ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ТИК

В сред 30 июля 2003 ода, выст пая по Троиц ом телевидению, адвоат Мароч ин заявил, что подал заявление в с д о признании неза онными а решений ТИК, та и самой омиссии. Ранее статьи анало ично о
содержани были оп бли ованы в азете «Это — мы!»
Территориальная избирательная о-

миссия .Троиц а заявляет, что она
сформирована и работает стро о в рамах действ юще о за онодательства о
выборах, полностью ле итимна и за онна. Полномочия ТИК по проведению выборов Главы орода Троиц а, назначенных на 10 ав ста 2003 ода, подтверждены в том числе и Мос овс ой областной избирательной омиссией в от-

Читайте в номере:

вете на запрос Совета деп таов . Троиц а еще в мае 2003 ода.
Нет ни а их за онных оснований для
отмены решений избирательной омиссии или выборов вообще.
ТИК расценивает данное выст пление а целенаправленн ю попыт
дестабилизировать обстанов на ан не выборов.
Председатель ТИК В.А.КИРИЧЕНКО

От перво о лица.
Интервью Б.В.Громова
ж рнал «Э сперт»
Партийная жизнь.
Заявления партийных
ор анизаций
ТИК сообщает
стр. 2
Навстреч выборам.
Материалы, оплаченныеиз
избирательных фондов
стр.
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Убедительный спех
На о рад Д бна – замечательный пример
омпле сно о подхода решению ородс их проблем

Наш сосед по Подмос овью, ород Д бна полтора ода назад пол чил официальный стат с на о рада. Сейчас он мно ими признается самым спешным на о радом. За нес оль о лет ород шел от осдотаций, развил свою
э ономи , наполнил ородс ой бюджет и добился бюджетной обеспеченности на аждо о жителя, более чем в два раза превышающей среднюю по области. Именно опыт Д бны по развитию социальной инфрастр т ры орода стал
основной темой встречи мэра Д бны Валерия Проха и андидата на должность Главы орода Троиц а Ви тора Сиднева.
В.Сиднев: Одно из важнейших направлений
нашей про раммы развития Троиц а – добиться официально о стат са на о рада. Др о о
просто не дано. В последние оды, правда, Троиц стал превращаться в спальный район Мосвы, но это прямой п ть де радации. У нас
же сейчас восемь тысяч челове работают в
Мос ве, и все нало и остаются там. Бюджет
толь о теряет. Н жно величивать бюджетн ю
баз , а сделать это можно, толь о пол чив стат с на о рада. Сейчас, правда, по предвыборным причинам идею на о рада определенные
силы в ороде пытаются с омпрометировать.
Появились р бые выпады в адрес инстит тов,
Президи ма на чно о центра.

В. Прох: Зна омая сит ация. Противостояние межд местным само правлением и на чной элитой – над манное, ис сственное. Конечно, в начале 90-х все мы испытали не отор ю растерянность. Сейчас н жно ис ать онсенс с, вместе д мать, а развиваться дальше. Потом что та ие орода, а Д бна и Троиц , нес т особ ю миссию — преобразовывать
добытые чеными знания в импортозамещающ ю прод цию и высо ие техноло ии. Важна
идеоло ия. На самом деле нам в Д бне пришлось от азаться от ряда прое тов в польз
на о рада. Кр пные производственные прое ты – это дополнительно двадцать тысяч жи-

телей, это поточное производство, это др ой
ород, в отором может не остаться места для
на и. Та ие прое ты мы отвер ли. Потом что
лавное наше предназначение – развитие российс ой на и. Есть страте ия развития страны – переход от сырьевой модели развития
инновационной, — отор ю Президент П тин
обозначил в своем послании Федеральном
собранию. Про рамма на о радов — это первые ша и со стороны Правительства, Госд мы
в заданном Президентом направлении.
В.Сиднев: Н жно осознать, что на о рад
не толь о для ченых, для на и, но и для всех
людей, оторые жив т в ороде. Задача на о рада не толь о создать он рентоспособн ю прод цию, развить на оем ий бизнес.
Про рамма на о рада создает словия для
самостоятельно о развития орода. Для то о,
чтобы в Троиц пришел на оем ий бизнес,
н жно повышать привле ательность орода,
для это о н жны доро и, э оло ия, бла оприятная атмосфера, инженерное обеспечение.
Вот что б дет самым прямым и ощ тимым рез льтатом пол чения стат са на о рада для
всех орожан.
В.Прох: Сейчас нас в Д бне бюджетная
обеспеченность о оло 13 тысяч р блей на челове а, а в среднем по области – 6 тысяч. Что
важно, мы нарастили бюджетн ю обеспеченность за нес оль о лет и полностью шли от
с бсидирования.
Сейчас бюджет орода составляет 700-800
млн. р блей в од. В прошлом од мы пол чили от вышестоящих бюджетов 4% дотаций, нес оль о лет назад дотировали 75%. А в этом
од ноль дотаций. Принцип та ой: чем больше мы зарабатываем, тем больше нас остается. Все остаются в плюсе.
В.Сиднев: Д бна — это на о рад, оторый
решает свои проблемы та , а должен решать
Троиц . Для то о, чтобы нам стать на о радом, надо осознать, в чем состоят наши страте ичес ие интересы. Необходимо объединить
силия ородс ой администрации, инстит тов,
общественности.
В.Прох: Интересы на чной элиты, населения
и местно о само правления совпадают сраз
по нес оль им позициям. Ф ндаментальная
на а развивается за счет федерально о бюджета. Рядом с ф ндаментальной на ой должна вырастать при ладная. На оем ие предприятия наиболее рентабельные, спешные.
Это малый и средний бизнес, оторый создает рабочие места, дает нало и в бюджет. Кстати, про рамма на о рада реализ ется а раз
через местные власти. Инновационные прое ты развиваются намно о быстрее, если бла оприятные словия обеспечит местная власть.
В этом вопросе должно быть полное взаимопонимание.

Оплачено из избирательно о фонда андидата на должность Главы орода Троиц а В.В.Сиднева
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Возвращаясь
напечатанном .
Прав ли В.Ма симов? стр.
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Авторитетное мнение.
Валерий Зю ов: «Троиц
перед выбором»
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Спорт в Троиц е
Имени поэта...
Нам пиш т

7

стр.

Ка все да: «Времена ода
Нины Сорото иной»,
«Советы от Надежды»
Преодоление: «У Черно о моря»
Молодежная т сов а:
Троиц «отдыхает»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Колле тив издательста
«Тровант», реда ция азеты
«Троиц ий вариант», лавный реда тор Борис Штерн, вып с ающие
реда торы Юрий Поль, Але сандр Гапотчено, Илья Мирмов, Сер ей Фе люнин, Сер ей
С орб н, поздравляют ж рналиста нашей азеты Алл Васильевн Федосов (Острейо) со знаменательным юбилеем в её жизни.
За дол ий, более чем десятилетний период сотр дничества с нами члена Союза ж рналистов СССР Аллы Федосовой, азета переживала периоды взлетов и падений, смен реда торов, но все да, во все времена
её репортажи, статьи, ж рналистс ие расследования были в числе основных и интересных для читателей материалов азеты.
Тр дно переоценить в лад Аллы Васильевны а ж рналиста и общественно о деятеля
орода Троиц а в освещение проблем ветеранов Вели ой Отечественной войны и пенсионеров. Десят и статей в азете, реда торство в ни альной ни е «Память сердца», посвященной троиц им частни ам Вели ой
Отечественной войны, все это — неоценимый в лад в воспитание б д щих по олений
тройчан в д хе важения истории Отечества, любви Родине, памяти о прошлом.
Мы ис ренне, от всей д ши поздравляем Алл Васильевн с юбилеем, желаем
ей ещё мно их лет сотр дничества с нами.
Желаем Вам, Алла Васильевна, реп о ореп о о здоровья и сохранения
на дол ие оды то о молодо о задора и энер ии,
оторыми Вы все да
отличались!

КУЛЬТУРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПК ТРИНИТИ

при лашает на

КОНЦЕРТ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
У нас в остях

Сер ей Ни итин
Концерт состоится
на площади 41 м
6 ав ста (среда)

в 19-30

Вход свободный!

ÏÅÐÂÛÅ ÄÅÁÀÒÛ. ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ ÌÎËÎÄÎÃÎ Î×ÅÂÈÄÖÀ

ПЯТЬ КАНДИДАТОВ ЗА ОДНИМ СТОЛОМ

29 июля в ЦМД состоялись от рытые дебаты
андидатов на пост мэра. Первые в истории
Троиц а (или – первые толь о в этой предвыборной ампании?). Интересные и жар ие. Настоящие. Не х же, чем в политичес их то -шо
Киселёва и Ш стера.
Реальных действ ющих лиц, а и вообще на
этих выборах , было двое. Остальные – почти
что вы лядели фоном . Причём ое- то из остальных , а и вообще на этих выборах, – фоном своеобразным: местами – омичным до
весёло о, местами – рязным до противно о.
М дрый совет прозв чал со стороны одной
зрительницы: «У меня пожелание ТИК: впредь
треб йте от андидатов справ о состоянии
здоровья ».

Первый из дв х лавных персонажей оворил
спо ойно и взвешенно. Второй – орал в ми рофон до боли в шах. От перво о исходило
доброд шие и от рытость. От второ о – а рессия и отч ждённость. Ка два р опожатия:
одно – ладонью вверх, др ое – вниз. Зв чит
необъе тивно и пафосно, да. Но та оно всё и
было. Кто видел – сол ать не позволит.
Кол их вопросов первом зв чало немноо. Почти все – из ст со частни ов и членов
оманды оппонента, столь бо атой административным рес рсом. Кол их же вопросов втором задавалось хоть отбавляй. Все – простыми зрителями: о о-то он обидел а общественный деятель, о о-то – лично, в обыденной жизни. Та их зрителей этот второй со вспо-

мо ательным фра ментом
фона (тем самым, что рязен и забавен) ос орбляли,
обвиняли в продажности.
Один из дв х лавных
персонажей обиделся на
«Троиц ий вариант» – за
последний номер. С азал:
«Я обращаюсь в с д». Это
замечательно. Значит, чтото азете далось: власть
про рессир ет. Ибо с д –
же не те меры, о да
люди, присланные Администрацией, опечатывают
офис «Трованта». В с де
порою торжеств ет справедливость. Вот и п сай восторжеств ет.
В заврешение все о прозв чало лавное. С
обеих сторон. Кто-то наме н л на «неле итим-

ность» ТИКа. А то-то предострё зрителей о
желании противни а сорвать выборы. Сорвать
– от неспособности бороться иначе.
Сер ей РЯЗАНОВ

ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

Механика роста
З
а три с половиной ода
бернаторства Бориса
Громова Мос овс ая область в три с половиной раза величила свой бюджет, ли видировала задолженность перед бюджетни ами и
величила их зарплат в три с лишним раза. Кр пнейшее межд народное рейтин овое а ентство «Стандарт
энд П рс» присвоило Мос овс ой области позитивный редитный рейтин .
Подобн ю оцен
в России имеют
лишь пять с бъе тов. Инвесторы не
замедлили отреа ировать. В прошлом
од инвестиции составили о оло соро а миллиардов р блей. К онц этоо ода толь о прямые инвестиции
должны дости н ть цифры в 1 миллиард долларов.
Се одня «Троиц ий вариант» п блиет выдерж и из интервью, оторые
бернатор Мос овс ой области Борис Всеволодович Громов дал ж рнал «Э сперт». Привести мнение бернатора о б д щем области, о роли
на и, о перспе тивах развития Подмос овья ажется нам очень важным
именно во время ампании по выбо-

рам Главы орода Троиц а, чтобы избежать дос жих расс ждений на тем ,
почем молчит областное правительство и о о поддерживает Громов.

— Ка ов лавный рез льтат трех с
половиной лет Вашей работы в ачестве Г бернатора Подмос овья?
— Бюджет. Мы шли на выборы с
онцепцией рез о о величения доходов
области. На тот момент они составляли
19 млрд. р блей в од, се одня — 68
млрд. И хотя проблем еще море, оечто за счет это о роста далось решить.
Во-первых, пре ратились задерж и зарплаты бюджетни ам, а они были мно омесячные. Во-вторых, эти зарплаты далось величить. Если, с ажем, в 1999
од средняя зарплата в сфере образования не превышала 1000 р блей,
то се одня она подошла отмет е 3000,
в здравоохранении — до 6000.
— Соседство с та им олоссальным ородом, а Мос ва, дает области и не оторые преим щества, и
создает проблемы. Хотелось бы
знать, а Вы использ ете эти преим щества и а Вы смя чаете эти
проблемы.
— Ка я же с азал, Мос ва для нас
очень хороший пример во мно их смыслах — и по зарплатам, и по ор анизации
работы, например в тор овле. Т т мы
след ем в фарватере. Но, онечно, есть
и проблемы. Мос овс ю область
привы ли считать не им придат ом сто-

лицы. Наверное, та раньше во мно ом
и было… Мы не мо ли дать бюджетни ам
зарплат , хотя бы сравним ю с мосовс ой. И все бежали в столиц . Для
нас это был вопрос жизни или смерти,
потом что во мно их чреждениях здравоохранения, во мно их ш олах просто
же не ом было работать.
Мы начали разбираться и смотреть,
почем та ая разница в доходах. Правильно ли, что мно ие сотни тысяч жителей Подмос овья, работая в Мос ве,
платят там и все нало и. А после работы
они приезжают в Подмос овье и польз ются социальной инфрастр т рой, отор ю обеспечивает бюджет области.
— Специфи а Подмос овья состоит и в том, что здесь, а , пожал й,
ни де в стране, мно о объе тов ф ндаментальной и при ладной на и,
целые орода были о да-то возведены во р та их инстит тов и центров. Они являются достоянием и
предметом заботы все о ос дарства, но сейчас большинство из них
находится в бедственном положении.
Т т, видимо, лавное слово должна
с азать центральная власть?
— Я всю жизнь провел на ос дарственной сл жбе и привы ставить выше
все о интересы страны. В Мос овс ой

Борис Громов: Мы обеспечим развитие, толь о
опираясь на на , высо ие техноло ии и инновации
(из интервью с Г бернатором Мос овс ой области Борисом Громовым,
оп бли ованно о в ж рнале «Э сперт» 21.07.03)

области 29 ородов, оторые полностью
подходят под понятие на о радов, и несметное число военных арнизонов и
объе тов. Ко да я видел, в а ой сит ации они находятся, я не стал делать из
это о тра едии и валить все на федеральный центр. Вот Д бна, например, оторая
первой пол чила официальный стат с нао рада по У аз Президента (вторым
нас Королев стал, еще четыре на подходе). Я понимал, что находящийся в Д бне Объединенный инстит т ядерных исследований та ю польз приносит
ос дарств , что не поддержать е о было
бы просто прест плением. У нас есть еще
замечательные на чные центры: Ж овс ий, Королев, Троиц , Черно олов а и
мно ие др ие. У нас, стати, есть со лашение с Российс ой А адемией на , и
оно неплохо выполняется. Мы поддерживаем все это не на словах, а в том
числе и финансово. Это входит и в наши
целевые про раммы. В них частв ют
даже в большей степени не толь о областные предприятия, а предприятия и промышленность общероссийс о о значения. И на а в том числе. Мы понимаем,
что это дает о ромные плюсы, в лючая
рез ое величение пост плений нало ов.
То есть все взаимосвязано. Поэтом о да мне иной раз оворят: н че о ты их
поддерживаешь, п сть ос дарство решает, — я считаю, что это абсолютно неправильный подход.

— И все-та и ос дарство не может страняться от этих проблем...
— Я ре лярно встречаюсь с людьми, не побоюсь это о слова, выдающимися, оторые работают и в системе
оборон и, и в на е. И мы вместе пришли том , что надо совместно в рамах Мос овс ой области разработать
онцепцию развития промышленности.
Б дем предла ать свою онцепцию для
то о, чтобы она была взята за основ
промышленной полити и ос дарства. В
этом отношении мы совместно работаем и с оборон ой, и с РАН, и со мно ими ведомствами.
Это асается не толь о, с ажем, промышленности. Мы се одня разрабатываем совершенно новый подход
инновационной деятельности. Мы провели р пный семинар, да при ласили наших соотечественни ов, оторые
се одня работают в р пнейших на чных
центрах США, Канады, Франции. Мы же
предложили Совет по на е, высо им
техноло иям и инновационной деятельности при Президенте на основе этих
разработо сделать Мос овс ю область
поли оном для испытания новых подходов. И Президент со ласился. В Мос овс ой области нет нефти, аза, золота, за
счет че о можно было бы жить спо ойно. И мы можем обеспечить развитие,
толь о опираясь на на
, высо ие техноло ии и инновации, др о о не дано.

Увеличение зарплаты бюджетни ов –
одна из основ социальной полити и. Возможность эта возни ает толь о при словии серьезно о величения бюджета. Областной бюджет величился в три с половиной раза – появилась возможность величить зарплаты бюджетни ам. Увеличится бюджет Троиц а – величатся зарплаты
врачам и педа о ам. Реальн ю про рамм
величения троиц о о бюджета, связанн ю
с пол чением стат са «на о рада», предла ает толь о Ви тор Сиднев.
Именно про рамма Сиднева обеспечит пост пление средств федерально о и областно о бюджетов для выполнения значимых для
Троиц а социальных про рамм. Пол чение
стат са «на о рада», рамотное правление
ородс им хозяйством, величение поддерж и социально незащищенных слоев населения позволят Троиц сделать свой в лад
в э ономичес ое развитие Мос овс ой области.
Мы разделяем опасения Бориса Всеволодовича относительно превращения Подмос овья в «придато столицы». След ет
отметить, что именно для Троиц а а т альны все перечисленные не ативные моменты близости Мос ве. Жители Троиц а ра-

ботают и платят нало и в Мос ве, польз ясь стареющей инфрастр т рой наше о
орода.
Однозначно воспринимаются слова Бориса Громова о поддерж е на о радов.
Это настоящий приоритет ос дарственной полити и. И на ровне России, и на
ровне Мос овс ой области. В сл чае если
прое т создания из Мос овс ой области
поли она для испытания инновационных
подходов в промышленности б дет дан
«зеленый свет», Троиц , без сомнения,
сможет весьма спешно вписаться в рами это о прое та. Пол чение стат са на о рада, порядочение нало овых пост плений в ородс ой бюджет, стим лирование инноваций в промышленности, развитие на оем о о бизнеса – страте ичесие направления сидневс ой про раммы
развития Троиц а.
Естественно, спешное ос ществление
этой про раммы зависит от со ласованных
действий РАН, Правительства России,
Правительства Мос овс ой области, новой
ородс ой администрации. Отрадно осознавать, что же сейчас про рамма Сиднева находит понимание и поддерж пра тичес и на всех властных ровнях.

ÍÀØ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ
Троиц ий ородс ой омитет
КПРФ рассмотрел вопросы выборов
Главы
.Троиц а.
В Троиц ое ородс ое отделение КПРФ обратились андидаты на должность Главы
.Троиц а Н . П . К ч е р и
В.В.Сиднев. На заседаниях
ородс о о омитета были
засл шаны предвыборные
про раммы этих андидатов и
их ответы на вопросы. По рез льтатам этих обс ждений и
с чётом то о, что. В.В.Сиднев
официально заявил о приостановлении свое о членства в
СПС, Троиц ий ородс ой омитет КПРФ принял решение
ре омендовать омм нистам
и сторонни ам КПРФ поддержать на выборах Главы орода Троиц а Ви тора Владимировича Сиднева.
Первый се ретарь Троиц о о ГК
КПРФ В.С.КОРОТКОВ
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Обращение

ветеранам орода
Троиц а

Уважаемые ветераны и офицеры в отстав е! Одни
из вас стояли насмерть, защищая наш Родин в
войнах и воор женных онфли тах. Др ие защищали ее интересы в мирное время. Мы ордимся
тем, что вы живете среди нас. Мы обращаемся
вам, потом что мы верены, что вы неравнод шны
б д щем наше о орода, работали или еще работаете в е о на чных чреждениях, а тивно частв ете в общественной жизни Троиц а.
Теперь настали тр дные времена для орода Троиц а. Расточительная по отношению рес рсам орода и о р жающей среде полити а Администрации Троиц а привела ород
атастрофе. Сейчас
ваша честь офицера и бла ородство солдата необходимы, чтобы защитить б д щее орода Троиц а.
Оно о ажется под розой, если на предстоящих выборах Главы орода Троиц а победит выдвиженец
нынешней Администрации и полити а разр шения
орода и е о э оло ии б дет продолжаться.
Мы обращаемся вам с призывом: на предстоящих выборах поддержать андидата от на чной общественности и инстит тов Троиц а, талантливо о
чено о, р оводителя эффе тивно действ ющей
на чно-техничес ой омпании ТРОИЦК-ТЕЛЕКОМ
Ви тора Владимировича Сиднева.
С.КОРОТАЕВ, В.КИРЮШКИН
(Троиц ая се ция партии «Либеральная Россия«)
В.ЕФРОСИНИН, Ю.РЯБОВ
(Троиц ая се ция СДПР)

29 июля 2003 .
На заседании ТИК, оторое было назначено
по просьбе областных стр т р и началось в 1600, основной темой был вопрос об отмене реистрации андидата Литвиновой за мно очисленные нар шения, доп щенные ею в ходе а итации. Перед заседанием омиссии были проведены телефонные онс льтации с вышестоящими областными стр т рами по данном вопрос . На заседании прис тствовал про рор орода А.М.Мохов, представители правления
ор анизационно о и правово о обеспечения Министерства по делам территориальных образований Администрации Мос овс ой области.
Сама В.Литвинова, б д чи неодно ратно извещена и находясь в здании Администрации, тем
не менее на заседание не явилась. Вопрос был
рассмотрен в ее отс тствие, выст пил про рор, юристы омиссии. Едино ласно было принято решение обратиться в с д.
Далее омиссия рассмотрела на опившиеся этом времени след ющие жалобы и заявления за этот день:
1. Бело совой Л.Х. (доверенно о лица К чера) о неправильном месте пла ата (нар шений
не зафи сировано).
2. Заявление К чера Н.П. на азет «Сл хи недели» (принято представление в про рат р ).
3. Прото ол об административном правонар шении Шаровой Н.Н. (доверенно о лица К чера), составленный доверенными лицами и
наблюдателями Евтюхина, Сиднева и деж рными членами ТИК (нар шения зафи сированы).
4. Заявление от доверенно о лица Сиднева

на Литвинов , оторая в помещении ТИК во
время досрочно о олосования мешала работе омиссии, вела а итацию в помещении ТИК,
рожала доверенным лицам др их андидатов физичес им насилием.
5. Заявление Литвиновой о том, что член ТИК
от азалась сообщить ей фамилию олосовавше о ражданина (заявление написано здесь
же в помещении ТИК в 17-15). Нар шений не
обнар жено.
6. Заявления доверенных лиц Сиднева, Евтюхина, на довереное лицо К чера Шаров о
том, что она (та же а и Литвинова) се одня
своим поведением в помещении ТИК всячес и
мешала процед ре олосования, приставала
избирателям с нен жными вопросами и т.п. —
нар шения зафи сированы, пределы омпетенции всех доверенных лиц разъяснены.
7. Заявление Литвиновой (написано ею сеодня в 12-30 ) о том, что в решении № 3-30 от
17.07.03 доп щены неточности и фальсифи ации. Председателем ТИК всем прис тств ющим членам ТИК и доверенным лицам был сраз же был задан вопрос о подлинности решения. Ни
о о из прис тств ющих не было ниа их сомнений в е о подлинности. Заявление
Литвиновой было признано ложным и не соответств ющим действительности.
8. Заявление доверенно о лица Сиднева на
доверенное лицо К чера о том, что доверенное лицо К чера само себя назначило наблюдателем и стало подписывать онверты с бюллетенями. Решено обратиться за разъяснениями самом доверителю
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Социальная полити а СИДНЕВА
в вопросах и ответах

7. Ка б дет решаться
проблема «очередниов»?

1. Что н жно предпринять, чтобы сдержать
рост цен на жилищноомм нальные сл и?
Я бы разделил этот вопрос на два разных вопроса:
во-первых, почем мы платим та мно о, а во-вторых,
можно ли сделать та , чтобы платить меньше. Мы
платим се одня за вартир в два раза больше, чем
мос вичи, потом что они
платят лишь 48 % тарифа,
а мы от 80 до 100 % в зависимости от вида сл . Связано это с тем, что Л жова есть день и в бюджете, чтобы платить омпенсацию за омм нал , а
нас их нет. Поэтом лавное здесь, а и при решении др их социальных
проблем, – величить доходы бюджета. Толь о то да
мы сможем адресно помочь тем, то не в состоянии платить та ю высо ю
вартплат , т.е. социально
незащищенным ате ориям
населения: пенсионерам,
инвалидам, одино им матерям и т.д. И вторая задача — разобраться с тарифами, навести порядо в
расходовании средств.
ЖКХ не должно быть «черной дырой», в оторой пропадают любые день и. Для
это о все расходы ор анизаций, обсл живающих м ниципальный фонд, должны
быть прозрачными. Кр пные
за п и материалов и
средств должны проводиться по он рс . Ор анизация
он рсных за по может
снизить расходы м ниципалитета на 15-20 %.
Та же ородс ое хозяйство след ет сделать площад ой по внедрению новых, рес рсосбере ающих
техноло ий. Это та же дает
серьезн ю э ономию – до
30 %. Бла одаря элементарном порядочению финансов можно сэ ономить
значительные средства, оторые позволят не толь о
обновить обор дование в
ЖКХ, но снизить оплат для
социально незащищенных
слоев населения, а отдельные ате ории населения
вообще освободить от оплаты жилищно- омм нальных сл .
2. Ко да б дет, на онец, построена станция
обезжелезивания?
Последние оды станция
фа тичес и не строилась
из-за отс тствия нормально о финансирования. После общественных сл шаний
по этой проблеме, проведенных по инициативе Со1 ÀÂÃÓÑÒÀ 2003 Ã.

вета деп татов, нам, несмотря на сопротивление
нынешней администрации,
далось в лючить 3,5 млн.
р блей на строительство
станции обезжелезивания
в местный бюджет и еще 5
млн. пол чить из областноо бюджета. По словам р оводства ор анизации, вед щей строительство, при
нормальном финансировании станция может быть
введена в строй же в этом
од . Одна о задолженность администрации перед СМП-16 по др им
объе там составляет же
о оло 15 млн. р блей, что
ставит под роз не тольо этот объе т, но и финансирование ремонта ш ол. А
эт проблем надо решать
немедленно, т. . лето же
на исходе.
3. Почем нет полноценно о ле арственноо обеспечения пенсионеров и ветеранов?
Перебои со ль отными
ле арствами в последнее
время связаны с необд манными действиями администрации по реформированию Центральной апте и.
Раньше наш ород занимал
одно из первых мест по
объемам средств, направляемых на финансирование
ль отных меди аментов. И
здесь задача новой администрации состоит в том, чтобы сохранить л чшие достижения в сфере социальной
полити и, и в частности величить расходы на ль отные
ле арства за счет величения доходов бюджета в рамах про раммы на о рада.
При этом необходимо та же становить жест ий он-

троль над процессом формирования цен на ле арства, особенно в м ниципальных апте ах. Апте и не
должны наживаться на пенсионерах и ветеранах.
4. Ка б дет решаться
проблема з бопротезирования ветеранов?
Средства на з бопротезирование предоставляет
федеральный бюджет. Но
это не означает, что ородс ие власти мо т стоять в
стороне. Проблем с очередями на з бопротезирование можно решить в
плотном онта те с медицинс ими чреждениями –
от рыть дополнительные
абинеты. Например, совершенно необходимо возобновить работ медп нта на фабри е и один из
та их абинетов от рыть
именно там.
5. Ка б дет решаться
проблема «дв х медицин» в ороде?
Проблема сейчас состоит в том, что ородс ая
больница из-за с дости
финансирования не может
о азывать медицинс ие сл и в должном объеме. А
больница РАН в сил своей
ведомственной подчиненности не может обсл живать всех жителей Троиц а.
Действовать н жно одновременно в дв х направлениях. Усилить финансирование ородс о о здравоохранения (переоснащение, ремонт помещений,
величение зарплаты медперсонал ). Привлечь по
онтра т специалистов
предоставлением жилпло-

щади. Дости н ть до оворенности с А адемией на
о более широ ом использовании площадей и аппарат ры больницы РАН для жителей Троиц а. Все орожане имеют право на полноценн ю ачественн ю медицинс ю помощь, независимо от места работы и
района проживания.
6. Почем возни острый дефицит мест в
детс их сади ах?
Нехват а мест в детс их
дош ольных чреждениях –
следствие обще о отставания развития социальной
инфрастр т ры Троиц а.
Инвесторы, вед щие оммерчес ое строительство в
ороде, абсолютно не заинтересованы в строительстве ш ол, больниц, детсих садов. Например, при
завершении строительства
же заложенных домов численность жителей наше о
орода возрастет на 15 тысяч челове . И при этом не
заложена ни одна ш ола, ни
один детс ий сад. Уже сеодня очередь на пол чение
п тев и в детс ие сады
н жно занимать за од, а
значит, с оро мы пол чим
и втор ю смен в ш олах.
При этом чиновни и от образования подписывают
б ма и о том, что ород вообще в детс их садах не
н ждается. Толь о цивилизованное строительство в
рам ах твержденно о Генерально о плана позволит
решить и эт , и др ие проблемы, связанные с развитием социальной инфрастр т ры.

Сит ация, сложившаяся
в последние оды, — о да
из 650 вартир в новострой ах очередни и пол чили считанные единицы,
абсолютно неприемлема.
Необходимо, во-первых,
порядочить взаимоотношения с застройщи ами.
Город должен пол чать не
менее 20% вартир в новых
домах. Распределение
вартир след ет производить ласно, от рыто. Каждый из очередни ов б дет
знать, о да и в а ом доме
он пол чит вартир .
Во-вторых, ород может
сам выст пать в роли застройщи а. Это позволит значительно снизить стоимость новых вартир, сделает их дост пными для
широ их слоев орожан.
Город н жна про рамма
ипотечно о редитования,
то есть продажа жилья в
редит.
В-третьих, необходима
про рамма ре онстр ции
ветхо о жилья в рам ах Генерально о плана.
8. Б д т ли сохранены
действ ющие про раммы поддерж и старшео по оления?
Не толь о сохранены, но
и расширены за счет дополнительных доходов ородс о о бюджета. Пра тичес и все, что есть в стране, создано р ами старше о по оления. Им мы
обязаны всем. Достойная,
важаемая старость – самое меньшее, что мы должны для них сделать.
9. Ка б дет решаться
проблема занятости
молодежи?
Сейчас молодежь просто
вын ждена ис ать себе работ в Мос ве, потом что
Троиц по а не может предложить рабочие места с достойной оплатой. Развитие
на оем о о бизнеса и инновационных техноло ий в
рам ах развития Троиц а
а на о рада создаст дополнительные рабочие места. Кроме то о, мы планир ем привлечь в ород один
из вед щих ниверситетов
страны, что не толь о даст
возможность нашей молодежи пол чать образование, не выезжая из орода,
но и создаст масс рабочих
мест для высо о валифицированных преподавателей в зов, мно ие из оторых жив т в Троиц е.

Оплачено из избирательно о фонда андидата на должность Главы орода Троиц а В.В.Сиднева
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НАУКОГРАД? БЕЗУСЛОВНО, - ДА!
Предвыборный период все да хара териз ется повышенной а тивностью в плане обс ждения имеющихся возможностей и перспе тив развития орода. Р тинная работа б дет потом. А по а нам хотелось бы обс дить возможности с андидатом на должность Главы орода
Н.П.К чером. Одна из та их возможностей – всех на сл х . Это стат с
на о рада и приобретаемые в связи с этим преим щества.
— Стат с на о рада — прежде
все о дает возможность ород величить собственный бюджет. Механизм это о величения — перераспределение нало ов, направляемых
в федеральный, ре иональный и местный бюджеты.
В онечном ито е любое величение бюджета дает возможность ород в ладывать больше средств в собственное развитие и бла о стройство
орода. Но это в онечном ито е. На
первом же этапе, пол чив дополнительное финансирование, мне представляется, что е о необходимо направить на выполнение про рамм,
связанных со становлением на оемо о се тора э ономи и. Та о о се тора в ороде сейчас пра тичес и нет.
Надеяться на децентрализованный
механизм е о возни новения в современных словиях, наверное, же нереально: слиш ом вели и начальные инвестиции и вели и рис и, связанные с он ренцией со стороны
мос овс о о бизнеса. Но без развития это о се тора не пол чится и развития на о рада. Мы можем та и
остаться в рам ах де лараций.
Помимо это о необходимо под отовить а можно больше прое тов,
способных привести
серьезным
изменениям во всех сферах жизни (в
перв ю очередь это бюджетная сфера — здравоохранение, образование,
льт ра, охрана природы и т.д.), чтобы все, то б дет частвовать в этих
про раммах — а федеральных, та
и областных, тоже считались частни ами прое та развития орода и
пол чили э ономичес ю поддерж .
Пол чение стат са на о рада в
этом плане может посл жить тем толч ом, использ я оторый, действительно, можно придать развитию орода нов ю динами . И мне ажется, здесь н жна онсолидация силий
а на чно о сообщества орода, та
и б д щей администрации. Та ая
онсолидация может возни н ть
толь о во р интересов орожан, и
неправильно было бы д мать, что
процесс создания на о рада — это
предмет инициативы толь о лишь
дире торов инстит тов. Нет. Потребности развивающе ося орода и интересы орожан заставляют нас исать направления э ономичес о о
роста, и одно из та их направлений,
пожал й наиболее приемлемое для
наше о орода, — это стим лирование развития на оем ой э ономи и.
— Одна о задача создания на оем о о се тора не может превращаться в дол острой. Здесь,
видимо, н жны дарные вложения.
— Эта про рамма действительно потреб ет привлечения значительных
инвестиций. Ее необходимо решать
омпле сно. Это и со ласование территорий, рационально ладывающихся в схем б д ще о Генплана, под отов а соответств юще о архите т рноо решения. И, быть может, создание
специальной ородс ой финансовой
стр т ры, способной привле ать инвестиции, причем не толь о в омпле сн ю про рамм на о рада цели ом,
но и в он ретные объе ты.
Но стартовое словие — это политичес ая воля а а адемичес ой
элиты, та и ородс ой власти.
— Ни олай Петрович, а Вы
считаете, с че о след ет начинать? Ка , например, Вы относитесь идее начинать строить наоем ий се тор э ономи и с создания ниверситета?
— Образование, вообще оворя, не
есть самоцель. Образование а рез льтат об чения необходимо чем то при ладывать, де-то реализовывать. В принципе во все времена образование извле ало средства для
свое о с ществования толь о в том
сл чае, если ориентировалось на
под отов специалистов, востребованных с ществ ющей э ономи ой.
Потом рассматривать образование
а «ло омотив» возрождения в ороде физичес ой на и я бы не стал.
Если же рассматривать создание

ниверситета а прое т создания
рабочих мест для собственно о населения, то этот прое т можно рассматривать, он засл живает внимания, но, опять же, за ним должна стоять идея, способная бедить потенциальных ст дентов приехать именно сюда, в Троиц , в противовес выбор одно о из мос овс их в зов.
Тот вариант, что потенциальные
ст денты сами знают, зачем им это
н жно, здесь не проходит. Потенциально о ст дента н жно бедить, что
ем это н жно, и н жно именно нас.
У нас, онечно, есть он ретные
преим щества, о оторых мы можем
заявить. Это э оло ия, адры, материальная база инстит тов. Но, вообще оворя, все это не та просто. Нам
непросто б дет он рировать с Мосвой, читывая та же и то, что инстит тс ое об чение — это не толь о ачественное и разнопрофильное образование, но и р общения, оторый
сопровождает тебя в дальнейшем всю
жизнь. И потенциальный ст дент б дет выбирать, читывая все это.
В плане развития образования —
я в большей степени поддерживаю
прое т превращения Троиц а в на о рад через посредство создания
на оем ой производственной базы.
Т.е. не в ород ис лючительно ф ндаментальной на и, оторый мы дефа то имеем, а в ород, де приложение на чных знаний давало бы в
перв ю очередь э ономичес ий эффе т — а для бюджета орода в целом, та и для величения доходов
орожан. И а элемент этой прораммы можно рассматривать прое т создания ниверситета. Рассматривать же этот прое т а о азание
образовательных сл «на вывоз» —
изначально я бы не стал.
На мой вз ляд, цель в лючения
ниверситетс о о образования в
омпле с развития по про рамме
«на о рад» за лючается в реализации идеи саморазвития. И на первом
этапе этой про раммы необходимо
создавать словия, при оторых
молодежи возни ли бы э ономичеси обоснованные мотивы пол чению то о или ино о образования. А
вот для это о н жны положительные
примеры. В частности, примеры то о,
а можно реализовать свое образование в родном ороде и за достойные день и. Толь о после это о можно разворачивать широ ю про рамм , рассчитанн ю на предоставление
образовательных сл «на вывоз».
Идея ниверситета не нова, я о ней
слыш пра тичес и с тех пор, а приехал в Троиц , т.е. же более 25 лет.
Одна о по а она все еще остается на
ровне идеи. Ка дире тор Лицея я
тесно сотр дничаю с вед щими в зами — МГУ, МИФИ, РУДН, Высшей ш олой э ономи и — и знаю, а дви аться в н жном для орода направлении.
— Мно ие
азывают на то, что
профессиональная принадлежность андидата может сы рать
для с деб орода решающ ю
роль. Ка Вы этом относитесь?
— Успешность власти во мно ом
сейчас зависит от то о, а ие э ономичес ие инстр менты она б дет использовать для ос ществления поставленных целей.
Вообще оворя, н жна оманда,
имеющая в своем составе и рамотных э ономистов, и рамотных правленцев, и быть может, — читывая
специфи наше о орода — представителей на и.
В онечном ито е спех мэра орода б дет зависеть от то о, нас ольо он с меет сплотить во р себя
оманд и выстроить систем взаимоотношений с ре иональной и федеральной властью. Причем выстроить эт систем , опираясь а на оманд , та и на поддерж всех общественных сил орода.
Поэтом профессиональная принадлежность андидата, на мой
вз ляд, нес щественна. А вот возможность лоббирования интересов собственно о бизнеса во власти пред-

ставляется мне неприемлемой. Мы
еще не знаем примеров, чтобы челове , избранный во власть, не воспользовался та ой возможностью. У меня,
стати, за спиной ни а о о бизнеса
нет, всю жизнь работаю специалистом-бюджетни ом. В сил своей профессиональной деятельности я больше ориентирован на проведение социально направленной полити и.
— Сейчас мно о оворят об э ономичес ой подопле е бийства
Найденова и о возможном давлении риминализованно о апитала на полити
ородс их властей.
Ка
арантировать ородс ю
власть от это о?
— Мне ажется, что если оворить
об э ономичес ой подопле е, то лавная задача в том, чтобы ис лючить
даже потенциальн ю возможность
применения теневых и риминальных
схем в отношении ородс ой власти.
Ка это сделать? — Проводить онрсы. Это во-первых. Во-вторых,
часть полномочий мэра передать ородс ом Совет деп татов. След ющим п н том — силить влияние
общественных ор анизаций. А тивнее использовать та ие формы общественно о само правления, а
референд мы, собрания, сходы
раждан и т.д.
Что, собственно оворя, я и собираюсь делать.
— Ка Вы относитесь идее прозрачности э ономи и орода? С ществ ют, например, предложения всю финансов ю информацию
п бли овать через интернет-сайт.
— Интернет-сайт
Администрации, без словно, должен работать.
Моя про рамма, стати, пред сматривает внедрение информационных
техноло ий в деятельность ор анов
ородс о о правления. Я намерен
поднять вопрос о п бли ации финансовых и отчетных до ментов Администрации и ородс о о Совета на
общедост пном сайте.
Если же оворить о прозрачности и,
что не менее важно, об эффе тивности распоряжения средствами бюджета, то эти задачи на самом деле решаются нес оль о др ими методами.
Кстати с азать, за время моей работы в Совете деп татов прозрачность бюджета величилась мно оратно. Я вспоминаю отчет об исполнении перво о бюджета, оторый
рассматривал Совет нынешне о состава: с оль о нас было проблем и
неясностей, о да мы принимали отчет, и споры велись по повод с мм
в десят и миллионов р блей. И это
были вполне реальные споры. Теперь
же, в последние оды, споры ид т
во р с мм смешных: 10 тысяч, 20
тысяч р блей. Т.е. бюджет, по райней мере на ровне деп татов, стал
абсолютно прозрачным. Это о оспорить сейчас ни то не может.
Та вот, опираясь на прошлый
опыт, можно за лючить, что механизм обеспечения прозрачности
бюджета за лючается прежде все о
в централизованном проведении
анализа смет всех м ниципальных
бюджетопол чателей. Централизованный и более эффе тивный анализ
может обеспечить, например, автоматизированная система правления
бюджетным процессом. Та ая система, по опыт .Обнинс а, позволяет
не толь о со ратить сро и составления бюджета, но и оперативно предоставлять Совет отчеты об исполнении бюджета по любым параметрам: по ф н циональной, ведомственной, э ономичес ой лассифиации расходов, в целом по бюджет , по отдельным бюджетопол чателям.
— Известно, что инвестиционный процесс во мно ом определяется отношением власти проблеме антимонопольно о ре лирования. В чем Вы видите задач
антимонопольно о ре лирования
применительно нашем ород ?
— В отношении естественных монополий,
оторым, например, относятся предприятия ЖКХ, Троиц ая
эле тросеть, Водо анал и др ие,
н жно с азать след ющее.
Принципиальный подход один: системы жизнеобеспечения не должны
онтролироваться частным апиталом. В противном сл чае ород те-

Н.П.К чер и М.И.К знецов

23 июля 2003 ода в Троиц е состоялась встреча заместителя Главы Администрации А.В.Медведева и председателя Совета деп татов Н.П.К чера с дире тором Союза развития на о радов России
М.И.К знецовым. На встрече обс ждалась сит ация во р пол чения Троиц ом стат са на о рада, перспе тивы развития орода в
новом стат се, а та же анало ичный опыт др их ородов на и Подмос овья. Читайте подробный отчет о встрече в ородс ой прессе.
ряет возможность влиять на деятельность та их предприятий, онтролировать ачество их работы, влиять на
ценов ю полити в интересах орожан. И если мэра и Совет можно переизбрать, то с частной собственностью же ниче о не поделаешь.
В сферах, не относящихся естественным монополиям, полити а
должна быть более либеральной.
Особенно в отношении мало о бизнеса — не мешать и не создавать
препятствий излишним ре лированием. Ре лирование здесь возможно толь о в плане определения приоритетов. С ажем, предоставлять
площади и помещения в перв ю очередь тем предприятиям мало о бизнеса, оторые б д т довлетворять
от рыто заявленным приоритетам
ородс о о развития.
Одна о власть должна прибе ать
механизмам антимонопольно о ре лирования та же в тех се торах э ономи и, оторые обеспечивают исполнение ос дарственных арантий,
например арантий социально незащищенным слоям населения. Не се рет, что зачаст ю ородс ая власть
не имеет возможности обеспечить
эти арантии, а , например, в отношении станов и телефонов, пос оль
эта сфера полностью оммерциализирована и принадлежит
частным а ционерным омпаниям.
— Самозахваты земель природоохранной зоны, рез льтаты оторых
мы наблюдаем во р , пося ательства на лесн ю территорию заставляют нас зад маться о за реплении их раниц, охране зеленой зоны
от внешних пося ательств. Что Вы
д маете на этот счет?
— Да, действительно, рис самозахвата особенно вели в тех местах,
де природоохранным территориям орода вплотн ю примы ают оттеджные посел и и аражные массивы. И та ие сл чаи имеют место.
Конечно, там, де есть нар шения
раниц природоохранных зон, сит ацию н жно возвращать в за онные
рам и. Недоп стимо, например, чтобы заборы во р
оттеджных поселов от ораживали та же и част и бере овой зоны вдоль ре и Десны, относящиеся, вообще оворя, природоохранным территориям. Недоп стимо та же, чтобы заборы во р п ч овс их оттеджей внедрялись в ородсю лесопар ов ю зон . Здесь за
за онностью в отношении ородс ой
земли необходимо стро о следить.
После то о, а в рам ах Генплана
раницы природоохранных зон б д т
становлены, д маю, б дет иметь
смысл обла ородить эт территорию
— провести освещение, сделать дорож и, поставить с амееч и и т.д.
— Ни олай Петрович, завершить
наш бесед хотелось бы а имниб дь значимым замечанием.
Например, тем, что Вы считаете
сейчас самым важным, или Вашим про раммным заявлением.
— Из наиболее важных направлений деятельности, пожал й, я бы выделил три.

Во-первых, сохранить приоритет
социальных про рамм в стр т ре
ородс о о бюджета. Т.е. делять
первоочередное внимание образованию, здравоохранению, социальной
защите, жилищно- омм нальном
хозяйств , льт рно-оздоровительной сфере, системе правопоряд а.
Во-вторых, — это поис п тей э ономичес о о роста. Прое т, оторый
при этом достоин рассмотрения в
перв ю очередь — это стим лирование развития орода по про рамме
на о рада. Проблема здесь, онечно, в том, чтобы преодолеть амбиции аждой из сторон и найти онсолидированный подход. Моя позиция
та ова, что за счет дополнительно
пол ченных по этой про рамме
средств н жно за ладывать основание для на оем о о производства.
Что это за производство и в а ой
форме за ладывать — это вопрос для
обс ждения.
В-третьих, — это сохранение Троиц а в ачестве зелено о орода.
Необходимо принять Генплан и строо е о придерживаться. Строить в
ороде толь о в рам ах Генплана, с
большей пользой для орода и с
большей м ниципальной долей, отор ю необходимо довести а миним м до 15 %. До момента принятия Генплана планы строительства
новых объе тов должны со ласовываться с Советом деп татов. Мое
предложение в Совете деп татов в
свое время было та им, чтобы принять «Положение об чете мнения
жителей при строительстве новых
объе тов в черте действ ющей застрой и». К сожалению, то да Совет
та о о решения не принял.
И последнее, что хотелось бы отметить в связи с реализацией предла аемой про раммы, — это мое мнение о полноте полномочий мэра. На
мой вз ляд, в настоящее время эти
полномочия чрезмерны. Одно из первых дел, оторые я сделаю, если б д
избран мэром, — это выйд в Совет
деп татов с предложениями, асающимися перераспределения властных
полномочий в польз Совета. Например, полномочий по принятию решений, что и де строить до тверждения Генерально о плана. Я же оворил об этом. Схема принятия решения, на мой вз ляд, должна быть таой: мэр выходит на Совет с предложениями, Совет взвешивает ар ментацию. Мне ажется, это позволило
бы избежать мно их спе ляций во р исполнительной власти.
Я предлож изменить Устав. Тот
вариант, оторый есть, — это вариант жест ой президентс ой респ блии в ороде. Я отов
силению роли
Совета, Совета На чно о центра, пос оль понимаю, что в нынешних словиях для спешно о решения задач,
оторые мы перед собой ставим, абсолютно необходима онсолидированная позиция всех ветвей власти,
все о ородс о о сообщества.
Владимир СЕМЕНОВ
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ПО СЛУХАМ И АВТОРИТЕТНО
Кандидат на должность Главы орода Троиц а
Владимир Ни олаевич Князев разъясняет и предла ает

До выборов Главы наше о орода
осталась одна неделя. Но же се одня можно оценить ход избирательной
ампании и понять, чем она отличается от предыд щих ампаний?
Действительно, это нас же третьи выборы Главы орода.
Наиболее орре тно, с моей точ и
зрения, прошла избирательная ампания 1996 ода. Пра тичес и было
2 андидата. Все р тилось во р
м соросжи ательно о завода, ни то
не переходил на личности.
Избирательная ампания 2000 ода
проходила под фла ом: «Все против
действ юще о Главы орода». В ней
частвовало большое число андидатов. Вели был на ал страстей, мноо с дебных разбирательств, но до
леветы, серьезных личностных осорблений дело не дошло.
Основной лейтмотив данной ампании — противостояние дв х андидатов, являющихся деп татами ородс о о Совета.

Это противостояние началось еще
там, в ородс ом Совете, а теперь
перешло в избирательн ю ампанию,
и, боюсь, продолжится в сл чае избрания одно о из них Главой орода
жест им противостоянием исполнительной (Администрации) и за онодательной ( ородс им Советом) властей. Конечно, не на польз жителям
орода.
К том же настоящая избирательная ампания проходит летом, в сжатые сро и, все делается на лет , не
вся достоверная информация доходит до избирателей.
Отсюда и пото и взаимных обвинений, ос орблений, леветы и всевозможных фальсифи аций.
Одна о проблема этих выборов
вовсе не в том, что « риминалитет
мо пойти во власть» (все опасались
та называемой «третьей силы»), и не
в том, что использ ются « рязные
техноло ии» — что видно невоор женным лазом. Проблема в том, что

вместо ражданс их инстит тов ристаллиз ются пирамиды «семей». В
этих словиях выборы проходят таим образом, что они вообще не мот рассматриваться а «честные»
или «нечестные».
Та борются две наиболее представительные оманды орода.
В пыл этой борьбы величивается оличество п бли аций, ос орбляющих мою честь, достоинство. Не
втя иваясь в затяжные с дебные разбирательства и не вдаваясь в подробности домыслов и ос орблений,
хотелось бы отметить след ющее: в
азете «Сл хи недели» и фальшив е
под ло отипом азеты «Это — мы!»,
меня называют «отцом орода», продолжателем дела прежне о Главы,
основным андидатом от Администрации на выборах. Даже номер прото ола приводится. Почем же на
встреч со «ставленни ом» Администрации не пришли сотр дни и Администрации? Предпола аю, что им
запретили. Кроме то о, о азывается,
я — ярый сторонни строительства
оммерчес о о жилья в ороде, хоч
выр бить весь лес и т.д.
По повод
оммерчес о о строительства моя позиция неодно ратно
озв чена и однозначна. Я против
дальнейше о оммерчес о о строительства, пос оль считаю, что мы
же исчерпали рес рсы по тепл ,
воде, сто ам и плотнили ород выше
нормы.
Что асается азеты «Сл хи недели». Сл хи они и есть сл хи. П сть это
б дет на совести автора. Др ое дело
— фальшив а. Сделана она очень
профессионально, с фотомонтажом
моих фото рафий, явно специалистами предвыборных техноло ий.
К п бли ациям в азете «Сл хи недели» и фальшив е под ло отипом
азеты «Это — мы!» добавились статьи в реда ционном вып с е азеты
«Троиц ий вариант» от 29 июля 2003
ода.
Х же др ое: мно ие избиратели до
сих пор считают все напечатанное
про меня в этих статьях правдой. Та
вот в ра рсе раз овора о омандах
отвечаю: я — независимый андидат,
не отнош сь ни одной оманде. Я
не навязываю свою точ зрения относительно андидатов и их прорамм и имею свое видение проблем

,стоящих перед ородом, и п тей их
решения.
Д маю, что избиратели мнее нас
и сами разбер тся, то есть то. Я пола аю, встреча всех андидатов с избирателями в ЦМД подтверждает
мою правот . И хотя встреча в ЦМД
избирательной омиссией ор анизована не совсем дачно, д маю, что
та ие встречи полезны.
Понимаю, что лицом лиц с др ими андидатами ряд моих олле
по предвыборной борьбе ч вствовали себя неважно. Но это честнее, чем
использовать ф тбольные матчи для
а итации. Я считаю, что люди приходят на стадион отдыхать, а не заниматься полити ой. Та дайте им отдохн ть.
В своих выст плениях я оворил о
недостат ах в работе избирательной
омиссии. К сожалению, до сих пор
остаются без внимания фа ты нар шений прав андидатов и избирателей. Не очень оперативно пост пает
обязательная п бли ации информация из Троиц ой избирательной омиссии. Та , до сих пор не обнародованы сведения об им щественном
положении андидатов, об источниах и величине избирательных фондов и расходовании средств из них.
Официальная информация о андидатах п бли ется не в одина овых
объемах.
Уважаемые жители орода Троица! Вы пре расно понимаете, что лоз н ами любой избирательной ампании становятся цели и идеи, оторые (после то о а данно о андидата Вы изберете) от ладываются,
если не навсе да, то ж надол о или,
а правило, не выполняются.
Тем не менее, хоч довести до вас
свои мысли, за что б д бороться я,
если вы доверите мне быть Главой
орода.
Я выст паю за:
— он рсн ю систем замещения
м ниципальных должностей, в лючая
заместителей Главы орода;
— прозрачность принятия всех
жизненно важных для орода реше-

ний, в том числе п тем п бли ации
через СМИ;
— пересмотр до оворов с инвесторами с целью доведения доли орода до 20 % вводимо о жилья;
— мораторий на начало ново о
оммерчес о о строительства до
вст пления в должность ново о Главы орода и проведения независимой
провер и за люченных до оворов;
— запрет продажи м ниципальной
собственности, находящейся в аренде и приносящей доходы ород ;
— бла о стройство в перв ю очередь дворов, домов и лесно о массива;
— пре ращение дальнейше о строительства на имеющейся инженерной и социальной инфрастр т ре;
Я считаю, что:
— ород н жен реальный и реализ емый план развития;
— идея стат са . Троиц а а на о рада не должна остаться элементом предвыборной а итации и независимо от ито ов выборов ее необходимо воплотить в жизнь;
— инвестором строительства должен выст пать ород, доведя свою
долю до 50 %;
— мы ответственны перед б д щими по олениями за сохранность наше о лесно о бо атства и традиционных зон отдыха;
Я предла аю:
— азначейс ю систем расходования не толь о бюджетных средств,
но и средств жилищно- омм нальноо хозяйства;
— разработать план развития и
размещения предприятий мало о
бизнеса;
— создать Фонд развития мало о
бизнеса;
— выделять земельные част и и
за лючать до оворы аренды помещений для мало о бизнеса на он рсной основе и сро ом не менее чем
на 15-20 лет;
— предоставлять ль оты на 2-3
ода по арендной плате для малых
вновь созданных предприятий.

Выбор Главы орода — это выбор ачества жизни всех
и аждо о, все о ородс о о сообщества на ближайшие
четыре ода. Я верю, что Вы, важаемые жители орода, сделаете единственно правильный выбор!
В.Н.КНЯЗЕВ

Оплачено из избирательно о фонда андидата на должность Главы орода Троиц а В.Н.Князева

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА С ОПРОВЕРЖЕНИЕМ,
ИЗВИНЕНИЕМ И ПОЯСНЕНИЕМ
Удивительные события происходят се одня, во время выборов, в печатном пространстве наше о орода. Вир с бродит по Троиц , вир с
нетипично о для наше о орода, почти на о рада, заболевания, цель
оторо о — инфицировать жителей и избирателей лживой информацией, фальсифи ацией и прово ацией.
Источни заразы известен — это высшие чиновни и Администрации
орода, это под онтрольная им м ниципальная азета «Это — мы!». Странное дело, выходят в свет вполне ле альные номера 8 и 10 азеты «Это —
мы!», датированные одной датой вып с а — 07.07.03, что же является
нар шением за она «О печати…». Проп щенный № 9 а бы оставляется
в резерве. И вот 17.07.03 он выстреливает ба териоло ичес им ор жием лжи в самые д ши троиц о о народа. В этом номере, а в ривом
зер але, переплетены пол правда и пол ложь, про лядываются методы

ß óâåðåí, ÷òî Êíÿçåâó áûëî î÷åíü îáèäíî,
à ñêîðåå, îñêîðáèòåëüíî ïðî÷èòàòü óòâåðæäåíèå, ÷òî îí ñíèìåò ñâîþ êàíäèäàòóðó â ïîëüçó
Íèêîëàÿ Êó÷åðà («Êàæäûé ñâåð÷îê…» «ÒðÂ» ¹
564). È íå ìåíåå îáèäíî «óçíàòü», ÷òî îí äóáëåð Êó÷åðà.
ß ìîãó ïîíÿòü Êíÿçåâà: îêàçàòüñÿ â îäíîé
êîìàíäå ñ Âàëåíòèíîé Ëèòâèíîâîé — ýòî óæ
ñëèøêîì.
Â ðàññóæäåíèÿõ Ìàêñèìîâà èìååòñÿ îïðåäåëåííàÿ ëîãèêà, íî åñòü íåêîòîðûå îáñòîÿòåëüñòâà, ìåíÿþùèå äåëî, êîòîðûå îí íå ó÷åë.
¹ 9 – ôàëüøèâêà. Ðåäàêòîð ØòðÎìáðàíä, èçäàòåëü Çàåâ (à íå Çóåâ), è â âûõîäíûõ äàííûõ
íåò óêàçàíèÿ íà òèïîãðàôèþ. Ýòî ñ îäíîé ñòîðîíû. À ñ äðóãîé?
Ñ âûáûòèåì Çóáîâà ó Íèêîëàÿ Êó÷åðà îñòàëñÿ îäèí ñîþçíèê è òðè ïðîòèâíèêà – Ñèäíåâ, Êíÿçåâ è Åâòþõèí. Ñ Ñèäíåâûì, ëèäåðîì òðîéêè, ðàçãîâîð îñîáûé. Íà íîðìàëüíîì ïîëå âûèãðàòü ïðîáëåìàòè÷íî, åñëè íå
áåçíàäåæíî. Íî ýòî ïîëå – ïðèâëåêàòåëüíåå.
Íå çðÿ Íèêîëàé Êó÷åð íà÷àë äîâîëüíî ÷àñòî
ïîâòîðÿòü, ÷òî îíè ñ Ñèäíåâûì ïî÷òè «áëèçíåöû-áðàòüÿ» — ïðîãðàììû îäèíàêîâû, îáà
äåïóòàòû, ðàçáèðàþòñÿ â ïðîáëåìàõ ãîðîäà.
Åñëè íåëüçÿ ïîáåäèòü, à î÷åíü õî÷åòñÿ, òî…
Ïîÿâëÿåòñÿ ÷åðíûé ïèàð, ñðàáîòàííûé íå
áåç ó÷àñòèÿ ïåðâûõ ÷èíîâíèêîâ àäìèíèñòðàöèè â âèäå ëèñòîâîê Ëèòâèíîâîé. Ýòî ìîãëî
áû ñòàòü ôèíèøíûì óäàðîì. Íî êàðòû ñïóòàëà Îëüãà Èâàíîâíà Çóäèíà (÷üè áëèçêèå ïî1 ÀÂÃÓÑÒÀ 2003 Ã.

ведения психоло ичес ой обработ и населения, типичные для определенно о ведомства, представители оторо о при правлении Вадима Найденова заняли лючевые посты в Администрации орода.
Почем мы имеем право это тверждать? Потом , что в след ющем
вып с е азеты «Это — мы!» (№ 11 от 21.07.03) не последовало опровержения ни от А.В. Медведева, интервью с оторым оп бли овано на первой странице вып с а № 9, ни от и.о. лавно о реда тора Павла Штра(о)бранта, ни от чредителя Владимира З (а)ева. О чем это оворит? Это
оворит о том, что вып с № 9 азеты «Это — мы!» является сознательной прово ацией со стороны чредителя и реда ции это о м ниципально о СМИ.
Жертвами этой прово ации стали андидаты на должность Главы орода В.Н.Князев и С.И.Евтюхин: первый был представлен а бы наследни ом и продолжателем прошлых деяний Администрации и «наследниом» В.Найденова, второй, чистейший челове , хир р от Бо а, ле арь по

ПРАВ ЛИ В.МАКСИМОВ?

ãèáëè îò íàåçäà íåèçâåñòíîé ìàøèíû), êîòîðàÿ ñàìà ïðèåõàëà â ÒÈÊ. Ïðèåõàëà, êîãäà åùå
íèêòî íè ñíîì íè äóõîì íå çíàë î çàäóìàííîé àêöèè ïî äèñêðåäèòàöèè Ñèäíåâà, åå çàÿâëåíèÿ òàê è îñòàëèñü ó Ëèòâèíîâîé, à çíà÷èò íèêòî íå ìîã óãðîçàìè çàñòàâèòü åå ÷òîòî òàì îïðîâåðãàòü. Âîò åñëè áû ýòî ïðîèçîøëî ïîñëå ïîÿâëåíèÿ ëèñòîâêè – ïîÿâèëàñü áû
ìàññà ñâèäåòåëåé, êîòîðûå ÿêîáû âèäåëè
äæèïû ñ ìàëü÷èêàìè, ïîìîãàþùèìè Çóäèíîé
«îòêàçàòüñÿ» îò ñâîåãî çàÿâëåíèÿ. À òàê êàê
âñå ëîïíóëî â ñàìîì íà÷àëå, âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî êëåâåòå, ïðîêóðàòóðà âûÿñíÿåò (ïðàâäà, âåñüìà íåòîðîïëèâî) ïîäåëüíèêîâ Ëèòâèíîâîé â ýòîé îïåðàöèè äî äèñêðåäèòàöèè Ñèäíåâà. Âîçìîæíî, ýòî äåëî äàæå
äî ñóäà äîéäåò (åñëè íå îáíàðóæèòñÿ â ïîñëåäíèé ìîìåíò êàêîé-íèáóäü îñâîáîæäàþùåé
ñïðàâî÷êè).
×åðíóõà ïðî Ñèäíåâà, êîíå÷íî, íà ýòîì íå
êîí÷èòñÿ, íî íàäî åùå ðåøàòü íåñêîëüêî òåêóùèõ ïðîáëåì. Ñàìàÿ ñåðüåçíàÿ — ýòî âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ íûíå èìåþùèìèñÿ ÷èíîâíèêàìè àäìèíèñòðàöèè è òåì, ÷òî íàçûâàþò «ïîëèòèêîé Íàéäåíîâà». ×àñòè÷íî ýòî ðåøåíî ëèñòîâêîé-âîççâàíèåì. Åå ïîäïèñûâàþò âñå ðóêîâîäèòåëè ñëóæá è ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà. Èç
àäìèíèñòðàöèè òàì òîëüêî Áåëîóñîâà, íî îíà

óâîëüíÿëàñü ïðè Íàéäåíîâå, çàíèìàëàñü ñîöèàëüíûìè íàïðàâëåíèÿìè, òàê ÷òî êàðòèíó
òîëüêî îáëàãîðàæèâàåò. À êëþ÷åâûå ôèãóðû
– Ìåäâåäåâ è Àíäðîïîâ, íå î÷åíü ïîïóëÿðíûå â íàðîäå, îñòàþòñÿ â òåíè, ò.ê. Êó÷åðà â
ýòîé ëèñòîâêå óæå «äèñòàíöèðîâàëè» îò íûíåøíåé Àäìèíèñòðàöèè. Âîò è ïðååìñòâåííîñòü âëàñòè! Â ÿâíîì âèäå Êó÷åð â ñòðîèòåëüñòâå, ïðîäàæå çåìëè íå çàìå÷åí. Êîììóíàëêà ðàáîòàåò. Âîäà åñòü. Òåïëî â ñëîæíûõ
óñëîâèÿõ – òîæå. Íó, åñëè ÷òî è áûëî, òàê ýòî
«îáëåã÷åííûå» ñîãëàñîâàíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî. Íî âñå ïîíèìàþò, ÷òî ìóíèöèïàëüùèêè
— ëþäè ïîäíåâîëüíûå. Ïðè òàêîì «äèñòàíöèðîâàíèè» è îò Íàéäåíîâà îòêðåùèâàòüñÿ îñîáî íå íàäî. Ýòî è ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà, è ñîöèàëüíûé áþäæåò, è öåíòð «Íàäåæäà», è çàáîòà î âåòåðàíàõ. Ò.å. âñå ëó÷øåå, ÷òî áûëî,
«áåðåì ñ ñîáîé».
Íî âñå-òàêè îñòàþòñÿ ñòðîèòåëüñòâî, çåìëÿ, êâàðòèðû… È âîò çäåñü â õîä èäåò 9-é íîìåð. Ïðîâåäåì îáçîð åãî ñîäåðæàíèÿ. Îñíîâíûå ôèãóðû – Åâòþõèí è Êíÿçåâ. Äëÿ Ñèäíåâà îíè ñîâñåì íå êîíêóðåíòû, à äëÿ Êó÷åðà
ìîãóò áûòü ïðîáëåìîé. Ñ «âûáèâàíèåì» Ñèäíåâà îíè ñòàíîâÿòñÿ îñíîâíûìè ïðîòèâíèêàìè. Ïðè÷åì Êíÿçåâ çàíèìàåò íèøó Ñèäíåâà è
ÿâëÿåòñÿ ñòîëü æå îïàñíûì êîíêóðåíòîì, à Åâ-

призванию, был ошельмован абс рдным расхожим обвинением в «продаже ор анов».
Вир с этой лжи и фальсифи ации прони в мы пиш щей братии наше о орода. Тем более, что со стороны наиболее ошельмованно о челове а — андидата В.Н. Князева — не было быстро о и ясно о опровержения в печатной прессе, в той же азете «Это — мы!» или в «ТрВ». Этим
мы объясняем п бли ацию в прошлом вып с е «ТрВ» статьи В. Ма симова «Каждый сверчо должен знать свой шесто », в оторой автор делает
анализ предвыборной сит ации, основываясь и на материалах вып с а
№ 9 азеты «Это — мы!».
Приносим извинения андидат Владимир Ни олаевич Князев ,
но всю ответственность за выс азанн ю В. Ма симовым версию исхода предвыборных баталий возла аем на прово аторов, вып стивших в свет № 9 азеты «Это — мы!»
Юрий ПОЛЬ

òþõèí ôàêòè÷åñêè èãðàåò íà òîì æå ïîëå, ÷òî
è Êó÷åð: îäèí õîðîøèé âðà÷, äðóãîé – õîðîøèé ó÷èòåëü.
Ñ Åâòþõèíûì, êàê ñ Ñèäíåâûì, ïðèìåíÿåòñÿ ÷åðíóõà – ìîë, «òîðãóåò îðãàíàìè». Ðàç õèðóðã, çíà÷èò ðåæåò, çíà÷èò, è îðãàíû ïîä ðóêîé. Â íàøå âðåìÿ äàâíî íèêòî íè÷åìó íå
óäèâëÿåòñÿ. Êòî-òî ïîâåðèò, êòî-òî — íåò. Äàæå
åñëè ýòî îêàæåòñÿ äèêîé ëîæüþ – âèíîâíûõ
íå íàéòè. À ðåéòèíã ó Åâòþõèíà ïîíèçèòñÿ.
À âîò Êíÿçåâ – «íàñëåäíèê» â ëó÷øåì âèäå.
Áëàãî, ýòî ñëîâî óæå îçâó÷åíî ðàíåå è óñïåëî ïðèîáðåñòè íåãàòèâíûé îòòåíîê, êàê è
ñàìî íàñëåäñòâî, ñ «äóøêîì-ñ». Òóò òåáå è
ñâÿçü ñ àäìèíèñòðàöèåé, è ïî êâàðòèðå â ãîä,
è âûñåëÿòü íåïëàòåëüùèêîâ, è çåìëþ ïðîäàâàòü íå îòêëàäûâàÿ, è êîíå÷íî – ñòðîèòåëüñòâî. Çàîäíî è ïî ïðåäïðèíèìàòåëÿì
ïðîåõàëèñü – ñòðîéòå, áóäåò áîëüøå áîãàòûõ ëþäåé, áîëüøå íàæèâåìñÿ. È âñå ýòî
ÿêîáû îáåùàåò èçáèðàòåëÿì Êíÿçåâ. Ïîíÿòíî, êàê ýòî áóäåò âîñïðèíÿòî èçáèðàòåëÿìè.
Ïðèìåðíî, êàê è ïîíÿë Ìàêñèìîâ. Íó è åñòåñòâåííî, ïîäðàçóìåâàåòñÿ, ÷òî ðàç ýòî «âûãîäíî» Êíÿçåâó, òî îí è åñòü àâòîð (çàêàç÷èê) ôàëüøèâêè. Íî õîòÿ èñòèííûå çàêàç÷èêè è ñáðîñèëè íà íåãî âñå ãðåõè, äîáðûõ ñëîâ
òîæå íå ïîæàëåëè. ×òîáû ïîäîñòîâåðíåå
áûëî, ÷òî ãàçåòà – ýòî åãî ðàáîòà.
À æèçíü-òî ïðîäîëæàåòñÿ, âåðíåå, ñ ýôôåêòèâíîñòüþ «÷åðíóõè» íà Ñèäíåâà âîïðîñ îñòàëñÿ îòêðûòûì. Ïîÿâëÿåòñÿ ãàçåòà «Áåç âà-

ðèàíòîâ». Òà æå áóìàãà, òîò æå ôîðìàò. Êàê
íàìåê – äåëàéòå âàøè âûâîäû, ãîñïîäà.
Âñå, êàçàëîñü áû, õîðîøî. Òîëüêî óøè òîð÷àò. Êîãäà âûøåë 10-é íîìåð «Ýòî — ìû!», âîçíèê âîïðîñ, à ãäå æå íîìåð 9? Øòðàìáðàíä
îáúÿñíèë – âûïóñòèëè ìàëåíüêèì òèðàæîì,
ïî ñâîèì ðàçäàëè. Íåòó áîëüøå. À òóò è ôàëüøèâêà. Âñå ñîâñåì çàïóòàëèñü. Ïîòîì âûõîäèò 11-é íîìåð – è íè ñëîâà î ôàëüøèâêå.
Äà ýòî è ïîíÿòíî – çà÷åì æå íèâåëèðîâàòü
êîìáèíàöèþ, îáúÿñíÿòü òåì, êòî ïðèíÿë âñå
çà ÷èñòóþ ìîíåòó, ÷òî ê ÷åìó. Èçáèðàòåëè çàïóòàëèñü îêîí÷àòåëüíî, î ÷åì êîñâåííî è ñâèäåòåëüñòâóåò ñòàòüÿ Ìàêñèìîâà. Çðÿ îí îáèäåë Êíÿçåâà!
Êîìàíäà, êîòîðàÿ õî÷åò ïîñòàâèòü Ãëàâîé Êó÷åðà, òðåçâî îöåíèâàåò åãî øàíñû êàê ìàëåíüêèå è ïîýòîìó ìåíÿåò òàêòèêó. «Ïîðàçâëåêàëèñü
è õâàòèò! Ñ âûáîðàìè ïîðà çàâÿçûâàòü!»
Ïîýòîìó 30 èþëÿ àäâîêàò Ìàðî÷êèí îáúÿâèë, ÷òî îí ïîäàåò â ñóä î ïðèçíàíèè íåëåãèòèìíîñòè ÒÈÊ.
Ñêîðåå âñåãî, îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå
ñóäà ïîñëåäóåò óæå ïîñëå âûáîðîâ (è íå èñêëþ÷åíî, ñ ó÷åòîì ñóäüåé èõ ðåçóëüòàòîâ).
Øàíñ, ÷òî ýòî èì óäàñòñÿ, íåáîëüøîé, íî âñåæå åñòü. Íî èíèöèàòîðàì ñóäà ïðèäåòñÿ ñèëüíî ïîïîòåòü, òàê êàê ýòîò âîïðîñ ñïåöèàëüíî
ðàññìàòðèâàëñÿ îáëàñòíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé è îíà ïîëíîñòüþ ïîäòâåðäèëà çàêîííîñòü ÒÈÊ ïî ïðîâåäåíèþ ýòèõ âûáîðîâ.
С.СКОРБУН
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ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

Валерий Зюков: ТРОИЦК ПЕРЕД ВЫБОРОМ: РАЗВИВАТЬСЯ ГОРОДОМ НАУКИ ИЛИ

ПРОДОЛЖАТЬ ДЕГРАДИРОВАТЬ В АМОРФНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Беспардонность издания «Это – мы!», та называемой «народной азеты», единственным чредителем оторой является Комитет по правлению им ществом . Троиц а, подви н ла меня на данное заявление.
Видел ли то-ниб дь в данной азете, издающейся, а я понимаю, на
день и ородс о о бюджета, за все время ее с ществования хоть чтониб дь мало-мальс и ритичес ое в адрес Администрации? Та что в
за олов е ордое «МЫ!» совсем не мы – народ, а мы – Администрация и
иже с ней. Ко да речь идет о ородс их делах, то народ в ней представлен толь о а фон и положительными выс азываниями людей, среди
оторых, надо отдать должное реда ции, есть без словно важаемые
люди. Та о о «одобрям-с» в СМИ не было даже при осподстве КПСС.
Теперь хоч задать простой вопрос жителям орода Троиц а: с ажите
– может «черный пиар» сл жить бла ородным целям? Ответ очевиден.
Далее, посмотрев, то подо ревает и поддерживает эт хамс ю черн х , та же и через листовоч и, использ я апробированные приемчи и дезинформации, и против о о она направлена, выбор становится простым и понятным. Надо толь о не поддаваться сиюмин тным эмоциям,
оторые специально провоцир ются за лисными политоло ами, имеющими специальн ю под отов .
Давайте спо ойно и веренно, без пафоса и истеричности, вполне
миролюбиво с ажем «нет» тем, то хочет з рпировать народн ю власть
в своих исполнительных р ах, то та или иначе пытается
ловодить
Советом народных деп татов, то хочет лишить на
наше о орода в
лице Президи ма и Совета на чно о центра права даже на совещательный олос по важнейшим вопросам развития Троиц а п тем ис лючения соответств ющих п н тов из Устава Троиц а, то не принял должных мер по пол чению ородом стат са на о рада, то выдает информацию, на отор ю народ имеет онстит ционное право, дозированно
или толь о с соизволения первых лиц Администрации, то не придерживается за онных процед р решения вопросов строительства и развития орода, то хочет продолжить т доморощенн ю «демо ратичес ю»

От реда ции
Автор сам принес письмо в реда цию, и мы решили воспользоваться
моментом, чтобы задать нес оль о
вопросов.
— Валерий Иванович, Вы не отажетесь ответить на нес оль о
вопросов?
— Естественно не от аж сь. Кстати, Вы мо ли бы и не ждать мое о появления в реда ции.
— Даже если вопросы б д т не
совсем приятные?
— Я не делю вопросы на приятные
и неприятные. С орее ответы мо т
быть неприятными.
— То да возьмем, а оворится, бы а за ро а. Нам известно,
что Вы воз лавляете местное отделение партии «Единая Россия»,
а в своей подписи это не
азываете. Почем ?
— По Устав партии, официальная
позиция отделения партии на выборах определяется п тем со ласования с вышестоящим р оводящим
партийным ор аном и послед ющео олосования на общем собрании.
В областном Политсовете партии
решили официально не поддерживать ни одн
андидат р на пост
мэра Троиц а. К сожалению, на верхних ровнях полити и щепетильно
относятся
членам др их партий
(это асается Сиднева). Что асается К чера, то он тоже не член местной ор анизации и нет веренности
в том, что е о надо поддерживать
«Единой Россией». Вместе с тем
«Единая Россия» отова онстр тивно взаимодействовать с любым избранни ом избирателей Троиц а в
интересах е о жителей.
Лично я считаю, что на м ниципальном ровне полити а должна отст пать на второй план. Мэр орода
по вопросам ос дарственно о значения действ ет в рам ах За она независимо от своей партийной принадлежности. Избранные р оводители, а правило, приостанавливают свое членство в партиях. В ороде с само о начала ни то не выдвин лся от партий. На нашем ровне
лавными являются личностные и
профессиональные ачества андидатов.
Кроме то о, хоч
азать, что председатель Президи ма Троиц о о начно о центра а адеми РАН, член
Президи ма РАН В.А. Матвеев является членом «Единой России». Та что
симпатии на ровне орода вполне
ясны.
— На прошлых выборах Вы призывали олосовать за В.Н.Найденова, оворя примерно та : с Найденовым —
на о рад . Теперь
Вы пишете, что не принято должных мер в этом направлении.
Ваше мнение изменилось? У Вас
есть основания для та их слов?
— Да. К сожалению, я был то да более оптимистичен, чем следовало бы.
Основания есть. Они за лючаются
в неа тивности по этом вопрос лично мэра. Ведь по министерствам
надо ездить все-та и первом лиц ,
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иначе все это вы лядит несерьезно.
Впоследствии действительно осложнились отношения с А адемией, но
по а ой причине? А причина простая
– А адемия не хотела отдавать на о рад в р и мэра, продавливающео отстранение Президи ма ТНЦ РАН
от радообраз юще о влияния, иными словами, А адемия не хотела отдать свой авторитет для взимания
дивидендов в непонятных интересах.
До неприличия осложнились отношения и с р оводством ТРИНИТИ.
Но в одном я, а и то да, остаюсь
на тех же позициях – я ате оричеси против сосредоточения власти в
одних р ах, ее за рытости и и норирования за онных прав орожан.
— А а Вы смотрите на то, что
Администрация прячет не толь о
от общественности, но по с ществ и от деп татов А т провер и
ее деятельности КРУ?
— Вообще любые А ты проверо
не предъявляются всем и аждом .
Гриф до мента обычно определяет
е о создатель в соответствии с Заоном. Нас оль о я понимаю, КРУ не
ставило на своем А те ни а о о рифа се ретности или «для сл жебноо пользования». Если и.о. лавы орода в пределах своей омпетенции
принял решение о рифе ДСП, то
можно резонно предпола ать, что он
исходил из цели ма симально о о раничения возможностей озна омления с этим до ментом любых лиц,
во вся ом сл чае до выборов, роме
тех, ом ж совсем от азать нельзя,
и сохранения собственно о онтроля за этим процессом.
Одна о, Совет деп татов по всем
анонам должен быть озна омлен с
этим А том сраз после е о появления, вплоть до то о, что под расписаждом деп тат . Изъятия мо ли
быть толь о в отношении сведений,
составляющих ос дарственн ю тайн , что хорошо известно работни ам
КРУ, та же а и р оводств орода. Отс тствие первоначально о рифа в А те КРУ оворит и об отс тствии в А те ос дарственной тайны.
Та им образом, можно оворить о
зло потреблении в использовании
социально значимой информации на
ородс ом ровне, что, впрочем, не
является неожиданным.
Конечно, большинство тайно о
рано или поздно станет явным. Но в
предвыборный период для Администрации более вы оден поздний вариант, а в сл чае победы «свое о»
можно попытаться вообще ни ом
ниче о не по азывать.
— А что Вы можете с азать по
повод азеты «Это – мы!»?
— Это с орее информационноре ламный листо Администрации, а
не азета. Кстати, ровень «Троиц оо варианта» тоже оставляет желать
л чше о. По моем мнению, «Тровант » та и не дается восстановиться
до ровня, свойственно о азете,
о да вып с ающим реда тором был
Сер ей Фе люнин. Конечно, с азывается и обстр ция со стороны м ниципальных стр т р. С чредите-

традицию, оторая привела нас фа там ранее немыслимым – избиению деп тата, бийств мэра, де радации общественной морали, отчетливо проявляющейся в хара тере предвыборной а итации.
Призываю избирателей поддержать выбор, сделанный профсоюзными омитетами на чных чреждений орода, Президи мом Троиц о о
на чно о центра и про олосовать 10 ав ста за Ви тора Владимировича Сиднева на должность Главы орода Троиц а.
Специально обращаюсь тем, то планир ет не приходить на избирательный часто или собирается олосовать против всех. Особенно
молодежи. Н жно понимать прост ю вещь: ваше явное и неявное «против всех» на самом деле б дет «за» помян тых выше.
Примите во внимание, что за все время демо ратичес их реформ, несмотря
на пото и велеречивых трес чих фраз на разных ровнях, та и не создано
ни а о о до мента, ре ламентир юще о отзыв народных избранни ов. Недобросовестным претендентам приходится напря аться толь о в орот ий
период избирательной ампании, о да они обещают избирателям все мыслимое и немыслимое и, не считаясь с нормами общественной морали, позорят не одно о он рента, с дятся под над манными предло ами, ибо прерасно понимают, что в сл чае победы они превращаются после выборов в
пра тичес и непри асаемые персоны. Поэтом в период выборов и процветает подход, если мя о с азать, — «мели Емеля – твоя неделя».
Троиц находится перед выбором: развиваться ородом на и или продолжать де радировать в аморфное м ниципальное образование со всеми «прелестями» спально о района, с с ществом оторых можно ознаомиться, например, пожив с неделю в районе Выхино в Мос ве, не
оворя ж о мно очисленных районах Подмос овья.
В.И.ЗЮКОВ, дире тор Общественно о центра анализа правительственной полити и, член Межведомственной омиссии Правительства Мос вы по борьбе с мошенничеством и онтрафа тной деятельностью в сфере высо их техноло ий, 19831989 – начальни Управления полномоченно о Президи ма АН СССР по строительств и э спл атации На чно о центра в .Троиц е.

лем «Это – мы!» – ясно. Далее, смотрите: Совет народных деп татов сделал в свое время став на эт азет
а официальн ю. Но в период,
о да надо было по За он , подчериваю – по За он , информировать
население по вопросам выборов
мэра, ее не вып с али, а теперь разверн ли б рн ю деятельность по
пропа анде, а итации и онтра итации. Выполнила она свою разре ламированн ю ф н цию обще ородсой азеты даже хотя бы в этом вопросе? Нет. Или вот еще. Газета –
местная, а в период выборов в областн ю Д м вып с алась неоправданно большим тиражом и распространялась в др их населенных п нтах. В а их интересах? В интересах а итации за Безнис о, близ о о,
а вполне определенно выяснилось
по рез льтатам олосования в нашем
ороде, не орожанам, а все той же
Администрации. А то оплачивал
первые тиражи еще до объявления
избирательной ампании? Вопрос
Совет деп татов.
— А ведь Вы писали в эт азет в период прошлых выборов.
— Писал ( дарение на «а»). Но
вс оре после выборов, о да «Тровант» был поставлен в чрезвычайные
словия, я в вашей же азете п блично и недв смысленно выс азался по
этом повод . С тех пор в азете «Это
– мы!» не было оп бли овано ни одно о мое о слова.
— За олов ом свое о обращения Вы не пре величиваете
опасность?
— Д маю, что нет. За свою
жизнь в подобных предположениях я ошибался толь о в сторон
про нозирования более бла од шных сценариев.
Кстати, я очень соч вств ю след ющем мэр . Возможности маневра
для не о очень о раничены, а напряженность по инженерном обеспечению ородс о о хозяйства весьма и
весьма вели а. Мно о, может, очень
мно о жителей б д т недовольны
ровнем инженерно о обеспечения
нормально о ф н ционирования орода. Процессы де радации бывают
с оротечными, а восстановление
все да дается тр дно и длится доло. Давление за лисных стр т р,
а по азывает развитие событий,
тоже б дет неш точным.
— Вот не оторые оворят, что
Сиднев – б рж й. Что Вы на это
с ажете?
— Сиднев и Бобылев — спешные
современные предприниматели с
очень хорошим образованием, оторые все сделали сами пра тичес и с
н ля. Их предприятия работают и за
пределами Троиц а, а все нало и ид т
в Троиц . Если посмотреть с точ и
зрения полезности и эффе тивности
их работы, то дай бо нам иметь еще
десято сидневых и бобылевых. Достаточно посмотреть на выход нало овых пост плений с аждо о вадратно о метра, занимаемо о их предприятиями. Представьте себе, что было
бы, если бы с аждо о вадратно о

метра нас пост пало столь о налоов в ородс ой бюджет. Мы просто
пались бы в инвестициях. То да не
приходилось бы Администрации плаать по повод федерально о освобождения наших инстит тов от платы нало а на землю. Ведь в ороде
совершенно несравнимый нало овый
потенциал в лице интелле та, и пример дел Сиднева и Бобылева по азывает, что значат современные информационные техноло ии и хорошие
моз и. Вот интелле т и надо создать
словия для развития и работы, а не
преследовать за ина омыслие по повод и без повода и не отдавать инициатив др им ородам, вплоть до
Серп хова.
Да, что интересно, вот и от бывшео мэра я слышал об этой тр дности
с нало ом на землю. А ведь не выставил же он в свое время свою андидат р в р оводители, с ажем посела Десна, де с нало ом на землю нет
проблем. Ведь точно избрали бы.
Или, для простоты, заб дьте, что
земля инстит тов в ороде, смиритесь с тем, что она федеральная, продавайте им сл и, а , например, в
Ват тин и, – и вперед! Реализ йте
свои выдающиеся административные способности.
— Вы читали материалы, оплачиваемые из фонда андидата в мэры Литвиновой? Ка ово
впечатление?
— В та их сл чаях надо задать себе
три вопроса: ом вы одно, то платит и нормально ли с психоло ией
он ретно о челове а. В зависимости от ответа на них можно сделать
за лючение. Я точно о ответа не
знаю ни на один вопрос, хотя и имею
не оторые соображения.
Вообще, «вытас ивание с елета
из ш афа» является довольно эффе тивным приемом для выи рыша
времени. При этом рассчитывают,
что что-ниб дь да прилипнет. С ть
приема из чается в рсе ло и и.
Н а разбирательство вся их обвинений по с ществ не терпит с еты
и входит в омпетенцию специальных
ор анов.
Избиратель может обратить внимание, что из фонда Н.П.К чера не
оплачивается омпромат, а оплачивается он из фонда В.Д.Литвиновой,
«вмонтированной» в избирательный
процесс, а след ет из хара тера ее
«а итации», совсем не для борьбы за
ресло Главы орода (ведь а итационные материалы должны оплачиваться из фондов андидатов).
Н.П.К чер в связи с этим не мешало бы честь, что, несмотря на все
лов и оппонентов Сиднева, ем и
самом после то о, а от ремят розы или, может, фанфары, не дастся
остаться незапятнанным. И этот
свершившийся фа т же невозможно изменить, даже если попытаться
на финише а итационной омпании
отмежеваться от дис редитир ющео соседства.
— 10 % отчислений от оммерчес о о жилья в Троиц е – это
мно о или мало?

— Это мало. Особенно, если честь
малый в лад инвесторов в развитие
инфрастр т ры орода. Ко да рв т на
себе р баш и оворят: а вы приведите инвестора, оторый б дет отдавать 20 %, мы б дем очень рады, —
то весьма л авят. Если исполнительная власть отдает за 10 %, то то соласится прийти за 20? Ответ очевиден — ни то. Хотя в онечном ито е
за все платит по патель, но повышение цены продаваемо о вадратно о
метра приводит
меньшению спроса, величению расходов на сохранение непроданно о жилья, снижению
с орости оборачиваемости денежных
средств и, в ито е, меньшению прибыли. В та ом сл чае меньшается
возна раждение за посредничество
или др ие подобные сл и. Коромысло простое – чем меньше ород ,
тем больше по арманам.
— Что Вы мо ли бы с азать в
связи с а тивизацией нападо на
избирательн ю омиссию?
— Все это оворит о нервозности дестр тивных сил. Направлены они на
снижение доверия избирателя выборам и в, онечном ито е, снижению
яв и избирателей на избирательные
част и, величению оличества олосов «против всех», с одной стороны, и
на создание нервозности в самой омиссии, оторая может привести ее
непрод манном решению по том или
ином вопрос , с др ой стороны. Я
знаю состав омиссии, мы там представлены еще по «Отечеств ». Д маю,
что эта омиссия более под отовлена
работе в стрессовых словиях, чем
б д щая. Вопрос о дис редитации
территориальной омиссии во лаве с
Киричен о не является новым, он ч ть
было не начал рассматриваться еще
на прошлых выборах. То да победил
здравый смысл.
Вообще вопросы о большей или
меньшей за онности той и др ой омиссии и вопрос о признании выборов состоявшимися или не состоявшимися – это совсем разные вопросы.
Кроме то о, по одним и тем же, и даже
большим, основаниям можно было бы
оспорить и право др ой омиссии,
оторая изначально формировалась
под проведение выборов в Гос дарственн ю Д м (именно в та ю омиссию давали свои предложения политичес ие партии, в том числе и мы).
Выборы Главы орода Троиц а волей
с дьбы сл чились раньше выборов в
нов ю Д м . Если бы по а им-либо
причинам дееспособность старой, совершенно ле итимной омиссии не
была обеспечена, то да можно было
бы мотивированно возложить ф н ции
по проведению досрочных выборов на
нов ю омиссию, но ни а не автоматичес и.
Избирательная омиссия вообще
может не давать разверн то о ответа
на частный вопрос частно о лица независимо от е о профессии. Та ие
люди мо т задать, например, вопрос
о том, о да и на а их основаниях
пол чил ражданс ий паспорт Киричен о и, вообще, ражданином а ой
страны он является, – вопросов можно прид мать вели ое множество.
Юридичес ий запрос должен быть мотивированным, облечен в соответств ющ ю юридичес ю форм и направлен в соответств ющие инстанции.
Выборы мо т быть признаны несостоявшимися толь о по основаниям,
о оворенным в За оне. Основные из
них – неяв а избирателей, вброс бюллетеней, р бые нар шения (ведение
пропа анды) в день выборов, под п
избирателей, дезор анизация работы
част овых омиссий и др ие.
Вместе с тем,
та им си налам
след ет относиться аде ватно. Всем
омиссиям надо пред смотреть дополнительные меры безопасности по
охране част ов, бюллетеней, общественно о поряд а в день выборов.
Надо пред смотреть и самый х дший
вариант, о да ночью может пост пить звоноче о минировании а оо-либо избирательно о част а, а то
и нес оль их. Или, например, вдр
прямо по сценарию произойд т события во р Литвиновой, оторая
сама себя за нала в опасный штопор.
Неплохо было бы, чтобы один из
наблюдателей на аждом избирательном част е вел подробный
дневни все о происходяще о в зале
олосования и о оло здания, де расположен часто . Л чше начать это
делать за день-два до выборов. Всем
не помешает быть повнимательнее.
Конечно, я д маю, что дестр тивные силы не решатся зайти столь дале о, потом что не мо т не понимать
неприемлемой степени рис а.
Вопросы задавал Ю.С.
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ВОЗНИК РЯД ВОПРОСОВ

От ли на статью Г.Смирнова «Эстети а Троиц а — в армонии с
природой», оп бли ованн ю в «ТрВ» (№ 16 за 18 июля 2003 .)
Невольно возни ряд вопросов
автор статьи.
Почем
-на Смирнова та ое однобо ое и необъе тивное отношение
спортивной жизни орода, не относящейся «лыжном спорт »?
Если Вы столь пристально и внимательно следите за ородс ими
спортивными событиями, то почем
в поле Ваше о внимания попали
толь о лыжный спорт и в противопоставление ем ф тбол? Хотя именно
спехи наших ф тболистов дали толчо для строительства вели олепноо стадиона. Надеюсь, что 216 наших
юных ф тболистов, занимающиеся в
Детс о-юношес ой спортивной ш оле в ми рорайоне «В» (ДЮСШ-2), добьются ещё л чших рез льтатов на
новом расавце-стадионе и превзойд т в мастерстве своих предшественни ов. Ведь строительство современных спортивных соор жений, репление их материальной базы и привлечение работе рамотных специалистов дают стим л
развитию
спорта в нашем ороде.
Я хоч заметить, что в ороде помимо лыжно о спорта и ф тбола есть
и др ие виды спорта, и они спешно развиваются. Та , в ДЮСШ есть
возможность заниматься плаванием,
бас етболом, волейболом, ОФП. В
ДЮСШ-2 — ф тболом, бас етболом,
ле ой атлети ой, самбо, настольным
теннисом, ОФП. ДЮСШ РАН «Исто »
— лыжные он и, аратэ, черлидин .
Городс ой спортивно-оздоровительный центр «Гармония» при лашает в детс ие спортивные се ции шахмат, -ш , черлидин а, а жителей наше о орода посещать занятия в
р ппах шейпин а, аэроби и, ОФП,
тренажерно о зала. Та же спортивный л б «Кан » — аратэ, теннисный л б .Троиц а — теннис, молодёжный л б «Орбита» — па эрлифтин (силовое троеборье). В ш олах
орода работают спортивные се ции
по 11 видам спорта.
Бас етболом в ороде занимаются 356 челове . По ито ам сезона
2002-03 . в Первенстве Мос овс ой
области I ли и ородс ая бас етбольная оманда БК «Троиц » впервые
заняла 2-е место и боролась за выход в высш ю ли .
Плавание. Количество занимающихся 993 челове а. Основной а цент в своей работе ДЮСШ ставит

на об чение детей плаванию, а с вводом в действие бассейна в средней
ш оле № 6 все дети наше о орода
пройд т об чение плаванию. Наши
пловцы по ито ам Спарта иады чащихся, в оторой принимали частие
оманды из 24 ородов Подмос овья,
заняли 3-е место. Еже одно на соревнованиях различно о ровня наши
ребята в числе призеров.
А наши юные шахматисты? В 2002
од 2-е место в Финале лично о первенства Мос овс ой области (Эле тросталь), 6-е место в Первенстве
Центрально о федерально о о р а
(Т ла), 2003 од — 3-е место в омандном зачете и 1-е место в личном зачете в Первенстве Мос овс ой
области (П щино).
В I Межд народном юношес ом
б е по н -ф «Р сс ий дра он»,
проводился он, стати, в 2002 од в
Троиц е (см. ж рнал «ГУНФУ» № 4 за
2002 од), наши спортсмены завоевали 2 «золотые», 2 «серебряные» медали. В 2003 од на Первенстве
Мос овс ой области — 2 «золотых»
и 1 «бронзов ю» медали. На Межд народных соревнованиях «К бо Мосовии» — 2 «золота», 3 «серебра» и 2
«бронзы» ле ли в опил
наших
юных спортсменов.
А новый для России и динамично
развивающийся вид спорта — черлидин ? В Чемпионате России 2 оманды из наше о орода поднялись на
высш ю ст пень пьедестала.
Помимо этих рез льтатов в ороде ведётся работа в специализированных спортивно-оздоровительных
р ппах для лиц с о раниченными
возможностями, для лиц пожило о
возраста, для детей, отнесенных
специальной медицинс ой р ппе. И
вся эта работа ведется под р оводством тренеров, в ладывающих все
свои знания и мения в репление
здоровья наших орожан. Все эти
люди работают больше на энт зиазме, чем за заработн ю плат .
А Вас, осподин Смирнов, и др их
«Мастеров (с большой б вы) лыжных
марафонов России» (из статьи
Г.Смирнова) я при лашаю воз лавить
детс ие се ции в должности тренеров-преподавателей по лыжным онам с о ладом со ласно штатном
расписанию, чтобы передать Ваши
знания и под отовить смен « олле тив любителей ЛС со стажем».

Предвыборная ампания в самом
раз аре. Страсти на аляются и же
нес оль о раз на дню мне в почтовый ящи под ладывают свежеиспеченные азет и — б дь то «Троиц ий
вариант», «Сл хи недели» или что-то
еще из «а ит и». Кое- то не брез ает и рязными пиарами типа «Без вариантов». Чья оманда состряпала —
вычислить нетр дно, хотя авторы и
постарались остаться неизвестными.
Читаю все, порой не без интереса,
анализир ю: ло и а, стиль, ар ментация — все хара териз ет андидатов
и их отношение нам, избирателям.
На днях в азете «Это — мы!»
№ 9 (58) довелось прочитать ответы
осподина Медведева, зам. по ойноо мэра, на вопросы орреспондента азеты и захотелось ри н ть: «Кара л, рабят!» И он б вально сам
признается в этом.
Я жив в Троиц е, и все проблемы
типа « орячая вода, потоло чтоб не
проте ал, пенсии вовремя платили»
и т.п. мне близ и и понятны. Но вы
ошибаетесь, осподин Медведев, тверждая, что мне все равно, за счет
че о это дости н то, вовсе не «десятое это дело».
Утверждая, что «земля сейчас —
это единственное, что нас есть» , а
«инвесторы б вально стоят в очередь, чтобы прист пить строительств » , зная, что земля в ближнем
Подмос овье не станет дешевле в
ближайшие -дцать лет, Вы предла аете продать а можно больше и а
можно быстрее?!! И «цен » называете мопомрачительн ю: одна вартира в м ниципалитет с одной мно оэтаж и (?!)
Земля в ороде, осподин Медведев, принадлежит не Вам. Та на аих основаниях Вы ее продаете, не
спросясь нас, жителей, не считаясь
с нашими интересами, да еще делаете это на та их «с первы одных»
словиях? Да еще называете та ю

сдел
«о ромным ша ом вперед»,
«ша ом навстреч своей мечте»?!
Невольно вспоминается ане дот
времен «застоя»: «Товарищи! Мы сделали первый ша на п ти омм низм ! Осталось пройти еще три тысячи
илометров» (или пять? или десять?).
Это я том , что м ниципальная очередь в Троиц е составляет более тысячи семей. С оль о же домов н жно построить в ород е, чтобы всех
осчастливить «по Медведев »? Нетр дно подсчитать. Кстати, я тоже
стою в этой очереди и та пола аю,
что домовина, в отор ю челове ложится в онце жизни, единственная
перспе тива моя в этом направлении. Особенно если честь, что на т
единственн ю вартир все да найдется «н жный» челове . А наши др зья с четырьмя детьми та и б д т
ютиться в одно омнатной вартире
до с ончания ве а.
Я ж не оворю о пафосе, оторым
пронизана вся статья. Т т и о «бессонных ночах, проведенных в работе
над до ментами» ( а ими? нельзя
ли точнить?), и об « спешной работе напере ор всем » (чем ?). Нам
радостно возвестили, что «монополии инстит тов пришел онец» и
«бывший о да-то просто А адем ород ом, се одня он ( ород) стал
стремительно развиваться». Вопрос:
в а ом направлении? Ра овая оп холь тоже стремительно развивается и не все да сраз распознается,
хотя последствия это о развития
очень печальные.
Что же действительно впереди?
А впереди, доро ие жители Троиц а, та самая бес онечная м ниципальная очередь на т сам ю
единственн ю вартир . Впереди
полное земельное бан ротство, пос оль
нынешняя администрация
собирается то малое, что мы имеем, быстрень о «м жественно» продать, а «др их способов наполнить

ÈÌÅÍÈ ÏÎÝÒÀ...

ПЕРВАЯ УЛИЦА ВЫСОЦКОГО В ПОДМОСКОВЬЕ
В Дубне открыта аллея поэта
Меж сосен замель али дв хэтажные желтые доми и, а в начале нашей Центральной. Вспомнились
строч и веселой песен и:
«А Д бна — она,
Ох, не близень о!
А в Д бне одна
То а физи а:
Ни а их идей —
То а форм лы,
Ни а их людей —
Точно померли!»
Конечно, Юлий Ким пош тил: идеи
в Д бне были и есть! Именно за ними
( а нам сделать в Троиц е подобный
на о рад) мы и ехали. Есть и люди,
оторые идеи енерят. Один из них И орь Вяземс ий. Именно е о подвижничество завершилось в очередн ю одовщин смерти поэта от рытием аллеи В.Высоц о о рядом с ДК
«Мир», де в 76-м и 79-м бард выст пал. Ка с азал сын поэта Ни ита
Владимирович: «Теперь эта лица —
ближайшая Мос ве!» Дело в том,
что в столице подобн ю инициатив
власти по а не поддержали.
Вместе с Н.Высоц им на торжество
приехали Л.Л жина («Верти аль»),
С.Светличная («Стряп ха»), Т.Конюхова («Карьера Димы Горина») — олле и а тера по иноцех . Прошла оч-

ная презентация ни и Д.Карапетяна,
др а поэта, очень интересно о и
своеобразно о автора.
На от рытие аллеи и мемориальной дос и пришло нес оль о сотен
д бненцев. Надо с азать, что в этот
же день отмечался День орода. И в
ютном пар е, де находится ДК
«Мир», под песни Высоц о о проходили массовые ляния, в том числе
теннисный т рнир, шашлы и, атание
на лошадях… Последнее, видимо,
хранит свои традиции со времен леендарно о физи а и оневода Бр но Понте орво, воспето о бардом
еще соро лет назад:
«П сть не поймаешь
Нейтрино за бород
И не посадишь
В пробир ,
Но было бы здорово,
Чтоб Понте орво
Взял е о репче
За ш ир ».
Были и любопытные нюансы. При
выст плении сына Владимира Семеновича стоящий рядом со мной местный фото раф р стно заметил: «А
на похороны отца он не пошел…» Я
с азал, что это неправда. После че о
слышал еще один невеселый расс аз, а половин не ативов д бнен-

Мне хочется на страницах азеты с
бла одарностью вспомнить тех людей, то внес большой в лад в развитие физичес ой льт ры и спорта
в ороде. Слад ов Н., Филиппова
В.Н., Кайхиниди С.И., Косицына А.П.,
Кр това Ю.М., Калмы ова В.Г., Маслов Т.М., Ветров Н.Н., Кобышевых
Е.Н. и Н.В., Савин ов Н.Н., Камышни ов С.В. и ещё мно их др их.
Более 30 лет Фалеева Татьяна Мааровна отдала развитию физичес ой
льт ры и спорта в нашем ороде.
Начав чителем физичес ой льт ры
в ш оле, она прошла п ть до дире тора ДЮСШ. Удаев Але сандр Павлович,
оторый 20 лет назад стоял исто ов
троиц о о ф тбола, продолжает спешно тренировать детей и в настоящее время. К знецов Ви тор Анатольевич — тренер-преподаватель по шахматам, оторый более 25 лет после
основной работы спешит на занятия с
детьми. За эти оды сотням детей он
привил любовь этой интересной и вле ательной и ре, под отовил спортсменов и массовых разрядов, и перворазрядни ов, и андидатов в масте-

ра спорта, но основные е о ачества
— это самоотверженность и любовь
детям, а со стороны родителей и детей он засл жил важение и бла одарность. Б шманов Гай Але сандрович
положил начало развитию бас етбола
в ороде и поднял е о на высо ий ровень мастерства. Вячеслав Леонидович Ли — ор анизатор первой се ции
аратэ в ороде.
Неприятно было прочитать, что
«лыжный спорт в Троиц е развивался не бла одаря, а ис лючительно
«вопре и» отс тствию внимания со
стороны р оводства орода» и что
ем не о азывается помощи. Это не
соответств ет действительности. За
счет средств администрации орода
Оленева В.А. и Барышни ов А.Ю.
были направлены в Германию для
частия в соревнованиях по бе .
Нови ов Н.А. и Оленевой В.А. возмещались затраты на транспортные
расходы для частия в соревнованиях. Лыжни ам орода по заяв ам,
представляемым «Лыжным л бом»,
оплачивались стартовые взносы,
предоставлялись и оплачивались ав-

с о о онцерта В.Высоц о о не о
изъял КГБ, а второю половин фотораф без спешно пытался подарить
Ю.П.Любимов .
Наш же подаро ( ни а «Высоц ий
в Троиц е») мэром на о рада В.Э.
Прохом был принят с бла одарностью и обещаниями, что издание «Высоц ий в Д бне» не за орами.
Константин РЯЗАНОВ

тоб сы для поездо на соревнования,
в том числе «Лыжня России» и «Мосовс ая лыжня». Приобретались призы для на раждения победителей и
призеров ородс их соревнований по
лыжным он ам. Для под отов и
лыжных трасс и проведения лыжных
соревнований в ороде приобретен
сне оход «Б ран», оплачивались сл и по е о обсл живанию и по подотов е лыжных трасс .
И вопрос об ор анизации «зоны
(н и термин) а тивно о отдыха и
спорта с центром на пр д » — в соответствии с требованиями по прое тированию и э спл атации лыжных
трасс «не ре оменд ется размещение лыжных трасс по льд водоемов».
А что Вы в ладываете в понятие
«Детс ий пар зимних развлечений»?
Что входит в состав это о «пар а», за
счет а их средств он б дет создаваться, содержаться, в а ие сро и и
на а их словиях э спл атироваться?
Можно еще о мно ом с Вами поспорить, но не б д томлять читателей.
С важением, И.Ю. МАРСЕЛЬ
дире тор Городс о о спортивнооздоровительно о центра «Гармония»
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бюджет орода нас нет», во всяом сл чае осподин Медведев и оманда, отор ю он сейчас представляет, их не видят.
А впереди «по Медведев » отс тствие развития массово о спорта,
пос оль новый расивый стадион

останемся? И в а ом ороде б д т
жить наши дети и вн и с продолжателями нынешней полити и «продажи орода» да еще на та их «вы одных» словиях. Для о о вы одных?
Что это Вы та ой щедрый, осподин Медведев, за наш счет?

РЕАКЦИЯ ЗДОРОВОГО ОРГАНИЗМА
на вып с № 9 азеты «Это — мы!»
за высо им забором рядовом троичанин не б дет дост пен, разве
толь о изред а, во время очередноо ф тбольно о матча под б тылоч
пива. (Я ж не оворю о 15 млн. р б.
м ниципально о дол а за этот стадион, оторый н жно выплачивать в
ближайшие оды. За счет че о? И
ато за прошл ю морозн ю зим ни
раз не залили — че о ж проще.) А
вот перспе тивы пад а лыжно о
спорта прочерчиваются очень ясно
на фоне продажи и выр б и лесопаровой зоны. А лыжный-то спорт нас
не в пример массовей ф тбола. Это
здоровье большинства наших орожан — от пенсионно о возраста до
почти младенчес о о.
А в перспе тиве нас отс тствие
рабочих мест в Троиц е и бес онечные изматывающие поезд и в Мос в , отс тствие развития че о-бы то ни
было — на и, производства, малоо и средне о бизнеса — не видит
это о нынешняя « оманда», ни слова
об этом. Толь о отлованы, отлованы… Продал лочо земли, вырыл
там отлован — можно продавать
след ющий. Главное — «м жество» на
это иметь.
Масштабы Ваше о хозяйс о о
мышления, осподин Медведев, мя о оворя, нес оль о дивляют и вызывают подозрения.
Продать-то можно. Толь о с чем мы

***
Выборы приближаются, страсти
ипят. Пять андидатов — Литвинова, К чер, Князев, Евтюхин и Сиднев
плюс один «против всех». Каждый
предла ает я обы свою про рамм .
Двое из них — -н К чер и -н Князев — провоз лашены прямыми продолжателями нынешней полити и администрации. Г-жа Литвинова предназначена на алтарь рязных техноло ий. А -н Евтюхин, вызвавший
симпатии части населения «против
предыд щих», оманды не имеет и
просто вызовет рас ол среди жителей, настроенных против нынешней
полити и хозяйствования. Для то о и
предназначен.
Вот и пол чается, что все они борются против одно о андидата —
Ви тора Сиднева, предла ающе о
про рамм реально о развития орода. Про рамм , оторая же работает в др их ородах та о о же типа,
а Троиц , — в Д бне…. Про рамм , читывающ ю о ромный потенциал, заложенный в инстит тах, оторый может посл жить на польз ород и оторый та старательно спешат похоронить представители и андидаты от нынешней администрации,
радостно провоз ласив «о ончание
массированно о финансирования
на чных прое тов».
И в этой борьбе не н шаются они

ни от ровенной лжи, ни рязных пиаров, состряпанных без подписей и
обратно о адреса, но зато с от ровенным презрением нам, избирателям, нашей способности д мать,
видеть, анализировать.
Хотя -н Медведев не является андидатом на пост лавы наше о орода, но, с дя по интервью, он очень
хочет иметь на этом месте челове а,
продолжающе о прежнюю полити .
«Нам в Администрации не н жны
лишние потрясения». (Это а раз
очень понятно, можно даже не объяснять.) Но ород вместе со всей администрацией же тряхн ло, да та ,
что мало не по азалось. И любой
мыслящий челове , б дь то слесарь
или на чни — независимо от рода
занятий, понимает, нас оль о это
неспроста.
Есть еще один андидат — «против всех». Кто-то ж ни ом не верит
(мол, все они толь о обещают), а
ом -то тр дно выбрать ( из пяти зол
меньшее). Наверное, проще все о
просто не пойти на выборы или проолосовать «против всех», а потом
оправдываться перед своей совестью, что я, мол, за не о не олосовал. Но н жно отдавать себе отчет,
что это тоже выбор и, а правило, в
польз то о, чтобы ниче о не менялось и страте ия хозяйствования оставалась прежней — «одна вартира
с одной мно оэтаж и в м ниципалитет», а остальное — не ваше дело. И
б дем мы с вами сидеть по своим
вартирам ( ж то а ю имеет) с
видом на стен соседней мно оэтажи (а-ля застрой а в ми рорайоне «В»
ш олы №6) и водой по рафи и
ждать — авось дождемся от администрации поздравления
а ом -ниб дь празднич . Что нам еще надо
в перспе тиве «по Медведев »?
Г.ЧАЕВА, жительница Троиц а,
не на чни , почти пенсионер а
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«Времена года» Нины Соротокиной
Мы ведь а считаем? Главное, чтобы нас
были хорошие начальни и, и Д ма, и мэр, и президент… И чтоб они о нас заботились, потом что нам
плохо. И они обязаны нам помочь, чтобы нас, а в
Европах, было чисто, сытно, прилично, чтоб доро и хорошие и продавцы не хамы, чтоб в лифтах не писали и чтоб
вся ие не одяи не бивали хороших людей, и чтоб… Нашими
пожеланиями можно было бы забить всю память интернета, а
она почти бездонна.
Одной из орячих точе наше о отечества недавно стала таможня на ранице с Финляндией, там наша таможня проп с ала иномар и. Кстати, дале о не одна. Речь пойдет о местеч е в
простонародье называемом Бр сни а. Н и что — машина —
средство передвижения. Та ое же, а арета, теле а или велосипед. Из обычной процед ры там строили ад.
Сама я на месте событий не была, но с дьба озаботилась
поместить в Бр сничное близ о о челове а. Значит та … Замечательное шоссе, березы, сосны, озера, с алы, мох, чисто и
бла о ханно — это Финляндия. Потом въезжаешь в Россию, и
на тридцатом сантиметре родной земли сраз начинаются безобразия. Очередь… с оль о там машин, человечес ий моз
от азывается осмыслить — на мно ие илометры. Уз ое шоссе, по обе стороны рязный, страшный, за аженный лес. Жара…
Воды нет, еды нет, выйти из машины нельзя. А де бедным
людям справлять н жд ? И то там на мно ие илометры т алеты б дет ставить? Президент? Или, а оворится, П ш ин?
Моя подр а сидела в своей новой машине в этой очереди
пятнадцать часов. Говорят, что в Торфянов е — тоже орячее
место, люди стояли в очереди по три дня. Р ать таможенниов за нерасторопность — бессмысленно. Женщина, оформлявшая до менты, с азала: «Вы меня се одня дв хсотые».
Глаза бедной были воспалены. Время оформления до ментов — три часа ночи.
А большое начальство — чьей оно оловой д мало? Не жели
не мо ло честь эти безобразия? А начальство хотело хорошео — развивать наш с вами автомобильн ю промышленность.
А с орее все о не столь о развивать, с оль о не дать ей за н ться о ончательно.
И еще вели олепный расс аз той же моей подр и. Герма-

ЛиТр

ния. Дела же были сделаны, машина
плена. Зашли в афе по жинать. Рядом сидели немцы с дв мя малень ими
детьми.
— Теперь объясните мне, почем
немцев, о да они поели и шли, с атерть а была
белоснежной, та и осталась. И почем мы, два взрослых челове а, всю ее ваздали? Зачем-то взяли немыслимое оличество еды. Конечно, переели. Хлеб них там — сплошные роши. М ж не пил, он за р лем Я вина выпила три лот а, но все
равно м дрилась за апать с атерть. Может, нас, р сс их,
та ой менталитет? А я знаю, что подр а моя мница и а ратница, нее есть ч вство юмора и ритичес ое отношение себе.
Июль я провела в деревне и нашей местной прессы не читала. Потом за лян ла — одним лазом. Про андидатов в мэры я
ниче о не оворю. Наверное, они все хорошие люди, а вот выборщи и — орячатся. Зять пре ает тещ , что с п холодный,
та она в запальчивости всю астрюлю с с пом надела ем на
олов . Это не ре ламный роли , это быль про мою сосед .
Наш предвыборый марафон проходит с той лишь разницей, что
с п в астрюле ипит лючом. Сидит та ой выборщи и д мает:
«Что бы еще написать про он рента? С ажем… отца бил, но
отец, вроде, жив. То да, может быть, мать? Но мать, похоже,
тоже жива…» И то да выборщи же с чистой совестью пишет,
что он рент изнасиловал дочь соседа… малолетнюю! А потом бил. И за опал. Или расчленил? Ка для дела л чше-то? А
что же вы хотите? У нас идет здоровая предвыборная борьба!
Пас дство это… Мы все твердо знаем, нас та чили, что
народ все да прав. А то же то да виноват? И то нас считается народ и то — население?
Теперь о серьезном. «На Афино ена (29 июля) пич ж и притихают», то есть лето переша н ло знойный возраст. По а не
похоже. 1 ав ста — Ма ридин день. «На Ма рид дождь — и
осень мо рая, Ма рида с хая — и осень тоже».
Приближается Ильин день, оторый приходится а раз на 2
ав ста. Ко да-то это был весьма почитаемый рестьянс ий
праздни — начало жатвы, а сейчас все в природе переп талось. А осталась ча пословиц. Повторять их не б д , вы их и
сами знаете.
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На горных склонах у самого Черного моря
Летом н жно отдыхать. И
желательно в теплых раях.
Кто-то стремится на Канары и
Ба амы, , то-то в Грецию, Испанию, Швейцарию, то-то в
Т рцию или Е ипет, то-то в
Крым. Все зависит от наличия
финансов. Если та овые не
позволяют посещать заморсие
рорты, можно отправиться на Черноморс ое побережье Кав аза. Места там блаодатные: море, чистый возд х
и оры, оры, оры р ом.
Гр ппа представителей л ба
«Преодоление» с родственниами и др зьями, во лаве с
председателем ТГО ВОИ В.И.
К т зовой совершила поездв военный дом отдыха «Бетта» в одном из предместий Геленджи а.
Приехали мы т да 12 июля, в
10.30 тра. От Троиц а мы ехали на автоб се с пересад ой по
техничес им причинам в Обнинс е. После с то п ти дости ли
онечно о п н та. В «Бетте»
всех поселили в ютных дере-

вянных доми ах, правда без
добств. Впрочем, о том, что
« добства» б д т отдельно от
мест проживания, нас пред предили заранее, и ни то по этом повод не роптал.
Дом отдыха находится в ведении Министерства обороны
России, въезд в не о – через
онтрольно-проп с ной п н т.
Места райне живописные:
ора, на ней посреди едровоо леса орп са, оттеджи, доми и для отдыха, дачный посело . Чистый возд х и завораживающий воображение пейзаж.
К морю ведет лестница, оторая насчитывает о оло трех сотен ст пене – если сп с аться
«ди ом » пляж , а если
ородс ом – то там нес оль о
меньше. Первая лестница деревянная, а вторая – бетонная.
Каждый день по два раза (до и
после обеда) мы ходили то на
один пляж, то на др ой, пались в волнах Черно о моря и
за орали, лежа на аль е.
Во время пребывания в

доме отдыха «Бетта» наша
р ппа совершила э с рсию
по территории рестьянс офермерс о о хозяйства (КФХ)
«Дольмен», де осмотрела
ни альные археоло ичес ие
памятни и – дольмены, полюбовалась расотой родни овоо озера, сфото рафировалась на фоне множества иссственных водопадов.
Что собой представляют
дольмены? Само название
«дольмен» происходит от бретонс о о tol и men (провинция
Бретань во Франции) и переводится а « аменный стол».
Дольмены сложены из о ромных амней весом от 3 до 30
тонн. Эти соор жения были
построены в IV-II тысячелетиях до н.э. и представляют собой амеры, на рытые р лой
плитой и ориентированные по
сторонам света. Кр лые отверстия на передней стороне
дольменов о да-то за рывались весистыми аменными
проб ами. В тр днодост пных

местах Геленджи с о о района расположено о оло 150
дольменов. В КФХ «Дольмен»
мы осмотрели четыре памятни а – дольмены «Тор», «Нежность», «Мая», «Хан». Э страсенсы тверждают, что если
притрон ться
дольменам,
можно рассчитывать на мощн ю энер етичес ю поддержв любви, а та же на репление здоровья и интелле т ально-личностный рост. Естественно, аждый из нас не
премин л воспользоваться
этими ч додейственными силами дольменов.
… Незаметно пролетели 10
дней. Наст пило время отъезда. Снова с т и ехали мы в
автоб се, оротая время за телевизионным просмотром омедий и онцертов М.Задорнова, записи оторых любезно поставил водитель. Периодичес и выходили и под реплялись в придорожных афе и
ресторанах. Усталые, но тем
не менее отдохн вшие, за о-

Советы от Надежды
Ци орий обы новенный — Cichorium intybus L.
Ди ий ци орий — растение, известное аждом . Распространен по всей европейс ой части (в северных районах ред о),
на Кав азе, в южных районах Сибири, в Казахстане и Средней
Азии. Обычно встречается на п стырях, по доро ам, анавам,
ино да на л ах, лесных полянах, местами образ ет большие
заросли. Предпочитает довольно с хие и бо атые почвы.
Ци орий — дв летни , в первый од е о листья в широ ой
розет е над толстым орнем-мор ов ой тр дно отличить от листьев од ванчи а: разве толь о по заметном оп шению жило
на нижней стороне листа.
В ряде районов растение льтивир ется. До революции центром выращивания ци ория в России являлся Ростов Ярославс ий. Распространенный повсеместно обы новенный ци орий
является прародителем дв х льт р — орнеплодно о ци ория, из оторо о делают ци орный « офе», и салатно о ци ория, или витл фа, оторый известен с 1870 ода.
Ци орий содержит ин лин и интибин. Ин лин, дающий орьоватый прив с, о азывает ре лир ющее действие на обмен
веществ в ор анизме и применяется а заменитель сахара при
диабете. Интибин л чшает работ ор анов пищеварения, деятельность печени, желчно о п зыря, поджел дочной железы,
сердечно-сос дистой системы, положительно влияет на роветворные ор аны. Помимо этих веществ ци орий бо ат витаминами и минеральными веществами: ас орбинововой ислотой, аротином, бел ами, сахарами, азотно ислыми, серно ислыми и соляно ислыми солями алия, оторые л чшают деятельность поче .
В пищ ид т молодые отбеленные листья и побе и. Из них
отовят салаты с ябло ами, расным перцем, зеленым орошом, соленой и свежей ап стой. Подают в т шеном виде с яйцом, печеным артофелем, тертым сыром, запе ают в тесте.
Для отбеливания хорошо развивающиеся молодые побе и и
листья весной
тывают ро ожей или меш овиной, сверх завязывают шпа атом та , чтобы ним не прони ал свет, а с боов присыпают землей. Отбеливание за анчивается через 2-3
недели. Отбеленные листья ци ория содержат ле ю оречь.
Для ее даления перед при отовлением салата листья надо
сле а залить теплой водой и выдержать 20 мин т. Затем промыть, от ин ть на д ршла и дать воде стечь.
Корни ци ория т шат, варят, жарят, использ ют в салаты
вместе с др ими овощами. Для это о их надо очистить, промыть, вырезать основания часть сердцевины, придающ ю
орням оречь.
Выс шенные, поджаренные и размолотые орни ци ория являются заменителем офе. Их тщательно моют, разрезают на
соч и одина ово о размера и с шат на возд хе. Полностью
высохшие орни поджаривают в д хов е при температ ре 180°С
(н жно часто помешивать!) либо на обы новенной ч нной с овороде до темно- оричнево о цвета, а затем размалывают в
офемол е, просеивают через мел ое сито. Пол ченный порошо след ет хранить в плотно за рытых ороб ах или бан ах,
заваривают е о а обычный офе, он хорошо растворяется в
воде. Если в с пол ченно о напит а не совсем нравится, значит орни были неправильно поджарены (под орели, недожарились, процесс шел при очень высо ой или низ ой температ ре). Возможно, что настояще о офейно о в са дастся добиться толь о после нес оль их испорченных партий орнеплодов, та а они очень быстро под орают, а это придает
напит нес оль о орь оватый в с.
Молодые побе и и листья ци ория собирают в мае-июне.
Корни за отавливают осенью, в сентябре-о тябре, или рано весной, в начале ве етации растений.
релые и довольные верн лись
мы в Троиц . Поезд а пол чилась дачная и сопровождалась массой приятных впечатлений. Выражаем о ромн ю
бла одарность Валентине Ивановне К т зовой за хорош ю
ор анизацию поезд и и без пречное р оводство р ппой.
P.S. В своей предыд щей

статье о поезд е р ппы членов ТГО ВОИ в С.-Петерб р я
в сил неосведомленности не
побла одарил В.В.Сиднева за
о азанн ю им финансов ю помощь. С довольствием исправляю это п щение и принош Ви тор Владимирович
бла одарность от всех частни ов поезд и.
Ни олай КУРАКИН

ÒÓÑÎÂÊÀ «ÒðÂ»
Раз ар лета. Предвыборные
дебаты. И то, и др ое – время зад маться над одной из
мно их проблем наше о ород а (не самой лавной и нас щной, но всё же имеющей
место) – о том, а проводит
свой дос молодёжь Троиц а.
Начнём с просто о: а ие
чреждения и объе ты, имеющие целью создать ре реационные словия для молодых,
есть в ороде? Н
а же,
Центр молодёжно о дос а. «А
ещё?» – спрош я. И здесь же
возни нет замин а.
Стадион. Прежде от рытый
для всех и аждо о, он теперь
стильно обор дован, модно
обла орожен, Да толь о о орожен тюремной высоты заборами и де-фа то отнят
орожан. Болеть за спортсменов –
это пожал йста: присаживайтесь, выпивайте, орите, балдейте; но самим – ни-ни!
Детс о-юношес ая спортивная ш ола. Учреждение замечательное. Но раз ж мы оворим о поднятой проблеме а
о молодёжной – вспомним,
о о принято называть молодёжью: это не толь о «дети и

МОЛОДЁЖНЫЙ ДОСУГ:
ТРОИЦК «ОТДЫХАЕТ»
юноши» (ш ольни и), но и
люди постарше – до 30 лет.
Что делать последним ( оторые постарше)? Для них есть
« ачал а». И не толь о в
ДЮСШ, но и сама по себе –
называется «Гармония». А до
недавних пор была « ачал а»
и в ородс ой бане: поначал
использовалась а спортзал
для милиционеров (чтобы
форм поддерживали), а после потеряла это своё предназначение и – без лецензии –
перешла в э спл тацию для
всех, то хочет. И то платит.
Но опять же: « ачал и» – места более чем полезные, однао же а реа реационные – в
наш ленив ю, «хил ю» и неспортивн ю эпох – воспринимаются весьма немно ими. А
потом – не шиб о мно ими и
посещаются.
Большинств н жно др ое –
афеш и-пивн ш и, дис оте и
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и ино. Начнём с последнео. Есть ли та ая возможность – построить в Троиц е
инотеатр? Есть. Даже дв хзальный. И даже вроде бы за
счёт инвестора. Но де? К ча
площадо отдана под оммерчес ое строительство – даже
те, что были предназначены
для больницы, детс о о сада.
Мно ие до менты о продаже
земли отс тств ют или неизвестно де спрятаны — не
толь о «простые смертные»,
но и КРУ по а не знает, а ая
земля ещё принадлежит ород , а а ая же не принадлежит. И та, что принадлежит,
йдёт прежде все о под объе ты первой необходимости, оторые треб ют
да больше
част ов, чем жилые здания:
детс ие сады ( же сейчас очередь в детсады – од), ш олы
(иначе с прито ом в ород 15
тысяч новых жителей — из-за

оммерчес ой застрой и —
мы пол чим втор ю смен и
немыслим ю на р з для чителей), объе ты медицинс оо значения (в оторых ород
испытывает сильн ю н жд , и
давно). И лишь потом же,
если останется место, можно
б дет построить инотеатр,
тоже рассчитанный не на две
пяди земли. Но о пится ли
он? Ведь от роют в «Ашане»
десятизальный – и молодёжь
Троиц а т да станет ездить. А
если наш инотеатр не б дет
о паться – в нём т т же обор д ют азино или невесть что
ещё…
Теперь о дис оте ах. Вернёмся
помян том выше
ЦМД (Центр молодёжно о до-
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с а). Кажд ю с ббот этот
самый Центр проводит дис оте и. По расс азам жителей
близлежащих домов, в моменты проведения та их дис оте
Центр часто навещает машина «с орой помощи»: «ребята
избивают др др а», «на этих
дис оте ах людям ости ломают». И действительно: по мнению тех, то хоть раз посещал
данное « льт рное мероприятие», приходить на дис отев ЦМД, не имея др зей среди тамошних авторитетов-завсе датаев, — значит быть любителем… н очень острых
ощ щений (попрост – мордобоя). «К да смотрит милиция?!» — возм щаются жители близлежащих домов. Вопрос этот риторичес ий и затра ивает проблем более
лобально о масштаба, решив
отор ю, странишь ч лоальных. Та их, а вышеозначенное остоломство, ровь и
осподство шпаны на ородсих дис оте ах. Поставь в ЦМД
надёжн ю, добросовестн ю
охран – и дис оте и б д т
дис оте ами для всех и аждо о, а не толь о для «отмороз ов» и тех, то захотел и
с мел найти с ними общий
язы (пиш это и же отов о
вся им «наездам» со стороны
помян тых).
На онец, « афеш и и пивн ши». Здесь, пожал й, сит ация
пол чше: есть нас в ороде

«Метелица» и «С аз а». Есть
бар «Клавдия». Имеется ресторан «Пи ни на обочине», но
цены там та ие, что молодёжи,
«бедным ст дентам», в этом
п н те общественно о питания
б дет малость не ютно: не наесться, не напиться. Ещё – с
осени 2001- о – строится молодёжное афе на Центральной. Ка им оно б дет – ни то,
роме избранных «власть им щих», не знает. Но же сейчас
можно с азать, что в данном
сл чае забота о молодёжи (или
др ие заботы, этой бла ородною целью при рываемые) происходит в щерб др им «возрастным р ппам», пос оль
рыно , снесённый под афе,
был очень стати. Ка по пателям, та и продавцам. Особенно – баб ш ам: они мо ли
тор овать зеленью, фр тами и
овощами со своих о ородов, а
теперь не мо т, та а на Центральном рын е это делать да
сложнее.
Впрочем, афе и др ие за рытые места для посидело а т альны то да, о да холодно.
А сейчас, а было с азано, –
лето. А потом неизменные
места молодёжных «т сово »
се одня — это « р и»: о оло
«Дома ни и» и в центре орода — на площади ми рорайона «В». Трёп, смех, пиво. С вечера и до поздней ночи…
Та и живём.
Сер ей РЯЗАНОВ

