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Первое после летних ани л заседание
ор ана представительной власти – Совета де-
п татов .Троиц а было примечательно тем, что
состоялось после прихода новой исполнитель-
ной власти. Ка известно, в ородс ом Совете
половина деп татов находилась в оппозиции
по отношению прежнем Главе орода, а др -
ая половина во всем е о поддерживала. На
выборах победил лидер оппозиции Ви тор
Сиднев. Ка ов теперь б дет рас лад сил? Воз-
ни нет ли в Совете новая оппозиция исполни-
тельной власти?
Совет рассмотрел вопрос о присвоении зва-

ния Почетный ражданин .Троиц а. Комиссия
по прис ждению Почетно о звания предложи-
ла на рассмотрение Совета три андидат ры,
пол чившие наибольшее число олосов членов
омиссии. Деп таты тайным олосованием из-
брали дв х новых Почетных раждан .Троиц-
а: О.Н.Крохина – дире тора ФИАНа и А.К.
Назарова – преподавателя Х дожественной
ш олы и деп тата Совета.
Жители расположенной по соседств дерев-

ни П ч ово Наро-Фоминс о о района обрати-
лись в Совет деп татов с просьбой о переводе
их деревни и приле ающих ней территорий
на адастровый чет, чет в БТИ и о ре истра-
ции недвижимо о им щества в .Троиц е. Ос-

нование – даленность от районно-
о центра, отс тствие прямо о со-
общения с ним, а та же то, что в
дер. П ч ово находится им щество
мно их троичан.
Затем Совет быстро рассмотрел

и твердил вопрос об ис лючении
из реестра м ниципальной соб-
ственности проданных объе тов:
помещения ма азина «Э отехнопо-
лис», помещения бан а на О тябрь-

с ом пр. и др.
На имя председателя Совета Н.П.К чера при-

шло письмо за подписью бернатора Мос ов-
с ой области Б.В.Громова, в отором с аза-
но: «Ко мне обратилась вдова по ибше о Гла-
вы .Троиц а В.Н.Найденова — Елена Юрьевна
с просьбой выделить дв м ее сыновьям трех-
омнатн ю вартир в .Троиц е». Г бернатор
просил «… рассмотреть вопрос о возможнос-
ти выделения сыновьям В.Н.Найденова трех-
омнатной вартиры». Интересно, что деп та-
ты не поинтересовались ни жилищными сло-
виями семьи, ни возрастом сыновей. После об-
с ждения было решено представить этот воп-
рос на решение Главы орода.
В перерыве я попросил председателя Сове-

та Н.П.К чера про омментировать ито и вы-
боров Главы орода. Ответ: «Я все с азал, вы-
ст пая по телевидению». На второй вопрос,
имеет ли он моральное право оставаться пред-
седателем Совета деп татов после то о, а на
выборах е о поддержало менее 9 % избирате-
лей, Н.К чер ответил, что это совсем разные
вещи и он не видит оснований для хода с за-
нимаемо о поста.
Любопытно выс азывание деп тата И.Поче-

ч ева. По е о словам, Ви тор Владимирович
б дет проводить т же полити , что и Вадим

Ни олаевич. Что ж, посмотрим.
После перерыва В.Киричен о расс азал об

особенностях прошедшей избирательной ам-
пании. Внеочередность выборов предопреде-
лила дефицит времени на их под отов , тем
более, что выборы проводились по новом за-
он , в отором еще мно о шероховатостей и
несты ово . В ампании принимало частие
большое оличество политоло ов. Наблюдате-
ли б вально завалили избирательн ю омис-
сию жалобами — по 5-6 в день. В работе о-
манды-соперни а ощ щалось стремление про-
валить выборы. В этой связи очень важным
было азание бернатора Б.В.Громова: вы-
боры в Троиц е не должны быть сорваны. Если
бы не онтроль областных стр т р над сит а-
цией, еще неизвестно, чем бы за ончились по-
пыт и сорвать выборы. Самой серьезной надо
считать попыт адво ата Мароч ина оспорить
полномочия ородс ой избирательной омис-
сии, что мо ло привести срыв выборов. Др -
ой пример. Областная ор анизация партии
«Ябло о» б вально на ан не олосования, пос-
ле 5 ав ста, потребовала пересмотреть состав
всех избирательных омиссий и ввести в них
своих членов.
Попыт и сорвать выборы продолжались

вплоть до завершения избирательной ампа-
нии. Та , на избирательный часто № 844 в
ш оле № 2 тром 10 ав ста пришли челове
12 и часа два ричали, что нар шаются их пра-
ва (с андал длился о оло 40 мин т, но причи-
на — недостато за она о выборах в части про-
цед ры начала олосования, а не чье-то жела-
ние помешать процесс олосования. — Прим.
ред.). Из-за «действий» наблюдателей две о-
миссии представили свои прото олы толь о
после 5 часов тра понедельни а 11 ав ста
(действия наблюдателей были в рам ах за о-

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
на. — Прим.ред.). Троиц ое абельное теле-
видение не предоставило ассет с выст пле-
ниями андидатов ( а было словлено) и до-
п с ало фа тичес ю ценз р официальных со-
общений ТИК.
Но лавное – выборы состоялись, и их ре-

з льтаты ни то не оспаривает.
К онц выст пления В.Киричен о в Совет

пришел новый Глава орода Ви тор Сиднев.
Он извинился за опоздание – был на заседа-
нии Совета дире торов омпании «Троиц -Те-
ле ом», на отором рассматривался вопрос об
е о вольнении в связи с вст плением в долж-
ность Главы орода Троиц а. Затем В.Сиднев
в ратце остановился на первоочередных про-
блемах, оторые должны решать власти .Тро-
иц а. Та , б дет проведена ревизия всех до о-
воров о выделении земельных част ов в о-
роде, и Совет деп татов должен твердить (или
не твердить) эти до оворы со ласно действ -
ющим ородс им нормативным а там. Новый
Глава орода расс азал о пере оворах с обла-
стными стр т рами относительно раниц о-
рода и Генерально о плана е о застрой и. По
мнению р оводства области, раницы орода
надо определять в соответствии с планом е о
страте ичес о о развития.
Отвечая на вопрос о новой оманде в Адми-

нистрации орода, В.Сиднев подчер н л, что
она б дет формироваться по он рсной сис-
теме подбора адров. Заместители Главы о-
рода А.Медведев и С.Андропов подали заяв-
ления об ходе. Глава выразил надежд , что
Совет б дет и рать больш ю роль в жизни о-
рода, более тщательно онтролировать расхо-
дование бюджетных дене . К пример , в нача-
ле июля Отдел образования сообщал, что для
завершения ремонта ш ол треб ется 1,4 млн.
р б. В онце ав ста выясняется, что необхо-
димо более 2,5 млн. р б. Но и на них нет даже
сметы.
В завершение В.Сиднев побла одарил деп -

татов за совместн ю работ и пообещал а
можно реже использовать право вето.

Але сандр ГАПОТЧЕНКО

ÐÅÏÎÐÒÀÆÑ ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÑÎÂÅÒÀ

Весьма торжественно прошла ина-
рация избранно о Главой орода

Ви тора Сиднева, оторая состоя-
лась 29 ав ста в помещении Дома
ченых на 41-м м. Площадь Сире-
нево о б львара была взята под плот-
ный онтроль ОВД и спецсл жб об-
ласти. Ждали бернатора. И он не
подвел, прибыл на торжество почти
без опоздания.
В холле ДУ остей встречал троиц-

ий джаз-ор естр, зал был празднич-
но рашен, в фойе радовали лаз
на рытые для ф ршета столы.
Начало торжества ознаменовалось

фанфарами и маршем юных бара-
банщиц. Председатель ТИК Влади-
мир Киричен о о ласил рез льтаты
олосования и вр чил В.Сиднев сим-
воличес ое достоверение Главы о-
рода. Затем Ви тор Сиднев, возло-
жив р на Устав орода и Консти-
т цию РФ, произнес лятв сл жить
верой и правдой народ Троиц а и
реализовать про рамм , отор ю
своим большинством поддержало
население.

Далее с поздравлением выст пил
бернатор области Борис Громов,
оторый особо отметил б д щ ю
роль Троиц а а на о рада в инве-
стиционной полити е области. Он
преподнес В.Сиднев символичес ие
часы, циферблат оторых отсчитыва-
ет четырехлетний сро пребывания
власти. Деп тат Гос дарственной
Д мы М.И.Васильев подчер н л
нравственный аспе т в деятельнос-
ти новой власти местно о само прав-
ления. А адеми В.А.Матвеев выс-
азал полн ю поддерж от ТНЦ и
РАН по части про раммы Ви тора
Сиднева добиваться пол чения для

орода Троиц а стат са на-
о рада. Председатель Со-

юза на о радов области
Анатолий Дол олаптев со
стороны Администрации
области пообещал протя-
н ть р сотр дничества в
деле налаживания единства
интересов орода и на и, приводя в
пример положительный опыт на о-
рада Д бны.
Глава Подольс о о района В.П.

Мос алев преподнес Ви тор Сидне-
в символичес ий подаро — Атлас
мира, там обозначен и Троиц в ра-
ницах, оторые страивали бы и По-

дольс ий район. Председатель Сове-
та ветеранов орода А.И.С опинцев
выразил полн ю поддерж избранно-
м с подавляющим преим ществом
олосов новом мэр орода и выра-
зил надежд , что забота о ветеранах
останется в центре внимания Адми-
нистрации орода.
После этих речей весьма ори и-

нальным было поздравление детей,
оторые в стихотворной форме про-
воз ласили десять пожеланий, встре-
ченных аплодисментами зала.
В завершение официальной части

Ви тор Сиднев побла одарил всех за
поддерж е о лично, про раммы, с
оторой он выст пал на выборах.
Особо отметил он роль своей семьи,
единод шно принявшей тр дное ре-
шение поддержать е о выдвижение
на пост Главы орода.
Во второй части торжества состо-

ялся онцерт творчес их олле тивов
орода: Троиц ий амерный хор,
фоль лорная р ппа, ансамбль Голе-
невой… Все было, а все да, пре-
расно и на высо ом профессиональ-
ном ровне.
О третьей части молчим: было

мно о речей, ис ренних пожеланий,
поздравлений, тостов.
«И я там был, мед-пиво пил, по

сам те ло, да в рот не попало».
Юрий ПОЛЬ

ОТКРЫТОЕ ПОСЛАНИЕ НОВОИЗБРАННОМУ ГЛАВЕ ДМИНИСТРАЦИИ
Г.ТРОИЦКА СИДНЕВУ ВИКТОРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ

С ществ ет та ое известное поня-
тие: «Каждый несет свой рест». В
Православном понимании — это не
нылое брюзжание под тяжестью об-
стоятельств, а данное челове Твор-
цом бла ое дело несения ответ-
ственности за себя и за др их.
Поэтом и поздравляем Вас, доро-
ой Ви тор Владимирович, с вст п-
лением в должность.
Крест, доверенный Вам и, одновре-

менно, выбранный Вами, ораздо тя-
желее, чем это ажется сейчас, и это
от роется еще впоследствии. Ответ-
ственность за жизнь столь мно их
людей, зачаст ю не со ласных др с
др ом, по-разном понимающих свое
и общественное бла о, — это дей-
ствительно неле ий рест, распина-
ние. Особенно же в наше, разн здан-
ное, развращенное по столь мно им
по азателям время.

Настояще о спеха на этом п ти
можно добиться толь о любя людей,
аждо о челове а. Хотя любовь – еще
больший рест, но без любви (лю-
бовь может проявить и стро ость,
любовь – не расп щенность) все ста-
новится бессмысленным, любые бо-
атства, развитие на и, льт ры и
прочее. Ка с азано в Еван елии:
«…что пользы челове приобрести
весь мир, а себя само о по бить или
повредить себе?» (Л .9:25).
Сейчас вер ющих людей стало

мно о, и не из-за то о толь о, что это
«модно», а просто мы от рыли то,
че о раньше не знали, от че о были
отл чены. Ка выздоравливающе о
тяжелобольно о, наше о народа
постепенно восстанавливается те-
рянная историчес ая память.
Но лавная цель наше о послания

— не напоминание о «защите прав

вер ющих», (хотя и это немаловаж-
но), а та же самая любовь. Нам не
безразлично то, что происходит в об-
ществе, и мы ч вств ем нравствен-
ные силы цер овно о народа, мо -
ще о положительно повлиять на со-
здавш юся в России сит ацию. Мы
видим бла о в объединении силий
Цер ви и власти на этом п ти. Нрав-
ственно здоровом обществ ораз-
до ле че решить большинство возни-
ающих вопросов. Напротив, в боль-
ном, развращенном народе вал про-
блем б дет толь о величиваться.
Та что, доро ой Ви тор Владимиро-

вич, мы отовы (отчасти, онечно) раз-
делить с Вами Ваш рест. Ваши доб-
рые начинания мы поддержим, что-то
— сами подс ажем, инициир ем, а если
что о ажется несо ласным с нашей хри-
стианс ой совестью — не промолчим и
отреа ир ем. Для Ваше о же бла а.

Крат о перечислим основные беды,
по преодолению оторых, считаем,
необходимо и возможно наибо-
лее плодотворное взаимодей-
ствие: нар омания, развраще-
ние молодежи и не толь о мо-
лодежи, бийства собственных
детей – аборты, засилье се т,
вредящих психичес ом здоро-
вью не менее, чем те же нар о-
ти и. Особенно же обращаем
Ваше внимание на серьезн ю и
реальн ю поддерж мно одет-
ных семей. Без реп ой семьи
нет б д ще о России.
С важением и любовью:

Священносл жители
и православные вер ющие
. Троиц а и о рестностей.

Ав ст 2003 .
(Составитель послания –

священни храма Казанс ой и оны
Божией Матери с. П ч ово

о. Леонид Царевс ий)

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ
поздравляем учителей и школьников, а также Виктора Сиднева
с началом четырехлетнего периода в должности мэра Троицка

Клятва на Уставе

Прибытие Г бернатора

Дела светс ие и д ховные

Деп таты поздравляют...
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Настоль о бедительн ю, что
можно не омментировать выст п-
ления ни а их радетелей « оманды»
и старо о рса, оторые настоль о
перестарались, что сами тон ли в
своих мно оходовых омбинациях,
рассчитанных на менее взыс атель-
н ю п бли , и попыт ах дезор ани-
зовать выборы. Хотя с точ и зрения
той пропа анды, о оторой писал в
«Это – мы!» осподин «толь о изда-
тель В. З ев», зад мано было непло-
хо, широ о и л бо о эшолониро-
ванно, предельно нахально... Не по-
мо ла и полная «обойма» штатных
и заштатных местных пропа андис-
тов и а итаторов.
Внимание областных стр т р, на

мой вз ляд, проявлено было очень
стати и о азало стабилизир ющее
влияние в день выборов. Избиратель-
ные омиссии, особенно территори-
альная, несмотря на беспрецедент-
ное давление дестр тивных сил,
о азались на высоте.
Рез льтаты олосования с четом

яв и на выборы по азывают, что та
называемая оманда прои рала вы-
боры не толь о на всех избиратель-

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА
Троичане своим голосованием залепили звонкую пощечину черной
пропаганде нанятых «командой» администрации «политологов»

ÀÂÒÎÐÈÒÅÒÍÎÅÌÍÅÍÈÅ

ных част ах, но и во всех возраст-
ных ате ориях. Последнее является,
пожал й, лавным и достаточно нео-
жиданным рез льтатом выборов, по-
азывающим, что орожане в своем
противодействии беспредел и амо-
ральности сплотились, а ни о да,
а значит, мо т справиться со всеми
ородс ими проблемами.
Жители орода и все местные по-

литичес ие силы выст пили онсоли-
дированно, по азав, что они вполне
отдавали себе отчет в хара тере -
розы, и тем самым дали на аз ново-
м лаве Администрации действовать
смело и решительно, обд манно и
от рыто в интересах развития оро-
да именно а на чно о образования,
естественно, с четом надежд и чая-
ний и тех избирателей, оторые о-
лосовали за др их андидатов, про-

тив всех или не явились на избира-
тельные част и.
Мне ажется, что выборы в Троиц-
е представляют не толь о ло альный
интерес. Они по азали, что время
а рессивных выборных политтехно-
ло ий проходит. Люди хотят по-на-
стоящем работать на свое бла о и
бла о свое о отечества, им надоело
слышать пражнения в ритори е по
тип « а ю Россию ты выбираешь»
или «власть должна слышать народ».
Нет, власть идет от народа и должна
сл жить народ . Преподанный трои-
чанами ро неплохо было бы заме-
тить и российс им политоло ам.
От имени местно о отделения

партии «Единая Россия» поздравляю
Ви тора Владимировича Сиднева с
бедительной победой, желаю спе-
хов в тр дной работе на поприще

Главы администрации Троиц а и еще
раз заявляю о полной поддерж е е о
предвыборной про раммы.
Мы настроены онстр тивно взаи-

модействовать с В.В. Сидневым по ее

реализации, и нас есть свои предло-
жения, о оторых мы рассчитываем
проинформировать троичан после их
обс ждения с Главой орода.

Валерий ЗЮКОВ

Юрий Поль. — Прежде все о, Ви -
тор Владимирович, поздравляю Вас
с впечатляющей победой на выборах.
Не се рет, что симпатии нашей а-
зеты были на Вашей стороне, хотя в
период предвыборной а итации мы
старались соблюсти объе тивность,
п бли я а Ваши а итационные ма-
териалы, та и а итацию Ваших со-
перни ов. Надеюсь на дальнейшее
плодотворное сотр дничество азе-
ты и вновь формир емой власти, и
мы пол чим дост п те щим делам,
заботам и проблемам администра-
ции, с тем чтобы информировать об
этих делах жителей орода и, с др -
ой стороны, информировать Адми-
нистрацию и Совет деп татов о про-
блемах, волн ющих население.
Сер ей С орб н. — Ка ое Вас

впечатление о первых 10 днях, в те-
чение оторых вы по Устав орода
должны были принимать дела пре-
дыд щей Администрации?
Ви тор Сиднев. —Во-первых, мы

раз овариваем на ан не формаль-
но о вст пления в должность, поэто-
м за этот десятидневный период я
ещё не с мел пол чить дост п о
всем до ментам о деятельности
Администрации. Это ещё предсто-
ит. Но есть вещи, оторыми надо за-
ниматься немедленно — это те -
щие вопросы, та ие, а под отов а
ш ол 1 сентября, начало отопи-
тельно о сезона и т.п.
Мы же провели четыре совещания

по этим вопросам с р оводителями
соответств ющих отделов. Выясни-
лось, что день и в бюджете не зало-
жены в полном объеме на ремонт
ш ол, хотя мы на Совете деп татов
принимали та ое решение.
Др ая внеочередная задача —

под отов а орода зиме, на сле-
д ющей неделе начнем этим зани-
маться. Мо с азать, что мы входим
в правление ородом без «револю-
ций и потрясений»… Я д маю, что
вот та , спо ойно, и должна проис-
ходить смена власти, чтобы жители
не ч вствовали потрясений… Важно,
чтобы переход происходил плавно.
Завтра, та сраз , измениться ниче-
о не может.
Это с одной стороны. С др ой сто-

роны, есть две темы, с оторыми мы
шли на выборы: первая тема — это
на о рад, и мы провели же не-
с оль о совещаний с Советом на ч-
но о центра, на оторых решили об-
новить па ет до ментов для пред-
ставления в область, правительство,
администрацию Президента, с тем
чтобы заново инициировать процесс
предоставления Троиц это о стат -
са. Во-вторых, в связи с этим недав-
но мы были с Анатолием К зьминым
в ГлавАПУ, де обс ждали раницы
орода. Этот вопрос, если ород б -
дет развиваться не а «спальный
район», а а на о рад, весьма ва-
жен, пос оль необходимо иметь
промзон , на оторой б д т разви-
ваться на оем ие производства. В
с ществ ющих сейчас раницах оро-
да та о о места же нет. Мы раз о-
варивали с ответственными чиновни-
ами, и отрадно то, что наши поже-
лания о пересмотре раниц орода
нашли них понимание и желание
решать эти проблемы.
Задача пол чения стат са на о-
рада же на первом этапе пирает-
ся в проблем разработ и Генплана

развития орода. То есть все эти за-
дачи взаимосвязаны: оворим о на -
о раде — возни ает проблема
промзоны, пересмотра раниц оро-
да, создания новых рабочих мест, жи-
лищно о строительства и связанных
с ним вопросов социальной и инже-
нерной инфрастр т ры. А это же
вопросы Генплана.
Старый Генплан не был твержден

потом , что было отрицательное за -
лючение Совета на чно о центра. В
том варианте Генплана была пред с-
мотрена перспе тива развития толь-
о жилой части орода и совершен-
но отс тствовали планы создания
промышленно-на чной зоны. Это и
была лавная причина от лонения е о
дире торами на чных инстит тов о-
рода. Б вально на ан не выборов,
7 ав ста, прошло совещание с пред-
ставителем бернатора области
Саблиным, а адеми ом Матвеевым,
ченым се ретарем На чно о центра
Лаптевым и др. о создании в Троиц-
е Инновационной палаты, призван-
ной привле ать в Троиц инвестиции
для развития на чных техноло ий.
Сейчас очень хорошая онъюн т -

ра: было решение Президента о Мос-
овс ой области а поли оне на ч-
ных техноло ий, впереди — выборы,
создание та ой стр т ры в Троиц е
находится в р сле федеральной по-
лити и, отвечает интересам берна-
тора области.
Позволю себе отст пление. С аж

о том, что азета сы рала больш ю
роль в ито ах выборов. Причем дело,
может быть, не в том, а ю роль сы -
рала азета «Троиц ий вариант» не-
посредственно в период выборной
ампании, она была достаточно бы-
стротечной, и начало её было неожи-
данным. Я хоч отметить роль азе-
ты в изменении самосознания насе-
ления Троиц а задол о до начала
собственно выборов. Вот это, я д -
маю, повлияло на исход выборов. Об-
щественное мнение орожан же
было сформировано, и это предре-
шило исход выборов. Этот фа т не
чли представители Администрации.
Сам рез льтат выборов с та им зна-
чительным перевесом в мою польз
меня п ает, есть опасность, что
люди жд т а их-то очень быстрых
изменений, оторых, естественно,
сраз не б дет.
Изменения есть рез льтат большой

работы по исправлению ошибо в
полити е предыд щей Администра-
ции, а это треб ет мно их силий и
времени.
Ю.П. — Ви тор, в Вашей про рам-

ме заявлены планы больших перемен
в страте ии развития орода: здесь
и рс на на о рад, разработ а но-
во о Генплана, осмысленное, циви-
лизованное жилищное строитель-

ства, от рытость и ласность в дея-
тельности Администрации. Подобная
лобальная (и необходимая) про-
рамма перемен треб ет формиро-
вания оманды единомышленни ов,
оторые разделяли бы Ваши вз ля-
ды и действовали со ласованно с
Вами. В связи с этим вопрос Вам:
а , из а их персоналий б дет с ла-
дываться новая оманда высше о
звена правления ородом?
—Я толь о с завтрашне о дня вст -

паю в должность, и на след ющей
неделе начн тся новые назначения.
На се одняшний день по целом ряд
основных должностей, начальни ов
лючевых отделов по а ясно о пони-
мания нет. Например, по отдел ра-
достроительста я надеюсь пол чить
со ласие Елены Приваловой, сейчас
ид т пере оворы с ответственным ра-
ботни ом Минстроя области, жите-
лем наше о орода, о переходе е о в
Администрацию с тем, чтобы он -
рировал пра тичес ие вопросы стро-
ительства.
На се одня есть до оворенность,

что Анатолий Медведев и Сер ей Ан-
дропов ходят со своих постов заме-
стителей лавы орода, по завед ю-
щем отделом образования (в насто-
ящее время р оводитель А.А.Ильин.
– Прим.ред.) объявим он рс. Есть
проблемы с р оводством социаль-
ной сферы и по начальни ам отде-
лов по др им направлениям.
Здесь два разных вопроса: о о не

б дет в новой Администрации и то
вместо них появится? Мо с азать
точно: не б дет Андропова и Медве-
дева, не б дет Грю ова, по Ильин
меня ясно о представления нет, —
здесь надо засл шать мнение дире -
торов ш ол, педа о ичес ой обще-
ственности… Б дем проводить он-
рсы.
С.С. — Ка ая с дьба ждет та на-

зываемый « орстрой» орода, ото-
рый выст пал одновременно и а
за азчи оммерчес о о жилищно о
строительства в ороде, а надзор-
ная инстанция и а лавный пол ча-
тель бесплатных вартир?
— Одной из первых стоит задача

создания ново о Градостроительно-
о совета, в отором были бы пред-
ставлены и Совет деп татов, и На-
чный центр, специалисты — архи-
те торы, э оло и, зеленые, обще-
ственность орода. Се одня этот
Совет — ни а ой. И начнем эт ра-
бот же завтра с пор чения Обще-
м отдел представить полный спи-
со до оворов о выделении земель-
ных част ов под строительство, о-
торый до сих пор остается тайной и
для Совета деп татов, и для обще-
ственности орода.
Проведем инвентаризацию дея-

тельности Градостроительно о сове-

та, чтобы понять что сделано, что
произошло… Ка толь о мы пол чим
до ментальные данные по всем вы-
деленным под строительство част-
ам, мы предадим их ласности че-
рез средства массовой информации,
через ваш азет и представим в
Совет деп татов. С тем, чтобы в со-
ответствии с принятым ранее Сове-
том решением, оторое не действо-
вало при прежней Администрации,
все эти выделенные под строитель-
ство част и были тверждены за он-
ным поряд ом. Ка ие-то част и при-
дется тверждать задним числом
(разве та можно? – Прим.ред.), а-
ие-то проверять на соответствие с
за оном и требованиями обществен-
ности. Но необходимо с само о на-
чала встать на за онный п ть их т-
верждения представительной влас-
тью орода.
С.С.— В ороде ходят сл хи о вы-

делении Администрацией 26 а леса,
толь о переданных ород , под от-
теджное строительство неизвестной
фирме. Ка намерена новая Админи-
страция пост пать с та им фа том?
— Здесь есть две проблемы: по

тем част ам, на оторых же начато
строительство, оторое же, видимо,
не дастся остановить, и част и,
оформленные до оворами, но разре-
шения на строительство ещё не
оформлены за онным поряд ом. Во
втором сл чае б дем разбираться,
а ие социальные и омм нальные
последствия для орода б дет иметь
это строительство. Не ис лючаю, что
инвесторам, имеющим виды на эти
част и, б д т предложены новые
словия, в лючающие в себя строи-
тельство омм нальной ( анализа-
ция, тепло, энер ия) и социальной
(детс ие сады, ш олы) инфрастр -

т ры в соответствии с принятыми
радостроительными нормативами.
С.С. — Нас оль о я знаю по А т

КРУ, ответ на нар шения за онов со
стороны Администрации, в том чис-
ле по вопросам строительства, дол-
жен быть дан до 1 ав ста. Ка ова
сейчас сит ация с реа цией Админи-
страции на это требование?
— Не знаю, есть ли та ой ответ, я

е о не видел. Я знаю, что есть обра-
щение в АдминистрациюМос овс ой
области со стороны Администрации
орода, в отором с мма не обеспе-
ченных бюджетом дол ов (с просьбой
о азать помощь) составляет 26 мил-
лионов, причем в эт с мм не вош-
ли затраты на строительство стади-
она. На стадион даже помощи про-
сить нельзя, потом что на не о нет
ни а ой прое тно-сметной до мен-
тации. Это б дет большой проблемой
для нас. Сейчас надо срочно, задним
числом, оформлять до ментацию на
работы по строительств стадиона и
же потом обращаться в область с
просьбой помочь нам выбраться из
это о финансово о т пи а.
С.С. — Нас оль о я знаю, про -

рат ра орода сейчас что-то дела-
ет по А т КРУ, н а новая Админис-
трация намерена разбираться де-
тально в причинах и ответственно-
сти за нар шения, отмеченные в
этом до менте?
— Конечно, по инвестиционным

до оворам мы б дем проводить пол-
н ю провер , потом что омиссии
КРУ были представлены они не в пол-
ном объеме, б дем проводить про-
вер деятельности «Горстроя», но я
не виж необходимости сейчас зани-
маться провер ой всех м ниципаль-
ных предприятий, та их, например,
а водо анал, отельные, ДЕЗ. Я

НАКАНУНЕ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅÈÍÒÅÐÂÜÞ

21 ав ста, на поро е официально о вст пления в долж-
ность Главы орода, Ви тор Сиднев провел пол торачасо-
в ю встреч с реда цией азеты «Троиц ий вариант». Со сто-
роны реда ции во встрече приняли частие вып с ающий
реда торЮрий Поль, члены реда ционно о Совета Сер ей
С орб н,Константин Рязанов и стажер-ж рналист Сер ей
Рязанов. Заочно в интервью приняла частие известная ж р-

налист а Е атерина Рыбас, задав три вопроса вирт ально.
Замысел встречи со стороны реда ции состоял в том,

чтобы с разных сторон вз лян ть на ново о мэра орода,
задать ем вопросы сраз после всей с ммы предвыбор-
ных обещаний и на ан не то о, а дост п нем б дет
пере рыт плотным рафи ом деловых встреч и бдитель-
ной се ретаршей.

В.И.Зю ов
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знаю, что них непростое финансо-
вое положение, а впереди — под о-
тов а зимнем сезон . Провер а
все да имеет две стороны: это пони-
мание сит ации, в оторой находят-
ся проверяемые ор анизации, и по-
ис виновных, на азания, репрессии
и т.п. Нам сейчас важнее прояснить
сит ацию с финансовым состоянием
м ниципальных стр т р, с их спо-
собностью ос ществлять свои ф н -
ции. По «Горстрою», например, не-
обходима полная провер а, потом
что та записано же в А те КРУ.
С.С.— Ка идет в Ми рорайоне «В»

строительство отельной, не б дет ли
сорвано начало отопительно о сезо-
на в связи с тем, что старая ЦТП ос-
тановлена на ре онстр цию?
— Я общался с Клоч овым, и там

вопрос стоит иначе: если инвестора-
ми не б дет построена новая отель-
ная, то просто не б д т под лючать-
ся новые дома.
Что асается информирования на-

селения, то нас есть злободневные
вопросы по СМИ, оторые мы наме-
рены решить в ратчайшее время. В
ближайшее время б дет проведена
реформа троиц о о телевидения и
первой ее а цией б дет проведение
«Кр ло о стола» с р оводителями
омм нальных сл жб, из оторо о
население, да и мы, р оводители
новой Администрации, знаем об
истинном состоянии этих важнейших
для орода сл жб…
В дальнейшей беседе в основном

частвовали отец (сначала) и сын (в
онце) Рязановы, представившие
распечат ответов Ви тора Сидне-
ва на ряд вопросов в оставшейся ча-
сти встречи, первые три из оторых
были заданы по просьбе Е.Рыбас.
Е.Р. — Возможно ли в РФ созда-

ние неоли архичес ой модели ос -
дарства и бизнеса?
— Д маю, возможно.
Е.Р.— То, что побеждена оманда

мэра, — сл чайность или проявление
за ономерности: народ способен на
самостоятельные решения?
— Ко да две трети олос ют оди-

на ово — это намно о выше статис-
тичес ой по решности. Без словно,
это за ономерность. Вопрос толь о
— а ая за ономерность и а ова т т
моя засл а. В этом еще предстоит
разобраться.
Е.Р. — В Южной Корее действ ю-

щий президент выи рал выборы за
счет ампании в Интернете. Вы отча-
сти тоже. С оль о процентов Вам до-
бавил Интернет? Вообще — а овы
эле торальные перспе тивы Сети?
— Надо с азать, что мой штаб

принципиально не вел ампанию в
Интернете. Это весьма своеобразная
среда: здесь, а в бане, все равны.
Я не верен, что андидат на пост
лавы след ет, образно оворя, хо-
дить в общественн ю баню во время
выборов и раздеваться до ола на
п бли е. Я считаю, что и Интернет, и
азета «ТрВ» сы рали совсем др ю
роль: они изменили социальн ю си-
т ацию в ороде задол о до выборов.
Для предыд щей власти была хара -
терна абсолютная за рытость. Но
та ая за рытость может с щество-
вать толь о то да, о да аналы ин-
формации пере рыты. А Интернет пе-
ре рыть невозможно, в этом е о
сила. Там все да появлялась инфор-
мация, отор ю власть пыталась за-
молчать. То есть нельзя с азать, что
мы провели дачн ю избирательн ю
ампанию в сети и поэтом победи-
ли. Мы победили, потом что бла о-
даря и Интернет , и «ТрВ» изменил-
ся социальный лимат. Поэтом я не
мо с азать, с оль о процентов мне
добавил Интернет. Но я мо с азать:

не б дь Интернета, всё бы опреде-
лилось толь о эффе тивностью пред-
выборной ампании — то провел ее
л чше. Считаю, что ито и выборов —
это не рез льтат избирательных ба-
талий, а реальное отражение сит а-
ции в ороде. Поэтом я бы не стал
оворить про «эле торальные перс-
пе тивы сети», а с азал бы, что сеть
меняет людей своей от рытостью. И
тот полити , оторый это о не чи-
тывает, прои рывает. Ко да вся ин-
формация дост пна всем, выи рыва-
ет не тот, о о л чше техноло ии
(или о о они в р ах), а тот, о о
л чше и правильней идеи, оторые
находят больш ю поддерж .
Сейчас мно о оворят о орр пции

чиновни ов. На мой вз ляд, здесь
проблема не столь о в пол чении
взято , с оль о опять же в недостат-
е информации. Если бла одаря бли-
зости чиновни одной фирмы ее
больше, она б дет находиться в л ч-
шем положении и б дет побеждать
«на вн треннем чемпионате». Но «на
первенстве мира» она же не побе-
дит, потом что там с дью под пить
невозможно. То есть не б дет от ры-
тости и равных возможностей здесь
— мы не сможем быть он ренто-
способными на мировом рын е. Ин-
формация — это власть, и в этом
смысле Интернет без словно влияет
на выборы.
К.Р. — Ви тор Сиднев давно изве-

стен и поп лярен в Троиц е. О ром-
ное число жителей с тобой на «ты».
Нет ли здесь проблемы? Должна ли
быть дистанция? Ка вообще б дет
решаться вопрос с дост пностью?
Ка часто б д т приемы по личным
вопросам? Б дешь ли отвечать на
эле тронные письма? К слов , с оль-
о в день их приходит?
— Если не считать спама и вир -

сов, приходит не мно о, шт пять.
Та что по а мо отвечать. Приемы
для начала сделаем раз в неделю.
Б дем ре лярно проводить чаты в
сети. Но же сейчас виж , что с дос-
т пностью б д т проблемы. Задача
в том, чтобы мэр не был единствен-
ным челове ом в Администрации
для решения всех вопросов, чтобы
людям вообще мэр не надо было
бы ходить. Плюс нормальная инфор-
мационная среда, а именно — со-
здание общественных советов по
разным направлениям: образова-
ние, здравоохранение, строитель-
ство, информатизация и т.д. Надо,
чтобы они заработали и влияли на
различные стороны ородс ой жиз-
ни помимо власти.
К.Р. — Н.П.К чер оворил, что

«Троиц все да олос ет нестандар-
тно», и о азался прав. Ты набрал
77 % и обы рал второ о призера по-
чти в 9 раз. Для сравнения: в 1996 и
в 2000 Найденов побеждал второ о
все о лишь в 1,7 раза, набирая 52 %
и 47 %. То есть намно о х же. Та ое
о ромное преим щество — это хоро-
шо или плохо? Не означает ли это бы-
строе разочарование мно их через
орот ое время? Вообще потеря ре-
дита доверия естественна: новом
челове доверия все да больше,
потом начинаются недовольства и
т.д. С оль о процентов ты рассчиты-
ваешь держать через 4 ода?
— 77 % — это, онечно, нездоро-

вый рез льтат. Че о там больше —
протеста против старой власти или
доверия новой — тр дно с азать. Ви-
димо, и то, и др ое. Если я б д ча-
ствовать в след ющих выборах и на-
бер половин олосов, б д считать,
что это очень спешный рез льтат.
К.Р. — В прошлом од бла ода-

ря, видимо, известным деп татам и
лично Грю ов азете ш ольни ов

«Комп-Кэмп» ( стати, Совет — чре-
дитель азеты) не были выделены
средства. Вообще, н жна ород а-
зета ш ольни ов?
— Д маю, это вопрос не Главе

орода. Это должен решать обще-
ственный совет, о отором я с азал
выше. Если та ой совет верен, что
азета н жна, он должен довести это
до власти и добиться рез льтата. Я
хоч величить оличество бюдже-
топол чателей. Сейчас, например,
по статье СМИ бюджетопол чате-
лем является сама Администрация.
Она пол чает день и на СМИ, потом
решает, ом их дать, то есть о о
назначить своим подрядчи ом. На
мой вз ляд, бюджетопол чателем
по статье СМИ должна быть реда -
ция само о СМИ, оторое выи рало
он рс. То есть если СМИ выи ра-
ло он рс и записано в бюджете,
то оно должно пол чать день и не-
зависимо от то о, нравится оно
мэр или нет.
К.Р. — Любой р оводитель отно-

сительно высо о о ровня все да
должен из частных проблем делать
вывод об общей и решать ее. Иначе
в частных можно по рязн ть. При
этом он ретным людям важны их
он ретные проблемы. Например,
Пар овая, 10, в правом подъезде
провалился пол. Но там действи-
тельно не пол надо поднимать, а
весь дом ре онстр ировать. Ка
здесь быть — ведь люди хотят быст-
ро о рез льтата?
—Я не со ласен, что в данном сл -

чае н жно идти от частно о обще-
м , — мы же не философы. Подходы
решению, да, должны строиться на

общих принципах. Но он ретные
вопросы он ретных людей должны
решаться быстро. В сл чае с Пар о-
вой, 10 должен он ретно разобрать-
ся ДЕЗ, а нормальн ю работ ДЕЗа
должна обеспечить Администрация.
К.Р. — Есть ли время читать ни-

и? Что прочел из последних? Сей-
час читаешь?
— Если не считать «Гарри Потера»

доч е, то из х дожественных — же
не помню, давно ниче о не читал.
Хватает времени либо на професси-
ональн ю литерат р по теле омм -
ни ациям, либо по правлению и биз-
нес , для чебы (в о тябре должен
сдать в О сфорде последний э за-
мен).
К.Р.— За ончились ли с ды по вы-

борам? Вроде бы собирался дальше
оспаривать ле итимность ТИКа Ма-
роч ин, К чер хотел с диться с
«ТрВ»…
— Есть лишь один с д — по леве-

те Литвиновой на меня. Се одня я
был следователя, он за ончил дело
и передает е о в с д.
К.Р. — Всплыли ли в нем бывшие

ородс ие р оводители?
—Нет, лица, сопровождавшие -ж

Литвинов , там фи рир ют а не-
становленные. Она вообще от аза-
лась сотр дничать со следствием.
Д маю, что в с де мы потреб ем при-
общить дел наши до менты, де
эти личности очевидны.
К.Р. — На встречах с избирателя-

ми люди требовали на азаний за
барда со строительством, за махи-
нации с вартирами. Не пол чится
та , что виновни и волятся и не по-
л чат даже вы овора?
— Считаю, что н жно провести ре-

визию и инвентаризацию (на это н ж-
но месяца два), и там, де есть нар -
шения за она, без словно на азать
виновных. Там, де есть неправиль-
ное распределение вартир, попы-
таться верн ть вартиры. Спис и бес-
платно пол чивших жильё мы дадим
в СМИ. И с дя по том , а народ
разбе ается, они понимают: там есть
за что отвечать. Если б д т очеред-
ни и, желающие с диться за нар ше-
ние их прав прежней Администраци-
ей, б дем им помо ать. Но здесь есть
опасность превращения борьбы за
восстановление справедливости в
«охот на ведьм». Мо твердо аран-
тировать, что преследований людей
толь о потом , что они «из др о о
ла еря», не б дет.
Ю.П. — Ка ая с дьба ждет юриди-

чес ю сл жб под р оводством
В.З ева?
— Это — м ниципальное предпри-

ятие. Б дем решать: оставить или
нет. Если оставим — поменяется р -
оводство. Потом что этот р ово-
дитель был не просто р оводите-
лем, а идеоло ом всей той полити-
и, оторая потерпела полное фиас-
о на прошедших выборах.
К.Р. — Ка б дет решаться вопрос

о финансировании азеты?

— Проведем он рс на м ници-
пальный за аз. До не о бюджетные
день и, с ажем, азете «Это — мы!»
выделяться больше не б д т. Если
этой азеты найд тся спонсоры, она
может выходить и дальше, но толь о
не на бюджетные средства. Хоч за-
метить, что для др ой ородс ой а-
зеты «ТрВ» вопроса «быть или не
быть?» не стоит. Она не имела фи-
нансирования из бюджета и не м-
рет в сл чае е о отс тствия.
К.Р. — Тем не менее реда ция

«ТрВ» потеряла свое помещение в
В-39. Место в ФИАНе очень не-
добно для посещений читателями
и авторами...
— Сейчас реда ции есть поме-

щение в Выставочном зале. Вряд ли
б дем вы онять мировых с дей из В-
39, и со свободными помещениями
в ороде тяжело…
С.С. — Нас оль о реально до ово-

риться с инстит тами об аренде их
площадей для ородс их н жд?
— Б дем пытаться. В.Д.Письмен-

ный появится 1 числа, б д раз ова-
ривать.
С.С. — Было решение Совета о том,

что 15 % ородс о о за аза распре-
деляется по он рс среди троиц их
фирм, но оно не выполняется…
— Давайте начнем с то о, чтобы

ваша азета выи рала свой он рс.
Ведь сначала надо разработать по-
ложение: то может частвовать, то
нет… Потом вместе определим эти
15 % и пойдем дальше, б дем ото-
вить др ие он рсы. Этим может
заниматься Фонд поддерж и мало о
бизнеса. Кстати, нас освободилась
должность е о дире тора…
С.С. — Давайте объявим он рс

на эт ва ансию.
— Давайте. Хорошая идея.
К.Р. — А с телевидением а быть?
— Т т он рс по а проводить не с
ем. Начнет работать новый «Троиц-
ий телевизионный анал» — посмот-
рим. А старо о ТВ (это тоже м ни-
ципальное предприятие) поменяется
реда ционная полити а и, по всей
видимости, р оводство.
К.Р. — С 10 ав ста СМИ Троиц а

не работают. 10 дней толь о интер-
нет дает хоть а ю-то информацию,
и очевидно, что по оперативности
ем не б дет в ороде он рентов
и в б д щем. Можно ли сделать о-
родс ю реда цию троиц о о ново-
стно о сайта с бюджетным финан-
сированием?
— Я не против. Но по а есть бюд-

жетные день и толь о на СМИ. Да-

вайте их рассматривать шире, в лю-
чим сюда и ородс ие сайты. П сть
они тоже частв ют в он рсе. Мож-
но сделать общественный совет по
СМИ и теле омм ни ационным сред-
ствам, п сть он тоже выс ажется…
К.Р. — Есть ли андидат ра на на-

чальни а межд народно о отдела?
— После хода Т.Сенаторовой он

был ли видирован. Д маю, вряд ли
она вернется… Может, та ой отдел и
н жен, но, считаю, не о задачи дол-
жны быть др ими: не столь о ль-
т рными, с оль о инвестиционными.
К.Р. — Кто поздравил с победой?
— Г бернатор Громов, деп тат Ва-

сильев, а адеми Матвеев... Се од-
ня первый раз поздравил К чер,
правда от лица Совета.
К.Р. — Провели ли в абинет Ин-

тернет?
— Провели.
Здесь инициатив подхватил моло-

дой стажер-ж рналист реда ции, ст -
дент третье о рса ж рфа а МГУ
Сер ей Рязанов.
С.Р. — Провайдер ИНЕТ — он -

рент ТТК. Продление лицензии ИНЕ-
Т а -то б дет зависеть от Главы о-
рода?
— Нет, ни а .
С.Р. — Еще про Интернет. Б дет

ли при стат се на о рада сеть на ч-
но о центра для лиентов ТТК в бес-
платном дост пе?

—Для сотр дни ов инстит тов она
и сейчас бесплатна. Клиенты ТТК, ра-
ботающие в инстит тах, имеют дос-
т п до сети НЦ через сеть ТТК и
польз ются Интернетом через сеть
НЦ бесплатно.
С.Р. — Можно ли в Троиц е пост-

роить зал для ачественных ро - он-
цертов? Ка , например, на 45-м м…
— Построить новый — вряд ли, а

нормально обор довать в ДУ, д маю,
можно.
С.Р.— Зна омый барабанщи про-

сил знать, можно ли пить для м -
зы альной ш олы ачественн ю дар-
н ю станов с новыми хорошими
барабанами?
— Почем бы и нет. Лишь бы по-

том чителя из этой ш олы не разбе-
жались…
Под онец встречи появились два

б д щих заместителя Главы орода —
Владимир Д доч ин иЮрий Капит ль-
с ий. Не оторые элементы нетерпе-
ния в их поведении дали понять нам,
что встреч , и без то о дливш юся
более часа, пора за анчивать: в аби-
нете Главы ждал а диенции челове ,
призванный расп тать ордиев зел
строительных проблем орода.
С.Р. — Вас теперь не б дет в Со-

вете. Б д т ли довыборы?
— Се одня Совет принял решение

довыборы не проводить. Уже через
од б д т новые выборы, видимо, по
новом за он , то есть 20 деп татов.
С.Р. — Б дете ли Вы выс азывать

симпатии-антипатии по отношению
б д щим андидатам?
— Д маю, с орее все о, мы б дем

формировать а ю-то оманд . Да-
вайте та оворить, се одня мы фор-
мир ем нов ю страте ию развития
орода. Она должна реализовывать-
ся со ласованными действиями всех
ветвей власти. Поэтом мы а ис-
полнительная власть б дем заинте-
ресованы, чтобы за онодательная
власть разделяла наш идеоло ию
это о развития.
С.Р. — Вы на своей территории (в

Троиц е) боретесь с тем, что в мас-
штабах всей России разверн л лав-
ный идеоло вашей партии, — с не-
за онной распродажей ос дар-
ственной собственности.
— А а я борюсь? Я не знаю, что

та ое «распродажа ос дарственной
собственности».
С.Р.—Например, вартир. Площа-

до под дома.
— Чтобы мы все жили л чше —

э ономи а должна работать л чше.
А для это о надо, чтобы собствен-

ность работала эффе тивно. И за
эффе тивное использование соб-
ственности надо бороться. Это не
значит, что её всю н жно сделать
частной или ос дарственной. Про-
сто с частной собственностью воп-
рос решается очень просто: если
она использ ется неэффе тивно —
собственни теряет её. А с ос дар-
ственной — сложнее.
С.Р. — То есть Ваше членство в

СПС об словлено э ономичес ими
вз лядами, а не идейным важением
том же Ч байс ?
— Конечно. Я считаю… Нет, даже

не я та считаю, это мировой опыт:
э ономи а, основанная на частной
собственности, работает эффе тив-
нее, чем основанная на собственно-
сти ос дарственной.
С.Р. — За о о Вы б дете а итиро-

вать – за Бял о или за Глазьева? На
чью побед б дет направлен адми-
нистративный рес рс Троиц а?
— Ни на чью. Если меня спросить,

за о о я б д олосовать, – я лично
б д олосовать за Бял о. Админис-
трация же а итировать ни за о о не
станет.
Репли а Юрия Капит льс о о:

— Но это не значит, что я не стан
а итировать за Глазьева.
Расшифров а зв озаписи, оммен-

тарии: Юрий ПОЛЬ, Константин
РЯЗАНОВ, Сер ей РЯЗАНОВ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅÈÍÒÅÐÂÜÞ

Вопросы задает Юрий Поль...

... и Сер ей и Константин Рязановы
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!
1 сентября исполняется 80 лет Глазырин Павл

Васильевич . Павел Васильевич Глазырин более 30
лет, с 1941 по 1974 од, отдал сл жбе в рядах Воор -
женных сил страны, прошел войн , имеет множество
правительственных на рад. В период Вели ой Оте-
чественной войны частвовал в боевых действиях в
составе Перво о Прибалтийс о о фронта, в должно-
сти омандира роты, при освобождении Литвы, Вос-
точной Пр ссии. Непосредственно частвовал при

форсировании Немана, в шт рме и взятии орода и репости
Кени сбер а.
Войн за ончил в воинс ом звании « апитан» в возрасте 22

лет. За частие в боевых действиях на ражден орденами «Оте-
чественная война», «Красная звезда» — дважды, 12 медалями.
Завершил военн ю сл жб Павел Васильевич в 1974 од в

звании подпол овни а. С 1974 ода по настоящее время явля-
ется начальни ом штаба ражданс ой обороны Инстит та фи-
зи и высо их давлений им. а адеми а Л.Ф.Вереща ина РАН.
Санитарная др жина Инстит та, под отов ой оторой р ово-
дил Глазырин П.В. с 1975 по 1988 од, неодно ратно занимала
первые места на ородс их и районных соревнованиях, была
призером областных соревнований среди 70 санитарных др -
жин Мос овс ой области. За призовые места санитарная др -
жина ИФВД была на раждена Почетными рамотами и завое-
вала два переходных б а.
И в настоящее время Глазырин Павел Васильевич решает за-

дачи по защите персонала и территории ИФВД РАН от опаснос-
тей военно о и мирно о времени, принимает а тивное частие в
работе по выполнению мероприятий ражданс ой обороны и
пред преждению чрезвычайных сит аций в масштабе орода. Е о
работа в этом направлении была отмечена Главой орода бла-
одарностями, поощрениями и ценными подар ами.

Доро ой Павел Васильевич!
Поздравляем Вас со знаменательной датой – 80-летним юби-

леем! От все о сердца желаем здоровья, хороше о самоч в-
ствия, бла опол чия Вам и Вашим близ им. Желаем, чтобы Ваш
ратный тр д и работа в мирное время не были напрасными и
Ваши вн и и потом и жили в процветающей стране под мир-
ным небом.

Администрация орода Троиц а

Доро ие др зья!
В номере 27 (90) азеты

«Мос овс ий омсомолец» за
28 июля была оп бли ована
статья Сер ея Фе люнина «От-
сель р зить мы б дем шве-
дов», оторая заставила меня
написать письмо в азет
«Мос овс ий омсомолец» и в
«Троиц ий вариант», пос оль-

вышеозначенная статья
имеет непосредственное от-
ношение Троиц и Троиц о-
м Ротари- л б .
Не имея ниче о против на-

писанно о Фе люниным по
с ти статьи, тем не менее хоч
выс азаться по целом ряд
НЕТОЧНОСТЕЙ статьи, ото-
рые в значительной степени
снижают ее (статьи) обличи-
тельный пафос. Тем более, что
описанное в статье имеет не-
посредственное отношение
нашим взаимоотношениям с
шведс ими Ротари- л бами.
Кроме то о, «МК» читается в
Швеции, от да же последо-
вали недо менные вопросы
наших шведс их др зей-рота-
рианцев по повод статьи Сер-
ея Фе люнина.
В абзаце 2 статьи Фе люни-

на «Инвалидам Троиц а...»:
«шведс ие др зья-инвалиды
решили презентовать троиц-
им инвалидам...» - ЭТО АБ-
СОЛЮТНАЯ, а бы мя че с а-
зать, НЕДОГОВОРЕННОСТЬ!
Нет ни а их шведс их др -

зей-инвалидов (ис лючая ны-
нешне о бернатора Ротари-
о р а Бьорна Линдвалла), а
есть РОТАРИ-КЛУБЫШВЕЦИИ,
входящие вместе с Троиц им
Ротари- л бом и остальными
российс ими л бами в Рота-
ри-о р 2350 (Швеция и Рос-
сия), они собрали день и сре-
ди шведс их РОТАРИАНЦЕВ
(по инициативе ТРОИЦКОГО
РОТАРИ-КЛУБА и бывших -
бернаторов о р а 2350 Кар-
ла Вернерссона, Бир итты
Нордеманн и Ин вара Маттс-
сона) и пили специальный
МИКРОАВТОБУС И МНОЖЕ-
СТВОИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСОК
для инвалидов Троиц а.
Это что, сознательная поли-

ти а «МК» не писать ниче о о

Ротари (а вдр это бесплат-
ная ре лама?) или личная по-
зиция автора? Сер ей Фе лю-
нин ведь пре расно знает всю
эт историю, пос оль в быт-
ность реда тором азеты
«Троиц ий вариант», он неод-
но ратно бывал на заседани-
ях Троиц о о Ротари- л ба,
де эта проблема и обс жда-
лась. Нельзя же та обижать
людей, оторые ис ренне и
безвозмездно помо ают др -
им, тем более, что эта про-
рамма (автоб с и оляс и для
Троиц а) является официаль-
ной про раммой Ротари Ин-
тернэшнл.
Известно Сер ею и то, что

Але сей Танчевс ий ездил за
автоб сом в Швецию не толь-
о и не столь о а предпри-
ниматель, а прежде все о а
член Троиц о о Ротари- л ба,
отвечающий за связь с л бом
инвалидов «Преодоление», о-
тором , стати, Троиц ий Рота-
ри- л б вместе с амери анс-
им Ротари- л бом из орода
Венатчи подарил достаточное
оличество омпьютеров и под-
лючил эти омпьютеры Ин-
тернет (про рамма Ротари для
инвалидов «Бе овая дорож а в
Интернет»).
Вся эта история с приобре-

тением ротарианцамиШвеции
автоб са и инвалидных оля-
со стала возможной толь о
после имевшей пре расн ю
пресс (в отличие от России)
поезд и в Швецию официаль-
ной деле ации Троиц о о Ро-
тари- л ба вместе с Троиц им
амерным народным хором,
давшим нес оль о бла отво-
рительных онцертов в Шве-
ции и собравшим о оло 8 ты-
сяч долларов на лечение по-
лиомиелита (в рам ах Ротари-
про раммы «Полио Плюс»).
А начинал все эти манитар-

ные про раммы Троиц ий Ро-
тари- л б, оторый известен в
Швеции л чше, чем все осталь-
ные российс ие Ротари- л бы
(в лючая и мос овс ие).
Дело в том, что мы, россий-

с ие ротарианцы, очень дол о
до азывали шведам в НАШЕМ
о р е 2350 ( да нас нес оль-
о лет назад насильно опреде-
лил Ротари Интернэшнл), что
мы та ие же полноценные чле-
ны большой ротарианс ой се-
мьи. А теперь пол чается, что
МЫСОЗНАТЕЛЬНОИСКАЗИЛИ
ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИХ (ШВЕ-
ДОВ) РОТАРИАНСКОЙ АКЦИИ.

Я понял бы, если бы речь
шла о наших российс их Ро-
тари- л бах. Честное слово, не
стал бы писать, мы же при-
вы ли молчанию прессы или
желанию ж рналистов пол -
чить день и за п бли ацию
че о-ниб дь о Ротари ( а же,
ре лама!).
Но шведс ие ротарианцы де-

лают добро инвалидам др ой
страны ( оторых, стати, соб-
ственные власти просто забро-
сили) — нельзя же не писать о
них ВООБЩЕ НИЧЕГО, НИ СЛО-
ВА, нехорошо... Должна же
быть бла одарность. Тем бо-
лее, если посмотреть на фото-
рафию в азете «МК», то на
борт автоб са хорошо читает-
ся «ROTARY INTERNATIONAL» (с
этим-то а быть…).
Я понимаю, что люди, не

владеющие всей информаци-
ей, и не заметят подмены по-
нятий: н инвалиды подари-
ли… Ка ая разница, инвалиды
или Ротари, всё равно из Шве-
ции. Но ж рналист не имеет
права на та ю подмен : это
или непрофессионализм, или
предвзятость.
И последнее. Пассаж Сер ея

Фе люнина «Простаивать ав-
тоб с не б дет...» (в онце ста-
тьи). Это насчет занятий тро-
иц их детей-инвалидов он-
ным спортом в рам ах иппо-
терапевтичес ой про раммы:
занимаются они (троиц ие
дети) ведь не в поле, а в Мос-
овс ом онно-спортивном
л бе инвалидов (сопредседа-
тели оторо о Владимир Пла-
тонов из Мос орд мы и сэр
Родери Лейн, посол Вели об-
ритании, бьются из последних
сил, чтобы держать л б на
плав , н жны день и...), да
попали ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО
ПРОСЬБЕ Троиц о о Ротари-
л ба в МККИ.
Ведь Мос овс ий онно-

спортивный л б инвалидов
занимается с мос овс ими
детьми (для это о он и был
создан), и для троиц их детей
было сделано ис лючение,
пос оль дире тор МККИ
Петр Г рвич — член Ротари-
л ба «Мос ва Ренессанс».
Кстати, заниматься, может

быть, им всем осталось недо-
л о, потом что с дьба МККИ
се одня под очень большим
вопросом (но это, а оворит-
ся, сюжет др о о романа...).
Вот бы де осподин Фе лю-
нин применить свои творчес-

ие способ-
ности: под-
нять трево
по повод
возможной ли видации МККИ
из-за отс тствия финансиро-
вания, описать, а тр дно эн-
т зиасты врачи, чителя и тре-
неры пытаются спасти инвали-
дов с помощью лошадей, а
мос овс ая милиция ате ори-
чес и от азывается предоста-
вить свой манеж для трениро-
во детей-инвалидов из МККИ
хотя бы по вечерам (а ведь
манеж использ ется в л чшем
сл чае процентов на 60-70)…
Чем не тема? А, Сер ей?
Тем более, писать-то н жно,

бить трево не о а их-то лю-
дях из Ротари, не о выборах…
Об инвалидах же… Или это
тоже н жно помещать в «МК»
на правах ре ламы?

С ис ренним важением,
И орь ЛИБИН, паст-президент

Троиц о о Ротари л ба,
президент 2003-2004

Мос овс о о Ротари л ба
«Мос ва Ренессанс»

Репли а
члена реда ции

С дивлением прочел, а один
важаемый мной челове рити-
ет др о о мной важаемо о.

Видимо, после выборов воевать
стало не с ем и можно «бить
своих, чтоб ч жие боялись».
С тр дом добыл «первоисточ-

ни » (http://www.news.ttk.ru/trv/
avtobus.html). К сожалению,
«МК» (в отличие от «ТрВ») не ла-
д т бесплатно в ажд ю варти-
р , а Интернет есть не всех.
Поэтом верен, что подавляю-
щее число читателей та и не
поймет, в чем же «вина» одно о
из л чших (на мой пристрастный
вз ляд) троиц их ж рналистов. А
вина е о, видимо, толь о в том,
что он теперь сотр дни «МК».
А с андал выеденно о яйца не

стоит. Если бы И орь Я овлевич,
прежде чем писать письмо,
спросил Сер ея Ев еньевича,
почем тот не помян л Ротари,
то письма бы, с орее все о, не
было. Пос оль тот а раз по-
мян л, но это было брано р -
оводством. Н вот та ая «МК»
реда ционной полити а (не де-
лать ни ом лишней ре ламы),
а Фе люнин по а что еще даже
не зам Г сева... Кстати, о да-
то точно та же сняли помина-
ние про «Байти », оторый это-
м отнесся с пониманием.
И в завершение. Добро оста-

ется добром, даже если о нем
знают толь о бла одетели и об-
ла одетельствованные.

Константин РЯЗАНОВ

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ —ÌÛÏÓÁËÈÊÓÅÌ

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
В соответствии с распоряжением Г бернатора Мос овс ой

области от 17.06.2003 . № 130-ПГ «О составлении спис ов при-
сяжных заседателей Мос овс о о областно о с да на 2004 од»
составлен списо присяжных заседателей Мос овс о о облас-

тно о с да на 2004 од, из числа жителей орода Троиц а, в
оличестве 540 челове . Желающие озна омиться со спис ом
мо т обратиться в омнат № 108 Администрации .Троиц а
до 29 ав ста 2003 .

АДМИНИСТРАЦИЯ .Троиц а

НЕТОЧНОСТИ И НЕДОГОВОРЕННОСТИ

В деревне в аждом доме телевизор, но е о
мало смотрят: то осить, то сено с шить, потом
артош о чивать и с олорадс им ж ом бороть-

ся. Опять же — рибы, я оды. Первая дой а оров — в
шесть тра, последняя — в 11 вечера. Ка ие ж т т «Мар-

ши Т рец о о» и «Кланы Сопрано». Посмотрят бе ло, а в Пор-
т алии или в Канаде леса орят, посоч вств ют по ибшим от
очередно о тера та, и опять за работ …
И что там наше правительство в очередной раз прид мало,
а ие там в Питере или в Мос ве (а та же в Троиц е) ид т пред-
выборные интересы, им и дела нет!
Телевизор здесь б д т смотреть зимой, о да о ород и

« садьба» (поле) б д т браны и орм с от за отовлен. Вот
то да дело и дойдет до сериалов.
Дальше должна следовать фраза «Зимой деревня совсем

оп стеет». Ан нет. Наша деревня не перспе тивная и на быв-
ших олхозных полях ниче о не сеют — одни ромаш и! Гово-
рят, все зап стил десять прошедших лет назад а ой-то партий-
ный ставленни из Мос вы. Я не мо с азать, что она (то-бишь
деревня) забыта Бо ом. Конечно, большинство орожан-дач-
ни ов ед т по осени в Мос в , в Кал , но не оторые остан т-
ся здесь и на зим . Это не фермеры, а с орее сподвижни и-
бизнесмены. Их профиль — рестьянс ое и дачное строитель-
ство: ср бы, печи, заборы, бани, за отов а стройматериалов
след ющем сезон . Мно о за азов, мно о работы для мест-
ных жителей, и, счастью, онца ей не видно. Та что в нашем

ЛиТр«Времена года» Нины Соротокиной
раю, в нашей деревне (тьф -тьф ), не
снимают на продаж эле тропровода, не
разбирают ч жие полы и рыши. Подво-
ровывают, онечно, но меренно.
Но про зим по а рано оворить. По а

нас на дворе ав ст месяц, и 11 ав ста был
та называемый «Калинни ». В этот день следовало бояться
ранних замороз ов. Уж л чше холодный т ман — моро . Ка
оваривали на селе: «Пронеси, Господи, Калинни и моро ом, а
не морозом.»
Но наибольшее оличество примет в деревенс ой жизни дают

три Спаса: медовый (14 ав ста), преображенный яблочный
Спас (19 ав ста) и хлебный (29 ав ста). На первый медовый
Спас держатели лей выламывали соты, ачали мед. Ка ово-
рили, на медовый Спас «отцветают розы, падают холодные
росы». Правда, меня лично розы в палисадни е толь о нача-
ли цвести. Все в природе переп талось.
15 ав ста был Степан Сеновал. К этом времени в л ах от-

растала отава — второе сено. В старые времена начинали вто-
р ю осьб : «и отав а сен прибав а». А сейчас — а ая отав а,
если л а не ошеные стоят?
А дома а ? Н что, тройчане- орожане, выбрали мэра? На-

деюсь, что наше о избранни а самые бла ие намерения, толь-
о не надо забывать ни нам, ни ем , что бла ими намерениями
мостится доро а в ад.

2 сентября2003 ода исполняется 70 лет заместителю
дире тора ИЗМИРАН, завед ющем отделом, профессор
Вадим Петрович Голов ов .
В.П.Голов ов более 35 лет своей жизни посвятил из чению

ма нитно о поля Земли, и се одня е о имя широ о известно
среди ма нитоло ов а в России, та и дале о за р бежом.
Сердечно поздравляем Вадима Петровича с юбилеем, жела-

ем реп о о здоровья, семейно о бла опол чия и дальнейших
спехов в на чной деятельности!

Колле тив ИЗМИРАН

70 лет профессору Головкову

Рябина обы новенная — Sorbus aucuparia L.
Рябина — расивейшее дерево наших лесов. В Германии ря-

бина считалась мощным ор жием против олдовства, в Норве-
ии моря и и рыба и держали в лод ах вет и рябины — на сча-
стье. Плоды рябины очень любят птицы, особенно дрозды. С
этим, вероятно, и связано ее видовое название— от латинс о-
о aucupari, что означает «ловить птиц». Не сл чайно рябин
издавна использовали птицеловы а приман .
Имеется нес оль о разновидностей обы новенной рябины.

Очень поп лярна форма «невежинс ая рябина», происходящая
из села Невежина во Владимирс ой области и имеющая не-
с оль о сортов — Сахарная, К бовая, Желтая, Красная и т.д.
Особый интерес представляют мич ринс ие сорта, а из них
л чшая из рябин — Мич ринс ая десертная.
О полезных свойствах рябины поминается еще в тр дах вра-

чей Древней Греции и Древне о Рима. «На вся ю болезнь зе-
лье вырастает», — оворили на Р си. С ществ ет древнее пове-
рье, что достаточно побыть под сенью рябины, чтобы ее запах
«отп н л» болезни от челове а. Жители деревень, пере лады-
вают за отовленные на хранение в зим фр ты и овощи листь-
ями рябины. Нес оль о веточе рябины со свежими или с хими
листьями, оп щенные на 2-3 часа в вод , избавляют ржав ю бо-
лотн ю вод от неприятно о в са и запаха.

Рябин едят в свежем виде, с шат, из нее отовят пастил ,
зефир, мармелад, варенье, повидло, джем, желе, а та же вино,
налив и, ли еры, вас, с с, со и с мя отью, со и с сахаром,
сиропы.

Рябина, использ емая для онсервирования, должна быть
полностью зрелой, даже перезрелой, поэтом ее собирают а
можно позже — л чше после первых морозов. Впро я оды мо-
чат, марин ют и с шат. Собранные плоды очистить от плодо-
ноже , промыть в холодной воде и бланшировать в ипящей в
течение 2-3 мин т. Затем охладить в холодной воде, отбросить
на сито, ложить на противень и поместить в д хов . С шить
при темп. 70-75 рад. в нес оль о приемов. Хорошо выс шен-
ные плоды — морщинистые, расновато-оранжево о или жел-
товато-оранжево о цвета, ароматные, не сминающиеся при сжа-
тии. С шёные плоды являются составной частью с хофр тов.
С шён ю рябин , смолот ю в порошо , добавляют по в с в
исели, омпоты, печенье, пирож и и т.п. Кроме то о, из неё
вместе с с шёными молодыми листьями пол чается в сный и
полезный витаминный напито .

Советы от Надежды

В.П.Голов ов (слева)


