не один раз защитни и чистоты р сс о о язы а взывали общественном мнению, справедливо возм щаясь с вернословием,
потреблением в ль арных и бранных слов, нижающих человечесое достоинство, в средствах массовой информации и п бличных
выст плениях. М тные бранные
воды по-прежнем заливают наши
дома со страниц б льварных изданий, с ол бых э ранов.
А ведь еще недавно произно-
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шение, вы овор, интонация, дарения в словах ди торов Центрально о телевидения и радио были
идеальными.
Можем ли мы стать достойными наследни ами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия?
Если да, то п сть же ан лийс ий
остается язы ом бан овс о-финансовой сферы, но свою родн ю
речь мы б дем хранить в чистоте,
а собственн ю д ш . Бла о, новый за он о защите р сс о о языа на нашей стороне.
Народная партия выст пает с
инициативой создания ос дарственной омпле сной про раммы
по поддерж е р сс о о язы а. Ка
считает председатель Народной

партии РФ Геннадий Рай ов, онсолидация народов России возможна толь о во р общих, в том
числе и язы овых ценностей, и во
имя ясной и вели ой цели — продолжения историчес их традиций
наших пред ов.
Пресс-сл жба
Народной партии РФ
Реда ция «ТрВ» от рывает
р бри
«Партийная жизнь».
Призываем р оводителей отделений всех партий, действ ющих в Троиц е, информировать читателей о событиях
партийной жизни.
Сообщения писылайте по
адрес : trv@trovant.ru
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Весной особенно остра потребность в свежей зелени. Одна о ни ис сно сохраненные фр ты, ни льт рная зелень,
выращенная в теплицах, не мо т он рировать с ди ораст щими растениями. В мае-июне, о да расп с аются листья на
деревьях и зацветают сады, наст пает изобилие съедобных
трав, оторым н жно ма симально воспользоваться. Надо тольо соблюдать единственное правило: растения, использ емые в пищ , не должны содержать вредных анцероенных веществ, поэтом их н жно собирать за ородом, подальше от транспортных ма истралей и проезжих доро . Большинство растений, съедобных в это время,
— злостные сорня и полей и о ородов. Владельцы дачных хозяйств и вольные лесные охотни и за весенними травами не
должны п с ать сл чая воспользоваться даровыми бо атствами природы. Мно ие из них очень полезны, пос оль содержат витамины, минеральные соли, фитонциды и др ие целебные вещества. Среди съедобных ди ораст щих растений
мать-и-мачеха, рапива дв домная, сныть и пырей, подорожни , спорыш, звездчат а средняя, больше известная о ородни ам а мо рица, с оторой постоянно приходится бороться на ряд ах, од ванчи ле арственный, дя ель, мед ница, л
синый, левер, донни , д шица, ци орий ди ий,
ервель ди ораст щий или п пырь, и еще не один десято трав.
Оздоравливающее действие весенней зелени невозможно
переоценить. Она нормализ ет обмен веществ, обладает противовоспалительным и антими робным действием, повышает имм нитет, л чшает работ сердечно-сос дистой системы. Употреблять в пищ можно не толь о листья, побе и, но и
поч и, орни и орневища.
П сть ваш весенний салат б дет состоять из самых разнообразных растений, но не потребляйте е о одно ратно в большом оличестве; принцип должен быть та ой : понемно , но
почаще и толь о свежий.
Л чше все о отовить именно салаты, не подвер ая
растения тепловой обработ е. Здесь большой простор для
довлетворения своих в сов, возможностей и фантазии.
Пос оль та ие травы часто не аж тся в сными (в традиционном понимании это о слова), то при при отовлении салатов обычно использ ются приправы (подливы, заправ и), зал шающие и а бы обла ораживающие в с трав. Это важно, чтобы постепенно привы н ть та ой еде. В природе с ществ ет необычайное разнообразие прод тов и растений,
оторые можно использовать в ачестве приправ. При этом
они вполне дост пны, недоро и, не треб ют длительной « хонной возни». Ис сство линара состоит в том, чтобы наил чшим образом выбрать и объединить наиболее подходящие
ин редиенты.
Наиболее распространенный омпонент зеленых салатов
— это ислый со (яблочный, лю венный, лимонный, рейпфр товый, бр сничный, со стеблей ревеня и т. п.), а та же
яблочный с с (е о можно настаивать на мяте, лимонной цедре, чесно е, хрене, перце), ислое тертое ябло о, малосольный
о рец, рассол вашеной ап сты и сама ап ста. Все это хорошо сочетается с растительным маслом. Кроме то о, в с
ди ораст щих трав обо ащается и в то же время при л шается
добавлением различных видов исломолочных прод тов (просто ваши, ефира, сметаны, творо а, сыра и т.п.). Особое
место занимает мед: е о обо ащающая роль не поддается
измерению. След ющий омпонент подливы (заправ и)— мело нар бленные острые и зеленые овощи, репчатый л , сильные ароматичес ие травы (чесно , петр ш а, роп, мята, д шица, хрен, петр ш а, сельдерей, шалфей, листья наст рции,
чабрец, морс ая ап ста, орчичный порошо ), орехи (заменой орехам во всех сл чаях мо т сл жить молотые с хари). В
ачестве приправы можно использовать и размельченные в
офемол е выс шенные травы, листья плодовых деревьев и
старни ов (травяная м а), а та же семена мор ови, петр ш и, салата. Особенно хороши семена редь и и редиса.
Обычно бер т два сорта семян (половина или одна треть пачи) и морс ю ап ст (2 ст. лож и). Они придают всем блюдам поистине пи антный в с, а роме то о, приносят больш ю польз . Хмели-с нели та же можно использовать а приправ , даже
ашам. В салаты можно добавлять яйца, сваренные в р т ю, артофель, отварное мясо.
Сохранить а можно больше витаминов и минеральных веществ в процессе при отовления блюд из овощей и пряных
трав - основная забота аждой хозяй и.

Ãðàæäàíå, áóäüòå âíèìàòåëüíû!
Уважаемые нало оплательщи и, несмотря на то, что ИМНС
РФ по ород Троиц неодно ратно доводила до ваше о сведения обо всех изменениях в заполнении до ментов на перечисление нало ов и сборов в бюджетн ю систем , сл чаи
неправильно о заполнения платежных до ментов не меньшаются. Ошибочное же написание необходимых данных в платежных пор чениях и ордерах, в ин ассовых пор чениях приводят том , что ваши перечисленные нало и о азываются не
там, де им положено быть. А раз они не найдены в надлежащем месте, то нало овые ор аны вын ждены прибе ать порой
жест им мерам, вплоть до бло ирования ваших счетов в банах. Это немин емо может привести пра тичес и полном
паралич всей деятельности предприятия.
Поэтом , во избежание подобных недораз мений правильно
заполняйте все необходимые ре визиты, пред смотренные
правилами ведения расчетных до ментов. Ведь со ласно азанию Бан а России от 3 марта 2003 ода № 1256-У «О внесении изменений и дополнений в Положение Бан а России «О
безналичных расчетах в Российс ой Федерации», расчетные
до менты, находящиеся в артоте ах неоплаченных расчетных до ментов, после 1 июня 2003 ода не возвращаются
плательщи ам и взыс ателям, а продолжают исполняться банами до их полной оплаты в обще становленном поряд е.
Р

оводитель ИМНС по ород Троиц , советни нало овой
сл жбы РФ I ран а Т.М.Исаева

Английский для малышей в «Байтике4» (В39)
Пр и лашаем дош ольни ов (3—6 лет) и младших
ш ольни ов (1—4 л.). Занятия начн тся в сентябре.
Запись на вахте или по тел. 51-41-97.

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.

