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С 1 января 2005 года в Мос�
ковской области, как и на всей
территории Российской Феде�
рации, вступили в силу новые
нормативные правовые акты, из�
менившие систему предоставле�
ния социальных льгот отдельным
категориям граждан. В соответ�
ствии с Федеральным законом от
22.08.2004 № 122�ФЗ Правитель�
ство Московской области уже в
2004 году осуществило меры со�
циальной поддержки, предус�
мотренные федеральным зако�
нодательством. Областное Пра�
вительство своевременно подго�
товило необходимые меры к за�
мене натуральных льгот денеж�
ной компенсацией и выполнило
все обязательства по предостав�
лению федеральных и областных
выплат.

Помимо этого  Губернатор
Московской области Б.В. Гро�
мов принял решение о допол�

ЗАЯВЛЕНИЕ
Правительства Московской области
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В субботу 15 января примерно
в 10�00, к зданию Администра�
ции города подошло порядка 20
пенсионеров. Всех участников со�
брания тут же пригласили в комн.
222, после чего началась встреча
инициативной группы пенсионе�
ров города с представителями
Администрации.

Надо сказать, приходу пенси�
онеров в Администрацию горо�
да предшествовало выступление
первого заместителя Главы го�
рода В.Е.Дудочкина, началь�
ника управления социальной за�
щиты по г.Троицку Т.М.Ланиной
по кабельному телевидению го�
рода с разъяснениями новой
системы осуществления льгот.
Также по кабельному телевиде�
нию транслировалось выступ�
ление Губернатора Московской
области Б.В.Громова.

От Администрации города
на встрече с пенсионерами
присутствовали: первый зам,
Главы города В.Е.Дудочкин,
зам. Главы Ю.Л.Капитульский,
нач. отдела соц.защиты Т.М.Ла�
нина, нач. отдела здравоохра�
нения О.В.Быстрова, нач.
отд.ЖКХ Л.Ю.Войтешенок, нач.
отдела ГО и ЧС А.В.Пересада и
автор этих строк, заведующий
общественной приемной Гу�

бернатора Московской облас�
ти в г. Троицке.

Участникам собрания была
доложена ситуация о возврате
льгот по проезду в пригородном
транспорте городов Подмоско�
вья, порядок выдачи удостове�
рений на бесплатный проезд.

В Московской области с 15
января все льготные категории
граждан, пользовавшиеся ра�
нее правом бесплатного проез�
да как на городском, так и на
пригородном общественном
транспорте, по�прежнему смо�
гут ездить бесплатно по своему
пенсионному удостоверению
льготника. Соответствующие
изменения будут учтены бюд�
жетом Московской области.
Предполагается заключение
соглашения с Москвой о совме�
стном предоставлении льгот на
проезд по Москве (для жителей
Подмосковья) и по Московской
области (для жителей Москвы).

Также 15 января 2005 года под�
писано соглашение между Мос�
ковской областью и ОАО «Рос�
сийские железные дороги», в со�
ответствии с которым перевоз�
чик обязуется обеспечить пере�
возки граждан�льготников за
счет средств бюджета Московс�
кой области. Конечно, Троицк не

стоит на железной дороге, но все
равно надо понимать, что это ог�
ромные финансовые вложения в
улучшение жизни пенсионеров.

В целом встреча прошла спо�
койно, с должным пониманием
сложившейся ситуации с обеих
сторон. Помимо вопросов о про�
езде пенсионеры задали ряд
вопросов, касающихся жизни
города, как то: изменение усло�
вий оплаты телефонных перего�
воров, парковка личного авто�
транспорта на тротуарах, проезд
машин по Сиреневому б�ру, по�
рядок предоставления лекар�
ственных препаратов.

Ю.Л.Капитульский сказал,
что несанкционированные выс�
тупления могут только навре�
дить и дестабилизировать си�
туацию в городе. Зам. Главы от�
метил при этом, что собрания и
митинги проводиться могут и
должны, но только при соблю�
дении регистрации в установ�
ленном законом порядке.

 В целом собравшиеся пенси�
онеры были удовлетворены все�
ми ответами и результатами
принятых мер по бесплатному
проезду до Москвы, представ�
ляемому пенсионерам и льгот�
никам. В частности, мною было
отмечено, что Правительству

Московской области  и Губерна�
тору такое решение было при�
нять очень не просто, т.к. все ком�
пенсации будут предоставлять�
ся из областного бюджета за
счет сокращения некоторых це�
левых программ. На собрании
заведующих общественными
приемными Губернатора Мос�
ковской области называлась
цена компенсации затрат на
предоставление льгот пенсионе�
рам и льготникам – 7 млрд. руб.
Я думаю, пенсионеры города
должны по заслугам оценить ре�
шение Правительства Московс�
кой области во главе с Губерна�
тором Б.В.Громовым.

Мы привыкли к фразе, что
«дети – наше будущее». М.М.
Жванецкий на одном из после�
дних своих «дежурств по стране»
сказал, что это не так, а что наше
будущее – это наши отцы и деды.
Я полностью с ним согласен. Кому
через десять лет, кому через
двадцать, но каждому обязатель�
но придется вспоминать, как он
относился к проблемам пенсио�
неров и что он сделал для того,
чтобы они жили лучше. Еще Кон�
фуций говорил о том, что посту�
пать надо так, как ты хотел бы,
чтобы поступали с тобой.

Владимир Христенко

ПРОБЛЕМЫ БУДУТ РЕШЕНЫ

нительной социальной поддер�
жке. В частности, для граждан,
имеющих ежемесячный доход
не более 2 тысяч рублей, уста�
новлена оплата услуг ЖКХ в сум�
ме 50 рублей, остальная часть
компенсируется областным
бюджетом, всем льготникам со�
хранена 50�процентная абонен�
тная плата за телефон. Для всех
жителей Московской области
плата за услуги ЖКХ не может
превышать 22 процента сово�
купного дохода.

Более того, в декабре 2004 года
досрочно были произведены
ежемесячные денежные выплаты
и компенсации для льготных ка�

тегорий граждан за январь 2005
года. Несмотря на это, часть на�
селения, которая пользовалась
льготами, оказалась не готовой
принять новую систему мер со�
циальной поддержки.

Учитывая просьбы и обраще�
ния пенсионеров и ветеранов,
проживающих на территории
Московской области, Губернато�
ром Московской области Б.В.
Громовым принято решение
изыскать за счет сокращения
ряда целевых областных эконо�
мических программ дополни�
тельные бюджетные средства
для их социальной поддержки.
В связи с этим на внеочеред�

ном заседании Правительства
Московской области, которое
состоялось 13 января 2005 года,
были приняты соответствующие
постановления. Правитель�
ством решено вернуться к пре�
доставлению льгот в натураль�
ном виде на проезд в обще�
ственном транспорте, предоста�
вить льготы для  проезда на
железнодорожном транспорте.

Одним из наиболее острых
вопросов, волнующих льготников
Московской области, является
проезд в общественном транс�
порте г. Москвы.  В ближайшее
время эта проблема будет ре�
шена в рамках совместного со�
глашения правительств Москов�
ской области и Москвы.

Исполняющий обязанности
Губернатора Моск. обл.

    Председателя
Правительства Моск. обл.

    А.Б. Пантелеев
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ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2004  № 862
О повышении родительской платы за

содержание детей в дошкольных обра,
зовательных учреждениях

Учитывая увеличение расходов на содер�
жание детей на 2005 год и специфику ра�
боты с детьми в ДОУ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.05г. размер платы,

взимаемой с родителей за содержание
детей в дошкольных образовательных уч�
реждениях города в месяц:

– дошкольные группы – 1200 рублей;
– логопедические группы – 1950 рублей.

2. Начальнику отдела образования (Зю�
зикова Ю.М.) довести до сведения руко�
водителей ДОУ и родителей изменение
размера родительской платы за содер�
жание детей в дошкольных образователь�
ных учреждениях города с 1 января 2005
года.

3. Руководителям ДОУ заключить допол�
нительные соглашения и договора с роди�
телями.

4. Настоящее Постановление подлежит
опубликованию в СМИ и вступает в силу с
момента опубликования.

5. Контроль за исполнением настояще�
го распоряжения возложить на замести�
теля Главы администрации Ю.Л. Капитуль�
ского.

Глава города В.В. Сиднев

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2005 № 15/2, г. Москва

Об упорядочении проезда пасса,
жирским транспортом общего
пользования отдельных категорий
граждан, проживающих на террито,
рии г. Москвы и Московской области

Правительство Московской области
постановляет:

1. Министерству транспорта Москов�
ской области (Кацыв П.Д.), Министер�
ству финансов Московской области (Куз�
нецов А. В.):

1.1. Обеспечить в установленном по�
рядке подготовку проекта соглашения
между городом Москва и Московской
областью, предусматривающего пре�
доставление в течение 2005 года пра�
ва бесплатного проезда на пассажир�
ском транспорте общего пользования
проживающим на территории г. Моск�
вы и Московской области:

– ветеранам труда;
– ветеранам военной службы;
– лицам, проработавшим в тылу в пе�

риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупиро�
ванных территориях СССР;

– лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной
войны;

– реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от полити�
ческих репрессий;

– ветеранам боевых действий;
– членам семей погибших(умерших)

ветеранов боевых действий;
– пенсионерам.
1.2. После вступления в силу соот�

ветствующих изменений в Закон Мос�
ковской области «О бюджете Москов�
ской области на 2005 год» представить
проект указанного соглашения Губер�
натору Московской области для под�
писания.

2. Контроль за выполнением настоя�
щего постановления остается за Губер�
натором Московской области.

И.о. Губернатора Московской
области А.Б. Пантелеев

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2005  №  16/2, г. Москва

Об упорядочении проезда желез,
нодорожным транспортом пригород,
ного сообщения отдельных категорий
граждан, проживающих на террито,
рии Московской области

Правительство Московской области
постановляет:

1. Министерству транспорта Москов�
ской области (Кацыв П.Д.), Министер�
ству финансов Московской области (Куз�
нецов А.В.):

1.1. Обеспечить в установленном порядке
подготовку проектов соглашений между
Московской  областью  и  ОАО  «Россий�
ские  железные  дороги»,  предусматри�
вающих предоставление права бесплат�
ного проезда на железнодорожном
транспорте в пригородном сообщении в
течение 2005 года следующим категори�
ям граждан, имеющих место жительства

– на территории Московской области:
– ветеранам труда;
– ветеранам военной службы;
– лицам, проработавшим в тылу в пе�

риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупиро�
ванных территориях СССР;

– лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной
войны;

– реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от полити�
ческих репрессий.

1.2. Проекты соглашений, указанные в
подпункте 1.1 настоящего пункта, не дол�
жны предусматривать расходные обяза�
тельства бюджета Московской области на
2005 год в сумме более 441 млн. рублей.

1.3. После вступления в силу соот�
ветствующих изменений в Закон Мос�
ковской области «О бюджете Москов�
ской области на 2005 год» представить
проект указанного соглашения Губер�
натору Московской области для под�
писания.

2. Контроль за выполнением настоя�
щего постановления остается за Губер�
натором Московской области.

И.о. Губернатора Московской
области А.Б. Пантелеев

«Есть
существенные
подвижки в деле
организации
ЖСК в Троицке»

На своем заседании от 16 декадря
2004 г. Совет принял�таки решение №
694/119 «Об утверждении Положения «О
строительстве домов жилищно�строи�
тельными кооперативами в Троицке».

В следующем номере газеты оно бу�
дет опубликовано полностью и вступит
в силу.

Тем самым Совет депутатов города
Троицка подтвердил смену приорите�
тов от коммерческого строительства
жилья в нашем городе к некоммерчес�
ким формам строительства самими
гражданами.

Наиболее сложно на сегодняшний
день решается вопрос о месте строи�
тельства первого дома ЖСК. На эту тему
уже в новом году, 12 января, было про�
ведено совещание у первого замести�
теля Главы города В.Дудочкина, на ко�
тором было рассмотрено несколько воз�
можных вариантов размещения.

У ЖСК есть свои предложения, есть
предложения и у Администрации. Пос�
ле дополнительной их проработки с Ад�
министрацией и с архитекторами они в
согласованном виде будут вынесены на
Совет, который и примет окончательное
решение.

Это только начало длительного пути.
Администрации дано поручение про�
работать и вынести на утверждение Со�
вета «Положение об отчислении доли
городу от строительства жилых домов
ЖСК», а также разработать порядок
участия в ЖСК очередников городской
очереди.

Пока темпы радуют. В четверг 20 ян�
варя на заседании комитета Совета де�
путатов состоится первое обсуждение
правотворческой инициативы, в кото�
рой группа граждан (В.Кириченко,
Л.Прокопьева, С.Скорбун и др.) пред�
лагает своё видение концепции жи�
лищного строительсва в Троицке («Кон�
цепция» была опубликована в «ТрВ»
№46 от 23.11.04). Конечно, в ней, как и
в любом важном документе, есть много
сложных вопросов, которые ещё надо
согласовать. Но важно то, что у всех
участников процесса: у Совета, у Ад�
министрации и у граждан – есть стрем�
ление сделать это в самое ближайшее
время.

Следите за нашими публикациями,
принимайте участие в работе !

Правление ЖСК «Наука%2»

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
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Администрация города про�
водит общественное обсужде�
ние по строительству Школы
искусств на Октябрьском про�
спекте г. Троицка.

Сроки предполагаемого стро�
ительства – 3�й квартал 2005
года – 3�й квартал 2006 года.

Обсуждение состоится
04.02.2005 г. в здании музыкаль�
ной школы по ул. Спортивная,
д.11, в 19.00 час.

Администрация Троицка

Уважаемые жители!
Лицам, имеющим льготы на

получение лекарств, следует
обращаться в каб. 209 взрослой
поликлиники в день выписки ре�
цепта с 08:00 до 18:00 (перерыв
с 13:00 до 14:00), имея при себе
документы:

1. паспорт;
2. медицинский полис;
3. карточку страхового пенси�

онного свидетельства;
4. документы, предоставляю�

щие право на получение льготы.
Администрация Троицка

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

В отсутствии Главы города
первую оперативку наступивше�
го года проводил первый заме�
ститель В.Е.Дудочкин. Он на�
звал три главных мероприятия
ближайшего полугодия: выборы
в Совет депутатов 24 апреля,
подготовку и празднование 60�
летия Победы и День города в
середине июня. «А на сегодняш�
ний день, – продолжил Влади�
мир Евгеньевич, – самый важ�
ный вопрос – ситуация с льгот�
никами».

Руководитель управления соц�
защиты Т.М.Ланина сообщила,
что звонков от пенсионеров и ве�
теранов по «горячей линии» было
много: все ждут бесплатного про�
езда в Москву. Пока решен воп�
рос только по бесплатному про�
езду для льготников в городском
автобусном маршруте №57. К 1
февраля для этого им нужно
оформить проездные билеты.

Задача управления – оператив�
но, без очередей это организо�
вать. Пока (до 1 февраля) все
пенсионеры могут ездить на этом
маршруте бесплатно. Возможно,
по автобусам №№24 и 60 «льгот�
ный вопрос» тоже будет решен
(см. на стр.1 «Заявление област�
ного правительства» и статью В.Е.
Христенко).

Есть опасения, что проблемы
возникнут и при оформлении
льгот на лекарства. Как доложи�
ла начальник городского здраво�
охранения О.В.Быстрова, по�
ставки и по федеральному, и по
областному перечням выполнены
не в полной мере, а процедура
получения рецептов стала доста�
точно громоздкой. И пенсионе�
рам, и чиновникам остается на�
деяться, что очереди в поликли�
нике – явление временное.

О ЧП. 1 января из�за пожа�
ра эвакуировали жителей д.5

ПЕНСИОНЕРЫ ТРЕБУЮТ ЛЬГОТ
1. Оперативное совещание в Администрации Троицка 11.01.05

по Сиреневому б�ру.  Обо�
шлось без жертв. А вот на 42�
м км ночью от газовой горел�
ки задохнулись в гараже чет�
веро молдаван. В праздники
очень напряженно работала
«скорая помощь»: пик пришел�
ся на 6 января – 52 вызова на
две бригады.

В целом новогодние дни про�
шли насыщено, было много куль�
турно�массовых мероприятий.
В.Е.Дудочкин посетовал, что 9
января на интересном бардов�
ском вечере в Культурно�досу�
говом центре было лишь полза�
ла зрителей. Причина и в пло�
хом информировании (хотя пол�
ная праздничная программа
публиковалась в двух газетах и
на сайте), и в неудобстве доб�
раться до зала на 40�м км из м�
нов «В», «Г» и «Е».

Руководитель МУП «Троиц�
кая электросеть» А.П.Воробь,

ева высказала недовольство
ЖЭКу «Комфорт», который за�
должал за электричество пол�
миллиона рублей (не платит
три месяца).  Н.А.  Хаустову
было поручено разобраться (у
«Комфорта» – своё видение
этой ситуации).

В завершение совещания
первый заместитель Главы пе�
речислил вопросы, которыми
Администрация будет зани�
маться в наступившем году: гра�
ницы города, генплан, станция
обезжелезивания (сдача в 1�м
квартале), музыкальная школа,
ремонт ДУ (к 9 мая), благоуст�
ройство м�нов «В» и «Е», ас�
фальтирование ул. Централь�
ной, расселение ветхого жил�
фонда, строительство ЖСК и
муниципальных домов, устране�
ние дублирования между ТГБ и
больницей РАН, получение ста�
туса наукограда…

Глава Троицка В.В.Сиднев
представил руководителя 34�
го отдела Госадмтехнадзора
О.Л.Дегтярева. Отдел будет
располагаться в Наро�Фомин�
ске, а в Троицке будет рабо�
тать заместитель Олега Леоно�
вича – В.Н.Князев.

Льготы для пенсионеров – го�
ловная боль властей всех уров�
ней. Глава зачитал Постановле�
ния Губернатора от 13.01.05 (см.
стр.2), «предусматривающее
предоставление в течение 2005
года права бесплатного проез�
да на пассажирском транспор�
те общего пользования» и на
электричках для подмосковных
пенсионеров.

Руководители управления
соцзащиты Т.М.Ланина и пен�
сионного отдела Е.А.Хаустова
заверили, что со списками
льготников проблем нет. Глав�
врач ТГБ О.И.Камалова сооб�
щила, что «рецепты на льготные
лекарства выписываются, но
очередь в 209�й кабинет есть».
Благодаря «сверхусилиям» на�
чальника аптеки «Центральная»
М.Г.Калегановой определен�
ный объем лекарств завезен. Но
(как доложила О.В.Быстрова)
из�за неважной работы «Мо�
соблфармацеи» со следующей
недели могут возникнуть про�
блемы (особенно с инсулином).
Зато «Самохвал» обещает мало�
имущим 7%�ную скидку по кар�
точке соцзащиты.

Начальник отдела образова�
ния Ю.М.Зюзикова сообщила,
что областной закон о питании
школьников принят, кормить бу�

дут по схеме прошлого года, т.е.
без строгой отчетности за «1,5
рубля каждому в руки».

Кто должен отвечать за ремонт
в школах: ее директор или отдел
образования? Этот вопрос ре�
шится окончательно в пользу пер�
вых с переходом школ на «само�
стоятельную жизнь». А пока про�
блема с «лицейским линолеу�
мом» снова на повестке дня. Ре�
монт до сих пор длится, его про�
должает СМП�1. Напомним, что
анализы СЭС дали повышенную
ПДК ксилола. Предстоят новые.

По сообщению пожарных и
отдела ГОиЧС, со школьными
решетками разобрались, но
паспорт безопасности сдала
только 6�я школа. Правда, у нее
(в отличие от остальных) пока
нет сигнализации.

Начальник отдела культуры
И.В.Николаева озвучила новое
имя нынешнего «муниципально�
го Дома ученых» (бывшей «Фи�
лармонии»). В скором будущем
это учреждение нарекут «Тро�
ицким Домом культуры».

О.И.Камалова пожаловалась
на сырость и холод в будущем
медпункте в В�52. Мэр попро�
сил В.П.Клочкова и Н.А.Хаусто�
ва выехать на место и решить,
как помочь медикам.

Оттепель кончилась. Началь�
ник отдела ФиС А.Н.Целиков
сказал, что катки вновь ожива�
ют, а в фабричном парке сколо�
тили хоккейную коробку. Ее дол�
жен залить ЖЭК «Комфорт».

Зам Главы Н.В.Андреева до�
ложила, что нечем финансиро�
вать в январе троицких пожар�

ных. Должна область, но она пред�
лагает Троицку «изыскать унут�
ренние резервы». Мэр сказал,
что без зарплаты сотрудники ПЧ
в любом случае не останутся.

Накануне В.В.Путин назвал 4
российские площадки в каче�
стве потенциальных технопар�
ков. Одна из них – Дубна. Глава
Троицка дал такой коммента�
рий: «В Дубне есть согласие
всех слоев общества, поэтому
есть движение вперед. А у нас
– постоянные споры и рефе�
рендумы». Ю.Л.Капитульский
добавил, что соответствующие
документы поданы. Есть шанс
войти в список технопарков на
два резервных места.

Гл. архитектор Е.Б.Привало,
ва: «Идут согласования по му�
зыкальной школе». Обществен�
ное обсуждение проекта (уточ�
ненное название – «Школа ис�
кусств») пройдет 4 февраля.
Мэр попросил Н.В.Андрееву
контролировать получение на
школу федеральных средств.

Начальник отдела молодежи
Р.В.Чепурко: «28 января про�
ведем Татьянин день, а 3 фев�
раля готовим встречу Главы го�
рода со студентами».

Корреспондент троицкого
ТВ Т.И.Теплякова: «Есть боль�
шие недовольства из�за повы�
шения платы за детсад. При�
чем не делается пересчет за
праздники». В.В.Сиднев по�
просил Ю.М.Зюзикову объяс�
нить ситуацию в ближайшем
прямом телеэфире.

Не успели работники Админи�
страции покинуть зал заседания,

как его заполнили человек сорок
пожилых людей. Вопрос всё тот
же – льготы! Ю.Л.Капитульский
взял на себя функции главного
«ответчика». Еще с полсотни пен�
сионеров автор этих строк видел
у крыльца Администрации, ког�
да направлялся в редакцию для
публикации этого репортажа…

Константин Рязанов

2. Оперативное совещание у Главы города 17.01.05
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ГАЙД�ПАРКГАЙД�ПАРКГАЙД�ПАРКГАЙД�ПАРКГАЙД�ПАРК

(Окончание. Начало в  №1«ТрВ»)

Часть 2

«Âåðóþ, èáî íåëåïî»Вернемся, однако, к теме соци�
альных реформ. Даже «респекта�
бельные» и насквозь либеральные
(читай: буржуазные) «Известия», без
обычного высокомерия, скорее уны�
ло констатировали 29 декабря, что
дела с внедрением закона 122�ФЗ
идут�«таки плохо».  Например, 63%
льготников не знают, сколько денег
они получат в новом году, а ведь про�
блема льгот касается примерно по�
ловины населения, а не только пен�
сионеров. Кто думает иначе, тот
сильно заблуждается (это относит�
ся и к молодым людям, которые тоже
когда�то станут пенсионерами!): г�
н Зурабов и его «специалисты» ос�
новательно прошлись по всей сфе�
ре социальных гарантий – от льгот
для Героев Советского Союза до
школьных завтраков и детских посо�
бий, нетронутыми остались, пожа�
луй, только привилегии г�на Ельци�
на и его семьи.

Социальные реформы, однако,
явно буксуют на всех направлениях.
Так, весьма либеральные «Москов�
ские новости» (№48, 17�23 декабря
2004 г.) были вынуждены признать,
что пенсионная реформа фактичес�
ки  провалилась: из 35 млн. граждан,
которым предлагалось принять уча�
стие в прежних «играх» г�на Зурабо�
ва (до апреля 2004 г. он был предсе�
дателем правления Пенсионного
Фонда России), соответствующие
заявления прислали лишь 2%. И пи�
шет об этом не какой�нибудь наня�
тый или дежурный журналист, а раз�
работчик реформы, человек, потра�
тивший на реформу 4 года своей
жизни, экономист П.Теплухин, про�
шедший школу  Е.Ясина, Е.Гайдара
и небезызвестного Джеффри Сакса.
Вывод очевиден: даже «экономичес�
ки активное» население боится до�
верить свои пенсионные деньги ча�
стным компаниям (хотя П.Теплухин
и пытается объяснить провал ре�
формы чисто бюрократическими
причинами).

Жизнь богаче любой фантазии.
Так, уже «на дальних подступах» к
реализации закона 122�ФЗ мини�
стерство г�на Зурабова столкнулось
с неожиданным препятствием:
льготников в стране оказалось на
несколько миллионов (!) больше,
чем успел сосчитать г�н министр
(«Независимая газета», 7 декабря
2004 г.; «Новая газета», 20 декабря
2004 г.). Можно ли в таких условиях
признать закон 122 – ФЗ хотя бы тех�
нически подготовленным к реализа�
ции?!? И какая фантазия способна
«переварить» подобную нелепость?

Иногда ученых�физиков ирони�
чески упрекают в том, что они слабо
разбираются в социологии и эконо�
мике. Да уж, куда нам до таких кори�
феев «рынка», как закордонный
проф. Я.Бальцерович или его ученик,
наш доморощеный либерал Е.Гай�
дар, как мудрый проф.Е.Ясин или
одиозный А.Чубайс. Тем более «труд�
но разобраться» в происходящем (и
не только физикам!) в условиях, ког�
да правительство, не успев внедрить
«монетизацию» льгот, начинает
энергично навязывать нам ипотеку,
реформу ЖКХ, обязательное страхо�

вание жилья и другие «прелести»
свободного рынка. Давайте, однако,
не будем пасовать перед этим «сис�
темным наступлением» и посмот�
рим на некоторые вещи не в рамках
новейших экономических моделей,
а опираясь прежде всего на здравый
смысл и нормальную логику.
Возьмем, к примеру, проблему ЖКХ.

Может ли кто�нибудь внятно
объяснить, почему все мы, исправ�
но платя налоги, должны оплачи�
вать еще и все 100% далеко не бе�
зупречных услуг ЖКХ? И чем вызва�
но удорожание в Троицке с 1 янва�
ря 2005 г. всего и вся, от квартплаты
(в среднем на 25%) до телефона?
На стр.7 «праздничного» выпуска
(28 декабря) «Троицкий вариант»
пишет: «В тарифах 2005 г. предус�
мотрен рост цен на газ на 23%, на
электроэнергию – на 16%, на ма�
териалы – на 11.8%, рост заработ�
ной платы работникам ЖКХ – на
23%». При этом утверждается, что
«цены и тарифы… прошли незави�
симую экспертизу и признаны эко�
номически обоснованными». Далее
идет ссылка на методику расчетов
(индексации), разработанную ве�
домством г�на Грефа. Стряхнем с
себя, однако, эту «магию цифр» и
посмотрим на проблему под другим
углом зрения.

Во�первых, цены на газ и элект�
ричество пока еще вроде бы контро�
лируются государством, и их  «зап�
ланированный» немалый рост для
нужд ЖКХ вызывает недоумение,
особенно в сравнении с «запланиро�
ванным» уровнем общей инфляции
(не выше 10�11%?). Во�вторых, хо�
чется думать, что экспертиза по всей
РФ делается по единой методике.
Тогда чем объяснить, что, например,
в Башкортостане «независимая эк�
спертиза затрат показывает: на
рубль затрат в сфере ЖКХ в 2004 году
три рубля приходятся на зарплату»
(«Советская Россия», 30 декабря
2004 г.)? Наконец, на всех нас давно
наброшена бензиновая «удавка»,
которую нефтяные компании могут
сжимать (что и происходит) или ос�
лаблять (что маловероятно) по сво�
ему усмотрению. В условиях, когда
государство отказывается от их ма�
лейшего контроля, ценами на бен�
зин при желании можно объяснить
любые экономические неурядицы и
повышения цен (стоимость буханки
хлеба, проезд в автобусе, вывоз му�
сора и т.д.).

В довершение всего продвину�
тые экономисты�либералы теперь
вовсю стараются реализовать дру�
гую «грандиозную идею» – сделать
все ЖКХ (по своей природе сугубо
затратную сферу!) доходным бизне�
сом! Это каким же образом, госпо�
да? Разумеется, все согласны, что
работники ЖКХ должны получать
достойную зарплату за свой нелег�
кий труд, нужный всему обществу.
Но каким способом вы собираетесь
получать прибыль? Может быть, по
методике, уже «опробованной» в
Башкортостане: услуг на копейку, а

плата на рубль? Простите, это и есть
«стихия» свободного рынка? А как же
тогда «по�ученому» называется мо�
шенничество?

Недавно методика тарификации
услуг ЖКХ «по Грефу» была прове�
рена юристом из Москвы Н.Гуме�
нюком. Он установил в квартире
счетчики горячей и холодной воды.
Оказалось, что расход воды в месяц
был в 4 раза меньше, чем он опла�
чивал по нормативам своего ДЕЗа
(!), причем эта «контора» не позво�
ляла платить по счетчику («Извес�
тия», 29 декабря 2004 г.). Счетное
устройство появилось в квартире
москвича в феврале прошлого
года. Но до сих пор он продолжает
платить за воду, как раньше, по
нормативам. Чиновники ДЕЗа и вы�
шестоящих инстанций каждый раз
изобретают новые предлоги, что�
бы не разрешать платить по счет�
чику и не создавать прецедента. И
это понятно: если каждый будет
оплачивать только «свою» воду и
тепло, то сразу же обнаружатся
«утечки» воды и тепла по дороге к
потребителю, может обнаружить�
ся также и «лукавство» с нормати�
вами и тарифами. Ситуация с ком�
мунальной реформой действи�
тельно все больше приобретает
черты трагического фарса…

Самое печальное (и возмутитель�
ное!) в этой истории – то, что глав�
нейшая цель власти, которую мы
вроде бы сами  выбирали, похоже,
состоит в том, чтобы как можно ско�
рее переложить все затраты на со�
держание жилых домов на населе�
ние. И это при наших�то пенсиях и
зарплатах! Я не знаю, сколько в Тро�
ицке получает в месяц начальник или
рядовой сантехник ЖЭКа, но наша
«академическая» зарплата в 100
долларов уже давно стала темой
анекдотов, и Вы это прекрасно зна�
ете, г�н Сиднев! Вы помните вопрос
простой пенсионерки в прямом эфи�
ре 29 декабря? Ее пенсия составля�
ет 1400 р., а теперь ее лишают даже
бесплатного проезда в автобусе, не
говоря уже о повышении квартпла�
ты на 25%. Да люди просто НЕ СМО�
ГУТ или НЕ СТАНУТ платить!.. И це�
левая «социальная поддержка», жи�
лищные субсидии для «малоиму�
щих» (слово�то какое позорное для
одной из богатейших стран мира!)
здесь не помогут. При 100%�ной пла�
те за услуги ЖКХ на основе «либе�
рального» подхода нас ожидает
только непрерывное, удушающее
повышение квартплаты без какой�
либо гарантии улучшения жилищ�
ных условий и услуг.

В комментариях по поводу рефе�
рендума по лесу («ТрВ» от 14 декаб�
ря) В.В.Сиднев предложил не ис�
кать виноватых, а сосредоточиться
на вопросе «что делать?». В каче�
стве разумного компромисса такую
постановку вопроса можно принять
и конкретизировать. В частности,
перед прямым эфиром В.В.Сидне�
ву (через Л.Ю.Шаулину) было от�
правлено «электронное» предло�

жение срочно провести «круглый
стол» между представителями ин�
ститутов и Администрации для об�
суждения вопроса: «Крах либераль�
ных социальных реформ» в отдель�
но взятом подмосковном городе,
претендующем на звание «науко�
града». А поговорить есть о чем, и
разговор должен быть начистоту,
если обе стороны хотят, чтобы он
оказался конструктивным.

Город уже задыхается от коммер�
ческого строительства, от обилия
новых и все возникающих бюрокра�
тических «контор» и коммерческих
«структур» (типа БТИ, Регистраци�
онная палата, Телеком, Электро�
сеть, Лифтремонт и т.п.), не говоря
уже об игровых заведениях. Теперь,
похоже, реализуется новый этап
программы по созданию в Троицке
среднего класса из «эффективных
собственников» в лице владельцев
частных ЖЭКов. Интересно, где Ад�
министрация намерена остано�
виться? Не предложат ли нам всем
(а не только пенсионерам!) в новом
году каждому индивидуально зак�
лючать договоры об обслуживании,
например с ООО типа «Мусор»,
«Дворник» и т.п.?

Итоги «круглого стола» могли бы
помочь В.В.Сидневу найти ответ на
вопрос «что делать?» Вместо разра�
ботки новых грандиозных проектов
коммерческого строительства, сле�
довало бы поинтересоваться преж�
де всего мнением жителей Троицка,
особенно ученых. Ни у кого нет ил�
люзий, что Троицк вскоре переста�
нет быть дотационным городом, но
и превращать его в спальный при�
город для Москвы тоже нет основа�
ний. Он был задуман как город на�
уки,  и таким он должен оставаться,
именно с развитием науки и науко�
емких технологий связано будущее
Троицка. Мы производим научную
продукцию, ценность которой не из�
мерить сиюминутной «выгодой», а
долговременные последствия на�
шей работы – это интеллектуальный
уровень общества, научно�техни�
ческая мощь и престиж России. И все
проблемы города надо решать ис�
ходя из этой перспективы. А для это�
го необходимо опираться не на ком�
мерческую «элиту», а на научное,
интеллектуальное сообщество  и с
его помощью энергично добивать�
ся решения соответствующих орга�
низационных и финансовых вопро�
сов на всех уровнях, при участии и
поддержке большинства жителей
города, а не вопреки его жизненным
интересам.

Если В.В.Сиднев действительно
хочет «консолидации по вопросу о
будущем нашего города», то сейчас,
на фоне итогов референдума по
лесу, обсуждения «монетизации»
льгот и начинающейся реформы
ЖКХ, для него как раз наступает «мо�
мент истины». «Камо грядеши?»,
или, точнее, куда Вы нас ведете, г�н
Сиднев? Может быть, настало вре�
мя вернуться к истокам нынешней
ситуации и последовать совету «сан�
техника дяди Феди» из старого анек�
дота о лопнувшей батарее отопле�
ния в обкоме КПСС?

Л.И. Мирошниченко
(ИЗМИРАН)
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Прошлый год, как извест�
но, был високосным и, по на�
родным приметам, должен
был ознаменоваться неми�
нуемыми бедами. Однако, и
это было предусмотрено ру�
ководством нашей страны:
закон (о монетизации льгот
–  Прим.ред.)  решено при�
нять сегодня, сейчас, а беды
отложить на следующий год.

Все помнят, в какой беспре�
цедентной спешке он был
принят Государственной Ду�
мой, несмотря на поток писем
от общественных организа�
ций, объединяющих именно
те слои населения, чьи инте�
ресы он затрагивал. В такой
ситуации Закон даже не мог
быть поставлен на рассмот�
рение. Конституция гласит,
что никакой закон не может
быть принят, если он ухудша�
ет существующее положение.
Об этом я прямо заявлял де�
путату ГосДумы Сергею Глазь�
еву на его встрече с ветера�
нами нашего города. И он со�
гласился, больше того, обе�
щал подать в Конституцион�
ный суд соответствующий
протест. Странно, но мы до
сего времени не знаем, вы�
полнил ли он обещание. И во�
обще с того времени не име�
ем сведений о его деятель�
ности. И с экранов телевиде�

ствие, они прибегнут к этому не�
использованному ходу и, вла�
дея секретными технологиями,
добьются нужного решения и
уже законно введут в действие
незаконно принятый Закон.

Действительно, как опреде�
лить достаточно или нет собран�
ных данных? Кто будет решать?

По логике дей�
ствующих депу�
татов и знако�
мым уже нам
п р и н ц и п а м
принятия зако�
нов может ока�
заться, что
если собран�
ные данные бу�
дут в пользу за�
кона (пройтись
только по сель�
ским округам),
то их достаточ�

но. И тогда все наши протесты
уже в который раз окажутся тщет�
ными. Нам скажут: «видите, на�
род поддерживает родное Пра�
вительство и любимых депута�
тов�единороссов. Не поддавай�
тесь провокаторам, поверьте, что
вы не понимаете собственной
выгоды – раньше не давали ни�
чего, а теперь даем Деньги!»
Сами�то они эти крохи давно уже
не считают деньгами.

И все�таки у нас остается в
руках сильный аргумент: денеж�

По заголовкам новостных сайтов
Более 5 тыс. пенсионеров

блокировали центр Ставрополя

Ставропольские пенсионеры блокировали сегодня движение по
центральным городским транспортным маршрутам. Они требуют
возвращения льгот на проезд в общественном транспорте и на або�
нентскую плату за телефон. Центром проведения акции протеста
стала площадь и улицы, примыкающие к зданию краевого прави�
тельства. Уже к полудню здесь собрались более 5 тыс. протестую�
щих. Их численность продолжает возрастать. По решению местных
властей, в Ставрополе полностью лишились права на льготную оп�
лату проезда в троллейбусах и автобусах не только пенсионеры, но
и ветераны труда, а также студенты, военнослужащие и школьники.
Ветеранам труда отменена 50%�ная скидка по абонентской оплате
квартирных телефонов, передает Газета.Ru.

«Врагов народа» выявят и обезвредят

Власти ищут заговоры и «происки темных сил» в акциях протес�
та против монетизации льгот, в то время как недовольство ею мог�
ло быть и спонтанным

Почти на всей территории России продолжаются акции протеста
против монетизации льгот. Так, в среду более двухсот пенсионеров
перекрыли главную автомагистраль Самары – Московское шоссе.
Ранее несколько сотен пенсионеров перекрыли две другие оживлен�
ные улицы города, следствием чего стали автомобильные пробки.
Несанкционированный митинг против отмены льгот прошел также в
подмосковном Подольске: возле здания администрации собралось
около 200 пенсионеров. В Пензе на улицы вышли около 500 человек.
Накануне массовые акции протеста прошли также в Уфе, Альметьев�
ске, Тольятти, Владимире и подмосковных Химках.

ния он исчез. Может, он как в
свое время Рыбкин, срочно
заболел? Или его, как Ющенко,
– отравили?

Оставалось лишь обратиться
к Президенту как Гаранту Кон�
ституции, и в его адрес было
направлено письмо с просьбой
наложить «Вето» на закон о мо�
н е т и з а ц и и
льгот. Письмо
было подписа�
но более чем 80
000 ветеранов.
И вот сегодня,
когда по всей
стране митин�
ги протеста
следуют один
за другим, де�
путаты ГосДумы
осмеливаются
еще заявлять о
сборе каких�то
данных, подтверждающих оди�
озность (нежелательность, а я
бы сказал прямо – неприемле�
мость) этого закона.

Еще тогда, летом, следуя Кон�
ституции и принимая во вни�
мание массу протестных писем,
необходимо было провести ре�
ферендум и уж по его итогам
принимать решение о рассмот�
рении закона по существу или
отклонения в полном объеме. Я
не очень�то удивлюсь, что сей�
час, когда закон вступил в дей�

Правоохранительные органы «убеждают» митингующих разбло�
кировать автомобильное движение, а губернатор Московской об�
ласти Борис Громов уже пообещал привлечь организаторов ми�
тинга в Химках к уголовной ответственности.

Эксперты отмечают, что недовольство непопулярными рефор�
мами действительно может использоваться некоторыми полити�
ческими силами, особенно в борьбе за губернаторские кресла.
Однако есть опасения, что власти в очередной раз увлекутся поис�
ком черной кошки в пустой комнате: масштабы недовольства со�
циальными реформами таковы, что для массовых возмущений
могут быть не нужны никакие зачинщики и заговорщики.

Не исключено, что за реформой по монетизации льгот и орга�
низацией народных протестов против этой реформы стоят одни и
те же силы, основная цель которых – дестабилизация обстановки
в стране и смещение режима Президента Владимира Путина

«Монетизадница»

Владимир Путин – не Робин Гуд. Робин Гуд отнимал у богатых и
раздавал бедным. Владимир Путин отнимает и у богатых, и у бед�
ных. То есть проводит последовательную политику.

Нынешняя российская власть, избранная негласной, но очень
сильной всероссийской партией Порядка, истосковавшейся по
советской ясности и советскому же равенству в нищете, не просто
сеет Хаос по всем направлениям внешней и внутренней политики.
Она еще и потрясающе нелепым способом демонтирует единствен�
ные доступные членам этой партии молчаливого большинства со�
ветские социальные завоевания.

Gazeta.ru

Самый одиозный Закон минувшего года
ные компенсации не покрыва�
ют стоимости проездного би�
лета по городу!!!

Это означает, что закон ог�
раничивает наши конституци�
онные права на свободу пе�
редвижения – вот предмет
искового заявления в Суд. И
если каждый из нас подаст
такой иск, то на неопределен�
но долгое время работа су�
дов России будет блокирова�
на (кстати, пошлина не опла�
чивается).

Думаю, что на этот раз рас�
четы на долготерпение наше�
го народа не оправдаются еще
и потому, что вступление за�
кона в силу совпало с 60�ле�
тием празднования Победы
над фашизмом, и это не про�
сто кощунство. Каким же ци�
низмом надо обладать, чтобы
таким методом и в такой год
подвергнуть самых заслужен�
ных перед страной людей му�
кам на испытание их терпимо�
сти! Тогда, в 1941�45гг, речь
шла о спасении Родины –
именно так воспринимались
похоронки, приходившие по�
чти в каждую семью. Нынче
же нужда посетит не почти, а
каждую семью! Чем это оправ�
дать?

Вадим Ильин,
член Президиума

Общества ветеранов
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ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

 СОВЕТ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ПО ИТОГАМ РЕФЕРЕНДУМА

(Окончание на стр. 7 )

Единодушное мнение 35% горожан�избира�
телей, пришедших 5 декабря на референдум по
лесу, намерен поддержать своим Решением
городской Совет депутатов. 16 декабря Совет
принял за основу Решение об утверждении в
схеме функционального зонирования города
участка леса, указанного в вопросе референ�
дума по лесу как рекреационная зона. В каче�
стве компромисса допускается строительство
в полосе застройки микрорайона «Д» вдоль Ок�
тябрьского проспекта учреждений образования
(школа, детский сад), причем  по согласованию
с Советом депутатов. Вопрос второй инициа�
тивной группы граждан (о сохранении от заст�
ройки территории вокруг фабричного парка и
берега Десны), который был отклонен судом как
незаконный по заявлению Прокурора г. Троиц�
ка, этим документом Совета также решается
положительно, за исключением согласованно�
го строительства домов Е�21.

Решение (№ 695/119 от 16 декабря 2004г)  было
подготовлено как нормативный акт, обязатель�
ный для исполнения Администрацией города, и
было направлено на подписание Главе города .

Глава города не подписал Решение Совета и
предлагает Совету отменить его, так как считает,
что Совет превышает свои полномочия. Глава го�
рода ссылается на ряд юридических выкладок для
доказательства того, что размещение объектов
на территории федерального леса и бывшей тер�
ритории ГПЗ «Птичное» в черте города находит�
ся в компетенции Администрации Троицка и Мос�
ковской области, а не Совета депутатов и насе�
ления, представительным органом которого Со�
вет является. Для вступления  Решения в силу Со�
вет должен преодолеть вето Главы  города. Если
вето будет преодолено, Решение, очевидно, бу�
дет опротестовано Прокурором г. Троицка, как это
было с аналогичными вопросами инициативных
групп населения, вынесенными на референдум.

Решительная поддержка мнения горожан нор�
мативным актом Совета, отвергающим  предло�
жения Администрации по застройке леса и бере�

га Десны, как и референдум, историческое собы�
тие для города. Решение Совета соответствует
законодательству  Росии, которое устанавлива�
ет, что градостроительная деятельность должна
вестись только в интересах населения.

Совет депутатов также не согласен с коммер�
ческим  строительсвом на Ботаковском поле жи�
лого района  на 700 тыс. кв. м (по площади жилья
– второй Троицк) без доли города. Депутаты зап�
росили у Главы города экономическое обоснова�
ние на это строительство, но не получили его.
Этим же Решением Совет депутатов зарезерви�
ровал территорию Ботаковского поля доля му�
ниципальных нужд.

Заявление Главы города о том, что земля Бо�
таковского поля – федеральная собственность
(племенное птицеводческое хозяйство «Птич�
ное») и город ею не распоряжается, не может
быть принято горожанами как удовлетвори�
тельное. Эта территория была включена в чер�
ту города для развития города в интересах на�
селения, а вовсе не для того, чтобы ее переда�
ли частной строительной компании для полу�
чения сверхприбылей. Пусть даже в счет этих
сверхприбылей будет построена государствен�
ная Высшая школа экономики, которая, несом�
ненно, будет приватизирована.

В.Сиднев также утверждает: «Без застройки
«троицкой дуги» город не выживет» («ТрВ» от 14
декабря; «троицкая дуга – застройка 100 га леса,
прилегающего к микрорайону «В»). Мы думаем,
что город благополучно выживет. Просто для того,
чтобы строительство на Ботаковском поле обес�
печило большие доходы, нужно в процессе заст�
ройки леса подтянуть к нему через лес дорогу и
инженерные коммуникации. Нас уверяют, что
строится на этих 100 га будут только социальные
объекты. Но когда землю выведут из Гослесфонда
для застройки, может оказаться, что эти соци�
альные объекты могут быть построены только за
счет коммерческого строительства там жилья и
объектов Металлургического холдинга. Градост�
роительное обоснование строительства на этой

территории 200 тыс. кв. м жилья в 2003 г. разрабо�
тано НИИПИ градостроительства Московской об�
ласти и согласовано с главным архитектором Мос�
ковской области

В случае строительства таких массивов ком�
мерческого жилья неизбежна большая дополни�
тельная нагрузка на социальную сферу города и
его бюджет, резкое ухудшение экологии за счет
застройки леса и прокладки через лес новой ав�
томобильной дороги. По этой дороге пойдет
большой транспортный поток, который станет
дополнительной причиной деградации леса и
ухудшения условий жизни горожан.

Здоровьем детей нам также придется жертво�
вать. Открываем, например, АИФ (№50, 2004 г.).
Ольга Фролова, руководитель отделения меди�
ко�социальных исследований и проблемного
анализа Научного центра акушерства, гинеколо�
гии и перинатологии Российской Академии ме�
дицинских наук, пишет: «Доля абсолютно здоро�
вых девочек уменьшилась за последние 10 лет с
28,6% до 6,3 %!». Упоминается рост эндокрин�
ных и нервно�психических заболеваний будущих
матерей. Да мы, собственно, вымираем! Может
быть, мы не нужны властям? Пенсионеры, напри�
мер, единогласно пришли к этому горькому вы�
воду. Тогда, конечно, и лес не нужен, и льготы пен�
сионерам, и бесплатные завтраки школьникам.
Что же касается получателей сверхприбылей за
счет интересов населения г. Троицка, то их дети
будут иметь возможность жить, учиться и рабо�
тать на благополучном Западе.

Благополучие цивилизованных стран не было
им подарено. Оно было завоевано обществом
многолетней активной борьбой за права граж�
дан, за отчетность властей перед населением.
Генетические пассивность и страх перед властя�
ми нашего населения  приводят к тому, что влас�
ти позволяют откровенно (как в случае с льгота�
ми пенсионеров) или скрыто отнимать у наших
граждан то, что принадлежит им по праву.

Н. Сидоркина, К. Никольская,
Е. Зайцева

За что голосовал Троицк

Н е
хотелось ввя�

зываться  в дискуссию
по поводу референдума. Она

уже отгремела на интернет�кухне городско�
го форума, на страницах нашей газеты. Не
хотелось становиться мишенью ироничес�
ких выпадов активистов группы лесозащит�
ников, но сейчас, когда референдум прошел

и мое мнение уже ни
на что не влияет, счи�
таю нужным выска�
заться. Повторяю –
эта статья отражает
мою личную позицию,
а не редакции «ТрВ»,
которая в период  под�
готовки и проведения
референдума не пуб�
ликовала на своих стра�
ницах ни одного мате�
риала с критикой
с ф о р м у л и �

рованного
Инициативной груп�

пой (ИГ) вопроса. По сему
прошу ядовитые стрелы и взрывы

негодования направлять в мой адрес и не
упоминать всуе имя «не всегда приятно чи�
таемого «Троицкого варианта»».

Признаюсь, в референдуме я участия не
принял, и не потому, что не соизволил, по
выражению одного из форумистов, ото�
рвать ж..у от уютного кресла. Да и исход был
ясен: 99,9% проголосуют «за», не разобрав�
шись в пустом и бессодержательном воп�
росе референдума, но кворума не будет. Так

и случилось – 65% горожан уклонились от
категорического «да» или «нет» и по сути до�
полнили бюллетень отсутствующей в нем
позицией «воздержались». Характерно, что
устроителям референдума в голову не при�
шло, что между диаметральными «да» и
«нет» лежит целый спектр возможных отве�
тов, что в реальной жизни подобные край�
ности никогда не реализуются.

В самом л у к а в о м
в о п р о с е
р е ф е р е н �

дума: «Вы
за то, чтобы … ут�

вердить как рекреацион�
ную зону» – скрыта неопределен�

ность и фальшь: думаем одно, говорим дру�
гое, подразумеваем третье. Так, обращение
ИГ к жителям города накануне референдума
(«ТрВ» №47 от 30 ноября) заканчивается куль�
минационным призывом: «Фактически каж�
дый, кто не придет на референдум, проголо�
сует за вырубку леса». Вот тебе и на! Как го�
ворится – в огороде бузина, а в Киеве дядь�
ка – в вопросе референдума прямым текстом
ничего не говорится о запрете вырубки леса,
а из зонирования лесного массива как рек�
реационной зоны такого запрета вовсе не
следует. Да и о какой вырубке леса идет речь?
Полной? Частичной? Санитарной? Выбороч�



718 ЯНВАРЯ 2005 Г.

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

ной? Или речь идет об абсолютном запрете,
о сохранении леса в том диком и запущенном
состоянии, в котором он пребывает сейчас и
совсем не пригоден для решения рекреаци�
онных задач?

И, наконец, что скрывается под этим муд�
реным иностранным словом «рекреация», ко�
торым ИГ зашифровала свои смутные бла�
гие намерения, часто ведущие, как извест�
но, прямой дорогой в ад? Попытаемся ра�
зобраться в этом вопросе и понять, за что
же проголосовали 35% избирателей горо�
да, дружно поставившие галочку напротив
непонятно что утверждающего «Да».

Рекреация – очень широкое понятие, под
которое можно подвести все, чем занима�
ется человек вне рабочего времени. Напри�
мер, на мой запрос Рамблер выдал 6330
сайтов, первый из которых гласил:

Рекреация – буквально: отдых, развле�
чения; рекреативная сексуальность – сек�
суальность, имеющая целью только удо�
вольствие, в отличие от прокреативной сек�
суальности.

Владимир Даль определяет рекреацию
как «отдыхъ отъ службы, отъ учения, празд�
ники, каникулы», а словарь Ожегова – как
«отдых, восстановление сил после труда».

Наш лес и раньше служил целям рекреа�
тивной сексуальности, но как�то тайком,
стыдливо, – теперь, усилиями активистов
ИГ и Совета депутатов он обретает в этом
направлении официальный статус.

Скажете, я передергиваю! Отнюдь нет, по�
скольку понятие рекреации в вопросе рефе�
рендума не вскрывается и понимать под ним
можно все, что угодно. Поэтому поспешное и
популистское утверждение Советом депута�
тов лесного массива в качестве такой явно
неопределенной «рекреационной зоны», без
конкретной цели и детально проработанного
плана ее обустройства, открывает широкие
возможности как для протестов прокурора, так
и для строительства на этой территории
спортивных, развлекательных, увеселитель�
ных и прочих заведений.

Отдых, развлечения, праздники, каникулы,
– здесь каждый сходит с ума по�своему. На�
пример, Бонифаций отправился на каникулы
к бабушке в деревню, а некоторые наши мо�
лодые люди предпочитают отдыхать и раз�
влекаться в барах, кегельбанах, на дискоте�
ках и тусовках; попивать «Клинское» и обкла�
дывать ненормативной лексикой все, что дви�
жется. Повзрослев и перебесившись, неко�
торые из них начинают более бережно отно�
ситься к своему здоровью и для укрепления
прокреативной сексуальности и «восстанов�
ления сил после труда» вливаются в немного�
численные ряды любителей активного отды�
ха и спорта. Большинство же горожан сред�
него и пожилого возраста предпочитают от�
дыхать у телевизора и лишь редко в погожую
погоду выбираются на прогулки.

Вот уже много лет я регулярно, и зимой, и
летом, прогуливаюсь по лесу с собачкой. Ко�
нечно, удобно, что и говорить, пересечь Ок�
тябрьский проспект, преодолеть 50�100�мет�
ровую «нейтральную» полосу, загаженную бу�
тылками и строительным мусором, и оку�
нуться в девственную, нетронутую человеком
чащобу. Но, честно говоря, больше «хорошо»
моей собаке – она испытывает истинный во�

сторг, я же целиком поглощен преодолением
препятствий, наполненных водой колдобин,
упавших деревьев, бурелома, останков пир�
шеств. Да и сами рассекающие лес просеки
доступны лишь в редкие сухие летние дни. В
межсезонье же наш лес сыр, топок и недосту�
пен для горожан, не облаченных в туристи�
ческую амуницию. Это и заметно – редкий
прохожий забредает в глубь леса, и лишь на
входе в него иногда можно встретить тройки
аборигенов, предающихся особенностям
российской рекреации.

Вообще наш лес окружен неким свойствен�
ным институтской интеллигенции романти�
ческим ореолом. Здесь присутствует весь на�
бор литературщины, разные там гиперболы,
параболы, метафоры, эпитеты, олицетворе�
ния, сравнения и пр. Ничего общего с дей�
ствительностью они не имеют, но рождают у
авторов ощущение некой исключительности:
вот, дескать, только мы знаем и сознаем ис�
тинную ценность, те же, кто не разделяет на�
шей (крайней) точки зрения, – враги и люци�
феры. Отсюда и типичная для прошлой со�
ветской, поселковой и дилетантской менталь�
ности позиция манихейства, деление на сво�
их и чужих, объяснение сложных социальных
явлений происками враждебных сил.

В подобном стиле написана, например, на�
кануне референдума статья Вл. Ефросинина
«Открытый город» в газете «Самоуправление»
№ 5 от 30 ноября.  Не говоря о гиперболизи�
рованной катастрофичности оценки ситуации
в Троицке, вот что он пишет о нашем лесе:
«Лесной массив является уникальным памят�
ником природы Подмосковья и важной со�
ставляющей зеленой зоны Москвы».  Вот так!
Ни больше, ни меньше! Полноте, уважаемый
автор, такой смешанный, преимущественно
осиново�березовый лес тянется в нашем на�
правлении почти без перерыва от самой
МКАД до берегов Оки. О какой «уникальнос�
ти», о каком «памятнике» здесь можно гово�
рить? Подмосковье знает куда более замеча�
тельные ландшафты – это звенигородское на�
правление, высокие берега Москвы�реки, со�
сновые боры Дубны, Протвино и пр. Да и ря�
дом с нами по ту сторону Калужского шоссе
лес интересней, разнообразней, живописней.
Что же касается лесного массива в черте го�
рода, то он, за исключением отдельных вкрап�
лений, рекреационной и «художественной
ценности» пока не представляет, и только по�
зитивное и конструктивное вмешательство
человека может сделать его таковым.

За целый год борьбы за проведение ре�
ферендума «по лесу» активисты ИГ не пред�
ложили ни одного проекта использования
лесного массива в качестве «зоны отдыха»,

не наполнили свой вымученный и пустой
вопрос никаким содержанием. Между тем в
нашей газете было несколько прекрасных
статей Геннадия Смирнова, к сожалению
оставшихся не замеченными ни ИГ, ни Ад�
министрацией, в которых он без фанатиз�
ма наших «природоохранителей» и «эколо�
гов» пытался конструктивно очертить город�
скую ЗАОиС – зону активного отдыха и
спорта. Может быть, эти статьи Геннадия
явились первым положительным следстви�
ем годичных усилий ИГ за проведение ре�
ферендума.  Вторым итогом, на мой взгляд,
можно считать то, что теперь Администра�
ции города, предлагая проекты застройки
второй очереди микрорайона «Д» и «Тро�
ицкой дуги», необходимо будет объединить
их с детально проработанным планом со�
здания на неприкосновенной части городс�
кого лесного массива этой самой ЗАОиС.

В заключение напомним читателям одну
историю, оставившую заметный след в рек�
реационной культуре России. Дело было
более чем 200 лет тому назад, еще при цар�
ствующей Екатерине. Наследник Павел при�
гласил для строительства дворца и обуст�
ройства парка архитектора Чарльза Каме�
рона. Приведем здесь фрагмент из путево�
дителя по Павловску.

«Может показаться удивительным, на�
сколько глубоко почувствовал этот человек.
совсем недавно приехавший из�за границы,
национальный характер северного русского
пейзажа. Быть может, ландшафт вокруг от�
даленно напоминал ему уголки родной Шот�
ландии, во всяком случае он навсегда полю�
бил эти места и поразительное искусство, с
которым выявлена здесь красота природы,
– красноречивое проявление этой любви. Не
подчинять природу а выявлять ее очарова�
ние – вот к чему стремился архитектор. По�
этому весьма распространенный в веке тип
регулярных или французских садов с их пря�
мыми аллеям и точно проложенными по ли�
нейке аккуратными, тщательно подстрижен�
ными деревьями, геометрически четко рас�
планированными цветниками был для него
совершенно неприемлем, а между тем именно
такими принципами отличались планировка
и художественное решение Екатерининско�
го парка в Царском Селе.

Все должно было, по мысли Камерона,
стать совершенно иным в Павловске. Пусть
посетитель, попавший сюда, будет часами
бродить по извилистым, задумчивым алле�
ям и тропинкам, поражаясь непрерывной
смене чарующих пейзажей, и ничто не на�
помнит ему, как много создано здесь рукой
человека. Пусть поразится он, проехав счи�
танные версты из Царского Села, контрасту
угнетенной и свободной природы. Иллюзия
естественности была достигнута Камероном
в Павловском парке в полной мере. Один из
современников писал: «Сии угрюмые утесы,
сии пенящиеся водопады, сии бархатные
луга и долины, сии мрачные таинственные
леса кажутся первоначально творениями
изящной природы, но они суть дело рук че�
ловеческих».

Может быть, перед тем, как начинать дви�
жение за неприкосновенность троицкого леса,
Инициативной группе в полном составе сле�
довало бы совершить рекреационный вояж в
рукотворный Павловский ландшафтный парк.
Там они могли бы воочию убедиться, что ох�
ранять природу можно не только запретами,
но и с помощью пилы и топора.

Юрий Поль

(Окончание. Начало на стр.6)

За что голосовал Троицк

Пучковский овраг, место массового
зимнего  отдыха горожан,
ныне отсечен заборами
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С Евгением Павловичем я по�
знакомилась в конце 60�х годов,
он был тогда директором ФИАЭ.
Я, тогда директор Краснопахор�
ского лесхоза, приехала вместе
с лесничим для уточнения гра�
ниц института с Гослесфондом.
Мы шли по лесной просеке, све�
ряясь по карте, разговаривали,
и было впечатление, что мы
давно знакомы.

Особенно запомнилась встре�
ча с Евгением Павловичем в на�
чале 70�х годов, когда меня из�
брали председателем Троицко�
го поселкового Совета.

Положение в поселке было
крайне тяжелым. Занятия в
двух переполненных школах
шли в две смены, и Борис
Александрович Крохин, дирек�
тор 1�й школы, вынес на об�
суждение вопрос об открытии
третьей смены занятий с уча�
щимися. Здравоохранение
размещалось в старых дере�
вянных корпусах больницы им.
Семашко. Главный врач Алек�
сандра Михайловна Прусакова
вынуждена была направлять
больных в другие больницы
Подольского района. Управле�
ние по эксплуатации Академ�
городка, возглавляемое Анато�
лием Ивановичем Афиногено�
вым, не справлялось с пробле�
мами тепло� и водоснабжения.
Подольск не давал разрешения
на строительство очистных со�
оружений.

Каждый институт самостоя�
тельно вел жилищное строи�
тельство, прокладывая к домам
водопроводные и тепловые
сети. Порой при аварии невоз�
можно было установить, кто
должен устранять обрыв. Заме�
стители директоров кивали
друг на друга.

Я обратилась к Евгению Пав�
ловичу с просьбой о встрече, и
он пришел в поселковый Совет.
Я стала горячо говорить о про�
блемах поселка. Начала со здра�
воохранения. Он молчал, каза�
лось, внимательно слушал. По�
том неожиданно для меня ска�
зал: «А ты знаешь, Надежда
Михайловна, у меня ведь и на
науку мозговых клеток не хвата�
ет. Я не воспринимаю то, о чем

ты мне говоришь. Да�
вай договоримся: ты
подскажешь мне, кому
писать и о чем писать,
а еще лучше, если
сама будешь писать
письма к руководите�

лям министерств и ведомств, а
я буду их подписывать». Корот�
ко и ясно.

Обращались мы к Евгению
Павловичу лишь в исключи�
тельных случаях, когда не нахо�
дили выхода из сложной ситу�
ации. И он никогда не отказы�
вал в помощи. Видимо, кому�то
звонил, о чем�то договаривал�
ся, через 2�3 дня мы ехали в
министерства, в Госплан с
письмами, им подписанными,
и вопрос решался.

Совет директоров академи�
ческих институтов в этот пери�
од возглавлял директор ИФВД
академик Леонид Федорович
Верещагин. В заседаниях Сове�
та принимали участие не только
директора институтов, но и ру�
ководители ЦУКСа, ГИПРОНИИ,
Центракадемстроя. Все высту�
пали за комплексную застройку
Академгородка, но положение со
строительством объектов соц�
культбыта и инженерного обес�
печения оставалось по�прежне�
му тяжелым. Без включения в
план невозможно было постро�
ить ни один объект, тем более
расходовать средства, выде�
ленные на науку, не по целевому
назначению.

Известие о назначении Е.П.
Велихова на должность вице�
президента АН СССР в Совете
директоров было встречено с
большим энтузиазмом. Л.Ф.Ве�
рещагин предложил следующее
заседание Совета директоров
провести в Президиуме АН

СССР, в кабинете Евгения Пав�
ловича. На нем Леонид Федо�
рович предложил учредить в
Троицке такой орган управле�
ния, который объединял бы ра�
боту проектировщиков, строите�
лей, заказчика и решал все воп�
росы комплексной застройки
жилых микрорайонов. Евгению
Павловичу очень понравилась
эта идея. Он высказался за со�
здание Управления Уполномо�
ченного Президиума АН СССР,
решения которого станут обяза�
тельными для всех застройщи�
ков. Это совещание Совета ди�
ректоров сыграло главную поло�
жительную роль в застройке
Академгородка и последующем
преобразовании поселка в го�
род областного подчинения.

Е.П.Велихов продолжал:
«Очень важно, кто возглавит Уп�
равление Уполномоченного От
этого многое зависит». В.В.Ми�
гулин, директор ИЗМИРАНа,
предложил назначить на эту дол�
жность Зараба Петросовича За�
рапетяна, заместителя директо�
ра ИЯИ. Но захочет ли с ним рас�
статься директор института А.Н.
Тавхелидзе? «Это я беру на себя»,
– подытожил Евгений Павлович,
– кандидатура З.П.Зарапетяна
вполне подходит».

Создание Управления Упол�
номоченного определило жизнь
Троицка на несколько будущих
десятилетий, сыграло основную
положительную роль в вопросах
строительства жилья и объек�
тов соцкультбыта. За короткий
срок З.П.Зарапетян сумел со�
здать творческий и работоспо�
собный коллектив единомыш�
ленников. Они проектировали и
строили, завозили оборудова�
ние и монтировали его почти
одновременно со строителями.
Подразделения ГИПРОНИИ,
ЦУКСа и Центракадемстроя
были вовлечены в активную ра�
боту по строительству Академ�
городка, сотрудники всех инсти�
тутов принимали участие в ока�
зании помощи строителям и
благоустройстве городка.

Несмотря на большую заня�
тость, Евгений Павлович оказы�
вал нам постоянное внимание.
За срок немногим более двух
пятилеток в Троицке были пост�
роены 2�я, 3�я и 5�я средние
школы, поликлиника, больница,
три детских сада, Дом ученых на
41�м км, магазины, АТС, Дом
быта, аптека, водозаборные
узлы, котельная, очистные со�

Евгений ВелихЕвгений ВелихЕвгений ВелихЕвгений ВелихЕвгений Велихововововов
и развитие Троицка

оружения. К решению вопросов
комплексной застройки Академ�
городка был подключен ФИАЭ
им. Курчатова, его директор Вя�
чеслав Дмитриевич Письмен�
ный в последующем неоднократ�
но избирался членом исполко�
ма Троицкого горсовета.

За следующие 10 лет ФИАЭ
построено еще три детских сада,
детская поликлиника, выставоч�
ный зал с книжным магазином,
Дом торговли в микрорайоне
«В», центральный рынок, баня,
водозаборный узел с обесфто�
ривающей установкой. В каж�
дом жилом доме нижние этажи
проектировались под предпри�
ятия бытового обслуживания.

Поселок превратился в чис�
тый, уютный и благоустроенный
городок. Все это дало основа�
ние Евгению Павловичу Вели�
хову обратиться от имени АН
СССР в Правительство с
просьбой о присвоении посел�
ку Троицку статуса города об�
ластного подчинения.

24 марта 1977 г. Евгений Пав�
лович сообщил мне как Предсе�
дателю Совета о том, что принят
Указ Верховного Совета РСФСР,
по которому Троицк стал городом
областного подчинения, и пер�
вый тепло поздравил меня с
этим нерядовым событием. Но
я�то знала, что в этом огромная
заслуга самого Евгения Павло�
вича. От имени Совета я поздра�
вила его и поблагодарила за ак�
тивное участие в решении всех
городских проблем. Также это
была заслуга руководителей АН
СССР, директоров и сотрудни�
ков институтов, расположенных
в Троицке.

За особые заслуги в разви�
тии Академгородка и присвое�
нии ему статуса города област�
ного подчинения Евгению Пав�
ловичу Велихову первому было
присвоено звание «Почетный
гражданин города Троицка».

Позволю себе сегодня от
имени всех, кто строил этот го�
род и живет в нем, поздравить
Вас, Евгений Павлович, с юби�
леем, пожелать Вам здоровья,
счастливых долгих лет жизни,
благополучия Вашей семье.

С уважением
Н.М.Афанасьева,

первый председатель
Троицкого городского

Совета
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20 января 2005 года научная
общественность России, ИАЭ
им. Курчатова, ТРИНИТИ будут
отмечать 70�летие академика
Евгения Павловича Велихова.
В связи с этим прошу опубли�
ковать мою статью, думаю, что
она также будет полезна и от�
кроет читателям некоторые
страницы работы и жизни та�
кого замечательного человека.

В Магнитную лабораторию я
пришел работать в 1969 году
автокрановщиком и оказался на
троицкой площадке пионером
этой профессии.

По решению Правительства
СССР на базе небольшой маг�
нитной лаборатории необходи�
мо было в короткий срок создать
крупный научный центр – Фили�
ал ИАЭ им. Курчатова. Коллек�
тив возглавил тогда совсем еще
молодой Евгений Павлович Ве�
лехов (ему было 36 лет, мне – 35).

Эти годы мне запомнились
навсегда как самые лучшие годы
моей трудовой жизни. Я гор�
дился тем, работал в таком вы�
соко звучащем институте, а еще
больше придавало энергии и
энтузиазма в работе то, что ру�
ководил предприятием Евгений
Павлович.

Работы для автокрана было
много, оборудование и другие
грузы шли потоком из «головно�
го института». Помимо погрузоч�
но�разгрузочных работ мне при�
ходилось участвовать в строи�
тельстве зданий и корпусов;
монтаж оборудования совмест�
но с монтажниками был также
моей работой. У меня было два
разных автокрана и один авто�
погрузчик. Работу на них чере�
довал по мере надобности.

Приходилось задерживаться
после работы, иногда работали в
выходные дни. Я жил тогда в Се�
керино, в служебной квартире.
Добираться вечером домой
было трудно. В 17.30 рабочих
развозил служебный автобус, на
него я опаздывал. Бывало, по на�

ружной связи вызывают в дис�
петчерскую и говорят – звонил
Евгений Павлович и просил ос�
таться после работы, закончить
разгрузку автомашин, чтобы зав�
тра пораньше они снова ушли за
оборудованием в институт. Он не
приказывал, он просил, а отказать
я не мог – чувствовал необходи�
мость выполнения работы. Я ува�

жал его как руководителя, кото�
рый уважал коллектив и которого
все уважали. С большим чув�
ством благодарности к такому
человеку, Евгению Павловичу, я
вспоминаю время, когда, быва�
ло, я задерживался на работе, а
дежурной машины не было, так
Евгений Павлович присылал
свою служебную машину ЗИМ,
чтобы отвезти меня домой. Это
было для меня большой честью,
я гордился этим уважением, это
меня еще больше воодушевляло
и обязывало.

Труд мой тоже ценили: за хо�
рошую работу выносили благо�
дарности, выдавали денежные
премии, награждали почетными
грамотами.

Я не могу не сказать о просто�
те, скромности, вежливости Ев�
гения Павловича и вне работы,

дома. В начале 70�х годов в вы�
ходной зимний день мне дове�
лось идти с дочерью (ей было 7
лет) по городу мимо дома, где
жил Евгений Павлович. До этого
я знал, что у него есть дома обе�
зьянка. И я как�то сказал об этом
дочери. Ее это заинтересовало,
она начала упрашивать меня –
пойдем посмотрим обезьянку.

После некоторого сомнения я все
же решился зайти. Мы подня�
лись на лифте на нужный этаж,
позвонили в дверь, открыла ба�
бушка. Я спросил – могу ли я
видеть Евгения Павловича. Она
тут же: «Женя, к тебе пришли».
Вышел Евгений Павлович, он
узнал меня, поздоровались. Я
попросил извинения за беспо�
койство, рассказал о просьбе
дочери Лены, а он сказал – по�
жалуйста, заходите, сейчас по�
смотрим. Обезьянку показали,
потом пригласили в комнату, где
на диване лежала собачка с ма�
лышами (щенятами). Дочери
разрешили погладить малышей,
потом угостили конфетами, чаем,
включили цветной телевизор, в
это время показывали «В мире
животных». Мы так были доволь�
ны, ведь до этого мы не видели

цветного телевизора. Мы были
очень довольны таким гостепри�
имством, простотой. Когда мы
уходили домой, попросили про�
щения за беспокойство, а Евге�
ний Павлович сказал Лене: «Вот
сейчас щенята еще маленькие, а
когда подрастут, приходите, я
подарю вам щеночка». Лена была
очень довольна, но мы из�за
того, что постеснялись и не было
такой большой необходимости
завести собаку, не пошли. Вот та�
кой он, наш Евгений Павлович,
простой, самый человечный че�
ловек. Он не завоевывал уваже�
ние к себе, оно пришло от всего
сердца тех, кто работал под его
руководством (это я говорю в от�
ношении коллектива бывшего
ФИАЭ, ныне ТРИНИТИ).

Поэтому в день 70�летия я
хочу пожелать Евгению Павло�
вичу крепкого здоровья, долгих
лет жизни, успехов в научной и
трудовой деятельности, семей�
ного счастья!

Всего самого доброго! Будь�
те здоровы!

Ветеран атомной
энергетики

и промышленности,
ветеран труда

Миронов
Владимир Филиппович

Примечание. Отработал я в
автобазе института 32 года. Уво�
лился в 2001 году по состоянию
здоровья. Последние годы ра�
боты радости уже не приноси�
ли. Обидно было за то, что ру�
ководители автобазы («прихва�
тизаторы») поощряли «своих»,
одаривали, а мне даже спасибо
не сказали за такой стаж безуп�
речной работы в институте.
Могли бы при выходе на пенсию
походатайствовать перед мест�
комом дать хотя бы путевку в са�
наторий, в котором по состо�
янию здоровья я нуждаюсь. Но
новые времена – новые нравы.
Бог им судья.

Хорошее о прекрасномХорошее о прекрасномХорошее о прекрасномХорошее о прекрасномХорошее о прекрасном

Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Со�
вет ветеранов сердечно поздравляют с 85�летием со дня рож�
дения Татьяну Ивановну Фадееву и с 80�летним юбилеем со
дня рождения Ивана Васильевича Самохвалова и Виктора
Александровича Васильева.

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

Поздравляем!Благодарим
за помощь в проведении XVII Московской областной
олимпиады по информатике Администрацию Троицка,

компании Троицк�Телеком
и ИстВестТехнолоджи,

Государственный научный центр ТРИНИТИ,
Троицкую пищевую компанию,

Культурно�технический центр профкома ТРИНИТИ,
магазин�мастерскую «Оргтехника»,

Фонд «Байтик».

Оргкомитет олимпиады
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Наши
теннисисты
победили
в
Подольске

Теннисисты из Троицка Ва,
лерий Собко (в категории
до 12 лет) и Антон Шелес,
тов (до 16 лет) стали побе�
дителями открытого зимне�
го первенства по теннису По�
дольского центрального
спортивного клуба «Витязь»
5�9 января. В группе с Анто�
ном выступали также троича�
не Антон Быков (3�е место)
и Иван Зюзиков (4�е).

В категории до 16 лет Ве,
роника Курданина была
второй, а Анна Львова – чет�
вертой. Тоже четвертое мес�
то занял Павел Мельников
в группе до 10 лет, а Кирилл
Зиман (до 12 лет) одержал
свою первую победу в офи�
циальных матчах.

В.Собко тренируют В.Ким
и М.Собко, А.Шелестова –
Ст.Новиков и К.Хайретди,
нов. Остальные занимаются
у К.Хайретдинова и Л.Ко,
стицыной.

www.troitsk.ru

Правительство Московской
области выпустило подробный
справочник «ИМЕЕТЕ ПРАВО!»
для жителей Московской обла�
сти, в отношении которых бу�
дут действовать меры соци�
альной поддержки.

Справочник поможет уточнить
сущность вводимых изменений
и получить необходимую ин�
формацию по наиболее акту�
альным вопросам социального
обеспечения:

– конкретные меры социальной
поддержки, предоставляемые от�
дельным категориям граждан;

– их содержание и порядок
предоставления;

– ежемесячные денежные
выплаты и компенсации, поря�
док их получения;

– особенности медицинского,
санаторно�курортного и лекар�
ственного обеспечения

Справочник состоит из введе�
ния, основной части и приложе�
ний. В основной части дается
общая характеристика мер со�
циальной поддержки. Для удоб�
ства пользователя вся справоч�
ная информация вынесена в
приложения, в которых детали�
зируются меры социальной под�
держки для отдельных категорий
граждан, предоставляемые за
счет бюджета Российской Фе�
дерации и бюджета Московской
области, приводятся адреса и
телефоны аптечных служб муни�
ципальных образований.

Учитывая большое количе�
ство вопросов по содержанию
и механизму реализации но�
вой системы мер социальной
поддержки, в Справочник
включены контактные телефо�
ны министерств, ведомств,
служб и организаций Москов�
ской области, которые помогут
оперативно получить необхо�
димые сведения по интересу�
ющим Вас проблемам.

Справочник «ИМЕЕТЕ ПРА�
ВО!» общим тиражом 600 тысяч
экземпляров распространяется
БЕСПЛАТНО через отделения
соцзащиты городов и районов
Московской области.

Мы будем признательны,
если Вы направите свои от,
зывы и предложения по ад,
ресам:

125319, г. Москва, ул. Кокки�
наки, д. 6, Комитет социальной
защиты населения Московской
области.

Контактные телефоны:
152�98�54; 152�18�35; 152�91�17.

103�718, г. Москва, Славянс�
кая пл., д.2/5, стр. 5, Министер�
ство по делам печати и инфор�
мации Московской области.

Контактные телефоны:
974�75�77; 974�63�74.

Министерство по делам
печати и информации

Московской области

www.mosoblonline.ru

ÈÌÅÅÒÅ ÏÐÀÂÎ!
В ПОДМОСКОВЬЕ
СОХРАНЕНЫ
ЛЬГОТЫ
НА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕЛЕФОНОМ

В Московской области сохра�
нены льготы на 50%�ную або�
нентную плату за телефон для
ветеранов труда (по выходу на
пенсию), для ветеранов военной
службы (по достижении 55 лет
– для женщин и 60 лет для муж�
чин). Бесплатно будут устанав�
ливаться телефоны для реаби�
литированных лиц. При этом,
согласно федеральному законо�
дательству, льготники наряду со
всем населением вначале будут
полностью оплачивать указан�
ные услуги, а затем в течение
месяца в органах соцзащиты по
месту жительства им будет пре�
доставляться компенсация за
счет областного бюджета. По�
рядок предоставления указан�
ных льгот отражен в Законе
Московской области от
29.12.2004 № 203/2004�ОЗ «О
социальной поддержке отдель�
ных категорий ветеранов, реа�
билитированных лиц и лиц, по�
страдавших от политических
репрессий».

Закон вступил в силу с 1 янва�
ря 2005 года.

 Алла Стамболиди

 www.mosoblonline.ru

Рисовать и лепить в студию
«Кисточка» и кружок керамики
художественной школы малы�
шей 4–6 лет приводят мамы и
бабушки. 9 января здесь про�
водился рождественский ут�
ренник для самых маленьких
художников.

мы, преподаватели готовили
сценарий праздника, мастери�
ли кукол, делали декорации. Та�
тьяна Владимировна Белугина
написала сценарий о приклю�
чениях маленького художника
Ванюши в Сочельник, накануне
Рождества. В кукольном спек�
такле приняли участие препода�
ватели школы и самые активные
из родителей.

Представление понравилось
всем: и ребятам, радостно
встречавшим каждого сказочно�
го героя, и родителям, и самим
артистам. Но настоящее веселье
началось с приходом из троиц�
кого леса Деда Мороза и Снегу�
рочки. Загадки загадывали, в
паровозик играли, хороводы во�
дили и от Васьки�кота бегали. И
подарки Дед Мороз принес осо�
бенные – краски, фломастеры и
другие материалы для рисова�
ния. Может быть, в «художке»  и
Дед Мороз со Снегурочкой  –
тоже художники?

Ирина Радченко,
завуч ДХШ
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Елочку к празднику украсили
игрушками из специального те�
ста, сделали «Вертеп» с фигур�
ками ангелов, пастухов и волх�
вов, нарисовали новогодние
плакаты и рождественские ком�
позиции.  Трудились все. Роди�
тели шили карнавальные костю�

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈÏÐÀÇÄÍÈÊÈÏÐÀÇÄÍÈÊÈÏÐÀÇÄÍÈÊÈÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

В. Собко

А.Шелестов

ЛЬГОТЫЛЬГОТЫЛЬГОТЫЛЬГОТЫЛЬГОТЫ



1118 ЯНВАРЯ 2005 Г.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Большая группа троицких
школьников приняла участие в
Московской Устной олимпиаде
по математике для 6 и 7 клас�
сов. Олимпиада проводилась 19
декабря объединенными усили�
ями школы №17, гимназии
1514, Московского центра не�
прерывного математического
образования, Малого Мехмата
МГУ, преподавателей математи�
ческих классов Москвы.

Несколько сот школьников
собрались на эту необычную
олимпиаду. Её главная особен�
ность – устный прием задач.
Благодаря этому, вместо уто�
мительной записи решения
происходит живое общение с
преподавателем. Олимпиада
была рассчитана на учеников

У с п е хУ с п е хУ с п е хУ с п е хУ с п е х ,,,,, которого ждаликоторого ждаликоторого ждаликоторого ждаликоторого ждали

ПАМЯТИ ТОВАРИЩАПАМЯТИ ТОВАРИЩАПАМЯТИ ТОВАРИЩАПАМЯТИ ТОВАРИЩАПАМЯТИ ТОВАРИЩА

самого разного уровня подго�
товки: школьники, успешно ре�
шавшие задачи в течение пер�
вых полутора часов, получали
дополнительное задание; а
тем, кто досрочно справился и
с дополнительным заданием,
предлагались задачи повы�
шенной трудности. Таким об�
разом, одновременно прово�
дились сразу три тура олим�
пиады. Это позволило сделать
задания разнообразными и
интересными для ребят. Вот
одно из них:

Известно, что маляр, будучи
в хорошем настроении, рабо�
тает вдвое медленнее, чем бу�
дучи в плохом. В первую неде�
лю он покрасил на 300 метров
забора больше, чем во вторую,

потому что во вторую неделю
грустил на два дня больше, чем
в первую. Сколько метров за�
бора в день красит грустный
маляр?

Организация олимпиады
была очень продуманной. На
выходе из метро дежурные
старшеклассники приветство�
вали участников и подсказыва�
ли дорогу. В школе в классах и
коридорах дежурили учителя,
им помогали старшеклассни�
ки; за порядком и безопаснос�
тью на первом этаже следили
сотрудники администрации
школы и охрана. В начале олим�
пиады консультанты оргкоми�
тета ответили на вопросы
школьников по условиям задач,
а потом заходили еще раз про�
верить, всем ли понятен смысл
задач. Для родителей была
лекция о школьном математи�
ческом образовании, школах и
кружках в Москве. Сразу после
окончания олимпиады всех
школьников пригласили на раз�
бор решений задач и награж�
дение победителей. Все ушли
с ощущением праздника.

Диплом  I степени получил
наш четвероклассник  Миша
Артемьев (гимназия). У гим�
назисток – шестиклассниц
Александровой Иры, Арте,
мьевой Гали, Поповой Вале,
рии – дипломы II степени. У ли�

Умер Анатолий Григорь,
евич Негодов, один из ста�
рейших сотрудников Троиц�
кой площадки ФИАН. 11 ян�
варя, на 67�м году жизни от�
казало сердце.

Он был из первой волны фи�
ановских физиков, поселивших�
ся в Троицке в 66�м году. А пос�
ле сдачи первого корпуса КРФ�
1, в 1967�м, году стал сотрудни�
ком группы, занимавшейся ис�
следованиями и разработкой
полупроводниковых лазеров с
электронным возбуждением.

Не академик и не лауреат, и
даже не кандидат, а просто вро�
де бога от радиоэлектроники. В
семидесятые годы он был, на�
верное, наиболее известной
личностью в ФИАНе. В эпоху
бурного развития квантовой
электроники его талант элект�
ронщика был важнейшей со�
ставляющей в создании новых
лазеров. Многие из его идей,
воплощенные в различные уста�

новки, до сих пор успешно ра�
ботают. И, что характерно, мно�
гие профессионалы, имея пе�
ред глазами его оригинальные
изделия, не всегда могли вос�
произвести их в полной мере.

Анатолий всегда находил не�
стандартные, изящные реше�
ния, которые были на тот момент
абсолютно оптимальными. Од�
ним из таких решений был раз�
работанный ним блок питания
для медного лазера, получив�
шийся размером с компьютер
и заменивший выпускаемый
промышленностью блок разме�
ром с небольшой шкаф.

А в повседневной жизни
большинству людей он был из�
вестен своей безотказностью.
Случалось, Анатолий буквально
не мог дойти до рабочего мес�
та, потому что по дороге его обя�
зательно перехватит или какая�
нибудь старушка: «милок, у меня
телевизор совсем не показыва�
ет», или автовладелец – «ну со�
всем зажигания нет, а вроде бы

всё исправно» или ещё кто�ни�
будь со своей бедой или про�
блемой. И ведь шёл после ра�
боты и ремонтировал, хорошо
ремонтировал, и очень часто
абсолютно бескорыстно. Или за
традиционную благодарность
(хотя в таких случаях, может, и
стоило бы проявить характер).
А еще в 90�м он был кандидатов
в депутаты на Съезд России.

И любил собирать грибы.
Умел находить их там, где никто
не находил. А еще… Многое
можно добавить хорошего.

Вот такой он и был – несует�
ный и не суетливый, уравнове�
шенный человек, с открытым
взглядом, хорошей улыбкой,
простой в общении, и который
умел помогать.

И в последние годы, когда
силы уже были не те и здоровье,
он, как всегда, оказался на са�
мом нужном месте – реаними�
ровал приборы. Импортные при�
боры или отечественные, ориги�
нальные или стандартные, ещё

советских времён, к которым
давно уже нет ни запчастей ни
комплектующих, а часто и схем
никаких. Для него это не имело
особого значения. Он – мог.

Тебя будет очень многим здо�
рово не хватать. И прежде всего
– семье.

Коллеги и друзья

цеиста Федора Ивлева – дип�
лом III степени. Еще два дип�
лома III степени у семикласс�
ников Филиппова Ефима (6
школа) и Лобойко Анфисы
(гимназия). Молодцы! У Арсе,
ния Лобойко  – похвальная
грамота. Все они занимаются
в кружках по подготовке к ма�
тематическим олимпиадам, ко�
торые заработали в «Байтиках»
и в гимназии после выступле�
ния год назад в «ТрВ» Татья,
ны Петровны Кузькиной.

Пользуясь случаем, поздрав�
ляем одного из руководителей
этих кружков Пукаса Юрия Ос,
таповича со вторым местом на
Московском творческом конкур�
се учителей математики.

Для родителей и учителей,
желающих устроить себе и де�
тям праздник участия в мате�
матических соревнованиях, со�
общаем даты проведения бли�
жайших олимпиад:

13 февраля 2005 года, в вос�
кресенье, проведен Шестнад�
цатый Математический праз�
дник (Московская Математи�
ческая Олимпиада для 6 и 7
классов). Он  состоялся, в Мос�
ковском Государственном уни�
верситете им. М.В. Ломоносо�
ва.  Подробности на сайте:
w w w. m c c m e . r u / m a t p ra z d n i k
(тел. 241�12�37).

А.Артемьев

МГУ открывает двери троицким школьникам



16 «ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» №2 (639)

СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»
Учредитель – ООО «Тровант»
Главный редактор – Б.Штерн
Зам. главного редактора – Ю.Поль
Выпускающий редактор –  Ю.Поль
Редакционный совет: А.Гапотченко,
Л.Литинский, И.Мирмов, К.Рязанов,
С.Скорбун,  А.Васеленок
Вёрстка – Т. Васильева

Адрес редакции и издательства: 142191, г. Троицк Московской обл., м�н «В», д.52.
Тел.: 51�09�67, 334�09�67 (пн., с 14 до 18, вт., пт., с 16 до 18).
E�mail: trv@trovant.ru. Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Газета зарегистрирована 24.08.01 в Московском территориальном управлении Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
ПИ  №1�50172. Тираж 2000 экз.  Распространяется бесплатно. Подписано к печати  17.01.2005.
Отпечатано ООО «ТРОВАНТ»: 142191, г.Троицк, Моск. обл., м�н «В», д. 52.
Заказ №   0116�1                                                    © «Троицкий вариант»

ЛиТр
«Зла нет, – сказал мудрец, – есть только желание улуч�

шить». Черномырдин придал этой формулировке нацио�
нальный характер: «Хотели как лучше, а получилось как все�

гда». Я думаю, что наше правительство, Дума, а также Владимир
Владимирович вовсе не ставят целью сделать нашу жизнь непе�
реносимой, просто они совершенно не знают, как живет их народ.
Уже 15 лет (назовем их условно ОНИ) заботятся о нашем благосо�
стоянии. И что же ОНИ видят из окон своих «мерсов» и прочих
роскошных авто? Сияющие витрины магазинов, великолепную рек�
ламу, громады новых жилых корпусов, котлованы от взорванных
гостиниц, на месте которых будут возводить небоскребы. На их
трассах никогда не бывает «пробок», кофе в ИХ буфетах стоит 6
рублей, а бутерброд с семгой – 12. Я не смотрю ИМ в рот, Боже
избавь, я просто констатирую: 100 рублей, которые они дают пен�
сионерам в качестве компенсации, для НИХ – деньги. Они искрен�
не верят, что благосостояние народа выросло настолько, что он с
жиру бесится и только и делает, что ломает голову, где ему отдох�
нуть: на Канарах или, скажем, на пляже Копакабана. Там, в Рио�де�
Жанейро, говорят, можно идеально загорать топлесс.

 У каждого мэра, губернатора и президента свои заморочки.
Помните героиню Панфиловского фильма «Прошу слова»? Чури�
кова играла мэра. У нее в этом фильме была мечта – построить
мост. В фильме она ужасно трогательно обмеряла портняжным
сантиметром мостовые опоры. А ее предшественник отдавал весь
городской бюджет на строительство стадионов, просто он любил
спорт больше всего на свете. А перед «любителем стадионов»
городом правил «любитель бань», после окопов он искренне счи�
тал, что народу главное – помыться и согреться. Понятно, началь�
ники тоже люди, у всех есть своя мечта.

А что сейчас любит наше высокое начальство? Оборонку и ар�
мию, это понятно, границы надо охранять. Еще любит копить золото
и не любит, чтобы ЕМУ возражали. Непонятна мне ИХ логика, Госпо�
ди! Если любишь копить деньги, то зачем надо было разорять мощ�

ОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИЯЯЯЯЯ

ную и успешную нефтяную компанию? В неза�
памятные времена Ричарду Львиное Сердце по�
зарез были нужны деньги для борьбы с невер�
ными, но он не разорял лондонское Сити, он брал
с них налоги и был в выигрыше. Даже в раннем
средневековье король понимал, что если Сити сделать собственно�
стью, то денег у государства будет не больше, а меньше.

Наверное, если бы ОНИ объяснили нам собственную политику,
мы бы поняли. Но они предпочитают отмалчиваться и веселить
нас днем и ночью сериалами и «Кривым зеркалом». А ведь 15 лет
неустанной заботы о благе народном – это очень много. На Илла�
рионова посмотрела в телевизоре: был мальчик, а сейчас лысина
величиной с блюдце. А вспомните 1960 год – как раз 15 лет прошло
с конца войны. Разруха была страшная, а к этому году худо�бедно
отстроились.

Политологи говорят, что теперь Запад будет сравнивать эконо�
мику России с украинской. Мол, западные инвесторы уже готовы
вкладывать в Украину деньги, и заживет она всем на радость и
зависть. Ильф и Петров где�то рассказывали, как на съемку коме�
дии режиссер пригласил в качестве консультанта юного вундер�
кинда. Вундеркинд посмотрел материал и спросил озабоченно: «А
не получится ли у нас чистое смехачество, как у Чаплина?» И ре�
жиссер честно ответил: «Не бойся, мальчик. Как у Чаплина у нас не
получится». Это я к тому, что относительно Украины у меня имеются
очень большие сомнения.

Одно скажу точно. Несмотря на наши невзгоды, обиды, безде�
нежье, плохие предчувствия, боязнь за детей, страх перед арми�
ей, милицией (длите список по своему усмотрению), жить все�
таки безумно интересно. Пожить бы подольше и посмотреть, чем
же кончатся наши громоподобные преобразования выпечки 1917
года, 30�х в коллективизацию (тоже ведь хотели улучшить!), 1985�
го и, наконец, 1992�го.

МУП «Троицкий городской Дом ученых»
проводит открытый конкурс

по выбору генерального Заказчика на ремонт Дома ученых

Срок поставки: в течение 2005 года.
Условия оплаты: Финансирование из местного бюджета по

мере поступления средств.
Ориентировочный объем финансирования: 18 млн. руб.
Наименование организатора конкурса: МУП «Троицкий го�

родской Дом ученых»
Адрес организатора конкурса и место проведения конкурса:

142190, г. Троицк Московской обл., Сиреневый бульвар, д.1, каб. №
4. Телефон: 8(095)334�07�68, факс 334�02�68.

Контактное лицо:  Федорова Марина Михайловна,
тел. 334�07�68.

Дополнительная информация о проведении конкурса на капи�
тальный ремонт Дома ученых будет содержаться в конкурсной до�
кументации.

Заинтересованные лица могут получить комплект конкурсной
документации по адресу: 142190 город Троицк Московской обл.,ул.
Сиреневый бульвар, д.1, комната 4, ежедневно с 9.00 до 18.00 (вре�
мя московское), кроме выходных дней, не позднее 17 февраля 2005г.,
до 11.00 (время московское). Конкурсные заявки должны быть до�
ставлены нарочным в запечатанном конверте с пометкой «На кон�
курс на право заключения муниципального контракта по выбору
генерального Заказчика на ремонт Дома ученых».

Вскрытие конвертов будет осуществляться по вышеука,
занному адресу 18 февраля 2005 г., в 12.00 (время московс�
кое), в комнате 4 (2�й этаж), в присутствии представителей участ�
ников конкурса, пожелавших принять участие в процессе вскрытия
конвертов.

Отдел образования Администрации г. Троицка
проводит открытый конкурс

по выбору генерального Заказчика на проектирование
и строительство дополнительных блоков к Начальной

общеобразовательной школе и школе № 2

Срок поставки: в течение 2005 года.
Условия оплаты: Финансирование из местного бюджета по

мере поступления средств.
Ориентировочный объем финансирования: 1 млн. руб.
Наименование организатора конкурса: Отдел образования

Администрации г. Троицка
Адрес организатора конкурса и место проведения конкурса:

142190, г. Троицк Московской обл., ул. Юбилейная, д_3, Отдел об�
разования. Телефон: 8(095) 334�00�55, факс 8(095) 334�00�55.

Контактное лицо:  Зюзикова Ю.М., тел. 334�09�74.
Дополнительная информация о проведении конкурса на проек�

тирование и строительство дополнительных блоков к школам бу�
дет содержаться в конкурсной документации.

Заинтересованные лица могут получить комплект конкурсной
документации по адресу: 142190 город Троицк Московской обл. ул.
Юбилейная д.3, 1�й этаж, Отдел образования, ежедневно с 9.00 до
18.00 (время московское), кроме выходных дней, не позднее 17
февраля 2005г. до 11.00 (время московское). Конкурсные заявки
должны быть доставлены нарочным в запечатанном конверте с
пометкой «На конкурс на право заключения муниципального кон�
тракта по выбору генерального Заказчика на проектирование и
строительство дополнительных блоков к школам г. Троицка».

Вскрытие конвертов будет осуществляться по вышеуказан,
ному адресу 18 февраля 2005 г., в 12.00 (время московское), в
Отделе образования(1�й этаж), в присутствии представителей учас�
тников конкурса, пожелавших принять участие в процессе вскрытия
конвертов.


