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ты Совета деп татов на 2004 .
Дом В-40 н жны день и.

А др им?
Более сложно прошло об-

с ждение вопроса о финанси-
ровании сл жбы деж рств в
доме В-40. Всем известный
«Хилтон» раньше был общежи-
тием для строителей. После
то о, а ород по с д забрал
е о в м ниципальн ю соб-
ственность, он вряд ли стал
обы новенным жилым домом.
Проблемы, свойственные на-
шем жилом фонд , там име-
ются в еще более тяжелой
форме. Комендант дома В-40
(тоже специфичес ая де-
таль) Але сей Золот ев
расс азал деп татам о на-
лаженной системе деж р-
ства, при оторой в доме
стало намно о меньше на-
р шений поряд а. Работа-
ют посменно 4 челове а,
оплата — 400 р блей за
с т и. Оплата шла из внебюд-
жетных источни ов, оторые в
настоящее время исся ли. А до
онца ода необходимо 100
тыс. р блей. После расспросов
выяснилось, что день и омен-
дант выдавали в ДЕЗе — под
распис . Деп тат Сиднев за-
метил, что это фа тичес и оп-
лата по-черном и Совет не
может использовать та ю
процед р . Может ли ДЕЗ
взять этих деж рных в свой
штат? Выяснилось, что ДЕЗ
это о делать не хочет, не о
нет на это дене . Администра-
ция должна выйти в Совет де-
п татов с точнением бюдже-
та на эти расходы (и азани-
ем соответств ющих доходов).
Совет посоветовал жильцам
дома В-40 сор анизоваться,
чтобы самим оплачивать часть
этих затрат. Администрация
же орода должна найти в бюд-
жете источни и финансирова-
ния.
Ле о представить, что б дет

с ородс им бюджетом, если и
др ие дома обратятся ород-
с им властям с анало ичными
просьбами. Цена вопроса —
нас оль о миллионов р блей.

Кавалеры Троиц а
На фоне подобных реаль-

ных, непонятно даже а реша-
емых проблем довольно стран-
но вы лядел п н т повест и «О
создании онцепции системы
на рад .Троиц а и ор анов
местно о само правления о-

рода». До ладчи — деп тат
Назаров представил прое т
на радной системы, в отором
за образец взята областная
онцепция. Предпола алось,
что в Троиц е б дет две сис-
темы на рад. Первостепенные
на рады — зна званию «По-
четный ражданин орода Тро-
иц а» и зна отличия «За зас-
л и перед .Троиц ом». На-
рады второй степени— инди-
вид альные на рады, присва-
иваемые Администрацией
орода. Например — зна
званию «Засл женный работ-
ни здравоохранения Троиц-

а», «Засл женный работни
ЖКХ» и т.д. Та ое обилие ти-
т лов см тило большинство
деп татов (последовали ш -
точ и — а почем нет «засл -
женно о милиционера» и т.п.).
Было решено эт систем на-
рад (типа «засл женный двор-
ни ») совсем брать из рас-
смотрения, а рассмотрению
остальных верн ться после оз-
на омления с опытом др их
ородов области. Та им обра-
зом, авалеры троиц их на рад
б д т толь о дв х видов. Но
все авалеры б д т первосте-
пенные.
Был рассмотрен еще один

подобный вопрос — о на раж-
дении нес оль их предприни-
мателей .Троиц а Почетными
рамотами Совета деп татов.
Деп таты были озадачены —
о о и на а ом основании они
на раждают. Дире тор Фонда
поддерж и мало о предприни-
мательства Владимир Хрис-
тен о рат о сообщил о анди-
дат рах (в основном это хозя-
ева и дире тора ма азинов).
Деп таты решили не слож-
нять вопрос, про олосовать в
поддерж , а затем а -ниб дь
позна омиться поподробнее
со своими ла реатами.
На мой вз ляд, системы мно-

очисленных и разнообразных
на рад не свойственны зрелым
демо ратичес им обществам.
(Ис лючение — армия. Амери-
анс ие енералы вешаны ор-

денс ими план ами не менее
обильно, чем российс ие или
др ие. Но это — армия. Там
своя специфи а, др ая систе-
ма отношений межд людьми.
П сть бы она там и остава-
лась.)
В нашей стране историчес-
и сложилась (за ве а) слож-
ная и мно ообразная на радная
система. Не верен, что все да
на раждаются самые достой-
ные, а не самые одные. Рас-
пространять же все это визан-
тийство на самый нижний ро-
вень ос дарственно о здания
—мне ажется фарсом. Умный,

достойный и совестливый че-
лове не б дет добиваться для
себя знач ов, названий, и т.п.,
зависящих от бла оволения на-
чальства. А е о моральный ан-
типод — б дет. И довольно с-
пешно, потом что ем ле о
одничать перед начальством,

делать все, чтобы высл жить-
ся. Та ое за последние оды
мы видели в нашем ороде
неодно ратно.

Спешат ве овечить
19 мая се о ода деп тат

К чер вышел на Совет с ини-
циативой об ве овечивании
памяти В.Найденова в .Троиц-
е. Хотя та ое решение Совет
не принял, си нал был дан, и
на заседании 19 июня были
представлены три предложе-
ния: от пожарной части, от
президи ма Совета ветеранов
и инициативной р ппы из трех
раждан. Предложения были
мно ообразны: назвать име-
нем Найденова лиц (т.е. а-
ю-то надо б дет переимено-

вывать); площадь в м-не «В»;
стадион или спортш ол .

Ви тор Сиднев предложил
воздержаться от рассмотрения
это о вопроса: «Мы не знаем,

а им выводам придет рас-
следование бийства, а ие
обстоятельства от роются».
Ни олай К чер: «Может быть,
и надо подождать». В ито е
было решено верн ться это-
м вопрос осенью.
Удивительн ю торопливость

На заседании Совета деп -
татов 19 июня первым был зас-
л шан вопрос о финансовом
обеспечении проведения
досрочных выборов Главы
.Троиц а.
До 10 ав ста времени оста-

лось совсем немно о, а пред-
стоит провести масс ор ани-
зационных мероприятий, при-
чем все должно быть сделано
в предписанные за оном сро-
и. Если эти мероприятия не
б д т своевременно профи-
нансированы, процед ра под-
отов и выборам может быть
нар шена. В этом сл чае ито-
и выборов (даже если они с-
пешно пройд т) мо т быть ос-
порены в с де. Не ис лючено,
что в нашем ороде есть силы,
оторым хотелось бы оставить
на дол ое время состояние
неопределенности и невнятно-
сти в правлении ородом.
Правительство Мос овс ой

области не со ласилось по-
мочь Троиц в финансирова-
нии расходов на непредвиден-
ные выборы. Председатель
Троиц ой избирательной о-
миссии Владимир Киричен о
после онс льтаций с част о-
выми избирательными омис-
сиями, Советом и т.д. предста-
вил орсовет минимальн ю
смет расходов на выборы —
1200 тыс.р б. После а тивно-
о обс ждения — «а де же
взять та ие день и?» — смета
была тверждена, а бюджет
орода точнен на соответств -
ющ ю с мм . Теперь избира-
тельная процед ра может идти
нормальным ходом. Раз меет-
ся ( а отмечалось на Совете),
если Администрация орода
б дет вовремя перечислять
выделенные день и избира-
тельной омиссии.
Председатель ТИК та же со-

общил деп татам, что на засе-
дании ородс ой избиратель-
ной омиссии выст пил дире -
тор Троиц о о телевидения
Оле Гри орян. По е о словам,
местное телевидение находит-
ся в атастрофичес ом состо-
янии и не отово освещению
избирательной ампании. Не-
обходимы значительные с м-
мы на ремонт обор дования.
Деп таты рассмотрели и без

дол их прений приняли допол-
нения в Положение «О Коми-
тете по правлению им ще-
ством .Троиц а» и прое т сме-

проявляют не оторые товари-
щи. По российс ом за онода-
тельств , присвоение чье о-
либо имени производится не
ранее чем через 5 лет после
смерти. А т т еще не за ончи-
лось расследование причин и
обстоятельств бийства, не о-
воря ж о выяснении послед-
ствий для орода правления
бито о мэра, же спешат, с -
етятся…
Всплывают… вартиры
П н т «Разное» рассматри-

вался Комитетом по финан-
сам, нало ам, строительств …
А вопросы были интересные.

Че о стоит один из них —
«О в лючении вартир в
м ниципальн ю собствен-
ность». Администрация
представила в Совет спи-
со вартир — долю оро-
да во вновь построенных
домах В-50, В-51, В-52, О -
тябрьс ий пр., д.7, и про-

сила в лючить их в реестр м -
ниципальной собственности.
Это те самые вартиры, ин-
формацию о оторых деп та-
ты без спешно пытались пол -
чить последние два ода. Надо
с азать, что не все деп таты
хотели это знать. Не оторые,
например В.Денисен о, Н.К -
чер, И.Почеч ев, Н.Рыхлова,
ате оричес и не желали это-
о знать. И др им не давали.
Та бы и осталось это вели ой
тайною, если бы не вед щаяся
сейчас провер а работы Адми-
нистрации Контрольно-реви-
зионным правлением облас-
ти (КРУ). КРУ выявило, что де-
сят и вартир, пол ченных и
распределенных Администра-
цией, не в лючены в реестр м -
ниципальной собственности,
т.е. они не являются полноп-
равной ородс ой собственно-
стью (К а им правовым по-
следствиям это может приве-
сти — Бо ведает). Теперь
срочно, в пожарном поряд е
все это надо м ниципализиро-
вать.
На онец-то мы сможем со-

общить троичанам, с оль о
вартир пол чил ород.
В доме В-51 — 8 вартир из

135; в доме В-52 — 39 из 240;
в доме О тябрьс ий, 7 — 8 из
135. Но по-прежнем не ясно,
с оль о вартир пол чили оче-
редни и орода, а с оль о —
приближенные высочайшей
особе и вовсе а ие-то непо-

вижения андидата прошел Але сей Анатольевич З бов. Ка
и Князева — самовыдвижение. Але сей З бов 1968- о ода
рождения, в Троиц е с 69- о. В 1985 од пост пил в Оренб р-
с ое высшее зенитное ра етное омандное чилище, отт да
шел на сл жб в армию. В 1988 од пост пил на физфа МГУ.
По о ончании — мнс в НИЦТЛ РАН .Троиц а. С 1995- о ода
работает в сфере мало о бизнеса. C 2002 ода по настоящее
время — инженер 1-й ате ории ФГУП Мос овс о о радиотех-
ничес о о инстит та РАН.
24.06.03. К спис претендентов добавился Ви тор Сиднев
24 июня в 14-00 выдана справ а ТИК о приеме до ментов

для выдвижения андидата (самовыдвижение) Ви тор Вла-
димирович Сиднев , енеральном дире тор ОАО «Троиц -
Теле ом». Ви тор Сиднев, 1955 ода рождения, за ончил МФТИ,
с 1979 . живет и работает в Троиц е (на чн ю деятельность
начал с должности мнс в ФИАЭ им.К рчатова). Кандидат физи-
о-математичес их на , соис атель степени ма истра в От ры-
том Университете (э ономи а, правление), деп тат Троиц о о
Совета деп татов. В отличие от др их претендентов, пол чив-
ших та ие справ и, Сиднев сраз написал заявление на от ры-
тие временно о те ще о счета в Сбербан е для формирова-
ния избирательно о фонда андидата.
25.06.03. Ни олай К чер сделал первый ша — стал

претендентом
25 июня в 14-50 ТИК выдала справ о приеме до ментов

для выдвижения андидата Ни олаю Петрович К чер , 1955
ода рождения, дире тор Троиц о о лицея, председателю Тро-
иц о о Совета деп татов. Стат с — самовыдвижение. В настоя-
щее время им оформляются до менты для от рытия спецсче-
та для ведения избирательной ампании.
25.06.03. Не дачи преслед ют Оле а Безнис о
Второй раз не состоялся прямой эфир с Оле ом Безнис о.

Ка он с азал — не в поряд е аппарат ра на ст дии. По неофи-
циальной информации, О.Гри орян, дире тор ст дии, объяснил

срыв передачи отс тствием плен и для записи прямо о эфира.
Ви тор Сиднев принес ведомление в ТИК о ре визитах от-

рыто о им временно о спецсчета для проведения предвыбор-
ной ампании. Счет от рыт 24.06.03. Точных данных нет, но, по
имеющимся сведениям, се одня Сиднев начал сбор подписей в
поддерж свое о выдвижения.
Владимир Князев и Але сей З бов оформили в ТИК до мен-

ты на от рытие спецсчетов.
21.06.03. Стадион проходит «провер боем»

В 16-55 на поле ново о стадиона вышла р ппа из 6 челове
в рабочей одежде и не то в спортивной форме. Он сделал де-
сято фотосним ов этой р ппы в разных местах и ра рсах на
фоне ворот и поля. Затем «тренер» выпил жестян пив а, а
р ппа переоблачилась в спортивн ю форм . На поле вывали-
ли пято мячей. Видимо, с оро на стадионе начнется первый
неофициальный ф тбольный матч. Возможно, вс оре послед -
ет официальная церемония от рытия стадиона.
21.06.03. Первые протесты избирателей
Наталья С ханова обратилась председателю ТИК Влади-

мир Киричен о с сообщением о том, что же были звон и в
администрацию по повод п бли ации в «ТрВ» о собрании пред-
седателей проф омов. Дотошный избиратель счел это предвы-
борной а итацией за Ви тора Сиднева. К этом времени С ха-
нова же спела позвонить в областн ю омиссию и в Мини-
стерство по делам территориальных образований Мос овс ой
области, чтобы пол чить онс льтацию по данном вопрос . Сам
В.Киричен о считает п бли ацию о собрании обычным инфор-
мационным сообщением и ни а их действий, при отс тствии
письменно о заявления в омиссию, предпринимать не наме-
рен. Масла в о онь это о разбирательства подольет п бли а-
ция в азете «Известия». Ка сообщил Борис Штерн, там оп б-
ли овано интервью обозревателя «Известий» Сер ея Лес ова с
а ад. Лобашовым и Сидневым.

нятные люди. По неза онным
онтра там и вообще а од-
но.
При обс ждении это о воп-

роса деп тат Я шева с азала:
«У меня есть информация, что
часть этих вартир же прива-
тизирована. Ка мы б дем
в лючать в м ниципальн ю
собственность ч жое им ще-
ство? Администрация должна
на онец-то дать сведения, дать
списо — ом она раздавала
положенные ород вартиры».
Деп тат Денисен о, а обыч-

но, был решительно на сторо-
не Администрации: «Эти вопро-
сы не имеют ни а о о отноше-
ния др др . Администра-
ция давала нам информацию.
Давайте примем решение —
принять эти вартиры в м ни-
ципальн ю собственность».
Деп тат К чер: «Мы что, про-

тив то о, чтобы эти вартиры
перешли в м ниципальн ю соб-
ственность?» В рез льтате трое
(в лючая А.Назарова) из пяти
прис тствовавших членов Ко-
митета поддержали предложе-
ние Администрации. Но д ма-
ется, на Совете этот вопрос б -
дет обс ждаться очень остро.

Распродажа земли
продолжается

В Совет деп татов с заявле-
нием обратились жители дома
№ 2 по О тябрьс ом проспе -
т . До мент интересный и
засл живает оп бли ования. В
настоящий момент оммента-
рии излишни, а б д щее с а-
жет свое слово.
Еще один п н т в «Разном»

— ответ изМинистерства стро-
ительства Мос овс ой облас-
ти по повод жалоб и обраще-
ний жителей Троиц а на без -
держное застраивание и без
то о стесненно о орода. В ча-
стности, в письме ре оменд -
ют Совет засл шать отчет Ад-
министрации по этом вопро-
с . Н.К чер забавно отреа иро-
вал на эт ре омендацию. Он
с азал, что Администрации
сейчас нет возможности отчи-
тываться. А жители орода
имеют право пойти на выборы
и избрать то о, то наведет
порядо . (Т.е. информация жи-
телям орода не н жна, нече-
о забивать себе олов — иди
и олос й. С п стой оловой
ле че ша ать.)

Але сандр ГАПОТЧЕНКО

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
(заседание Совета деп татов 19.06.03)

Завершена смена в лагере «Байтик»
(подробный репортаж — на стр.3)

Четыре кандидата официально подтвердили желание баллотироваться на пост Главы города
Ïîìàòåðèàëàìñàéòà trv.trovant.ru

23.06.03. Заре истрирован первый претендент
23 июня в 14-30 ТИК выдала перв ю справ о приеме до -

ментов от претендента стать андидатом на пост Главы орода.
Это Владимир Ни олаевич Князев, 1949 ода рождения, е-
неральный дире тор ЗАО «ЭКОАТМОН». Самовыдвижение. За-
ре истрировавшись и пол чив справ ТИК о приеме до мен-
тов для ре истрации в ачестве андидата, Владимир Князев
теперь может от рывать счет и формировать предвыборный
фонд. Он имеет право собирать подписи в поддерж своей
андидат ры. А по а омиссия б дет проводить стандартные
процед ры — провер предоставленных сведений о доходах,
им ществе.
23.06.03. Заре истрирован второй претендент
23 июня в 17-45 процед р сдачи до ментов в ТИК для выд-
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20 июня издательство «Тро-
вант» и реда ция азеты «Тро-
иц ий вариант» при ласили
ветеранов принять частие во
встрече, посвященной Дню
памяти и с орби 22 июня 1941
ода, дню начала жесточайшей
из войн, несшей более 26
миллионов жизней наших со-
отечественни ов, и Дню пер-
во о Парада Победы 24 июня
1945 ода. Межд этими дв -
мя датами 4 ода тяжелейших
испытаний для страны, ее ар-
мии, ее населения.
На этот раз Выставочный зал

вместил более 150 остей, ча-
стни ов войны, тр жени ов
тыла, ветеранов Воор женных
Сил, авторов и ероев ни и
«Память сердца». С зад шев-
ных мелодий военных лет, по-
п лярных фронтовых песен в
исполнении омпозитора и
певца И оря Гельмана нача-
лось общение др зей, обмен
воспоминаниями, впечатлени-
ями… Перед собравшимися с
теплыми приветственными
словами и пожеланиями здо-
ровья, сил и дол их лет жизни
выст пили председатель о-
родс о о Совета ветеранов
А.И.С опинцев, председатель
Совета ветеранов ТРИНИТИ
В.Н.Тоща ов, Почетный раж-
данин .Троиц а Н.И.Ульянов.
Деп тат ородс о о Совета

В.В.Сиднев напомнил широ о
известные слова пол оводца
А.В.С ворова о том, что война
не о ончена, по а не захоро-
нен последний по ибший сол-
дат. Он расс азал о работе, о-
тор ю проводят на ре е У ре
р ппы местных ш ольни ов-
поис ови ов (их поддержива-

ет ТРИНИТИ). В лаве «Битва
за Мос в » своей ни и «Вос-
поминания и размышления»
Г.К.Ж ов пишет: в январе
1942 ода «…в 40 м южнее
Вязьмы для перехвата тыло-
вых п тей противни а были
выброшены два батальона
201-й возд шно-десантной
бри ады и 250-й авиадесант-
ный пол . 33-й армии енерал-
лейтенанта М.Г.Ефремова
было при азано развивать
прорыв и во взаимодействии
с 1-м вардейс им авалерий-
с им орп сом П.А.Белова,
авиадесантом, партизанс ими
отрядами и 11-м авалерийс-
им орп сом Калининс о о
фронта овладеть Вязьмой». Но
этот план реализовать не да-
лось. «Немец ое омандование
перебросило из Франции и с
др их фронтов в район Вязь-
мы р пные резервы и с мело
стабилизировать там свою
оборон , прорвать отор ю мы
та и не смо ли. В рез льтате
нам пришлось всю эт р ппи-
ров наших войс оставить в
тыл противни а…» Четыре
обес ровленные дивизии два с
половиной месяца вели бои в
словиях о р жения… На мес-
те тра ичес ой ибели наших
воинов под Вязьмой стоит па-
мятни павшим ероям, ото-
рый был из отовлен в мастер-
с их ТРИНИТИ. И до сих пор в
этом районе под р оводством
чителя Д.С.Вандыша продол-
жаются поис овые работы.
Ш ольни и находят здесь ме-
дальоны павших ероев, пере-
дают их в воен оматы, прово-
дят торжественные захороне-
ния по ибших… Мы предла а-

ем вниманию читателей очер
Д.С.Вандыша «У ра весной 42-
о». Один из частни ов этих
тра ичес их событий, житель
наше о орода Анатолий Гри-
орьевич Ш милин — ерой
ни и «Память сердца».
Ответственный реда тор

ни и воспоминаний троиц их
ветеранов «Память сердца»
А.В.Федосова расс азала об
о ромной работе, отор ю
провел Совет ветеранов по
сбор материалов и созданию
1- о и 2- о томов ни и, заво-
евавшей о ромн ю поп ляр-
ность жителей .Троиц а.
Идея ни и принадлежит
А.А.Васелен , в то время ди-
ре тор издательства «Тро-
вант» и деп тат ородс ой
Д мы, на нее орячо от ли -
н лся ородс ой Совет ветера-
нов, финансировала издание
Троиц ая Администрация. В
первой ни е, вышедшей 55-
летнем юбилею Победы, 9
Мая 2000 ода, — 110 ероев,
во второй, при роченной 9
Мая 2002 ., – 95 челове . А
все о в нашем ороде прожи-
вают о оло 400 частни ов
Вели ой Отечественной вой-
ны, о оло 980 тр жени ов
тыла, на ражденных медалью
«За доблестный тр д в Вели-
ой Отечественной войне».
Сейчас обс ждается вопрос о
том, чтобы продолжить эт
работ и под р оводством
Совета ветеранов орода 60-
летней одовщине Вели ой
Победы под отовить и издать
3-ю часть ни и «Память серд-
ца».
На встрече выст пил част-

ни перво о Парада Победы,
оторый состоялся 24 июня
1945 ., Владимир Сер еевич
Борисо лебс ий (1914 .р.) –
живая наша история. Предсе-
датель проф ома Троиц ой
фабри и Т.Г.Ковален о расс а-
зала о ероичес ом тр де в
период войны женщин и под-
рост ов Троиц ой амвольной
фабри и. О семейной рели -
вии военной поры, записной
ниж е дяди-фронтови а, по-
ведала дире тор Выставочно-
о зала И.В.Карелова. Читали
свои стихи Герой России
А.А.Титов, бло адница В.Г.Лит-
винова. Стихи К.Симонова,
любимо о поэта военной поры,
с ч вством проде ламировала

фронтовая медсестра Л.А.Кли-
ма ова. Весь вечер исполнял
поп лярные песни военных
лет, а омпанир я себе на и-
таре, И орь Гельман, перед ве-
теранами выст пила Е атери-
на Симонова ( онцертмейстер
ЕленаЮдина) — солист а Тро-
иц о о амерно о хора (е о
последний реперт ар был из-
дан на дис е).
Раз оворам не было онца.

Поистине не стареющие д шой
бойцы вспоминали ероичес-
ие мин вшие дни и битвы,
фронтовых др зей, с орбели о
тех, то не дожил, не дошел…
«Я знаю, нет моей вины, что я
живым пришел с войны… —
писал поп лярный поэт воен-
ной поры. — Но все же, все же,
все же…» Ис ренняя, д шев-
ная, распола ающая от ро-
венности атмосфера встречи
л бо о трон ла сердца вете-
ранов.
21 июня состоялись митин

и торжественное возложение
вен ов памятни павшим
ероям в районе Троиц ой
фабри и. В мероприятии при-
няли частие председатель и
члены Совета ветеранов оро-
да, и.о. Главы орода А.В.Мед-
ведев, председатель Совета
деп татов Н.П.К чер, деп тат
В.В.Сиднев, деп тат област-
ной Д мы О.Д.Безнис о, Герой
России А.А.Титов, Почетные
раждане .Троиц а Л.П.Ди -
нова, Н.И.Ульянов, жители на-
ше о орода…Вен и были воз-
ложены та же подножию Сте-
лы павшим частни ам Вели-
ой Отечественной войны на
площади им.Вереща ина.
В тот же день центр «На-

дежда» при ласил женщин-ве-
теранов на др жес ю встре-
ч , посвященн ю 58-й одов-
щине Вели ой Победы и Дню
памяти и с орби. Их сердеч-
но приветствовали и.о. Главы
орода А.В.Медведев, предсе-
датель Совета ветеранов
А.И.С опинцев, Герой России
А.А.Титов, председатель Сове-
та деп татов Н.М.К чер… Пер-
вый тост был поднят за наших
замечательных женщин, ото-

рые прошли через тяжелейшие
испытания и не со н лись, не
сломались. Война оставила не-
заживающие раны в аждой
семье. Мо илой баб ш и Ана-
толия Васильевича Медведева
стали в оды войны воды Ла-
дожс о о озера. Баб ш а Ни-
олая Петровича К чера оста-
лась вдовой в Вели ю Отече-
ственн ю… Герой России
А.А.Титов шел на войн 18-
летним парень ом, слесарем
машиностроительно о завода.
Из партизанс о о отряда в
1500 челове , сражавше ося с
вра ами в брянс их лесах (в от-
ряде было и немало женщин),
в живых остались 320 челове ,
настоящем времени их — 9.

Председатель Совета ветера-
нов А.И.С опинцев просил
женщин по всем вопросам об-
ращаться в Совет ветеранов,
обещал им всемерное содей-
ствие и поддерж в разреше-
нии любых житейс их вопро-
сов.
Затаив дыхание сл шали со-

бравшиеся драматичес ие
расс азы женщин о самом со-
ровенном…Своими воспоми-
наниями поделились до тор
на В.И.Лар ина, ребен ом
пережившая ленин радс ю
бло ад и вывезенная из осаж-
денно о орода по льд Ладож-
с ой Доро и жизни; частница
военных действий А.Е.Ля ише-

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ…
«22 июня, ровно в четыре часа…»

Их не сломили ни а ие беды,
И славить вечно вся земля должна
Простых людей, оторым за победы
Я б звезды перелил на ордена.

В.Си орс ий

ва; стоявшая на поро е азо-
вой амеры зница фашистс-
о о онцла еря Б хенвальд
К.В.Тимофеева, тр женицы
тыла, женщины, оторых вой-
на сделала вдовами… Мно ие
из них – ероини ни и «Па-
мять сердца». Главная мысль
всех выст плений: «Я про ли-
наю войн !»
Для ветеранов исполняли

песни военных лет любимые
троиц ие олоса Инна Бирич,
Мар арита Грю ова, Людмила
Ди нова, пианино Ирина
Артемен ова. «Синий плато-
че », «Др зья-однополчане»,
«Любимый ород», тан о «У
разбито о тан а»… Собравши-
еся подтя ивали до боли близ-
ие и зна омые мелодии.
Гражданс ий подви наших

ветеранов, их жизненный п ть
— пример для нынешне о и
ряд щих по олений, высо ий
образец то о, а надо бороть-
ся и любить, верить и не сда-
ваться. И се одня они, баб ш-
и и дед ш и, в вечных хлопо-
тах и заботах, в трево ах не за
себя — за с дьб детей, вн -
ов и правн ов. Пожелаем же
им здоровья, сил, счастья на
дол ие оды.

Алла ФЕДОСОВА

Бойцы вспоминают мин вшие дни
И битвы, де вместе р бились они…

ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ

Книга «Память сердца» помогла встретиться друзьям
Письмо Валентины Федоровны

Тимош иной пришло в азет две
недели назад. А 15 июня Василий
Геор иевич Тимош ин с ончался.
Эта п бли ация – еще один вено
на е о мо ил .
Хоч поведать вам диви-

тельн ю историю. Кни о тро-
иц их ветеранах «Память серд-
ца» я дала почитать своей мос-
овс ой подр е Зое Ивановне
Дымовой. Недавно навестить
Дымовых приехали из Т лы се-
стра Зои Ивановны с м жем –
Мария Ивановна и Але сей Ан-
дреевич Чернышевы. Але сей
Андреевич от рыл лежащ ю на
столе ни «Память сердца»,
вле ся и стал ее читать. На стр.
117 е о внимание привле
очер «Минометчи - вардеец»,
в ерое он знал свое о старин-
но о др а Ивана Васильевича
Самохвалова, связь с оторым
давно прервалась. Але сей Ан-
дреевич написал мне запис ,
в оторой просил сообщить ем
адрес и телефон троиц о о ве-
терана. Я выполнила е о
просьб , и недавно др зья
встретились на даче Ивана Ва-
сильевича Самохвалова в Пах-
ре.
Конечно, не обошлось без

застолья, без воспоминаний...
Иван Васильевич Самохвалов с
1943 ода сражался на фронтах
Отечественной войны в десан-
тных войс ах, сначала на Ка-
рельс ом, а потом на II и III У -
раинс их фронтах, за ончил
войн в Чехослова ии. После
демобилизации осел в подмос-
овном Троиц е, с 1950 по 1971
од работал в ИЗМИРАНе. «Во
лаве с Ю.М.Копыловым мы
выполняли про рамм по ис-

следованию осмичес их л -
чей, — вспоминает он. – При-
ходилось выезжать в на чные
омандиров и в военн ю часть
в .Вольс . Здесь и произошло
мое зна омство с А.А.Черныше-
вым. Он был омандиром вер-
толета, потом – омандиром эс-
адрильи вертолетов, мы с ним
неодно ратно вылетали на вы-
полнение «на чных заданий».
Взаимная симпатия впослед-
ствии переросла в др жб …
Але сей Андреевич адровый
военный, сл жб за ончил в
звании пол овни а. Я очень
рад, что он разыс ал меня, и мы
снова встретились. А помо ла
ни а «Память сердца».
Хоч расс азать еще об од-

ном событии, оторое л бо о
меня трон ло. Мой м ж Васи-
лий Геор иевич Тимош ин, о-
торо о я на днях похоронила,
частни Вели ой Отечествен-
ной войны, более 40 лет про-
работал в троиц их ш олах
чителем истории. Более трех
лет он был парализован, и,
надо признаться, вниманием
о р жающих мы не были изба-
лованы. Но недавно нам в
дом в с.Бо ородс ом пришли
«ребята» е о последне о перед
ходом на пенсию вып с а,
1978 ода. В нынешнем од
исполнилось 25 лет со дня
о ончания ими ш олы № 2, в
феврале «одно ашни и» со-
брались по этом повод вме-
сте, вспомнили своих чителей
и решили навестить Василия
Геор иевича, оторый был их
лассным р оводителем. С
Днем защитни а Отечества, с
Днем Победы и Днем рожде-

ния 30 апре-
ля (ем ис-
полнилось
84 ода) от
имени свое-
о ласса Ва-
силия Геор-
иевича по-
з д р а в и л и
И орь Кис-
лов, Ирина Зав ородняя, Гали-
на Голышева, Галина Шма о-
ва, Оле Сыч ов… Вот что
с азала Галина Голышева,
ныне начальни отдела адров
ТИСНУМ: «Из азеты «Троиц-
ий вариант» мы знали, что
В.Г.Тимош ин проживает в
с.Бо ородс ом. Вспомнили е о
интересные ро и истории,
а им замечательным он был
лассным р оводителем, а
он со ласился взять нас, трех
подр , меня, Наташ Ильин ,
Рит Корнеев , в свой пере-
полненный ласс, чтобы нам не
разл чаться… Конечно, он всех
нас по фамилиям не помнил,
тем более после та ой тяже-
лой болезни, но он был нам
рад, растро ан, даже просле-
зился. А мы поняли, а важна
не толь о для чителя, но и для
нас, е о бывших чени ов, та-
ая встреча…»
Выражаю л бочайш ю бла-
одарность за внимание и па-
мять вып с ни ам 2-й ш олы
1978 ода. П сть вам всем со-
п тств ет дача в жизни, доро-
ие мои. П сть чени и не за-
бывают своих чителей, не жа-
леют для них д шевных слов.
Поверьте, это прибавляет им
сил и здоровья.

В.Ф.ТИМОШКИНА,
вдова ветерана

Все слышали об У ре? На-
верное, да. Те, то любит п -
тешествовать, слышали о ней
а о поп лярном байдарочном
маршр те для начинающих.
Любители природы знают о
ней а об одной из самых чи-
стых ре дальне о Подмос о-
вья. Но немно ие знают, что
У ра – о ромное солдатс ое
ладбище, последнее приста-
нище десят ов тысяч без вес-
ти пропавших.
Мы тоже не сраз знали об

этом. Все началось с то о, что
наш онс льтант, майор в от-
став е Станислав Дмитриевич
Митя ин дал нам задание ра-
зыс ать остров, на оторый
половодьем были вынесены
сотни тел по ибших солдат.
… В апреле 1942 ода после

непрод манно о при аза Став-
и овладеть ородом Вязьма
три дивизии 33-й армии под
омандованием енерал-лей-
тенанта Ефремова о азались
о р женными северо-западнее
Юхнова. Большими р ппами и
р пп ами по двое-трое бой-
цы пытались выйти в район
стья ре и Воря и выше по те-
чению У ры, де 43-я армия
пыталась пробить оридор с
целью вывода о р женных. Но
немцы встречали их везде
плотным о нем. Прорваться
было невозможно. Батальоны
43-й армии, неся о ромные по-
тери, стилая У р и прибреж-
ные леса телами р сс их сол-
дат, та же не мо ли прорвать-
ся подразделениям 33-й ар-
мии. Из олодавшиеся, став-
шие бойцы шли на отчаянный
ша : связывая бревна, они
сп с али плоти и на вод и
ложились на них. Справа и сле-
ва по бере ам распола ались
немец ие траншеи, и против-

Угра весной 420го

ни быстро сообразил, что не-
подвижно лежавшие на льди-
нах и плотах тела не тр пы, а
отчаявшиеся «Иваны» и они
живы. Началась охота. До ми-
шеней было метров сто. Нем-
цы развле ались, из траншей
доносились взрывы хохота, а
р сс ие солдаты были обрече-
ны на смерть. И они мирали
не в силах ниче о изменить.
С оль о их было – точно ни -

то не знает. Их было мно о,

сотни. Известно, что охота
длилась о оло недели. Не-
с оль о челове были сняты со
льдин еле живыми в располо-
жении 53-й дивизии 43-й ар-
мии. Пройдя через СМЕРШ,
они были возвращены в строй.
А остальные? Где их остан и?
Большинство тел осталось в
ре е. Течение нало их вниз и
прибивало остров ам.
По словам Митя ина, был

один большой остров, находя-
щийся вблизи КП 53-й дивизии
43-й армии, отором приби-
вало особенно мно о тел. Ост-
ров был сфото рафирован в
онце апреля 1942 ода. Мы
из чили эт фото рафию и,
зная примерное е о располо-
жение, начали поис . На трех
островах были заложены л -
бо ие ш рфы, оторые быст-
ро заполнялись водой, что зат-
р дняло работ . Рез льтаты
были невели и, но интересны.
Сначала мы нат н лись на ос-
ол и линяной пос ды, л б-
же нашли выточенное из ам-
ня и просверленное в центре
рыболовное р зило. У нас воз-

ни ли подозрения о большом
возрасте находо . Но не было
ниче о, что бы азывало на
то, что мы ис али. «Острова
смерти» не было.
На след ющий од мы про-

должили поис , но изменили
та ти . Предположив, что при
половодье и высо ой воде вы-
со ий бере , о р женный низи-
ной, тоже может стать остро-
вом, мы нашли подходящее
место напротив стья ре и
Воря. Быстро стало ясно, что
ис ать здесь остан и же по-
здно. Каждый од это место пе-
репахивалось и засеивалось.
Мы дол о ходили по полю и со-
бирали мел ие ос ол и раз-
дробленных солдатс их остей.
Мно о их там не соберешь.
Сейчас на раю то о поля

стоит большой черный рест,
а рядом похоронены полторы
тысячи солдат, остан и ото-
рых были найдены в о рестных
лесах поис ови ами Истори о-
архивно о инстит та.
Проплывая по У ре, помните

о том, что она видела и с оль-
их рыла. По ее бере ам де-
сят и братс их мо ил, и, возла-
ая ним б еты полевых цве-
тов, не заб дьте оп стить цве-
ты и в сам ю больш ю братс-
ю мо ил – вод ре и У ры.

Д.С.ВАНДЫШ

...Вино с печалью пополам
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ШКОЛА — КОМПЬЮТЕРЫ — ИНТЕРНЕТ
 Наталья Тимошенко: «Школа для меня все – и хобби, и профессия, и жизнь…»

За ончился чебный од,
подводятся е о ито и, обс ж-
даются планы на б д щее, ме-
тоды дальнейше о совершен-
ствования образовательно о
процесса. Год назад омпания
«Троиц -Теле ом» начала под-
лючать омпьютеры троиц их
ш ол сети Интернет — все-
мирной библиоте е, неисчер-
паемом ладезю знаний. Им
же се одня широ о польз ют-
ся и взрослые, и дети. Одна о
отношение этом новшеств
неоднозначное: во «всемирной
па тине» мно о и л по о, и
вредно о. Н жен ли Интернет
в ш оле? Хорошо это или пло-
хо?
Вот а ответил на постав-

ленный вопрос дире тор фир-
мы «Троиц -Теле ом» Ви тор
Владимирович Сиднев: «Ин-
тернет – это данность се од-
няшне о дня. Сам по себе он

не плох и не хорош. Ка и ядер-
ная энер ия, оторая может
быть применена и для обо ре-
ва жилища, и для создания
ядерно о ор жия, та и Интер-
нет может быть использован во
бла о челове а (особенно мо-
лодо о) или во вред ем . Н -
жен ли Интернет в ш оле? Это
прежде все о зависит от тех,
то б дет приобщать чащих-
ся нем , т.е. от педа о ов».
Мы решили обс дить эт

проблем с Натальей Анато-
льевной Тимошен о – дире -
тором ш олы № 1, председа-
телем Совета по внедрению
информационных техноло ий в
ш олах .Троиц а. Встреча со-
стоялась в начале июня в а-
бинете дире тора ш олы № 1.
— Троиц – ород с высо о-

образованным населением,
омпьютерная техни а в семь-
ях же не ред ость, и мно ие

дети меют ею пользоваться.
Задача ш олы – приобщить
всех чени ов новым омпь-
ютерным техноло иям. Вряд
ли найдется в нашей стране о-
род, оторый мо бы сравнить-
ся с Троиц ом по ровню ом-
пьютеризации ш ол. В аждой
троиц ой ш оле имеется ом-
пьютерный ласс. А в начале
2002 ода фирма «Троиц -Те-
ле ом» начала под лючать
ш олы орода Интернет . В
процессе этой работы выясни-
лось, что большая часть ом-
пьютеров старела, чителя не
меют пользоваться Сетью.
Возни ла необходимость мо-
дернизации омпьютерной
базы, под отов и адров, на-
лаживания интернет-жизни в
ш олах. Для решения этих про-
блем омпания «Троиц -Теле-
ом» предложила создать Со-
вет по внедрению интернет-
техноло ий в ш ольное обра-
зование. В Совет вошли дире -
тора ш ол, дире тор фирмы
«Троиц -Теле ом» В.В.Сиднев,
представитель На чно о цент-
ра, начальни Управления об-
разования А.А.Ильин. Предсе-
дателем Совета стала дире -
тор ш олы № 1 Н.А.Тимошен-
о.
Вновь созданный Совет об-

ратился деп тат областной
Д мы О.Д.Безнис о с
просьбой выделить средства
на модернизацию омпьютер-
ной базы ш ол. Одновремен-
но мы вышли с той же
просьбой в Совет деп татов.

Ответа от О.Д.Безнис о не
последовало. Городс ой Совет
принял решение в лючить в
бюджет орода на 2003 од
расходы на модернизацию
омпьютерной базы троиц их
ш ол в размере 1,5 млн. р б.
Каждая ш ола новом чеб-
ном од должна пол чить по
15 новейших омпьютеров.
Не дожидаясь решения тех-

ничес их проблем, Совет на-
чал работ по вовлечению
ш ол орода в интернетовс ю
жизнь. Решили провести он-
рс ш ольных сайтов. Зада-

чей он рса было создание
интернет-представительства
аждой ш олы орода в Сети.
На он рс было представле-
но от 3 до 6 сайтов, не толь о
официальные сайты (инфор-
мация о ш оле), но и ряд не-
формальных прое тов, в том
числе юмористичес ие,
спортивные. Были даже сайты
отдельных лассов… В состав
жюри вошли представители
педа о ичес их олле тивов
всех ородс их ш ол и пред-
ставители интернет-обще-
ственности под председатель-
ством К.Рязанова. При подве-
дении ито ов л чшими были
признаны ш олы № 1, 5, 3 и
отдельные чащиеся. Они
были на раждены рамотами,
дипломами, ценными подар а-
ми (с анерами, цифровыми а-
мерами и пр.). Призы победи-
телям он рса предоставил
наш спонсор— омпания «Тро-
иц -Теле ом».

Ка по азал он рс ш оль-
ных сайтов, нынешние чени и
владеют Интернетом в ораздо
большей степени, чем чителя.
Поэтом след ющей задачей,
отор ю должен был решать
Совет, стала под отов а ад-
ров. С помощью деп тата
В.В.Сиднева нес оль о троиц-
их чителей прошли об чение
в Центре Интернет-образова-
ния, созданном омпанией
«Ю ос». Кроме то о, фонд «Бай-
ти » и фирма «Троиц -Теле-
ом» провели на «Байти е» для
троиц их чителей специаль-
ный рс об чения Интернет .
Совет поре омендовал Управ-
лению образования принять на
работ специалиста, оторый
б дет рировать станов
омпьютеров в ш олах орода
и под лючение Сети. Чтобы
любой читель имел дост п
Интернет , мы планир ем ста-
новить в методичес ом абине-
те омпьютер для педа о ов.
В Троиц е, оторый собира-

ется пол чить стат с на о ра-
да, Интернет может и должен
стать базой для привлечения
троиц их ченых в ш ольное
образование орода. Вот при-
мер. До тор физ.-мат. на
А.Н.Зайцев из ИЗМИРАНа про-
водит та ю работ с чащими-
ся ш олы № 2. В е о ближай-
ших планах – ор анизация се-
анса связи с межд народной
осмичес ой станцией с ис-
пользованием Интернета.
— Финишировали орячая

э заменационная пора, вып с-

ные ш ольные балы. Ка про-
шел торжественный а т в ва-
шей ш оле, и чем вы можете
ордиться в этом од ?
— В этом од мы вып сти-

ли 124 девяти лассни а, из
них 10 челове пол чили «Ат-
тестаты особо о образца» (т.е.
« р лые пятер и»), 1 челове
на ражден Похвальным лис-
том.Ш ол за ончил 71 вып с-
ни 11-х лассов. Из них двое
с золотой, шестеро— с сереб-
ряной медалью. Мы ордимся
этими спехами. И не толь о…
По ито ам всех ородс их
спортивных соревнований за
од ш оле вр чен К бо за 1-е
место в Спарта иаде чащих-
ся Троиц а 2002—03 ч. ода,
за нынешний од ш ольные
спортсмены завоевали семь
К б ов по отдельным видам
спорта. Та ие рез льтаты не
мо т не радовать. На торже-
ственном вып с ном вечере
мы чествовали наших вып с -
ни ов и бла одарили их роди-
телей.
— Ка ю новин хотели бы

Вы видеть в своей ш оле на-
чал ново о чебно о ода?
— Мечтаю, чтобы был зап -

щен новый омпьютерный а-
бинет с новой техни ой, позво-
ляющей широ о пользоваться
Интернетом.
— Спасибо, Наталья Анато-

льевна, за интересн ю бесед .
Остается пожелать, чтобы все
зад манное Вами воплотилось
в жизнь.

Беседовала АллаФЕДОСОВА

ÏÀÐÒÈÉÍÀßÆÈÇÍÜ

Все последние оды мы ви-
дели, что ород Троиц , быв-
ший о да-то одним из миро-
вых на чных центров, остро-
вом демо ратии и просто об-
щим хорошим домом, не -
лонно превращается в нечто
противоположное. Прежде
чем ивать на внешние обсто-
ятельства, н жно трезво по-
смотреть на себя, на свою об-
щин , ибо все да мы в силах
сделать наш жизнь л чше или
х же среднероссийс ой. Точ-
нее, не совсем все да – ораз-
до эффе тивнее это сделать
на выборах. П ть пад о-
рода был от рыт собственны-
ми олосами большинства
жителей на выборах в 1996
од . Рез льтаты зримы и ося-
заемы: действия исполнитель-
ной власти привели фа ти-
чес ом раз ром орода а
на чно о центра, распрода-
же наших общих земель без
аде ватной пользы для ород-
с о о бюджета, за ритичес-
ой на р з е на омм нальн ю
инфрастр т р , передел
собственности в польз не
предприимчивых, а хищных
людей, за бленной э оло-
ии, да и просто вытеснению
нас из своих территорий — и
отдыха, и даже работы. Сл -
чившаяся недавно тра едия
приблизила нас вплотн ю
внеочередным выборам. Сит -
ация межд тем зашла та да-
ле о, что, если проявить обыч-
ное российс ое равнод шие,
мы пройдем это время выбо-
ра по лад ой нисходящей.
Есть еще одно внешнее об-

стоятельство, на оторое мало
то из раждан обратил вни-
мание: это отовящаяся Пра-

вительством реформа местно-
о само правления. Фа тичес-
и она е о ли видир ет. Город-
с ая власть попадет в полн ю
финансов ю зависимость от
областной. Городс ие доходы
ходят в область и возвраща-
ются в ород в виде трансфер-
тов. Личная честность, энер ия,
образованность Главы орода,
е о способность найти поддер-
ж в Гос дарственной Д ме,
Мос овс ой областной Д ме и
иных центральных стр т рах
принимают в этих словиях ис-
лючительное значение.
Но се одня, по а не запыла-

ли предвыборные страсти, да-
вайте определим, а о о р-
са мы желаем нашем ораб-
лю, чтобы выбрать правильно-
о апитана.
1. Троиц – ород на и.

П сть для на и сейчас самые
тяжелые времена, но мэр дол-
жен разделять наши представ-
ления, что на а – самоцен-
ность, истинное, а не иллюзор-
ное б д щее и, на онец, среда
обитания. Должны быть пресе-
чены все попыт и резать тер-
ритории инстит тов и отхва-
тить их им щество. Должно
быть разрешено строительство
домов для сотр дни ов РАН.
Троиц слиш ом мал, чтобы
стать объе том в нынешнем
вели ом переселении народов.
Должен быть чрежден ород-
с ой на чный фонд для прямой
поддерж и исследователей.
Можно, онечно, с азать, что
финансирование на и – дело
федеральных властей. Кстати,
то, что на а — федеральное
дело, не помешало Г бернато-
р Мос овс ой области Бори-
с Громов поддержать иссле-

дователей, работающих во
всех разделах ф ндаменталь-
ной на и в Мос овс ой обла-
сти. Главной задачей Админи-
страции орода должно стать
пол чение Троиц ом стат са
на о рада.
2. Троиц – наш дом. Дол-

жно быть немедленно сверн -
то все неза онное строитель-
ство. Мы – за жилищное стро-
ительство для жителей орода,
о ромное оличество орожан
либо не имеют жилья, либо жи-
в т в перенаселенных варти-
рах. Но при этом:
а) Выбор строительных пло-

щадо должен быть предель-
но а ратным, не разр шаю-
щим э оло ию и не мешающим
жизни людей!
б) Ка это принято, напри-

мер, в Мос ве, четверть вво-
димо о ведомственно о жилья
должен пол чать ород. Каж-
дый построенный дом должен
меньшать ородс ю очередь!
Город должен поддерживать
ооперативное строительство
для жителей орода.
в) Городс ая инфрастр т -

ра (тепло-водоснабжение и
пр.) должна опережать по сво-
ей мощности потребности же
имеюще ося жилья, а не на-
оборот!
3. Троиц – ород интел-

ли ентов. Мы должны верн ть
Дом ченых, ородс ой м зей,
и все прочее, связанное с на-
стоящей льт рой, че о нас
лишила действовшая исполни-
тельная власть.

С.КОРОТАЕВ, В.КИРЮШКИН
(Троиц ая се ция партии
«Либеральная Россия»)

В.ЕФРОСИНИН, Ю.РЯБОВ
(Троиц ая се ция СДПР)

ВРЕМЯ ВЫБОРА

сро а действия до овора арен-
ды Арендатор имеет преим -
щественное право на за люче-
ние ново о до овора на тех же
словиях.
П н т 7.4. Если за 30 (три-

дцать) дней до истечения сро-
а действия настояще о до о-
вора ни одна из сторон не зая-
вит о е о расторжении или из-
менении е о словий, то до о-
вор считается за люченным на
неопределенный сро .
Пол чается, что через од

Арендатор должен снести
строение и верн ть часто в
первоначальном виде. Причем,
если придет др ой арендатор
и предложит платить за арен-
д част а в два раза больше,
то часто отдад т ем ? Или
вся надежда на п н т 7.4, о
том, что Арендодатель «заб -
дет» пред предить за 30 дней
и то да земля без вся ой про-
дажи отойдет Арендатор на
неопределенный сро ?

Íîâîñòè (ïîìàòåðèàëàì trv.trovant.ru)

17.06.03. Æèçíü è ðàçäà÷à çåìåëü ïðîäîëæàþòñÿ

Постепенно, но оченьбыстро
жизнь в Троиц е верн лась в
старое р сло.
23 мая, со ласно Постанов-

лению Главы орода № 294 от
23.05.03, КУИ в лице С.Андро-
пова сдал в аренд земельный
часто на сро до 30.04.04 .,
площадью 400 в.м для строи-
тельства Гостинично-оздоро-
вительно о омпле са с афе-
терием, расположенный д.2
по О тябрьс ом проспе т .
Ка и раньше, без он рса,
без Генплана сдан под строи-
тельство часто земли.
Собственно сам фа т выде-

ления земельно о част а не
вызывает дивления. Машина
была, механизм налажен и это
был не один В.Найденов. Мож-
но с азать — «отряд не заме-
тил потери бойца». С орее не-
до мение вызывает то, что
Постановление издано от име-
ни Главы орода (та написа-
но в до оворе аренды). Но Гла-
ва орода — выборное лицо.
Та то же подписал сие поста-
новление, и а ю сил оно
имеет? Не меньшее недо ме-
ние вызывает тот фа т, что
все о 400 в.м треб ется под
Гостинично-оздоровительный
омпле с с афетерием.
А нес оль о п н тов просто

любопытны:
П н т 4.3.6. После о ончания

сро а действия возвратить
«Арендодателю» (т.е. КУИ) зе-
мельный часто в состоянии и
ачестве не х же первоначаль-
но о.
П н т 4.4.1. По истечении

Примечание
Вот на та их странных сло-

виях начато строительство на
обочине поворота от Солнечной
лицы О тябрьс ом проспе -
т . С одной стороны «Оздоро-
вительный омпле с» подпира-
ет доро а, др ой, тыльной сто-
роной он пирается в ряд же-
лезных аражей, протян вших-
ся до само о ИЯИ. Ка можно
пить офе и оздоравливаться
на пятач е 20х20 метров са-
мой доро и, в пыли и чад от
проезжающе о транспорта, не-
понятно. Хорошо бы пол чить
разъяснение от омпетентных
лиц Администрации, например
от исполняюще о обязанности
Главы орода А.В.Медведева
или е о зама С.Н.Андропова.
Через азет они мо ли бы до-
нести обеспо оенным жителям
о рестных домов правд об
этом странном стрительстве.

Реда ция

ЗАВЕРШЕНА СМЕНА В ЛАГЕРЕ «БАЙТИК»
Палеонтоло ичес ом и Дарви-
новс ом, в Театре юно о зри-
теля. Оздоровительном отды-
х троиц их детей материаль-
но поспособствовалиФонд со-
циально о страхования и обла-
стной бюджет (фоторепортаж:
h t t p : / / w w w . b y t i c . r u /
Lag2003.htm).
Немно о р стно, что за он-

23 июня в детс ом оздоро-
вительном ла ере «Байти »
прошло за рытие смены. За 21
день более соро а ш ольни ов
не толь о повысили свои ом-
пьютерные познания и навы и,
но и ре лярно занимались
спортом. Кроме то о, ребята
побывали в зоопар е и цир е,
в м зеях Воор женных Сил,

чил свою работ наш ла ерь.
Остались позади незабывае-
мые дни. Мно о интересно о и
полезно о почерпн ли ребята
за та ой орот ий промеж то
летних ани л. Компьютерные
и ры по сети, рисование на
омпьютере и рисование рас-
ами и арандашом, про л и
в лес, бадминтон, волейбол,
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мно очисленные поезд и —
все это за неполные три не-
дели, невзирая на апризы
по оды.
Дети подр жились. Они еди-

ным олле тивом частвовали
в обще ородс ом фестивале
песен (пол чили призы и ра-
мот ), представили свои заме-
чательные работы в выстав е
«Природа и фантазия».
А вот сами ребята делятся

впечатлениями.
Лёха, 11 лет: «Байти » —

самый р той ла ерь, и мне в
нем очень нравится».

Прошина Наташа, 11 лет:
«Это с пер-ла ерь!»
Тишина Лиза,12 лет: «Ла-
ерь «Байти » при ольнее, чем
др ие ла еря, в оторых я
была. Просто cool holyday!»
Ни итина Настя, 14 лет:

«Ла ерь — с пер-п пер! Мне
очень нравится. Ездим в м -
зеи, цир и, театры, зоопар и.
Мне ажется, что этот ла ерь
очень добный: рядом с до-
мом».
Нифанова Ксения, 12 лет:

«Байти » — самый левый ла-
ерь. Он л чше остальных. В

нем очень интересно и весе-
ло».
Ма еева Настя, 11 лет:

«Больше все о мне понрави-
лись вожатые и и ры на ом-
пьютере. А в др их ла ерях
с чно и р стно... У меня в
ла ере здесь мно о др зей.
Было лево!»
Сер ей, 11 лет: «Постоян-

ные омпьютерные и ры и -
лян и! Кормят хорошо! В об-
щем, все лассно! Пацаны,
приходите — б дет здорово!»

Татьяна СМАКОТИНА

Вид на строй из дома № 14
по л. Солнечная

Н.А.Тимошен о на рабочем иесте
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«…И вот этот ород, ч десный о-
род, известный своими чеными-
физи ами на весь мир, теперь по-
тихонь превращается в за ряд-
ный провинциальный ородиш о с
нес оль ими спортивными площад-
ами…»
Та за анчивалась первая часть

статьи, оп бли ованная в предыд -
щем номере азеты. Представляем
вниманию читателей основн ю
часть это о исследования, посвя-
щенн ю анализ зар бежно о опы-
та ородов-на о радов и обосно-
ванию необходимости от рытия в
Троиц е ниверситета.

Иной опыт
В 1999 . по за аз Админи-

страции орода была разрабо-
тана целевая про рамма по
развитию .Троиц а а на о-
рада. Со ласно этой про рам-
ме, «На о рад Троиц должен
был обеспечить стране при-
оритет в на чных исследовани-
ях ф ндаментально о и при-
ладно о хара тера по ряд
направлений развития на и,
техни и и ритичес им техно-
ло иям федерально о ровня и
сл жить проводни ом ни аль-
ных инновационных техноло-
ий, основанных на передовых
рез льтатах на чных исследо-
ваний, в промышленность и
передово о на чно о знания в
сфер образования для под о-
тов и на чных и инженерных
адров мирово о ровня». Од-
на о шло время, сначала ста-
т с на о рада пол чил Об-
нинс , затем Д бна, Королев,
и вот, на онец, в феврале
2003 . стат с на о рада был
присвоен пос. Кольцово. А Тро-
иц все ждет и ждет свое о
часа. А та ли ж действитель-
но н жен нашем ород этот
формальный стат с? Разве
стат с делает ород на чным?
Разве за раницей нет анало-
ичных примеров, о да оро-
да становились центрами ми-
ровой на и и без ос дар-
ственно о вмешательства?
О азывается, есть. Есть, и

та их примеров мно о. И эти
примеры носят настоль о яр-
ий хара тер, что просто див
даешься – почем мы с та им
порством совершенно не хо-
тим их замечать. Почем мы
идем доро ой, оторая была
проторена 50 лет назад, еще в
др ю эпох и в др ой стра-
не. Сейчас наст пило др ое
время, мы живем в др ой э о-
номи е и же давно не за «же-
лезным занавесом». Цели и
задачи развития на и давно
поменялись, основные тенден-
ции носят оммерчес ий, а не
оборонный хара тер, хотя я
подозреваю, что не оторые
ченые со мной по-прежнем
не со ласятся, а мы все ждем
и надеемся на а ие-то ос -
дарственные привиле ии. Не
наст пило ли самое время по-
смотреть во р и из чить
иной опыт, не менее, а может
быть, и более эффе тивный,
нежели наш?

Вели обритания:
В онце 60-х одов в Вели об-

ритании Уайтхолл поставил перед
ниверситетами задач по репле-
нию связей с на оем ой промыш-
ленностью. Поис ом решения этой
проблемы на местном ровне за-
нялся Комитет Кембриджс о о ни-
верситета. В де абре 1969 ода
Комитет ре омендовал принять
меры по развитию на оем ой про-
мышленности в при ородах Кемб-
риджа в целях пол чения ма си-
мальных вы од от на опленно о в
ниверситете на чно о знания и
опыта. Было та же ре омендовано
реплять связи межд на оем ой

промышленностью и ембриджс им
на чным омпле сом, в оторый
входят не толь о знаменитый ни-
верситет, но и др ие выдающиеся
на чные ор анизации. Дело было
пор чено Тринити- олледж , та
а именно он понял всю важность
идеи, распола ал подходящим ча-
ст ом земли в при ороде и имел
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выдающиеся на чные традиции.
Более 400 лет часто принад-

лежал Кембридж . Отдельные же
части принадлежали ем или е о
предшественни ам с 1443 ода,
о да Итальянс ий монастырь пе-
редал их Кин Холл- олледж , ос-
нованном в 1317 од . В 1546 од ,
во времена Генриха VIII, Кин Холл-
олледж объединился сМай лха с-
олледжем (третий олледж, со-
зданный в 1324 од ) и, та им об-
разом был образовал Тринити- ол-
ледж.
Кембриджс ий на чный пар

(именно та впоследствии был на-
зван этот прое т) полностью соот-
ветств ет российс ом термин
«на о рад». В нем расположены
о оло 80 омпаний, деятельность
оторых пере рывает широ ий
спе тр высо их техноло ий. Мно ие
из этих омпаний поддерживают
плодотворные онта ты а с ни-
верситетом, та и межд собой.
Не оторые из них малые, и вся их
деятельность сосредоточена в пар-
е. Одни созданы одним или дв мя
чеными с на лонностями бизне-

с или бизнесменами со с лоннос-
тями на е ради использования
оммерчес о о потенциала своих
идей. Др ие омпании — филиа-
лы р пных национальных и межд -
народных ор анизаций, пола аю-
щих, что выдающийся на чный по-
тенциал Кембриджа формир ет
бла оприятн ю сред для реализа-
ции определенно о направления их
работы. Например, фирма «Тоши-
ба» недавно ор анизовала с физи-
чес им фа льтетом ниверситета
совместное предприятие в облас-
ти использования эффе тов ван-
товой физи и для создания техно-
ло ий XXI ве а. Вне зависимости от
типа фирм, цель Кембриджс о о
на чно о пар а состоит в том, что-
бы помочь им зарабатывать день-
и, находясь в о р жении расиво-
о природно о ландшафта, и обес-
печить доход (финансовый или на-
чно-исследовательс ий) инвесто-
рам этих предприятий.
Дважды в од олледж п бли -

ет информационное письмо, фи-
нансир ет от рытый в 1984 од
Тринити-центр, в отором персонал
фирм на чно о пар а может встре-
чаться в неформальной обстанов-
е, обс ждая за обедом или чашеч-
ой офе идеи по проведению НИ-
ОКР, патентованию разработо ,
найм сотр дни ов, производств ,
продажам, э спорт , финансам и по
др им вопросам, представляющим
взаимный интерес. Кроме то о,
здесь можно арендовать залы за-
седаний для проведения различно-
о рода мероприятий. Тринити-
центр распола ает дв мя ортами
для и ры в с вош, проявляя тем
самым забот об отдыхе людей, ра-
ботающих в пар е. В 1991 од
была от рыта вторая очередь Три-
нити-центра.

США:
В 1940-х одах в Хэнфорде, штат

Вашин тон, по решению Прави-
тельства США был построен завод
по производств трития и ор жей-
но о пл тония. Со временем вся
местная э ономи а попала в зави-
симость от это о производства.
В 1987 од Министерство энер-

ети и США объявило об останов-
е ядерно о реа тора и за рытии
завода по производств ядерных
материалов для военных н жд. Воз-
ни ла роза потери свыше 6 ты-
сяч рабочих мест, или 11% всех ра-
бочих мест о р а. Встала пробле-
ма диверсифи ации и создания ра-
бочих мест в ражданс ом се торе
территориальной э ономи и. Для
решения проблемы в рам ах со-
зданно о Комитета по диверсифи-
ации Три-Ситиз были объединены
силия правительства штата, мест-
ных властей, на чных ор анизаций
и образовательных чреждений, ча-
стно о се тора э ономи и. К рабо-
те под лючились и представители
федерально о правительства.
На первом этапе был проведен

анализ э ономи и и инфрастр т ры
о р а, по азавший, что лавными
недостат ами местной э ономи и яв-
ляются ее зависимость от военно о
производства, даленность от про-
мышленных центров и рын ов.
В целях совершенствования си-

стемы передачи техноло ий был
от рыт филиал оловно о нивер-
ситета штата с отделениями э оло-
ичес о о инжинирин а, моле ляр-
ной биоло ии, пищевых техноло ий.
Мно ие преподаваемые рсы со-
ответствовали темати е проводи-
мых в Хэнфорде работ. В создан-
ном Университетс ом центре Три-
Ситиз начала действовать система
непрерывной под отов и инженер-
но-техничес их адров. Ценность
этой системы за лючалась в том,
что адры оборонной промышлен-

ности чились использовать свои
знания в интересах ражданс о о
се тора. В интересах последне о
местная администрация и прави-
тельство штата проработали воп-
рос о создании в районе федераль-
но о Центра моле лярных на .
Рядом с филиалом ниверситета
штата был создан на чно-техноло-
ичес ий пар Три-Ситиз.
Несмотря на то, что в ито е Пра-

вительство США от азалось от идеи
за рытия завода в Хэнфорде, а
лишь нес оль о со ратила масштаб
е о деятельности, принятые зара-
нее меры бла отворно повлияли на
социально-э ономичес ю сит а-
цию в районе Три-Ситиз.

Япония:
И, на онец, пример смешанно о

типа, о да на финансир ют и о-
с дарство, и частные орпора-
ции. ТЕХНОПОЛИС — про рамма,
разработанная в начале 80-х одов
Министерством внешней тор овли
и промышленности (МВТП) Японии,
ставшая одним из лючевых эле-
ментов страте ии ре ионально о
развития страны в словиях пере-

хода на оем ой стр т ре про-
мышленности. Эта про рамма пре-
д сматривала сбалансированное и
ор аничное сочетание высо отех-
ноло ичной промышленности, на и
( ниверситеты, инженерные в зы,
НИИ, лаборатории) и жизненно о
пространства (процветающие и
просторные зоны проживания), а
та же соединение бо атых тради-
ций ре ионов с передовой промыш-
ленной техноло ией. Новые на чно-
производственные ород и были
зад маны в Японии а мно оцеле-
вые и омпле сные, что отличает их
от анало ичных территориальных
образований в США и Ан лии. Та ,
японс ие технополисы в лючают не
толь о на чные пар и и исследова-
тельс ие центры, апиталы и новые
техноло ии, но и новые жилые вар-
талы, доро и, средства связи и ом-
м ни ации.

Технополисы оренным образом
отличаются и от территориально-
производственных омпле сов, о-
торые создавались в самой Японии
в 60—70-е оды. Новизна их состо-
яла прежде все о в том, что в аче-
стве лавно о рыча а подъема э о-
номи и периферийных районов
были выбраны наиболее передо-
вые, находящиеся в стадии освое-
ния или расцвета отрасли и техно-
ло ии, хара териз ющиеся на о-
ем остью и высо ой долей добав-
ленной стоимости. Процесс выбо-
ра этих отраслей и производств, а
и разработ а и реализация он рет-
ных планов развития для аждо о
технополиса, находился в омпе-
тенции местных ор анов само п-
равления.

Высшее образование жители
технополисов мо т пол чить в ни-
верситетах и инстит тах. Учатся 4
ода (на медицинс их фа льтетах
— 6 лет). Это в основном заведе-
ния частные, и стоимость об чения
в них весьма высо а. Наиболее пре-
стижные ос дарственные нивер-
ситеты расположены в То ио, Кио-
то, Оса е, Саппоро, На ое, Ф о-
е, Сэндае. Из частных ниверси-
тетов наиболее известные: Васэда,
Кэйо, Тюо, Мэйдзи в То ио, а та -
же Кансайс ий ниверситет в Оса-
е и Риц мэй в Киото. Есть и « ар-
ли овые» в зы (200–300 ст дентов,
1–2 фа льтета).

С 1950 . ф н ционир ют та же
рат осрочные в зы (частные и
платные), де на базе средней ш о-
лы чатся 2–3 ода. Для потенци-
ально о чиновни а средней р и
это о вполне достаточно. Этот вид
об чения предпочитают и мно ие
дев ш и, свыше 90% ст денто , —
б д щие валифицированные до-
моправительницы, воспитатели
детс их садов и чителя начальных
лассов. Преподавателей же для
старшей ш олы отовят пединсти-
т ты и специальные фа льтеты
ниверситетов.
Желающие после о ончания в за

пост пают на 2–3- одичные рсы
до торант ры, де при спешном
исходе пол чают чен ю степень.

Интересно, что наметилась про-
должительная тенденция замед-
лению отто а вып с ни ов местных
ниверситетов из родных мест, та
а технополисы от рыли перед
ними перспе тивы применения их
знаний.

В целом ито и перво о этапа со-
здания технополисов оцениваются
в Японии оптимистично. Во вся ом
сл чае, и правительство, и предста-
вители бизнес-элиты, инвестиро-
вавшие день и в японс ю на и
образование, твердо намерены
продолжать строительство сети
технополисов в стране. На новом
этапе жизни технополисов на пер-
вый план должна выйти поддерж а

НИОКР, направленная на воспита-
ние «творчес их» людей и «твор-
чес их» отраслей промышленности,
силение сферы сл производ-
ственно о хара тера («моз и про-
мышленности»), создание приятной
жизненной среды, возможностей
для занятий спортом и др их ви-
дов а тивно о отдыха. Предпола а-
ется та же силить аспе т, асаю-
щийся трансферта техноло ий меж-
д технополисами.

Университет
в на о раде

Из приведенных выше при-
меров явственно след ет, что
в основе любо о современно-
о на чно о ород а лежит
прежде все о местный нивер-
ситет. Г манитарный или тех-
ничес ий – не столь важно.
Именно ниверситет является
зницей под отов и молодых
адров для сферы на и и тех-
ноло ий. К сожалению, в СССР,
о да создавались та называ-

емые «на о рады», перед
ними стояли совершенно опре-
деленные задачи, и ос дар-
ство, осознавая всю важность
происходяще о, бросало т да
л чших ченых страны, чтобы
любой ценой достичь желае-
мо о рез льтата. Это, онеч-
но, приносило свои плоды, но
с развалом вели ой империи
были нар шены и механизмы,
обеспечивавшие жизнедея-
тельность этих ородов. Не
стало осза азов – не стало и
дене . Ученые, то мо , ехали
работать на Запад. Остальные
были вын ждены поменять
место работы, чтобы хоть а -
то сводить онцы с онцами.
Их дети, езжая из этих оро-
дов пост пать в столичные
в зы, же вряд ли о да-либо
верн тся назад. Не ом стало
заниматься на ой и не ом
передавать ни альный опыт.
Одна о в середине 90-х не о-
торые лавы ородов зад ма-
лись о том, а сохранить оте-
чественн ю на . Ка сделать
та , чтобы в изменившихся с-
ловиях трансформировать на-
опленный потенциал и заста-
вить е о и дальше плодотвор-
но развиваться.
Одним из примеров может

сл жить Д бна. В ста двадцати
илометрах отМос вы распола-
ается этот ч дный ород, за-
терянный среди хвойных лесов
дальне о Подмос овья. Это же
не о рестности столицы, а про-
винция, хотя и весьма своеоб-
разная. В ороде высо ий ро-
вень образования населения,
привы ше о жить в центре вни-
мания мировой общественнос-
ти, прежде все о в связи с раз-
витием Объединенно о инсти-
т та ядерных исследований
(ОИЯИ) и сложившимися на ч-
ными ш олами. В первой поло-
вине 90-х было расформирова-
но базировавшееся о да-то в
Д бне военное чилище. Остал-
ся п стым целый омпле с доб-
ротных современных зданий. И
то да р ппа энт зиастов- че-
ных из Д бны и Мос вы пред-
ложила от рыть здесь новый
ниверситет. Это мнение под-
держала и ородс ая админис-
трация, решившая — Д бне н -
жен не тор овый центр, не ры-
но , а именно ниверситет. Но-
вом в з было дано необыч-
ное, но вполне точное имя —
Межд народный ниверситет
природы, общества и челове а
«Д бна».
Ре тором ниверситета был

назначен до тор техничес их
на , профессор, президент
Российс ой А адемии есте-
ственных на О.Л.К знецов.
Дире тор ОИЯИ, член- оррес-
пондент РАН В.Г.Кадышевс ий
был твержден в должности
президента ниверситета. Не-
малая засл а в ор анизации
ново о в за принадлежит мэр
орода В.Э.Прох , ре тор МГУ
В.А.Садовничем .
В профессорс о-преподава-

тельс ом составе ниверсите-
та сложился определенный

«баланс сил»: есть хорошее
творчес ое взаимодействие
межд приезжающими из Мос-
вы (основ составляют члены
РАЕН) и жителями орода. Это
создает постоянный обмен
идеями, взаимное влияние
менталитета жителя столицы и
жителя небольшо о орода,
притом что аждый препода-
ватель ниверситета — это а -
тивно действ ющий ченый.
Целый ряд профессоров

пра тичес и переехали жить из
Мос вы в Д бн . Есть р ппа
профессоров, оторые приеха-
ли из др их стран СНГ (напри-
мер, толь о на афедре лин -
висти и — три преподавателя
из Казахстана). Еще одна ате-
ория профессоров — из др -
их ородов России. Они не
мо ли реализовать там свой
творчес ий потенциал, и им
было интересно и престижно
попасть в известный ород на-
и. О азалось, что может быть

не толь о « теч а мов» из на -
о радов, но есть и «притеч а».
Кроме то о, сложившиеся

онта ты членов РАЕН и вед -
щих ченых ОИЯИ за р бежом
позволяют при лашать про-
фессоров ряда западных ни-
верситетов. Они читают а
отдельные ле ции, та и серии
ле ций (дв х-трехнедельные
рсы на ан лийс ом язы е).
В од от рытия на первый
рс было набрано 100 ст ден-

тов. В послед ющие оды о-
личество пост пающих посте-
пенно величилось до 300. Со
временем от рылись два фи-
лиала в др их подмос овных
на о радах: Протвине, Дзер-
жинс ом и Краснознаменс е.
Все о в ниверситете на се од-
няшний день примерно 1500
ст дентов.
В ачестве др о о примера

может посл жить П щино.
Здесь на базе Биоло ичес о о
на чно о центра РАН был от-
рыт П щинс ий ос дарствен-
ный ниверситет, отовящий
специалистов-биоло ов выс-
шей валифи ации. Универси-
тет опирается на материально-
техничес ю баз , на чно-про-
изводственный и интелле т -
альный потенциал семи инсти-
т тов П щинс о о на чно о
центра (ПНЦ) РАН. Еже одно в
преподавательс ю деятель-
ность вовле ается более 200
сотр дни ов РАН, среди них —
а адеми и и члены- орреспон-
денты РАН, более 120 до торов
и андидатов на .
П щГУ является одним из

малых ниверситетов России,
и в соответствии с ос дар-
ственной лицензией на право
образовательной деятельнос-
ти предельная численность од-
новременно об чающихся в
ниверситете – 237 чел. С 1993
ода в ма истрат р П щГУ
было принято более 500 ст -
дентов. В 1995 од состоялся
первый вып с ст дентов, с тех
пор П щГУ под отовил свыше
300 ма истров, из оторых бо-
лее 60 % продолжают образо-
вание в аспирант ре инстит -
тов РАН, П щГУ и др их в -
зов. К настоящем времени
аспирант р ниверситета с-
пешно за ончили более 100
аспирантов по 15 специально-
стям.
Специфи а образования в

П щГУ, тесные связи ниверси-
тета с инстит тами ПНЦ РАН
предоставляют ст дентам наи-
более бла оприятные словия
для исследовательс ой работы
в процессе об чения. Это спо-

собств ет прито в на чные
инстит ты, в зы и на предприя-
тия специалистов высо ой ва-
лифи ации, а та же значитель-
но со ращает адаптационный
период при переходе от чебы
непосредственной на чной,

преподавательс ой или произ-
водственной деятельности.
Еже одно ма истранты ни-

верситета в течение 13 недель
заняты специализированной
на чно-исследовательс ой
пра ти ой в базовых лабора-
ториях инстит тов ПНЦ РАН
или выезжают на полев ю
пра ти .
Ка видно из приведенных

выше примеров, вновь образо-
ванные в зы со временем ста-
новятся на ообраз ющими,
формир я в на о радах новые
на чные центры. Хара терно,
что, треб я незначительных
рес рсов на стадии формиро-
вания, ниверситеты через не-
оторое время сами становит-
ся с бъе том формирования
не толь о образовательно о,
но и на чно о пространства.
Образовательная деятель-
ность, построенная по та ом
принцип , представляет собой
непрерывн ю цепоч : в з —
аспирант ра — до торант ра
— работа в на чно-исследова-
тельс ом чреждении на о-
рада. Подобная система под-
отов и адров — с непосред-
ственным привлечением об -
чающихся исследованиям и
разработ ам – способна обес-
печить высо ий ровень под-
отов и ст дентов в области
приоритетных направлений
на и и техни и.

Проведенный на троиц ом
Интернет-фор ме опрос бе-
дительно подтверждает, что
мно ие жители орода хотели
бы, чтобы нас в ороде от-
рылся свой ниверситет. Хотя
же довольно продолжитель-
ное время в Троиц е с ществ -
ет нес оль о филиалов Мос-
овс их в зов, одна о все они
носят хара тер вечерне о об-
разования и не ид т ни в а-
ое сравнение с действитель-
но полноценным в зом.
В соответствии с прое том

про раммы развития .Троиц-
а а на о рада, под отов-
ленным в 1999 . по за аз о-
родс ой Администрации, пред-
пола алось, что образователь-
ная деятельность должна стро-
иться на основе развития сети
действ ющих базовых афедр
в троиц их инстит тах.
В рам ах базовой афедры

об чающиеся должны прохо-
дить преддипломн ю пра ти-
, защищать дипломн ю рабо-

т в рам ах исследовательс о-
о направления афедры,
иметь возможность продол-
жить свое об чение в аспиран-
т ре и до торант ре с после-
д ющей защитой диссертаци-
онных работ. Уже в процессе
пол чения высше о образова-
ния специалисты непосред-
ственно привле аются рабо-
там, вед щимся в лаборатори-
ях, обеспечивая тем самым
преемственность по олений в
на чно-исследовательс ой де-
ятельности на о рада.
Остается лишь непонятным,

почем составители про раммы
не внесли в нее создание нас
в ороде свое о собственно о
ниверситета, а все вышепере-
численное предпола алось
ор анизовывать для ст дентов
МГУ, МФТИ, МИФИ и т.д.
В.В.ГУЖОВ, сотр дни афедры

ОМиСФ МГУЭСИ (МЭСИ)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА НАУКОГРАДА
Троиц – ород на и…В.ГУЖОВ

Самый древний на о рад —
Кембридж
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В на чной среде орода об-
с ждалась идея поставить
с льпт р , мон мент, стел
или памятни МНС (младшем
на чном сотр дни ) — про-
летарию и основной рабочей
силе советс ой на и. Неизве-
стно, че о больше в этой мыс-
ли— ордости, р сти или иро-
нии. Ко да-то в 60—70-е оды
во всех инстит тах орода
было полно молодежи, о он-
чившей престижные мос овс-
ие в зы, сейчас это известные
мир до тора и андидаты
на . Одни из них навсе да
связали свою жизнь с Троиц-
ом, оставаясь в на е или
йдя в на чный бизнес, др ие
в тр дн ю для всех пор , о -
да ос дарство « ин ло» на ,
не нашли ино о выхода, а

Âåñòèèçèíñòèòóòîâ

Инстит т спе трос опии Российс ой а адемии на :

НУЖНА ТОЛКОВАЯ МОЛОДЕЖЬ
ехать с семьями за р беж. Ка
правило, связи со своими ин-
стит тами они не потеряли и
помо ли бы, по-видимом ,
даже спонсировать та ой про-
е т.
Но сейчас речь о др ом.

Вопре и широ о распростра-
ненном мнению, инстит ты
орода продолжают работать,
и мно ие лаборатории в них —
очень даже спешно. С ажем
осторожно, во мно их инстит -
тах в последние оды появи-
лись возможности и достойной
оплаты работы на прорывных
направлениях. Лидеры в этих
направлениях постарались до-
азать важность и перспе тив-
ность та их работ для на и,
медицины, народно о хозяй-
ства и пол чить дополнитель-

ное, вполне приличное финан-
сирование по рантам Россий-
с о о фонда ф ндаментальных
исследований, Минпромна и,
прое там Российс ой а аде-
мии на и за счет средств
инвесторов. Этом способ-
ствовала и новая полити а на-
ших на чных ведомств, вели-
чивающих (за счет перерас-
пределения) объем средств на
целев ю финансов ю поддер-
ж перспе тивных исследова-
ний и инноваций, и проявляю-
щийся интерес инновациям
со стороны российс о о и за-
р бежно о бизнеса.
Например, в Инстит те спе -

трос опии та ими направлени-
ями являются оптичес ая спе -
трос опия высо о о разреше-
ния, лазерная фемтонаноопти-
а и фемтохимия, диа ности-
а плазмы и создание
источни ов изл чения в обла-
сти э стремально о льтрафи-
олета, создание разнообраз-
ных мало абаритных спе тро-
метров и анализаторов для
биомедицины и др. Современ-
ная на чная аппарат ра, лазе-
ры и омпьютеры — же не
проблема, за последние три
ода их приобретено более чем
на миллион долларов, обор -
дована специальная «чистая
омната» для исследований с
лазерными имп льсами фем-
тосе ндной (примерно 10–14 с)

Ваши впечатления о том,
как сегодня развивается Троицк

Áëèö-èíòåðâüþ

Иван Васильевич
— Город развивается хоро-

шо… Мне, например, нравит-
ся. Лес выр бают— это, онеч-
но плохо. Н им виднее, а и
что делать. Раньше по-др о-
м все было. Х же или л чше
— с азать сложно. Но и сей-
час — ниче о.

Лидия Анатольевна
—Я вообще за про ресс, лю-

бое развитие на бла о. Это хо-
рошо, что ород развивается.
В целом ровень жизни повы-
шается, столь о все о интерес-
но о происходит. Что асает-
ся строе : они мне не меша-
ют. А а ие ж последствия это
строительство за собой повле-
чет, там видно б дет. Про ресс
есть про ресс. Плюсы налицо,
и в быт с оль о бла о строй-
ства, и для детей – телевиде-
ние развивается, вон с оль о
аналов, Интернет…

Настя
—Да все хорошо нас в Тро-

иц е, Интернет развивается,
телевидение. Мне, например,
нравится.

Саша
— Все нас в Троиц е, о-

нечно, нормально. Обидно
толь о, что работ хорош ю
здесь найти очень сложно,
приходится в Мос в ездить.
Н и в целом л чшений хоте-
лось бы.

Але сандр Але сандрович
— Это онечно хорошо, что

в ороде идет та ое а тивное
строительство новых жилых
домов, но наши омм ни ации
не выдерживают та ой на р з-
и, об этом тоже надо под -
мать… С орячей водой про-
блемы, с отоплением… Хоте-
лось бы еще, чтобы новые
вартиры шли не толь о на
продаж , но и в поряд е оче-
реди их можно было пол чить.
А то: строй а— строй ой, а ре-
з льтатов — ноль.

Михаил Павлович
— Город развивается, и раз-

вивается очень а тивно. Это
хорошо, что новые дома – лю-
дей больше, лично меня это с-
траивает в сил профессии.
Есть народ, значит есть спрос
на товар. Лишь бы личные пра-
ва орожан не щемлялись. А
то слиш ом ж мно о проблем
с этой строй ой. И леса выр -
бают, что, естественно, не
очень хорошо.

     ТРОИЦК: «СПАЛЬНЫЙ» ИЛИ «УНИКАЛЬНЫЙ»?
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Троиц … Ка им мы е о видим се одня? Ка им он был вчера и
а им б дет завтра? В последнее время весьма заметные изме-
нения в ороде заставляют зад маться на эт тем . И не просто
зад маться, а всерьез обеспо оиться. Тем более, что примерно
од назад на собрании в одной из ш ол орода прозв чали тре-
вожные слова о перспе тиве превращения Троиц а в «спальный
район» Мос вы.

По за онам
ди о о рын а

В самом недавнем прошлом
Троиц был малень им на ч-
ным ород ом ( слов с азать,
за рытым), бережно хранив-
шим свою историю и льт р .
Считаясь ближайшим Подмос-
овьем, Троиц до сих пор яв-
ляется одним из самых э оло-
ичес и чистых районов в о -
р е. Свежий возд х, природа,
отс тствие р пных автома и-
стралей на территории орода
делают е о весьма привле а-
тельным ол ом для тех, то
стал от мос овс ой с еты и
пыли. Есть спрос, появляется
и предложение. Это за он рын-
а. Массовое строительство,
превращающее Троиц в один
из спальных районов Мос вы,
поражает своими масштаба-
ми. Дома строятся один на
др ом, бесчисленные мно о-
этаж и вырастают а рибы.
Там, де еще вчера были пар-
и и рощицы, се одня идет
строй а. На лядный том при-
мер мо привести из соб-
ственно о опыта. Ч ть больше
дв х лет прошло с тех пор, а
была бла о строена неболь-
шая аллей а в ми рорайоне
«В», о оло тор ово о омпле -
са СКИД, за домом № 37. По-
ставили лавоч и. Место доста-
точно единенное, ютное:
можно и с ребен ом по лять,
и с др зьями поболтать. Мес-
тные собачни и же давно об-
любовали эт аллей для про-
ло со своими питомцами. А

по вечерам на лавоч ах соби-
ралась молодежь. Сейчас ал-

лей о ородили забором и
повесили таблич с номером
строительно о объе та. Гро-
моздятся нылыми р дами
массы ирпичей и чи досо .
К да теперь пойти – ваше
дело, это все о лишь бытовые
мелочи, о оторые не стоит и
оворить. А то, что жилье стро-
ят, это хорошо, онечно… Осо-
бенно о да ночью в о но све-
тят о ни работающе о рана,
или то о л чше: не знаешь,
а ое снотворное выпить,
лишь бы не слышать беспре-
рывно о да работающих на
строй е машин. Что делать —
бетон заливают…
За что страдаем?
Подобных примеров в оро-

де масса. Естественно, это не
может не влиять на бытов ю
жизнь тройчан. Не добства эти
можно было бы перетерпеть
по-хорошем , толь о вот ради
че о? Ни а ой вы оды жители
наше о орода от проводимо-
о строительства не видят.
Даже малейших призна ов
омпенсаций, оторые мо ли
бы пойти на бла о стройство
орода, со стороны оммерчес-
их омпаний, вед щих строи-
тельство, не наблюдается.
Мало то о, а тивная выр б а
леса под стройплощад и, о-
торая не та давно проходила
в нашем ороде, абсолютно
себя не оправдала. По за он
за аждое ср бленное дерево
ород , а если он ретизиро-
вать – е о населению, должна
выплачиваться омпенсация.
Здесь же свои расцен и, в
зависимости от возраста и по-

роды дерева. Но строительные
омпании на а ие толь о
лов и не ид т, лишь бы избе-
жать за онных выплат ород .
С ажем, землю вы пает и за-
нимается выр б ой фирма с
одним названием, строитель-
ство проводит же фирма с
др им названием. Те запла-
тить не спели — обан роти-
лись, или еще что-то сл чи-
лось. А эти часто же без
деревьев вы пили. Вот и не с
о о спросить. А теряет-то о-
род, то есть мы с вами…
Новые слои проблем
Во-первых, в ороде появи-

лось социальное расслоение
на та называемых ч жих –
приезжих и оренных тройчан.
Уважения оренным жителям
со стороны ино ородних осо-
бо не наблюдается. Да и от
«старых» тройчан, то о и ля-
ди, слышишь: «Понаехали, по-
нимаешь!…».
Во-вторых, помимо все о

проче о возни ает проблема
перенаселения. Последствия
обширно о расширения жи-
лищно о омпле са в ороде
не заставили себя дол о ждать.
О том, а ие в Троиц е пробле-
мы с отоплением, аждый из
нас знает не понаслыш е. А все
потом , что отельная не
справляется, инженерные сети
обветшали и оставляют желать
л чше о. Новые дома все стро-
ятся, строятся, их под лючают
и под лючают старым ород-
с им омм ни ациям. Рез ль-
тат все мы проч вствовали на
собственном опыте же этой
зимой, о да температ ра в
вартирах считалась нормаль-
ной, если на термометре было
18–19 рад сов. Что б дет
дальше, остается толь о а-
дать. Горяч ю вод – и т от-
лючают летом на нес оль о
недель, по-др ом нельзя
провести ремонт и профила -

ти . Толь о вот в Мос ве в
ближайшем б д щем обещают
от азаться от та о о вида э -
зе ции орожан, а нас по-
добный вопрос не поднимал-
ся. Впрочем, а оворят, еще
не вечер. Возможно, если Тро-
иц превратится в «спальный»
район, наши новые, обеспе-
ченные соседи смо т решить
подобно о рода проблемы…
Если вот толь о еще остан т-
ся том времени в ороде те,
ом небезразлична е о с дь-
ба и история, то помнит, что
по с ти своей Троиц – ород
на и и вели их мов, что за -
ладывался он не с целью то о,
чтобы стать со временем хао-
тичным с опищем частных до-
мов и престижным районом
для приезжих, а для то о, что-
бы обеспечивать России миро-
вой приоритет на лючевых на-
правлениях современной на-
и. Просто хотелось бы, что-

бы жители наше о орода хоть
на мин т зад мались над
тем, что теряют они се одня.
Не стоит пере ладывать ответ-
ственность за с дьб своей
«малой родины» на о о-то;
пора, по а не поздно, решать
самим; ведь, сожалению, не
все в этой жизни восполнимо.
То, что йдет от нас се одня,
б дет невозможно восстано-
вить, поэтом пора зад мать-
ся над тем, что останется че-
рез мно о лет в Троиц е для
б д щих по олений. Б дет ли
он по-прежнем ородом на-
и, чтобы аждый е о житель

мо ордиться не толь о сетью
р пных с пермар етов под
о ном или а ими-либо др и-
ми достижениями по бла о с-
тройств ? Все эти моменты
сами по себе займ т место в
нашей жизни. А вот льт ра,
на а и история Троиц а – это
еще а посмотреть. Точнее,
а посмотрит аждый из нас…

Марина ШЕВЦОВА

длительности в Центре олле -
тивно о пользования.
Проблема др ая — жилищ-

ная. Именно из-за отс тствия
жилья Инстит т по а не в со-
стоянии принимать на работ
талантлив ю на чн ю моло-
дежь, в том числе и со своей
базовой афедры в МФТИ.
Ино ородние аспиранты и мо-
лодые на чные сотр дни и
после спешной защиты дис-
сертаций, не имея возможно-
сти пол чить общежитие или
пить сраз вартир , вын ж-

дены по идать Инстит т в од-
ном, а правило, направлении
— на Запад, пос оль под о-
товленные в ИСАН адры це-
нятся там высо о. Правда, не
аждый та ой postdoc хотел бы
обосноваться за р бежом на-

все да, мно ие влеченные
на ой молодые люди пред-
почли бы остаться в родных
раях, если бы их строила
зарплата, был обеспечен на ч-
ный рост, а на жилье была воз-
можность заработать, в том
числе и за счет стажирово за
раницей. Отсюда выте ает
необходимое словие: есть
желание работать здесь —
имей свое (родительс ое) жи-
лье в Троиц е или в е о о рес-
тностях.
Поэтом мы и обращаемся
молодежи орода — вып с -

ни ам в зов разных лет и раз-
личных специальностей (физи-
ам, эле тронщи ам, про рам-
мистам, онстр торам и др.)
обратить, на онец, свой взор
на инстит ты орода и, если,

по размышлении, нарисован-
ная выше перспе тива инте-
ресной работы на переднем
рае на и и техни и о о-то
сможет заинтересовать, —
добро пожаловать, обращай-
тесь в инстит ты и, онечно, в
ИСАН. Та ое же при лашение
мы хотели бы адресовать и мо-
лодежи, имеющей или желаю-
щей приобрести техничес ие и
рабочие специальности — вы
н жны в нашем э сперимен-
тальном производстве, др их
сл жбах.

Примечание: Молодежью в
наше время считаются все те,
чей возраст не превышает
средний возраст сотр дни ов
инстит та, в ИСАН это 47 лет.

Дире ция ИСАН
(tumanov@isan.troitsk.ru)

В соответствии с Федеральным за оном РФ «Об основных арантиях избиратель-
ных прав и права на частие в референд мах раждан РФ» азета «Троиц ий вари-
ант» (свидетельство о ре истрации ПИ№ 1-50172 от 24.08.2001 .) отова предоста-
вить печатн ю площадь в объеме до дв х печатных полос для размещения а итаци-
онных материалов андидатов на должность Главы орода Троиц а. Сообщаем наши
оммерчес ие расцен и в а итационный период: 9000 (девять тысяч) р блей за одн
печатн ю полос .
Деление полосы на меньш ю печатн ю площадь производится в соответствии с

действ ющими азетными мод лями.
Дополнительн ю информацию Вы можете пол чить в реда ции по адрес : .Троиц ,

ми рорайон «В», д.52. Тел. 51-09-67; 334-64-57.

Реда ция независимой ре ио-
нальной азеты «Пресс-центр» ве-
домляет о своем намерении предо-
ставить площадь для проведения
а итации на выборах Главы орода
Троиц а. Стоимость 1 азетной по-
лосы А3— 10000 р блей (без НДС).
Конта тный телефон 240-90-69, доб.
108; e-mail: nikapress@pochta.ru.
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Слабость Троиц а – в е о
близости ме аполис . Конеч-
но, хорошо иметь возможность
добраться до работы за срав-
нительно орот ое время. Хо-
рошо иметь возможность
пользоваться бла ами сравни-
тельно близ о расположенно-
о ем о о рын а тр да … и а-
питала. Но, с др ой стороны,
эта близость приводит отс т-
ствию страте ии развития о-
рода а самостоятельно о со-
циально о образования. По-
давляющее большинство жи-
телей орода ориентированы
на жизнь в Мос ве: работаем
в Мос ве, отдыхаем в Мос ве,
в развле ательные заведения
ездим в Мос в … Если есть
средства, то и детей чить
тоже возим в Мос в . Очень
тр дно, онечно, сформиро-
вать социальн ю страте ию,
о да жители орода, оторые
по с ти призваны формиро-
вать эт страте ию, разобща-

ются тя отением более р п-
ном и более денежном цен-
тр .
Вот, например, Сер иев-По-

сад отстоит да дальше от
Мос вы и потом более наце-
лен на то, чтобы формировать
свою собственн ю территори-
альн ю общность людей. Что
значит формировать террито-
риальн ю общность? Это зна-
чит до азывать др им терри-
ториальным образованиям, что
здесь л чше. В смысле ор ани-
зации общественной жизни,
онечно. Если сообщество при-
держивается та ой страте ии,
то и людей появляются моти-
вации а тивной жизни имен-
но в этом территориальном об-
разовании, а не в др ом.
Этой зимой я наблюдал си-

т ацию, а детей из Сер иев-
Посада привезли на областн ю
олимпиад по физи е. Детей
было челове двадцать. При-
ехали на дв х современных т -
ристичес их автоб сах. Дети
выходили из а диторий с блес-
тящими лазами, т т же соби-
рались во р ожидающих их

преподавателей и с воод шев-
лением обс ждали то, что им
далось сделать. Нес оль о
позже я знал, что в Посаде
ода три а создан частный
олледж, ориентированный на
ачественн ю под отов де-
тей. Им там интересно, потом
что их отовят быть л чшими.

Им выделяют пре расный авто-
б с, чтобы привезти на олим-
пиад . Рез льтат – они занима-
ют призовые места. У этих де-
тей есть мотивация чебе.
Они не толь о чатся для себя,
но и частв ют в общем процес-
се формирования социально о
стат са орода. Странно было
бы пола ать, что эта информа-
ция не задевает патриотичес их

ч вств орожан и
не создает беж-
дения в том, что
этот ород нич ть
не х же, а де-то
даже и л чше
др их, что в
этом ороде
очень даже не-
плохо жить,
читься и рабо-
тать.
Др ой при-

мер – Но инс . Я
поразился, о да видел, а ие
и ровые площад и для детей
там строят на м ниципальные
день и. Специально привез
фото рафии. Это весьма зат-
ратные вложения. И даже на
небольшом примере нельзя не
поч вствовать, что ород жи-
вет своей жизнью, а не жизнью
расположенно о по соседств
ме аполиса.
И тот и др ой орода обла-

дают очень важной, на мой
вз ляд, способностью. Они
способны создавать события.
Я привел лишь два примера.
Но если ре лярно сл шать
новостные про раммы цент-
ральных теле аналов, то мож-
но заметить, что эти два оро-
да зв чат ораздо чаще осталь-
ных. По райней мере чаще
Троиц а. А способность созда-
вать события, вообще оворя,
влечет возможность привле-
ать инвестиции. В онечном
ито е, если сосредоточиться
на лавном призна е спешно-
сти вложений, нетр дно прий-
ти вывод , что инвестицион-
ная привле ательность любо-

о прое та определяется е о
способностью «ньюсмей ер-
ств » (способности порождать
события, достойные то о, что-
бы о них расс азывать широ-
ой п бли е). В этом смысле
не стоит пренебре ать побе-
дой в ш ольной олимпиаде,
проведением соревнований,

слетов и т.п. Все подобные
прое ты не слиш ом затратны
с денежной стороны, но ин-
формационные дивиденды, а
затем и инвестиционные мож-
но пол чить очень высо ие.
Вернемся Троиц . Ка ие

социальные прое ты хотелось
бы видеть ос ществляемыми в
Троиц е? На мой вз ляд, в Тро-
иц е ощ щается нехват а об -
строенных зон отдыха. Город-
с ой лес, например, просто не-
обходимо превратить в лесо-
пар ов ю зон . По а что это
толь о лесополоса с расп ти-
цей больш ю часть ода, б ре-
ломом и отс тствием пар ово-
о бла о стройства. Делается
ли что-ниб дь в этом направ-
лении? По а что я наблюдаю
примеры самозахвата ородс-
о о леса. Лес же необходи-
мо сохранить а зон обще-
ственно о отдыха. Жить в о-
роде, в отором выйти на ли-
ц б дет означать попасть в
частные владения, на мой
вз ляд, неприемлемо а для
нас, тех, то живет здесь се-
одня, та и для наших детей,
тех, то б дет здесь жить зав-
тра.
В том же ородс ом лес

с ществ ет онфли т интере-
сов спортивно о лыжно о со-
общества орода и Инстит та
ядерных исследований. Поче-
м -то этот онфли т решается
перманентным проламывани-
ем забора и затем е о восста-
новлением. Далее процесс по-
вторяется. Вопрос лаживания
это о онфли та – тоже соци-
ально значимая задача, а и
процесс обла ораживания
лыжной трассы. Эта лыжная
трасса важна для жителей о-
рода не толь о а возмож-
ность а тивно о зимне о отды-
ха, но и а потенциальная
спортивная арена, при одная
для «ньюсмей ерства» в обла-
стном масштабе.
Важная социальная задача –

ор анизация дос а подрост-

ов и молодежи. Если это о
нет, то оворить о ороде а
самостоятельном социальном
образовании не приходится. И
речь здесь дале о не о дис о-
те ах. Дис оте и – это развле-
ательное мероприятие, тре-
б ющее, чтобы вы потратили
здесь определенн ю с мм

дене . Речь же о том, чтобы
дос был прод тивным с об-
разовательной точ и зрения. А
еще л чше – перспе тивным с
материальной точ и зрения.
В современных словиях

подрост и тя отеют деятель-
ности, оторая мо ла бы при-
нести им доход. Мы же по а
и норир ем эт проблем , хотя
ор анизовать та ю деятель-
ность можно. И она не толь о
принесет информационные
дивиденды первопроходцам в
этой области, но и создаст из
наших детей социально а тив-
н ю общность, оторая сама по
себе есть достойная цель.
С ществ ют и др ие соци-

альные задачи, перечисление
оторых, вообще оворя, не
является целью настоящей
статьи. Конечно же, все эти
социальные задачи, в том чис-
ле и помян тые выше, под-
вержены давлению больших
дене и испытывают тя отение

оммерциализации. Вряд ли
любой из этих прое тов может
состояться, если не найдется
социальный инстит т, способ-
ный поддержать хотя бы не-
большие всплес и социальной
а тивности.
Ка известно, спонтанных

центростремительных тенден-
ций в обществе очень мало. И
все они носят хара тер имен-
но рат овременных всплес-
ов. Подверженные центро-
бежным мел особственничес-
им тенденциям, эти всплес-
и общественной а тивности
та и затихают, не вылившись
в реализацию он ретно о
прое та, пос оль не мо т
самостоятельно, без поддерж-
и а ой-либо ор анизации
набрать сил целенаправлен-
но о движения.
Эт задач вряд ли сможет

выполнить любой из же с ще-
ств ющих социальных инстит -
тов в ороде (Общество соци-
альной защиты, Общество ин-
валидов и т.д.). Они з о спе-

ГОРОД И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ

циализированы и не отличают-
ся мобильностью. Каждое из
них реализ ет один жест о за-
данный пожизненный прое т.
Ос ществление социальных

прое тов, онечно же, треб ет
рес рсов. Где брать эти рес р-
сы? Прежде чем отвечать на
этот вопрос, заметим след ю-
щее. Пол чить рес рс – это по
с ти лишить это о рес рса
о о-то др о о. Ка это ни
прис орбно зв чит, но та ова
жизнь. Более спешными о а-
зываются те социальные обра-
зования, оторые противопос-
тавляют себя др им и дости-
ают на этом п ти общеприз-
нанных рез льтатов. Именно
противопоставляют. Это про-
тивопоставление может реали-
зовываться в рам ах ос -
дарств, территориальных об-
разований, а та же в рам ах
ородов и посел ов. Те соци-
альные р ппы, оторые с ме-
ют до азать, что они л чше
др их, все да пол чают инве-
стиции, др ие их не пол ча-

ют. Пре расный пример – рей-
аноми а, р финансово о
бла оденствия для США в
1970-80 . и монопольно о
положения доллара а един-
ственной мировой резервной
валюты. Э ономи а США вн -
шала предпочтение, пос оль-

амери анцы всеми дост п-
ными средствами: демонстра-
цией способности правлять
финансовым рын ом, создани-
ем межд народных финансо-
вых ор анизаций, инемато-
рафичес ими средствами и
т.д. и т.п. – до азывали, что их
э ономи а стойчиво развива-
ется, а образ жизни – л чший
в мире.
А нас? С ществ ет ли в

Троиц е хоть одна социальная
про рамма, о оторой можно
было бы с азать, что она л ч-
шая? Н , хотя бы поставить ее
в пример а неза рядн ю?
Здесь мы оворим именно о
социальной про рамме, по-
с оль речь идет о ороде а
социальном образовании.
Последнее, что хотелось бы

с азать, — о перспе тивах раз-

вития орода в рам ах модели
на о рада.
Известно, что ород возни-
ал а сп тни на чно-иссле-
довательс их инстит тов, т.е.
инстит ты – в ачестве радо-
образ юще о остова, а весь
ород по с ти – это обсл жи-
вающая инстит ты социальная
масса. Не стоит обижаться на
слово «масса», пос оль изна-
чально соци м (население о-
рода) не отличался самоор а-
низацией, независимой от фи-
нансирования инстит тов, и не
рассматривал ород а само-
стоятельное социальное обра-
зование. Т.е. ород с щество-
вал при инстит тах, а не инсти-
т ты при ороде.
Со временем социальная

стр т ра общества в ороде
значительно изменилась: вы-
росло новое по оление, боль-
шая часть населения занята в
сферах деятельности, связан-
ных с бизнесом, а не с на ой.
Идеоло ия развития орода в
рам ах модели на о рада, т.е.

в рам ах сообщества, пол ча-
юще о бюджетное финансиро-
вание на словиях сохранения
прежней схемы социальной
жизни, – это с орее онсерви-
рование проблем, а не их ре-
шение.
Я не против то о, чтобы по-

л чить дополнительное бюд-
жетное финансирование под
стат с на о рада, но против
то о, чтобы это было един-
ственным и, на мой вз ляд, не
совсем правильным ориенти-
ромформирования дол осроч-
ной ородс ой полити и.
На наш вз ляд, страте ичес-
ая линия развития орода ле-
жит через создание социаль-
но ориентированных инстит -
тов (общественных ор аниза-
ций, обществ, инициативных
р пп и т.п.) и на их основе –
создание словий, оторые
провоцировали бы население
орода на высо ю социальн ю
и э ономичес ю а тивность.

Владимир СЕМЕНОВ,
исполнительный дире тор

Ре ионально о центра
социальных прое тов,
rcsp-troitsk@yandex.ru

Оп бли ована очередная
статья с протестом против
прое та варварс ой застрой и
замечательно о естественно о
ландшафта, дачно дополнен-
но о пр дом, — пространства
для и р наших детей, места
отдыха и спорта. Со ласна с
автором, что в сл чае ос ще-
ствления это о прое та ород
теряет лицо. Прое т без рамо-
тен и неприемлем с точ и зре-
ния ландшафтной архите т -
ры, здраво о смысла оро-
жан. Очень сомнителен с точ-
и зрения природоохраны:
лом а природно о рельефа,
в оторый сте ают дождевые
и талые воды, прием этих
сто ов в ис сственное со-
ор жение, вероятность под-
топления леса. Нар шение,
хотя и незначительное, раниц
особо защитно о част а ос -
дарственно о лесно о фонда
вдоль овра а. Разработанный
в 2000 . прое т Генплана о-
рода имел планировочные о -
раничения на застрой овра-
а.
И тем не менее отдел э о-

ло ичес ой э спертизы Мин-
природы по Мос овс ой обла-
сти провел ос дарственн ю
э оло ичес ю э спертиз и
дал положительное за люче-
ние на прое т В-64 на основа-
нии всех имеющихся со ласо-
ваний прое та, в том числе и с
общественностью (!).
Жители и а тивисты были

просто потрясены прое том
(об этом пишет и Г.Смирнов)
и ате оричес и заявили о
своем несо ласии с застрой-

ой овра а. У сраз образовав-
шейся инициативной р ппы
были надежды, что в онце
2002 . Советом деп татов, а
планировалось, б дет принято
ородс ое Положение об че-
те общественно о мнения при
строительстве, оторое при-
даст за онный стат с обосно-
ванном протест жителей. Но
положение было заморожено,
в чем немалая засл а предсе-
дателя Совета Н.П.К чера, и

Администрация может продол-
жать проводить общественные
обс ждения без общественно-
сти ( а это и было по дом В-
64 в марте) или не проводить
их вовсе.
Было та же намерение зая-

вить о проведении референд -
ма по вопросам сохранения
при строительстве зелено о
фонда и историчес о о насле-
дия орода, то есть ос ще-
ствить прямое волеизъявле-
ние раждан. Но после введе-
ния областными властями по-
ро а 50 %-ной яв и избирате-
лей для признания
референд ма состоявшимся
волеизъявление раждан п -
тем референд ма стало почти
невозможным.
27 января с частием проф-

союзных и общественных ор а-
низаций Троиц а была офици-
ально создана инициативная

р ппа по под отов е обще о-
родс о о референд ма, члены
оторой провели немало а -
ций, в том числе остановили
неза онное строительство
дома В-64 без твержденно о
прое та, ор анизовали собра-
ние жителей, подавляющим
числом олосов ос дивших за-
строй зеленых зон орода,
провели два пи ета. Причем
пи ет администрации Громо-
ва был заявлен 13 мая, до и-

бели В.Найденова, а затем,
естественно, перенесен. Все
это — большие силия и зат-
раты лично о времени, мало-
эффе тивные в стране, де все
определяет власть больших
дене , а не интересы общества
и за он.
А вот Геннадий Смирнов,

автор статьи, неравнод шный
челове , против этой беспо-
лезной с е о точ и зрения де-
ятельности, и предла ает нам:
л чше бы вы время, затрачен-
ное на пи етирование, потра-
тили на бор леса. И еще
раз за лючает: «Именно ход
за лесом должен быть лавной
целью деятельности «зеле-
ных», а не тезис о е о непри-
основенности» ( ход за ле-
сом, если это не бор а м со-
ра, — серьезное дело для спе-
циалистов лесно о хозяйства).
Интересно, что то же самое

совет ют нам чиновни и и все
частв ющие в распродаже зе-
мель и лесов Троиц а: не лезь-
те, мол, не мешайте, а тихо за-
нимайтесь чем-ниб дь полез-
ным, но безобидным.
Каждый выбирает для себя

позицию, большинство —
добн ю, чтобы жить по воз-
можности спо ойно, и ни то не
вправе ос ждать за это людей.
Но если все займ т та ю по-
зицию, то, не см щаясь безза-

онием, нас и дальше б д т
беспрепятственно обирать, от-
нимая теперь же основы жиз-
ни — землю, вод , лес, зеле-
ные зоны, право на здоровье,
на онец. Та ов смысл деятель-
ности инициативной р ппы.
Позволю себе та же опро-

вер н ть не оторые твержде-
ния автора ( а -ни а обще-
ственный э оло ичес ий оми-
тет на апливает опыт и знания
же 9 лет), прежде все о о том,
что лес наш – нилой. В 1998 .
по инициативе омитета и при
финансовой поддерж е ныне
праздненно о ородс о о
Э оло ичес о о фонда было
проведено ботаничес ое об-
следование леса в черте оро-
да. Повторяем же п бли о-
вавшиеся омитетом выдерж-
и из отчета вед ще о специ-
алиста Мособл омприроды:
«…В настоящее время здесь

идет восстановление оренных
для данной природной зоны
широ олиственных лесов….
Пра тичес и повсюд имеется
доля широ олиственных видов
(д б, липа) в первом яр се, а
та же их подрост… В нижних
яр сах доминир ют хара тер-
ные для д брав виды старни-
ов и травянистых растений...
Для становления осподства
д ба и др их широ олиствен-
ных пород потреб ется более

продолжительное время».
И далее в отчете: «Широ-
олиственные леса – ред-
ий для Мос овс ой обла-
сти тип растительно о со-
общества, поэтом все
имеющиеся их част и, а

та же част и, де идет спеш-
ное их восстановление, имеют
особ ю ценность и должны
быть сохранены и защищены
от повреждения».
Природная сила наше о леса

потрясает. Лип и, елоч и, да и
д б и просто пр т из земли
везде, де не вытоптано. Спа-
сает лес от вытаптывания сло-
жившаяся сеть троп. Специа-
листами отмечено, что липа на
территории леса не имеет по-
вреждений. За Больницей РАН
есть часто в 2 а молодо о
липово о леса.
Лес в черте орода тем не

менее является ос дарствен-
ным ввид е о высо ой приро-
доохранной значимости. Он
имеет стат с лесопар овой ча-
сти зеленой зоны, чем за реп-
ляется та же е о важность для
целей ре реации (отдыха и оз-
доровления людей).

Недавно пришлось слы-
шать от лавно о архите тора
Н.Д. Грю ова, что Администра-
ция возвращается прое т
дальнейшей застрой и леса,
хотя ород пол чил для заст-
рой и 96 а полей совхоза
«Птичное».
Напомню еще раз, что, по

официальным сведениям, про-
мышленность Мос овс о о ре-
иона техно енно по лощает
ислорода в 3,5 раза больше,
чем выделяется всей расти-
тельностью Мос овс ой обла-
сти. Зеленые насаждения Тро-
иц а необходимо всеми сила-
ми сохранять еще по одной
причине: на территории оро-
да есть потенциальные источ-
ни и радиационной опасности,
внесенные в правительствен-
ный Перечень, и л хой за-
бор ИЯИ имеет за онное пра-
во на с ществование.
Автор сообщает, что в

2000 . лыжный л б выходил
лавном архите тор с пред-

ложением ор анизации зоны
а тивно о отдыха в районе
пр да. Хоч обратиться о
всем орожанам: если вере-
ны в полезности свое о пред-
ложения или справедливости
жалобы, пишите обращения на
имя Главы орода, оставляйте
себе опию и треб йте ответа.
В большинстве сл чаев эти об-
ращения потом о азываются
н жными.
Н.СИДОРКИНА, председатель
общественно о э оло ичес о о

омитета «Наш ород»

ÝÊÎËÎÃÈß
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Уборка леса не заменяет деятельности в его защиту
По следам статьи Геннадия Смирнова «Троиц н жна внятная

э оло ичес ая полити а» («ТрВ» № 12 от 20 июня)

Но инс . Типовая
детс ая площад а. Но инс . Междомовая

сппортивная площад а.
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Нес оль о дней назад Оле
Безнис о, деп тат областной
Д мы, выст пая на троиц ом
телевидении предложил про-
вести Кр лый стол обще-
ственно-политичес их сил о-
рода. Первая часть анализа
выст пления О.Безнис о была
оп бли ована в предыд щем
номере азеты, от 20 июня.
Продолжим п бли ацию это о
материала.

Из стено раммы
выст пления

ТВ. Известно, что перед
строительством жилья надо
планировать производство для
предотвращения безработицы.
Что б дет делаться?
— Вопрос имеет место. Т т

мы теперь перейдем та ом
вопрос , оторый все да зада-
ют. Ка же та ? Вот нас о-
род на и, и нас а бы оли-
чество ченых со ращается,
величивается оличество при-
езжих.
Я хоч обратиться моим

олле ам, потом что я сам
приехал сюда в 82-м од мо-
лодым специалистом, жил в
общежитии, работал в Физи-
чес ом инстит те А адемии
на после МИФИ. Моя специ-
альность – э спериментальная
ядерная физи а, и поэтом
ш рой, та с азать, ровью я,
та с азать, из на и. Поэтом
я отов защищать их интере-
сы. Но о да мне оворят, что
вот мы здесь же живем, а вот
эти приезжают...
Давайте б дем объе тивны.

Здесь толь о фабри а может
оворить, что вот они оренные,
а все остальные приезжие. Но
если оворить, что фабри е 200
лет, то, по-моем , я бы с азал
та – те, то жил здесь 200 лет
назад, тех же нет. Поэтом я
с азал бы та , что претензии
др др – они предельно
относительны.
Это, стати, вопрос еще по

на о рад (наверное, имеет-
ся в вид первоначальный воп-
рос о создании рабочих мест.
—Прим. С.). Давайте б дем
предельно честными. Значит,
мы хотим иметь стат с На о-
рада. Кто понимает, что это
означает? Вот. Я хоч просто
понять.
Вот я понимаю, что на фе-

деральном ровне России н ж-
на ф ндаментальная на а. И
она финансир ется из феде-
рально о бюджета.
У нас есть ФИАН, нас есть

ИСАН, нас ИЯИ, нас есть
Ма .., нас Ма... (подраз ме-
вается Ма нит а. — Прим. С. ),
и если России н жна на а, то
ее н жно финансировать. А о-
род Троиц , а бы расиво ни
пытались е о назвать, – это ин-

фрастр т ра, жилье. И ород,
и администрация должны за-
ниматься элементарной ве-
щью. Чтобы была вода, чтобы
была анализация, чтоб было
образование и здравоохране-
ние. И о да мы пытаемся
с рестить жа и ежа...
Я хоч с азать. В Обнинс е

ниче о не пол чилось. По а.
Кроме ссор. Потом что на са-
мом деле день и, оторые б -
д т выделены, – ом ? Город
или на е? Эти день и мы на-
правляем на ф ндаментальные
исследования? Или на ремонт
тр б?
ТВ. Н , я все-та и д маю...
— Поэтом , что значит раз-

вивать производство? Ка ое
производство? Вы хотите, что-
бы на о раине орода был по-
строен, а в свое время, м -
соросжи ательный завод? Или
вы хотите, чтобы здесь был,
например, с ажем, цементный

завод? О а ом производстве
идет речь?
Давайте... А потом. Админи-

страция не занимается, и деп -
таты если ж, не занимается
раз... Биз-не-сом! Бизнес раз-
вивается там и де ем вы од-
но (а а же Автолайн?—
Прим. С.). У нас нет террито-
рий. Поверьте мне. Если мы по-
смотрим на арт – нас нет
территорий, чтобы делать
промзон . Хватит то о, что нас
в центре орода расположена
отельная. Большое спасибо,
та с азать, нашим отцам оро-
да из А адемии на и Средма-
ша, оторые в центре орода
построили отельн ю. И теперь
она дымит на весь ород, на все
ми рорайоны.
ТВ. Оле Дмитриевич! Я д -

маю, что все-та и на а — это
та ой вопрос, оторый нельзя
обходить. Она все-та и н жна,
и не толь о в масштабах наше-
о орода.
— Я не против на и. Я о-

ворю, не надо заниматься са-
мообманом. И ни а ой стат с
На о рада не позволит про-
финансировать на . Наш
на . Троиц ю на . Ф нда-
ментальн ю на . Если Прези-
дент, Правительство, Гос дар-
ственная Д ма не выделят в
бюджете РФ по раздел «ф н-
даментальная на а» соответ-
ств ющ ю с мм .
И поэтом р ать ород, Ад-

министрацию или не этично,
или, мя о оворя...

ТВ. Я д маю, в самом бли-
жайшем б д щем этот вопрос
б дет разрешен.
— Если есть о о-то а ие-

то предложения по инвестици-
онным прое там, давайте их
рассматривать. Если есть он-
ретные предложения...
Здесь ведь есть еще один

тон ий момент.
У нас в ороде есть терри-

тории! У нас о ромные терри-
тории! ФИАН, ИЯИ, Ма нит а.
Что происходит на этих терри-
ториях? На них развивается
производство?
Эти помещения сдаются в

аренд . Эта аренда непонятно
а оформляется. Эти день и,
я считаю, проходят мимо бюд-
жета .Троиц а. Если на а,
или р оводство... Причем я не
оворю о рядовых ченых. Я
оворю о р оводстве инстит -
тов.
Если они хотят диало а с

Администрацией, то давайте
оворить о диало е честном. И
давайте мы б дем д мать...
что мы можем... на территории
инстит тов, там есть террито-
рии, и де это фа тичес и
промзона, б дем развивать
производство. А не на терри-
тории орода.
(И в за лючение темы, пред-

ложив о азать содействие в
онта тах с центром, перешел
за лючительной части по на-
е. — Прим. С.)
— Но, я хоч с азать, — я

принципиально не со ласен с
тем, что Совет На чно о цент-
ра имеет а ое-то отношение
местном само правлению.

Что он а -то вписывается в
этот за он.
И что они имеют а ие-то,

н , я бы с азал та , возможно-
сти издавать или принимать
частие в а их-то норматив-
ных до ментах. В со ласи-
тельном процессе – с ажем
та , н , а бы онс льтацион-
ные вопросы – да. Но не бо-
лее то о.
На мой вз ляд, эта часть не

н ждается в омментариях.
Социальная справедли-
вость, очередни и и а
нам использовать ородс-

ю долю жило о фонда
ТВ. Ка ой процент жилья

идет на очередни ов? Есть по-
становление о ль отах, предо-
ставляемых молодым семьям?
— Это пре расный вопрос.
Ита , вопрос об очередни-

ах. Б дем исходить из то о,
что нас нес оль о тысяч оче-
редни ов. То ли три, то ли че-
тыре. Это даже не с ществен-
но. Неважно. П сть б дет три
тысячи. П сть б дет пять.
Ита . Сначала посмотрим на

стр т р очереди. Вы знаете,
наверное, там очень мно о
людей, оторые приехали в
Троиц , с ажем, в од 75-м
или в 80-м. Они, с ажем, по-
л чили дв х омнатн ю варти-
р на троих или на двоих то -
да. Может, то да, се одняш-
нем времени, них родился
ребено . Их четверо же, а
может, пятеро. И в с щности,
они стоят в очереди на расши-
рение. И они с орее все о сто-
ят в очереди значительно бли-
же, чем те, то приехал позже
и, может быть, ни о да не по-
л чал бесплатно о жилья.
Поэтом пол чается, что од-

нажды ос дарство же сдела-

ло что-то для этих людей. При-
чем, понимаете, я, может
быть, немнож о ... Вам может
по азаться, что в этом есть
элемент цинизма. Но я толь о
хоч , чтобы мы попытались
быть ч ть-ч ть более объе -
тивными.
И вот есть люди, оторые

приехали ч ть позже, ни о да
ниче о от ос дарства не по-
л чали, стоят в очереди значи-
тельно позже. Поэтом вопрос
об очереди и о справедливос-
ти – он очень тон ий.
Причем я не оворю о тех,
то приехал вчера. Я оворю о
тех, то приехал 10 лет назад.
Кто приехал 15 лет назад. Это
очень сложно.
Кто-то же приватизировал

эт вартир дв х омнатн ю. И
теперь, если он пол чит, с а-
жем, трех омнатн ю, то значит
он сможет... Понимаете? Да?
(Понимаем. Именно та пост -
пил со своей вартирой пред-
седатель Троиц о о Совета
-н К чер, о да пол чил от о-
рода нов ю. — Прим. С.)
Это ведь то да та ой мо-

мент... Но я хоч о др ом сей-
час с азать.
Ита , забыли о том, что нас

есть ос дарственные апи-
тальные вложения. Их нет на
федеральном ровне, их нет на
областном ровне. И в ороде.
Поверьте мне, я занимаюсь
бюджетным процессом, меж-
бюджетными отношениями и
онсолидированным бюдже-

Селекция Круглым столом?

том Мос овс ой области. Их
нет! То есть дене в бюджете
орода на то, чтобы строить
бесплатное м ниципальное
жилье, не было, нет и не б дет
ни о да! Поэтом мы...
ТВ. Вы а -то рис ете... Пря-

мо очень та ...
— Я оворю правд ! Это в

тысяч раз важнее.
Теперь движемся дальше.

Мы имеем в ороде оммер-
чес ое строительство. Да.
Коммерчес ое строительство.
И а ой-то процент вартир,
оторый идет ород .
ТВ. Значит, очередни и все-

та и пол чают, из ветхо о жи-
лья все-та и переходят?
—Есть... я хоч , чтобы мы не

п тали немнож о разные
вещи, есть вещи, оторые про-
писаны в за оне. Н , я бы с а-
зал, в не оторой части. Н , на-
пример, что асается ветхо о
фонда, что асается по орель-

цев, что асается мно одетных.
Есть не оторый нюанс, о о-

тором мы сейчас не оворим,
это то – социально, то, о чем
мы должны заботиться а
власть. Слава бо , что это еще
осталось.
Массово о бесплатно о жи-

лья нет и не б дет! Поэтом
сейчас...
ТВ. Но е о нет и в России!

Понимаете, нет вообще в Рос-
сии.
— Мы сейчас отвечаем на

вопрос не о по орельцах, не о
ветхом фонде.
ТВ. Мы сейчас оворим об

очередни ах, оторым даются
с бсидии, оторым даются ре-
диты
— С бсидии, редиты, то,

что мы называем ипоте а – это
по а еще...
ТВ. Но это действ ет
— Мы можем по оворить. Я
отов с Вами по оворить, но
попозже.
Мы оворим, что нас есть

очередни , немнож о абстра -
тный. И ем н жна, например,
дв х омнатная вартира. И это
стоит 40 тысяч долларов.
ТВ. Н , доп стим.
— Правильно. Предполо-

жим... мы читаем в азете,
азетах, дв х омнатная вар-
тира — 40 тысяч долларов.
П сть тридцать, неважно – 25
тысяч. В данном сл чае это не
имеет значения.
Ита , мы берем с мм 30

тысяч долларов, семью из 4-х

челове и местное сообщество
размером в 30 тысяч жителей.
Ита , нас есть дилемма. У

нас, местно о сообщества. У
вас, меня – принять решение.
Не Администрация принимает
решение, а мы принимаем ре-
шение. Если хотите – на рефе-
ренд ме. Что нам делать с эти-
ми тридцатью тысячами дол-
ларов? Этим четырем людям
безвозмездно, или мы в лады-
ваем их... Н , не знаю. Может,
в станцию обезжелезивания,
или, например, достраиваем
6-ю ш ол , или, например, по
100 р блей доплачиваем чи-
телям и врачам, чтобы они, что
естественно, нормально, что-
бы они, та с азать, в этом ме-
сяце не принимали решения
ехать в Мос в страиваться на
работ ?
И, поэтом , если местное

сообщество, 30 тысяч челове ,
отово подарить 30 тысяч дол-
ларов этим 4-м людям, – нет
проблем.
За анчиваем? Жаль.
Я хоч , чтобы мы не обма-

нывали др др а, а честно
оворили об этих вещах. И о -
да Глава орода принимает эти
тр дные решения... Вот, то...
Понимаете, власти нас все-
да плохо относились. Все да
б д т плохо относиться.
ТВ. Я д маю, это предмет

для споров
— Это известный р сс ий

вопрос.
Ита , вот на весах 30000

жителей, оторых есть дети,
оторых есть больные, ото-

рые хотят лечиться, читься, и
4 челове а, оторые действи-
тельно пол чат дв х омнатн ю
вартир и б д т в ней жить.
Делайте свой выбор, оспо-

да!»
По райней мере в одном я

со ласен с Безнис о – циниз-
ма т т изложено достаточно.
Особенно в свете то о, что Гла-
ва неодно ратно взвешивал на
весах «Безнис о» и делал тр д-
ный выбор. На словах – в
польз избирателей, а на деле
– в польз приближенно о р -
а лиц. В польз председателя
Совета Н.К чера, деп тата
Рыхловой, дире тора троиц их
эле тросетей Пересады, на-
чальни а отдела распределе-
ния жилья Б рмистрова, дире -
тора ст дии абельно о теле-
видения Гри оряна, дире тора
м ниципально о юридичес о о
предприятия, представителя
Найденова в Совете — З ева...
И более чем странно слы-

шать та ие расс ждения из ст
деп тата Областной Д мы по
повод вопросов, полностью
определенных за онодатель-
ством.

Сер ейСКОРБУН
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Уважаемый -н Гол бов! В
«Троиц ом варианте» от
11.06.03 оп бли овано Ваше
письмо, на оторое мне хоте-
лось бы ответить.
Конечно же, замечательно,

о да оче ар в свободное от
основной работы время садит-
ся за омпьютер и через Интер-
нет проверяет правдивость
веса завезенно о ем се одня
ля. Или о да простой тро-

иц ий житель (опять же при по-
мощи Интернета) онтролир -
ет объемы и ачество выпол-
ненных асфальто ладочных
работ.
И вот наши народные следо-

пыты, воор женные современ-
ными достижениями на и и
техни и, выявив зло потребле-
ния в действиях чиновни ов,
радостно бе т про рор ,
чтобы он т т же вызвал себе
нечистых на р работни ов и
розно с азал бы им: «Ах, вы та-
ой-ся ой, Иванов (Петров, Си-
доров, Зал инд...)! Вы почем
нечестно работаете? Отправ-
ляйтесь- а за это в посело N,
на рановые р дни и, и чест-
ным тр дом ис пите свою вин
перед тр довым народом!»
Та и хочется восли н ть:

«С ха теория, -н Гол бов, а
древо вась изма пышно зеле-
неет».
Мы можем с оль о одно

разоблачать, а вась и-чиновни-
и б д т себе «сл шать да
есть». Все да и всем были из-
вестны махинации Найденова с
землей и строительством. И
даже без Интернета. Но это не
остановило е о. Более то о: не

ПЕРВЫЙ ТАЙМ МЫ УЖЕ ПРОИГРАЛИ
От рытое письмо -н А.Гол бов

было принято ни а их мер
справедливо о на азания Най-
денова даже по лассичес о-
м и всем известном сл чаю с
продажей 12 а элитной зем-
ли. И это, несмотря на положи-
тельное решение с да и о лас-

в СМИ. Наоборот: пенсионе-
ры, Почетные жители Троиц а
р дью встали на защит Най-
денова, хотя и было известно,
что при этой сдел е бюджет
Троиц а не досчитался поряд-
а трех миллионов долларов.
Пенсионеры, чителя и врачи

мо т ле о, простым делени-
ем посчитать, что этих дене
хватило бы им всем на серьез-
н ю ежемесячн ю надбав в
течение нес оль их лет. Одна-
о день и о азались в арманах
нечистых на р .
С ществ ет, -н Гол бов,

множество «за онных» спосо-
бов присваивания бюджетных
средств, и Ваш оче ар ни о -
да не сможет понять, что не о
вор ют из-под носа. Например,
в Троиц е, со ласно азаниям
Найденова, бюджетная ор ани-
зация может за лючить до овор
на ремонтно-строительные ра-
боты толь о с одним-дв мя он-
ретными предприятиями. Бо-
лее то о: за разработ сметы
н жно б дет заплатить 10 % (!!!)
стоимости выполняемых работ.

Вот Вам два известных всем
анала обналичивания бюджет-
ных средств в Троиц е, с ото-
рыми за все оды правления
Найденова ни то не боролся.
Тот же набивший же ос оми-
н сл чай с 12 а земли. Опе-
рация была проведена в пол-
ном соответствии со всеми
нормативными а тами, и даже
была пол чена прибыль (поряд-
а 15 %) по сравнению с балан-
совой стоимостью. Толь о ры-
ночная ( оммерчес ая) сто-
имость этой земли не на пят-

надцать процентов, а в трид-
цать раз выше ее балансовой.
И Ваш оче ар это о может не
знать, и за он не нар шается.
Вне вся о о сомнения, -н

Гол бов, Вы полностью правы
в своем подходе, и полная про-
зрачность всех действий чинов-
ни ов — необходимое, обяза-
тельное и очень важное сло-
вие. Но дале о не достаточное,
потом а информация о ма-
хинациях — это толь о полови-
на дела по справедливом воз-
мездию. А может, и треть. Го-
раздо важнее — действ ющий
механизм та о о возмездия. Вы
с оче аром и простым жите-
лем можете хоть до Страсб р-
а дойти, но справедливости
та и не добиться, если в Рос-
сии не б дет просто о и рабо-

тающе о механизма привлече-
ния ответственности. Именно
поэтом : первейшая задача
мэра-ловчилы — избрание
«свое о» ородс о о Совета, и
в особенности е о председате-
ля. Делается все, чтобы в Со-
вете были рыхловы, денисен и
и им подобные, то за мор ов-

в виде вартиры, должности
или др о о бла а б дет ярост-
но исполнять все оманды Хо-
зяина. Потом а в противном
сл чае честная за онодательная
власть может стать непреодо-

лимым препятствием на п ти
махинаторов.
Ваше письмо, -н Гол бов,

при всей своей положительно-
сти о азывает «медвежью сл -
» честным и порядочным жи-

телям Троиц а, по-настоящем
болеющим и мечтающим о е о
процветании. Всех жителей и
все о наше о орода. А не от-
дельно взятой р ппы лов ачей,
прорвавшихся власти, ото-
рые, несмотря на все произо-
шедшее, не хотят расставаться
с чиновничьей властью. Они
же а тивно вед т избиратель-
н ю омпанию, выдвин в свое-
о лидера. И тот в свою очередь
не теряя времени, же зар чил-
ся поддерж ой властных стр -
т р области. Ходят сл хи об а -
тивной обработ е бюджетни ов

с пол чением от них письмен-
ных арантий о «правильном»
олосовании.
Они не отдад т власть без

боя, и это должны понимать
все. И в перв ю очередь — здо-
ровые и порядочные силы о-
рода, лидерами оторых на
се одня стали известные деп -
таты ородс о о Совета. К со-
жалению, «первый тайм мы же
прои рали», потом а на все
он ретные предвыборные дей-
ствия чиновни ов ответили
толь о не очень впечатляющей
статьей С.Фе люнина в «Мос-
овс ом омсомольце». Да еще
проведением почти ни а не
развитой а ции «Троиц -Теле-
ома» о бесплатных под люче-
ниях для ветеранов войны.
Повторяется история с пос-

ледними выборами в област-
н ю Д м , о да вся предвы-
борная ампания наше о анди-
дата состояла из мало беди-
тельных листоч ов для написа-
ния своих жалоб и
предложений.
Толь о здесь цена поражения

б дет во мно о раз выше. Б -
дет завершено начатое Найде-
новым полное ничтожение
троиц о о бизнеса (ТТК, Мос-
овия и др.) и СМИ (д маю, не
толь о «Троиц о о варианта»).
Б дет восстановлена «спра-
ведливость» в эле тросетях с
заведением оловно о дела на
-ж Воробьев . И онечно же,
Троиц еще вереннее станет
вливаться в др жн ю семью а-
менных меш ов — сп тни ов
Мос вы...
Что с нами произошло? Ко -

да-то мы ордо оворили, что
живем в А адем ород е, а в
официальных до ментах писа-
ли «На чный Центр А адемии
на СССР», а сейчас ородом
правляют достаточно сл чай-
ные люди.
А может, все-та и хватит до-

верять е о несостоявшимся? То
несостоявшийся врач р ово-
дит ородом, то не давшийся
физи представляет наш ород
в области, а теперь еще один
не давшийся физи мечтает о
ородс ой олове.
Не жели тр дно сформиро-

вать оманд мных людей и
привести ее правлению Тро-
иц ом? Н жно объединить не
толь о человечес ие, но и ма-
териальные рес рсы. Побывать
на всех предприятиях и во всех
дворах и встретиться с ма си-
мально возможным оличе-
ством жителей. Нам здесь
жить. И нашим детям, и вн -
ам, и ... — и мы перед ними в
ответе.
Или отдадим ород на нич-

тожение ставленни чиновни-
ов Администрации? Один
толь о стадион — ярчайшее
том подтверждение. Столь о
лет он был для всех местом
спорта, ро ов физ льт ры и
даже дос а и встреч людей —
а теперь стал памятни ом лич-
ным амбициям.
Очень не хочется, чтобы та-

ая же часть пости ла и наш
ород.
Вот в ратце что хотелось с а-

зать Вам, -н Гол бов.
С важением Вам и всем
жителям наше о орода,

В.МАКСИМОВ
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Советы от Надежды
Ель европейс ая (обы овенная ) — Picea abies L.

В еловой хвое содержатся ас орбиновая ислота, аротин,
витамин К, эфирые масла, д бильные вещества, ми роэлемен-
ты. Собирать н жно молод ю светло-зелён ю, нежн ю хвою. Она
может быть использована для пол чения витаминно о напит а,
оторый отовят а отвар или настой. Для при отовления от-
вара свеж ю хвою мел о нарезать и положить небольшими пор-
циями в ипящ ю вод , не доп с ая пре ращения ипения. Че-
рез 30 мин т отвар процедить, охладить и под ислить лимон-
ной ислотой для л чшения в са. На 1 л измельчённой хвои —
4 л воды. Отвар пить по ста ан в день. Настой отовят та :
промыт ю, измельчённ ю и растёрт ю хвою залить под ислен-
ной ипячёной водой, оставить в за рытой пос де настаивать-
ся на 3 дня. Затем жид ость отфильтровать через 4 слоя мар-
ли. Для л чшения в са добавить сахар или мёд. На 1 л из-
мельчённой хвои — 3 л воды, лимонная ислота, сахар или мёд
по в с .
Лоп х большой — Arctium majus Bernh. (Arctium lappa L.)
Лоп х — растение дв летнее, в первый од дает розет лис-

тьев, на второй цветет, плодоносит и по ибает. Лоп х содер-
жит бел и, эфирное и жирное масло, смолистые, слизистые
вещества, соли алия. Корень содержит мно о ин лина, вполне
заменяюще о сахар, но безопасно о для больных диабетом.
Вовремя собранный орень содержит до 30 % ин лина, д биль-
ные вещества, еще ряд соединений, слабо из ченных.
Лоп х широ о распространен по всей Европе и Северной Азии.

В Китае, Японии, Вьетнаме — это о ородная льт ра, называ-
ют ее « обо». Использ ют прежде все о орень, в отдельных
хозяйствах он дости ает веса 1,5—2 . Готовят из е о орней
арнир мяс и рыбе, а та же с пы. На Кав азе орни лоп ха
использовались в сыром виде для при отовления салатов. Кор-
ни вы апывают осенью, о да лист начнет вян ть, или весной,
до начала отрастания цветочной стрел и. На второй од жизни,
после цветения, орень становится жест им и в пищ не одит-
ся, а молодой, сочный использ ется а артофель. Поджарен-
ные орни использ ют а заменитель офе.
Молодые листья лоп ха довольно в сны, их можно исполь-

зовать а шпинатн ю зелень, хотя их нес оль о портит оп ше-
ние. Вареные листья пол чаются шершавыми. Чтобы это о из-
бежать, л чше отовить из них те блюда, в оторые зелень н ж-
но сильно измельчать. Жители орно о Забай алья использ ют
молодые листья лоп ха для при отовления ол бцов. В снее,
чем листья, молодые череш и. Они более сочные и мясистые.
С ними можно отовить яичниц , с п, варить и использовать
а арнир. Нижнюю часть череш а л чше очистить от немно о
жест оватой ожицы.

Подорожни большой — Plantago maior L.
Наряд с подорожни ом большим встречаются подорожни

средний (Plantago media L.) и подорожни ланцетолистный
(Plantago lanceolata L.). Целебные свойства это о растения из-
вестны с л бо ой древности. Подорожни содержит ли ози-
ды, аротин, ас орбинов ю ислот , витамин К, лю оз , д биль-
ные и слизистые вещества. В семенах мно о бел ов, жирно о
масла.
В Европе издавно специально для салатов и арниров ль-

тивир ется подорожни оленеро ий, с з бчатой формой листа,
но наш тоже очень хорош. На Дальнем Восто е и на Кав азе из
молодых листьев делают с пы. Та же из листьев отовят сала-
ты с добавлением щавеля или рапивы, лад т в щи. Впро с -
шат или васят, а ап ст . Поджаренные и смолотые в поро-
шо семена дают м , отор ю использ ют для при отовления
со сов, подливо , а та же в ачестве пряности в с пах. Поджа-
ренные семена использ ют в ачестве обсып и при выпеч е
сдобы. Листья для пищевых целей собирают в начале ве ета-
ции, до цветения растений. Семена собирают по мере созрева-
ния, с созревших олосьев.

ЛиТр«Времена года» Нины Соротокиной
Конец июня. Лето, по нашим подсчетам и по

алендарю, давно началось, а на деле вроде бы е о
еще и не было. Во вся ом сл чае все в природе опаз-

дывает на полмесяца. Дожди и холод.
В деревню я обычно езжаю земляни е, а из Кал жс-

ой области доходят сл хи, что она еще толь о-толь о отцвела.
Но по райней мере она в это лето, видимо, б дет, потом что в
прошлый од земляни а вышла из леса в поля, была мел ая,
с хая. Да и собрать ее из-за ж т ой жары не было возможнос-
ти. Сейчас деревня стоит по олено в воде, ряд и заросли сор-
ня ом, по вечерам абори ены надевают тело рей и и вален и с
алошами…
В ороде дожди не страшны. Правда, дома холодновато. Но –

праздни д ши – вот же и оряч ю вод дали. И это серьезный
повод для хороше о настроение. Еще пере опали чертовой
матери весь Сиреневый б львар. И это «обратно», а оворит
моя соседа, настраивает на положительный лад: тр бы меняют,
значит на б д щ ю зим мы не замерзнем
Есть еще нес оль о объе тов в ороде, оторое вызывают мое

ж чее (со зна ом плюс) любопытство. Один из них – стадион
на задни е 1-й ш олы. Все мы ходим и посматриваем за высо-
ю зелен ю за ород . Объе т столь рос ошен, что же родил

масс сл хов. Интересно – то е о строит, ом он б дет при-
надлежать, не оторые прозорливцы заверяют, что стадион же
продан. Сейчас работы там пре ратились. Это а -то тоже на-
стораживает. Я еще помню, а одами стояли нас остовы
мно оэтажных жилых зданий. Ладно, это было при социализме.
Но и современный апитализм (с нечеловечес им лицом) дает
серьезные сбои.
Ведь растащат все, оспода! Новень ие триб ны стадиона

рад ют лаз. Ко да я ид мимо зелено о забора, то невольно
при идываю, сможет или нет перелезть дачни через этот за-
бор, чтобы с мясом выдрать новень ое пластмассовое ресло.
Потом он поставит е о де-ниб дь возле ряд и мор ови – вро-
де и не чем оно там, но п сть б дет. Вы с ажете, не надо та
д рно д мать о людях. Но они сами дают этом повод. И не
все да людьми р оводит ч вство собственни а, часто пост п-

и об словлены инстин том разр ше-
ния. В р зовом лифте мое о дома, на-
пример, то-то срезал резиновые плотни-
тели. И добро бы сделал это а ратно. Мо-
жет, ем резина понадобилась, чтобы о на теп-
лять. Но ведь нет. Впечатление, что он эт резин з бами рвал.
Просила чья-то д ша сделать немедленн ю па ость, невался
челове …
А по а на новень ом заборе стадиона (на аждом столбе!)

явно юная р а сообщила мир , что «Цыпа – лох». В одном ме-
сте автор вообще разот ровенничался, рван л р баш на р -
ди и добавил, что Цыпа вообще не челове , а часть тела. По
понятным читателю причинам я не мо процитировать это дос-
ловно. По а юном дарованию не далось перелезть через за-
бор, но он перелезет и чинит там с выше помян тым Цыпой…
не хочется представлять себе эт артин .
А может, и хорошо, что строительство стадиона заморозили.

Ф тбольное поле под о нами сродни минном . Мой др и чи-
тель На ибин Юрий Мар ович оворил, что м жи и выд мали
войн для то о, чтобы из дома сбежать. Бросят баб и детей, и в
тепл ш е с само оном под малосольный о рчи — хорошо! О
б д щем а -то и не д мается. А современный ф тбол – та же
война. Я видела в Милане, а вед т себя болельщи и выи рав-
шей оманды. Святых выноси! И раз л страстей был не ло-
альный, а на всех площадях, лицах, в метро. Качество наше о
стадиона дает возможность предположить, что и рать на нем
б д т не толь о троиц ие ш ольни и. И если в радости люди
та бесчинств ют, то а же вы лядит их нев? Ко да я пытаюсь
представить, что б д т творить в моем ороде болельщи и о-
манды прои равших, то хочется пить билет в один онец да-
то очень дале о-дале о…
А может быть, все и обойдется, все-та и мы не Мос ва и не

Милан, а тихая на чная провинция.
Да, совсем забыла. Жанр обязывает сообщит не оторые при-

меты июня. Есть очень милые пословицы. Дарю одн , мне она
понравилась: «Теплом июню и рыба рада».

«Карлов мост — это пражс ие Арбат и Монмартр...
30 с льпт рных омпозиций святых с дв х сторон

« лядят» на посетителей моста…»
(из п теводителя)

Вытян вшись вдаль давом,
Величаво вьётся Влтава
День за днём, за ве ом ве .
Все пред вечностью едины:
Б ратины на витрине,
Рат ши и челове .

А варелей за ата —
Ка баллад м зы анта,
Что носятся во тьм .
А Святая Л ит арда
Рядом с бардом-боди ардом
Или цензором ем …

Строй двойной святой охраны
Нас хранит и лечит раны.
«Конвоиры» щ рят лаз.
Пред их взором — все едины:
Б ратины и мальвины,
Нищие и мидл- ласс.

И не избежать ритори :
Православный иль атоли —
Все мы божии рабы.
А «швыряния из о он»
Непременно выйд т бо ом —
Перед Бо ом все равны.

Вне времён и вне рели ий
Посреди святых рели вий
Мы с толпой на мостовой.
Бо — един. Пред ним едины:
Знать, вожди, простолюдины,
В ндер инды и ретины,
Гении и мы с тобой…

8 — 13.06.03, Пра а

На мост , оторый Карлов,
Ка шарманщи папа Карло,
Кр тит р ч чешс ий бард.
Все пред м зы ой едины:
Б ратины и артины,
С вениры и поп-арт.

Константин РЯЗАНОВ
На Карловом мост

Але сандр ГАРКУША,
частни Вели ой Отечественной войны,

орреспондент Всесоюзно о радио и азеты
«Комсомольс ая правда»

Вдова
Через всю Россию поезд с орый
Мчал меня озерной тишине…
Я зашел стар хе, м ж оторой
Был бит на той, большой войне.

Удивилась: «Где же ты, асати ,
Пропадал? Доро нам забыл…
Н , садись, поешь варенья стати…
Мой-то, он вишневое любил».

Принимаю вдовье ощенье
И хвалю стар ш от д ши:
Дес ать, дивно далось варенье,
Пиро и — н просто хороши!

Подливает чаю да вздыхает,
К тается в черный свой плато .
— Мой-то все, бывало, наме ает:
«Чай — он чай. А л чше бы — чето ».

И с возь оды, плен презрев мо ильный,
В пиджа е, что сшит был до войны,
Сам хозяин, молодой и сильный,
Улыбн лся остю со стены.

Под портретом в тра рной оправе —
Боевых на рад солдатс их роздь.
— Мой-то был представлен третьей «Славе»,
Толь о пол чить не довелось…

Я сидел и сл шал. Боже правый!
Я не чай, а слезы молча пил.
Орденом Любви и Вечной славы
Я б тебя, родная, на радил.

ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ

Эрнест КЕМНИЦ,
сотр дни ИФВД РАН

9 Мая
Во р разлился тихий майс ий вечер,
Лежат поля в по ое и тепле,
И безымянных памятни ов свечи
Стоят на отдыхающей земле.

Застыли доро и мать с ребен ом,
Все жд т отца с дале ой той войны,
И их сердца с дорожною щебен ой
Железной армат рой с реплены.

А он стоит, в бетон и сталь одетый,
Над автострадой в дальней стороне,
И ждет давно пришедшей нам Победы
В давно прошедшей для живых войне.

Молва ласит, что время память лечит.
Все это та . Но вот приходит ми —
И память бьет в набат, о да навстреч
Идет из прошло о, с медалями, стари .

Ми памяти — он орото и яро !
А вечер тих, и на земле по ой…
Та п сть же мир нам б дет а подаро
От всех людей, за бленных войной.

Во р разлился тихий майс ий вечер,
Лежат поля в по ое и тепле.
И безымянных памятни ов свечи
Стоят на все прощающей земле.

Ротари — это вечное движе-
ние. Исходя из это о, аждый
од во всей системе Ротари
Интернэшнл меняются абсо-
лютно все р оводители: от
Президента Ротари Интер-
нэшнл до р оводителей всех
Ротари- л бов во всем мире.
В этом есть свои мин сы: толь-
о-толь о член Ротари набрал-
ся необходимо о опыта и на-
чал по настоящем приносить
польз общем дел , а рота-
рианс ий од за анчивается (1
июля аждо о ода) и необхо-
димо сдавать свои полномочия
новом челове . (Может,
именно поэтом Ротари та не
любят не оторые р оводите-
ли, оседлавшие свои должно-
сти «всерьёз и надол о».) Но в
постоянном обновлении есть и
свои плюсы: аждый член Ро-
тари рано или поздно порабо-
тает на всех должностях — от
р оводителя до сержанта и
начнет приносить ма сималь-
н ю польз обществ .
Та или иначе, но аждый
од в Ротари по ротарианс им
о р ам проводятся семина-
ры- чёба для б д щих р ово-
дителей л бов (PETS). При-
чем проводят эт чеб , а
правило, б д щие бернато-
ры о р ов, оторые, с одной
стороны, делятся своим опы-
том с вновь избранными р о-
водителями л бов, с др ой—
зна омятся с этими самыми
р оводителями, пос оль
след ющий од им предстоит
работать вместе. Не был ис-
лючением и те щий од: чё-
ба для р оводителей Ротари-
л бов 2003-04 ода проводи-
лась 25—27 апреля в санато-
рии «Теть ово» близ Твери и
была ор анизована (по пор че-
нию бернатора о р а 2350
осподина Бьерна Линдвалла)
Тверс им Ротари- л бом. От
Троиц о о Ротари- л ба в Се-
минаре частвовали президент
б д ще о ода Але сандр Гасс
и дире тор по обменам Але -
сей Шеин.
25 апреля, в 13 часов, было

объявлено от рытие семинара
и сраз же без рас ач и нача-
лась пра тичес ая работа. Б -
д щие и нынешние бернато-
ры всех трех о р ов, сменяя
др др а, делились своим

неоценимым опытом в ор ани-
зации работы Ротари- л бов, в
росте членства, в ор анизации
новых л бов.
Палитра рез льтатов дея-

тельности л бов вели а: про-
рамма «Бе овая дорож а в
Интернет» в Троиц е и по п-
а обор дования для детс ой
больницы в Иваново, проведе-
ние он рса м зы антов в
Мос ве л бом «Мос ва Ин-
тернэшнл» и памятни Андрею
Сахаров в Сан т-Петерб р е
(Ротари- л б «Северный
сфин с»), помощь Та анс ом
детс ом фонд и Мос овс о-
м онно-спортивном л б
инвалидов в Мос ве ( л б
«Мос ва Ренессанс») и помощь
детс ом дом Ротари- л бом
Кона ово, и т.д.
Рано тром 26 апреля нача-

лась пра тичес ая чеба, об-
с ждения в р ппах, отчеты
р оводителей р пп, демон-
страция б д ще о российс о-
о ротари WEB-сайта, пред-
ставленно о Ротари- л бом из
Ростова-на -Дон . А тивно об-
с ждались перспе тивы даль-
нейших онта тов межд рос-
сийс ими и шведс ими и фин-
с ими л бами после наше о
хода от шведов и финнов в
собственный о р . Все о не-
с оль о месяцев назад мы на-
чали медленное движение на-
встреч др др : б дет
обидно всё это потерять…
Тем обиднее, о да онта -

ты не выстраиваются из-за
чьей-то недальновидности: не
та давно, в Троиц е была
шведс ая деле ация во лаве
с бернатором о р а 2350,
оторая привезла официаль-
ное при лашение посетить
Сто ольм р оводителям на-
ше о орода для обс ждения
дальнейших совместных про-
е тов шведс их Ротари- л бов
и Троиц о о Ротари- л ба.
Встреч ор анизовать та и не
далось. Тем не менее, рез ль-
тат налицо: в Троиц е же есть
автоб с и оляс и для инвали-
дов, доставленные в подаро
изШвеции членом л ба Але -
сеем Танчевс им.
До сих пор и наши амери-
анс ие др зья из Ротари- л -
ба Венаттчи вспоминают с
дивлением визит амери анс-

их врачей-нар оло ов в Тро-
иц : нашим педа о ам было не
ре омендовано ородс им р -
оводством частвовать в за-
нятиях по профила ти е нар-
омании, проводимых л чши-
ми специалистами США.
Та с ладывается имидж о-

рода, и потом Троиц ом Ро-
тари- л б приходится прила-
ать о ромные силия для вос-
становления добро о имени
наше о орода.
В 2005 од Ротари испол-

няется 100 лет! Немно о най-
дется общественных ор аниза-
ций в мире, оторые мо т по-
хвастаться своим ве овым воз-
растом. Мы приняли решение
на семинаре, что аждый Ро-
тари- л б в своём родном о-
роде 100-летию Ротари ста-
новит памятный зна .
За ончилась официальная

часть семинара во второй по-
ловине дня, а вечером был
бан ет, ор анизованный Рота-
ри Интернэшнл для частни ов
семинара. И рал пре расный
джаз-ансамбль из Твери, рота-
рианцы пели, танцевали, весе-
лились… Но что поразительно,
то там, то т т в самые неожи-
данные моменты все раз ово-
ры возвращались Ротари… «А
а вам дается ор анизовать
онта ты с вашей Администра-
цией? А а вам дается фи-
нансировать ваши про рам-
мы? Где вы собираетесь? Ка
вы отдыхаете?…»
Деле ации езжали не по-

ан лийс и: о да приходило
время, то ми рофон подхо-
дила вся деле ация то о или
ино о л ба и прощалась со
всеми под аплодисменты зала.
Это был не просто вечер еди-
номышленни ов, это был ве-
чер близ их др зей, и возни -
ло ощ щение, что наше о
ново о российс о о о р а
есть б д щее: М рманс и Ар-

РОТАРИ В РОССИИ

хан ельс , Сан т-Петерб р и
Кона ово, Калинин рад и
Пс ов, Нов ород Вели ий и
Ростов-на-Дон , Мос ва и
К рс , Бел ород и Казань, Ас-

трахань и Иваново, Петроза-
водс , Владимир, Тверь, Е а-
теринб р , Вол о рад, Пермь,
Череповец, Дмитров, Д бна,
Нарьян-Мар, Нижний Нов о-

род, Элиста, Троиц ...
Это наше Ротари в России!

И орь ЛИБИН,
президент Ротари- л ба «Мос ва

Ренессанс», паст-президент
Троиц о о Ротари- л ба


