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Оперативное совещание у Главы города 12.07.04
Оперативка началась с обсуждения ЧП.
5 и особенно 10 июля на значительной

городской территории были перебои с по�
дачей электроэнергии. В обоих случаях не
по вине МУП «Троицкая электросеть». Вот
что сказала его директор А.П.Воробьева:
«Очередной раз 10 июля в 10:30 была обе�
сточена 727�я подстанция. Первую секцию
включили через 1,5 часа, вторую – только
в 18:15. Полтора часа без электроэнергии
оставались больница, очистные сооруже�
ния, два водозабора. Я не припоминаю
таких частых аварий у «Мосэнерго». Надо
думать об автономном питании больниц
для таких ситуаций».

Другая сторона подобных аварий – опера�
тивное оповещение населения. Люди беспо�
коятся, звонят дежурному Администрации, ин�
формации нет, появляются слухи. В.В.Сиднев
дал указания начальнику отдела ГОиЧС проду�
мать схему оповещения: «Я лично полчаса не
мог дозвониться в «Электросеть» из Админис�
трации в момент аварии. Это ненормально».

Помощник Главы города К.Б.Попов сооб�
щил, что 9�11 июля в Нахабино завершилась
финальная часть трехмесячного конкурса
«Кадровый резерв Подмосковья». Среди по�
бедителей много молодых троичан. Один из
них (Владислав Егоров) в ближайшее вре�
мя начинает работать заместителем дирек�
тора ТРКЦ, будет заниматься вопросами ре�
формы ЖКХ.

СМП�1 получит авансы на ремонт школ и
детских садов.  Мэр попросил финуправле�
ние побыстрее решить все «бумажные» про�
блемы: «Работы не должны стоять, лето ско�
ро кончится».

Подведены результаты областного научно�
технического конкурса «Лауреат года», мы
ничего не получили. Из восьми номинаций
Троицк участвовал только в одной – как го�
род (кстати, раньше и этого не было). Науч�

ные же организации почему�то участие в кон�
курсе не принимали: некоторые считают, что
результат предопределен заранее. Глава го�
рода указал на недопустимость такого под�
хода: «Конкуренция действительно высокая,
но нельзя выиграть не участвуя. Кстати, по�
чему�то, согласно областной статистике, ин�
новаций у нас нет!?» Ю.Л.Капитульский
объяснил это несовершенством формы от�
четности, которая учитывает инновации про�
мышленных предприятий, но не научных.
«Это нонсенс: мы рвемся в наукограды с ну�
левой инновационной деятельностью. Нуж�
но разобраться!» – подытожил мэр.

Организация «Югбетон» будет делать
пристройки к начальной и второй школам.
Первый зам Главы В.Е.Дудочкин сообщил,
что на эти работы область выделит 30 млн.
рублей, если «Югбетон» к 1 ноября пред�
ставит проект с госэкспертизой. Это чуть
больше половины требуемой суммы на
одну школьную пристройку. «Югбетон» го�
тов работать в долг.

300 тыс. руб., которые отдел образова�
ния должен был отдать фирме НИКС за ком�
пьютеры, придется пустить на ремонт обо�
рудования для пищеблока второй школы.
НИКС пошел навстречу. Есть еще предло�
жение вообще отказаться от старой схемы
организации школьного питания и заклю�
чить договор с  фабрикой�кухней на единое
обслуживание всех школ.

Если второй смены в грядущем учебном
году школам удается избежать, то очередь в
детские сады сохраняется. Приходится ис�
пользовать все резервы по помещениям.
Также переезд на новые площади (Октябрь�
ский, 13) предстоит Троицкому ТВ.

Глава города сообщил, что прекращение
финансирования в будущем году академи�
ческой больницы подтверждает сам ее глав�
врач. Губернатор Б.Громов должен написать
письмо президенту РАН с просьбой о пере�
даче больницы РАН городу, иначе Троицк ее
может потерять.

Проектирование ГУ ВШЭ продвигается,
начинают решаться вопросы по инженер�
ным сетям, водозабору и т.п. Позиция
Наро�Фоминской администрации такая:
дайте нам документы, мы построим свой
водозабор, будем вам воду продавать. Тро�
ицку это невыгодно, переговоры продолжа�
ются. «Думаю, договоримся сами, без гу�
бернатора», – сказал мэр.

Пора приступать к строительству прямого
выезда от В�60 на «38�й км» вдоль ул.Садо�
вая. Глава дал указания Н.А.Хаустову начи�
нать соответствующую работу с дорожной
службой и проектировщиками.

Несмотря на то, что «ТрВ» достаточно под�
робно (например, №11 от 16.03.04. – К.Р.)

писал о строительстве м�на «Е», видимо,
этого недостаточно. «Я столкнулся с тем, что
жители до сих пор думают, что стройку Е�21
можно остановить, что домов в овраге не бу�
дет. Они не знают о наших планах по проек�
ту зоны отдыха на реке. Да, окончательных
решений еще нет, и проблем здесь очень
много. Но о проблемах и надо говорить», –
и мэр попросил отдел архитектуры опубли�
ковать планы по м�ну «Е».

В городе много металлических гаражей,
значительная их часть не используется, у
ворот – метровая трава и крапива. «Я хо�
дил в этих зарослях как сталкер, – сказал
мэр. – Видимо, надо и поднимать арендную
плату за землю, и выкупать гаражи».

Жительница Сиреневого пожаловалась
В.В.Сидневу, что ржавая вода стала «еще
ржавее». СМП�1 обещает закончить станцию
обезжелезивания к 1 ноября, но просит еще
3 млн.руб.

Начинает внедряться система автоматизи�
рованного делопроизводства и электронно�
го документооборота «Дело». Этим будут за�
ниматься отдел информатизации, общий,
орготдел и помощник мэра.

И – кратко: на плотину нужно 198 тыс.
руб.; идет перерасход средств на льготные
лекарства (92 тыс. руб. за 4 дня); до рефор�
мы ЖКХ надо оформить права собственно�
сти муниципалитета на жилье...

Константин Рязанов

ИННОВАЦИЙ В ТРОИЦКЕ НЕТ?

В.Егоров

«Зона» для сталкеров

Здесь  должен быть выезд
на  Калужское шоссе
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Вчера в своей «резиденции» на
Старой площади руководство
Московской областной Думы про�
вело пресс�конференцию для под�
московных СМИ и пресс�секрета�
рей глав администраций области.
Это было своеобразным отчетом
подмосковных законодателей пе�
ред уходом на летние каникулаы.

В президиуме – председатель
думы В.Е.Аксаков и три его заме�
стителя: В.К.Алексеев, В.А.Еге�
рев и В.П.Куликов. Над трибуной
нависал оставшийся с советских
времен барельеф «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!», к
коим условно можно было отне�
сти около сотни присутствовав�
ших работников пера, теле– и
фотокамер.

С часовым докладом выступил
председатель. В частности, он
сказал, что депутаты Госдумы по�
ражаются, когда узнают, с какой
плотностью и напряженностью
работают их подмосковные кол�
леги. За первое полугодие с.г. ос�

новными итогами деятельности
Думы (как следует из ее пресс�
релиза) стало: проведение 23 за�
седаний, рассмотрение на них
431 вопроса, принятие 234 реше�
ний, 154 постановлений и 83 нор�
мативных актов. Это соответству�
ет графику работы в 2002�03 гг.,
а кое в чем его и превосходит.

Еще часа полтора президиум
отвечал на вопросы, порой весь�
ма острые. Так, заместитель
председателя кооператива «Кол�
хоз «Заветы Ильича» С.Федотов
(в прошлом майор милиции с 9�
летним стажем) поведал о типич�
ной уже для Подмосковья ситуа�
ции бессовестной скупки за бес�
ценок земельных паев в Лото�
шинском районе подставными
лицами от «коммерческих», если
не сказать хуже, структур. В рас�
сказе фигурировали: и воору�
женная охрана, не пускавшая ис�
тинных собственников земли на
решающее общее собрание, и
подозрительное поведение рай�
онных властей и милиции, и ко�
робка («из�под ксерокса»?) с по�
лумиллионом долларов, которую
привез в местную мэрию бан�
кир… На вопрос «Как Облдума
будет реагировать на подоб�
ное?» В.Е.Аксаков ответил: «По
закону» (сообщив при этом тоже
о своей прежней тридцатилет�
ней службе в ОВД, вплоть до ге�
нерала). Валерий Евгеньевич по�
обещал, что одно из выездных
заседаний (возможно, в Егорь�
евске) после каникул депутаты
посвятят этой важной теме. Он
рассказал, что Думой недавно
принят закон «О депутатском
расследовании», в рамках кото�

рого можно разбирать такие ЧП.
Прозвучал любопытный воп�

рос: не планирует ли Облдума
разработать закон о национали�
зации «разграбленной подмос�
ковной собственности» олигарха�
ми «типа Ходорковского»? В.Е.
Аксаков ответил, что дело Ходор�
ковского считает политическим, а
его самого – вполне разумным
человеком. «Он, например, не со�
бирался покупать «Челси», а хо�
тел помочь нашему родному «Са�
турну». Но ему не дали…»

На вопрос о создании рабочих
мест для молодежи В.П.Куликов
ответил, что в области существу�
ет ежедневная потребность в 80
тыс. квалифицированных рабо�
чих (станочников, сварщиков…).
Вместо этого молодежь предпо�
читает шляться по улицам, упот�
реблять наркотики, заниматься
ерундой… «Это вопрос агитации
и пропаганды, то есть в первую

ОБЛДУМА ОТЧИТАЛАСЬ И УШЛА НА КАНИКУЛЫ
Ее спикер считает «дело Ходорковского» политическим

очередь ваш – прессы», – сказал
Валентин Петрович.

Был (близкий Троицку) вопрос
о помощи Подольску получить
статус территории научно�техни�
ческого развития. В.Аксаков отве�
тил, что для города в 17 км от Мос�
квы так ставить вопрос несерьез�
но: «Вы должны сами разобрать�
ся, что вам нужно: заниматься на�
укой или получать льготы».

Можно еще отметить волновав�
шие присутствующих темы: тяже�
лейшая проблема с вывозом му�
сора, споры о границах муници�
пальных образований, смена соб�
ственности у региональных печат�
ных СМИ (по новому закону о ме�
стном самоуправлении они долж�
ны перейти под юрисдикцию об�
ласти)…

В завершение председатель
вручил награды Думы лучшим, по
ее мнению, пресс�секретарям.

Константин Рязанов

В.Е.Аксаков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
12.07.2004 № 1775/2�16

Разъяснения
к постановлению Главы

города от 23.06.2004г. № 385
«О порядке перерасчёта

оплаты за жилищно7комму7
нальные услуги при времен7

ном отсутствии проживающих
по месту постоянного

жительства (регистрации)
в г.Троицке»

В связи с неоднократными об�
ращениями граждан в Админист�
рацию г. Троицка по вопросу пра�
вомерности взимания платы за
пользование лифтом за период
временного отсутствия прожива�
ющих по месту постоянного жи�
тельства (регистрации) приводим
разъяснения по данному вопросу.

Согласно Постановлению Сове�
та Министров РСФСР от
25.09.1985г. №415 «Об утвержде�
нии правил пользования жилыми
помещениями, содержания жило�
го дома и придомовой территории
в РСФСР и типового договора
найма жилого помещения в домах
государственного, муниципаль�
ного и общественного жилищно�
го фонда в РСФСР» (в редакции
постановлений Правительства РФ
от 18.01.92. №34, от 23.07.93
№726) пункта д) в случае отсут�
ствия отдельных жильцов оплата
за коммунальные услуги за время
их отсутствия не взимается.

Согласно Общероссийскому
классификатору услуг населению
ОК 002�93, ремонт и эксплуата�
ция лифтов относится к жилищ�
ным услугам.

Исходя из этого, обслуживание
лифтового хозяйства не является

коммунальной услугой и осво�
бождению от оплаты за период
временного отсутствия граждан
по месту их постоянного прожи�
вания (регистрации) не подлежит.

До 1998 года плата за ремонт и
содержание лифтов включалась в
тариф по содержанию и текуще�
му ремонту жилья. Выделение
платы за обслуживание лифтово�
го хозяйства из технического об�
служивания жилья в отдельную
строку было сделано с целью
удобства, наглядности и возмож�
ности освобождать жителей го�
рода от оплаты за пользование
лифтом в период неисправности
лифтов, а также с целью освобож�
дения от оплаты за пользование
лифтом жителей первых этажей.

Заместители  Главы
Администрации

Н. В. Андреева и
Н. А. Хаустов
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В прошлом номере «ТрВ» по
независящим от редакции обсто�
ятельствам у призера и победи�
теля городской и областной
олимпиад по физике Петра Джи�
гайло было неправильно указано
имя. Приносим извинения.
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Администрация города Тро�
ицка повторно проводит обще�
ственное обсуждение по стро�
ительству односекционного
168�квартирного многоэтажно�
го жилого дома В�65 в микро�
районе «В» г.Троицка, в районе
жилых домов  В�30, В�32.

Сроки предполагаемого
строительства: 2�й квартал
2004 года – 4�й квартал 2005
года.

Заказчик строительства
ООО «Форпост�ХХI век».

Инвестор строительства –
Научный центр города Троиц�
ка Российской Академии наук,
АО «Топтехпром».

Слушания состоятся 29
июля 2004 года в клубе Тро�
ицкой камвольной фабрики, в
19.00 час.

Администрация
города Троицка
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Итоги  совместной работы в первом по�

лугодии 2004 года подвели 13 июля Пра�
вительство Московской области и Мос�
ковская областная Дума. С докладом о
том, чего удалось достичь исполнитель�
ной и законодательной власти Подмоско�
вья за этот период, выступили Губернатор
Московской области Борис Громов и
Председатель Московской областной
Думы Валерий Аксаков.

По словам Губернатора, отлаженный ме�
ханизм взаимодействия обеих ветвей вла�
сти позволил завершить формирование ре�
гиональной законодательной базы, что на
сегодняшний день для большинства
субъектов Российской Федерации являет�
ся большой редкостью.
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С 28 июня по 11 июля в международном

университете природы, общества  и чело�
века «Дубна» проходила конференция
«Экология  и устойчивое развитие», орга�
низованная подмосковным Правитель�
ством в рамках празднования 75�летия
Московской области. В форуме принима�
ли участие ученые, эксперты, руководите�
ли научных коллективов и институтов, сту�
денты, представители общественных и не�

коммерческих организаций из России и
стран СНГ.

Конференция состояла из лекций, «круг�
лых столов», мастер�классов и работы уча�
стников в группах по написанию специаль�
ных проектов и программ – например, по
эффективному использованию энергии,
формированию экологического сознания и
т.п. По итогам конференции будет выпуще�
но специализированное издание. Для реа�
лизации лучших проектов предоставят
гранты.

��������	���
������������	
Губернатор Московской области распоря�

дился оказать единовременную материаль�
ную помощь проживавшим  и проживающим
в Подмосковье семьям погибших и постра�
давших в результате нападения вооруженных
бандформирований на населенные пункты
Республики  Ингушетия, произошедшего в
ночь на 22 июня 2004 года.

Согласно подписанному распоряжению,
семьям погибших (умерших) выплатят по
100 тысяч рублей  на каждого погибшего или
умершего. Пострадавшим, получившим тя�
желые ранения и ранения средней тяжести,
выплатят по 50 тыс. руб., получившим лег�
кие ранения – по 15 тыс. руб. Кроме того,
Правительство Московской области профи�
нансирует расходы на захоронение погиб�
ших (умерших) в размере 14 тыс. 200 руб.
на каждого.
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 Постановление «О взаимодействии орга�

нов исполнительной власти Московской об�
ласти по ликвидации задолженности по за�
работной плате в организациях, расположен�
ных на территории Московской области» при�
няло областное Правительство. Согласно
этому документу, при выборе организаций на
осуществление поставок продукции, на вы�
полнение работ и оказание услуг для государ�
ственных нужд, привлечение организаций к
выполнению областных целевых программ
будет учитываться отсутствие у них задол�
женностей по заработной плате.  Кроме того,
наличие задолженности по зарплате будет
учитываться при формировании квоты на
привлечение иностранных рабочих.

%������
В заметке «Областное правительство по�

высило надбавки к пенсиям», опубликован�
ной в одном из предыдущих выпусков «Гу�
бернии», допущена неточность.

С 1 июля 2004 г. размер пенсий, с учетом
компенсаций, повышений и надбавок,  с 3,5
до 4 тыс. руб. поднимется у постоянно про�
живающих в Московской области инвалидов
Великой Отечественной войны, а также у
участников Великой Отечественной войны,
признанных инвалидами вследствие обще�
го заболевания.

Приносим свои извинения за допущен�
ную неточность.
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02.07.04
Очередь на маршрутки сегодня

вечером начиналась в переходе
метро «Теплый стан».

На «пятачке» стояло пять марш�
руток №110. Но они не торопились
сажать пассажиров, а подъезжали
к очереди с интервалом 10�15 ми�
нут. Простояв 1 час 40 мин., мы
«вышли на поверхность». Решили
выяснить у водителей, почему они
не едут. Ответ: «Там пробка, и я не
хочу, чтобы моя машина закипела».
Тем не менее, когда кто�то, минуя
очередь, подходил, то полная ма�
шина уезжала.

Когда терпение лопнуло, подо�
шли к маршрутке (номер называть
бесполезно, таких было не менее
10 машин). Такса 50 рублей. Сто�
ять после трудового дня не хоте�
лось. Поехали.

За МКАД была пробка, но води�
тель ее благополучно объехал. От
Сосенок дорога была почти сво�
бодна, добрались до Троицка за 40
мин. Это немного по нынешним
временам.

Вопрос к руководству «Авто�
лайн�Троицк». Это что, новый вид
бизнеса? С чем связан саботаж
водителей? Их услуги в последнее
время оставляют желать лучшего.
Приходится иногда ездить на раз�
валюхах, где запах бензина в сало�
не. Проезд до Москвы на маршрут�
ках совсем недешев. Почему ник�
то не может навести порядок? Или
это не выгодно?

Почему по утрам у ул.Централь�
ная, 26 стоят маршрутки, водите�
лям которых безразлично, во
сколько мы приедем к Теплому
стану?

Пример: доехали до «Газопрово�
да», там посадили пассажира, во�
дитель потребовал с него 28 руб�
лей. Почему? Чтобы доехать от «36
км» или «Школы» до Троицка, при�
ходится платить 28 рублей. За 5
км!? Кто утверждает такие расцен�
ки? Хотелось бы услышать руко�
водство. А также узнать мнение
нашего мэра Виктора Сиднева.

velena
07.07.04
Обращение в «Автолайн» мэй�

лом возымело действие.
Я нашла их сайт www.avtoline.ru,

позвонила, отправила жалобу на
info@avtoline.ru с описанием ситу�
ации в пятницу на имя зам. дирек�
тора. Сегодня мне позвонили.

Человек, который занимается
маршрутом 110, находится на 45�м
км. Кроме извинений они в ближай�
шее время предпримут следующие
действия:

– по пятницам, вечером, на Теп�
лом стане, где осуществляются
«отстой маршруток» и посадка пас�

сажиров, будет дежурить человек
(как меня заверили, с повязкой или
в спецформе), следящий за посад�
кой пассажиров на маршрутки;

– маршрутки, что по утрам оста�
навливаются у Центральной, 26,
(это частники, которые подчиняют�
ся «Автолайну», – проходят там ТО,
лицензирование, медосмотр), бу�
дут проверены: если авто не соот�
ветствуют тех.требованиям, они не
допускаются к эксплуатации. Оста�
навливаются они на Центральной
по просьбе Администрации Троиц�
ка. Чтобы жители не шли на шоссе.

Обо всех нарушениях водителя�
ми правил перевозки можно сооб�
щать по тел. 786�23�23/24 либо
мэйлом. Если будете писать пись�
мо, оставьте контактный номер те�
лефона и ФИО. Желательно сооб�
щать номер маршрутки. Тогда будут
наказаны конкретные нарушители,
вплоть до увольнения с работы.

velena

ОТСТОЙ У ТЕПЛОГО СТАНА

(Продолжение следует)

Детектив в эпистолярном интернет�жанре
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Схема «товар�деньги�товар»
действует во всех отраслях эко�
номики. и даже в наркобизнесе.
Разорвать эту цепочку для ди�
леров, заменив последнее зве�
но на «тюрьму», пытается Уп�
равление Федеральной службы
РФ по контролю за оборотом
наркотических средств и психо�
тропных веществ по Московс�
кой области. Именно они под�
рывают экономические основы
нелегального бизнеса, где каж�
дая сделка приносит наркоба�
ронам доход в 20�30 раз боль�
ше вложенной суммы. А про�
стым людям – смерть.

По словам начальника Управ�
ления генерал�майора полиции
Александра Васильева, гонка за
показателями отошла в про�
шлое: «Теперь мы говорим, что
– да, в этом году возбуждено на
два уголовных дела меньше,
зато задержано 15 кг «синтети�
ки» (причем за пределами Под�
московья!) и пресечено не�
сколько каналов сбыта. Сейчас
стоит задача копать глубоко, вы�
корчевывать корень зла. Мы
должны действовать как хоро�
шая спецслужба».

Идет постоянная работа над
пресечением наркотраффиков,
когда за руку надо поймать не
несчастного наркомана на грани
«ломки», а дилера. И лучше все�
го за пределами Московской об�
ласти, чтобы оставить ее хотя бы
на некоторое время без допинга.

Кроме этого, Управление сле�
дит за обстановкой в сфере ле�
гального оборота наркотиков,
психотропов и прекурсоров,
суммарный объем которых свы�
ше 10 000 тонн. Это суперкласс
работы!

За год своего существования
Управление возбудило 1050 уго�
ловных дел, из них 73% – по наи�
более тяжким видам преступле�
ний. Изъято свыше 7 тонн  нар�
косодержащих веществ, в том
числе более 80 кг героина.

– Героин – наиболее часто
встречающийся в нелегальном
обороте наркотик, – уточняет за�
меститель начальника Управле�
ния полковник полиции Влади�
мир Чарыков. – И совсем не по�
нятно, почему по этому допингу
разовой дозой считается  0,1
грамма (вообще смертельная
инъекция), а уголовная ответ�
ственность наступает после 10

таких доз, это так называемые
крупные размеры!

Пока разрыв между жизнью и
законом пытаются залатать
одни политики, другие предла�
гают «переключить» внимание
населения на «легкие» наркоти�

ки, мол, меньше рвения будет к
«тяжелым». Спорный момент.
Владимир Чарыков напоминает,
что в нашей истории уже пред�

принимались попытки борьбы с
пьянством и алкоголизмом: «И
что мы получили в итоге? –
всплеск самогоноварения и
наркомании. И даже когда вод�
ка снова появилась на прилав�
ках, проблема пьянства и сурро�
гатов не исчезла».

Страны, которые разрешили
марихуану, отнюдь не могут по�
хвастаться низким уровнем нар�
комании. Как рассказали в Уп�
равлении по Московской облас�
ти, легализация «травки» в Гол�
ландии нашла самый горячий от�
клик в сердцах 12�летних подро�
стков, которые начали курить в

четыре раза больше обычного.
Страна тюльпанов и легкодос�
тупного допинга до сих пор не
может похвастаться успехами
своего эксперимента. И ни одно
(!) государство пока не в силах
доказать международному коми�

тету по контролю за наркотика�
ми, что легализация «травки» по�
зволяет снизить спрос на упот�
ребление наркотиков.

Мнение медиков звучит как
приговор: полностью излечиться
от наркомании невозможно! Но и
совсем отказываться от этой
практики нельзя. Наоборот, все
ратуют за то, чтобы были нако�
нец созданы реабилитационные
центры!

Ведь жизнь зависимых от до�
пинга людей – мучение и для ок�
ружающих. Учесть хотя бы то,
что суточная доза обходится ге�
роиновому наркоману в 1000
рублей, но полноценно рабо�
тать, чтобы обеспечить себе
кайф на месяц, они не способ�
ны. Вот и несут из дома все бо�

лее или менее ценное, а когда
«запасы» подходят к концу, на�
чинают воровать у других (око�
ло 30�40% преступлений совер�
шаются наркоманами).

Прогнозы отнюдь не утеши�
тельны. Заболеваемость нарко�
манией увеличилась в Подмос�
ковье на 14,5%, а вот токсикома�
нией – уменьшилась на 5,3%. Тут
печальное лидерство, по офици�
альным данным, у городов Же�
лезнодорожный, Жуковский, а
также у Орехово�Зуевского рай�
она. Их «местные» показатели
заболеваемости наркоманией
выше средних по области. А вот
в числе допинг�аутсайдеров ока�
зались Лотошинский, Озерский
и Ступинский районы.

Всего же в столичном регионе
на учете в наркологических уч�
реждениях здравоохранения
стоит около 9000 человек с диаг�
нозом «наркомания» и почти 700
– с «токсикоманией». Но это офи�
циальные цифры. По экспертным
же оценкам, стимуляторы в Под�
московье потребляют свыше 60
тысяч человек! То есть каждый
сотый житель области «сидит» на
том или ином стимуляторе.

По словам Александра Васи�
льева, одним из приоритетных
направлений работы его Управ�
ления является профилактика
наркомании: «Мы можем сажать
наркодилеров, но если в обще�
стве будет спрос на наркотики,
то наша борьба теряет смысл.
Мы можем снять и разместить
по телевидению социальные ро�
лики, но они не будут эффектив�
ны, если сами журналисты не
займутся формированием здо�
ровой гражданской позиции. Не
надо забывать о роли прессы,
которая должна озвучить, доне�
сти до молодежи страшные фак�
ты: если  уколоться хоть раз, то
можно смело отсчитывать де�
сять лет до могилы. К слову, в
городе Кимры (Тверская обл.)
около 90% населения – нарко�
маны. В этой так называемой
«малой столице российского
наркобизнеса» кладбище усея�
но крестами. Над могилами мо�
лодых людей!..

Все эти ужасы нужно запечат�
леть на кинопленку и показывать
подрастающему поколению.
Чтобы видели возможную перс�
пективу».

Наталья СЕРГЕЕВА

ОХОТА
НА

ДУРЕМАРОВ

Фото автора
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Недавно Президент Российской Федера�
ции В.В. Путин говорил о существовании сго�
вора строительных компаний и местных вла�
стей. В Московском регионе это проявляет�
ся в глобальной коммерческой застройке
лесов и сельхозугодий Зеленой зоны Моск�
вы и ближнего Подмосковья. Последствием
этого не контролируемого федеральной вла�
стью процесса может стать то, что двенад�
цатимиллионное население окажется в не�
жизнеспособной зоне, задыхающейся в ав�
томобильном смоге. Этому способствует
также то, что во многих районах Москвы с
трудом можно встретить дерево. Зеленые
насаждения уступили место ларькам и тор�
говым павильонам. Город Троицк с ограни�
ченными ресурсами и возможностями выжи�
вания, включенный в этот процесс, ожидает
катастрофа. Совет депутатов Троицка явля�
ется сдерживающим фактором неоправдан�
ного перемалывания ресурсов города. Важ�
ным является преемственность подходов и
идей нынешнего Совета депутатов в связи с
предстоящими выборами в ноябре этого
года. Мы обратились к Председателю Сове�
та депутатов Троицка Николаю Петровичу
Кучеру с просьбой рассказать о текущей и
очень важной работе Совета.

– Николай Петрович, на каких услови7
ях будет строиться в Троицке Универси7
тет? Если вначале поле в Батакове будет
застроено коммерческими жилыми до7
мами, то не окажется ли Университет в
состоянии станции обезжелезивания,
которая так и не была достроена строи7
тельными инвесторами? Оправдано ли
то, что город не получит своих 20% квар7
тир  в коммерческих жилых домах на поле
в Батакове? Не останется ли для Универ7
ситета только место на бывшей свалке,
где его нельзя будет построить?

 – Не знаю! Депутаты не смогли получить
от Администрации города ответ на этот воп�
рос. Но от Совета депутатов требуют утвер�
дить функциональное зонирование полей в
районе д. Ботаково как «Университетский
центр ГУ�ВШЭ + жилой комплекс». Совет не
утвердил такое зонирование именно потому,
что экономические условия проекта совер�
шенно не ясны. Как утверждали представи�
тели Администрации города, еще ничего не
известно, в том числе доля города в постро�
енном жилье на 66 га жилого комплекса. По�
хоже, что от 20 га университетского центра
город не получит ничего. Будет ли что�то от
700 тыс. м2 предполагаемого к возведению
жилого комплекса – неясно. «Цена вопроса»
для города достаточно серьезна. Ведь если
даже просто застроить такую площадь, то му�
ниципальная доля (даже при 10%, вторые
10% направить на решение всех технических
проблем) позволит практически избавиться
от городской очереди. Это просто оценка
«цены вопроса», я не предлагаю поступить
именно так. Строить государственный уни�
верситет за практически муниципальные
средства (доля города от строительства) –
это и незаконно, и просто не очень разумно
с точки зрения интересов жителей Троицка.
Именно поэтому депутаты настаивают на
том, что программа строительства универси�
тета нуждается в утверждении на Совете как
программа развития города. Утверждение
таких программ уставом отнесено к исклю�

чительной компетенции представительного
органа. Почему�то представители исполни�
тельной власти всячески уходят от проясне�
ния экономики проекта. Говорят – еще ниче�
го не ясно, но в то же время готовятся к под�
писанию документы о передаче земли ВШЭ.
Депутаты опасаются, что их в очередной раз
поставят перед фактом. Именно поэтому мы
приняли решение, запрещающее расходо�
вать деньги бюджета на генплан до утверж�
дения Советом функционального зонирова�
ния территории города. Кроме этого, было
бы разумным в договоре предусмотреть или
опережающее, или по крайней мере одно�
временное с жильем строительство универ�
ситетского комплекса. Совет будет контро�
лировать этот вопрос и проблемы универси�
тета. С полным предоставлением информа�
ции, с просчетом всех экономических, гра�
достроительных, экологических, социальных
и других последствий, которые еще даже не
обсуждались. Самое страшное – без реше�
ния всех этих проблем ввязаться в строи�
тельство.

– Николай Петрович, лесной массив в
городской черте Троицка – это большая
боль населения города. Четырем поколе7
ниям исполнительной власти города этот
лес не удалось уничтожить. Новая Адми7
нистрация Троицка не выполняет  пред7
выборных обещаний по сокращению
коммерческого жилищного строитель7
ства и сохранению леса в черте города..
Будет ли Совет депутатов  уважать точку
зрения большинства избирателей Троиц7
ка относительно сохранения лесного
массива в городе?

– Надеюсь, что будет. Именно на мнение
жителей я и ссылался, когда при рассмот�
рении зонирования предлагал не утверж�
дать функциональное назначение пример�
но 100 га земель из состава Гослесфонда
вдоль Октябрьского проспекта до Ботаков�
ских полей, где «…предполагается разме�
щение объектов образования и социально�
культурного назначения: общеобразова�
тельные учреждения, культурно�развлека�
тельный центр с выставочным залом,
объекты здравоохранения, отдыха и
спорта, жилищного строительства в огра�
ниченном объеме, организация парковой
зоны». Важно, что Совет научного центра,
давая экспертное заключение по этой зоне,
полностью убрал упоминание о жилищном
строительстве. Думаю, особенно по этой
зоне решение, безусловно, должно учиты�
вать мнение жителей. Если что и строить,
то только социально значимые объекты и
решение принимать Советом депутатов по
каждому объекту. А лучше, конечно, сохра�
нить лесной массив, переведя его в статус
городского леса. Это тоже очень важно, так
как Гослесфонд в последнее время практи�
кует сдачу участков леса в долгосрочную
аренду, что также может привести к неже�
лательным для жителей последствиям: лес,
может, и сохранится, но перестанет быть
доступным для жителей. А вообще хорошо
бы, чтобы референдум по судьбе лесов на
территории города был проведен и вопро�
сы были бы сформулированы так, чтобы ис�
ключить неопределенность трактовки и по�
следствий. Я считаю, что никакая власть: ни
представительная, ни тем более исполни�

тельная – не вправе за жителей распоря�
диться судьбой леса, являющегося досто�
янием и символом города.

– Каковы, по Вашему мнению, наибо7
лее оптимальные направления создания
Технопарка в Троицке?

– Я считаю, что в этом вопросе ключевым
должно быть мнение Совета научного цент�
ра города. Из общих соображений ясно, что
это должно быть производство, ориентиро�
ванное на наукоемкую продукцию. Причем
не просто наукоемкую, а именно использу�
ющую научный потенциал институтов и жи�
телей города. Именно в этом случае техно�
парк будет максимально полезен для горо�
да. Важно также внимательно провести эко�
логическую экспертизу каждого проекта.
Когда мне пришлось слушать презентации
различных проектов технопарка, каждый раз
возникала мысль, что главное для авторов
проекта – заполучить землю в городе, а что
там будет  – это уже вторично. Для авторов
это, может, и нормально, а вот для властей
города и для жителей как раз самое важное
– что будет потом. И вообще, очень «мод�
ными» стали стремления получить землю
под различные внешне привлекательные,
современные, но часто абстрактные и пус�
тые проекты. Мало кто предлагает конкрет�
ные, экономически просчитанные проекты,
когда из проекта ясно, что получит город в
результате реализации проекта. Технопарк
– да, но после тщательного учета всех вы�
год и потерь для города.

– Администрация Троицка отказывает7
ся осуществить привязку эксперимен7
тальной школы, на которую было выде7
лено финансирование из областного
бюджета. При этом она объединяет эту
привязку в пакете вместе с масштабной
коммерческой застройкой  лесного мас7
сива в городе, хотя есть для размещения
школы другие приемлемые варианты.
Где же должна быть размещена экспери7
ментальная школа? Там, где это нужно
для детей, или на главном направлении
наступления коммерческих застройщи7
ков на лесной массив Троицка?

– Деньги из областного бюджета, увы, вы�
делены только на проектирование школы. И
будут ли выделены на ее строительство, пока
не ясно. Именно поэтому Администрация
ищет возможности строительства школы за
счет других средств. Если поставить задачу
найти место для школы, подчеркиваю, только
для школы, то это хотя и трудная, но решае�
мая задача. Есть несколько достаточно непло�
хих мест для школы, но эти участки предпо�
лагается почему�то выделить под другие
цели. Мне кажется, очень подходящий учас�
ток – оставшаяся еще не застроенной 1�я оче�
редь микрорайона «Д» с выходом на Октябрь�
ский проспект. Там вполне возможно соблю�
сти все достаточно сложные требования са�
нитарных норм и правил для новых школ. Пра�
вильным, с моей точки зрения, является план
строительства пристроек к действующим об�
разовательным учреждениям. Это и быстрее,
и дешевле, и проще организационно. Если Ад�
министрацию действительно заботит пробле�
ма нехватки школ, то необходимо найти для
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В середине ХХ века в число проблем эко�
логии включали не только сохранение При�
роды  в ее неизменном виде и  в состоянии
наиболее приемлемом для жизни человека.
В проблемы экологии также входила задача
сохранения ценностей человеческой души.
Иначе говоря, в едином комплексе должны
быть сохранены и природа края, и традици�
онная культура народа, который в этом крае
живет.

Забвение народом своей традиции ведет
к отравлению и нарушению равновесия в его
среде обитания, в его Природе. И наоборот:
изменения природных условий сказываются
на духовном здоровье народа.

У нашего города появилось достаточно
много экологических проблем. Это и зах�
ват берега Десны частными лицами, и
стремление Администрации вырубать лес
(пока) до дороги на Пучково и уничтожать
исторические ландшафтные объекты горо�
да. Это и отсутствие урн в городе. Это и за�
газованность города непомерно большим
числом автомобилей. Это и деятельность
массы завезенной рабочей силы, у которой
к вечеру появляется потребность отдохнуть
и размять те мышцы, которые в работе не
участвовали. И если поискать, то еще най�
дется многое другое.

Этот круг проблем оказывается для жите�
лей города на сегодня непреодолимым. Но,
с другой стороны, есть такие экологические
угрозы и проблемы, которые могли бы пре�
одолеть сами граждане, было бы желание.

Одной из таких проблем оказывается на�
ступление на город гигантского зонтичного
растения – борщевика. Этот борщевик, ка�
жется, в конце 60�х годов был завезен к нам
с Кавказа с целью возделывания его как фу�
ражной культуры. Завезли его сразу по всей
стране и потребовали выращивать в прину�
дительном порядке.

Однако выяснилось, что борщевик этот
ядовит. И после того, как не соблюдавшие
технологии колхозники, опять же по всей
стране, поотравлялись, а кто�то из них умер,
борщевик возделывать отказались.

Но борщевик остался на окраинах полей, и
оттуда стал благополучно распространяться
по нашей земле. Сегодня «столицей» борще�
вика является Минзаг. Наверное, это то мес�
то, где он впервые и был высажен. Кто бывал
в окрестностях Минзага, тот видел террито�

рии, полностью захваченные борщевиком.
Это растение агрессивно. Проходят годы, и
оно захватывает наш лес и наши луга, не ос�
тавляя места для других растений. Ожоги от
его листьев в жаркую погоду особенно долго
не заживают. Это не крапива.

Наконец, в прошлом году первые поросли
борщевика обнаружились в Троицке. Это оз�
начает, что через 10 лет мы будем жить в
джунглях ядовитого растения и лишимся
привычных трав и привычного леса даже по
другую сторону Калужского шоссе, где не
свирепствуют застройщики.

Исправима ли ситуация самой Природой?
По�видимому, нет. Борщевик – инородное
для нашей природной среды растение. Оно
нарушает экологический баланс, и в далекой
перспективе вся свободная от асфальта зем�
ля должна быть покрыта только одним бор�
щевиком.  Рядом с ним не могут расти не
только травы, но и деревья.

Однако экспансию борщевика можно лег�
ко сдержать в самом ее начале. Суть в том,
что надо просто выкапывать его единичные
экземпляры, которые прорываются на терри�
торию города и прилегающего леса. Есть
также отравляющие его ядохимикаты, гово�
рят, где�то против борщевика они использо�
вались, но пока именно так вопрос не стоит.
Сегодня для спасения Троицка от борщеви�
ка на ближайшие десятилетия достаточно
выкапывать его из земли с корнем.

На днях, 8 июля, я взял лопату, сел на ве�
лосипед и поехал ликвидировать борщевик.
Три растения выкопал в сосеннике, что сто�
ит на дорожке из Микрорайона «В» к третьей
проходной ТРИНИТИ. Сперва рубил ботву у
основания, потом выкапывал корень, очищал
его от земли и вешал на кусты. Корень у бор�

щевика – с детскую руку. Копать надо как
можно глубже.

Далее, один борщевик был мною выкопан
на Октябрьском проспекте. И один, малень�
кий, первого года, был выкопан между город�
ской котельной и консервным заводом. На
дороге в Пучково и на дороге от Микрорайо�
на «В» к Ватутинкам также обнаружился де�
сяток борщевиков второго года жизни. Все�
го он живет лет пять.

Что делается на 41�м километре – на ок�
раинах города, противоположных Микрорай�
ону «В», и в ФИАНЕ, вообще на Калужском
шоссе вдоль города – не знаю. Может быть,
там уже засилье борщевика.

Граждане! Если мы не хотим потерять свою
траву и свой лес еще до того, как их вырубит
власть, нам нужно бороться с борщевиком!
Дело это несложное. Пока нужно лишь не�
сколько инициативных людей, которые име�
ют дома лопаты и могут на пару часов раз или
два за лето выходить копать борщевик.  Про�
сто ломать борщевик не нужно, поскольку его
тогда не будет видно и его труднее найти че�
ловеку с лопатой, и это не уничтожает расте�
ние. Ломать можно только в одном случае,
если он выпустил зонтик с семенами, которые
начали созревать, а никто его не выкопал.

Давайте защитим свой город хоть от борще�
вика! Его не охраняет демократический закон
или толстый кошелек. Так что дело всего лишь
за народным волеизъявлением. И если имен�
но Вы можете взять в руки лопату,  не думайте,
что это сделает кто�то еще. Значит, спасти от
экологической катастрофы город призваны
именно Вы. Поэтому берите и делайте. Когда
люди увидят Вас, то поддержат.

Николай Сперанский

БОРЩЕВИК
– угроза
экологической
катастрофы

Комментарий редактора

Можно было бы согласиться со многими
положениями интервью, взятого Владими�
ром Ефросининым у председателя Совета
депутатов Николая Кучера, если бы не одно
большое «но».

Во�первых, непонятна катастрофичность
позиции самого «тостующего», выраженная
им в преамбуле. Экспансия московского ка�
питала на Московскую область – процесс
вполне естественный, понятный и выгоден как

страции Сиднева, каким был депутат Виктор
Владимирович по отношению к Администра�
ции Найденова. В целом это хорошо, это ра�
дует, прозреть, сменить позицию никогда не
поздно – вот ведь Мария�Магдалина греши�
ла, грешила, а покаялась и святою стала. Од�
нако хочу напомнить читателям, что именно
четыре года назад, когда Николай Петрович
занял ключевой пост Председателя Совета,
начал раскручиваться маховик безудержной,
безумной, келейной, бесконтрольной ком�
мерческой застройки города. Все эти годы
Николай Петрович, опираясь на послушное
«большинство», успешно блокировал пред�
ложения независимых депутатов по контро�
лю строительства в городе и обеспечивал
прохождение через Совет любых инициатив
Администрации. Сейчас Николай Петрович
совершенно правильно и принципиально
критикует порожденное им «дитя». Думаю,
накануне грядущих выборов в очень важный
для города представительный орган власти
избирателям не следует забывать об этом.

Юрий Поль

(Окончание. Начало на стр.5)
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нее место, а уже потом решать другие пробле�
мы. Пока же, я считаю, школьная проблема
действительно используется для проталкива�
ния проектов коммерческого жилищного
строительства.

В.ЕФРОСИНИН

федеральным и московким, так и местным
властям. Природные ресурсы Области в це�
лом, и Троицка в частности, далеко не исчер�
паны, никакой экологической катастрофы не
предвидится, и участь динозавров нам не гро�
зит. Не надо опытному политику и социал�де�
мократу понапрасну народ пугать. А вот оп�
тимизировать процесс строительства ком�
мерческого жилья в городе, извлекать из него
максимальную пользу для города, точно выб�
рать направление развития – это задача об�
щественности города и Совета депутатов.

Во�вторых, читая ответы Николая Петрови�
ча, возникает странное ощущение, что Нико�
лай Петрович Кучер сегодня – это Виктор
Владимирович Сиднев вчера. Словно бежа�
ли они навстречу друг другу, столкнулись в
точке выборов, да и поменялись ролями. Те�
перь Николай Петрович такой же принципи�
альный и строгий критик инициатив Админи�

БОРЩЕВИК
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В июле исполнилось 60 лет ве�
дущему научному сотруднику от�
деления квантовой радиофизики
ФИАН в г.Троицке, Владимиру
Леонидовичу Величанскому,
инициатору и одному из создате�
лей целого направления в кванто�
вой электронике – перестраива�
емых высококогерентных полу�
проводниковых (инжекционных)
лазеров для спектроскопии высо�
кого разрешения, метрологии,
атомной и оптической интерфе�
рометрии.

Эти самые маленькие (доли
мм) лазеры изначально имели и
самые зашумленные спектры из�
лучения (плата за малость). Пио�
нерские работы В.Л. Величанско�
го, выполненные в 70�е годы, убе�
дительно продемонстрировали
возможности этих сверхминиа�
тюрных устройств в прецизион�
ных измерениях. Несмотря на не�
верие и пессимизм окружающих,
было показано, что воздей�
ствие на спектр лазера,
осуществляемое как опти�
ческими (добротность ре�
зонатора), так и радиотех�
ническими (широкополос�
ная электронная обратная
связь) методами, приводит
к сужению спектра генера�
ции на несколько порядков.

За годы работы в ФИАН
его группой выполнено бо�
лее 100 работ по разработ�
ке методов сужения спект�
ра полупроводниковых ла�
зеров и спектроскопии ато�
мов щелочных и щелочно�
земельных металлов с помощью
инжекционных лазеров с вне�
шним резонатором (ИЛВР),
опубликованных в ведущих оте�
чественных и зарубежных физи�
ческих журналах.

В результате ИЛВР широко
распространились в лазерных,
спектроскопических и метроло�
гических лабораториях. Вместо
«лампочки» сверхмалых разме�
ров, изначально подходящей
лишь для такой работы, как счи�
тывание штрихкодов в супермар�
кетах, появился эффективный ин�
струмент оперирования атомами.
Достаточно сказать, что в самых
ярких работах последних лет по
сверхглубокому охлаждению ато�
мов лазерным излучением до
температур в нанокельвины и по�
лучению атомного бозе�конден�
сата (Нобелевские премии по фи�
зике 1997 и 2001 гг.) широко ис�
пользовались лазеры, созданные
по схемам, предложенным и ис�
следованным в группе В. Л Вели�
чанского. Они же стимулировали
динамично развивающееся на�
правление  по исследованию эф�
фектов, связанных с наведенной

когерентностью атомных состоя�
ний: когерентного пленения на�
селенности и светоиндуцирован�
ной прозрачности.

Перестраиваемые инжекцион�
ные лазеры, доведенные до уров�

ня надежных удобных модулей,
сделали возможным создание
компактных систем, включающих
сразу несколько высококогерен�
тных лазеров. Это оказалось су�
щественным в эксперименте по
созданию первого непрерывного
лазера без инверсии на парах
атомов рубидия, который открыл
путь к ранее недоступному для
полупроводниковых лазеров уль�
трафиолетовому диапазону спек�
тра. Работа, выполненная совме�
стно с учеными Национального
института стандартов и техноло�
гии (Боулдер, США) и Техасского
университета (Колледж Стэйшн,
США) включена в список пяти луч�
ших работ по физике в США в
1995 году.

Среди новых реализованных
предложений группы по увеличе�
нию стабильности частоты диод�
ных лазеров при сохранении
сверхминиатюрных размеров сле�

дует выделить схему, в кото�
рой в качестве внешнего вы�
сокодобротного резонатора
используется кварцевая мик�
росфера (~0.2 мм) с модами
типа шепчущей галереи.

Высокая эффективность
многолетней научной дея�
тельности Владимира Лео�
нидовича и его учеников,
широкие контакты с учены�
ми многих отечественных и
зарубежных лабораторий
(МГУ, ГОИ, ВНИИОФИ, МИ�
РЭА, ЛНИРТИ, ГНИПИ,
ИСАН, NIST, Техасский уни�
верситет, Гарвардский уни�

верситет (США), Физико�техни�
ческий институт (PTB, Германия),
Северный университет Парижа,
Токийский институт технологии и
ряд других (в Дании, Голландии
и Испании)) и внедрение в них

технологии ИЛВР, развитой в
ФИАН, в значительной степени
содействовали тому, что в боль�
шинстве лабораторий мира од�
ним из основных приборов, ис�
пользуемых в спектроскопии,
лазерном охлаждении атомов,
квантовой оптике, прецизионной
магнитометрии, атомных часах
стал полупроводниковый лазер с
внешним резонатором.

Поздравляя юбиляра, мы ви�
дим по обилию задуманных им
планов, что он находится в рас�
цвете своего научного творче�
ства. Зная его жизнелюбие, вы�
сокую интеллигентность, талант
педагога, мы уверены в том, что
будут новые успехи и не иссяк�
нет поток молодых учеников,
которые продолжат эту неис�
черпаемую и увлекательную де�
ятельность. Здоровья и новых
успехов Вам, дорогой Влади�
мир Леонидович!

Сотрудники лаборатории
стандартов частоты

ФИАН (г.Троицк)
  М.А.Губин,  В.В.Васильев,

  В.С.Каргапольцев
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18 июля состоялась встреча шахматных
команд Суперлиги�2004 Подмосковья. Ко�
манда г. Чехова принимала команду г. Троиц�
ка. После первой встречи этих команд, со�
стоявшейся 20 июня, счет был ничейным,
7,5:7,5.

К встрече с командой г. Чехова готовились
основательно, было большое желание одер�
жать победу. Мы тщательно изучали партии
шахматистов г. Чехова и сделали вывод, что
можно играть на победу. Были разработаны
варианты распределения шахматистов по
доскам. И в день игры, как показала встре�
ча, нам удалось выставить лучший вариант
команды.

По результатам первых партий наша ко�
манда захватила инициативу и повела в сче�
те: 2,5:0,5;  3,5:0,5;  5,5:1,5; 6,5:1,5.

Две последующие встречи закончились
победой г. Чехова, и счет стал 6,5:3,5 очка.
После нескольких побед нашей команды счет

изменился – 8,5:3,5. Когда были доиграны
остальные партии, счет стал 9,5:5,5 в пользу
г. Троицка.

Следует отметить хорошую, уверенную
игру всех шахматистов нашей команды. Не�
которые из партий явились личным твор�
ческим достижением шахматистов.

В команде г. Троицка победы в общий за�
чет внесли кандидаты  в мастера  спорта  по
шахматам  Г. Горлов, В. Владимиренко, Д.
Белайц,  В. Кузнецов, В. Крылов, Ю. Халя�
вин, Ю. Панченко, мастер спорта ФИДЕ И.
Мережко, международный мастер спорта В.
Леонов. Кандидат в мастера спорта В. Ди�
янков сыграл вничью.

Замечательны успехи троицких шахма�
тистов!

В. Владимиренко,
художественный руководитель

Троицкого городского
Дома ученых

УБЕДИТЕЛЬНАЯ  ПОБЕДА  ШАХМАТИСТОВ
��������

В прошлом номере «ТрВ» по незави�
сящим от редакции обстоятельствам у
призера и победителя городской и об�
ластной олимпиад по физике Петра
Джигайло было неправильно указано
имя. Приносим извинения.

������	��	

КРУЖОК
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

в «Байтике74» (В739)
для дошкольников (с 37х лет)
и младших школьников (174 кл.)

объявляет прием
на 2004/05 уч. год.

Запись на вахте или по телефо�
ну: 51741797.

Оргсобрание – в начале сентября.
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Поздравляем!� �

22 июля с.г. Дмитрию Пимено7
вичу Кошуру, участнику Великой
Отечественной войны, летчику�
истребителю, полковнику в от�
ставке, талантливому военному
журналисту, исполняется 85 лет.
Дмитрий Пименович – один из ав�
торов и героев популярной в горо�
де Книги воспоминаний ветеранов
Великой Отечественной – «Память
сердца», украшают издание сде�
ланные им фотодокументы. На
страницах сборника он рассказы�
вает о своей военной судьбе.

«… Все началось с аэроклуба, с
первых самостоятельных полетов
на У�2 и Р�5 еще в те времена, ког�
да я учился на инженера горного
дела, проходил практику в шахте,
под землей. И вдруг вместо под�
земелья – небо… Моя летная
судьба окончательно определи�
лась, когда я закончил с отличи�
ем знаменитую Качинскую воен�
ную школу летчиков�истребите�
лей и получил первичное офицер�
ское звание «лейтенант».

Войну Дмитрий Пименович на�
чал на И�153 «Чайка» с первого дня
боев – 22 июня 1941 года. Воевал
на Западном фронте, на 1�м и 2�м
Украинских фронтах. Закончил

войну участием в боях с группой
немецких войск армии «Центр»
восточнее Праги, в так называе�
мой «Пражской операции», 11
мая 1945 года… Во время войны
совершил 120 боевых вылетов,
провел 67 воздушных боев, сбил
4 самолета противника лично и
7 – в группе. Самого трижды сби�
вали, спасался на парашюте и
садился на вынужденную. На�
гражден 6 орденами и 16 меда�
лями, в том числе орденом Крас�
ного Знамени и медалью «За
оборону Москвы», чехословац�
ким орденом «За храбрость».
Имеет три тяжелых и два легких
ранения. Освоил 19 типов само�
летов, летал на многих отече�
ственных истребителях и на двух
польских – ПВС�26 и РВД�9.

«Фронтовые ранения ограни�
чили мои полеты на боевых ма�
шинах, – пишет Дмитрий Пиме�
нович в очерке «Небо – родная
стихия» (Книга воспоминаний..).
– Друзья�однополчане помогли
мне найти себя в журналистской
работе. Я взял «лейку», блокнот
и пошел к ним. Собирал интерес�
ные факты, летную быль, во
фронтовой газете появилась
авиационная тематика. Много
лет я работал корреспондентом�
организатором, старшим литра�
ботником, фотокорреспонден�
том, сотрудничал позднее и в
центральных газетах «Красная
звезда» и «Советский сокол» в
качестве нештатного автора. В
1960 году меня приняли в члены
Союза журналистов СССР».

… До сих пор Дмитрий Пиме�
нович принимает активное уча�
стие в общественной жизни.

Пожелаем уважаемому юби�
ляру здоровья и еще многих лет
плодотворной деятельности в
Троицком Совете ветеранов,
благополучия членам его семьи.

Редакция газеты «ТрВ»

ВНИМАНИЮ
ветеранов ВОВ и приравненных к ним

категорий граждан!
Вы можете бесплатно подключиться к 30�канальному теле�

видению.

Звоните в рабочее время по тел. 51764751 (ОАО Компания
«Троицк�Телеком»)

Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Со�
вет ветеранов сердечно поздравляют с 85�м юбилеем со дня
рождения Дмитрия Пименовича Кошура и с 80�летием со дня
рождения Людмилу Алексеевну Гурову.

Уважаемые Людмила Алексеевна и Дмитрий Пименович! От
души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благо�
получия, успехов в делах больших и малых, а за Ваши трудовые
и ратные дела на благо нашего Отечества большое Вам спаси�
бо 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

22 июля исполняется 80 лет
Почетному гражданину г.Троицка
Николаю Ивановичу Ульянову.

Николай Иванович родился в
Забайкалье. В 1942 году был на�
правлен в военное училище. На�
пряженная обстановка на фрон�
те не позволила завершить уче�
бу. Состоялся ускоренный вы�
пуск, и с 1 марта 1943 года Нико�
лай Иванович на фронте: развед�
чик 850 СП прошел с боями от
Калуги до Кенигсберга, осво�
бождая Смоленщину, Белорус�
сию, Прибалтику, Дважды был
ранен. Имеет боевые награды.

«На войне я часто думал: если
останусь жив, буду учителем», —
вспоминает Николай Иванович.
Его мечта сбылась. После демо�
билизации в 1950 году он окон�
чил музыкальное училище и
МГПИ им. Ленина в Москве. Дети
и музыка для него были самым
радостным и дорогим в жизни.

Около 20 лет Николай Иванович
был директором первой в Троиц�
ке музыкальной школы. Он создал
детский духовой оркестр и руко�
водил им в течение долгих лет.
Оркестр играл на всех городских
праздниках, встречах ветеранов в
День Победы, принимал участие в
юбилейном параде пионерии на
Красной площади в Москве. Быв�
шие ученики музыкальной школы
добрым словом вспоминают сво�
его учителя. Десятки выпускников
школы стали впоследствии  про�
фессионалами.

Большую работу Николай Ива�
нович провел наряду с другими
членами Редколлегии  в период
создания книги «Память сердца».
Им написано много очерков и
воспоминаний о ветеранах, вдо�
вах участников войны, наших зем�
ляках. Николай Иванович автор не
только очерков, но автор стихов
и песен, которые печатались в
газетах «Подольский рабочий»,
«Земля Подольская», «Троицкий
вариант». Он активный участник
общественной жизни города:
возглавляет в Троицке группу ин�
валидов по зрению (75 человек),

является членом Ревизионной
комиссии Совета ветеранов. За
особые заслуги перед жителями
города в 1999 году ему присвое�
но звание «Почетный гражданин
города Троицка».

Дорогой Николай Иванович!
От всей души поздравляем Вас
со славным юбилеем, желаем
многих лет крепкого здоровья и
счастливой жизни с Вашей суп�
ругой Людмилой Степановной.

Совет ветеранов
города Троицка

Эти стихи мы Вам посвящаем –
Ветерану войны и поэту,
От души много счастья желаем
И здоровья на многие лета.

Вашу юность война омрачила –
Вы пошли воевать

в восемнадцать,
Лихолетье Ваш дух не сломило.
Ваш девиз: «Никогда

не сдаваться!»

И теперь Вы на фронте
гражданском

В непонятное, смутное время:
Против жуликов, хамов

и чванства
В души сеете доброе семя.

А.И.Лапшев,
член Совета ветеранов


