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Уважаемые сотрудники Троицкого
Отдела внутренних дел!

Поздравляю вас, членов ваших семей, вете�
ранов милицейской службы с профессиональ�
ным праздником – Днем милиции!

Это праздник всеобщий, значимый для всех и каждо�
го, потому что невероятно важна для нас ваша работа
по укреплению правопорядка и общественной безопас�
ности. Надеюсь, что в нынешнее неспокойное время вы
оградите наш город от зла и насилия и будете залогом
стабильности и спокойствия для жителей Троицка.

Уверен, что вы всегда будете твердо стоять на страже
наших интересов, сохраняя верность присяге и продол�
жая славные традиции российской милиции.

Желаю счастья, удачи, крепкого здоровья вам и вашим
близким!

Глава города Виктор Сиднев

Уважаемые жители Троицка!
Семь лет назад государственный праздник 7 Ноября стал Днем примирения и согласия. Эта дата отечественной

истории означает для разных людей разное, однако уже остаются позади бессмысленные идеологические склоки –
народ России обретает единство.

Поздравляю всех троичан, кому дорог и важен этот день! Желаю удачи, здоровья и счастья!
   Глава города Виктор Сиднев

(Окончание на стр.6)

ДЕНЬ МИЛИЦИИДЕНЬ МИЛИЦИИДЕНЬ МИЛИЦИИДЕНЬ МИЛИЦИИДЕНЬ МИЛИЦИИ

Петр Трофимович Соломасов в
нынешнем году отметил свой 80�лет�
ний юбилей… Ему есть что вспомнить
о прожитом и пережитом… Хотя вете�
ран и в настоящее время продолжает
трудиться – он является адвокатом
Московской областной палаты адвока�
тов. К нему идут за советом, поддерж�
кой люди с непростой судьбой.

– Разрешите, Петр Трофимович,
поздравить Вас с профессиональ�
ным праздником – Днем милиции,
пожелать сил, здоровья, плодотвор�
ной деятельности на благо людей, во
имя торжества законности и спра�
ведливости. Скажите, Вас никогда не
мучили угрызения совести, что Вы
где�то ошиблись, кого�то обидели,
пусть даже невольно…

– Я доволен своей жизнью и работой.
Все, что мог, отдал службе, государству,
людям. Выполнял свой долг надлежа�
щим порядком, по закону, не нарушая
прав граждан. До сих пор приходят ко
мне бывшие клиенты.

Фронтовик, следователь,
прокурор, адвокат

(Окончание на стр.2)

Суд постановил
В начале заседания была заслушана ин�

формация о результатах  заседания суда по
отмене  выборов в городской Совет. Суд от�
менил это решение как не имевшее законных
оснований на момент принятия. Депутаты
попытались проанализировать сложившую�
ся ситуацию и пути выхода из нее. Вновь были
высказаны претензии к прокуратуре города,
не определившей вовремя своей позиции,
что привело к неразрешимой проблеме. Сей�
час нет возможности провести выборы из�
за отсутствия времени на осуществление вы�
борного процесса. О.А. Якушева сказала, что
Совет сделал неумышленную ошибку, нахо�
дясь к тому же под давлением областной
Думы, председатель которой Аксаков жестко
потребовал от нашего Совета отмены выбо�

В СОВЕТЕВ СОВЕТЕВ СОВЕТЕВ СОВЕТЕВ СОВЕТЕ
ДЕПУТАТОВДЕПУТАТОВДЕПУТАТОВДЕПУТАТОВДЕПУТАТОВ

ЖДЕМ
РАЗВИТИЯ
СОБЫТИЙ

Совет 04.11.04.
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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
В период с 28 октября по 4

ноября 2004 г. дежурными на�
рядами ОВД осуществлено 64
выезда по сообщениям о про�
исшествиях.

29 октября, в 11 час. 30 мин.,
трое неизвестных путем сво�
бодного доступа проникли в
квартиру по адресу: Троицк, В�
33, где, угрожая заявительни�
це ножом, похитили деньги,
личные вещи, причинив ей тем
самым материальный ущерб.
Возбуждено уголовное дело.

30 октября, около 7 часов
утра неизвестные лица возле В�
33 нанесли заявительнице по�
вреждения и отобрали сумку, в
которой находился сотовый те�
лефон и личные документы.
Возбуждено уголовное дело.
Ведется следствие.

В травмпункт ТГБ обратился
гр�н П., который получил теле�
сные повреждения от неизве�
стных лиц в В�14. В ходе опе�

ративно�розыскных меропри�
ятий задержана группа лиц,
совершивших преступление.
Ими оказались жители По�
дольского района.

1 ноября, в 0 час. 20 мин., воз�
ле д.16 по ул.Центральной неиз�
вестные лица из хулиганских по�
буждений избили гр�на П. По
горячим следам задержан со�
вершивший данное преступле�
ние. Им оказался несовершенно�
летний житель Подольского р�
на, ранее судимый.

1 ноября, в период с 09 час.
до 16 час., неизвестные лица пу�
тем взлома замка входной двери
проникли в квартиру по адресу
Октябрьский пр., 7. Похитили
имущество, чем причинили гр�ну
К. материальный ущерб. Возбуж�
дено уголовное дело. Проводят�
ся оперативно�розыскные ме�
роприятия.

Пресс�служба ОВД
г.Троицка

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.11.2004  № 677

О закрытии проезда на до�
роге «въезд в город 40 км Ка�
лужского шоссе» с 24 ч. 00
мин. до 06 ч. 00 мин.

В соответствии с рекоменда�
циями городской антитеррори�
стической комиссии от 17.09.04г.
ОГИБДД ОВД г. Троицка (исх.
117\8 № 1748 от 12.10.2004г.) на
основании решения городской
комиссии  по безопасности до�
рожного движения (протокол №
3 от 30.09.2004г.)

Постановляю:

1. Закрыть проезд  на доро�
ге «въезд в город 40 км Калуж�
ского шоссе» с 24 ч. 00 мин. до
06 ч.00 мин.

2. В связи с этим отделу
ЖКХТиС в срок до 31.12.2004г.

организовать выполнение сле�
дующих работ :

– разработка специализиро�
ванной организацией, согласо�
вание, утверждение в установ�
ленном порядке  проекта уста�
новки шлагбаума и организации
дорожного движения на указан�
ной дороге в соответствии с тех�
ническими условиями, выдан�
ными ГИБДД г. Троицка;

– установить шлагбаум  и ин�
формационно�дорожные знаки
в соответствии с утвержденным
проектом ;

– по окончании выполнения
работ информировать жителей
города о режиме  ограничения
проезда на указанной дороге
через СМИ города.

3. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз�
ложить на заместителя Главы
администрации Н.А. Хаустова.

Глава города
В.В.Сиднев

СООБЩАЕТ 02СООБЩАЕТ 02СООБЩАЕТ 02СООБЩАЕТ 02СООБЩАЕТ 02

ров. Н.П.Кучер также признал,
что Совет совершил ошибку, от�
менив выборы. Но через не�
сколько минут он же заявил: «Со�
вет действовал если и не безуп�
речно, то старался быть после�
довательным и поступать по за�
кону». Во избежание новых оши�
бок было решено подождать
дальнейшего развития событий
на уровне области.

Суд также удовлетворил за�
явление прокурора о незаконно�
сти решения Совета депутатов
г. Троицка по первому вопросу
референдума (о лесе – рекреа�
ционной зоне), т.е. фактически
отменил референдум по этому
вопросу. Рассмотрение второго
вопроса (о парке и набережной
Десны) назначено на 10 ноября.

Бюджет
требует согласия
Согласительная  комиссия Со�

вета депутатов и Администрации
города по доработке проекта
бюджета города на 2005 год, в
которую от Совета вошли Н.П.Ку�
чер и О.А.Якушева, пришла к ре�
шению большинства спорных
вопросов. В частности, было ре�
шено уменьшить расходы на ме�
стное самоуправление на 1830
тыс. руб. и включить в расходы
по подготовке празднования 60�
летия Победы материальную по�
мощь участникам войны, соответ�
ствующие культурные меропри�
ятия и т.д., около миллиона руб�
лей. Кроме того, предусмотрены
расходы на меры пожарной бе�

зопасности в школах (1 млн. руб.),
установка «тревожных кнопок» в
учреждениях образования и
здравоохранения (340 тыс. руб.)
и расходы на меры безопаснос�
ти и антитеррора в учреждениях
образования (1467 тыс. руб.).
Предусмотрены также расходы
по профилактике правонаруше�
ний среди несовершеннолетних
(по разным разделам бюджета)
общей суммой 4500 тыс. руб.
Однако депутаты решили прове�
сти еще одно заседание комис�
сии и окончательное рассмотре�
ние бюджета провести на следу�
ющем Совете.

При рассмотрении уточнения
бюджета текущего года, в част�
ности, возник вопрос, с чем свя�
зано увеличение расходов по раз�
делу физкультура и спорт (на 160
тыс. руб.). Начальник отдела
спорта А.Н.Целиков разъяснил,
что это связано с успехами тро�
ицких спортсменов. К примеру,
наша баскетбольная команда по
результатам сезона вышла в бо�
лее высокую лигу. На  соревнова�
ниях разного уровня сильно выс�
тупили наши шахматисты. А по�
ездка на соревнования с прожи�
ванием и питанием стоит нема�
ло. Вот в чем причина дополни�
тельных расходов, которые не
могли быть заранее предусмот�
рены. Если не поддерживать
спорт, успехи тут же сменятся по�
ражениями. Признав аргумента�
цию убедительной, депутаты
проголосовали за предложенные
уточнения.

План борьбы
«Комплексная городская про�

грамма борьбы с преступностью
в г. Троицке Московской области
на 2004�06 гг.» представляет со�
бой обширный документ, в кото�
ром предусмотрены все компо�

ненты этой многотрудной про�
блемы. Первым пунктом про�
граммы значится «преодоление
криминализации экономики, за�
щита всех форм собственности,
борьба с коррупцией». Это мож�
но понять как признание этих
явлений  главными источниками
прочих негативных реалий нашей
жизни. Таких, как малая эффек�
тивность раскрытия преступле�
ний, нарушения общественного
порядка, проблемы с кадрами и
обеспечением правоохрани�
тельных органов и т.д. Среди
задач программы очень боль�
шое внимание обращено на уси�
ление информационных воз�
можностей правоохранительных
органов, компьютеризацию опе�
ративной деятельности и доступ
к основным городским базам
данных. Но наиболее обширным
в этой программе является «со�
циальный блок». Наибольшее
внимание в уделено работе с
подрастающим поколением. Де�
путаты отметили, что написана
«Программа...» хорошо и полно.
И  поинтересовались, каким об�
разом будет финансироваться
вся эта обширнейшая деятель�
ность. Ответ – из бюджетов всех
уровней, вплоть до федерально�
го. После чего «Программа…»
была единогласно поддержана.

Альтернатива есть
При обсуждении «Положения»

о строительстве домов жилищ�
но�строительных кооперативов
вновь, как и на предыдущих та�
ких обсуждениях, началась дис�
куссия о формулировках в этом
документе. Представитель ини�
циативной группы В.А.Киричен�
ко заявил, что шлифовать и ме�
нять формулировки можно до
бесконечности. Вопрос ставился
на рассмотрение уже 5 раз (пер�

вые два раза еще до депутатских
каникул). Депутаты соглашались
с необходимостью для города
такого проекта, но предлагали пе�
ренести вопрос еще раз. Зам.
Главы города В.Е.Дудочкин
даже назвал такой подход к воп�
росу издевательством. В резуль�
тате все�таки было решено еще
раз обсудить текст документа  на
следующем Совете. Будет ли от�
крыт путь этой альтернативе ком�
мерческого строительства?

Планы для города
Поскольку суд не дал возмож�

ности провести референдум,
инициативная группа обратилась
в Совет депутатов с просьбой
принять решение о зонировании
земель города, в котором факти�
чески реализовывалось бы пред�
ложение референдума о лесах за
Октябрьским проспектом как о
рекреационной зоне, а парку и
береговой зоне Десны был бы
придан статус зоны отдыха. Ко�
митету было поручено подгото�
вить соответствующее решение.

В июле с.г. Совет принял ре�
шение прекратить финансиро�
вание разработки генплана го�
рода до утверждения Советом
депутатов схемы функциональ�
ного зонирования земель. Тем
самым была закрыта возмож�
ность работ по изучению и пла�
нированию вариантов развития
города. В частности, город уже
сейчас захлебывается в транс�
портных потоках. Если не занять�
ся подобными вопросами сей�
час, ситуация может стать кри�
тической. После дискуссии  ука�
занное решение большинством
голосов было отменено.

Александр Гапотченко

(Окончание. Начало на стр.1)

ЖДЕМ
РАЗВИТИЯ
СОБЫТИЙ
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39 НОЯБРЯ 2004 Г.

ÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞÍÀØÈ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Согласно результатам многочисленных
опросов, публикуемым центральной прес�
сой, главные проблемы, которые заботят
сегодня наше общество, — это состояние
здравоохранения и высокий уровень пре�
ступности. Предлагаем вниманию читате�
лей интервью с начальником отдела здра�
воохранения Администрации г.Троицка
Ольгой Викторовной Быстровой, заняв�
шей этот пост 2 месяца назад.

– Недавно в городских СМИ прошло
объявление о ликвидации отдела здра�
воохранения как юридического лица.
В связи с этим насколько осложнится
положение нуждающихся в медицин�
ской помощи?

– Для жителей нашего города это ниче�
го не изменит, отдел здравоохранения, в
том же составе, с теми же правами и обя�
занностями, с тем же объемом работ, ос�
тается структурным подразделением Ад�
министрации Троицка.

– Известно, что наличие в городе двух
«медицин», двух больниц ограничивает
права населения, ибо не все имеют
возможность лечиться в академической
больнице. Каково Ваше отношение к
проблеме?

– Я считаю эту проблему чисто организа�
ционной. Уже несколько лет существует до�
говор с РАНовской больницей о госпитали�
зации жителей Троицка независимо от их
принадлежности к системе Академии наук.
Каждое утро больница РАН сообщает в от�
дел здравоохранения о наличии  свободных
коек по обязательному медицинскому стра�
хованию в отделениях травматологии, кар�
диологии, терапии, хирургии, гинекологии,
урологии. При наличии свободных мест по�
ликлиника и «скорая помощь» имеют воз�
можность при необходимости госпитализа�
ции направлять туда пациентов. Если слу�
чай не экстренный, врач может записать па�

циента в плановую очередь. Это
правило для тех, кто постоянно
прописан в Троицке, у кого есть
полис обязательного медицин�
ского страхования.

Вопрос об объединении двух
больниц для пациента не пер�
востепенный. Он должен иметь
возможность пользоваться
обеими больницами по показа�
ниям. Например, больной с за�
болеванием по урологии гос�
питализируется только в ака�
демическую больницу, только
там есть такое отделение.

– Население волнует воп�
рос, сохранится ли льготное
лекарственное обеспечение
для тех, кто пользуется им в
настоящее время?

– Начну с тревожного. К кон�
цу каждого года с льготным ле�
карственным обеспечением
возникают проблемы. Так слу�
чилось и нынче. За льготные
лекарства платит Администра�

ция. В связи с тем, что врачи в течение
года стараются выписывать пациентам бо�
лее дорогие, более современные и, как ка�
жется, более действенные препараты, воз�
никла проблема нехватки средств: день�
ги, заложенные в смету по этой статье, за�
кончились. Поскольку Троицк – город до�
тационный, зависит от области, стоит воп�
рос о перераспределении средств из дру�
гих статей бюджета, а ни по одной из них
излишков не наблюдается.

Что касается будущего 2005 года… Жи�
тели города, которые получали льготные
лекарства, будут продолжать их получать
в соответствии с теми же размерами
льгот. Однако в городском бюджете буду�
щего года не предусмотрены расходы на
льготное лекарственное обеспечение, по�
скольку оплата льготных медикаментов
будет производиться за счет областных
средств. То есть в городские аптеки будут
поступать уже оплаченные областью ле�
карства строго по формуляру. Врачи не
смогут выписывать льготные лекарства по
просьбе, желанию пациента или по реко�
мендации научных консультантов, по�
скольку деньги пойдут через страховую
компанию.

Хочу обратить внимание пациентов на
то, что есть масса препаратов, аналогич�
ных по составу, но разных по торговым
маркам и цене. Дешевое лекарство не зна�
чит худшее. Например, индометацин и
фастум гель при артрозах. Разница в цене
– в 3 раза, а эффект одинаковый.

– Сохранится ли в 2005 году обеспе�
чение лекарствами больных на пре�
жнем уровне?

– Я консультировалась с заместителем
областного министра по фармацевтичес�
кому обеспечению. Он обещал удовлетво�
рить наши потребности в плане льготных
медикаментов согласно статистике преды�
дущих лет, но с условием жесткого соблю�

дения обязательного перечня медикамен�
тов, который государство обязуется профи�
нансировать.

–  Чем грозит жителям передача город�
ской аптеки в областное управление?

– Несколько месяцев назад было приня�
то Постановление Правительства Москов�
ской области о создании единой област�
ной аптечной сети. Пока жителям города в
плане получения медикаментов в аптеках
это ничем не грозит. Коммерческие апте�
ки этой передаче не подлежат и будут про�
должать работать в том же режиме.

– Жители пос. Богородского нужда�
ются в открытии аптеки или хотя бы ап�
течного пункта поблизости от места
проживания. Что можно сделать в этом
плане?

– Советую жителям проявить инициати�
ву, написать письмо в горздрав со своими
пожеланиями. Я могу предложить какой�
либо из коммерческих аптек открыть там
аптечный пункт.

– Когда откроется медицинский каби�
нет в микрорайоне «В», который в пос�
леднее время растет и численно, и тер�
риториально?

– В самое ближайшее время начнутся ре�
монтные работы в доме В�52. Строители
обещают привести помещение общей пло�
щадью 70 кв. метров в рабочее состояние в
течение ближайших двух месяцев. Закупа�
ется медицинское оборудование. Там бу�
дут работать врач и медсестра, получив�
шие специальную подготовку для работы в
кабинете врача общей практики. Они смо�
гут оказывать не только терапевтическую
помощь, но помощь офтальмологическую,
неврологическую, делать перевязки, инъ�
екции и пр. Жители Троицка, согласно по�
лису ОМС, будут получать эту помощь бес�
платно. Те, кто купил квартиру в городе, но
прописан в другом месте, смогут обращать�
ся в кабинет за помощью в соответствии с
полисом ДОБРОВОЛЬНОГО медицинского
страхования. Накануне открытия кабинета
мы дополнительно проинформируем насе�
ление города и его северной части.

– Что Вас особенно тревожит в пос�
леднее время?

– Пожалуй, больше всего — угроза тер�
рористических актов. Постановлением
Правительства Московской обл. в обязан�
ности главврачей и директоров медицин�
ских учреждений, где возможно скопле�
ние большого количества людей, вмене�
но наличие военизированной охраны
(ОВО), установление сигнализации с вы�
ходом на милицию, вводится должность
зама по безопасности. Я прошу жителей
строго соблюдать режим посещения
больничных стационаров, поликлиник, ап�
тек, вести себя корректно по отношению к
работникам, охраняющим эти объекты,
обеспечивающим безопасность многих
людей. Это очень важно в связи с нынеш�
ней непростой ситуацией.

Алла Федосова

Ольга Быстрова. Поговорим о здоровье
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Не знаю, как вам, а мне кажется, что про�
образом для книги Сергея Лукьяненко «Ноч�
ной дозор» и снятого по ней фильма стал
не кто иной, как Госадмтехнадзор – Госу�
дарственный административно�техничес�
кий надзор. Борется он, конечно, не с ведь�
мами, вурдалаками и прочей нечистью, а с
нечистыми улицами, дворами, придорож�
ными территориями, несанкционированны�
ми свалками (и это только некоторые из на�
правлений его работы). Объекты внимания
Госадмтехнадзора, пусть и в переносном
смысле, но тоже немало «кровушки высоса�
ли» у граждан. А иногда так вообще кажет�
ся, что и в таких сугубо реалистичных ве�
щах, как жилищно�коммунальное хозяйство
или благоустройство, не обходится без
того, что называется рок, судьба… Точнее –
«не судьба».

Например, асфальту в микрорайоне, где
я живу, лежать явно не судьба. Его там ни�
когда, сколько я помню, не было. Хотя все�
гда были его останки. Как будто укладыва�
ли сразу предварительно раздробленные
и перемешанные с грязью куски. И вдруг
этим летом – гул машин, таджикская речь,
запах свежего асфальта, струи дождя… У
нас ведь по�сухому асфальт редко кладут.
Боятся, что или «не схватит», или что в сле�
дующем году без работы останутся. Пос�
ледние опасения совершенно напрасны…

Не через год, а буквально через день по�
перек свежеасфальтированной дороги про�
долбили шириной так сантиметров двад�
цать�тридцать «водоотводной канал». По�
лучился такой «лежачий полицейский
наоборот». Машины «спотыкаются», води�
тели матерятся, люди удивляются. А чему
удивляться�то? Из�за новой дороги между
ней и входом в магазин образовалась лужа
– широкая и глубокая. Без гондолы или ры�
бацких сапог за хлебушком не доберешься.
Ведь у нас сделать сразу, чтобы и дорога
была, и луж не было, пока ну никак не полу�
чается. Приходится выбирать.

А еще через день неподалеку прямо из
нового асфальта забили два «гейзера» из
проходившего под ним водопровода. И на
место асфальтоукладчика и таджиков при�
были экскаватор и украинцы…

А еще через день к строящимся рядом
коттеджам стали прокладывать электрока�
бель. Асфальт, как положено, вскрыли, а
после завершения работ траншею, как и
задраенную в водопроводе пробоину, при�
сыпали, как принято, гравием, и переме�
шанными с грязью остатками асфальта.
Все вернулось на круги своя…

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О
ВМЕСТО БЛАГОРАССТРОЙСТВА

Интересно, сколько подмосковных горо�
дов, прочитав это, подумало, что я – их
коренной житель? И сколько инспекторов
Госадмтехнадзора регулярно сталкивают�
ся с подобными «картинками»?

Несколько цифр. По данным Главного уп�
равления Государственного администра�
тивно�технического надзора Московской
области, только в октябре подразделения�
ми этой организации проверено 25 тысяч
743 объекта и территории, в том числе 2490
улиц и внутриквартальных территорий, 2585
строений, зданий, нежилых помещений,
2590 объектов наружного освещения, 875
мест проведения земельных работ и мно�
гое�многое другое.

Пришел, проверил, наказал… По итогам
проверок административным наказаниям
подвергнуто 435 лиц физических, 1485 –
юридических и 1141 должностное. Выне�
сены административные санкции и в ад�
рес различных предприятий, организаций
и учреждений.

Однако штрафы и санкции были не все�
гда эффективны. Нарушителям установлен�
ных законом правил было проще и дешевле
заплатить штраф, чем эти правила соблю�
дать. Но – сколько веревочке ни виться,
сколько воде из пробоины ни литься, конец
будет, дыру залатают.

Наказания за эти нарушения будут зна�
чительно ужесточены, чтобы не получалось
больше так, что правонарушителю выгод�
нее заплатить административный штраф,
нежели соблюдать...

27 октября на заседании Московской об�
ластной Думы практически единогласно
всеми собравшимися на заседание депу�
татами был принят Закон Московской об�
ласти «О государственном административ�
но�техническом надзоре и административ�
ной ответственности за правонарушения в
сфере благоустройства, содержания
объектов и производства работ на терри�
тории Московской области».

Прежняя редакция этого Закона от 26
марта 2003 года, по мнению как депутатов,
так и работников Госадмтехнадзора, не
включала в себя многих важных аспектов,
влияющих на обеспечение благоустройства
в Подмосковье, а потому была неудобна и
малоэффективна.

Старый закон, к примеру, предусматривал
наказание за такое правонарушение, как свал�
ка мусора в неустановленном месте, только
если оно было совершено на территории на�
селенных пунктов. А если захламлять обочи�
ны дорог сразу за указателем въезда в город

или поселок – это уже было вроде как и не
правонарушение. Во всяком случае наказать
за него было практически невозможно. Вот и
стали придорожные свалки обычным делом.
Только за девять месяцев этого года в Под�
московье 600 из 802 несанкционированных
свалок мусора было выявлено как раз вне на�
селенных пунктов. Теперь последствия для
вредителей окружающей среды будут более
«весомыми». А скрытые проверки на автодо�
рогах и подъездах к дачным и садовым това�
риществам на предмет сброса отходов в не�
установленных местах Госадмтехнадзор про�
водит регулярно.

Как известно, ничто так благоприятно не
сказывается на благоустройстве города, как
приезд в него губернатора. Однако область
наша большая, поэтому именно работникам
Госадмтехнадзора приходится ежедневно
следить за тем, чтобы, например, фасады
домов приводились в порядок не только со
стороны ведущих к Москве улиц, но и с «тыла»,
чтобы на домах были таблички с номерами
и названиями улиц, а на фонарных столбах
лампы все�таки горели, добиваться приве�
дения в порядок окон и витрин нежилых зда�
ний, чтобы не так грустно было смотреть на
улицу не только этой девушке с фотографии,
но и другим жителям Подмосковья…

Теперь о приятном. Первый заместитель
начальника Главного управления Государ�
ственного административно�технического
надзора Московской области Владимир
Кабанов на прошедшем в Мытищах сове�
щании по подведению итогов отметил, что
по результатам Всероссийского конкурса за
2003 год Дмитров, Протвино, Дзержинский,
Мытищи, Одинцово и Раменское признаны
одними из лучших городов России по со�
держанию и благоустройству. Этим Мос�
ковская область может по праву гордиться.

Алексей Сокольский

Фото Натальи Сергеевой
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Социальный акцент
бюджета

Бюджет области на 2005 г. ста�
нет более социально направ�
ленным. Главная задача – повы�
шение заработной платы бюд�
жетников и доведение ее в сред�
нем до 8 тыс. руб. На это выде�
лено 36 млрд. руб. (треть всех
расходов бюджета).

Председатель областного
Комитета социальной защиты
населения Валентина Лагунки�
на сообщила, что в 2005 году к
прежним льготам добавятся
новые. К 60�летию Победы
предполагается оказать едино�
временную материальную по�
мощь инвалидам и участникам
войны, узникам концлагерей,
инвалидам детства, получив�
шим инвалидность в связи с
боевыми действиями. Эти ка�
тегории граждан получат по
1000 руб. Общий объем расхо�
дов на соцвыплаты составит
около 5 млрд. руб.

«Даже при том, что Московс�
кая область не получила средств
из федерального бюджета на
выполнение дополнительных
полномочий, мы не отменяем ни
одну льготу», – заверяет замп�
редседателя Мособлдумы Ва�
лентин Куликов во время публич�

ных слушаний по проекту закона
«О бюджете Московской облас�
ти на 2005 год».

Подмосковью стали
больше доверять

Агентство Standard & Poor`s
повысило долгосрочный рей�
тинг Московской области по
обязательствам в иностранной
валюте с «В+» до «ВВ�». Про�
гноз – «Стабильный».

Рейтинговое агентство отме�
чает, что экономический рост
региона намного выше, чем в
среднем по стране. По прогно�
зам, увеличение доходов бюд�
жета и позитивные показатели
его исполнения позволят вы�
держать нагрузку, связанную с
пересмотром зарплат бюджет�
ников и проводимой реформой
межбюджетных отношений.

Повышение рейтинга Под�
московью говорит о кредитос�
пособности области как заем�
щика и о гарантии выполнения
взятых на себя обязательств.

Как стать наукоградом
Очередное выездное заседа�

ние коллегии Министерства
промышленности и науки Мос�
ковской области было посвяще�
но рассмотрению программы

социально�экономического раз�
вития Ивантеевки.

Подобные мероприятия про�
шли более чем в 20 городах и
районах области. В результате
Дубне был присвоен статус нау�
кограда.

Налицо экономический рост
в Подольске, Лыткарине, Фря�
зине, Красноармейске, Дмит�
ровском, Чеховском, Ступинском
районах. Свое место в этом
списке стремится занять Иван�
теевка. Разработанные для нее
мероприятия до 2006 г. позво�
лят увеличить по сравнению с
минувшим годом объем произ�
водства в 2,3 раза, а инвести�
ции довести до 600 млн. руб.

Правительство
вышло в интернет

Пользователи глобальной сети
могли наблюдать за ходом пер�
вого в ноябре заседания регио�
нального правительства. Транс�
ляция была организована специ�
алистами Министерства по де�
лам печати и информации и РТВ
«Подмосковье» на областных
порталах www.mosoblonline.ru и
www. mosreg.ru.

По мнению вице�губернато�
ра Московской области Алексея
Пантелеева, этот опыт инфор�

мационного обеспечения дея�
тельности правительства пред�
ставляется полезным и должен
стать традиционным.

К Куликовской битве
готовятся заранее

География празднества по слу�
чаю предстоящего 625�летия Ку�
ликовской битвы (1380 г.) расши�
рится. Юбилей решено отметить
в г. Дзержинский. По легенде, в
этих местах князю Дмитрию во
сне явился Св. Николай, предска�
завший победу над Ордой.

Патриарх Московский и Всея
Руси Алексий II обратился к Бо�
рису Громову с просьбой придать
празднику статус областного.
Уже создана рабочая группа во
главе с министром культуры Га�
линой Ратниковой. Разработана
программа основных юбилейных
мероприятий: от закладки сим�
волического камня на месте стро�
ительства храма на площади
Дмитрия Донского до театрали�
зованного представления и праз�
дничных гуляний с фейерверком.

Над выпуском новостей
работали

Наталья СЕРГЕЕВА,
Алексей СОКОЛЬСКИЙ,

Ольга СЕРЕГИНА,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ,

Алексей ПЛОТНИКОВ

30 октября делегация Троиц�
ка в составе зам. Главы Адми�
нистрации Ю.Л.Капитульского,
зам. председателя Совета вете�
ранов С.Н.Дробатухина, Героя
России А.А.Титова, ветеранов
Отечественной войны, учащих�
ся школы № 2 выехала в дер.
Кузовлево Подольского района
на траурный митинг, посвящен�
ный перезахоронению останков
воинов, погибших во время Ве�
ликой Отечественной войны. На
митинг прибыли Главы Админи�
страций Подольска и По�
дольского района, депутаты Гос�
думы, воинские части, делега�
ции ветеранов и школьников
Климовска, Курилова, По�
дольска, Троицка и других го�
родов. В почетном карауле –
бойцы военно�патриотических

К 60�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫК 60�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫК 60�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫК 60�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫК 60�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

отрядов «Память», «Родос»…
Эти отряды разновозрастные, в
них входят как представители
старшего поколения, так и со�
всем юные – школьники.

Военно�патриотические орга�
низации занимаются поисковой
работой, выезжают к бывшим
местам боев на раскопки, изуча�
ют историю родного края. Бла�
годаря им были найдены остан�
ки воинов 93�й стрелковой диви�
зии. Из 34 погибших установле�
ны имена трех бойцов. На пере�
захоронение приехали их род�
ственники, которые до настояще�
го времени ничего не знали о сво�
их без вести пропавших близких.
Со словами глубокой благодар�
ности обращались они к тем, кто
посвятил себя благородному
делу – поисковой работе.

Мы помним и любим своих
отцов, дедов, чтим память бой�
цов Великой Отечественной. И
это видит младшее поколение.
Школьники, будущие защитники
нашей Родины, участвуют в рас�
копках, митингах, реально помо�
гают ветеранам, живущим ря�
дом. «У нас замечательная мо�
лодежь. И мы должны воспиты�
вать ее на славных традициях
нашего народа», — говорил на
митинге С.Н.Дробатухин. Наша
делегация возложила цветы к
могиле Неизвестного солдата.
На память сфотографировались
у колонны – пограничного стол�
ба Калужской и Московской гу�
берний. Эта священная земля
хранит следы и войны 1812 года,
и память о Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг.

Простые солдатские могилы.
Каска, пробитая пулей, надгро�
бье с фамилией, именем героя.
А может, и имя не установлено.
Не известен… Но память о под�
виге бессмертна.

После митинга участников
накормили горячей солдатской
кашей.

Впечатления от этого мероп�
риятия огромные. Мы благо�
дарим Ю.Л.Капитульского,
С.Н.Дробатухина за предос�
тавленную возможность стать
участниками такого знамена�
тельного события.

О.В.Турбабина,

 зам. директора по
воспитательной работе

школы № 2
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К 1941 году Петр Соломасов, первый
сын большой крестьянской семьи, про�
живавшей в Богородицком районе Туль�
ской области, закончил 9 классов и был
направлен в ФЗО учиться специальнос�
ти навалоотбойщика шахты № 20 Под�
московного угольного бассейна. Когда
началась война, ребят мобилизовали на
строительство оборонительных соору�
жений на подступах к Туле, к которой
стремительно приближался враг. Народ�
ное ополчение (а в Туле умели пользо�
ваться любым видом оружия) встало на
защиту родных рубежей, тульчане пере�
жили суровую блокаду, но не сдали го�
род врагу. Далее учеников ФЗО броси�
ли под Орел на сооружение оборони�
тельного пояса. Шла война…

22 августа 1942 г. Петр Соломасов был
призван на службу в армию и направлен
в Уральский военный округ, где его за�
числили курсантом 2�го Смоленского
стрелково�снайперского училища, кото�
рое было эвакуировано в г.Сарапул Уд�
муртской АССР. По окончании училища
ему, мастеру спорта по боевым стрель�
бам, было присвоено первое воинское
звание – младший техник�лейтенант по
стрелковому вооружению.

В декабре 1943 года он был направлен
в 4�ю Ударную армию 2�го Прибалтийс�
кого фронта. В городе Торопец Витебс�
кой обл. молодого лейтенанта приняли в
члены Коммунистической партии и на�
значили командиром взвода 41�й армей�
ской штрафной роты. После гибели ее ко�
мандира он командовал этой ротой в со�
ставах 4�й Ударной и 6�й Гвардейской ар�
мий. Как известно, штрафные соедине�
ния кидали в самые страшные мясоруб�
ки. Сохранила память Петра Трофимови�
ча кровавую операцию под станцией Би�
госово… После того как форсировали
реку Сарьянку, приток Западной Двины,
роту посадили на танки, и корпус дви�
нулся на Даугавпилс. Немецкую группи�
ровку разгромили, но и своих положили
немало. Море крови…

Участвовал ветеран в боевых действи�
ях в Белоруссии при проведении опера�
ции «Багратион», в боях за города По�
лоцк, Витебск, Рига, Шауляй, Лиепая,
Мемель, Тильзит, Кенигсберг и др. Триж�
ды был ранен. После одного из ранений
в стрелковой дивизии стал готовить
снайперов во взводе, где было 23 чело�
века, из них 9 девушек. На станции Кляс�
тица в Белоруссии открыл и личный снай�
перский счет…

Когда взяли Клайпеду (Мемель), рас�
сказывает Петр Трофимович, он был од�
ним из свидетелей фашистских зверств
над узниками лагеря для так называемых
«перемещенных лиц» (в основном еврей�
ской национальности), которых варварс�
ки уничтожали: трупами были переполне�
ны шесть огромных рвов шириной по 50
метров. Оставшиеся в живых тоже похо�

дили на мертвецов… Под актом, состав�
ленным в лагере, который предназначался
для Нюрнбергского процесса, стоит и под�
пись П.Т.Соломасова.

Победу наш ветеран встретил в Курлян�
дии. Он был в числе тех, кто 9 мая 1945 г.
принимал капитуляцию Курляндской не�
мецкой группировки… Уже после Победы
боролся с националистами – «лесными
братьями» в Прибалтике. А это тоже была
жестокая война.

После демобилизации в 1946 г. Петр
Трофимович получил направление в орга�
ны внутренних дел Калининского района
в Подмосковье. Служил участковым, опе�
ративным работником уголовного розыс�
ка, начальником паспортного стола в селе
Красном, старшим следователем Троиц�
кого поселкового отделения милиции, на�
чальником Подольского линейного отде�
ления милиции. Закончил 10�й класс ве�
черней школы в Пахре с серебряной ме�
далью, заочно – Московский юридичес�
кий институт.

Почти 40 лет отдал Петр Трофимович
работе в органах милиции, из них 23 года
трудился в Москве, в Управлении внут�
ренних дел на железнодорожном транс�
порте, сначала оперативным работником,
следователем и старшим следователем
по особо важным делам, начальником уго�
ловного розыска на Московской желез�
ной дороге, прокурором милицейского
отдела Московской областной прокурату�
ры… Достаточно вспомнить популярного
героя детективного сериала Турецкого,
чтобы понять, что это за работа…  Будучи
начальником уголовного розыска, он уде�
лял пристальное внимание как раскры�
тию, так и профилактике преступлений,
привлекая к работе молодежь. На Мос�
ковской железной дороге комсомольцы
оперативных отрядов помогли ликвиди�
ровать ограбления в пригородных поез�
дах. На пенсию П.Т.Соломасов ушел в зва�
нии полковника милиции.

– Петр Трофимович, а как Вы относи�
тесь к детективной литературе, сериа�
лам о сыщиках?

– Я этих сериалов не признаю. В жизни
все намного сложнее и серьезнее. Кстати,
известный писатель детективного жанра
Юлиан Семенов нередко заходил в след�
ственный отдел Московской областной
прокуратуры, и мы давали ему информа�
цию об интересных делах и итогах рас�
следования.

– Расскажите о каком�либо случае из
своей практики.

– Случаев было много. Работа настоя�
щего следователя – черновая и сложная
и совсем не картинная. Запомнились два
громких уголовных дела: дулевский фар�
фор и ювелирная фабрика. Вначале я ра�
ботал как следователь, потом поддержи�
вал обвинение в суде – в хищениях золо�
та в особо крупных размерах должност�

ными лицами. Место сбыта изделий –
Армения. Приговоры были расстрель�
ные. Я убежден, что человек должен от�
вечать за то, что он сделал. Но я жалею
оступившихся. Считаю, не стоит загру�
жать следственные изоляторы людьми,
совершившими малозначительные пре�
ступления впервые, неумышленно. Надо
применять другие формы и методы на�
казания.

– Петр Трофимович, как Вы счита�
ете, в чем причина того, что наш го�
род по показателям правонарушений
занимает одно из первых мест в об�
ласти?

– Работу по предупреждению преступ�
ности в городе я считаю неудовлетво�
рительной. Отношу это к слабой квали�
фикации оперативно�следственных ра�
ботников, недостаточной связи с обще�
ственностью, населением, особенно с
молодежью. Практически отсутствует
контроль за деятельностью органов ОВД
со стороны Администрации города. Я
убежден, что, усилив эти позиции, уде�
лив внимание молодежи, мы добьемся
нужных результатов.

Несмотря на возраст, Петр Трофимо�
вич до сих пор в строю. На его имя в
Троицке зарегистрирован адвокатский
кабинет Московской областной палаты
адвокатов. Имеет классный чин – совет�
ник юстиции. Награжден боевыми ор�
денами – «Отечественной войны» I  сте�
пени, двумя орденами Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги» и «За
победу над Германией» и 14 наградами
в послевоенное время, среди них есть и
милицейские.

– Как Вы проводите свой досуг?

– Мое хобби – литература по истории.
Я прочитал все что можно по истории на�
шего государства, имею хорошую исто�
рическую библиотеку. Люблю природу,
собирать грибы, люблю животных, осо�
бенно собак. Люблю свое дело. Мне ча�
сто приходится выступать на суде как ад�
вокату. Скажу без ложной скромности:
судьи, следователи, прокурор, клиенты
и их родственники считают, что моя за�
щита граждан в суде – это пример прин�
ципиальности для начинающих адвока�
тов. Повторюсь, главное для меня — тор�
жество справедливости и защита прав
граждан.

Неспешно течет беседа в теплом, гос�
теприимном доме, созданном руками хо�
зяйки Лидии Федоровны. Пыхтит паро�
возик, который из комнаты в комнату та�
щит на веревочке маленький Кирюша –
правнук. На столе – сливы, яблоки из
собственного сада… Прощаясь, я еще
раз пожелала добра и счастья этому
мирному дому.

Алла Федосова

(Окончание. Начало на стр.1)

Фронтовик, следователь, прокурор, адвокат
ДЕНЬ МИЛИЦИИДЕНЬ МИЛИЦИИДЕНЬ МИЛИЦИИДЕНЬ МИЛИЦИИДЕНЬ МИЛИЦИИ
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Мы поздравляем тебя, Михаил, Александрова сына,
Мудрого пастыря сонмищ волчков симметричных!
От суеты их упрятав в пустынных покоях,
Нежно касаясь их светом, невидимым глазу,
Ты заставляешь их быстро и дружно качаться
В ритме, который им задали некогда вечные боги,
И шестеренки приладив – короткие всполохи света,
Фемтокороткие проблески всей разноцветной октавы,
Время исчислил нетленной квантовой мерой,
Хроноса ты обуздал неуклонную грозную поступь.
Мы поздравляем тебя, Михаил, прожившего многие

лета,
Многие годы ведущего нас через тернии жизни,
Голосом тихим дающего нам наставленья, советы.
Нам ты являешь пример, как без жалоб и стонов
Непредсказуемой жизни сносить лихие и злые удары
И, не сгибаясь, нести в себе непоправимое горе.
Голоса не повышая, настойчиво нам ты доносишь
Все повеления столоначальников РАН,
Не замечающих незаживающих ран,
Временем нам нанесенных и нищим, жестоким

бюджетом.
Вот, говоришь ты, Сауткин опять передал нам
Строгий указ нависшей над ним вертикали
Планы представить на все скоротечные годы
Жизни остатка. И список дотошный представить
Всех прегрешений, растрат и убогих расходов.
Мы поздравляем тебя, Михаил, и желаем
Многих успехов тебе и твоей закаленной дружине
Чтобы за труд кропотливый в несносной жаре
В бурю, дожди и холодные дни межсезонья
Скромный достаток нам выпал:
Юнгам, матросам матёрым, седым ветеранам,
Чтобы хватило на нежный букет для пригожей невесты,
Чтобы жену уберечь от печальной нужды и болезней,
Чтобы у внучек сияли веселые красные щёки.
Мы поздравляем тебя, Михаил, и желаем
Дальше вести по морям легкокрылый корабль,
Свесив научную школу за борт накренившейся яхты,
Чтобы держала порывы тугого и свежего ветра,
Чтоб миновались унылые мели науки,
Чтоб посещали счастливые всплески мыслей

глубоких.
Мы поздравляем тебя, Михаил, и желаем
Многие лета и многие футы под килем,
Волн голубых пицикатто и ровного сердцебиения,
Крепости тела и совести незамутнённой

В.Величанский

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ,
М И Х А И Л
3 ноября исполнилось 60

лет доктору физико�матема�
тических наук, лауреату Госу�
дарственной премии, зав.
лабораторией стандартов
частоты, зам. директора по
научной работе Отделения
квантовой радиофизики
ФИАН в г. Троицке Михаилу
Александровичу Губину.

Под его руководством и
при его определяющем уча�
стии выполнен комплекс
фундаментальных физичес�
ких исследований, посвя�
щенных актуальной пробле�
ме повышения  чувствитель�
ности и разрешающей спо�
собности нелинейной ла�
зерной спектроскопии с це�
лью выделения сверхузких
спектральных линий и их
использования для увеличе�
ния точности оптических
квантовых стандартов час�
тоты. Исследования по дан�
ной проблеме ведутся в ин�
тересах служб координат�
но�временного обеспече�
ния страны для совершен�
ствования систем глобаль�
ной и космической навига�
ции, а также реализации
фундаментальных физичес�
ких экспериментов.

Одним из важных резуль�
татов этих исследований
явилось создание комплек�
са уникальных транспорти�
руемых He�Ne/CH4 опти�
ческих стандартов с повто�
ряемостью частоты 10�13,
значительно упростивших

процесс переноса точности
первичного Cs�эталона в оп�
тическую область спектра и
открывших новые возмож�
ности для прецизионной
спектроскопии и оптичес�
кой метрологии. Созданные
под его руководством стан�
дарты частоты активно ис�
пользуются в совместных
экспериментах с ведущими
научными центрами США,
Германии, Франции.

Коллектив Отделения
квантовой радиофизики
ФИАН в г. Троицке поздрав�
ляет юбиляра, желает ему
крепкого здоровья, творчес�
ких успехов в научной дея�
тельности, большого семей�
ного счастья и выполнения
всех его желаний.

Редакция «ТрВ» присоеди�
няется к поздравлению.

Троицкую квартплату определяют федералы?
РЕФОРМА ЖКХРЕФОРМА ЖКХРЕФОРМА ЖКХРЕФОРМА ЖКХРЕФОРМА ЖКХ

Уже писала в вашу газету про
техничское обслуживание, кото�
рое мы оплачиваем, внося кварт�
плату. Меня интересовало, кому
же и за что мы платим. Интерес
со временем не пропадал, а тут
еще про реформу ЖКХ в городе
все говорят. Решила сама разоб�
раться и пошла сначала в ЖЭК.
Там мне сказали что плату берут
по тарифу, а тариф считает ад�
министрация. Пошла в админи�
страцию, готовясь побыть  мя�
чиком, который будут пулять из
кабинета в кабинет. Однако мне
повезло – сразу попала по адре�
су. Очень милая женщина Тама�
ра Михайловна все мне подроб�

но объяснила. Хочу поделиться
полученными сведениями с чи�
тателями газеты и посылаю в ре�
дакцию полученные цифры.  Оп�
лачивая техническое обслужива�
ние, мы платим с каждого метра
своей квартиры:

– зарплату уборщице (с на�
логами) 1,39 руб.;

– зарплату дворнику (с нало�
гами) 1,24 руб.;

– зарплату начальникам
разного сорта (с налогами)
0,40 руб.;

– зарплату сантехникам,
электрикам, столярам, штука�
турам, малярам (с налогами)
2,04 руб.;

– за материалы для выполне�
ния ими работ 0,65 руб.;

–  за освещение мест обще�
го пользования (подъезды,
подвалы и т.п.)  0,88 руб. (с
НДС);

– и много�много прочих рас�
ходов, общей суммой 0,78 руб.

В прочие расходы входят
всякие мелочи. Например, по 3
копейки за сезонные работы по
дезинфекции, по 13 копеек за
услуги РКЦ, по 4 копейки за
транспортные и канцелярские
расходы, по 2 копейки за чистку
вентиляции и т.п. и т.д., вклю�
чая какую�то амортизацию в
размере 1,5 копейки.

На один вопрос, к сожале�
нию ответа так и не получила –
почему считают размер опла�
ты на квадратный метр квар�
тиры, а обслуживают факти�
чески метры общих площадей
дома. Не то чтобы совсем не
получила, ответ был дан и
очень точный: расчеты ведут�
ся на основании методики, ут�
вержденной на федеральном
уровне. И даже методику мне
показали. Но вопрос остался.
Только, наверное, надо его об�
ращать «наверх», в эти самые
федеральные органы…

Татьяна Алешина
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ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

5 ноября 2004 года исполни�
лось бы 70 лет прекрасному че�
ловеку, талантливому режиссе�
ру  и замечательному педагогу
Ларисе Дмитриевне Величко.
К сожалению, вот уже 7 лет, как
ее нет с нами.

Лариса Дмитриевна появилась
в Троицке в конце семидесятых.
Режиссер по образованию, она
задумала создать Детский люби�
тельский театр. Но не драмкру�
жок, где отрепетировали, показа�
ли и забыли, а театр с репертуа�
ром, как у настоящих професси�
ональных трупп. А еще, и это, на�
верное, главное, – в задачу теат�
ра входило воспитание актеров.
Лариса Дмитриевна сочетала
дар педагога�учителя и педаго�
га�воспитателя. Нас много, кто
чтит ее как своего Настоящего
Наставника! Среди ее учеников
есть те, кто связал свою жизнь с
театром и кино, и те, кто выбрал
себе другую профессию, но нет
ни одного, кто не проникся бы лю�
бовью к театру.

Она учила и воспитывала не
только студийцев: тысячи зри�

Наша Лариса Дмитриевна
дному театрам, к советскому
театру. И это были не только
зрители Троицка – еще Моск�
вы, Вороново, Ватутинок, детс�
кого интерната в селе Красное
и многие другие.

Невозможно забыть удиви�
тельную эмоциональную, твор�
ческую атмосферу репетиций и
взрослую ответственность уча�
стников спектаклей. Невозмож�
но забыть, что мы всегда имели
два спектакля: один на сцене, а
другой на лице Ларисы Дмит�
риевны!

Никто и никогда не хотел ухо�
дить из студии. Детская пере�
росла в молодежную, молодеж�
ная во взрослую. Было множе�
ство планов и замыслов…

Но произошло непоправимое,
и Ларисы Дмитриевны не стало.

Сегодня ее работу достойно
продолжает ее воспитанница
Ирина Орлова.

Главное дело Ларисы Дмит�
риевны – Театральная студия –
не ушло в прошлое и живет в
Троицке вот уже 23 года.

Студийцы

телей ее спектаклей за 16 лет
прошли вместе с актерами дол�
гий путь от древнегреческого
театра, через театр «дель`ар�

те» и театр эпохи Возрождения,
через классические француз�
ский и русский театры, к рус�
скому и французскому авангар�

ÂÅÐÍÈÑÀÆÂÅÐÍÈÑÀÆÂÅÐÍÈÑÀÆÂÅÐÍÈÑÀÆÂÅÐÍÈÑÀÆ

В пятницу в Выставочном
зале торжественно открылась
выставка замечательного ху�
дожника Бориса Жутовского.
Присутствовавшие (а их был
полный зал, причем многие
приехали из Москвы) имели
шанс получить автограф этого
непревзойденного мастера
шаржевого портрета на только
что вышедшую его книгу «Пос�
ледние люди империи».

Оригинальную графи�
ку художника невозмож�
но ни с кем спутать. Га�

лерея портретов его друзей и
знакомых – это длинный ряд
известных и «громких» имен.
Их более трехсот. Для экспози�
ции в Троицке были отобраны

Окуджава, Райкин,
Визбор снова
в Троицке...

15, среди которых Рост, Эй�
дельман, Мишин, Яковлев,
Шнитке, Губерман, Городниц�

кий, Гердт, Сахаров, Окуджава,
Визбор, Хрущев, Райкин... Как
говорится, «иных уж нет, а те
далече», и приехать в Троицк
они могут теперь лишь как

персонажи полотен Бориса
Иосифовича. Но один из них,
сосед, друг, художник и скуль�
птор Юрий Мираков, прибыл
в Выставочный зал собствен�
ной персоной. Он поздравил
коллегу и рассказал об их со�
вместном проекте – будущем
памятнике Зиновию Гердту на
его родине в Себеже. Несколь�
ко полотен выставки посвяще�
ны этому псковскому городу.

Выставка работает до 5 декаб�
ря. Суббота, воскресенье � 12:00�
18:00, будни (кроме понедельни�
ка и вторника) – 14:00�19:00. 20
ноября (с 14:00) – встреча с ху�
дожником. Он также обещал
приехать 20 ноября и 4 декабря.
Приходите, не пожалеете!

К.Р.

Б.Жутовский, Ю. Мираков
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В Америке закончились пре�
зидентские выборы. Одновре�
менно с ними в различных шта�
тах прошло около 150 референ�
думов по разным вопросам.

В том числе и по таким стран�
ным, с нашей точки зрения, как
«Запретить ли посевы марихуа�
ны?» где�то на Аляске и «Можно
ли дразнить жителям медведей
едой?» в одном из центральных
штатов. Вопросы по меркам про�
курора Т. не имели шансов быть
вынесенными на референдум, но
были.

Очередной отказ в проведе�
нии референдума по вопросу о
лесе, архиважном вопросе для
Троицка, требует осмысления.

Подольский суд отказал, удов�
летворив протест прокурора, и
мотивировал свое решение в
том числе и неточностью фор�
мулировки вопроса.

В подготовке вопроса участво�
вали инициативная группа (ИГ),

Совет депутатов (СД) и было по�
лучено одобрение ТИК.

Обвинить в провале референ�
дума Администрацию и проку�
рора – слишком простое реше�
ние. Если считать так, тогда сле�
дует признать, что они – просто
закоренелые противники воле�
изъявления народа. И бороться
с ними можно, только требуя
импичмента и отставки. Так ли
это? Вряд ли.

Суд удовлетворил протест
прокурора, но, по свидетельству
участников, судья был очень
удивлен, почему СД не решил
вопрос о лесе самостоятельно.

Такое же удивление вызы�
вает участие в суде ИГ и СД
без помощи юриста. Добро
бы первый раз референдум
гиб от руки прокурора.  Так
ведь в третий!

Стоит задать вопрос себе,
достаточно ли усилий было
приложено, чтобы референдум

состоялся, достаточно ли мно�
го слов сказано в форуме, что�
бы лес не рубили? Достаточно
ли правильно и ответственно
подошли к суду ИГ и СД?

Ответ очевиден. Болтовня не
способна остановить образо�
ванную, организованную и фи�
нансово обеспеченную сторону,
Администрацию, прокурора и
строительно�инвестиционные
фирмы.

Кто сегодня противостоит им?
Почти никто. Несколько ИГ,

пара Общественных Советов,
форум городского сайта, чуть�
чуть газета.

Нужно организованное, про�
думанное влияние и, если нуж�
но, противостояние. Нужна
юридическая помощь и помощь
СМИ. Нужен волевой кулак, спо�
собный последовательно, день
за днем идти к намеченной
цели. По созданию качествен�
ного генплана, по защите и со�

хранению леса, по улучшению
условий жизни и созданию ра�
бочих мест.

В данной ситуации предста�
вители народа – депутаты за�
нимают позицию «ни рыба ни
мясо», ни нашим ни вашим.

Они не сделали почти ниче�
го из перечисленного. У них
были трудные времена. Но
трудные времена еще и впере�
ди, они не закончились. Пора
выходить из спячки. И либо со�
участвовать в жизни города,
отстаивая интересы жителей,
либо уходить и не переизби�
раться.

Впереди, по всей вероятно�
сти, выборы. Ставлю знак ра�
венства между отмененным ре�
ферендумом и выборами. Вы�
боры=референдум. Кто будет
в Совете, тот в ответе за лес и
за город.

Olgin

(www.troitsk.ru)

Закрыт счет референдума.
Открыт счет к депутатам

Говорят, что из сварливой и
всем командующей жены можно
очень просто сделать кроткую
овечку – надо просто давать ей
свободу в мелочах. Начинать
надо с больших мелочей, поти�
хоньку сужая круг свободы. Со�
бираясь на день рождения дру�
га, куда она идти не хочет, – дай�
те ей подольше покрутиться пе�
ред зеркалом, покапризничать на
вечную тему «мне нечего надеть».
Идёте в магазин за новой магни�
толой для машины – позвольте
её немного покомандовать и по�
слушно привезите 3 кило картош�
ки. Когда достигните успехов –
можно даже на рыбалку с собой
брать, надо лишь позволить ей
самой выбрать удочку.

Но главное – отбирать свобо�
ду постепенно, как это делается у
нас. Сначала было полное ощу�
щение свободы. Удалось даже
отстоять последний кусочек леса
в микрорайоне «Д». Однако по�
том что�то стало меняться. Не
дали остановить застройку «пло�
щади салютов», где появятся око�
ло 6 тыс. человек, которые «ся�
дут» на наши больницы, воду,
транспортную систему и т.д. Но
нам оставили возможность «выс�
казать пожелания, какие объек�

ты соцкультбыта стоило бы раз�
местить в этих новостройках». А
теперь мы ещё и референдум
захотели! Поздно, то время уже
ушло, теперь у нас рамки свобо�
ды гораздо уже. Причём чтобы
нам всё меньше и меньше хоте�
лось высказываться, нас практи�
чески насильно «разбавляют»
новыми людьми. Никто не про�
тив приезжих, но надо понимать
– они не знают, каким был Тро�
ицк всего 10 лет назад: при ди�
ком разгуле преступности в стра�
не – в городе преступлений со�
вершается меньше всех осталь�
ных городов в области. Дети вы�
игрывают областные и всерос�
сийские олимпиады по целому
ряду предметов. Лес под окна�
ми, больница с хорошими вра�
чами, нормальный транспорт и
т.д. Новые жители не знают все�
го этого, они считают что то, что
сейчас, – это и есть «один из луч�
ших городов Московской облас�
ти, тихий и экологически чис�
тый».

В недавней статье, напеча�
танной в этой газете, появил�
ся следующий элемент «про�
цедуры»: вместо того, чтобы
рассказать о том, сколько лю�
дей будет жить в планируемом

на Ботаковском поле микро�
районе; о том, что они будут
вынуждены пользоваться и так
забитым до отказа Калужским
шоссе; о том, что доля города
в этих домах – 0.0%, потому что
вся доля уходит инвестору за
постройку филиала Высшей
школы экономики; вместо это�
го нам опять предлагают по�
дискутировать о том, как луч�
ше этот микрорайон спроекти�
ровать. Дорогу убрать от леса,
тротуары, наоборот, – ближе к
нему… И как вершина дискус�

СИМВОЛ
ГОРОДА

ГАЙД�ПАРК – НАРОДНАЯ ТРИБУНАГАЙД�ПАРК – НАРОДНАЯ ТРИБУНАГАЙД�ПАРК – НАРОДНАЯ ТРИБУНАГАЙД�ПАРК – НАРОДНАЯ ТРИБУНАГАЙД�ПАРК – НАРОДНАЯ ТРИБУНА

сии – «не асфальтированный
проспект, уходящий в овраг».
Вот это, на мой взгляд, лучший
пример. Жаль, что опоздал, не
успел автор к конкурсу симво�
лики города. Ибо «не асфаль�
тированный проспект, уходя�
щий в овраг» на данный мо�
мент мне представляется наи�
лучшим символом перспектив
нашего города, если сохранят�
ся применяющиеся сейчас
методы планирования и руко�
водства.

Станислав Тихонов
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Прямо какое�то бедствие.
Троицк охватила волна безвку�
сицы и глупости. Не собираюсь
читать нравоучения, а вот выс�
казать свою точку зрения имею
право. Ибо все, что касается на�
учной сферы нашего города как
бы и ко мне имеет отношение.

Проект памятника МНС. Гово�
рят, он вызвал живой интерес у
жителей Троицка. Не буду спо�
рить, но очень сомневаюсь, что
жителям этот проект показался
чем�то интересным. Скорее для
узкого круга. (Да и какое собы�
тие в Троицке способно вызвать
широкий интерес, если это не
бульдозер под окнами?) Меня
лично вполне устроило решение
жюри конкурса, поэтому не на�
шел необходимым высказывать�
ся по этому поводу. <…>

…если бы однозначно пред�
ставлять этот памятник как сим�
вол�шутку, как повод посмеяться
над собой, то могу и я предло�
жить. В планируемом парке на
Сиреневом, в его глубине, в де�
ревьях лежит куб с очками на
верхней плоскости (это один из
представленных проектов); вок�
руг скамейки, на кубе ложемен�
ты для сами знаете каких анти�
депрессантов, места для ноутбу�
ков, беспроводный доступ в Ин�
тернет... И назвать все это «ра�
бочим местом МНС» или просто
НС. На кубе написать «КВШ» –
Куб им. Виктора Шаркова (автор
идеи «памятника МНСу» –
В.Ф.Шарков, д.т.н. – Прим. ред.)
или «КВШ для МНС» – при усло�
вии, что Виктор оплатит, хотя бы
частично, стоимость облицовоч�
ных материалов.

И для меня это было бы самым
логичным концом всей этой ис�
тории. Однако Виктору захоте�
лось большего (см. два преды�
дущих выпуска «ТрВ». – Прим.
ред.). Надо было поделиться
своими конгениальными сообра�

жениями по поводу простого спо�
соба сбережения тепла с помо�
щью всего�то волейбольной (или
рыбацкой) сети да фильтра для
получения чудодейственной
воды. И опять в мозгах прямо
раздвоение мыслей, как это все
воспринимать – как шутку? Нет,
оказывается, всерьез. Про сетку
я знаю давно, но это было при�
ватно, поэтому не подлежало об�
суждению. А вот здесь прямо
залповый выброс информации.
Не хочется обижать автора, но
коль он позволил себе поспорить,
пусть заочно, с Нобелевским ла�
уреатом (и имеет на это все пра�
ва!), то и я тоже могу себе не ока�
зывать в критике, хотя и делаю
это без всякого удовольствия.

Да, чудеса «в решете». Никто
никому не запрещает думать о
чем угодно. И делать у себя дома,
на даче, в складском помещении
что угодно, естественно с соблю�
дением мер безопасности. Но
если вы собираетесь поделиться
своими мыслями с окружающи�
ми, да еще через средства мас�
совой информации – это повод
подумать еще раз и более тща�
тельно. Тем более если вы науч�
ный сотрудник. А так получается,
что профессор Шарков после двух
диссертаций уже напрочь забыл
такие понятия из области НТ�ис�
следований, как эксперимент,
модель, симуляция (то есть рас�
чет). Но хотя бы формулу для кон�
туктивного переноса тепла через
бетонное перекрытие мог бы «на�
царапать»! Она такая же простая,
как закон Ома. Из которой бы сра�
зу понял, что условие Q1>>Q2 (что
означает, по крайней мере, в 10
раз), может выполняться только в
тех случаях, когда все это не име�
ет никакого значения. Я уж не го�
ворю о том, что никакая сетка не
способна остановить теплый воз�
дух, а уж опрокинуть его, не ото�
брав тепло, – тем более.

Веселый проект, ничего не ска�
жешь. Меня просто умиляет, с
какой легкостью автор делает
выводы, особенно когда называ�
ет цифры экономии и в два раза,
и даже на 70% в особых случаях
(ну, с кем не бывает), беря их с
потолка что ли? А вообще�то было
бы даже забавно «впарить» се�
точку доверчивым французам
для «экономии средств» в Собо�
ре Парижской Богоматери. Такие
нынче шутки у физиков.

Конечно, вода – это, безуслов�
но, очень важный объект для ис�
следования. Ибо воде, собствен�
но, и обязана наша жизнь на пла�
нете. Вопрос только в постановке
проблемы, в формулировке це�
лей и задач, в выборе техничес�
ких средств и методик. В приме�
ре с сеткой видно, что профес�
сор Шарков просто не владеет
никакими научными методиками.
Одни декларации. Ну, хорошо,
положим, его конек – это нетра�
диционный подход, именно так он
себя позиционирует в научном
сообществе. Но в чем суть этого
подхода? В том, чтобы заявить
всякую «чушь» (не в обидном
смысле), завернув ее в обертку
из околонаучных терминов, не дав
никакой фактической и досто�
верной информации, – а там пус�
кай читатель разбирается сам.
Получается, что главное для него
– это ПИАР, чтобы о нем писали,
о нем говорили? Журнала «Чело�
век и Космос» Эмиля Багирова,
который, кстати, не имеет к тех�
нической науке никакого отноше�
ния, ему показалось маловато,
надо еще проПИАРиться и в «Тро�
ицком варианте». А у нас народ
такой темный, такой доверчивый,
что завтра побежит на сеансы в
школу его патрона? Которому та�
кие, как наш профессор, очень
нужны для придания его школе
(читай – бизнесу) некоего науч�
ного имиджа. Чем «косит бабки»

школа Багирова, читатель может
найти на сайте школы. Адреса
под рукой нет, но найти можно
через поисковую систему.

И о чем статья�то? Да ни о чем.
Хотя вроде бы о воде. Еще раз
напомнили нам о свойствах
воды, о необходимости ее филь�
тровать, о важности для нашего
здоровья минерального состава
в ней. Это мы и так знаем. О
структуре воды, то есть способ�
ности молекулы H2O создавать
определенный ближний порядок
– тоже. А вот объявлять эти об�
разования элементом записи
информации! Ну объявите, и
что? Пока вы не скажете, что соб�
ственно в этой структуре способ�
но хранить, как и чем менять ее
состояние и чем можно было из�
мерить – все это лишь идеи. И
не идеи, а лишь исходный по�
сыл к размышлению. «Двухста�
дийный процесс записи», «воз�
растание эффективности запи�
си на порядок», «в воду можно
закачивать энергию», наконец,
определение понятия ЖИВОЙ
воды по логике, но не по клини�
ке, прибор для объективного
контроля такой воды – вот основ�
ные тезисы статьи. Завершает�
ся она рекламой фильтра ВД и
приглашением грамотного (то
есть осторожного) применения
этой самой «живой» воды для оз�
доровления всего организма.

И все это на двух полосах.
Пишите, Профессор, пишите.

Но когда, в очередной раз вы от
проблем Космической Энерге�
тики и проблем связи с Высшим
Разумом через КЭ�каналы сни�
зойдете до проблем земных, ну,
тип там, повышения КПД утюга
или лампочки на 40%, то, пожа�
луйста, формулируйте свои
мысли более четко.

С научным приветом,
Геннадий Смирнов

Íå ìíîãîâàòî ëèÍå ìíîãîâàòî ëèÍå ìíîãîâàòî ëèÍå ìíîãîâàòî ëèÍå ìíîãîâàòî ëè áóäåò? áóäåò? áóäåò? áóäåò? áóäåò?

ФК�Троицк.
Куда же ты, родимый?

Самое красивое в футболе –
счет
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НАУКНАУКНАУКНАУКНАУКААААА

30 октября в г. Троицке со�
стоялось уникальное событие
для России – ночная грязевая
гонка по освещенной трассе.
На гонку прибыло около 50 уча�
стников, что является хорошим
показателем даже для гонок,
проводящихся в Москве летом,
в хорошую погоду.

На трассу вышло 10 детей, 6
юношей. Стало быть, вело�
спорт популярен у троицкой
молодежи, и у него есть буду�
щее! Даже многие московские
гонки проходят вообще без
участия детей.

У взрослых в гонке участво�
вали сильнейшие спортсмены
Москвы, такие как Виктор Тро�
хин, Виктория Оленёва, Петр
Ухов, Мария Коробова (входит
в сборную России по велоори�
ентированию).

Гонка выдалась тяжелейшая! И
без того мягкий грунт после тре�
тьего круга был разбит покрыш�
ками вдребезги, на тормоза на�
липали огромные клубки грязи,
покрышки не были видны из�за
намотавшейся на них травы и
глины. Очень многие после гон�
ки констатировали, что так тяже�
ло не было никогда.

Был обеспечен максимально
возможный в наших условиях
сервис. Специальный автобус
привез гонщиков из Москвы, а
потом доставил их обратно. Пос�
ле гонки можно было помыть
велосипед, переодеться в раз�
девалке и принять душ.

Ударив в грязь лицом,
байкеры приняли в ночном Троицке

душ и призы
Результаты таковы:

«Дети»

1. Хоботов Денис (22.29)
2. Покровский Олег (24.53)
3. Бричевский Антон (26.48)

«Юноши»

1. Мешков Андрей (1:19.10)
2. Самойлов Илья (44.47 – со�

шел на третьем круге)
3. Марков Андрей (37.44 � со�

шел на втором круге)

«Женщины»

1. Оленева Виктория (1:00.47)
2. Коробова Мария (1:08.02)
3. Абрамова Наталия (1:18.43)

«Мужчины»

1. Трохин Виктор (1:38.12)
2. Хазов Олег (1:51.12)
3.Кадлубинский Евгений

(1:46.14 – отставание 2 круга)

Спонсорами гонки выступи�
ли: фирма «Баск», фирма «Ре�
ста», компания «Троицк�Теле�
ком», интернет�магазин
«SportAll». Победители полу�
чили по рюкзаку BASK Back
Country, а также продуктовый
набор от фирмы «Реста». Вто�
рые и третьи места также по�
лучили продуктовый набор и
сертификаты на 1000 и 500
рублей соответственно на по�
купку в интернет�магазине
www.SportAll.ru

Максим Холин

СПОРТ�ЭКСТРИМСПОРТ�ЭКСТРИМСПОРТ�ЭКСТРИМСПОРТ�ЭКСТРИМСПОРТ�ЭКСТРИМ

Воспоминания о сезоне�2004
Иметь
одну
голову
хорошо,
а две –
лучше...

Сейчас
попрыскаем

«живой
водой»

профессора
Шаркова Танцы на траве
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной ЛиТр
Итак, выборы в Америке состоялись, великолепное шоу!

Как ловко Буш подсунул своему народу бен Ладена с его вы�
ступлением. До времени главного террориста держали в холо�

дильнике, а как пришел час, пленку подреставрировали в нуж�
ных местах и пустили в дело.

Журнал «NEWSWEEK» пишет, что 2 ноября, когда стало видно,
что побеждает Буш, Керри воскликнул, глядя в глаза своим помощ�
никам: «Я не верю, что проигрываю этому идиоту!»

«The Washington times» сообщает, что итоги выборов вызвали
немало слез и скорби, шока и возмущения среди интеллигенции.
«Привыкшие побеждать богатые и могущественные обитатели Гол�
ливуда находились вчера в депрессивном состоянии, когда пре�
зидент Буш – явление более ужасающее для многих знаменитос�
тей, чем кинолента, выпущенная в прокат в мертвый сезон, – выс�
тупал с благодарственной речью победителя».

Миллиардер венгерского происхождения Джордж Сорос (George
Soros), который совершил тур по 12 городам, призывая местное
население голосовать за Керри, и потратил около 17 миллионов
долларов на рекламу и пропаганду, добиваясь поражения Буша,
оставил сообщение на своем сайте, описав свое состояние как «го�
рестное». «Я вернусь», – добавил он.

Словом, победили, как у нас говорят, простые люди. Наша про�
двинутая интеллигенция ругает свой электорат: «Мы вам добра
хотим, а вы?…» Словом, народ плохой, а какой народ, такое и пра�
вительство. Оказывается, это явление повсеместное.

Керри за мир, за разумные поиски нового пути, за высокие техно�
логии, ну, и так далее. Буш – за патриотизм, то есть за войну, он
против нетрадиционных браков и абортов. За него голосовала «одно�
этажная Америка», которая по сути является хранителем традиций.

Люди боятся перемен и не хотят нового порядка.
Главное, чтобы нас защитили, и не надо обещать,
что мы будем жить лучше, главное, чтоб не хуже.

Удивляют активность и патриотизм Америки:
собираются в огромные стаи, машут флажками,
часами стоят в очередях к избирательным ур�
нам, и при этом искренне верят, что их конкретный голос на какие�
то там весы будет положен.

Мы тоже ходим голосовать. Ставим крестики и галочки, но в глу�
бине души совершенно не верим, что наш голос будет где�то учтен.
Главное, чтобы совесть не мучила. Вы хотели, чтобы я проголосова�
ла, – пожалуйста, а как дальше будет – дело десятое, все равно
обманут.

И у нас придут люди с плакатами и шариками, но тут же найдутся
какие�то начальники, которые станут нас сортировать, этих налево,
тех направо, а третьих только по пропускам. И мы почему�то верим,
что начальники имеют на это право. До сих пор не могу забыть
митинг то ли протеста, то ли солидарности по поводу событий в
Беслане. Митинг смотрела по телевизору, потом выключила эту сты�
добу. Уважаемые люди с трибуны говорили заученные фразы, от
которых на версту несло лживой советской лексикой. Это все равно,
что по бумажке читать речь на могиле собственной матери.

Между прочим, Лукашенко признал эти выборы нелегитимными.
Наблюдателей из Белорусские не пустили в Америку, поэтому Лука�
шенко призывает мировое сообщество потребовать перевыборов.

А я смотрю в телевизор, подмигиваю Бушу и думаю: «Воюй,
милый. Был Вьетнам, теперь Ирак…Беда только, эта война может
плавно перейти к концу света». Одно радует: четырех лет для этого
вряд ли хватит.

ОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИЯЯЯЯЯ

Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Совет
ветеранов сердечно поздравляют с 90�летним юбилеем со дня
рождения Александра Михайловича Карлакова и с 80�лет�
ним юбилеем со дня рождения Нину Степановну Докучаеву.

Уважаемые Александр Михайлович и Нина Степановна!
От души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья,
благополучия, успехов в делах больших 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

17 ноября, в 14 час., в ЦМД на сороковом
километре состоится встреча ветеранов всех
категорий с первыми лицами здравоохране�
ния города по вопросу «Медицинское обслу�
живание ветеранов всех категорий в связи с
принятием Закона № 122 от 22.08.2004 г. по
замене льгот денежной компенсацией». При�
глашаются ветераны всех категорий микро�
районов «А», «Б», «Д»,  и все желающие.

Совет ветеранов г.Троицка

ХРОНИКА ТРОИЦКИХ СОБЫТИЙХРОНИКА ТРОИЦКИХ СОБЫТИЙХРОНИКА ТРОИЦКИХ СОБЫТИЙХРОНИКА ТРОИЦКИХ СОБЫТИЙХРОНИКА ТРОИЦКИХ СОБЫТИЙ

Суд
подтвердил
легитимность
троицкого мэра

01.11.04 в Подольском город�
ском суде завершилось граж�
данское дело по заявлению Лит�
виновой Валентины Дмитри�
евны к Территориальной изби�
рательной комиссии (председа�
тель В.А.Кириченко) об отмене
результатов выборов 10 августа
2003 г. на должность Главы Ад�
министрации Троицка. Вердикт
федерального судьи М.Н.Нико�
лаева: «В иске отказать».

Шахматы.
«Золотая
осень�2004»
02.11.04 в очередном туре

жребий свёл лидеров турнира.
В «стиле Морфи XIX века», пожер�
твовав несколько фигур, экс�
чемпион Троицка Вячеслав Каля�
дин одолел лидера турнира Ва�
лерия Долгого и вышел на пер�
вое место. Всего через час, одер�
жав победу, его настиг Олег Ди�
янков. Пока тройка лидеров, за�
быв обо всём, «соображала на

троих», к ним приблизились ос�
тальные участники. Уверенную
победу одержал ветеран шахмат
города В.Владимиренко, сделав
себе подарок к 70�летию.

Результаты турнира на
02.10.04:

1�2�е места: кмс О. Диянков
3(3), кмс В. Калядин 3(3),

3�е место: кмс В. Долгий  2,5 (4)

До окончания – 14 туров. Вся
борьба ещё впереди.

Троичанин�
бриджист
получил бронзу
мировой
олимпиады

05.11.04 мужская сборная
России по бриджу – Андрей
Громов, Юрий Хохлов, Максим
Хвень, Владимир Рекунов, Бо�
рис Сазонов, Георгий Матуш�
ко (последний – 29�летний
троичанин; остальные – моск�
вичи) – стала третьей на ми�
ровой олимпиаде (12th World
Bridge Olimpiad ) в Стамбуле.
А женская сборная выиграла
золото (но троичанок в ней
пока нет).

Поздравляем!


