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30 июня в ми рорайоне «В»
на месте прежне о Тор ово о
центра от рылся мос овс ий
ниверсам поп лярной тор о-
вой сети «Пятероч а». Собы-
тие состоялось на час позже
обещанно о на ан не сро а,
поэтом перед входом собра-
лась большая толпа орожан,
с нетерпением ожидавших це-
ремонии от рытия. Одна о
ни а о о торжественно о а та
не было, он, а объяснил
представитель администрации
ма азина, состоится позднее.
В ожидании момента, о да

ма азин остеприимно рас-
пахнет свои двери и при ласит
жажд щих оп стошить о-
шель и, я попросила потенци-
альных по пателей поделить-

ся своими мыслями о новой
ородс ой достопримечатель-
ности.
Лидия Але сеевна , рабо-

тающая пенсионер а: С нетер-
пением жд от рытия ма ази-
на и очень хоч т да попасть в
числе первых. Надеюсь, в этом
мос овс ом ма азине б дет
разнообразный и бо атый ас-
сортимент прод тов питания.
Нина Але сандровна , ра-

ботающая пенсионер а, на ее
плечах семья из 5 челове :
Пришла посмотреть… Если
здесь цены а в «Ашане»,
модном мос овс ом ма азине,
то все равно для нашей зарп-
латы не подходящие. Значит,
б дем продолжать ездить на
оптовый рыно в Теплый Стан.
Дмитрий, рабочий-строи-

тель: Моя жена работала в
Мос ве в этой тор овой сети.
Теперь перешла сюда, ближе
дом . У нее нормальный за-

работо с перспе тивой. Удоб-
ный рафи работы – двое че-
рез двое. Мы довольны. Да и
людей, д маю, строит та ой
ма азин. Качество товаров и
цены здесь приемлемые.
Оль а Федоровна, инва-

лид: Я ред о езж в Мос в .
Хотелось бы, чтобы и нас в
Троиц е, в новом ма азине,
прод ты были подешевле,

«ПЯТЕРОЧКА»
«Хочу пожелать, чтобы «Пятерочка» работала на «пятерочку»

свежень ие, ачественные.
То да б дем сюда ходить за
по п ами.
Юрий Сер еевич, пенсио-

нер: Хочется пожелать, чтобы
ма азин «Пятероч а» работал
бы на «пятероч ». Народ ин-
терес ют цены, оличество и
ачество товаров.
Иван Але сандрович, води-

тель: Станет ли ма азин он-
рентом Малый рыно ? Все

зависит от то о, а им б дет
ма азин, по арман нам или
нет. А рын ом мы давно же
польз емся, привы ли… Хоте-
лось бы, чтобы он остался.
Саша, чени 5 ласса : Я

жд , что мне пят шо олад
а ю-ниб дь, пепси, что-ни-
б дь в снень ое…

Представитель админист-
рации ма азина : Это мой 75-
й ма азин, от рытый в Мос ве
и ближнем Подмос овье – в
Красно орс е, Зелено раде,
вот теперь в Троиц е. Фирма
б дет продолжать создавать
ма азины типа «Пятероч а» в
Мытищах, П ш ине, планир -

ем и в вашем районе — в По-
дольс е, Чехове… Мы меем
работать с он рентами, и я
надеюсь, что сможем завое-
вать симпатии по пателей и
жители Троиц а среди обилия
тор овых точе отдад т пред-
почтение нам.
Ровно в 19.00 распахн лись

двери, и народ хлын л вн трь
заведения. Слава Бо , витри-
ны остались целыми, ни то не
пострадал. Кто-то пришел зна-
омиться с ма азином а с
новым э спонатом в м зее,
то-то сраз же стал за р жать
тележ прод тами и товара-
ми первой необходимости.
Шныряли от витрины витри-
не вездес щие мальчиш и.
Поп лярностью пользовался

отдел ал о ольной прод ции.
Вс оре выросла очередь
асс. Контролеры бдительно
ощ пывали лазами по пате-
лей… От рытие состоялось.
Остается пожелать работни-
ам «Пятероч и» спехов в де-
ятельности на бла о жителей
наше о орода.

Алла ФЕДОСОВА

26.06.03.
На предвыборном фронте
В ТИКе временное затишье.

Пото претендентов исся . До
сих пор ни а не проявил себя
Дмитрий Глад н. Возможно,
если он все-та и решится при-
нять частие в выборах, б дет
вносить денежный зало .

* * *
Из 10 положенных по за о-

н сформировно 5 част овых
омиссий, хотя там и остались
не оторые формальности. Для
5 оставшихся подобраны
председатели. Основная тр д-
ность за лючается в том, что
50% омиссий должны состо-
ять из представителей партий
и общественных объединений,
оторые не торопятся.
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* * *
На настоящий момент все

претенденты оформили спец-
счета и мо т формировать из-
бирательные фонды.

* * *
По за он , прежде чем рас-

пространять а итационные
материалы, ма еты должны
быть представлены ТИК. По а
толь о представитель Ви тора
Сиднева принес в ТИК ма ет
пла ата.

* * *
Несмотря на отс тствие

официальных ша ов по разво-
рачиванию выборной а ита-
ции, то, что можно назвать
«черным пиаром», же пошло
в ход. В ороде начали цир -

лировать сл хи о фа тах, не
имеющих отношения дей-
ствительности. По райней
мере три в отношении Сидне-
ва и один в отношении ТИК.

* * *
26.06.03.

Затишье было недол им
В 17-10 в ТИК появился оче-

редной претендент — житель
Троиц а Сер ей Иванович
Евтюхин, 1960 .р., зав. хир р-
ичес им отделением Феде-
рально о медицинс о о цент-
ра Миним щества РФ. Стат с
— самовыдвижение. Не от ла-
дывая в дол ий ящи , Сер ей
Евтюхин сраз оформил в ТИК
разрешение на от рытие спец-
счета.

01.07.03.
А т КРУ засе ретили

Месяц назад, после бий-
ства В.Найденова, КРУ прове-
ло провер финансовой дея-
тельности Администрации. По
рез льтатам провер и часть
дел сраз передали в про -
рат р . Деп таты сделали зап-
рос с просьбой озна омить их
с рез льтатами провер и. Ка
и ожидалось, по истечении
становленно о сро а им при-
шел от аз. До мент о азался
засе реченным. Та что деп -
татам в очередной раз от аза-
ли в праве озна омиться с со-
стоянием дел в ороде. Со-
мнительно, что се ретность
присвоили из-за то о, что это

мо ло а -то помешать след-
ствию по бийств . Это может
означать толь о одно — ре-
з льтаты провер и настоль о
непри лядны, что КРУ пред-
почло с рыть их не толь о от
общественности, но даже от
деп татов. Не ис лючено, что
сделано это по просьбе Адми-
нистрации, оторой, в сл чае
обнародования этих данных,
б дет очень тр дно провести
на выборах «наследни а Най-
денова» или то о, то б дет с
ним ассоциирован. По сведе-
ниям из омпетентных источ-
ни ов, Андропов а тивно зани-
мается об стройством пред-
выборно о штаба, оторый
размещается в ЦМД.

Не можешь
прийти

на выборы
10 ав ста —

олос й
досрочно

Досрочное олосова-
ние: с 26 июля по 6 ав-
ста — в помещении

ТИК (Белый дом, омна-
та 222), с 10-00 по 18-
00; с 7 ав ста по 9
ав ста — в помещени-
ях част овых омиссий.

По состоянию на 2 июля 2003 . подали до менты на ре ис-
трацию 5 андидатов. Все – п тем самовыдвижения.
Комиссию посетили еще нес оль о потенциальных андида-

тов.
До 6 июля 2003 . все до менты от всех андидатов (в лю-

чая подписные листы) должны быть поданы в омиссию.
На своем заседании во вторни 1 июля 2003 . избиратель-

ная омиссия занималась формированием част овых омис-
сий. Со ласно новом за он о выборах, в част овых омис-
сиях должно быть не менее 50 % представителей от полити-
чес их партий. В сл чае Троиц а свои спис и подали: КПРФ,
«Ябло о», СПС, «Единая Россия». К настоящем времени все
част овые омиссии же полностью сформированы и прист -
пили работе.
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Информация Троицкой избирательной комиссии
ТИК напоминает, что прист пать сбор подписей андида-

ты мо т на след ющий день после подачи до ментов в о-
миссию и после от рытия специально о избирательно о счета
в сбербан е.
Та же напоминаем, что из отовление всех предвыборных

листово должно быть оплачено со счета андидата, а образцы
заранее переданы в ТИК.
До 30 июня 2003 . все СМИ, оторые захотели принять час-

тие в освещении избирательной омпании, должны были ве-
домить о своей отовности предоставить для это о печатн ю
площадь и эфирное время, азать объемы платно о и бесплат-
но о вещания, дать сведения о размере и словиях оплаты а и-
тационных материалов андидатов.
С 11 июля 2003 . официально начинается предвыборная а и-

тация на аналах ТВ и в периодичес их печатных изданиях.
На заседании ТИК 2.07.03 ода был заре истрирован первый
андидат на должностьГлавы орода Троиц а. Первым подал
все подписи В.В.Сиднев.
В этот же день андидат было выдано решение избиратель-

ной омиссии о ре истрации и вр чено Удостоверение заре и-
стрированно о андидата под № 1.
Кандидат В.В.Сиднев предоставил омиссии свой финансо-

вый отчет о пост плении и расходовании денежых средств сво-
е о избирательно о фонда.

ВНИМАНИЕ — ОПРОС
В Троиц е в июне-июле 2003 . разными лицами и ор аниза-

циями интенсивно проводятся опросы населения на темы, та
или иначе связанные с предстоящими 10 ав ста 2003 ода
выборами Главы орода. В период с 14 по 30 июня 2003 про-
водилось официальное социоло ичес ое исследование насе-
ления Троиц а по за аз Администрации Мос овс ой области.
Были опрошены о оло 350 челове . Все интервьюеры обязаны
были представляться, иметь при себе до мент, достоверяю-
щий личность, и достоверение на проведение исследования,
подписанное заместителем министра по делам территориаль-
ных образований Шевчен о А.И. Еще раз теми же лицами б -
дет проведен орот ий опрос населения в период с 6 по 8 июля
2003 .
Избирательная омиссия информир ет раждан: роме вы-

ше помян то о опроса, ни а их др их социоло ичес их иссле-
дований в Троиц е в настоящее время официально не прово-
дится. Стат с прочих опросов – частная инициатива отдельных
р пп лиц, за действия оторых ородс ая избирательная о-
миссия не может нести ответственности. В связи в этим про-
сим незамедлительно информировать избирательн ю омис-
сию и ОВД .Троиц а о всех подозрительных действиях и ли-
цах, интерес ющихся вашими точными именами, телефонами,
им щественным положением и мо щих под предло ом прове-
дения предвыборно о социоло ичес о о опроса прони ать в
вартиры раждан.
Деж рные телефоны милиции: 02 (334-00-02). Кр лос точ-

ный деж рный по Администрации: 334-00-75 (51-00-75).
Избирательная омиссия: 50-17-11. Про рат ра: 51-08-87.

Территориальная избирательная омиссия по выборам
деп татов Совета деп татов и выборных должностных лиц

местно о само правления .Троиц а, референд ма
РЕШЕНИЕ 2-26 от 02.07.2003

Рассмотрев вопрос о ре истрации андидата на должность
Главы орода Троиц а Сиднева В.В., проверив соответствие
поряд а и словий выдвижения андидата, поряд а сбора под-
писей в поддерж андидата требованиям Федерально о за-
она «Об основных арантиях избирательных прав и права на
частие в референд ме раждан РФ»№ 67-ФЗ от 12.06. 2002 .
(ст.33,34,37, 38 ФЗ № 67 от 12.06.2002 .), на основании реше-
ния Совета деп татов орода Троиц а № 325/71 от 27.05.03 .
«О назначении досрочных выборов», читывая положительные
рез льтаты провер и подписей избирателей в поддерж ан-
дидата, представленные рабочей р ппой ТИК и ОПВС ОВД .
Троиц а, а именно:
— наличие представленных андидатом 498-ми подписей из-

бирателей, поддерживающих самовыдвижение Сиднева В.В. на
должность Главы орода Троиц а;
— а та же отс тствие в числе отобранных для провер и 20 %

подписей недостоверных и недействительных подписей,
РЕШИЛИ:

1. На основании ст. 38 ФЗ № 67 от 12.06.2002 . заре ист-
рировать Сиднева Ви тора Владимировича в ачестве ан-
дидата на должность Главы м ниципально о образования о-
род Троиц на выборах Главы орода Троиц а 10 ав ста 2003
ода.
2. Выдать Сиднев Ви тор Владимирович УДОСТОВЕРЕНИЕ

заре истрированно о андидата.
3. Оп бли овать настоящее решение в средствах массовой

информации.
ГОЛОСОВАЛИ: 10—ЗА , 0—ПРОТИВ, 0—ВОЗД.

Председатель ТИК В.А.Киричен о
Се ретарь Ю.В.Горохов

Председатель ТИК В.Киричен о (справа)
вр чает андидат № 1 В.Сиднев
достоверение андидата

«Пятероч а» отова от рытию

Ка ие б д т цены?

Первые по патели

Удар по ценам
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По сведениям, пол ченным
от зам. начальни а отдела об-
разования Администрации
.Троиц а Натальи Леони-
довны Головеш иной, все о
чащихся в ш олах орода –
4900 челове , все о вып с ни-
ов 11-х (12-х) лассов – 588
челове , все о вып с ни ов 9-
х лассов – 572 челове а, от-
лични ов с 1- о по 11-й ласс
по всем ш олам орода – 268
челове , или 6,5 %, «хорошис-
тов» — 1486 челове , или 36%.
Поздравляем всех ребят с

о ончанием чебно о ода! По-
здравляем вып с ни ов!
О ончили ш ол с золотой
медалью 8 челове , с се-
ребряной медалью – 38 че-
лове , пол чили Аттестаты
особо о образца 23 девяти-
лассни а. Для сравнения: в
прошлом чебном 2002 /03
од ородс ие ш олы вып с-
тили 3 золотых и 27 серебря-
ных медалистов.

НАГРАЖДЕНЫ
ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ:
СШ № 1:
Ильина Татьяна
Корот ова Елена
Лицей
Фомен о Людмила
Литвинен о Мария
Гимназия
Але сеев Роман
Т ачен о Татьяна
Яборова Юлия
Паршина Мария

НАГРАЖДЕНЫ
СЕРЕБРЯНЫМИ МЕДАЛЯМИ:
СШ № 1
Горшенина Инна
Мезенцева Юлия
Панчен о Сер ей
Караханова Раиса
Пеплова Анна
Морозова Мария
СШ № 2
Холоден ова Анна
Хмара Е атерина
Петрова Наталья

Зверева Яна
Мельни ова Але сандра
Морозова Елена
Баранова Марина
Быч ов Михаил
Бе лова Яна
Сам сен о Анна
Лицей
Антонова Анна
Тимофеева Елизавета
Ж аева Оль а
Шел овни ова Светлана
Мар ов Андрей
Фастовс ий Антон
Ефим ин Дмитрий
Е имова Ирина

Я шев Вадим
Мараховс ая Светлана
Гимназия
А апова Анастасия
Северова Карина
Семчишин Антон
Митяева Анна
Комлева Оль а
Ковален о Иван
Мосиевс ая Мария
Лома ин Роман
СШ № 6
Б слен о Е атерина
Потем ина Елена
Тарасова Мария
Щерба ова Ви тория

Вр чение Аттестатов о сред-
нем образовании, медалей и
денежных премий состоялось
24 июня в торжественной об-
станов е на вып с ном вече-
ре в имназии. Девоч и в баль-
ных платьях, мальчи и в стро-
их остюмах принимали по-
здравления, отмечали вст п-
ление в новый этап жизни.
Растро анные педа о и, счас-
тливые родители тоже ч вство-
вали себя именинни ами. А 25
июня вып с ни и-медалисты
были при лашены на 8-й Г -
бернаторс ий областной бал,
оторый проходил в Ледовом
дворце «Витязь» в .Подольс-
е. Администрация .Троиц а
выделила для них автоб с
«мерседес». На бал собралось
более 4600 медалистов Под-
мос овья. При лашенных теп-
ло приветствовали бернатор
Б.В.Громов, министр образо-
вания Мос овс ой области

Л.Н.Антонова, м зы анты, ар-
тисты… Гремела м зы а, р -
жились в танцах нарядные
пары. Все вып с ни и возвра-
щались домой довольные,
взволнованные, с памятными
с венирами.
… Отш мели торжества, ос-

тались позади праздничные
балы. Настала пора молодым
людям зад маться о своей
дальнейшей с дьбе. 15 меда-
листов же стали ст дентами
в зов, мно ие прид т в прием-
ные омиссии в ачестве аби-
т риентов. Пожелаем же тро-
иц им вып с ни ам взять оче-
редн ю высот . П сть испол-
нятся их самые со ровенные
желания, п сть воплотятся в
жизнь их мечты и самые сме-
лые надежды воспитавших их
родителей и педа о ов. Все да
помните: доро осилит ид -
щий!

Алла ФЕДОСОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВЫПУСКНИКОВ!

КРАСНоКОЖие рокеры
В.Коже ин (слева) и А.Пермс ий

Прилично о вида девоч и-
ш ольницы – на одной с амей-
е с бо емными растоманами,
любителями лё ой нар оты.
Представители троиц ой ин-
телле т альной «элиты» – с
«поддатыми» пол риминаль-
ными элементами, шпаной.
Достичь столь небывало о
«всенародно о единства» да-
лось 28 июня в Выставочном
зале. На бла отворительном
ро - онцерте.
Поначал зрителей было не-

мно о. (Первый исполнитель
иронично заметил: «Хорошо,
что вас больше, чем нас».) Но
в процессе онцерта людей
всё прибавлялось. От рыла
мероприятие р ппа «Ун ан-
а», оторая, по словам лиде-
ра и автора песен – Ромы
Краснова, «сдохла» и находит-
ся в состоянии пол распада.
И рали м зы анты на этот раз
вдвоём: непосредственно Ро-
ман (во ал, а стичес ая ита-
ра) и Михаил Шаров (бас- и-
тара).
Посл шать Краснова «живь-

ём» мне довелось впервые. О
песнях Романа «ТрВ» писал не
единожды и немало, но добав-
лю, что, о да наслаждаешься
ими в «живом» исполнении, –
не толь о слышишь в те стах,
но и б вально ч вств ешь (на
том ровне, о да интелле т -
альные и физичес ие ощ ще-
ния сливаются воедино) дыха-
ние романти и, бьющей через
рай сознания. Особ ю, яр ю
эстети . Д шевн ю энер ию,
ч десно воплощённ ю в лири-
е слов, живости мелодий, в
мощном зв чании олоса и и-
тар. И – свобод .
Вторым (и за лючительным)

«номером про раммы» было
выст пление мос вича Влади-

мира Коже ина и Але сандра
Пермс о о, итариста питерс-
ой р ппы «Ключ». (Мно им
было весело, о да самая
юная зрительница, видев
длинноволосых м зы антов,
с азала: «Мам, смотри, б д т
тёти и рать!».) Вед щий он-
церта Сер ей Коневс их, при-
ласивший Владимира в Тро-
иц , представил е о а одно-
о из л чших и наиболее ин-
тересных российс их масте-
ров и ры на бной армони е.
Это выст пление Коже ина

в Троиц е стало третьим по
счёт . И рали м зы анты недо-
л о (торопились в Мос в – на
след ющий онцерт). Но здо-
рово. Потрясающие мелодич-
ные д эты бной армош и и
а стичес ой итары. Завид-
ный профессионализм. Непе-
редаваемое состояние а ры,

имен емое «драйвом». Хариз-
ма Коже ина, являемая не
толь о во алом, интонациями,
но и всей е о с щностью. Ин-
тересные те сты, местами
сложные и «непонятные», что
отвечает традициям р сс ой
ро -поэзии, местами простые
– не примитивные, а из серии
«всё ениальное – просто»:
«Ком -то в айф любить, ом -
то в айф страдать. А тебе – в
айф быть жесто ой, в айф
меня обломать».
…Ор анизаторами онцерта

выст пили Сер ей Коневс их,
дире тор Выставочно о зала
Ирина Карелова и др. Зв о-
режиссёрами работали Денис
Гр дов и Але сей Обидин.
Спасибо м зы антам, спасибо
инициаторам. Было лассно.
Хотим ещё.

Сер ей РЯЗАНОВ

27 июня в «Байти е» за ры-
лась 14-я Межд народная он-
ференция «Применение новых
информационных техноло ий
в образовании». В ней приня-
ли непосредственное частие
162 чителя и преподавателя
из 47 ре ионов России, а та -
же Белор ссии, У раины, Ка-
захстана и Кыр ызстана. Мно-
ие специалисты приняли за-
очное частие, прислав до ла-
ды для п бли ации в матери-
алах онференции: все о
оп бли овано 164 работы. Ти-
ражирование сборни а с пер-
оперативно выполнило изда-
тельство «Тровант»: за 10 дней
из отовлено 350 э земпляров
сборни ов объемом в 380
страниц.
Днем раньше в фойе ЦМД на

от рытии работала традицион-
ная для онференции выстав-
а-ярмар а про раммных

Следующая будет юбилейной!
средств и чебных пособий, а
в зале прозв чали приветствия
частни ам от членов прези-
ди ма и пленарные до лады.
Вед щей была Т.П.К зь ина,
дире тор Фонда «Байти ».
С от рытием онференции

прис тств ющих поздравил
представитель Министерства
образования Мос овс ой об-
ласти В.Г.Черный. К е о по-
здравлениям присоединился
р оводитель троиц о о обра-
зования А.А.Ильин.
Деп тат орсовета В.В.Сид-

нев с азал, что Интернет сам
по себе не хорош и не плох:
всё зависит — в а их целях и
а им польз ются. И из лич-
но о опыта добавил, что под-
лючить ш олы Интернет
о азалось полделом: осталась
проблема, чтобы чителя им
действительно пользовались.
Представитель Министер-

ства образования РФ И.А.
Смольни ова подробно рас-
с азала о министерс ой про-
рамме автоматизации в сис-
теме российс о о образова-
ния. Заместитель дире тора
Инстит та информатизации
образования Л.Л.Босова ос-
тановилась на проблемах не-
прерывно о образования в
области информати и.
С.В.Бо данова, ченый се -
ретарь А адемии информати-
зации образования, позна о-
мила частни ов с вопросами
создания едино о информаци-
онно о образовательно о про-
странства.
Интересными и остро мны-

ми были выст пления С.А.
Христочевс о о (про рамм-
ный специалист Инстит та
ЮНЕСКО) и В.А.Урнова (пре-
зидент омпании «Хроноб с»).
До ладчи и сошлись в лав-
ном: новые техноло и надо
оценивать не по возможнос-
тям, оторые они дают, а по
том , а эти возможности ре-
ализ ются.
Первый день онференции

завершился «Кр лым сто-
лом», оторый вела профес-
сор, д.п.н., дире тор Инстит -
та информатизации образова-
ния И.В.Роберт.
След ет отметить с ще-

ственное повышение интере-
са онференции по сравне-
нию с последними одами.
Причем со стороны специали-
стов Подмос овья, что поло-
жительно хара териз ет дея-
тельность «Байти а» а одно-
о из базовых информацион-
но-образовательных центров
Мос овс ой области.

К.Р.

30 июня на ре онстр иро-
ванном стадионе был про-
веден первый официальный
ф тбольный матч. В рам ах
первенства России (3-й ди-
визион, р ппа А) встреча-
лись ФК Троиц и «Витязь»
(Подольс ). Троичане побе-
дили 3:0. На троиц ом фор -
ме http://www.troitsk-city.ru/
info/viewtopic.php?t=823 один
из очевидцев поделился сво-
ими впечатлениями.
— Можно поздравить ород

с от рытием стадиона. Это не-
сомненно — событие. И а ю
бы общ ю оцен ни пол чил
в б д щем бывший мэр, этот
стадион останется ем памят-
ни ом и все да б дет связан с
е о именем.
Я пришел де-то 25-й ми-

н те, торжественной церемо-
нии не видел, но, д маю, она
была: на триб нах заметил

Андропова, Ильина, К чера,
Денисен о, З ева... (В очеред-
ной раз прав о азался В.Ерми-
лов, писавший здесь (в фор -
ме) задол о до 15 мая о воз-
можной политичес ой привяз-
е от рытия стадиона.)
Вс оре ФК Троиц забил

первый (историчес ий!) ол.
Это сделал с пенальти и ро
под ни ом «К зя» (Дмитрий
К знецов), отором с ждено
войти в анналы троиц ой ис-
тории. Триб ны ли овали, а
р ппа фанатов заж ла две ра-
еты ( расн ю и зелен ю), ма-
хала ими и троиц им фла ом.
До орающие ра еты они с до-
рожно пытались да-то с -
н ть, и в рез льтате одна тле-
ла под пластмассовыми рес-
лами, а др ая была брошена
через забор в лесо .
Мин т через пять на месте

лево о пол средне о мяч по-
л чил «Матвей» (Илья Матве-
ев), одним движением пробро-
сил е о в штрафн ю, сы рал на
опережение защитни а и
сильным даром метров с 13-
ти послал е о в дальний ол.
Не спела по асн ть ра ета

в честь матвеевс о о ола, а
наши забили третий. Не то
«Джаз» вышел один на один и
из-за пределов штрафной вы-
со ой свеч ой перебросил

вратаря остей. Пришлось фа-
натам в срочном поряд е за-
жи ать еще одн ра ет , что
переполнило чаш терпения
близсидящих более возраст-
ных болельщи ов. Те стали
апеллировать милиционе-
рам, оторых было на стадио-
не десят а два. Пара стражей

ÃÎÐÎÄ,ÑÎÁÛÒÈß,ËÞÄÈ

Стадион: торжественный
пуск в эксплуатацию

поряд а нехотя подошла и по-
ж рила фанов. Ра еты опять
полетели в лесо , причем низ-
ая трае тория одной из них
едва не пересе ла олов про-
хоже о на Юбилейной лице.
1-й тайм та и за ончился

3:0. В перерыве пошел дож-
ди , и я ехал домой.

«Дом книги» терпит бедствие
Неожиданные тр д-

ности возни ли
«Дома ни и». Горо-
жане привы ли это-
м ютном и та ом
н жном ород ма а-
зин — здесь все да
бо атый ассортимент
ни , анцелярс их и
ш ольных товаров,
пре расное обсл жи-
вание. Этот ма азин,
вед щий начало от
старо о, распола ав-

ше ося на 40-м м «Книжни а», стал неотъемлемой частью ль-
т рно о пространства Троиц а. И вот очередная реформа фе-
деральных властей поставила е о на рань выживания.
Вот что расс азала нам дире тор ма азина Анна Ивановна

С хова . Ма азин является м ниципальным предприятием, но
аренд ет помещение в здании, находящемся в федеральной
собственности. До начала это о ода арендная плата была ра-
з мной, но сейчас, неожиданно, федеральное правление им -
ществом перевело «Дом ни и» из разряда льт рных чреж-
дений в тор овые. Арендная плата выросла в десят и раз и со-
ставляет с мм , отор ю ма азин платить не в состоянии.

В рез льтате ород может лишиться «Дома ни и». Мы при-
зываем Совет деп татов орода, р оводителей На чно о цен-
тра, всех, ом доро и льт рные завоевания Троиц а, помочь
Анне Ивановне С ховой выбраться из межведомственно о т -
пи а.

Реда ция

На от рытии онференции

Назревает ол...
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В прошлом вып с е нашей
азеты («ТрВ» № 13 за 27
июня) доп щена ошиб а: под
названием «Жизнь и раздача
земель продолжаются» была
оп бли ована фото рафия
строяще ося объе та, ото-
рый, а выяснилось, не име-
ет отношения та называе-
мом «Оздоровительном
омпле с », вызывающем
протесты жителей дома № 2
по О тябрьс ом проспе т .
К сожалению, наш призыв

исполняющем обязанности
Главы орода А.В.Медведев
и е о зам С.Н.Андропов
разъяснить сит ацию со стро-
ительством это о объе та ос-
тался не слышанным. Рань-
ше, в старозаветные советс-
ие времена, подобное было
невозможно: министерства и
ведомства считали своим дол-
ом немедленно отвечать на
запросы прессы. Иначе их
ждал на оняй со стороны
партийных ор анов — рай о-
ма, об ома, ЦК КПСС.

Сейчас же наши демо рати-
чес ие «сл и народа» и нори-
р ют и прямые обращения
раждан, и п бли ации в азе-
те, и запросы деп татов — им
все «божья роса». Межд тем
в штате Администрации чис-
лится и пол чает зарплат из
средств нало оплательщи ов
та называемый пресс-се ре-
тарь, в обязанности оторо о
входит разъяснение жителям
орода, общественности, о-
родс ой прессе позиции Адми-
нистрации по интерес ющим
их вопросам. Напомню пресс-
се ретарю эле тронный адрес
нашей реда ции: trv@trovant.ru.
Напомню та же, что не мы дол-
жны обивать поро и Бело о
дома, простаивать дверей
абинетов а не расовс ие
ходо и-просители, а сами
«сл и народа»— чиновни и
Администрации должны а тив-
но нести в народ правд о сво-
ей деятельности. По а же вы-
н жден онстатировать, выра-
жаясь азенным язы ом, не-

полное сл жебное соответ-
ствие занимаемой должности
пресс-се ретаря Администра-
ции и помян тых выше долж-
ностных лиц.
Одна о наша п бли ация

стояще ося объе та на пово-
роте от лицы Солнечной О -
тябрьс ом проспе т не была
напрасной: на о раждающем
строй заборе появилась таб-
лич а с ведомлением о том,
что на этом месте строится

Исправление ошибки
ма азин. К нам в реда цию
позвонил и встретился со
мной предприниматель Девля-
шов Сер ей Владимирович,
житель Троиц а с 1970 ода,
работал в ТРИНИТИ, с 92- о
ода занимается тор овлей,
построил ма азин «ГЕС» в ми -
рорайоне «В». Почти од на-
зад, 16 ав ста 2002 ода, Сер-
ей Владимирович выст пил
на Градостроительном Совете
орода с предложением обла-

ородить поворот от Солнеч-
ной лицы О тябрьс ом
проспе т , заслонить непри -
лядный ряд железных аражей
зданием дв хэтажно о ма ази-
на продовольственных и про-
мышленных товаров. 30 ав -
ста 2002 ода решением № 58
Градостроительно о совета
идея была одобрена. Год шел
на со ласования и прое тные
работы, и, на онец, 07.03.2003
был за лючен до овор аренды
№ 247 земельно о част а и
разрешение на начало строи-
тельства.
Разъяснения Сер ея Влади-

мировича Девляшова были ис-
черпывающими. Реда ция
принесла ем извинения в до-
п щенной ошиб е и пожелала
спеха е о прое т . Надеемся,
что и жители о рестных домов
не б д т возражать против
строительства на противопо-
ложной стороне доро и ещё
одно о ма азина.
Остаётся за ад ой, де на-

ходится земельный часто ,

выделенный до овором арен-
ды № 266 от 23.05.03 ражда-
нин Гаджиев Таж дин Ма-
омедович для строительства
«Оздоровительно о омпле -
са». Не жели речь идёт о при-
домовой пар ов е, располо-
женной межд домом № 2 и
доро ой? Здесь протесты жи-
телей вполне местны. Зачем
разорять бла о строенное,
озеленённое пространство,
с жать сфер жизнедеятель-
ности жителей дома № 2, тес-
нить их ещё одним строени-
ем? По мне, если подобный
«Оздоровительный омпле с»
та н жен ород , то строить
е о надо бы по др ю сторо-
н доро и, в лесном массиве,
пожертвовав ради та о о дела
нес оль ими деревьями.
Но в любом сл чае Админи-

страция должна до азать жи-
телям необходимость и цен-
ность для орода это о пред-
приятия.

Юрий ПОЛЬ

Если водителя
нет вени а…

Водитель одно о маршр т-
но о та си поддерживает чи-
стот в салоне машины, а др -
ой, однажды вывесив лист
б ма и с на азом есть семеч-
и со ш р ой, а онфеты с
фанти ами, больше в салон не
за лядывает. Но больше все-
о забавляет циничное объяв-
ление про отс тствие води-
теля вени а. Н и чьи это про-
блемы? Уж точно не пассажи-
ров, а, во-первых, само о во-
дителя, не тр ждающе о
себя выполнением обязанно-
сти поддержания чистоты в
салоне та си, а во-вторых, р -
оводства «Автолайна» или
«Троиц -авто», принявше о
та о о «специалиста» на рабо-
т .
Впрочем, проблема чисто-

ты и льт рно о обсл жива-
ния пассажиров в маршр тных
та си хоть и имеет место
быть, но засл живает да
меньше о внимания, чем про-
блема отс тствия в часы пи
свободных мест в маршр т-
ах, ед щих в Мос в . Ежед-
невная артина: по всем О -
тябрьс ом проспе т в сто-
рон Тор ово о центра ( онеч-
ная останов а 110- о маршр -
та) тянется вереница людей,
жажд щих сесть в маршр т ,
чтобы поехать в Мос в на ра-
бот , чеб и т.д. Мно ие в
этом процессе сами частво-
вали, знают… Спрос на сл -
и налицо. Проблема с пред-
ложением: не жели ни то не
может (не меет? не хочет?)
эффе тивно ор анизовать
пассажирс ое сообщение
межд Троиц ом и Мос вой.
Полнота административных и
э ономичес их рыча ов от-
ветственных лиц вроде бы на-
личеств ет, стало быть, про-
блема в правленчес их та-
лантах?

Та си, та си, вези меня
вдоль ночных доро

И ведь нельзя с азать, что в
ороде нет дачных примеров
работы транспортных пред-
приятий, ос ществляющих
пассажирс ие перевоз и. За-
сл живает внимания отлажен-
ная работа сл жбы та си, по-
явившейся в Троиц е не та
давно, но польз ющейся спе-
хом жителей орода и е о о -
рестностей. Положительной
оцен и засл живает деятель-
ность Троиц о о филиала По-
дольс ой авто олонны, р о-
водство оторой смо ло до-
биться частично о обновления
пар а машин, работающих а
на линиях Троиц – Мос ва,
Троиц – Подольс , та и на
вн три ородс их маршр тах.
Чет ое соблюдение расписа-
ния движения автоб сов, рез-
ое снижение числа срывов
рейсов троичанами чет о вя-
зывается с назначением ново-
о р оводителя, очевидно,
правленчес ими талантами не
обделенно о.

У вас б лоч и свежие?
Свежие, свежие, они нас

давно свежие
Одной из проблемных в на-

шем ороде остается сфера
общественно о питания. Ко-
нечно, хорошо, что на 40-м м
свой ресторан быстро о обсл -
живания от рыл «Ма доналдс»,
но ведь не пойд т же в не о
обедать сотр дни и троиц их
инстит тов. Это о да-то в аж-
дом инстит те были свои сто-
ловые и б феты, работали 3 (!)
ородс ие столовые, де мож-
но было быстро, в сно и не-
доро о поесть. Се одня сфер
общепита в ороде представ-
ляют небольшие частные афе,
оторые, без словно, делают
наш жизнь в снее. О ромн ю
поп лярность по пателей, в
перв ю очередь жив щих на
40-м м, завоевала линария

«Городо », с мевшая адать
в сы современно о троиц о-
о потребителя и предложив-
шая ем о ромный выбор о-
товых блюд и пол фабри атов.
К большом сожалению, ли-
нария была за рыта. Сейчас
прод цию «Город а» можно
приобрести в «Детс ом мире»
и на Центральном рын е, а вот
жители 40-о о надеются, что в
отремонтированном помеще-
нии вновь от роется именно
линария, а не а ое-ниб дь
азино.

И даже в области балета
мы впереди планеты всей
Кстати, о азино. Нельзя

с азать, что с дос ом в оро-
де все плохо. Плохо, даже
очень плохо, с развле атель-
ной е о составляющей. Раз в
неделю, по с бботам, Центр
молодежно о дос а при ла-

шает подрост ов на дис оте-
. В остальные дни или езжай

в Мос в , или иди в подъезд.
Развлечься молодежи в Троиц-
е просто не де. Те оча и ль-
т ры, оторые работают в о-
роде, предла ают хорош ю
дос ово-образовательн ю,
если хотите просветительс-
ю, про рамм , но ни а не

развле ательн ю. Где и а от-
дыхают в Троиц е подрост и,
написано было мно о, повто-
ряться не б дем. А вот если
оворить об образовательной

стороне дос а, то здесь по-
хвалы достойны р оводители
детс их м зы альной и х до-
жественной ш ол, ЦДТ, ЦМД,
Дома ченых, Филармонии,
с мевшие не толь о сохранить
детс ие р ж и и пре расный
преподавательс ий состав, но
и реализовать мно о новых

НАУКА УПРАВЛЯТЬ
Все чаще в азетах, на телевидении, да и в раз оворах

«в рил ах» стали прос альзывать фразы о рамотном ме-
неджменте, хороших менеджерах, оторых «днем с о -
нем...». Впрочем, «менеджер» — слово хоть и расивое, но
означает все о лишь « правляющий», « правленец». Ме-
неджмент, соответственно, — «на а правлять». То есть
по прошествии дв х десятилетий в сознании наших со раж-
дан понемно начала ореняться мысль о том, что рыно
сам по себе ниче о не ре лир ет, ос дарства р и до
все о не доходят, а для спеха то о или ино о предприятия
им н жно рамотно правлять. Да собственно оворя, по-
чем толь о предприятием? Город в целом — о ромная
сложноподчиненная стр т ра. Даже отлаженный механизм
треб ет постоянной заботы и внимания. А что оворить о
механизме, выработавшем свой рес рс, ф н ционир ющем
в словиях «а рессивной среды»? Здесь необходима ра-
бота слаженной правленчес ой оманды. Есть ли та ие
правленцы в Троиц е? Лидеры, меющие страте ичес и
мыслить, формировать оманд единомышленни ов, при-
нимать н жные решения в н жное время, идти на раз м-
ный рис , но в онечном счете выи рывать? Л чшим сви-
детельством наличия та их правленцев может посл жить
лишь прис тствие спешных предприятий, фирм, омпа-
ний на рын е сл в Троиц е. Что ж, попытаемся проана-
лизировать наши спехи в этих областях.

творчес их прое тов. Дале о
за пределами Троиц а извес-
тен «Байти », еже одно соби-
рающий на онференцию пре-
подавателей информати и со
всей России. Не толь о в Рос-
сии, но и во мно их странах
мира знают и тепло принима-
ют творчес ие олле тивы на-
ше о орода: Троиц ий амер-
ный хор и Троиц ий балет под
правлением Галины Голене-
вой. Это же сложившиеся о-
родс ие бренды.
Что же до развлечений, д -

мается, что первые же ша и по
от рытию инотеатра и при-
лично о л ба б д т просто
обречены на спех. Область
дос а все еще ждет своих п-
равленцев.

Первые ласточ и или
ис лючение из правил?
По а предприятий, широ о

известных за пределами оро-
да, в Троиц е по пальцам мож-
но пересчитать (инстит ты с их
мировой известностью — от-
дельная тема). Се одня прав-
ленчес ий Троиц может ор-
диться достижениями страхо-
вой омпании ТСК (с онца
прошло о ода — СК «Мос о-
вия»). По признанию специа-
листов, омпания занимает
одно из вед щих мест в рей-
тин е страховщи ов Подмос-
овья бла одаря высо ой ва-
лифи ации сотр дни ов и та-
лантливом правлению. А де-
ятельность свою «Мос овия»
ведет в Мос ве, в области,
Е атеринб р е, Иванове, Ке-
мерове, Рязани, Самарс ой,
Вол о радс ой, Калинин рад-
с ой областях. После введения
обязательно о страхования
авто ражданс ой ответствен-
ности «Мос овия» стала чре-
дителем и действительным
членом Российс о о Союза ав-
тостраховщи ов, что оворит
об авторитетности омпании.
Се одня «Мос овия» вносит

значительный в лад в ородс-
ой бюджет, является един-
ственной из почти пол тора
тысяч страховых омпаний
России, рожденной и заре и-
стрированной в Троиц е, пла-
чивающей все виды нало ов в
бюджет Троиц а.
Еще одним примером дач-

но о приложения правлен-
чес о о таланта является теле-
омм ни ационная омпания
«Троиц -Теле ом», оторая
предоставляет жителям Тро-
иц а и е о о рестностей сл -
и телефонии, дост п сети
Интернет и под лючение
широ ополосной сети абель-
но о телевидения. К момент
основания омпании сл и по
предоставлению телефонных
сл считались быточными.
Одна о рамотное правле-
ние, страте ичес и верное на-
правление на расширение
спе тра предоставляемых с-
л , творчес ий подход раз-
витию высо их техноло ий и
массовое их внедрение пере-
ломили сит ацию. Се одня
«Троиц -Теле ом» — спешно
действ ющее, развивающее-
ся, прибыльное предприятие,
нес щее важн ю социальн ю
ф н цию.
Эти примеры лишний раз

до азывают, что для спешно-
о развития любо о предпри-
ятия, а ой бы сфере оно ни
относилось, чрезвычайно важ-
ны правленчес ие способно-
сти р оводителя, е о талан-
ты и валифи ация. Хорошо,
если бы эти ачества читыва-
лись и имели первостепенное
значение не толь о в сфере
бизнеса и в деловых р ах, но
и, с ажем, в деле правления
м ниципальными предприяти-
ями. Ведь от эффе тивности
правления ородом зависит
ачество жизни всех нас.

Андрей ВОРОБЬЕВ

ÏÐÎÁËÅÌÛ

ÐÀÁÎÒÀÍÀÄ...

Вот что расс азали о одо-
вых ито ах работы ДЮСШ
«Исто » Российс ой А адемии
на дире тор Юрий Михай-
лович Кр тов, серебряный
призер чемпионатов мира и
Европы по аратэ-до, и е о за-
меститель по чебной части
Андрей Станиславович Те-
рехин , тренер отделения
«Лыжные он и».
«В своей работе мы р о-

водств емся основными прин-
ципами – дост пность, массо-
вость, отвлечение детей от
лицы, — с азалЮрий Кр тов.
— Общая численность зани-
мающихся в ш оле «Исто » —
о оло 170, основной остя –
100 челове ». В ш оле рабо-
тают три отделения: аратэ-до
(е о ведет Юрий Кр тов), лыж-
ные он и (ведет Андрей Те-
рехин) и отделение чарлидинс
( р ппа поддерж и спортив-
ных оманд, ее ведет Елена
Мезенцева). За прошедший
чебный од ДЮСШ а фор-
ма дополнительно о образо-
вания проводила ре лярные

«ИСТОК» УСПЕХА – ЭНТУЗИАЗМ
ÑÏÎÐÒÂ ÃÎÐÎÄÅ

чебные трениров и, ее воспи-
танни и спешно выст пали в
различно о ран а спортивных
состязаниях, а та же были
ор анизованы разнообразные
формы совместно о олле -
тивно о отдыха.
На отделении аратэ-до,

тренеров Юрия Кр това, Але -
сея Б ры ина и Сер ея Миро-
нова, занимаются а дети, та
и взрослые – более 100 чело-
ве . Принимаются все желаю-
щие, а та же в ачестве э спе-
римента создана женс ая р п-
па аратисто , она с ществ ет
же 2 ода. За это время из 15
челове «отсеялся» толь о
один. Сдали нормы на «пояса»
более 40 челове . Пять дев -
ше повысили свою валифи-
ацию.
Се ция «чарлидинс» — но-

вый вид спортивно о шо . Две
р ппы девоче – младшая и
старшая — в этом од вст -
пили в состав Российс ой фе-
дерации чарлидинса, а девоч-
и младшей р ппы стали чем-
пион ами в соревнованиях на

первенство России, оторые
проходили в Мос ве 20 мая
с. . Они же, в полном составе
(12 челове ) отдыхая и трени-
р ясь в ородс ом оздорови-
тельном ла ере «Исто », при-
няли частие в по азательных
выст плениях на межла ерных
соревнованиях по «Веселым
стартам».
Та же девоч и были офици-

альной р ппой поддерж и
сборной оманды ш олы № 1
на ородс ой спарта иаде по
волейбол .
Се цией «Лыжные он и»

р оводит А.С.Терехин – тре-
нер 1-й ате ории с педа о и-
чес им стажем по спорт бо-
лее 20 лет. Второй тренер Еле-
на Матюхина – читель физ-
льт ры ш олы № 1, ст дент-
а Мос овс о о областно о
педа о ичес о о инстит та,
о ончившая Ш ол олимпийс-
о о резерва в Мос ве. Третий

тренер – Ви тория Оленева –
неодно ратный призер межд -
народных соревнований.
Ш ола вправе ордиться сво-

ими спехами. Антон Хорохо-
рин стал дв ратным чемпио-
ном ородс ой спарта иады
ш ольни ов (выи рал ле оат-
летичес ий росс и лыжные
он и). Андрей Симонов о а-
зался в десят е сильнейших
спортсменов Мос овс ой обл.
по лыжным он ам и занял
16-е место на межд народных
соревнованиях «Праздни Се-
вера» в М рманс е на дистан-
ции 15 м. Дмитрий Клю вин
стал 9-м на межд народных со-
ревнованиях на приз Мещеря-
ова в М рманс е на дистанции
5 м и занял 3-е место в оман-
дном зачете на лыжной эста-
фете. Лыжни и се ции приня-
ли частие в течение нынешне-
о сезона в 24 стартах. Летом
лыжни и занимаются ле оат-

летичес ой под отов ой и ча-
ств ют в соревнованиях по ле -
ой атлети е. Они завоевали
омандный К бо , 1-е место
среди ДЮСШ .Мос вы в тра-
диционном пробе е «Семь хол-
мов» на дистанции 10 м.
Тренер Ви тория Оленева в

плане летней под отов и дач-
но выст пила со своими вос-
питанни ами в ле оатлети-
чес их соревнованиях по « ор-
ном бе » – на К бо Гран-
При Мос вы и Мос овс ой
обл. Дети – призеры и чемпи-
оны этапов это о К б а.
1 июля 12 лыжни ов отпра-

вились на чебно-тренировоч-
ные сборы в спортивно-оздо-
ровительный ла ерь «Вороно-
во», аратисты б д т отдыхать
и тренироваться во Фрязино.
А.С.Терехин остановился на

планах и проблемах спортив-
ной ш олы.

Совместно с р оводством
1-й ш олы разработана про-
рамма строительства на ее
территории спортивной пло-
щад и, оторая в сентябре
должна вст пить в строй. В
ш оле № 1 ДЮСШ «Исто » по-
строена единственная в о р -
е за рытая трасса для с ало-
лазания (с алодром в спортив-
ном зале), де в сентябре пла-
нир ется провести соревнова-
ния областно о ровня. В
новом ч. од ДЮСШ офици-
ально от рывает отделение
с алолазания. Запланировано
строительство освещенной
лыжной трассы в ми рорайоне
«В», де б дет распола аться
временная лыжная база.
С начала ново о чебно о

ода ДЮСШ «Исто » ждет де-
тей любых возрастов для за-
нятий в спортивных се циях.
Обращайтесь по телефонам
51-07-63, 51-03-11.

С р оводителями
ДЮШС «Исто » беседовала

Алла ФЕДОСОВА

Здесь строится ма азин!
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Мне ажется, что носталь ия
по мест — это чаще носталь-
ия по времени: детств и юно-
сти… Я родился и вырос в за -
рытом ральс ом атом раде
Снежинс е и еще ш ольни ом
слышал про Троиц . Точнее,
то да е о звали «Пахра», и
взрослые оворили др др -
, что «Шембель ехал в Про-

твино», а «Гамалий с Розано-
вым в Пахр »… То да я еще не
знал, что в 82-м, после МИФИ,
приед в Троиц работать и
встреч мно их ральс их зем-
ля ов: Широ овс их, Зотовых,
Ахмеровых, Тр новых, Несте-
рен о, Генделя, Яроша, Б -
жинс о о…

Это было давно, двадцать
лет назад. В стране был соци-
ализм, ж рнал «Кро одил» и
Совет министров, МКАД— вся
в рытвинах, а в Троиц е на
40-м илометре — простень-
ая столовая в Доме ченых
(та ое же здание — «типовой
прое т»! — было в моем Сне-
жинс е). Набор молодых спе-
циалистов шел небывалыми
темпами. Пред преждали, что
бер т толь о холостых (из-за
жилья). Те, то спел женить-
ся, фи тивно разводились или
«теряли» паспорта.
Строилось жилье. Все вор-

чали, но посл шно ходили на
строй в помощь строителям.

Списо очередни ов был са-
мой поп лярной инстит тс ой
прессой. А для о о-то и и о-
ной: на не о молились, ем
верили, и не мо с азать, что
он не соблюдался. Можно
было с большой вероятностью
определить, в оторой по сче-
т шестнадцатиэтаж е б дет
твоя вартира…
Первый же мой рабочий

день стал с бботни ом в о -
ромном, толь о что построен-
ном павильоне, де же начал-
ся монтаж станов и «Ан ара».

А вот здание № 220 под мой
«родной ТСП» (то ама с силь-
ным полем) еще толь о за ла-
дывалось, и нам предстояло
дол их шесть лет под онять
строителей и монтажни ов
этой « р пнейшей в мире тер-
моядерной» станов и. Один
инд тивный на опитель че о
(или с оль о) стоил: 32 деся-
титонных се ции чистой меди!
И до сих перед лазами пят-
надцатиметровый тор на опи-
теля…, сверх мостовой ран
оп с ает ч ть меньш ю аме-
р …, профессор и до тор на
сам оманд ет «майна-
вира»…, и, моем дивле-
нию, все отверстия десят ов

фланцев совпадают…, и со
всех сторон амере броса-
ются монтажни и и мэнээсы…,
и стоит звон аечных лючей
на 32 мм…, и ТСП был зап -
щен в сро …, и были выпол-
нены соцобязательства…, и
пол чены премии… и… и…
Шла перестрой а, менялась

страна, менялся ород. По-
явился Выставочный зал, в нем
— л б «Ма нит». Кл бом зани-
мался Ви тор Сиднев. С е о по-
дачи я стал ор анизатором
бардовс их вечеров: Е оров,

Долина, Городниц ий,
Бер овс ий, совсем
еще неизвестные то -
да Митяев, Иващен о
и Васильев…
Один за др им по-

являлись «Байти и».
Бла одаря ФИАЭ Тро-
иц становилсяМе ой
омпьютерно о ли бе-
за. Кроме «Байти ов»
был еще и «Винти », а
та же детсады с ом-
пьютерами, да аж-
д ю с ббот «ма нито-
вс ий» автоб с приво-
зил ст дентов МФТИ
пости ать азы омпью-
терной рамотности.
Те ст справа — то, что
осталось от тех заня-

тий. Где вы сейчас, неизвестные
«физтехи-перво ры», талантли-
во написавшие эти стро и? Про-
цветаете на ниве российс о о
бизнеса или дви аете на за
соросовс ие ранты? А может,
же давно— «там»: в НАСА, Лос-
Аламосе, Сили оновой Доли-
не?.. Помните, а я вам расс а-
зывал про DeskTop Publishing,
демонстрировал возможности
VENTUR’ы и проче о «софта»?
При одилось?
Удачи вам! Интернет тесен:

вдр доведется, и прочтете
то, что о да-то мы с вами со-
творили. Вдр я знаю ваши
имена?

Константин РЯЗАНОВ

ТРОИЦК: ВЧЕРА!.. СЕГОДНЯ… ЗАВТРА?..

Авторс ая песня — непременный
атриб т собрания молодежи 80-х

Апельсиновое дерево для «первокура»
Воспоминания безымянного физтеховца

Помните тот день 21 сентяб-
ря 1989 ода, о да нас впер-
вые везли в Троиц ? Бабье
лето, летнее солнце и осенний
ветер; не ютно ч вств ющие
себя перво рсни и, не спев-
шие привы н ть сво-
ем все еще ордом
названию «физтехи».
Все о чем-то оворят.
То и дело разносится:
«САПР» — странное на-
звание ново о предмета, в о-
тором слышится с режет з -
бов. Масса сл хов. Вот обра-
зовалась ч а людей, эта ая
фл т ация плотности. Это
то-то что-то знал и расс а-
зывает теперь всем, сам себе
не очень веря.
Доро а. В первый и после-

дний раз мы видели это: два
автоб са, набитые желающими
ехать нами. Кри и: «Есть вас
места?» — «Иди нам— мы за-
няли!» Мест нет. Ка -то все же
сели, тро аемся. Последние
забытые, последние опоздав-
шие, первая р ань водителя.
Кто бы знал, с оль о ее еще
б дет! Все, поехали.
И вот мы трясемся на ближ-

них подст пах (вернее, отст -
пах) еще не родно о Дол о-
пр дно о. Не по идает надеж-
да, что тряс а в онце онцов
ончится. И верно: сомнитель-
ный просело вс оре сменяет-
ся менее сомнительной авто-
страдой, если ее можно та
назвать. Р сс ие доро и —
с оль о о них с азано! П ш ин
и Го оль, Ильф и Петров, «Кро-
одил» и Совет министров...
Да мало ли о о р сс ая до-
ро а поб дила взяться за перо,
исть, автор ч , автомат на
х дой онец. За о ном — при-
рода. Единственное, что вызы-
вает непременное восхище-
ние. Вновь приходят на м Го-
оль, П ш ин, Чернобыль,
Арал... Деревья— желтоватые.
Осень или радиация?
Приехали. Вед т. Привели.

Посадили. Ст льев, а все да,
не хватает. Кстати, вы замеча-
ли, что ст льев все да и везде

не хватает? Лишний ст л — яв-
ление райне ред ое. Если он
есть, значит миним м двое не
пришли по не важительной
причине. Или вы смотрите
фильм не из нашей жизни.

Тронная речь. С ть в ратце:
омпьютер нынче — это все;
не бойтесь, больно не б дет;
остальное знаете на местах.
«Здравств йте, дети. Эта вот

женщина над всеми вами лав-
ная, а мы б дем вас чить.
Ясно?» Ясно. Учат.
Дальше вспоминается см т-

но. Два полных автоб са плав-
но переходят в один полный
автоб с, а тот — в один пол -
п стой автоб с. Первая р п-
па не лонно ездит в полном
составе. Остальные все время
меняются, поэтом про фено-
мен первой р ппы ни то не
знает. На апливается опыт.
— Ты де занимаешься?
— В «трюме».
— Где, де?..
Возни ают свои мифы. «Го-

ворят, там задали та ю зада-
ч ! Что-то с лазерами.» Слово
«Винти » произносят с важе-
нием. Столовая — вроде зем-
ли обетованной. Она — де-то
«там», на «40-м илометре».
Идешь, идешь и обязательно
приходишь, а а пришел —
сам не понял.
Быстро поднимается волна
омпьютерной лихорад и.
«Кто знает, что можно сделать
с этой машиной?!» Новоявлен-
ные ха еры стирают систем-
ные файлы и смотрят, что по-
л чится.
Количество работающих ма-

шин олышется в пределах 70-
80% от обще о оличества.
Ка и положено, волна интере-
са быстро спадает.
Нас чат. Учат, то чем хо-

чет, точнее, то чем может.
Кажется, их цель — просто

при чить нас не бояться ом-
пьютеров.
Брошен лич «Даешь за-

чет!», др жно и с энт зиазмом
подхваченный всеми препода-
вателями.
Автоб с наполняется новы-

ми людьми. Зачет хотят все. В
ито е все и пол чают. Первой
р ппе опять тр днее всех. От

них треб ют действительно
сдать зачет.
Второй семестр. Все то же

самое, толь о места занятий
меняются. «Сади » — «Винти »
— «Трюм» — «подвал». Народ,
на ченный орь им опытом, че-
ред ет посещения и про лы.
Люди в автоб се — а арты в
олоде: ни о да не знаешь, то
придет. Преслов тая первая
р ппа о опалась в первом
«Байти е» и с непреходящим
сердием тр дится на ниве
омпьютерно о черчения. Кто
не был в первом «Байти е», тот
не знает, что та ое AвтoKAД.
Перво ры остепенились,
оворят о своих делах та , что
это вызывает почтение.
— Чем занимаешься?
— Да есть одна задача. С ла-

зерами...
Троиц начинает надоедать,
а приедаются самые в сные
онфеты, если беспрерывно
есть их в течение восьми ме-
сяцев. К счастью, все имеет
онец. Появляется страшаю-
щая стро а в расписании э за-
менов: «САПР» и спо аиваю-
щее сообщение, что все пол -
чат зачет-автомат по ито ам
ода. У о о-то что-то осталось
в памяти из то о, что он чил
зимой. У о о-то — нет. Н жно
ли это было? Время по ажет.
Все это же позади, в про-
шлом. Впереди лето...
И Троиц остался а им-то

э зотичес им воспоминанием,
вроде то о несчастно о апель-
синово о дерева в оп стевшей
столовой «на 40-м м»...

1989/90 ч. од.
(Автора просим от ли н ться!)

Вспоминать истории, бай и
приятно, вообще оворя. Ка-
ие-то из них правдивые, а-
ие-то нет — это се одня же
и не та важно: они просто от-
ражают хара тер то о време-
ни. Не надо забывать ане дот:
«Раньше жизнь была л чше! —
Почем ? — А дев и были мо-
ложе…» Необязательно жить
этими воспоминаниями, педа-
лировать эт носталь ию, надо
ее полезно перерабатывать,
переосмысливать. Для себя в
последние пар лет я от рыл
ое-что важное и интересное.
Это та называемые фриндж-
прое ты по альтернативной
энер ети е («fringe» означает
«выходящий за рам и обще-
принято о»). Считаю, что он-
стр тивная и объе тивная ве-
рифи ация «странных» и «с -
масшедших» прое тов должна
стать обязательным инстр -
ментом на чно-техничес ой
полити и в XXI ве е.
Я в Троиц е с 69- о, ФИАЭ

еще не было, был «се тор 62»,
все оформлялись на работ в
«К рчатни е», на Со оле. Толь-
о что исполнилось ровно 33
ода моей на чной деятельно-
сти. Юбилей, в не отором
смысле.
Жил я в финс ом доми е

№13 (он жив до сих пор!), о-
торый имел неосторожность
стоять прямо на территории.
Забор то да шел а -то вити-
евато, и попадать в доми
можно было без проп с а —
«о ородами», со стороны зна-
менитой « ольдберов и» (ста-
рожилы помнят это ч до на
месте нынешне о Дома быта).
Меня, то да дипломни а
МИФИ, взяли на лаборантс ие
полстав и, а о да защитился
и стал оформляться постоян-
но, вдр выяснилось, что
меня «плохая» ан ета.

«НЕ ШАРКОВ ОКРАШЕН!»
Троицкие палиндромы

нился обходить и решил идти
домой на Лесн ю через пер-
в ю проходн ю. Н , меня аре-
стовали, допрашивали, но от-
неслись с пониманием…
На чные семинары проходи-

ли весело: до ладчи и состя-
зались в остро мии. Ш т и
молодых то да Пер амента и
Дыхне потом повторялись в
л арах. Последний вле ал-

ся палиндромами (читающи-

мися т да-сюда строч ами) и
один посвятил мне: «Не Шар-
ов о рашен!» Та ими ис ро-
мётными э спромтами было
о рашено всё то время…
В своей статье, написанной
столетию К рчатова, я назвал

35-летне о Велихова «топ-ме-
неджером рчатовс ой фор-
мации». В ратчайшие сро и,
за 1—2 ода, почти на п стом
месте возводились лабора-
торные орп са, э сперимен-
тальные станов и и испыта-
тельные стенды, создавалась
инженерная инфрастр т ра
инстит та и орода, строилось
массовое жилье для сотр дни-
ов. За нес оль о лет олле -
тив ФИАЭ вырос в 20 раз, до

5000 челове .
Вот один из велиховс их

принципов та называемой
«эпохи застоя» (цитир ю по
памяти одно е о пол ш тливое
по форме, но очень серьезное
по содержанию выст пление):
«Отменить арьерный рост «по
сл жебной лестнице», де ст -
пень и-должности — мнс, снс,
завлаб… Довести до аждо о
сотр дни а понятие «сл жеб-
ная на лонная плос ость», о-
торая обеспечивает шансы
быстрой арьеры постоянно
работающим ченым и немед-
ленно сбрасывает с любой
высоты тех, то присел отдох-
н ть…» И тем, то тан ом пёр
в эт ор , давались большие
полномочия.
Эт жест ю теорию я испы-

тал на себе. 25-летним мэнэ-
эсом я стал заместителем ди-
ре тора. Чем-то соответство-
вал: темати ой, молодой на-
лостью… На самом верх
был, распределял с ществен-
ные целевые средства, при
оторых зарплата мо ла воз-
растать в 2-3 раза. Но — оста-
новился, не держался и с а-
тился опять в мэнээсы. И та
было не толь о со мной. Но
зато та ая система «сверх он-
центрации силий» давала
плоды. Мы за два ода подня-
ли мощность СО2-лазеров на
5 поряд ов — это несомненно
выдающееся достижение
ФИАЭ.
Считаю себя счастливым

челове ом, потом что застал
период это о ни ально о ро-
ста инстит та и орода. Та ое,
пожал й, бывает раз в жизни
— а молодость, первая лю-
бовь…

Ви тор ШАРКОВ, д.т.н.,
вед щий на чный сотр дни

ТРИНИТИ

ÍÎÑÒÀËÜÃÈß

Дело в том, что в 67-м од
в ст д ород е МИФИ прошли
р пные ст денчес ие волне-
ния, о оторых даже вещали
«вражес ие олоса» и оторые
подавлялись и расследова-
лись КГБ. Поряд а десяти ча-
стни ов, в том числе и я, были
с рово на азаны, вплоть до
ис лючения. Нечет ая форм -
лиров а в при азе ( опию о-
торо о я недавно рас опал в

альма-матер) дала возмож-
ность ис лючить меня « слов-
но». Не доп стили сессии и
отправили в стройотряд в се-
верные рая «для промыв и
моз ов», а сессию разрешили
сдать осенью. Та вот, мне
объявляют, что взять меня на
работ ни при а их обстоя-
тельствах нельзя. Витшас и
Велихов треб ют Панчен о
письменно о объяснения, по-
чем меня не бер т, он от а-
зывается, те настаивают. И в
онце онцов меня бер т, но
тоже « словно», без проп с а:
мол, походи а -ниб дь, ты же
меешь. И я месяца три обхо-
дил р ом этот забор, а на
свою станов залезал через
о но. А однажды ночью поле-

Ви тор Шар ов взвешивает андидатов
в «элитный» л б «1000 Ньютонов».
«Кр пный физи » и «большой ченый»
должен весить не менее 100 ило!

Пересад опять «посадили»
Примерно в семь тра 3 июля здание «Троиц их эле тросе-

тей» вновь было захвачено омандой Администрации. Месяц
назад во время прямо о эфира, омментир я возврат А.Воро-
бьевой по решению Е атеринб р с о о с да на пост ендире -
тора, В.З ев, О.Безнис о и новый председатель Совета дире -
торов «Троиц их эле тросетей» с азали, что они считают это
действие неза онным, но справедливость восстанавливать со-
бираются с помощью с да. Имеется ли решение с да, или про-
сто прошел шо и временная растерянность Администрации и
они перед мали тратить время на с ды, по а не известно. Не
ис лючено, что это предвыборная а ция оманды Администра-
ции, хотя цель и польза от нее по а непонятны. Намерена ли
А.Воробьева предпринимать ответные ша и и а ие, по ажет
б д щее. У А.Воробьевой ипертоничес ий риз, юриста ТЭС
Л ьянчен о (со стороны Воробьевой) в здание ТЭС не п сти-
ли. По предварительной информации, с дебных исполнителей
во время захвата здания не было, но среди множества машин
перед зданием была и машина милиции.

Чехарда продолжается
Ита , тром 3 июля произошел очередной перезахват «Тро-

иц их эле тросетей». В ресло ендире тора одно о из люче-
вых предприятий орода — а ционерно о общества «Троиц ая
эле тросеть» — вновь посажен бывший начальни военно- чет-
но о стола А.Пересада. Было ли решение очередно о Калмыц-
о о с да, отменяюще о решение с да Е атеринб р с о о, по а
не известно…
Несомненно одно — во

всей этой чехарде виновата
Альбина Павловна Воробь-
ева. За оды свое о дире -
торства она из разрознен-
ных по разным ведомствам
облом ов создала процве-
тающее предприятие, пост-
роила нов ю производ-
ственн ю баз , обеспечила
бесперебойн ю подач
эле троэнер ии троиц им
потребителям. Та о о «безобразия» чиновни и Администрации
стерпеть не смо ли — надо было срочно «рас лачить» это не
зависящее от них хозяйство, верн ть е о в под онтрольное р с-
ло административно- омандной системы правления ородом.
Нес оль о лет длились с дебные процессы Администрации
против «Троиц их эле тросетей». Поводом посл жили не ото-
рые формальные моменты приватизации предприятия в 1996
од . За оны в то время были та овы, что тот, то очень хочет,
тот все да найдет. Администрация очень хотела и, затратив
нес оль о сотен тысяч (а может быть, и миллионов) народных
дене , добилась решения Калмыц о о с да. Со стороны А.Во-
робьевой и независимых а ционеров последовал аде ватный
ответ. И вот новое оленце в этой рязной истории…
Остановить бес онечн ю черед с дебных тяжб со стороны

Администрации предпринимателям орода может, по-види-
мом , толь о смена м ниципальной власти. Пора, на онец, по-
ложить онец с дебным процессам, позорящим наш ород.

ЮрийПОЛЬ

Ãîðÿ÷àÿ íîâîñòü îò trv.trovant.ru

«Ябло о раздора»
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Едва ли не основопола аю-
щей традицией «Троиц о о
варианта» является возмож-
ность выс азаться на страни-
цах азеты всем желающим, в
том числе и персоналиям,
придерживающимся по а ой-
либо темати е самых поляр-
ных точе зрения. Единствен-
ное требование, соблюдаемое
азетой не оснительно, – эти
выс азывания не должны идти
вразрез с действ ющим рос-
сийс им за онодательством.
Та ж пол чается, что по од-
ной из наиболее животрепе-
щ щих проблем наше о оро-
да – б рном жилищном
строительств – на страницах
«ТрВ» сформировался явный
пере ос в сторон е о против-
ни ов. Одна о вся о о явле-
ния, а известно, есть две
стороны. На недавно состояв-
шемся вечере, посвящённом
15-летию азеты, известный
троиц ий архите тор Валерий
Лотов заявил однозначно:
строить обязательно надо и
а можно больше. Дело оста-
ётся за малым – строить та ,
чтобы ВСЕ были довольны.
Это о, понятно ( а и любо о
идеала), достичь пра тичес и
невозможно, но стремиться
всё равно стоит.
При под отов е материала я

раз оваривал со мно ими из
тех, то АКТИВНО протест ет
против широ омасштабно о
жилищно о строительства в
ороде, и большинство из них
тем не менее отовы подпи-
саться под словами В.Лотова,
но… Строительство должно
вестись в рам ах за она, с чё-
том мнения жителей орода и
на ма симально вы одных для
Троиц а словиях. К сожале-
нию, по ряд причин информа-
ция о жилищном строитель-
стве райне с дна, и наши
раждане вын ждены доволь-
ствоваться всевозможными
сл хами, порой невероятными
и весьма далё ими от истин-
но о положения вещей. Сл хи
и то там, то здесь возни аю-
щие строй и, не вносящие, на
первый вз ляд, дополнитель-
но о поряд а и омфорта в с-
тоявш юся жизнь, порождают
довольно рез ю реа цию
населения.
«Троиц ий вариант» стано-

вится той триб ной, с оторой
люди, не добившись внятных
ответов на животрепещ щие

вопросы, имеют возможность
выс азать наболевшее. Стра-
сти дости ли же та о о на а-
ла, что нам даже стало любо-
пытно, а что д мают по с ти
проблемы на «др ой стороне
Л ны». «ТрВ» предпринял соб-
ственное расследование, в
отором мы попытались вз ля-
н ть на сит ацию сраз с дв х
«противоположных» сторон
ма ичес о о тре ольни а
неожиданно возни ше о про-

МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК

тивостояния. Этот тре ольни
называется «жители Троиц а –
ородс ие власти – инвесто-
ры-строители». Увы, а и
прежде, представители Адми-
нистрации Троиц а не пошли
с нами на онта т, а вот стро-
ители (в лице а ентства недви-
жимости «Кондр» и ОАО «Ме-
ханизация 2») с отовностью
попытались бедить нас в бе-
з словной полезности своей
деятельности.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ПУТИ
ПРОГРЕССА

Строительство, без сомне-
ния, – один из по азателей
про ресса и развития. Более
то о, это весьма яр ий пример
созидающе о начала в челове-
чес ом обществе. Города, в
оторых ниче о не строится, –
мертвы. В принципе, та овым
рис овал стать Троиц . Не о -
да основным е о застройщи-
ам — А адемии на и Мин-
средмаш — в а ой-то мо-
мент стало не до жилья, тем
более «бесплатно о». Межд
тем жилищная проблема в
Троиц е осталась дале ой от
разрешения. Вообще-то она
вряд ли разрешится в течение
ближайших лет хоть де-ни-
б дь в нашей о ромной стра-
не, пос оль является след-
ствием порочной Системы. Но
это отнюдь не означает, что не
надо предпринимать вообще
ни а их ша ов в сторон об-
ле чения жилищно о « олода».
Одним из подобных ша ов

является та называемое
« оммерчес ое» строитель-
ство. Принцип е о достаточно
прост – вартиры в новых до-
мах продаются всем желаю-
щим по рыночной стоимости,
тем самым о пая затраты.
Площад и под строительство
предоставляются подрядчи-
ам ородс ими властями, о-
торые взамен пол чают опре-
делённое оличество вартир
и распоряжаются ими по сво-
ем смотрению. Это оличе-
ство в различных районах
Мос овс ой области олеблет-
ся в зависимости от онъюн -
т ры и разворотливости мес-
тных правителей. Пол ченные
вартиры ород распределяет
среди особо н ждающихся
очередни ов (спис и оторых
по а ещё ни то не отменял)
или продаёт, пол чая в м ни-
ципальный бюджет живые
день и. Впрочем, свои про-

центы ород может пол чить и
не вартирами, а, например,
обязать строителей (сейчас
обладающих, а правило,
всем спе тром современной
техни и) возвести в ороде
нежилые, но очень полезные
объе ты типа отельной или
детс о о сада, переложить с-
таревшие омм ни ации или
произвести бла о стройство
вплоть до про лад и новых
доро .

Вот здесь след ет отметить
два важных нюанса. С одной
стороны, ор анизации, ос ще-
ствляющие строительство, не-
смотря на явное бла ородство
их деятельности, являются с -
бо оммерчес ими, то есть

заинтересованными в перв ю

очередь в пол чении прибыли.
Правда, и взамен они дают
немало, а именно – КАЧЕ-
СТВЕННОЕ жильё. Ведь не тай-

на за семью печатями, что в
тех домах, оторыми рашен
Троиц , пра тичес и нет вар-
тир, отвечающих современ-
ным требованиям. Да и просто
больших (не менее чем 3- ом-
натных) вартир нас в оро-
де все да ощ щалась нехват-
а. С др ой стороны, вновь
возводимое жильё ораздо в
меньшей степени, чем хоте-
лось бы, имеет СОЦИАЛЬНУЮ
направленность.
И лавная задача ородс их

властей – стоять на страже
интересов своих раждан.
Ведь строители очень стро о
след ют именно тем рам ам,
оторые для них станавлива-
ют за азчи и-м ниципалите-
ты. Не оворя ж о рам ах за-
она, слиш ом привле атель-
ное место ближнее Подмос о-
вье, де пра тичес и не быва-
ет проблем со сбытом свежих
вадратных метров! Терять

столь дачные за азы из-за
сомнительных с правовой точ-
и зрения манип ляций ни о-
м не хочется. Строители, а
правило, со лашаются со все-
ми раз мными требованиями
и пожеланиями местных влас-
тей – в онце онцов затраты
на нов ю теплотрасс , водя-
н ю с важин или завершение
а о о-ниб дь застарело о
дол остроя о пятся или повы-
шением цены за он ретн ю
вартир , или величением
масштабов строительства.
Ведь о да вартир мно о, то
и цена возрастает весьма сим-
воличес и.

НА КАЖДЫЙ МИНУС
НАЙДЁТСЯ СВОЙ ПЛЮС
Всё это, одна о, хоть и ра-

сивые, но общие слова. При
переходе он ретном дел
интересы то о само о «ма и-
чес о о тре ольни а» (жите-
ли—власть—строители) порой
расходятся самым ардиналь-
ным образом в стиле небезыз-
вестных лебедя, ра а и щ и.
И аждой стороны «тре оль-
ни а» своя правда. Вполне
можно доп стить, что с точ и
зрения властей развёртыва-

ние широ омасштабно о жи-
лищно о строительства – наи-
более эффе тивный способ
представления и защиты инте-
ресов. А почем бы и нет?!
ГРАМОТНО ОРГАНИЗОВАН-

НЫЙ процесс п сть даже и
оммерчес о о строительства,

во-первых, принесёт в бюджет
орода дополнительные сред-
ства, во-вторых, обеспечит
ачественным жильём мест-

ное платёжеспособное насе-
ление, в-третьих, позволит
сдвин ть с мёртвой точ и м -
ниципальн ю очередь на
жильё для остро н ждающих-
ся, в-четвёртых, обновит и ра-
зовьёт инфрастр т р , в-пя-
тых, обеспечит новые рабочие
места и а следствие – при-
то новых нало ов в бюджет,
и, на онец, обла ородит вне-
шний обли орода. Разве это-
о мало? Хотя очевидно, что в
процессе строительства неиз-
бежно произойдёт щемление
интересов не оторой части
старожилов. Но ещё раз заме-
тим, что при ГРАМОТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ это щемление
б дет временным и малос ще-
ственным…
Два выше помян тых р п-

нейших частни а и партнёра
разверн вше ося в Троиц е
строительства— а ентство не-
движимости «Кондр» и ОАО

«Механизация 2» — а раз яв-
ляют пример ответственно о
подхода социальной состав-
ляющей своей работы и выбо-
р мест для строительства.
Известно, что Троиц не может
похвастаться большим оличе-
ством свободных площадей, и
неред о единственным выхо-
дом из сит ации является т.н.
«точечная» застрой а – дома
вписываются в же сложивши-
еся ми рорайоны. И онечно,
их обитатели воспринимают
это без востор а, ведь прихо-
дится терпеть очевидные не-
добства. Одна о проблемы
можно минимизировать –
строить быстро, а ратно, с
соблюдением противош мо-
вых мер и бла о стройством
приле ающей территории пос-
ле завершения работ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Немно о фа толо ии. В рас-

поряжение ОАО «Механизация
2» и входящих в р оводимый
ею п л омпаний находится 5
строительных площадо : два
дома др напротив др а по
обеим сторонам л. Те стиль-
щи ов, два дома на о раине
м-на «В», межд аражами и
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новой ДЮСШ-2, и дом Е-9 на
месте фабричных бара ов.
Все площад и находятся от-
нюдь не в самых престижных
местах Троиц а и в весьма
проблемном, с точ и зрения
инфрастр т ры, районе.
Именно поэтом в техзадание

ОАО «Механизация 2» входит
строительство новой отель-
ной в м-не «В» (т.н. объе т В-
13), ЦТП в р-не л. Те стиль-
щи ов, про лад а новых и ре-
онстр ция имеющихся теп-
лосетей, строительство ана-
лизационно-насосной станции
в р-не л. На орной. Котельная
должна быть введена в строй
в онце те ще о ода, и ра-
боты по её монтаж же ид т.
В задач омпании входит
даже «добыча» новых лимитов
аза (20 тыс. бометров в од)
– ведь новой отельной потре-
б ется дополнительное орю-
чее.
Для ачественно о водо-

снабжения новых домов и же
заселённо о ми рорайона по-
треб ется ре онстр ция Бо-
та овс о о водозаборно о
зла. Вполне вероятно, что
придётся решать и «эле три-

чес ие» проблемы, ныне име-
ющиеся сети мо т не потя-
н ть нов ю на р з . Для это-
о строителям придётся ласть
почти 7 м абеля с др ой
стороны Кал жс о о шоссе.
Стоимость работ предвари-
тельно оценивается та же во
мно ие сотни тысяч долларов.
Именно потом , что большие
средства должны быть потра-
чены на инфрастр т р , инве-
сторы взялись сраз за 5 до-
мов. В ином сл чае о рента-
бельности было бы сложно
оворить, и потом – большие
объёмы работ свидетельств -
ют о желании строителей раз-
вивать дол осрочное сотр д-
ничество, а не р оводство-
ваться пол чением сиюмин т-
ной прибыли. По тверждению
р оводства омпании-инвес-
тора, при приёме на работ
отдаётся приоритет местным
адрам (раз меется, с чётом
их профпри одности!). Ведь
о да челове тратит миним м
времени на доро от работы
до дома, он и тр дится эффе -
тивнее, да и работодателю
меньше хлопот с ор анизаци-
ей достав и персонала.
Кроме обязательно о бла о-
стройства территории во р
аждо о дома в задание ОАО
«Механизация 2» вошло стро-

ительство зоны отдыха, в лю-
чающей в себя детс ю пло-
щад и новый спортивный
омпле с вместо то о, что в
овра е, пришедше о в полный
падо . На продемонстриро-
ванном плане это о част а
застрой и видно, что два но-
вых дома, во-первых, не зат-
рон т ром леса, а, во-вто-
рых, встан т в шахматном по-
ряд е же имеющимся зда-
ниям, оставив тем самым «вид
на природ ». По тверждению
представителей омпании,
обязательно б д т приведены
в порядо подъездные п ти о
всем домам: «п ч овс ю» до-
ро и доро на Бота ово при-
дётся просто расширять, не
оворя же о пере лад е по-
лотна, ведь е о, что и ово-
рить, попортила мо чая стро-
ительная техни а.
В доме, оторый сейчас про-

ходит под литерой Е-40, пла-
нир ется обор довать поме-
щения для ородс ой вечер-
ней ш олы. А по а строитель-
ство продолжается, вечерняя
ш ола временно переселена в
др ие помещения – и это
тоже сделано за счёт инвесто-
ров. Ещё одним «обществен-
но полезным» деянием ОАО
«Механизация 2» является ча-
стие в возведении ородс о о
стадиона. Кстати, не забывай-
те о семьях, переселённых за
счет ОАО «Механизация 2» из

бара а, на месте оторо о
строится дом Е-9.
Да, этот дом вызвал, пожа-

л й, сам ю болезненн ю реа -
цию жителей приле ающе о
ми рорайона. Но строители
до азывают, что все нормы и
правила соблюдены, а после
о ончания работ, оторые, а
и всё в нашей жизни, времен-
ны, и проведения бла о строй-
ства ми рорайон преобразит-
ся. Ка , например, преобрази-
лась жизнь сраз 29 семей,
отнюдь не временно обитав-
ших в бара е, разр шенном
для то о, чтобы освободить
место для возведения ново о,
современно о здания. О оло
90 челове въехали в полнос-
тью отделанные вартиры – и
всё переселение та же произ-
ведено за счёт омпаний-инве-
сторов. Строители, межд про-
чим, ис ренне недо мевают, а
порой и обижаются, о да ви-
дят и слышат толь о не атив-
ные оцен и своей деятельнос-
ти. Что ж, «Троиц ий вариант»
попытался вз лян ть на про-
блем их лазами. Действи-
тельно, имея на р ах не ото-
рые цифры и фа ты, ое-что
представляется в ином свете.

Илья МИРМОВ
На сним ах — новострой и

орода. Фото реда ции.
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ТрВ. Ка Вы видите свою
роль в период проведения
предвыборной ампании в
Троиц е?
В.Христен о. Общественная

приемная Г бернатора Мос ов-
с ой области б дет продолжать
свою работ по прием от раж-
дан жалоб, прошений с
просьбой о азать помощь на
ровне Мос овс о о областно-
о Правительства, министерств
и ведомств Мос овс ой облас-
ти, оторые мо т или должны
о азывать всячес ю поддерж-
в разрешении спорных реше-

ний по вопросам, с оторыми
нам приходят раждане. Мно о
вопросов решается положи-
тельно, не оторые до сих пор
лежат в пап е: «На онтроле».
К сожалению, тяжело реша-

ется вопрос о заборе ИЯИ в
лес , оторый плотной стеной
от ородил Троиц от Наро-Фо-

минс о о района. Ни обраще-
ние дире тор ИЯИ, ни обра-
щение Главе Наро-Фоминс о-
о района не принесли желае-
мых рез льтатов. Администра-
ция орода единолично решить
этот вопрос не может по объе -
тивным причинам. Остается
последняя инстанция — Г бер-
натор Мос овс ой области,
сейчас для не о отовится об-
стоятельная справ а по этом
вопрос . Хочется побла ода-
рить инициативн ю р пп , о-
торая обратилась в Приемн ю
с этой проблемой. Польз ясь
сл чаем, хочется обратиться
ражданам орода с просьбой
обращаться в Общественн ю
приемн ю с предложениями по
л чшению жизни в ороде. От
вашей а тивности может зави-
сеть изменение за онов, а зна-
чит, и ачества жизни в Мос ов-
с ой области.
Очень мно о обращений от
раждан, оторым тр дно жи-
вется на мизерн ю пенсию. Я
д маю, что здесь должна вме-
шаться общественность, пред-
приниматели... Пример
том в Мос овс ой области
есть: предприниматели помо а-
ют малоим щим, о азывая им
постоянн ю материальн ю по-
мощь.
Не ис лючение и Троиц . Та
осподин Леонов – предпри-
ниматель, тор ющий на Цен-
тральном рын е, неодно рат-

Общественная палата
Губернатора в Троицке и выборы
На вопросы «ТрВ» отвечает завед ющий общественной при-

емной Г бернатора Мос овс ой области в . Троиц е, член Со-
вета троиц о о отделения Общественной палаты Г бернатора
Мос овс ой области Б.В.Громова Владимир Христен о.

но о азывал помощь малоим -
щим ражданам.
ТрВ. С ажите, ом из по-

тенциальных претендентов на
пост Главы орода Вы отдаете
предпочтение?
В.Христен о. Я принял ре-

шение по данном вопрос
придерживаться позиции Г -
бернатора Мос овс ой облас-
ти, интересы оторо о я защи-
щаю в Троиц е.
ТрВ. С ажите, пожал йста,

а ова позиция Г бернатора
Мос овс ой области? Жители
орода знают, что представите-
ли не оторых андидатов обра-
щались за поддерж ой Г бер-
натор Мос овс ой области.
В.Христен о. Действитель-

но, та ие обращения были. В
частности, Г бернатор Мос-
овс ой области с просьбой
поддержать Ви тора Сиднева
обращался председатель Тро-
иц о о На чно о центра а аде-
ми В.А.Матвеев.
Надо с азать, что в предвы-

борных ампаниях др их о-

родов Подмос овья Г берна-
тор все да придерживался
нейтральной позиции, отдавая
предпочтение справедливом
выбор раждан ородов. Пос-
ле 5 июля, о да мы с вами
знаем о всех претендентах на
пост Главы орода Троиц а, я
д маю, послед ет обращение
пресс-сл жбы Г бернатора
Мос овс ой области по этом
вопрос .
ТрВ. Что Вы д маете по по-

вод инициативы Оле а Без-
нис о провести в ороде Кр -
лый стол общественно-поли-
тичес их сил орода по выра-
бот е, а он выразился, ве -
тора развития орода
« р пным маз ом», с тем, что-
бы ре омендовать поддержи-
вать то о андидата, оторый
поддержит та ой «ве тор»?
В.Христен о. Я считаю, что,

прежде чем обс ждать перс-
пе тивы развития орода,
надо понять, что имеем, про-
анализировать рез льтаты
провер и КРУ, провести выбо-

ры и в обновленном составе
Администрации при а тивном
частии предпринимателей,
представленных в ороде по-
литичес их партий провести
та ю дис ссию и наметить
цели и задачи, оторые надо
б дет решать в предстоящие
четыре ода новой Админист-
рации. А страивать сейчас
дебаты, оторые мо т лишь
дестабилизировать обстанов-
, считаю преждевременным.
ТрВ. Ка ю роль Вы отводи-

те троиц ом отделению Об-
щественной палаты Г берна-
тора Мос овс ой области во
время выборов?
В.Христен о. Вопрос очень

интересный. Члены Совета не-
давно созданной Обществен-
ной палаты на этой неделе об-
ратились первом заместите-
лю министра Министерства по
делам территориальных обра-
зований Мос овс ой области
Але сандр Иванович Шевчен-
о и пол чили исчерпывающий
ответ, оторый определяет
цели и задачи Общественной
палаты а ор ана, направлен-
но о на стабилизацию сит ации
в предвыборный период. Не до-
п с ать черно о пиара, э стре-
мистс их действий со стороны
тех или иных андидатов или их
сторонни ов. А самое лавное
— онсолидировать все силия
политичес их партий и обще-
ственных объединений, чтобы

выборы в ороде прошли спо-
ойно и ор анизованно.
ТрВ. Ка ие Ваши про нозы

на яв жителей орода из-
бирательным рнам?
В.Христен о. Избиратель
же дале о не тот, а им мы
е о знали, с ажем, в 80-х о-
дах. Сейчас же аждый или,
с ажем, подавляющее боль-
шинство избирателей подхо-
дят ампании серьезно, по-
нимая важность сво о выбора
в предстоящие оды для них
самих. Для из чения это о и
др их вопросов, асающихся
выборов Главы орода, а та -
же выборов Г бернатора Мос-
овс ой области, в эти дни б -
дет проводиться социоло и-
чес ий опрос, отором Ми-
нистерство по делам террито-
риальных образований
Мос овс ой области при а -
тивном частии Общественной
приемной привле ло на воз-
мездной основе жителей оро-
да. В этой связи я хоч обра-
титься ражданам с призы-
вом подойти с пониманием
важности это о опроса для б -
д ще о наше о орода. Люди,
оторые на днях прид т вам
с просьбой ответить на не-
с оль о вопросов, снабжены
достоверением и выст пают
от имени Правительства Мос-
овс ой области в ваших ин-
тересах и интересах орода.

С.С.

ÂÅÑÒÈÈÇÃÓÁÅÐÍÈÈ

В 1999 . Е. Гайдар ради с-
пеха на выборах принес в жер-
тв воз лавляем ю им партию
ДВР, положив ее стр т р в
основ СПС ( остальных со-
ставляющих СПС та ой стр -
т ры не было, это был не ото-
рый набор индивид альностей
– Кириен о, Немцов, Ха ама-
да…). Неожиданно для боль-
шинства членов ДВР, СПС
(еще не партия, а бло ) вмес-
то то о, чтобы противостоять
ровавым прово ациям спец-
сл жб и разд ваемой полит-
техноло ами анти ав азс ой
истерии, влился в этот общий
пото . Возни сло ан СПС:
«Кириен о – в Д м , П тина –
в президенты!». Для большин-
ства членов ДВР та ой цинизм
был невозможен, поэтом ,
о да в 2000 . Гайдар расп -
стил ДВР, чтобы влиться в
партию СПС, большая часть
местных ор анизаций, в том
числе и троиц ая, шли в ни-
да. Вслед за этим из фра -

ции СПС шли деп таты от
ДВР (С.Юшен ов, В. Похмел-
ин, В.Головлев, С.Ковалев и
др.). Остался фа тичес и один
Гайдар. Остался, но сни : для
не о о азалось невозможным
ни поддержать ч байсовс ое
«в Чечне возрождается рос-
сийс ая армия», ни возразить,
поставив под роз свое ма-
териальное бла опол чие.
Именно в этот момент торже-

ÏÀÐÒÈÉÍÀßÆÈÇÍÜ

ЛИБЕРАЛЬНАЯ РОССИЯ
ства тех, то в1991 . обещал
зад шить нас, падающее зна-
мя было подхвачено С.Юшен-
овым, ор анизовавшим на
базе большинства бывше о
ДВР движение «Либеральная
Россия». В 2002 . движение
было преобразовано в
партию. Быть в настоящей, а
не де оративной оппозиции
при П тине — совсем не то,
что при Ельцине. В течение
ода были биты два наших со-
председателя — В.Головлев и
С.Юшен ов. В настоящее вре-
мя партию воз лавляют со-
председатели В.Похмел ин и
Б.Золот хин.
Партия «Либеральная Рос-

сия» выражает интересы тех
людей, для оторых свобода –
первая жизненная необходи-
мость. Та ие люди есть во всех
слоях общества, больше все о
их о азалось среди ченых и
средних предприниматетелей.
Мы ближе любой иной партии
правозащитном движению,

фа тичес и входим в не о.
Свобода неразделима с лич-

ной ответственностью, поэто-
м «Либеральная Россия» вы-
ражает интересы сильных лю-
дей, отовых взять на себя эт
ответственность. Мы за ос -
дарственный патернализм
толь о тем, то по здоровью,
возраст , но не по лени не
может полноценно тр диться.
Вот что означают эти принци-

пы в основных сферах жизни.
1.Э ономи а. Квинтэссен-

ция либеральной э ономи и
может быть выражена та : ча-
стным должно быть все, ро-
ме то о, что не приносит до-

хода. Частная э ономи а – ан-
тоним воровства и равнод -
шия дел , прис щих ос дар-
ственной, пол ос дарствен-
ной и хоть с оль о-ниб дь о-
с дарственной э ономи е. Не-
сопоставимость свободной
частной и дирижерс ой ос -
дарственной э ономи и про-
верена более чем за двести
лет в о ромном числе стран
под любыми широтами и дол-
отами. Поэтом либеральные
партии – это партии «мотора»,
в отличие от социал-демо ра-
тичес их — партий «тормо-
зов». Бесспорно, тормоза н ж-
ны для безопасно о движения.
Но без мотора нет само о дви-
жения. А в той э ономичес ой
яме, в оторой Россия сидит
се одня, тормозить просто
нече о, н жно в лючать мотор!
2.На а. Если, оттал иваясь

от перво о тезиса, попытать-
ся понять, а ие н жные обще-
ств сферы деятельности не
мо т приносить прямо о до-
хода, то мы пол чим след ю-
щий рез льтат: ф ндаменталь-
ная на а, оборона и охрана
правопоряд а.
Именно для заботы о них

с ществ ет ос дарство. И
толь о при либеральной э о-
номи е ос дарство может
сосредоточиться на ма си-
мальной поддерж е это о ми-
нимально о числа нерыночных
сфер деятельности.
Наше ос дарство се одня

движется в диаметрально про-
тивоположн ю сторон . И

именно по естественным сто-
ронни ам либеральных ре-
форм, по на чной интелли ен-
ции, по тем, то сы рал лю-
чев ю роль в победе демо ра-
тии на р беже 80-90-х одов,
ос дарство бьет больнее все-
о. Де радация на и же пе-
решла поро обратимости: из-
за отс тствия прито а молоде-
жи, из-за вын жденной эми -
рации самых талантливых, из-
за хода в оммерцию самых
предприимчивых же рассы-
пались в прах мно ие на чные
ш олы. Количественный в лад
России в миров ю э ономи
пал до 0,4%! Администрации
Ельцина на а была просто
безразлична – расть нече о,
а ченые не шахтеры – опас-
ности не представляют. А вот
при П тине д шение на и
стало целенаправленным. Вы-
ходцам из КГБ хорошо извес-
тна роль на чной интелли ен-
ции а опасно о фермента
вольнод мства. Первым, рез-
о со ратившим долю бюджет-
ных расходов на на , был
Прима ов, след ющий толчо
вниз дал П тин. Профессиона-
лизм эбистов проявился в
том, что, во-первых, была п-
лена а адемичес ая верх ш а.
Лоббировать интересы на и
стало не ом . Во-вторых, под-
отовлена отмена положения
за она о 4 %-ной доле бюд-
жетных средств на на . Эта
цифра ни о да не исполня-
лась, но хотя бы позволяла
бороться за нее. Теперь для

та ой борьбы за онное осно-
вание исчезнет. Мы ате ори-
чес и против та о о положе-
ния. Есть все возможности же
се одня величить финансиро-
вание ф ндаментальной на и
на порядо , а за счет статей
бюджета, просто предназна-
ченных для разворовывания,
та и за счет пресечения не-
емных аппетитов осаппарата.
В дальнейшем, по мере либе-
рализации э ономи и, сред-
ства не на должны величи-
ваться а в процентном выра-
жении, та и в абсолютном вы-
ражении аждо о процента.
3.Оборона. Армия должна

быть профессиональной, с -
щественно меньше нынешней,
и переход ней не должен ни
в оем сл чае быть растян -
тым во времени. Здесь все
настоль о очевидно, что новые
ар менты не н жны. Един-
ственной пострадавшей сто-
роной о ажется лан енера-
лов, оторых нас больше
всех в мире.
4.Охрана правопоряд а.

Это и есть основное занятие
либерально о ос дарства.
Именно оно должно обеспечить
железное выполнение за онов
в полностью частной э ономи-
е. Именно ос дарство долж-
но отвечать, причем материаль-
но, за безопасность раждан.

Нынешняя ос дарственная
машина орр мпирована на-
с возь, настоль о, что ни о о
не шо ир ет, что премьером
П тин держит «Миш 2%» и что
эбистс ая мафия пронизала
всю хозяйственн ю жизнь
страны. Увы, даже относитель-
но нашей ровоточащей раны

– Чечни болевой поро обще-
ства вырос в стен . Общество
не хочет знать о зверствах
федеральных бандформиро-
ваний, о том, что счет жертв
этой ва ханалии же пошел на
сотни тысяч (!) раждан, о том
что именно та ая война ене-
рир ет терроризм, с одной
стороны, и рабеж —с др ой
(и наоборот). По ончить с
этим – одна из центральных
целей «Либеральной России».
На этом п ти мы отовы со-

тр дничать и с др ими поли-
тичес ими силами, хотя бы
частично поддерживающими
наши цели, раз меется, роме
тоталитарных партий — ом-
м нистов и нацистов и «боло-
та» (это не р ательство, а тер-
мин) – «Единой России». В ча-
стности, в нашем ороде мы
отовы сотр дничать и с соци-
ал-демо ратами, и с СПС, тем
более что здесь нас выбор
стоит не по оризонтали (впра-
во-влево), а по верти али: б -
дет ли ородс ая власть выше
или ниже нравственно о поро-
а, быть ли Троиц на о ра-
дом или мафио радом?

С.КОРОТАЕВ, председатель
Троиц о о отделения

«Либеральной России»
Реда ция не со ласна с рядом

позиций, изложенных в про рамм-
ной статье представителя партии
«Либеральная Россия» в Троиц е
Сер ея Коротаева. Не со ласна а
с рез ой формой интерпретации
недавней истории, та и по содер-
жанию не оторых про раммных с-
таново . Но п бли я эт статью,
реда ция р оводств ется словами
Вольтера (на память): «Я не со ла-
сен ни с одним Вашим словом, но
сделаю всё, чтобы оно было слы-
шано».

ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ.ÑÂÎÁÎÄÍÀßÒÐÈÁÓÍÀ

Всем нам до смерти надое-
ли расивые слова и добрые
лыб и, от все о сердца исто-
чаемые власть им щими. Ид -
щие во власть не с пятся на
обещания. Они обычно преис-
полнены бла ородными наме-
рениями. Мно ие из них ис-
ренне мечтают л чшить
наш жизнь. Но на деле все
о азывается дале о не та ро-
мантично.
Мы все время наст паем на

одни и те же рабли. Ельцин
обещал лечь на рельсы, если
наша жизнь не л чшится. Что
из это о вышло, все мы зна-
ем. Наш по ойный мэр обе-
щал нам от рытость в дея-
тельности администрации, но

НАДОЕЛИ КРАСИВЫЕ СЛОВА
(ответ В.Максимову, и не только ему)

засе ретил б вально всю ин-
формацию .
Что совершалось в тени,

до адаться нетр дно. Дене
мимо ородс о о бюджета
проте ло немерено. А в наших
вартирах становится все хо-
лоднее. Канализации пере р -
жена, с оро она вообще не
б дет справляться со сто ами.
И то да жителям верхних эта-
жей предстоит обонять то, что
она выбросит из своих недр на
первых этажах, оторые вооб-
ще превратятся в вы ребные
ямы.
А намерения Вадима Найде-

нова первоначально были, на-
верное, весьма и весьма бла-
ородными. Толь о со-

блазн воспользоваться своим
положением очень и очень ве-
ли . Не ошибиться бы нам
снова. Но наше дивительное
пре раснод шие неистреби-
мо. Мы то о и ляди опять вля-
паемся в та ю же историю.
Г-н Ма симов ( а и др ие ав-
торы азеты) д мает, что, если
мэром стает порядочный чело-
ве , то все б дет хорошо.
Конечно, челове бессовес-

тный наобещает все о, но ров-
но ниче о не сделает. Я тоже
считаю, что избрать мэром
необходимо челове а, оторо-
м мы доверяем. Но это о явно
недостаточно. Власть портит,
да и соблазн больших дене
очень вели . Поэтом анди-
дат в мэры должен принять на
себя обязательство, что он
сраз же после прихода во
власть ор аниз ет с помощью
Интернета ре лярное инфор-
мирование раждан о всей

деятельности администрации,
ее подразделений и сл жб.
Г-н Ма симов прав, наша

правоохранительная система
ор аничес и не способна бо-
роться с нар шениями. Но
если мы изберем порядочно-
о челове а, то он, несмотря
на все соблазны, просто не
сможет рести в свой арман
на лазах всех. Если вся ин-
формация о деятельности ад-
министрации б дет в интерне-
те, то с рыть невозможно ни-
че о.
С ществ ет три типа оры-

стных ис ажений б х алтерс-
ой отчетности: несоответ-
ствие объемов, цен и р пные
арифметичес ие ошиб и.
Первое и третье ис ажения
являются прямыми нар шени-
ями за она. С несоответстви-
ем цены сдел и, проведенной
администрацией, с той, что
сложилась на рын е, сложнее.

И т т важно, чтобы избранный
в мэры был челове ом поря-
дочным. История с продажей
12 а на 15% дороже балансо-
вой стоимости (при оммер-
чес ой ее цене в десят и раз
выше) не сможет повториться,
если это б дет происходить
всех на лазах и наш новый
мэр б дет порядочным чело-
ве ом. То да большинство не
знало, что проданы эти 12 а,
а, тем более, за с оль о про-
даны. Ходили толь о см тные
сл хи. Но, если вся информа-
ция о сдел е б дет в интерне-
те, возм тится весь ород.
Ведь о том, с оль о стоит со-
т а в о рестностях Троиц а,
знают се одня очень мно ие.
То же самое можно с азать

и о др ом примере мое о оп-
понента. Строители примерно
знают, с оль о должны стоить
прое тные работы той или
иной сложности. Поэтом

всех на лазах при армани-
вать бюджетные средства,
сильно завышая их стоимость,
сможет толь о абсолютно бес-
совестный челове . Мне пред-
ставляется, что весь пафос
от рыто о письма -на Ма си-
мова бьет мимо цели, ибо ис-
лючительно эмоционален и
не под реплен тщательным
анализом реальной сит ации.
Особенно меня дивляет

одно место в письме -на Ма -
симова. Он почем -то считает,
что своим предложением я
о азываю ород «медвежью
сл ». Что плохо о в том, что
порядочный челове , дабы
предохранить себя от соблаз-
нов, с само о начала внедрит
механизм, обеспечивающий
полн ю прозрачность деятель-
ности своей администрации?

А.ГОЛУБОВ, golubov@mail.ru
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Известно, что «развитие ры-
ночных отношений невозможно
без нало овой льт ры». Воспи-
тывать за онопосл шно о нало-
оплательщи а призваны нало-
овые ор аны – это их святая
обязанность. Что же это значит:
воспитать посл шно о платель-
щи а нало ов, и нас оль о он за-
онопосл шен в ороде Троиц-
е? С это о стандартно о в об-
щем-то вопроса и началась
наша беседа с Татьяной Мат-
веевной ИСАЕВОЙ. Более де-
сяти лет р оводит она Инспе -
цией МНС РФ по ород Троиц-
. Собственно, с ее ле ой р и

и родилась однажды эта сл жба
в ороде…
— Нельзя оворить об одном

Троиц е, — сраз расставила
приоритеты Татьяна Матвеевна.
– Во-первых, за онопосл шны-
ми нало оплательщи и б д т
то да, о да б дет… простое на-
ло овое за онодательство. А по-
с оль оно с аждым одом
толь о сложняется, то нало о-
плательщи невольно становит-
ся не за онопосл шным. Ведь
чем больше вся их за онода-
тельных до ментов, причем до-
статочно сложных, тем больше
вероятности ошибо . Нало о-
плательщи и, за ред им ис лю-
чением, – это нормальные люди,
оторые посл шно платят нало-
и. Но, часто они че о-то недо-
понимают, ошибаются, и нам
приходится их на азывать: дона-
числять за них же нало . Есте-
ственно, за нар шения мы вы-
н ждены применять нало овые
сан ции.

Еще один важный момент: по-
чем они становятся не за оно-
посл шными? Се одня настоль о
вели о нало овое бремя, что
люди вын ждены, н , «химичить»
что ли, чтобы хоть а -то продер-
жаться. И ле че не становится,
оличество платежей постоянно
растет, вводятся всё новые и но-
вые нало и. Хотя мы толь о и
слышим от наших за онодателей,
что обле чается жизнь нало о-
плательщи а. Не заметно это.
Вчера меня а раз плательщи
был. Он оворит: «Перешел на
вмененный нало , а невы одно,
еще больше плач ». Потом я
ино да и д маю, если бы верн ть-
ся том времени, о да мы толь-
о создавались, 1990 од . В то
время нало овое за онодатель-
ство было проще, дост пнее.
— Да, Татьяна Матвеевна,

и мы то да, расписываясь в
ведомости, даже не зад мы-
вались, что платим подоход-
ный нало . Единственное
представление о нало ах воз-
ни ало лишь, о да высчиты-
вали «холостяц ие».
— Зачем та прощать? Ко-

нечно, до 90-х одов ос дар-
ственная собственность нас
составляла почти 100 процен-
тов, но же создавались оопе-
ративы. Начинающие ооперати-
вы платили одн с мм , а боль-
шой бизнес, предприятия— др -
ю с мм . Н , и нало ов было

меньше. Я помню, в то время
было четыре вида платежей: на-
ло на прибыль, на им щество,
нало с оборота, подоходный на-
ло , не считая та ие мелочи, а
оспошлины и др. А се одня?
НДС добавили, раз. Все д ма-
ли, что мы избавимся от трех
платежей в фонды, и «выдали»
нам единый социальный нало –
ЕСН, два. А что пол чилось? Все
равно платежи ид т в три фон-
да, чет – в три фонда, расчеты
– сложные. А ведь само слово
«единый» оворит о чем-то еди-
ном, единственном.
К том же не за онопосл ш-

ных плательщи ов порождает…
за онодательство, способств -
ют этом процесс сами за о-
нодатели. Очень мно о идет не-
вязо в за онодательных до -
ментах, несты ово . Потом и
приходится мно ие онфли т-
ные вопросы решать через Ар-
битражный с д. Толь о с д
вправе поставить последнюю
точ в споре дв х сторон. По-
рой мы не можем нар шить
наши до менты, а с д имеет
право принять любое решение.
— И то же, если не се -

рет, чаще все о выи рывает
в с дебном споре: нало овая
инспе ция или противополож-
ная сторона?
— В прошлом од нас было

о оло 80 ис ов. И толь о четы-
ре из них мы прои рали. Был
та ой серьезный сл чай, цена
оторо о 8 миллионов. Этот воп-
рос был связан с «аф анцами»,
они взяли очень больш ю нало-
ов ю ль от на 8 миллионов
р блей. Первая попыт а инспе -
ции о азалась не дачной. Но мы
добились через од через Гене-

ËÞÄÈÃÎÐÎÄÀ
ральн ю про рат р отмены
это о решения. Дело было пе-
ресмотрено в польз инспе ции,
ос дарственно о бюджета.
Здесь же было задето чисто
профессиональное самолюбие.
Пришлось нам пройти все ин-
станции. Но по а мы их прохо-
дили, онечно, нало оплатель-
щи все спрятал, все реализо-
вал, все продал. И даже с деб-
ном пристав по этом реше-
нию нече о было брать и не с
о о было брать. Они же раз-
валились, предприятие обан ро-
тилось.
— Должно быть, вас юри-

дичес ая сл жба очень силь-
ная?
— Да, та должно быть. Но,

сожалению, из-за нашей низ ой
зарплаты в этой сл жбе специ-
алисты не задерживаются. А се-
рьезные профессионалы и вов-
се обходят стороной. Приходит
нам молодежь, а оворится,

«на атывает» опыт и ходит в хо-

рошие стр т ры. Их потом раз-
личные фирмы с довольствием
принимают.
— Я заметила, здесь очень

молодой олле тив. Процен-
тов на пятьдесят это люди до
25 лет – совсем юный воз-
раст для специалиста. Где вы
их берете?
— От да ребята приходят? В

основном из техни мов, из ин-
стит тов. Причем инстит ты
них неза онченные – 2-3-й рс.
Мы их и тянем до 5- о. У нас они
становятся специалистами, по-
л чают дипломы. И… ходят.
По а них нет опыта, они и фир-
мам не н жны. Здесь, в инспе -
ции, они е о приобретают, чат-
ся работать с за онодатель-
ством, оворить, писать, связно
мысли свои изла ать. Инспе ция
а зница адров. Ка -то я
подсчитала с адрови ом:
с оль о же за все эти оды я
проводила людей? Два состава
инспе ции!! Два состава инспе -
ции хороших специалистов я
проводила на свобод , та с а-
зать на «вольные хлеба».
— Татьяна Матвеевна, а

«старая вардия» от да вам
прибыла?
— В основном местные. Это

люди из наших на чно-исследо-
вательс их инстит тов. А прихо-
дили нам не толь о б х алте-
ры, э ономисты, но и… техноло-
и. У нас же то да, в самом на-
чале, тр дно было с адрами,
брали и «технарей», даже не фи-
нансистов.
— Давно это было?
— 13 лет назад. 13 лет, а

мы… Видите, а ая дата-то – 13
лет! Даже страшно вспомнить, с
че о все начиналось. Одна ом-
ната. Четыре стола. Ш афы. И
я… На четвертый день меня со-
тр дни появился. Потом еще
один, еще. Се одня же более
девяноста. И это притом, что
люди приходят- ходят, приходят-
ходят. И аждо о надо на чить,
при чить нашем режим рабо-
ты, нашим требованиям, пото-
м что здесь особые словия ра-
боты, в нало овых ор анах. Дис-
циплина, собранность, выдерж-
а, постоянное совершенствова-
ние – на первом месте.
Я, например, по своем хара -

тер не мо дол о делать одно
и то же. За 5-6 лет я обычно вхо-
ж в дело, и… мне дальше же
неинтересно. Но здесь? В этой
стр т ре? У меня нет одной а-
ой-то работы. Здесь аждый
день неизвестно, что тебя ждет.
За онодательство меняется по
нес оль о раз за од: одно вво-
дится, др ое ис лючается, тре-
бования отчетности, подаче
информации меняются ч ть ли
не ежедневно. Вообще ино да
ажется — и не надо бы этой но-
визны. На онец-то хочется ста-
бильности, чтобы хоть что-то с-
та анилось, хоть на пол оди а.
Вы знаете, меня старые адры
ходили, та одна женщина, на-
чальни отдела, мне с азала:
«Моз и плавятся!» Это, действи-
тельно, та . Моз и плавятся.
Просто порой не знаешь, с че о
начинать...
— А начинали-то с че о?
— С п сто о места. 19 июня

создалось наше Управление
МНС РФ по Мос овс ой облас-
ти, 1 июля – наша инспе ция.
Причем т да, в областное прав-
ление, пришли адры из бывших
финансистов, оторые же в

этой системе работали. У них,
действительно, был опыт. А я до
это о была все о лишь онтро-
лером-ревизором КРУ ( онт-
рольно-ревизионно о правле-
ния. – Авт .) Минфина РСФСР по
ород Троиц . Я совершенно
этой работы не знала, и спро-
сить не о о было. То да ста-
рые адры, оторые мо ли бы
помочь, были против моей ан-
дидат ры. Они хотели др о о
р оводителя видеть на этом
месте. И демонстративно броси-
ли лючи от помещения, забра-
ли свои тр довые ниж и, даже
без моей отмет и. И шли. Я ос-
талась одна. Но ниче о… выплы-
ла.
— И чем же вас соблазнили

на эт должность?
— Вообще я дол о от азыва-

лась. Ходили деп таты и ова-
ривали, беждали, что надо. Н ,
не мое это было! И знаете, что
меня тол н ло? Они то да объя-
вили он рс. При ласили ча-

стию в нем нес оль о челове ,
и меня тоже. Я от азалась, с а-
зала: «Нет». В рез льтате он-
рс выи рывает один товарищ.

У не о финансовое образование,
но он работал начальни ом от-
дела тр да и заработной платы.
Молодой парень из Саратова. И
о да пришли деп таты, по аза-
ли мне ан ет и с азали, что он-
рс выи рал этот челове и они

б д т е о принимать. Знаете,
меня это просто вздерн ло. Тр -
дови ! Он вообще не знает фи-
нансовой работы! Я-то хоть
КРУшни ом работала и знаю, что
та ое провер а. Ка проверять
бюджет, предприятия, меня
основа была. Д маю: этот чело-
ве не знает ниче о и идет, не
боится.
— Потом и не боится, что

не знает…
— Действительно, он не знал,

наверное, потом и не пережи-
вал. Он даже не знал, за что надо
переживать. И вот т т меня что-
то та ое вн треннее зацепило. И
я дала со ласие… Вроде нор-
мально всё было. Но деп таты
немножеч о просчитались. Я же
– за онни , я должна исполнить
до мент та , а мне предписа-
но: со ласна я или не со ласна.
И неважно, чей это до мент: ад-
министрации, Совета ли, феде-
рально о правительства. Я про-
сто исполнитель. И о да Совет
деп татов сделал для привлече-
ния нало оплательщи ов 10 %-
н ю став нало а на прибыль,
помните, то да Лебедев был
председателем ородс о о Со-
вета? Мне пришлось пойти с
ними на онфли т. У наших де-
п татов-демо ратов — их было
то да 30 с лишним челове —
идей было мно о. Они та ие за-
онодательные до менты при-
нимали, та ое творили…
— Наши математи и и фи-

зи и?
— Да, наши математи и и фи-

зи и – очень тол овые люди.
Они и за онодательство по-сво-
ем читали, и быстро сообрази-
ли, что люди «химичить» начина-
ют, о да большие став и нало-
ов. То да, я помню, была став-
а нало а на прибыль 35 %, а они
сделали 10 %. И пошел вал
предприятий, заре истрирован-
ных по одном адрес .
— То да местным ор анам

власти это позволялось…
— …в пределах свое о бюд-

жета можно было снижать став-
и. А они же сделали для всех
ровней бюджета: и федераль-
но о, и областно о. Чем они при-
вле ли сюда нало оплательщи-
ов-то? Ведь сюда ехали ре ис-
трироваться со всей Мос вы,
Мос овс ой области и даже Рос-
сии! Они везде дали та ю ин-
формацию, что нас в ороде
10 %-ная став а нало а на при-
быль. Инспе ция то да выст пи-
ла против. Совет та о о поворо-
та не ожидал. Деп таты д мали,
а они решили, та и б дет. Мне
пришлось советоваться, он-
с льтироваться со своим прав-
лением, с министерством. Та о-
о же не должно было быть. И,
естественно, это решение Сове-
та, пос оль оно противоречи-
ло за онодательств , инспе ция
не исполняла. Мы целый од
м чились. На меня наши деп -
таты писали жалобы. В ород
для разбора сложившейся сит -
ации приезжали специалисты из
наше о министерства. Именно

то да Троиц та выделился,
этим фа том, и предприятия
стали ре истрироваться тысяча-
ми. Тысячами! Мы не знали, что
с ними делать. Успевали толь о
вносить их в списо . Не да
было до менты расставлять.
То да нам дали еще омнат ,
потом еще одн .
— Я помню, вас то да в
оридоре протисн ться было
невозможно, сплошная тол-
чея…
— Да, действительно, очере-

ди были та ие, по час и более
нало оплательщи ам приходи-
лось выстаивать. Позже смо ли
ор анизовать работ та , что
люди имели возможность в лю-
бое время звонить. Ввели при-
емные дни работы с нало опла-
тельщи ами, чтобы остальное
время наши специалисты мо ли
спо ойно работать с до мента-
ми.
— Татьяна Матвеевна, о -

да вы начинали все это дело,

вы для себя б д щее пред-
ставляли? Ка им вы е о ви-
дели?
— Не видела! И не мо ла, не

имела физичес ой возможности
видеть, пос оль был «завал» в
работе. Но, во вся ом сл чае,
все да стремилась а -то обле -
чить работ своих специалистов.
Вообще, должна вам с азать, в
нашей системе, нало овой, есть
особая та ая др жба межд
нами всеми. Даже если мы не
работаем, если де-то что-то
нас сл чается, мы сраз др
др звоним. Беда ли а ая, с
билетом ли проблемы, ЧП, что-
то еще. Если девоч и мои ед т
да-то в отп с , а там вся ое

может произойти, я им все да
оворю: идите своим олле ам.
Это не ласный та ой вн тренний
за он. И знаете, помо ают. Ви-
димо, отто о, что нас та ой
тяжелый тр д, еще и низ оопла-
чиваемый, мы и дорожим этой
др жбой, этими отношениями.
Вот оворят, орр пция, орр п-
ция! – а ая она, орр пция? Это
просто нормальные человечес-
ие отношения, о да др др -
помо аем в тяжелое время,

поддерживаем.
И т т прямо в тем : звонит

телефон и на др ом онце про-
вода зв чит просьба о помощи.
Татьяна Матвеевна надол о вы -
лючается из наше о раз овора,
начинает сама да-то звонить.
Это даже впечатляет, о да она
м дряется оворить в две теле-
фонные тр б и одновременно,
да еще и на мобильный телефон.
Та ое ощ щение, что о моем
прис тствии она почти забыла.
Но нет, виновато та лыбается
и, извиняясь, произносит: «На
чем мы остановились?» На том,
Татьяна Матвеевна, а им мё-
дом вас сюда заманили?
— Мёдом? А мёда-то а раз

ни а о о и не было. Толь о была
работа. И все эти оды работа-
работа-работа. Лет шесть рабо-
тала вообще без заместителя.
Тян ла одна: ни с ббот, ни вос-
ресений не было. И задержи-
валась здесь до восьми, до де-
сяти вечера. Потом меня еще
оманда та ая хорошая подо-
бралась. Мы с ними вместе все
вечера и сидели. Ино да выпол-
зали в двенадцать ночи.
А потом нам Совет деп татов

подарил первый омпьютер. По-
начал даже не знали, что с ним
делать. Мо ли толь о списо на-
ло оплательщи ов сформиро-
вать. С этой машины вся наша
терьма омпьютерная и нача-

лась. Стали про рамм свою
писать. Любом инспе тор с
ней ле о было работать. А сей-
час внедряем нов ю про рамм
по азанию свыше, оторая
рассчитана на про раммистов,
причем высо о о ровня. Но
нам приходят молодые люди,
лет 18—20. Техни ой они, может
быть, и владеют, но надо же и
техноло ию работы всей инспе -
ции знать…
— Пол чается, вам опять

очень хочется обле чить
жизнь олле тива?
— Ох, — тяж о вздыхает Та-

тьяна Матвеевна. – Не все от нас
зависит, сожалению. Мини-
стерство сейчас принялось со-
вершенствовать наш стр т р
и работ . Но в рез льтате это о
совершенствования, пол чает-
ся та , что величивается на-
р з а в 3—4 раза. Можно было

бы пойти на та ие жертвы и в те-
чение ода, доп стим, изменить
стр т р инспе ции, вводить
нов ю про рамм , об чать лю-
дей осваивать нов ю техноло ию
обработ и, если бы видна была
перспе тива а о о-то л чше-
ния: со ращения времени, тр -
доем ости. По а же о достоин-
ствах новой про раммы сложно
с дить. Её возможностями ди-
вить нас тр дно, пос оль наша
инспе ция же была на высо ом
ровне и со своей про раммой.
Даже одно время на ней рабо-
тала вся Мос овс ая область.
Н , а потом нас силой застави-
ли перейти на про рамм , ото-
р ю создал вычислительный
центр наше о министерства. На-
зывается она «PRO». И на нее
стали «перетас ивать» всю об-
ласть. Прошло же лет, навер-
ное, шесть, но до сих пор, да
бы мы ни приехали своим ол-
ле ам в др их ородах Мос ов-
с ой области, все добрыми сло-
вами вспоминают наш , и даже
оворят: «У вас же л чшая про-
рамма была, это просто про-
рамма-ис сница».
— Кто ее создал?
— Создавали ее Владимир

Константинович Исай ин, наша
Наталья Юрьевна Новожилова –
в то время работни и ТРИНИТИ.
Собственно, Володя был иници-
атором и автором этой про рам-
мы. Он начал ее писать, рабо-
тать над ней. Потом под лючи-
лась Наталья Юрьевна.
— Новая про рамма – это

ядро информационное или
это вообще про рамма реор-
анизации?
— Про рамма, на оторой мы

б дем работать, это а бы один
из элементов всей про раммы
реформирования и совершен-
ствования нало овых ор анов.
Меняется не толь о стр т ра
низовых нало овых инспе ций,
но и областных, и федеральных.
Создаются новые отделы, при-
ходят новые должностные инст-
р ции по аждом рабочем
мест . Чтобы нормально рабо-
тать по-новом , се одня инспе -
ция должна иметь численность
122 специалиста, а меня их
все о 87. Причем 122 челове а
рассчитаны с четом с орости
работы на нашей старой про-
рамме. Мы же попробовали
работать на новой и ч вств ем,
что толь о время ввода инфор-
мации по отдел осреестра, на-
пример, величилось в 4 раза.
Соответственно, потреб ется,
возможно, и 135—140 челове .
Причем эта про рамма рассчи-
тана на инспе ции численностью
больше 100 единиц. Мы же со
своим составом вообще под нее
не подходим, но нас в лючили в
эт про рамм в поряд е э спе-
римента.
— Вопрос «на засып », а
оворили о да-то наши про-
фессоры-э заменаторы: а де
вы та ое оличество сотр д-
ни ов и техни и размещать
станете?
— Наше областное правле-

ние хотело построить нам зда-
ние. И желание было, и средства
в 2000 од на это были. Но нам
не дали земли.
— При та ом мощном стро-

ительстве в ороде Троиц е?
— Да, нам от азались выде-

лить часто земли размером 50
на 70 метров. Уже был эс из зда-
ния. За прое т надо было пла-

МЫТАРЬ ПО ДОЛЖНОСТИ И ПРИЗВАНИЮ
Интервью с Татьяной Исаевой — 13 лет во главе Инспекции по налогам и сборам

тить, и он должен быть «привя-
зан» он ретной местности,
но… Мы нес оль о раз обраща-
лись и Главе орода, и в архи-
те т рный отдел, просили, пред-
ла али нес оль о вариантов раз-
мещения. В одном письме я во-
семь возможных част ов пред-
ложила и была со ласна на лю-
бой из них. Мне отвечают: «Нет
земли». Се одня на всех этих
част ах же начинают строить
жилые дома.
— Пол чается, вы и подс а-

зали еще, на а ие част и
след ет обратить внимание?
— Конечно. Глава орода

предла ал та ие варианты, да
инспе цию переселять просто
нельзя было ввид особо о ре-
жима работы с нало оплатель-
щи ами. И потом, это должно
быть место, да плательщи
было бы добно добираться.
Однажды он предложил нам зда-
ние милиции.
— Отобрать что ли?
— Н , он решил, что наша ми-

лиция « йдет» в Подольс , а на-
ло ови и займ т это здание. Я,
онечно, восприняла это а
ш т , а зл ю ш т . И обра-
тилась с письмом в отделение
милиции: а ие них планы, дей-
ствительно ли они выезжают?
Мне официально ответили, что
ни да выезжать не собирают-
ся, а здание находится в их соб-
ственности, в собственности
МВД. Та что этим зданием ад-
министрация вообще не имела
права распоряжаться. То да я
решила «поды рать» Главе оро-
да и сообщила ем , что со лас-
на переехать в это здание и по-
просила передать е о инспе ции
в аренд либо с баланса на ба-
ланс. После это о пост пил от-
аз.
Однажды он предложил нам

здание бывше о детс о о сада,
оторое расположено на о раи-
не ми рорайона «В», на сп с е
реч е. Сами понимаете, а
сложно нас в этот ми рорайон
добираться. К нам же баб ш и-
стар ш и, пожилые люди с лю-
шеч ами, пенсионеры ид т, им
ль оты н жны. Вот сейчас мы со-
бираем транспортный нало , а
это 10 тысяч челове . 10 тысяч
плательщи ов должны нам
прийти и пол чить ведомление!
Хорошо еще, транспортный на-
ло платится один раз в од. А
нало на им щество, нало на
землю, оформление различных
сдело , о да оформляется да-
рение собственности, наслед-
ство? Им приходится приходить
сюда постоянно за справ ами об
отс тствии задолженности. А
нас сейчас еще и с перво о эта-
жа здания администрации высе-
ляют. Там расположен отдел, о-
торый работает с ородс им на-
селением. Все 33 тысячи жите-
лей стал иваются именно с этим
отделом.
— Татьяна Матвеевна, да-

вайте напоследо по оворим
всё-та и о чем-то хорошем.
Например, чем заметна инс-
пе ция в жизни орода? Что
она ород дает?
— Инспе ция дает прежде

все о денежные средства, ото-
рые ид т на содержание всей о-
родс ой инфрастр т ры, меди-
цины, образования.
— Назовите хотя бы не-

с оль о цифр, хара териз ю-
щих объем этих пост плений.
—На ляднее все о это демон-

стрир ют диа раммы, по азате-
ли оторых свидетельств ют, ж
простите за высо ий стиль, о
большом в ладе работни ов на-
ло овой инспе ции в повышение
бла осостояния жителей Троиц-
а.

Бесед вела
Вера ПАРАФОНОВА
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Поздравление
Комитет по социальной защите, ородс ой

Совет ветеранов и Совет л ба «Общение» сер-
дечно поздравляют с днем рождения Але сан-
др Е оровн Комлев , Елен Ефимовн По-
тапен о, Наталью Филипповн Самохвалов
и Надежд Е оровн Царев . От д ши жела-
ем доро им юбилярам и их близ им добро о
здоровья, спехов, бла опол чия в личной жиз-
ни на дол ие оды. Ис ренне бла одарим Вас
за тр д на бла о Отечества. Всех бла Вам.

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå Ò.Ì.ËÀÍÈÍÀ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ À.È.ÑÊÎÏÈÍÖÅÂ,

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà êëóáà «Îáùåíèå» Ç.È.ÏÎËÈÊÀÍÈÍÀ

Начало июля. 29 июня – Тихон, а 30 июня –
Ман ил. Отсюда пословицы: «На Тихона солнце

тише» и « На Ман ила солнце застаивается». Я вот
т т читаю, что народная м дрость подтверждается дан-

ными астрономов – Земля действительно сбавляет с о-
рость движения во р Солнца. Что по этом повод д ма-

ют высо олобые из ИЗМИРАНа, я не знаю, но мо до адаться.
Все приметы составлены по юлианс ом алендарю, из-за че о
в современном российс ом мире происходит не оторая п та-
ница.
Вот, например, Мефодий – З июля. «Если на Мефодия дождь,

то б дет он еще соро дней. Но по юлианс ом алендарю это
20 июня. Кто помнит по од в этот день? По-моем , лило а из
ведра.
6 июля — А риппина- пальница (или А рафена, а хотите),

то есть с это о дня принято паться в от рытых водоемах. При
нынешнем лете мы бла опол чно ис пались в мае, а сейчас
нас в вод и алачом не заманишь.

Особенно яр о ощ щается п таница в датах на один из лав-
ных праздни ов лета – Ивана Крестителя, или Ивана К пал .
Он должен праздноваться на солнцестояние, в сам ю орот-
ю ночь, но сейчас этот праздни отмечают 7 июля. Традиция
оворит, что Иван К пала означает расцвет сил природы. В ос-
нове обрядов лежит почитание воды и солнца, поэтом в эт
ночь должно разводить на бере ах ре обрядовые остры. На
праздни е пола алось водить хороводы, бросать вен и в вод ,
пры ать через остры, паться в росе и ис ать в лес за адоч-
ный цвето папоротни а. Нашедше о мистичес ий цвето ожи-
дают бо атство и спех в делах.
Мне захотелось расширить раниц знаний относительно Ивана

К палы. Я за лян ла в «Мифы народов мира» и с не оторой ото-
ропью прочитала: «В основе мифа об Иване К пале лежит мотив

ЛиТр«Времена года» Нины Соротокиной Советы от Надежды
Грибы — хорошее подспорье для домашней хни. Убеждать

в этом ни о о не приходится. Съедобные рибы, обладая спе-
цифичес им в сом и запахом, польз ются засл женной сла-
вой дели атесных прод тов. Недаром их называют «лесным
мясом». Наиболее бо аты свежие рибы бел ами; правда, с-
ваиваются они ор анизмом все о лишь на 40%. Из леводов в
рибах содержится лю оза, специфичес ий рибной сахар —
ми оза, а та же ли о ен — животный рахмал. Кроме то о, в
свежих рибах мно о минеральных веществ — алия, фосфора,
серы, ма ния, натрия, альция, хлора. Пищевая ценность ри-
бов повышается еще и отто о, что в них немало различных вита-
минов: провитамин А ( аротин), витамины р ппы В, витамин
С. Мно о в рибах витамина D, а витамина РР столь о же, с оль-
о в овяжьей печени. Есть в рибах и ферменты (особенно в
шампиньонах), оторые, с оряя расщепление бел ов, жиров
и леводов, способств ют л чшем своению пищи. При пра-
вильном использовании это о бо атства можно пол чать не-
мало в сных и питательных даров природы в виде солений,
маринадов, с шеных рибов и т.д.

Обычно считают, что рибная пора — это лето и особенно
первая половина осени с моросящими, но нехолодными дож-
дями. На самом же деле рибной сезон начинается ранней вес-
ной и тянется до онца осени. Сро и сбора тех или иных ри-
бов очень приблизительны. В зависимости от лиматичес их
словий рибы мо т появляться то раньше средних сро ов, то
значительно позже. Основное правило, оторым след ет
р оводствоваться при сборе рибов, — собирать толь о хо-
рошо зна омые рибы, добро ачественные, чтобы без опа-
сения потреблять их в пищ . Ка отличить во время сбора
съедобные рибы от вредных и ядовитых? Для это о н жно хо-
рошо разбираться в большом разнообразии видов рибов и по
внешним призна ам знавать их. Но в поис ах рибов н жно не
толь о знание их видов, но и пра тичес ий навы , мение и
сноров а, а первые поис и след ет начинать под р оводством
опытных рибни ов. Отправляясь по рибы, след ет взять с
собой небольшой нож, пал с раздвоенным онцом, чтобы
добнее было раздви ать трав , с хие листья, хвою и даже вет-
и. Самая добная тара под рибы — орзина. Ведра, рю за и
и особенно полиэтиленовые па еты не одятся. В них рибы
«с орают», рошатся, мн тся.
Грибы собирают рано тром, до то о, а их на реет солнце.

В та ом сл чае их можно б дет хранить более длительное вре-
мя. Грибы, на ретые солнцем, разложенные толстым слоем,
быстро портятся, по рываются слизью и издают неприятный
запах. Та ие рибы непри одны для переработ и. Ко да по-
падается съедобный риб, ни в оем сл чае не выдер ивайте
е о из земли, а осторожно срежьте ножом основания, обяза-
тельно оставив в земле часть нож и. Та им образом рибное
место сохраняется на более длительное время. Срезав риб,
проверьте, не червивый ли он. Если рибы чрезмерно пропи-
таны водой, это оворит о том, что они переросли или повреж-
дены. В процессе распада мо т образоваться вредные для
здоровья вещества, например яд не рин, в рез льтате че о съе-
добные рибы мо т стать ядовитыми. Собранные рибы сраз
же очищают от приставшей ним земли, листьев, хвои, травы
и др о о м сора; даляют части, пораженные личин ами на-
се омых. Класть рибы в орзин правильнее шляп ами вниз
— та они л чше сохраняются.
В пищ одятся толь о молодые рибы с достаточно плотной

мя отью. Старый, червивый, перезревший риб надо выбрасы-
вать, но не на землю, де он бесполезно с ниет. Шляп е о
л чше нанизать на вет дерева или ста, чтобы она высохла.
То да ветер рассеет рибные семена — споры. Чтобы не исся-
ал источни пищевых рибов, не нар шались взаимосвязи в
жизни леса, надо бережно и раз мно относиться рибам, даже
тем, оторые челове в пищ не потребляет. Охранять их от

истребления — дол аждо о.

ровосмесительно о бра а брата с се-
строй» (свят-свят!). О азывается, этот
праздни символизир ет цвето иван-
да-марья, синий цвет — брат, желтый —
сестра (может быть, наоборот), а та же тре-
ние дв х бр с ов дерева др о др а для пол -
чения о ня.
Вот тебе и здрасте! А при чем здесь Иоанн Креститель? Ста-

ло быть, один праздни (язычес ий) плавно перете в др ой
(христианс ий). И чем т т дивляться? Язычес ие льты, а
наше телевидение, были помешаны на се се. До рождения
Фрейда было три тысячи лет, а древние ре и и прочие же все
знали про значение се са в области подсознания.
Есть та ой вариант мифа: брат собирается бить сестр -со-

блазнительниц , а она просит посадить цветы на ее мо иле.
Поэтом травы и оренья, оторые на К пал использ ются для
лечения или при пании в ре е или в бане, обладают особыми
целебными свойствами. Но помните, собирать их надо с вече-
ра в ночь на Ивана К пал . Желающим посетить наш лес на-
стойчиво ре оменд ю запастись плащом и зонтом, потом что
в росах паться б дет холодно, а дождь доведет до ради ли-
та. Цвето папоротни а должен в ночи ореть о нем, та е о и
находят.
А вообще-то насмеш и здесь не местны. Хороший праздни ,

хорошая традиция! Мы та мало ляем. А ж ночью пройтись
по лес , дойти до ре и Пахры и запалить там остер… расиво.
Наши пред и были не д ра и!
И еще пословица в подаро тройчанам: «Если на Мефодия

над озимыми носятся тенетни и мош и – б дет лов перепе-
лов». Напоминаю – Мефодий 3 июля. Ка там нас было над
озимыми? Вспоминайте! А то останемся без перепелов на все
лето.

300-летие орода на Неве
наверня а б дет признано яр-
чайшим событием 2003 ода.
Естественно, та ая дата не
мо ла оставить равнод шны-
ми жителей Троиц а. И вот в
течение трех дней, 26, 27, 28
июня, деле ация Троиц ой о-
родс ой ор анизации Всерос-
сийс о о общества инвалидов
(ТГО ВОИ) наслаждалась вели-
олепным обли ом Северной
столицы, державным величи-
ем ее архите т рных соор же-
ний.
Целью нашей поезд и были,

естественно, э с рсии по о-
род и е о о рестностям. Уда-
лось посетить Эрмитаж, Пет-
ропавловс ю репость, Цар-
с ое Село, Петродворец, Иса-
а иевс ий собор, Храм Вос-
ресения Христова (Спас-на-
Крови), Мон мент ероичес-
им защитни ам Ленин рада,
совершить водн ю про л по
ре ам и аналам Сан т-Петер-
б р а. Естественно, в рам ах
азетной замет и невозможно
отразить весь алейдос оп
впечатлений от величавой ар-
хите т ры дворцов и соборов,
набережных и площадей Гра-
да Петрова. Вот Эрмитаж. Все-
мирно известное собрание
произведений ис сства.
Залы, залы, залы... Лабирин-
ты залов тян тся бес онечно.
Этот «р сс ий овче » поисти-
не поражает воображение сво-
ей величественной просторно-

стью. Тициан, Рафаэль, Лео-
нардо... Знаменитые х дожни-
и и с льпторы разных эпох
и народов. Здесь б дто сама
человечес ая цивилизация ос-
тавила свой неиз ладимый от-
печато в виде бесценных па-
мятни ов мировой х доже-
ственной льт ры. Петропав-
ловс ая репость. Усыпальни-
ца р сс их императоров и
известная политичес ая тюрь-
ма. Та ая вот диале ти а. П -
шечный выстрел в 12 часов
попол дни символизир ет
преемственность традиций,
своеобразн ю связь межд
прошлым, настоящим и б д -
щим Петерб р а.
Теперь Петродворец, он же

Петер оф. Красочное царство
фонтанов. Это царство водя-
ных стр й и ис рящихся брыз
было создано по инициативе
Петра I, оторый знал тол в
подобных вещах. Эта водная
феерия на фоне вели олепных
с льпт р очень армонична.
Здесь все взаимно дополняет
др др а. Вот Самсон разры-
вает пасть льв в обрамлении
водяных стр й, а ч ть дальше
ас ад «Шахматная ора», де
вода течет по черно-белым
плитам шахматно о поля.
Фонтаны «Адам» и «Ева» выра-
зительно передают в с льп-
т рных омпозициях черты
самых известных библейс их
персонажей.
Храм Вос ресения Христова

(Спас-на-Крови) был воздви -
н т там, де в рез льтате взры-
ва бомбы народовольца И.
Гриневиц о о пол чил смер-
тельное ранение император
Але сандр II. В архите т ре и
де оративном оформлении
цер ви нашли свое развитие
приемы, оторые использова-
лись в мос овс ом храме Ва-
силия Блаженно о. Именно со-
бор Василия Блаженно о счи-
тался в то время символом на-
родности в отечественной х -
дожественной льт ре.
Мозаичные изображения вн т-
ри храма отражают различные
еван ельс ие сюжеты. Спас-
на-Крови поражает воображе-
ние вели олепным оформле-
нием вн тренне о и внешне о
бранства.
Мон мент ероичес им за-

щитни ам Ленин рада на Пло-
щади Победы — это символи-
чес ое воплощение подви а
защитни ов Ленин рада. Для
аждо о жителя Ленин рада -
Сан т-Петерб р а мемориалы
войны и бло ады наполнены
особым смыслом. Для мно их
из них они не просто история,
они — с дьба старше о по о-
ления семей, их жизнь, их тра-
едия. Слышны тихие зв и
симфоничес ой м зы и, под-
ра ивает пламя вечно о о ня.
Атмосфера, оторая особо
ощ тима в подземном памят-
ном зале Мон мента. Здесь на
стенах 900 светильни ов, по

КОРОТКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ГРАД ПЕТРОВ
В ГОД ЕГО 300BЛЕТИЯ

числ бло адных дней. Над
светильни ами — знамена
фронтовых соединений. Пред-
ставлены до менты времен
бло ады и ероичес ой битвы
за Ленин рад. Над входом в
зал надпись: «О амни! Б дь-
те стой ими, а люди!» —
стро а из стихотворения ле-
нин радс о о поэта Ю.Воро-
нова. Наземная часть мон -
мента — разорванное ольцо
бло ады Ленин рада. Площадь
обрамляют бронзовые фи ры
защитни ов орода: солдат,
летчи ов, моря ов-балтийцев,
партизан, снайперов, женщин-
литейщиц и строителей обо-
ронительных р бежей. Мемо-
риал — символ стой ости, м -
жества и самопожертвования
жителей орода, призванный
ве овечить величайший под-
ви е о защитни ов.
Вот рат ий обзор трехднев-

ной поезд и в юбилейный
Сан т-Петерб р . Может быть,
не все далось здесь осветить,
но лавное, без сомнения, от-
ражено.
В за лючение хотелось бы

от всей д ши побла одарить
р оводителей ТГО ВОИ за
пре расн ю ор анизацию по-
езд и. Особая бла одарность
лично председателю правле-
ния ТГО ВОИ Валентине Ива-
новне К т зовой.

Ни олай КУРАКИН

Э.А.Кемниц

ВЕТЕРАН

Шёл стари по трот ар
И бами шевелил,
На батон с ефиром старый
Свою пенсию делил.

Привола ивая но ,
Шею шарфом обмотав,
Он по ашливал немно о
В старой рточ и р ав.

Вспоминал, а нынче в Д ме
Обс ждали Герб и Фла ,
И жалел, что др вот мер,
Н а он-то всё ни а ...

Что о да-то был он молод,
Что давно пенсионер,
Что эмблема «серп и молот»
Для не о живой пример.

Тот пример, оторый видел
Он всю жизнь перед собой,
С ним любил и ненавидел
И считал своей с дьбой...

Т.Е.Вальч

Памяти
родителей-ветеранов

Жизнь пронеслась впопыхах и спеша.
Где вы, родители, де?
И задыхается в оре д ша,
В страшной сиротс ой беде.

Вновь не обнять, не осн ться р и,
Вечно отныне — без...
А незабвенные стари и
Смотрят на нас с небес.

Мы же, насл шавшись новостей
Бедной своей страны,
Молча лядим на своих детей —
Не было бы войны...

Нынче ерб рис ют новый,
Каждый с ним же зна ом:
Там, де хищни дв х оловый
Дразнит острым язы ом.

Вот и фла наш новый вьётся
Над страной с недавних пор;
То ли беси он зовётся
Или, может, три олор.

Он все да под фла ом расным
Жил, работал, воевал.
Может, прожил он напрасно
И стране нен жным стал?

Вспомнил, а под имн Союза
Шёл по площади родной,
И давило тяж им р зом
То, что стало со страной.

Шел стари , считал монеты,
Щ рил т с лые лаза,
И, наверное, от ветра,
По ще е те ла слеза.

Из английского юмора
— Что та ое по-ан лийс и «I dоn`t knоw»?
— Я не знаю.
— Вот, о о ни спрош - ни то не знает.

* * *
Амери анец, сп с ающийся с трапа самолета в Хитро , при

виде т мана:
— Фи, а ая мерз ая по ода! И дол о здесь это еще б дет

продолжаться, вы не знаете?
Лондонец:
— Увы, сэр, ниче о не мо с азать определенно о. Я жив

здесь толь о тридцать пять лет.
* * *

На ро е ан лийс о о.
Вопрос: что та ое определенный и неопределенный арти -

ли?
Ответ: Типа и Кон ретно.

* * *
Hа межд народной онференции сл шается до лад наше о

амери анс о о остя. Вся афедра прис тств ет в полном со-
ставе. Амери анец оворит на своем родном язы е, по-ан лий-
с и. Говорит же почти два часа. Hа онец, в онце выст пления
ле тор произносит традиционное: «Ка ие б д т вопросы?»
Зав. афедрой тихонь о тол ает наиболее свед ще о в ан -

лийс ом язы е челове а: «Спроси не о хоть что-ниб дь!»
Тот дол о д мал и выдал: «What is your name?!»

* * *
МУ-МУ — радостно под мал Герасим, видев соба .
НУ-НУ — под мала соба а Бас ервилей.


