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Важнейшие общественные проблемы об
суждались на ежеосенней конференции тро
ицких учителей, проходившей 30 августа в
здании Лицея. На нее собрались, как обыч
но, педагоги, воспитатели детских садов,
представители отдела народного образова
ния, городской и областной Администрации.
На «Большом педсовете» выступил Глава го
рода В.В.Сиднев. Он поздравил присутству
ющих с началом нового учебного года и при
гласил к серьезному разговору.
Конференция высветила ряд вопросов,
стоящих как перед народным образованием
страны, так и – нашего города. Начальник
отдела образования Ю.М.Зюзикова в сво
ем докладе остановилась на городских про

блемах. Хотя в основном школы города го
товы к занятиям, не везде еще закончен ре
монт, который завершается в авральных ус
ловиях. Для полноценного образования, об
новления школы нужны свежие силы, спо
собные воплотить в жизнь задуманное дело
– коренную реформу народного образова
ния. Несмотря на то, что каждый год страна
готовит до 15 тыс. профессиональных педа
гогических работников, в нашем городе ощу
щается дефицит педагогических кадров в
школах и детсадах. В системе образования
работает 93,2% женщин, возраст многих из
них приближается к пенсионному. Чтобы в
(Окончание на стр. 11)

ÏÅÐÂÛÉ, ÎÍ
ÎÍ ÒÐÓÄÍÛÉ
ÒÐÓÄÍÛÉ ÑÀÌÛÉ
ÑÀÌÛÉ
ÏÅÐÂÛÉ,
Исполнился год с того времени, как новая Администрация, руководимая избранным единодушным волеизьявле
нием населения Виктором Сидневым, управляет городом. Редакция газеты обратилась с просьбой рассказать о
событиях истекшего года, проблемах и делах к первым лицам действующей ныне Администрации: нас интересо
вало, что было наиболее трудным в первый год ее деятельности; каковы итоги и достижения; есть ли надежда
продлить планы и почины Администрации на следующие (после трех) четыре года.

Виктор Сиднев:
«Лес нельзя застраивать
масштабно»
– Виктор Владимирович, что было са
мым трудным за прошедший год?
– Я бы выделил две части. Первая – форми
рование новой Администрации. Поменялось
руководство в ключевых областях (образова
ние, здравоохранение, ОВД, Горстрой), я уж не
говорю про заместителей Главы. Таким обра
зом, верхний эшелон власти сформирован, и
мы начинаем работу по перестройке самой Ад
министрации. В начале октября пройдет атте
стация сотрудников. Основной задачей я вижу
перестройку мышления, чтобы работники Ад
министрации поняли, что мы выполняем заказ
жителей, работаем на них. Я часто сталкива
юсь с тем, что чиновники считают свои пробле
мы важнее проблем троичан.
Вторая часть – ситуация со строитель
ством. Эта проблема не решается быстро. По
следствия градостроительной политики пре
дыдущей Администрации будут сказываться
еще несколько лет. Сегодня у нас есть более
менее полное понимание того, что произош
ло. Мы продвинулись в вопросах генплана:
сделана самая главная часть генплана – схе
ма зонирования городской территории, то
есть где и что может быть построено. Она

одобрена Советом научного центра, но пока
не одобрена Советом депутатов. Если Совет
(видимо, уже новый) ее не примет, я готов
вынести схему на референдум. Этот процесс
мы стараемся вести гласно. Надеюсь, жите
ли заметили: все эти непростые и болезнен
ные вопросы (центр города, университет, тех
нопарк, транспортная схема…) мы выносим
на широкое общественное обсуждение. Это
не значит, что все согласны с ответами, кото
рые предлагает Администрация, – это нор
мальный рабочий процесс. Но мне недавно
попался отчет областного правительства по
работе с обращениями граждан. По Троицку
число таких обращений за последний год сни
зилось вдвое. Это означает: люди верят, что
свои проблемы они могут решить здесь, с го
родской властью. Это меня очень радует, и я
надеюсь, что эта тенденция останется.
– И тем не менее, жители инициируют
референдумы…
– Скажу, что вопросы для референдумов
предлагаются всё более разумные и прибли
жаются к той постановке, которую я бы сам
вынес. Можно вынести либо генплан в целом,
либо вопросы зонирования, в том числе части
леса. Ведь главная тема, которая вызывает
дискуссию, – возможность застройки некото
рой части лесных территорий, что на обще
ственных обсуждениях получило название
«Троицкая дуга». Город сегодня разорван, и,

по мнению разработчиков генплана (это два
института генплана – Москвы и области), он
должен быть объединен общей застройкой по
части леса. Я согласен с жителями, что на лес
(Продолжение на стр.911)

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
1.Возложить полномочия
окружных избирательных ко
миссий №№1,2,3,4 по выбо
рам Совета депутатов г.Троиц
ка на Территориальную изби
рательную комиссию г.Троиц
ка.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
От 19.08.2004. № 22/100
РЕШЕНИЕ

2. Контроль за выполнением
настоящего решения возло
жить на секретаря Территори
альной избирательной комис
сии г.Троицка Е.И.Даниэльян.
3.Опубликовать настоящее
решение в СМИ г.Троицка.
Председатель
территориальной
избирательной комиссии
г.Троицка Н.П. Суханова
Секретарь
территориальной
избирательной комиссии
г.Троицка Е.И. Даниэльян

О возложении полномочий
окружных избирательных ко
миссий по выборам депутатов
Совета депутатов г.Троицка
В соответствии с пунктом 5
статьи 5 Закона Московской
области «О выборах депутатов
представительных органов,
глав муниципальных образо
ваний и других должностных
лиц местного самоуправления
Московской области» Терри
ториальная избирательная ко
миссия г.Троицка РЕШИЛА:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ

Приложение
В.Егоров
Схема многомандатных изби
рательных округов по выборам
депутатов Совета депутатов
г.Троицка в 2004г.

От 26.08.2004г. № 598/107
Об утверждении схемы много
мандатных избирательных окру
гов для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей
по выборам депутатов Совета
депутатов в 2004г.
Рассмотрев решение Террито
риальной избирательной комис
сии г.Троицка от 19.08.2004г. №
22/99 «Об определении схемы
многомандатных избирательных
округов для проведения голосо
вания и подсчета голосов избира
телей по выборам депутатов Со
вета депутатов г.Троицка 2004г.» и
на основании п.2 ст.18 Федераль
ного закона Российской Федера
ции «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие
в референдуме граждан Россий
ской Федерации»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить схему многоман
датных избирательных округов для
проведения голосования и подсче
та голосов избирателей по выбо
рам депутатов Совета депутатов
г.Троицка в 2004г. (прилагается).
2. Настоящее решение вступа
ет в силу с момента принятия и
подлежит опубликованию.
Председатель Совета
Н.П.Кучер

Избирательный округ №1. (ко
личество избирателей 6887, чис
ло мандатов – 5)
Включить в состав округа домо
владения – микрорайон «В», дома
№№ 1, 2, 3, 5, 612, 14, 1621, 29,
30, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41.
Избирательный округ №2. (ко
личество избирателей – 6841,
число мандатов – 5)
Включить в состав округа до
мовладения – Площадь Фабрич
ная; улицы: Пушковых, Пионерс
кая, Лесная, дома №№ 1, 3, 5;
Центральная, дома №№ 2/5, 4, 7,
8, 9; Спортивная, дома №№ 6, 8;
Школьная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 8; Лесхозная, Новая, Западная,
Лагерная, Лесная д.3а, Богород
ская, Высотная, Комсомольская,
Текстильщиков, Парковая, Б.Ок
тябрьская, 1я Мичуринская, 2я
Мичуринская, Рабочая, Перво
майская, Садовая, Зеленая, Но
востройка, Заречная, Нагор
ная, отделение медикосоциаль
ной реабилитации инвалидов и
пенсионеров.
Переулки: Лагерный, Богородс
кий 1ый, Богородский 2ой, Бого
родский 3ий, Парковый, Учитель
ский; проезды: Пионерский, Ком
сомольский; Центр медикопсихо

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Московской области
от 13.08.2004 № 497/32
Об установлении величины
прожиточного минимума на душу
населения и по основным соци
альнодемографическим груп
пам населения в Московской об
ласти за II квартал 2004 года
В соответствии с Федеральным
законом от 24.10.97 № 134ФЗ «О
прожиточном минимуме в Россий
ской Федерации» (с дополнения
ми, внесенными Федеральным за
коном от 27.05.2000 №75ФЗ), За
конами Московской области №13/
98ОЗ «О прожиточном минимуме
в Московской области» (с измене
ниями, внесенными Законами
Московской области №25/2000
ОЗ, №67/2001ОЗ и №163/2002
ОЗ), №31/2001ОЗ «О потреби
тельской корзине в Московской

логической реабилитации и оздо
ровления беженцев и вынужден
ных переселенцев «Ватутинки1»,
дома №№ 1, 2, 7; ЖСК «Лето», дом
№ 3а; микрорайон «В», дома №№
32, 49, 50, 51, 52, 54, 57.
Избирательный округ №3. (ко
личество избирателей 6844, чис
ло мандатов – 5 )
Включить в состав округа до
мовладения – улицы: Школьная,
дома №№ 7, 9, 11, 13; Спортив
ная, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9; Цент
ральная, дома 10, 12а, 14, 14а, 16,
18, 20, 22, 26; 28; Сиреневый
бульвар, дома №№ 3, 5, 6, 10, 11,
Íîìåð
îêðóãà

области» (с изменениями, внесен
ными Законом Московской обла
сти № 4/2004ОЗ) и постановлени
ем Правительства Московской об
ласти от 16.05.2001 №140/16 «Об
утверждении Порядка исчисления
величины прожиточного миниму
ма в Московской области» Прави
тельство Московской области по
становляет:
1. Установить величину про
житочного минимума в Москов
ской области за II квартал 2004
года на душу населения – 2756
руб., для трудоспособного насе
ления – 3172 руб., пенсионеров
– 1902 руб., детей – 2578 руб.
2. Министерству по делам пе
чати и информации Московской
области (Моисеев С.Н.) в двухне
дельный срок обеспечить офици
альное опубликование настояще
го постановления.
И.о.Губернатора Московской
области И.О.Пархоменко
13, 15; Юбилейная дом 4; дом по
жарного депо; малоэтажная жи
лая зона на 42 км Калужского
шоссе в г.Троицке.
Избирательный округ №4 (ко
личество избирателей 6873, чис
ло мандатов – 5)
Включить в состав округа до
мовладения – улицы: Дальняя,
Центральная: дом № 30; Солнеч
ная: дома №№ 2, 4, 6, 8, 10; 12,
14; Октябрьский проспект: дома
№№ 2, 4, 3б, 7, 8, 9, 10, 11, 13; 15,
17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 31; ГУ
«Больница РАН», МБУЗ «Троицкая
городская больница».

Íîìåð
èçáèðàòåëüíîãî
ó÷àñòêà
¹ 1 (øêîëà ¹6)
¹ 2 (øêîëà ¹2)
¹ 3 (øêîëà ¹2)

Êîë-âî
èçáèðàòåëåé
2268
2259
2360

Îêðóã ¹ - 2

¹ 4 (ÖÌÄ)
¹ 5 (ÒÊÔ)
¹ 6 (øêîëà ¹6)

2227
2614
2000

Îêðóã ¹ - 3

¹ 7(øêîëà ¹3)
¹ 8(øêîëà ¹1)
¹ 9(âûñò. çàë
ÒÐÈÍÈÒÈ)
¹10 (Äîì ó÷åíûõ)
¹11 (øêîëà ¹5)
¹12 (íîâûé
ó÷àñòîê)

2023
2264
2557

Îêðóã ¹ - 1

Îêðóã ¹ - 4

2525
2047
2301

Îòêëîíåíèå
îò ñðåäíåé íîðìû
5 ìàíäàòîâ
1372õ5=6860
((6887-6860)/6860))õ
100=0,4%
5 ìàíäàòîâ
1372õ5=6860
((6841-6860)/6860))õ100=
-0,3%
5 ìàíäàòîâ
1372õ5=6860
((6844-6860)/6860))õ100=
-0,2%
5 ìàíäàòîâ
1372õ5=6860
((6873-6860)/6860))õ
100=0,2%

Средняя норма представительства избирателей: 27445/20=1372.

ÒÈÊ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬ
НАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
От 19.08.2004г. № 22/97
РЕШЕНИЕ
О направлении ходатайства иници
ативной группы (председатель собра
ния Сидоркина Н.Г.) по проведению
местного референдума в Совет депу
татов г.Троицка.
В соответствии с п.п.212 ст.36 Фе
дерального закона «Об основных га
рантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и на основа

2

нии п.4 ст.8 закона Московской обла
сти «О местном референдуме в Мос
ковской области», Территориальная
избирательная комиссия рассмотре
ла ХОДАТАЙСТВО инициативной
группы (председатель собрания Си
доркина Н.Г.) по проведению местно
го референдума, а также протокол
собрания инициативной группы и
приняла решение:
1.Считать документы, представ
ленные инициативной группой, соот
ветствующими требованиям Феде
рального закона «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации» № 67 – ФЗ от
12.06.2002г., Уставу Московской об
ласти, закону Московской области «О
местном референдуме в Московской
области» № 2/73П от 29.10.2003г.,
Уставу г.Троицка.
1. Направить документы в предста
вительный орган местного самоуп
равления – Совет депутатов г.Троиц
ка для проверки вопроса, предлагае
мого для вынесения на референдум,
на соответствие требованиям статьи
2 закона Московской области «О ме
стном референдуме в Московской
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

области» и для принятия решения о
проведении референдума.
2. Опубликовать настоящее ре
шение в средствах массовой ин
формации.
3. Контроль за выполнением насто
ящего решения возложить на предсе
дателя Территориальной избиратель
ной комиссии Н.П.Суханову.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
г.Троицка Н.П. Суханова
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
г.Троицка Е.И. Даниэльян

Â ÀÐÈÀÍÒ»
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Активное укрепление пози
ций Подмосковья как одного
из ведущих российских реги
онов, наглядное повышение
благосостояния населения,
уверенность в выполнимости
основных задач, разрешить
которые предстоит до конца
текущего года и в ближайшие
несколько лет, – вот главные
результаты социальноэконо
мического развития Московс
кой области в первой полови
не юбилейного для нашего ре
гиона 2004 года.
Подтверждающие такой вывод
красноречивые данные Феде
ральной службы государствен
ной статистики и Мособлкомста
та были приведены губернато
ром Московской области Бори
сом Громовым на совещании в
городе Дзержинском.
Объем промышленного произ
водства составил 177,2 миллиар
да рублей. Он увеличился на 17
процентов и на 7,6 пункта превы
сил прогнозный показатель. Од
новременно активно идет модер
низация, вводятся новые мощно
сти, улучшаются финансовые по
казатели хозяйственной деятель
ности. К примеру, прирост при
были предприятий – 27 процен
тов, разница между прибылью и
убытками – 35 процентов.
Хорошим заделом на будущее,
гарантией динамичного развития
экономики в 2005 году служит ин
вестиционная активность. За
первое полугодие привлечен 791
миллион долларов иностранных
инвестиций, а в основной капитал
вложено 56,8 миллиарда рублей.
Улучшение финансового поло

жения предприятий, активная ра
бота трехсторонней комиссии,
глав муниципальных образова
ний, отраслевых министерств по
зволили почти вдвое, по сравне

го правительства компенсиро
вать часть расходов жителям
Подмосковья с низкими дохода
ми и имеющим право на льготы
положительно отразился на уров

ОБЛАСТЬ
ВЫСОКИХ
ДОСТИЖЕНИЙ

нию с началом года, сократить
просроченную задолженность по
зарплате. При этом средняя зар
плата выросла на 28 процентов и
составила в мае в целом по обла
сти 7341 рубль. И это вдвойне
приятно, ведь рост зарплаты в со
четании со стараниями областно
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не доходов на душу населения. На
сегодня он в 29процентном
«плюсе» и составляет 5934 рубля.
Кстати, за последние четыре года
Подмосковье переместилось с
24го места среди регионов Рос
сии на 17е.
Радует также общее улучшение
качества жизни в регионе, во мно
гом зависящее от развития соци
альной инфраструктуры. В Под
московье растут объемы жилищ
ного строительства (в первом по
лугодии возведено 1,6 миллиона
квадратных метров, что на девять
процентов больше показателя
того же периода 2003 года), актив
но продвигаются газификация
(проложены 354 километра газо
проводов), обновление дорожной
сети (отремонтировано более че
тырех миллионов квадратных мет
ров) и телефонизация (введено
почти 33 тысячи номеров). Общий
объем работ областного строи
тельного комплекса – более 21
миллиарда рублей. Динамично
развивается в регионе потреби

тельский рынок – объем платных
услуг населению с начала года вы
рос на 10 %, а в сфере культуры,
физкультуры и спорта – почти на
40. Пассажирооборот обществен
ного транспорта в плюсе на 36,6%,
грузооборот – на 10.
Однако лучшим барометром
экономического процветания,
безусловно, служит размер бюд
жета. И всезнающая статистика
засвидетельствовала вполне
благополучные показатели. Вы
полнены все назначения по на
полнению доходной части консо
лидированного бюджета. Ее при
рост в сравнении с тем же пери
одом 2003 года составил 131
процент (по областному бюдже
ту – 127, по муниципальным –
136,7). Немалая заслуга в этом,
подчеркнул губернатор, Истрин
ского, Егорьевского, Воскресен
ского, Красногорского, Волоко
ламского, СеребряноПрудского
районов, городов Дзержинский,
Дубна, Пущино, Котельники, Же
лезнодорожный, Электросталь.
Полугодовые назначения им уда
лось выполнить за пять месяцев.
На областном совещании в ян
варе губернатор Борис Громов
обозначил на текущий год 13 ос
новных задач, охватывающих все
стратегические направления со
циальноэкономического разви
тия Подмосковья. Итоги первого

полугодия свидетельствуют: все
планы не только выполняются, но
по ряду значимых направлений
результаты заметно превышают
прогнозировавшиеся показате
ли. И нет сомнений, что эта опти
мистичная тенденция продолжит
ся до конца юбилейного для Мос
ковской области года.
Игорь РЕПКИН
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Чтоб не прервалась связь веков
Почему так часто высокое
ниспровергается низким, от
чего культура стала стремить
ся к договору лишь с потребле
нием и развлечением? На что и
на кого ориентироваться ново
му поколению? Появятся ли у
нас силы, способные повлиять
на общественную жизнь, взять
на себя бремя нравственности
и ответственности?
Ответы на эти непростые воп
росы сразу находишь, оказав
шись в библиотеке поселка Во
лодарского, где открылся насто
ящий музей истории. Его экспо
зиции, по мнению посетителей,
приезжающих сюда даже из сто
лицы, мог бы позавидовать
большой город.
В музее пять разделов, рас
крывающих историю поселка с
пятивековой историей.
Первый посвящен, естествен
но, старине. Здесь документы о
первых основателях населенного
пункта – Ладыгиных, давших ему
имя, и интерьер первой церкви –
Богородской. Тут же экспонаты и
фотографии фабрикантов, под

Из летописи
края дорогого
75летие Московской облас
ти не только знаменательный
юбилей, но и повод вспомнить
события, связанные с рождени
ем, становлением и развитием
регионаюбиляра. Поможет
нам в этом историкархивист
Михаил КУДРЯВЦЕВ.
17 января 1929 года в газете
«Известия» появилось поста
новление Президиума ВЦИК от
14 января 1929 года «Об обра
зовании на территории РСФСР
административнотерритори
альных объединений краевого и
областного подчинения». В со
ответствии с этим постановле
нием упразднялась Московская
губерния и создавалась Мос
ковская область.
Первоначально разработчики
проекта административнотер
риториальной реформы пред
полагали создать Центральную
промышленную область (ЦПО).
Она должна была включить 10
губерний – Владимирскую, Ива
новоВознесенскую, Калужс
кую, Костромскую, Московскую,
Нижегородскую, Рязанскую,
Тверскую, Тульскую и Ярослав
скую. Как сообщал сборник
«Московская промышленность»
в одном из своих номеров за
1929 год, «в этих пределах мы
имели бы огромнейшую терри
торию с населением свыше 19
млн. человек, но в то же время с
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вигнувших село в промышленную
жизнь. О революции, которая не
минула стороной фабричный по

ток – период становления Москов
ской области.
Среди экспонатов, посвящен

селок, посетители узнают, ступив
в узкий переход, вдоль которого
стоят солдаты и матросы с вин
товками. Проходишь по нему и
попадаешь в годы первых пятиле

ных Великой Отечественной вой
не, немало прямых свидетелей
тех лет – от самодельных санок
до лопат, которыми возводили
полосу укрепления от «фрицев».

сильно развитой промышленно
стью, представлявшей из себя по
числу рабочих и по валовой про
дукции более 50% всей промыш
ленности Республики».
Когда появилась необходи
мость форсировать районирова
ние центральных губерний
РСФСР, началось конкретное оп
ределение ее границ в пределах

города и городских поселения,
жители которых составили около
трети ее населения.
После выхода постановления
ВЦИК началась практическая ра
бота. В соответствии с новыми
экономическими и исторически
ми реалиями предстояло пере
строить и административное де
ление внутри области. Сначала

10 губерний, возникли два новых
варианта. Окончательный, утвер
жденный ВЦИК в январе 1929
года, определил границы облас
ти в пределах четырех губерний.
В ее состав включали маломощ
ные в промышленном отношении
Тульскую, Рязанскую, Тверскую
губернии и некоторые уезды Ка
лужской области. Всего на терри
тории Подмосковья оказалось 173

ВЦИК принимает постановление
о переименовании Центральной
промышленной области в Мос
ковскую, а 12 июля 1929 года вы
ходит постановление «О составе
округов и районов Московской
области и их центрах». В нем
были названы все округа с вклю
ченными в их состав бывшими
уездами, а также районы, на ко
торые делились округа.
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

Наконец, немало представле
но материалов и о сегодняшней
жизни володарцев.
– На стендах только пятая
часть имеющихся экспонатов, –
уточняет библиотекарь и глав
ный хранитель музея, благодаря
кому он и состоялся, Екатерина
Сорокина. – Жители поселка
много лет несли и продолжают
нести нам интересные находки.
Но чтобы они не превратились
в «склад ненужных вещей» и ис
пользовались по назначению,
энтузиасты должны чувствовать
поддержку. Так, как и случилось
в Ленинском районе, админист
рация которого выделила посел
ку необходимые средства для
обустройства музея.
Побывавшая здесь в гостях
директор Государственного му
зея Владимира Маяковского
Светлана Стрижнева заметила:
«Наш музей тоже когдато начи
нался с библиотеки…» Что ж,
значит и у детища володарцев
хорошее будущее.
Алексей ПЛОТНИКОВ

Московская область была
разбита на округа с учетом
экономического состояния ее
территорий, а их поделили на
районы с хорошей хозяйствен
ной базой того или иного на
правления. Область станови
лась одной из самых крупных в
стране по территории и по чис
лу жителей (свыше 11 милли
онов человек).
Промышленными округами
стали Московский, ОреховоЗу
евский, Коломенский, Серпухов
ский, Тульский и Тверской; сель
скохозяйственными – Рязанс
кий, Бежецкий и Калужский.
Особое внимание было уде
лено быстро растущим горо
дам: ОреховоЗуеву, Коломне,
Серпухову. Они уже в то время
представляли собой крупные
фабричнозаводские центры,
имевшие большие перспекти
вы развития. Эти города с тяго
теющими к ним территориями
были организованы в самосто
ятельные округа.
Районов в области было со
здано 144. В Московском, Ря
занском и Тульском округах –
по 27,а остальные включали от
семи (ОреховоЗуевский) до
12 (Тверской) районов. После
дние, кстати, тоже поделили
по степени развития того или
иного производства. Про
мышленных насчитывалось
33, фабричнозаводских и ку
старных –11.
Подготовил
Алексей ПЛОТНИКОВ
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В этом году Домумузею композитора
в Клину исполняется 110 лет

«…Я к Клину сам не знаю как
ужасно привязался и не могу себя
представить в другом месте», –
писал Петр Ильич Чайковский о
городе, в котором он провел пос
ледние годы своей жизни.
Вообще дом в Клину был его
третьим в Подмосковье. Сначала
он жил в Майданове – небольшом
селе около Клина, потом пере
ехал во Фроловское, а в 1892 году
поселился в Клину, где прожил
свои последние полтора года, за
нимая комнату на втором этаже.
Петр Ильич любил дом в Кли
ну. Здесь он проводил все свое
время между многочисленными
поездками, связанными с гаст
ролями, которые удобно было
ему совершать, так как в то вре
мя в городе уже существовала
железная дорога.
С другой стороны, в Клину Чай
ковского никто не беспокоил. В
доме существовал строгий распо
рядок дня, и без приглашения при
езжать сюда не рекомендовалось.
Сегодня посетители Домаму
зея могут увидеть на двери таб
личку, сохранившуюся еще со
времени проживания Чайковско
го в Москве. На ней – имя того,
кто проживал в доме, – П. И. Чай
ковский. Время приема: от 3 до
5 ч. по понедельникам и четвер
гам. И последняя фраза такая:
«Дома нет, просят не звонить».
С помощью этой таблички
Петр Ильич пытался оградить
себя от лишних посетителей, ко
торые мешали ему работать,
особенно в утренние часы.
Последний раз из дома в Клину
Чайковский уехал в октябре 1893
года. Сначала он отправился в
Москву, где прошло несколько ре
петиций его концертов. Затем – в
Петербург, где состоялось первое
исполнение его Шестой симфо
нии. Композитор сам, в последний
раз, дирижировал оркестром. Бук
вально через несколько дней пос
ле концерта Чайковский, случай
но заразившись холерой, тяжело
заболел и умер от осложнений 25
октября 1893 года.

Похоронили П. И. Чайковского
в Петербурге, в АлександроНе
вской лавре. Похороны были
очень многолюдными, а все за
боты о похоронах взяло на себя
правительство. Это произошло
впервые после смерти Пушкина.
Уже во время похорон стали го
ворить о том, как же сохранить па
мять о композиторе: никто не был
готов к этой неожиданной смерти.
Чайковскому было всего 53 года.
Во время сбора всей семьи
брат Петра Ильича – Модест Иль
ич – предложил создать в Клину
музей. Так клинский дом стал
первым музыкальным мемори
альным музеем России. И в этом
году ему исполняется 110 лет.
Музей никогда не переставал
быть музеем, за исключением
короткого периода во время ок
купации Клина фашистскими
захватчиками в 1941 году. Тогда,
в течение трех недель, в доме
Чайковского располагались не
мецкие войска, и он, конечно,
пострадал, особенно внутри. Но
дом не был разрушен, и поэтому
восстановление его после ухода
немецких захватчиков произош
ло достаточно быстро. А все эк
спонаты заранее были вывезены
на Урал, в Воткинск, в город, где
родился Петр Ильич.
Когдато мне тоже довелось по
бывать на родине Чайковского, в
Воткинске. Там чтят память о ве
ликом композиторе, и Доммузей
выглядит очень ухоженным. Вот
только подлинных вещей практи
чески не сохранилось, а те, что
есть, были переданы из Клина.
Новая страница в истории клин
ского государственного Домаму
зея П. И. Чайковского началась в
1958 году, когда впервые в России
был проведен международный
конкурс имени великого компози
тора. Лауреатам конкурса предо
ставляется право играть на рояле
Чайковского, обязательно в парке
сажается памятное дерево.
Рояль, хранящийся в клинском
Домемузее П. И. Чайковского,
был подарен композитору в 1885
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году Петерсоном, владельцем
фирмы «Беккер». В то время
Петр Ильич как раз поселился в
Майданове. Потом этот инстру
мент постоянно сопровождал
Чайковского, переезжая вместе
с композитором из майдановс
кого дома во Фроловское, затем
в Клин. А во время войны рояль
был эвакуирован в далекий
уральский Воткинск.
Это старый заслуженный инст
румент. И, как правило, звучит он
три раза в год: в День рождения
Чайковского – 7 мая, в День его
памяти – 6 ноября (по новому
стилю) и в День Петра и Павла –
12 июля – день именин.
– Все вещи, все предметы в му
зее – подлинные, – говорила мне
Галина Белонович, директор госу
дарственного Домамузея П. И.
Чайковского. – Даже шпингалеты
на окнах, ручки на дверях. И тка
ни, которые в первую очередь под
вержены старению, их трудно под
держивать, поэтому надо постоян
но заниматься их реставрацией,
консервацией, – тоже подлинные.
В музее можно увидеть и стол,
за которым работал композитор,
и мемориальный шкаф с полным
собранием сочинений Моцарта,
которого очень любил Петр Иль
ич, называя музыкальным Хрис
том. Для него он был идеалом и
композитора, и человека. Био
графия Моцарта на немецком
языке тоже есть в музее.
А среди подарков и сувениров
можно увидеть небольшую статую
Свободы, которую привез Чайков
ский из Америки в 1891 году. А
большие каминные часы он при
обрел в Праге во время своего са
мого первого концертного турне в
качестве дирижера в 1887 году.
Важным событием было то, что в
Праге его признали, и Чайковский
почувствовал себя ближе к Мо
царту, которого когдато тоже при
знали именно в Праге.
В архивах клинского музея хра
нятся 4 тысячи писем, написанных
самим Чайковским, и еще 3 тыся
чи писем, адресованных ему. Ком
позитор называл себя «настоя
щим мучеником почты». Возвра
щаясь с гастролей, он находил
кипы писем и считал своим дол
гом отвечать на каждое, хотя и ухо
дило у него на это много времени.
Письма написаны на разных язы
ках. Петр Ильич знал шесть инос
транных языков – французский,
немецкий, латинский, итальянс
кий, чешский и английский.

И хотя сейчас мемориальный
дом находится на реставрации,
все его содержимое, все экспона
ты выставлены в концертном зале,
расположенном рядом, и экскур
санты так же приезжают в музей.
Вообще, последняя реставра
ция музея была 20 лет назад, в на
чале 80х годов прошлого года. А
толчком к нынешним ремонтным и
реставрационным работам послу
жил пожар, случившийся в апре
ле этого года. Но, как говорят ра
ботники музея, ничего страшного
не произошло, потому что огонь
пошел вверх по чердаку, то есть
сами комнаты не были затронуты
огнем. Все экспонаты, мемори
альные вещи удалось спасти.
– Благодаря средствам, кото
рые выделил губернатор области
Борис Громов, а это 28 милли
онов рублей, и плюс 3 миллиона,
которые планировались на рес
таврацию этого года, нам удаст
ся отреставрировать все мемо
риальные постройки: и дом, и
флигель, и каретный сарай, и пар
ковое тропиночное покрытие, –
говорила Галина Ивановна.
После реставрации мемори
альных объектов туристы смогут
увидеть и новые композиции.
Планируется, что начавшаяся ре
ставрация будет закончена в
этом году. Но преобразования
будут продолжаться, и в планах,
в частности, восстановление
оранжереи, теплицы.
Большие возможности для му
зея будут открыты и с заверше
нием строительства депозита
рия для его уникальных коллек
ций. В депозитарии также пре
дусмотрены и читальные залы, и
мастерские для реставраторов и
художников, и открытое хране
ние, то есть знакомство с архи
вами для специалистов.
На территории музея планиру
ется в следующем году и откры
тие памятника П. И. Чайковскому.
– Наш музей ежегодно посе
щают свыше 100 тысяч человек,
– говорила Галина Белонович. –
Причем примерно 30 – 40 про
центов из этого количества – это
иностранные туристы.
И это неудивительно. Ведь П. И.
Чайковский – одна из самых ярких
фигур в истории мировой культу
ры. А музыка этого композитора,
по данным ЮНЕСКО, одна из са
мых исполняемых в мире.
Наталья ВАСЕНИНА.
Фото Игоря СОРОКИНА
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Строгий, белокаменный, глядит он на Зарайск щеля
ми трёхуровневых бойниц уже около пяти столетий. Что
видели его стены, высокие башни, защитные галереи и
тайные ходы? Что может поведать он нам о жизни, о бур
ных годах своего «младенчества»?
Время расцвета кремлей и их становления как грозных со
оружений пришлось на XIVXVI века. Именно в эти три столе
тия решалась судьба Руси как единого сильного государства.
Великий князь Московский Иван III за походы и твёрдое прав
ление был прозван Собирателем земель русских. Сменивший
его сын Василий III стал продолжателем отцовых дел и за
щитником государственных границ.
В его правление (1505 – 1533 годы) претворялась в жизнь
стратегия защиты юговосточных рубежей от набегов вол
жских и крымских татар. В основе её лежал принцип стро
ительства по линиям рубежей – засечных черт – десятков
мощных крепостей, способных не только задержать вра
жье войско, но и выстоять при длительной осаде. Одна из
таких черт тянулась вдоль границ Рязанского и Московс
кого княжеств, связав Серпухов, Зарайск, Михайлов,
Пронск, Ряжск в единую оборонительную ветвь. По указа
нию Василия III на Осетре, что являлся дорожной рекой
(войска в то время продвигались по пологим берегам рек),
был поставлен каменный кремль в месте, считавшемся
издревле обжитым и имевшем свой божественный символ
– хранимую чудотворную реликвию. Икону Николы Чудот
ворца, по преданию, доставили из Корсуни в град на Осет
ре и хранили в нем с 1225 года.
По дошедшим письменным свидетельствам, строительство
Зарайского кремля длилось с 1528 по 1531 год – срок крайне
малый для подобных сооружений. Место для его размеще
ния – массивный холм на склоне у слияния рек Монастырки и
Осётра – было избрано со знанием дела.
В плане кремль – идеальный прямоугольник. Небольшой
по размерам (отнесен к самым малым из сохранившихся
кремлей), он с честью вынес не одно боевое крещение. Лишь
однажды был захвачен. В годы польсколитовского наше
ствия обманом ворвавшийся отряд польского воеводы Ли
товского перебил всех защитников: зарайцев, рязанских и
арзамасских ополченцев. Пораженный их стойкостью и му
жеством, Лисовский приказал похоронить павших защитни
ков с воинскими почестями, при оружии и насыпать памят
ный курган. Недолог был час торжества поляков – спустя год
рязанский воевода Прокопий Ляпунов после недолгой оса
ды изгнал захватчиков из занятого кремля. Отсюда, из ря
занскомосковских земель, началось изгнание захватчиков
с земли Русской.
Постепенно нужда в защите отпала, Зарайск вырос в уезд
ный купеческий город. Грозный некогда кремль утратил обо
ронное значение, став государственнорелигиозным учреж
дением. В нем находились присутственные места, строивши
еся в разное время городские соборы. Вследствие смут, ре
волюций, долгого забвения ветшала кровля, ломались и раз
рушались участки галерей, повершья стен. Но кремль высто
ял и застал время, когда город вновь вспомнил о нём.
Сотрудники музея «Зарайский кремль» проводят работы по
его восстановлению, созданию в его стенах интересных экс
позиций. С августа 2002 года в одной из башен – Кабацкой
или Наугольной «что у кабака» – открыта экспозиция, посвя
щенная кремлям России.
Олег КОРЕНЬКОВ
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ
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Учащимся и преподавателям
Подмосковья
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас, ваших препо
давателей и родителей с Днем знаний!
Закончилось лето, и впереди новый учеб
ный год, который будет наполнен успехами,
радостями, заботами. В памяти каждого че
ловека 1 Сентября – это букеты ярких цве
тов, трель школьного звонка, лучистые
улыбки друзей, запах новых учебников, но
вые знакомства. Но именно с этого дня и на
чинается очередной период серьезной ра
боты, закладывающей прочный фундамент

Ïÿòü íîâûõ øêîë
ïîÿâèòñÿ â Ïîäìîñêîâüå
êî Äíþ çíàíèé
Стремясь создать комфортные ус
ловия учителям и школьникам, руковод
ство Московской области и муници
пальных образований выделили в этом
юбилейном году существенные сред
ства не только на ремонт существующих
зданий, но и на строительство школ. Ре
зультат на днях станет очевидным – к 1
сентября будут введены в строй 12 но
вых школьных зданий на 5600 мест. Пять
из них – в Егорьевске, Истре, Коломне,
НароФоминске и Раменском районе –
распахнут двери перед детьми и педа
гогами впервые.

будущих успехов и достижений, развиваю
щей ваши таланты и способности.
Убежден, что вы приложите все усилия,
чтобы добиться отличных оценок и результа
тов. А значит – стать грамотными и образо
ванными людьми, достойными гражданами
своего Отечества.
На вас – молодых, талантливых, энергич
ных – возлагаются большие надежды. Вам
предстоит вносить свой вклад в экономи
ческое, интеллектуальное и культурное бо
гатство страны, преумножать мощь россий
ского государства. И как всегда помогать

вам в этом нелегком, но интересном деле
будут учителя и наставники, открывающие
для вас двери в новую жизнь, создающие
ваше будущее ежедневным, кропотливым и
таким благородным трудом.

Ïîëêó îáùåñòâåííûõ
ïðèåìíûõ ïðèáûëî

кальный пока для нашего региона социальный
объект практически готов к сдаче.
Последние отделочные работы идут в жи
лом двухэтажном корпусе, закончены хозяй
ственные постройки и гараж. В нем – семей
ная маршрутка – также подарок губернато
ра славной чете, у которой 16 детей и внук.
– С поклейкой обоев управимся за две не
дели, – утверждает бригадир отделочников
Татьяна Гусева. – На стенах будут самые со
временные экологичные материалы, вклю
чая шелкографию. Столовую решено «наря
дить» в бежевые цвета.
По 1214 часов в сутки работают маляры,
электрики, жестянщики, мастера других
«косметических» строительных специально
стей. Днюет и ночует здесь директор СПМК
65 Юлий Короткевич, который все два года
вел объект к сдаче. Срок пока не называют –
дело должно быть сделано добротно. Но по
всему видно – новоселье скоро.
Владимир АНИКИЕНКО

В Краснознаменске открылась обще
ственная приемная Полномочного предста
вителя Президента РФ в Центральном фе
деральном округе. Это уже 69я по счету
общественная приемная, которая начинает
свою работу в Подмосковье. Всего же с уче
том городских и поселковых филиалов на
территориях муниципальных образований
региона планируется открыть 94 обще
ственные приемные.

Â äàð ìíîãîäåòíîé ñåìüå
В СергиевоПосадском районе заканчивает
ся строительство дома для самой многодетной
семьи Подмосковья – Орловых. Оно ведется
по распоряжению Губернатора Московской
области Бориса Всеволодовича Громова. Уни

Желаю всем доброго здоровья, благопо
лучия, исполнения намеченных планов, мира
и добра!
Полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе
Г. Полтавченко

ÂÅÑÒÈ ÈÇ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

КОСТЮМ И ПУГОВИЦЫ
Оперативное совещание у Главы города 30.08.04
Глава города В.В.Сиднев провел опера
тивку в «оперативном» режиме: нескольким
из присутствовавших, включая самого мэра,
нужно было успеть на традиционную педаго
гическую конференцию, посвященную нача
лу учебного года.
Начальник отдела образования Ю.М.Зю
зикова доложила, что школы в основном от
ремонтированы, кроме школы №2 (пищеб
лок). К тому же в ней и в Центре детского твор
чества чистота воды не соответствует норме.
Мэр обратился за разъяснениями к руководи
1 ÑÅÍÒßÁÐß 2004 Ã.

телю МУП «Водоканал» А.П.Афанасьеву.
Александр Павлович сказал, что у «Водокана
ла» вода проверенная, «до заглушек» она чи
стая, а внутри здания за трубы отвечают те,
кто их эксплуатирует и ремонтирует. Глава го
рода в связи с этим вспомнил героя Райкина,
который «отвечал только за пуговицы, а не за
весь костюм». «Наше дело – порядок на всей
городской территории!» – сказал мэр и насто
ял на участии «Водоканала» в очистке воды.
Второй смены в школах избежать не уда
стся. В последние дни августа наблюдает

ся наплыв детей тех, кто поселяется в
домановостройки. В первых классах – по
2730 человек. Очередь в детские сады не
спадает. Школе мира «Семицветик» пред
писано освободить помещения детского
сада для организации там дополнительных
групп. «Семицветику» подыскивается под
ходящее помещение.
Начальник отдела культуры И.В.Никола
ева рассказала о проблемах по проведению
(Окончание на стр.12)
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Буйство цветов и красок
С 25 августа в Выставочном
зале развернулась выставка
флористического дизайна, по
священная приближающемуся
Дню города.
Такие выставки стали в нашем
городе традиционными. Уже 10
лет в Троицке работает Школа
дизайна под руководством засл.
работника культуры художника
А.Назарова. Он раскрывает пе
ред своими учениками секреты
композиции, объема, рисунка,
знакомит с законами многооб
разного сочетания красок. Заво
евавшая популярность знатоков
и ценителей искусства Школа
стала расши
ряться. От
крылись от
деления лан
дшафтного и
флористи
ческого ди
зайна, дизай
на интерьера,
которые ве
дут вместе с
А.Назаровым
(колористи
ка, цветове
дение) глав
ный архитек
тор города
Е.Привалова
(история сти
лей), худож
ники А.Лото
ва (техника
прикладного дизайна — декора
тивные приемы убранства инте
рьера и т.п.) и Л.Резова (компо
зиция и решение пространства).
Студенты курса Л.Резовой с ны
нешнего сезона будут выполнять
в процессе учебы конкретные за
дания по благоустройству горо
да, они представят соответству
ющим городским службам свои
проекты и предложения. Дирек
тор Выставочного зала И.Каре
лова считает, что стремление лю

дей красиво, изящно обустроить
свое жилище, место обитания
формирует их художественный
вкус, оказывает благотворное
воздействие на стиль жизни и
поведение.
Выставка состоит из несколь
ких частей. Настенная экспози
ция — флористический коллаж –
удивительные картины из сухих
цветов и растений в смешанной
технике исполнения. Здесь и
графические элементы, и аква

рель, мастерски
подобранные
фрагменты сухих
растений, на под
ставках — скульп
турные работы.
Богато представ
лено творчество
Л.Н.Поповой – ху
дожникапрепода
вателя, члена Меж
дународной ассо
циации «Артфло
ра», выпускницы
японской Школы
икебаны. Запоми
наются ее много
плановые работы: «Зимний пей
заж», «Ветер», «Край озер», «Ста
рый парк», «Красные горы»,
«Цветущий хлопок», «Оттепель»,
«Причал», «В горах ТяньШаня»,
«Алые паруса»… Изящны, талан
тливы работы Аллы Каширской:
«Кувшинки», «Берег Крыма»,
«Рождение жемчуга» (это под
тверждают раковины, искусно
вписанные в изображение)… Ра
дует глаз стилевое разнообра
зие С.Ролланд: в гибкую стеклян

ную змеевидную форму вплетен
дизайн японского сада, лиричес
кая «Мелодия осени», «Зимний
сюжет»…
В эти предпраздничные дни
Выставочный зал представляет
собой красочный цветник, вели
колепную клумбу: здесь и экзо
тические живые цветы и расте
ния – фиттония, юкка, калатея,
монстера, коллекция кактусов,
великолепные букеты, и ориги
нальные женские украшения, и
искусные композиции, поистине
поэма из сухих цветов и расте
ний. Авторы этого великолепия –
Е.Горбунова, директор ООО «Фи
тостиль», и Т.Алхазова — менед
жер по флористическому салону.
На втором этаже Выставочно
го зала демонстрирует свои из
делия троицкая фирма «Эксклю
зивлайн» (директор Галина
Дмитриева): оконные шторы,
одеяла, расшитые подушки,
кресло«грушу». Фирма занима
ется художественным декором,
текстильным оформлением офи
сов, ресторанов, кафе, коттед
жей, квартир изделиями из со
временных высококачественных
тканей, выполняет и эксклюзив
ные проекты по дизайну интерье
ра. Все представленные изде
лия, так же как и картины флори
стического коллажа, предлага
ются к продаже.
За время работы выставки, ко
торая, на мой взгляд, никого не
может оставить равнодушным,
запланирован ряд интересных
мероприятий: встреча с прези
дентом российского отделения
Международной ассоциации
«АртФлора», праздник школьно
го букета, мастерклассы для
детей по фитостилю и флористи
ческому коллажу. Завершат вы
ставку 11 сентября аукцион и
«Музыкальная гостиная».
Алла Федосова

И.Карелова
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ÑÀÌÛÉ
(Продолжение. Начало на стр.1)
ных территориях нельзя вести
масштабную застройку. Там дол
жны быть размещены объекты
соцкультбыта, может быть, объек
ты транспортной инфраструктуры,
и прежде всего это должна быть
рекреационная зона. Но город
нужно объединять. Это требова
ние градостроительных принци
пов, которые не я придумал.
– Есть сетования на недоста
точность информации по пла
нам Администрации…
– Если того, что мы подробно
давали и на обсуждениях, и в ин
тернете, и на ТВ, и в печати, не
достаточно, то готовы давать
еще. Неделя 411 сентября, к Дню
города, будет Неделей Генплана.
Планируем выставку и ежеднев
ные вечерние семинары по раз
ным аспектам генплана. Там бу
дут и макеты, и планируемые схе
мы застройки, и собственно раз
работчики, с которыми можно бу
дет обсудить их проекты.
– Ярые интернетные крити
ки просят предоставить им не
устные рассказы или печат
ные пересказы, а выставить в
интернет реальные докумен
ты. Например, инвестицион
ные договора…
– Я принципиально не против
этого. Тем более, что «ярых кри
тиков» – единицы, а смотрят ин
тернет несколько сотен в день,
что меня, кстати, приятно удивля
ет. Просто документов очень мно
го, и работа по их сканированию
трудоемка. Кому уж очень невтер
пеж их увидеть, проще прийти к
нам. Хотя, повторюсь, я согласен
начать этот процесс: пусть люди
смотрят и высказываются. По
мните анекдот про немого анг
лийского мальчика? Он в 16 лет за
завтраком вдруг неожиданно
спросил, почему овсянка подго
рела. Его спрашивают, что ж ты
молчалто 15 лет. А он говорит: «А
раньше было всё хорошо».
– Что нового в стратегии
развития города?
– Как мы ее формулировали,
она таковой и осталось. Нужно со
здать в городе достаточное коли
чество рабочих мест, чтобы те 8
тысяч населения (а завтра их бу
дет больше), которые сегодня ез
дят в Москву, имели бы работу в
Троицке, преимущественно в на
укоемкой сфере. Речь идет о тех
нопарке, который запланирован
на юге, за ФИАНом, на землях уч
хоза «Михайловское». Сейчас этот
процесс идет, согласовывается
постановление правительства об
ласти. Вторая часть стратегии –

превращение города в универси
тетский центр. Мы считаем, что
способ выживания науки – это ин
теграция науки и образования. На
этой неделе Г.Греф подписал кон
цепцию развития ВШЭ, где пропи
сано, что университет будет стро
иться на северозападе Троицка.
А на юге, в рамках технопарка, бу
дет магистратура МФТИ, т.е. не
базовое образование, а 56й
курс. Причем не только для сту
дентов физтеха, но и для других
вузов. С МФТИ есть полная дого
воренность. Основная проблема –
построить общежитие на триста
человек. И здесь мы стыкуемся с
желанием РАН построить жильё
для ученых (у ФИАНа есть площад
ка 65 га, которая примыкает к тех
нопарку). Я недавно беседовал с
первым вицепрезидентом РАН,
академиком Г.А.Месяцем, и он
высказал предложение часть этой
земли отвести под научные цели,
а часть – под жильё для научных
сотрудников.
– А что с получением стату
са наукограда?
– Здесь продвижений меньше,
чем хотелось бы. На момент готов
ности всех наших документов про
изошла смена правительства, и на
сегодняшний день не утвержден
порядок получения статуса. Пыта
емся идти неординарным путем –
через обращение Громова и Оси
пова напрямую к Путину и Фрад
кову. Об этом я говорил с Месяцем
и нашел понимание. Также мы об
суждали ситуацию с больницей
РАН. На будущий год, по после
дним данным, федеральное фи
нансирование предполагается.
Поэтому передача ее муниципа
литету преждевременна, и остает
ся вопрос о ее загруженности и
доступности для жителей.
– Есть мнение, что дея
тельность инвесторов в Тро
ицке следует свести к нулю и
вести муниципальное строи
тельство…
– К нулю – это вряд ли. Но 15
инвесторов в городе – это пере
бор, и от этого надо уходить. К
тому же они не могут договорить
ся друг с другом (с чем собствен
но мы сейчас и столкнулись для Е
3, Е39, мна «Г»), а доля города
идет в их пользу. Поэтому мы сей
час прорабатываем концепцию
обременения инвесторов не ми
фическими квадратными метрами
жилья, а живыми деньгами. Эти
деньги можно инвестировать в
муниципальное строительство
жилья, добавляя сюда деньги же
лающих купить жильё троичан и
получая квадратных метров боль
ше и за меньшую сумму. Это со
ответствует нынешней государ
ственной жилищной политике, что
бесплатное жильё будет только
для малоимущих. А без инвесто
ров мы не сможем реализовать
университетский проект, где тоже
будет жилищная застройка с инф
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раструктурой. Думаю, что этот
проект не вызовет тех неудобств
для жителей, как при точечной за
стройке. И помимо появления са
мого университета, что несомнен
но привнесет в город новое каче
ство, произойдет рекультивация
свалки, уменьшение санитарной
зоны «Птичного», вынос двух ЛЭП,
построение единой городской
транспортной схемы... Кстати,
когда мы стали обсуждать этот
проект с соседним районом, вы
яснилось, что нарофоминцы со
бираются строить за Ботаково,
возле хутора Ильичевка, свой жи
лой многоэтажный микрорайон
примерно на 6 тыс. жителей, кото
рый фактически будет частью Тро
ицка. То есть если даже мы огоро
димся железным занавесом и не
будем ничего строить сами, то бу
дут строить соседи на наших гра
ницах, усугубляя нашу транспорт
ную проблему, которую нам всё
равно придется решать.
– Есть ли у нас «погранич
ные» проблемы?
– На момент нашего прихода
имелись территориальные спо
ры со всеми соседями. Мы их
прекратили. С Подольским рай
оном – в нашу пользу, с осталь
ными – изза бессмысленности.
Вместо судов мы ведем с сосе
дями разговор о едином плане
развития территории с учетом
общих интересов.
– Какова ваша позиция по
незаконно розданным преды
дущей администрацией квар
тирам? Возможен ли вариант
досудебного решения вопро
са, когда людям, незаконно
получившим бесплатные му
ниципальные квартиры, будет
предложено оплатить их с
рассрочкой лет на 1015?
– Здесь прежде всего надо ра
зобраться с депутатами Совета. С
одной стороны, среди них по
крайней мере троих можно отне
сти к упомянутой вами категории
«льготных» граждан; с другой сто
роны, недавно Совет обратился к
нам с просьбой не возбуждать
претензии против многодетных
семей, получивших квартиты без
очереди по указанию В.Найдено
ва. Как здесь быть? Честно гово
ря, не хочется копаться во всем
этом деле, хочется идти вперед и
впредь не допускать подобных на
рушений закона в таком деликат
ном вопросе, как распределение
жилья очередникам.
– Ваше желание, вернее не
желание, понятно. Но принци
пиальный подход к данному
вопросу показал бы, что такая
практика больше невозможна.
И не надо сразу возбуждать 70
судебных исков. Предложите
вариант с рассрочкой всем с
условием, что отказавшиеся
будут решать вопрос в суде.
Подготовьте один показатель
ный иск. Например, на Зуева

как самого грамотного. Если
выиграете – то и все остальные
проиграют. И будут это знать.
Второй вариант, параллель
ный, – заставить прокуратуру
заняться этим вопросом. Неза
конная раздача квартир затро
нула не только интересы оче
редников (определенный круг
лиц, по мнению прокуратуры),
а и всех жителей города. И
пусть прокуратура, как и по
вопросу референдума, в инте
ресах всех жителей города зай
мется вопросом незаконного
распределения квартир.
– Я высказал свою позицию по
этому вопросу. Обещаю подумать,
проконсультироваться с юриста
ми, со специалистами жилищно
го отдела, что можно предпринять
и каковы перспективы возможных
судебных процессов.
– Что Вы скажете жителям в
завершение?
– Я сегодня много говорил о
глобальных стратегических зада
чах, а троичанто волнуют простые
проблемы: вода, тепло, электри
чество… Эту зиму мы прожили в
тепле, жалоб практически не
было. По сравнению с прошлым
годом в разы увеличились затра
ты на благоустройство. В три раза
больше мы потратили средств на
ремонт школ. Надеюсь, всё это
жители заметили. Более того, в
следующем году мы планируем
благоустройство совершенно
иного уровня. Например, за счет
крупных троицких компаний офор
мить дорожку от «Макдоналдса»
до Октябрьского проспекта. Это
будет очень красивая, оригиналь
ная пешеходная зона.

В.Е.Дудочкин:
«Самое трудное –
работа с людьми»
– Что было самое трудное за
прошедший год?
– Лично для меня было непрос
то втянуться в чиновничью рабо
ту. Самое трудное – работать с на
селением. Разобраться с инвести
ционными контрактами, может, и
было главным, но это проще – сел
и разобрался. А вот ответить ба
бушке, у которой квартиры нет и
непонятно, когда будет, которая
всю жизнь гнула спину на государ
ство, а пенсии не хватает даже на
лекарства, – вот ей ответить труд
но. Вообще, я уверен, что муници
пальный чиновник (в отличие от
федерального) несет главную тя
жесть ответственности. Те, кто
«наверху», пишут законы и инст
рукции, а исполнять, смотреть
людям в глаза приходится чинов
никам на местах. И единственный
выход в безвыходных ситуациях –
всегда быть честными перед жи
телями и самим собой.
(Продолжение на стр.10)
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Второе. Трудно было себе
представить, насколько бездум
но, бесперспективно и даже
вредно подписывались инвести
ционные контракты. Администра
ция должна и то сделать, и сё сде
лать, и в результате от ее доли
ничего не остается. Странная (и
страшная!) ситуация: строятся
коммерческие дома, которые по
лучают коммуникации, инвесторы
– прибыль, а город – ничего и еще
должен. Зачем были нужны такие
договора? Не знаю. Класть жизнь
на суды? Я считаю – это не наша
задача. Мы пошли по пути пере
говоров с инвесторами, и баланс
стал в пользу города. Сегодня
есть понимание по 90% догово
ров, уверен – чтото инвесторы
еще держат про запас.
– Новая Администрация зак
лючала инвестконтракты?
– Один. С «Десной», которая бу
дет строить дом возле 4й школы.
Но площадку выделяла еще пре

муниципальный дом). Тем самым
начать переход к собственному
строительству. И у «Горстроя» есть
решимость создать муниципаль
ную строительную компанию.
– Наиболее тяжелая про
блема на предстоящий год?
– Ввод домов Е3, Е39 и мна
«Г». Зреет скандал, которого не
избежать и который, по сути, уже
начался: задержка по сдаче, 250
разъяренных покупателей, 40 (по
моим сведениям) двойных про
даж квартир. Вины нынешней Ад
министрации здесь нет, но рас
хлебывать придется нам.
– А какова ситуация с В60
(«титаником»)?
– Полегче, хотя 30 мая дом не
был принят. Подрядчиком у инве
стора был «Норд», который не вы
полнил своих обязательств, полу
чив деньги. Сейчас новый подряд
чик завершает работу ударными
темпами. Вообще, инвестор
(«Универстрой») добросовестный,
обязательства выполняет.
– Спортивная обществен
ность связывает успешную
игру ФК ТРОИЦК с новой
властью...
– Ну, вопервых, она в после
дних турах уже не такая успеш
ная, вовторых, я бы это связал
с правильным подходом новых

дыдущая власть. В нашем догово
ре доля города 20% и ряд полез
ных техусловий: благоустройство,
строительство котельной, прилич
ная помощь школе и др. Было хо
рошее обсуждение с жителями.
Второй контракт, который мы го
товим, – это дом В65, «академи
ческий», но он идет трудно: жите
ли В30 и В32 возражают. А одна
из серьёзнейших проблем – пере
селение из ветхого фонда. Уже се
годня нужно 2,5 тыс.кв.м. (для до
мов Центральная, 9, Нагорная,
2...) Чтобы расселить Парковую,
нужно 4,2 тыс. кв.м. Где взять это
жилье, если не строить? Сегодня
– только у инвесторов. Можно ли
самим строить свое муниципаль
ное жильё? Есть заманчивая идея:
долю в Е21 получить деньгами,
заставив их «работать», и из 4000
кв.м сделать 6000 (а это уже целый

тренеров и ответственностью
футболистов. А также с хорошей
организационной работой внут
ри клуба. Могу сказать, что клуб
«стоит» 3 млн.руб. в год, и эти
деньги берутся не из бюджета:
помогают спонсоры, клуб сам
добывает средства.
– По прошествии года ощу
щается падение рейтинга но
вой Администрации. Можно ли
ожидать его подъема через
три года, чтобы новой команде
снова выиграть выборы и про
должить свои инициативы?
– Я не понимаю, с чем связано
это падение (если оно действи
тельно есть), поэтому мне сложно
ответить на этот вопрос. Если мы
будем честно работать в интере
сах города и честно людям про это
рассказывать, рейтинг и так будет
нормальным – специально за него

(Окончание. Начало на стр.1)
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бороться не надо. Если не сумеем,
жители выберут других. Пусть при
дут те, кто сможет это сделать.

дет финансироваться, но даже
выделены средства на дополни
тельное медицинское оборудова

Юрий Капитульский:
«Жители сделают
правильный выбор»

ние. Мы этот вопрос будем изу
чать, потому что нам, безусловно,
интересно, что может сделать
больница РАН для здравоохране
ния города. Идея объединения
медицин – муниципальной и ака
демической – существует, ее ник
то не отменял, но пока, в связи с
разными переходными процесса
ми, она не реализована. Поликли
ническое обслуживание населе
ния осуществляет муниципальная
медицина, а стационарное лече
ние в принципе целесообразно
передать больнице РАН.
– Что главное было сделано
за этот первый год?
– На мой взгляд, мы очень силь
но продвинулись в оформлении
документов по наукограду. Нам
фактически осталось их пересог
ласовать в связи с изменениями в
правительстве с Минфином и с
Минюстом. Мы переоформили
документы в Федеральном агент
стве по атомной энергии, в Мин
промнауке, в Минэкономике и те
перь будем заниматься Минфи
ном. Это последняя инстанция, на
ней заканчивается оформление
документов. После этого не мы
даже, а Министерство по образо
ванию и науке РФ будет подавать
предложения по присвоению ста
туса в Правительство.
Надо сказать, что за этот год
мы поняли, что наукоград – это
не самоцель, более важна стра
тегия инновационного развития
не только города, но всего ре
гиона в целом. Мы попытались
большими силами, привлекая
общественность города, по
нять, что наш город есть, на что
он способен и каким он может
стать. Был проведен организа
ционнодеятельный семинар в
Бекасово с привлечением авто
ритетных специалистов Москвы
и области. В результате была
выработана программа городс
кого развития (ТИГР), которая
сейчас получила болееменее

– Что было трудным, не знаю.
Мне кажется, год был очень пло
дотворным, потому что в течение
этого года мы стали понимать луч
ше, что такое проблемы города
как наукограда; мы поняли, что не
только наукоград является перс
пективой, но и территория инно
вационного развития, которая не
сколько шире понятия наукограда
и включает в себя много новых
идей и проектов.
Наверное, кроме всего проче
го существуют проблемы в соци
альной сфере города, в здраво
охранении, образовании, соци
альной защите малообеспечен
ных горожане. Плохо, что они не
решались в полном объеме пре
дыдущей Администрацией, и,
конечно, их нельзя сейчас ре
шить за один день.
– Есть ли мысли, как их надо
решать?
– Дело не только в мыслях, есть
конкретные действия, по всем
этим вопросам намечены опреде
ленные решения и перспективы
решения этих тяжелейших для ад
министрации вопросов. Я упустил
еще вопросы здравоохранения и
образования. Они остры на дан
ный момент. Буквально через не
делю – 1 сентября – начало ново
го учебного года, школы в целом к
учебному году готовы.
Относительно здравоохране
ния. Пока все остается попре
жнему, несмотря на слухи, что ака
демическая больница якобы ли
шается финансирования. Я недав
но встречался на конференции
профсоюзных организаций Ака
демии наук с начальником главно
го финансового управления РАН
Александром Ивановичем Коно
шенко и слышал другую информа
цию: больница РАН не только бу
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ
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(Окончание. Начало на стр.1)
город пришли молодые специа
листы, необходимо предоста
вить им хотя бы общежитие.
Суть реформы в том, что она
расширяет возможность выбора
учениками и их родителями раз
личных спектров педагогических
услуг, отходит от единообразия в
обучении с целью подготовить че
ловека, который мог бы самораз
виваться, самостоятельно мыс
лить и работать. Но сколько про
блем стоит перед школой, пре
следующей такие цели.
Возьмем учебники. Изготовле
ние учебных пособий – дело до
рогостоящее и невыгодное для
издателей. Похоже, что и в нашем
городе учебников хватит на всех
только «в основном». Но можно ли
говорить о качестве обучения, не
имея в достатке учебников? Ведь
ученик, не приготовивший урок,
сразу же сошлется на объектив
ную причину – его отсутствие.
Нельзя пройти мимо еще одной
серьезнейшей проблемы – знания
намного подорожали. Недаром
приобрело популярность расхо
жее выражение «отправить в шко
лу первоклашку – значит снять с
себя последнюю рубашку». В го
родском книжном магазине ми
лые продавщицы отдела канце
лярских товаров оценили список
того, что необходимо каждому
ученику, приблизительно в 500
700 руб. А если включить школь
ную одежду, спортивную форму,
кроссовочки, ветровочку, футбо
лочки – на сколько потянет эта
«корзина»? А если в семье не один
школьник, а несколько? А они за
лето имеют обыкновение расти, и,
следовательно, надо обновлять
экипировочку. А сколько стоит
завтрак? А учебники? А спецкурс?

Сердце сжимается: справится ли
с такими расходами среднестати
стическая наша семья? Не долж
ны ведь материальные обстоя
тельства стать препятствием на
пути ребенка, стремящегося к об
разованию, давно вошедшему в
нашу жизнь как нечто обязатель
ное и бесплатное. Государство в
лице Думы призвано задуматься о
том, как сделать образование и
качественным, и доступным. Как
пробудить интерес и стремление
к учебе у поколения, которое его
безвозвратно утрачивает, меняя
на коммерцию и сиюминутную
выгоду. Как повысить его культуру
и интеллектуальный уровень.
Докладчик привела выдержки
из речи Губернатора Московской
области Б.Громова на областной
конференции педагогов. Он гово
рил, в частности, о том, что вмес
те с доплатами средняя зарплата
педагогов к 2005 г. возрастет на
20% и составит свыше 6 тыс. руб.
Троицк на этой конференции был
назван как город, где с помощью
Администрации осуществлено
подключение школ к Интернету.
В 2005 году страна отметит 60
летие Победы в Великой Отече
ственной войне. Педагоги горо
да в своих беседах с учащимися
будут рассказывать о всенарод
ном подвиге, об участии в воен
ных событиях ветеранов нашего
города, о вкладе в победу труже
ников тыла. К этой знаменатель
ной дате выйдет 3я часть книги
«Память сердца». Редколлегия
сборника рассчитывает на то,
что педагоги и школьники рас
скажут на страницах книги о том,
как они заботятся о ветеранах.
«Здоровьесберегающие техно
логии» стали темой выступления
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директора школы №2 Г.С.Богда
новой. Согласно статистическим
данным, практически здоровы в
стране всего 33% ребят, с патоло
гиями – 52%, детейинвалидов –
16%. Согласно той же печальной
статистике, заканчивают школу
всего 4% здоровых детей. К сожа
лению, как отметила докладчик, ни
медицинские работники, ни пред
ставители правоохранительных
органов на конференции не при
сутствуют. А ведь нравственное
здоровье не менее важно, чем
физическое. К сожалению, на го
сударственном уровне нет норма
тивных актов, направленных на
сохранение здоровья молодого
поколения. Это становится наци
ональной проблемой. Растет ко
личество ВИЧинфицированных,
зараженных СПИДом, наркома
нов, больных туберкулезом.
Общественное здоровье на
25% зависит от состояния окру
жающей среды, на 50% — от об
раза жизни. Тревожит резкое
падение уровня медицинской
помощи населению. Не соответ
ствующие возрасту учащихся
парты, люминесцентное осве
щение вредны для здоровья.
Новая наша беда – неудержи
мый рост в городе количества
игровых заведений, которые по
сещают и школьники. В школе №
2 ведется целенаправленная ра
бота по анализу состояния окру
жающей среды, проводятся
встречи с врачами для родите
лей, семинары и консультации.
Необходимо заботиться и о здо
ровье педагогов. (В 200/03 уч.
году учителями пропущено 2214
уроков, что представляет по
сравнению с предыдущим учеб
ным годом рост в 2,5 раза.) Здо
ровье, как подчеркнул один из
медиковисследователей, вы
годно и биологически, и эконо
мически, и эстетически.

ÄÅÍÜ ÇÍÀÍÈÉ
Перед собравшимися высту
пили зав. детским садом №6
З.Д.Галахова, директор началь
ной школы Е.Михайлова и др.
Глава города В.Сиднев, отвечая
на вопросы, сказал, что Админис
трация знает о проблемах народ
ного образования и прилагает
усилия для их решения. Чтобы
предотвратить остро вставший
вопрос о второй смене в школах,
намечено расширить пристройка
ми начальную школу, школу № 2,
а в перспективе – и другие школы.
В планах Администрации – строи
тельство Университета на Бата
ковском поле. Там будет микро
район на 600 кв. м жилья, в зави
симости от количества населения
– одна или две школы. Что касает
ся элитной школы, вопрос пока не
решен: свободной площадки в го
роде нет, ее можно найти только
путем вырубки леса…
И последнее. Отзвенели клин
ки, отзвучали горячие призыв
ные и негодующие речи.
И вот он пришел – этот день 1
сентября – вечный праздник.
Дети, улыбающиеся, нарядные, с
купленными мамами за безумные
деньги букетами устремились в
школы. Там их встретили в огром
ном своем большинстве энтузи
асты, подвижники, неутомимые
сеятели «разумного, доброго,
вечного», вышедшие снова в путь
по велению сердца и долга. Низ
кий поклон Вам, люди с неравно
душным, любящим сердцем, бес
корыстно преданные идее, кото
рые по большому счету не умеют
плохо делать свое дело, сколько
бы за него ни платили.
Улицы нашего городка вновь
огласили первые школьные
звонки, позвавшие юных в
необъятный мир Знаний.
В добрый путь, дорогие наши
дети! В добрый час!
Алла Федосова

ÂËÀÑÒÜ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ
законченную форму. Я считаю,
что она является одним из ос
новных положительных резуль
татов этого года. И мы уже сей
час в некоторых направлениях
этой программы сильно про
двинулись. Так, представлен
ный на выставке КРОКУССИТИ
проект высшей школы экономи
ки получил массу положитель
ных откликов. Другой проект,
который получил несколько из
мененное название – «Иннова
ционный
технологический
парк» – имеет уже предпроект
ное предложение, в деталях по
казывающее, из каких элемен
тов этот парк будет состоять.
Появился еще один интерес
ный проект, который связан с фи
зическими кафедрами МФТИ,
уже существующими в городе.
Речь идет о магистратуре в Тро
ицке на базе кафедры МФТИ. Со

стоялись переговоры с руковод
ством МФТИ, и они проявили вы
сокую заинтересованность в этом
проекте. Сейчас этот проект вхо
дит в состав ТИГРа.
Есть еще один проект, пока сы
роватый, – о создании в Троицке
учебного заведения среднего
звена, в котором можно было бы
приобретать профессию рабоче
го для современных наукоемких
производств. Сейчас город ис
пытывает острый дефицит таких
специалистов. Рассматривается
вариант допрофилирования 4й
школы в этом направлении. Воп
росами такого, так называемого
«дуального» образования зани
мается Татьяна Анатольевна
Зверькова, которая изучила опыт
наших немецких друзей.
Я бы хотел еще обратить вни
мание на аспект нашего между
народного сотрудничества. Мы

1 ÑÅÍÒßÁÐß 2004 Ã.

в период нашего визита в го
родпобратим Вехтерсбах по
бывали по рекомендации наших
немецких друзей в индустри
альном парке Вольфган, в двух
учебнопроизводственных цен
трах Германии, где, собственно,
видели ту самую систему «ду
ального» образования, о кото
рой говорила Татьяна Анатоль
евна и которую мы намерены
внедрять у нас в Троицке. Пред
ставители парка Вольфган уже
дважды побывали у нас, мы по
лучили от них не только мораль
ную поддержку, но и вполне ре
альные действия в рамках
Международного научнотехни
ческого центра.
Это одно из направлений меж
дународного сотрудничества.
Наш город не так уж велик, одна
ко в этом году нас посетили два
посла зарубежных стран – Узбе

кистана и Индии. Посол Индии
предложил нам сотрудничество в
сфере высоких технологий и при
гласил посетить национальный
технопарк в Бангалоре. Сейчас
мы решаем программу такого со
трудничества.
С Узбекистаном у нас давние
связи, на время они были замо
рожены, и сейчас речь идет об их
активизации.
– Каковы перспективы из
брания вашей команды на
следующий 4годичный срок?
– Пока рано говорить об этом.
Но если наши планы и наметки
развития города в наукоемком
направлении успешно будут осу
ществляться, то, я думаю, жите
ли сделают правильный выбор.
Константин Рязанов,
Юрий Поль,
Сергей Скорбун
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Своеобразный подарок к Дню
города решили приподнести
члены шахматного клуба Дома
ученых, выступающие за коман
ду г. Троицка в соревнованиях
«Суперлига2004» по шахматам.
Команда успешно провела все
встречи и претендует на призо
вое 2е место.
4 сентября состоятся после
дние встречи команд, которые
подведут итоги соревнования. А в
воскресенье 22 августа состоя
лись встречи команд городов
Электросталь – Чехов, Троицк –
Балашиха.
Встреча в Троицке состоялась в
Городском Доме ученых. Главный
судья матча В.Я. Долгий и капита
ны команд городов Троицка и Ба
лашихи выступили с пожелания
ми успеха в предстоящей борьбе.
Встреча началась уверенным на
ступлением нашей команды. Пер
вую победу завоевывает кандидат
в мастера Г. Есин. Побеждают кан
дидаты в мастера Ю. Панченко и
В. Добров. Счет 3:0. С блеском
побеждает 11летний первораз
рядник Федор Ивлев. Федя про
вел встречу уверенно и серией
жертв принес победу команде.
Победы кандидатов в мастера
О.Диянкова и Д.Белайца увели

ÏÎÄÀÐÎÊ
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Перворазрядник Федор Ивлев
чивают счет – 6:0! Побеждают в
своих партиях международный
мастер спорта В.Леонов и канди
дат в мастера спорта В.Крылов.
Ничейные результаты кандидатов
в мастера Ю.Халявина и Г. Горло
ва, поражение кандидата в мас
тера В. Страхова, и счет становит
ся 9:3. В выигранной позиции
неожиданно терпит поражение
кандидат в мастера спорта
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КОСТЮМ
И ПУГОВИЦЫ
Оперативное совещание у Главы города 30.08.04
(Окончание. Начало на стр. 7)
Дня города (11 сентября). Сме
та – порядка 400 тыс. руб., но по
ступают они от коммерческих
структур медленно, а уже нужно
приглашать артистов, готовить
площадки и т.д. На «площади са
лютов» строители В60 проводят
«раскопки». Приезд В.Л.Гинз
бурга под вопросом (оказалось,
что он пока об этом не опове
щен). До сих пор точно не изве
стно, где пройдет Неделя Генп
лана: в ИНТЕХе или в Выставоч
ном зале. «Нам нужен долго
срочный договор с Выставоч
ным залом на проведение важ
ных городских мероприятий», –
сказал мэр.
Попрежнему много вопросов
по строительству станции обез
железивания и стадиона. Срок
сдачи станции, скорее всего,
опять сдвинется, графика работ
нет. Нужны деньги на пускона
ладочные работы на смонтиро
ванном оборудовании. «В этом

ÊËÓÁ ×ÅÒÛÐÅÕ ÊÎÍÅÉ

году мы проплатили всего мил
лион», – сказал начальник «Гор
строя» В.В.Лямаев. «А где же
пять миллионов из областного
экологического фонда?» – за
интересовался депутат област
ной думы О.Д.Безниско. Тол
ком никто не ответил. Похоже,
эти деньги из области так и не
поступали. Не исключено, что
за ними просто не обращались
как следует.
57 октября в Администра
ции пройдет аттестация со
трудников.
И о ЧП. В четверг на Троицкой
камвольной фабрике слесарю
1967 г.р. станком оторвало руку.
В субботу на территорию 5го
детсада проникли подростки с
целью развлечений: одиннад
цатилетний мальчик сломал
себе бедро. «Нашим детям неку
да податься», – констатировала
Ю.М.Зюзикова.
Константин Рязанов

«ÒÐÎÈÖÊÈÉ ÂÀÐÈÀÍÒ»
Ó÷ðåäèòåëü  ÎÎÎ «Òðîâàíò»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð  Á.Øòåðí
Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà  Þ.Ïîëü
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð  Þ.Ïîëü
Ðåäàêöèîííûé ñîâåò: À.Ãàïîò÷åíêî,
Ë.Ëèòèíñêèé, È.Ìèðìîâ, Ê.Ðÿçàíîâ,
Ñ.Ñêîðáóí
Â¸ðñòêà  Ò. Âàñèëüåâà

В.Владимиренко. Кандидат в ма
стера спорта В.Кузнецов дово
дит партию до победы. И счет
становится 10:4.
Результат последних двух
встреч: ничья мастера ФИДЕ И.
Мережко и поражение кандидата
в мастера В.Колядина. Итоговый
счет 10,5:4,5 в пользу команды
г.Троицка. Матч между команда
ми Чехова и Электростали за

канчивается со счетом 5:10. Эта
встреча определила победителя
«Суперлиги2004» и улучшила
положение команды г.Троицка в
борьбе за призовое 2е место.
Итак, команда г. Электросталь
уверенно занимает 1е место,
набрав 59 очков (6 игр).
У команды г.Троицка 38,5 очков
(5 игр). У команды г.Чехова 32
очка (5 игр). У команды г. Бала
шиха 20,5 очков (4 игры). Орга
низаторы встречи: отдел физ
культуры и спорта Администра
ции г.Троицка и Дом ученых.
Наш спонсор – страховая ком
пания «Отечество» (Троицкое от
деление), его руководитель
Н.В.Богданова учредила приз
лучшему игроку матча, он был
вручен самому юному участнику
Федору Ивлеву.
Необходимо отметить боль
шую роль в проведении соревно
вания «Суперлига2004» по шах
матам капитана команды г.Троиц
ка, первого вицепрезидента Фе
дерации шахмат г.Троицка Вале
рия Долгого. По итогам «Супер
лиги2004» он внес значительный
вклад в успех команды г. Троицка.
Президент Федерации шахмат
г.Троицка
В.Г.Владимиренко

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
В «БАЙТИКЕ4» (В39)
Приглашаем дошкольников (с 36 лет)
и младших школьников (14 кл.)
Запись на вахте или по телефону: 514197.
Родительское оргсобрание: 8 сентября в комн. 208
19:00 – дошкольники
19:30 – мл. школьники
ВНИМАНИЮ ветеранов ВОВ
и приравненных к ним категорий граждан!
Вы можете бесплатно подключиться к 30канальному теле
видению.
Звоните в рабочее время по тел. 516451 (ОАО Компа
ния «ТроицкТелеком»)

õ Поздравляем! õ
Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Со
вет ветерФанов сердечно поздравляют с 80летним юбилеем со
дня рождения Марию Константиновну Гражданкину, Аллу
Ивановну Авдошину и Веру Андреевну Иванову.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах больших и ма
лых, а за все, сделанное Вами на благо нашего Отечества, боль
шое Вам спасибо и низкий поклон. Будьте счастливы!
Председатель Комитета по социальной защите Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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