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5 ав ста состоялось заседание
ТИК, на оторое телефонным ведом-
лением председателя омиссии В.А.
Коричен о был при лашен и я, реда -
тор азеты «Троиц ий вариант». Про-
рамма заседания была обширной, а
само заседание проходило в непри-
вычном месте, не в помещении ТИК,
в омнате 222, а в подвале здания
администрации, видимо, для то о,
чтобы не мешать интенсивном про-
цесс досрочно о олосования (про-
олосовали досрочно же более 500
челове ) и чтобы не дать повода для
еще одной прово ации с ложным со-
общением о подложенном взрывном
стройстве.
Безопасность предстоящих 10 ав-
ста выборов и явилась предметом

обс ждения первой части заседания
ТИК. Необычайно стро и серьезен
был в процессе обс ждения это о

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Белый Дом Троиц а в ожидании перемен

04.08.03. 14-50.

«Белый дом»
опять «заминирован»
В 13 часов 10 мин т пост пил си -

нал, что здание Администрации за-
минировано. Всех сотр дни ов Бело-
о дома вывели из здания. Предсе-
датель ТИК Владимир Киричен о пос-
ледним по ин л здание, опечатав
предварительно сейфы с рез льтата-
ми досрочно о олосования.
О оло 10 милицейс их машин (из

Троиц а, Мос вы и спецподразделе-
ний) оперативно прибыли зданию
Администрации. Каждый выполнял
свое дело. Члены ТИК не по ин ли
здание до тех пор, по а последний
бюллетень досрочно о олосования
не был па ован, опечатан и спрятан
в сейф. Опечатав помещение ТИК,
председатель ТИК В.Киричен о
в 13-50 по ин л здание. Польз ясь
па зой, члены ТИК были отп щены на
обед, все остальные за оцеплением
терпеливо ждали иноло а с соба ой.
Ка и следовало ожидать, ни а ой

бомбы в здании Администрации най-
дено не было. Можно предположить,
что, не пола аясь на с ды, не ие
силы, намеревающиеся сорвать вы-
боры, отрабатывают сценарии про-
во аций о дню выборов 10 ав ста.
Эта — развед а боем.

trv.trovant.ru

НА ЗАСЕДАНИИ ТИК
вопроса председатель омиссии В.А.
Киричен о (см. фото). Прис тствова-
ли начальни и пожарной охраны и
УВД орода. Золотые трехзвездные
с дв мя просветами по оны предста-
вителя правоохранительных ор анов
(см. фото) вн шали членам ТИК а-
рантию то о, что выборы пройд т без
э сцессов и прово аций, подобных
тем, что были 4 ав ста.
Одна о мне, беспристрастном

наблюдателю, о лашенные предста-
вителем УВД орода меры по охране
правопоряд а в день выборов по а-
зались недостаточными и не беди-
тельными. Та ое же мнение выс а-
зала прис тств ющая на заседании
андидат а на должность Главы о-
рода оспожа Литвинова (а ж она-
то знает, о чем оворит).
С дя по всем , по мерам, запла-

нированным УВД (и репли ам оспо-
жи Литвиновой), выборный процесс
10 ав ста отнюдь не арантирован
от прово ационных звон ов о зало-
женных на избирательных част ах
взрывных стройствах. Видимо, ТИК
след ет обратиться за помощью
та им независимым и авторитетным
следователям, а Шерло Холмс,
Эр юль П аро, омиссар Ме рэ, па-
тер Бра н, мисс Марпл, чтобы, на о-
нец, выявить источни этих прово а-
ций и обеспечить безопасное за он-

ное волеизъявление раждан
10 ав ста.
После перерыва, в течение оторо-

о юристы и адво аты противных сто-
рон мирно рили на рыльце неза-
минированно о Бело о дома, пред-
седатель ТИК В.А. Киричен о поста-
вил на обс ждение вопрос об ос ор-
блении чести и достоинства ТИК,
доп щенном в статьях «Демо ратия
стро о о режима» (автор П.Штрам-
бранд) и «Мертвые д ши» по-троиц-
и» (автор — ни ом не известный в
ороде «Давид А ри ян, независимый
э сперт по избирательным процес-
сам»), оп бли ованных в азете «Это
— мы!» № 13. Особенно впечатляют
иллюстрации этим статьям: на од-
ной из них изображена Избиратель-
ная омиссия в виде марионето , на
др ой — не ативное фото «В.Кири-
чен о в пещере Аида», призванное,
по-видимом , вызвать жас бо о-
мольных стар ше наше о орода. В
рез льтате обс ждения и олосова-
ния ТИК принял решение об обраще-
нии в с д о защите своей чести и до-
стоинства.
На онец, ТИК прист пил обс ж-

дению четырех жалоб андидата на
должность лавы орода Н.П.К чера
на я обы неза онн ю а итацию в а-
зете «Троиц ий вариант». Две из них
были адресованы про рор орода,
оторый в свою очередь направил
запрос в ТИК. Они асались оп бли-
ованно о в вып с е «ТрВ» № 17
объявления о встрече предпринима-

ДРУЖНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ 10 АВГУСТА ДАДИМ ОТПОР
ПОПЫТКАМ СОРВАТЬ НАРОДНОЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ!
Город не должен остаться без законной власти. Необходимо положить
конец временщикам, продолжающим распродажу городских ресурсов

Седьмо о ав ста в помещении Прези-
ди ма Троиц о о на чно о центра состо-
ялось рабочее совещание по созданию в
Троиц е Инновационной палаты – стр -
т рно о подразделения Тор ово-промыш-
ленной палаты Мос овс ой области, при-
званно о ор анизовать процесс развития
в Троиц е инновационной э ономи и.
В совещании приняли частие советни -

бернатора Мос овс ой области Б.В.Громова
Д.В.Саблин, министр им щественных отноше-
ний Правительства Мос овс ой области А.Ф.
Бод н ов, председатель Президи ма ТНЦ а а-
деми В.А.Матвеев, деп тат Горсовета В.В.
Сиднев, лавный ченый се ретарь ТНЦ
В.Д.Лаптев, дире тор Союза развития на о-
радов России М.И.К знецов, р оводитель
Общественной приемной бернатора Громо-
ва в Троиц е В.Е.Христен о.
Визит высо опоставленных остей из Мос-

овс ой области свидетельств ет о том, что
развитие инновационной э ономи и является
одним из важнейших приоритетов ос дар-
ственной полити и на ровне России и облас-
ти. С ществ ет инициатива бернатора Гро-
мова, поддержанная Президентом, по созда-
нию на территории Мос овс ой области сво-
еобразно о «поли она» по развитию иннова-
ционных техноло ий. На территории
Мос овс ой области расположено нес оль о
ородов, создававшихся по принцип онцен-
трации на чной мысли и передовых техноло-
ий свое о времени, чтобы обеспечить преим -
щество России на лючевых направлениях
ф ндаментальной и при ладной на и. Сейчас
именно бывшие а адем ород и и на о рады

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРОИЦКА ОБРЕЛИ КОНКРЕТНЫЕ ОЧЕРТАНИЯ
способны стать ло омотивом, оторый выта-
щит российс ю э ономи из ризиса. И если
Мос овс ая область желает стать всероссий-
с им поли оном по развитию инноваций, то
Троиц , по выражению Ви тора Сиднева, хо-
тел бы стать областным поли оном или, по
райней мере, стать одним из первых.
По словам а адеми а РАН Ви тора Матве-

ева, Троиц вполне способен стать центром
инноваций и привлечь значительные инвес-
тиции, та а «нет ниче о более пра тично-
о, чем ф ндаментальная на а».
Все частвовавшие в рабочем совещании

пришли едином мнению, что настала пора
от теории переходить пра ти е. Вырабаты-
вать он ретные механизмы и инстр менты
реализации инновационной полити и Мос ов-
с ой области в Троиц е. По мнению советни-
а бернатора, члена президи ма Тор ово-
промышленной палаты Дмитрия Саблина, та-
им инстр ментом может стать Инновацион-
ная палата. ТПП же сейчас является своеоб-
разным мости ом межд бизнесом и властью.
И читывая роль большой на и в Подмос о-
вье, создание специализированно о стр т р-
но о подразделения – Инновационной пала-
ты – вы лядит вполне ло ично и за ономер-
но. Но лавное, без че о пра тичес и невоз-
можна реализация положений инновационной
полити и, — это инициатива м ниципальных
властей. «Инвестиции пойд т т да, де для ин-
весторов созданы словия». То есть именно
м ниципальные власти должны взять на себя
ф н ции девелопера: обеспечивать инвесто-
ра инфрастр т рой, свободными площадя-
ми, ма симально обле чать е о работ .

телей орода с андидатом Сидне-
вым, оторое не было оплачено из
фонда андидата, и статьи С.С ор-
б на в той же азете — «Та ое незна-
омое наследство…», посвященной
анализ А та КРУ, в оторой про -
рор смотрел призна и неза онной
а итации.
С объяснением по этим вопросам

выст пил реда тор «ТрВ» Юрий Поль,
оторый разъяснил, что объявление
пост пило в азет не от штаба Сид-
нева, а от енерально о дире тора
«Фонда поддерж и мало о предприни-
мательства . Троиц а» В.Е. Христен-
о, а азета «ТрВ» п бли ет подобные
информационные сообщения бесплат-
но. Что асается статьи С.С орб на, то
Ю.Поль пояснил, что, со ласно За о-
н о средствах массовой информации,
ж рналист имеет право на свою интер-
претацию объе тивных фа тов, а о-
вым является А т КРУ. В рез льтате об-
с ждения омиссия ТИК своим оло-
сованием от лонила представление
про рора орода.

Юрий ПОЛЬ

На фото (слева направо): А.Бял о, В.Христен о, В.Сиднев, Д.Саблин, а ад. В.Матвеев,
А.Бод н ов, В.Лаптев, М.К знецов

Ка тверждает дире тор Союза развития
на о радов М.И.К знецов, в самое ближай-
шее время он ренция межд на чными цен-
трами, претенд ющими на пол чение стат -
са «на о рада», обострится, поэтом райне
важно добиться обще о понимания необхо-
димости реализации инновационной полити-
и межд федеральным центром, областью,
РАН и м ниципальными властями.
Кроме страте ичес их проблем на рабочем

совещании обс ждались и вполне он ретные,

«та тичес ие» вопросы. В частности, Ви тор
Сиднев поднял вопрос о прирез е Троиц до-
полнительных резервных земель, об чете ин-
тересов Троиц а при разработ е Генплана Мос-
овс ой области, о создании в ороде образо-
вательно о центра. Уже сентябрю рабочая
р ппа должна представить в администрацию
бернатора Громова свои он ретные предло-

жения по развитию Троиц а. Представители
области арантировали свою поддерж .

И орь КОРОТКОВ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÐÎÈÖÊÎÃÎÍÀÓ×ÍÎÃÎÖÅÍÒÐÀ

Внимание!
Попыт а адво ата А.Мароч ина

сорвать выборы 10 ав ста призна-
на несостоятельной. С д подтвер-
дил полн ю ле итимность Троиц ой
избирательной омиссии под пред-
седательством В.А.Киричен о.
Материалы, оп бли ованные на

3-й полосе азеты «Это — мы!»
№14, явным образом направленные
на срыв олосования 10 ав ста,
подпадают под действие статьи УК
об ответственности за препятствие
свободном волеизъявлению раж-
дан. Надеемся, что про рат ра
Троиц а не оставит без внимания
эти прово ационные п бли ации.

Подробности — на стр.3
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Комм нальные вопросы
—По расить дом (Центральная, 4),

не снес т е о?
— Жильцы дома по Пионерс ой, 1:

живем в пол омм нальных слови-
ях, а платим, а все.
— Центральная, 9: лица видна

с возь щели в стене.
— Центральная, 10: ли видир йте

болото о оло наше о дома!
— Спортивная, 3: все тр бы ветхие!
— Лесная: нам вода на этаж не

доходит, приходится набирать в та-
зи и.
— Наш 43-й дом – ооперативный,

нас власть все время «пинает».
— Бо овые вартиры в доме В-33

замерзают та , что в ардеробах ни-
ют вещи.
— Из 24- о дома выйти нельзя —

хоть на лод е плавай!
— В 1-м подъезде дома В-31 па-

рит, дети задыхаются, пар ет взд -
вается, жить невозможно. Везде жа-
ловались – без тол .
— Во дворе (Спортивная, 9) же

мно о лет отс тств ет освещение.
Сделайте!
— В-40: почем мы платим, а

все?
— 40 лет не ремонтировался дом

3 по л. Лесная. Треб ется ремонт
все о дома

Жилищные вопросы,
вопросы строительства
—Строительство б дет вестись си-

лами мос овс их фирм?
— Б дет ли возможность по пать
вартиры в редит?
— От роют ли проезж ю доро по

Юбилейной?
— Б дете ли строить детсады?
— Достроить стадион для чащих-

ся ш олы №1 и лицея.
— Сможете ли снизить вартплат ?

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
По материалам Общественной приемной кандидата на должность Главы города Троицка

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ

— Б д т ли выселяться те, то не
платит за вартир ?
— Б дете ли Вы присл шиваться

мнению народа в вопросах строи-
тельства?
— Надо запретить проезд машин

под о нами домов В-33 и В-34.
— В сторон Былова не пройти –

частные заборы.
— Троиц им фирмам н жны офи-

сы, а строить их не хотят.
— Б дет ли продолжаться ре он-

стр ция м-на «А»?
— Бо ородс ое: отс тствие доро ;

отс тствие ма азина; за рязненность
ре и; невозможность пройти Дес-
не со стороны Троиц а: все о оро-
жено частным забором; отс тствие
во всем Бо ородс ом детс ой пло-
щад и; захват земли «новыми р сс и-
ми»; полное равнод шие админист-
рации орода н ждам жителей Бо-
ородс о о.
— Предприниматели боятся, что

здание рын а б дет продано и пере-
профилировано. Та ли это?
— Переселить жителей 2-этажных

домов по л. Пар овая в др ие, бо-
лее бла оприятные для жилья.
— Б д т ли даны людям вартиры,

обещанные Найденовым?
— След ет сохранить варталы ин-

дивид альной жилой застрой и про-
шлых лет, являющиеся та же зеленой
зоной орода.
—Сохранить старинный пар , при-

ле ающий бывшем имению баро-

на. Восстановить спортивные, и ро-
вые и льт рные атриб ты, распо-
ла авшиеся в пар е в оды Советс-
ой власти. Освободить бере а ре и
Десны от индивид альных построе
п тем резания площадей садеб,
пирающихся непосредственно в
вод , в целях восстановления воз-
можностей посещать места пания
и рыбал и.
— Навести порядо в оммерчес-
ом жилищном строительстве: опре-
делить раницы орода; твердить
Генплан; образовать омитет из
представителей администрации,
НИИ, деп татов, членов профсоюз-
ных ор анизаций, специалистов о-
родс о о хозяйства, де обс ждать
вопросы строительства; понизить
этажность строящихся жилых домов
до 9-12 этажей в целях снижения на-
р з и на придомов ю территорию,
л чшения санитарно-эпидемиоло и-
чес ой обстанов и, снижения на р з-
и на сети обеспечения водой, теп-
лом, на сети энер оснабжения; при
строительстве по соседств с част-
ным се тором (на стадии прое та)
читывать сохранение солнечно о
освещения садово-о ородных част-
ов; величить отчисление строящих-
ся на оммерчес ой основе домов до
20 % на н жды очередни ов и необ-
ходимых ород специалистов; не
реже 2 раз в од отчитываться п б-
лично перед населением о ходе стро-
ительства.

— Возобновить работ промтоварно-
о отдела в Тор овом центре м-на «В».

Вопросы ТВ и телефонов
—Провести в дома Пар овая, 7-10,

абельное ТВ.
—Прибавить бы пере оворных

п н тов.
— Убрать с э ранов Безнис о!
— Что с ородс им телевидением?
— Ко да станете лавой, берите

Гри оряна.
— Поставить телефон для житель-

ницы дома 28 по л.Центральная Ан-
тонины Ивановны, оторая очень
больна, не может вызвать «С ор ю».
Она родилась здесь и всю жизнь про-
работала на фабри е.
— Необходимо поставить телефон

инвалид II р ппы, работавшем
лавным б х алтером Управления
Уполномоченно о, имеет медали «Ве-
теран тр да», «Ветеран тыла».

Лес, э оло ия, спорт,
доро и

— Ком -то сдали в аренд лес. Кто
подписал до мент?
— Ржавая вода (Солнечная).
— Корт на Солнечной исчез.
— Бла о стройство орода. Сде-

лать в « арманах» зданий стоян и для
машин.
— Соба и за адили весь ород.

Н жен местный за он об их содер-
жании.
— Сделать хо ейные ороб и.
—В ороде необходим обществен-

ный т алет, хотя бы на стадионе.
— Хотим построить освещенн ю

трасс для лыжни ов.
— Навести порядо на доро ах о-

рода: обозначение мест пешеход-
ных переходов; обозначение разде-
лительных полос и зна ов запреще-
ния об она; стройство пешеходных
трот аров по Б.О тябрьс ой л. О -
раничение с орости движения до
40-50 м.
Тр до стройство, чеба
— Тр до страивать молодежь!
— Надо от рыть в Троиц е нивер-

ситет.
— Сохранение зеленых насажде-

ний, величение их площадей за счет
новых посадо .

Ль оты,
пенсионные вопросы,
нало овая полити а

и социальные проблемы
— Б д т ли предприняты меры

по л чшению демо рафичес ой
сит ации?
— Ка Вы д маете строить отноше-

ния с цер овью?

Вопросы
о р оводстве орода

— Про оните Медведева и Анд-
ропова!
— Работа милиции плохая – не до-

зовешься, надо, чтобы милиция была
в ороде, а не за шоссе, де они ст-
роили «межд собойчи ».

Я хотела бы побла одарить ЦМД и
Избирательн ю омиссию наше о
орода за предоставленн ю 29 июля
возможность встретиться в зале ЦМД
со всеми пятью андидатами на дол-
жность мэра . Троиц а одновремен-
но. Для меня это о азалось чрезвы-
чайно полезным. Одно дело – читать
а итационные материалы в азетах в
рам ах предвыборной ампании и
даже встретиться с аждым из них
индивид ально. И совсем др ое
дело – совместная встреча.
Собственно и стиль а итационных

материалов очень по азателен. О том,
чья оманда, а ими методами, про-
тив о о и за что борется, – можно по-
л чить представление и из наших а-
зет. Но на совместной встрече появ-
ляется возможность одновременно о
сравнения всех андидатов и более
ясное видение то о, а ова действи-
тельная расстанов а сил. И т т даже
мелочи мо т расс азать о мно ом.
Во-первых, входа в зал были

представлены про раммные б леты
и а итационные материалы лишь
дв х андидатов – К чера Ни олая
Петровича и Сиднева Ви тора Вла-
димировича. Невольно мель н ла
мысль: «Разве нас толь о два со-
ис ателя на должность мэра?»
И фа тичес и эта мысль нашла

свое подтверждение в выст плени-
ях андидатов и в их ответах на воп-
росы прис тств ющих в зале изби-
рателей.
Мадам Литвинова продемонстри-

ровала, без словно, ори инальный
вз ляд на проблемы орода и весь-
ма э страва антное поведение. Н ж-
но иметь хорошее ч вство юмора,
чтобы про олосовать за ее избрание
мэром наше о орода (или желание
посмеяться над ородом?). Впрочем,
заседания с ее частием впослед-
ствии можно б дет снимать на теле-
видение и по азывать а сериал по
с бботам. Рейтин обеспечен – все
б д т сидеть э ранов. Если фанта-
зировать дальше, то можно предпо-
ложить, что та им образом можно
б дет пополнять ородс ой бюджет
(ш т а, онечно, и очень р стная).
Кандидаты Евтюхин и Князев лич-

но меня вызвали симпатию теми
правильными словами, оторые они
произносили, манерой держаться,
мением, без словно, орре тно от-
вечать на вопросы. Но, сожалению,
ни тот, ни др ой не имеют предло-

жить ород ниче о реально о, ро-
ме тех самых правильных слов. Г-н
Князев в этом пра тичес и прямо
признался, с азав, что на выборы он
идет один, не имея ни оманды, ни
хорошей поддерж и. Все делает сам.
А -н Евтюхин на вопрос о причине
частия в избирательной ампании
ответил, что та им образом он име-
ет возможность с азать правд о
действительном положении вещей в
ороде. Это не точная цитата из е о
выст пления, но смысл ( а я е о
поняла). Вопросов ним было мало,
впрочем, а и избирателей, поддер-
живающих их.
Основная борьба на этих дебатах

происходила межд андидатами К -
чером Ни олаем Петровичем и Сид-
невым Ви тором Владимировичем. И
сраз стало ясно, что именно эти
двое являются реальными претен-
дентами на должность лавы орода.
Если смотреть на их про раммы

формально, то они почти одина овы
по всем п н там. Это и на о рад
(бла о, идея не нова, не возни ает
вопрос, то о о списал), и от ры-
тость административных до ментов,
и цивилизованное строительство – не
б д перечислять, все то же самое
п н т за п н том оворили предыд -
щие андидаты (Литвинова не в счет).
Но нас оль о разнятся стиль изложе-
ния про раммы, ар ментация, при-
водимые доводы, стиль общения с
нами, избирателями, пришедшими
на эт встреч !
Сиднев был без словно орре тен

в ответах на вопросы, ритичес ие
замечания. Свою про рамм он из-
ла ал чет о и ар ментированно,
приводя весомые доводы «за» или
«против» той или иной страте ии раз-
вития Троиц а. Прод манно, после-
довательно, с важением ород и
людям, в нем проживающим. «Нам
н жно… Мы не можем… Для орода
важно…» И на страницах е о про-
раммно о б лета, выполненно о в
том же чет ом и онстр тивном сти-
ле, и на предвыборных алендари ах
в перв ю очередь – наш ород и е о
всеми нами любимые о рестности.
Г-н К чер тоже достаточно чет о

изла ал свою про рамм , но ж
слиш ом сильно (и очень ром о) он
пирал на слова типа «Я сделаю…Я
б д …Я имею право…». И первая
страница е о про раммы – о ромный
портрет само о андидата, и на рас-

писании автоб сов – тоже. С ажете
— мелочь? А я та д маю – отраже-
ние с ти предвыборных амбиций ан-
дидатов даже в та их мелочах.
Совершенно справедливо -н К -

чер ответил ом -то из а рессивно
настроенных избирателей, что е о
советс ое ниверситетс ое образо-
вание позволяет преподавать и р -
оводить ш олой. Но зачем же было
раздраженно ричать об этом в ми -
рофон та , что людей в зале за ла-
дывало ши? К сожалению, Ни олаю
Петрович порой явно не хватало
выдерж и и мения «держать дар» в
ответах и на др ие вопросы и пре-
тензии избирателей.
Гр стно та же было слышать, что

он а председатель Совета народ-
ных деп татов ниче о не знает о про-
даже 25 а леса от О тябрьс о о про-
спе та в сторон П ч ово. Просто не
в рсе. Хотя, положа р на серд-
це, не верится в это. Упорно ходил
он от вопроса о метраже вартиры,
отор ю пол чил по до овор из фон-
дов м ниципалитета, хотя вопрос был
нес оль о раз ром о задан из зала.
Че о азалось бы проще?
Досталось ем изрядно, хотя не по-

щадили ни о о. Знаете, интересны
были даже не сами вопросы (порой
весьма прово ационные, но на то мы
и избиратели, чтобы провоцировать
андидатов на выявление их личност-
ной с ти). Интересно и весьма полез-
но было посмотреть и, лавное, срав-
нить то, а наши потенциальные мэры
меют общаться с людьми (разными,
не все да доброжелательными), а
они реа ир ют на рити (были и об-
винения во лжи в довольно рез ой
форме) и на репли и и выст пления
своих соперни ов. Ведь именно этот
стиль общения ляжет в основ их р -
оводства нашим ородом.
Конечно, это мои с бо личные

впечатления и размышления по по-
вод прошедших дебатов. Не сочти-
те за навязчивость – аждый челове
сам решает, а о о мэра он желает
для Троиц а и а ие доводы для не о
наиболее важны при принятии это о
решения.
Я же еще раз хоч побла одарить

р оводство ЦМД и Избирательн ю
омиссию за столь ценн ю возмож-
ность встретиться со всеми андида-
тами одновременно. Жаль толь о, что
на этой встрече прис тствовало
меньше народ , чем мо ло бы. Д -
маю, не потом , что эти выборы лю-
дям безразличны, а просто из-за не-
достаточной ре ламы. Может быть,
есть возможность та ю встреч по-
вторить, более широ о оповестив об
этом наших жителей?

КУЗНЕЦОВА Г.Д., домохозяй а

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ
малень о о избирателя, заваленно о р дой
азет нынешней избирательной ампании

ÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÛÅÏÈÑÜÌÀÂÐÅÄÀÊÖÈÞ

РЕПЛИКА НЕРАВНОДУШНОГО
Д маю, ни для о о не се рет, что прое т « ород-на о рад» до сих пор не

реализован по одной единственной причине — наличию не странимых про-
тиворечий межд р оводителями инстит тов и Администрацией орода. Во
всех высо их инстанциях дире торами было прямо заявлено о нежелании
сотр дничать именно с Администрацией Вадима Найдёнова.
Не се рет та же, что и среди р оводителей троиц их инстит тов нет мо-

нолитно о единства. Их отношения с ладывались одами и зачаст ю носили
непростой хара тер. Вместе с тем, проведя три или четыре совещания, они
смо ли принять солидарное решение о поддерж е на выборах андидат ры
Ви тора Сиднева. Это означает, что с ним, и толь о с ним они отовы объе-
динить силия и верн ться реализации прое та На о рада.
Все др ие андидаты, расс ждающие о На о раде, должны осознать,

что же самое их настойчивое стремление победе снова порождает воз-
ни новение противоречий межд дире торами инстит тов и по а ещё соис-
ателями должности Главы орода. Расс ждая о е о пре расном б д щем,
Вы д шите дитя в олыбели.
Убеждён, что если б дет избран не Сиднев, а особенно если это б дет

наследни В.Н.Найдёнова, на планах реализации прое та « ород-на о рад»
можно поставить жирный рест.

С важением и обеспо оенностью, Сер ей ПРАВДИН
P.S. Мне мо т возразить. Мол, дире тора и олле тивы не одно и то же.

Но по а ещё единоначалия ни то не отменял, особенно при подписа-
нии официальных до ментов.

К ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМЕ ТРОИЦКА
К настоящем времени Троиц пре-

вращен общими силиями р овод-
ства орода и жителей в автома ист-
раль и автостоян . Кр лос точный,
непрерывный, интенсивный пото ав-
тотранспорта по О тябрьс ом про-
спе т и особенно по л.Солнечной
сделал наш ородо непри одным для
нормальной жизни, особенно в лет-
нее время. Большой ш м и запах вых-
лопных азов намно о превышают до-
п стимые э оло о ичес ие пределы.
В анало ичных на чных ородах (Д б-
не, Протвино, П щино) автома истра-
ли вынесены за пределы орода, и
проблема пра тичес и решена.
Очевидно, что с п с ом в Троиц е

новых домов сит ация рез о х д-
шится. Острот проблемы можно в
значительной мере снизить за счёт
след ющих мер:
1. Сделать дополнительный выезд

с О тябрьс о о проспе та на Кал ж-
с ое шоссе во р «Ма нит и» и т да
п стить р зовой транспорт. Этот ва-
риант ранее обс ждался р овод-
ством орода. Стоимость доро и ОКО-
ЛО 6 млн. р блей (шоссе в Пыхчево
— 5 м стоит 40 млн. р блей).
2. Сделать выезд из аражей, рас-

положенных межд О тябрьс им про-
спе том и ИЯИ, а та же с автостоян-
и, — в сторон ИЯИ с поворотом
пост ГАИ. Выезд на О тябрьс ий
проспе т и Солнечн ю лиц пере-
рыть, оставив проход для пешехо-
дов. Этот вариант та же обс ждался
р оводством орода.
3. Запретить выезд из ми рорайо-

на «В» на О тябрьс ий проспе т.
4. Кроме то о, при прохождениишос-

се мимо населенных п н тов станав-
ливаются зв озащитные щиты ( а ,

например, на Новорязанс ом шоссе).
Проблема превращения Троиц а в

автостоян не менее остра. Сейчас
о оло домов ноч ет пра тичес и весь
автотранспорт жителей. Например, по
двор на л.Солнечной тром и вече-
ром невозможно пройти. Утренние
зап с и дви ателей автомашин отрав-
ляют возд х в большей степени, чем
движ щийся по лице транспорт. Хотя
пра тичес и всех владельцев авто-
машин имеются аражи (и не один
мно их) и они мо ли бы за 5-10 мин т
дойти до аража либо до одной из
официальных автостояно , оторые
сейчас заняты не полностью.
Данная проблема должна быть ре-

шена Троиц им Советом деп татов
за онодательным запретом ночево
автомашин домов. Для обле чения
сит ации необходимо ор анизовать
построй аражей ма симально
близ о домам, например по пери-
метр автостоян и на л О тябрьс-
о о проспе та и Солнечной (ГСК
«СОСНА»), либо построить на месте
железных аражей межд О тябрьс-
им проспе том и ИЯИ дв хэтажные
аменные аражи с предоставлени-
ем владельцам расположенных там
железных аражей бесплатных мест
в аменных аражах. Строительство
о пится за счет 2- о этажа, оторый
строители мо т продать. Необходи-
мо та же построить дешевые м ни-
ципальные автостоян и.
Мы считаем изложенные пробле-

мы основными для .Троиц а и пред-
ла аем поддержать на выборах то о
андидата, оторый возьмется реа-
лизовать эт про рамм .

Гр ппа жителей Троиц а
(подписи в реда ции)
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Мы знаем Виктора Сиднева как успешного управленца,
отзывчивого человека, искренне заботящегося о своем
городе. Виктор Сиднев – кандидат на должность Главы города
Троицка. 10 августа, без преувеличений, решается судьба
города. Нам решать, кого мы хотим видеть на посту Главы
города и каким мы хотим видеть город. О ходе предвыборной
кампании, о перспективах Троицка и о планах на будущее мы
беседуем с Виктором Сидневым.

— Виктор Владимирович, сейчас,
когда избирательная кампания практи%
чески завершена, как бы вы определи%
ли ее характер?

— Как напряженную, интенсивную, но
очень полезную. Встречи, общение с людь�
ми я считаю важнейшим элементом своей
избирательной кампании. Это очень важ�
но – знать, что волнует людей, о чем они
переживают, о чем беспокоятся. Я очень
благодарен троичанам за все их вопросы,
предложения, инициативы. Это серьезный
шаг к реальному участию горожан в реше�
нии социально�экономических проблем
города. Троицк – наш общий дом, у нас об�
щие интересы, мы все хотим, чтобы в нем
было комфортно работать и жить.

— Почему Вы решили баллотиро%
ваться на пост Главы города?

— Собственно говоря, это и есть основ�
ной вопрос избирательной кампании, на
который должен ответить человек, и преж�
де всего — самому себе. В двух словах –
что нужно сделать для Троицка, и можешь
ли ты это сделать.

Мои взгляды на развитие Троицка раз�
деляют очень многие горожане. Президи�
ум научного центра, руководители проф�
союзов обратились ко мне с предложени�
ем принять участие в выборах Главы
города. Я считаю это высоким доверием к
моему опыту, моим достижениям, которые
могут принести реальную пользу городу и
его жителям.

— Как Вы отнеслись к обвинениям в
Ваш адрес, озвученным в ходе предвы%
борной кампании?

— Ложь, клевета, так называемый «чер�
ный» пиар,— это оружие слабых, тех, кто
чувствует, что в честной, открытой борьбе
у них нет шансов. Сильный же побеждает,
не применяя запрещенных приемов.

— Каковы, на Ваш взгляд, перспек%
тивы Троицка?

— Сейчас без преувеличения можно
сказать, что решается судьба Троицка. Со�
храним ли мы наш город с его самобытной
культурой, укладом или станем одним из
придатков столицы. Перспективы города,
если говорить о его самостоятельном раз�
витии, связаны с получением официально�

го статуса наукограда, с внедрением ин�
новационных технологий, развитием нау�
коемкого бизнеса.

— О наукограде говорят давно. По%
чему до сих пор Троицк не получил этот
статус?

— Все дело в отношениях между науч�
ным центром и городскими властями. Для
того чтобы получить статус наукограда, в
чем заинтересованы все жители Троицка,
необходима слаженная, конструктивная
работа и научного центра, и городских вла�
стей. Поддержку моей кандидатуры Пре�
зидиумом научного центра я рассматри�
ваю как залог успешного сотрудничества
на благо города.

С другой стороны, медлить далее
нельзя. Если мы сегодня являемся горо�
дом областного подчинения, то после
вступления в силу нового закона о мест�
ном самоуправлении мы можем стать ча�
стью Подольского района. И тогда Троицк
может потерять свои возможности для
самостоятельного развития, для исполь�
зования собственных ресурсов. При этом
в Законе есть отдельная глава, которая
касается статуса наукограда, и в этой гла�
ве черным по белому написано, что ста�
тус наукограда как муниципального обра�
зования изменен быть не может. Вот по�
чему очень важно, чтобы Троицк стал
наукоградом.

Еще раз хочу подчеркнуть, что науко�
град — это не только развитие отдельно
взятых институтов, но и новое качество
жизни для всех горожан.

— Какими ресурсами для развития
располагает Троицк?

— Прежде всего — это огромный чело�
веческий потенциал. В Троицке сконцент�
рированы научные знания, высокие техно�
логии и квалифицированные кадры. Во�
вторых, это уникальное сочетание
географической близости к Москве и от�
личной экологической обстановки. Вопрос
в эффективности использования этих
мощных ресурсов развития. Нужно созда�
вать механизм технического воплощения
существующих идей и научных разрабо�
ток, чтобы люди могли найти в Троицке до�
стойное применение своим талантам, что�

бы наполнить городской бюджет и сберечь
окружающую среду. Это если говорить о
стратегических задачах, о векторе разви�
тия города. Но город – это сложнейшая си�
стема. И для повседневного управления
этой системой в соответствии с реалиями
современных требований необходимы
профессиональные кадры, необходимо
внедрение новейших управленческих тех�
нологий. Руководитель того или иного му�
ниципального предприятия должен быть
современным менеджером. Руководство
городским хозяйством – это не теплое ме�
стечко для чиновника, а сложная работа,
от результатов которой зависит благопо�
лучие тысяч горожан.

Родился в 1955 г. в Ярославле.
В 1978 г. окончил Московский физико�технический институт, в 1982 г. —

аспирантуру. С 1979 г. живет и работает в городе Троицке. Женат, в семье
четверо детей.

Научную деятельность начал с должности младшего научного сотрудни�
ка в ФИАЭ им.И.В.Курчатова. В 1985 году защитил диссертацию на соиска�
ние ученой степени кандидата физико�математических наук.

С 1991 года директор Института оценки и развития технологий и
руководитель проектов Российского Фонда фундаментальных исследова�
ний по построению телекоммуникационных сетей.

С 1997 года директор компании «Троицк�Телеком», специализирующей�
ся на оказании телекоммуникационных услуг.

С 2000 года по настоящее время является депутатом Совета депутатов
г.Троицка.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ

— Почему Вы, человек преуспеваю%
щий в бизнесе, не хотите найти приме%
нение своим управленческим талантам
в Москве или за границей?

— Потому что верю в будущее России,
верю, что и Троицк займет в этом будущем
достойное место. Развитие науки стало
одним из главных государственных при�
оритетов. То самое удвоение ВВП, о кото�
ром говорил В.В.Путин, возможно только
при условии внедрения инновационных
технологий. Именно за счет развития вы�
сокотехнологичной, наукоемкой экономи�
ки Россия совершит рывок в будущем. Но
чтобы это будущее наступило, начинать
работать нужно уже сейчас.

Оплачено из избирательно о фонда андидата на должность Главы .Троиц а Сиднева Ви тора Владимировича

7 ав ста 2003. Подольс . С деб-
ное заседание по ис Мароч ина
А.В. ТИК и Совет деп татов
.Троиц а.

За лючительное слово
про рора

Решением Совета деп татов N394/
81 от 11.09.2000 сформирована тер-
риториальная избирательная омис-
сия по выборам в Совет деп татов,
по выборам должностных лиц мест-
но о само правления .Троиц а, ре-
ференд мов. У азанная омиссия
была сформирована в соответствии
с требованиями действ юще о на тот
момент за онодательства, что не ос-
паривается Заявителем.
Вместе с тем, 12 июня 2002 ода

был принят Федеральный за он «Об
основных арантиях избирательных
прав и права на частие в референд -
ме раждан Российс ой Федерации»,
оторый становил иной порядо про-
ведения избирательной ампании, и в

ЛЕГИТИМНА И ЗАКОННА
Адвокат Марочкин проигрывает процесс

ÀÊÒÓÀËÜÍÀßÕÐÎÍÈÊÀ

том числе иной порядо формирова-
ния избирательных омиссий.
С др ой стороны, в статье 81 За-
онодатель сделал о овор , что из-
бирательные омиссии, сформиро-
ванные до вст пления в сил азан-
но о За она, сохраняют свои полно-
мочия до истечения сро а, на ото-
рый они были сформированы.
Заявитель делает ссыл на п.1

статьи 85 и исходит том , что тер-
риториальная избирательная омис-
сия в .Троиц е не относится тем
омиссиям, на оторые распростра-
няются положения азанно о п н -
та статьи.
Статья 85 За она оворит о терри-

ториальных избирательных омисси-
ях, оторые сформированы в соот-
ветствии с требованиями За она в
течение 6 месяцев со дня вст пления
в сил ново о За она. Очевидно, что
речь идет о разных избирательных
омиссиях. Заявитель неверно тра -
т ет здесь за онодательство и под-
меняет разные понятия.
На основании вышеизложенно о,

р оводств ясь статьями 81 и 85 а-
занно о Федерально о За она и ста-
тьями 45 и 189 УК Российс ой Феде-
рации, считаю заявление Мароч ина
А.В. о признании неза онным реше-
ния Совета от 29 мая 2003 ода, а
та же всех действий и решений ТИК

с это о момента, необоснованным и
не подлежащим исполнению.

Решение С да
С д разделил точ зрения про -

рора и принял решение оставить ис
без довлетворения.

В ожидании решения...

За лючительные слова с дьи Ни о-
лаева: «Решение может быть обжа-
ловано в Мос овс ий областной с д
через Подольс ий ородс ой с д в
течение 5 дней. Решение понятно?»

С.С.



4 «ÒÐÎÈÖÊÈÉ ÂÀÐÈÀÍÒ» ¹ 20 (566)

С пр и Кисловы – троиц ие ста-
рожилы. В Троиц ом, одном из ра-
сивейших мест Подмос овья, жили и
тр дились их деды, родители.
Сер ей Е орович, 1926 .р., час-

тни Вели ой Отечественной войны,
на ражденный боевыми медалями
«За отва », «За боевые засл и»,
инвалид II р ппы, в своей жизни по-
видал немало, 26 лет проработал на
Троиц ой фабри е эле три ом.
— В нашем ороде все да было

тихо, ютно. Он пол чил миров ю из-
вестность своими на чными от ры-
тиями, здесь работали и работают
р пные ченые. А нынче он просла-
вился бийством мэра, ипением
страстей… К сожалению, и мы зна-
ли, что та ое « рязные техноло ии».
В период предвыборной ампании
пресса старается зап тать обывате-
ля-избирателя, и, что обидно, азета
«Это – МЫ!» от НАШЕГО имени льет
пото и нечистот на андидата, за о-
торо о мы пойдем олосовать, — на
Ви тора Сиднева. Люди мные, о-
нечно, рас сят эт фальшив , и, я
верен, «а ит а» сработает в обрат-
н ю сторон .
Город наш должен жить спо ойно

и честно. И выборы должны быть че-
стными. Проследить за этим — за-
дача наблюдательно о совета. Я б д
олосовать за Ви тора Сиднева, ан-
дидат р оторо о выдвин ли на пост
Главы орода А адемия на и дире -
тора на чных инстит тов. Слышал е о
выст пление в Выставочном зале в
День памяти и с орби, на встрече с
избирателями. Он порядочный чело-
ве , болеет за ород. Нас страива-
ет е о про рамма: Троиц должен
развиваться через на чные от рытия,
читывая опыт на о рада Д бны,

ГОРОД ДОЛЖЕН ЖИТЬ СПОКОЙНО И ЧЕСТНО

через внедрение высо их техноло-
ий, это даст ем дополнительные
средства. Надо создавать в ороде
рабочие места, не вын ждать людей
ездить на работ в Мос в . Строи-
тельство должно вестись планово.
Н жна ос дарственная помощь мо-
лодым ченым, н жно найти способ
обеспечить их бесплатным жильем,
ибо по оммерчес им ценам приоб-
рести е о они не в состоянии. А что-
бы в домах были тепло и вода, тре-
б ются дополнительные омм ни а-
ции, отельные и пр. Городс ой Со-
вет обязан ос ществлять онтроль за
действиями Главы орода и ре ляр-
но отчитываться перед нами, изби-
рателями.
Надежда Павловна, с пр а Сер-

ея Е оровича, более 37 лет прора-
ботала на Троиц ой фабри е т ачи-
хой, ребнечесальщицей, была в чис-

ÃÎÐÎÆÀÍÅ

ле передови ов производства.
— Я призываю всех ветеранов

принять частие в выборах и отдать
свой олос за Ви тора Сиднева. Мы
верим, что он не доп стит тех пере-
осов, оторыми страдал предыд -
щий мэр. Конечно, Вадима Ни ола-
евича Найденова очень жал о, и не
толь о тем, то ромче всех плачет
на страницах азеты «Это – мы!», –
челове по иб в расцвете лет. Ви-
димо, де-то зап тался, а ородс ой
Совет не помо ем в тр дн ю ми-
н т ни советом, ни делом. Не ото-
рые деп таты, чтобы не портить с
ним отношений, толь о подхалимни-
чали, вместо то о, чтобы беречь е о
от ошибо , с азать правд . Мы на-
деемся, что с приходом Сиднева
мно ое изменится в л чш ю сторо-
н . Город наш должен процветать.

Беседовала Алла ФЕДОСОВА

ОБРАЩЕНИЕ к г/ну Штрамбранту
Своей «народной азетой» Вы за-

бомбардировали наши почтовые ящи-
и. Читаешь не оторые номера и по-
ражаешься, с оль о в них н сной ле-
веты! Например, в № 12, в оммента-
риях Реда ции, Вы не то что забл ж-
даетесь, а ис ажаете смысл решений
ТИК. Ни то ваш азет не запрещал.
Внимательно прочитайте п.2. Та а
Вы п бли ете заведомо ложн ю ин-
формацию, то, на мой вз ляд, вз ляд
читателя, запрет это о (№ 10 (59)) но-
мера – абсолютно справедливое ре-
шение. Вы, -н Штрамбрант, пренеб-
ре аете ж рналистс ой эти ой и не
дорожите честью профессионала,
если та овым себя считаете.
В № 11 (60) не то -н А ри ян рас-

с азывает о с андале в ТИК, оторо-
о и в помине не было. По-видимом ,
цель состояла в том, чтобы бросить
(в оторый же раз!) черн ю тень на
Троиц ю избирательн ю омиссию.
В последние 2 ода идет силен-

ное строительство оммерчес о о
жилья. Вот и оп бли йте по одам,
с оль о вартир пол чено и с оль о
в оммерчес их домах, и то из о-
родс ой Администрации пол чил
жилье, на а ом основании и за а-
ие засл и. Хотелось бы, чтобы все
было от рыто и ласно.
Г-жа Соболева пытается бедить

нас в том, что в А те КРУ ниче о
страшно о не азано. Под маешь,
а ое-то там «нецелевое использова-
ние». Вероятно, страшно оп бли о-
вать истин и выводы КРУ, вот Адми-
нистрация и замалчивает это.
Ваша азета, -н Штрамбрант, по-

чем -то стремится навязать нам
мысль, что все хают по ойно о Глав
орода В.Н.Найденова. Вы забл жда-
етесь! Несмотря на все ородс ие
передря и, о нем в основном нор-
мальное представление. Но я бы не
стал сравнивать е о жизнь и работ
с та ими ениями, а П ш ин, Лер-
монтов, Мая овс ий, Есенин, что де-
лает Шапиро.
В.Н.Найденов был хорошим р о-

водителем, особенно в первый сро
свое о правления. Без словно, он

мно о сделал для Троиц а. Одна о
оворить о том, что все построено и
создано Главой орода Троиц а
В.Н.Найденовым (р бри а из азеты
№ 13, стр. 2), нес ромно. А что же
мы, жители Троиц а, толь о наблю-
дали за всем этим? Д маю, и сам
Вадим Ни олаевич та ое твержде-
ние не одобрил бы! Это точно!
Одна о испытание властью Вадим

Ни олаевич не выдержал. К сожале-
нию, в последний период он о р жил
себя подхалимами и льстецами. Иде-
альных р оводителей не бывает. И
Вадима Ни олаевича были ошиб-
и. Вот здесь бы е о верным сорат-
ни ам и помочь ем . Но это о не про-
изошло. Поэтом считаю, что мо-
ральн ю ответственность за майс ю
тра едию в нашем ороде должно
нести нынешнее е о р оводство, а
оловная – это ж дело правоохра-

нительных ор анов.
Вывод напрашивается та ой. Ос-

тавшейся власти нельзя доверять.
Сомнительные дела нынешней Адми-
нистрации вызывают мно их жите-
лей не ативное отношение ней.
В настоящее время ваша азета,

-н Штрамбрант, не останавливает-
ся ни перед чем, даже перед н с-
ной леветой, чтобы очернить не од-
ных вам андидатов. Почитайте а-
зетные за олов и: «Мертвые д ши»
по-троиц и», «Демо ратия стро о о
режима», «Люди, б дьте бдительны!»,
«Остере айтесь!», «Не потерять бы
нам ород», «Цитата до тора Геб-
бельса». И это все в «народной азе-
те»! Стыдно, -н Штрамбрант! Не же-
ли Ваши родители не привили Вам
та их понятий, а честь, достоинство
и нравственность?!
И последнее, -н Штрамбрант. В

азете пишется о а ой-то неле итим-
ности ТИК, с дебных ис ах. Повто-
рюсь, это – н сные инсин ации! Мы
забыли лавное: последнее слово ос-
тается за НАРОДОМ. И ни а ой с д
не вправе отменить е о решение.

Иван ЖИДКОВ, житель .Троиц а
с 1935 ., свободный наблюдатель,
частни Вели ой Отечественной войны

ÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÛÅ ÏÈÑÜÌÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
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Недавно зашла своим зна омым
Головановым В.Е. и Н.Б., дв м 80-лет-
ним стари ам, потерявшим 12 лет на-
зад дочь, воспитавшим ее сына, дав-
шим ем на свои с дные пенсии выс-
шее образование. Я мо дол о пере-
числять все подви и, оторые совер-
шили и продолжают совершать эти
люди. Например, обрабатывают ча-
сто земли (это в 80-то лет!), чтобы
было что есть, а межд тем, а не-
давно сообщила азета «Это — мы!»,
Василий Ефимович — частни К рс-
ой и Сталин радс ой битв, а потом
и инвалид Вели ой Отечественной
войны, и том же не о же в мир-
ное время было два инфар та.
Та вот, после смерти дочери На-

талья Борисовна была назначена
опе ном свое о вн а, отором
светил детс ий дом, и была пропи-
сана в Троиц е, а Василий Ефимо-
вич остался жителем Шат ры, хотя
жили они, онечно же, в Троиц е,
воспитывая вн а. Тяжело ездить в
Шат р аждый месяц за пенсией,
решил Василий Ефимович на онец
прописаться в Троиц е и перевести
сюда пенсию. И вот на момент мое-
о прихода ним пенсия забл дилась
де-то по доро е из Шат ры в Тро-
иц , опоздав на 3 месяца. Хотелось
бы знать, почем челове , сделав-
ший достаточно для страны и в об-
щем-то ниче о не пол чивший от
нее, роме бес онечных проблем,
должен при та ом состоянии здоро-
вья и в та ом возрасте еще и ходить
и выбивать себе пенсию, же десять
раз заработанн ю и отработанн ю?!
А наше замечательное социальное
обеспечение и Совет ветеранов и
Наталью Борисовн с 80-летием по-
здравили, и в статье про К рс ю
битв Василия Ефимовича помян -
ли — вот а ие мы, дес ать, хоро-
шие — всех помним. А де же ваша
обычная человечес ая забота, люди
без дене сидят 3 месяца и жив т не
бла одаря вашей заботе, а вопре и?
Эти события живо напомнили мне

моих беспомощных стари ов, ото-
рых я похоронила 3 ода назад. Мне
пришлось их забрать с У раины в
о тябре 1995 ода. Я была них
единственной дочерью, и помочь им
было не ом . К том времени мама
была инвалидом 2-й р ппы (инс ль-
ты, диабет), а папа – инвалидом
войны, да и возраст был 78 лет. Моя

семья – м ж, дочь и я – проживали
в Троиц е в одно омнатной варти-
ре. Жилищная омиссия поставила
родителей на чет, пообещав им
дать одно омнатн ю вартир в
доме Д-10 (О тябрьс ий проспе т,
дом 31). Папа стоял в ль отной оче-
реди а инвалид войны. Начались
бес онечные поис и вартир и их
съем – сначала снимали вартир
им, а затем, поселив их в своей,
снимали сами. Администрация тем
временем быстро сменилась и же
не давала ни а их обещаний, а ос-
подин Найденов и иже с ним Б р-
мистров объясняли, а тяжело в
ороде с жильем. Очередь понем-
но дви алась(за счет естествен-
ной были), фа тичес и это была
очередь на ладбище. Ка ое-то вре-
мя папа даже был первым в ней —
а о азалось, т да же. Горь о сей-
час читать о распределении жилья
в нашем ороде… И вот опять же
вопрос – де был Совет ветеранов,
социальная защита? За эти оды я
их и не заметила.
Обидно, что сейчас имена и без

то о несчастных людей э спл атир -
ют в прессе, использ ют в предвы-
борной ампании, а на самом деле
мало что стоит за этим. Во время
предвыборной ампании вспомнят,
праздни ашей на ормят, и не-

вдоме ни ом , что они этой ашей
сыты по орло за всю свою жизнь.
Дайте им, оспода хорошие, что-ни-
б дь со свое о стола, а то мр т и
не попроб ют – стыдно б дет вам по-
том, та им питанным и невоспитан-
ным. Если, онечно, б дет.
Я еще мо вспомнить и медицин-

с ое обсл живание тех же самых ста-
ри ов. Пап «с орая» привезла в
больниц РАН, там быстро постави-
ли диа ноз – с азали, что мирает,
а значит, портит статисти , и выб-
росили в ородс ю больниц , в о-
ридор – мест не было. Там он через
2 дня и мер, не понимая, де он, а
он был в сознании. Я очень бла о-
дарна мно им врачам и больницы
РАН, и ородс ой больницы, но этот
сл чай перечер ивает мно ое. Я по-
нимаю, что это полити а админист-
рации больницы. Город был н жен
врач, и этот врач всех нас «вылечил»,
мно о ратно поменяв валифициро-
ванных р оводителей и врачей в о-
родс ой больнице, разорив ее, да и

сам он себя вылечил, мер от самим
себе прописанно о «ле арства».
Я мо еще поделиться опытом ра-

боты в образовании – там мно о про-
блем, поэтом дире тора ш ол по-
шли в полити решать проблемы
ш олы и свои, а б дто в ш олах дел
мало. Мо поделиться и опытом
проживания в « оммерчес ом» жилье
и расс азать о том, а за свои «тя-
желые» день и (проданная вартира
плюс сс да м ж по мест работы)
можно пол чить развлечение на не-
с оль о лет— пожить 2 ода без лиф-
та, месяц без света, а администра-
ция орода здесь ни при чем, о азы-
вается...
Хоч обратиться о всем ветера-

нам: не по пайтесь на подач и, вы
засл жили больше о. Хорошо под -
майте, за о о вы про олос ете, по-
д майте о своих детях и вн ах. Я
знаю, о себе вы д мать не привы -
ли. Выбор сложный.

Есть три андидата, вызывающие
важение: Евтюхин С.И., Князев
В.Н., Сиднев В.В. Для меня выбор
определен – это В.В.Сиднев, ото-
ро о я знаю без мало о 30 лет. Вме-
сте с ним чилась на Физтехе на
одном фа льтете, работала в од-
ном инстит те. Он все да был и ос-
тается порядочным челове ом,
очень деятельным, энер ичным, да
собственно он весь вас на вид . И
дай Бо ем , если е о выбер т, сил
и здоровья вытащить ород из то о
болота, в оторое завела е о та са-
мая оманда администрации вмес-
те с « арманным» председателем
Д мы осподином К чером.

ЛУКИНА Наталья Константиновна

НЕ ПОКУПАЙТЕСЬ НА ПОДАЧКИ

ВЫБИРАЯ БУДУЩЕЕ
Я преподаватель ВУЗа и рсов повышения валифи ации, де пол ча-

ют знания об основах рыночной э ономи и безработные, отставные во-
енные и специалисты с высшим образованием, пол ченным до 1991 ода.
Мои предметы – менеджмент, мар етин – помо ают им приспособиться
э ономичес им словиям ново о времени, ведь в советс ое время ме-

нию правлять в ВУЗах не чили. Считалось, что, имея высшее образова-
ние, любой челове сможет омандовать др ими людьми и правлять
хозяйством, а лавное – подчиняться вышестоящем начальств .
Се одня др ое время, оно динамично, изменчиво, треб ет разносто-

ронних знаний о за ономерностях рыночной э ономи и и мения при-
менять эти знания на пра ти е, т. е. принимать эффе тивные правлен-
чес ие решения на основе выбора оптимально о варианта решения про-
блем. Поэтом толь о челове , обладающий современными знаниями,
совершенств ющий их и имеющий спешный опыт правления своим
бизнесом, а не врач или чиновни способен се одня валифицированно
правлять хозяйством орода, видя перспе тивы е о страте ичес о о
развития в б д щем.
Се одня, олос я за мэра, мы доверяем решение этих непростых за-

дач одном из андидатов и, хотя обещания и про раммы их почти оди-
на овы, т. . все осознают проблемы орода, спешно валифициро-
ванно справиться с ними сможет толь о профессионал. Почем прояв-
ляя забот о здоровье, мы обращаемся не шарлатан , а профессио-
нал -врач , а выбирая свое б д щее бла опол чие, э оло ичес ю бе-
зопасность, в онце онцов, счастье своих детей, мы доверяемся
непрофессионалам? Се одня две трети орожан вын ждены отдавать
свои знания, опыт, свой тр д и подоходный нало Мос ве, а не ород , в
отором они жив т. Потом что бывшая администрация не решала про-
блем развития бизнеса, что привело бы созданию новых рабочих мест,
в том числе для молодежи, способной поднять наш ород на небывал ю
высот и обеспечить себе и социально незащищенным слоям населе-
ния достойн ю жизнь.
Я олос ю за Сиднева В. В. – челове а достойно о, известно о на

всю стран , профессионально о менеджера, спешно о предприни-
мателя, не побоявше ося взять на себя р з ответственности за б д -
щее своих земля ов, же мно о сделавше о для их цивилизованной
жизни в своем ороде.

КУЗЬМИНА Татьяна Валентиновна

Почти без комментариев
В азете «Это — мы!» № 13 (62) оп бли ована занят-

ная таблич а (см. фото). Если из это о спис а ис лю-
чить 25 вартир, распределенных ТРИНИТИ, а та же 56
вартир, выданных переселенцам из «ветхо о фонда»,
и 6 вартир, распределенных очередни ам (т.е. по за-
он ), то пол чается, что 103 вартиры распределе-
ны БЕСПЛАТНО на непонятных основаниях. Часть из
них (16 челове ) озв чена а том КРУ, это — пол чив-
шие вартиры неза онно, часть — представлением про-
рора, отором та и не был дан ход. Кто они, эти

оставшиеся неизвестными счастливчи и?
В азете «Это — мы!» № 4 (53) оп бли ован пофа-

мильный списо переселенцев из ветхо о фонда. Ос-
тался один ша до полной от рытости — оп бли овать
списо всех, пол чивших вартиры бесплатно.

С.С.
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Князев
Владимир Николаевич

Óâàæàåìûå æèòåëè ã .Òðîèöêà!
10 августа Вы сделаете свой выбор и проголосуете

за нового Главу города Троицка. Я выражаю сожаление,
что не смог встретиться со всеми избирателями в столь
сжатые сроки, выслушать и понять все  проблемы.  А их
у нас много, в том числе и житейского, бытового плана.
Это и неухоженные дома и дворы, ржавая вода, заму�
соренный лес, отсутствие и ликвидация традиционных
зон отдыха, перегруженность транспортным потоком
улицы Солнечная, невозможность в часы «ПИК» вовре�
мя выехать в Москву из города, отсутствие врачебного
участка в микрорайоне «В» и так далее.

Óâàæàåìûåèçáèðàòåëè!
Если Вы окажете доверие мне, я обещаю, что

наряду с другими задачами буду честно и доб�
росовестно заниматься и этими «мелочами»,
регулярно отчитываться перед Вами за  работу,
проделанную как мною лично, так и подчиненны�
ми мне структурами и службами.

Будущее города зависит от Вашего выбора,
уважаемые сограждане.

С уважением    В.Н. Князев
Âûñòóïàþçà:
— конкурсную систему замещения муниципальных должностей, включая заместителей Главы города;
— прозрачность принятия всех жизненно важных для города решений, в том числе путем публикации через СМИ;
— пересмотр договоров с инвесторами с целью доведения доли города до 20% вводимого жилья;
— мораторий на начало строительства на выделенных площадках до вступления в должность нового Главы го�

рода и проведения аудита заключенных договоров;
— запрет продажи муниципальной собственности, находящейся в аренде и приносящей доходы городу;
— благоустройство в первую очередь дворов, домов и лесного массива;
— прекращение дальнейшего строительства на имеющейся инженерной и социальной инфраструктуре.

Ñ÷èòàþ,÷òî:
— городу нужен реальный и реализуемый  план развития;
— идея статуса Троицка как наукограда не должна остаться элементом  предвыборной агитации и неза�

висимо от итогов выборов ее необходимо воплотить в жизнь;
— инвестором строительства должен выступать город, доведя свою долю до 50 %;
— мы ответственны перед будущими поколениями за сохранность нашего лесного богатства и традици�

онных зон отдыха.

Ïðåäëàãàþ:
— казначейскую систему расходования не только бюджетных средств, но и средств жилищно�ком�

мунального хозяйства;
— разработать план развития и размещения предприятий малого бизнеса
— создать Фонд развития малого бизнеса;
— выделять земельные участки и заключать договора аренды помещений для малого бизнеса  на

конкурсной основе и сроком не менее чем на 15�20 лет;
— предоставлять льготы на 2�3 года по арендной плате для малых вновь созданных предприятий.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ

Оплачено из избирательно о фонда андидата на должность Главы .Троиц а Князева Владимира Ни олаевича
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Вот и мне досталось. Прямо-та и
обидно. За что? Мне азалось, я толь-
о ставлю проблемы. Вроде и не ха-
мил, на личности не переходил. Но,
лавное, не ясно, в чем, собственно,
со мной полемизир ют («ТрВ» №19,
автор И.Ю. Марсель). Та о чем мы
оворим? О проблемах массово о
спорта и связанных с ними пробле-
мах а тивно о отдыха орожан; о
спорте не высших, но просто высо-
их достижений; о наших спортсме-
нах, оторые и создают имидж наше-
о орода в Мос овс ой области; о
проблемах детс о о и юношес о о
спорта; о р ппах здоровья; о про-
блемах ш ольной физ льт ры, об
личном спорте? О чем? Обо всем
хорошо оворить толь о в отчетных
до ладах или справ ах для одово о
отчета Администрации.
До сих пор я оворил ис лючитель-

но о проблемах массово о спорта и
а тивно о отдыха орожан и о том,
что настало время делить этом вни-
мание. В этом веяние времени. Га-
зеты читаете? ТВ смотрите? Тем бо-
лее это можно сделать в онте сте
хода за нашей природой, отор ю
«изнасиловали» — дальше не да. И
пиш я о лыжном спорте а спорте
№ 1 в ороде — на то я и председа-
тель Лыжно о л ба Троиц а. То, что
ф тболисты оспаривают с нами это
первенство, та я этом толь о рад -
юсь — я за та ое соперничество. Но
мне-то дают основание об этом о-
ворить не столь о достижения наших
спортсменов, а то число жителей
Троиц а, оторое я виж , о да вы-
хож ататься в сторон Малинс о о
заповедни а. А что мы сделали для
них? Да ниче о. Город , точнее — на-
шей власти, эти проблемы просто
непонятны, она даже не «мя н ла»
на наши письма с просьбой рассмот-
реть проблем прохода в п ч овс ий
лес. Лыжный л б мно ое не может
— вот мы и атаем толь о ородс ю

ЕЩЕ РАЗ О МАССОВОМ СПОРТЕ КАК ЭЛЕМЕНТЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
ÒÀÊÎÂÀÑÏÎÐÒÈÂÍÀßÆÈÇÍÜ

трасс . Но и за нее от жителей слы-
шим бла одарность — хорошо хоть
зима была не снежная. А надо бы за-
онить схемы лыжных трасс, общая
протяженность оторых в наших ле-
сах (ближних и дальних) мо ла бы
составлять ни а не меньше 30 м.
Прочистить бы просе и, а в идеале и
спланировать их – на тренировочных
и соревновательных трассах это про-
сто необходимо сделать. То да и зи-
мой б дет проще следить за ними. И
н жен для это о не один, а 2-3 «Б -
рана» с оплачиваемыми водителями,
помещением для их стоян и. Вот
толь о после это о ород мо бы с а-
зать себе, что мы занимаемся про-
блемами массово о спорта и а тив-
но о отдыха орожан (зимне о). За-
меч , стати, что я вообще не ово-
рил о проблемах собственно лыжно-
о спорта в ороде, оторые толь о с
вид совпадают с вышеперечислен-
ными, а на самом деле лишь пере-
се аются. Не оворил об ор аниза-
ции и финансировании соревнова-
ний, о необходимости частия ш оль-
ни ов в наших соревнованиях, о не-
обходимости сделать чебно-мето-
дичес ий лыжный р (в той самой
зоне, оторая вам та не понрави-
лась). Я-то виж , а проводится физ-
льт ра, но чтобы предъявлять на-

шим несчастным преподавателям
претензии, надо создать словия… и
общ ю атмосфер спорта в ороде
(ш ольно о и взросло о). А это во
мно ом зависит от Администрации
орода.
Н , хорошо. Особых претензий в

вопросах массово о спорта насто-
ящей Администрации можно и не
предъявлять, н , не доросли мы еще
до понимания этих проблем — вот
поэтом мы и ставим их через СМИ
сейчас, перед выборами. С ажите-
а, а мно ие ли из тех, бесспорно
важаемых людей, о о вы приводи-
те в пример, способны от проблем

свое о вида спорта и он ретной се -
ции подняться до проблем массово-
о спорта в ороде? Ведь можно хо-
дить по ород , лес и не замечать
м сор, и оворить, что все хорошо.
Можно смотреть на ф тбольный ста-
дион и оворить, а ой ч десный по-
даро мэр сделал нам – жителям Тро-
иц а. Ура! (Даже не спросив нас, а-
ой же подаро мы бы хотели иметь.)
Я знаю толь о одно о челове а в Тро-
иц е, оторый владеет проблемами
массово о спорта в ороде и пони-
мает их, – это А.С.Терехин. С ним мы
и расс ждаем на темы вроде та их –
о значении спортивной атриб ти и в
проведении соревнований, необхо-
димости чет о о с действа, о дей-
ственности объявлений в СМИ и на
лице, о пропа анде лыжно о спорта.
Но может ли это вообще иметь прин-
ципиальное значение, если состоя-
ние лыжных трасс ни а не отвечает
возросшим потребностям орода и
теперь мы в пол ольце заборов?
Толь о А.С.Терехин может провести
массовые соревнования на лице и
зимой, на оторых б дет и м зы а, и
р ппа черлидин а из центра «Гармо-
ния». Хоть в расстанов е а центов я
часто с ним не со лашаюсь, но да
нам теперь при лашать та ю р п-
п , если пр д застроится? Расс ажи-
те, а вы понимаете эти проблемы,
— может быть, я все пре величиваю.
То да это и б дет онстр тивным
диало ом. Например, о второй со-
ставляющей массово о спорта в о-
роде– о ф тболе. Что любителю ф т-
бола (и рать, а не толь о смотреть)
от ново о стадиона? Ведь это не лыж-
ный стадион, оторый может рабо-
тать на всех.
Ни о да ород не занимался про-

блемами массово о спорта и, а мы
теперь оворим, а тивно о отдыха
орожан. В этом было тверждение
моей предыд щей статьи. Нынешняя
Администрация не в состоянии даже

зад маться на эт тем или хотя бы
присл шаться спортивной обще-
ственности орода — об этом я заяв-
ляю в замет е. Новый стадион — пре-
расный подаро ФК «Троиц » и жи-
телям орода. И, онечно, является
для орода непреходящей ценностью.
И то, что мэр имеет право бла ово-
лить а ом -то вид спорта, — тоже
нормально. Но толь о при словии,
что прое т столь доро остояще о
объе та принимается ласно, в ре-
з льтате онсенс са — со лашения с
общественностью орода, ш ольно-
чебной и спортивной. У нас в ороде
в этом плане масса проблем, оторые
треб ют решения значительно мень-
шими средствами, и, лавное, в ин-
тересах массово о спорта. Та же не-
понятно, а в прое те ново о стади-
она решается проблема дв х ш ол,
ведь на прежнем стадионе работали,
плохо ли – хорошо, две ш олы? Сей-
час ш ола № 1 делает спортивн ю
площад под о нами свое о здания,
а ш ола-лицей № 3? Понимаю, что не
размер площад и определяет аче-
ство преподавания физ льт ры, но и
не иметь площад на лице – недо-
п стимо. А если стадион б дет ис-
пользоваться толь о а льт рно-
зрелищное заведение 15—20 раз
(с оль о?) в од, то, действительно,
не л чше ли было построить в ороде
современный инотеатр с «Dolby
Surround», пример ?
В недавнем номере «Это — мы!»

преемни и власти на онец-то
разъясняют сит ацию. Н , слава Бо !
Снизошли. А раньше мы даже не зна-
ли, ом можно задать вопрос, что
здесь собственно б дет. Это сейчас
они демонстрир ют от рытость, в
оторой столь о неис ренности и
фальши (л чше бы с азали – б дем
работать, виноваты, п стили), что
же и не веришь, а не веришь, что
хама можно перевоспитать, а ор-
р мпированном чиновни — от а-

заться от взят и. А вы мне задаете
вопрос — от да день и? Но я еще
ни о чем и не оворил, роме онцеп-
ции, без оторой прежняя власть пре-
расно обходилась, не желая с нами
— теперь орячо любимыми — даже
раз оваривать.
В вашей статье, важаемый И.Ю.

Марсель, мно о фа тичес их данных,
и этим же она очень интересна. Об-
щая артина спортивной работы в
ороде меня все да интересовала. И
за это вам спасибо. Но от да та ая
осведомленность дире тора оздо-
ровительно о центра? По штат но-
сителем та ой информации может
быть толь о начальни отдела ФиС
при Администрации. Понимаю. Без
проблем! Но не надо меня обвинять
в том, о чем я не собирался писать в
принципе, например о те щих про-
блемах ЛК. Все, что вы написали по
этом повод , – правда. А.С.М ста-
фаев дал вам верн ю информацию.
Но в целом, а те щие проблемы, на-
деюсь, мы с ним решим.
Интересн ю деталь о составе ФК

«Троиц » знаю из «ТрВ», в замет е
возм щенных ф тболистов. Полное
недо мение! Вот это ж точно в сти-
ле « реп ой и слаженной оманды
профессионалов» нынешней Адми-
нистрации — во всем интри а, даже
в спорте. Они нас давно же поде-
лили на своих и ч жих. Даже посе-
щение спортивных объе тов
(ДЮСШ№ 2) не одными для влас-
ти персонами было за азано. Толь-
о из-за рас ола наше о общества
я мо не олосовать за Ни олая
Петровича К чера, оторый даже не
счел возможным отмежеваться от
полити и прежне о мэра. Мо и не
б д . И всем жителям Троиц а со-
вет ю та пост пить. С ним мы ни-
а о о со ласия не дости нем.
Приехали! Дальше не да.

Геннадий СМИРНОВ

Сейчас, о да все оворят о ста-
бильности, о традициях, о преем-
ственности, обещание андидата в
мэры следовать рсом безвремен-
но шедше о от нас В.Найденова бо-
лее чем а т ально. Тем более что
традиции бывше о мэра Найденова
троиц ом народ бес онечно доро-
и. Верном последователю Найде-
нова и наследни е о славных дел
тройчане, азалось бы, с радостью
отдад т свои олоса.
Конечно, не все. Не все жители Тро-

иц а ценили забот бывше о мэра о
ороде, о е о людях. Среди нас были
и та ие, оторые, забыв вся ий стыд,
тверждали, что Найденов проп стил
мимо бюджета десят и миллионов
долларов. Например, приставали
бывшем мэр по повод жал их 12
а. Леса! Хотя, всем известно, что
продал их Найденов по цене на 15%
выше балансовой. Т.е. по советс ой
б х алтерии е о операция еще и при-
быль ород принесла!
Казалось бы, че о еще надобно
рити ам? Но, нет, им неймется. Им

ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ

НАСЛЕДНИКИ СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ
н жно, чтобы продажа шла по рыноч-
ной, то есть спе лятивной цене, по
за онам ди о о апитализма. Это все
равно, что родин -мать продать…

Бессовестные рити и оворят,
что разниц межд рыночной и ба-
лансовой стоимостью этих 12 а быв-
ший мэр положил себе в арман (а
это поряд а $6 млн.). Та ли это?

Не все же апиталистам, оли ар-
хам разным, ч байсам да абрамови-
чам наживаться на нас бедных. По-
чем бы ценящем наши советс ие
традиции, ис ренне любящем нас,
тройчан, орячем патриот Найдено-
в не иметь свой бизнес? Он та лю-
бил нас, тройчан, та орячо и ис-
ренне нам соч вствовал, из свое о,
можно с азать, армана выплачивал
нам пособия, держал ород. Та по-
чем та ой хороший челове не мо-
жет обеспечить своих детей и соб-
ственн ю старость?
Нет ж, оспода рити и, не б дет

по-вашем . Говорят, что Найденов за
ажд ю нов ю мно оэтаж пол чал
от инвесторов солидный от ат. Если

и та , н и что? Не даром же отда-
вать та ие вы одные част и строи-
телям, не даром же разрешать им
под лючаться, «за та », нашим ин-
женерным сетям!
Мы, сторонни и Найденова, все а

один отдадим олоса за е о наслед-
ни а, оторый и раньше хорошо помо-
ал славным делам Администрации.
У нас мно о рити ов, оторые все

нам портят. Помните, был та ой Мав-
роди. С оль о счастья он принес в
дома людей, с оль о надежд. Та нет,
сначала рас рити овали е о, а потом
вообще посадили.
А за что? За то, что он давал лю-

дям иллюзию с оро о счастья? По-
чем народ та яростно защищал
Мавроди от злобных рити ов? По-
чем тройчане до сих пор любят по-
ойно о Найденова? За расивые
слова, за надежд , отор ю они вн -
шали людям.
Комм нисты воспитали в нас вер

в светлое б д щее, в идеалы…, та-
ими мы и остались.

А. ГОЛУБОВ

В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ…

Кандидат публично «обматерил» корреспондента «ТрВ»
Это произошло шесто о числа, в

двенадцатом час вечера. Причиной
стала моя замет а «Пять андидатов
за одним столом» (видимо, в одном
из безымянных её персонажей ан-
дидат лядел себя). Др их версий
попрост нет: я был «выматерен»
именно а «писатель». С это о об-
ращения и началась беседа:
— Н что? Ка спехи писателя?
—О писателях п сть с дят читатели.
— Сл шай, ты… Три ласса с о-

ридором… Ты – ни то по сравнению
со мной, понятно?!
Далее – тирада о том, а надо «за-

рабатывать день и». Я внимательно
сл шал. Потом добавил:
— Есть и та ая пра ти а «зараба-

тывания на жизнь»: нар шив за он и
попав в поле зрения милиции, мож-
но избежать на азания, а потом – от-
рабатывать эт сл .
— Ты это про меня?
— Н что вы, нет…
—Дай Бо тебе иметь анало ичный

талант, чтобы меть та отрабаты-
вать, а я! Щено !
— Я не хоч оворить вам ниче о

плохо о: ваш сын, моё личное с ним

зна омство…
— Не смей поминать мое о сына

своим похабным ртом! Иначе та вре-
ж ! Вот а ая меня растяж а! –Кан-
дидат в мэры задрал но на ровень
пояса. – Попадись толь о на моём
п ти! Впрочем, ты же попался, та
что бере ись! Обещаю тебе слад ю
жизнь! Та отделаю, а здоровый
м жи не сможет! И даже ни о о на
помощь не позов !
Дальше последовали неценз рные,

«матерные» слова и выражения, об-
ращённые о мне, в адрес членов
моей семьи. Здесь я не сдержался и
бросил ём ю фраз : «Всё это – о
вас». Затем «отчалил». Вдо он не-
слось, что та ие, а я, виноваты в
самых страшных бедах андидата…
Хорошо хоть, что не обвинён в « бий-
стве дв х челове на автомобиле». И
на том спасибо!
Отдельное спасибо – влиятельным

(надеюсь, толь о по а) по ровителям
андидата: за нес чн ю предвыбор-
н ю ампанию.
А обижаться на обиженных с дьбой

– л по и мелочно.
Сер ей РЯЗАНОВ

ÎÏÀÑÍÀßÏÐÎÔÅÑÑÈß

«ДИКИЕ ГУСИ» НА СЛУЖБЕ У «ГОЛОГО КОРОЛЯ»

Все есть оманды — день и, ад-
министративный рес рс, помещения,
онтроль над связью и эле триче-
ством, но не хватает лавно о – то о,
что в народе называют «за д шой».
Под стать день ам, оторыми опе-

рир ет оманда, и наемни и – про-
фессионалы высо о о, я бы с азал
очень высо о о, ласса, работающие,
счастью, толь о с чернилами и б -

ма ой. И до азательств это о особых
не надо. За рыты все дыры – от ряз-
ной «черн хи» до «вылизанных» про-

раммных п н тов, от разноплановой
анонимной дис ссии на троиц ом
интернет-фор ме до преобразив-
шейся (нельзя с азать до не знава-
емости) по профессионализм азе-
ты «Это — мы!». Они бы и телевиде-
ние о чили по полной про рамме,
но там ведь лицо надо по азывать.
Немно о ще очет самолюбие, что

«цель № 2» в этой ампании – «Тро-
иц ий вариант». Ни мно о, ни мало –
а «фа тичес и деятельность «ТрВ» за
последние полтора ода (!) может
быть валифицирована а полити-
чес ое при рытие бийства Найдено-
ва». И хотя это слова Оле а Безнис-
о, чьи речи в большинстве своем
попадают под расхожий термин «сло-
весный понос», о рашенный вполне
он ретной целью, при всей абс рд-
ности это о заявления они отражают
большое желание придать хотя бы
оттено то о цвета, оторым сто
о рашена азета «Это — мы!», — за-
азной хара тер п бли аций.

Б дь немнож о больше времени,
может быть, них все и пол чилось
бы. К да нам тя аться с та ими про-
фессионалами со своим любительс-
им ровнем. Но наш недостато ,
непрофессионализм, — что виж , то
и пиш , что тро ает, что сам хочешь
с азать, то и пишешь, – и наш боль-
шой плюс. При та ом стройстве а-
зеты она в целом отражает интерес
информации всех жителей, а дос-

товерность самой информации про-
ходит провер временем. А наем-
ни ов большая проблема. «Король-то
олый». И а ни старайся, а на ота
лезет из всех щелей. Лезет и то, что
нам порно приписывают – пол прав-
да п бли аций.
Квартиры дают бесплатно? Да,

дают. Но ом , если сами же онста-
тир ют фа т, что очередни ам пере-
пало о оло 3 % от распределенно о
жилья. Это за последние пять лет. А
«за первые оды тройчане пол чили
более 500 вартир». Наверное, д ма-

ют, что же все забылось? А ведь это
был и портновс ий дом на л.Те -
стильщи ов, и три а адемичес их.
«Мертвые д ши»? Ка ой образ,

под репленный «не ативом» предсе-
дателя ТИК! Но ведь раницы о р а,
оличество избирателей, спис и из-
бирателей отовит администрация на
основании данных паспортно о сто-
ла ОВД. И если там и приписано о-
личество, то приписано администра-
цией или ОВД. И если приписано, то
цель может быть толь о одна – ве-
личить минимальный барьер частия
в выборах, о да они считаются со-
стоявшимися. Глядишь, лето, а тив-
ность низ ая, может 500 олосов и
не хватит.
На о рад — это цель, Но интерес-

но, а а в сл чае победы раз овари-
вать с «алхими ами от на и»?

Марионет и на ниточ ах, дв ли ие
Ян сы— это а раз то, че о им очень
хотелось бы. Поэтом «цель № 3» —
Троиц ая избирательная омиссия,
оторая о азалась не марионет ами.
Даже р Киричен о приделали
сле а величенн ю, и почем -то пра-
в ю. Может, та более впечатляет?
Вот та можно было бы что по

строч ам, что «по диа онали», про-
смотреть «Это — мы!» — все пример-
но та ое. С пол правдой, пол ложью,
с подте стом. Надежда на то, что нет
времени отвечать, разбираться, дис-
тировать. Выборы – вот они. Вот

толь о рассчитано это на тот ласс
людей, оторых в Троиц е почти нет,
– индифферентных, незна омых с
жизнью орода, «познающих ее»
толь о во время выборных ампаний.

Сер ей СКОРБУН

«Ка молоды мы были...»
Оле Безнис о и Сер ей С орб н
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Подмос овный строительный б м,
начавшийся нес оль о лет назад,
се одня не толь о не стихает, а, на-
оборот, нарастает. Всё просто. Есть
спрос, а он, а известно, рождает
предложение. По не оторым данным,
спрос на жильё в Мос овс ой облас-
ти в 3-6 раз опережает предложение.
Подмос овные орода преобража-

ются на лазах: современные высот-
и приходят на смен ветхом , давно
отсл жившем свой сро жилью.
Одна из тех ор анизаций, то преоб-
ражает Подмос овье, – инвестицион-
но-строительная орпорация «Строй-
метрес рс». Это признанный лидер
массово о жилищно о строитель-
ства. Сейчас орпорация ведёт рабо-
ты одновременно в 20 ородах Под-
мос овья. Уже в 2003 од оличество
возводимо о омпанией жилья дос-
ти нет 1 млн. в. м, а 2005 од пла-
нир ется вдвое величить эт цифр .
О перспе тивах жителей ородов,

в оторые приходит «Стройметре-
с рс» со своими жилищными про-
раммами, вашем орреспондент
расс азывает первый заместитель
енерально о дире тора омпании
Юрий Васильевич З б о.

ГОРОД В ГОРОДЕ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Город вне города (примечание редакции)

— Зная о больших жилищных про-
блемах в Мос овс ой области,
«Стройметрес рс» предложил свою
про рамм «Жилье в Подмос овье».
Наша про рамма отвечает задачам
р оводителей Мос овс ой области
и интересам людей, н ждающихся в
новых, омфортабельных вартирах.
Очевидно, мы были бедительны, раз
бернатор Борис Всеволодович Гро-

мов, несмотря на амбициозность на-
ших целей, поверил нам и поддер-
жал «Стройметрес рс».
Люди хотят жить в добных вар-

тирах, отвечающих современным
требованиям. Это естественно.
Именно из это о мы исходили, о -
да, взяв типовые прое ты домов –
панельных, ирпичных, ирпично-мо-
нолитных, полностью изменили вн т-
ренние планиров и вартир. Сейчас
соотношение жилых и нежилых поме-
щений в наших вартирах составля-
ет приблизительно 50 на 50. То есть
вартиры имеют более чем прилич-
ные размеры хонь, холлов, оридо-
ров, сан злов. Дома полностью те-
лефонизированы, радиофицирова-
ны, становлены централизованная
телевизионная антенна и выделен-
ный анал Интернета. Мы же при-
близились мос овс ом ровню, та
называемом жилью «повышенной
омфортности». А вот пить наш
подмос овн ю вартир можно в два
раза дешевле, чем точно та ю же в
Мос ве.
Главная особенность нашей стро-

ительной страте ии — возведение не
отдельных домов, а целых ми рорай-

онов с развитой инфрастр т рой.
Одновременно с жилыми домами
сдаём ш олы, детс ие сады, поли-
лини и, спортивные и аражные
омпле сы. Ведём бла о стройство
территории — высаживаем зелёные
насаждения, об страиваем пляжи на
бере ах водоёмов.
— Та ой ми рорайон — это це-

лый « ород в ороде»! Ка вы при-
шли решению вести омпле с-
н ю застрой , ведь это же до-
полнительные затраты. И, стати,
немалые…
— Верные решения подс азывают

время и специальные исследования.
Ка известно, именно с инфрастр -
т рой в подмос овных ородах с ще-
ств ют наибольшие проблемы. Мы
ставим перед собой задач : жите-
лей наших домов та их проблем быть
не должно. К пить всё необходимое
они мо т в своём ми рорайоне, их
дети б д т ходить в детс ие сады и
ш олы, расположенные рядом с до-
мом, необходим ю медицинс ю по-
мощь они та же пол чат в непосред-
ственной близости от свое о места
жительства. Мы сотр дничаем со
мно ими ор анизациями, оторые
являются ор анизаторами фитнес-
л бов, интернет- афе, баров и рес-
торанов традиционно о типа. В от-
страиваемых ми рорайонах помеще-
ния под эти социально- льт рные
объе ты же пред смотрены.
Любой желающий может приехать,

например, вЩербин , и своими ла-
зами видеть, а на месте болотис-

На онец-то, на онец-то, — лед трон лся, оспода присяжные
заседатели: одна из строительных омпаний, имеющих виды
на строительство оммерчес о о жилья в нашем ороде, ре-
шилась представить ре ламные материалы на от рытое обще-
ственное обс ждение своих планов.
Этот фа т на ан не выборов 10 ав ста свидетельств ет о

подвиж е в позициях строительных омпаний, плотно осевших
в нашем ороде. Пора, давно пора этим заинтересованным в
строительстве оммерчес о о жилья омпаниям разорвать по-
рочный р решения своих проблем толь о в рам ах «берм д-
с о о мно о ольни а», составленно о из высших чиновни ов
администрации орода — Вадима Найденова, Анатолия Медве-
дева, Сер ея Андропова, семьи Налив иных при поп ститель-
стве председателя Совета деп татов Ни олая К чера. Реда -

ным и до сих пор тайным вопросом для жителей орода. Что и
де строит орпорация «Стройметрес рс» в нашем ороде?
Ка ой процент вартир отчисляется ород ? Ка ие объе ты со-
циальной инфрастр т ры, та ие, а детс ие сады, ш олы, очи-
стные соор жения и пр., обязалась воздви н ть орпорация со-
ласно до овор с Администрацией орода? Все эти чрезвы-
чайно важные для населения вопросы остались без ответа в
интервью Юрия Васильевича З б о.
П бли я ре ламный материал орпорации «Стройметре-

с рс», реда ция «ТрВ» надеется, что Юрий Васильевич З б о,
а то и сам енеральный дире тор орпорации снизойд т с пье-
десталов своих высо их ресел и ответят на вопросы непос-
редственно азете «Троиц ий вариант», отражающей интересы
населения орода.

ция азеты «Троиц ий вариант» приветств ет инициатив инве-
стиционно-строительной орпорации «Стройметрес рс» в лице
перво о заместителя енерально о дире тора омпании Юрия
Васильевича З б о вынести на общественное обс ждение
проблем интенсивно о строительства оммерчес о о жилья
в . Троиц е.
Одна о реда ции имеется ряд вопросов и претензий

ре ламном материал строительной орпорации «Строй-
метрес рс».
Юрий Васильевич З б о подробно расс азывает о бла их

делах орпорации в ородах Подмос овья — в Щербин е, в
Но инс е, в посел е Старая К павна, одна о он ни одним сло-
вом не обмолвился о том, что делает «Стройметрес рс» в на-
шем ороде. Межд тем именно эта информация является лав-

тых п стырей и снесенно о ветхо о
жилья поднимаются два новых ми -
рорайона, в аждом по десять 12-14-
ти и 17-этажных жилых монолитно-
ирпичных домов. Одновременно с
ними возводятся тор овый центр,
физ льт рно-оздоровительный ом-
пле с с плавательным бассейном и
тренажерными залами, аражный
омпле с с автосервисом, автомой-
ами и ма азином автозапчастей.
Общая площадь — 200 тысяч в.м.
Территория ми рорайонов полнос-
тью бла о страивается. Это действи-
тельно ород в ороде.
Одна о этим наша деятельность в

Щербин е не о раничивается. Уже в
этом од на месте снесенно о вет-
хо о жилья «Стройметрес рс» при-
ст пит за лад е по райней мере
еще дв х ми рорайонов. Ка считает
лава местной администрации Сер-
ей Д бинин, новые ми рорайоны по
с ти изменят архите т рный обли
орода, а лавное, «Стройметрес рс»
поможет решить опившиеся одами
проблемы местных жителей.
— То есть можно оворить о сти-

ле «Стройметрес рса»?
— Именно. По та ом «сценарию»,

с чётом потребностей аждо о о-
рода или посёл а мы подходим за-
строй е районов. И это встречает
понимание и поддерж местных ад-
министраций.
К пример , в последний день июля

мы подписали с лавой . Но инс а и
Но инс о о района Владимиром Лап-
тевым два инвестиционных онтра -
та на строительство первых очередей
дв х жилых мно оэтажных омпле -
сов с развитой инфрастр т рой на
территории п. Старая К павна общей
площадью 180 000 в.м и до овор о
дол осрочном сотр дничестве, в о-
тором за реплено обязательство
«Стройметрес рса» по разработ е

радостроительной про раммы по
строительств в Но инс е до 2010
ода 700 000 — 900 000 в. м жилья
на территории более 50 а.
— Та ие масштабы строитель-

ства предпола ают определённ ю
смелость и высочайший профес-
сионализм…
— На одном из мероприятий в де-

ловом центре «Але сандр-Ха с» пер-
вый заместитель председателя Гос-
строя Российс ой Федерации С.И.
Кр ли назвал «Стройметрес рс» в
числе тех «единичных» российс их
омпаний, оторые се одня ос ще-
ствляют радостроительство в пол-
ном объеме. Ведь мы одновременно
привле аем р пные инвестиции для
массово о жилищно о строитель-
ства, проводим весь омпле с про-
е тно-изыс ательс их и под отови-
тельных работ, выполняем ф н ции
енподрядчи а, об страиваем ми ро-
районы, возводим и развиваем жи-
лищно- омм нальн ю инфрастр т -
р , продаем и оформляем в соб-
ственность построенные вартиры. И
при этом берем на омм нальное
обсл живание свои же ми рорайоны,
освобождая тем самым ород от до-
полнительных, зачаст ю просто не-
посильных бюджетных затрат.
Поэтом нас не надо воспринимать
а просто строителей. В «Строймет-
рес рсе» работают почти 500 высо-
о лассных правленцев, способных
любой п стырь превратить в совре-
менный ород, не за лядывая при
этом в ос дарственный арман.
Се одня в Мос овс ой области,
а , впрочем, и в др их российс их
ре ионах, весьма остро стоят на о-
пившиеся за последнее десятилетие
жилищно- омм нальные проблемы.
Справиться с ними под сил толь о
та ой р пной радостроительной
орпорации, а «Стройметрес рс».

«В ЛИРИКИ ПОДАЛИСЬ АСПИРАНТЫ…»
6 ав ста троиц ая площадь пела хором

Почем я люблю песни Ни итина?
Они — из моих ш ольных лет, «моих
семидесятых»… Они зв чали с затер-
той бобины (тип 6) е о неповтори-
мым олосом. То да еще он мно о
пел ч жо о, но всё равно эти песни
для нас были «ни итинс ими»: «Я вас
люблю мои дожди…», «А всё онча-
ется…», «Вот идет по свет …», «Ах,
поле, поле…», «Я в апрель хож …»,
«И вам витанции не надо…», «Я люб-
лю, я люблю…», «К чем на ты нам
быть…», «Ка ое небо ол бое…»,
«Мой онь притомился…», «Лошади
в о еане»… О джава то да оворил,
что «о та их поп ляризаторах, а
Татьяна и Сер ей Ни итины, можно
толь о мечтать».
А еще Ни итиных рос сын, и вме-

сте с ним на «Резиновом ежи е» и
«К сачей соба е» росло целое по о-
ление детей. В том числе и моих.
Правда, сейчас них иные миры, и

они снисходительно пере лядывают-
ся, о да я ставлю омпа т-дис , де
всё те же «Синий цвет», «Времена не
выбирают» или «Да разве мо т дети
ю а…». И я пытаюсь втол овать сын ,
что в простых и не ром их строфах
«Зычно о д а» Ни итина-Ч хонцева
патриотизма и боли за отечество
нич ть не меньше, чем напористо-
о Шевч а и сверхметафорично о
Кинчева.
Ни итин — ни ален. Стихов он не

пишет, но то с ажет, что он — не
бард!? После «Иронии с дьбы» и
«Мос ва слезам не верит» он — бард
народный. Е о прони новенная инто-
нация и ч тье на хорош ю поэзию
поразительны. Еще дивительней е о
мение поставить в соответствие ч -
жой поэтичес ой фразе свою соб-
ственн ю м зы альн ю. Гармония,
точность, ор аничность песни — ре-
з льтат та о о соединения. Именно

о способности спеть совершенно
«непесенно о» Б.Сл ц о о написал
очень давно стихи Д.С харев. Не мо
не привести их цели ом.

Физи и запели Сл ц о о.
Это достоверная история.
Я свидетель: тихо сл шала
Сл ц о о а дитория
Тихо пел ни итинс ий винтет,
очень тихо сл шал фа льтет,
в раздевал люди не бежали.
От земли, от бере а вдали —
« они шли на дно и ржали, ржали,
все на дно по да не пошли…»

Это что ж — разладились ранты?
С физи и посбилась миш ра?
В лири и подались аспиранты,
андидаты и профессора?
Термоядерщи и и а сти и,
что они — хватаются за сти и,
всемо щий раз м им не мил?
Или дело в том, что м за м зы и
забежала в двери в за физи и,
чтоб найти защит от ромил?

И по а эфир порожня ом
п стозвонил на слова Горохова,
песня десять тысяч верст от рохала
на пере ладных или пеш ом.

Сер ей и Татьяна Ни итины.
«День физи а», Троиц , 1979 .

Ни олай Т р ин и Сер ей Ни итин.
Троиц , 6 ав ста 2003 .

«Н что, др жо , споём на посошо ?»

И за дальней орною рядой
в тесном переполненном ва оне —
что я слыш ? Слыш : плыли они,
«в море, в синем, остров плыл недой…»

Физи и пооблиняли перьями,
серые для них настали дни…
Все же что-то делают они.
Сл ц о о — они запели первыми.

Давно нет «ни итинс о о винте-
та», очень ред о поёт «ни итинс ий
д эт». Но в сред ород повезло.
Впервые бард та о о ровня выст -
пал под троиц им от рытым небом
для всех желающих. Ка о да-то в
«Дни физи а», полтысячи челове
собралось на площади 41- о м. И
троичанин Ни олай Т р ин пел с Сер-
еем Ни итиным, а и тридцать пять
лет назад на физфа е МГУ…

Константин РЯЗАНОВ
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За аз № 1245 © «Троиц ий вариант»

Се ретарь Толсто о расс азывал, что вели ий
писатель в споре мо вечером оворить одно, а т-

ром по этом же повод тверждать обратное. Оби-
женный се ретарь то да спрашивал тоном наше о Ка-

ра лова: «Ле-ев Ни олаевич, н а же та ? Ка вы мо-
жете?» А Вели ий отвечал: «Я не зябли , чтоб петь одн и т же
песню».

А я именно зябли , и песня моя та ова: 4 ав ста — Мария
Ма далина. В этот день ре оменд ется начинать сбор черной и
расной смородины, а та же малины и прочих я од. Что вас
там растет на садовых част ах?
6 ав ста — Борис и Глеб, летние, добрые святые. А 7 ав с-

та — Анна Зимо азательница. Анна приносит холодные трен-
ни и. Светлая и теплая по ода на Анн предвещает холодн ю
зим , а если идет дождь, то зима б дет снежная и теплая. Еще
оворят: «Ка ова по ода на Анн до обеда, та ова зима до де-
абря, а ова по ода после обеда, та ова по ода после де аб-
ря». 9 ав ста Пантелеймон-целитель, а на 10 ав ста Троиц
остался без примет. Народный алендарь молчит.
Нет ниче о м чительнее для челове а в жизни, чем выбор. Я,

раз меется, про здорово о челове а оворю. У больно о свои
мер и. А обычный челове постоянно выбирает что-то из че о-
то. Если то о, из че о надо выбирать, слиш ом мно о, то нор-
мально о челове а может поехать рыша. Например, мое о
м жа нельзя было попросить просто та : «К пи а их-ниб дь
онфет чаю». Толь о со спис ом и с цифрами, обозначающи-
ми вес и стоимость. Если же м ж по недомыслию оставался
один на один с прилав ом, заваленным онфетами, дело он-
чалось пши ом. Он не мо выбрать.
Ше спир, ажется в «Дв х веронцах», зам чил нас вопросом:

«Брать соба в Милан или не брать соба в Милан?» Или б -
риданов осел… Бедня а мер от олода межд дв мя охап ами
сена — он не знал, с а ой начать.

ЛиТр«Времена года» Нины Соротокиной Советы от Надежды
Мой опыт по части выбора — л пей-

ший. То да я же жила в Троиц е и пре-
подавала в мос овс ом техни ме. Дело
давнее, доро а на работ и обратно зани-
мала в общей сложности пять часов. Сосл -
живцы мне соч вствовали: «Первые пятна-
дцать лет тр дно, а потом привы аешь». Но соч вствие их под-
реплялось и действием: меня освобождали от большинства
вне чебных мероприятий, оторых в нашем чебном заведе-
ние было, а и везде, очень мно о.

И вот сл чилось. Кто-то там заболел, или начальств надое-
ло мне соч вствовать, но меня в числе цело о отряда педа о-
ов (стада паст хов) назначили деж рить на вечере, посвящен-
ном ноябрьс им праздни ам. Деж рить — это значит ходить с
важным видом межд танц ющих ребят, следить, чтобы не было
спиртно о, о о-то да-то не п с ать, то есть заниматься де-
лом, оторое азалось мне нен жным и вздорным, тем более
что в зале и без меня было достаточно педа о ов.
Занятия ончались в три. Вечер начинался в семь. В общем я

плюн ла на все и поехала домой. Но в метро меня начала м -
чить совесть. На Профсоюзной я вылезла из поезда и решила
ехать назад. Дальше был ад. Я металась межд езжающими в
разные стороны поездами. Моноло был примерно та ой: «На
ой черт мне сдался праздни этой д рац ой революции? Но
ребята-то ни в чем не виноваты? Но я им там совершенно не
н жна! Им-то может быть и не н жна, но а я завтра посмотрю
в лаза педа о ам, оторые торчали в этом идиотс ом зале
целый вечер? Но педа о и-то меня а раз пойм т. Обратись
л чше здравом смысл !» Забавно, что я же не помню, чем
ончились мои м и. Кажется, я все-та и поехала домой. А мо-
жет, верн лась в ш ольный зал. Или это было в др ой раз?
А чем я все это? К слов . Все на выборы, оспода!

Шиповни — старни семейства розоцветных, насчитыва-
ет примерно 400 видов, де оративное растение. Наиболее рас-
пространены шиповни оричный (шиповни майс ий) —
Rosa cinnamomea L. (R. majalis Herrm.) и шиповни мор-
щинистый — Rosa rugosa Thbg.
У мно их народов цвет щий шиповни сравнивается с невес-

той в подвенечном наряде. Древние ре и и римляне считали
«неприст пное» растение символом нравственности и посвя-
щали Афродите и Венере. У славян шиповни наряд с женс-
ой расотой был ещё и символом м жс ой стати, репости.
Со времен Гиппо рата, а может быть, и раньше, шиповни был
зачислен в разряд ценнейших ле арственных средств. В IV в.
до н.э. Теофраст в своей «Естественной истории» дал настоль о
подробное е о описание, что оно мно ие ве а переходило из
ни и в ни пра тичес и без изменений. А в России в XVI—
XVII ве ах плоды шиповни а (или, а е о раньше называли,
свороборни а) ценились дороже золота. Во время р сс о-т -
рец ой войны в I военном оспитале в Мос ве раненым для
поддержания сил и лечения давали «пато свороборинн ю».
Шиповни — один из л чших витаминоносных растений. Бо-

атый набор витаминов (провитамин А, витамин В
1
, В

2
, РР, С,

В
6
, К, Е) в нем сочетается с разнообразием ма ро- и ми роэле-

ментов ( алий, натрий, альций, ма ний, фосфор, железо, медь,
мар анец, хром, молибден, обальт), сахаров, ор аничес их
ислот (лимонной, яблочной), эфирно о масла и мно их др их
веществ. Ор анизм челове а не способен синтез ас орби-
новой ислоты, а с точная потребность для взросло о челове-
а составляет 50 м . В плодах шиповни ов орично о содер-
жится в 10—20 раз больше витамина C, или ас орбиновой ис-
лоты, чем в плодах черной смородины. В связи с этим шипов-
ни имеет весьма широ ий спе тр воздействий на ор анизм.
Полезен для а тивации физичес ой и мственной работоспо-
собности, снятия сталости, пере томления.
Из с хих плодов, желательно размолотых в офемол е, ото-

вят в сный и полезный напито с добавлением сахара по в -
с . Для это о бер т столов ю лож плодов и заливают дв мя
ста анами воды, ипятят десять мин т. Отвар настаивают 6-8
часов. Пьют е о вместо чая. Одна о о о повышена сверты-
ваемость рови, не след ет пить настой шиповни а без разре-
шения врача. В пищ использ ются молодые побе и шиповни-
а. Из лепест ов, обладающих нежным ароматом и содержа-
щих знаменитое розовое масло, можно отовить налив и и ли-
еры, варенье. Плоды едят свежими, варят из них исель, ом-
пот и варенье. Мя ий, трон тый морозом шиповни при оден
для при отовления мармелада и вина, пастилы и повидла. От-
вар шиповни а добавляют в онсервы, варенье, джемы, со и,
витаминизир ют онсервированные фр ты и овощные со и.
Плоды, цвет и и листья шиповни ов часто использ ют а за-
менитель чая (в листьях довольно мно о ас орбиновой ислоты).
Молодые побе и шиповни а для зелёных салатов собирают

в мае, лепест и цветов — в период цветения. Сбор плодов
шиповни а след ет начинать, не дожидаясь полной их зрелос-
ти, о да они еще твердые, но же имеют яр о- расн ю или
оранжев ю о рас . Можно их собирать и позже, о да плоды
высохн т на стах, но до наст пления морозов. Подмороженные
плоды собирают лишь в том сл чае, о да есть возможность
п стить их в переработ не размораживая, что обеспечивает
хорош ю сохранность витаминов. Урожай необходимо сраз пе-
реработать. Шиповни при с ш е сохраняет витамины л чше
др их плодов, поэтом необходимо поместить е о в очень с -
хое тенистое помещение. Кроме целых плодов, носящих назва-
ние неочищенных, за отавливают та же очищенные плоды. В
этом сл чае свежие плоды перед с ш ой разрезают и даляют
из них плоди и-ореш и и волос и. Хорошо выс шенные плоды
шиповни а должны сохранить естественный цвет, запах и в с,
не слипаться в ом и при сжатии, не иметь примеси по-
темневших и заплесневевших плодов. После с ш и плоды хра-
нят в за рытых бан ах или холщовых меш ах в с хом месте.Доро ие др зья! Спасибо

всем, то поздравил меня с
днем рождения и выразил «со-
болезнование» по повод
«запрета» встречаться с вете-
ранами Вели ой Отечествен-
ной, исходивше о от предсе-
дателя Комитета социальной
защиты Т.Ланиной. Спасибо
за теплые слова и пожелания.
Я не мо ла и предположить,
что столь о орожан являются
моими единомышленни ами и
относятся о мне с ис ренней
симпатией. Это л чший пода-
ро моем юбилею. Спаси-
бо, и еще раз спасибо! В чис-
ле позвонивших были с пр и
Ульяновы – Андрей Савелье-
вич и Мария Романовна, ото-
рые с азали: «Прочитав мате-
риал в азете «Троиц ий вари-
ант» о встрече в центре «На-
дежда» частни ов К рс ой
битвы, на отор ю Вас не п с-
тили, мы были дивлены, раз-
дражены и обижены за Вас…».
Андрей Савельевич Ульянов,

прошедший Вели ю Отече-
ственн ю войн старшим сер-

жантом, омандиром истреби-
тельно о противотан ово о
ор дия 230-й Донец о-Бер-
линс ой ордена С ворова II
степени стрел овой дивизии,
на ражденный медалью «За
взятие Берлина», Бла одарно-
стью за вторжение в .Берлин
в При азе Верховно о Главно-
оманд юще о Маршала Со-
ветс о о Союза И.Сталина,
частни перво о Парада По-
беды 24 июня 1945 ода, на
вопрос, за о о он б дет оло-
совать на выборах Главы оро-
да 10 ав ста с. ., ответил:
«Мы с женой обеими р ами
про олос ем за Ви тора Сид-
нева. Он челове порядочный.
О Сидневе хорошее мнение в
на чных р ах. Я призываю
ветеранов, взвесив все, оло-
совать не по аз е Совета
ветеранов, а по совести, по-
д мав о том, в а ом ороде
жить нашим детям и вн ам.
Дело в том, что Совет ветера-
нов се одня же дале о не тот,
а им он был раньше, не всем
ветеранам там рады. Та , ни

СПАСИБО!
В.С.Борисо лебс-
о о, ни И.И.Бонда-
рен о (я не в счет,
меня но и боль-

ные) — частни ов
перво о Парада
Победы 24 июня
1945 ода, жителей
.Троиц а, Совет
ветеранов не при-
ласил принять ча-
стие в Юбилейном
Параде Победы 9
Мая 2000 ода, а
почем -то выста-
вил свои андида-
т ры…».
В последние дни

и меня часто спра-
шивают, ом я от-
дам свой олос на
выборах Главы о-
рода. Я представ-
ляю азет «Троиц-
ий вариант», де
работаю же более
10 лет, и разделяю
ее платформ . По-
этом я б д олосовать за
наше о андидата Ви тора
Владимировича Сиднева. Мне
нравятся е о веселые озорные
лаза, е о оптимизм, е о он-
та тность, мение ар менти-
рованно обосновать
свои вз ляды и по-
зиции. Да и а же
иначе! Ведь в заво-
евавшем мировое
признание телеви-
зионном л бе Зна-
то ов д ра ов не
держат и «по блат »
или за день и за и -
ровой стол не сажа-
ют. Это право надо
засл жить «соб-
ственным мом».
В.В.Сиднев – почет-
ный апитан оман-
ды и ро ов «Что?
Где? Ко да?», на-
ражденный Призом
«Хр стальная сова»
за личн ю эр дицию
и находчивость. На-
деемся, что эти за-

Поздравление
Уважаемые Анна Петровна Ларич ина и

Михаил Сер еевич Тяжелов! Комитет по соци-
альной защите при Администрации .Троиц а, о-
родс ой Совет ветеранов и Совет л ба «Обще-
ние» сердечно поздравляют Вас с днем Ваше о
рождения и от д ши желают лично Вам и Вашим
близ им добро о здоровья, спеха во всех делах
и бла опол чия в жизни на дол ие оды. Низ ий
по лон Вам и большое спасибо за все, что Вы
совершили на бла о наше о Отечества, особенно
в оды военно о лихолетья. Все о Вам добро о!

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

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà êëóáà «Îáùåíèå» Ç.È.ÏÎËÈÊÀÍÈÍÀ

К льт рно-техничес ий центр ПК ТРИНИТИ

ПРИГЛАШАЕТ
в 2003/04 чебном од

детей и взрослых на рсы и в р ж и
Ш ола иностранных язы ов

Ан лийс ий язы (дети, взрослые)
Итальянс ий язы (взрослые)

Франц зс ий язы (дети)
Ш ола танца

Хорео рафия (дети)
Современные танцы (дети, взрослые)

Бальные танцы (взрослые, дети)
Аэроби а, имнасти а (взрослые)

Ш ола дизайна
ИЗО-дизайн (взрослые)

Флородизайн (взрослые)
Ландшафтный дизайн (взрослые)

... а та же:
ИЗО (дети)

К рсы пари махеров
Кр жо «С оро в ш ол »

И ра на итаре (инд. занятия)
Справ и по тел. 51-15-52, 51-14-14, 51-15-43

ÍÀØÈÂÅÒÅÐÀÍÛ

6 ав ста 2003 ода при про-
ведении теледебатов межд
андидатами иа пост Главы о-
рода отдельные андидаты, от-
вечая на вопрос о событиях во -
р ОАО «Троиц ая эле тро-
сеть», заявили, что в рез льта-
те правления предприятием
«не омпетентным» р оводите-
лем сит ация с энер оснабже-
нием орода х дшается изо дня

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
в день, о чем я обы свидетель-
ств ют мно очисленные аварии.
Инженерная, оперативно-дис-

петчерс ая сл жбы ОАО «Троиц-
ая эле тросеть» (не омменти-
р я проблемы спора а ционе-
ров) официально заявляют:
Все специалисты предприя-

тия находятся на своих местах.
Сл хи об обвальных вольнени-
ях не имеют ни а их основа-
ний. Колле тив предприятия
делает все необходимое для
нормально о энер оснабжения
населения и объе тов орода.
Произошедшие за после-

дний месяц рат овременные
срывы энер оснабжения оро-
да связаны толь о с нар ше-
нием техничес их параметров,
возни шим в рез льтате ава-
рийных сит аций, от оторых,
сожалению, не застрахован

ни один профессионал.
В.Е.ПРОСТОВ, лавный
инженер - заместитель
енерально о дире тора

ОАО «Троиц ая эле тросеть»

А.С.Ульянов. 1945 .

А.С.Ульянов. 2003 .

мечательные ачества помо т
ем в эффе тивной работе на
польз жителей наше о оро-
да. Поддержим е о и пожела-
ем ем спеха!

Алла Федосова

В день юбилея.
А.В.Федосова

и А.Г.Гапотчен о


