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Информация Троицкой избирательной комиссии
08 èþëÿ 2003 ã.
Се одня избирательная омиссия занималась обработ ой
материалов о андидатах. Все сведения о андидатах были
запрошены областной избирательной омиссией, областной
Администрацией, ОВД, др ими заинтересованными ведомствами. Достоверность представленных андидатами данных проверяют нало овая инспе ция, ГИБДД , др ие ведомства.

10.07.2003. Последнее перед ани лами заседание
Совета деп татов. Слева направо: О.А.Я шева,
В.В.Сиднев, Н.П.К чер, Н.П.Але сеева, А.К.Назаров.

Íà 18.00 10 èþëÿ çàðåãèñòðèîâàíû
ñëåäóþùèå êàíäèäàòû:

К чер Ни олай Петрович. Родился 15 мая 1955 ода в с.Михайлов а Лебедянс о о раойна С мс ой области. Образование
высшее. Проживает в .Троиц е. В настоящее время — дире тор м ниципально о общеобразовательно о чреждения «Лицей» .Троиц а, председатель Совета деп татов .Троиц а.

Евтюхин Сер ей Иванович. Родился 3 сентября 1960 ода в
пос.Троиц ий Подольс о о района Мос овс ой области. Образование высшее. Проживает в .Троиц е. В настоящее время
— зав. хир р ичес им отделением Федерально о медицинс оо центра Миним щества РФ.

Литвинова Валентина Дмитриевна. Родилась 16 ав ста
1953 ода в д.К лт Слюдянс о о района Ир тс ой области.
Образование высшее, место работы: ЗАО «Союз омпле тация»,
дире тор. Ранее работала дире тором вечерней ш олы, проживает в ороде Троиц е, раждан а России.
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Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
На рассмотрение Совета
деп татов вновь был вынесен
вопрос о передаче в м ниципальн ю собственность омпле са «Выставочный зал» –
«Дом ни и». Этот вопрос же
дебатировался прошлой осенью и не был принят. Тем более представитель ородс ой
про рат ры заявил: это федеральная собственность, и аое бы решение ни принял
Совет – оно б дет неправомочным. Сит ация обострилась в этом од , о да областной Фонд им щества величил арендн ю плат за площади, занимаемые нижным маазином. Почем ? Фонд
перевел ма азин из разряда
« чреждения льт ры» в «торовое предприятие», и арендная плата стала для ма азина
непосильной. В связи с этим
дире тор ма азина обратилась
ородс им властям с
просьбой взять е о под «свое
рыло».
В то же время К льт рнотехничес ий центр проф ома
ТРИНИТИ, оторый ведет работ в омпле се «Выставочный зал», ате оричес и не
желает смены свое о состояния, в чем польз ется поддерж ой своей дире ции. Деп таты Совета приняли решение
обратиться в Фонд им щества
с просьбой восстановить

.

Èçäà¸òñÿ ñ 1 àïðåëÿ 1988 ã.

«ЛОВКОСТЬ РУК» ИЛИ
НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ?
(репортаж с заседания Совета 03.07.03)
«Дом ни и» арендн ю плат
в прежнем размере.
Вопрос «О в лючение в реестр м ниципальной собственности вартир в домахновострой ах и ДЮСШ-2…»
вызвал изрядный на ал страстей. Хотя азалось бы – вот
стоят дома, в них часть вартир – ородс ие, записывай
их в реестр — и полный порядо .
Но имеющийся жизненный
опыт ласит: «Если твоя собственность не оформлена
юридичес и точно, то совсем
не фа т, что это твоя собственность». Если до менты не в
поряд е – то это источни ряд щих проблем, с дов и прочих оловных болей.
Часть деп татов и в предыд щие оды пыталась пол чить
до менты о том, на а их словиях, за чьи день и строится тот или иной дом или
объе т (та же ДЮСШ-2). Привож не оторые выс азывания
деп татов по этом вопрос .
Ви тор Сиднев: «Нам три

Князев Владимир Ни олаевич. Родился 21 де абря 1949
ода в с/з Не расово Михайловс о о района Рязанс ой области. Образование высшее. Проживает в .Троиц е. В настоящее
время — енеральный дире тор ЗАО «ЭКОАТМОН».

ода обещали предоставить
до менты, о да Совет б дет
принимать объе ты в м ниципальн ю собственность, и что
же за «до менты» нам представлены?»
Зам.председателя Совета
Оль а Я шева (юрист по образованию) работает в Совете на постоянной основе и потом имеет возможность и
время внимательно и тщательно из чить представляемые
до менты. Вот а ие вопросы задавала она Сер ею Андропов , оторый ныне является заместителем Главы Администрации: «В а те передачи
вартир ород в доме №7 по
О тябрьс ом проспе т нет
печати Администрации. В а те
по дом В-52 нет ни подписи,
ни печати со стороны инвестора. В а те распределения
жилой площади дома В-50 нет
ни подписи Главы орода, ни
печати Администрации. Эти
до менты недействительны.
По вартирам 172 и 68 по Наорной, 9 – нет ни подписи

.
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Главы орода, ни печати. Юридичес ой силы эти до менты
не имеют. Одна из вартир
дома В-50, отор ю Вы предла аете в м ниципальн ю собственность, принадлежит по
а т р. Хлыновой, что и азано в до ментах. Ка мы можем эт вартир внести в реестр м ниципальной собственности? На 6 вартир
дома В-50 вообще не представлено ни одно о до мента в обоснование в лючения их
в реестр м ниципальной собственности. Ка можно представлять в Совет та ие до менты? Вы что, надеялись, что
деп таты в спеш е ниче о не
заметят и за все про олос ют?»
Позиция председателя Совета Ни олая К чера, любяще о призывать действиям
стро о в рам ах за она, на
этот раз была ч жда стро ости и формализма. Он призывал деп татов: «Давайте в лючим это в м ниципальн ю собственность, а потом б дем
разбираться».
Альбина Воробьева: «Потом придется разбираться в
с дах. Вы это о хотите для орода? Почем и се одня Горстрой не представил все доменты, в том числе и по
ДЮСШ-2?»
Уверения С.Андропова, что

Сиднев Ви тор Владимирович. Родился 2 марта 1955 ода
в .Ярославле. За ончил МФТИ, с 1979 живет и работает в Троиц е (на чн ю деятельность начал с должности мнс в ФИАЭ
им.К рчатова). Кандидат физи о-математичес их на , соисатель степени ма истра в От рытом Университете (э ономиа, правление), деп тат Троиц о о Совета деп татов. В настоящее время — енеральный дире тор ОАО «Троиц -Теле ом».
Вопрос о ре истрации А.А.З бова отложен до 14 июля в связи с ритичным оличеством подписей избирателей в е о поддерж . Комиссии необходимо провести дополнительные онс льтации с юристами и Мос овс ой областной избирательной омиссией.
З бов Але сей Анатольевич. Родился 30 июня 1968 ода в
Подольс ом районе Мос овс ой области в рабочей семье, р сс ий. С 1969 ода — житель А адем ород а ( .Троиц ). В 1985
од о ончил среднюю ш ол № 1 .Троиц а, в этом же од
пост пил в Оренб р с ое высшее зенитное ра етное омандное чилище, от да шел на сл жб в ВС. В 1988 од пост пил на физичес ий фа льтет МГУ им.Ломоносова, по о ончании принят на работ младшим на чным сотр дни ом в НИЦТЛ
РАН .Троиц а. Учился в аспирант ре. С 1995 ода занят в сфере мало о бизнеса. С 2002 ода по настоящее время является
инженером 1 ате ории ФГУП Мос овс о о радиотехничес о о
инстит та РАН. В политичес их ор анизациях не состоит. Не
женат.
запись в реестр м ниципальной собственности – это просто формальная процед ра,
не смо ли бедить деп татов
и собрать необходимо о числа олосов, и этом вопрос
придется еще возвращаться.
Ка ой выход можно найти
ород и владельцам вартир
– неясно. Еще более неясны
возможные последствия. Что
было причиной та ой сит ации – «лов ость р » или элементарный непрофессионализм?
Жители Троиц а знают, что
земельный рес рс орода
весьма невели . Тем более
было дивительно слышать,
что Подольс ий район хочет
отщипн ть соче наших резервных территорий. Кон ретно – поля ю от ФИАНа, сраз за забором, де мно ие
оды были о ороды троичан.
С этой интересной просьбой

(со ласовать раницы Подольс о о района, в лючающие эти поля) они обратились
в наш Совет деп татов. Однао страстные призывы представителей Администрации
др жественно о нам района не
вызвали от ли а в д шах троиц их деп татов. Из опыта известно, что та ие дебаты мот длиться одами. Троиц
же приходилось дол о со ласовывать свои раницы с соседями.
В этот же день Совет про олосовал за выделение ДЕЗ
дв х миллионов р блей на ремонт и замен лифтов (в том
числе с оревше о лифта в
доме В-31).
В рам ах вопроса «Час Администрации» деп таты отправились в отельн ю, чтобы на
месте озна омиться с под отов ой ее работе в зимних словиях.
Але сандр ГАПОТЧЕНКО

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÒ TRV.TROVANT.RU
05.07.03. Литвинова от рыла спецсчет.
Под занавес рабоче о дня 4 июля в ТИК принесли подписи в
поддерж ре истрации Владимира Князева и Сер ея Евтюхина. Ни олай К чер и Але сей З бов не торопятся, хотя известно, что они та же собирают подписи.
***
Взяла омпле т до ментов дире тор ООО «Союз омпле тация», ранее дире тор вечерней ш олы Литвинова Валентина
Дмитриевна.
***
«Сильный андидат» все еще в тени. Кроме то о, неофициальный источни сообщил, что вроде бы дам , адво ата из Подольс а, от оворили баллотироваться. И не ис лючено, что
Василий К рачен о все-та и б дет в числе андидатов.
05.07.03. У Литвиновой мо т быть неприятности.
Ка сообщили в ТИК, сборщи и подписей за Литвинов пойманы на орячем. Молодой челове приятной нар жности предложил пожилой женщине подписаться в поддерж ре истрации Сиднева. Она со ласилась. Но о да в подписной лист занесли ее паспортные данные и предложили поставить подпись,
она выяснила, что подписной лист на самом деле «за Литвинов ». Возм щенная женщина позвонила в ТИК, и по данном фа т составлен а т. Ка ими последствиями это розит Литвиновой, выяснить не далось из-за чрезвычайно высо о о ровня
помех на линии.
Вызывает недо мение беспечность сборщи а подписей. Ведь
Сиднев не толь о за ончил сбор подписей и стал андидатом,
но об этом же напечатано в «ТрВ». Соответственно, вероятность вс рытия подло а была весьма высо а.
***
Сданы подписи в поддерж Ни олая К чера. Положенные
для провер и 20% подписей переданы в паспортный стол ОВД.
При провер е не толь о проверяются на соответствие паспортные данные, но и сравниваются образцы подписей.
07.07.03. Списо
оличества возможных андидатов
о раничен шестер ой.
В полночь с 6 на 7 июля за ончился прием подписей на ре истрацию андидатов. За 35 мин т до о ончания сро а приема
подписей, в 23-25, свой омпле т принес З бов. Списо о раничился шестью андидат рами. Сиднев, Князев и Евтюхин пол чили свидетельства андидатов, а К чер, Литвинова и З бов
сдали положенное оличество подписей.
10 июля мы знаем, заре истрированы ли последние три претендента.

07.07.03. «Это — мы!» решило не оторые проблемы.
Но осталась весьма важная.
Из неофициальных источни ов пост пила информация, что
«Мы» решило проблем с верстальщи ом и очередной номер
бла опол чно сверстан. Но если в азете б дет п бли оваться
предвыборная ре ламная информация, то ТИК появится оловная боль — что делать с этим СМИ?
Дело в том, что азета давно не выходила и проп щен официальный сро в 50 дней до выборов, о да она должна была
оп бли овать расцен и. К том же не ис лючено, что андидаты, оторые «не в фаворе» азеты, б д т добиваться исполнения за она, даже если это о не сделает ТИК.
Проблемы сходно о поряд а жд т еще одно недавно заре истрированное троиц ое СМИ. У не о слиш ом мал сро с ществования, чтобы выйти на предвыборн ю сцен .
08.07.03. Встреча Ви тора Сиднева с жильцами В-40.
Вечером 7 июля Ви тор Сиднев подъезда дома В-40 встречался с е о обитателями. Раз овор был тяжелым, но в целом
доброжелательным. В основном обс ждали проблемы В-40. Там
л бо проблем, оторые близ и безвыходным.
В-40 построен а общежитие, с общими хнями, без индивид альных счетчи ов. По этом повод возни ают взаимные
претензии. По стат с общежитие, но на самом деле это ромадная омм нал а, в оторой мно ие оды жив т семьи с детьми, в словиях, близ их невыносимым. Прописаны в одних
омнатах, жив т в др их. Ка их-то жильцов и найти невозможно. Непонятно, а е о расселять, но проблем надо решать.

Íîâîñòè îò Ñåðãåÿ Ðÿçàíîâà
07.06.03 Сиднев пошел «в народ».
Кандидат в мэры Ви тор Сиднев продолжает серию встреч с
избирателями Троиц а. В одиннадцатом час тра он посетил
почт на Сиреневом б льваре, а в третьем час дня — БТИ (Бюро
техничес ой инвентаризации).
Работни и почтово о отделения пожаловались Сиднев на
Администрацию, оторая «обещает отнять почты часть помещений, лишить её сл жебно о входа и тем самым создать посетителям теснот и не добства». А та же «не тр ждает себя
выдачей средств»: предметы интерьера для сл жебно о зала
(шторы, цветочные орш и) и даже письменные принадлежности почтальоны по пают на собственн ю зарплат . В свою очередь Сиднев отметил, что в Троиц е до сих пор не реализована
ос дарственная про рамма по обеспечению почтовых отделений Интернетом (стартовавшая два ода назад), а ведь «это

Кампания началась. Кандидат В.Сиднев встречается с избирателями.

очень добно для посетителей и, плюс том , лишняя зарплата для сотр дни ов почты».
В БТИ Сиднев расс азал о своих вз лядах на перспе тив
развития Троиц а и выполнил просьб жильцов дома В-40 («Хилтона»), озв ченн ю ими днём раньше: «Спросите БТИ, почем
мы, проживая в «пол омм нальных» словиях, должны платить
за жильё а все». Дире тор Бюро Надежда Качевс ая с азала
Сиднев , что этот вопрос – не БТИ, и в ито е был обоюдно
сделан вывод: пос оль дотации в Троиц е слиш ом низ и,
единственный способ решить проблем – принять по дом В40 особое положение на Совете деп татов.
Вечером В.Сиднев встречался «с народом» в ГСК на «38-м
м». Задавались вопросы: б д т ли этот ГСК сносить под очередное строительство? по част ам в садовом ооперативе
«Ветеран»; про троиц ю медицин ; про ОАО «Эле тросети»;
про тепло в вартирах и др.
Сер ей РЯЗАНОВ

Не можешь прийти на выборы
10 ав ста — олос й досрочно

Досрочное олосование: с 26 июля по 6 ав ста — в помещении ТИК (Белый дом, омната 222),
с 10-00 до 18-00; с 7 ав ста по 9 ав ста —
в помещениях част овых омиссий.

ÃÎÐÎÄ,ÑÎÁÛÒÈß,ËÞÄÈ
«…ходят сл хи т т и там,
А болтливые стар хи
Их разносят по домам…»
Владимир Высоц ий

Со ласитесь, надо обладать
изрядным ч вством юмора,
чтобы назвать общественнополитичес ю азет «Сл хами
недели», особенно примени-

БАЗАР ВОКРУГ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА

места. Предприниматели сами
приобрели холодильное обор дование, современные витрины и пр. Вся расота, ото-

Троиц е, известной широ им
спе тром сл , оторые она
о азывает населению Мос вы,
Подмос овья и др их оро-

рой вы люб етесь, — за наш
счет. А это немалые день и, —
вздохн ла моя собеседница. –
К том же плата за место, мы
считаем, непомерно высо а.
Отсюда недовольство, онфли ты с администрацией рына...
… Генеральный дире тор
ООО «Ви тория» Юрий Ви торович Ст лов и е о зам. Андрей Ев еньевич Тре бов
любезно со ласились на бесед .
1 января 2003 . исте сро
до овора аренды рын а а
объе та м ниципальной собственности, за люченно о КУИ
(Комитет по правлению им ществом) под р оводством
С.Н.Андропова с фирмой
«Триста -Мар ет», и, та
а
деятельность фирмы не страивала Администрацию, сро
аренды продлен не был. Фирма «Триста -Мар ет», оторая
арендовала рыно более 10
лет, за это время не соизволила вложить день и ни в тещий, ни в апитальный ремонт здания. Оно пришло в
падо . С 1 января с. . р оводство сменилось. КУИ доверил правление рын ом мосовс ой фирме ООО «Ви тория», заре истрированной в

дов.
— С ажите, Юрий Ви торович, на а их словиях
КУИ остановил свой выбор
именно на вашей фирме?
— Есть до овор межд КУИ
и доверительным правляющим Ю.В.Ст ловым… (За «деталями» Юрий Ви торович поре омендовал мне обратиться
начальни КУИ С.Н.Андропов . Но, вы!, сл жбам Администрации строжайше запрещено давать а ю-либо информацию азете «Троиц ий
вариант». — Прим. ред.)
— Все день и, оторые выр чает ООО «Ви тория», ид т
ород , — продолжал раз овор Андрей Ев еньевич. — Доходность рын а за время наше о хозяйствования возросла раза в три.
Фирма «Ви тория» провела
техничес ю э спертиз – обследование состояния рын а с
привлечением специалистов и
направила в адрес КУИ до ладн ю запис . В ней оворилось, что здание рын а н ждается в апитальном ремонте:
рыша течет, вентиляция непри одна, холодильное обор дование изношено, подземные омм ни ации с нили. 20
лет назад рыно
том же

О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

ный счет застрахованно о
лица ставит в неравное положение лиц, имеющих длительный стаж тр довой деятельности, и пра тичес и сводит
н лю основной принцип зарабатывания пенсии – по стаж
и заработной плате.
В райне тяжелом материальном положении находятся
инвалиды и пенсионеры прелонно о возраста, не имеющие возможности тр диться.
Возни ают проблемы в отношении с ммы пенсии, оставшейся непол ченной в связи со смертью пенсионера.
Участни и « р ло о стола»
сделали вывод, что с целью
л чшения материально о положения пенсионеров необходимо продолжить работ , направленн ю на совершенствование действ юще о пенсионно о за онодательства.
Образована рабочая р ппа
из представителей деп татов
Мос овс ой областной Д мы,
Отделения Пенсионно о фонда РФ по .Мос ве и Мос овсой области, общественных
ор анизаций с целью из чения, обобщения пост пивших
предложений и ре омендаций
и принятия решений по их реализации.
Предложения рабочей р ппы б д т вынесены на рассмотрение Мос овс ой областной Д мы 9 июля 2003 ода,
и после обс ждения деп таты
обратятся в Гос дарственн ю
Д м Федерально о собрания
РФ с за онодательной инициативой о внесении изменений
и дополнений в действ ющее
пенсионное за онодательство.

Форма...

тельно се одняшней обстанов е в ороде, о да «сл хи»
сыплются на обывателя а из
ро а изобилия… не толь о
ажд ю неделю, а поди аждый день…
В первом номере новой азеты (от 30 июня с. .) немалый
со площади отводится «сл хам» о Центральном рын е.
Прошлой осенью сит ация
во р рын а та же была напряженной, Администрация
е о даже за рывала. Что же
опять сл чилось? А та
а
азета «Троиц ий вариант»
ориентир ется не на «сл хи»,
а на достоверные фа ты, мы
продолжим ж рналистс ое
расследование.
Посетители Центрально о
рын а, онечно же, обратили
внимание на то, что за последнее время он не знаваемо
преобразился: появились новые оформленные прилав и за
сте лянными витринами, современное холодильное обор дование и т.п.
— С ажите, то оплатил
все эти совершенствования? – обратилась я с вопросом одном из продавцов.
— По-видимом , за счет м ниципалитета проведена эле тропровод а, вода на рабочие

5 июня 2003 ода в Мос овс ой областной Д ме был проведен « р лый стол» на тем
«Проблемы реализации и
пра ти а применения пенсионно о за онодательства в
Мос овс ой области». Для частия в « р лом столе» были
при лашены деп таты Мос овс ой областной Д мы, представители Отделения и Управлений Пенсионно о фонда РФ
по .Мос ве и Мос овс ой области, Мос овс о о областноо объединения ор анизаций
профсоюзов, Союза омитетов солдатс их матерей России.
Выст пающие отметили, что
пра ти а применения ново о
пенсионно о за онодательства свидетельств ет о необходимости орре тиров и,
точнения и дополнения отдельных положений ново о
пенсионно о за онодательства.
В целом при реализации
федеральных за онов «О тр довых пенсиях в Российс ой
Федерации» и «О ос дарственном пенсионном обеспечении в Российс ой Федерации» соблюдены принципы,
позволившие не х дшить ровень пенсионно о обеспечения раждан. Увеличился размер пенсий
пенсионеров,
являющихся инвалидами I
р ппы, работающих пенсионеров.
В то же время пра ти а применения ново о пенсионно о
за онодательства свидетельств ет о том, что реформа пенсионно о обеспечения на сеодняшний день не арантир ет достойно о ровня жизни
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челове а в пенсионный период.
Та , мно ие раждане о азались лишенными права на
пенсионное обеспечение, арантированное им пенсионным за онодательством, действ ющим до 1 января 2002
ода, в период их тр довой
деятельности. Этом способствовал фа т ис лючения из
тр дово о стажа отдельных
периодов тр довой деятельности, та их, а ход за ребеном до 3-летне о возраста,
время под отов и профессиональной деятельности (ПТУ,
ФЗО и т.п.), время об чения в
высших и средних специальных чебных заведениях и т.д.
Мно ие тр жени и тыла,
внесшие о ромный в лад в
Вели ю Побед и в восстановление народно о хозяйства
страны, пол чают пенсию ораздо ниже ровня прожиточно о миним ма.
По-прежнем нар шаются
права частни ов Вели ой
Отечественной войны, относящиеся последнем военном призыв . В соответствии со
статьей 2 Федерально о за она «О ос дарственном пенсионном обеспечении в Российс ой Федерации» эти лица ислючены из ате орий частни ов Вели ой Отечественной
войны и не имеют права на
пол чение второй пенсии.
Система инде сации пенсионных выплат не обеспечивает сохранения реально о ровня пенсий с четом темпов
инфляции.
Возможность внесения денежных средств др ими лицами на на опительный пенсион-

Заместитель председателя
Совета деп татов .Троиц а
О.А.Я шева

строили с нар шениями техноло ии. Но, а выяснилось,
мно омиллионный ремонт ород не по арман . Поэтом
еще в 2002 од центральный
рыно был в лючен в списо
намечаемых продаже объе тов м ниципальной собственности. Цир лировало в то
время множество сл хов, в частности о том, что рыно б дет продан и затем перепрофилирован (в том числе обс ждалась версия, что на е о
месте от роется автосалон…).
Потом все по тихло, а теперь
страсти раз орелись вновь.
— Андрей Ев еньевич, намерена ли фирма «Ви тория» приобрести рыно в
частн ю собственность?
— Если Центральный рыно
б дет выставлен на от рытые
тор и (на а цион), мы непременно примем в них частие
на общих основаниях.
— Если вы станете хозяевами рын а, можете ли вы
арантировать, что он не
б дет перепрофилирован?
— Мы отовы пить объе т
с обязательством, что лет 50
на этом месте не б дет ничео, роме рын а. Проведем
полн ю е о ре онстр цию и
б дем о азывать сл и населению а рыно продовольственных, в том числе сельсохозяйственных товаров. Что
же асается сл хов о том, что
на е о месте появится автосалон, то это полный бред.
— Продавцы жал ются,
что с вашим приходом выросли цены на аренд емые
на рын е места.
— Фирма «Ви тория» приняла рыно в правление с ценой 240 р б. за 1 по онный
метр занимаемой продавцом
площади. (Цена, стати, разная и зависит от ассортимента товаров и от то о, то торет: если, например, пенсионер а продает зелень со свое о о орода, то мы с нее дене вообще не берем.) Цена
станавливается по со ласованию с Комитетом по правлению им ществом и была
поднята незадол о до наше о
прихода. Одна о и при та ой
цене на тор овые площади наблюдается
повышенный
спрос, составлен даже списо
желающих работать на Центральном рын е.
— Говорят, с ществ ет определенное противостояние
межд
администрацией
рын а и предпринимателями, оторые на нем тор ют. Продавцы боятся, что
если вы
пите рыно , то
поднимется плата за аренд емые места.
— Арендная плата берется
не с потол а, она зависит от
ежемесячных расходов на содержание 1 по онно о метра
площади, плюс спрос – он ренция… Цена за тор овое
место не зависит от формы

собственности. Считаю, что
предпосыло
повышению
арендной платы за место нет.
— Если вы станете частными владельцами объе та,
следовательно, ород не
б дет иметь ежемесячно о
дохода с рын а?
— Мы заплатим продажн ю
стоимость, проведем ре онстр цию рын а и б дем отчислять в ород нало с дохода.
Хоч подчер н ть, что фирма
«Ви тория» — вне полити и,
мы не принадлежим ни одной партии, ни одн не поддерживаем. Наша цель – наряд с бизнесом сохранить
рыно для добства жителей
орода, расширить е о, привлечь предпринимателей. Мы
беждены в спехе, та а
нас за плечами мно олетний
опыт работы — с 90-х одов —
по о азанию разнообразных
сл населению.
Ю.В.Ст лов и А.Е.Тре бов
расс азали о позиции р оводства рын а и фирмы «Ви тория». Состоялся меня разовор и с представителем тех,
то аренд ет тор овые площади на рын е, с ероем азеты
«Сл хи недели» Вадимом Михайловичем Леоновым. Он
предприниматель, имеет небольшой олбасный цех в районе Минза а, реализ ет на
Центральном рын е произведенн ю прод цию по достаточно дост пным ценам – а
он оворит, на ровне рентабельности. По сведениям азеты «Сл хи недели», занимается бла отворительной дея-

страция, создать соответств ющ ю омиссию. Ка ни дивительно, это предложение не
прошло.
Вадим Леонов и е о оллеи-предприниматели вышли в
ородс ое р оводство с предложением передать рыно им
в доверительное правление.
Они отовы провести ремонт
и ре онстр цию рын а за
свой счет, и при этом рыно
останется м ниципальной
собственностью. А новый хозяин – неизвестно то еще б дет: « ав азс ая ли диаспора,
мос вичи ли толстос мы» –
все они б д т пытаться навязать ород и предпринимателям свои словия, их волн ет
одно – прибыль, бизнес, ород
же лишится ежемесячно о дохода, а арантии «частни а»
мо т остаться лишь слад ими
обещаниями. Мало ли мы знаем примеров, о да все предварительные заверения забывались сраз же после перехода собственности в р и ново о владельца!
По-видимом , трево а предпринимателей, болеющих за
с дьб орода, небезосновательна. Спешат оспода из Бело о дома. А почем ? Почем ,
например, р оводство орода та яростно борется за то,
чтобы передать АО «Троиц ие
эле тросети», чет о ф н ционир ющее предприятие, построившее за счет а ционеров
новое, бла о строенное здание-офис, из частных р
в
м ниципальн ю собственность, а с рын ом – противоположная сит ация?
Даже беспристрастном
вз ляд видно, что в ороде
идет лихорадочное перерасп-

... и содержание

тельностью, о азывает материальн ю поддерж детс ом
дом , помо ает пенсионерам
и неим щим… По е о инициативе составлено оп бли ованное в названной азете Обращение деп татам ородс оо Совета .Троиц а, подписанное предпринимателями,
тор ющими на Центральном
рын е, и Обращение жителям орода с призывом не доп стить продажи рын а с а циона. В ходе обс ждения домента на заседании ородсо о Совета деп тат В.Сиднев
внес предложение не спешить
с продажей рын а, рассмотреть этот вопрос, о да в ороде появится новая Админи-

ределение собственности.
Продаются м ниципальные
земли, ли видирован онсервный завод (люди лишились рабочих мест), намечена продаже ородс ая баня, перестала ф н ционировать и ждет
ново о хозяина химчист а-прачечная, ород может лишиться
Дома ни и, пре ратил свое с ществование Дом ченых…
Знают ли жители Троиц а, да
шли выр ченные большие
день и, например день и от
продажи ородс их земель? В
ороде та мно о «прорех», что
на их заты ание мо т йти и
средства от продажи Центрально о рын а…
Алла ФЕДОСОВА

Теракт в Тушино глазами троицкого очевидца. Краснокожие рокерыII

СЛОМАННЫЕ КРЫЛЬЯ

Было орячо. Во всех смыслах. Это, наверное, самый
жар ий день в моей жизни
после ав ста-96 ( о да в Грецию съездил). Солнце палило
без мно и бес онечно, а
рыться — не де: аэродром-с...
Вся наша троиц ая омпания
«с орела». Спины и плечи до
сих пор болят и расные (это
теме подза олов а).
Я встал в пять тра — дабы
приехать за два часа до начала и попасть в первое отцепление, стоять самой сцены.
Примерно до полтретье о мы
там и про олбасились. Больше — не смо ли: хотелось
пить, а разно о рода жид ости
продавались лишь в последнем се торе (система, блин!).
Пришлось оставить завоёванные позиции: жажда нас м чила страшенная.

Незадол о до наше о «отст пления» и рохн ло. Мы с
Ксюхой се о не заметили:
были чрезмерно влечены м зы ой и др др ом. Но прочие члены омпании — внимание обратили: зрели — один
за др им — два высо их столба бело о дыма. Символично,
что взрывы сл чились в момент выст пления самой а рессивной р ппы фестиваля
— «Король и Ш т» — и то да,
о да зачиналось самое-самое пе ло.
Запищали мобилы: SMS от
др зей, звон и от родителей.
Но всё равно — ни то из нас,
мно отысячной оравы зрителей, нимало не нап ался. (Я
даже дивлялся, о да наблюдал при выходе толп взрослых людей — пап и мам.) Вед щие онцерта далились:

объявили незапланированный
перерыв. Объявили, не поднимая ни а ой пани и (и правильно: это все 40 тысяч ломан лись бы выход — с ольо ж народ бы в толпе поле ло!). Затем верн лись. Со словами: «Про рамм придётся
со ратить…»
Хочется, чтобы ни то не с мел посеять в нас та ю адость — страх жить в собственной стране. Чтобы через
од КРЫЛЬЯ неизменно состоялись. Назло всем вырод ам.
И п сть снова на сцен выйдет
Галанин. И споёт:
А что нам надо?
— Да просто свет в о онце.
А что нам снится?
— Чтоб ончилась война...
Сер ей РЯЗАНОВ
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ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ
Чем объяснить этот дивительный фа т (вынесееный в
за нолово )?
В июне Контрольно-ревизионное правление (КРУ) Мосовс ой области проверяло
разнообразные аспе ты деятельности Администрации
.Троиц а и нашло мно о нар шений за онности. Население и общественность не знают о содержании А та КПРУ,
та
а сама Администрация
поставила на нем риф «Для
сл жебно о пользования».
Можно предпола ать, что
жители домов № 2 и 4 по О тябрьс ом пр-т и дома № 14
по Солнечной лице спасены
от беспо ойно о и близ о о
соседства с дв хэтажным остинично-оздоровительным
омпле сом не толь о бла одаря собственной а тивности,
но и сложившейся в ороде сит ации.
Участо под эти цели был
предоставлен в аренд предпринимателю Т.Гаджиев
23.05.03 Постановлением и.о.
Главы орода А.В.Медведевым. Этот часто в 4 сот и на
азоне с деревьями перед домом № 2 отделял жил ю зон
от за азованной ма истрали и
въезда-выезда в ромадный
аражный массив (а та же от
бла о хающих в последнее
время нечистотами вентиляционных отд шин анализационно о анала). Добавим сюда
расположенные рядом два
ма азина, афе и нес оль о
палато со спиртным. Прилеающие домам зеленые насаждения постепенно стилаются битым сте лом. Картин
завершил бы оздоровительный омпле с с бассейном и
«номерами».
Точно та же, а в сл чае с
домом В-64, было ясно, что
со ласия жителей на строительство на азоне перед их
домами остиницы не б дет, а
б д т а тивные протесты. И
Администрация пост пила
анало ично: нар шив федеральное и областное за онодательство, с рыла под отовпрое та, а затем пыталась
(р ами заинтересованно о
предпринимателя) фальсифицировать прото ол общественно о обс ждения.
Жители дома № 2 знали о
прое те остиницы 13 мая,
о да э с аватором перед до-

На этом месте мо ла быть
остиница...

мом были вы опаны и перенесены на др ое место 4 посаженные жителями дерева.
История та ова. В де абре
2002 . Глава орода подписал
предпринимателю Т.Гаджиев
А т выбора част а для строительства на выше помян том
азоне ма азина вместо е о же
палат и дома № 4, и вся доментация была оформлена.
Весной, по словам Т.Гаджиева, сам Глава орода предложил построить на этом же част е (без ведома жителей, раз меется) остинично- оздоровительный омпле с. В связи
с изменением вида строительства Главой орода 12.05.03
был твержден новый А т выбора земельно о част а, а
Постановлением и.о. Главы
орода от 23.05.03 часто
предоставлен в аренд для
строительства остиницы, о
чем в тот же день и составлен
до овор аренды межд Комитетом по правлению им ществом . Троиц а и предпринимателем Т.Гаджиевым.
Собравшиеся по при лашению Администрации 2 июля
2003 . на обс ждение прое та 34 жителя оворили, перебивая выст пающих и др
др а. Эмоции перехлестывали через рай. Были и очень
не расивые, нецивилизованные выс азывания в адрес
предпринимателя Т.Гаджиева
и е о адво ата. А что предприниматель? Он предпринимает.
Стремится величить прибыль,
исправно в ладывает свои
средства в ородс ие мероприятия и в ачестве поощрения может пол чить от Главы

орода вот та ие вы одные
предложения. То, что он Гаджиев, а не Петров или Иванов?
Та Петровы и Ивановы на м ниципальных и ос дарственных должностях способств ют
раздаче земель под любые
прое ты. И не бес орыстно,
если верить центральным СМИ
и стным источни ам информации, а та же с четом, а
дивительно лад о проходят
все со ласования и а лов о
отписываются инстанции на
жалобы жителей без а ихлибо намерений проверить
фа ты.
На собрании обс ждался
фальсифицированный протоол общественно о мнения,
составленный п тем обхода
вартир заинтересованным
предпринимателем, оторый
сообщал жителям, что остиница б дет строиться через
доро (что можно было понять — на др ой стороне проспе та). Та ой способ выявления общественно о мнения
неза онен, но же не первый
раз пра ти ется. Собрание
посчитало, что не оторые подписи недостоверны и не мо ли иметь место.
Ни а их попыто
оворить
жителей со стороны представителей Администрации и застройщи а на собрании не
было. Предыд щие «общественные обс ждения» назначались на рабочее время в
территориально даленных от
заинтересованных р пп населения помещениях, и среди
прис тств ющих можно было
видеть в основном м ниципальных должностных лиц и

Проект строительства гостиницы
отменен с учетом мнения жителей
Дважды наша азета обращалась первым
лицам Администрации с просьбой разъяснить сит ацию со строительством « остинично-оздоровительно о омпле са с афетерием» дома № 2 по О тябрьс ом проспе т
со ласно до овор аренды № 266 от 23 мая
с. . До овор подписан С.Н.Андроповым,
арендатором выст пил житель Троиц а Гаджиев Таж дин Ма омедович. Но, а оворил
Михаил Жванец ий: «Мы та и не слышали
выст пления начальни а транспортно о
цеха».
Ка мо ла возни н ть в оловах чиновниов нашей Администрации «ди ая» идея застроить площад перед домом № 2 — здравом м непостижимо. Особенно жаль Серея Андропова, бывше о деп тата Съезда народных деп татов России, частни а революционных событий перехода России на новый
п ть развития. Что с ним сл чилось — заб рел бывший наш народный избранни , приобрел чиновн ю важность и с высоты свое о
положения считает нен жным отвечать на
прямые обращения нем ородс ой азеты. Поясняю Сер ею Ни олаевич , что ответ
на наш запрос н жен не мне лично, а сотням
и тысячам читателей азеты «ТрВ», ради оторых он и исправляет свои обязанности а
чиновни местно о само правления. Пора,
Сер ей Ни олаевич, просн ться от «сна золото о», навеянно о авторитарным правлением ородом. Сами тра ичес ие события
свидетельств ют о том, что не все было в
поряд е в «датс ом оролевстве».
Что асается молчания и.о. Главы орода
А.В.Медведева, то т т всё понятно — живёт в
Мос ве, является та с азать «внешним правляющим» орода, н жды и проблемы осл жащих. В этот же раз собрание назначили рядом, в
ш оле № 5, на всех подъездах
заинтересованных домов вывесили объявления, а м ниципальных сл жащих в зале не
было.
По имеющимся сведениям,
на день проведения собрания
Администрацией же было
принято решение об отмене
до ментов о предоставлении
част а под остиниц . На этот
небывалый фа т повлияла сит ация: т т и А т КРУ о нар шениях, и письмо жителей
дома № 2 в Про рат р и Г бернатор со словами «Незаонная распродажа земель

рожан ем , по всей видимости, «до лампочи». Но можно посмотреть на проблем появления в Троиц е тандема Ма аров — Медведев и по л бже, в д хе передачи «Совершенно се ретно», а а ентов строительных
омпаний, пожелавших сделать Троиц
спальной о раиной Мос вы.
Но в этом и норировании запросов прессы со стороны р оводства орода есть и др ой ос дарственный аспе т. Мы обращаем
на не о внимание завед юще о общественной приёмной Г бернатора МО в .Троиц е
Владимира Христен о. Не знаю, являются ли
С.Н.Андропов и А.В.Медведев членами
партии «Единая Россия», но в лазах населения они ассоциир ются с ней а с партией
власти, с Президентом России Владимиром
П тиным. Поведение этих высших должностных лиц Администрации орода дис редитир ет и партию «Единая Россия», и Г бернатора Б.В.Громова, и Президента страны
В.В.П тина. Во вся ом сл чае мне а реда тор массовой ородс ой азеты б дет тр дно бедить жителей домов № 2 и 4 по О тябрьс ом проспе т отдать свои олоса за
Бориса Громова на предстоящих бернаторс их выборах. Вот та ие мо т быть последствия от нежелания наших чиновни ов отвечать на запросы населения.
Разъяснение сит ации со строительством
« остинично о омпле са» представила в
наш азет общественный деятель орода
Наталья Ев еньевна Сидор ина. Мне ажется, что Наталья Ев еньевна мо ла бы одна за
«т же зарплат » заменить всех деятелей Администрации, оторые та и не дос жились
ответить на вопросы нашей азеты.

продолжается», и, на онец,
осторожность должностных
лиц в связи с предвыборной
ампанией в ороде и предвыборным одом Г бернатора
области.
Та зачем же понадобилось
собрание жителей, вместо
то о, чтобы сообщить в ответ
на их жалобы об отмене решения?
Дело в том, что, истратившись вп ст ю на целых два
прое та и их со ласования (с
ними, а все да, все лад о)
и потерпев быт и, Т. Гаджиев намерен с диться с Администрацией. Значит, для с да
н жен до мент о соблюдении

Юрий Поль

процед ры общественно о
обс ждения, на основе оторо о предприниматель пол чил от аз в предоставлении
част а.
С более р пным инвестором Администрация не позволила бы себе та обойтись.
Если бы на том же азоне посадили прое т 17-этажно о
дома ( а по азывают события, возможно любое решение
в щерб жителям и обли
орода), финансир емо о солидным бан ом и посредниом-инвестором со связями,
то он точно был бы построен.
Н. СИДОРКИНА

ÏÐÎÁËÅÌÛ
Давайте помечтаем...

Та ж пол чилось, что «Троиц ий вариант» стал от рытой
триб ной для желающих выс азаться по вопросам массово о жилищно о строительства в нашем ороде. По повод несоответствия объемов
это о строительства с ществ ющим инженерным омм ниациям, мощности водозаборов, отельной и энер осетей
было же с азано немало.
Поддерживая осподина Мирмова в е о тверждении, что
« орода, в оторых ниче о не
строится, — мертвы», я тем не
менее хотел бы обратить внимание читателей на еще один,
немаловажный, но по а еще
не затрон тый аспе т.
А именно — транспортный.
Ни для о о не се рет, что
большая часть по пателей
« оммерчес их» вартир работает (и б дет продолжать ра-

ботать) в Мос ве. В этом и
есть та вы ода, отор ю преслед ют оммерчес ие застройщи и, — предложение
добно о жилья в э оло ичеси чистом районе Подмос овья и при этом в непосредственной близости от работы.
Действительно, сейчас из Троиц а добраться до центра
Мос вы порой о азывается
быстрее, чем из мос овс их
районов Митино, Южное Б тово, не оворя же о Зеленораде. В этом и преим щество
Троиц а, и е о «слабое место».
Уже се одня работающие в
Мос ве жители отлично знают,
что Кал жс ое шоссе не
справляется с транспортным
пото ом по пятницам и с бботам. Не обходится без пробо
в движении и тро в б дние
дни. А теперь представим
себе, что произойдет, если из
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НЕЗАТРОНУТЫЙ АСПЕКТ
Троиц а в Мос в и обратно
аждый день б дет ездить в
нес оль о раз большее число
людей. Простое величение
числа автоб сов и маршр тных
та си не поможет, та а проблема пирается не в них, а в
проп с н ю способность Кал жс о о шоссе.
До меня неодно ратно доходили « спо аивающие» сл хи
о планах строительства от
Троиц а до станции метро
«Теплый Стан» линии та называемо о «ле о о метро»,
подобной той, что сейчас
строится в Мос ве, в Южном
Б тове, и прое тир ется в
Солнцеве. Немно о разбираясь в вопросах метростроения, хотелось бы отметить, что
эти сл хи иначе а специальной «обман ой» для жителей
назвать нельзя. Дело в цифрах. В Мос ве линии «ле о о
метро» изначально прое тировались а более дешевая альтернатива, в те районы, де
пассажиропото , даже на перспе тив , не оправдывает пролад линий «полноценно о»
метро. При этом стоимость
возведения та их линий оценивалась приблизительно в
18-20 миллионов долларов за
илометр. (Для сравнения:
стоимость илометра линии
метро мел о о заложения в
словиях мос овс их р нтов
— о оло 30 миллионов долларов/ м, л бо о о — от 40 до
100 в зависимости от инже-

нерно- еоло ичес их словий
строительства, применяемых
техноло ий и мно их др их
фа торов). Одна о стоимость
строящейся сейчас линии в
Южном Б тове же намно о
превысила расчетн ю и приближается, по оцен ам, 2426 миллионам долларов за илометр. Даже если предположить, что линию до Троиц а
можно б дет построить дешевле, ложившись в прое тные 20 миллионов долларов за
илометр, все равно общая
стоимость та ой линии превысит (вд майтесь!) 400 миллионов долларов. Та их дене в
ородс ом бюджете нет и не
предвидится даже на
очень дальнюю и рад жн ю перспе тив .
Попыт а переложить
затраты на омпании-застройщи и приведет
та ом рост цены на жилье, что желающих
пить здесь вартир н жно б дет ис ать в Са довс ой Аравии. Поэтом рассчитывать на добный
и
с оростной
вне личный транспорт,
даже в очень отдаленном
б д щем, нам, сожалению, не приходится.
Дальнейшее величение проп с ной способности Кал жс о о шоссе
возможно толь о при
ор анизации безостановочно о движения, что

подраз мевает та же о ромный и очень доро остоящий
омпле с работ — величение
числа полос, соор жение разно ровневых развязо и т.д.. И
в онечном счете все равно
о ажется неэффе тивным, та
а проп с ная способность
Профсоюзной лицы и МКАД
от это о не изменится и проби б д т начинаться не а
сейчас, перед Теплым Станом,
а на нес оль о илометров
раньше.
В эпох «развито о социализма», о да разрабатывались основы радостроительных решений, в том числе и
наше о орода, жилищное

строительство все да вязывалось с возможностями
транспортной инфрастр т ры. Се одня мы вплотн ю подошли сит ации, о да бесонтрольное заселение та их
«ла омых» част ов в нашем
ороде сделает невозможной
жизнь не толь о по пателей
новых вартир, но и оренных
жителей Троиц а.
Попыт а превращения Троиц а в «спальный район» Мосвы является т пи овым направлением развития орода,
в том числе и из-за невозможности эффе тивно о решения
транспортной проблемы.
Владимир СВИРИДЕНКОВ
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ОБЪЕДИНЯЯ ТРОИЦК

Главная задача омпании
«Троиц -Теле ом» —
объединять орожан

Для спешной работы р оводителя омпании важны а способности предвидения
б д ще о, та и мение решать повседневные задачи, ре лировать онфли ты
и планомерно вести свое предприятие намеченным целям
Компания, предоставляющая теле омм ни ационные
сл и, вообще является замечательным объе том для пристально о внимания ж рналиста. Компания, находящаяся
на передовых р бежах на оем их техноло ий, а правило, деляет большое внимание
и вопросам правления. Кстати, омпания «Троиц -Телеом» на отс тствие внимания
со стороны «Троиц о о варианта» пожаловаться не может.
Мы все да с большим интересом относились спехам этоо предприятия. Пра тичес и,
мы освещали деятельность
«Троиц -Теле ома» со всех
сторон. Была статья о людях,
работающих в «Троиц -Телеоме». Были статьи и о социальных прое тах «ТТК». А про
р оводителя омпании Ви то-

не апатию, а поб ждает действию, то, наверное, это и есть
один из призна ов талантливо о правленца. Нам ажется, что в лице р оводителя
«Троиц -Теле ома» Ви тора
Сиднева мы а раз и находим
та о о челове а. По райней
мере вся история ТТК свидетельств ет об этом.

Èñòîðèÿ óñïåõà
К момент появления «Троиц -Теле ома» рыно теле омм ни ационных сл в Троице тр дно было назвать б рно
развивающимся. Фа тичес и,
с ществовал монополист —
АТС, наследовавший еще с
советс их времен развит ю
сеть. Появлялись и предприятия, оторые были бы не прочь
потеснить на рын е монополиста. Действительно, связь

стиции сами не приходят. Б дь
вас самый расивый бизнесплан или замечательные личные отношения с инвестором
— вы ниче о не пол чите, по а
не до ажете, что сможете рамотно распорядиться привлеченными средствами. «Чтобы
инвестор со ласился дать
день и, он должен понимать,
что и а делается в вашей
омпании», — считает Ви тор
Сиднев. Решающим фа тором
для «Троиц -Теле ома» стала
высо ая, «европейс ая» прозрачность ведения дел. От азавшись от сомнительной
«э ономии», омпания демонстрировала высо ю
прибыль, платила высо ие
нало и в ородс ой бюджет,
и в онечном счете осталась в выи рыше. Привлеченные инвестиции позволили
оснастить Троиц самым современным обор дованием,
вывести ород по теле омм ни ационным техноло иям на
передовые р бежи в Подмосовье и стране.

Êîìàíäà òâîðöîâ

Задачи, стоящие перед омпанией «Троиц -Теле ом», по словам
В.Сиднева, все да треб ют творчес их, нестандартных решений

ра Сиднева мы оворили на
наших страницах и а об спешном правленце, и а о
деп тате ородс о о Совета
деп татов, и а об э сперте
по вопросам работы м ниципально о хозяйства.
Одна о сейчас мы бы хотели рассмотреть деятельность
ТТК немно о в др ом ра рсе. Дело в том, что при попыте пересчитать спешно работающие троиц ие предприятия нам стало очевидно, что их
дале о не та мно о, а нам
бы это о хотелось. Конечно,
можно дол о расс ждать об
особенностях влияния близости ме аполиса — Мос вы,
можно сетовать на небла оприятн ю атмосфер в ороде,
на нало овый нет или проблемы во взаимоотношениях с
властями. Одна о фа т остается фа том. Есть предприятия, оторые вполне спешно
работают, развиваются в самой небла оприятной среде.
Причина — в личности р оводителя. Если р оводителя
при стол новении с препятствиями не оп с аются р и,
если ризис вызывает не о

была н жна все да, а с с орением ритма жизни, ачественная связь о азалась в
числе абсолютно необходимых атриб тов современно о
предприятия. Одна о наличие
быстро раст ще о спроса на
сл и связи еще не арантировало автоматичес и спех
любом предприятию. Более
то о, троичане помнят и без спешные попыт и предприятий
— предшественни ов ТТК. Поэтом задача, отор ю поставил перед собой Ви тор Сиднев, была дале о не простой.
И если первые три ода
«Троиц -Теле ом» развивался
толь о за счет вн тренних рес рсов и заработанной прибыли, то для то о, чтобы стать
действительно спешным альтернативным оператором связи, потребовались серьезные
апитальные вложения. В приобретение обор дования, в
про лад
абелей (по ород ,
в домах). О привлечении инвестиций довольно мно о оворится со всех телеэ ранов,
с передовиц федеральных азет, одна о реально привлечь
день и мо т немно ие. Инве-

Еще одним призна ом блаоприятно о б д ще о омпании посл жила способность
Сиднева сформировать творчес ю, работоспособн ю оманд .
Хара теристи а олле тива
ТТК именно а «творчес ой»
оманды дале о не сл чайна.
Теле омм ни ации, связь —
это та ой вид деятельности,
оторый постоянно подвержен
изменениям. Для то о, чтобы
оставаться спешной, омпании необходимо все да быть
ч ть л чше, ч ть оперативнее,
ч ть пред смотрительнее соседей. Проблемы, оторые
встают перед «Троиц -Теле омом», по тверждению Ви тора Сиднева, все да треб ют
творчес их, нестандартных
решений. Причем пра тичес и
на любом ровне — от енерально о дире тора до рядово о сотр дни а.
«Знаете, есть та ое расхожее выражение, что наши недостат и есть продолжения
наших достоинств. Та вот, я
считаю, что наши достоинства
есть продолжения наших недостат ов. Просто необходимо
пор чать челове та ое дело,
чтобы е о недостат и оберн лись достоинствами», — та
описывает Сиднев свои принципы работы с олле тивом.
Ко да «Троиц -Теле ом » потребовались валифицированные специалисты по ИНТЕРНЕТ , оторых, по совести оворя, и в Мос ве приходится исать «днем с о нем», Сиднев
принял решение о воспитании
своих. Для то о, чтобы решиться на та ой ша , необходимо
действительно страте ичес ое

видение перспе тив предприятия, а миним м на нес ольо лет вперед. В рез льтате
се одня в ТТК работают не
просто высо о валифицированные специалисты, а люди,
оторые профессионально
росли и развивались вместе с
предприятием. Люди, оторые
впитали в себя творчес ю атмосфер омпании. Люди, оторые знают, что не просто
зарабатывают день и, а приносят родном ород и е о
жителям польз .

Ïðîöåññ
òîíêîé íàñòðîéêè
Конечно, способность исать и находить инвестиции —
о ромный правленчес ий
плюс. Одна о даже очень р пное финансовое вливание
само по себе не выводит предприятие в лидеры рын а. Инвестициями необходимо рамотно правлять. Л чше все о
процесс развития «Троиц Теле ома» по азывает рост
лиентс ой базы. От сотни
абонентов в 1997 од —
трем тысячам в 2003-м. Пра тичес и с н ля до пяти тысяч
выросло число пользователей
широ ополосным телевидением и с то о же н ля до тысячи
— число пользователей Интернета. Увеличение числа лиентов омпании, да и сам рост
«Троиц -Теле ома» поставил
перед р оводством предприятия вопрос о необходимости
пол чения само о современно о правленчес о о образования. Сейчас Ви тор Сиднев
за анчивает об чение в Отрытом Лондонс ом ниверситете по престижнейшей э ономичес ой специальности —
МВА (мастер делово о администрирования). Все это сопровождается непременным
чтением специальной на чнотехничес ой литерат ры, стажиров ами и об чением рядовых сотр дни ов. Впрочем, сотр дни и «Троиц -Теле ома»
не толь о постоянно чатся
сами, но и делится знаниями
с др ими. Предприятия —
поставщи и теле омм ни ационно о обор дования использ ют ТТК для демонстрации возможностей свое о обор дования. Именно в Троиц
приезжают «за опытом» связисты из др их ородов и районов.
По признанию само о Ви тора Сиднева, сейчас перед
ним не стоит задача повседневно о онтроля и р оводства омпанией. Троиц -Телеом набрал обороты и спешно развивается, а и любой
отлично спрое тированный и
хорошо отре лированный
механизм. Р оводитель предприятия пол чил возможность
сосредоточиться на страте и-

чес их вещах — поис е партнеров, определении точе роста омпании, перспе тивных
направлений деятельности.
Б д щее «Троиц -Теле ома»
сейчас связывается с нес ольими направлениями развития. Компания б дет развиваться « ео рафичес и» —
расширяя зон своей деятельности на приле ающие Троиц
районы. В частности, в
ТТК обращаются жители оттеджных посел ов, появляющихся в близлежащих о рестностях. След ющий приоритет
— налаживание совместной
деятельности с р пными мосовс ими операторами, а та же независимыми операторами связи из соседних районов.
И, онечно же, постоянное
внимание,
расширению
спе тра предоставляемых сл , л чшению их ачества и
дост пности для населения.

Íàøå äåëî —
ñîåäèíÿòü ëþäåé
Если честно, то л чшей иллюстрацией таланта правленца было бы по азательное
описание вывода предприятия
из сложной ризисной сит ации. Одна о в сл чае с Сидневым н жно признать, что а
р оводитель он просто не
доп с ал появления ризисов
— финансовых, производственных, адровых и т.д. А это
же, что называется, «высший
пилотаж». Выстраивание страте ии развития предприятия

та им образом, что оно становится привле ательным для
инвесторов и необходимым
для жителей Троиц а. Подбор
высо о валифицированно о
персонала, в рез льтате че о
люди, работающие в «Троиц Теле оме», мо т в полной
мере реализовать свои таланты и способности. Выстраивание ни альных для России
взаимоотношений с он рентами, в рез льтате че о они
становятся партнерами. На онец, интенсивное развитие
омпании, — все это свидетельство правленчес о о таланта Ви тора Сиднева.
В ороде Троиц е «Троиц Теле ом» призван ос ществлять важнейш ю социальн ю
ф н цию — соединять людей.
Успешное выполнение этой
задачи в полной мере отвечает личностным стремлениям
само о Ви тора Сиднева. Самые сложные задачи, еще со
времен своей на чной деятельности, он воспринимает
а личный вызов своим мениям, навы ам, своем профессионализм . И для решения этих задач он объединяет
во р себя людей, сплачивая
их, создавая эффе тивно действ ющ ю оманд . И сейчас
Троиц н жны именно та ие
лидеры, способные создать
оманд , способные рамотно
правлять сложными э ономичес ими процессами, способные вывести ород на новый
ровень ачества жизни.
Андрей ВОРОБЬЕВ
Из письма в азет
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Оплачено из избирательно о фонда андидата на должность
Главы орода Троиц а В.В.Сиднева

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
Есть ли Троиц а достойные перспе тивы, роме а
превратиться в спальный район Мос вы? В ороде нес ольо замечательных инстит тов,
мно о валифицированных
специалистов, высо ий ровень образования населения,
неплохая инфрастр т ра,
привле ательное месторасположение.
Для то о, чтобы наши рес рсы работали на нас, а ород
стал процветающим центром
на оем их техноло ий и наи, необходима решительность и сплоченность все о
населения.
Либо Троиц сохранит себя
а на чный центр, обновленный и соответств ющий новым
историчес им обстоятельствам, либо превратится в
спальный район Мос вы. К со-

4

ЕСТЬ ЛИ У ТРОИЦКА ДОСТОЙНЫЙ ПУТЬ

жалению, по а наблюдаются
все призна и второ о варианта. Тяж ие последствия стали
видны же сейчас – от всплеса прест пности до нехват и
орячей воды. К том же в нынешних словиях близость
столицы о азывает сильное
размывающее действие на
на чный центр. Люди ходят на
работ в Мос в , а землю наш
не стремится захватить тольо ленивый.
Перемены происходят очень
быстро, и осталось совсем
немно о времени, о да можно еще что-то сделать. Людей,
оторые хотят сохранить ниальный живой ор анизм на ч-

но о центра в нашем ороде,
по а еще мно о, и они в состоянии спасти на о рад.
Где и в а их словиях мот проводиться ф ндаментальные и при ладные на чные исследования, рождаться
современные техноло ии, развиваться на оем ие производства, в оторых, а правило, воплощаются последние
достижения различных на и
методов? По пример Запада,
это мо т быть знаменитые лаборатории мощных орпораций или ниверситетс ие центры. Но для России наиболее
привле ательным и дост пным
является пример зар бежных

технопар ов, анало ом оторых являются наши на о рады. Потом что именно в этих
местах же с онцентрирован
необходимый человечес ий
потенциал и ни альная аппарат ра, позволяющая начать
работ .

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÑÓÐÑ
Первый и лавный рес рс во
вся ом начинании – люди,
способные выполнить зад манное. По сравнению с др ими, эта проблема стоит
нас менее остро. Наличие
большо о числа высо о валифицированных профессионалов позволяет надеяться на их

способность решению новых
проблем. Сотни андидатов и
до торов на из наших инстит тов, мо т стать источни ом
идей, техноло ий, онстр ций, приборов и т.д. Ко да в
нашем ороде формировалась
про рамма развития на о рада, все инстит ты представили свои прое ты, находящиеся на различной стадии реализации. Из множества разработо было выбрано более семидесяти прое тов, наиболее
интересных с точ и зрения а т альности и перспе тивных с
точ и зрения реализации и
внедрения в серийное производство.

Кстати, работа над этими
прое тами продолжается и по
сей день. Диапазон их чрезвычайно широ : от протонной
медицины до очист и воды
озоном, от лазерной хир р ии
до лазерных биодете торов.
То есть, троиц ая на а вполне отова «выдавать на ора»
необходимое оличество разработо для воплощения в серийные образцы.

ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÀß ÁÀÇÀ
В Троиц е имеется солидная
материальная база для развития на и и техноло ий. Да,
не оторая часть обор дования
физичес и и морально старела. Но мно ое из имеюще ося
на чно о обор дования может
сл жить базой для модернизированных систем, онстр ций. А здания, инженерные
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С. Расс ажите немно о о
себе.
К. Родился в 1949 од в
Рязанс ой области. В 1967
од о ончил в Зарайс е (Мосовс ая область) ш ол . С медалью. Пост пил в Рязанс ий
радиотехничес ий инстит т,
после о ончания в 1972 од
распределился в СКБ ИЗМИРАН (ныне Центр физичес о о
приборостроения ИОФ РАН).
Проработал там 23 ода. Прошел все ст пени – от онстр тора 3-й ате ории до зам.
дире тора Центра. В 95-м од
шел, а теперь оворят, в
бизнес. Сейчас Генеральный
дире тор ЗАО «Э оатмон».
Занимаюсь различными видами деятельности: фармацевтичес ой ( апте а в В-49 и аптечный п н т в ородс ой бане
на О тябрьс ом, 14) и внедрением про рамм автоматизации б х алтерс о о, нало овоо и финансово о чета. Кстати, в числе тех, о о онс льтир ю, — Троиц ая ДЕЗ, УКРИС (Управление апитальноо ремонта и строительства
департамента здравоохранения .Мос вы).
— Ко да Вас созрело решение об частии в выборах?
— Решение принял, о да
видел спис и андидатов.
— Но ведь Вы заре истрировались первым!
— Я же слеж за жизнью в
ороде. Но о ончательное решение принял, о да списо
фа тичес и сформировался. С
этим была связана и задержа в подаче собранных подписей. Они были собраны еще в
понедельни 30- о, но я ждал
о ончательно о спис а.

— А что Вам дало озна омление со спис ом?
— Я понял, что не ст паю
им в опыте, знаниях, и мне не
безразлично, в чьих р ах о ажется с дьба орода.
— Но надо еще иметь и известность. Ведь до выборов
все о месяц.
— Да, известности среди
избирателей сейчас мне не
хватает. Но и до выборов не
«все о», а еще месяц.
— Ка старт на б д щее?
— А почем бы и нет?
— На предыд щих выборах
андидаты фа тичес и разделились на два противоположных ла еря – Найденов и те,
то был а тивно против е о
полити и и пра ти и ведения
дел в ороде. Сейчас, на Ваш
вз ляд, имеется деление андидатов на р ппы? И а ово
Ваше место в расстанов е
сил?
— Сейчас есть Ви тор Сиднев и противоположный андидат Ни олай К чер. Я де-то
посередине. Я л чше знаю
Сиднева, меньше К чера, но и
том и др ом отнош сь с
важением. Я и по персонажам, и по действиям – посередине.
Я не сторонни революций,
не все надо ломать до онца.
Хорошее надо оставить, и
п сть изменения ид т эволюционно.
— Хорошее и плохое. Ка ие
наиболее весомые примеры с
аждой стороны?
— Хорошее. С щественный
плюс предыд щей полити и –
отношение пенсионерам, ветеранам, малообеспеченным.
Создан центр «Надежда», про-

водились социальные мероприятия, доплаты, за азы…
Пенсионеры Найденовым
были очень довольны. Это оворит о том, что в отношении
них он вел полити правильно.
Есть призна и внешне о
бла о стройства. Достроена
спортш ола, построен стадион…
С др ой стороны, методы,
оторыми это дости н то, –
неприемлемы. Я против та оо строительства и против тао о типа финансирования.
(т.е. за счет доли орода).
— Вы имеете в вид стадион?
— Да. Стадион н жен, но не
та ой. Н жен стадион для всех.
— Возможно, стадион и б дет для всех.
— Сомневаюсь. Не се рет,
что стадион строился в редит,
затрачены большие день и. Их
надо отдавать. Ис сственное
по рытие потреб ет хода,
значительных дене на содержание. Если дене не найдется, возможно, е о придется
продать.
Еще не нравится проводившаяся полити а в отношении
мало о бизнеса. Наш ород
имеет для бизнеса небла оприятный лимат. Высо ая
арендная плата, непростые
отношения с администрацией.
Я в бизнесе мно о лет, но не
помню ни одно о совещания,
на отором бы обс ждались
проблемы мало о бизнеса.
Мно ие фирмы шли из орода, а ведь они делали нало овые отчисления в местный
бюджет.
— В прямом эфире В.Найденов оворил, что после сдачи
домов б дет 500-1000 вартир
для распределения среди очередни ов. Что Вы можете с азать по этом повод ? Часть
вартир он отдавал за работы…
— И плюс по онтра там.
Немно о по строительств .
Имеется три стороны. Есть
инвестор, оторый платит
день и. Есть фирма, оторая
строит, и есть за азчи , оторым выст пает ород, — выделяет землю, причем за мал ю
долю.
По большом счет инвестором мо бы быть ород. Взял
бы редит в бан е под зало
дома, оторый строится, и то да доля орода была бы 50%.
Часть вартир можно было бы

Этой п бли ацией «ТрВ» начинает серию интервью с андидатами на пост Главы орода. Мы надеемся, что андидаты
от ли н тся на наше предложение и ответят на интерес ющие нас и наших читателей вопросы.
Хотя этот материал является чисто реда ционным, тем не
менее, по до оворенности с андидатом он оплачен из е о
избирательно о фонда. Это сделано толь о для то о, чтобы
избежать возможных претензий со стороны ТИК и др их андидатов.

ВЛАДИМИР КНЯЗЕВ,
кандидат на должность Главы города
Оплачено из избирательно о фонда андидата на должность
Главы орода Троиц а В.Н.Князева

дать очередни ам, а часть
продать очередни ам по себестоимости. Но ом и на а их
словиях – надо смотреть и
анализировать очередь.
Это в сл чае, если продолжать строительство. Но я не
верен, что строительство
надо продолжать, не имея чето о плана развития орода.
— А в домах, оторые же
строятся?
— Я не владею информацией, что и на а их словиях
строится. Надо смотреть и потом решать, что делать.
— Обс ждалось мно о версий бийства Найденова. На
Ваш вз ляд – наиболее вероятная?
— Я с лоняюсь финансовой версии.
— В новых словиях, если
победит «наследни », он сможет делать все по-старом ?
— Если выборы выи раю я,
все л чшее из «старо о»
возьм на воор жение.
— Ориентировочно в 2004
од Троиц вырастет де-то
до 45 тысяч челове . Бизнес
не развивается. С орее, фирмы ходят из орода. Соответственно, вырастет на р з а на
бюджет...
— У нас нет перспе тивно о
плана развития орода. Есть
элемент – развитие на о рада. Стат с мы не пол чили, а
пытаемся же мно о лет. Инстит ты стареют. Средний
возраст, например, в ИСАН –
47 лет. Надо определиться –
можем ли мы создать на орад? Можем – делаем, нет –
надо об этом честно с азать.
Но пол чение стат са на орада не решит всех проблем
орода. Финансы, оторые мы
пол чим, пойд т в перв ю очередь на величение заработной платы в инстит тах, а не
на величение числа рабочих

мест. Ко да создавался Троиц – специалисты ехали сюда
со всей страны. Сейчас нас
нет та их возможностей. К
том же поряд а 9 тысяч челове выезжают на работ в Мосв . Там они пол чают зарплат в 2-3 раза больш ю, чем в
нашем ороде, и занимаются
не толь о на ой.
Поэтом в ороде наряд с
на о радом необходимо создавать рабочие места, оторые не треб ют больших рес рсов и близ и нам по д х ,
менталитет , ровню образования и валифи ации. Это
информационные техноло ии,
про раммные прод ты, сборочные цеха. Но не те цеха, по
сбор е «железа» (имеется в
вид сбор а омпьютеров из
омпле т ющих. — Прим.С.), а
с орее разработ а из имеющихся омпле т ющих высоотехноло ичных изделий со
своей онстр торс ой и прораммной начин ой. Это мо т
быть и но тб и, и мобильные
телефоны... Для это о не треб ется больших площадей,
энер орес рсов. Толь о мози.
— И а решать та ю задач ?
— Ка ие-то площади н жны.
Если р оводители инстит тов
считают, что т т должен быть
на о рад, то они должны посмотреть на возможность предоставления своих площадей
и рес рсов. На взаимовы одной, возмездной основе.
— Но ведь все, что мо т
иметь инстит ты – это арендная плата?
— Это тоже неплохо. Но
ведь они смо ли бы пол чать
и более дешевые прод ты от
развиваемо о бизнеса, и специалисты были бы рядом.
Я встречался с дире торами. Они оворят, что при ра-

з мном р оводстве орода,
при внятной ородс ой полити е они мо ли бы предоставить землю под создание инженерных центров. Это было
бы взаимовы одно. Идти надо
в этом направлении. Не по
п ти создания толь о тор овых
точе , а по п ти развития высо их техноло ий. Мно ие прораммные прод ты, созданные жителями Троиц а, распространяются по всей России, а работают эти про раммисты в Мос ве.
Н жны и ль оты. Потом что
это не тор овля (там, онечно,
свои проблемы), де высо ая
оборачиваемость. Занял дене , пил товар, продал – рассчитался. Развитие производства – др ие сро и и средства.
— Давайте вернемся социальным проблемам. Число
жителей растет, а ш олы и
детсады на прежнем ровне.
Вы видите здесь проблем ?
— Население орода по а
величивается за счет приезжих, а это пенсионеры и люди
средне о возраста, рождаемость низ ая. Сит ация изменится – б дем строить.
И еще раз по повод строительства. То, что строится по
за он , – должно быть за ончено. Новое строительство
толь о после создания перспе тивно о и твержденно о
енерально о плана развития
орода. К том же б дет принят новый за он о м ниципальных образованиях. В соответствии с ним ород б дет о р ом, в оторый б д т в лючены дополнительные площади.
Там и надо б дет строить. И
та Троиц превращается в резервацию. Во р
заборы.
Даже на лыжах же не де поататься.
По повод превращения в
спальный район. Возьмем,
пример , Б тово. Там нет промышленности, есть не оторая
проблема с рабочими местами. Но там простор, социальный сервис, инотеатры,
ш олы. Дома построены не
вприты др
др . А нас
с оро, чтобы на лиц выйти,
надо б дет становиться в очередь. Мы не соответств ем
ритерию спально о района.
Уже.
В сравнении с нами спальный район – не х дший вариант.
Сер ей СКОРБУН

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
Главные рес рсы Троиц а — земля и люди

с ней придают дополнительн ю инвестиционн ю привлеательность прое там в Троице. Для хороших прое тов есть
с щественный резерв – земли инстит тов. Эти земли принадлежат А адемии на России. Если на чное сообщество
Троиц а сможет ор анизоваться, ведомственные препоны
мо т быть преодолены.

ÅÑËÈ ÂÑÅ ÒÀÊ ÕÎÐÎØÎ,
ÒÎ ÏÎ×ÅÌÓ ÒÀÊ ÏËÎÕÎ?

сети, земля – то, что треб ет
о ромных апиталовложений –
все это в Троиц е есть.
К пример , прое т лини и
протонной медицины на базе
с орителя ИЯИ. Построй а
медицинс о о орп са на базе
действ юще о с орителя
принципиально дешевляет
прое т, делая е о реализацию
э ономичес и оправданной.
Еще один пример: Инстит т
спе трос опии в своей деятельности не стремился рост числа сотр дни ов и строительств новых орп сов.
Основной целью было обеспечение высо о о на чно о ровня работ и их а т альность.
Тяжелый период инстит т прошел, сохранив этот ровень. И
в то же время в инстит те реализовано множество высо отехноло ичес их прое тов и
приборов. Нет сомнения, что
в аждом нашем инстит те
есть разработ и современноо ровня.

ÌÎß ÇÅÌËß –
ÌÎÅ ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ
Земля в близости от Мос вы, в отдалении от за рязняющей природ промышленности очень доро а. Земли в
Троиц е – тем более. Не дивительно, что это бо атство
привле ает жадные взоры любителей поживиться, за бесцено пол чающих наши земли.
Но земельный рес рс Троиц а довольно о раничен. Использовать е о вне целей
страте ичес о о развития
орода – центра современных техноло ий и на и то
же самое, что топить печь
асси нациями (хотя не оторые хитряются и на этом пореть р и).
При целевом же использовании земель орода их стоимость возрастет мно о ратно. Близость Мос ве, неплохое транспортное сообщение
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Том есть причины а обще о хара тера, та и местноо. Вряд ли можно было ожидать, что новый Президент
России сможет ле о и быстро решить о ромное число
сложнейших проблем — а
новых, та и доставшихся по
наследств . Тем не менее, за
последние оды сделано немало, отношения межд ос дарством, обществом, на ой
значительно стабилизировались. Пришло понимание, что
мы собой представляем. А
значит, что мы знаем, что мо ли бы сделать.
Общие проблемы страны
тоже с азались на Троиц е.
Эйфория перестроечных лет и
первых реформ сменилась
р зом «сомнений и разд мий
о с дьбах нашей Родины». Наш
общественно-политичес и а тивный ород впал в апатию и
ныние. Ко да в 1996 од в
ород пришел новый мэр, пообещавший всевозможн ю
поддерж на чным чреждениям, была начата под отов а

про раммы на о рада, возни ли надежды на новое развитие орода. Затем выяснилось, что надежды наши не
оправдались. Ка ой ж т т нао рад, а ое объединение
всех сил! Стало азаться, что
с дьба Троиц а решена —
мос овс ая «ночлеж а» со всеми выте ающими последствиями – безработица, нар омания, прест пность. По а эта роза не реализовалась в полной мере, надо ис ать возможность др о о п ти.

ÅÑÒÜ ÄÐÓÃÎÉ ÏÓÒÜ
Я попытался рат о обрисовать возможность развития
Троиц а а центра на и и
современных техноло ий. Эти
возможности в основном потенциальные, и для их реализации необходимы большие
силия. Но вспомните Японию
– раз ромленн ю и разоренн ю. Она превратилась в передов ю стран XXI ве а прежде все о за счет своих силий,
невзирая на бедность и лишения. А Германия? Знаменитый
«План Маршалла» дал разоренной послевоенной Европе
что-то поряд а 10 млрд. долларов. Разве на эти день и
можно отстроить современн ю Европ ? Это был все о
лишь толчо для начала развития лючевых отраслей промышленности. Все остальное
– воля жизни, стремление
достойном с ществованию.
Та называемый человечес ий
фа тор. Или, если смотреть

шире, система ценностей.
Вот это и есть самая лавная наша проблема. Дефицит
личной а тивности, отс тствие
отовности проявлять инициатив , — вот самый сильный
тормоз для развития наше о
общества.
Чем больше общество б дет
воспринимать личн ю а тивность и частн ю инициатив
а самое необходимое словие для здорово о развития
общества, тем быстрее мы
б дем решать он ретные
проблемы нашей жизни.
Успех может прийти толь о
при ма симальном использовании всех наших рес рсов.
Это и ф ндаментальные исследования на самых передовых р бежах на и, и создание
в Троиц е ниверситета (для
че о есть пра тичес и все словия), и развитие передовых
техноло ий.
Интересно посмотреть, аие разнообразные возможности находят для это о наши
олле и по движению на орадов. В Черно олов е и Королеве построили ли ероводочные заводы, в Д бне –
р пн ю мебельн ю фабри ,
в Кольцове (центр биотехнолоий под Новосибирс ом) ор анизовали производство осмети и. В последнем сл чае
сам дире тор Центра а адеми Сандахчиев помо выделению из инстит та и развитию стр т р, занимающихся
оммерчес и привле ательными при ладными разработ а-

ми. То есть стр т р, способных заниматься бизнесом. Вот
пример, достойный подражания.
Нашем ород след ет использовать новейшие разработ и, оторыми обладают
наши инстит ты, и современные техноло ии правления
для свое о развития.
Задача эта о ромной сложности, но не решать ее нельзя.
И решить ее мо т толь о
люди соответств ющей высоой валифи ации в на чной
сфере и сфере бизнеса, онечно же, при наличии чет о
выраженной политичес ой
воли общества. А наше ородс ое общество – это сотр дни и инстит тов и рабочие
фабри и, это чителя и врачи,
это пенсионеры и молодежь.
От всех нас без ис лючения
зависит б д щее Троиц а.
Наш ород и наши люди продемонстрировали неплох ю
жив честь в эпох развала старо о и создания ново о ос дарства. Это позволяет быть
веренным, что при правильном выборе направления развития и единстве на чных, деловых, общественных и властных стр т р мы сможем решить любые вопросы.
Наша задача — не просто
выжить. Наша задача — добиться процветания любимоо Троиц а. Для это о ород
должен объединить свои человечес ие и материальные рес рсы. Они нас есть.
Але сандр ГАПОТЧЕНКО
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ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÒÐÈÁÓÍÀ
Имеется ряд версий бийства Вадима Найденова. Несмотря на обилие версий,
наиболее серьезными можно
предпола ать версии о связи бийства с профессиональной деятельностью Главы, а именно продажей земли и строительством. Причины, ле шие в основ этих
версий, являются следствием нар шений норм ф н ционирования ородс их властей:
— се ретность и за рытость администрации и действий Главы орода;
— отс тствие онтроля Совета за работой администрации, в перв ю очередь при
распоряжении землей и
вартирами;
— неисполнение же принятых решений Совета;
— неспособность Совета
защищать интересы жителей
при выдаче разрешений на
проведение строительства.
Мы, видимо, ни о да не знаем, то есть за азчи и изза че о били В.Найденова.
Возможно, что причины лассичес ие – «он слиш ом мноо знал», или что за азчи и
те, то ем должен, или те,
ом он мешал. Или все эти
фа торы вместе.
Но сейчас перед всем ородом встает вопрос — дости ли ли бийцы своей цели?
Или счета, выставленные ими
Найденов , автоматичес и
перенес тся на ново о Глав ?
А это неизбежно, если причина бийства в том, что Найденов стал помехой в чьих-то
планах и новый Глава не захочет им подчиняться.
Нам надо попытаться застраховать ород от возможности повторения майс ой
тра едии. И сделать это необходимо еще до выборов
ново о Главы орода.
В первом приближении это
должен сделать Совет деп татов п тем принятия целоо па ета решений. Эти решения должны сделать ф нционирование власти прозрачным для орожан, позволят им обс ждать и влиять на
полити власти не на основании сл хов и домыслов, а
на основании реально о знания, а орр пционерам от
власти не оставят возможности для использования сл жебно о положения в своих
орыстных интересах. А отрытость, невозможность вести дела тет-а-тет с щественно снизят интерес нашем ород «третьей силы».
Ка миним м вырисовывается нес оль о решений.

Необходимо раз и навсе да полностью пре ратить порочн ю пра ти за рытости
власти от жителей а основ
орр пции и зло потреблений.

нет ни а о о поминания ни
о стадионе, ни о дол е орода фирме «Престиж-Профит», ни о строительстве
омм ни аций, отельной и
т.д.

Пример 1: Что охраняем,
то и имеем
Ко да возни вопрос о
распределении жилья среди
очередни ов, Совет принял
решение о введении пред-

полнительно принятых на
себя Инвестором по Дополнительном со лашению №7
( же номер 7! — Прим. ред.)
от 17.12.02 и Дополнительном со лашению №1 от

ЧТО НАМ СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТРЕЛЯЛИ МЭРОВ?
Вместо предисловия
С ществ ет пол ле енда, что в бытность перво о Совета, о да лавой администрации был Владимир Портнов, а Троиц толь о вст пал в фаз приватизации,
нем пришли серьезные люди и попросили по «раз мной цене» продать один из ма азинов. Он от азался.
Предложение 1. Совет
должен принять решение, что
все нормативные а ты, постановления Главы орода,
решения Совета должны
быть в свободном дост пе
(в лючая те, оторые по заон должны быть оп бли ованы в азете) – выставлены
на сайте м ниципальной власти в течение 3-х дней после
подписания, а перечень выставляемых на сайт до ментов должен быть оп бли ован. Неоп бли ованные до менты (или не выставленные
в становленный сро на
сайт) считаются недействительными.
Предложение 2. Установить, что по истечении пол одия в ЦМД или Доме ченых страиваются от рытые
заседания Совета и Администрации по исполнению бюджета за исте ший период.
По действ ющей пра ти е,
новый Глава орода вын жден б дет заниматься тр дным и непоп лярным делом
– распределением вартир.
И первым делом он стол нется с вопросом — соблюдался ли за он при распределении жилья.
Правильнее б дет, если
пол чение ответа на этот
вопрос инициир ет Совет, в
чьи обязанности входила
онтрольная ф н ция и оторый несет ответственность
за соблюдение за онности и
отс тствие зло потреблений
при распределении вартир.
Предложение 3. Принять
решение Совета о пор чении
Про рат ре провер и за онности все о распределённоо в Троиц е жилья (начиная
с момента, оторый же не
попадает под сро давности)
и привести все в соответствие с за оном.
Если посмотреть на бюджеты 2002-2003 одов, то там

Предложение 4. Пор чить
Администрации совместно с
Советом:
— оценить все дол и орода, определить неотложные
траты.
— провести ревизию ородс их долей во всех новострой ах., чтобы иметь ясн ю
артин — с оль о вартир
шло (продано, заложено,
обещано), а с оль о остается в распоряжении орода.
Это позволит распределить
долю орода для продажи
(по ашение дол ов, неотложное строительство) и передачи в очередь. Та же надо оприходовать доли в домах-новострой ах и внести соответств ющие поправ и в бюджет.
Эти ша и надо сделать ещё
до выборов, чтобы и новый
Глава орода, и жители понимали, с а ими проблемами ород стол нется сраз
после выборов.
Строительство жилья шло
опережающими темпами по
сравнению со строительством в социальной сфере и
инфрастр т ре, поэтом :
Предложение 5. Надо
принять решение, чтобы новые объе ты строились тольо после тверждения Генплана, составленно о с четом
новой сит ации в ороде,
после обс ждения жителями,
Советом На чно о центра, а
самое лавное – после выработ и страте ии развития
орода.
Предложение 6. Любое
строительство в ороде должно идти а ородс ой зааз, имеющий точн ю цель,
пол чателя, цен . Городс ой
за аз, продаж земли, аренд земли – толь о по он рс или с а циона.
Нес оль о примеров для
иллюстрации все о вышес азанно о.

То да Портнов напомнили, что не о есть вн , оторый ходит в ш ол . Опытный администратор все понял
и ответил примерно та : «Я подпиш то, что вы принесете, но Совет не проп стит. Идите и попытайтесь доовориться с этими *** деп татами».
После это о вопрос был полностью исчерпан.
ставителя от Совета в жиломиссию, чтобы пол чать
информацию из первых р .
И что? Представителем избрали Рыхлов . Вс оре она
пол чила вартир , и та же
вне очереди. А жил омиссия
и вовсе за рылась от посторонних лаз. На одном из заседаний Совета,
да был
при лашен председатель
жил омиссии Б рмистров,
деп тат Ви тор Сиднев попросил предоставить спис и
пол чивших вартиры. Б рмистров по-военном просто
заявил, что информацию
предоставлять не б дет. Все,
дело тем и за ончилось.
Спрашивается, о а ом онтроле со стороны Совета
может идти речь?
Пример 2: Ка
водятся
день и из-под онтроля
Вначале имеется До овор
№8 от 2 февраля 2001 ода
о строительстве дома В-63.
(Та ие до овора не се ретны,
и их может пол чить застройщи а любой по патель
вартир, что, наверное, и
сделал челове , приславший
в реда цию опию это о доовора.) По до овор ород
отходит 10 % общей площади вартир и 20 % общей нежилой площади.
Далее делаются не ие дополнительные со лашения:
По дополнительном солашению № 1 от 17.12.2002
вся общая площадь вартир,
составляющая долю Администрации, продается фирмезастройщи по цене $370 за
в.м. Дословно это зв чит
та : «В счет оплаты про лади обор дования внешних
инженерных сетей на с мм
14.778.540,00 р блей, э вивалентн ю 1268,00 в.м (с мма в р блях определяется из
расчета 370 .е. за один в.м
на день перечисления ( да?)
по рс ЦБ РФ), затрат, до-

17.02.2002
до овор №66
от 15.06.2001 (Е-40), оторые
составляют 620 в.м, Администрация принимает на
себя обязательство передать
Инвестор принадлежащ ю
ей по до овор
№8 от
02.02.01 долю общей площади вартир в размере 10%,
что составляет 1888,0 в.м по
цене, э вивалентной 370 .е.
за один в.м в р блях по рс ЦБ на день перечисления
( да?— Прим. ред.), в связи с чем стороны со ласились:
П н т 3.3 До овора №8 ...
изложить в след ющей реда ции: «После о ончания
строительства объе та и сдачи е о в э спл атацию стороны распределяют доли в след ющем поряд е: Администрация пол чает 20% нежилой
площади. Инвестор пол чает
100% общей площади вартир и 80% общей нежилой
площади».
Если просмотреть подшив«ТрВ», то можно найти неодно ратные п бли ации, что
дене от строительства через
бюджет не проходило. Это
значит, что более 14 миллионов р блей по дом В-63
( а и в др их домах, де
доля орода была отдана
строителям за различные сл и) прошло «мимо ассы»
и о азалось непод онтрольным Совет – а это расцен и
на про лад инженерных сетей, объемы выполненных
работ и т.д.
Но если эти день и не прошли по бюджет , то возни ает вопрос – а ом принадлежат оплаченные ородс ой
долей инженерные сети, др ие объе ты? Ком принадлежит спортш ола, если работы не прошли через бюджет?
Строителям? ДЕЗ ? Горстрою?
А ведь это толь о один ас-

пе т та ой «продажи» ородс о о им щества.
Пример 3: Строительство
отельной в м-не «В»
Этой зимой было холодно.
И в ми рорайоне «В», и во
всем ороде.
Я слышал два объяснения.
Первое. МТЭП э ономил и
мало по пал аза.
Второе. Количество домов
в м-не «В» выросло и сечение тр б техничес и не позволяет подать н жное оличество тепла.
Выход найден. В м-не «В»
б дет строиться отельная
(даже две). Здание есть, аз
подведен. Остается толь о
становить отел. Стоимость
станов и отла на 20 Ги аалорий — 30 млн. р блей.
Инвесторы заинтересованы в
наличии тепла, поэтом на
совместном совещании строительных фирм принято решение рас ин ть на всех расходы по строительств
отельной и омм ни аций
новострой ам и выполнить
эти работы. Иначе не б дет
тепла в новых домах, их невозможно б дет продать.
Удорожание строительства –
$32 на в.м.
Вопросы. Ка на самом
деле обстоят дела? Ка идет
строительство и на о да
запланирована сдача работ –
начал отопительно о сезона или
о ончанию строительства новых домов? Что
б дет, если нес оль о фирм
заморозят строительство,
а было с СК «Др жба», оторая еще в 2002 од по доовор должна была сдать
дома? Котельная б дет отова вовремя? До начала отопительно о сезона осталось
все о три месяца.
За лючение. Рез льтаты
провер и КРУ, по неофициальной информации, объявлены ДСП. Сомнительно, что
это связано с расследованием обстоятельств бийства
В.Найденова и интересами
следствия. В та ом сл чае
это означает, что рез льтаты
провер и настоль о шо ир ющи, что их предпочли
с рыть от орожан.
Предложение 7. Председатель Совета Н.К чер и
А.Медведев, на оторо о возложены обязанности р оводства администрацией и
ряд обязанностей Главы орода, должны выст пить перед орожанами и обрисовать сит ацию, в оторой находится ород, и что пол чит
в наследство вновь избранный Глава орода.
Сер ей СКОРБУН

ÞÁÈËÅÈ
БГ: «Здравств й, ДУ!»

На фоне б рной ородс ой
жизни хочется о лян ться назад и вспомнить, а им был
раньше наш А адем ородо .
А был он малень ий, тихий,
ютный и очень
льт рный.
Жизнь ипела не толь о в инстит тах ород а, в свободное
время ченые принимали а тивное частие в ор анизации
интересно о отдыха. В малень ом л бе по вечерам поазывали фильмы, работали
м зы альные р ж и, в оторых мы, то да еще ш ольнии, занимались с о ромным
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довольствием. На онцертах,
в малень ом зале л ба не
хватало мест для всех желающих. Старожилы, наверное,
помнят, с а им нетерпением
мы ждали, о да построят новое здание.
И вот в о тябре 1968 ода
Постановлением Президи ма
АН СССР в А адем ород е был
создан Дом ченых. Новое помещение (сейчас ЦМД на 40-м
илометре) было значительно
больше старо о деревянно о
л ба, что позволило создать
объединившие жителей ород-

К ЮБИЛЕЮ ДОМА УЧЕНЫХ
а по их влечениям новые ст дии и л бы, на базе оторых
вс оре были созданы х дожественная и м зы альная ш олы. Выст пления а адемичесо о хора и во альной ст дии
пользовались большой поп лярностью – на сцен выходили люди, с оторыми мы жили
рядом и вместе работали. А
а мы ордились, что в нашем
Доме ченых выст пали известные артисты театра и ино,
встречи с оторыми вошли в
историю Дома ченых. О выст плениях Владимира Высоцо о даже издана ни а в ороде. Хочется надеяться, что
след ющей б дет ни а о
встречах с Б латом О джавой. На е о онцертах ( же в
новом здании Дома ченых на
41-м илометре) люди, оторым не хватило места в зале,
стояли даже в фойе весь онцерт. Ка ие замечательные
были поэтичес ие вечера с
Андреем Вознесенс им и Бэллой Ахмад линой. О самых
остро мных онцертах Жванец о о, Ильчен о и Карцева
еще дол о шли раз оворы. В
нашем Доме ченых Андрей
Тар овс ий расс азывал о
своем творчестве и по азывал

фильмы, оторые не видели
даже в Мос ве.
Та их замечательных вечеров в Доме ченых было очень
мно о. И все это бла одаря
стараниям наших а тивистовченых и др их общественниов, оторые поддерживали
высо ий
льт рный ровень
А адем ород а, позднее Троиц а.
Но вот настали новые, всем
известные времена. Учреждения льт ры стали за рываться или превращаться в тор овые точ и. В Троиц е появился первый Глава орода и отобрал Дома ченых здание на
40-м илометре (в настоящее
время ЦМД). Спасибо, что совсем не вы нал нас и оставил
в помещении на 41-м м. Второй Глава продолжил наст пление на неподвластный ем
Дом ченых, решив ничтожить е о совсем. Он создал
свою ор анизацию — Троицю филармонию — из дв х самодеятельных олле тивов, до
то о работавших в Доме ченых. И толь о бла одаря силиям Президи ма Троиц о о
на чно о центра РАН Администрация орода «разрешила»
Дом ченых занять половин

бывше о свое о здания.
«Жизнь по ажет, то н жней:
филармония или Дом ченых!»
— ромо ласно заявил Глава
орода.
И жизнь по азала! Не хоч
вы лядеть нес ромной, но наш
зрительный зал снова, а в
старые добрые времена, зажил полно ровной жизнью,
несмотря на все объе тивные
тр дности. На сцен Дома ченых опять стали выходить ярие, известные и не очень по а
известные, но очень интересные люди. Горячими аплодисментами встречали зрители
наших остей: Елен Камб ров , Але сандра С ляра, Алл
Демидов , Валерия Золот хина, Ни олая Караченцова, Ирин Мирошничен о, цы анс ий
олле тив вирт озов «Лой о».
Ев ению Смольянинов , Лин
М ртчян. С большим довольствием и ч вством пели вместе с «Гаванью» Эд арда Успенс о о и Верони ой Долиной.
От д ши смеялись наши зрители на выст плениях талантливых Ви тора Шендеровича и
И оря Иртеньева. Борис Гребенщи ов с р ппой «А варим» собрал столь о по лонниов, что было тревожно за же
состарившееся здание. Очень
яр им событием для орода
стал приезд в Дом ченых Ми-

хаила Горбачева.
Можно еще мно о перечислять интересных остей Дома
ченых. И планы нас — большие. Толь о выполнение их
стало весьма сложным, та а
Глава орода добился своей
цели, в марте 2003 ода совсем лишил Дом ченых Троиц о о на чно о центра РАН
помещения и т т же срочно
переименовал МБУ «Троиц ая
филармония» в «М ниципальный Дом ченых».
Да, названия меняются, а
с ть все та же.
Очень хочется пожелать нашем ород , чтобы воз лавляла е о мная и светлая ГОЛОВА, оторая не позволит
понизить интелле т альный и
льт рный ровень наше о
орода – орода на и.
Дире тор Дома ченых
ТНЦ РАН Л.ИВАНОВА

От реда ции. Нам постоянно оворят – жизнь идет, времена меняются, т жизнь же
не вернешь. Но если, поддаваясь словиям, оп с ать
план , не равняться на л чшее, что нас было, то со временем нормой станет серость.
Странное словосочетание –
М ниципальный Дом ченых.
Ка последний воздь.
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В.С.Ивлева. 50-е оды

— Ка Вы д маете, Валентина Сер еевна, стоит ли
продолжать работ над ниой «Память сердца»?
— Среди ероев дв хтомниа люди засл женные, прошедшие войн , тр жени и
тыла, ленин радцы-бло аднии. Но мно ие достойные и
с ромные жители наше о орода, работни и амвольной
фабри и в ни не вошли. Я
считаю, надо вспомнить шедших и написать о живых, по а
не поздно…
Та начался наш раз овор с
Валентиной Сер еевной Ивлевой, старейшей работницей
Троиц ой т ац ой фабри и,
на ражденной медалью «За
доблестный тр д в период
Вели ой Отечественной войны». Общение с та им человеом рад ет и обо ащает.
— Расс ажите, пожал йста, о себе…
— Моя мама Татьяна Васильевна Каря ина, жительница
дер. Ват тин и, в 33 ода осталась вдовой с четырьмя
детьми на р ах. От второ о
бра а
нее родилось еще
двое детей – я (26 января 1926
ода) и моя сестра Але сандра. С дьбы всех членов нашей
семьи связаны с Троиц ой
т ац ой фабри ой – можно
с азать тр довая династия.
Мама работала на фабри е,
по а не шла на инвалидность.
На фабри е работали мои
сводные братья (Василий чистильщи ом, Михаил – поммастера в т ац ом производстве) и сестра Евдо ия, 1914
.р., сначала т ачихой, а в войн – поммастера. Еще про одно о брата я слышала, что в
1937 од , в период сталинсих репрессий, е о ночью забрали из дома, де он жил с
женой, а за что, про что, до сих
пор не знаю. С ин л – ни сл х , ни д х … Семейная жизнь
мамы не сложилась… На ее
р ах осталась большая семья
– шестеро детей и баб ш а.
Жили мы с ромно, сеяли на
при садебном част е рожь,
пшениц , реч , сами пахали,
бороновали, хаживали за о ородом. Маме помо али под-

росшие сыновья, семья соседа дяди Лени Бо ат ина…
Тр дности вын дили сменить
оров на дв х оз.
Ко да рян ла война, я должна была идти в 7-й ласс троиц ой ш олы, а вместо это о
пошла на фабри
работать
весовщи ом в отельн ю –
взвешивала топливо: торф,
аменный оль… Осенью 41о немцы подошли совсем
близ о Мос ве, но фабри а
продолжала работать. М жчины шли на фронт, в том числе и мои братья. Та а топливо на фабри
перестало
пост пать, рабочих: женщин,
подрост ов, «старич ов», оторых в армию не взяли, — стали направлять на за отов
дров. В дальние омандирови и поблизости от дома – в
Ж ов . Я попала в Ж ов .
Простой дв р чной пилой мы
валили деревья, освобождали
их от с чьев, распиливали на
метровые ч р и и ладывали
в лет и, чтобы можно было
честь бометр. Норма была
5 бометров на челове а, на
двоих 10
бометров, мама,
жалея меня, ходила со мной на
за отов . Дядя Костя Коржаов принимал работ , замерял
лет и… Почти ажд ю ночь
немцы летали бомбить Мос в . Фабричный до извещал
о «возд шной трево е». Мы в
Ват тин ах вместе с соседями
Бо ат иными построили на
о ороде землян с на атом на
две семьи. Ви тор Бо ат ин,
дяди Ленин сын, шел на
фронт, в доме остались е о
жена, работавшая на фабри е,
и трое малень их детей, за
оторыми присматривала
старшая сестра жены Даша.
Помню, при налетах мама ричала: «Валь а, помо и Даше
отвести детей в землян …» А
о да совсем страшно становилось, мы бежали прятаться
в ближайший лесо …
Начальни цеха отдел и
Иван Ильич Дрожжин предложил мне перейти в расильноапрет рный цех, на с х ю отдел . Сначала меня поставили подсобной рабочей на
стри альн ю машин
Анне
Третья овой, а потом перевели в с новал , на мо р ю
отдел . Фабри а то да же
перешла на вып с шинельноо с на. Ка сейчас, помню
девчат нашей бри ады: поммастера Клавдия Козлова,
старшая Мария Алтынни ова,
Нина Репина и еще одна дев ш а с У раины, отдыхавшая
родственни ов и из-за войны не спевшая верн ться на
родин , и я. Работа нас была
тяжелая. С ровье с т ац о о
стан а мы переносили на носил ах в свой цех, заправляли
в а ре ат, сшивали, заливали
содово-мыльным раствором и

ПОЛВЕКА
НА ФАБРИКЕ
п с али машин … Там сваливалось шинельное с но. Потом это тяжелое сырое с но
мы, девчон и, выбирали на
пол, тащили промывным машинам, де же работала др ая бри ада.
— Валентина Сер еевна, а
а Вы знали о Победе?
Помните?
— Да разве та ое заб дешь… К том времени пришел с войны брат Михаил без
но и, пошел работать на фабри
поммастера, а Василия
били… В Ват тин ах, недалео от наше о дома, стояли
проже тористы, оторые засеали вражес ие самолеты, летавшие бомбить Мос в . Я
подр жилась с хохл ш ой Галей. Ка -то, верн вшись со
второй смены, ле ла спать, а
на рассвете, в 5 часов, то-то
забарабанил в о но. Это была
Галя: «Валя, вставай, война
ончилась!» Я бе ом помчалась на фабри , а там в столовой же шел митин в честь
Победы. Стон стоял… Все рев т, я на шею брат бросилась
– и он плачет, и я плач …
В 1946 од лавный б х алтер Даманс ая предложила
мне работ в б х алтерии чени ом счетовода. Через нес оль о лет досл жилась я до
старше о б х алтера расильно-апрет рной расчетной онторы. В 1952 од вст пила в
партию большеви ов.
В 1966 од меня избрали
председателем Фаб ома. Дире тором фабри и в то время
был Але сандр Федорович
К пцов, се ретарем партийной ор анизации – Антонина
Васильевна Не строева. При
них был от рыт в районе фабри и памятни -обелис павшим защитни ам Отечества.
Соор жением Мемориала занимались партбюро и дире тор. Установить имена по ибших пор чили спецотдел
фабри и. Ем помо ал Фабом. Провели разъяснительн ю работ , вывесили объявление, чтобы приносили до менты, «похорон и», извещения о ибели близ их… Тщательно проверяли сведения в
Подольс ом воен омате. И
толь о после это о на бетонных плитах были выбиты фамилии и имена по ибших. Мон мент Памяти торжественно
от рыли 9 Мая 1975 ода.
Фаб омом были разработаны словия социалистичес о-

о соревнования. Ре лярно
вывешивались рез льтаты работы бри ад за месяц, неделю, даже за день. По рез льтатам на Фаб оме вр чались
вымпелы передовым бри адам, Красное Знамя – передовом цех , передови ам производства – рамоты. Их фото рафии помещали на Дос е
Почета во дворе фабри и, андидат ры представляли на нараждение. Не реже раза в
месяц в цехах, в аждой смене проводились собрания, тверждался план мероприятий
с обязательным азанием ответственно о, сро а исполнения, здесь можно было слышать и рити в свой адрес.
С Фаб омом а тивно сотр дничали Людмила Федоровна
Пр дило, Константин Иванович Елисеев, Мария Але сандровна Глазова, Ни олай Ниолаевич Левчен о и др.
9 лет я проработала освобожденным председателем
Фаб ома. От азалась по собственном желанию, та а не
имела высше о образования
( далось о ончить толь о вечернюю десятилет ), да
том же «проштрафилась».
Стало правилом, что для нараждаемых «сп с али» разнаряд из Подольс о о ор ома
партии: столь о-то должно
быть омм нистов, столь о-то
омсомольцев, столь о-то
женщин и пр. Меня это возм щало, да и не толь о меня.
Ка -то на приеме се ретарь
Подольс о о ор ома партии
Красноще ова, просматривая
списо андидат р, предла аемых на на раждение, спросила меня: «А де омм нисты?
Не подпиш !» Я ей объяснила,
что на этот раз беспартийных по азатели л чше. Она не
стала подписывать б ма ,
продержала меня в на азание
в оридоре, но, слава Бо ,
сменила нев на милость. Считаю, что с этой и подобной
«липы» начиналась работа
партии против партии. Люди
возм щались и переставали
нам верить.
Еще пример. В ор оме отовился хозяйственный а тив.
О ласили списо тех, то должен был на нем выст пать, от
нашей фабри и – дире тор
В.Ф.Пар сов. Мне а зам.
се ретаря партбюро фабри и
пор чили под отовить те ст
выст пления дире тора, оторый должен был тверждать-

ся в ор оме. Заворачивали
меня там раза три. То есть
даже дире тор фабри и не
имел права п блично выс азывать свои мысли, проблемы,
оторые е о волн ют, надо
было оворить то, что предложено, запланировано в верхах.
Вот с это о, я считаю, начался
за ат
омм нистичес ой
партии.
… На пенсию я оформилась
в 1981 од , но еще в течение
10 лет тр дилась на фабри е.
— Спасибо, Валентина
Сер еевна. Разрешите задать Вам нес оль о вопросов. Ка восприняли работни и фабри и, лавно о до
это о времени местно о
предприятия, приезд новых
людей – сотр дни ов на чно о инстит та ИЗМИРАН в
1944 од ?
— Появление в посел е начных инстит тов было встречено а должное. С ними пришли новые рабочие места,
люди стали тр до страиваться в инстит ты. Затеплились
надежды на л чш ю жизнь (на
односменные ш олы, л чшенное медицинс ое обсл живание, пол чение вартир).
Посело рос и превращался в
А адем ородо , ем прочили
большое на чное б д щее.
— Недавно в ороде сл чилась тра едия, по иб мэр
В.Н.Найденов, стартовала
новая избирательная ампания. Ка им должен быть
Хозяин орода, на вз ляд
троиц о о старожила?
— Я ре лярно читаю троицие азеты и в рсе всех событий. Слеж за работой деп татов ородс о о Совета и часто расстраиваюсь — Д ма почти ни одно о решения не принимает едино ласно. Одно
рыло Совета или все да поддерживало Найденова, или олосовало против не
одных
ем предложений. Если бы не
было рас ола в Д ме, деп таты
смо ли бы поправить Найденова там, де он ошибался, и, д маю, не сл чилось бы то о, что
сл чилось. Для это о мы и выбираем деп татов – чтобы они
онтролировали решения Администрации и стояли на страже
интересов орожан. Хотелось
бы видеть мэром челове а, оторый болел бы за ород, всемерно способствовал бы е о
процветанию, е о возрождению
а на чно о центра. А во лаве
та о о центра, по-моем , непременно должен стоять челове от на и.
— Вы живете на последнем, 4-м этаже старо о
фабрично о дома, оторый
давно должен быть в списе ветхо о фонда. Что Вы
д маете о вед щемся в ороде строительстве высотных домов?

— Я считаю, застрой а орода должна быть плановой, а
не хаотичной. П ает то, что
во р нас возводятся ромадные дома, оторые же стали
называть рейсерами. Может,
поэтом в телевизоре все время помехи ид т… Хотелось бы,
чтобы вартиры в новостройах пол чали бы наши очередни и, сотр дни и на чных инстит тов, работни и фабри и,
мно ие из оторых до сих пор
жив т в старых фабричных домах. А пить жилье они не в
состоянии. И вообще мно о
неясно о в проблеме сноса
ветхо о фонда. Например, Администрация же отчиталась в
том, что жители домов по л.
На орной пол чили новые
2003 од

вартиры, а они продолжают
проживать по старым адресам, и даже заселение ими
я обы пол ченных вартир отладывается до след юще о
дома… Ни о о из 12 «новоселов» не вызвали в Администрацию, не побеседовали, не
разъяснили…
Мы мно о о не знаем о деятельности ородс ой власти,
мэра. Да и от да нам знать,
если даже наши деп таты не
мо т пол чить Администрации ответа на вопрос, ом и
с оль о отдано вартир? Где
день и от продажи ородс их
земель? Очень хочется, чтобы
работа Администрации под
р оводством ново о мэра
была бы прозрачной, чтобы
жители знали больше о работе деп татов и Главы орода,
о ближайших планах строительства. Чтобы этот наболевший вопрос выносился на обс ждение общественности и
не приходилось бы жителям
писать в вышестоящие инстанции и даже отстаивать свои
права через с д.
— Спасибо, Валентина
Сер еевна, за содержательн ю бесед , за Ваш ражданс ю позицию. Желаем
Вам здоровья, сил на мноие оды, той же принципиальности в отстаивании интересов жителей орода.
Беседовала Алла ФЕДОСОВА

ÄÈÑÊÓÑÑÈß
Странное впечатление производит объемная статья
И.Мирмова «Ма ичес ий треольни » (жители – власть строительство), оп бли ованная в «ТрВ» за 4 июля. Мы ее
восприняли а ре лам деятельности ОАО «Механизация2» под видом анализа не оторых аспе тов оммерчес о о
строительства в ороде. Заметим, что дол ое время авторы
и сотр дни и «ТрВ» а центировали свое внимание на интересах жителей орода (А.Гапотчен о, С.С орб н). И были
правы, потом что этот ол
ма ичес о о тре ольни а (жители) и есть лавный. Изменение ориентации в этом вопросе члена реда ционно о совета дивляет.
Автор со слов ОАО «Механизация-2» расс азывает нам о
без словной полезности деятельности ОАО, перечисляя
проводимые им работы по
развитию омм ни аций. Но
известно, что резервы ородс их омм ни аций и инженерных соор жений орода
были выбраны еще при строительстве первых оммерчесих домов. В де абре прошлоо ода («Это — мы!» № 21),
дире тор МТЭП сообщил мер-

зн щим жителям, что тепловые мощности задействованы
на 100% и что, тем не менее,
со ласовано под лючение теплоснабжения всех новострое
ми рорайона «Д», домов В-50,
В-51, В-52, Е-19 имеющимся. Дальнейшее же строительство, по е о словам, невозможно без п с а новых тепловых мощностей и новых лимитов на аз. Анало ичное положение в ороде и с водой, и с
эле тричеством. Поэтом нам
представляется, что ОАО «Механизация-2» работает не на
бла о орода, а для то о, чтобы иметь возможность построить дома, пол чить и в дальнейшем пол чать прибыль.
Ка ю ГРАМОТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ строительства имеет в вид автор? Ни то из инвесторов, в лючая и ОАО «Механизация-2», не в ладывает
ни едино о р бля в социальн ю сфер орода. А ней
относятся ш олы, детс ие
сады, пешеходные дорож и,
соединяющие ми рорайоны,
больницы и др ие объе ты.
С ченность застрой и не позволяет планировать спортивные и детс ие площад и во
дворах домов. В ороде не хватает автостояно для лично о
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ГДЕ ГЛАВНЫЙ УГОЛ?

транспорта. По фа т ид щео в ороде и намеченно о
строительства Глава орода
В.Найденов подавал запрос в
область об величении численности орода до 60 тыс. челове . Одна о прое том Генплана Мос вы и Мос овс ой
области пред смотрено о раничение роста ородов перенаселенной центральной части области, что особенно асается ородов, в оторых ( а ,
например, в Троиц е) нет приложения рабочей силы.
Напомним, что 7 мая по вызов инициативной р ппы инспе тор Э оло ичес ой милиции ГУВД Мос овс ой области совершил инспе ционный
выезд на строительные площад и ОАО «Механизация-2»
В-63 и Е-9. На этих объе тах
не о азалось РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ на производство работ («ТрВ» № 9).
Объе т Е-9 строится на месте
снесенно о дома, оторый не
был бара ом, а тверждает
автор. Это был образец фабричной построй и начала прошло о ве а, расивый расный
дв хэтажный, достойный рес-

таврации дом со стенами в 4
ирпича. Мы настаиваем, что
давно пора провести инвентаризацию имеюще ося в ороде им щества (историчес ие
памятни и, природоохранные
зоны, потенциальные зоны отдыха и др.) и сделать информацию об этом достоянием
общественности. Мы верены,
что при оммерчес ом строительстве не должны нар шаться дол осрочные, перспе тивные интересы жителей На чно о центра.
Администрация (власть –
еще один
ол ма ичес о о
тре ольни а) и норир ет долосрочные интересы орода,
тверждая, что оммерчес ое
строительство ведется в
польз жителей. В мае-июне
это о ода Контрольно-ревизионным правлением Мос овсой области была проведена
провер а деятельности Главы
орода и Администрации по
оммерчес ом строительств .
В а те зафи сировано, что на
онец мая 2003 . ГОРОД ПОЛУЧИЛ от оммерчес о о строительства (это дома Д-32, В50, В-51, В-52, Е-19, Д-33) ВСЕ-

ГО 59 КВАРТИР (менее 7%), из
них распределено очередниам – 7 (менее 12% от 59 и МЕНЕЕ 1% от их обще о числа).
Из 7 предоставленных очередни ам вартир 4 выданы с нар шением за онодательства.
Это есть БЛАГОДЕЯНИЕ дв х
др их лов ма ичес о о треольни а (администрации и
строителей)?
Расплывчатая информация,
отор ю доверительно сообщает И.Мирмов, должна была
быть ПРЕДОСТАВЛЕНА жителям о ПРЕДПОЛАГАЕМОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ еще до е о
НАЧАЛА. Эта информация должна содержать он ретные
данные о местоположении
строительства, о привяз е е о
с ществ ющим домам, с
цифрами о доле орода ( оторая в Мос ве составляет 3035%), о дополнительных вложениях инвестора в омм ниации, о мощностях омм ниаций, об объеме вводимо о
жилья. С рывая информацию,
власть и инвесторы пост пают
а о
панты, или КОЛОНИЗАТОРЫ (вспомните Амери
и Афри времен завоевания).
Власть забывает, что она избрана и это на ладывает на
нее определенные обязатель-

ства. Нар шение норм освещенности даже в одной вартире (а речь идет не об одной)
в нашем не солнечном ороде
отнюдь не временная тр дность. И в связи с этим ПОСТОЯННЫЕ не добства жд т
жителей орода.
Нам хотелось бы пол чить
ответ на с щественный вопрос, вопрос о 29 вартирах
жильцам снесенно о дв хэтажно о аменно о дома.
В.Найденов тверждал, что эти
вартиры выданы администрацией. В статье же тверждается, что они выданы ОАО «Механизация-2». Интерес представляет, за чей счет произведено это выделение? Возможно, за счет снижения доли
орода в вартирах? Автор пишет: « орода, в оторых ничео не строится, мертвы». На
это мы можем ответить: идет
хищничес ое строительство,
род ющее природ и обли
орода, оторое не читывает
дол осрочные перспе тивы.
При та ой застрой е наш ород станет « иблым местечом», а оворят ан личане. И
если не сейчас, то через нес оль о лет та ой ород потеряет свою привле ательность.
Инициативная р ппа
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«Времена года» Нины Соротокиной
Июль. Уже мно о лет (если быть точной, то
27) я жив летом в деревне Матово Кал жс ой области. Наши дети были верены, что деревня потом та называется, что в ней все матерятся. Наивные
д ши! По этом принцип сам Россию надо было бы
переименовать. Правда, мой онец деревни называется
вполне бла озв чно – Князево.
В 15 верстах от нас находится Полотняный завод. Городо
зах далый, но ордый. И ордится он сейчас не столь о полотном, оторое т али о да-то для флота Петра I, и не визитом
Е атерины II, посетившей дворец Гончаровых, а тем, что сам
П ш ин жил здесь дважды — в 1830 и 1834 одах.
В Матово о да-то находилась дача потом ов Гончаровых. И
по сию пор в лес остались л бо ие ямы от сл жб и сараев.
Самая расивая поляна в лес называется Гончарихой. На ней
стоял барс ий дом. После революции здесь разместили ш ол
– ли без. В 1937 од садьба с орела. Сейчас абори ены с
довольствием вр т, что П ш ин тоже посещал Матово – а
же не приехать и не полюбоваться на та ю расот .
Деревня действительно необычайно живописна. Она стоит
на высо ом бере ре и У ры. От старой барс ой садьбы (не
Гончаровс ой, в центре деревни были др ие владетели) остался знаменитый сиреневый ор. Представляете, сплошная
поросль персидс ой сирени, оторая стелется по с лон оры!
Но это все прис аз и. Главное, что я хотела с азать, — сейчас наша деревня славится цветни ами. Все началось с молодой пары мос вичей, оторые приобрели на бере ре и п стырь. Деревня встретила их в шты и. Ком -то их дом за рыл
вид на ре , то-то подозревал, что «воды в люче на всех не
хватит», третьи просто жадничали, и вообще – «зачем п с ать,
если можно не п с ать».
Хозяй а новой садьба Леноч а с азала а бы межд прочим, что не собирается разводить здесь большой о ород и все
свои силы отдаст цветам. Н и хорошо, и пожал йста, всех в
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палисадах еор ины и мальва цвет т.
А дальше вот что… если бы мне тото расс азал, а бы просто не поняла,
не поверила. За четыре ода Леноч а развела на своем част е та ой цветни , что
ней сейчас ездят со всей области за семенами. Ребята, а ие нее розы! Есть шпалерные, они полз т по
стене дома, есть та ие,
оторых цвет и с детс ю олов . Название одно др о о фантастичнее. И еще лилии высотой в два
метра, ладиол сы с и антс ими цвет ами. Очень мно о растений из тех, оторые любила незабвенная мисс Марпл (я помню толь о ан лийс ий цветной пах чий ороше ). У Леноч и
«зеленые р и», но еще та им р ам н жно мно о работы, и
добрений, и навоза. К слов с азать, что с о ородными и плодовыми
льт рами Лена не раз выставлялась на ал жс их
сезонных выстав ах.
Но что оворить про дале ю ал жс ю деревню. Я знаю в
Троиц е своих мельцев, оторые разводят на част ах велиолепные цветни и. Но это все за забором, за пределами орода. А азоны наши по а беднень ие.
А чем мы х же Европы? У нас холодно, я понимаю. Но там
них тоже бывает зима. В Швейцарии, например, все в один день
в середине мая выставляют на бал оны ерани. Это та ая радостная артина – весь ород в цветах! На зим ерани бла опол чно пряч тся в дом. Мне возразят – а де нам эти ерани хранить при нашей жилищной тесноте? Фанаты найд т место. Было
бы желание. В оды моей юности была традиция разводить на
бал онах цветы, а тоже тесно жили. Сейчас об этой традиции
забыли намертво! Вся расота шла на шесть сото , а бал оны
превратились в с лад для лыж, сано и старой мебели.
Н а по а: 10 июля — Самсон-сено ной. Дождь на этот день
предвещает дол ое ненастье. А дальше Петр и Павел – 12 июля.
«Прошли Петров и – опало по лист , прошел Илья – опало по
два». И то т т тол ет про ерани на бал онах?

ÅÑÒÜ ÒÀÊÈÅ ËÞÄÈ!

ТРОИЦКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР
— ИТОГИ СЕЗОНА

22 июня в Выставочном
зале КТЦ ТРИНИТИ прошел
онцерт, оторым Камерный
хор Троиц о о ородс о о
Дома ченых завершил свою
деятельность в сезоне 2002/
03 ода. Этот онцерт был
особенным – на нем прис тствовала омиссия Министерства
льт ры Мос овсой области, оторая должна
была принять решение о присвоении олле тив звания
«Народный». (Напомним, что
в свое время наш олле тив
же носил это звание. Но оно
прис ждается на определенный сро — на 3 ода, а после это о необходимо снова и
снова подтверждать е о.)
Комиссия была представительной: председатель омиссии — Засл женный артист России, профессор Ж равлен о И орь Андреевич,
начальни отдела
льт ры
Администрации .Троиц а
Ни олаева Ирина Ви торовна, а та же Почетный
ражданин .Троиц а, хормейстер Ди нова Людмила Петровна. По завершению онцерта прошло оротое совещание. В рез льтате
омиссия едино ласно постановила присвоить Троиц ом
амерном хор звание «Народный». После завершения
всех необходимых процед р
в Министерстве
льт ры
Мос овс ой области,
да
был передан прото ол решения омиссии, хор пол чит
до ментальное подтверждение свое о спеха.
Ка с азал в орот ой блаодарственной речи после
онцерта деп тат Троиц о о
ородс о о совета Ви тор
Сиднев: «Мы желаем вам,
чтобы хор, оторый же давно является народным дефа то, стал «Народным» деюре».
Зал был полон. Были а
же зна омые хористам сл шатели, оторые постоянно

ходят на наши онцерты, та
и новые, оторые после онцерта подходили нам и блаодарили за м зы . Всем
даже не хватило мест — мноие просто стояли в дверях.
Та ой аншла бывает в Выставочном зале нечасто. Одним словом — онцерт дался. Атмосфера, оторая сложилась в зале, была атмосферой праздни а — и это
было здорово!
А после онцерта мы собрались отметить завершение сезона и вспомнить, что
же было сделано за этот од.
А сделано было немало.
После поездо в Японию и
Швецию, о да требовалось
быстро под отовить про рамм , в основном состоящ ю из
произведений российс ой
ласси и, р оводитель хора
Але сей Малый решил ввести в реперт ар хора западно-европейс ю ласси
и
взял для работы произведения В.А.Моцарта — «Коронационн ю» Месс , а та же
«Шесть но тюрнов». Кроме
это о, была продолжена работа над р сс ой м зы ой —
в реперт аре хора появились
пьеса «Где наша роза» Г.Свиридова на стихи П ш ина, народная песня «Вишен а» в
обработ е В.Калистратова и
др ие. При этом творчес ий
р оводящий состав хора та же пополнился новыми адрами – с нами стали работать
хормейстеры Денис Анзи итов и Елизавета К знецова.
Они та же принимали частие в онцертах хора в ачестве дирижеров и солистов.
По мере под отов и новоо материала и оттачивания
старо о хор старался по азывать е о сл шателям. Все о
за этот сезон было дано 15
онцертов и выст плений —
это очень мно о для любительс о о олле тива.
Хотелось бы вспомнить
хотя бы не оторые из них:
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7 сентября 2002 . — Праздничный молебен в храме
Тихвинс ой и оны Божией
Матери и онцерт на Дне орода Троиц а. Хор по азал
про рамм , отор ю под отовил перед поезд ой в Швецию, а та же новые произведения.
19 де абря 2002 . — онцерт на праздновании 60-летия В.О.Семеню а, профессора Российс ой А адемии
м зы и им.Гнесиных, одно о
из л чших российс их хоровых дирижеров,
оторо о в
свое время чился наш р оводитель А.Малый. Наш хор
был единственным непрофессиональным олле тивом, пол чившим при лашение выст пить на этом вечере. Тем более высо ой была
ответственность. И надо с азать, что в ито е мы пол чили высо ю оцен от юбиляра и от прис тств ющих деятелей хорово о ис сства. А
ведь в этом онцерте принимали частие та ие выдающиеся олле тивы, а Воальный ансамбль Михаила
Т рец о о, вып с ни и оторо о в свое время прошли
ш ол Семеню а, а та же амерный хор под правлением В.Минина, выст пление
оторо о завершало онцерт.
21 января — онцерт в Политехничес ом м зее «Э олоия д ши». Вместе с нами в
онцерте принимал частие
солист Большо о театра бас
Але сандр Цилин о (с ним мы
же выст пали совместно на
сцене Рахманиновс о о зала
Мос овс ой онсерватории в
интереснейшей и парадо сальной про рамме «Молот и
серп», созданной по произведениям И.Д наевс о о), солист а театра Н.Сац Мария
Смирнова, а та же артист Валерий Золот хин, расс азавший о Владимире Высоц ом,
юбилей оторо о вс оре должны были отмечать.
5 мая хор представил Месс и но тюрны Моцарта п бли е .Троиц а в Центре молодежно о дос а. Та а в
ори инале Месса зв чит с
симфоничес им ор естром,
при ласить оторый по понятным причинам мы не мо ли,

то было найдено интересное
решение: роме рояля, на отором, а все да, и рал вели олепный пианист Але сандр М равьев, был та же
использован эле троор ан,
на отором и рал Денис Анзи итов. Это позволило создать плотное «ор естровое»
зв чание, на фоне оторо о
хор спешно исполнил произведение.
Н , а последний месяц сезона был райне рожайным
на онцерты. Выст пления
хора проходили б вально
ежедневно. 17 мая – Фестиваль славянс ой
льт ры в
Балашихе, де наш хор же
принимал частие 2 ода назад. 18 мая — он рс д ховной м зы и «Не пиваемая
чаша» в Серп хове, де хор
пол чил 2-е место среди выст павших олле тивов Мосовс ой области. 1-е место
занял хор «Виват» М зы ально о общества Мос овс ой
области п/ И.Ж равлен о
(наше о б д ще о председателя жюри). 19 мая — выст пление в .Ж овс ом. Очень
интересно было исполнить
там имн «Боже, Царя храни!», раз ченный по просьбе
ор анизаторов онцерта, —
торжественная и расивая
м зы а. Сп стя нес оль о
дней — еще нес оль о онцертов: на вечере, посвященном 100-летнем юбилею
Н.В.П ш ова, основателя орода, выст пление перед
шведс ими остями Троиц оо Ротари- л ба, приехавшими поделиться своим опытом
борьбы с нар оманией, а та же мини- онцерт на 15-летии
старейшей ородс ой азеты
«Троиц ий вариант».
И в завершение онцерт, о
отором было с азано в самом начале. На нем роме
новых произведений прозв чали та же вещи, оторые мы
исполняли перед жителями
Сто ольма и Гиф , На ойи и
Си т ны. В завершение онцерта прозв чали народные
произведения тех стран, в оторых нам посчастливилось
побывать за последние оды.
До встречи в след ющем
сезоне!
Сер ей КОНЕВСКИХ
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Советы от Надежды
О ядовитых свойствах не оторых рибов сообщалось еще в
тр дах античных ченых. Истори и свидетельств ют о сл чаях
смертельных отравлений рибами известных личностей. В списе жертв римс ий император Клавдий, франц зс ий ороль Карл
VI, папа Римс ий Климент VII. Не ис лючено, что в состав знаменитых ядов Медичи и Борджиа входили то сины рибов. Одно о ядовито о риба в астрюле достаточно, чтобы едой отравилось нес оль о челове . Самыми опасными в России считаются рибы рода аманита, сохраняющие свои ядовитые свойства независимо от способа обработ и. Эти рибы содержат
м с арин, сильно действ ющий на нервн ю систем , и м с аридин, вызывающий жел дочно- ишечные расстройства. Одним из самых ядовитых является м хомор зеленый, он же
бледная по ан а (Amanita Phalloides). Достаточно про лотить четверт ю часть шляп и это о риба, чтобы вызвать смертельное отравление. К ядовитым рибам и видам с предполааемой ядовитостью относят м хоморы ( расный, вонючий,
пантерный), строч и, ложные опята, энтолом весеннюю,
не оторые и рофоры, па тинни и, воло онницы, овор ши, зонти и, шампиньон желто ожий. Из ате ории съедобных рибов в ате орию несъедобных и даже ядовитых перешла свин ш а тон ая! В ней обнар жили яд м с арин. Кроме
то о, было становлено, что при мно о ратном потреблении
свин ше в ор анизме челове а образ ются антитела и изменяется состав рови. Та же свин ш и являются на опителями
тяжелых металлов, та их а цин , свинец, медь. Это объясняется тем, что они раст т в нар шенных лесах, вблизи доро и в
др их э оло ичес и небла оприятных местах. Отравиться можно и словно съедобными рибами, если их неправильно приотовить. Отравление мо т дать даже съедобные рибы, если
они стары или дол о пролежали. Часты сл чаи отравления недоваренными или не солившимися рибами. Ранее считалось,
что серебро темнеет, а л и чесно приобретают б р ю о расв прис тствии ядовитых рибов. На самом деле, та ю реа цию мо т дать и вполне съедобные рибы, а вот для не оторых ядовитых это не хара терно. Неприятный запах или в с
та же не является призна ом несъедобных рибов, ядовитые
рибы та же а и съедобные, мо т быть червивыми или съеденными лит ами. Мно ие считают, что если вы съели незнаомый риб, то через 2 часа б дет ясно, был он съедобный или
нет. Это жасное забл ждение, мно им стоившее жизни. Самые «безопасные» отравления типа жел дочных расстройств
действительно проявляются через час-два. Но при самых страшных отравлениях (например, бледной по ан ой) время от съедения рибов до появления первых призна ов отравления может быть от нес оль их часов до мно их с то ! И о да та ие
призна и появляются, обычно же ниче о не дается сделать
— в ор анизме происходят необратимые изменения, пострадавше о спасти не дается.
При первых призна ах отравления, даже ле о о, надо немедленно вызвать с ор ю медицинс ю помощь либо отправить пострадавше о в больниц . Чем меньше времени прошло
от потребления рибов до появления первых симптомов отравления, тем бла оприятнее б дет про ноз, невзирая на соп тств ющие фа торы. До прибытия врача больном след ет
о азать перв ю помощь. Сначала н жно очистить жел до и
ишечни больно о от пищи, содержащей яд. Для это о пострадавшем ре оменд ется выпить а можно больше ипяченой воды с содой (одна чайная лож а соды на 0,5 л воды). Эт
процед р надо повторить нес оль о раз, затем дать слабительное, ложить больно о в постель, но ам положить рел .
До осмотра врачом больном нельзя принимать пищ . Кате оричес и противопо азаны любые спиртные напит и, та
а
ал о оль способств ет всасыванию ор анизмом ядовитых веществ.
Чтобы беречься от отравления рибами, надо на читься
хорошо знавать их по внешним призна ам. Впрочем, запоминать все ядовитые рибы не треб ется — важно знать съедобные рибы, оторые вы собираете. И ни в оем сл чае не собирайте неизвестные рибы!

Эрнест Кемниц
Носталь ия, носталь ия,
Гр сть о прежних временах,
Где мы были молодые
И во р цвела весна.
Все потрес алось, пони ло,
Из щелей поперло зло,
И чем мы все привы ли,
Тихо в прошлое шло.
Стала жизнь неинтересной –
Ни работать, ни др жить,
А о да с др ими тесно,
Ка ово на свете жить?

ЛиТр

Что осталось нынче старым:
Хворь, таблет и и ровать,
На с амей е тары-бары
И с вн чатами лять.
Ковыляя по о р е,
Надевать оч и на нос,
И держаться др за др а,
Чтобы ветер не нес.
Носталь ия, носталь ия,
Гр сть по прежним временам.
Не та ой была Россия?
Да осталась де-то там.

Из английского юмора
—
—
—
—

Бэрримор, что меня хлюпает в ботин е?
Овсян а, сэр!
Овсян а?! Что она там делает?!
Хлюпает, сэр...
***
— О, сэр, а ая вас в доме вели олепная пос да, подчер ивающая ваш тонченный аристо ратичес ий в с! Я восхищен!
— Да, сэр, это ни альный итайс ий фарфор XVII ве а. А вот
эта не л бо ая изящная чаш а, отор ю я приобрел недавно
на а ционе, мне особенно нравится!
— И чем же, сэр?
— Её очень добно вылизывать после сметаны...
***
На званом жине один джентльмен без держно хвастался
своим древним и знатным родом.
— С оро вы с ажете, что ваши пред и были и в Ноевом овче е, — не выдержал то-то из прис тствовавших.
— Бо с вами! К том времени них же была собственная
яхта, — возм тился джентльмен.
***
На лице и рают дети. Вдр из доми а, де живет шотландс ая семей а, слышится:
— Генри, мой мальчи ! Немедленно сними панам ! Сейчас слишом жар ое солнце, и новая панам а может сильно вы ореть!

