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МЕТАЛЛУРГИ  ОБЕЩАЮТ
ШКОЛУ, ДЕТСАД И ЦЕРКОВЬ

(Окончание на стр.5)

Из тридцати рассмотренных
14 октября депутатами вопросов
один следует выделить особо.

То, с чего началось заседание,
скорее всего, будет иметь для
Троицка в ближайшие годы
большое значение, а возможно
и определяющее. Глава города
В.В.Сиднев представил при"
сутствующим президента ОАО
«Металлургический Холдинг»
Н.В. Максимова. Предлагается
проект, по которому офис ком"
пании расположится в Троицке,
что выведет город на совершен"
но иной бюджетный уровень.
Эта одна из крупнейших компа"
ний страны, ее годовой оборот
– миллиарды долларов.

Николай Викторович расска"
зал, что его холдинг вырос из не"
большого кооператива «Николай
и Татьяна», который он с супругой
создал после перестройки в
уральской Ревде. В 1998 г. за"
вершился процесс формирова"
ния холдинга из промышленных
предприятий, в том числе ле"
гендарного министерства
«Cредмаш». Как утверждается на
сайте www.mh.ru, ныне холдинг –
учредитель и главный акционер
ряда новых предприятий, в том
числе: ОАО «Дзержинский элект"
рометаллургический завод»,
ОАО «Тольяттинский электроме"
таллургический завод», ОАО «Ка"
лужский научно"производствен"
ный электрометаллургический

Совет одобрил приход стального гиганта

завод», ОАО «Волгодонский элек"
трометаллургический завод»,
ОАО «Ленинградский электроме"
таллургический завод».

Базовое предприятие холдин"
га, ЗАО «Нижнеcергинский ме"
тизно"металлургический завод
(НСММЗ)», размещено на двух
производственных площадках в
городах Нижние Серги и Ревда
Свердловской области и по неко"
торым видам продукции занима"
ет ведущее положение в стране.
Вот его доля рынка: шплинты –
47%; проволока сварочная – 46%:
гвозди – 44%; метизы – 29%; вин"
ты – 24%; оцинкованная проволо"

ка – 23%: сетка – 15%; проволока
для ЖБК – 15%. Большинство
электродных заводов в России
работают на сварочной проволо"
ке ЗАО «НСММЗ».

Холдинг стал столь разветв"
ленным, что управлять им из да"
лекого Екатеринбурга уже слож"
но. Создание управляющего цен"
тра близ Москвы стало необходи"
мостью и поддерживается обла"
стной Думой (хотя присутство"
вавший О.Д.Безниско сказал, что
он «с этим еще разберется»). Тро"
ицк привлекателен соседством
двух аэропортов, а также тем, что
в Троицке Н.В.Максимов родил"

ся, правда, в Троицке… Челябин"
ской области.

Президент поведал о себе ряд
любопытных фактов. Деньги для
него не главное, уровень его по"
требления невелик: он большой
приверженец голодания и 40
дней в году «сидит на воде». На
вопрос «Голодаете по Брэгу?»,
ответил: «По Николаеву». Оздо"
ровление и вкус к жизни для него
– особая философия. В нашем
городе Николай Викторович со"
бирается жить (он не любит круп"
ные города), и в его планах мно"
гое для него сделать.

«Мы не собираемся быть в Тро"
ицке ни хозяевами, ни нахлебни"
ками. Мы хотим участвовать в его
развитии, – сказал глава холдин"
га. – Первый шаг компании – стро"
ительство офиса на 500 сотрудни"
ков. При этом за свой счет мы по"
строим школу, детский сад, реа"
билитационный центр, церковь...»

Депутаты в целом одобрили
эту инициативу Администрации,
но конкретные вопросы привяз"
ки новостроек будут рассмотре"
ны на следующих заседаниях.
Следует добавить, что присут"
ствовавшие инициаторы рефе"
рендума по лесу с насторожен"
ностью спрашивали: где и какую
площадь (речь пока идет об 1 га)
займут стройки холдинга, не пре"
вратится ли «стальной гигант» в
«Железного Дровосека»?

Константин Рязанов
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15 октября в Администрации
прошел прием американской де"
легации «Alumni» по известной
некоммерческой программе
«People to people». Гостей было
десять человек. Это люди по"
чтенного возраста и разных про"
фессий из разных штатов США и
от различных общественных

организаций. Троицк представ"
ляли В.В.Сиднев, Ю.М.Зюзико"
ва, Т.М.Ланина, И.В.Николаева,
К.Б.Попов, Н.А.Ефремов, Р.И.Бе"
лан и др.

Встреча продолжалась более
двух часов. Сначала Глава горо"

Выступает президент
«Металлургического Холдинга»

Н.В.Максимов

Гости довольны
 беседой и подарками



� ���������	 
 ������	 � ��	 � ����

����������	�

���������

На заседание Совета прокурор
Троицка А.М.Мохов  пришел в
форменном голубом мундире (что
бывает нечасто). Возможно, это
было связано с важностью сто"
ящих перед ним задач. На этом
заседании рассматривались  че"
тыре (!) протеста и одно представ"
ление  прокуратуры, в том числе
протесты на решение Совета о
проведении городского референ"
дума и решение Совета об отме"
не выборов в новый состав наше"
го органа представительной вла"
сти. То есть вопросы конституци"
онного масштаба. В масштабе,
разумеется, нашего города.

Второй круг
Итак, прокуратура вновь опро"

тестовывает решение о проведе"
нии референдума. Аргументация
протеста по вопросу придания
лесному массиву (что за Ок"
тябрьским проспектом, упро"
щенно говоря) статуса зоны от"
дыха в основном та же, что и в
протесте на ранее готовивший"
ся референдум о запрете строи"
тельства в этом же районе.

 Вкратце изложим аргументы
прокуратуры.

Права владения, пользования и
распоряжения лесным фондом
относятся к полномочиям Рос"
сийской Федерации. Отнесение
лесов к группам и категориям за"
щищенности лесов 1"й группы
осуществляется в порядке, уста"
новленном Правительством РФ.
Выделение леса в аренду осуще"
ствляют лесхозы федерального
органа. Соответственно прокура"
тура делает вывод, что «вынесе"
ние на местный референдум воп"
росов, не относящихся к вопро"
сам местного значения, свиде"
тельствует о попытке ограниче"
ния полномочий государства в
лице Российской Федерации и
Московской области …»  Кроме
того, прокуратура считает, что
текст вопроса допускает возмож"
ность неоднозначного толкова"
ния указанных границ, что может
повлечь неопределенность пра"
вовых последствий принятого на
референдуме решения.

На референдум был поставлен
еще один вопрос – о запрете за"
стройки «высотными зданиями»
территории «будущего парка
культуры и отдыха» на месте фаб"
ричного парка и береговой поло"
сы реки Десна. По мнению про"
куратуры, этот вопрос также до"
пускает возможность его множе"
ственного толкования (посколь"
ку «не содержит информации о
конкретных границах участка», а
«понятие «высотные дома» не
конкретно и не определено в
действующем законодатель"

стве»)  и может вызвать неопре"
деленность правовых послед"
ствий принятого решения. Кроме
того, отсутствует решение каких"
либо органов о создании парка
культуры и отдыха г. Троицка.

На основании изложенного про"
курор предложил депутатам отме"
нить решение Совета о проведе"
нии референдума по этим вопро"
сам. В дискуссии по этим вопро"
сам депутаты утверждали, что это
территория города и город впра"
ве решать его судьбу. А формули"
ровки второго вопроса вполне
ясны , как и очевидно существова"
ние парка на берегу Десны. При
голосовании все пять присутство"
вавших депутатов протест проку"
рора отклонили. Нетрудно пред"
ставить себе дальнейший ход со"
бытий. Прокуратура опротестовы"
вает решение троицкого Совета
депутатов в суде Подольска. А по"
скольку в формулировках протес"
та употребляются  слова о «попыт"
ке ограничения полномочий госу"
дарства», а также учитывая ре"
зультат недавней тяжбы по анало"
гичным вопросам, можно, как го"
ворится, к гадалке не ходить.

Тем не менее , депутаты утвер"
дили дату проведения референ"
дума – 5 декабря 2004 года и
смету расходов на это меропри"
ятие в сумме 555 тыс. рублей.

Шах и пат
 Протест прокуратуры на ре"

шение Совета об отмене выбо"
ров в городской Совет депутатов
– очередной этап довольно запу"
танной истории, связанной с
введением в действие нового
закона о местном самоуправле"
нии. Правительство Московской
области и областная Дума при"
няли соответствующие решения
о продлении (или сокращении)
сроков полномочий органов ме"
стного самоуправления до мо"
мента вступления закона в силу.
Но юридический казус заключа"
ется в том, что наш Совет принял
решение об отмене выборов 23
сентября с.г., а соответствующий
закон областной Думы вступил в
силу только 30 сентября. То есть
решение Совета не имело еще
законных оснований, а органы
местной власти не имеют права
отменять уже назначенные выбо"

ры. Парадокс ситуации заключа"
ется еще и в том, что отменить
эту отмену и провести выборы в
ранее назначенный срок – 28 но"
ября – уже невозможно без на"
рушения закона. Не будут соблю"
дены  установленные сроки со"
здания избирательных комис"
сий, выдвижения депутатов, их
регистрации и т.д. Время ушло.
Обсуждение всего вопроса было
кратким , и депутаты единоглас"
но приняли решение обратиться
за рекомендациями в областные
структуры, а окончательное ре"
шение по протесту принять  на
следующем заседании.

Народ имеет
право

жаловаться
Еще один протест и представ"

ление прокуратуры относились к
порядку работы Совета депутатов
с обращениями граждан и органи"
заций. Был отмечен ряд несоот"
ветствий закону Московской обл.
«об обращениях граждан» и дру"
гим нормативным актам. Депута"
ты признали обоснованность
большинства пунктов в докумен"
тах прокуратуры и приняли реше"
ние подготовить необходимые из"
менения.

Высокая
производи�
тельность

Всего повестка дня включала
25 вопросов. Большая часть из
них  была рассмотрена на коми"
тетах, и потому обсуждение про"
ходило достаточно быстро. В ча"
стности, было рассмотрено ис"
полнение бюджета города на 1
сентября. Доходы за 8 месяцев
составили 73% от годового пла"
на. Вновь был рассмотрен вопрос
о передаче городской аптеки в
областную собственность. Пред"
ставители области на обсужде"
ние так и не прибыли, а среди де"
путатов сторонников такого пред"
ложения не нашлось. Негативные
последствия перехода очевидны,
а позитивные неясны.

Кратко о некоторых других
решениях.

В соответствии с рекоменда"
циями Правительства области
были утверждены Положения о
городском целевом инвестици"
онном фонде и фонде «Благоус"
тройство».

Совет порекомендовал Адми"
нистрации включить в проект го"
родского бюджета на 2005 год
расходы на возобновление рабо"
ты городского радио.

Положение о строительстве
домов ЖСК в г.Троицке будет
рассмотрено после учета Адми"
нистрацией замечаний, выска"
занных депутатами.

Александр Гапотченко
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«Что есть истина?»
Понтий Пилат,

 прокуратор Иудеи

Совет депутатов 14.10.04.

Прокурор  А.М.Мохов  вносит протест
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ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  15.10 2004г.  № 637

Об образовании участков
референдума для проведения
голосования и подсчета голо�
сов участников референдума
на местном референдуме
г.Троицка Московской облас�
ти на основании ст.15 Закона
Московской области «О мест�
ном референдуме в Московс�
кой области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать на территории
города Троицка следующие уча"
стки референдума для проведе"
ния голосования и подсчета го"
лосов участников референдума
на местном референдуме г.Тро"
ицка Московской области:

����������������
������� 
Включить в состав участка до"

мовладения:  Площадь  Фабрич"
ная; улицы: Новая, Западная,
Лагерная, Лесная д.3а, Богород"
ская, Высотная,  Комсомольская,
Текстильщиков, Парковая,
Б.Октябрьская, 1"я  Мичуринс"
кая,  2"я Мичуринская, Рабочая,
Первомайская, Садовая,  Зеле"
ная,  Новостройка, Заречная,
Нагорная дома № 1, 2  переулки:
Лагерный, Богородский  1"й,  Бо"
городский"2"й, Богородский – 3"й,
Парковый,  Учительский;  проез"
ды:  Пионерский, Комсомольс"
кий; Центр медико"психологи"
ческой реабилитации и оздоров"
ления беженцев и вынужденных

переселенцев «Ватутинки"1»:
дома №№ 1, 2, 7, ЖСК «Лето»:
дом №3а.

Установить место нахождения
участковой комиссии референ"
дума и место голосования в по"
мещении клуба  АО  «Троицкая
камвольная фабрика» – Фабрич"
ная площадь, д.5, т. 51"50"66.
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Включить в состав участка до"

мовладения: м"н «В»:  дома 32, 49,
50, 51, 52, 54, 57; ул. Нагорная, 9.

Установить место нахождения
участковой комиссии референ"
дума и место голосования в по"
мещении средней школы №6 –
м"н «В», д.53, т.51"40"64.
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Включить в состав участка до"

мовладения: м"н «В»:  дома 1, 2,
3, 6"12, 14.

Установить место нахождения
участковой комиссии референ"
дума  и место голосования в по"
мещении средней школы №6 –
м"н «В», д.53, т.51"40"27.
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Включить в состав участка до"

мовладения: м"н «В»:  дома №№
5, 16"21, 29, 31, 40.

Установить место нахождения
участковой комиссии референ"
дума и место голосования в по"
мещении средней школы №2 –
м"н «В», д.26, т.51"06"74.
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Включить в состав участка до"

мовладения: м"н «В»:  дома №№
30, 33, 34, 37, 38, 39, 41.

Установить место нахождения
участковой комиссии референ"
дума и место голосования в по"
мещении средней школы №2 –
м"н «В», д.26, т.51"31"11.
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Включить в состав участка до"

мовладения: улицы Пушковых,
Пионерская, Лесхозная, Лесная,
1, 3, 5; Центральная, 2/5, 4, 7, 8, 9,
10; Спортивная, 1, 6, 8; Школьная,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; отделение меди"
ко"социальной реабилитации ин"
валидов и пенсионеров.

Установить место нахождения
участковой комиссии референ"
дума и место голосования в по"
мещении МУ «Культурно"досуго"
вый центр г.Троицка» (бывший
ЦМД) – ул. Пионерская, д.13,
т.51"20"40.
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Включить в состав  участка  до"

мовладения: улицы Школьная, 7,
9, 11, 13; Спортивная, 3, 5, 7, 9;
Октябрьский проспект, 15, 17, 19,
19А, 21, 23, 25, 27, 31.

Установить место нахождения
участковой комиссии референ"
дума  и место голосования в по"
мещении Лицея – ул. Школьная,
д.10а, т.51"10"56.
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Включить в состав участка до"

мовладения улицы: Юбилейная,
4,  Центральная, 12а, 14, 14а, 16,
18, 20, 22, 26; Сиреневый буль"
вар, 10.

Установить место нахождения
участковой комиссии референ"
дума и место голосования в по"

мещении средней школы №1 –
ул.Школьная, 10, т.51"31"61.
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Включить в состав участка до"

мовладения: улица Центральная,
28; Сиреневый бульвар, 3, 5, 6,
11, 13, 15;  дом  пожарного депо.

Установить место нахождения
участковой комиссии референду"
ма в  помещении МБУ «Троицкий
Городской Дом ученых» и место
голосования в помещении  Выс"
тавочного зала ТРИНИТИ – Сире"
невый бульвар, д.2, т.51"15"52.
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Включить  в  состав  участка

домовладения: улицы Дальняя,
Центральная, 30; Солнечная,
дома №№ 2, 4, 6, 8, 10; МБУЗ
«Троицкая городская больница».

Установить место нахождения
участковой комиссии референ"
дума и место голосования в по"
мещении МБУ «Троицкий Город"
ской Дом ученых» – Сиреневый
бульвар, 1, т.51"07"68.
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Включить в состав участка

домовладения: по улице Сол"
нечная, 12, 14; по Октябрьско"
му проспекту, 2, 3А, 3Б, 4, 7, 8,
9, 10, 11, 13; ГУ «Больница РАН».

Установить место нахождения
участковой комиссии референ"
дума и место голосования в по"
мещении Гимназии – Октябрьс"
кий проспект, 6, т.51"23"89.

2. Опубликовать настоящее
постановление в средствах мас"
совой информации.

Глава города В.В.Сиднев

Глава города В.В.Сиднев начал
совещание с приятного: начальни"
ку ГОЧС ДЕЗа В.А.Брызгалову был
вручен Знак губернатора «За тру"
ды и усердие».

По"прежнему остаётся неудов"
летворительной ситуация с водой
в Начальной школе. Руководитель
МУП «Водоканал» А.П.Афанасьев
сообщил: появилась информация,
что водопроводные трубы до уста"
новки лежали в подвале, в котором
произошел прорыв канализацион"
ных труб. Теперь проводится их де"
зинфекция. Начальник отдела об"
разования Ю.М.Зюзикова пожа"
ловалась, что до сих пор нет сер"
тификатов на эти трубы. В.В.Сид"
нев призвал своего зама Н.А.Хаус"
това разобраться с этим.

Ю.М.Зюзикова рассказала о том,
как осуществляется приведение
школ в соответствие с эвакуацион"
ными нормами. Все школы, кроме
Лицея и Гимназии, выполнили нор"
му «один к трём», согласно которой
треть оконных решёток должна
быть распашной или отсутство"
вать. Мэр попросил пожарную
службу вновь посетить школы и до"
ложить ему  лично, всё ли в поряд"

ке. Юлия Мардарьевна отметила,
что устанавливать «тревожные
кнопки» (для быстрой связи с мили"
цией) «никто почему"то не торопит"
ся, а надо бы». Также Ю.М.Зюзико"
ва подняла проблему «пузырящего"
ся» линолеума в Лицее. Проблема
эта решается медленно: на про"
шлой неделе был постлан новый ли"
нолеум (на место чуть"чуть менее
нового) прямо на бетонную стяжку
– и в итоге стало только хуже.

В.В.Сиднев обратился к руково"
дителю отдела ГОЧС А.В.Пересаде с
поручением – найти кандидатуру на
пост заместителя начальника отде"
ла образования по безопасности.
«Постановление губернатора о том,
чтобы зам.директора по безопасно"
сти был в каждом образовательном
учреждении, пока выполнить нет
возможности, поэтому пусть будет
хотя бы один подобный сотрудник,
общий для всех школ», – сказал мэр.

Н.А.Хаустов доложил, что фаб"
ричная котельная заработала. Про"
должается рассмотрение вопроса
о передаче котельной из фабрич"
ной «опеки» в городскую – из"за
отсутствия у фабрики средств на
её содержание.

На этой неделе начнется аттеста"
ция сотрудников Администрации.

Был поднят вопрос выборов и ре"
ферендума. Дата проведения ре"
ферендума уже назначена – 5 де"
кабря. Однако прокуратура опроти"
стовала решение областной Думы
о переносе выборов в органы мес"
тного самоуправления. Аналогич"
ный протест на решение нашего
Совета об отмене выборов депута"
тов в ноябре с.г. внес прокурор Тро"
ицка. Мэр призвал начальника ТИК
Н.П.Суханову «рассмотреть вари"
анты совмещения выборов с рефе"
рендумом», потому что проводить
эти мероприятия в разное время  –
огромная нагрузка на бюджет и, по
мнению Главы, «просто безумие».

Главный архитектор Е.Б.Прива�
лова сообщила, что жители улиц
Лесная, Школьная, Пушковых возра"
жают против строительства дороги
через овощную базу на Октябрьский
проспект. Также есть вопросы у ТРИ"
НИТИ (водозабор, режимность). По"
зиция Администрации следующая:
недовольство – неизбежно, вода –
техническая, а дорога – жизненно
необходима, поэтому «нужно дого"
вариваться и строить».

В.В.Сиднев спросил начальника
КУИ В.Е.Христенко, будет ли выпол"
нен годовой план по доходам , на что
получил утвердительный ответ. Ру"
ководитель ТФУ В.И.Глушкова в
этом сомневается. Мэр поручил
КУИ план выполнить.

Начальник ДЕЗа В.Н.Ланин до"
ложил, что началась работа по ус"
тановке столбиков для ограниче"
ния выезда на Сиреневый бульвар.

Начальник отдела культуры
И.В.Николаева сообщила, что
передача клуба из фабричной соб"
ственности в городскую руковод"
ством фабрики тормозится. Заме"
ститель мэра Н.В.Андреева сказа"
ла, что клуб не был документально
оформлен должным образом, и по"
тому выполнять с ним подобные
операции ныне проблематично. По
этой же причине  не будет област"
ных денег на содержание клуба.

Начальник «Электросетей»
А.П.Воробьёва пожаловалась,
что в очередной раз строители
(«Дружба») порвали кабель. Аль"
бина Павловна предложила уже"
сточить наказание за такие про"
ступки в инвестконтрактах.

Сергей Рязанов

Трубы с подозрительным прошлым
Оперативное совещание у Главы города 18.10.04
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В новом отопительном сезо"
не в муниципальных образова"
ниях Подмосковья будут созда"
ваться оперативные штабы по
примеру штаба Министерства
жилищно"коммунального хо"
зяйства Московской области,
получившего положительную
оценку губернатора Бориса
Громова за работу в сезон
2003/04 года.

«Командовать» штабами на
местах станут заместители глав
муниципальных образований,
ответственные за деятельность
жилищно"коммунальных служб.
По итогам осенне"зимнего се"
зона будут определяться лучшие
муниципальные образования в
трех номинациях: «Большой го"
род», «Небольшой город»,
«Сельский округ».

*+��1)(5�.
6�01)0�6()�

В школах Климовска введена
единая пропускная система для
учащихся и педагогов.

Для посетителей, в том числе
родителей учеников, выдается
разовый пропуск. Охрана регис"
трирует в журнале фамилию,
имя, отчество и паспортные дан"

ные пришедшего. На выходе из
учебного учреждения пропуск
должен быть возвращен.

57�8,�95*:�/4()/
2/5,56;

314/*54�(+1<5*:
При расчистке двух стен и сво"

дов Богоявленского храма в ко"
ломенских Гончарах под семи
слоями церковной росписи об"
наружены живописные картины.

Первое упоминание об этом
храме (некогда Зачатьевской цер"
кви) относится к XV веку. На рубе"
же XVI–XVII столетий здание сго"
рело, о чем сохранилось предание
в старинном священническом
роду Дроздовых, из которого про"
исходил великий церковный дея"
тель митрополит Филарет. Извес"
тен храм и тем, что даже во вре"
мена атеизма, когда все духовные
святыни бесследно уничтожались,
в Богоявленском службы не пре"
кращались никогда.

Реставрация росписи главного
алтаря позволила специалистам
утверждать: найденные картины
относятся к XVII веку, это перво"
начальная роспись храма. Через
пару месяцев художники завер"
шат работу, и роспись будет ос"
вящена. Затем продолжатся по"
иски возможных работ древних
мастеров на других стенах храма.

()83+�(146<;2*5*
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Во Всероссийском выставоч"
ном центре прошла VI Российс"
кая агропромышленная выстав"
ка «Золотая осень», признанная
главным отечественным сельс"
кохозяйственным форумом"
смотром современных достиже"
ний отрасли.

Одной из самых представи"
тельных на смотре стала экспо"
зиция Московской области. И
это не удивительно – в Подмос"
ковье неуклонно растет общий
объем инвестиций в агропро"
мышленный комплекс. Если
еще три года назад он состав"
лял 5,4 миллиарда рублей, то
прогноз на 2004 год – 16 мил"
лиардов!

Активно внедряются новые
технологии в растениеводстве
и животноводстве. Использова"
ние современных комплексов
для выращивания рассады ка"
пусты при трехкратной эконо"
мии трудозатрат дает значи"
тельный прирост выхода расса"
ды. А применение компьютер"
ных программ при создании ра"
циона крупного рогатого скота
и племенном учете животных за
пять лет вдвое увеличил при"
рост валового производства
молока.
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В 10"й чемпионате России по
парикмахерскому искусству, не"
давно прошедшем в Государ"
ственном Кремлевском дворце
съездов, приняли участие более
350 мастеров из регионов РФ.
Впервые в чемпионате подобно"
го рода при организации и фи"
нансовой поддержке Комитета
по развитию предприниматель"
ства Московской области уча"
ствовала сборная команда из 13
мастеров Подмосковья.

По итогам чемпионата три
представителя области вошли в
призовую десятку лучших масте"
ров России. Пятое место в номи"
нации «По моделированию и ди"
зайну ногтей» заняла Ануш Си"
монян из Солнечногорска. Сре"
ди мужских мастеров шестое
место завоевала Вера Баева из
Балашихи. Десятое место в но"
минации «Полный модный об"
раз» досталось Татьяне Тулино"
вой, которая представляла Вос"
кресенск.

Над выпуском работали:
И.Репкин, Н.Сергеева,

Т.Храмцова

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10.09.2004 № 564

О перспективной заст�
ройке микрорайона «Е»

 В связи с комплексной за"
стройкой микрорайона «Е» и
разработкой проекта заст"
ройки квартала микрорайона
«Е» (разработчик: проектная
организация ТКМ"11 ГИПРО"
НИИ РАН)

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать земли
для муниципальных нужд го"
рода в границах: ул.Б.Ок"
тябрьская, ул.Нагорная,
ул.Парковая до уреза реки
Десна, Парковый переулок  на
период разработки и утверж"
дения в установленном по"

рядке  проекта застройки
квартала микрорайона «Е».

2. Приостановить выделе"
ние земельных участков в
собственность, аренду и
оформление разрешения на
строительство объектов  на
земельных участках в грани"
цах: ул.Б.Октябрьская,
ул.Нагорная, ул.Парковая до
уреза реки  Десна, Парковый
переулок   на период разра"
ботки и утверждения проек"
та застройки квартала мик"
рорайона «Е».

3. Настоящее постановле"
ние вступает в силу с момен"
та его подписания и подлежит
опубликованию.

4. Контроль за выполнени"
ем настоящего постановле"
ния оставляю за собой.

 Глава города
В.В.Сиднев

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

РЕШЕНИЕ

От  15 октября 2004г. № 28/119
Об установлении срока при�

ема предложений по составу в
участковые комиссии рефе�
рендума

Руководствуясь пунктом 3 ста"
тьи 19 Закона Московской обла"
сти  «О местном референдуме в
Московской области» Террито"
риальная избирательная комис"
сия РЕШИЛА:

1.Принимать предложения о
кандидатах в состав участковых
комиссий референдума до 04
ноября 2004г.

2.Опубликовать настоящее ре"
шение в газете «Троицкий вари"
ант» или «Возможны варианты»

3. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на  председателя территориаль"
ной избирательной комиссии
г.Троицка Н.П.Суханову.

Председатель ТИК
г.Троицка Н.П.Суханова

Секретарь ТИК г.Троицка
Е.И.Даниэльян

Объявление
В соответствии с Законом

Московской области «О местном
референдуме в Московской об"
ласти» принимаются предложе"
ния о кандидатах в состав участ"
ковых комиссий референдума г.
Троицка до 04.11.04  в Админис"
трации Троицка, комн. 108, теле"
фон для справок 51"05"84.

Территориальная
избирательная комиссия
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Уважаемые коллеги!
Не очень понимаю, из"за чего сыр"бор. Те,

кто работают в РАНовских институтах, знают
о состоянии науки не понаслышке. Спроси"
те у них, чему равна официальная зарплата
доктора наук – начальника отдела. Думаю,
что ответ не будет сильно отличаться – что"
то около 3000 рублей в месяц. Как вы думае"
те, можно ли с такой зарплатой успешно дви"
гать науку вперед?

Так о гибели какой науки вы говорите? Со"
ветской? Так она уже... Российской? А что это
такое?

Неэффективность РАНовской науки стала
уже очевидна даже непрофессионалам из
правительства. С другой стороны, как может
быть эффективна структура, финансируемая
из госбюджета, но при этом имеющая пол"
ную самостоятельность в определении при"
оритетов своей деятельности и неподотчет"
ная ни государству, ни налогоплательщикам?

Какую отчетность используют научные кол"
лективы? Как правило – количество опубли"
кованных работ. При этом работы в значи"
тельной мере публикуются в журналах, уп"
равляемых РАН за деньги государства. Не"
ужели это может рассматриваться как серь"
езный критерий научной деятельности?

Я отнюдь не поддерживаю идею распро"
дать всю собственность РАН – это глупость,
надеюсь, очевидная всем. Но и теперешнее
состояние перманентного умирания науки
уже терпеть не можно.

Теперь несколько слов по поводу возмуще"
ний общественности. Кто возмущается?

В РАНовской науке образовалось несколь"
ко групп ученых.

Группа 1: акционеры. Это академики и
член"корреспонденты РАН. Собственно те,
кто управляет процессом.

Группа 2: сотрудники, непосредственно
обслуживающие акционеров. Эта часть со"
трудников РАН участвует в различных грант
"программах, управляемых акционерами
(например, РФФИ), и неплохо (относитель"
но) обеспечена. Причем уровень обеспечен"
ности слабо коррелирует с получаемыми ре"
зультатами.

Группа 3: высококвалифицированные со"
трудники, имеющие мировое признание, но
не относящиеся к акционерам. Эти сотруд"
ники зачастую сами находят себе финанси"
рование, получаемое, как правило, из"за ру"

бежа. Очень часто они работают по схеме:
полгода за рубежом, полгода дома.

Группа 4: утекшие мозги. Эта группа со"
трудников, которые предпочли найти работу
за рубежом. И далеко не всегда это связано
с невозможностью заработать нормальные
деньги в России. Очень часто это является
следствием невозможности работать здесь
по различным организационно " техническим
причинам.

Группа 5: советские ученые. Это наиболее
многочисленная группа людей, считающих,
что все жители России должны скинуться,
чтобы они удовлетворяли свое любопытство.

Очевидно, что наибольшее возмущение
реформы вызывают среди группы 1. Любые
реформы, уменьшающие самостоятельность
РАН, уменьшают влияние этой группы уче"
ных. Естественно, их поддерживают предста"
вители групп 2 и 5. Те же, кто научился жить
самостоятельно (группы 3, 4), относятся к
реформам достаточно спокойно.

Теперь по поводу конструктивных предло"
жений, которые озвучивает возмущенная
общественность. Все они сводятся к одному:
дайте больше денег, тогда наша наука дви"
нется семимильными шагами вперед.

Отнюдь! Сегодняшний застой науки на"
чался не в 90"е годы – это лукавые утверж"
дения в попытках снять с себя ответствен"
ность за него. Этот процесс начался еще в
70"х, когда во многих школах АН СССР были
сформированы весьма жесткие системы уп"
равления коллективами, неизбежно приво"
дящие к подавлению индивидуальностей.
Результат: сравните число ярких ученых,
вышедших из школ Иоффе или Тамма и вы"
шедших из более поздних школ, сравните
число публикаций руководителей советских
научных школ и того же Иоффе. Вся эта ат"
мосфера советской науки неизбежно приве"
ла в начале 90"х как к уходу их нее многих
активных ученых в другие сферы деятельно"
сти, так и к отъезду таких людей за рубеж.
Реально же лицо науки определяется той
небольшой прослойкой ярких индивидуаль"
ностей, которой российская наука практи"
чески лишилась (не приобрела).

Сегодняшняя Академия имеет структуру
АН СССР, но мы живем в другой стране, име"
ющей другие потребности. РАН же не жела"
ет изменяться. В начале 90"х, когда была
предпринята попытка реформирования Ака"

демии, казалось бы, нашла признание идея
проектного (программного) управления на"
укой. Но… К руководству Академией пришла
новая элита, и снова установилось статус"
кво.

И понятно, что предложение вести фи"
нансирование науки по проектному прин"
ципу, когда на конкурсной основе незави"
симой структурой определяются финанси"
руемые проекты, неизбежно будет воспри"
ниматься существующей научной элитой в
штыки. Ибо в этом случае: а) наличие зва"
ний и регалий не означает автоматическо"
го принятия проекта; б) научный рынок ста"
новится непредсказуемым, и на нем могут
появиться неожиданно сильные игроки не
из элиты.

Те, кто защищает статус"кво в РАН, обыч"
но используют аргументы типа: фундамен"
тальная наука во всем мире финансируется
государством. Да, это так. Но процент фун"
даментальных исследований в общем объе"
ме исследований РАН вряд ли больше 10. И
на эти исследования бюджета РАН вполне
хватает. О прикладных же исследованиях без
слез говорить нельзя. Годами ведутся иссле"
дования, называемые прикладными, но их
результаты никуда не внедряются.

Я не исключаю того, что такие исследова"
ния могут финансироваться государством,
но только на возвратных принципах. Провел
исследования, создал на их основе продукт,
продал его какой"либо коммерческой компа"
нии и вернул потраченные средства с про"
центами. Это что"то типа венчурного финан"
сирования.

Да, здесь есть риск невозврата средств, но
успешные проекты должны возвращать
средства, достаточные для покрытия издер"
жек всех проектов. Тогда и критерии отбора
проектов для такого венчурного финансиро"
вания будут включать изучение истории со"
ответствующего коллектива. И неудачники
будут естественным образом умирать.

Общий вывод: реформа назрела, РАН себя
реформировать не желает, любые попытки
реформирования со стороны воспринима"
ются в штыки. Следовательно, реформиро"
вание произойдет в самое неподходящее
время по наиболее неприемлемому вариан"
ту. И пусть это вас, уважаемые коллеги, не
удивляет. Сами виноваты!

Олег Диянков,
 канд.физ.'мат. наук
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У любого российского города
обязательно должна быть своя
официальная символика: герб и
флаг,  гимн, въездной знак на гра"
нице. Должен быть неофициаль"
ный символ, отличающий его от
других городов. Кроме того, в
каждом городе должен быть и
свой парк, в котором могли бы
отдыхать его жители. В настоя"
щий момент у Троицка нет прак"
тически ничего из перечисленно"
го, за исключением герба, кото"
рый, к сожалению, не соответ"
ствует законам геральдики и, по
мнению многих горожан, по сво"
ей концепции мало подходит для
города науки. Чтобы исправить
это положение, несколько меся"
цев назад в Троицке было объяв"
лено три открытых общегородс"
ких конкурса: «Городская симво"
лика – герб, въездная стела, фир"
менный стиль», «Скульптурная
композиция с рабочим названи"
ем «Младший научный сотруд"
ник» и «Архитектурный проект го"
родского парка», финал которых
был назначен на середину осени.

15 октября, в пятницу, в выста"
вочном зале КТЦ ТРИНИТИ от"
крылась выставка конкурсных
работ участников. По каждой
теме на суд жюри было пред"
ставлено довольно значительное
для небольшого населенного
пункта количество проектов.
Среди конкурсантов – известные
люди города, художники, архи"
текторы, ученые, скульпторы,
студенты, жители Троицка и Мос"
квы, Украины и даже США. Оце"
нивать их труд и выбирать побе"
дителя будет весьма компетент"
ное жюри, в котором есть про"
фессиональные художники, ар"
хитекторы, представители адми"
нистрации и научных организа"
ций. По словам членов конкурс"
ных комиссий, работа предстоит
не простая, в основном потому,
что каждая идея хороша сама по
себе, и одна из главнейших задач
для жюри сейчас – прежде всего
определить критерий оценки. По
словам председателя комиссии
конкурса «Скульптурная компо"
зиция», заслуженного художника
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России, скульптора, Владимира
Суровцева, все работы инте"
ресны, безусловно, прежде все"
го как идеи и,  конечно, требуют
профессиональной доработки.

Первый конкурс «Символика го"
рода» включает в себя проекты
официального герба, стелы на
въезде в Троицк и фирменного

стиля, призванного отличать наш
город от всех остальных городов
России. Задача, стоявшая перед
участниками, была сложной еще и
потому, что при разработке проек"
та необходимо было соблюсти
также законы геральдики. На кон"
курс, к сожалению, выставлено
только четыре проекта. Перед
жюри стоит сложная задача опре"
делить, есть ли среди работ учас"
тников проект, которому в буду"
щем предстоит официально пред"
ставлять наш город за его преде"
лами.

Второй конкурс – скульптурная
композиция с рабочим названи"

ем «Младший научный сотруд"
ник». По словам его координато"
ра, заместителя директора Дома
ученых ТНЦ РАН Натальи Мир�
мовой, отклик на предложение в
нем поучаствовать превзошел
все ожидания: список проектов
насчитывает 14 работ, и, что при"
мечательно, среди авторов есть

не только троичане, но и москви"
чи, а также одессит и житель
США. Основной задачей конкур"
са был поиск концептуальной
идеи для скульптуры, призван"
ной в дальнейшем стать неофи"
циальным символом Троицка как
города науки. Собирательный
образ науки в лице молодого
ученого, основателя и первого
жителя Академгородка, ставше"
го в дальнейшем Троицком, че"
ловека, чьими руками и созда"
ется наука, – именно эта мысль
должна была стать основой для
разработки проекта скульптур"
ной композиции. А кроме того, по
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большому счету, практически все
великие ученые были когда"то
МНСами.

Самым сложным в плане реа"
лизации концепции оказался кон"
курс «Городской парк». В отличие
от предыдущих конкурсов, все
участники этой номинации, а их
семеро, – исключительно про"
фессиональные архитекторы. В
условиях оговаривалось предос"
тавление подробного архитектур"
ного проекта будущего парка, так
что среди проектных планов, вы"
ставленных на экспозиции, были
также и объемные макеты. О том,
что в городе должен быть свой
парк, говорилось давно, но поми"
мо того, что в итоге должен по"
явиться ухоженный и удобный для
прогулок лесной массив, он так"
же должен стать еще и местом
для культурного и спортивного
отдыха горожан, а это в значи"
тельной степени усложнило зада"
чу для конкурсантов.

Все три конкурса, по мнению
пришедших на открытие, опре"
деленно удались. Как сказал Гла"
ва города Виктор Сиднев, явля"
ющийся членом всех трех групп
жюри, «очень важно, что жители
города желают принять участие
в его судьбе, и потому этот кон"
курс имеет особое значение. Со
своей стороны, Администрация
сделает все, что бы проекты"по"
бедители были реализованы».

Выставка продлится до 22 ок"
тября. В течение следующей
недели любой желающий смо"
жет прийти в выставочный зал,
выбрать понравившийся проект
и высказать свою точку зрения
на работы участников, оставив
запись в Книге отзывов. Мнение
каждого жителя города, по за"
мыслу организаторов, будет
учитываться в дальнейшем, при
выборе претендента на награ"
ду. После заседания конкурс"
ных комиссий вечером 22 ок"
тября, в последний день выс"
тавки, в 19:00, будут определе"
ны победители и вручены на"
грады и поощрительные призы.

Людмила Шаулина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 14.10.2004г. № 636/112
О назначении даты прове�

дения местного референдума
в городе Троицке

Рассмотрев решения Террито"
риальной избирательной комис"
сии г.Троицка от 07 октября
2004г. № 27/116, № 27/117, под"
писные листы и протокол № 1, 2
об итогах сбора подписей, пред"
ставленные в избирательную ко"
миссию инициативными группа"
ми (председатели собраний Си"
доркина Н.Е., Олейник А.Г.) по

проведению местного референ"
дума, руководствуясь статьей 15
Федерального закона от
12.06.2002г. №67"ФЗ «Об основ"
ных гарантиях избирательных
прав и права на участие в рефе"
рендуме граждан Российской
Федерации, статьей 12 Закона
Московской области «О местном
референдуме в Московской об"
ласти» № 148/2003"ОЗ от
19.11.2003г., статьей 16 (пункт
11) Устава г.Троицка Московской
области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Провести референдум в

г.Троицке МО по следующим воп"
росам местного значения:

1.1. Вы за то, чтобы в схеме фун"
кционального зонирования терри"
тории г.Троицка участок леса, ог"
раниченный существующей на
момент проведения референдума
застройкой микрорайонов «В» и
«Д», забором ИЯИ и прилегающи"
ми к лесу полями (территория вхо"
дящих в городскую черту лесных
кварталов 24, 53, 54 и выделов 1"
7 квартала 57 Красно"Пахорского
лесхоза), утвердить как рекреаци"
онную зону (зону отдыха)?

1.2. Вы за то, чтобы для буду"
щего парка культуры и отдыха
Троицка сохранить от застройки
высотными зданиями террито"
рию, включающую фабричный

парк и береговую полосу р.Дес"
ны в его пределах (с юга на се"
вер: от линии дома «Центра дет"
ского творчества» до реки; с во"
стока на запад: от линии дома
№1 по Парковому переулку до
ручья, впадающего в реку)?

2. Назначить дату проведения
местного референдума в г.Тро"
ицке на 05 декабря 2004 года.

3. Настоящее решение вступа"
ет в силу с момента принятия и
подлежит официальному опуб"
ликованию в средствах массовой
информации в течение 5 дней со
дня принятия.

Председатель Совета
Н.П.Кучер
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Я родился 8 декабря 1924 г. в
дер. Бутырки Краснопахорского
района Московской обл., в боль"
шой крестьянской семье, где
росли три дочери и пять сыно"
вей. С 1933 г. проживаю в пос.
Троицкий.

…Начало Отечественной вой"
ны застало меня работником
районного радиоузла, который в
то время находился на террито"
рии Троицкой фабрики. Сюда я
пришел после окончания 7 клас"
са. С первых дней войны служа"
щие радиоузла перешли на круг"
лосуточное дежурство. По теле"
фонным сведениям из воинской
части противовоздушной обо"
роны, которая находилась в рай"
оне Ватутинок, мы объявляли по
радио «воздушную тревогу» – о
налете немецких самолетов на
Москву.

В первый же день войны я про"
вожал на фронт старшего брата,
который только что вернулся, от"
служив действительную, а вто"
рой брат служил с 1940 г. В кон"
це 1941 г. ушел на фронт третий
брат, который погиб в 1942 г. 15
августа 1942 г. по телефонограм"
ме я был срочно вызван в райво"
енкомат и зачислен на курсы мо"
тоциклистов в 15"й отдельный
учебный мотоциклетный полк в
Горьковскую обл. По окончании
курсов большая группа ребят
была направлена на ст. Лось под
Москвой, во вновь формировав"
шийся 51"й отдельный мотоцик"
летный полк. Я был выбран по"
мощником командира взвода.

В ночь со 2 на 3 июня 1943 г.
полк совершил маршрут в район
Кубинки, куда прибыла танковая
рота, с этого момента полк счи"
тался полностью укомплекто"
ванным и 15 июля вошел в со"
став 4"й танковой армии под ко"
мандованием генерал"лейтенан"
та В.М.Баданова. Полк был очень
мобильный – боеспособный, при
наличии личного состава около
1000 человек имел почти все
рода войск, за исключением
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авиации и флота. В распоряже"
нии полка была танковая рота (10
машин Т"34), мотоциклетный ба"
тальон из трех рот – около 35
мотоциклов, артдивизион, мино"
метная и пулеметная рота, рота
автоматчиков, взвод ПТР и дру"
гие вспомогательные подразде"
ления. В июле 1943 г. под Орлом
полк вступил в первый бой, пре"
следуя отходящего противника,
вел армейскую разведку, пере"
правился через реку Цон, овла"
дел дер. Навля.

За время боевых действий в
Орловской операции полк понес
потери как личного состава, так и
техники и был отправлен на отдых
в пригород г.Карачева (брянские
леса). В Карачев прибыл эшелон
с техникой и новыми мотоцикла"
ми «Харлей Давидсон», на кото"
рых полк прошел весь боевой
путь, освобождая территории
России, Украины, Польши, Герма"
нии и Чехословакии. 4"я танко"
вая армия перешла в подчине"
ние 1"го Украинского фронта.

В марте"апреле 1944 г. 4"я
танковая армия принимала уча"
стие в Проскуро"Черновицкой
наступательной операции, ос"
вободив свыше 20 городов. В
июле"августе 4"я танковая ар"
мия участвовала в Львовско"
Сандомирской наступательной
операции. За освобождение
г.Львов наш полк получил на"
звание «Львовский». В январе"
феврале 1945 г. участвовали в
Висло"Одерской операции, с
боями проходили по 30 км в сут"
ки. За успешное выполнение
боевых задач 6 раз были отме"
чены в Приказах Верховного
Главнокомандующего. За бое"
вые заслуги 17 марта 1945 г.
Приказом комиссара обороны
армия была преобразована в
4"ю Гвардейскую танковую ар"
мию, а наш полк был переиме"
нован в 7"й Гвардейский Львов"
ский полк. В дальнейшем армия
вела бои за города Потсдам,
Бранденбург, Берлин, где со"
единилась с частями 1"го Бело"
русского фронта.

Запомнилась дата 2 мая 1945 г.
Наша мотоциклетная группа на"
ходилась в пригороде Берли"
на, в поместье бауэра. Шли бои.
Вдруг приказ – продвинуться
вперед к передовой. Командир
роты Михаил Лебедев садится  в
коляску моего мотоцикла, и мы
выезжаем колонной. Неожидан"
но бьет пулеметная очередь, пе"
реднее и заднее колесо пробито,
командир роты ранен. Пришлось

вызвать артдивизион, он разгро"
мил пулеметную точку, и колон"
на с боями вошла в Берлин.
Вскоре 4"я танковая армия под
командованием Д.Д.Лелюшенко
соединилась с войсками 1"го
Белорусского фронта. А День
Победы я встречал уже в Праге…

В конце 1945 г. из Венгрии в
Москву я приезжал участвовать
во Всесоюзных мотогонках на
первенство СССР. После войны,
находясь в Венгрии, начал иг"
рать в футбол на Первенство ар"
мии. В марте 1947 г. был демо"
билизован в звании гвардии
сержанта"мотоциклиста. На"
гражден 17 правительственны"
ми наградами.

Вот несколько фронтовых эпи"
зодов.

Везу донесение в штаб полка
о тяжелом положении личного
состава на одном из флангов
обороны нашего подразделения.
Проезжаю через населенный
пункт, крутой поворот —  и вижу
впереди, метров за 30"40, человек
10"15 фашистов. Принимаю ре"
шение: спешиваемся и со стрел"
ком Якименко вступаем в бой с
немцами. Немцы не ожидали на"
шего появления и растерялись.
Мы открыли огонь из автоматов,
противник дрогнул, видимо, при"
няв нас за головной дозор, и мы
шквальным огнем разбили эту
группу. Скомандовал стрелку бы"
стро вскочить в мотоцикл и с
места дал газу. Немцы пытались
расстрелять нас в спину, но было
уже поздно. Мы успешно проско"
чили и вовремя доставили доне"
сение в штаб полка.

Еще ситуация. Мы уже находи"
лись на немецкой территории.
Полку было дано задание – окру"
жить группировку противника и
уничтожить ее. Нашей группе
(один танк Т"34, десант на танке
– взвод автоматчиков, и я, мото"
циклист со стрелком для быст"
рой связи с полком) была по"
ставлена задача – удерживать
свой участок. Вечером выехали в
район нашей позиции. Но рано
утром, часа в 3"4, прибыл связ"
ной мотоциклист из штаба полка
с приказом о переброске наше"
го подразделения на другой уча"
сток. Маршрут проходил через
лесной массив. Меня послали
вперед, а танк с автоматчиками
шел за мной. Проехав по лесной
дороге метров 100"150, я увидел
машину, с которой выпрыгивали
немцы. Я не мог развернуться,
пришлось оставить мотоцикл, и
мы со стрелком в темноте побе"

жали навстречу танку, который
шел за нами метрах в 50. Подбе"
жав к танку, я доложил команди"
ру обстановку. В это время нем"
цы сделали выстрел по танку из
фаустпатрона, погиб командир
танка и несколько солдат, я был
контужен. Нам пришлось отсту"
пить. Найдя по карте другой мар"
шрут, вернулись в полк, доложи"
ли обстановку командованию,
которое приняло срочное реше"
ние по уничтожению немецкой
группы и спасению моего мото"
цикла. С помощью боевого отря"
да с бронетранспортерами мы
разбили немецкую группу, подо"
брали убитых и вернулись в полк.
Был освобожден и мой мото"
цикл, на котором я продолжил
свой путь к Берлину.

Демобилизовавшись из ар"
мии, я вернулся в пос. Троицкий,
стал работать электриком на
Троицкой фабрике, окончил
среднюю школу. В 1952 г. посту"
пил на работу в ИЗМИРАН, уча"
ствовал в разработке и изготов"
лении высокоточных кварцевых
приборов, был одним из основа"
телей кварцевого магнитометри"
ческого приборостроения в на"
шей стране. Трижды мои прибо"
ры выставлялись на ВДНХ, за что
я был награжден Серебряной и
двумя Бронзовыми медалями.
Имею 10 авторских изобретений.
Со своими приборами участво"
вал во многих экспедициях в рес"
публиках Средней Азии, по Рос"
сии – от Львова до Сахалина и
Камчатки, а также за рубежом:
Куба, Монголия, Болгария, Ин"
дия. За трудовую деятельность в
институте был награжден орде"
ном Трудовой Славы, медалью
«За трудовое отличие», многими
грамотами ЦК профсоюзов и
Академии наук. Был депутатом
Троицкого горсовета.

В 1952 г. организовал в инсти"
туте футбольную команду. Выс"
тупали на Первенство района и
области, До этого играл в футбол
за коллективы Троицкой фабри"
ки, воинской части Ватутинского
гарнизона, за коллектив завода
с. Былово и за сборную нашего
района на первенство области по
обществу «Спартак».

Мотоциклист'разведчик 7'го
Гвардейского отдельного

Львовского орденов
Суворова, Кутузова,

Александра Невского
и Богдана Хмельницкого

мотоциклетного полка 4'й
Гвардейской танковой армии

Н.Д.Куликов

ШТУРМОВАЛ БЕРЛИН
���������	��

Слева ' Н.Д.Куликов. 1945  г.
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Ты не меняешься с теченьем лет,
Такой же ты была, когда впервые
Тебя я встретил. Три зимы седые
Трех пышных лет запорошили след.
Три нежные весны сменили цвет
На сочный плод и листья огневые,
И трижды лес был осенью раздет…
А над тобой не властвуют стихии.
На циферблате, указав нам час,
Покинув цифру, стрелка золотая
Чуть движется, невидимо для глаз.
Так на тебе я лет не замечаю.
И если уж закат необходим,'
Он был перед рождением твоим!

     В.Шекспир

Ученики и родители 4  «Б» класса Начальной школы
Поздравляют С Днем Рождения свою любимую
учительницу  САБИРОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ.

Как уже сообщалось в СМИ и обсуждалось на обществен"
ных слушаниях, в северной части Троицка разрабатываются:

– проект застройки «Центр города» (напротив магазина «Пя"
терочка»; застройщик ЗАО ПСО «Универстрой»),

– проект жилого дома «Десна» (по ул.Текстильщиков, в рай"
оне школы № 4; застройщик ООО «АТН"Инвест"Строй»).

Для обеспечения жителей города объектами социально"
бытового и культурного назначения Администрация города
обязала строительные компании предусмотреть в проекти"
руемых домах нежилые помещения на 1"м и 2"м этажах.

Ориентировочная площадь нежилых помещениях:
– в жилом комплексе в микрорайоне «В» перед магазином

«Пятерочка»  – 10 000 кв.м,
– в жилом комплексе по ул.Текстильщиков – 3 000 кв.м. *�
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Уважаемые жители города, предприниматели, ру�
ководители учреждений и общественных структур!

 Для более оптимального решения указанной задачи
предлагаем Вам участвовать в разработке программы по
размещению объектов соцкультбыта в проектируемых
домах. Ваши предложения и пожелания можете направ"
лять в отдел архитектуры Администрации города или на
форум городского сайта.

   Администрация Троицка
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да (на беглом английском!) рас"
сказал о Троицке, его планах и
перспективах (наукоград, уни"
верситет, технопарк, физтеховс"
кая магистратура…). Потом гос"
ти задавали вопросы.

Их интересовало буквально
всё: сколько в Троицке семей и
квартир, сколько квартир в соб"
ственности, а сколько снимают,
есть ли в городе опасность ради"
ационной аварии, когда наши
школьники начинают курить и
принимать наркотики, сколько
матерей"одиночек и ходят ли по
школам пенсионеры"ветераны,
как решается проблема пожилых
учителей, как троичане воспри"
няли результаты российских
олимпийцев...

На вопрос, хорошо ли обору"
дованы научные лаборатории,
мэр ответил: «Да, но у нас про"
блема с наличием в них ученых»,
чем вызвал неподдельное весе"
лье. А на вопрос, как у нас с граж"
данской активностью, В.В.Сид"
нев сказал, что лучше некуда. И
обратил внимание американцев

на планшет с записями заседа"
ния Общественного Совета:
«Наши жители организовывают
референдумы один за другим,
обсуждают реформу ЖКХ, созда"
ют ООО (Общегородское обще"
ственное объединение)... Они
заседают прямо в Администра"
ции, и по их записям видно, о чем
шла речь».

Фурор вызвало предложение
одного из гостей рассказать, ка"
кие основные проблемы у Троиц"
ка, куда бы пошли в первую оче"
редь деньги, если б, не дай Бог,
они на город свалились. Мэр
предложил ответить руководите"
лям городского образования,
культуры и соцзащиты, что они с
удовольствием и сделали, а  аме"
риканцы с не меньшим удоволь"
ствием и вниманием выслушали.
Из чего можно было заключить,
что подобное финансирование
из американских общественных
фондов есть тема для дальней"
ших встреч и переговоров.

Константин Рязанов

(Окончание. Начало на стр.1)
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Вот и закончилось
лето. Отгремели по всей
стране выпускные вече"
ра, отзвучали пронзи"
тельные звуки последне"
го звонка. И хотя с той
тёплой летней ночи ми"
нуло уже несколько ме"
сяцев, кажется, будто
это было вчера.

Я рассматриваю в аль"
боме фотографии с вы"
пускного вечера. Наш 11
«Б» – бесшабашный и ве"
сёлый, слегка опьянев"
ший от ощущения дол"
гожданной «свободы» и
окрыленный тем множе"
ством жизненных дорог,
что открывались перед
нами начиная с той мину"
ты, когда в руках у каждо"
го оказывался аттестат о
среднем образовании и
мы именовались гордым
и звучным словом «вы"
пускники».

Но волшебство после"
дней ночи нашего дет"
ства заканчивалось с
рассветом, и в свете но"
вого дня, первого дня взрослой
жизни, каждый из нас должен
был определиться с выбором
жизненного пути.

Мы по"прежнему общаемся
друг с другом, наши школьные
«тусовки» не прекратили свое су"
ществование с окончанием шко"
лы. Большинство поступили в
ВУЗы, кто"то работает, намерева"
ясь поступать в следующем году.

Нашему 11 «Б» есть чем гор"
диться. Школа № 2 г. Троицка в
2004 году выпустила будущих

менеджеров, экономистов,
юристов, и даже будущего лет"
чика! Один из наших отлични"
ков, обладатель серебряной
медали, ради своей мечты не
побоялся оставить родные ме"
ста и отправиться в неизвест"
ность – дабы будущая работа
приносила не только какие"
либо материальные блага, но и
удовольствие, удовлетворение
от своей профессии.

К сожалению, практически все
вчерашние одноклассники, а те"

перь студенты"первокурсники,
учатся не за счет государства. И
вовсе не из"за неподготовлен"
ности по каким"либо предметам
или неумения применить свои
знания на практике, а скорее из"
за несовершенства российской
системы образования! Часто
под влиянием каких"либо «под"
водных течений» того или иного
ВУЗа бесспорно талантливый
абитуриент, блестяще сдавший
экзамены, тем не менее должен
обучаться платно. Но разумеет"
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ся, и в этом случае каж"
дый из нас способен не
просто расслабленно
плыть по течению, а по"
казать свои таланты и
умения, став замеча"
тельными специалиста"
ми в самых различных
областях.

Разумеется, еще
слишком рано делать
какие"либо выводы, по"
говорим об этом лет че"
рез 10"15. Любопытно
будет, встретившись че"
рез столь немалый от"
резок времени, посмот"
реть на бывших одно"
классников, узнать, кто
чем дышит, кто как уст"
роился в наше непрос"
тое время. И мне поче"
му"то думается, что все
у нас получится; не мо"
жет не получиться, не
зря же наши дорогие
учителя столько лет
вкладывали в нас «ра"
зумное, доброе, веч"
ное», учили нас думать,
иметь обо всем свое

собственное суждение.
Хочу поздравить всех учите"

лей города, а особенно препо"
давателей школы № 2, с их про"
фессиональным праздником,
пожелать им здоровья и терпе"
ния. Мы вас помним и любим! И
в том, что есть сейчас  в нас хо"
рошего, в наших личных и про"
фессиональных успехах есть и
немалая ваша заслуга. Спасибо!

Екатерина Багринцева,
студентка

 1'го курса журфака
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Информация о преступлениях и
происшествиях на территории
обслуживания ОВД г. Троицка в
период с 8 по 14 октября с.г.

8 октября, около 20 час., жи"
тельница г. Троицка  гражданка Р.
была задержана при попытке со"
вершения кражи продуктов пита"
ния. Возбуждено уголовное дело.

8 октября, около 22 час., в
квартире на Сиреневом бульваре

обнаружен труп г"на П. Возбужде"
но уголовное дело. Совершивший
преступление арестован.

9 октября, около 23 час., на
площади Верещагина гр"н Л. по"
лучил ножевое ранение, от кото"
рого впоследствии скончался в
больнице РАН. Возбуждено уго"
ловное дело. В ходе оперативно"
розыскных мероприятий совер"
шивший преступление был уста"

новлен и задержан.
11 октября, в период с 12 до

18 час., неизвестными лицами
совершена кража из квартиры д.
41 в микрорайоне «В». Возбуж"
дено уголовное дело.

13 октября, в период с 10 до
12 час., неизвестные лица совер"
шили кражу из квартиры д. 11 по
Октябрьскому пр. Возбуждено
уголовное дело.

Руководство ОВД сообщает,
что за информацию о лицах, со"
вершающих квартирные кражи и
другие преступления на терри"
тории города, которая будет
способствовать раскрытию пре"
ступлений, граждане будут по"
ощряться денежными вознаг"
раждениями в сумме от 5 до 20
тыс. руб.

Пресс'служба ОВД

ПОЛОЖЕНИЕ О ЖСК
РАССМОТРЕНО СОВЕТОМ

В четверг 7 октября на заседа"
нии финансового комитета го"
родского Совета первым вопро"
сом  в повестке дня было рас"
смотрение «Положения о строи"
тельстве домов ЖСК в Троицке».

Инициативная группа из числа
членов ЖСК вносила данный про"
ект на рассмотрение Совета ещё
до каникул депутатов, но его рас"
смотрение было перенесено на
осень. Теперь с такой законода"
тельной инициативой выступила
Администрация. 31 августа Глава
города Виктор Сиднев обратил"
ся в Совет  с официальным пись"
мом, в котором обращал внима"
ние депутатов на большое соци"
альное значение развития коопе"
ративного строительства в горо"
де и предлагал  рассмотреть «По"
ложение о ЖСК» на ближайшем
заседании Совета.

Перед обсуждением Положе"
ния с докладами  выступили ди"
ректор  и председатель правле"
ния ЖСК (В.Кириченко и
С.Скорбун). Они сделали анализ
нынешнего строительства и дви"
жения городской очереди на
жильё.

Прозвучали следующие циф"
ры. Сейчас число очередников,
нуждающихся в улучшении жи"
лищных условий, превышает 4
тысячи. Из них в  общегородской
очереди стоит 1152 семьи. Пер"

вые из этого списка  встали на
учет еще в 1983 г.

Хотя последние несколько лет
в Троицке идет бурное коммер"
ческое строительство и количе"
ство построенной инвесторами
жилой площади уже значительно
превышает 300 тысяч кв. метров,
в городскую очередь за после"
дние четыре года было выделено
только 90 квартир, из которых

половина пришлась на переселе"
ние жильцов из сносимых зданий.

Очевидно, что массовая ком"
мерческая застройка не отвеча"

ет дальнейшим стратегическим
интересам Троицка. Рост насе"
ления происходит в основном за
счет приезжих, которые вынуж"
дены работать в Москве.  Рос"
сказни  прежней Администрации
о том, что за счет коммерческо"
го строительства богатые люди
станут платить больше налогов,
оказались (что, впрочем, было
очевидно) пустым блефом, при"

думанным для хоть какого"то оп"
равдания тотального строитель"
ства. Налогов не прибавилось,
ситуация усугубилась. Для ново"

го населения надо строить новые
школы, детские сады, создавать
новые рабочие места и пр., и пр.
Безудержное коммерческое
строительство – это тупик для
развития города.

Как один из возможных выхо"
дов  из нынешней  ситуации в
предлагаемом «Положении о
строительстве домов ЖСК»  пред"
лагается сделать упор на разви"
тие  кооперативного  строитель"
ства, в котором граждане города
смогли бы принять реальное уча"
стие, воспользоваться кредитами
и ипотекой, а социально незащи"
щенные и льготные категории
очередников получить помощь
государства, Правительства об"
ласти и Администрации.

В ходе обсуждения депутаты
высказали ряд  замечаний и при"
няли решение рекомендовать Ад"
министрации доработать «Поло"
жение» и с визой юриста Админи"
страции вновь внести его на рас"
смотрение Совета. Это решение
комитета 14 октября было утвер"
ждено Советом.

Мы будем внимательно сле"
дить за ходом принятия «Поло"
жения о строительстве домов
ЖСК»  и освещать продвижение
этой очень важной для всех го"
рожан инициативы.

Владимир Кириченко
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После теракта в Беслане у каж"
дого российского гражданина
возникло чувство сопричастности
к детской беде. С экранов телеви"
зоров нас призывали материаль"
но помочь пострадавшим. Многие
не делали это, ибо не знали, дой"
дут ли средства до тех, кто в них
нуждается. Сегодня есть возмож"
ность помочь детям лично. С 4 ок"
тября каждые понедельник и сре"
ду школьники из Беслана прохо"
дят реабилитацию в центре «Ор"
дынцы» на Калужском шоссе (д.

Десна). Снять посттравматичес"
кий стресс и вернуться к нормаль"
ной жизни им помогают занятия
по лечебной кинологии.

Реабилитация началась по ини"
циативе компании РУСАЛ и Фон"
да поддержки детей, инвалидов,
спортсменов «Ордынцы». Курс ре"
абилитации рассчитан на 3 меся"
ца. Первыми начали общаться с
собаками школьники, не получив"
шие пулевых ранений во время
теракта в осетинской школе. Сле"
дующими будут дети, пострадав"

шие от пуль и навсегда оставшие"
ся инвалидами. Основной задачей
станет повышение позитивного
настроя, проживание негативных
эмоций, агрессии, снятие стра"
хов, связанных с насилием и угро"
зой жизни. Задача – показать де"
тям и их родителям, что жизнь
продолжается и есть много инте"
ресных занятий, которые прино"
сят радость и эмоциональные пе"
реживания. Уже известно, что на
уроки будут приезжать известные
спортсмены, руководители кино"
логических подразделений сило"
вых структур, артисты, политики.

Мы обращаемся за содействи"
ем ко всем организациям и час"
тным лицам. За 90 дней нам нуж"
но успеть дать этим детям уве"
ренность в завтрашнем дне,
культивировать в их сознании
чувство защищенности. Любая
помощь, оказанная школьникам
из Беслана лично, будет адрес"
ной, а значит, честной.

Более подробную информа"
цию о деятельности фонда вы
можете узнать на сайте
www.ordinci.ru и по телефону
546"95"38.

Марина Волкова
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Ранним сереньким утром 29
сентября сего года артистичес"
кий десант Центра дневного пре"
бывания ветеранов «Надежда»
отправился в г. Луховцы для уча"
стия в областном фестивале
творчества граждан старшего
поколения «Мое родное Подмос"
ковье». В нашем составе были:
солисты С.Ф.Алимова, П.С.Су"
дачкова с баянистом В.Макаро"
вым, А.А.Ижмяков, который ак"
компанировал на гитаре, и груп"
па поддержки из шести человек.

Все немножко нервничали, а
солистки особенно. Организа"
торы фестиваля в г. Луховицы
нас приветливо встретили, на"
кормили и выделили небольшое
помещение для репетиции. Вы"
ступление наше было 8"м номе"
ром в фестивальной програм"
ме, состоявшей из 16 номинан"
тов.

В зале царила радостная,
праздничная атмосфера (в чем
была большая заслуга ведущих и
режиссера В.Панфилова).

И вот наступил самый ответ"
ственный момент: первой из на"
ших объявили Серафиму Алимо"
ву. Надо сказать, что наша соли"
стка пишет стихи и исполняет их
под музыку популярных песен.
Одну из таких песен она и испол"
нила.

Далее выступал А.А.Ижмяков
с авторской песней «Ой ты Русь
моя подмосковная». Зал слушал
его, затаив дыхание. И в заклю"
чение П.С.Судачкова выступила
с русской народной песней «Над
полями да над чистыми». Всех
наших исполнителей зал при"
ветливо принимал и громко ап"
лодировал.

Ведущие же настолько тепло
отнеслись к нам, что почти сня"
ли с участников мандраж перед
выступлением, а ведь С.Алимова
была дебютанткой.

Вторую половину фестиваль"
ной программы провели уже в
относительно спокойном состо"
янии. Подпевали все. Особенно
отличился из группы поддержки
В.В.Чулков. В зале даже недо"
умевали, почему он сам не вы"
ходит на сцену ( с таким усерди"
ем Василий Васильевич всем
подпевал).

Участникам фестиваля были
вручены цветы и подарки, главы
делегаций обменялись сувени"
рами. По окончании фестиваля
мы сфотографировались на па"
мять около ДК «Миг».

Немного отъехав от города, в
ближайшем березнячке устрои"
ли импровизированный пикник.
Всю обратную дорогу (около 3
часов) пели песни и частушки, да

так, что домой приехали устав"
шие, охрипшие, но очень доволь"
ные.

К сожалению, в финал мы не
вышли, но нашу делегацию при"
гласили в качестве гостей. Фи"
нал областного фестиваля твор"
чества граждан старшего поко"
ления «Мое родное Подмоско"
вье» состоялся 7 октября в По"
дольске. Проходил он в боль"
шом, комфортабельном ДК «Ок"
тябрь».

В фойе играл духовой оркестр,
на втором этаже экспонирова"
лась выставка детского рисунка.
До начала фестиваля все могли
перекусить, т.к. нам выдали тало"
ны на завтрак.

Сначала выступил детский
творческий коллектив г. По"
дольска, а потом солисты и хо"
ровые коллективы, которые
вышли в финал..

Галина Черемных из Люберец"
кого р"на, выйдя на сцену с ги"
тарой и исполнив шуточную пес"
ню «Кухонные страдания»,  поко"
рила весь зал. И без жюри стало
ясно, что именно ей надо прису"
дить 1"е место (что вскоре и
подтвердилось). Хотелось бы
отметить выступление А.Е.Пав"
линова с песней «Пока я помню,
я живу» –  мне как"то и в голову
не приходило, что этот пожилой,

сгорбленный мужчина с болез"
нью Паркинсона окажется неза"
урядным исполнителем с вели"
колепным голосом.

Приятно удивил семейный
дуэт (муж и жена) из Солнечно"
горска с песней «Судьба».

Хороши были выступления хо"
ров. Лично мне очень понравил"
ся хор ветеранов «Нестареющие
сердца» из Волоколамского р"
на, который исполнил песню «Ах
ты степь широкая». И еще мно"
го"много исполнителей радова"
ли нас своими песнями.

При подведении итогов запом"
нилось выступление профессора
Московского университета куль"
туры (члена жюри). Он нашел нео"
быкновенно искренние и теплые
слова благодарности в адрес
всех участников фестиваля.

После закрытия мероприятия
всем были вручены памятные
подарки.

Уезжали домой мы в радост"
ном и немножко грустном на"
строении: праздник песни кон"
чился... Надо потихоньку гото"
виться к следующему.

И. Чуприненко,

культорг ЦДП «Надежда»

  В погожий осенний день 14 октября
2004 года состоялась автобусная экскур"
сия представителей Троицкого городского
общества инвалидов в Картинную галерею
народного художника СССР Ильи Глазуно"

ва на Пречистенке и Музей Льва Толстого в
Москве.

   Илья Глазунов – великий художник Зем"
ли Русской. Его картины проникнуты любо"
вью к Родине, они заставляют задуматься о
месте и роли России в системе мироздания.
Художник пишет большие полотна («Мисте"
рия ХХ века», «Вечная Россия», «Великий эк"
сперимент», «Разгром храма в Пасхальную
ночь», «Рынок нашей демократии»), при
взгляде на которые поражаешься масштаб"
ности замысла мастера, исторической дос"
товерности отображенных событий и персо"
нажей.  Илья Сергеевич на своих картинах
воспроизводит образ Христа, проповедую"
щего правду и непримиримого к насилию и
лжи. Примечательны живописные изображе"
ния Сергия Радонежского, Андрея Рублева,
Дмитрия Донского, русских богатырей, по"
бедивших на Куликовом поле золотоордын"
ские полчища хана Мамая.

   Нужно отметить и работы, где изображе"
ны герои произведений Достоевского, Лес"
кова, других русских писателей. С порази"
тельной точностью отражены черты брать"
ев Карамазовых, князя Мышкина, Неточки
Незвановой и пр. Представлены автопорт"
рет самого И. Глазунова, портреты его де"
тей – Ивана и Веры, жены художника Н.А.
Виноградовой"Бенуа. Есть множество пор"
третов простых русских людей – художник

как бы отдает дань творцу и созидателю,
чьим трудом,  красотой и благородством
жива Россия.

   От галереи И. Глазунова наш автобус
направился к Музею Льва Николаевича Тол"
стого, благо сам музей от Пречистенки на"
ходится недалеко. Удалось узнать о роди"
телях великого писателя, его родовом дре"
ве, где причудливо переплелись знатные
дворянские фамилии России – Волконские,
Толстые… Были показаны части  рукописей
«Севастопольских рассказов», романов
«Воскресение», «Война и мир». Мы получи"
ли общее представление о «народной ре"
лигии», созданной Львом Николаевичем,
его отношении к власти и общественному
развитию России.

Таким образом, можно сказать, что на по"
лотне с названием «Россия» встречаются ве"
ликие писатели и художники прошлого и на"
стоящего, знаменуя преемственность исто"
рических традиций и духовно"нравственную
составляющую нашего Отечества.

Экскурсия получилась насыщенной и со"
держательной, за что хочется сказать спа"
сибо председателю правления ТГО ВОИ
В.И. Кутузовой.

   Особая благодарность водителю Валере
за комфортную поездку.

   Николай Куракин
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной ЛиТр
 Есть такой лингвистический новодел – «без понятия». Так

вот я без понятия – что у нас творится"то? Я имею в виду мое
Отечество. Я не злюсь, не критикую, не обижаюсь – я хочу, чтобы

мне объяснили. В объяснения телевизора я не верю. Помните сек"
ретаршу из «Мастера и Маргариты»? У которой  от постоянного вра"
нья косили глаза? Новостные дикторы не косят, они очаровательны, и
мы их очень любим. Но есть у них особое выражение лица, с одной
стороны, как бы отвлеченное, а с другой – явно доброжелательное,
но с намеком на большую вселенскую грусть. И ты сразу видишь – она
сама не верит тому, что говорит, и тебе советует не верить. Большин"
ство нужных народу текстов не произносится вообще.

А вопросов масса. Вот пример: диктор по ТВЦ сообщил, что пен"
сионный фонд собирается положить все пенсионные отчисления в
банк США под два процента годовых,  мотивируя свое желание тем,
что это единственная возможность сохранить отчисления трудящих"
ся. Вона как…

Я понимаю, что если бы мы сидели с подругами, покуривали, ко"
феек пили, и одна из нас предложила этот вариант, то мы бы ее под"
держали, мол, правильно, потому что дома украдут, обманут…  Но
мало ли что придумают за столом умудренные социализмом пенси"
онерки! За разговором мы бы и сами поняли, что  вверглись в мир
экзотики. И потом, это просто смешно.

Но если такое приходит в голову Кудрину, строителю нашей эко"
номики, то, по"моему, ему надо не просто уйти в отставку, а застре"
литься, а напоследок выжечь под корень нашу банковскую систему.

В чем вообще смысл банковской системы? Основа капиталисти"
ческой экономики (и не только капиталистической) – деньги. Что
же мы их на сторону"то отдаем? В голову приходят самые разнооб"
разные мысли. Может, наше правительство думает, что если оно
отдаст деньги на сохранение в США, то люди одумаются, потребу"

ют у своего начальства, чтобы им платили  зар"
плату не в конвертах, а реальную, и чтобы в пен"
сионный фонд тоже поступали реальные день"
ги. Государству ведь это тоже выгодно, оно бу"
дет собирать полноценный налог. Но ведь мы за"
ранее знаем, что никто ничего ни у кого не потре"
бует, потому что люди давно не верят никому.

 А может, Кудрин тоже не верит ни во что и думает: наша власть неус"
тойчива, что будет дальше – потемки, но хотя бы народ через двадцать
лет что"нибудь получит. Ведь его уже столько раз обманывали!

Здесь днями в «Школе злословия» «на ковре» был Познер. Очаро"
вательный, воспитанный, европейски образованный, в высшей сте"
пени профессиональный, обтекаемый и очень умный. Как"то между
строк он сказал, мол, люди из правительства считают, что провести
в России демократические реформы можно только сверху и жест"
кой рукой. И добавил, естественно, что он сам, Познер, с ними не
согласен.

По этому поводу я могу сказать, что в правительстве хорошо чита"
ли русскую историю. Опыт последних пятисот лет показывает, что
они правы. Я не только про петровские реформы говорю. Крепост"
ное право хотел отменить и Александр I, и Николай I. Удалось это
только Александру II, а его за это убили. Правовые, судебные, обра"
зовательные и прочие  реформы были проведены при жесточайшем
сопротивлении ближайшего окружения и полном равнодушии тех,
кого мы условно называем народом.

Так как же быть с пенсионными деньгами?  По"моему, настал час,
когда все эти вопросы мы должны решать собственными силами. В
Троицке, как в Греции, все есть. Найдется и толковый работник бан"
ка, который мог бы объяснить народу через нашу газету – что все
это значит? В чем тут фишка"то? Правда, ребят, напишите, а?
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Видимо, впечатлившись игрой
сборной Португалии (повергшей
Россию 7:1), троицкие футболи"
сты разгромили на своем поле
ОКУ из Ступино.

Это был последний тур первен"
ства России среди любительских
футбольных клубов (3"й дивизи"
он). Гостям, чтобы стать чемпио"
нами, необходима была только
победа, и они вынуждены были
атаковать. Но отменно сыграл в
воротах Анатолий Дурсин, не раз
выручавший команду. Наши дей"
ствовали на контратаках и прове"
ли лучший матч сезона.

Голы забивались на любой
вкус! Особенно удалась нам кон"
цовка: в завершающей пятими"
нутке ОКА пропустила пятый и

шестой голы. Последний забил
вышедший на замену самый
юный игрок Леонид Петухов.
После подачи углового удар
С.Кординова вратарь отбил, но
Леонид успел к мячу первым и
поразил пустые ворота. 6:0!

Напомним, что, проиграв ОКЕ
на ее поле в заключительном мат"
че первого круга, ФК ТРОИЦК тог"
да не стал лидером первенства,
а мог... Реванш и «хлопок дверью»
более чем убедительны. ФК ТРО"
ИЦК провел хороший сезон. Хотя
в итоге у нас лишь шестое место,
но, во"первых, оно и планирова"
лось, а во"вторых, налицо про"
гресс и имеющийся потенциал.
Поздравляем нашу команду!

К.Р.

ФК ТРОИЦК не хуже португальцев

Вратарь ОКИ поставлен на колени. И так 6 раз!

Поздравляем!� �
Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Совет

ветеранов сердечно поздравляют с 80"летним юбилеем со дня
рождения Веру Георгиевну Барковскую, Анастасию Евтухов'
ну Зайцеву, Веру Алексеевну Рыбакову, Ивана Андреевича
Кузнецова и Владимира Александровича Петровского.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах больших и ма"
лых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо нашего Отече"
ства большое Вам спасибо и низкий поклон. Будьте счастливы!

Председатель Комитета по социальной защите Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский

«ИМПУЛЬС» набирает курсантов
Троицкий городской военно"патриотический клуб «ИМПУЛЬС» объяв"

ляет о наборе на 1"й курс. Членами ВПК «ИМПУЛЬС» могут быть юноши
в возрасте от 12 до 20 лет. Программа включает в себя следующие на"
правления:

1) основы начальной военной подготовки; 2) спортивная подготовка; 3)
школа безопасности (по программе МЧС РФ); 4) военные сборы; 5) орга"
низация и проведение различных массовых мероприятий, создание необ"
ходимых условий для совместного труда, отдыха, общения подростков.

По итогам курса выпускнику вручается свидетельство, наличие кото"
рого учитывается призывной комиссией при вынесении решения о при"
зыве в армию. При желании поступить в высшее военное учебное заве"
дение выпускнику вручается рекомендация.

Занятия бесплатные, проходят на базе школы №2, ДЮСШ"2, бассей"
на, войсковых частей. Желающих записаться ждут в понедельник, втор"
ник, четверг у входа в ДЮСШ"2 в м"не «В», в 18.00. Тел. 51�03�53.


