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На прошлой неделе исполнился год, как
Троицк избрал себе нового Главу. Общеприз�
нанно, что именно год – тот срок, в течение
которого любой руководитель в должной
мере осваивает своё кресло. А значит – начи�
нает отвечать за всё, что творится в его епар�
хии без ссылок на тяжёлое наследство. «ТрВ»
планировал, как и полагается в таких случа�
ях, подготовить обстоятельное интервью не�
посредственно с Виктором Сидневым, одна�
ко, по ряду обстоятельств (отпуска большей
части редакции, занятость самого мэра и т.д.),
к «юбилейному» номеру мы так и не поспели.
Тем не менее, в ближайших номерах газеты
это интервью будет опубликовано.

Мы решили предварить по большей части
пока виртуальное интервью небольшим ана�
лизом ситуации, сложившейся в городе за
прошедший год. Определённой проблемой в
этом анализе, безусловно, являются всем из�
вестные и печальные обстоятельства, ввиду
которых и состоялись досрочные выборы.
Однако тот факт, с каким перевесом Сиднев
одержал победу над кандидатом, позициони�
ровавшим себя как продолжатель линии пре�
дыдущего руководства, говорит о том, что го�
род созрел для перемен.

Вот тут�то и зарыта самая страшная соба�
ка, в политологии и социологии называемая
«эффектом несбывшихся ожиданий». К нача�
лу 2003 года обстановка в Троицке, прямо ска�
жем, оставляла желать лучшего едва ли не по
всем направлениям. Сиднев выиграл выборы
и потому, что безошибочно определил все бо�
левые точки города, и потому, что чётко пози�
ционировал своё отношение к происходяще�
му в качестве оппонента действующей влас�
ти, и потому, что это оппонирование совпало
с чаяниями подавляющего большинства трой�

чан. Ну а главное – за годы жизни и работы в
Троицке Виктор Владимирович зарекомендо�
вал себя не только успешным предпринима�
телем и активным общественным деятелем,
но и просто приличным человеком, что, согла�
ситесь, в наше время уже много.

В общем, город, выбирая Сиднева, не про�
сто не сомневался в своём выборе (почти
80% от всех проголосовавших), а надеялся
на чудо. Что ж, стоит констатировать факт,
что чуда не случилось. Разительных перемен
к лучшему в обывательском понимании не
произошло, а кое�что, по мнению некоторых,
стало даже хуже. Думается, что часть из тех,

(Окончание на стр.6)

кто проголосовал за Виктора Владимирови�
ча, раскаивается в своём выборе.

Но! По нашему мнению, во�первых, обвал
всё�таки удалось предотвратить, а во�вторых,
снижение популярности новой команды – со�
вершенно нормальный процесс. Увы, власть,
даже представленная самыми уважаемыми
по статусу и адекватными по деловым каче�
ствам людьми, не может нравиться всем, осо�
бенно в современной России. Главное, чтобы
количество тех, кому не нравится категори�
чески, не перевалило за критическую черту, –
в этом, на наш взгляд, и состоит основная за�
дача команды, руководящей городом. Ведь
уже дважды Троицк на выборах высказывал
несогласие с действующей властью.

«ТрВ» был одним из наиболее последо�
вательных сторонников Сиднева до того,
как он пришёл к власти, и, в принципе, ос�
таётся таковым и сейчас. Что, однако, не
мешает газете и самой критиковать мэра
со товарищи, и предоставлять место для
критических публикаций всем желающим.
А отношение к этой критике есть едва ли
не самое главное мерило качества власти.
До тех пор, пока власть воспринимает не�
довольство граждан как напоминание о
том, что предела совершенству нет, эта
власть имеет право на существование.
Когда же руководство решает, что во всём
виновато зеркало, то, сами понимаете…

В общем, хочется всё же поздравить Вик�
тора Сиднева со своеобразным юбилеем, по�
желать максимально развить наметившиеся
положительные тенденции и по возможности
скорее и полнее исправить те недостатки и
перегибы, которые собственно и привели его
на пост Главы Города.

Редакция
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ОЦЕНКА ЗА ПЕРВУЮ ЧЕТВЕРТЬ

В нашем городе проживают
жители блокадного Ленинграда и
его защитники, которые на соб�
ственном опыте испытали все тя�
готы того военного времени:
свист бомб и снарядов, и голод,
и холод. Они помнят хлеб – те
«125 грамм с огнем и кровью по�
полам», которые всё�таки позво�
ляли им поддерживать (конечно,
очень слабо) силы и выжить в
конце концов. Они теряли своих

ЛЕНИНГРАД – ВСТРЕЧА ПОСЛЕ
ДОЛГОЙ РАЗЛУКИ

близких, они боролись, за то,
чтобы не сдать врагу Ленинград.
Ведь это единственный в мире
город, который боролся и высто�
ял в глубоком тылу врага.

Так сложилось, что мы сейчас
не живем в любимом городе.
Кого�то жизнь увела, кого�то ма�
ленькими детьми вывезли из
блокадного Ленинграда и уже
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В.Егоров

Давненько я в газетку не писал.
Не потому, что всё у нас в поряд+
ке и наблюдать да тревогу бить не
о чем… А просто текучка какая+то
замучила, и нет, по сути, мне оп+
равданий. Ведь назвался груздем
– сами знаете что. А посему при+
ступим.
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Первое же узкое место – в самом
деле узкое. Аккурат на выезде с
площади «Пятёрочки», что в м�не
«В», в сторону Дома ГАИ и Теле�
фонной крепости. Я ещё когда пе�
шеходом был, на ЭТО МЕСТО
смотрел с неодобрением. А те�
перь, когда добрые люди поспо�
собствовали какой�никакой авто�
мобильчик приобресть, и вовсе,
каждый раз проезжая по ЭТОМУ
МЕСТУ, прямо�таки аргонавтом
себя чувствую. В смысле, нервни�
чаю так же, как они, когда между

Сциллой и Харибдой протискива�
лись. Не то колёса о высокий бор�
дюр порушишь, не то встречный
транспорт тебя в лоб встретит. А
транспорт там всякий кроме меня
ездит – почитай, весь Троицк. И
ладно бы иномарка – этих мы не
боимся: и застрахованы, и машин�
ка моя покрепче иного танка будет.
Хуже, когда попадётся или «Газель�
Бычок» с рынка, или «МАЗ�Мерсе�
дес» со стройки. С этими вообще
не разъедешься, того и гляди, за�
бодают или раскатают в блин.

Но больше всего меня удивля�
ет, что все остальные рулевые, в
том числе и многочисленные
наши градоначальники, которым,
как пить дать, тоже приходилось в
ЭТОМ МЕСТЕ топтаться со свои�
ми конями железными, вроде как
и не замечают проблемы. Конеч�
но, узко там стало в основном
только, когда рынок появился. Но
я не к тому, что рынок надо зак�
рыть�подвинуть. Рынок – вещь
очень полезная, особенно для та�
ких, как я, пенсионеров�заочни�
ков. Я�то как раз наоборот считаю,
что не составляет особого труда,
а также каких�либо бюрократи�
ческих заморочек (ну, разве денег
чуть потребуется да воли доброй)
ЭТО узкое МЕСТО сделать поши�
ре, хотя бы на пару метров. Ведь с
одной стороны запросто можно

снять бордюрный камень да заас�
фальтировать метров 10 самого
поворота. И всё – нет проблемы.
Даже если крайний киоск в зоне
работ окажется, тоже не страшно
– а чего б его не развернуть лицом
не к «Пятёрочке», а к рынку?
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Второе узкое место – вовсе не
место даже, а целая улица! Хотя
что это за улица, если она только
с одного конца функционирует?
Все её знают – Юбилейная назы�
вается. Лично мне, даже в те вре�
мена, когда я пешком шкандыбал,
истинные причины закрытия ули�
цы со стороны бани оставались
неведомы. Те же, что озвучива�
лись, – логике не поддавались. И

я, в то время пешеход, вроде и
должен был радоваться расшире�
нию своих прав и возможностей,
но душа никак не желала нововве�
дение воспринимать. Ну не тяну�
ла Юбилейная на Арбат. Чего уж
про сейчас говорить, когда я авто�
мобилистом числюсь! Город�то
наш устроен так, прямо скажем,
по�дурацки, что функционирует
(как та же Юбилейная с некоторых
времён) только с одного конца.
Бывало, не наешься в «Макдонал�
дсе», хочешь посетить «Амфитри�
он» или «Адмирал» какой, и дума�
ешь, репу чешешь – то ли через
41�й ехать, то ли через Ватутинки,
то ли вообще машину бросить – и
пешим строем… И чего потом
удивляться, что асфальт на Сол�
нечной столь стремительно из
строя выходит – нагрузка�то на

него фактически двойная падает.
Не говоря уже о бедных жителях
этой улицы, имеющих «счастье»
слушать и нюхать железный поток,
проносящийся в обе стороны с
утра до глубокой ночи!

Впрочем, одно более�менее ло�
гичное обоснование закрытия
Юбилейной я припоминаю. Дес�
кать, детей и прочих слабо защи�
щённых и малоответственных
граждан по той улице во множе�
стве ходит, а вместо проезда по
Юбилейной проведут магистраль�
дублёра поближе к микрорайону,
где ни тебе ни школ, ни прочих ад�
министраций. Слухи о магистрали�
дублёре давно фольклором стали,
но мне вот что непонятно. А разве
нельзя было СНАЧАЛА дублирую�
щий проезд сделать, а потом Юби�
лейную перегораживать? В конце
концов, на любой самой проезжей
улице есть способ борьбы за здо�
ровье детей, в Троицке, между про�
чим, давно и с удовольствием при�
меняемый. «Лежачие полицейс�
кие» называются. Ну, киньте штуки
три вдоль стадиона, и будет сред�
няя скорость движения не выше 20
км в час – любой пенсионер вроде
меня от машины увернётся…
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А что это я всё о машинах да про�

ездах? Особливо, когда с прохода�
ми дело ничуть не лучше обстоит.
По большей части проходы у нас с
виду закрыты. Это я про проходы в
дома, снабжённые устройствами
типа «домофон». Домофон – ПО
ИДЕЕ штука нужная и полезная,
некоторую часть лиходеев, как ни
верти, отсекает. К слову сказать,
намного чище в подъездах не ста�
ло, но это говорит лишь о том, что
и у самих у нас рыло не то, чтобы в
пуху, а кое в чём понеприличней…
Так вот, и домофонами мы пользу�
емся как�то странно. Вернее ска�
зать – своеобычно. Замки�то сто�
ят и даже в основном работают, но
связи между дверью в подъезд и
дверью в квартиру нет никакой –
руки не дошли доделать. То есть
главный способ работы домофона
– дистанционный пропуск своих на
основе органолептического (слу�
хового) контроля – исключён. Дру�
гой способ – использование инди�

видуальных ключей, как механи�
ческих, так и электронных (путём
набора персонального кода), ре�
шён примерно в том же стиле. Ме�
ханические ключи похерили сразу
– дескать, лишняя возня, да и те�
рять ключи, как известно, людям
очень свойственно. Персональные

коды отстали ненамного. На кой
хрен, скажите на милость, мотать�
ся куда�то в Администрацию, ло�
вить неуловимого ответственного,
знающего четыре заветные циф�
ры, когда всему городу давно из�
вестен так называемый «пожар�
ный» код для входа в ЛЮБОЙ тро�
ицкий дом с домофоном?!

Такая беда с работающими до�
мофонами, а что делать, если они
вовсе из строя выходят? Российс�
кая электроника, сами знаете, раз�
ве что массивностью отличается,
но никак не надёжностью. Вот и в
нашем доме однажды пришлось
столкнуться с замечательной ситу�
ацией. Внешнее управление уже с
неделю барахлило, плохо реагируя
на нажатие цифр, пока, наконец, не
отказало напрочь. Обычно народ у
блокированной двери снаружи бо�
лее�менее терпеливо дожидался,
пока кто�нибудь изнутри Сезам не
откроет. Но в один прекрасный мо�
мент и внутренняя кнопка отказа�
лась дверь отпирать. Вот смеху�то
было – человек 30 скопилось с обе�
их сторон непреодолимой прегра�
ды, обсуждая, что лучше: через
окно сигать или МЧС с автогеном
вызывать. Слава Богу, спустя пол�
часа упрямая дверь распахнулась
буквально сама собой, испугалась,
видать, огненного резака! С тех
пор, от греха, никто её на замок не
запирает, и камешком в открытом
положении припёрли для надёжно�
сти. То есть выходит, что домофо�
ны в Троицке преимущественно в
качестве мебели используются. О
каком уж порядке и тем более бе�
зопасности говорить! Только вот
почему�то за эту мебель абонент�
скую плату с куда большей исправ�
ностью платить приходится.

Перечитал я заметки и пора�
зился, как всё у нас через одно
место устроено! Где надо свобод�
но перемещаться, – или узко, или
вовсе перегорожено, а там, где,
наоборот, ограничить стоит, –
проходите, люди добрые, делай�
те, что хотите. Чего ж потом удив�
ляться, что живём неважно…

Т.О.Наблюдательный

УЗКИЕ МЕСТА
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камешки
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На заседании Правительства Московской
области принято постановление «Об установ�
лении величины прожиточного минимума в
Московской области за 2�й квартал 2004 года».

Существует два закона, регулирующие этот
вопрос, – «О прожиточном минимуме в Рос�
сийской Федерации» и «О потребительской
корзине в Московской области». Величина
прожиточного минимума в среднем на душу
населения составляет 2756 рублей, для тру�
доспособного населения – 3172 рубля, для
пенсионеров – 1902 рубля и 2578 для детей.

Заместитель начальника Главного управ�
ления по труду и социальным вопросам
Московской области Владимир Стрелков
отметил, что во втором квартале 2004 года
величина прожиточного минимума увели�
чится на 9,7%, для трудоспособного насе�
ления – на 11%, для пенсионеров – на 4,2%
и на 7,1% для детей.
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К 75�летию Московской области вышла в
свет книга «Памятные места Подмосковья в
очерках и документах». Книга уникальна
тем, что целиком посвящена краеведению
области.

В обращении к читателям Губернатор Бо�
рис Громов назвал это издание важным куль�
турным событием не только для области, но

и для всей России. «Памятные места» выпу�
щены в подарочном оформлении, с цветны�
ми иллюстрациями. Большое внимание в
книге уделяется переломным моментам в
истории Подмосковья, музеям боевой славы
области, историко�архитектурным памятни�
кам, центрам народных промыслов, усадь�
бам. Не забыты историко�культурные и воен�
ные события, происходившие на подмосков�
ной земле; рассказывается и о московских
князьях, царях и императорах; опубликова�
ны очерки о 73 городах региона.

В областном Министерстве по делам печа�
ти и информации, во многом благодаря кото�
рому «Памятные места» и увидели свет, счи�
тают, что эта книга станет незаменимым под�
спорьем в изучении истории Подмосковья.
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В рамках празднования 75�летия Москов�

ской области состоится II Областной слет ра�
ботников культуры Подмосковья «Журавли�
ные посиделки». Мероприятие пройдет с 26
по 29 августа в социально�реабилитацион�
ном центре «Родина» Подольского района.

Основная идея акции � объединить всех
работников культуры, считающих свою про�
фессию нужной и важной.

В прошлом году на приглашение поуча�
ствовать в неформальной акции откликну�
лось около трехсот человек. На этот раз ожи�
дается приезд более тысячи гостей. Пала�
точный городок на берегу Пахры объединит
на три дня работников управлений культуры
всех муниципальных образований региона,

журналистов и творческие организации. По�
приветствовать собравшихся приедут и чле�
ны областного Правительства во главе с Гу�
бернатором.

Скучать не придется: запланированы пес�
ни у костра и под караоке, всевозможные
конкурсы и соревнования. Для «слетевших�
ся» будет организована полевая кухня.

��������������������
Министерство образования Московской

области с 18 по 29 августа 2004 г. организует
работу «горячей линии» по вопросам приема
детей и подростков в общеобразовательные
учреждения Подмосковья, подготовки к но�
вому учебному году.

Все вопросы и предложения будут при�
ниматься с 10.00 до 18.00 по телефону:
238�61�23.

�����
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С 23 по 26 августа в Одинцовском Ледо�

вом дворце МУП «Муниципальный детский
центр хоккея и фигурного катания» пройдет
турнир по хоккею среди детских команд на
Кубок Губернатора Подмосковья.

Соревнования проводятся среди мальчи�
ков 1993�1994 г. рождения. Участвуют четы�
ре подмосковные команды: «Одинцово»,
«Витязь» (Подольск), «Химик» (Воскресенск)
и «Кристалл» (Электросталь). Матчи начнут�
ся в 13�00, сразу после торжественного от�
крытия турнира.

Над выпуском работали:
 М.Владимирова, Н.Сергеева

Диалог
продолжается…
Статья в газете «Троицкий ва�

риант» от 03.08.2004г. «Диалог
продолжается» лишена обьектив�
ности, так как закладка дома В�65
спланирована в нарушение мно�
гих норм и правил. К сожалению,
не все жильцы смогли прийти на
собрание, чтобы высказать все
аспекты возражений, Может
быть, поэтому и сложилось впе�
чатление, что возражения сводят�
ся, как считает автор, к «не хотим,
не согласны, не верим» и что глав�
ная причина возражений — в
«колченогом столе и скамеечке».
И если автор статьи обвиняет
жильцов в том, что они пришли
«не слушать, а митинговать», то
возникает вопрос: кто выслушал
жильцов домов 30 и 32 своевре�
менно, как предусмотрено Поло�

(Окончание на стр. 4)
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жением от 18.09.2003г. «О поряд�
ке информирования граждан и
учета их мнения при осуществле�
нии градостроительной деятель�
ности на территории г.Троицка»,
до того как принято было оконча�
тельное согласование о месте
размещения дома В�65. Акт зем�
леотвода утвержден в январе
2004г., а первое собрание прошло
только в мае 2004 г., после кото�
рого более 50% жильцов подпи�
сали свои возражения. Есте�
ственно, никто не против, чтобы
ученые нашего городка имели
жилье (и неуместно этим манипу�
лировать!). Но не за счет же здо�
ровья и усложнения жизни людей,
живущих в домах 30 и 32, тем бо�
лее что альтернативные вариан�
ты площадки для нового дома
найти можно. Землеотвод под В�
65 входит в санитарно� охранную
зону водозаборного узла.

В соответствии со СниПами,
п.9.12, ширина водоохранной

зоны составляет 300 м, а в соот�
ветствии с п.9.3 размещение
зданий, сооружений в пределах
этой зоны не допускается. В со�
ответствии с приложением к са�
нитарно�эпидемиологическому
заключению фактическая грани�
ца участка, заявленного под за�
стройку, проходит на расстоянии
30 м. Хотя этим же приложением
оговаривается, что санитарно�
охранная зона существующего
водозаборного узла должна со�
ставлять не менее 50 метров.

Тем самым санитарно�эпиде�
миологическое заключение от
12.05.2003г. № 50.36.04.000
Т.000257.05.03 о том, что проект�
ная документация соответствует
требованиям, нельзя считать пра�
вомерными. В случае неполадок
с канализацией вероятность по�
падания канализационных стоков
в питьевую воду максимальна.

В непосредственной угрожаю�
щей близости с выделяемой под

строительство площадкой — га�
зопровод высокого, низкого дав�
ления, газораспределительная
подстанция, а также две линии
действующей ЛЭП напряженно�
стью 35 и 110 киловольт.

Кроме того, в угловых кварти�
рах домов 30 и 32, окна которых
выходят на северо�запад, в ко�
торых солнечный свет бывает
только после 16 часов в одной
единственной комнате торца
дома, после постройки В�65
солнечного света не будет ни�
когда, т.к. предполагаемый дом
полностью его закроет. А по
нормам инсоляции хотя бы в
одном окне должно быть не ме�
нее 2,5 часов солнечного света.
В доме 32 во многих квартирах,
обращенных на север, уже на
сегодняшний день грибок, сы�
рость, плесень. Полное отсут�
ствие солнца обречет этих жи�
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В ответ на предложение –
присоединяйтесь
Мне жаль Вас, Каштанов! Как,

прожив не менее 40 лет возле
культуры, Вы не поняли, что куль�
тура – это не только дискотека.
Театр, хоровые, вокальные,
танцевальные коллективы, живо�
пись, народное творчество, биб�

Присоединилась…
к обсуждению вопросов, затрону�
тых в статье «И сказал я: «Это хо�
рошо!», опубликованной в «ТрВ»
№ 30 от 3.08.04 г.

Господин С.В.Каштанов! Вы мне
дважды должны быть признатель�
ны. Во�первых, я прочла не 1/3
Вашей статьи, за что Вы уже от�
благодарили читателя, а и остав�
шиеся 2/3, причем внимательно и
с интересом. Меня изумило Ваше
кощунство. Батенька, ведь Вы и
статью�то начали, как священник
с амвона: «…Братья и сестры!»
Осталось добавить: «Паства
моя…» А в заглавии и тексте тоже
неоднократно глумитесь, сравни�
вая себя с Богом. Это ведь по Биб�
лии Бог дал оценку «хорошо», но
только тогда, когда уже что�то со�
творил и посмотрел на «дело рук
своих». Вы же пока  только зани�
маетесь словоблудием и сами
себя же за это хвалите. Это впол�
не в духе современности! И за что
же Вы так себя вознесли?

Вы жестко осмеяли руководи�
телей очага культуры за их терпе�
ливое отношение к использова�
нию площадей под рыночную тор�
говлю. Но ведь это только от лиха,
попытка выжить в нашем коммер�
ционализированном мире.

А Вы�то, батенька, что предла�
гаете? Взамен рядов кресел –
«столики, сдвигающиеся ряды». А
это, простите, для каких целей?
Это ведь застолья и снова торгов�
ля, только более «горячительным
товаром». И кто усядется за эти
столики? Естественно, тот, у кого
в кармане хоть что�то денежное
шуршит. А как же та молодежь, о
которой Вы якобы печетесь? Она
ведь еще не зарабатывает, а в ос�
новном на содержании родите�
лей, которые едва ли в состоянии
оплатить еженедельные застолья.

А в той, так Вами презираемой
«совковости», из которой Вы,
кстати, сами прямой выходец,
очаги культуры жили худо�бедно,
но не превращали себя в торговые

палатки. Это были Храмы культу�
ры, а в них буфеты с лимонадом,
пирожными и прочими сладостя�
ми. А ныне… сумки, юбки, штаны
и прочие прелести. Надо выжить!
И Вы это очень хорошо понимае�
те, поэтому и предложили «зас�
тольно�передвижной вариант». Он
пахнет деньгами! Сможет ли к ним
приобщиться администрация оча�
га культуры, чтобы выжить?

А Вы�то, голубчик мой, подае�
те себя за радетеля культуры. А
ведь в любом деле надо начинать
с себя…

Культурный же человек, тем
более в газете, не будет унижать
другого ни «серостью», протас�
киваемой якобы кем�то, ни уко�
рять возрастом, ибо во все вре�
мена к нему относились с почте�
нием, ни пренебрежительно от�
носиться к женщине («директор�
ша», «архитекторша»), пусть
даже и предпенсионного возра�
ста. Прожитые годы – это богат�
ство, как поет Вахтанг Кикабид�
зе. У Вас, видимо, с этим богат�
ством еще не все благополучно.
Но эта чаша не минует и Вас.

Что касается выдвигаемого
Вами как недостаток («она быв�
шая пионервожатая»), так это
ведь преимущество руководите�
ля, ибо человек владеет знания�
ми и мастерством, чтобы занять
молодежь, увлечь ее, заставить
работать мозгами, а не только ог�
лушать ее изрядными децибела�
ми звуков.

У Вас впереди еще многие
годы. Так что наберитесь терпе�
ния, такта и – вперед, к культуре,
но через уважительное отноше�
ние и к читателю, и к молодежи, и
к оппоненту, и главное – не отни�
майте у Бога авторского права на
оценку «хорошо». Цыплят ведь по
осени считают.

Тамара Григорьевна
Винокурова, преподаватель

истории и обществоведения,
ветеран труда,

ныне пенсионерка

Не могу не откликнуться на
призыв «Братья и сестры!»
Кому как ни мне, внуку основате�
ля Троицка и сыну одного из со�
здателей Дома ученых, не поуча�
ствовать в нашем общем деле.

Так вот, по существу, что каса�
ется академичности Дома уче�
ных, – совсем недавно я работал
над проектом весьма академич�
ного учреждения, как раз пред�
назначенного для умных собра�
ний, где кресла крепятся по три,
а по необходимости разбирают�
ся. Этот проект был принят очень
компетентными людьми.

На дворе ХХI век. Та же консер�
вативная Европа, в частности
Германия, давно претворила в
жизнь идею зала�трансформера.
Чинно и мирно прозаседав в ог�
ромном зале, бюргеры превра�
щают его в ассамблейный зал
(танцы, вечеринки). Что же мы,
творческие люди, – сторонники
застывших форм? Где наш твор�
ческий непокой? Конечно, все
новое пугает, даже меня, челове�
ка, который не боится ничего,
кроме опасностей. Но, поверьте
мне, нет ничего в этой даже не
проблеме. Скорее всего, дело
опять, как мне кажется, уткнется
в тривиальное отсутствие денег,
и будем мы, как в старые добрые
времена, сидеть стройными ря�
дами в зале Дома ученых, как на
собрании партийно�хозяйствен�
ного актива.

Искренне любящий свой
город – Великий (100 кг)

Русский художник
Максим Пушков

лиотеки, учебные заведения (му�
зыкальные и художественные),
джаз�бэнд, литературные объе�
динения, музей – все это культу�
ра. И в Троицке не заметить их
нельзя. Наши коллективы много�
кратно выезжали (и выезжают)
во многие страны Востока и За�
пада, где их творчество отмеча�
ют призами.

А ведь в этих коллективах мо�
лодежь. И наконец – спорт.
Сколько молодежи занимается в
спортивной школе, которая до
Найденова была долгостроем. А
стадион, бассейн?..

Где Вы видите в культуре и в
спорте пенсионеров? Там почти
все Ваши ровесники, и даже мо�
ложе. А если и есть кто�то стар�
ше (а значит, и опытнее), так от
этого одна польза. В искусстве
везде и во все времена чем стар�
ше и успешнее творчество чело�
века, тем он значительнее.

А вот культуры поведения,
уважения к человеку, своей Ро�
дине я, к сожалению, у Вас не
наблюдаю. Помню, как лет 20
назад Вы пришли ко мне, про�
сили разрешения воспользо�
ваться моей личной фонотекой,
чтобы, проводя дискотеку, рас�
сказать молодежи о корифеях
джаза: Варламове, Цфасмане,
Строке и др.

Я радовалась, что появился
мыслящий человек… Жаль,
ошиблась. Давно Вас в Троицке
не видно было и Ваших трудов на
благо города тоже. Доброе и
нужное все бы заметили. Не ду�
маю, что из концертного зала (у
нас другого, к сожалению, нет)
нужно сделать еще один ресто�
ран или варьете. В округе их до�
статочно. Там, где столики, там и
выпивка.

Л.П.Дикунова,
музыкант, ветеран Великой

Отечественной войны,
Почетный гражданин г.Троицка

телей на жизнь в сырых кварти�
рах�погребах.

Кстати, в акте выбора земель�
ного участка свою утверждаю�

щую подпись В.Н.Найденов не
поставил. Может быть, у него все
же были сомнения?

А пожарная часть в своем
письме от 02.12.2002 № 530 пи�
шет, что может согласовать вы�
бор земельного участка только
при условии укрепления ее ма�
териально�технической базы в
размере 0,5% от сметной сто�
имости будущего строитель�

ства. А если эти условия не бу�
дут выполнены, тогда есть пре�
пятствия для разрешения?

И какая же площадь выделена
под застройку? В одних бумагах
значится 0,5 га, в других – 1,0 га.

Не слишком ли много наруше�
ний, несоответствий и натяжек?
Зачем приумножать те преступ�
ные ошибки, которых в нашем
маленьком городе допущено не�

(Окончание. Начало на стр.3)

Диалог
продолжается…

мало? Ни по каким нормам, в том
числе моральным, нельзя ре�
шать проблемы жилья за счет
здоровья и ущемления интере�
сов людей в уже существующих
домах, тем более что речь идет и
о маленьких детях.

В.А.Козьменко,
О.Н.Козлова

и жители домов В430, В432

«Это хорошо», что в газете появляются статьи, аналогичные той, что предложил общественному мнению Сергей Кашта+
нов («ТрВ» №30 от 3.08.04). Они вызывают сильные чувства, бурные дискуссии и интерес на несколько номеров вперёд.
Увы, большая часть ответов на первоисточник так и не затронула глубинной сути «актуального вопроса», заданного С.Каш+
тановым. Почему ж+таки нельзя зал сделать многофункциональным?! Что, кстати, помогло бы Дому учёных обеспечить
дополнительную материальную поддержку. Иначе, как+то странно получается: мол, деньги на устройстве ярмарок (не
совсем профиль ДУ, не так ли?) зарабатывать можно, а проведением званых и праздничных вечеров и тех же дискотек –
нельзя… Можно согласиться, что тон, выбранный автором первого материала, несколько претенциозен. И, видимо, этот
тон обусловил не меньшую тенденциозность ответов. К сожалению, следует констатировать факт, что этот тон –случай,
когда форма полностью подавила собой содержание.
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Главная медицинская сестра
муниципального бюджетного уч�
реждения здравоохранения «Тро�
ицкая городская больница» Мос�
ковской области Наталья Влади*
мировна Слезкина Приказом
Президента РФ В.В.Путина от
19.07.2004 г. была удостоена зва�
ния «заслуженный работник здра�
воохранения Российской Федера�
ции». Среди медицинских сестер
г.Троицка она первая получила это
почетное звание. Наталью Влади�
мировну поздравил Правитель�
ственной телеграммой Губерна�
тор Московской области Б.В.Гро�
мов. На общей врачебной конфе�
ренции, проходившей 3 августа,
главную медсестру от имени кол�
лектива тепло поздравили и.о. на�
чальника троицкого отдела здра�
воохранения М.Б.Лунов, главврач
Троицкой больницы О.И.Камало�
ва, коллеги. Мы от всей души при�
соединяемся к поздравлениям.

Это событие, немаловажное
для нашего небольшого города,
послужило поводом для встречи
с Натальей Владимировной.

– Первый вопрос. Каким был
Ваш путь в профессию?

– Я закончила Московское ме�
дицинское училище № 5 по специ�
альности «акушерка». Сейчас яв�
ляюсь студенткой 3�го курса Мос�
ковской медицинской академии
им. Сеченова, факультет «высшее
сестринское образование».

– Чтобы получить такую вы*
сокую оценку своего труда, у
Вас должен быть богатый про*
фессиональный опыт?

–  Семь лет я работала акушер�
кой в отделении обсервации Мос�
ковского родильного дома № 4. В
это отделение часто поступают
роженицы со срочными показани�
ями, с вирусной инфекцией, не
обследованные. И дети у многих
из них рождаются с осложнения�
ми, с врожденными болезнями и
дефектами. Это налагает на мед�
работников большую ответствен�
ность. Помню, как мы всем отде�
лением долго выхаживали недо�
ношенную девочку, родившуюся
весом всего 750 грамм. Дрожали
за ее жизнь, кормили из пипетки.
С ее мамой у нас сложились до�
верительные отношения, много
лет она мне периодически звони�
ла. Девочка нормально развива�
лась, сейчас она уже окончила
школу. Весь персонал сплотило
рождение тройни – трех девочек,

каждая по 650 грамм. Мы их «до�
ращивали» в кюветах, специаль�
ных приспособлениях, где под�
держивается заданная темпера�
тура, давление… Как�то привез�
ли  жительницу Дальневосточно�
го края, сняли ее прямо с само�
лета. Она приехала в Москву за
покупками, а улетела уже вместе
с новорожденным ребенком…Я
люблю свою профессию, испы�

тываю огромное удовлетворение,
когда держу в руках здорового
крепкого малыша, росточек новой
жизни. Но, к сожалению, в наше
сложное время рождается нема�
ло детей с аномалиями в развити�
и.Однако даже безнадежного ин�
валида настоящая мать не броса�
ет, хотя обречена ухаживать за
ним всю жизнь. И это, конечно же,
вызывает уважение. А что касает�
ся врожденных внешних физичес�
ких дефектов, то сейчас их успеш�
но оперируют.

Волнует то, что у нас много так
называемых «отказных» деток,
которых мамы не забирают с со�
бой при выписке, а оставляют в
роддоме… Причины разные.
Чаще всего это молодые неза�
мужние женщины, которые бро�
сают ребенка с легким сердцем,
и дальнейшая их судьба неизве�
стна. У кого�то не позволяют заб�
рать новорожденного серьезные
жизненные обстоятельства. Ма�
лыша оформляют в Дом ребен�
ка, одевают в казенную одежду…
За такими детьми до оформле�
ния в Дом ребенка мы, персонал,
ухаживали сами: гуляли, покупа�
ли фрукты… Привыкнуть к тако�
му невозможно. В Доме ребенка
одна сестра на 25 малышей, сре�
ди них немало больных, пред�
ставляете, какой уход и внима�
ние они получают… Сердце кро�
вью обливается. Поэтому нас ра�
довала любая весть об удачном
усыновлении таких детей. Хотя
это очень непростая, длительная
и хлопотная процедура. Нужно
много справок, документов, но�
вым родителям страшно оши�
биться в выборе, некоторые не
хотят, чтобы об их поступке кто�
то знал, поэтому имитируют бе�
ременность… Но зато какая ра�
дость, если ребенок попадает в
хорошие руки, в надежную се�
мью, к любящим людям.

– Сейчас для бездетных пар
в моде все – и усыновление,
даже иностранными гражда*
нами, и суррогатная беремен*
ность. Считаете ли Вы как че*
ловек с опытом оправданны*
ми такие меры спасения от
бесплодия?

– К суррогатной беременнос�
ти, бизнес�беременности, я от�
ношусь отрицательно. Не пони�
маю, как нормальная женщина,
которая почувствовала в себе
шевеление вынашиваемого ре�

бенка, может от него отказаться,
продать его за деньги. Считаю,
глубоко аморальным зарабаты�
вать на жизнь таким способом.

…В 1988 г. я стала работать в
женской консультации г.Троицка,
с 1994 г. – главная медсестра
больницы РАН. 19 июня 1995 г. я
принимала участие в ее откры�
тии. Из больницы РАН я ушла в
муниципальную больницу, к глав�
врачу Надежде Петровне Алексе�
евой, моему учителю, которой я
бесконечно благодарна. Вместе с
ней мы организовывали при шко�
ле № 4 медицинский класс, я пре�
подавала сестринское дело,
О.И.Камалова – педиатрию,
Н.П.Алексеева – общие вопросы.
Выпускники медкласса 4�й шко�
лы поступают в 37�е Московское
медучилище и, окончив его, при�
ходят работать к нам в больницу
в качестве среднего медицинско�
го персонала.

В этом году у нас в городе и в
Московской обл. уже в 4�й раз
проводился конкурс «Лучший по
профессии» среди медицинских
сестер. В десятку победителей
вошла медсестра Троицкой го�
родской поликлиники Ольга Шве�
дова. А подготовиться ей к конкур�
су помогала Наталья Владимиров�
на, вложила в организацию этого
мероприятия много инициативы,
выдумки, фантазии. Победа Оли
Шведовой –  это и ее победа.

Наталья Владимировна также
является внештатным специали�
стом по сестринскому делу меди�
цинского округа № 2, куда вклю�
чены города Подольск, Щербин�
ка, Троицк и др. Кандидатуры на
почетное звание «заслуженный
работник здравоохранения Рос�
сийской Федерации» обсужда�
лись и утверждались на коорди�
национном Совете, в который
входили начальник Управления
здравоохранения Московской
области Т.Б.Иконникова, руково�
дители областного здравоохра�
нения, главврачи… Самой дос�
тойной была признана кандида�
тура Н.В.Слезкиной, главной мед�
сестры Троицкой муниципальной
больницы.

–  А в настоящий период чем
Вы занимаетесь?

– В мои обязанности входит
координация деятельности
взрослой и детской поликлиник,
станции скорой помощи, планы
повышения квалификации сред�
него медицинского персонала. Я
отвечаю за работу среднего ме�
дицинского персонала: за выпол�
нение медсестрами функцио�
нальных обязанностей, за своев�
ременное повышение их квали�
фикации, за соблюдение правил
асептики и антисептики и т.д. Ра�
боты много. Так, во взрослой по�
ликлинике 480 посещений боль�
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ными за смену, в детской – 360,
стационар на 120 коек. Все дер�
жится на контроле. Надо отме�
тить, что в этом году у нас в горо�
де заметно повысилась рождае�
мость – в июле появились на свет
23 ребенка. Рожают вторых де�
тей, третьих. Видимо, в после�
днее время укрепилась стабиль�
ность, люди более уверенно
смотрят в будущее, хотят мирной
жизни для себя и своих детей.

– Простите, а у Вас есть
дети?

–  Моей дочери 22 года. В этом
году она закончила Тимирязевс�
кую академию…

– Какие проблемы Вас вол*
нуют?

– Много лет отделение Красно�
го Креста в нашем городе воз�
главляла Нина Ивановна Григорь�
янц. Его давно уже нет, и не  толь�
ко у нас, а и в других городах Мос�
ковской области тоже. Красный
Крест доказал свою значимость в
годы войны, в поисках пропавших
детей и взрослых, оказывал нуж�
дающимся посильную матери�
альную помощь. А сейчас безнад�
зорных детей разыскивает, как ни
странно, телепередача «Жди
меня», которая, получается, вы�
полняет функции Красного Крес�
та.  По моему мнению, его необ�
ходимо реанимировать, Красный
Крест – символ благородства и
защиты прав граждан.

Вторая проблема – это кризис
донорского движения. Если рань�
ше в среднем на донорский день
в нашем городе приходили 150�
200 доноров, то сейчас их насчи�
тывается едва 75�80. Плохо с по�
мещением для проведения таких
акций, мизерная плата: донору за
470 грамм сданной крови платят
всего 320 руб., в эту сумму вхо�
дит и обед. Проблемой стало
оформление удостоверения По�
четного донора России за 40 кро�
водач… Если отменят льготы для
доноров, не будет льготного ме�
дикаментозного обеспечения ве�
теранов – катастрофически упа�
дет здоровье нации… Я вижу –
нам не обойтись без политики,
хотя главной заповедью медиков
всегда было – не навреди, помо�
ги любому страждущему незави�
симо от его политических взгля�
дов и убеждений. Я очень хочу за�
ниматься своим непосредствен�
ным и любимым делом – помо�
гать людям быть здоровыми, ра�
стить здоровых детей…, а поли�
тику оставим политикам…

– Спасибо, Наталья Влади*
мировна, за беседу. Разреши*
те еще раз поздравить Вас и
пожелать новых успехов в Ва*
шей многогранной деятельно*
сти на благо жителей нашего
города.

Алла Федосова
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далее мы не вернулись в этот город. Жизнь
есть жизнь.

Глава города В.В. Сиднев и Комитет соци�
альной защиты под руководством председа�
теля Комитета Т.М. Ланиной предоставили
нам возможность встречи с родным городом
и организовали экскурсионную поездку в
Санкт�Петербург 27 августа 2004 года

Наша группа состояла из 18 человек, ру�
ководителем которой была заместитель
председателя Комитета социальной защиты
М.В. Чулкова. Возраст ветеранов – членов
нашей делегации составлял от 67
до 88 лет.

В Ленинград мы прибыли ран�
ним утром и сразу отправились на
обзорную экскурсию по городу.
Нам рассказали, а многим просто
напомнили историю памятников и
памятных мест, они всем известны,
и я не буду подробно их описывать,
я лишь назову их: Дворцовая пло�
щадь, Арка Генерального штаба,
Исакиевский собор, памятник Пет�
ру I (более известный как «Медный
всадник»), набережная Невы, зда�
ние 12 коллегий – ныне Универси�
тет, дом Меньшикова (ныне му�
зей), здание Кунсткамеры, здание
Академии художеств и т.д. Мы даже «позна�
комились» со стилизованными грифонами у
здания Академии художеств. По поверью,
если на ухо грифону прошептать желание, за�
тем погладить его и подержаться за его клы�
ки, то желание должно исполниться.

Интересным был рассказ о любимом горо�
де, где каждый камень напомнил кому былые
годы, кому счастливое и беззаботное (дово�
енное) детство.

Далее мы посетили Смольный, Тавричес�
кий дворец, часовню Ксении Петербуржской
на Смоленском кладбище и т.д. Теперь наш
путь лежал в Михайловский замок, который
недавно открыли после реставрации.

Каждый день у нас были тематические эк�
скурсии. Мы посетили монумент «Героичес�
ким защитникам Ленинграда» на площади
Победы, который посвящен 900 дням и но�
чам Ленинградской блокады.

Играла тихая торжественная музыка, му�
рашки бежали по телу, когда мы входили в зал

Славы музея, где вывешены знамена воевав�
ших дивизий, где даже светильники (900 шт.)
сделаны из гильз боевых снарядов, где все
экспонаты рассказывают о страшных, тяже�
лых, незабываемых, мужественных днях. В
музее находятся макет схемы обороны и схе�
ма прорыва блокадного кольца, мы посмот�
рели документальный фильм, который был
посвящен дням блокады. У всех нас встали в
памяти те дни, у кого�то – как ходили за хле�
бом с бабушкой, у кого�то – как у разбомб�
ленного дома собирали щепки на растопку
буржуек, у кого�то – как выла сирена на за�
воде около дома, у кого�то – какое было за�
дание на службе, через все годы жизни про�
шел звук метронома. Когда по радио не было
передач, всегда звучал метроном, чтобы

люди знали, что о них помнят, о них думают.
В таком грустном и тяжелом раздумье мы

тронулись дальше…
По пути на экскурсию в г.Павловск мы про�

езжали г. Пушкин, издали полюбовались Ека�
терининским дворцом, увидели Лицей. Если
для всех Павловск – это уютный музей, то для
меня это город счастливого, беззаботного дет�
ства. И пусть дома, где мы жили, уже нет, на
его месте теперь зеленая лужайка и несколь�
ко берез, мне было приятно побывать там, по�
смотреть на те места, подышать тем воздухом.

На следующий день нашего путешествия
была запланирована поездка в г. Петергоф.
По пути мы проезжали Стрельню, место по�
лучило своё название по имени реки. Теперь
в тех местах  расположены апартаменты на�
шего Президента. Для тех, кто давно не был
в Петергофе, сообщаю, что там открылись
два новых выставочных корпуса, павильон
«Ванные комнаты» и «Кухонный павильон».
Очень интересно и познавательно.

Следующая экскурсия была в самом Санкт�
Петербурге. Сначала был музей�собор «Спас
на Крови», возведенный на месте, где был
убит царь Александр I, потом был Русский му�
зей. В перерыве между экскурсиями нам уда�
лось попасть в Летний сад, куда нас водили
гулять в далеком детстве. В Русском музее
нам много и интересно рассказывали о кар�
тинах. Да и просто побродить по залам и по�
смотреть на знакомые картины еще раз – это
бездна удовольствия и счастья.

Вечером все разбрелись, кто в театр на
«слишком» современный спектакль, кто в
гости, а кто просто побродить по любимо�
му городу.

В последний день своего пребывания в
Санкт�Петербурге мы посетили Пискаревс�

кое кладбище, и побывали в г.
Кронштадте. Было воскресное
утро, и больших групп туристов на
кладбище не было. Можно было
поклониться могилам, положить
цветы, вспомнить своих близких и
всех тех, кто не дошел, не дожил
до наших дней.

На Пискаревском кладбище по�
явилась новая традиция, на от�
дельной аллее установлены гра�
нитные плиты памяти людей из
разных областей, регионов и рес�
публик, сражавшихся и погибших
за Ленинград. Видели мы и плиту
«Жителям Подмосковья, погибшим
в борьбе за город Ленинград».

Притихшие и какие�то очень торжествен�
ные мы вышли с кладбища и поехали в г.
Кронштадт.

Экскурсовод познакомила нас с историей
создания и укрепления крепости Кронштадт,
всем нам было очень интересно. Мы походи�
ли по городу, посмотрели главный собор, па�
мятники Петру I, адмиралам Макарову и Пах�
тусову, вышли на пристань, где стоят воен�
ные корабли. Видели паром, который ходит
между Кронштадтом и Ораниенбаумом. Пе�
реполненные впечатлениями мы тронулись в
обратный путь.

Мы – защитники и жители блокадного Ле�
нинграда, ныне живущие в городе Троицке,
очень благодарны Администрации нашего
города и всем тем кто принимал участие в
организации поездки в наш любимый город
Ленинград.

Координатор группы жителей
блокадного Ленинграда, живущих в

городе Троицке, В.И. Ларкина

(Окончание. Начало на стр.1)

ЛЕНИНГРАД...
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Идея Памятника МНСу всё шире
захватывает умы троицкой обще�
ственности. Подробности этого
проекта не только муссируются в
городских СМИ, но и  добрались
до центральной прессы («МК», на�
пример). Сейчас проект взят на
контроль Домом учёных Троицко�
го научного центра. Однако не�
лишне напомнить, что у этой заме�
чательной идеи есть автор. А
именно – известный троицкий
учёный, сотрудник ТРИНИТИ, док�
тор технических наук Виктор Шар�
ков. Он, конечно, гордится, что его
идея уже обрела статус народной,
но печалится, что страна так быс�

тро забывает своих героев. Вто�
рое рождение идея о Памятнике
получила на праздновании 15�ле�
тия «ТрВ» в прошлом году, в част�
ности, один из наших авторов,
Илья Мирмов, даже сделал доклад
на тему, чему и кому только памят�
ников ни ставили.
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Городская общественность, вы�
нужденная ежедневно посещать
«наш пригород» Москву, недо�
вольна проездами Фрадкова по
Калужскому шоссе, из�за чего до�
рогу перекрывают на несколько
десятков минут каждое утро. При�
зывы бороться с хамством «слуг
народа» разбиваются о мнение,
что всё равно ничего не сделаешь,

но подкрепляются надеждами, что
в ближайшее время премьер�ми�
нистра отправят куда следует. А
именно на дачу в Барвихе. Пусть
мучаются жители Рублёвки!
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Вечера воскресенья и пятницы
– время большого чёса сотрудни�
ков подмосковного ГИБДД. Ваш
корреспондент вчера насчитал
минимум 6 (шесть!) постов чест�
ного отъёма денег у населения на
протяжении 25 км Калужского
шоссе от Троицка до Крестов. И
даже пребывал в некотором смя�
тении совести, так как сам автор
заметки ехал по всем придуман�
ным правилам, а 4 машины, рис�

кнувших его обогнать, были оста�
новлены доблестными стражами
дорожного порядка. Остаётся в
очередной раз восхититься, как
ГИБДД трактует свои обязаннос�
ти – не блюсти порядок на доро�
гах и помогать водителям, а нака�
зывать их за настоящие и мнимые
нарушения, не забывая при этом
про свой карман.
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В продолжение бесконечной
темы об одной из двух главных
бед России стоит отметить вы�
дающееся достижение троицких
дорожных слуг. После долгой и

(Окончание на стр.8)
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В июле 2003 г., в период пред�
выборной кампании Главы горо�
да, одним из шансовых вариантов
для получения голосов избирате�
лей был вопрос защиты лесопар�
ковой зоны между ул. Централь�
ной и Калужским шоссе, которая
намечалась под вырубку для раз�
мещения многоэтажных жилых
домов. В.В.Сиднев горячо под�
держал охрану зеленой зоны, ко�
торая самой природой предназ�
начена для того, чтобы уберечь
город от выхлопных газов неимо�
верно увеличившегося потока
легкового и грузового автотран�
спорта на оживленной трассе. 10
августа 2003 г. жители г.Троицка
не только активно пришли на из�
бирательные участки, но и с яв�
ным желанием избрать Главой Го�
рода В.В.Сиднева. С новой ко�
мандой всегда увязывают и при�
ход не худших, а лучших времен
нашей серотекущей жизни.

Природа сделала нам шикар�
ный подарок, а мы такую лесоза�
щитную полосу постыдно забро�
сили. Месяцами не убираются
поваленные деревья, мусор, гни�
ющие стволы. Столько отделов и
служб в Администрации, боеспо�
собной молодежи, экологов, Со�
вет ветеранов труда и фронта с
дюжиной «настоящих полковни�
ков»! А мы не можем зеленую по�
лосу на въезде в город превра�
тить в городскую лесопарковую
зону, радующую глаз не только
жителей, но и гостей.

Подмечено, что Троицк значит�
ся даже на иностранных картах
прежде всего как город науки. Он
может и должен стать образцо�

За Державу
обидно!

вым подмосковным городом. На
автобусной остановке «Физичес�
кая» – 41�й км собрана огромная
куча сухого хвороста. Если вдруг
недобрая рука подпалит его, то
может выгореть весь ельник вме�
сте с обитающими в нем белоч�
ками. Считаю, что главный архи�
тектор Е.Привалова должна поза�
ботиться о том, чтобы лесопарко�
вая зона имела разработанную,
разрекламированную, красочную
планировку, участвовала бы в
конкурсе на лучший проект с бе�
седками, парковыми дорожками,
клумбами, что будет способство�
вать привитию культуры, воспита�
нию бережного отношения к бла�
гоустройству территории. Этот
район должен получить свое от�
ражение и в Генеральном плане
развития города.

Где взять средства? Да, Троицк
очень дорогой город по стоимо�
сти и продуктов, и коммунальных
услуг. Рядом с лесопарковой зо�
ной такие монстры торговли, как
магазин «Самохвал», торговый
комплекс на 40�м км, Калужский
торговый ряд, ресторан «Пикник
на обочине» и др. Все они рабо�
тают с прибылью, по установлен�
ным ими же самими рыночным
ценам. Будет справедливо, если
они внесут достойный финансо�
вый вклад в благоустройство го�
рода, плодами которого пользу�

ются и работники, и хозяева тор�
говых предприятий. Да и при го�
родской Администрации должен
быть создан фонд средств на
благоустройство города. Наше�
му мэру как никому другому хо�
рошо известны сопутствующие
нам жизненные вопросы. «Что?»
– дела. «Где?» – в Троицке. «Ког�
да?» – незамедлительно.

В августе исполняется годов�
щина деятельности новой Адми�
нистрации. Оценка ее – по ре�
зультатам. За короткий срок ус�
пела появиться оппозиция в лице
депутата Облдумы О.Безниско,
который обладает более обшир�
ной информацией, чем рядовой
обыватель. Опять муссируются
вопросы постройки в черте горо�
да мусоросжигательного завода,
вырубки леса вдоль Солнечной,
строительства дорогостоящего
коммерческого жилья и т.д., пре�
вращения г.Троицка в спальный
район Москвы.

Во время инаугурации В.В.Сид�
нева красной нитью звучала уста�
новка – сделать город Троицк на�
укоградом если не в 2003, то обя�
зательно в 2004 году. Верится с
трудом. Чтобы противостоять оп�
позиции, Главе Администрации
необходимо чаще встречаться с
активной частью общественности
– разъяснять ближайшие задачи,
обратить внимание на молодежь,

которая в прошлом в гимнах и сти�
хах прославляла свой город. Где
все это?

Вернемся к лесопарковой зоне.
Ее, по моему мнению, необходи�
мо разбить на участки и каждое
дерево закрепить за Советом ве�
теранов войны и труда, осмотреть
его, выявить потенциальную
опасность при возможном его
падении… Задача иметь свой го�
родской парк и явится объединя�
ющим началом для всех жителей
города. Мы приближаемся к 50�
тысячному рубежу по численнос�
ти населения, а это мощная сила.
От Главы Троицка зависит, как
правильно распределить бюд�
жетные средства, выделить при�
оритеты. Его команда должна
быть эффективной и работоспо�
собной. Невзирая на лица надо
незамедлительно избавляться от
нерадивых, от непрофессиона�
лов. Любые их упущения тяжким
бременем лягут на плечи Главы
города. Печальным будет финал
— разочарование жителей горо�
да в своем горячо желанном вы�
боре. Виктору Сидневу хочется от
души пожелать твердости духа,
разумного руководства, тесного
сотрудничества с активной обще�
ственностью. Не жалеть средств
на благоустройство города, его
экологии, улучшение условий
проживания населения, смело
брать под свой контроль стихий�
но растущие цены в сфере обслу�
живания. Любимый город должен
жить достойно!

Ветеран военно4трудового
фронта  Г.Есин
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В воскресенье 8 августа в
Троицком  Доме ученых состо�
ялась встреча шахматистов
Троицка и Электростали. Эти
команды являются лидерами
соревнований среди команд
Суперлиги�2004 (Московская
зона) Российской Федерации.

Предстоящей встрече, есте�
ственно, придавалось большое
значение. Дело в том, что нака�
нуне команда Электростали
неожиданно потерпела пораже�
ние от команды г. Балашиха, а
троицкие шахматисты выиграли
с крупным счетом (9,5:5,5) у ко�
манды г. Чехова. После этой уда�
чи у нас появился определенный
настрой на победу в предстоя�
щей встрече. И ход игры под�
твердил, что мы были хорошо
подготовлены и стремились
только к победе. Первую партию
выиграл кандидат в мастера
спорта Владимиренко В.Г. у экс�
чемпиона России, кандидата в
мастера спорта Иванова М.М.
После поражений команды г.
Троицка в двух следующих
партиях счет стал 1:2.

Победы наших шахматистов,

кандидатов в мастера спорта Ха�
лявина Ю. и Панченко Ю. позво�
лили нашей команде выйти впе�
ред – 3:2.

Далее события развивались
не в нашу пользу. Потерпели
поражения кандидаты в масте�
ра спорта Добров В.П., Стра�
хов В.П., Кольцов. В.И., План�
дин Е.А.

Победы наших шахматистов,
мастера ФИДЕ Мережко И.А. и
кандидата в мастера спорта Ди�
янкова О.В., сокращают разрыв
в счете. Доктор физико�мате�
матических наук, профессор,
кандидат в мастера спорта Тро�
щиев В.Е. заканчивает встречу
вничью. С  ничейным результа�
том закончилась также встреча
международного мастера Лео�

нова В.Ю. После поражений
кандидата в мастера спорта
Кузнецова В.А. и неоднократно�
го чемпиона Троицка, кандида�
та в мастера спорта  Колядина
В.Н. счет стал 8:7 в пользу элек�
тростальцев. Игра могла бы за�
кончиться нашей победой, если
бы не досадные ошибки в хоро�
ших позициях.

После 4 туров команда Троиц�
ка набрала 28 очков и занимает
2�е место в группе. Лидирует
Электросталь, которая набрала
49 очков в пяти играх.

Главными организаторами со�
ревнований являются Отдел
физкультуры и спорта Админис�
трации г. Троицка и Троицкий го�
родской Дом ученых.

Спонсорами соревнований

стали: «Страховая компания
«Отечество» (руководитель Бог�
данова Н.В.) и Салон красоты
«Марина» (руководитель Пар�
мут М.Е.), которые учредили
призы для команды г. Троицка.
Специальный приз главного
спонсора Страховой компании
«Отечество» (Троицкое отделе�
ние) «Лучшему игроку матча»
был вручен Владимиренко В.Г.
Призы, учрежденные Салоном
красоты «Марина», были вруче�
ны Горлову Г.А. («За волю к по�
беде») и Панченко Ю.М. («За по�
беду ветерана»). Троицкие шах�
матисты выражают свою благо�
дарность за поддержку.

Следующая встреча команд из
Троицка и Балашихи состоится
22 августа, в 12.00, в Доме уче�
ных. Приглашаем троичан побо�
леть за нашу команду.

В.Г.Владимиренко,
художественный

руководитель Троицкого
городского Дома ученых,

президент Федерации
шахмат г. Троицка
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ВНИМАНИЮ
ветеранов ВОВ

и приравненных к ним
категорий граждан!
Вы можете бесплатно под�

ключиться к 30�канальному
телевидению.

Звоните в рабочее время
по тел. 51*64*51 (ОАО Ком�
пания «Троицк�Телеком»)

ПОПРАВКА

В «ТрВ» № 31 от 3.08.04г. в разделе «Поздравляем» допу�
щена досадная неточность. Следует читать: «Поздравляем с
90�летием Анну Ивановну Куракину». Приносим свои изви�
нения юбиляру и читателям.

Совет клуба «Общение»

Троицкий городской
Дом ученых

С 23 по 29 августа, с 11 до 19
часов, –  выставка�ярмарка
товаров народного потреб�
ления. Доступные цены.
Ждем Вас по адресу: Сире�
невый бульвар, д.1, ТГДУ.
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продолжительной болезни пол�
ностью, и на вид и на ощущение,
качественно заасфальтирована
вся (!) ул. Солнечная. Хочется
надеяться, что новое покрытие
простоит дольше, чем один се�
зон, и в очередной раз поди�
виться трудностям, которые
препятствуют приведению в
приличное состояние другой
культовой трассы Троицка, а
именно въезда в город с 41�го
км. Зато средняя скорость дви�
жения по данному направлению
(ну не называть же это дорогой!)
безо всякого, заметьте, вмеша�
тельства соответствующих служб
упала до 30 км в час.
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Перегибы – тоже давняя наша
традиция. Раньше были социа�
листические перегибы, а те�
перь, видимо, «пост�индустри�
альные». Так, в Троицке, к при�
меру, практически не осталось
промтоварных магазинов.
Вслед за «Торговым центром»,
магазином на Фабрике и «Ро�
машкой» готовится к эвакуации
в вечность «Детский мир». На
память из уцелевшего приходят
ряд лавочек вдоль рынка да ма�
газинчик на втором этаже бани.
Получается, чтобы купить мело�
чёвку типа ниток с иголкой, надо
или в Москву катить, или ждать
рынка выходного дня. Что за�
бавно, и небольших продоволь�
ственных точек тоже стало не
хватать. За булкой в «Пятёрочку»

с «Самохвалом» не находишься.
На весь Октябрьский, начиная с
19�го дома, остался один заку�
ток в бывшем «Манчестере» (это
там, где сейчас очередной игро�
вой центр). Подумало бы что ли
городское руководство о льго�
тах для ларёчников, особенно
для тех, кто станет торговать то�
варами первой и ежедневной
необходимости.
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В этом году небезразличные
жители сумели сами украсить
свой город. Около многих мно�
гоэтажных домов появились
небольшие палисаднички.
Хоть Троицк благодаря лесу и
так не слишком страдает от от�
сутствия зелени, но и цветоч�
ки�деревца непосредственно
вокруг каменных громадин
приятно ласкают глаз. Да и
даже у  самого последнего
грязнули не так легко рука
поднимается намусорить,
если он видит перед собой
красивую клумбу, а не лысый
глиняный пустырь.
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Самой продолжительной и
обильной на посты веткой Троиц�
кого сетевого портала стало
предложение поиграть в старую
добрую игру «ассоциации». Пер�
вая ассоциация «Девушки�весна»
возникла в сентябре прошлого
года. С тех пор этих ассоциаций
наплодилось аж на 38 виртуаль�
ных страниц. Даже дискуссия про
публичный дом в Троицке сподо�
билась лишь на 17 страниц.
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11 августа 2004 г. на 90�м
году жизни скончался участ�
ник Великой Отечественной
войны, ветеран труда Троиц�
кой камвольной фабрики
Николай Иванович Лукин.

Свой трудовой путь он на�
чал с 16 лет. В 1940 г. был
призван в ряды Красной Ар�
мии, где и застала его вой�
на. Боевой крещение Н.И.
Лукин принял в сентябре
1941 г. под Ростовом в со�
ставе 75�го полка 31�й
стрелковой дивизии. Он
оборонял Кавказ, воевал на
Кубани, на Украине, в Мол�
давии, Польше, участвовал
в боях за Берлин. Победу
встретил в Праге.

После войны Н.И.Лукин
пришел работать помощни�
ком мастера на Троицкую
камвольную фабрику, в цех
крашения волокна и карбо�
низации. Последнее время
работал на очистных соору�
жениях. Общий стаж рабо�
ты на Троицкой фабрике –
около 40 лет. Николай Ива�
нович имеет боевые и тру�
довые награды.

Коллектив Троицкой фаб�
рики, Администрация все�
гда будут помнить Николая
Ивановича Лукина как
опытного специалиста,
доброго, отзывчивого че�
ловека. Он воспитал заме�
чательных детей, которые
ни на минуту не оставляли
его без внимания.

Выражаем искреннее со�
чувствие и соболезнование
родным и близким Николая
Ивановича.

Администрация, профком
фабрики, городской

Совет ветеранов

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
В «БАЙТИКЕ*4» (В*39)

для дошкольников (с 3*х лет)
и младшиих школьников  (1*4 кл.)

объявляется прием на 2004/05 уч. год.

Запись на вахте или по телефону: 51*41*97.

Оргсобрание – в начале сентября.
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В минувшее воскресенье,
15.08.04. был запланирован ве�
лопробег по окрестностям горо�
да, целью которого было заявле�
но «сплотить разрозненные ве�
лоединицы и отлично провести
время». Подробности велопро�
бега, а также состоялся ли он во�
обще ввиду небесного катаклиз�
ма, накрывшего Троицк в воскре�
сенье, пока не известны.
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9 августа ФК ТРОИЦК обыграл
2:0 в гостях ФК БАЛАШИХУ, но
спустя три дня уступил 0:1 ЗОР�
КОМУ (Красногорск) на глазах
разочарованной родной торси�
ды. Не играли наши ключевые
игроки А.Снигерев и Ю.Рыков.
Впервые в истории троицкого
стадиона группа «футбольных
экспертов» (В.Атрощенко, А.Ва�
селенок, В.Вереш и А.Соболев)
определила лучших игроков мат�
ча: вратаря троичан А.Дурсина
(не раз выручившего команду и
пропустившего гол лишь с со�
мнительного пенальти) и плэй�
мэйкера  гостей А.Быкова. В чет�
верг 19 августа нашим предсто�
ит сложный матч на выезде с ФК
МЫТИЩИ, который (как и ЗОР�
КИЙ) тоже подобрался к лидерам
розыгрыша и входит в семерку
претендентов на выход во второй
дивизион.

По материалам Троицкого
интернета и городских

сплетен

(Окончание. Начало на стр.7)


