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«Лето Красное» и его заботы
Выполняя редакционное задание расска
зать об организации летнего отдыха троиц
ких ребят, я посетила разные отделы Адми
нистрации, озабоченные этой проблемой.
Если при прежней власти сотрудникам этих
отделов строгонастрого запрещалось да
вать какуюлибо информацию корреспон
денту опального «Троицкого варианта», то на
этот раз они меня приняли весьма доброже
лательно и охотно делились планами на ка
никулярный период.
Наталья Леонидовна Головешкина,
зам. начальника отдела образования:
– В Троицке в летний период бу
дут работать 4 городских оздорови
тельных лагеря:
«Солнечный» – начальная школа
(директор Елена Александровна
Михайлова), в первую смену (с 1
июня) здесь отдохнут 103 ребенка от
7 до 10 лет,
«Ровесник» на базе Лицея (дирек
тор – Евгения Иосифовна Забузова)
начнет работу с 14 июня, рассчитан
на 17 детей от 11 до 15 лет,
«Олимпик» на базе детскоюно
шеской спортивной школы № 2 (ди
ректор Надежда Николаевна Ветро
ва) посещают 58 человек, работает
с 1 июня,
«Байтик» на базе фонда «Байтик
1» (директор – Татьяна Михайловна
Смакотина) работает с 1 июня, в нем отды
хает 41 школьник с 11 до 14 лет.
В течение лета поедут в санаторий «Жемчу
жина» (Анапа), на море, 30 троицких детей в
основном из социально незащищенных семей.
Финансирование лагерей идет из облас
ти, фонда социального страхования и город
ского бюджета.
Тамара Николаевна Назарова, началь
ник отдела по делам семьи, женщин и
детей Комитета по социальной защите:
– Троицкие дети из неполных, малообес
печенных и социально незащищенных семей,
а также детиинвалиды бесплатно отдыхают
в санаториях и домах отдыха не только в лет
ний период, но и круглогодично.
К сожалению, у нас в городе нет своих оз
доровительных лагерей, их имеют лишь со
лидные промышленные предприятия, кото
рые в состоянии их материально содержать.
Каждый год областной Комитет соцзащиты
Московской области устраивает тендер (кон
курс) среди санаториев и домов отдыха на
право оздоравливать детей нашего региона.
Города, и в частности Троицк, получают из
области выделенные им таким образом бес
платные путевки. Например, в апреле с.г.
троицкие дошкольники (5 чел.) отдыхали в
федеральном социальном центре «Ватутин
ки», в мае – 2 ребенка с хроническими забо

леваниями отдыхали в санатории «Правда»
(Пушкинский рн). По итогам прошлого года
хорошие отзывы были об оздоровительном
лагере «Химик» (Воскресенский рн), пуль
монологическом санатории «Кратово» (Ра
менский рн), военноспортивном лагере
«Тайфун» (Раменский рн), специализиро
ванном санатории «Коломна» и др. В 2003
году использовано 133 бесплатные путевки
на сумму около 800 тыс. руб.
В этом году областной Комитет социальной
защиты выделил для г.Троицка на 1ю смену 5
бесплатных путевок на июнь в санаторий
Летний лагерь в ДЮСШ2

«Алексин двор» (Тульская обл.) для детейин
валидов и детей с хроническими заболевани
ями, 5 путевок на июнь в оздоровительный
лагерь «Юность» (НароФоминский рн) для
детей 715 лет из малообеспеченных семей;
образовательнопознавательная программа
по естественным и гуманитарным наукам
ждет одаренных детей в санатории «Исааки
евское озеро» (г.ОреховоЗуево), путевки
предоставляет Координационный центр со
циальных проектов Министерства образова
ния Московской обл. Подбором детей зани
мается отдел образования совместно с Цен
тром детского творчества, учитывая их статус
– из социально незащищенных семей.
С 26 июня отправятся в детский оздорови
тельный лагерь «Солнечный» (Владимирская
обл.) 10 троицких детей из малообеспечен
ных семей. Комиссия по делам несовершен
нолетних совместно с Администрацией на
шего города с 16 июня организует выезд под
ростков, состоящих на учете, в военно
спортивный лагерь «Подмосковье» (Чеховс
кий рн).
Людмила Николаевна Авдеева – ответ
ственный за партнерские связи (Между
народный отдел Администрации):
– Дети до 14 лет (6 человек), как и в пре
жние годы, поедут в Германию, округ Майн
Кинциг Земли Гессен, в городской лагерь го

родапобратима Вэхстербаха (по линии со
циальной защиты). Все расходы по прожива
нию, питанию, культурной программе берет
на себя немецкая сторона.
Также мы планируем принять участие в
традиционном Международном молодежном
лагере в округе Гота в Германии, в Тюрингии.
В прошлые годы он проходил в Италии, Вен
грии, Хорватии, в России (в нашем Троицке).
В нем принимает участие молодежь из этих
5 стран. В нынешнем году Международный
лагерь пройдет в Германии. Ребят мы отби
раем по школам. Все расходы, за исключе
нием транспортных, берет на себя
немецкая сторона.
Римма Витальевна Чепурко,
начальник отдела по делам мо
лодежи:
– Для ребят 1416 лет в летний
период в городе будут созданы две
трудовые бригады. Бригада школь
ников на базе 2й школы совмест
но со строительной фирмой «Юг
бетон» займется реконструкцией
пришкольного стадиона, при этом
зарабатывая деньги. Бригада на
базе гимназии, также за зарплату,
будет помогать местному СМП1
под руководством А.Ю.Биркова во
внутреннем ремонте здания шко
лы. Всемерно поддерживает
стремление школьников подрабо
тать Центр занятости молодежи (почистить
лес, посадить цветы и т.п.), который находит
ся по адресу: ул. Солнечная, 4. Им руководит
Ирина Николаевна Еремина.
Александр Николаевич Целиков, на
чальник отдела физкультуры и спорта:
– 7 и 9 июня прошли организационные со
брания, начались первые тренировки летней
секции по футболу. Она будет заниматься на
городском стадионе 2 раза в неделю под ру
ководством тренера Александра Романчева.
В течение оздоровительного сезона пройдет
спартакиада между городскими лагерями по
массовым видам спорта: футболу, баскетбо
лу, настольному теннису… В июле в школе №
3 начнут тренироваться баскетболисты.
В спортивной школе № 2 в микрорайоне
«В» организован оздоровительный лагерь
«Олимпик». Вот что рассказала его директор
Надежда Николаевна Ветрова:
– В нашем спортивнооздоровительном ла
гере, кстати он один в Троицке, отдыхает три
группы детей от 8 до 13 лет, всего 58 человек.
Это в основном школьники, которые занима
лись в школе и зимой – в секциях футбола, сам
бо, общефизической подготовки. Направлен
ность лагеря – спортивная – занятия в плава
тельном бассейне, тренировки, которые про
(Окончание на стр.4)
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28.05.04 В Национальном
агентстве технологической под
держки предпринимательства
ИНТЕХ при поддержке Админист
рации Троицка, Троицкого научно
го центра РАН и Союза предпри
нимателей Троицка состоялся се
минарконсультация «Разработка
и продвижение на рынок иннова
ционного проекта». Присутство
вали представители науки, бизне
са и молодежи, всего около 25 че
ловек. У слушателей возникла оп
ределенная заинтересованность в
дальнейших проведениях подоб
ных семинаров. В ходе дискуссии
рассматривался ряд проектов, не
которые из них могут стать при
влекательными при разработке
бизнеспланов и обращений к по
тенциальным заказчикам, партне
рам и инвесторам.
01.06.04 В ЦМД прошел праз
дник «Город мастеров», посвя
щенный Международному дню за
щиты детей. В программу празд
ника вошли: открытие выставки
художника Светланы Ашиковой
«Портреты детей Троицка», кон
курс рисунка на асфальте, работа
ли художественные мастерклас
сы для детей (оригами, батик, би

сероплетение, изготовление из
делий из кожи и ткани, рисование
ниткой). В завершение праздника
ребята увидели кукольный спек
такль Ю.Чеповецкого «Кыцыкмы
цык» (театрстудия «Балаганчик»,
режиссер Н. Волокитина).
01.06.04 Назначен новый на
чальник отдела образования го
родской администрации Ю.М.
Зюзикова. Кандидатура была
поддержана областным прави
тельством. Последние годы Юлия
Мардарьевна работала учителем
математики в школе №1.
02.06.04 На новом стадионе
состоялся матч на первенство Ле
нинского района. ФК ТРОИЦКТЕ
ЛЕКОМ выиграл в футбольном
«дерби» у команды Ватутинок со
счетом 5:3 (2:2). «Покер» удался
бесспорно лучшему из наших –
С.Мискуну. Еще один гол забил
В.Петрук, подтвердив футбольную
истину «игра продолжается до
свистка судьи». Отличился и
В.Богдашев, сотворив эффектный
автогол. Наши заканчивали игру
вдесятером (серьезную травму
соперник нанес нашему Смирно
ву). После трех туров у ФК ТТК: 1
победа, 1 ничья, 1 поражение.

02.06.04 Центр реабилитации
детей и подростков с ограничен
ными возможностями при Коми
тете социальной защиты принял
участие в Московском областном
открытом фестивале спортивного
туризма для детей с ограниченны
ми возможностямии. Команда де
тей Троицка за успешное выступ
ление на турслете была награжде
на Почетной грамотой и неболь
шими памятными подарками.
Дети получили огромное удоволь
ствие от спортивных состязаний,
общения со сверстниками, обще
ния с природой. Они научились
ставить палатку, разжигать костер
и варить кашу в котелке.
03.06.04 После поражения 31
мая на своем поле от ФК МЫТИ
ЩИ ФК ТРОИЦК2001 сегодня
выиграл в Коломне и вновь вер
нулся в тройку лидеров первен
ства России (3й дивизион, груп
па «А»). Следующий матч (6й тур)
наши проведут в Троицке с ФК
ИСТРА 10 июня в 18:00.
05.06.04 Ночью из аппаратной
«ТроицкТелекома» на Сирене
вом, 15 было похищено оборудо
вание на сумму $20000. В резуль
тате полностью не работали теле

видение, телефоны ТТК и интер
нет в микрорайонах «А» и «Б». К
вечеру телевидение удалось вос
становить. Одновременно похи
щен оптический конвертор и ка
бели сети ТНЦ, не работают сер
вера институтов и www.troitsk.ru.
06.06.04 Несмотря на кражу
телекоммуникационного обору
дования, в Троицке состоялся 1й
областной чемпионат по сетевым
компьютерным играм. 1е место
заняла команда из Фрязино, 2е –
из Дубны. Наши – третьи.
07.06.04 На оперативном со
вещании Глава города сообщил,
что ущерб от дерзкого ограбления
ТТК составит 1,5 млн. руб. и име
ет политические последствия:
часть города остается без Интер
нета, в том числе Администрация.
Напомним, что недавно там же
был пожар, похожий на поджог.
Начальник ОВД А.И.Иванников до
ложил, что проведен опрос жите
лей, известен фрагмент номера
подозрительного автомобиля,
сделан запрос на его поиск. Было
сказано о необходимости внедре
ния охранной сигнализации и си
стем видеонаблюдения.

К.Р.

ÎÒ ÍÀØÅÃÎ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ
Планерка 31.05.04
Ãîðîäó íóæåí ñâîé ñòèëü
Начиная планерку, Виктор Сид
нев рассказал об областном сове
щании по благоустройству, кото
рое проводил Губернатор Борис
Громов. Участники ознакомились
с положением дел в области, и в
частности в городе Раменское,
который во многом может быть
образцом для других муниципаль
ных образований. Как сказал Гла
ва Троицка, там видны результаты
долголетней систематической ра
боты, создан некий общий стиль
в оформлении города. К примеру,
как элемент оформления там всю
ду используются кованые решет
ки. Нашему городу тоже необхо
димо вырабатывать свой стиль,
свой брэнд. И на Градостроитель
ном совете надо решить, какой
облик мы хотим придать нашему
городу. Этим надо заниматься уже
сейчас, наряду с латанием дыр. В
городе есть примеры красивого
оформления территорий, напри
мер возле магазина «Marell» (дир.
О.Глазырин). Надо готовить сове
щание для рассмотрения эскиз
ных проектов благоустройства от
дельных территорий.
Îòïóñê  ýòî õîðîøî
Насущные проблемы начала
лета – финансовый резерв для
выплаты отпускных и ремонт об
разовательных учреждений. Если
с первым все в порядке, необхо
димые средства есть, то со вто
рым сложнее. Пока не произведе
но уточнение бюджета, т.е. не вы
делены необходимые деньги для

ремонта, договоры со строителя
ми заключать нельзя. Сейчас
проходят согласования объемов
самых необходимых работ по
школам – входы, туалеты и т.п.
Íàëîã, òàðèô è êàïðåìîíò
Начала работу балансовая ко
миссия по проверке результатов
работы муниципальных предпри
ятий. Зам. главы по экономике
Наталья Андреева сообщила,
что амортизационные отчисле
ния, которые, по идее, должны на
правляться на возобновление ос
новных фондов, тратились в ос
новном не приобретение компью
теров, чайников и т.п. На следую
щий год налог на прибыль, самую
большую долю городских дохо
дов, будет забирать себе область.
Поэтому предприятия эти сред
ства будут пускать на текущий и
капитальный ремонт. В.Сиднев
привел пример г. Щелково, где
построили новую котельную за
счет инвестиционной составляю
щей тарифа. Перевод налога на
прибыль в областной бюджет ста
вит перед городом очень серьез
ные проблемы. Поэтому уже сей
час надо посмотреть, какая ситу
ация нас ждет в следующем году.
Çîíà äëÿ íàóêè
Совет депутатов, рассмотрев
ший ранее вопрос о зонировании
земель в Троицке, направил его на
экспертное заключение в Совет
научного центра. Ученый секре
тарь СНЦ Валерий Лаптев сооб
щил, что этот вопрос был рас
смотрен и были сформулированы
вопросы, требующие ответа. Так
же необходим документ, где будет

подтверждено, что если в плане
указан технопарк, то эту террито
рию не отдадут под жилье. На это
Виктор Сиднев заметил, что зо
нирование и есть регламент ис
пользования земли. Если там ука
зан технопарк, то Администрация
не может предлагать там никаких
иных проектов. В итоге было ре
шено встретиться для согласова
ния позиций. (3 июня состоялось
заседание Совета научного цент
ра в Троицке, где обсуждался вы
шеуказанный проект зонирования
и СНЦ его одобрил. Теперь свое
решение должен принять Совет
депутатов Троицка). Таково общее
положение дел. А в конкретных
проектах есть конкретные успехи.
По словам В.Сиднева, областное
правительство выделило группе
троицких ученых (рук. Баграташ
вили, ИПЛИТ) грант в размере
один миллион рублей.
Îïÿòü
îòäåë çäðàâîîõðàíåíèÿ
В связи с тем, что изза транс
портных проблем возникла угро
за непоставки продуктов на дет
скую молочную кухню, Глава го
рода предупредил зав. отделом
здравоохранения Сергея Золо
тарева о персональной ответ
ственности за это. Как и за пред
стоящее лицензирование меди
цинских учреждений. Вновь про
звучала тема медицинского пун
кта в мне «В», для которого до
сих пор нет кандидатуры врача.
Ñïîðòñìåíû
î÷åíü ëþáÿò èãðû
Владимир Дудочкин расска
зал о прошедшем на прошлой не
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

деле в Администрации совеща
нии по игорному бизнесу. Искали
законные способы ограничения
нашествия игровых автоматов.
Прокурор считает, что таких мето
дов нет. Налоговая инспекция
фактически тоже не может ниче
го предложить. Хотя некоторые
заведения созданы с явными на
рушениями порядка строитель
ства и сдачи объектов. Глава го
рода пообещал, что не будет под
писывать никаких документов,
пока из таких помещений не убе
рут игровые автоматы. А также
предложил написать письмо на
шему главному спортсмену Фети
сову, властелину игровых лицен
зий, что его подопечные заключа
ют незаконные договора.
Êðàòêî
Несомненно, игровая стихия
портит атмосферу нашего горо
да. А вот плохую воду (то бишь
железную) в городе скоро будут
очищать. На станции обезжеле
зивания основные работы закон
чены, продолжаются закупка и
монтаж оборудования.
Начавшийся было в Троицке
ремонт дорог остановился. При
чина – все силы дорожных служб
брошены в Климовск, где 20
июня состоятся досрочные вы
боры мэра. Так что придется по
дождать своего часа. А вот ре
монт лифта в доме Д25 должен
быть завершен на этой неделе.
На текущей неделе будут гото
вы к сдаче детские лагеря, а в вос
кресенье состоится чемпионат
области по компьютерным играм.

Â ÀÐÈÀÍÒ»

Александр Гапотченко
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ПОДМОСКОВЬЯ

Плотность дорожной сети в Московском
регионе более 25 тысяч километров. За пос
ледние три года поступления из областного
бюджета на ремонт и реконструкцию дорог
общего пользования выросли почти в три с
половиной раза и составили более 19 млрд.
рублей. Но «дорожных» проблем меньше не
становится, потому что растет и число авто
мобилей на трассах. Свой вариант решения
проблемы предложили областные депутаты
на очередном заседании Объединенной ко
миссии областного и городского парламен
тов, на котором законодатели обсуждали
вопросы развития автодорожной сети в
Московском регионе.
На сегодняшний день в Москве зарегист
рировано около 3 миллионов автомобилей,

а в области – более одного миллиона, при
чем ежегодный прирост составляет более 9
процентов. Необходимо кардинально увели
чить пропускную способность Московского
транспортного узла.
– Нужно отвлечь транспорт от Москвы и
ближнего Подмосковья и сделать так, чтобы
транзит шел не через Москву, – поясняет де
путат Мособлдумы Иван Жук.
Наиболее перспективным, по мнению пар
ламентариев, является реконструкция авто
дорог Малого и Большого Московских Колец.
Малое Кольцо – это расположенная на рас
стоянии 26 километров от Москвы бетонка,
протяженность которой – 350 км, а в 50–ти ки

лометрах от столицы находится Большое
Кольцо протяженностью 500 километров.
– Все это можно сделать, только объеди
нив усилия областных, столичных и феде
ральных властей, тем более, что это будет
выгодно всем , считает Иван Жук.
По итогам серьезной дискуссии, законода
тели Москвы и области обратились к Прези
денту РФ, Федеральному Собранию и Госу
дарственной Думе с просьбой рассмотреть
вопросы финансирования дорожной отрасли
и реконструкции дорожной сети самого круп
ного региона России – Подмосковья.

Евгения Лозовик

Будем сажать!..

ÅËÎ×ÊÈ È ÄÐÓÃÈÅ ÄÅÐÅÂÜß
Фото Натальи Сергеевой
В детстве мы с друзьями довольно мно
го времени, свободного от школы, до
машних заданий и сна, проводили в лесу,
благо идти до него на окраине моего род
ного Клина – минут пятьсемь. Место, где
мы любили играть в прятки и строить
«вигвамы», так и называлось – «елочки».
Шли годы, мы росли. И люди, и деревья.
Мальчишкидевчонки в основном – ин
теллектуально и профессионально, а
елочки наши просто тянулись к небу.
Спрятаться за их веточками теперь слож
но: ветки – высоко, а за стволом – живот
мешает. Кстати, надо худеть… Может
быть, заняться посадкой деревьев? При
ятно ведь осознавать, что твои желания
совпадают с намерениями областного
правительства…

…А Правительство на одном из последних
заседаний рассмотрело вопрос о внесении
изменений в Закон Московской области «Об
областной целевой программе «Леса Под
московья» и решило за счет средств област
ного бюджета существенно увеличить фи
нансирование работ по воспроизводству ле
сов, а также размер площадей, на которых
эти леса будут восстанавливаться.
О причинах этого решения, которое, без
сомнения, одобрят все любители грибов,
ягод, охоты и шашлыков, рассказал журнали
стам первый заместитель министра экологии
и природопользования правительства Мос
ковской области Александр Красиков. Среди
них и лесные пожары 2002 года, и эпидемия
поражения деревьев жукомкороедом, в ре
зультате которой за последние годы утраче
ны значительные площади в основном елово
го леса в северных, северозападных и севе
ровосточных районах области.
– Нужно понимать, что не все то, что было
поражено жукомкороедом, безвозвратно ут
рачено, – сказал Алексей Леонидович. – Де
рево как живой организм имеет возможность
самовосстановления. А там, где это было не

обходимо, были произведены санитарные
рубки. Использовались и методы биологичес
кой борьбы – развешивались ловушки.
Два года назад эпидемия, которая, по сло
вам заместителя министра, не была вызва
на какимто техногенным или антропогенным
воздействием, а имеет под собой биологи
ческую основу, закончилась.
Есть для увеличения финансирования и
организационные обстоятельства. Так, рань
ше лесхозы могли использовать на лесовос
становление те средства, которые зарабаты
вали за счет своей деятельности. Сейчас эти
деньги направляются в бюджеты, а лесовос
становление по Лесному кодексу осуществ
ляется за счет субъектов Российской Феде
рации. Кроме того, увеличился утверждае
мый министерством природных ресурсов РФ
норматив затрат на лесовосстановление.
В итоге решено увеличить финансирова
ние таких работ с 11 до 46 миллионов руб
лей, а площадь, на которых ежегодно будут
восстанавливаться леса, – с 3,5 тысяч до 5,36
тысяч гектаров.

Алексей Сокольский

ИНОСТРАНЦЫ НАМ СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЮТ
Какими бы высокими идеями,
будь то мир во всем мире или
удвоение ВВП, ни был объят че
ловек, ему рано или поздно по
требуются строители этого пре
красного будущего. И то, что ра
бочих рук всегда не хватает, за
ставляет работодателей Под
московья обращаться за помо
щью в другие регионы. И тут
многие начинают отступать от
привычных правил игры… Ло
вить нарушителей за руку при
звана областная межведом
ственная комиссия по вопросам
8 ÈÞÍß 2004 Ã.

привлечения и использования
иностранных работников.
Последним ни к чему «светить
ся» перед властями, им неохота
оформлять документы на регис
трацию и совсем не хочется пла
тить налоги. Им, равно как и мно
гим работодателям, выгодно,
чтобы трудовые кадры имели
статус «невидимок».
По оценкам подмосковного
правительства, в области поряд
ка 600 тысяч нелегалов. Эти
души в денежном эквиваленте
«стоят» областной казне более

двух миллиардов рублей гос
пошлины, которые не были упла
чены ни работниками, ни работо
дателями.
Управление по делам мигра
ции ГУВД Московской области
контролирует предприятия реги
она. С переменным успехом на
рушителей среди иностранных
рабочих все же удается выяв
лять. А вот с их отправкой на ис
торическую родину возникают
сложности. Правительство Мос
ковской области намерено выне
сти на обсуждение открытие на

территории Подмосковья Депор
тационных центров для времен
ного содержания по решению
суда иностранных граждан и лиц
без гражданства, подлежащих
принудительному выдворению
из страны.
Потребность в этих Центрах
назрела давно, и хоть их откры
тие – дело дорогостоящее, но
необходимое. Без легализации
рынка работников цивилизован
ного бизнеса не построить.

Наталья СЕРГЕЕВА

!
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СОВЕТЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
В пятницу, 4 июня 2004 г. я при
сутствовал на заседании комис
сии по градостроительству в Тро
ицке. По предложению Админис
трации города, Правление вновь
созданного жилищного коопера
тива «Наука2» должно было сде
лать доклад о том, как мы видим
участие жителей в ипотечном и
кооперативном строительстве в
городе. Однако до нашего выс
тупления дело не дошло. Очень
серьезными и насыщенными
оказались первые вопросы в по
вестке дня заседания.
Обсуждался проект застройки
мна «Е» новыми жилыми дома
ми весь ход обсуждения любого
вопроса наглядно показал, на
сколько изменились времена.
Теперь экономика проекта од
нозначно определяет все стро
ительные и архитектурные ре
шения. Строительство жилья в
Троицке стало чисто коммерчес
ким, и любые архитектурные
предложения просчитывается
заранее с точки зрения их при
быльности. Застройщик, к при
меру, считает экономически це
лесообразным затратить 2 млн.
долларов на укрепление дамбы
и берега реки, но построить до
ма именно в этом месте, хотя
архитекторы говорят, что макси
мум того, что там можно разме
стить, – это 3 дома.
Полный приоритет «экономи
ческого» подхода к строитель
ству в Троицке стал очевиден
уже через час после начала об
суждения проекта застройки
микрорайона «Е», когда заст
ройщик высказался в том духе,
что поскольку проект согласо
ван, то город уже ничего не из
менит. На это ктото из архитек
торов эмоционально заявил,
что, мол, толку здесь сидеть и
обсуждать градостроительные
проблемы, когда они уже реше
ны и заданы экономикой.
Здесь, по ходу дела, возника
ет еще один важный вопрос – о
нынешнем статусе нового Гра
достроительного Совета. В со
ставе нового Совета несколько
сильных архитекторов с боль
шим опытом работы, входят
туда и представители Совета
депутатов и Научного центра,
также имеющие независимый
взгляд по обсуждаемым вопро
сам. Если со старым ГрадСове
том все было достаточно ясно
(состав – почти без архитекто
ров, функции – соглашаться со
всем, что выносила Админист
рация), то статус нового Совета
оказывается совсем не очевид
ным. Ну, посовещались, а что
дальше, окончательно кто и как
решать будет?

"

Прибавим к этому «наслед
ство» от старой Администра
ции, оставившей несколько
подписанных контрактов на но
вое строительство в очень
больших объемах, необходи
мость расселения аварийного
жилого фонда, и станет более
понятной та труднейшая обста
новка, в которой новая Админи
страция должна принимать
свои решения.
А ещё через два часа заседа
ния, перед тем, как уйти, заме
ститель Главы В.Дудочкин (вер
нул собравшихся на землю, за
явив, что намечаемое строи
тельство – это единственный
источник доли города, а задач
надо решить очень много и
срочно. Так, например, созда
лась крайне сложная обстанов
ка со всеми коммуникациями в
районе ТКФ, когда одна из фирм
не выполнила своих обещаний,

В этом месте обсуждения зам.
пред.Совета депутат Ольга Яку
шева опять жестко поставила
вопрос о том, когда же закончит
ся эта строительная цепочка и
где «социальная составляющая»
всех проектов, т.е. станет ли жить
в Троицке лучше или очередное
строительство принесет только
новые проблемы.
Вам это ничего не напомина
ет? Лично я, слушая Якушеву,
вспомнил давнюю статью о том,
как Троицк «сидит на игле ком
мерческого строительства».
Что бы ни начинали обсуждать
на Градостроительном Совете,
через 1520 минут обсуждения
все вопросы упирались в отсут
ствие генерального плана, в по
зицию Администрации, в эконо
мическую и социальную состав
ляющие любого проекта.
Строить можно все и везде.
Современные строительные

Один из проектов застройки микрорайона «Е»

а остальные не могут сдать по
строенное жилье. Без вмеша
тельства города эта ситуация
сейчас не решается. Секрет, ко
торый он открыл, большинству
членов Совета был давно изве
стен, и ещё раз подтвердил, что
строительный поток в Троицке
уже остановить нельзя.
В конце заседания, во время
заслушивания третьего докла
да (А.Ю.Биркова – о предложе
нии построить 3 многоэтажных
жилых дома по ул. Централь
ной), несуразность ситуации
стала очевидной еще раз. Для
того, чтобы переселить один
дом (48 квартир), город должен
разрешить построить еще 250
квартир, т.е. ещё 45 домов.
Помимо этого надо будет уве
личивать численность детса
дов, школ, медицинских учреж
дений, создавать новые рабо
чие места, проложить новые
инженерные коммуникации.
Для этого необходимо строить
ещё и ещё...

технологии позволяют возво
дить практически любые здания
в любом месте и даже делать это
сравнительно красиво. Но нет
ответа на самый главный «фило
софский» вопрос: «А зачем ?»
Тот же вопрос можно сформу
лировать и иначе: «Кому это вы
годно?»
Создается непонятная ситуа
ция, когда строительство в горо
де отчасти ведется ради нового
строительства, чтобы распла
титься со старыми долгами, но
так ведь никогда не закончится
эта цепочка!
О том, как строят в других го
родах, как можно использовать
ипотечные механизмы, о других
наших предложениях жителям
Троицка – читайте в следующем
номере газеты.

Владимир Кириченко,
представитель ЖСК
«Наука2»

«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

Администрация
города
информирует
30 апреля состоялось
общественное осужде
ние проекта застройки
общественного центра в
микрорайоне «В».
Застройщик – ЗАО ПСО
«Универстрой»
В общественном об
суждении принимали
участие жители города,
представители админис
трации города, Совета
депутатов г.Троицка, про
ектной мастерской, за
казчиказастройщика.
На общественном об
суждении были пред
ставлены проектные ма
териалы по застройке об
щественного центра в
микрорайоне «В».
На территории пре
дусматривается органи
зация общественно
торгового центра мик
рорайоне «В» и форми
руется площадь с раз
мещением трех 17ти
этажных
домов
со
встроенными помеще
ниями торгового и быто
вого назначения, куль
турный центр микрорай
она, крытый рынок. Пло
щадь имеет два основ
ных пешеходных уровня,
один из которых замо
щен, на другом предус
матривается преимуще
ственно устройство га
зонов, посадка деревь
ев и кустарников, в цен
тральной зоне размеща
ется фонтан. Площадь
полностью пешеходная.
Группа жилых домов
имеет изолированный
двор с площадкой для
детей и отдыха и
спортивной площадкой.
Двор примыкает к зеле
ной зоне и имеет выход
в лес. Предлагается
организация бульвара,
связывающего площадь
с лесной зоной.
В зеленой зоне устра
ивается ряд дорожек:
пешеходных и велоси
педных.
Доля города в проек
тируемых жилых домах
для улучшения жилищ
ных условий жителей го
рода составляет 20% об
щей площади квартир.
Застройщик берет на
себя обязательства по
реконструкции существу
ющих городских инже
нерных коммуникаций.

Â ÀÐÈÀÍÒ»
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«Шкуроход» возникает при виде шприца
Все знают, что журналисты гото
вы на все ради нескольких строчек
в газете. «Журналист за пару строк
мать родную продаст» – это, ко
нечно, перебор. Человек, который
сказал это, наверное, имел в виду
себя. Но мыто знаем, что по себе
людей не судят. Журналисты – это
люди с очень сильным и твердым
характером. И ради нескольких
строчек в газете могут…
Например, корреспондент
«Комсомолки» три дня дежурила
в наркологическом диспансере.
«А ради чего?» – спросите вы. Да
ради вас, читателей. Журналист
все сделает, лишь бы вас заинте
ресовать.
Как только она пришла в дис
пансер, медсестры показали ей
тайник. Они вышли на лестничную
площадку и возле пожарного кра
на, в том самом тайнике, нашли
мятый пакетик, а там эта прокля
тая «травка». Так начинается де
журство в городском наркодис
пансере. Ее реакция на происше
ствие – «Ах! Ох!», а для медпер
сонала – дело привычное. Где
только ни находят пакетики! Лю
бая изгибина трубы, щелка – уже
тайник. Врачи ей рассказали
даже о том, что наркоманы пря
чут зелье в… заднем проходе.

А в отделении – новое ЧП!
Только замуровали кирпич в
оконном проеме, как его ктото
выбил. Конечно, сразу возника
ет вопрос: «А зачем?».
Что же ответили – «А они бу
дут «тянуть коней», то есть на
веревках, которые делают из
полосок простыней, через фор
точки, через любые отверстия
передают наркоту. Под окнами
стоят машины – дежурят друж
ки наркоманов.
В наркозависимость человек
входит сам под жалким лозун
гом: «Любопытно!». А потом
бесконечное, так называемое
поэтапное лечение, то есть сни
мают ломку, стремятся к сниже
нию дозы потребления наркоти
ков. А организм сопротивляется
и требует все новых и новых доз.
Вот откуда все эти тайники и пе
редачки.
В наблюдательной палате, по
словам корреспондентки, ей
было просто не по себе. Страш
ные сцены картин Иеронима
Босха меркли перед тем, что она
видела. Парня крутило, он не
знал, куда девать руки, ноги. Не
видимая сила подбрасывала и
переворачивала его. Он стонал,
кричал. А теперь представьте,

что при этом испытывала девуш
ка – корреспондент, которая
впервые находится в диспансе
ре и наверняка впервые видит…
Но это еще не самое страш
ное. Когда началась ломка у че
тырнадцатилетней девочки… Ви
дели в цирке номер «Женщина
каучук»? Так вот, это было покру
че. И визг, животный визг.
Среди выздоравливающих вы
деляется Татьяна. Недавно похо
ронила маму. В больнице – седь
мой раз. Очень старается дер
жать себя на уровне.
Красивый 29летний Владис
лав на какоето время выбирает
ся из наркозависимости, а потом
– снова срывы…
Олег из Дальнереченска в
больнице второй месяц. Тоже
надеется на лучшее. Два паца
ненкатоксикомана из Лесоза
водска путаются под ногами, ма
терятся», – заметила героиня. Ге
роиня – потому, что не каждый
отважиться на такое… Ведь это
зрелище не для слабонервных.
Как стало известно, больные
подразделяются на три группы –
карантинщики, средняя и стар
шая выздоравливающие. По
пасть в группу выздоравливаю
щих непросто – учитываются

«Лето Красное» и его заботы
(Окончание. Начало на стр.1)
водят наши сотрудники С.Мискун, А.Удаев,
М.Коновалов. Они занимаются с ребятами на
стадионе 2й школы, в двух наших спортивных
залах, школа достаточно хорошо оснащена
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спортинвентарем. Добрым словом вспомина
ем Вадима Николаевича Найденова. Частью
программы являются так называемые «трени
ровочные сборы», где готовятся команды на
Первенство Московской области, регулярно
они выезжают на соревнования в города Мос
ковского региона. Футбольная команда ребят
1993 г.р. принимает участие в областных со
ревнованиях на приз «Кожаный мяч» и, играя в
пос. Львовский, вышла в финал. На финальные
соревнования поедем в Химки.
2004 год – Олимпийский в мировом масш
табе. Мы проведем свою малую олимпиаду
– среди отдыхающих в спортивном лагере, к
концу первой смены запланирована межла
герная олимпиада по разным видам спорта
– футболу, баскетболу, пионерболу, легкой
атлетике, плаванию.
23 июня пройдет общегородская военно
патриотическая игра «Зарница», ее нам по
могут провести военные моряки из в/ч в Пуч
ково. Она будет включать задания по
спортивному ориентированию, стрельбе, об
щей физической подготовке. Победителей
ждут призы и награды.
Кроме спортивной в лагере предусмотрена
и культурная программа. День защиты детей
1 июня мы отметили массовым конкурсом ри
сунков на асфальте перед школой. Все участ
ники были награждены сладкими призами –
шоколадками «Шок», а победители получили
набор фломастеров. 3 июня мы выезжали на
Поклонную гору в Москве, посетили Музей му
жества и славы защитников Отечества. Пла
нируем поездки в кинотеатры, цирк, московс

штрафные очки за нарушение
режима. Приготовил парень чи
фир – заработал штраф. В сред
ней группе – новенькие. Ребята
перечисляют – что, где, когда,
сколько курили, кололи. Мелька
ют слова: ханка, анаша, героин,
пластилин, ремиссия. Ремиссия
– период без наркотиков – в их
рассказах присутствует редко.
За удовольствие платится
страшная цена, название кото
рой наркозависимость. И уже
только вид шприца вызывает
страшную рефлекторную реак
цию, названную тоже страшно –
«шкуроход».
Из уст в уста передают нарко
маны адресочек бабушки из Сер
геевки. Говорят, она здорово ко
дирует, чудеса творит. Другие
возражают, что перед этим злом
бабушка бессильна.
Вот это деньки! Никому не по
желаешь ни работать в нарко
диспансере, ни тем более ле
читься.
Не зря говорят, что журналис
тика – мужская работа. Но, как
мы видим, она под силу и женщи
не, которая ради нескольких
строчек может побывать в аду!

Валя Кривельская

кие музеи, шашечный и шахматный турниры.
Группа девочек (11 человек) посещает Центр
детского творчества, Светлана Александров
на Макарова готовит с ними конкурсную про
грамму патриотической песни. Есть у нас не
простая проблема – с транспортом. Админи
страция, к сожалению, не имеет возможности
предоставлять нам автобус по мере необхо
димости, приходится искать транспорт в час
тном порядке, договариваться с водителем…
Но зато нам крупно повезло в другом: горя
чую воду в июне в городе не отключили, дети
могут плескаться в плавательном бассейне,
принимать душ. Мы этому очень рады.
Полная стоимость путевки – 3500 руб. Для
родителейбюджетников, работающих в на
шем городе, – 1600 руб., работники образо
вательных учреждений платят 10% от цены,
остальное добавляет фонд социального
страхования и городской бюджет.
Ребятам, как выяснилось из беседы, в ла
гере нравится, они с удовольствием его по
сещают, довольны питанием и программой,
а родители, естественно, спокойны за детей,
доверив их на период летнего отдыха ответ
ственным и доброжелательным людям.

Алла Федосова
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2730 мая на базе ОУСЦ «Пла
нерная», (г. Химки) прошли От
крытый Чемпионат г. Москвы и
Чемпионат России по выездке
среди инвалидов. На этих сорев
нованиях успешно выступила
спортсменка из г. Троицка Ксе
ния Рябова. Ксения завоевала 5
золотых медалей во всех видах
программ, став троекратной Аб
солютной Чемпионкой России и
одним из основных кандидатов в
Параолимпийскую сборную Рос
сии от Моск.обл. Мы искренне
рады за Ксению и поздравляем
ее с этими победами. Ну а как
она это смогла сделать, пусть
расскажет сама спортсменка…
– Ксения, расскажите, как
вам это удалось? 5 золотых
медалей за три дня соревнова
ний – надо уметь завоевать…
–
Не
знаю даже,
как… На
верное,
потому что
всё
мое
волнение,
стресс, а
волнова
лась я дей
ствительно Тренер К.Рябовой
сильно пе А.Погодина
ред этими
соревно
ваниями, выплеснулись в первый
день турнира. И почувствовала я
абсолютное спокойствие, уве
ренность в себе, в лошади, на ко
торой выступала. Страха не
было, я просто делала то, чему
научила меня тренер. Для меня
два последующих выступления
были как бы в порядке вещей.
– А какого ранга и уровня
были старты?
– 27 мая – Чемпионат г. Мос
квы, 2930 мая – Чемпионат
России, но поскольку этот год –
год Олимпиады, должны были
разыгрываться ве путевки в
Афины. Одного спортсмена
точно возьмут, это Илья Шульга
по 2му уровню, из Москвы, а
второй человек, которого пла
нировали взять от Моск. обл., с
треском провалился на москов
ских и российских стартах
2004г. и даже не вошел в число
призеров соревнований. Одно
место, полученное на конника,
в сборной осталось вакантным.
Но это еще не факт, что я поеду.
Хоть я и кандидат в Олимпийс
кую сборную по конному спорту
от области, но все будет зави
сеть от выбора вышестоящего
начальства, тут я бессильна. Я
сделала все, что могла, завое
вала 5 золотых медалей и зва
ние Абсолютного Чемпиона
России, став троекратной ЧЕМ
ПИОНКОЙ РОССИИ… Теперь
будем ждать; надеюсь, выбор
чиновников будет объектив
ным. Но даже если меня не
возьмут в этот раз, то на лет

НАША ЧЕМПИОНКА

нюю Олим
пиаду в Пе
кине 2008 г.
я точно по
паду.
– Сколько лет Вы занимае
тесь выездкой? Почему имен
но выездка?
– В седле я 10 лет, а в спорте
только 5 годиков. А как это
было? В начале иппотерапия,
потом каталась в прокате, а за
тем пришла в конный спорт. Та
ким образом, я нашла себя,
можно сказать, в этом мире, что
очень важно для человека с ог
раниченными возможностями и
именно в нашей стране, где об
щество еще не готово в полной
мере принять инвалидов к себе.
Лошади – это прекрасно, а чело
век, занимающийся ими, как
правило, не может быть злым и
подлым, животные чувствуют,
когда человек с задними мысля
ми и плохими намерениями.
Когда сажусь верхом, я не чув
ствую себя инвалидом. Я нор
мальный спортсмен, который
отдает все свободное время лю
бимому делу, добивается высо
ких результатов, работает над
собой, своей ездой, усовершен
ствуя свое мастерство.
– Как я понимаю, десять лет
– внушительный срок, за это
время можно набраться и опы
та, и заработать общероссий
ский, международный рей
тинг, но у каждого известного
спортсмена должны быть пос
ледователи, ученики. Они у
вас есть?
– Да, есть. Я являюсь капита
ном команды г. Троицка по инва
лидному конному спорту, един
ственной команды в области.

Есть два мальчика, очень перс
пективных, которые хотят зани
маться конным спортом и могут
достичь на этом поприще очень,
очень многого. Это Слава Гит и
Андрей Захарутин, последний
уже выступает в соревнованиях
вместе со мной. Я им помогаю,
объясняю, рассказываю, сове
тую, опекаю и поддерживаю, т.е.
делаю все, что должен делать на
стоящий капитан команды…. Но
им еще учиться и учиться надоб
но, набираться опыта и мастер
ства, ребята эти – «пушистые
цыплятки», толькотолько вступа
ющие в большой мир конного
спорта…..
– Где Вы занимаетесь?
– Занимаюсь я в КСК «ИППО»
на Орландо, орловолатвийце, и
на Планерной, на Султане, траке
нолатвийце. В первом случае,
поскольку близко, езжу два раза
в неделю, а на Планерную 1 раз
в неделю. Нам облегчает поезд
ки на тренировки и соревнования
то, что у нашей команды год на
зад появился свой микроавто
бус, который подарили нам шве
ды под конную программу, и во
главе этой программы стоит за
мечательный человек Алексей
Танчевский, очень внимательный
и исполнительный. Он отвечает
за поездки на тренировки, за
подготовку иппотерапевта и тре
нера по параолимпийской выез
дке и т.д. Конечно, хотелось бы
особо поблагодарить Комитет
соцзащиты г. Троицка, Т.М. Лани
ну и Г.К. Гепалову, за оплату на
ших поездок на Планерную, во
дителей Валерия и Анатолия, ко
торые возят нас туда и помогают
нам садиться на лошадей. Но
больше всего я обязана своим

тренерам, на Планерной это А.А.
Погодина – мой главный тренер,
которая сделала меня из ничего,
и в ИППО Е. Кузнецова, член
ФКСМО. Спасибо им огромное,
что поверили в меня как в спорт
смена и тренировали не покла
дая рук.
– На лошадях какой породы
Вы предпочитаете ездить?
– Самые горячие и своенрав
ные – арабская, ахалтекинская,
чистокровная английская. Ло
шади данных пород восприни
мают людей не как хозяев, а как
равных себе, ими нельзя коман
довать, с ними надо подружить
ся. Тогда они сделают все, что
хочет человек.
Мне нравятся активные лоша
ди на легких красивых движени
ях. Я предпочитаю буденновцев,
русских верховых, гановеров,
тракенов, и из этих пород буду
выбирать себе лошадьпартнера
для дальнейших выступлений.
Ведь на международных сорев
нованиях судьи обращают вни
мание не только на умение всад
ника управлять лошадью, но и на
то, как подходит пара друг другу,
на эффектность и движения са
мой лошади. Но мне подобрать
лошадь весьма трудно, она дол
жна быть спокойной, не молодой
и адекватно реагировать на мои
гиперкенестические движения, к
тому же знать выездку до Мало
го приза. Я уверена, что гдето
такой конь есть, просто нужно как
следует поискать. Вот…
– Вот Вы выиграли все со
ревнования, последний тур
перед Олимпиадой в Афи
нах… И что дальше?
– Прежде всего это мне дает
имя, известность и возможность
делать чтото полезное для сво
его Отечества. Меня признали как
ведущего спортсмена в Москов
ской обл. и России, среди здоро
вых спортсменовконников я об
рела уважение, почет и много
верных друзей. И финансовая
часть имеет место. Надеюсь, ско
ро я буду получать стипендию от
Губернатора Московской облас
ти Б.В. Громова, поддержку от
ФКСМО, и этими победами упро
чу свои позиции в Сборной Рос
сии. Очень жаль, что некоторые
чиновники нашего города, кото
рая представляю уже на между
народном уровне, не замечают
этого…. Или делают вид, что не
замечают. И это очень прискорб
но, обидно. Недалеко мы ушли от
советских времен, когда, счита
лось, что инвалидов в СССР нет.
Что дальше? Работать, трени
роваться, оттачивать свое мас
терство и побеждать, покорять
новые вершины, которые ожида
ют меня впереди. Я нашла себя
в лошади, и теперь меня ничем
не остановить.
– Спасибо, удачи Вам!
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Возрождение
Дома ученых
После достаточно длительного перерыва вновь начинает работать
Дом ученых Троицкого научного Центра Российской Академии наук (ДУ
ТНЦ РАН). 31мая состоялось первое заседание Совета ДУ ТНЦ РАН.
В Совет ДУ вошли представители всех институтов, расположенных на
территории Троицка, а также представители Президиума РАН ТНЦ В.Д.
Лаптев, Администрации города Ю.Л. Капитульский и общественнос
ти города М.А. Пушков.
По вопросу организационной структуры ДУ выступили: председатель
Совета профессор А.С.Насибов и директор ДУ Л.Ю. Шаулина. Были
отмечены значительные трудности в работе ДУ, которые возникают из
за плохой телефонной связи, отсутствия интернета, транспорта и затя
нувшегося ремонта помещений. Было высказано опасение, что затянув
шийся капитальный ремонт ДУ может значительно затруднить прове
дение ряда юбилейных мероприятий, намечавшихся на 2004г. Было ре
шено обратиться к Администрации Троицка, в Президиум РАН ТНЦ и к
руководству институтов с просьбой о содействии в ускорении решения
этих задач. Были определены основные направления работы ДУ –обра
зование и наука, культура и искусство, работа с молодежью. Руководи
телями секторов по основным направлениям были избраны: по образо
ванию и науке – доктор физикоматематических наук, директор ИЗМИ
РАН В.Д. Кузнецов, по культуре и искусству – кооптированный в состав
Совета, хорошо известный общественности города художник М.А. Пуш
ков, по работе с молодежью – кооптированный в состав Совета замес
титель главы города Ю.Л. Капитульский. Было решено создать при ДУ
Совет молодых ученых (СМУ) и кооптировать молодежного представи
теля СМУ в состав большого Совета. К 35летию ДУ было решено со
здать портретную галерею ученых – основоположников НИИ г. Троицка.
Совет ДУ рассмотрел также предложение Л.Ю. Шаулиной о логотипе ДУ.
Было решено объявить конкурс на лучший логотип. Были избраны ко
миссии для редакции Устава ДУ в соответствии с новыми условиями ра
боты. В связи с тем, что в работе Дома ученых ТНЦ РАН был значитель
ный перерыв, было решено объявить о приеме в члены Дома ученых всех
желающих, имеющих степень кандидата или доктора наук. Заявления о
приеме на имя Совета ДУ принимаются учеными секретарями академи
ческих НИИ или директором ДУ ТНЦ РАН Л.Ю. Шаулиной.

ÃËÀÑ ÍÀÐÎÄÀ
Уважаемые Господа!
Услышьте нас, пенсионеров с
80 – 90х годов, ветеранов тру
да – инженеров, врачей, педаго
гов, работников науки!
Вы периодически возвращае
тесь к льготам пенсионеров, а
ведь эти так называемые «льготы»
не чьято милость, это средства,
заработанные всей прошлой жиз
нью. Отдав лучшие годы своей
жизни общественному труду, мы
получали по 120 – 150 руб. в ме
сяц, подымали детей, едва сводя
концы с концами. И теперь, когда
наши силы на исходе, в новых эко
номических условиях мы имеем по
2000 руб. в месяц.
Ктонибудь из Вас примерял
на себя эту сумму?
Жилищнокоммунальные рас
ходы, даже с льготами забирают
1/3 этой суммы. В нашем возра
сте едва ли кто обходится без
медицины, без лекарств, а это
деньги немалые – еще 1/3.
Что остается?
Некоторые уважаемые руково
дители доводом к отмене льгот
на проезд считают, что ни в од
ной стране Европы нет бесплат
ного проезда. Скажите, а в какой
стране такая нищенская пенсия?
(К слову сказать, при такой пен
сии мы вынуждены искать деше
вые магазины, дешевые рынки.
8 ÈÞÍß 2004 Ã.

Одна поездка в Москву сейчас
стоит порядка 100 руб.)
Почемуто принято считать,
что прожиточный минимум пен
сионера меньше среднестатис
тического. Разве интересы, по
требности, желания угасают сра
зу с получением пенсионного
удостоверения?
Адресные компенсации – это
одно унижение, и ничего они не
компенсируют, будут съедены
инфляцией и еще больше скуют
нашу жизнь.
Путь адресных компенсаций –
ложный. Он может быть прием
лем только в экстремальной си
туации отдельных пенсионеров.
Необходимо общее улучше
ние благосостояния пожилых
людей, материальная свобо
да и свобода выбора.
P.S. Мы совершенно солидар
ны с доктором филологических
наук, ветераном труда В.Толстых
– Лит. газета №22. – «Льготы от
меняют. Привилегии остаются».
Если коротко: «В России не
получается реформ с «челове
ческим лицом».
Декларируется: «Все на благо
народа!», и тут же планируется
эта реформа по отмене льгот для
людей, и без того обездоленных.

Господин главный редактор!
Как известно, вероятно, почти
каждому жителю Троицка, на углу
Садовой и Октябрьской улиц воз
водится очередная многоэтажка.
Она уже почти завершена, и
пока ее панельная суть не выгля
дывает изпод кирпича, которым
ее облицевали, выглядит она
вполне привлекательно.
Беда лишь в том, что при стро
ительстве этого здания еще раз
сработало негласное и никем не
сформулированное правило:
жители так назывемого «частно
го» сектора по сравнению с оби
тателями многоэтажных домов –
жители второго сорта.
Поводом к написанию этого
письма послужил звонок моего
отца, который вынужден был до
бираться до работы на пере
кладных, т.к. у его не очень деше
вой машины разбило шрус изза
ямы, оставленной при строи
тельстве этого здания.
Мы, жители частного сектора,
многое терпим. У нас нет никакой
надежды на нормальную дорогу.
Тогда мы сами оплачиваем грузо
вики гравия и делаем себе мало
мальски сносную дорогу. У горо
да до недавнего времени не было
денег на нормальный распреде
лительный узел, поэтому у нас ре
гулярно отключалось электриче
ство, а трехфазного не было вов
се. Хорошо, мы приобретали ди
зельгенераторы. Город не тянет к
нам горячей воды, канализации –
мы все делаем сами. Те, кому не
нравится, что периодически хо
лодную воду отключают, а ремон

тная бригада добирается до нас
только через неделю, уже давно
сделали себе скважины. Но, гос
пода, надо же знать какието гра
ницы! Почему мы должны терпеть,
когда наши дороги разбивают и
портят наши автомобили?
В таком отношении явно про
глядывают отголоски старого
времени. Правда, основания к
такому отношению никем не на
зываются – уж больно они нели
цеприятны. Судя по всему, го
родские власти полагают, что в
частном секторе живут одни ба
бушки, как в деревне у «дяди Фе
дора». И еще какието неудачни
ки, которым не удалось вовремя
отхватить свою ячеечку в много
этажном термитнике. Вполне
возможно, что такой взгляд был
оправдан лет тридцать назад,
когда государство неодобри
тельно смотрело на жителей ча
стных домов, как на «тайных еди
ноличников». Но сейчас на дво
ре другое время. И я должен на
помнить, что мы, жители частных
домов, владеем в этом городе
тем, что находится в наибольшем
дефиците и стоит дороже всего,
– землей. И пусть у некоторых
пока дома выглядят скромно, но
та земля, которая находится под
самой скромной халупой у любой
самой древней старушки, стоит
дороже, чем большинство квар
тир. И многие из нас – состоя
тельные люди, которые, хотя и
терпят до поры, смогут за себя
постоять, если наши права будут
нарушаться особо грубо.

С уважением,
Филипп Чапковский

С уважением,
группа пенсионеров,
ветеранов труда г. Троицка

%

«Норвежский этюд» Нины Соротокиной
Едем по норвежским горам. По радио – Григ – «Пер Гюнт»
и «Сольвейг». Фьорды далеко от Троицка, и както не акту
ально про них писать, но сейчас лето, время отпусков, по
этому имею право.
Сейчас дома очень популярна теория под условным на
званием «В России хорошо жить нельзя», потому что оби
таем мы на берегу Ледовитого океана, у нас восемь меся
цев отопительный сезон, а потому наши товары слишком
дорого стоят, и мы не можем выдержать конкуренцию с
Западом. И даже очень дешевая рабочая сила не делает
эту картину более радостной.
Когда поездишь да посмотришь, то тут же видишь полную
абсурдность этой идеи, Норвегия тому просто живая иллю
страция. Там 80% территории занято горами. И это тебе не
южные горы с альпийскими долинами, а немыслимой вели
чины и суровости утесы. Викинги в переводе –«люди, живу
щие в фьордах». Но спрашивается – где там жить?
Я думала – идет широкая протока, по берегам песочек, по
том поляны с одуванчиками, а дальше на горизонте – горы.
Как бы не так… Горы высятся над водой вертикальной сте
ной, удивительно, как на них растет лес, водопады падают с
немыслимой высоты. Наверху снежники, но это не величе
ственные пики, как, скажем, на ТяньШане или Кавказе, а ка
менистое плато: камни, застывшие озера, гранитные холмы.
Растительность – чтото вроде мха. Но мох потом зацветет, в
конце мая это просто бурые пятна. Узкая, но очень хорошая
дорога, обтыканная двухметровыми шестами. По этим шес
там зимой видно, что расчищать в этой снежной пустыне.
Наша гидша говорила: «Тролли живут только в Норвегии,
все остальное – профанация». В высотах Норвегии этому
веришь. Тролли здесь называются «нелюди». В южной час
ти страны господствует протестантизм, здесь, наверху, хо
зяйничает язычество – реальное, осязаемое. Удивительно,
что на этих студеных плато тоже живут люди, ктото должен
расчищать дороги, возить почту.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Уважаемые жители Троицка!
В ночь с 4 на 5 июня (примерно в районе 23 часов ночи) была
совершена кража оборудования ТТК из аппаратной в доме по
Сиреневому, 15. Просьба ко всем, кто имеет какуюлибо инфор
мацию по поводу этого инцидента, сообщить ее по тел.: 5190
52, 3309900 или в ОВД.
За информацию, которая будет способствовать раскрытию дан
ного преступления, назначено вознаграждение. Конфиденциаль
ность гарантируется.

Администрация ОАО «ТроицкТелеком»

Открылась обще
ственная приемная
депутата Государ
ственной Думы Фе
дерального Собра
ния РФ Глазьева
С.Ю. по адресу: ул.
Юбилейная д.3, 1
этаж, комната 116.
Прием по средам,
с 1600 до 1800.

Филиал № 18 Фонда соци
ального страхования РФ до 1
июля 2004 г. принимает заяв
ления страхователей на час
тичное финансирование пре
дупредительных мер по со
кращению производственно
го травматизма.
Полную информацию мож
но получить по т. 512856.
Контактные телефоны Фи
лиала № 18 ФСС: 528578,
528579
Адрес: Подольск, Пилотный
пер., 4.
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ЛиТр

Автобус пошел вниз. Мы попадаем в царство
искривленных, битых ветрами берез, ольхи, ка
кихто ивовых. Деревья еще не распустились,
трава не зазеленела, но дачи уже полны людей.
Это именно дачи, фазенды, «садовые участки» по
нашему. Никаких заборов, цветников нет и в помине. Домики раз
ные, некоторые вполне комфортные на вид, другие совсем про
стенькие. Что толкает людей проводить воскресные дни и лето сре
ди такой суровой природы? Говорят, норвежцы любят, чтобы непо
года, ветер, а лучше ледяной дождь. Рюкзак за плечи, запас еды на
два дня и в горы. Экстрим и фактор страха – такая нация!
А потом мы доезжаем до Бергена, вот уж туристический рай! 56я
параллель, чуть севернее Москвы, но тюльпаны давно уже отцвели,
сейчас время сирени, желтой акации, рододендронов (цветки в дет
скую голову) и глицинии. Фантастика! Символ города – деревянные
дома на набережной, оставшиеся еще от торговой ганзы. А это зна
чит, что им более пятисот лет. Невероятно! Город белоснежный, юж
ный, каменные двухэтажные дома, обшитые досками, – такой стиль.
Осло тоже уютный город. Он очень старый, возраста Москвы, но
он горел, перестраивался и не так уж давно стал столицей. В цент
ре стиль «техно» (так это, кажется, называется?) –сплошное стек
ло, новые материалы, какойто непонятный нам комфорт. В Осло
весьма чтят своих великих – Григ, Ибсен, великие путешественни
ки: Нансен, Амундсен, Тур Хейердал, а вот Гамсун не то, чтоб под
запретом, но о нем не принято говорить широко. А как же, он знал
ся с Ницше, с фашистами, а это стыдно. Я обиделась за Гамсуна.
Помоему, в этом вопросе норвежцам не хватает широкости.
Сейчас противники нормандской теории любят повторять, что и Рю
рик, и слова « идите и правьте нами» не более чем легенда. Может, они
и правы. Может, не было викинга, основавшего династию Рюрикови
чей. Забрел под Новгород какойто отряд, повоевал всласть и раство
рился, а имя осталось. Но это не важно. В большинстве своем и нас, и
норвежцев вполне устраивает нормандская теория возникновения го
сударства. И не стыдно, и есть чем гордиться. В конце концов, нор
манны пришли и во Францию, и в Англию, тут и мы гдето сбоку.

Ïîçäðàâëÿåì!
Администрация города Троицка сердечно поздравляет с
Днем социального работника служащих учреждений соци
альной защиты, Комитета социальной защиты, пенсионного
фонда, пенсионного отдела, отдела доставки пенсий и служ
бы занятости.
От души благодарим за чуткое и внимательное отношение
к жителям города.
Желаем вам успехов в делах больших и малых, удачи и бла
гополучия в жизни, а также крепкого здоровья и превосходно
го настроения. Несите радость людям, и она к вам вернется!

õ
Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Совет ве
теранов сердечно поздравляют с 95летием Акилину Ефремовну
Герасименко и с 80летним юбилеем со дня рождения Серафиму
Григорьевну Либину и Прасковью Ивановну Свешникову.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близким креп
кого здоровья, благополучия, успехов в делах больших и малых, а за
Ваши трудовые и ратные дела на благо нашего Отечества большое
Вам спасибо и низкий поклон. Будьте счастливы!
Председатель Комитета
по социальной защите Т.М.Ланина,
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
Председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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