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Конкурсы завершились,

работа продолжится
22 октября в Выставочном
зале завершила работу экспо
зиция проектов трех конкурсов:
скульптурная
композиция
«МНС», символика Троицка, го
родской парк. Так как работы
представлялись анонимно, а
жюри заседало непосредствен
но перед закрытием и решения
объявлялись «с колес», то фа
милии лауреатов назывались с
заминками, имена звучали не
всегда, а с отчествами было со
всем плохо. Тем более, что и пер
вых мест не присудили.
– Наверное, главный резуль
тат конкурсов – наше продвиже
ние вперед в плане понимания,
чего же мы все хотим от города,
и объединения на этой базе, –
сказал Глава Троицка Виктор
Сиднев.

Имена лауреатов приведем
ниже, а пока отметим некоторые
работы, которые выделило жюри.
Среди идей по «МНС» были одоб
рены (названия условные): «Ди
ван», «Очки», «Скамейка» и «Ло
шарик». По «паркам» наградили:
молодую семью Богачкиных
(«овальный проект»), проекты
М.Бояркиной и Н.Фонарева,
предложив этим авторам объе
диниться для дальнейшей рабо
ты. Необходимость продолжать
работу отмечена была и в конкур
се «символики».
На закрытии выступали: Тро
ицкий камерный хор, И.В.Ни
колаева (фортепиано), танце
вала десятиклассница Лицея
Юлия Олейникова (анс. «Синяя
птица»), анс. «Русская баллада»
песнейтостом объявил пере

Ф.Елькин вручает приз «Чемодан МНСа»
от Совета молодых ученых
ход от официальной части к
неофициальной. Вела вечер
Л.Шаулина. Напомним, что ини
циаторами конкурсов выступи

ли Администрация Троицка,
ТНЦ РАН и Дом ученых РАН.
Константин Рязанов
(Результаты см. на стр. 3)

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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21 октября, во время обсуж
дения на финансовом Комите
те бюджета на 2005 год, пред
седатель Совета депутатов
Н.П.Кучер неожиданно заявил,
что он предлагает депутатам
приостановить деятельность
Совета на период рассмотре

ния судом иска прокуратуры
относительно отмены Советом
выборов депутатов.
На вопрос, почему он сделал
такое предложение, ответ был,
что фактически проводится «на
езд» на Совет депутатов со сто
роны избирателей. В интернете
публикуются обвинения депута
тов в стремлении продлить пол
номочия. В частности, Николай
Петрович сказал: «Совет дей
ствовал по закону и когда назна
чал, и когда отменял выборы.
Когда губернатор вышел с ини
циативой сделать единый день
выборов для всех муниципаль
ных образований, мы эту идею
поддержали. Мы свои действия
согласовали с областными струк
турами. Самое главное, что я хо
тел бы сказать: перед тем, как
принимать решение, мы прове
ли опрос – и все депутаты без
исключения были за выборы. Ни
у кого не было желания продлять
свои полномочия. Сейчас мы
ждем, чтобы в связи с протес
том прокурора этот вопрос был

разрешен нормальным право
вым образом».
Первый зам. председателя
Совета Олег Николаевич Ком
панец саму ситуацию с отменой
оценивает более резко. «Я счи
таю, что при отмене выборов
были нарушены конституционные
права граждан, которые избира
ли депутатов только на четыре
года и не давали согласия на
продление их полномочий. Нару
шены права и самих депутатов.
Нас вынуждают (не просят, а вы
нуждают) работать еще год. Ре
шение областной Думы, мягко
говоря, некорректно, а по боль
шому счету, неконституционно».
Однако депутаты не высказа
ли желания поддержать забас
товку. Ведь сейчас идет проце
дура рассмотрения проекта го
родского бюджета, самого глав
ного, может быть, документа.
Тогда Н.П.Кучер сделал следу
ющее заявление: «Если будет
накаляться обстановка, я поло
жу заявление – прошу считать,
что я временно свои полномо

чия не исполняю. До выяснения
вопроса».
Депутаты высказали претен
зии городской прокуратуре.
Ведь когда шло обсуждение воп
роса об отмене выборов в гор
совет, присутствовала замести
тель прокурора Л.В.Ануфриева.
Однако никаких слов о незакон
ности отмены не прозвучало.
Ситуация, конечно, не про
стая. Вызывает, однако, удивле
ние то, что председатель Совета
Н.П.Кучер, ранее не замеченный
в излишней чувствительности к
критике со стороны избирате
лей, стал вдруг столь ранимым.
Кроме того, доля самокритики
была бы полезна. Н.П.Кучер на
стаивает, что, отменяя выборы,
«Совет действовал по закону». Но
неужели ему до сих пор не ясно,
что «инициатива губернатора» –
это еще не закон. А вот дорабо
тать положенный по закону срок
депутаты обязаны. Хотя некото
рые из них на заседания Совета
ходят уже нерегулярно.
Александр Гапотченко

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Комитет по финансам
21.10.04
На заседании были рас
смотрены прогноз социально
экономического
развития
Троицка на период до 2007
года, бюджетное послание
Главы города на 2005 год и, со
ответственно, проект бюдже
та и ряд других документов,
требуемых Уставом города для
реализации бюджетного про
цесса.

ФИНАНСЫ
И РОМАНСЫ
жителями коммунальных расхо
дов станет равной 100%. Льго
ты по ЖКХ на 2005 год еще со
хранятся.

Факты и прогнозы

Бюджет2005

Начальник плановоэкономи
ческого отдела Т.М.Марченко
сообщила, что, по данным Все
российской переписи населе
ния, численность населения
Троицка на 01.01.03 г. состави
ла 32,7 тыс. чел. На 01.01.04 г. в
нашем городе насчитывалось
уже 33,4 тыс. человек. Рост на
селения происходит за счет
миграции, в то время как есте
ственная убыль (в 2003 году) со
ставила 114 человек. По прогно
зам, к 2007 году население го
рода может возрасти еще на 15
тыс. чел. Из 20 тыс. жителей
трудоспособного возраста 8 ты
сяч ездят в Москву: 6 – на ра
боту, 2 – на учебу.
Единственное крупное про
мышленное предприятие горо
да – Троицкая камвольная фаб
рика в 2003 году произвела
продукции на 420 млн. руб.
(рост за год – 42% – впечатля
юще!). Продукция предприятий
малого бизнеса оценивается в
1900 млн. руб. Средняя зарп
лата по городу около 5 тыс. руб.,
что на 27% выше, чем в 2002 г.,
но ниже, чем среднеобластная.
В следующем году доля оплаты

Проект городского бюджета
на 2005 год депутатам предста
вила начальник финуправле
ния В.И.Глушкова. Стоит от
метить очередные изменения
в налоговых источниках, попол
няющих городскую казну. К
примеру, область разрешила
городу оставлять себе 100%
налога на землю и на имуще
ство физических лиц и 90%
налога на прибыль. А вот по
доходного налога нам оставят
только 10% (вместо прежних
60) и 30% (вместо 50) налога
на имущество организаций.
Хороши ли для нас эти изме
нения, покажет жизнь. Бюджет
города планируется в разме
ре 299 млн. руб. по доходам и
318 млн. руб. по расходам, т.е.
дефицит – 10%, как обычно.

На что пойдут денежки
Самая крупная статья расхо
дов – образование. На нее
приходится 172 млн. рублей.
Затем следует здравоохране
ние – 53 млн., органы местного
самоуправления – 24 млн., со
циальное обеспечение – 21,
ЖКХ – 16, культура – 10, пра

воохранительная деятельность
– 9 млн. рублей и т. д. При об
суждении проекта среди про
чих вопросов был вопрос о ве
личине расходов на органы
власти. Депутаты заинтересо
вались, почему они превыша
ют областные нормативы, и
даже предлагали, чтобы Коми
тет вернул проект на доработ
ку. (Хотя возможный срок та
кого возврата уже истек.) Ад
министрация со своей сторо
ны указывала, что в эту статью
ныне включили ряд расходов,
не связанных с содержанием
аппарата (например, на пас
портизацию города и т.д.). В
итоге всетаки договорились
направить проект бюджета на
рассмотрение Совета. А за это
время изучить подробнее до
кументы.

Надо строить.
Хотя бы забор
Комитету был представлен
проект новой городской музы
кальной школы. Старое поме
щение, вообще не предназна
ченное для подобной роли, на
ходится в плохом состоянии.
Новое здание на 180 учебных
мест, с залом на 300 мест пред
полагается разместить на ул.
Центральной, напротив мага
зина «Ромашка», неподалеку от

теннисных кортов. Депутаты со
гласились с предложенным
проектом и рекомендовали Со
вету внести изменения в соот
ветствующее решение о стату
се этой зоны. Проект этот на
звали социально оправданным
и выразили надежду, что окре
стные жители не будут возра
жать против строительства.
Родители учащихся Началь
ной школы обратились в Со
вет и Администрацию города
с просьбой восстановить за
бор вокруг школы, который был
разрушен при строительстве
бензозаправки. А школа и без
того находится в опасном рай
оне – рядом Калужское шоссе
и т.п. Администрации реко
мендовано принять срочные
меры по восстановлению ог
раждения.

Немного о приятном.
И удивительном
На заседание Комитета заме
ститель председателя Совета
О.А.Якушева прибыла из обла
стной Думы с большим букетом
цветов и памятными подарками
от областной Думы. Наш Совет
занял место в десятке победи
телей смотра на лучший «Пас
порт Троицка», иначе говоря,
красиво оформленная инфор
мация о нашем городе (статис
тика, городские учереждения,
СМИ и т.д.).
Деловой характер заседания
был нарушен экзотическим за
явлением Н.П.Кучера, предло
жившего депутатам временно
прекратить свою деятельность.
Но об этом – в другом материа
ле в этой газете.
Александр Гапотченко

21 октября на заседание финансового
комитета Совета депутатов заместитель
председателя О.А.Якушева опоздала
по уважительной причине. Она была в
Облдуме, где объявляли результаты кон
курса «Паспорт муниципального образо
вания» и награждали победителей. Все
го из 72 образований в нем приняли уча
стие 37. Лучшим признан паспорт По
дольского района. А Троицк вошел в де
сятку лауреатов. Поздравляем зампреда
горсовета, усердием которой добыто по
четное лауреатство.
По секрету Ольга Алексеевна сообщила
вашему корреспонденту, что в художе
ственном оформлении паспорта Троиц
ка участвовала вся ее семья...
К.Р.
2
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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Участь стёкол, столбиков и собак незавидна
Оперативное совещание у Главы города 25.10.04

Глава города В.В.Сиднев на
чал совещание с ситуации в На
чальной школе: занятия прово
дятся, чистая (бутилированная)
вода доставляется в школу на
транспорте. Руководитель МУП
«Водоканал» А.П.Афанасьев
сообщил, что работы по очистке
труб ведутся, но «дело это не
быстрое». Он упомянул подоб
ный случай с санаторием №20 и
в Вороново: там аналогичную
проблему решали целый год.
Найдена кандидатура на
должность заместителя дирек
тора Начальной школы по бе
зопасности. «Начнем с этой
школы, потом пойдем дальше»,
– сказал мэр.
Обсуждается перспектива ис
пользования электронных карто
чек в качестве школьных пропус
ков. В.В.Сиднев подчеркнул, что
«эта система также позволит иде
ально контролировать посещае
мость учащимися занятий». Ины
ми словами, в базе данных «вах
тёрского» компьютера будет со
держаться информация о точном
времени каждого захода ученика
в школьное здание. Родители
смогут проверять, не курит ли их
чадо на переменах, не заходит ли

в школу заново перед каждым
уроком.
На минувшей неделе прошла
аттестация сотрудников Адми
нистрации, десять человек не
аттестованы. Например, у неко
торых нет высшего образова
ния, хотя с работой они вполне
справляются. Как будет решена
их судьба – пока не понятно, по
скольку данный процесс «завя
зан» с областными номенклатур
ными нормами.
Главврач ТГБ О.И.Камалова
доложила, что необходимые ра
боты для лицензирования боль
ницы ведутся, но «строители
проявляют полную безответ
ственность и беспечность».
В.В.Сиднев сообщил, что на
прошлой неделе на ул. Централь
ная был кемто организован от
стрел собак. «Заниматься таки
ми вещами на глазах у детей –
недопустимо!» – сказал мэр. На
чальник ДЕЗа В.Н.Ланин поспе
шил доложить, что собаколовы в
тот день не работали. «Значит, это
было хулиганство», – сказал Гла
ва и призвал представителя ми
лиции разобраться, на что полу
чил ответ: «От жителей Централь
ной жалоб не поступало».

Заместитель мэра Н.А.Хаус
тов сообщил, что некоторые толь
ко что установленные на Сире
невом бульваре ограничитель
ные столбики уже приказали
долго жить: горожане «раскачи
вают и выламывают» то, что сде
лано на их же налоги. Придется
ремонтировать. Предложение
«все эти столбики заминировать»
поддержки не получило.
Продолжается обсуждение
вопроса о стоянке для грузовых
автомобилей на ул. Дальняя (в
конце Центральной). Также
В.В.Сиднев поручил гл. архитек
тору Е.Б.Приваловой «найти наи
более подходящее место в горо
де для штрафстоянки».
Начальник планового отдела
Т.М.Марченко выступила с
докладом о некоторых показате
лях социальноэкономического
развития города за 9 месяцев.
По сравнению с прошлым годом
производство товаров и услуг
выросло на 5%, однако если учи
тывать инфляцию, то очевидно,
что этот показатель в Троицке
упал. Товарооборот по сравне
нию с прошлым годом снизил
ся на 15% (видимо, изза «Са
мохвала» и «Пятерочки», чьи

деньги идут в Москву). Глава
резюмировал: «Развития эко
номики в городе пока не наблю
дается». Также Татьяна Михай
ловна сообщила, что средняя
заработная плата в Троицке –
6580 рублей (рост – 22%), при
чём та же цифра по области –
на 35% выше. Из 69 городов об
ласти Троицк занимает по это
му показателю 58е место.
Начальник комитета соцзащи
ты Т.М.Ланина пожаловалась,
что против офиса на прошлой не
деле была совершена диверсия:
разбив окно, некто пробрался в
помещение, оставил открытой
горячую воду, устроив потоп и
испортив ремонт. Татьяна Михай
ловна уверена, что это преступ
ление совершено подростками.
Незадолго до инцидента было
организовано похожее нападе
ние: били стёкла. Т.М.Ланина ска
зала, что написала в милицию
заявление, на что представитель
милиции возразил: «Мы такого
заявления не получали». Доба
вим, что вставленные к зиме стек
ла в В40 ктото «заботливо» пе
рестрелял из пневмопистолета.
Сергей Рязанов

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ
(Окончание. Начало на стр.1)

1. Скульптурная композиция
«МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ
СОТРУДНИК»
Творческий коллектив проек
та «Диван» (названия всех ра
бот условные)

Н.Ф.ЖУЙКОВА, ИСАН
В.Ф.ШАРКОВ, ТРИНИТИ, –
присуждена премия за идею
памятника как такового и сер
тификат на 1500 руб.
Творческий коллектив проек
та «Очки» – диплом за наиболее
понравившуюся работу (по ре
зультатам записей в книге от
зывов), сертификат на 1500 руб.
и приз от Совета молодых уче
ных («чемодан МНСа»); 3е ме
сто и сертификат на 200 долл.
Г.А.БУЛАТОВА и Н.А.МАР
ТОВИЦКАЯ, ГИПРОНИИ.
О.А.КУБЛИНА, Сер
гиевПосад, студентка
6го курса МАРХИ; за
проект «Лошарик» при
суждена 2я премия и
сертификат на 300 долл.
Н.В.ФЕДОСЕЕВ,
студент 6го курса
МАРХИ; проект при
знан не относящимся к темати
ке конкурса, но отдел архитекту
ры принял его к рассмотрению
в качестве варианта реконструк
ции уже имеющейся в городе
композиции «Солнечные часы».
А.К.НАЗАРОВ, Почетный
гражданин Троицка, засл. ра
ботник культуры РФ, препода
ватель ДХШ; за проект «Скамей
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ка» присуждена 2я премия и
сертификат на 300 долл.
2. «СИМВОЛИКА ТРОИЦКА»
Жюри присудило два треть
их места – 3я премия и серти
фикат на 100 долл.:
А.С.НАСИБОВА, искусство
вед («герб с совой»),
Э.МЕХОВИЧ, ГИПРОНИИ,
(серия гербов).
Ю.ВЕРЗУНОВА, студентка
Московского строительного уни
верситета; за проект въездной
стелы присужден приз зритель
ских симпатий и сертификат на
1500 руб.
Решение
жюри: прове
сти второй
тур конкурса.

3. «ГОРОДСКОЙ ПАРК»
Жюри присудило три вторых
места – 2я премия и сертифи
каты на 500 долл. (авторам пред
ложено объединиться для про
должения работы):
Н.Г.ФОНАРЕВ, архитектор,
выпускник Троицкой ДХШ и
МАРХИ,
М.Г.БОЯРКИНА, архитектор,
выпускница Свердловского ар
хитектурного института,
Н.В.БОГАЧКИН, архитектор,
и одно 3е место – 3я пре
мия и сертификат на 200 долл.:
Л.И.РЕЗОВА, архитектор,
преподаватель МАРХИ (проект
с предложениями по реконст
рукции детских площадок на
Сиреневом бульваре).
А.А.СОКОЛОВ, архитектор,
выпускник МАРХИ; по
лучил приз зрительс
ких симпатий и сер
тификат на 1500 руб.
(проект «с чертовым
колесом и православ
ной часовней»).
В.А.ИЛЬИН полу
чил сертификат на
1500 руб. за описа
тельный проект с эко
логооздоровитель
ным уклоном.
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В моем городе рядышком, через неболь
шую дорогу стоят два учреждения. Одно –
детский сад, куда родители по утрам при
водят, а по вечерам, после работы заби
рают своих детей. Второе – доминтернат
для престарелых и инвалидов, в который
выросшие дети иногда отправляют своих
родителей для того, чтобы те не мешали
им жить и работать в свое удовольствие
не только днем, но и в остальное время су
ток. И времена года...
В перерыве между этими двумя жизнен
ными периодами есть еще и период школь
ный, во время которого в основном и зак
ладываются в головы и души детей не толь
ко правила орфографии и пунктуации, не
только математические, физические и хи
мические формулы, но и некоторые пред
ставления о морали и нравственности, не
достаточная развитость которых и стано
вится причиной тому, что «дома престаре
лых», мягко говоря, не пустуют.
– Вопросы духовнонравственного воспи
тания, формирования личности ставятся се
годня в системе образования в первую оче
редь, – говорит министр образования Пра
вительства Московской области Лидия Ни
колаевна Антонова. – Здесь интересы об
щества и государства совпадают. Вырастить
умного профессионально подготовленного
«робота», способного выполнять определен
ные функции, – легко. У нас для этого есть и
материальнотехническая база, и педагоги
ческие кадры. А вот вырастить Человека, вы
соконравственного гражданина, который
любит свою Родину, который готов защи
щать ее, который уважает своих родителей
и будет в будущем уважать своих детей, что
бы не росло у нас число социальных сирот,
– это задача самая трудная. Ее можно ре
шить только совместными усилиями обще
ства, семьи, школы и государства.
Другой важной задачей Лидия Николаев
на считает повышение качества образова
ния. Потому что каждый родитель, по ее сло
вам, оценивает это качество исходя из того,
каким образом и в каких условиях собствен
ный ребенок образование получает, какой,
как раньше говорили, «багаж знаний» он в
конце концов с собой из школы «увозит».
В каждом родителе, по себе знаю, идет
борьба. С одной стороны, хочется, чтобы
дети наши знали больше нас, умели боль
ше нас, а с другой – никуда не исчезает и
желание всегда быть для ребенка (а для
отца с матерью он остается им и в 10, и в
20, и в 40) авторитетом во всех областях
жизни. Тяжело, например, привыкать к тому,
что твой сын лучше тебя разбирается в ком
пьютерах, и это уже непоправимо. А раз
нельзя поправить, приходится этому радо
ваться. Что я, например, и делаю.
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Учиться
никогда не…
рано

Обучение информатике стало одним из
основных направлений «эксперимента по
совершенствованию структуры и содержа
ния общего образования», который уже
третий учебный год идет в Московской об
ласти и охватывает 167 городских и 117
сельских общеобразовательных учрежде
ний. Устанавливаются компьютеры, шко
лы подключаются к Интернету. Так что те
перь не только «продвинутые» ученики мо
гут «скачать» откуданибудь сочинение или
реферат, но и педагоги, зарплата которых,
к сожалению, не всегда им позволяет иметь
дома компьютер, при желании легко вы
яснят, кто настоящий автор подписанной
школьником работы.
Другое направление эксперимента –
раннее обучение иностранным языкам, еще
один предмет зависти для родителей,
учивших в свое время языки с учетом, что
дальше Болгарии все равно никуда не
уедут. Теперь выехать за границу – про
блем нет, а вот поговорить там… Это ведь
раньше считалось, что учиться никогда не
поздно. Сейчас же министр образования

области одной из главных проблем совре
менной школы считает именно позднее на
чало обучения.
– Во всем мире образование начинается
очень рано, – говорит Лидия Николаевна, –
с 5 лет, а во многих странах еще раньше – с
34. Постепенно мы все равно придем к ми
ровому опыту – начинать образование с
очень раннего возраста, с 34 лет. Мы и сей
час пытаемся это развивать не только через
систему детских дошкольных учреждений
(ДДУ), но и через гибкую систему пребыва
ния в них детей. Почему у нас не все дети
охвачены системой детских садов? – Пото
му что в ряде городов и районов плата за
них велика и родители не могут себе этого
позволить. Таким образом, ребенок в 67 лет
приходит в школу неподготовленным и не ус
певает вовремя получить сумму знаний, не
обходимых в современном мире.
Но вернемся к эксперименту. По данным
областного Министерства образования,
только в прошлом учебном году было орга
низовано обучение 5746 детей иностран
ным языкам и 5722 детей – информатике в
третьих классах школ, участвующих в экс
перименте.
В 37 школах 13 муниципальных образо
ваний идет апробация системы обучения
без отметок. По мнению ее разработчиков,
это позволит «перенести акцент на разви
тие самостоятельности учебных действий
и формирование общеучебных умений».
Дети, я думаю, такой эксперимент одобря
ют. Особенно те, у кого самостоятельность
уже развита, а вот со знаниями… Впрочем,
это, вопервых, мое личное мнение, а во
вторых, даже опыт некоторых моих одно
классников показывает, что школьные оцен
ки – не показатель дальнейших жизненных
успехов и неудач.
Понятно, что никакой эксперимент только
на энтузиазме не проведешь. Поэтому из
бюджета Московской области на доплаты
учителям, в нем участвовавшим, уже полу
чено 8 миллионов рублей, а Министерство
образования и науки РФ на сумму свыше 5
миллионов передало учебнометодическую
литературу.
Ну, и в заключение – о некоторых пред
варительных итогах. Как сообщает пресс
служба Министерства образования, «в
ходе эксперимента в 2003/04 учебном году
проведён мониторинг по ряду направле
ний деятельности экспериментальных
школ, а также мониторинг учебных дости
жений учащихся. Результаты последнего
показали, что уровень учебных достиже
ний обучающихся по ряду предметов
выше, чем по Российской Федерации».
Алексей Сокольский
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Деньги
найдут адресата

Благодарность
от Президента

Ежегодно столица вывозит
около 4 млн. тонн производ
ственных и бытовых отходов в
Московскую область, но платит
при этом только за въезд мусо
ровозов. А кто компенсирует не
гативное воздействие мусора на
окружающую среду?..
Проблема заключается в том,
что закон не предусматривает
перераспределение платежей
между бюджетами субъектов РФ
– деньги зачисляются в бюдже
ты субъектов РФ по месту регис
трации индивидуальных пред
принимателей и юридических
лиц, в процессе деятельности
которых образуются отходы.
Естественно, такое положение
дел не устраивает подмосков
ные власти. И вот наконец депу
таты областной Думы приняли
постановление: внести на рас
смотрение Государственной
Думы в порядке законодатель
ной инициативы проект феде
рального закона «О внесении
изменений в статьи 18 и 23 Фе
дерального закона «Об отходах
производства и потребления».
Внесение корректив в феде
ральный бюджет позволит реа
лизовать принцип адресной
компенсации за негативное воз
действие отходов на окружаю
щую среду.

Заместитель руководителя
инспекции МНС РФ города Же
лезнодорожный Нина Иванова
стала гордостью всей налого
вой службы Подмосковья. На
торжественной церемонии в Уп
равлении МНС РФ по Московс
кой области ей вручена благо
дарность Президента Россий
ской Федерации.
Руководитель федеральной
налоговой службы РФ Анатолий
Сердюков отметил, что за всю
историю существования МНС
России это вторая благодар
ность от Президента страны
специалистам налоговых орга
нов, и первая – работнику тер
риториальной инспекции Мос
ковской области! В свою оче
редь руководитель УМНС России
по Московской области Констан
тин Седов высказал признатель
ность Владимиру Путину за вы
сокую оценку труда подмосков
ных налоговиков и подчеркнул,
что это станет хорошим стиму
лом в выполнении задач по мо
билизации налогов и сборов в
бюджетную систему страны.
Кстати, за девять месяцев это
го года в бюджет страны из Мос
ковской области поступило более
76 млрд. руб. налогов и сборов.
Это вдвое больше, чем за анало
гичный период прошлого года.

Подмосковье
разошлет письма
по России
В Московской области по
явится первый автоматизиро
ванный сортировочный центр
почты. Соответствующее согла
шение подписали ФГУП «Почта
России» и итальянская компа
ния «Elsag Spa». Контракт сто
имостью 52 млн. евро оговари
вает сдачу центра «под ключ» в
середине 2006 года.
Более 5000 почтовых отделе
ний будут обслуживаться но
вым центром, мощность кото
рого составит 3 млн. отправ
лений в день. В зону обслужи
вания войдут Москва, Чукотс
кий автономный округ и Мос
ковская, Тверская, Ивановская,
Костромская, Рязанская, Туль
ская, Владимирская и Калуж
ская области.
Подмосковье выбрано не
случайно – через него прохо
дит около четверти писем
россиян. Новый же центр по
зволит улучшить качество пре
доставляемых услуг. Как пояс
нил гендиректор ФГУП «Почта
России» Игорь Сырцов, это не
просто строительство очеред
ного объекта, а «внедрение
принципиально новой техно
логии сортировки и обработ
ки почты».

Дубна объединит
программистов
Администрации г. Дубны, а
также российские и зарубежные
компании приступили к созда
нию в Дубне Российского центра
программирования (РЦП).
Воплощение в жизнь данного
проекта позволит увеличить на
бор в магистратуру ГУ «Дубна»
на профильные специальности,
а также привлечь студентов из
других городов России и стран
СНГ. По окончании обучения они
смогут трудоустраиваться в IT
фирмы, участвующие в проекте
создания РЦП.
В Дубне планируется разме
стить десятки ITкомпаний, ко
торые через несколько лет до
ведут объем производства до 0,4
млрд. долларов США в год. Та
ким образом, наукоград даст
толчок для развития и распро
странения в стране культуры
разработки и реализации про
граммных продуктов.
В ходе реализации проекта для
приглашаемых специалистов по
строят отдельный комплекс на 30
тысяч человек. Он, по замыслу
разработчиков, будет сочетать в
себе многоэтажные дома, инди
видуальные коттеджи, а также
развитую инфраструктуру.
Над выпуском работали
Наталья Сергеева, Марина
Минаева, Алексей Левадний

ДЕЛА ФУТБОЛЬНЫЕ

ФК ТРОИЦК: мы славно поработали и славно отдохнем

Президент ФК ТРОИЦКа
награждает его вратаря
26 ОКТЯБРЯ 2004 Г.

В пятницу в зале ИНТЕХа (Дом ученых) троицкий футбольный клуб отмечал
успешное завершение сезона. Наши юноши стали четвертыми в России по
минифутболу, вторая команда выиграла чемпионат области во второй груп
пе, а первая команда, прослыв «грозой авторитетов», стала шестой в первен
стве России среди ЛФК (3й дивизион).
Президент ФК, первый зам Главы города В.Е.Дудочкин награждал меда
лями и подарками футболистов и спонсоров команды (начиная с Главы горо
да). Лучшим бомбардиром команды назван Алексей Снигерев (не пропусти
он второй круг изза травмы – быть нам в призерах). Самым полезным игро
ком признан атакующий защитник Юрий Рыков. А вратарю Анатолию Дур
сину вручили приз зрительских симпатий. Не остались без наград самый
юный футболист, 18летний Леонид Петухов, лучший минифутбольный на
падающий России среди юношей, и Константин Климович, ветеран тро
ицкой команды.
Спонсоров столь много, что можно запутаться в их перечислении и, не дай
Бог, когото обидеть, не назвав. Впрочем, таких возможностей еще будет
много: новый сезон не за горами – скоро первенство Троицка по мини
футболу.
К.Р.
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ГАЙДПАРК – НАРОДНАЯ ТРИБУНА

Think different! –
Apple Inc., который был в актив
ном употреблении несколько лет
назад. Говорят, что его фирма
выдвинула в ответ на приглаше
ние IBM «подумать». Тот, кто зна
ет, что такое Apple и что пред
ставляют из себя ПК с названи
ями Apple, Maсintosh, iMac, по
нимает, о чем идет речь. Для ос
тальных поясню. Основателями
этой фирмы в начале
80х годов был впер
Джон Леннон
вые представлен ПК с
с Йоко Оно …
и Пабло Пикассо
на рекламных
постерах
фирмы «Apple»

Троицк – на пороге
кардинальных изме
нений. Если раньше
он развивался как бы
эволюционным путем, то теперь
уже – по Генеральному плану. Хотя
и Генплан не догма, а лишь повод
для размышления над устрой
ством нашего города, чтобы де
лать все по уму. Однако на душе
неспокойно. И, думаю, не у меня
одного. Созерцание схемы зони
рования не вызывает положи
тельных эмоций.
Пытаясь сформулировать для
себя: почему? и чего не хвата
ет? – прихожу к выводу – смыс
ла. Основной градостроитель
ной идеи, без которой наш го
род – это просто дома для про
живания, работы, учебы и т.п.
Если полагать, что удовлетворе
ние основных потребностей и
есть функция городской среды,
тогда все нормально. А хочется
большего – всетаки высокий
стандарт проживания предпо
лагает сегодня нечто другое.
Вносить в жизнь горожан боль
ше положительных эмоций, ду
ховного и физического здоро
вья – в этом тоже функции го
родской среды. И не думать о
них – считаю не просто ошиб
кой, а вопиющим упущением.
Конечно, отношение к своему
городу у каждого жителя свое, у
каждого свой счет к нему. Лично
у меня давно сложилось к нему
весьма критическое отношение,
и слова, которые я выбираю в
его оценке, зависят от настрое
ния. Сегодня я уже не сохраняю
чувства оптимизма по поводу
вектора его развития, поэтому и
оценку даю грубую – плохой наш
город. Он и есть такой, и будет
оставаться таким, даже если по
строить все, что нарисовано на
схеме зонирования. Дело не в
домах, не в их количестве – в от
сутствии смысла. Для маленько
го города в лесу, вблизи от Мос
квы, с всевозможными претен
зиями – все до банальности про
сто. До такой степени, что даже
не интересно. Скучно.
Think different (думай иначе)
– рекламный лозунг компании
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графической операционной си
стемой, в которой использова
лась метафора рабочего стола
– экран монитора, на котором
располагались значкииконки
для запуска приложений, откры
тия папок с документами, корзи
ной для уничтожения файлов.
Идея, которую лишь через 10 лет
в масштабном варианте внедри
ла Microsoft в своих ОС
«Windows». С тех пор ПК от Apple
– это чтото вроде высокого сти
ля в архитектуре персональных
компьютеров, отличающихся ин
новационными техническими и
конструктивными решениями,
изысканным дизайном самого
ПК. Сегодня топмодель фирмы
Apple – это линейка ПК iMac G5,
в которой весь компьютер, вклю
чая источник питания и оптичес
кий дисковод, встроен прямо в
17 или 20дюймовый ЖКмони
тор толщиной 2 дюйма, бесшум
ный и с потрясающей произво
дительностью графических при
ложений. Apple в очередной раз
переопределила понятие на
стольного компьютера.
Так вот в нашем случае мы
даже не подумали как следует
над проектом развития города,
не говоря уж о том, чтобы поду
мать нестандартно.
Проект застройки Ботаковско
го поля. Слушая пояснения авто
ров проектов собственно ВШЭ и

жилой застройки, понимаешь,
что профессионалы знают свое
дело. О выборе архитектуры
зданий, планов застройки дело
вого центра и жилых кварталов
нам сложно судить, но не сомне
ваюсь, что это будет не хуже, чем
в типовой новостройке Москвы.
На большее мы и не можем рас
считывать. Деньгито не наши.
Огорчает, что застройка этого
поля проводится буквально так,
как будто со всех сторон точно
такие же другие районы
этой самой Москвы. Поче
му? – первый вопрос, но не
к авторам проекта, а к на
шим архитекторам и Градо
строительному совету. Кста
ти, за что, собственно, от
вечает этот самый Совет,
если он не удосужился сфор
мулировать даже пожела
ния города, не говоря уже о
требованиях к застройке.
Не сомневаюсь, что были
представлены и карты «по
ляны», и все стороны выез
жали на место предполагае
мой дислокации. А что они
видели? – второй вопрос.
Мне это напоминает ситуа
цию с домом на пруду. Дом
растет, а я не могу в нем уви
деть хоть чтонибудь хоро
шее, что не мог представить,
глядя на схему застройки еще год
назад. А ведь ничего не было
сделано, чтобы остановить его
строительство, хотя в начале ав
густа прошлого года там не было
ничего, кроме перемещенного
грунта и осушенного пруда. (Кста
ти, пруд превратился в приямок
для сточной воды. По плану? – Но
это я к слову, так как его наличие
в таких размерах и с такими бе
регами уже не имеет для города
никакого значения. Может, я и
ошибаюсь.)
Край Ботаковского оврага, к
которому примыкает граница за
стройки, имеет переменную вы
соту над ручьем и крутизну от 20o
до 50o (примерно). Сам овраг в
буквальном смысле грязен, забо
лочен, проходим только местами.
На нашем склоне лес – как обыч
но, одичалый до безобразия и
непроходимый. За исключением
двух лесопосадок, выходящих в
поле из оврага. Такова схема, гру
бо конечно. И вот мы начинаем
застройку поляны, не сказав ни
слова о том, что будем делать с
оврагом. Если ничего не делать,
то склон оврага будет грандиоз
ной помойкой. Решать потом, как
быть, не в контексте с планиров
кой застройки. Да мы до сих пор
именно так все и делали. Поэто
му имеем то, что имеем, – то есть
ничего хорошего. Даже не буду
фантазировать, что бы здесь

можно было устроить, главное,
что все это способно кардиналь
но повлиять на планировку домов,
сделав ее, может, не столько ра
циональной с точки зрения до
мового хозяйства, зато гармонич
ной с точки зрения окружающей
среды и активного отдыха ее жи
телей.
Вопервых, даже из самых об
щих соображений находиться на
краю крутого оврага и не сделать
пологих спусков в него, в сторону
леса и будущей зоны активного
отдыха (например, между квар
талами), – это нонсенс. Может, это
и придет к некоторому противо
речию с инженерией застройки,
но, согласитесь, видеть, где наши
дети катаются на санках, велоси
педах, лыжах, – в этом чтото есть.
Позволю напомнить также, что
после того, как мы потеряли пруд
– так и не состоявшееся место
массового зимнего отдыха Тро
ицка, с Ботаковским оврагом мы
связывали определенные надеж
ды. И я не вижу, почему с заст
ройкой поля мы должны его не
пременно потерять. Напротив,
можно сделать все даже очень
здорово, если подойти к проекту
с фантазией. Если подумать не
стандартно. Для кросса, горного
велосипеда и лыж нужен уклон не
более 30o, после подъема еще и
равнины на 50100 м для релак
сации, сколько уже есть, а далее
– в обратную сторону. Теперь
если совместить наши обще
ственные потребности с необхо
димостью все равно делать та
кие склоны, то почему нельзя их
сделать атрибутом застройки?
Например, в виде бульвара без
асфальта, уходящего в овраг.
Жители района, школьники на
уроках физкультуры, становящи
еся на лыжи прямо в городе;
трассы соревнований, заходя
щие к домам, – это лучше всякой
словесной пропаганды ЗОЖ бу
дет стимулировать занятия
спортом или просто прогулками
по трассам, которые, надеюсь,
нам всетаки удастся и сохра
нить, и обустроить в нашем лесу.
О велосипеде особый разго
вор. Когда я даю негативную
оценку архитектуре нашего горо
да, то имею в виду тот факт, что
Троицк – это эклектический ряд
застроек, бессмысленность кото
рых просто бросается в глаза в
новом и агрессивном строитель
стве, – лишь бы поставить зда
ния – плотнее да повыше, стена к
стене. Город становится неинте
ресным, потому что потерял все
преимущества прежнего Троиц
ка. Сегодня в нем нет ничего для
полноценного активного отдыха
(естественно, уже по современ
ным меркам). Ни искупаться, ни
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ГАЙДПАРК – НАРОДНАЯ ТРИБУНА

Думай иначе
позагорать, ни пробежать кросс,
ни покататься на лыжах, ни про
катиться на велосипеде. За всем
этим удовольствием нужно куда
то ехать. У нас же сплошные не
удобства, самодеятельность и
любительство. Непросыхающие
и кочковатые дорожки, проход в
дальний лес через дыру в бетон
ном заборе, отвратная лыжня для
катаний, окруженные со всех сто
рон заборами в соседстве авто
мобильных дорог, на которые уже
давно нельзя выехать на велоси
педе. Поэтому все и едут кто куда:
зимой – тренироваться на лыжах
в Битцу, летом – на роликовую
трассу в Воронеж, на первый снег
– в Финляндию, кататься на ве
лосипедах – в Швейцарию, ку
паться – на московские водохра
нилища. Даже если ты очень со
стоятельный человек – такие по
ездки не могут решить проблему
активного отдыха, физическими
упражнениями желательно зани
маться 24 раза неделю. А ведь
все это можно иметь и у себя в
виде, способном удовлетворить
всех если не на 100, то на 80%.
Что же нужно сделать, чтобы это
вошло в наше сознание и чтобы
стало частью Генплана? Ведь обо
всем этом было уже сказано и на
писано не раз. Нужны исходные
данные для конкурса обустрой
ства лесопарковой зоны? (Оказы
вается, такой конкурс был объяв
лен, только к обсуждению Ген
плана не были готовы проекты.)
Так вот, вернемся к велосипе
дам. Знаю, многие имеют вело
сипеды, и не по одному, а на всех
членов семьи, многие собирают
ся купить, мечтают купить, чтобы

начать «новую жизнь». Только вот
где кататься? Негде, если не счи
тать Собразный 1,5км участок
на территории ФИАНа – спаси
бо, что он есть и всегда доступен!
Троицк в XXI веке без велодорож
ки, пронизывающей весь город,
– это, мало сказать, нехороший
город, сказать надо много грубее.
Только она и способна придать тот
самый смысл в его архитектуре,
который нам так нужен, не просто
связать все его районы и сделать
их равно близкими друг другу, но
объединить жителей в массовом
увлечении движением, прогулка
ми и спортом на его трассе. Гово
рю об этом столь категорически,
потому что такое решение требу
ет кардинальных решений. Се
годня или уже никогда.
А что мы видим? Первое, что
огорчило в планировке застрой
ки Ботаковского поля, – это до
рога, обрамляющая всю поляну
прямо по самую кромку леса. Ка
кая трогательная забота о само
движущихся повозках! Машины
у нас на первом месте, а они уже
не просто у нас на шее – в печен
ках. Вот кто только позаботится о
человеке? Некому, хотя и сами
вроде не роботы. (Признаюсь, на
месте архитекторов и я бы сде
лал точно так же, если такому за
казчику, как город Троицк, на все
наплевать.) Что такое дорога у
края леса, мы знаем, и какой лес
у обочины – тоже. Нам это надо?
Ведь мы собираемся в лесу де
лать зону отдыха и спорта, так и
давайте направим из жилых
кварталов в этот самый лес буль
вары, а по периметру сделаем
велодорожку, оставив 45 м до

края леса для кросскантри бе
гом, на велосипедах, лыжах или
лошадях – в режиме разделения
сезонов. И чтобы ни один «иди
от» на машине не посмел пере
сечь границу домов. Тогда бы все
это не вызывало у нас, абориге
нов, такого гнетущего чувства го
товящейся экологической ди
версии. А автомобили пусть не
сутся по одной магистрали, и не
спеша, а скорее медленно
подъезжают к домам. Естествен
но, велодорожка должна прохо
дить по всему периметру поля,
мимо университетского городка,
стадиона, замыкаясь и уходя в
южную часть Троицка, а также с
поворотом к реке. Там у нас исто
рический центр города, старин
ный парк, а на высоком берегу –
последнее и уже единственное в
городе место с красивым ланд
шафтом. Только вот незадача. На
презентационных макетах ниже
«дома с ромашкой» я впервые
увидел четыре башни. Полное
недоумение, а как собственно мы
собираемся делать развязку и
въезд в фабричный микрорай
он, если уже сегодня у меня лич
но это вызывает легкое стрессо
вое состояние? Или все проду
мано, есть решения? Но в техни
ческие чудеса я не верю, а в об
ласти градостроительных плани
ровочных решений мы чтото не
преуспели. До сих пор не могли
нарисовать дватри варианта
транспортных схем города, хотя
бы для информации к размыш
лению, а дома уже всюду, где
были места, понатыканы. (Через
два дня увидел, что дома уже
строятся.)

Почему, так получается? На
планшетах мы видим проекты
конкретных застроек, выполнен
ных с чувством стиля и формы, с
фантазией и любовью к объекту.
Это реконструкции старых зда
ний, здание офисного центра,
корпуса детского санатория, за
стройка общественного центра,
наконец, – как результат сложных
и компромиссных решений. А сам
город остается таким, что и слов
нет – хочется выругаться.
Любимая шутка мэра о гонке
«восьмерок» между двумя уни
верситетскими центрами в моем
сознании представляется имен
но как командные гонки пресле
дования, но не на виртуальном
канале, а на велосипедной трас
се. Естественно, не только между
студентами, но и с нашим учас
тием, и полагаю, что у студентов
шансов будет мало. Равно как на
лыжне или гребле на шлюпках по
Десне и т.д. и т.п. И что нам Анг
лия? Мы сами не можем родить
традиции? Да сколько угодно.
Вот только для этого нужно ду
мать уже сегодня, разрабатывая
план развития города. Где у нас в
последние годы проходит школь
ная эстафета 9 мая? А где мы бу
дем проводить массовые пробе
ги по городу два раза в году? Или
будем ездить в Москву? Все эти
вопросы напрямую связаны с
градостроительными решения
ми. А если подумать и о других
общественных потребностях, то
наверняка окажется, что и еще
чтото способно повлиять на лицо
Троицка.
Получается, что «Думать!» и
«Думать не как все!» – должны
стать и нашими лозунгами.
Геннадий Смирнов

П И С Ь МА В РЕДАКЦИЮ
Наступила осень, и решение
застеклить балкон увеличива
лось пропорционально пониже
нию среднесуточной темпера
туры. Вооружившись газетой
«Возможны варианты», я нача
ла обзванивать фирмы. Убе
дившись, что цены везде оди
наковые, решила из патриоти
ческих соображений поддер
жать троицкого производителя
и позвонила по объявлению.
Эпопея началась 23 сентября,
в 20 час. 25 мин.
На звонок ответил приятный
мужской голос, и в 21 час того
же дня пришёл директор, в те
чение 20 мин. произвёл замеры,
и мы составили заказ с догово
ром. В нём говорилось: 1) уста
новка рамы Аl (провидаль) 4х
секционной – 310 у.е.; 2) обивка
балкона вагонкой 350 руб. х 8,3
м; 3) подоконник, пластик с вы
носом – 2,5 тыс. руб. Общая

Сервис по троицки
сумма заказа составила 14,5
тыс. руб.
Срок исполнения заказа –10
дней, установка –1 день.
Мы расстались. Потекли сча
стливые дни ожидания. Прошли
выходные, и в понедельник ут
ром я позвонила и попросила
убрать из заказа подоконник с
выносом, а на эту сумму сделать
на балконе два шкафчика. По
лучила согласие.
Вот неделя, другая проходит,
да и третья уже на исходе, а у
нас тишина.
Звоню 10 октября (воскресе
нье) по известному телефону, и
директор радостно сообщает, что
у них много заказов, они ничего
не успевают, и он обязательно
мне заранее перезвонит, когда
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привезут рамы, чтобы я днём
была дома. Вернувшись в поне
дельник, в 9 вечера, обнаружи
ваю на лестничной клетке дол
гожданные рамы и двух рабо
чих, ожидающих под дверью, по
их словам, более двух часов. Они
попросили до утра оставить в
квартире рамы и инструмент.
Начали заносить. Смотрю, а
рамы мои уж больно большие,
да и количество не совпадает. На
мои сомнения рабочие развели
руками, сославшись на указание
директора, и мы дружно начали
звонить по тому же телефону. В
ответ услышали удивительное. В
связи с тем, что я убрала подо
конник, он (видимо, в отместку)
перепутал количество рам, ког
да отдавал заказ на завод. Даль

ше – больше. «Какая разница,
сколько у Вас на балконе будет
стоять секций – 3 или 4? А я ски
ну за это 500 руб., и все будут
довольны!» Отказавшись от
«спонсорской» помощи в 500
руб., пытаюсь объяснить «спон
сору», что мне жизненно необхо
димы именно 4 секции на моём
балконе. Убедить удалось. Полу
чив заверения, что в течение
двух дней всё заменят и поста
вят, мы расстались. Потекли ме
нее счастливые дни ожидания.
Прошло 9 дней. Не выдержа
ла – звоню. Из телефонной труб
ки доносится знакомый, но уже
менее приятный мужской голос,
который сообщил, что завтра, 20
октября, в 10 часов, у меня всё
будет согласно заказу.
20 октября. Сижу и жду. 10, 11,
12, 13 час., 13 час. 45 мин. – зво
(Окончание на стр.11)
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Шлагбаум на пути Референдума
На заседании Совета депутатов 14.10.2004г.
рассматривался вопрос о сроках проведе
ния местного референдума. Общее количе
ство подписей от жителей в поддержку про
ведения референдума – около 4х тысяч.
Конечной целью вопросов, поставленных
на рассмотрение местного референдума,
является обеспечение благоприятных эко
логических условий для проживания жите
лей в городе. Для этого необходимо:
– не допустить ухудшения экологической
обстановки в городе в связи с планируе
мой вырубкой леса;
– не допустить ухудшения экологическо
го и санитарноэпидемиологического со
стояния природноландшафтного уголка
территории нашего города (р. Десны и ее
прибрежной зоны) в связи с планируемой
застройкой прибрежной зоны.
Ранее Территориальная избирательная ко
миссия и Совет депутатов своими решения
ми дали в очередной раз зеленый свет ре
ферендуму. Однако вновь прокурор г. Троиц
ка А.М.Мохов пытается под разными пред
логами препятствовать осуществлению Кон
ституционных прав жителей города на во
леизъявление на референдуме и их права на
благоприятную среду жизнедеятельности.
В частности, в протесте прокурора Мохо
ва А. М. от 13.10.2004г. за №7.02/04 указыва
ется, что вопрос вынесенный на референ
дум: «Вы за то, чтобы для будущего Парка
культуры и отдыха г. Троицка сохранить от
застройки высотными зданиями террито
рию, включающую фабричный парк и при
лагающую к нему береговую полосу р. Дес
ны…» – не соответствует требованиям зако
нодательства (п. 5 ст. 2 Закона Московской
области «О местном референдуме Москов
ской обл.»). Основание: «Понятие «высотные
дома» не конкретно и не определено в дей
ствующем законодательстве», «двусмыслен
ное толкование границ территории Парка и
береговой полосы р. Десны», «постановка
вопроса на референдум преждевременна в
связи с тем, что отсутствует решение каких
либо органов о создании Парка культуры и
отдыха г. Троицка, определяющего его ста
тус, границы» и т. д.

Остается только сожалеть, что Прокурату
ра г. Троицка готовя протест на проведение
Референдума, не ознакомилась с Постанов
лением Правительства Московской облас
ти от 15.03.2002г. за №84/9, где фабричный
парк (парк усадьбы «Троицкое») признан
памятником истории конца XVIII–XIX века.
Несмотря на то, что Совет депутатов от
клонил протест Прокуратуры г. Троицка, не
трудно предположить по предыдущему опы
ту, что прокурор А.М.Мохов попытается до
биться отмены Референдума через суд, на
пример (как он заявил на Совете депутатов)
в связи с опубликованием в газете «Троиц
кий вариант» №40 (625) от 12.10.04 статьи
под заголовком «Референдум» до наступле
ния агитационного периода, установленно
го п. 2 ст. 30 Закона МО «О местном рефе
рендуме Московской области».
На Совете депутаты утвердили дату про
ведения референдума – 5 декабря 2004г. и
смету расходов на это мероприятие в сум
ме 555 тыс. рублей.
Следует отметить, что если бы органы
местного самоуправления и отдел архитек
туры Администрации г. Троицка учли мне
ния и интересы жителей и приняли реше
ние о признании территорий, указанных в
вопросах референдума, рекреационными
зонами при функциональном зонировании
городских территорий и определили бы
статус этих территорий, то отпала бы необ
ходимость в проведении дорогостоящего
референдума.
К сожалению, при сложившейся ситуа
ции принять такое разумное решение в ин
тересах города и его жителей практичес
ки невозможно.
Город был фактически отдан на растер
зание многочисленным (порядка 15) ино
городним инвесторам. Такое стало возмож
ным в результате полной бесконтрольнос
ти деятельности исполнительных органов
власти, игнорирования интересов и мне
ния жителей, принижения роли Совета
депутатов и Совета научного центра в ре
шении проблем города и его жителей .
Переломить сложившуюся за последние
годы ситуацию в городе пока не удается.

Попытки Прокуратуры г. Троицка поста
вить шлагбаум на пути референдума, в под
держку проведения которого подписалось
около 4 тысяч жителей, необъяснимы с точ
ки зрения здравой логики.
Сотрудники Прокуратуры, которые по дол
гу своей службы и статусу обязаны защи
щать и оказывать содействие в реализации
прав и интересов жителей города, стали во
второй раз основным препятствием в осу
ществлении их конституционных прав на
волеизъявление в форме референдума.
Нужно организовывать строительство в
городе своего муниципального жилья и
других объектов, для этого есть все воз
можности, важно мобилизовать ресурсы
всех видов для инвестирования в строи
тельство — от средств покупателя жилья,
областных, государственных дотаций и кре
дитов до привлечения сбережений граж
дан – в виде местных облигационных зай
мов, запуска в оборот полученной от строи
тельства прибыли и т. п.
Это позволит существенно пополнить
бюджет города, создать большое количе
ство рабочих мест, успешно решать соци
альные и другие вопросы и сохранить г. Тро
ицк как город науки, сохранить его уникаль
ную природную среду, обеспечить благо
приятные (комфортные) условия для жиз
недеятельности и отдыха жителей
Нужно собрать знающих и любящих го
род людей и выработать четкое задание на
генплан, и в первую очередь задание на раз
работку функциональной схемы зонирова
ния территорий города с учетом перспек
тивы его развития с выделением в ней рек
реационных зон четким определением их
статуса с приоритетом сохранения природ
ного ландшафта.
Такой подход позволил бы без проведе
ния референдума сохранить уникальней
ший природный ландшафт города и сде
лать, в частности, набережную р. Десны
гордостью и украшением города, а город –
привлекательным для туризма.
И. А. Слепович

Очередной плевок
В субботу 23 октября, когда все тройчане
отдыхали, в лесу за микрорайоном «Д» ра
ботали геодезисты. Их работа вызвала ин
терес со стороны Троицкого экологическо
го комитета «Наш город». Выяснилось, что
геодезисты работают по заказу Админист
рации. Под документом, который они пока
зали, стояла подпись главного архитектора
города Е.Б.Приваловой. И отмеряли они
участок леса площадью 15 га. Не 4 га под
школу и детсад, а 15 га! Из объектов, под
которые отводятся эти земли, геодезисты
вспомнили только культурноразвлекатель
ный центр.
Откуда у Администрации уверенность в
правомерности выполнения таких работ –
непонятно. Ведь функциональная схема зо
нирования Администрации, согласно кото
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рой в городе будет отдано под строитель
ство 165 га лесных земель, до сих пор не
утверждена Советом депутатов. Более того,
общественность города предложила про
вести референдум по зонированию леса с
целью сохранить его лучшую часть как зону
отдыха для горожан, как легкие города. Но
нет, Администрация тихо делает свое дело,
прикрываясь школой и детским садом.
В.Сиднев, который стал мэром исключи
тельно на волне критики точечного строи
тельства в Троицке, теперь сам стал глав
ным и единоличным застройщиком Троиц
ка, игнорируя мнение не только обществен
ности, но и депутатов. Строительство и пла
нирование застройки городских земель в
городе ведется такими темпами, что буду
щий Генплан станет просто фиговым лист

ком, прикрывающим алчность синдиката
строительных компаний, областных и мес
тных чиновников.
В недавно раскрытых Совету планах Ад
министрации по застройке леса стоят –
офис Металлургического холдинга (1 га),
школа и детсад (45 га), которые Холдинг
бесплатно построит городу, реабилитаци
онный центр (площадь неизвестна, что это
такое – тоже). Ясно, что эти школа и детс
кий сад обойдутся не в 1 га леса, а очень
дорого. Куда делась та разумность Адми
нистрации, которую она демонстрирова
ла еще весной, созывая жителей на обще
ственные слушания по зонированию тер
риторий города? Зачем строить офис Ме
таллохолдинга в лесу, в жилой зоне, рядом
со школой и детским садом, а не на запла
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«... и быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать...»
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ИСКУССТВО, или «малая интеллектуальная энергетика»

Профессор В. Шарков
Огромные усилия прикладывают рос
сийские ученые к разработке новых эффек
тивных источников теплоснабжения. Но в
первую очередь всем нам следовало бы
учиться искусству беречь такое не деше
вое в России тепло. Тем более, что в этом
направлении наши инженеры иногда де
монстрируют замечательные примеры ос
троумных, недорогих, но «сердитых» техни
ческих решений.
Так же как искусство, энергосбережение
может быть любым, кроме скучного. В про
цессе оптимизации энергоснабжения любого
предприятия нередко обнаруживаются яр
кие примеры творческого отношения инже
неров советской научной школы к сформули
рованным поновому, по«капиталистически»
задачам энергосбережения. Опишем одно из
таких интересных технических решений, по
зволяющих без заметных финансовых зат
рат обеспечить двукратное снижение потреб
ления тепла при обогреве лабораторного зала
с площадью ~ 100 х 30 кв.м и высотой ~ 30 м.

нированных на 42км площадях технопар
ка? Зачем строить развлекательный центр
(еще не понятно, что это будет – не дай Бог,
очередное казино!) в излюбленных местах
отдыха в лесу, где жители наслаждаются
тишиной? Школа и детсад – да. Хотя и они
еще не представлялись на рассмотрение
Совета депутатов. Администрация, как ны
нешняя, так и прежняя, допустив непрос
тительные ошибки по застройке микро
районов «В», «Г» и «Е», конечно, получит от
жителей и Совета депутатов единственное
исключение на строительство этих двух
объектов в лесу, дабы компенсировать не
достаток детских школьных и дошкольных
учреждений в этих микрорайонах. Для это
го предлагается единственный участок в
конце Октябрьского проспекта. Эти 45 га
леса – цена искаженной коммерческими
интересами градостроительной политики
прошлой и нынешней Администрации. И
26 ОКТЯБРЯ 2004 Г.

Широко известен факт, что в этом случае
основные потери тепла происходят через
гигантскую площадь крыши зала. Фактичес
ки мы «топим атмосферу». Тепло к крыше очень
эффективно переносится мощными конвек
тивными воздушными потоками от обогре
вательных батарей, как правило, размещен
ных в нижней части зала. Противопожарные
требования и заданные условия эксплуата
ции оборудования в зале не позволяют пост
роить фальшпотолок.
Но никто не запрещает примерно на поло
вине высоты зала растянуть легкую нейло
новую сетку типа волейбольной (см. рису
нок). Такая сетка не препятствует вентиля
ции вредных выбросов от работающего
оборудования, но примерно на порядок сни
жает перенос тепла к крыше за счет ослаб
ления конвекции воздуха. При этом, конеч
но, изменится эпюра распределения тем
пературы воздуха по высоте. Вверху станет
холоднее, но в нижней, жилой зоне зала га
Q 1 >> Q2
Q1

Q2

СЕТКА
Диффузионный поток
теплого воздуха Q2
Конвективные потоки
теплого воздуха –Q1

Батареи отопления

Экономия тепла с помощью
«волейбольной сетки»

вдруг – 15 га, без согласования с Советом
и обсуждения с жителями.
И это еще не все. 4 октября прокурор го
рода А. Мохов подал протест на решение
Совета депутатов города о проведении ре
ферендума о зонировании лесов, находя
щихся в черте города, как противоречащее,
по его мнению, Федеральному Законода
тельству. Мы видели этот протест – пла
кать хочется над Россиейматушкой. Толь
ко одна цитата: «Положительное голосова
ние на местном референдуме по вопросу
об утверждении рекреационной зоны вы
шеуказанного участка леса может повлечь
запрет реализации гражданами и юриди
ческими лицами права на пользование уча
стками лесного фонда в установленном за
коном порядке. Указанное свидетельствует
об ограничении прав граждан, установлен
ных федеральным законодательством». Т.е.
те, кто предлагает всем жителям на закон

рантируется заданный уровень температур
ного комфорта. Затраты на отопление типо
вого промышленного зала сокращаются
вдвое, а в церковных колокольнях, где цар
ствуют мощнейшие «конвективные сквозня
ки», экономия средств превышает 70%.
Вот какие чудеса «в решете», т. е. в волей
больной сетке! Казалось бы, яркий случай
«шаманства». Но на деле это весьма практич
ный, хотя и специфический пример малой
интеллектуальной энергетики. А впрочем,
малой или не малой – это еще вопрос, но ин
теллектуальной такая энергетика имеет осно
вания быть признанной. Более того, такой «ве
селый» технический проект может стать дос
тойным экспонатом в Центре современного
искусства им. Ж. Помпиду в Париже.
Виктор Шарков
От редакции. В. Шарков – один из ярких пред
ставителей троицкой науки, всегда отличался
нетрадиционным мышлением и оригинальными
взглядами. Он – инициатор идеи создания в Тро
ицке мемориала Младшему Научному Сотрудни
ку, незаметному, но основному участнику науч
ного процесса. Совсем недавно при поддержке
Администрации эта идея воплотилась в жизнь –
прошел конкурс проектов будущего памятника.
У профессора Шаркова свой взгляд на нетра
диционные методы в физической науке. Недавно
на форуме troitsk.ru он выразил резкое несогла
сие с академиком Виталием Гинзбургом по по
воду его мнения о так называемой «лженауке»:
«Это страшно, когда уходящий мэтр говорит
о будущем! Тысячи русских Кулибиных не про
рвались через, конечно, очень талантливых
руководителей. Это гибель тысяч и тысяч изоб
ретателей из глубинки, которых уничтожили
лауреаты 50летней давности…
Академик Гинзбург – блестящий публицист. Но
то,что он делает сегодня, этому нет доброго на
звания. Надо и необходимо уважать «седины
«мэтра». Но, ребята МНСы ,не попадайте под гип
ноз застойного президиума РАН. Где правда –
покажет жизнь и нормальная работа МНСов».

ных и равных основаниях принять участие в
решении одного из значимых для них воп
росов, призывают народ к противоправным
действиям что ли?
Мы свои права защищаем, господин про
курор! А чьи права имеете в виду Вы? Кто
остановит этих продавцов земли, на кото
рой мы живем? Кто заступится за законное
право жителей на участие в градострои
тельной деятельности, планировании тер
риторий, где им отдыхать? Кто разоблачит
эти надувательства с бесчисленными об
щественными семинарами, которыми по
том козыряет Администрация перед обла
стными чиновниками и остальными несве
дущими гражданами? Где тот Сиднев, ко
торый обещал городу жить достойно? От
ветов нет.
С.Волин
Открытый проект «Городское вече»
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БОРИС ЖУТОВСКИЙ

«ПОСЛЕДНИЕ
ЛЮДИ
ИМПЕРИИ»
И НЕМНОЖКО
ИЗ РАЗНЫХ ЛЕТ
6 ноября (суббота), в 14.00,
в Выставочном зале КТЦ ПК
ТРИНИТИ состоится очеред
ной Вернисаж.
Вниманию жителей нашего го
рода будет представлена персо
нальная выставка Бориса Жу
товского – известного живопис
ца, графика, фотографа,
мемуариста и, наконец, ав
тора большой галереи ис
торических портретов – ге
роев нашего времени.
Борис Иосифович Жу
товский родился в 1932
году в Москве. После окон
чания образовательной и
художественной школ по
ступил на отделение ху
дожников книги Московс
кого полиграфического
института, в класс про
фессора А. Гончарова и И.
Чекмарова (ученика В.
Кандинского). Большое
влияние на художника в этот пе
риод оказал старейший живопи
сец и педагог Д.Архангельский.
С 1959 года Жутовский начал
выставляться на выставках жи
вописи и графики в СССР, а
затем в различных музеях и га
лереях мира.
После участия в выставке «30
лет МОСХа» в Манеже в декабре
1962 года и личного скандала с
Н.С.Хрущевым для него была
закрыта всякая возможность уча
стия в выставках в СССР. Вот как
вспоминает об этом событии Бо

рис Иосифович, отвечая на воп
росы корреспондента «Радио
Свободы»: «Это вполне баналь
ная и уже довольно известная
история, был крик. Так случилось,
что у меня там висели четыре
картинки в разных углах, и его вы
несло на все картинки. На четвер
той он уже:
«А,
это
опять ты…»
И
таким
образом я
оказался
заметным
в этих об
стоятель
ствах, а по

реты на родине, с 19641965 гг.
начинается широкий показ ра
бот Бориса Жутовского по всему
миру, в галереях и музеях Фин
ляндии, Польши, Италии, Фран
ции и Чехос
ловакии, Ан
глии, США,
Испании.
С
1979
года возоб
новились
выставки
современно
го искусства
в Москве, в
полулегаль
ных залах на

том меня вставили в
доклад Хрущева по
поводу всех этих со
бытий, и таким об
разом я получил, что
называется, печать
на задницу, которую
должен был с года
ми оправдать, пото
му что я стал прилюдно и пуб
лично человеком с определенным
рисунком, с определенным пове
дением, с определенными уме
ниями, и это надо было оправ
дать с годами». Несмотря на зап

Большой Грузинс
кой улице, где ху
дожник неоднок
ратно выставлял
свои картины.
Достаточно боль
шую известность и
награды он получил
за иллюстрирова
ние и дизайн книг.
В 1969 году Жутов
ский был принят в
Союз художников
СССР как художник
книги. Он участво
вал во многих выставках книж
ного искусства в СССР и за ру
бежом.
На выставке в Троицке будут
представлены работы разных
лет. Жители нашего города по

знакомятся и с известной порт
ретной галереей художника
«Последние люди империи»
(так назвал ее Фазиль Искан
дер). Галерея насчитывает се
годня более 300 портретов, на
писанных с натуры. Это Борис
Слуцкий, Майя Плисецкая, Фа
зиль Искандер, Владимир Вы
соцкий, Натан Эйдельман, Да
вид Самойлов, Андрей Сахаров
и многие другие известные и
неизвестные нам люди, но по
тем или иным причинам при
влекшие внимание художника.
Вот как говорит о своей порт
ретной галерее сам художник:
«Эта публика, которая, оказыва
ется, с годами является частью
твоего тела и твоей жизни. А по
скольку твоя жизнь утончается, то
они увеличиваются, как состав
ляющая твоего пребывания во
времени. И это, конечно, гранди
озная отдушина в нашей жизни».
Художник Борис Жу
товский сегодня – это не
устанный и очень твор
чески деятельный чело
век, несмотря на возраст.
Это и издание новых
книг, и работа над мему
арами, это поездки по
России, например в го
род Себеж, на родину
Зиновия Гердта, где идет
работа над проектом па
мятника артисту и другу.
И конечно – это новые
работы мастера, которые мож
но будет увидеть в Выставоч
ном зале г. Троицка.
А познакомились мы с Бори
сом Иосифовичем благодаря
каналу «Культура», где он ведет
программу, посвященную ху
дожникам и их работам. Рас
сказчик он необыкновенный.
Это очень редкий талант – жи
вописец, прекрасно владею
щий словом.
Приглашаю Вас на встречу с
удивительным человеком и Ма
стером. Не пропустите возмож
ности сопричастности к совре
менной нам с вами истории. У
нас в гостях снова художники
«шестидесятники».
Ирина Карелова

СООБЩАЕТ 02
В период с 14 по 21 октября
2004 г. дежурными нарядами
ОВД г.Троицка осуществлен 71
выезд по сообщениям о проис
шествиях.
15 октября с ножевыми ра
нениями обратился грн М. Воз
буждено уголовное дело. Име
ется подозреваемый.
15 октября в ходе проведения
мероприятий антитеррористи
ческой направленности, при про
верке документов на территории
кардиологического санатория
«Красная Пахра» выявлены под
дельные миграционные карты.
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В ночь с 16 на 17 октября с
территории микрорайона «К»
совершена кража автомашины
«Тойота Ланкрузер». Грну Б.
причинен крупный ущерб. Воз
буждено уголовное дело.
18 октября, около 13 час., в
магазине «Самохвал» при по
пытке совершения кражи за
держан грн Я. Возбуждено уго
ловное дело.
18 октября на ул. Солнечная
произошло два дорожнотранс
портных происшествия, в ре
зультате которых один человек
погиб, двое госпитализированы.

20 октября, около 01 часа,
группа неизвестных лиц в поме
щении коммерческого магази
на подвергла избиению частно
го предпринимателя, похитив
деньги в сумме 58 тыс. руб. В
ходе оперативнорозыскных
мероприятий вышеуказанные
лица задержаны, все они явля
ются жителями г.Подольска. По
данному факту возбуждено уго
ловное дело.
20 октября возбуждено уго
ловное дело в отношении грки
Ж., которая, находясь на учете в
Центре занятости населения

г.Троицка, получая пособие по
безработице, при этом работа
ла в г.Москве.
Руководство ОВД г.Троицка
сообщает, что за информацию
о лицах, совершающих квартир
ные кражи и другие преступле
ния на территории города, ко
торая будет способствовать
раскрытию
преступлений,
граждане будут поощряться де
нежным вознаграждением в
сумме от 5 до 20 тыс. руб.
Пресс9служба ОВД
г.Троицка

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №42 (627)

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
На книжных полках домашних библиотек
многих троицких семей почетное место за
нимают сборники «Память сердца». В них
собраны воспоминания ветеранов фронта
и тыла – жителей нашего города о событи
ях Великой Отечественной войны. 55летию
Победы был посвящен первый сборник, по
многочисленным просьбам жите
лей города и инициативе Совета ве
теранов работа была продолжена –
через 2 года после первой вышла
вторая книга. Сборник воспомина
ний троицких ветеранов стал на
столько популярным, что было ре
шено продолжить сбор материалов
и к 60летию Великой Победы под
готовить и издать 3ю книгу «Па
мять сердца».
До юбилейной даты остается не так
уж много времени. Редколлегия сборника
неоднократно обращалась к ветеранам с
просьбой поделиться своими воспоминани
ями на страницах готовящегося издания.
Призыв редакционного коллектива нашел
отклик во многих неравнодушных сердцах. В
«портфеле» редакции уже несколько десят
ков ярких материалов, статей о незабывае
мых событиях, рассказанных фронтовиками,
участниками Московского, Сталинградского,
Курского сражений, освобождения Белорус
сии, штурма Берлина; воспоминания труже
ников тыла об их вкладе в дело Победы, ибо
без крепкого тыла она была бы невозможна.
Достойное место займут в сборнике воспо
минания работников Троицкой камвольной
фабрики, их рассказы о рабочих династиях
(Мазилины, Карягины, Воеводины, Волковы–
Плаховы), общий трудовой стаж некоторых
перевалил за 300400 лет.
Никто не забыт, и ничто не забыто. Два
года назад, на торжественном собрании го
родской общественности, директору Тро
ицкой фабрики И.Т.Почечуеву был вручен
боевой орден его отца, Тимофея Алексее
вича Почечуева, который недавно разыс
кали юные следопыты.
В.А.Кириченко готовит материал о под
виге своего деда, участника Великой Оте
чественной войны. Мы надеемся, что уча
щиеся троицких школ на страницах сбор

ника расскажут, как они сохраняют светлую
память о подвиге отцов и дедов.
Составлен ориентировочный макет ново
го, юбилейного сборника. Весной 2005 года
исполнится 60 лет штурму гитлеровской
столицы. В нашем городе проживают 9 ве
теранов, награжденных медалью «За взя

К сожалению, не все идет гладко, и не все
понимают важность нашей работы. Многие
ветераны достигли весьма почтенного воз
раста, им трудно вспомнить и изложить на
бумаге события тех далеких лет. Мы прово
дим большую, кропотливую, поистине поис
ковую работу. К прискорбию, я должна за
метить, что совершенно в этом от
ношении бездействует профком
Троицкой фабрики под руковод
ством Т.Г.Коваленко, хотя мы нео
днократно обращались к ней за по
мощью. По неизвестной причине в
течение долгого времени не откли
кался на просьбы Совета ветеранов
и Редколлегии сборника о предос
тавлении списков узников фашиз
ма Комитет по социальной защите
под руководством Т.М.Ланиной. Не
все члены Редколлегии сборника достаточ
но активны, некоторые вообще не посещают
еженедельные ее заседания в помещении
Совета ветеранов в Доме быта.
И все же работа продолжается. Я убежде
на, что и этот сборник найдет отклик в серд
цах наших горожан. Ведь его герои живут
рядом, ежедневно с нами общаются, многие
встречаются со школьниками, проводят во
еннопатриотическую работу. Мне одной из
первых приходится читать их рукописи, ча
сами слушать рассказы из первых уст. Я убеж
дена в высокой значимости выпавшей на нашу
долю миссии – сохранить для будущего, для
детей, внуков и правнуков современников Ве
ликой битвы за свободу Родины их живые
рассказылегенды о героических событиях
военных лет.
Еще и еще раз обращаюсь к ветеранам
войны, труженикам тыла, узникам фашиз
ма, ленинградцамблокадникам, работни
кам Троицкой фабрики, тем, кто был в во
енные годы в совсем юном возрасте, — с
призывом принять участие в создании ли
тературного памятника, посвященного все
народному подвигу, людям, отстоявшим
свободу и независимость Родины в те су
ровые годы.
Ответственный редактор книги
«Память сердца» Алла Федосова

Оставим
память
о себе
тие Берлина», среди них 3 женщины. Пер
вые страницы сборника откроют их воспо
минания об этом историческом событии.
Далее мы планируем рассказать о длин
ном и многотрудном пути к Победе. Начи
ная с 2002 года страна отметила 60 лет бит
вы за Москву, Сталинград, КурскоОрловс
кого сражения, Белорусской операции, сня
тия блокады Ленинграда… Участники и
очевидцы этих событий – жители нашего
города поделятся на страницах сборника
своими мыслями и воспоминаниями. Мно
гие из них предоставили Редколлегии бес
ценные документы тех героических лет: фо
томатериалы, газетные полосы, солдатские
книжки, наградные удостоверения… Они
займут почетное место в сборнике.
Достойны благодарности люди, которые
помогают Редколлегии в работе. Это ветера
ны Троицкой фабрики З.И.Мазилина и М.А.
Глазова, участник всех названных битв Вели
кой Отечественной Д.П.Кошур, участник пер
вого Парада Победы В.С.Борисоглебский,
Герой России А.А.Титов, вдова нашего актив
ного автора журналиста Н.Т.Калинкина —
Т.Г.Винокурова, Почетный гражданин города
Л.П.Дикунова, член Совета ветеранов В.Ф.Ти
мошкина и др. Мне как ответственному ре
дактору хочется поблагодарить за помощь,
понимание и поддержку членов Редколлегии
В.С.Шнеера, А.И.Лапшева.

П И С Ь МА В РЕДАКЦИЮ

Сервис по троицки
(Окончание. Начало на стр.7)
нок. Ура! Пришли! Через 30 ми
нут моя 3комнатная квартира с
коридором превратилась в стро
ительную площадку, где резали
стёкла, переделывали рамы, пи
лили, сверлили и т.д. Ходили по
всей квартире в уличной обуви и
всё это на фоне распахнутого
балкона, а на улице +5о С. Я воз
мутилась. Строительная площад
ка уменьшилась до прихожей и
1й комнаты. Вечерело. Толком
ничего не сделав, ушли, обещав
прийти завтра, в 10 утра. В квар
тире валялись: а) куски обрезан
ного стекла в спальне; б) куски
оцинкованного железа по всей
квартире; в) опилки и упаковка от
рам по всей квартире.
Всё убрала.
21 октября. Сижу и жду. 10, 11,
12 час., 12 ч. 20 мин. – звонок.

Ура! Пришли! За день постави
ли рамы и запенили щели, да так,
что улицу видно через кучу ды
рок. Я, оставив дома дочку, ото
шла на час. За это время рабо
чие, ничего не убрав, ушли.
Вечером звонит директор и
через 10 мин. заходит за остав
шейся суммой. На мой вопрос о
невыполненных работах по обив
ке балкона и изготовлению
шкафчиков он сообщил, что у
меня слишком много претензий
и он как директор фирмы при
нял решение больше ничего по
договору не делать и требует
оставшуюся сумму.
И здесь, как говорится, «Ос
тапа понесло». Я ринулась в ата
ку, рассказав ему о куче потерян
ного времени и нервов, потре
бовала «продолжения банкета».
В «банкете» было отказано. Ре
шаю применить «тяжёлую ар
тиллерию» и говорю о жгучем
желании написать статью в
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«Троицкий вариант», тем самым
уменьшив количество клиентов,
освободить сотрудникам фир
мы время на мой многостра
дальный балкон.
После непродолжительных,
очень «мирных» переговоров
было достигнуто соглашение о
том, что завтра в 10 час. придут
рабочие и всё доделают. Отме
чу, это были 3и сутки, прове
дённые мной дома. Расстались
довольные и счастливые.
22 октября. Как обычно, сижу
и жду. 10 утра. НЕТУ! В10 час.
27 мин. звоню на фирму с тем
же набившим оскомину вопро
сом: «Когда придут рабочие?»
А в ответ слышу объяснение,
что у них много заказов и они
не успевают, при этом посове
товали не ждать, а ехать на ра
боту. И что в течение дня ди
ректор обязательно позвонит.
Вечером я написала эту за
метку. Возможно, они успеют

доделать злосчастный для них
балкон до того, как выйдет но
мер газеты с этим «криком
души».
Люди, не поддерживайте та
кого «местного производителя»!
Делайте заказы в солидных,
проверенных фирмах, а в дого
ворах оговаривайте всё до пос
леднего винтика.
Берегите свои нервы и время!
А если вы уже вляпались в по
добную историю, то ничего не
остаётся, как отнестись к этому с
юмором и спросить: «А что нам
ещё сможет предложить фирма
под таким руководством?»
Предлагаю будущим «жерт
вам» более внимательно отно
ситься к рекламам фирм, пред
лагающим услуги по остеклению
балконов.
С уважением к читателям,
«счастливый» обладатель
недоделанного балкона
Ольга Коновалова
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной
Есть такая телевизионная передача «К барьеру». Неплохая
передаче. Бывают лучше, но на безрыбье и рак – рыба. «Барь
ер» ставит актуальные вопросы и пытается их решать. Все это как
бы не совсем всерьез, всетаки шоу. И не будем их там, на телеви
денье, судить слишком строго. Что им позволили, то они и делают.
Но зрителям предоставляют странный выбор. Кому отдать пред
почтение, если оба «дуэлянта» вызывают серьезные сомнения.
Скажем, Новодворская и Хинштейн. Из кого здесь выбиратьто?
Через неделю обсуждали порнографию на телеэкране. Понят
ное дело, народ голосует против порнографии, а судьи, те, кото
рые судят дуэлянтов, както так получается, что «за». Он,и видите
ли, боятся, что под термин «порнография» попадут другие, с таким
трудом добытые свободы.
Далее вопрос: почему передача «К барьеру» регулярно «под
ставляет» цвет нашей интеллигенции? Мы же воочию видим, что
мнения уважаемых судей и зрителей не совпадают.
В этот четверг дуэлянтами стали Ампилов и Хакамада. Как ска
зал классик: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную
лань». Но передача «К барьеру» и не ставила такой цели. К моему
удивлению, «трепетная лань» сама стала говорить об объедине
нии всех оппозиционных сил, включая Ампилова, под общие зна
мена. И объединить их должен, оказывается, здравый смысл. Мол,
мы вместе, люди Земли Русской, должны наблюдать за действия
ми правительства и, заметив в их действиях откровенное безоб
разие, выходить сомкнутыми рядами на улицы и защищать свои
права. Хороши наблюдатели! Понятное дело, что Ампилов и Хака
мада, глядя на одно и то же, увидят совершенно разное.
Хакамада победила в этом поединке, но отрыв был столь мал,
что у меня опять осталось чувство, что нас подставили.
Во времена Александра III, в так называемую эпоху застоя, в

ЛиТр

«Русском вестнике» появился ряд статей. Уезд
ный предводитель дворянства Симбирской
губернии, некто Пазухин пишет, что главной «бе
дой» России стало «бессословное общество, по
лучившее название интеллигенции». Последнюю
Пазухин ненавидит за беспочвенность и отрыв от
народа. Интеллигенция, по его словам, есть «бесформенное об
щество, которое наполняет собой все щели, образовавшиеся в на
родном организме в эпоху реформ, и которое лежит довольно тол
стым пластом вверху России».
А кто, с точки зрения Пазухина, сословен и народен? – Дворян
ство. И статьи его были написаны для того, чтобы число гласных от
дворян в уездах увеличилось, теперь земские начальники назна
чались губернаторами из местных дворян.
А может, нас за дело «подставляют»? Может, наша интеллиген
ция», как декабристы, «страшно далека от народа»? Слово «интел
лигенция не имеет точной трактовки и без конца обсуждается. Со
лженицын предлагал слово «образованцы»; мало иметь высшее
образование, надо, чтоб было в наличии еще чтото, неясное, не
уловимое. Например, интеллигенция должна болеть за народ и
уметь переживать чужую беду как личную.
Кто нами правит – интеллигенция или чистой воды образован
цы? Там, наверху, у них главная задача – разбогатеть. Во всяком
случае, так в большинстве своем считает народ. А мы сами как
живем? У нас главное – спрятать сына (внука) от армии и дать ему
образование; если дома не получается, то спрятать его от наших
бед за границей. А после этого можно с чистой совестью читать
книжки, слушать классическую музыку и с иронией относиться к
миру, который несовершенен.
Если я не права, то пусть меня поправят.

ÄÎÊÎËÅ?!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Выставочный зал ТРИНИТИ
приглашает желающих посетить Детскую музыкаль
ную гостиную. Концерт из цикла «Там, где музыка жи
вет» состоится 29 октября, в 18 часов 30 минут.
Вход свободный.
Территориальная избирательная комиссия г.Троицка сооб
щает, что в соответствии с п.7 ст. 47 Федерального Закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» к муниципаль
ной организации телерадиовещания относится Троицкое теле
видение ООО «ТРОТЕК», которое обязано предоставлять эфир
ное время для проведения предвыборной агитации по вопро
сам местного референдума 05 декабря 2004г.
ТИК г.Троицка

Переходящая лужа

Ö Поздравляем! Ö

Все течет, все изменяется. Но никуда не течет, и никуда не дева
ется лужа возле автобусного круга в мне «В». Передается она от
одной Администрации к следующей как городская достопримеча
тельность. Через нее ученики переправляются в школу, жители
многострадального мна «В» добираются к автобусам, идут в РКЦ.
Газета обращалась по этому поводу в Администрацию пару лет
назад. Тогда нарастили метров десять тротуара. Но саму лужу со
хранили.
Дорогая Администрация! Не нужна нам эта достопримечатель
ность! Мы всетаки не Миргород, а почти наукоград. Сделайте,
наконец, нормальную дорожку для людей.
А.Г.

Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Совет
ветеранов сердечно поздравляют с 80летним юбилеем со дня
рождения Евгения Яковлевича Макарова, Тамару Андреев
ну Крынецкую и Александру Аврамовну Дидык.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близ
ким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах боль
ших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо
нашего Отечества большое Вам спасибо и низкий поклон.
Будьте счастливы!
Председатель Комитета по социальной защите Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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