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7 апреля состоялся визит
Министра культуры Прави�
тельства Московской области
Галины Константиновны
Ратниковой. Цель визита –
выездное оперативное сове�
щание с Главой города  В.В.
Сидневым по капитальному
ремонту Троицкого городско�
го Дома ученых.

В соответствии с Распоряже�
нием Губернатора Московской
области от 28.12.2004 г.
№1151�РГ «Об объявлении
2005 года в Московской облас�
ти Годом культуры» утвержден

план мероприятий, направлен�
ных на проведение в 2005 году
в Московской области Года
культуры, и перечень объектов,
подлежащих реконструкции и
техническому оснащению, в ко�
торый вошел и Дом ученых г.
Троицка. На встрече с Главой
города  В.В. Сидневым в Адми�
нистрации г. Троицка присут�
ствовали: министр культуры
Правительства МО Г.К.Ратнико�
ва, генеральный директор ОАО
«Мособлтрастинвест» А.Н.Ва�
сюков, начальник Троицкого
финансового управления  В.И.�

Глушкова, главный архитектор
города Е.Б.Привалова, началь�
ник отдела культуры  И.В.Нико�
лаева. Были обсуждены вопро�
сы по строительству детской
школы искусств, капитальному
ремонту Дома ученых, финан�
сированию данных объектов.

После обсуждения делега�
ция во главе с министром куль�
туры и Главой города направи�
лась в Дом ученых, где совме�
стно с подрядчиком ООО «Юг�
бетонстрой» были обсуждены
вопросы проведения ремонта
и технического оснащения

объекта. По словам Г.К.Ратни�
ковой, Дом ученых должен
стать опорным учреждением
для проведения областных и
городских мероприятий с при�
глашением высокопрофессио�
нальных артистов, поэтому
Министерство культуры заин�
тересованно в том, чтобы
объект был не только отремон�
тирован, но и технически осна�
щен звуковым и световым обо�
рудованием с учетом новей�
ших технологий. Галина Кон�
стантиновна дала интервью
Троицкому телевидению.

МИНИСТР ОСМОТРЕЛА ТРОИЦКИЙ ДОМ УЧЕНЫХ
Далее состоялась встреча на

территории ИНТЕХ, в ходе кото�
рой принимали участие ми�
нистр, председатель Комитета
по поддержке и развитию мало�
го предпринимательства МО
Д.Н.Самойленко, Глава города,
председатель координационно�
го совета В.Ш.Каганов, зам. Гла�
вы города Ю.Л. Капитуль�ский,
гендиректор ОАО «Мособлтра�
стинвест». Обсуждались вопро�
сы о создании сервисно�досу�
гового центра в рамках ТИГРА,
расширении функций ИНТЕХа,
например в направлении науч�
ного туризма и других досуго�
вых идей.

Отдел культуры

(Оплачено из избирательного фонда
кандидата в депутаты  В.Е.Христенко)

Уважаемые жители Троицка!
Напоминаем вам, что у нас в городе работает об�

щественная приемная Губернатора Московской обла�
сти Бориса Всеволодовича Громова. Общественная
приемная губернатора – эффективный инструмент
решения вопросов тройчан на самом высоком уров�
не исполнительной власти Московской области.

Прием ведет заведующий общественной приемной
Христенко Владимир Евгеньевич при участии членов
Совета общественной приемной Сердюкова Михаи�
ла Ивановича и Олисаевой Есении Александровны,
юристов и специалистов по соц.защите населения.

Общественная приемная Губернатора Московской
области в г.Троицке принимает предложения по на�
казам избирателей депутатам Совета депутатов Каж�
дый вторник, с 14�00 до 18�00, мы ждем вас в комн.
116 здания Администрации.

Совет общественной приемной
Губернатора МО в г. Троицке

Отчет об исполнении бюд�
жета 2004 г. подробно рас�
сматривался на финансовом
Комитете Совета, и потому
внимание депутатов было об�
ращено на те моменты, кото�
рые вызвали тогда вопросы.
Среди них – неполное исполь�
зование милицией и пожарной
частью выделенных в бюдже�
те средств. В целом же, по�
скольку по объективным пока�
зателям работа по бюджету
была успешной (на 100 млн.
рублей, т.е. на четверть выше
запланированного) и имела
социальный характер (самая
большая часть расходов – зар�
плата и другие социальные
расходы), депутаты едино�
гласно приняли отчет об его
исполнении.

Нельзя ждать,
пока проблема

станет неразрешимой
Как и на Комитете, обсуж�

дение вопроса о способе на�
полнения городского инвес�
тиционного фонда было
сложным. Первый зам. Главы
города В.Е. Дудочкин пытал�
ся убедить депутатов в том,
что городу срочно нужен ком�
плект проектов по нескольким
направлениям, необходимых
для решения актуальных го�
родских проблем. Таких, как
школа искусств, новый водо�
забор, выезд на Калужское
шоссе (на ул. Текстильщиков
пробки как в Москве) и муни�
ципальный дом. Для этого не�
обходимо сделать соответ�
ствующие проектно�изыска�
тельские работы (ПИР), что
позволит включить эти проек�
ты в областные и федераль�
ные программы и получить
необходимое финансирова�

ние. Вопрос заключается в
нахождении средств на эту
первую стадию. У нашего до�
тационного города в настоя�
щий момент есть только один
источник – продать часть
доли города (1180 из 4300 кв.
м) в доме Е�21. Тем более что
эта доля добыта после нелег�
ких переговоров с инвесто�
ром по изменению условий
контракта, подписанного пре�
жней Администрацией, по ко�
торому город ничего не имел.

Н.П.Кучер сказал, что если
на Комитете он воздержался
при голосовании, то теперь
он будет голосовать против,
так как Глава города в своем
выступлении по телевидению
обвинил Совет в потере 20
млн.руб. от области на стро�
ительство «супершколы». А
обсуждаемый вопрос надо
решать так: объявляется кон�
курс на подряд, и победитель
сам проектирует и строит.
Тогда продавать квартиры не
придется.

О.Н.Компанец рассказал о
практическом опыте проведе�
ния ПИР в Академии наук. Там
эти работы обязательно про�
водятся за свой счет. Иначе
никогда не удастся получить
хороших условий, т.е. потери
окажутся намного больше сто�
имости проектных работ.

О.А.Якушева вновь выска�
залась за формирование фон�
да из будущих доходов бюд�
жета и против продажи части
квартир. В.И.Денисенко
предложил не применять
осужденную практику прода�
жи долей города и включить
расходы на проектирование в
тарифы муниципальных пред�
приятий. А.П. Воробьева за�
метила, что это невозможно,

не имеют МУПы прав на фи�
нансирование чужих объек�
тов, не могут Водоканал или
Электросеть учитывать в сво�
их тарифах школу искусств и
т.п. Начальник финуправления
В.И.Глушкова  пыталась
объяснить депутатам, что за
счет дотационного бюджета
города нельзя создать инвес�
тиционный фонд, пока не бу�
дут покрыты все необходимые
затраты. Не создавать же
фонд за счет зарплат учителей
и медиков.

Еще раз обратившись к де�
путатам, В.Д. Дудочкин по�
просил их не политизировать
этот столь важный для горо�
да вопрос. А порочность
практики продажи квартир
была прежде всего в том, что
такие решения принимались
единолично и об этом никто
не знал.

Однако при голосовании
именно те депутаты, кто под�
держивал Найденова в его са�
моуправных действиях и пре�
пятствовал попыткам получить
информацию об этом (В.И.Де�
нисенко, Н.П.Кучер, И.Т.Поче�
чуев), и «примкнувшая к ним»
О.А.Якушева не поддержали
проект. Вероятно, этот вопрос
придется решать Совету ново�
го созыва.

Отчет
переходного периода

Итоги прошедшего года
были подведены в отчете Ад�
министрации города. Пред�
ставлявший его Глава города
В.В.Сиднев отметил как не�
достаток то, что в нем нет еще
стратегии деятельности Ад�
министрации по различным
направлениям. Отчасти это
определяется тем, что мы жи�

вем в эпоху не очень внятно
идущих реформ, разграниче�
ния полномочий, изменений в
принципах формирования
бюджета. Сейчас необходимо
точно определить список пол�
номочий города и добиться их
полного финансирования. Из
местных проблем Глава отме�
тил, что проблема коммер�
ческого строительства ос�
ложнилась проблемой его не�
достроя. В следующем году
за городом останутся только
два закрепленных налога, на
имущество и на землю. А са�
мые крупные землепользова�
тели – институты являются
льготниками по земельному
налогу.

В Троицке работает 11 тыс.
чел., 10 тыс. ездят в Москву.
Это создает немалые сложно�
сти для выяснения социаль�
ной картины. Известно, чем
заняты первые, но можно
только догадываться о специ�
альностях вторых. Столь же
сложно судить о доходах этих
10 тыс. горожан, хотя именно
они и покупают 25% квартир
в новых домах. Сделав ряд за�
мечаний для уточнения и про�
яснения отчета Администра�
ции, депутаты его единоглас�
но приняли.

Были приняты Положения о
резервном фонде Главы горо�
да и о временной депутатской
комиссии по проверке градо�
строительной деятельности
Администрации. Теперь чле�
нами комиссии будут являть�
ся только депутаты, а осталь�
ные граждане могут «привле�
каться  с правом совещатель�
ного голоса».

Александр Гапотченко
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«Пятёрочку»
закроют?

Оперативное совещание у Главы города 11.04.05

Глава города В.В.Сиднев назвал нынешнюю неделю – «неде�
лей ударной уборки». Руководитель ДЕЗа В.Н.Ланин сообщил,
что договорённость с ЖЭКами по этому поводу есть, что инвен�
тарь «сегодня�завтра будет», а меры по информированию город�
ской общественности о субботнике 16 апреля приняты.

Сотрудник Госадмтехнадзора В.Н.Князев высказал своё мне�
ние о текущей ситуации: «Уровень благоустройства по сравнению
с прошлым годом упал. Если до сих пор мы говорили о «слишком
бурной зиме», то теперь впору вести речь о «слишком бурной вес�
не». Троицк сегодня – это сплошная помойка. Начальник нашего
ведомства звонил, ругался. Зря не работали соответствующие
ведомства Администрации в субботу и воскресенье. Два дня мы
потеряли. Причём  два тёплых дня, благоприятных для уборки.
Теперь вот, как видим, – дождь. В общем, нужно работать в вы�
ходные, ситуация этого требует. Прошу Администрацию обращать
больше внимания на проблему чистоты и благоустройства – и жа�
ловаться нам на всех нарушителей». Также Владимир Николае�
вич сообщил, что, «если сегодня «Пятёрочка» не очистит опреде�
ленные участки своей территории, – начнём процедуру закрытия
этого магазина; а к 18 апреля они должны очистить всё». Мэр счёл
такой подход целесообразным.

Начальник отдела здравоохранения О.В.Быстрова доложила,
что по областному списку выполнено 52% заказов льготных ле�
карств. «Это лучше того, что было на прошлой неделе, но хуже
того, что было до 30 марта», – сказала Ольга Викторовна. А с
«Протеком» всё так же.

ЖЭК «Талион» отказывается возместить без суда ущерб жите�
лям дома на ул. Спортивная, причинённый электроаварией.
«Сумма там плёвая, судиться – неразумно. Нужно призвать «Та�
лион» и ТТК разделить обязательства по этим выплатам и удов�
летворить людей».

Заместитель Главы В.Е.Дудочкин поведал леденящую, по его
выражению, историю – о попытках ликвидации «болота» вокруг
памятника героям войны. В эпопее фигурировали сгоревшие от
перенапряжения насосы и разрубленный кем�то из садоводов
(недовольных тем, что вода из�за процессов «откачки» скапли�
вается вокруг их домов) шланг. Заместитель мэра Н.А.Хаустов
объяснил «болотную» проблему тем, что участок земли вокруг
памятника существенно ниже остального ландшафта – дефект
проекта. Глава призвал начальника отдела архитектуры Е.Б.При�
валову разработать срочный и долгосрочный пути решения про�
блемы и подчеркнул первостепенную важность этого.

Начальник отдела экологии Т.Г.Новосадова сообщила, что ос�
мотрена плотина на Десне. Два затвора гнилые. «Этот сезон,
наверное, плотина протянет, но на следующий её не хватит», –
сказала Татьяна Григорьевна.

Руководитель Водоканала А.П.Афанасьев доложил, что про�
мыты все фильтры станции обезжелезивания. Берутся анализы.
«Если анализы будут хорошие – сразу же запускаем», – сказал мэр.

Главврач ТГБ О.И.Камалова сообщила об открытии медпунк�
та в В�52. А также о необходимости сделать взрослым троича�
нам прививки от дифтерии. Ответственными за это представля�
ется нужным назначить руководителей троицких предприятий,
которые должны заставить своих сотрудников привиться. «Да,
дело необходимое и срочное. Ситуация с детьми у нас в этом
плане нормальная, а что касается взрослых, то близимся к эпи�
демии», – заявил Глава.

В.В.Сиднев обратил внимание корреспондента «ТрВ» на то, что
отсутствие на схеме, опубликованной в 649�м номере нашей га�
зеты, фабрики и огородных товариществ «Ветеран�1» и «Вете�
ран�2» – не означает их ликвидацию, как могли подумать неко�
торые беспокойные граждане и депутаты.

Сергей Рязанов
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЛАЮТ СВОЙ ВЫБОР

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ  ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ТРОИЦКОЕ   ГОРОДСКОЕ    ОТДЕЛЕНИЕ
ТРОИЦКИЙ   ГОРОДСКОЙ   КОМИТЕТ

9 апреля 2005г.                                                          г. Троицк МО В�49
Выписка из решения № 4/05

Слушали:
Информацию секретаря Троицкого ГК КПРФ о кандидатах в

депутаты Совета депутатов г. Троицка

Постановили:
Учитывая избыточность кандидатов в депутаты Совета депу�

татов г. Троицка и руководствуясь приверженностью партии на
развитие российской науки и обращением Президиума Троиц�
кого научного центра, поддержать на выборах депутатов Троиц�
кого городского Совета депутатов совместно с нашими канди�
датурами следующих кандидатов:

1. По избирательному округу №1 Лопанцеву Г.Б.
и Плодухина А.Ю.

2. По избирательному округу № 2 Голубева А.В.
и Колесник Н.Н.

3. По избирательному округу № 3 Лаптева В.Д.
и Насибова А.С.

4. По избирательному округу № 4 Компанца О.Н.
и Каравичева О.В.

Поручить начальнику избирательного штаба Рязанову
Сергею Константиновичу подготовить обращение к жи�
телям г. Троицка.

Решение принято единогласно. Против и воздержав�
шихся нет.

Зам. секретаря В.В. Воробьёв

Г.К.Ратникова

(Публикуется редакцией
в качестве информационного материала)
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– Вадим Михайлович, расскажите, какие веские причи;
ны побудили Вас зарегистрироваться кандидатом в депу;
таты городского Совета? Ведь Вы предприниматель, а
предвыборные мероприятия помимо финансовых затрат
отнимают немало времени, которого и без того всегда не
хватает деловым людям.

– Насчет времени Вы правы, в нашей профессии «думать о
секундах свысока» не приходится. Однако я полагаю, что в дан�
ном случае потраченное время обязательно принесет свои
плоды, даже вне зависимости от того, стану я депутатом Со�
вета или нет. При любом исходе выборов считаю небесполез�
ным донести до наших жителей свою позицию по многим зна�
чимым вопросам городской жизни. Если моя предвыборная
программа будет просто услышана и принята к сведению, это
уже очень весомый положительный результат.

Естественно, я хочу активно работать в Троицке, не про�
сто получать личную прибыль, а способствовать благополу�
чию и развитию города, в котором живу. Но все мои инициа�
тивы не встречают никакой поддержки со стороны предста�
вителей городской власти. Чтобы не быть голословным, при�
веду несколько примеров. Еще в ноябре 2003 года я пришел
к новоизбранному Главе города Виктору Сидневу с директо�
ром подмосковной строительной фирмы и управляющим
крупной инвестиционной компании. Мы предложили проект
по развитию в Троицке Технопарка, того самого Технопарка,
о котором в городе так много и давно говорили. Предлагае�
мый нами поэтапный проект был очень конкретен, с жестко
установленными временными рамками. Сюда включалось
все: и поиск предприятий – участников Технопарка, и созда�
ние необходимой инфраструктуры. Разумеется, речь шла
только о высокотехнологичных, экологически безопасных
производствах. Реализация предложенного проекта способ�
ствовала бы увеличению городского бюджета за счет нало�
говых поступлений, в Троицке появились бы новые высоко�
оплачиваемые рабочие места. Но, как сами можете видеть,
воз с троицким Технопарком и ныне там.

Другой пример. Практически сразу после вступления Виктора
Сиднева в должность Главы города мы предложили ему проект
малоэтажной застройки Ботаковского поля. Планировалось
строительство без участия посредников комфортных двухэтаж�
ных домов для горожан, вступивших в наш жилищно�строитель�
ный кооператив. На тот момент рассчитанная стоимость, по ко�
торой мы предполагали реализовывать построенное жилье, со�
ставляла 250�280 долларов за квадратный метр, то есть таунха�
ус площадью 120 кв.м. стоил бы 30�35 тысяч долларов. Поэтому
троичанин, владеющий небольшой двухкомнатной квартирой,
продав ее, мог бы без проблем переселиться в просторное и
удобное жилье. Но опять�таки наше предложение было просто
проигнорировано.

– Судя по сказанному, Вы находитесь в оппозиции к дей;
ствующей городской власти?

– Не совсем так. На выборах Главы города в августе 2003 года
я, как, впрочем, и подавляющее большинство троичан, проголо�
совал за Виктора Владимировича Сиднева. Мало того, не считаю
нужным скрывать, что в ожидании выборов я активно поддержи�
вал кандидатуру Виктора Владимировича, считая ее наиболее
предпочтительной для города. Та позиция, которую В.В.Сиднев
заявлял в ходе предвыборной агитации, была абсолютна созвуч�
на ожиданиям троичан, и моим в том числе. Люди хотели каче�
ственных перемен в жизни города: остановки волны хаотичного
жилищного строительства; введения принципа доступности и от�
крытости городской власти; развития высокотехнологичных, на�
укоемких производств; создания здоровых, конкурентоспособных
условий для развития в Троицке предпринимательства.

Я по сей день с большим уважением отношусь к Виктору Сид�
неву, считаю, что он заслужил это уважение своими человечес�
кими и деловыми качествами. Скажу больше, до сих пор, изред�
ка обсуждая с нашим Главой наиболее острые вопросы городс�
кой жизни, я встречаю с его стороны понимание. Во многом наши
позиции абсолютно сходятся. Но, к сожалению, сходятся, по не�
известным мне причинам, только на словах. Наверное, правиль�
но будет сказать, что я нахожусь в оппозиции именно к такой
непоследовательности, несоответствию слов и дел.

Этим и продиктовано мое решение избираться в городской Со�
вет депутатов. Полагаю, что наше законодательное собрание при
правильном подходе может очень серьезно изменить к лучшему
ситуацию в Троицке. Возьмем, к примеру, то же самое строитель�
ство. В настоящее время схема примерно такая: инвесторы при�
ходят в Администрацию города и предлагают к рассмотрению
свои проекты строительства на территории Троицка. Админист�
рация может принять или отклонить любой проект. Понятно, что
здесь огромный простор для коррупционных махинаций. Я счи�
таю, что предпочтительнее следующий вариант: подготовкой
строительных проектов в городе занимается муниципальное

предприятие «Горстрой», а затем на осуществление каждого
проекта объявляется открытый конкурс�аукцион между инвес�
торами. В этом случае между строительными организациями
будет вестись действительно честная конкурентная борьба.

– Вернувшись к вопросу строительства, невозможно
обойти тему жилищно;строительных кооперативов
(ЖСК), широко обсуждаемую в последнее время троиц;
кой общественностью.

– Тема, действительно, очень интересная. Именно ЖСК, по
моему мнению, должны преимущественно осуществлять жи�
лищное строительство в городе. Только таким образом мно�
гие троичане смогут решить свои жилищные проблемы, ведь
они получат возможность приобрести жилье как минимум в два
раза дешевле, нежели на рынке коммерческого жилья. Кроме
того, в настоящее  время наблюдается чересчур высокий темп
прироста городского населения за счет приезжих, покупаю�
щих квартиры в коммерческих новостройках. Если жилищное
строительство в Троицке будет производиться городскими
ЖСК, эта проблема исчезнет.

А для троицкой молодежи возможно создание молодежных
жилищных кооперативов (МЖК). Самое главное, что все эти
схемы были эффективно опробованы еще в советское время.
В 80�х годах прошлого века я лично, будучи студентом�второ�
курсником физфака Уральского государственного универси�
тета, подрабатывал в Екатеринбурге (тогда Свердловске) на
строительстве дома молодежного жилищного кооператива.

– Представители городской власти часто оправдывают;
ся тем, что коммерческое жилищное строительство, осу;
ществляемое в Троицке, это вынужденное выполнение
обязательств еще прежней Администрации. Мол, теперь
уже ничего не поделаешь – приходится строить.

– Не слишком серьезный аргумент. С точки зрения закона, об
ответственности Администрации перед строительным инвесто�
ром можно говорить лишь тогда, когда уже выдано соответству�
ющее разрешение на строительство. Если же инвестор до этого
момента вкладывает средства, скажем, в предпроектную подго�
товку, он делает это на свой страх и риск. Такой риск присутству�
ет в деятельности любой коммерческой структуры, и претензии
инвестора к городу в данном случае просто неправомерны. И,
насколько мне известно, прежняя Администрация не выдавала
разрешения на строительство многих объектов, о которых сей�
час ведутся жаркие споры. Если же речь идет о каких�то неофи�
циальных обязательствах прежней Администрации, то, тем бо�
лее, при чем тут представители Администрации нынешней?

    (Продолжение следует)

ВАДИМ ЛЕОНОВ: «Я ХОчу работать в Троицке»
Предлагаем вниманию читателей интервью с кандидатом в депутаты Троицкого город�

ского Совета по избирательному округу №4 – Вадимом Михайловичем Леоновым

(Оплачено из избирательного фонда
 кандидата  в депутаты  В.М.Леонова)

Бирков, Бланк, Бобылев,
Бялко, Васеленок, Воробь;
ева, Воронцов, Денисенко,
Исаева, Калеганова, Кири;
ченко, Кислов, Компанец,
Лопанцева, Моисеева, На;
сибов, Пономарева, Пуш;
ков, Скорбун, Терехин,
Трейгер, Хаустова, Шеин,
Шишонин.

Татьяна Олейник

Кто ответит за наше завтра?
«Выбери меня, выбери меня,
Птица счастья

         завтрашнего дня!»
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Наш Завтрашний День насту�
пит очень скоро – 24 апреля, в
воскресенье. Готовясь сделать
свой выбор, чтобы «завтра» жи�
лось лучше, чем «вчера», взяла
в руки последний номер «Тро�
ицкого варианта». Вот он, спи�
сок претендентов в Совет депу�
татов г. Троицка: 115 претен�
дентов на 20 мест! Как,однако,
всколыхнулся народ! Такой ак�
тивности не наблюдалось, по�
моему, лет пятнадцать, с нача�
ла 90�х. Тогда в нашем Троиц�
ком Совете народных депута�
тов было 55 мест, и пере�
стройка вытолкнула на выбор�
ное поле по три кандидата на
каждый округ. Сегодня, похо�
же, конкурс достигает 6 чело�
век на одно место! Что бы это
значило? Все хотят помочь
властям управлять нашей го�
родской жизнью? Конечно,
поле для управленческой де�
ятельности сегодня в Троицке,
безусловно, есть…

Рассмотрим�ка  фамилии
претендентов повниматель�
нее. Вот ведомственные пред�
ставители: тут и «Магнитка», и
РАНовская больница (почти
весь верхний эшелон), и шко�
лы, и строительство, и снова
медицина – городская. А вот
представители старой депу�
татской гвардии перестроеч�
ных времен, те, кто  полтора
десятилетия тому назад сумел
создать солидные основы для
городского бюджета  на мно�
гие годы. Пожалуй, их стоит
вспомнить поименно, раз уж
они есть в списке  кандидатов
в новый состав Совета:  это Га�
лина Лопанцева, Александр
Васеленок, Владимир Кири�
ченко, Андрей Терехин, Юрий
Шишонин, Евгений Трейгер,

Владимир Бланк. К ним без
раздумий отнесу и Сергея
Скорбуна, чей бескорыстно�
критический взгляд на город�
ские дела сопровождает нас  с
тех самых легендарных вре�
мен.  Молодые предпринима�
тели, наделенные разумом,
достойным образованием и
деловой энергией, только ук�
расят наш Совет. Кто из них го�
тов поработать для города?
Алексей Шеин, Игорь Кислов
и, конечно, Алексей Бобылев,
который положительно заре�
комендовал себя в работе Со�
вета с 1996 по 2000 гг.

А  есть в списке и те, кто, на
мой взгляд, вообще ничем ру�
ководить не умеют. За что бы
ни брались, ничего до конца не
доводят. Зачем им в Совет?
Попробовать? А вы, господа
хорошие, знаете, что значит
Работать на весь город? С
умом и Бескорыстно?

Дорогие горожане! Вся от�
ветственность за наше «завтра»
на нас самих. Мы уже столько
раз ошибались. Есть даже ме�
тод выбора такой: «метод проб
и ошибок». Попробовали, выб�
рали – не тот. Снова через че�
тыре года попробовали – опять
не тот! А этого, казалось бы, не�
плохо знали, а он опять не тот
оказался… Теперь в длинню�
щем списке столько желающих,
что выбрать можно почти безо�
шибочно, если внимательно
проанализировать «кто есть
кто» и понять, может ли претен�
дент  ДАТЬ городу или в очеред�
ной раз хочет ОТХВАТИТЬ что�
нибудь отнежирного городско�
го пирога. Увы, таких тоже дос�
таточно в пресловутом списке.
Вижу�вижу их, тех, кто уже по�
живился немало за общий счет
и снова встал «в очередь», Этих
претендентов мы с вами тоже
должны знать поименно, они
это заслужили. В первых рядах

Николай Кучер. Получил  отлич�
ную квартиру (интересно, за
что?) в новом доме, хотя в оче�
реди НИКОГДА не стоял и жилье
имел. Наливкины, у них семей�
ный подряд на любые  хлебные
места, тоже получили за счет
города все, что только могли
придумать, в том числе и квар�
тиры, хотя в очереди не стояли.
Юрист  Владимир Зуев – тоже
квартирку отхватил. А что?
Только глупец не попользуется,
а с умом у них – ЭТИХ нынеш�
них кандидатов – все в поряд�
ке. Сергей Андропов, бывший
хозяин имущества города (ле�
вая рука Найденова), видимо
опять хочет попасть в рулевые.
Как говорится, «не в дверь, так
в окно»! Тут и Асан Мустафаев
– «спортивных дел мастер»,
тоже жилищный вопрос для
себя решил, не затрудняясь ог�
лянуться на стоящую рядом
очередь.

Я уже несколько лет вне по�
литики. Однако не могу сказать,
что равнодушна к тому, что про�
исходит в нашем Троицке. За
плечами 26 лет жизни в этом го�
роде  и, даст Бог, кое�что впе�
реди. Многими я еще узнавае�
ма на улицах Троицка, а кое�кто,
возможно, готов  прислушать�
ся к моему мнению. Не надо
нам больше «проб и ошибок»
Следующей ошибки наш Тро�
ицк может и не выдержать, итак
трещит по швам! Поэтому вот
Вам мое мнение, из кого мож�
но выбирать:

ОБРАЩЕНИЕ
Администрации города

С окончанием зимнего пери�
ода особенно остро выявились
недостатки в благоустройстве
города. В неудовлетворитель�
ном состоянии находятся ули�
цы, дороги, придомовые при�
дорожные территории, скве�
ры, лесопарковые зоны и дру�
гие объекты благоустройства.

Уважаемые жители города!
Просим вас принять актив�

ное участие в работе по благо�
устройству и очистке города от
мусора и встретить майские
праздники в чистом городе.
Маленький вклад каждого из
нас выльется в большую рабо�
ту по улучшению экологичес�
кой обстановки нашего города.

В связи с этим приглашаем
вас принять участие в традици�
онном весеннем субботнике по
уборке города. Субботник со�
стоится 16 апреля 2005 года,
все желающие могут собрать�
ся по адресам размещения об�
служивающих ваш микрорайон
жилищно�эксплуатационных
организаций в 9�00 часов для
получения задания и рабочего
инвентаря.

Адреса жилищно;эксплу;
атационных организаций:

ООО «Троицкжилсервис» м�н
«Б» – Сиреневый б�р, д.10;

ООО «ЖЭК «Комфорт» м�н
«В», «Е», фабрика – м�н «В», д.57;

ООО Агентство «Талион» м�н
«А», «Д» – Октябрьский пр�т д.13.

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  05.04.2005, № 249
О проведении 14 апреля

2005года «Дня благотвори;
тельного труда»

С целью оказания социаль�
ной поддержки ветеранам Ве�
ликой Отечественной войны и
малообеспеченным жителям
города,  профилактики бес�
призорности, правонарушений
детей и подростков,  в рамках
проведения Праздника труда в
Московской области, в соот�
ветствии с Распоряжением Гу�
бернатора Московской облас�
ти № 100�РГ от 24.02.2005г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить 14 апреля 2005

года «Днем благотворительно�
го труда».

2. Предложить руководите�
лям предприятий и организа�
ций, находящимся на терри�
тории г. Троицка, принять ак�
тивное участие в проведении
14 апреля 2005 года Дня бла�
готворительного труда.

3. Предложить перечислить
средства, заработанные 14 ап�
реля 2005 г., в «День благотво�
рительного труда», на счет му�
ниципального учреждения
«Центр социального обслужи�
вания граждан пожилого воз�
раста и инвалидов «Надежда».

ИНН / КПП – 5046066300 /
504601001

Р/с 40703810640332041009
в Сбербанке России г. Москвы,

К/с 30101810400000000225,
БИК 044525225

Адрес МУ «Центр социально�
го обслуживания «Надежда»:
г. Троицк,  микрорайон «В», д.
40, тел. 51�30�01.

4. Опубликовать данное По�
становление в СМИ г. Троицка.

5.Контроль за исполнением
данного Постановления возло�
жить на заместителя Главы ад�
министрации г. Троицка Капи�
тульского Ю.Л.

 Глава города В.В. Сиднев

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.04.2005, № 238
Во исполнение Постанов;

ления Главы города  от
28.03.2005 г.  № 218 «О на;
ведении чистоты и порядка
на территории г. Троицка»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 16.04.2005г.  об�

щегородской субботник.
2. Руководителям городских

организаций и предприятий
обеспечить участие сотрудни�
ков 16.04.2005г. с 9�00 часов в
работах по очистке от мусора
территорий вокруг своих
объектов, а также мест, зак�
репленных для уборки за пред�
приятиями и организациями
города, согласно приложению
к настоящему Постановлению.

3. Первому заместителю Гла�
вы администрации Дудочкину
В.Е. провести совещание с ру�
ководителями структурных
подразделений Администра�
ции города, городских пред�
приятий и организаций, ука�
занных в приложении к насто�
ящему Постановлению, по воп�
росам организации общего�
родского субботника.

4. ООО «Троицкжилсервис»
(Шашкин Н.Н.), ООО Агентство
«Талион» (Шевкунова Р.Р.),
ООО ЖЭК «Комфорт» (Власов
Н.В.) обеспечить жителей го�
рода в день субботника необ�
ходимым  инструментом и хоз�
инвентарем .

5. В целях приведения в по�
рядок рощ и лесных массивов
с привлечением жителей горо�
да Финансовому управлению г.
Троицка (Глушкова В.И.) выде�
лить в соответствии с пред�
ставленной заявкой МУП
«ДЕЗ» необходимые денежные
средства для приобретения
инструмента и хозинвентаря
согласно утвержденной  смете
расходов на благоустройство.

6. Отделу ЖКХТиС (Войтешо�
нок Л.Ю.):

6.1. Оповестить жителей го�
рода о сроках и порядке про�

ведения общегородского суб�
ботника через городские СМИ.

6.2. Подвести итоги прове�
дения общегородского суб�
ботника на основании собран�
ной информации от ответ�
ственных лиц, определенных
приложением настоящего по�
становления.

7. Контроль за исполнением
настоящего постановления ос�
тавляю за собой.

Глава города В.В. Сиднев

(Приложения  см. на
www.troitsk.ru)
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(Оплачено из избирательного фонда
 кандидата в депутаты  В.П.Ефросинина)

Уважаемые избиратели
города Троицка!

Уважаемые участники референдума
по лесу!

Референдум по лесу в Троицке, формально не состоявший�
ся, отражает волю большинства избирателей города, тради�
ционно участвующих в выборах. Избиратели за прекращение
массовой коммерческой застройки территории города, в том
числе и зоны лесов первой группы. Началось также изъятие у
населения садовых и огородных участков для строительства
коттеджей. Это чистый феодализм. В условиях острой нехват�
ки не возобновляемых городских ресурсов в Троицке един�
ственно возможно строительство социальных объектов и жи�
лищное строительство только для обеспечения потребностей
жителей города.

Мы обращаемся к избирателям с призывом поддержать на
предстоящих выборах в Совет депутатов города Троицка не�
зависимых кандидатов в депутаты, разделяющих нашу тре�
вогу о будущем Троицка. У нас нет сомнения в профессиона�
лизме и порядочности этих кандидатов в депутаты.

Прежде всего это депутаты нынешнего Совета депутатов.
Совет депутатов Троицка, срок полномочий которого истека�

ет, успешно действовал в течение этого срока, защищая инте�
ресы жителей, экологию города, его жизнеспособность. Со�
вет депутатов поддержал мнение избирателей, высказанное на
референдуме, и объявил участок леса за Октябрьским проспек�
том рекреационной зоной, что исключает его застройку. Неко�
торые из этих депутатов по просьбам избирателей согласились
принять участие в выборах:

Воробьева Альбина Павловна (округ 3),

Денисенко Владимир Иванович (округ 4),

Компанец Олег Николаевич (округ 4),

Кучер Николай Петрович (округ 3),

Почечуев Иван Тимофеевич (округ 2),

Якушева Ольга Алексеевна (округ 4).

Мы просим избирателей также поддержать на предстоящих
выборах следующих кандидатов в депутаты:

Бланк Владимир Давыдович (округ 4),

 который в течение многих лет был председателем Троицко�
го городского Совета. Его талант и опыт в организации ин�
новационных исследований и производств очень необходим
для Троицка как наукограда;

члены Инициативной группы №1 по проведению референ�
дума по лесу:

Волин Сергей Петрович (округ 4),

Ефросинин Владимир Петрович (округ 2);

уполномоченная Инициативной группы по проведению ре�
ферендума по парку  поселка Троицкой камвольной фабрики

Козлова Елена Ивановна (округ 2);

председатель профкома Троицкой камвольной фабрики

Коваленко Тамара Георгиевна (округ 2), которая содей�
ствовала проведению референдума по лесу;

Семенов Владимир Константинович (округ 1), активист
движения «Городское вече»;

Скорбун Сергей Дмитриевич (округ 1), журналист, автор
Концепции жилищного строительства в Троицке, исключаю�
щей коммерческую застройку территории города.

Мы уверены, что  эти кандидаты в депутаты в случае избра�
ния будут содействовать будущему благополучию города.

Троицкая секция
Социал)демократической партии России,

 В.П. Ефросинин
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Областные власти надеются,
что реализация Концепции по
обращению с отходами произ�
водства и потребления на
2006�2015 годы спасет эколо�
гию Подмосковья.

По официальным данным, об�
щий объем отходов в Подмоско�
вье составляет порядка 35 млн.
тонн в год. И этот гигантский
ком к тому же ежегодно увели�
чивается где�то на 3%. Нужно
предпринимать экстренные
меры, иначе область скоро пре�
вратится в гигантскую помойку.

Свалка ведь – это не только
неприятный запах, это еще и
источник всяческой заразы,
например инфильтрата. Отхо�
ды под действием атмосфер�
ных осадков превращаются в
жижу, содержащую все эле�
менты таблицы Менделеева.
Если пустить этот процесс во
всех смыслах на самотек, то
инфильтрат просочится в по�
чву, отравит подземные и по�
верхностные воды. Пока жите�
ли Москвы и области пьют чи�
стую воду. Но это пока...

Первый удар по «диким»
свалкам уже нанесен. Управле�
ние по административно–тех�
ническому надзору Московс�
кой области регулярно прово�
дит охоту на любителей разбра�
сывать мусор в неположенных
местах. Благодаря работе того
же Управления ежегодно зак�
рывается более 1000 нелегаль�
ных полигонов. От этого выиг�
рывает не только экология ре�
гиона, но и областной бюджет,
доходы которого увеличивают�
ся за счет взимаемых штрафов.

Однако ж свалки размножа�
ются…

Конечно, у каждого оврага
милиционера не поставишь, и
одними штрафами проблемы
не решить. К тому же в стране
идет административная ре�
форма, и с принятием новых
федеральных законов центр
тяжести в сфере обращения с
отходами производства и по�
требления перемещается на
муниципальные образования.
Они наделяются полномочия�
ми по организации сбора, вы�
воза, утилизации и переработ�

Переизбыток «льготных» лекарств

Правительство Московской области постановило: если феде�
ральному льготнику, проживающему в Подмосковье, нужно ле�
карство, которого нет в федеральном списке, его можно полу�
чить по региональному перечню. Данное решение – ответ на жа�
лобы инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны на
отсутствие необходимых препаратов в федеральном списке.

По словам заместителя министра здравоохранения Правитель�
ства Московской области Владимира Нестеренко, некоторых ле�
карств нет в перечне потому, что они уже не выпускаются: «Меди�
цина и фармацевтика – науки быстро развивающиеся, и на рынке
постоянно появляются новые препараты. Многие из них вполне
могут заменить привычные, и не стоит волноваться, если вдруг
врач выпишет вам современный аналог старого лекарства».

«Проблем с получением медикаментов быть не должно, –
разъясняет исполнительный директор Московского областного
фонда обязательного медицинского страхования Анна Черепо�
ва. – Если врач на рецепте пишет «срочно», то аптека должна от�
пустить лекарство в течение двух дней. В остальных случаях вы�
писанными препаратами обеспечивают в срок до десяти дней».

Если возникли трудности с приобретением лекарства, звони�
те на «горячую линию»: 265�86�17.

Подарки к празднику

В канун юбилея Великой Победы в области принят ряд поста�
новлений, касающихся выплат отдельным категориям жителей
региона.

Единовременную выплату в 1000 рублей получат инвалиды и
участники Великой Отечественной войны, инвалиды с детства
вследствие боевых действий во время войны. Вдовам участни�
ков войны, не вступившим в повторный брак, выплатят по 500
рублей. С 1 апреля пенсия ветеранов войны с учетом компенса�
ций, повышений и надбавок будет доведена до 5000 рублей.

Вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Российской
Федерации, полных кавалеров ордена Славы установлена
ежемесячная помощь в размере 3000 рублей (раньше 2000).
Размер пенсий подмосковных пенсионеров увеличится с 1150
до 1400 рублей.

Готовимся к пожароопасному периоду

Областная комиссия по чрезвычайным ситуациям определила
дату начала подготовки к пожароопасному периоду – 15 апреля.

Сейчас идет выявление пожароопасных регионов, принимают�
ся меры по смягчению риска и возможных последствий от огня,
проверяется готовность сил и средств для борьбы со стихией.

В садоводческих товариществах появятся пожарные водоемы
и противопожарные полосы. Как и в предыдущие годы, в Под�
московье создадут специализированные мобильные подразде�
ления по тушению пожаров в лесах и на торфяниках.

Учрежден «Штандарт Славы»

К 60�летию Великой Победы правительством области учреж�
ден знак «Штандарт Славы», который будет вручаться городам
Подмосковья за мужество и героизм, проявленные в битве под
Москвой и в разгроме немецко�фашистских захватчиков.

Порядок должен быть везде

Главное управление Государственного административно�тех�
нического надзора Московской области начало проверку ограж�
дений и фасадов административных и производственных зда�
ний, прилегающих и внутренних территорий промышленных
предприятий.

Только за одну неделю проинспектировано 259 предприятий,
где выявлено 98 нарушений. Больше всего нареканий у специа�
листов госадмтехнадзора вызвали организации Наро�Фоминс�
кого, Пушкинского, Дмитровского, Ступинского и Красногорс�
кого районов.

Как отмечает начальник управления Николай Пищев, такие
акции должны проводиться постоянно, ведь промышленные
объекты, как правило, являются градообразующими и суще�
ственно влияют на внешний облик городов Подмосковья.

Соблюдать закон – выгодно

Управление по делам миграции ГУВД Московской области ак�
тивно борется с незаконным использованием иностранных ра�
бочих в организациях Подмосковья.

Благодаря постоянному контролю и ужесточению штрафных
санкций, только за два месяца этого года сумма штрафов, взыс�
канных с фирм�нарушителей, превысила 7,5 млн. рублей (за ана�
логичный период прошлого года – 4,1 млн.).

В Управлении отмечают, что все больше работодателей стре�
мятся действовать в рамках закона – ежемесячно растет число
оформляемых разрешений на право привлечения иностранцев
на работу. Соответственно растут и поступления в бюджет – толь�
ко госпошлины в нынешнем году уплачено на 35 млн. рублей.

Выпуск новостей подготовили
Татьяна Храмцова,
Наталья Сергеева

ки бытовых и промышленных
отходов. Но специалисты со�
мневаются, что муниципалы
смогут должным образом эти
полномочия реализовать – их
финансы ограничены.

Но те же федеральные зако�
ны позволяют российским
субъектам разрабатывать и ре�
ализовывать региональные про�
граммы. Учитывая это, депута�
ты Мособлдумы срочно разра�
ботали Концепцию областной
целевой программы «Обраще�
ние с отходами производства и
потребления в Московской об�
ласти на 2006�2015 годы».

Как отметил депутат Мособл�
думы Сергей Захаров, это пер�
вый шаг к созданию индустрии
по переработке всех видов му�
сора. Конечно, работа начата не
с нуля – в Подмосковье действу�
ет Программа Правительства
Московской области «Утилиза�
ция и переработка бытовых от�
ходов на территории Московс�
кой области на период 2004�
2010 годов». В ближайшие годы
в регионе появятся 50 тысяч
контейнеров для раздельного
сбора мусора, 11 новых полиго�
нов, 35 мусоросортировочных
станций и установок для терми�
ческого обезвреживания оста�
точных отходов с получением
горючего газа.

Кстати, почему в Подмоско�
вье до сих пор не было постро�
ено ни одного мусоросжига�
тельного завода? (К слову,
даже в столице таких заводов
всего два, и на них уничтожа�
ется лишь 3% от общего объе�
ма городских отходов.) Основ�
ная причина – дороговизна.
Утилизировать на свалке тон�
ну отходов стоит 200 рублей.
Сжечь мусор обойдется казне
в 1,5 тысячи рублей плюс надо
решить, куда девать шлак и
золу, которые далеко не безо�
бидны для здоровья людей.

Технология газификации от�
ходов, разработанная Инсти�
тутом проблем химической
физики РАН (г. Черноголовка),
позволяет утилизировать му�
сор без вреда для экологии.
Его сортируют, отделяют цен�
ные фракции и направляют их

на вторичную переработку. Ос�
тавшаяся масса (т.н. хвосты
сортировки) в ходе особого
режима горения превращается
в газ, который впоследствии
может использоваться как топ�
ливо для котельных или ТЭЦ.
При этом объем вредных выб�
росов в атмосферу уменьша�
ется в сотни раз.

Новшество по достоинству
оценили финны и уже приобре�
ли одну установку. Для Под�
московья это также могло бы
стать большим подспорьем в
наведении экологической чис�
тоты в регионе…

По оценкам Сергея Захаро�
ва, чтобы переработать весь
мусор Московской области,
нужно построить около сотни
заводов. Стоимость каждого
из них – 13�15 млн. долларов…
Где же взять деньги?

Сегодня многие компании
готовы инвестировать перера�
ботку отходов, но им нужны га�
рантии, что мусор вновь не
осядет на свалках. Требуется
четкая государственная поли�
тика, основанная на системе
экономических стимулов раз�
вития переработки. Например,
ссылаясь на опыт Запада,
можно предложить сделать
так, чтобы плата за мусоро�
сжигание была ниже, чем за
ввоз отходов на полигон.

Другим источником финанси�
рования могли бы стать целевые
бюджетные средства, т.е. плате�
жи за негативное воздействие
на окружающую среду. Загряз�
няешь окружающую среду –
плати за реабилитационные ме�
роприятия. Но, согласно дей�
ствующему федеральному за�
конодательству, эти деньги осе�
дают в бюджетах тех муници�
пальных образований, где юри�
дически зарегистрированы
«загрязнители». По мнению де�
путатов Мособлдумы, плата за
размещение отходов должна
взиматься по месту фактическо�
го сброса мусора. Поэтому под�
московные парламентарии
вышли в Государственную Думу
с инициативой исправить соот�
ветствующий закон. Законопро�
ект предполагал согласование с

исполнительными органами
власти субъекта РФ лимитов на
размещение отходов.

Госдума предложения откло�
нила, но председатель Коми�
тета по экологии Государ�
ственной Думы Владимир Гра�
чев заверил, что поправки бу�
дут учтены при разработке фе�
дерального закона «Об оплате
за негативное воздействие на
окружающую среду».

Региональным властям тоже
есть чем заняться. Концепция
«Обращение с отходами произ�
водства и потребления в Мос�
ковской области на 2006�2015
годы» достаточно четко опреде�
ляет задачи как региональной
исполнительной и законода�
тельной властей, так и органов
местного самоуправления му�
ниципальных образований. Но
чтобы идея «заработала», необ�
ходимо принять около десяти
новых законов, а также внести
изменения в ряд ныне действу�
ющих. Согласно концепции,
должен быть создан централь�
ный исполнительный орган гос�
власти Московской области, ко�
торый займется созданием еди�
ной системы комплексного уп�
равления отходами производ�
ства и потребления: их утилиза�
цией, безопасным хранением,
переработкой и уничтожением,
рекультивацией и санацией тер�
риторий, занятых отработанны�
ми свалками ТБО, ликвидацией
промотходов.

По мнению председателя
Комитета по вопросам земле�
пользования, природных ре�
сурсов и экологии Василия Ду�
пака, реализация этого проек�
та благотворно скажется не
только на экологии, но и на
экономике региона: «Что озна�
чает привлечь в экономику де�
сятки миллиардов долларов
инвестиций? Это не только 50
тысяч дополнительных рабо�
чих мест! – их будет значитель�
но больше – начнут развивать�
ся смежные отрасли: наука,
сфера обслуживания, транс�
порта, индустрия отдыха».

       Александр Плиско,
Наталья Сергеева

У К Р О Щ Е Н И Е
«СТРОПТИВЫХ» СВАЛОК

Ситуация с отходами достигла «критической точки» – из 188 мусорных полигонов Мос)
ковской области легальных – только 59! И то лишь на 32 из них худо)бедно соблюдается
природоохранное законодательство. Что уж тут говорить о тысячах стихийных свалок?..
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Можно придумать великолеп�
ную программу экономического
развития города, привлечь ин�
весторов, увеличить бюджет,
поднять на должную высоту зар�
плату бюджетников, решить жи�
лищную проблему и т.д. Но это
можно сделать только в услови�
ях общественного согласия.
Причем общественное согласие
не подразумевает «карманный»
Совет, или, говоря проще,  зако�
нодательный орган, работаю�
щий на Главу города.

Первый признак здоровой
власти – наличие конструктив�
ной оппозиции, но при этом жи�
тели города должны отличать
её от группы лиц, стремящихся
к переделу или возврату уте�
рянной власти, к противостоя�
нию позитивным тенденциям,
дающим городу перспективы
экономического роста. Отрица�
ние явно положительных сто�
рон в жизни города, стремле�
ние очернить авторитет дей�
ствующего руководства – ти�
пичный стиль действий «нездо�
ровой оппозиции».

На мой взгляд, и Глава горо�
да, и Совет, уважая выбор жи�
телей города, должны прила�
гать максимум сил для дости�
жения общественного согла�
сия в Троицке, для обеспече�
ния компромиссов в решении
самых сложных вопросов. В
противном случае нам грозит
такая «борьба за мир», что кам�
ня на камне не останется.

Продолжая тему обществен�
ного согласия, следует расши�
рить это понятие. Дело в том,

что Троицк, хотим мы этого или
нет, является частью единого
организма под названием
«Московская область». Троицк
должен жить и работать по за�
конам Московской области,
следовать правилам её жизни.
История последних нескольких
лет поставила Троицк в позицию
если не конфронтации, то про�
сто нежелания области в чем�то
помогать или даже понимать
трудности города. Здесь, на мой
взгляд, необходима огромная
работа, чтобы область вновь по�
вернулась лицом к Троицку. Но
для этого надо, чтобы жители и
городские власти понимали
важность подобного диалога.
Следует принять во внимание и
опыт других городов Подмоско�
вья в совместном решении воп�
росов экономического и куль�
турного развития.

Немаловажным для созда�
ния положительной атмосфе�
ры в городе является поддер�
жка и развитие малого пред�
принимательства. Опыт обще�
ственной работы в этом на�
правлении показал, что успех
может быть достигнут только,
когда в этом заинтересованы:

– жители города;
– власть;
– предприниматели.
Отсутствие общественного

согласия по этому вопросу
приводит либо к отрицанию
малого бизнеса властью либо
жителями, а следствием ста�
новится ответная негативная
реакция предпринимателей.
Понимание предпринимателя�
ми проблем власти и жителей
как ее электората, соучастие в
жизни города приводит к про�
цветанию и бизнеса, и города.

Взаимодействие с областью
позволит не только наладить
связи с другими городами Под�
московья, но и почерпнуть из их
опыта самое полезное в работе
по улучшению жизни Троицка.
Приведём пример из г.Видное.

«ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ –
ОСНОВА УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА»

Организатор первых компь�
ютерных кружков для детей.
Работник «Байтика» – с момен�
та основания в 1988 году. За�
кончила МВТУ им. Н.Э. Баума�
на. Награждена Почетной гра�
мотой Министерства образова�
ния Российской Федерации.

Как директор «Байтика» свои
усилия направляю на реализа�
цию программ обучения детей
и взрослых компьютерным тех�
нологиям.

Удалось сделать за годы
пребывания на посту дирек;
тора «Байтика:

* обучить более 5000 детей
компьютерным технологиям
(ученики «Школы программи�
ста» – призеры областных,
Всероссийских и Междуна�
родных олимпиад по инфор�
матике, стипендиаты Губерна�
торских стипендий);

* сделать ежегодными об�
ластные олимпиады по ин�
форматике; провести 7 Все�
российских Олимпиад по ин�
форматике и 5 Всероссий�
ских олимпиад по астроно�
мии, 15 Международных кон�
ференций для учителей;

* организовать известный в
городе летний лагерь «Байтик»
для детей;

* наладить взаимодействие
с Центром реабилитации де�
тей и подростков, клубом для
молодых людей «Преодоле�
ние» (помогаем ребятам по�
лучать профессии);

* получить гранты и постро�
ить детскую площадку для цен�
тра реабилитации детей и под�
ростков,  купить автобус для
инвалидов;

* организовать поездку
Троицкого камерного хора в
Швецию;

КУЗЬКИНА
ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА –
кандидат округа №3

Директор Московского областного
общественного фонда новых техноло'
гий в образовании «Байтик».

* расширить деятельность
«Байтика» .

Свои задачи в Совете депу;
татов вижу в двух областях:

* Развитие социальной
сферы – расширить адресную
помощь пенсионерам, поиск
финансирования социально
значимых программ и проек�
тов, в том числе тех, начало
которым уже положено: про�
грамма по созданию досуго�
вого молодежного центра,
программа по профилактике
наркомании, программа «100
инвалидных колясок для детей
и взрослых с ограниченными
возможностями», создание
магистратуры ФИЗТЕХа.

* Благоустройство города
– контроль за работой адми�
нистрации и поддержка про�
ектов по благоустройству го�
рода: чистота на улицах и во
дворах, озеленение, обуст�
ройство детских и спортивных
площадок будут в центре мое�
го внимания.

Уверена,  участвуя в рабо;
те Совете депутатов, смогу
защищать права и интересы
горожан.

Как женщина и хозяйка буду
прилагать усилия, чтобы и в
нашей большой городской
семье царили достаток и по�
рядок.

«Я воочию вижу, какое нуж�
ное дело для школьников горо�
да под непосредственным ру�
ководством Кузькиной Т.П. де�
лает  коллектив «Байтика». Ду�
маю, что люди такого плана
нужны нашему городу, нашим
детям и их родителям».

А.П.Растягаева ,
бывший сотрудник ТРИНИТИ,

нынешний сотрудник «Байтика»

«С Татьяной Петровной мы
сотрудничаем с 1997 года.
Фонд «Байтик» совместно с
Троицкой Православной шко�
лой ежегодно принимают в
Троицке делегацию церковной
общины из города Напер�
вилль. Это общение очень
важно для нашего города:
пенсионеры, дети�инвалиды,
дети�сироты, ветераны войны
получают помощь. Думаю, что
именно благодаря ее энергии
и обаянию у нашего города
есть город�друг».

 Вячеслав Сердюк,
директор Православной

школы

«От имени ребят, Совета ди�
ректоров и руководителя клуба
«Преодоление» хотим выразить
искреннюю признательность
Т.П. Кузькиной. Ребята клуба
очень благодарны Татьяне Пет�
ровне  за заботу и поддержку».

В.В.Пигульская,
руководитель клуба

«Считаем, что только такие
мудрые, неравнодушные к
судьбе нашего любимого го�
рода, как Татьяна Петровна,
достойны и должны представ�
лять интересы троичан в го�
родской Думе».

От имени Троицкого
камерного хора,

Лариса Коневских

Уважаемые избиратели!
В г. Троицке я живу 20 лет, приехав

сюда после окончания института.
Занимаюсь предпринимательством
в городе почти 10 лет. Проблемы го�
рода и жителей знаю не понаслыш�
ке, приходилось с ними сталкивать�
ся неоднократно. В течение после�
дних нескольких лет в г. Троицке зна�
чительно увеличилось число равно�
душных и разуверившихся жителей,
что показал недавний референдум
за сохранение леса. В городе не хва�
тает помещений для развития мало�
го бизнеса и земли для строитель�
ства социально значимых объектов
и привлечения крупных инвестиций.
Малый бизнес «уходит» в Москву, где
для его развития предлагают более
комфортные условия, а мы теряем
налоги и пополнение местного бюд�
жета. Институты неэффективно ис�
пользуют производственные зда�
ния, оборудование и территорию, в
том числе занятую лесом, продол�
жается «уход» сотрудников без со�
здания для них новых рабочих мест.
Необходимо правильно распоря�
жаться той собственностью, кото�
рую имеет город, создавать на её
базе новые рабочие места или по�
полнять бюджет за счет правильно�
го её использования. Необходимо
дать возможность зарабатывать
деньги гражданам и предприятиям
города, а не привлекать к решению
местных проблем работников из
других регионов, что не улучшает
криминальную обстановку в городе.
Не реализована стратегическая за�
дача развития г. Троицка как Науко�
града, и на этом потеряна значи�
тельная сумма дополнительных до�
ходов. Необоснованно растет кварт�

плата. Власть и жители перестали
понимать друг друга и возросшую
опасность последствий положения,
создавшегося в городе.

Проблемы г. Троицка неразрывно
связаны с проблемами страны.
Прежде всего это проблемы эконо�
мические. Необходимо укрепить
Совет депутатов компетентными и
независимыми личностями, кото�
рые будут не только делить скудный
бюджет между разными направле�
ниями городской жизни, но и поста�
раются сделать всё возможное для
его пополнения, для развития эко�
номического потенциала города,
для защиты граждан города. Вновь
избранный Совет депутатов должен
обеспечить решение следующих за�
дач власти г. Троицка:

– повышение уровня и качества
жизни жителей за счет перехода
на инновационный  путь экономи�
ческого развития;

– создание благоприятных усло�
вий для эффективного функциони�
рования производственно�техноло�
гического комплекса и инновацион�
ной инфраструктуры, что позволит
превращать идеи, проекты и разра�
ботки в рыночную продукцию – ком�
мерциализацию научно�исследова�
тельских разработок, технологий;

– поддержка фундаментальной
и прикладной науки, а также выс�
шего образования – генераторов
идей для инноваций, использова�
ние которых резко повысит потре�
бительский спрос и прибыль от ре�
ализованной продукции и её конку�
рентоспособность;

– создание новых рабочих мест
на базе свободных производствен�
ных площадей, которые на данный
момент не только не приносят до�
хода, но и требуют дополнитель�
ных затрат на их содержание. Со�
здание новых производственных
площадей. Не имея возможности
реализовать свой потенциал в род�
ном городе, почти половина насе�
ления уезжает на заработки в Мос�
кву. Такое положение дел не спо�
собствует ни развитию местного

производства, ни пополнению го�
родского бюджета, ни развитию
малого бизнеса;

– разработать программу реше�
ния жилищного вопроса (ипотечно�
го кредитования), сделать её дос�
тупной для жителей, более прием�
лемой в финансовом отношении;

– организация занятости и отды�
ха молодёжи, создание временных
рабочих мест для молодежи, в том
числе летняя занятость подрост�
ков, обеспечить досуг молодёжи,
восстановив и создав спортивные
и детские площадки;

– произвести ремонт дорог, бла�
гоустройство дворов и улиц, обо�
рудование «стояночных карманов»
для автомашин во дворах;

– значительно повысить доверие
жителей города к местной власти.

Если выполнить эти задачи, то
можно успешно решить многие со�
циальные проблемы города, в том
числе строить жильё, вернуть учё�
ных и молодежь в город, а также
значительно активизировать по�
мощь малоимущим и бюджетни�
кам. Снизить, а затем не допускать
роста квартплаты выше 10% от до�
ходов семьи за счет снижения зат�
рат на содержание ЖКХ, обеспече�
ние значительного роста доходов
населения, целевых государствен�
ных и частных инвестиций на ре�
конструкцию ЖКХ и «ветхого» жи�
лищного фонда города, увеличить
детское пособие с 70 рублей, орга�
низовать бесплатные завтраки для
учащихся в школах. Совету депута�
тов необходимо найти законный
способ заставить государство вы�
делить целевые федеральные
средства на капитальный ремонт и
реконструкцию ЖКХ и снизить их
оплату из собственных доходов
местного бюджета и жителей.
Можно и нужно сделать все, чтобы
квартплата отражала фактические
затраты на содержание жилья, а
отчисляемые нами налоги исполь�
зовались бы целесообразно и ис�
ключительно под строгим контро�
лем избранного Совета депутатов.

Считаю необходимым создать
эффективно работающий Совет
депутатов, который уделял бы
большое внимание профилактике
правонарушений, принимал реше�
ния в интересах жителей города и
контролировал деятельность как
администрации города, так и рас�
положенных в городе учреждений
и предприятий. Совершенно необ�
ходимо наладить регулярное и
полное освещение работы Совета
в местных СМИ для обеспечения
«прозрачности» его деятельности.
Жители очень слабо информиро�
ваны о том, чем занимаются наши
депутаты.

Осознавая это, я иду на выборы
с конкретными целями – помочь
каждому отдельному избирателю,
обратившемуся ко мне, и решать
общегородские задачи.

Уважаемые жители г. Троицка!
Влиять на изменение отношения
государства к борьбе с бедностью
не на словах, а на деле могут толь�
ко депутаты местных Советов, ко�
торые ближе всего к проблемам
жителей. Я хочу, чтобы каждый жи�
тель г. Троицка чувствовал себя
уверенно и с оптимизмом смотрел
в будущее. Каждый житель города
должен чувствовать себя защи�
щённым, иметь достаточно сил и
средств, чтобы, опираясь на свои
знания, жизненный опыт, решать
поставленные перед собой задачи.
Власть должна всячески способ�
ствовать этому. Исполнительная
власть не будет этого делать в силу
своей зависимости от вертикали
власти. Не будьте равнодушными к
себе и будущему Ваших детей и
внуков! Не опускайте руки! С Вами
сделают только то, что Вы сами
позволите с собой сделать. Приди�
те и проголосуйте!

В заключение от всей души хочу
поздравить всех Ветеранов Вели�
кой Отечественной войны, участ�
ников Трудового фронта, работни�
ков тыла, а также всех тех, кто в
годы страшной войны были мало�
летними детьми, с наступающим
Великим Праздником – 60�летием
Победы – Вашей Победы, принес�
шей всем нам, ныне живущим,
жизнь, счастье и радость.

(Оплачено за счёт средств изби'
рательного фонда кандидата в де'
путаты Совета депутатов г. Троиц'
ка Маркушенка Александра Влади'
мировича.)

Маркушенок
Александр Владимирович –
кандидат в депутаты Совета депутатов
г. Троицка по 1�му избирательному округу

(Оплачено из избирательного
фонда кандидата в депутаты
В.Е.Христенко)

Предприниматель выкупил под�
вал жилого дома, переоборудо�
вал его, выделил из обслужива�
ния полезные площади, отре�
монтировал и сдает их внаем.
Жители города, живущие в этом
доме, навсегда избавились от
крыс, насекомых, получили в
близкой доступности пункт по
приему в стирку белья, неболь�
шой магазинчик, аптечный ки�
оск и т.д.. Власти тоже счастли�
вы, потому что обслуживать та�
кой дом стало гораздо проще.
Наниматели получают в аренду
площади, пополняют бюджет
города и зарабатывают себе на
жизнь. Процветает и сам владе�
лец когда�то неухоженного под�
вала.

Не секрет, что Троицку необ�
ходимо строительство соц�
культбыта, школы, детских са�
дов, спорткомплекса, музы�
кальной школы, а для этого не�
обходимо солидное финанси�
рование, и очевидно, что без
помощи бюджета Московской
области нам не справиться.

Не секрет, что статус Науко�
града не получен Троицком, на
мой взгляд и в том числе, по
причине отсутствия обще�
ственного согласия.

На прошедшем в конце про�
шлого года Форуме обществен�
ных объединений и организа�
ций Б.В.Громов отметил, что за
последние четыре года Москов�
ская область вышла на первое
место в России по темпам эко�
номического развития. Но глав�
ным условием, благодаря кото�
рому это стало возможным, Гу�
бернатор определил достиг�
нутое в области общественное
согласие – основу дальнейшего
процветания Подмосковья.
Заведующий общественной

приемной Губернатора
Московской области

 В.Е. Христенко
(Оплачено из избирательного
фонда кандидата в депутаты
Т.П.Кузькиной)

Уважаемый
господин Ефросинин!

Спасибо за поддержку, но...

Я не только один из авторов «Кон�
цепции», но и автор ряда других
статей  («Здесь будет город�сад»,
«Такое незнакомое наследство,  или
Кубышка профессионалов» …).
Если Вы их читали, а я в этом не со�
мневаюсь, то Вам следовало бы
выбрать другие критерии при со�
ставлении своего списка.

В газете «Московские новости»
(№1 за 2005 г.), в статье «Избирате�
ли против «знатока»»,  Вы писали о
нынешней ситуации в Троицке: «Но
вскоре политика старой админист'
рации (В.Найденова – Прим.С.) ре'
инкарнировала, только в более
крупном масштабе. Мало того, что
шло лихорадочное строительство по
старым проектам, стали возникать
новые на последних свободных
клочках земли. При этом единствен'
ный дом, где имели шанс получить
часть квартир ученые'очередники,
оказалось некуда воткнуть, кроме
как в охранную зону водозабора, что
вызвало протесты жителей».

И в последнем Вашем обраще�
нии к избирателям есть такие стро�
ки: «Избиратели – за прекращение
массовой коммерческой застрой'
ки территории города, в том числе
и зоны лесов первой группы».

Из этих цитат можно понять, что
Вы – ярый противник массового
коммерческого строительства. Но
тогда у меня возникает логичный
вопрос: а статью Константина Попо�
ва «Градостроительство в Троицке»,
в «ТрВ» от 29 марта, Вы читали? Вы
помните приведенную карту Троиц�
ка с множеством кружочков и квад�
ратиков, обозначающих строящие�
ся жилые дома? Все они запущены
в жизнь администрацией Найдено�
ва. Безо всякой «реинкарнации».
Около каждого из них стоит назва�
ние строительной фирмы.  А можно
около каждого объекта написать
списочек тех, кто способствовал,
участвовал, явно или неявно одоб�
рял и т.д. это массовое коммерчес�
кое строительство.

Вы их не знаете, забыли?  Напом�
ню. Из лиц, рекомендованных Вами
к поддержке на выборах это Н.Ку�
чер, В.Денисенко, И.Почечуев.
Именно они с тем самим большин�
ством Совета способствовали этой
вакханалии строительства. Именно
с их попустительства создана ситу�

ация, которая нынче Вас так огор�
чает ( «При этом единственный дом,
где имели шанс получить часть
квартир ученые�очередники, оказа�
лось некуда воткнуть, кроме как в
охранную зону водозабора, что
вызвало протесты жителей») и тол�
кает нас в лес.

И надо бы  нарисовать на полях
карты десятки  квадратиков со зна�
ками вопроса, которые должны бы
быть обозначенными на карте как
запланированные дома для очеред�
ников и многих, также нуждающих�
ся в улучшении жилищных условий
троицких семей�неочередников,  и
для которых уже нет места даже в
водоохраной зоне. И если быть пос�
ледовательным до конца, то около
объектов с крестиками надо было бы
добавить: «отменено новой админи�
страцией».

Раз пошла такая песня и Вы со�
ставили  список, то и я готов ог�
ласить свой:  Н.Кучер и В.Семе�
нов, его доверенное лицо на вы�
борах�2003, активист «Городско�
го веча», В.Зуев,  И.Почечуев,
Р.Наливкина, Е.Наливкина, А.Ма�
рочкин, А.Мустафаев, С.Андро�
пов, В.Денисенко. Это список тех,
кто на выборах�2003 был в «пред�
выборной команде» Н.Кучера и в
случае победы, по моему мнению,
единой командой будут всеми
способами  «реинкарнировать»
ситуацию.

Одна из Наливкиных на встрече
с избирателями в клубе ТКФ выра�
зила такую мысль – при Найдено�
ве строили хорошо и правильно, а
сейчас плохо и неправильно. Вот и
хотят они вернуться назад и
строить «хорошо и правильно»,
как раньше.

Господин Ефросинин! Как Вам,
наверное,  известно, уже в марте
Совет совершенно спокойно изме�
нил функциональное назначение
лесного участка медцентра на за�
стройку его коммерческим домом.
Так что «крестики» на второй оче�
реди м�на «Д» только и ждут их воз�
вращения. Неужели Вам непонят�
но, что лес они не защитят?!

Короче, спасибо за поддержку,
но мне с вышеупомянутым спис�
ком  не по пути. По моим представ�
лениям,  и Вам тоже. Или я не прав?

Сергей Скорбун

(Оплачено из избирательного
фонда кандидата  в  де путаты
Скорбуна С.Д.)
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Тревожные события последних лет заставляют нас, членов блока «Союз практиков и
реалистов», участвовавших и победивших на выборах 1996 года, после пятилетнего пе'
рерыва вернуться к активной общественной жизни. У нас есть на это моральное право и
все основания:

– Именно мы через Совет депутатов г. Троицка с 1996 по 2000 год удерживали Адми'
нистрацию города от реализации безумных и губительных для города планов коммер'
ческого строительства, которое началось с нашим уходом и продолжается поныне. Мы
не обещаем всё сразу поправить, но мы гарантируем, что подобный беспредел продол'
жения иметь не будет.

– Именно Совет депутатов 1996 – 2000 годов ввёл ставшие традиционными социальные
надбавки к зарплате бюджетников города, нижнюю планку в 20% отчислений городу от всех
строившихся объектов жилья, подготовил проект положения о порядке предоставления в
городе земельных участков, принял ныне действующую редакцию Устава города Троицка.

– Среди нас восемь депутатов городских Советов разного созыва. Мы уже сделали для г.
Троицка больше, чем другие обещают сделать в будущем. Нас объединяет одно – мы живем
в этом городе и хотим оставить его детям не проблемным, а процветающим.

– В нашем составе учёные, юристы, экономисты, предприниматели, представители твор'
ческих профессий и средств массовой информации. Наш возраст – от поры энергичной
молодости до умудрённой зрелости. Каждый из нас уже добился успеха в своём деле, по'
этому мы независимы и беспристрастны. Знание проблем города, ответственность и про'
фессиональная компетентность являются гарантией качества принимаемых нами решений.

ВРЕМЯ ВЫБОРА ПРАКТИКОВ И РЕАЛИСТОВ
– Являясь сторонниками конструктивного сотрудничества, мы сумеем убедить Адми'

нистрацию г. Троицка в необходимости знать и уважать требования его жителей. Мы
возьмём под жёсткий контроль вопросы строительства, бюджета города, сохранения
его лесов, благоустройства, реформы ЖКХ, образования и здравоохранения, обеспе'
чим прозрачность действий Администрации города и решений Совета депутатов, ин'
формированность населения по всем жизненно важным вопросам.

– Наша программа – это здравый смысл и основанные на нём практические действия. Тро'
ицк ещё достаточно богат ресурсами, главный из которых – человеческий, надо лишь умело
и справедливо ими распорядиться. Нас не устраивает ни благородная бедность большин'
ства населения города, ни хамское богатство отдельных его жителей. Мы за инновационное
развитие города, за красоту и порядок в нем, за внимание к детям и уважение к ветеранам,
за достаток в каждой семье.

– Нам бы хотелось, чтобы каждый житель стал нашим партнером и союзником, активным
членом единой общегородской семьи, у которой одна забота – будущее Троицка. Нам бы
хотелось, чтобы каждый избиратель ощущал и свою ответственность за тот выбор, кото'
рый он делает. Пять лет назад не все, к сожалению, прислушались к нашему прогнозу, опуб'
ликованному в статье «Катастрофы еще не поздно избежать», и теперь мы все расплачива'
емся за это.

В.Бланк, А.Бобылев, А.Васеленок, А.Воробьева, А.Дядькин, М.Калеганова,
О.Компанец, А.Плодухин, М.Пушков, Е.Трейгер, А.Шеин

Бланк Владимир Давыдович

Доктор фи�
зико�матема�
т и ч е с к и х
наук, профес�
сор. Директор
ФГУ «Техно�
л о г и ч е с к и й
и н с т и т у т
сверхтвердых
и новых угле�
родных мате�

риалов» Министерства образования
и науки РФ.

Родился 23 апреля 1951 г. в Волог�
де. Закончил физико�химический
факультет Московского института
стали и сплавов.

В 1974 г. был распределен в Инсти�
тут физики высоких давлений АН СССР,
где прошел путь от стажера�исследо�
вателя до заместителя директора по
науке. В 1981 г. защитил кандидатскую
диссертацию, в 1989 г. – докторскую.
Предложил и развил новое направле�
ние в физике твердого тела, получив�
шее международное признание.

С 1995 г. Бланк В.Д. работает в дол�
жности директора ФГУ «Технологи�
ческий институт сверхтвердых и но�
вых углеродных материалов». В пери�
од работы в ФГУ ТИСНУМ В.Д. Бланк
проводит реконструкцию и техничес�
кое перевооружение Института, ак�
тивно реализует федеральную про�
грамму «Жилище», обеспечивающую
жильем молодых специалистов и уче�
ных, работающих в Институте.

В период с 1990 по 2000 г. Бланк
В.Д. избирался в Совет народных де�
путатов, в период с 1996 по 2000 г.
работал в Городской Думе председа�
телем городского Совета депутатов.

Бобылев
Алексей Владимирович

Генеральный
директор ООО
« С т р а х о в а я
компания «Мос�
ковия».

Бобылев Алек�
сей Владимиро�
вич родился в
1968 г. в Рязани.
В Троицке про�
живает с трех�

летнего возраста. После окончания
средней школы № 2 поступил на юри�
дический факультет МГУ им. М.В. Ло�
моносова, который закончил в 1992г.,
получив диплом юриста с отличием.

С 1991 года и по настоящее время –
генеральный директор ООО «Страхо�
вая компания «Московия», одной из
ведущих страховых компаний Москов�
ской области. В 1996–2000 годах – за�
меститель председателя Троицкого го�
родского Совета депутатов. В 2003 г.
А.В. Бобылев получил благодарность
Губернатора Московской области за
большой вклад в социально�экономи�
ческое развитие Московской области.

Васеленок
Александр Алексеевич

Начальник ла�
боратории ТРИ�
НИТИ.

Белорус. Ро�
дился 10 авгус�
та 1952 года в
К у й б ы ш е в е
( С а м а р а ) .
Окончил сред�
нюю школу в
Витебске и

Московский авиационный институт.

С 1975 года живет и работает в Тро�
ицке. В настоящее время – начальник
лаборатории ТРИНИТИ.

Лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники за 1997 г.

С 1991 года по 2000 год трижды из�
бирался депутатом Троицкого город�
ского Совета.

Один из разработчиков первого Ус�
тава Троицка и его ныне действующей
редакции.

Инициатор издания сборника тро�
ицких поэтов «Литературный Троицк»
и книги воспоминаний ветеранов «Па�
мять сердца».

Один из организаторов Троицкого
телевидения и полиграфического
предприятия «Тровант».

Первый президент футбольного
клуба «Троицк».

Воробьева
Альбина Павловна

Д и р е к т о р
МУП «Троицкие
электросети».

Родилась 15
сентября 1946 г.,
русская. Про�
живает и рабо�
тает в Троицке
с 1979 г. Трудо�
вой путь: от
электромонте�
ра до директо�

ра Троицкой электросети. Работает на
одном предприятии 38 лет.

Почетный работник ЖКХ РФ, Вете�
ран труда, неоднократно награжда�
лась почетными грамотами Прави�
тельства РФ, Московской области,
Администрации г. Троицка. За счет
средств предприятия построена ре�
монтно�производственная база, ос�
нащенная современным оборудова�
нием, для обеспечения устойчивого
электроснабжения Троицка. Возглав�
ляемая Воробьевой А.П. админист�
рация МУП успешно решает соци�
альные проблемы работников пред�
приятия (жилье, лечение и др.), ока�
зывает благотворительную помощь
детским садам, школам.

Действующий депутат Городского
Совета Троицка. Работая в Совете
депутатов с 1996 г., занимает прин�
ципиальную позицию. Отстаивает
интересы города по вопросам неза�
конного распределения жилья, про�
дажи земли города, бесхозяйного
использования муниципальной соб�
ственности.

Дядькин
Александр Петрович

Доктор фи�
зико�матема�
тических наук,
заместитель
н а ч а л ь н и к а
отдела ТРИ�
НИТИ. Лауре�
ат Государ�
ственной пре�
мии РФ в об�
ласти науки и
техники.

Дядькин Александр Петрович ро�
дился 29 сентября 1950 г. в г. Ени�
сейске Красноярского края. Прожи�
вает в г. Троицке с 1976 г.

Окончил Московский физико�тех�
нический институт в 1975 г. и аспи�
рантуру МФТИ в 1976 г. по специаль�
ности «экспериментальная ядерная
физика».

В 1981 г. защитил кандидатскую
диссертацию, в 2001 г. – докторс�
кую. С 1976 г. по 1982 г. – младший

научный сотрудник Физического ин�
ститута им. П.Н.Лебедева, РАН.

С 1982 г. по настоящее время – за�
меститель начальника отдела, Троиц�
кий институт инновационных и термо�
ядерных исследований. В 2000 г. ему
присуждена премия им. И.В. Курчато�
ва за лучшую работу в области инже�
нерных и технологических разрабо�
ток. В 2002 г. за цикл работ «Физико�
технические основы лазерного раз�
деления изотопов методом селектив�
ной диссоциации молекул» присужде�
на Государственная премия РФ в об�
ласти науки и техники.

Калеганова
Марина Геодоровна

Д и р е к т о р
МУП «Троиц�
кая городская
аптека».

Калеганова
Марина Геодо�
ровна роди�
лась 30 апреля
1956 года в г.
Кобулети.

В 1978 г. за�
кончила фар�

мацевтический факультет 1�го Мос�
ковского медицинского института им.
И.М.Сеченова. Работала в аптечных
организациях г. Москвы.

В Троицке проживает с 1976 года.
С 1998 года и по настоящее время

– директор МУП «Троицкая городская
аптека №1».Предприятие, возглавля�
емое Калегановой М.Г., награждено
Почетными грамотами Московской
областной Думы и Министерства
здравоохранения Московской облас�
ти за качественное лекарственное
обеспечение населения, в том числе
в сфере социальных программ.

С 2000 г. является членом объеди�
ненного Совета российской фарма�
цевтической лиги.

С 2001 г. Калеганова М.Г. – предсе�
датель Регионального комитета Мос�
ковского областного отделения РФК,
инспектор Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и
социального развития по Московской
области, по легальному обороту нар�
котических средств и психотропных
веществ.

Компанец Олег Николаевич

Доктор фи�
зико�матема�
тических наук,
заместитель
д и р е к т о р а
ИСАН.

К о м п а н е ц
Олег Николае�
вич родился 24
декабря 1940 г.
в городе Пане�
вежис Литовс�

кой ССР в семье офицера. По окон�
чании школы – техникум, служба в
армии, учеба в МИФИ и аспирантура.

С 1970 г. и по настоящее время – со�
трудник Института спектроскопии
РАН, с 1991 г. – заместитель директо�
ра по научной работе и одновремен�
но руководитель отдела.

Область интересов – лазерная спек�
троскопия, спектральный анализ, науч�
ное приборостроение. Разработки при
его непосредственном участии отмече�
ны золотой медалью выставки в Брюс�
селе «Эврика�2001» и Гран�при Конкур�
са русских инноваций 2003 г.

В 2004 г. выступил организатором
1�й Троицкой конференции по меди�
цинской физике.

В 1996 и 2000 гг. Компанец О.Н. из�
бирался в Совет депутатов, где кро�
ме текущей работы участвовал в под�
готовке материалов по инновацион�
ному развитию города.

Выступает против «наркоиглы»
коммерческого строительства, за
бережное отношение к лесу, но до�
пускает строительство крайне необ�
ходимых городу социально значимых
объектов.

Плодухин
Андрей Юрьевич

Замести�
тель дирек�
тора ИСАН,
д и р е к т о р
Троицкого
т е л е в и д е �
ния.

Р о д и л с я
16 августа
1958 года в
г. Уральске.
Отец – во�
еннослужа�

щий, мать – учитель начальных клас�
сов, в настоящее время пенсионеры.

В 1975 г. после окончания с золо�
той медалью школы поступил в
МВТУ им. Н.Э.Баумана.

В 1981 г. по распределению при�
ехал в Троицк, работал в ФИАЭ им.
И.В. Курчатова.

В 1993 г. организовал и возглавил
Троицкую телерадиокомпанию «ТРО�
ТЕК», с 2000 по 2003 г. в этой работе
был перерыв, с августа 2003 г. – вновь
директор ООО «ТРОТЕК» (по совмес�
тительству).

С 2001 г. – сотрудник Института
спектроскопии РАН, в настоящее вре�
мя – заместитель директора по эко�
номике и финансам.

В 1995–1996 гг. – депутат городско�
го Совета, один из разработчиков Ус�
тава г. Троицка.

Пушков
Максим Александрович

Внук ос�
нователя г.
Троицка.

Художник.
Р о д и л с я

20 марта
1958 года
в г. Москве,
в семье учё�
ных.

По окон�
чании сред�
ней школы

№ 1 работал разнорабочим в СМУ 10
г. Троицка, слесарем СКБ ИЗМИРАН,
шлифовщиком в ФИАЭ.

В 1982 г. закончил Московский госу�
дарственный педагогический универ�
ситет им. Ленина,  художественно�гра�
фический факультет.

В 1980–1992 гг. – преподаватель
Детской художественной школы г. Тро�
ицка и учитель рисования и черчения
в школах № 5, 2, 3.

В 1995–1997 гг. – директор Детс�
кой художественной школы. С 1988
года – член Московского областного
союза художников (молодежное
объединение).

С 1992 года – свободный худож�
ник.

В 1996–2000 гг. – депутат Троицко�
го городского Совета депутатов.

В Троицке провёл 11 персональных
выставок.

Периодически даёт концерты бар�
довской песни.

Коренной житель Троицка.

Трейгер Евгений Михайлович

Р о д и л с я
22.10.1950г.
Место рож�
дения –
станция Ма�
р и а н о в к а
Омской об�
ласти. Отец
– военный,
мать – врач.

Школу за�
кончил в
1967 г. с золотой медалью в г. Тамбо�
ве. В 1973 г. окончил Московский
авиационный институт. В 1994 г. по�
лучил диплом Финансовой академии
при правительстве РФ. С 1973 г. по
1991 г. работал в Филиале Института
атомной энергии им. Курчатова в г.
Троицке: инженер, начальник группы,
научный сотрудник.

С 1991г. – в бизнесе.
В 1993�97 гг. – председатель прав�

ления КБ «Росэкспортбанк».
В 1998–2002 гг. – председатель

правления ОАО ИПФ «Россия».
С 2002г. по настоящее время –

ректор Международной академии
оценки и консалтинга.

В 1990–2000 гг. избирался депута�
том городского Совета (Думы) г.Тро�
ицка четырех созывов. Занимался в
основном вопросами экономики и
бюджета.

Шеин Алексей Леонидович

Д и р е к т о р
МУП «Магазин
« Ц е н т р а л ь �
ный».

Шеин Алек�
сей Леонидо�
вич родился 24
марта 1966 г. в
д. Кузенево По�
дольского рай�
она Московс�
кой области.

В 1981 г. окончил 8 классов сред�
ней школы № 1 г. Троицка.

В 1984 г. с отличием окончил СГПТУ
№ 6 г. Москвы. С 1984 г. по 1986 г. про�
ходил службу в рядах Советской армии.

Работал на заводе «Красный проле�
тарий» с 1986 г. по 1990 г. оператором
станков ЧПУ.

С 1990 г. по 1992 г. работал менед�
жером в АО «Инструмент и оснастка».

С 1992 г. по 1998 г. возглавлял ряд
коммерческих организаций. С 1998 г.
руководил рестораном�кулинарией
«ГОРОДОК».

Образование высшее, окончил
Московский государственный уни�
верситет экономики, статистики и
информатики по специальности
«Юриспруденция» в 2001 г.

С 2003 г. руководит Муниципальным
унитарным предприятием «Магазин
«Центральный». В 2004 г. получил «Бла�
годарность от Губернатора Московской
области Громова Б.В. за плодотворный
труд, большой вклад в социально�эко�
номическое развитие Подмосковья».

Проходит обучение по Президент�
ской программе подготовки управ�
ленческих кадров.

Союз «Практиков и реалистов» вы'
ражает свои симпатии следующим
кандидатам в депутаты и желает им
успеха на выборах:

Егорову В. А.,  Скорбуну С. Д.,
Лопанцевой Г.Б., Коваленко Т.Г.,
Голубеву А.В., Моисеевой И.Н.,
Камаловой  О.И., Биркову А.Ю.

(Полоса оплачена из избирательных
фондов кандидатов в депутаты)
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Одним из самых существен�
ных откликов на мои исследо�
вания стал звонок от Владими�
ра Федоровича Толстова, кото�
рый в опубликованной фотогра�
фии признал свою. В подтвер�
ждение он представил ее и еще
несколько. Ниже – его рас�
сказ. Ссылки с наклонной чер�
той и номера снимков даются по
книге «Высоцкий в Троицке» (с
/61/ – новые). Напоминаю,
что по изложенным в ней дан�
ным Владимир Семенович (да�
лее – ВВ) выступал в городе
трижды: 22.11.78 в Доме уче�
ных (ДУ) на 40�м км, 12.04.80
– в ДУ на 41�м км, 28.04.80
– в ИФВД.

В.Ф.Толстов (москвич, пред�
приниматель; в прошлом трои�
чанин, научный сотрудник ТРИ�
НИТИ, к.ф.�м.н.; из беседы 2003
г.): На Дне физика в 80'м чело'
века три щелкали фотоаппара'
тами… Фото с Велиховым /7/…
По'моему, это я снимал… Или
не я? Юрасов? Я сидел в пер'
вом'втором ряду, бегал с «Зе'
нитом'Гелиосом» и со вспыш'
кой, снимал и слева и справа…
Помню, что снимали 3'4 челове'
ка: кроме меня – Миша Дмитри'
ев, Юрасов и… наш фотограф
институтский… нет, не Толя Ива'
нов… забыл… Всего кадров
тринадцать я сделал, потом сам
дома печатал… Фото /51/ сни'
мал я, 150%! Негативы? Негати'
вы мне кто'то не вернул! Ко мне
домой пришли люди, в том чис'
ле Людмила Прокопьева. Гово'
рили, что пытаются организо'
вать музей Высоцкого… Я от'
дал. И до этого давал раз или
два печатать… Кто'то не вер'
нул… Когда появилась газета
(«ТрВ» №2(548) от 24.01.03, где
у снимка /54/ был «неизвестный
автор». – К.Р.), я потратил пол'
дня на просмотр архивов, на'
шел /51, 54, 61, 62/ и др. (всего
7, из них – 5 мне ранее неизвес�
тных. – К.Р.)

А году в 77'78 в ДУ на «40'м
км» я записывал ВВ на магни'
тофон и даже с ним непосред'
ственно пообщался. Попал я
туда через Юру Степанова: я с
ним работал, а его жена Таня
была в ДУ художественным ру'
ководителем. Я принес загра'
ничную магнитолу «Филипс» со
встроенным микрофоном
(теща привезла из'за границы)
и собирался записывать прямо
со сцены, из зала как'то нелов'
ко было. Спрятался сбоку за ку'
лисой, жду. А ВВ перед выхо'
дом увидел меня и говорит: «У
тебя ж так ничего не получится,
иди в зал». А в зале в первых
рядах – избранные, «кандида'
ты'доктора». Но место на'
шлось, я сел и записал этот
концерт. Начал он без объявле'
ния с «Охоты на волков», чтоб
сами сразу узнали… Нет, кас'
сета не сохранилась… А после
концерта был стол: выпивка,
коньячок… плохо это помню.
Кажется, был там А.М. Дыхне,
Костя Дмитриев, Таня Степано'
ва… Я особо не участвовал,
скромно рядом стоял.

А что касается ДУ на «41'м»…
Сначала вообще думали: при'
едет ВВ, не приедет… И то не
все. Но я о возможности знал и
был готов снимать. Сначала –
научные доклады, суета… Он
вышел на сцену, растерялся:
куда он попал! А когда закон'
чил, начал по этому поводу что'
то говорить. А рядом Велихов
стоит с медалью, ждет, а ВВ на
него внимания не обращает…
Потом за кулисами, наверное,
их представили друг другу…

В.П.Маслов (академик РАН,
проживает в пос. «Академичес�
кий» на территории Троицка;
27.12.03): Высоцкий большой

поэт – это вне сомнений. Но
отношения у нас не сложились.
То, что в «Московском Комсо'
мольце» на нашем снимке /66/
написали, что мы с ВВ как бы
были друзьями, – это совер'
шенно неправильно.

Год снимка могу сказать
точно – 1980'й, незадолго до
смерти. Он выступал в одном
институте. Мне позвонил ка'
кой'то начальник оттуда. Я
взял Аню, пошел на Высоцко'
го. Была дикая толпа, ломали
двери и т.д. Мы сидели где'то
в середине. Он увидел Аню
и… я не знаю, как сказать… но
он ее… различал. Даже лек'
тор (а уж артист тем более)
может найти в зале человека
и испытывать на нем свое
влияние. Вот он выделил
Аню… Она действительно вы'
делялась… После концерта
он подбежал, начал разгова'
ривать… Она подумала, что
он ее с кем'то спутал, потому
что ни он с ней, ни я с ним зна'
комы до этого не были. И он
потащил ее фотографиро'
ваться, кажется в партком. Я
иду рядом, пытаюсь ему
объяснить, что мы с Аней жи'
вем рядом с его дачей, то
есть давал понять, что я ей во'
обще'то муж, а не какой'то
родственник… Он на это не
реагировал, не проявлял лю'
безности.

Так что я не был, грубо гово'
ря, доволен его поведением по
отношению ко мне. Он ухажи'
вал за моей женой, как будто
меня не существует. Потом,
уже здесь, я ему советовал
дачу оформить как положено –
он отмахивался от меня. Ведь
Володарский отдавал ему как
другу пол'участка, и прояви ВВ
настойчивость… Конечно, это
было непросто, но он бы смог
договориться с троицким на'
чальством, если б захотел…
Может, ему не до того было:
болел или некогда, но я ока'
зался прав. Ведь потом с этой
дачей получился страшный
скандал, все запачканы…

(На снимке /66/: Московский
институт электронного маши�
ностроения, 07.04.80 [фото
А.Майоршина]. – К.Р.)

Р.Х.Гасанов (ТРИНИТИ;
23.12.03):  У Высоцкого на
даче я работал до его смерти
года полтора'два. Был там
раз двадцать как минимум:
отопление ему делал. Види'
мо, Женя Полулях и Костя
Дмитриев обратились к мое'
му руководству за специали'
стом, там порекомендовали
меня. Ну и вечерами или по
субботам'воскресеньям я
весь день резьбы нарезал,
сваркой занимался.

Сначала отремонтировал
старую систему. Там стояли та'
кие аккуратные конвекторы, и
из'за плохой циркуляции вода
в них замерзла, поскольку были
сильные морозы. Я нашел при'
чину: участок трубы выбросил,
поставил новый, отопление
стало работать. Он приходит:
«Ну, Роман, молодец! Спаси'
бо!» Я говорю: «Володь! Ты зна'
ешь, эти трубы не годятся! Надо
поставить – как раньше: насто'
ящие чугунные батареи». Он
сделал паузу… А с ним еще ад'
министратор был Валерий Пав'
лович, фамилию не помню, он
и со мной расплачивался, и во'
обще стройкой занимался. Так
Володя на него взглянул и гово'
рит мне чуть ли не матом: «Вы'
кинь всё к ядреней фене! Меняй
на хрен!»

Вот я стал менять, а Володя
иногда появлялся и спрашивал,
как дела. Как'то сижу обедаю.
Говорю: «Володь! Чача есть гру'
зинская, из Тбилиси прислали».
А он с опаской: «Да Марина
здесь, у Володарского…» И в

окно смотрит. Я: «Давай чуть'
чуть!» Он чачу попробовал, пе'
ченьку отломил и к выходу. Я
ему: «Володь! Мне бы аван'
сик…» Он: «Это – через Вале'
ру…» А один раз я ему анекдот
рассказал. Нет, не грузинский,
чисто русский. Значит так: баб'
ка на рынке продает огурцы.
Подходит дама и щупает их на
твердость. А бабка ей и гово'
рит: «Ня мни, ня мни! Ня хрен –
ня встанет!» Он расхохотался и
при встречах меня поддразни'
вал: «Ня мни, ня мни!»

А Марине Влади я даже как'
то ручку поцеловал… Видел ее
раза два. Однажды (кажется,
летом) они приехали, когда у
них не было горячей воды.
Было слабое давление, и газо'
вая колонка не работала. И я
всё сделал, Марина попробо'
вала – вода горячая есть. А кух'
ню они сделали внутри зала, в
гостиной. Я ей: «Марина…» Я
ее так и звал, без отчества. И
не настолько уж она мне пока'
залась… леди… Не как в кино
– красавица, влюбляться мож'
но. Обычная русская женщина.
Скуластая такая… Я ей: «Мари'
на! А почему Вы решили мойку
– в зал?» Она: «А вот гости со'
берутся, будут разговари'
вать… А я что, буду одна на кух'
не? Мне это не надо! Я хочу
быть с ними вместе».

Добирался я туда сам через
фабричный мост или на 531'м
автобусе до «Школы» и дальше
пешком. И работал не только у
Володи. Юрий Валентинович
Трифонов мне даже книжку
подписал – «Обмен». У Викто'
ра Павловича Маслова много
сделал. Как'то мы с ним разго'
ворились. Он мне: я четыре
языка знаю. Я ему: ну и что, я
тоже четыре знаю. Он удивил'
ся – какие, мол? Говорю: курд'
ский, грузинский, армянский и
немножко русский. Виктор Пав'
лович вышел из комнаты, потом
заходит и говорит: «Роман!
Дура паки!» Я сразу'то не по'
нял, но быстро сообразил: это
он по'армянски сказал закрыть
дверь. Я закрыл, и он говорит:
«Да, армянский знаешь…» А
сам, небось, кому'то звонил,
спрашивал, как это сказать…

Вот, нужда заставляла под'
рабатывать… Ну, и интересно,
конечно, было – всё'таки такие
люди!.. Как'то пришел за день'
гами к Володе... Может, это и
не надо рассказывать… Сту'
чусь, а Высоцкий не открыва'
ет, говорит: завтра приходи. Я
ему: Володя, очень деньги нуж'
ны. Он открыл, а у него синяк
под глазом. Приходи, говорит,
завтра. На следующий день я
иду и у моста встретил Воло'
дарского с женой. Они мне
сказали, что моя зарплата ле'
жит под крыльцом.

А обратно меня пару раз Вы'
соцкий сам отвозил. Вот тог'
да я первый раз на «Мерседе'
се» прокатился. И, видимо,
последний…

В.Г.Фокин (начальник ОКП
ТРИНИТИ; 24.06.03): ВВ я видел
дважды: году в 78'м на концер'
те в ДУ (40 км) и на даче Воло'
дарского. Дело было так. Моим
начальником тогда был К.Дмит'
риев, и он приглашал меня «под'
шабашить». Всего мы были там
раза четыре. Один раз был сам
ВВ, один раз – Марина Влади
(без ВВ), и раза два мы приез'
жали к Володарскому. Работы
были по организации тепло– и
водоснабжения. Подробности
помню плохо: кажется, шел раз'
говор о замене труб – кажется
на медные. В тот раз с нами был
Роман Гасанов, Дмитриев при'
возил нас на своей машине.

На втором этаже у ВВ был ка'
бинет: стол, рабочее кресло,
кресло для отдыха. Второе
меня просто поразило. Это был

такой пуф с поверхностью
1,5х1,5 метра, покрытый нату'
ральной темной кожей. Он был
набит каким'то мягким, подат'
ливым материалом, который
быстро менял форму, облегая
сидящего. Книжных полок не
было. Внизу в боковой комнате
я обратил внимание на медве'
жью шкуру на полу и висящую
икону. Запомнился мне и гиган'
тских размеров холодильник.

Какие'то ремонтные работы
мы делали и Володарскому.
Помню, супруга хозяина Фари'
да вернулась из Парижа от
Влади и рассказывала о своих
впечатлениях. Что, мол, пари'
жане весьма рачительны, в том
числе и сама Марина…

Кто разбирал дачу ВВ, я не в
курсе. Я в этом не участвовал.

В.И.Карчевский (ТРИНИТИ;
20.12.02): На даче ВВ на участ'
ке Володарского я был раза два
и еще один раз в доме Воло'
дарского. Меня туда привозил
К.Дмитриев. Мы занимались
восстановлением системы ото'
пления. Какой это был год,
вспомнить точно не могу, 79'
80'й, зима. Самими трубами
занимался Р.Гасанов, он до сих
пор в ТРИНИТИ работает. А моя
задача была – прогрев агрега'
том с электропитанием. Элек'
тричества на даче ВВ не было,
мы подключали обогреватель у
Володарского; что это было за
устройство, я не помню. Само'
го ВВ я на даче не видел, но слу'
шал его в зале на 40'м км, где
сейчас ЦМД (ныне – КДЦ. –
К.Р.). Туда меня позвал Е.Полу'
лях. Был ли этот концерт до или
после ремонта отопления, ска'
зать не могу, не помню.

Б.И.Жутовский (художник,
автор известной серии «После�
дние люди империи»; 10.11.04):
С ВВ познакомились очень дав'
но. Помню, приходил к нему в
гости, когда он жил ещё с ма'
мой на Большом Каретном. По'
том на Грузинской у него бывал.
А последние несколько встреч
случились уже на даче под Тро'
ицком. Каждый раз это были
пьянки. Когда у них только на'
чинался роман с Мариной, им
негде было жить, и они жили у
сценариста Николая Василье'
вича Рожкова. Очень весёлый и
добрый был человек. Он звонил
мне и говорил: «Приезжай, у
меня Володька с Маринкой».
Мы приезжали с моей покойной
женой и пьянствовали там до
утра. Володя пел, потом вста'
вал, записывал какие'то строч'
ки. Пил он круто. Я серьёзный
был пьяница – мог много вы'
пить и держался хорошо. Но он
меня перепивал. Портрет вот
начали рисовать и напились. Я,
как правило, стараюсь рисо'
вать людей у них дома. Чтобы
чувствовали себя раскованно.
В тот раз я специально приехал
к нему на дачу с планшетом, с
целью нарисовать. Это была
поздняя весна 1980 года. Но я
обязательно дорисую. Работа
начата – её надо доделать.

И.Л.Полуэктова (троичанка;
02.06.02 и 21.11.03): В ДУ (40'й
км) я поила ВВ кофе. Мне дала
задание его приготовить Элео'
нора Ефимовна Богуславская
(она работала администрато'
ром), и я принесла его в боль'
шом термосе. Был еще коньяк с
бутербродами, но ВВ сказал,
что «ему нельзя», и это «употре'
били» двое парней, его сопро'
вождавших, но на сцену не вы'
ходивших. Нет, Э.Володарского
с ним не было. Это, скорее,
были актеры с Таганки, чуть по'
младше Высоцкого. Был он в
черной одежде: глухая водолаз'
ка и брюки. После концерта –
весь мокрый. Разделся, обтер'
ся, по'моему, в кабинете

В.Г.Владимиренко. Самого
Владимира Григорьевича я там
не помню, как и всех других. Был
жуткий мороз, градусов 28'30,
я волновалась, как он мокрый
поедет. Он сам сказал: «Я же
простужусь!» Еще я поудивля'
лась, что он такой ладный, ухо'
женный, связала это с М.Влади.
Почему'то мне кажется, что это
год 75'76'й. Но я могу и оши'
биться. Что пел? «Охота на вол'
ков», «Про бомбардировщик»,
«Дом хрустальный»… Концерт
шел часа два. Я впервые была
на его концерте. В театре я его
видела и раньше. А здесь он
меня потряс своей авторской
отдачей и откровением. Я срав'
нила его с Ахмадулиной: она
тоже потрясла меня своей ис'
кренностью и глубиной. А Евту'
шенко, например, выступал у
нас как'то больше «от головы»,
чем – изнутри, от сердца…

Л.П.Прокопьева (троичан�
ка, юрист; 09.04.05): Фото'
пленка В.Толстова у меня дей'
ствительно была и должна
быть до сих пор. Но после трех
переездов найти ее непросто.
Снимки есть: /63'65/ и др.
(всего 8, из них – 7 мне ранее
неизвестных. – К.Р.). Я когда'
то сама их печатала и полный
комплект отвозила в музей.

Таким образом, к 12 опубли�
кованным в книге снимкам ВВ
на Дне физика добавилось 17
новых (еще 5, например /67/,
я получил из других источни�
ков). Не имея негативов, труд�
но однозначно определить, ка�
кие принадлежат «пленке Тол�
стова», а какие – «пленке
Юрасова». Похоже, что пер�
вый снимал с разных позиций
и со вспышкой, а второй – с од�
ного места и без.

Есть еще две загадки. В ком�
плектах, переданных мне
В.Толстовым и Л.Прокопье�
вой, нет ни одного общего
снимка (а они вроде как с од�
ной пленки). Еще Людмила
Петровна дала мне снимок /
11/ (тот, что на обложке кни�
ги) в цветном и черно�белом
вариантах. Если он тоже с
«пленки Толстова», получает�
ся, что она – цветная?

Пойдем дальше. Совершен�
но неожиданно обнаружилась
тесная связь Высоцкого, Тро�
ицка и Долгопрудного. То, что
в Троицке – много выпускни�
ков МФТИ, не секрет (даже
наш мэр – физтеховец). Но
есть еще кое�что. Среди тыся�
чи разных фонограмм ВВ два
«физтеховских» концерта в 80�
м стоят особняком. На них он
необычно много и откровенно
отвечал на записки и общался с
аудиторией. Видимо, сказался
особый «физтеховский дух».

В.А.Фещенко (выпускник
МФТИ, ныне, возможно, киев�
лянин; записано И.Р.Фещенко�
Маминой 29.01.05; получено по
интернет�каналам): Осенью,
приблизительно в ноябре 1979
года, я еще не работал после
окончания МФТИ. Жил у знако'
мых в Долгопрудном, поэтому
много общался со студентами,
продолжал быть в курсе всего,
происходящего в институте.

После просмотра фильма
«Место встречи изменить
нельзя» я пришел в студенчес'
кую компанию и, находясь под
сильным впечатлением от
фильма, предложил пригла'
сить ВВ выступить на Физтехе.
Но все стали убеждать меня в
невозможности этого.

Через несколько дней я по'
ехал к Театру на Таганке, в тот
день шел «Гамлет». <…>

Около 11 часов вечера из те'
атра начали выходить актеры.
ВВ все не было, и я решил пой'
ти внутрь. Вошел в тамбур и
увидел одетого в белую дуб'

25 лет назад Высоцкий пел на Дне…
…на Дне физика в Троицке Высоцкий пел один раз. А сколько на Физтехе?

12 апреля исполнилось ровно четверть века с того знаменательного Дня физика, на котором вы;
ступил известный поэт и бард. Это событие сотрудник нашей редакции К.Рязанов подробно из;
ложил в книге «Высоцкий в Троицке. Вокруг неизвестного выступления». В этом выпуске он де;
лится новыми фактами двадцатипятилетней давности.

ÊÊÊÊÊÀÀÀÀÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ...Ê ÝÒÎ ÁÛËÎ...Ê ÝÒÎ ÁÛËÎ...Ê ÝÒÎ ÁÛËÎ...Ê ÝÒÎ ÁÛËÎ...

54.

7.

51.

61.

62.

64.

65.

63.



12 АПРЕЛЯ 2005 Г.12 АПРЕЛЯ 2005 Г.12 АПРЕЛЯ 2005 Г.12 АПРЕЛЯ 2005 Г.12 АПРЕЛЯ 2005 Г. 7

ленку ВВ, который шел мне на'
встречу, а за ним бежал рой
женщин. Так получилось, что
мы оказались с ВВ вдвоем в
междверном тамбуре, женщи'
ны остались за дверью.

– Владимир Семенович, Вы
можете приехать на Физтех?
(Мне запомнился его вид, вид
смертельно усталого, бледного
человека, выжатого, как лимон.)

– Женя, я устал, позвони че'
рез два месяца, тогда я выс'
туплю у вас, – сказал ВВ, сел в
машину и уехал. Почему
«Женя», мне неизвестно. Воз'
можно, что он меня с кем'то
спутал. (Скорее всего, ВВ имел
в виду Евгения Павловича По�
луляха; на снимке /63/ в цент�
ре внизу. – К.Р.)

Прошло несколько месяцев,
в 20'х числах февраля мне по'
звонил <…> Сергей (о фами�
лии см. ниже. – К.Р.). Он рабо'
тал в физическом институте в
Троицке <…> это называлось
«база Красная Пахра», хотя
сама Красная Пахра находит'
ся достаточно далеко от этого
места. Сергей сказал, что у них
был концерт ВВ, и удалось пе'
реговорить с его импрессарио
с фамилией типа Янковский,
но не точно (правильно: Янкло�
вич. – К.Р.), и он дал согласие
на выступление Высоцкого 29
февраля на Физтехе в Долго'
прудном. Надо было приехать
до концерта на Малую Грузин'
скую, к дому, где жил ВВ. <…>
Гонорар составлял 350 рублей.

На Физтехе учился в то вре'
мя некий Саша Голованов, ко'
торый увлекался бардовским
движением. Он имел доступ к
радиоаппаратуре, записывал
все выступления, а потом рас'
пространял эти записи среди
желающих. Именно ему и ска'
зали о предстоящем выступле'
нии, а он уже договаривался с
администрацией о зале.

В назначенный день Сергей и
я приехали к дому ВВ. Причем,
как я сейчас понимаю, приеха'
ли совершенно неподготовлен'
ными, такси не заказали, денег
с собой было немного. Стояли
возле дома и ждали. Наконец к
дому подошли трое: ВВ, человек
с рукой в гипсе и на перевязи (он
часто присутствует на опубли'
кованных фотографиях) и кто'то
третий. Почему'то Сергей ска'
зал, что они должны скоро вый'
ти, тогда и поедем на Физтех.

Действительно, через неко'
торое время Высоцкий и за'
гипсованный человек вышли
из дома. ВВ спросил: «Где ма'
шина?». Я бросился ловить, но
у меня ничего не получалось.
Сергей выскочил на проезжую
часть, раскинул руки и спросил
остановившегося опешившего
водителя: «Мужик, хочешь по'
ехать с Высоцким?». Мужик со'
гласился.

Но ВВ, видя всю эту кутерь'
му, как'то засомневался. И на'
чал почти отказываться:

– Ребята, тут неожиданно вы'
яснилось, что я завтра, в 8 утра,
лечу в Прибалтику, давайте на
другой день перенесем?

Уговорил его Сергей, кото'
рый сказал и о полном зале, и
о проданных билетах, но ре'
шающим аргументом стала
фраза: «Даже партсобрание
отменили».

– Тогда поехали, – сказал ВВ.
В пойманную машину сели

сзади ВВ с гитарой, человек с
гипсом, на переднем сидении
ехал Сергей, чтобы показывать

дорогу. Я поймал другую ма'
шину, и мы приехали почти од'
новременно.

Возле главного здания Физ'
теха, в котором и находился
концертный зал, стояла толпа
местных жителей. Они всегда
как'то обижались на студен'
тов, к которым приезжали зна'
менитости, а уж пропустить
концерт Высоцкого было выше
их сил. До нашего приезда они
успели вышибить стеклянную
дверь, и на полу валялись ос'
колки. Но Высоцкий, выйдя из
машины, несколькими жеста'
ми показал, что хотел бы прой'
ти, и толпа расступилась,
словно загипнотизированная.

В этот момент прибежал
завклуба, который хотел по'
стоять рядом с ВВ, покрасо'
ваться. Но Владимир Семено'
вич сразу понял, что это чинов'
ник, и резко сказал:

– Через 5 минут не начнем –
уезжаю.

Быстро пошел в зал, на сцену
и начал петь «Братские могилы».
Допев песню, он произнес:

– Я это спел, чтобы вы были
уверены: я тот, кого вы ждали.

Концерт шел ровно час
двадцать минут. Саша Голова'
нов записывал его, а потом все
желающие получили запись.
Она поместилась на двух боби'
нах по 40 минут.

Еще можно отметить, что
концерт начался с опозданием
примерно на час. Проходил он
в главном корпусе МФТИ, в кон'
цертном зале. Стоимость биле'
тов не помню, т.к. сам не поку'
пал. Вроде бы в зале присут'
ствовало около 100 человек.

В.А.Овчинкин (доцент ка�
федры общей физики МФТИ;
25�26.03.05): Я был свидете'
лем этого концерта. Он состо'
ялся в апреле 1980 г. Я точно
не помню, но, по'моему, чуть
ли не 9 апреля. Я, конечно,
могу ошибаться.

На фото /68/ однозначно не
наш концертный зал. Помнится
Высоцкий «прошелся» насчет
нашего микрофона. Тогда это
был древний и не так часто до'
ставаемый микрофон. Он по'
мнил его еще с «тех времен».
Имелось в виду время его пре'
дыдущего посещения Физтеха,
а тот «монстр» – все тот же.
Кроме того, ВВ вспоминал, как
он поступал на Физтех (неточ�
но: ВВ сказал, что он «чуть было
не попал к вам», имея в виду
технический вуз. – К.Р.). Тогда
он очень много говорил. Запись
этого концерта была и наверня'
ка есть у А.Голованова. Он учил'
ся на РТ и остался в Москве.
Кажется, учился в 714'й группе,
выпускник 1983 года.

М.Ю.Алексеев (выпускник
МФТИ 1985 г., нач. лаборато�
рии «Байтика�4»; 31.03.05):
Зал на снимке /68 / точно физ'
теховский. Я помню этот кон'
церт, хотя на него не попал, но
имел запись и много раз ее
слушал. Хорошо помню: и про
«записку Мамина», и про «пер'
вую любовь». Дата – февраль'
март 80'го, будний день,
семь'восемь вечера. Это
была «неделя факультета уп'
равления и прикладной мате'
матики (ФУПМ)».

А история с «допотопным
микрофоном» – это из другой
оперы: так С.Никитин сказал
на своем концерте. Его запись
у меня была на той же пленке.

И.В.Янковский (окончил
МФТИ, потом его аспирантуру
в 1988 г., житель Мытищ;
05.04.05): Фотография /68/ –
моя. Насколько помню, сним'
ков я сделал несколько, но бо'
лее'менее приличной получи'
лась только эта. Надо посмот'
реть негативы. Хотя за 25 лет
они наверняка пришли в пол'
ную негодность... (если вооб'
ще я смогу их найти).

Место – концертный зал (КЗ)
МФТИ. Чем запомнился? Во'
первых, невероятным ажиота'
жем – ничего похожего в МФТИ
я ни до, ни после не видел. На
нашу учебную группу выдели'
ли всего один билет, его разыг'
рывали в лотерею, я оказался
счастливчиком. Правда, на
концерте я видел, как мини'
мум, троих ребят из нашей
группы – видимо, получили по
другим каналам.

Но даже с этим билетом
было не так просто попасть на
концерт. Перед КЗ была самая
настоящая давка, преимуще'
ственно из безбилетников, и
пробраться через них было
очень сложно. Разнесли в
крошку одну из стеклянных
дверей (я оказался совсем ря'
дом, потом вечером выгребал
из кармана куртки битое стек'
ло; а сокурснику эта крошка
попала на лицо, пара шрамов
у него осталась на всю жизнь).

Внутри нормальных мест,
конечно же, не было, сидел
справа от сцены на ступеньках.
Высоцкий первым делом по'
просил включить свет, сказал,
что ему нужно видеть глаза си'
дящих в зале.

Запомнилось, что концерт
был очень продолжительным.
Наибольший успех'овацию по'
лучила песня «Письмо в редак'
цию передачи «Очевидное'не'
вероятное» из сумасшедшего
дома». Кажется, ВВ даже не'
много сбили с ритма бурные
аплодисменты после слов «Го'
ворил, ломая руки, краснобай
и баламут». Видимо, ВВ все'
таки не знал, что ведущий этой
телепередачи С.П.Капица –
заведующий кафедрой общей
физики МФТИ.

Где'то в середине концерта
безбилетники все'таки про'
рвались в зал, дружинники хо'
тели их вывести, но ВВ не дал,
сказал, что раз уж они сюда
попали, так пусть и остаются.

С датой на сайте у меня
ошибка. Конечно же, не 79'й (я
поступил в 79'м), а март 80'го.
Кстати, вполне возможно, что
и апрель... «Третий с конца» –
у нас в те годы ходили слухи,
что после нашего концерта ВВ
выступал только два раза.
Кстати, о дате: куртка со стек'
лом в карманах была зимняя...
И это был день учебы, т.к. мы
разыгрывали билет на концерт
всей группой. На 1'м курсе в
МФТИ не учатся по субботам и
воскресеньям. Я еще попыта'
юсь порыться в своих бумагах,
вдруг там записано, когда
именно был концерт (вот все
посещения футбола в том году
у меня записаны).

До этого концерта я воспри'
нимал ВВ только как автора
шуточных песенок (может, у
нас дома только такие его пес'
ни и держали) и как киноакте'
ра. Фактически первые серь'
езные песни я услышал имен'
но на этом концерте. О других
концертах ВВ на Физтехе, к со'
жалению, вообще ничего не

известно: после этого их уже
не было. Но и никаких слухов о
более ранних концертах не хо'
дило. Как'то не верится, что их
не было вообще.

Значит, за мной поиск нега'
тивов и уточнение даты кон'
церта. О результатах обяза'
тельно сообщу.

В.К.Перевозчиков (журна�
лист; из его книги «Правда
смертного часа»): 21 февраля
– первый после долгого пере'
рыва концерт: Московский фи'
зико'технический институт в
подмосковном городе Долго'
прудном... Концерт был под уг'
розой срыва...

<…>
Итак, 21 февраля Высоцкий,

Янклович вместе с другом ВВ
– капитаном дальнего плава'
ния Феликсом Дашковым –
подъехали к зданию МФТИ.
<…> Мы не знаем, сколько по'
лучил ВВ за концерт в МФТИ,
но этот концерт оказался не
совсем обычным... Как прави'
ло, ВВ редко и очень коротко
отвечал на вопросы из зала, но
здесь он разговорился...

В.П.Янклович (админист�
ратор Театра на Таганке; из
книги «Правда смертного
часа»): Я помню этот концерт...
Мы договаривались, что они не
будут продавать билетов... Они
платят, а как будут собирать
деньги – их дело. А когда мы
приехали, я увидел, что биле'
ты продают... Я говорю: «Воло'
дя, не работаем. Они продают
билеты». Но организаторы ста'
ли биться в истерике: то да
се... Мы даже повернули на'
зад, но потом вернулись...»

Ф.М.Дашков (ныне живет в
Германии; из «Вагант» №11,
1992): Ездили мы как'то в
МИФИ (МФТИ. – К.Р.). Как это
место за городом называется?
Ивантеевка? Сева (Абдулов –
К.Р.) был. Он (Высоцкий –
К.Р.) был. Я был. Кто'то еще за
рулем. У Севы рука тогда была
на «планере», после того, как
они разбились  (видимо,
01.01.80 на Ленинском про�
спекте. – К.Р.). Мы на чужой
машине ехали – на каких'то
«Жигулях».

<…> И это был нелегальный
концерт, потому что организо'
вывали его сами студенты.
<…>

Я знаю, что он получил за
концерт 150 рублей.

Причем он не хотел ехать…
Когда проехали Белорусский
вокзал, он говорит: «Поворачи'
вай назад!» Зашел разговор о
гонораре, как раз в машине. И
по'видимому, раньше догова'
ривались о более высокой сум'
ме, а тут речь пошла уже о бо'
лее низкой. Это бывает <…>:
сначала <…> человека зама'
нить, а потом <…> обобрать.

Мы даже повернули назад,
но потом вернулись. По'мое'
му, это место называлось Дол'
гопрудный. Мы подъехали,
стояла огромная толпа. Кое'
как протолкались через это
скопление людей. Многие про'
сто не смогли попасть в зал.

<…>
И концерт, конечно, прошел

с величайшим успехом. Воло'
дя чувствовал себя хорошо,
вел себя очень свободно, отве'
чал на вопросы… Это не был
«вечер вопросов и ответов», а
просто так получилось.

ÊÊÊÊÊÀÀÀÀÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ...Ê ÝÒÎ ÁÛËÎ...Ê ÝÒÎ ÁÛËÎ...Ê ÝÒÎ ÁÛËÎ...Ê ÝÒÎ ÁÛËÎ...

Мне удалось найти «Сергея»
из воспоминаний В.Фещенко.
К сожалению, он наотрез отка�
зался войти в «анналы высоц�
коведения» с фамилией.

Сергей  (троичанин; 13�
23.03.05): Да уж, неточности у
Фещенко есть. Например, не
«полный зал» – но «зал, полный
пацанов от Владивостока до
Пскова» (что, впрочем, успоко'
ило ВВ не больше, чем если бы
вдруг, неожиданно водой в за'
тылок брызнуть). Про билеты –
вообще не было. Ладно, какая
разница, было – не было, со'
пли все это. Вечер – вот, точно
был. Мужикам спасибо надо
сказать, кто фонограмму запи'
сал'сохранил (мне тогда сра'
зу не досталось, а потом уже –
поезд ушел). Водителю я бы
вообще памятник поставил. И
конкретное авторство здесь
ничего не изменит (как видно,
даже в плане научного жизне'
описания) – поэтому я совер'
шенно даже за, если оно, жиз'
неописание, будет, к примеру,
за Володей Фещенко. Но про
«партсобрание» я не говорил…

Мало того, на деле все еще
куда более лоховски было со'
стряпано. Но ведь ВВ поехал же!
Хотя по дороге рычал как от зуб'
ной боли и порывался вернуть'
ся вплоть до МКАД. Между про'
клятьями (большей частью в
мой адрес) он вставлял: «дерга'
нье», «обещал быть на премье'
ре», «разворачивайся – прям
здесь вот!» плюс междометия.
Да водитель молодец – высто'
ял. Видимо, понимал момент –
«Волга» та черная попалась, с
ковриками. Потом шофер даже
какое'то время выступление
послушал, но вскоре как по рас'
писанию угрюмо укатил.

Как расплатились с водите'
лем? А я к деньгам вообще ни'
какого отношения не имел.
Когда он с моих «связных слов»
понял задачу, на протянутые
рублей 15 (я же говорю, идио'
ты мы полные!) даже не взгля'
нул, а стал сдавать прилично
назад, к тому месту, где они
ждали машину. А обратное так'
си там уже местные организа'
торы подали. То есть водитель
попался совершенно случай'
ный, но вышло даже лучше, как
если бы нарочно поджидал.

Насчет «сколько платили ВВ и
сколько за билет» – не знаю, но
вряд ли там бабло гнали. А вот
зал все ж'таки на 700 человек,
и все проходы были забиты.

Точная дата? 21 февраля.
Если бы Евгений Павлович

не вывел на Янкловича – хрен
бы вообще чего случилось. Да,
пришлось несколько раз по те'
лефону позвонить – чисто по
собственной инициативе. И
пару раз на Таганку съездить,
и показаться Янкловичу – уже
вроде бы как из внутренней
необходимости. Но до сих не
уходит ощущение полного по'
стороннего управления этим
процессом, шедшим в основ'
ном (повторюсь) даже вопре'
ки моим деструктивным усили'
ям. Я думаю, именно Евгений
Павлович всё и устроил, а па'
цаны потом должны были все
детали в подходящий момент
заполировать – уверен даже.
Иначе, я – гений антрепрении.

Мне известно только об од'
ном концерте ВВ в Долгопе.
Фонограмма «от 29 февраля»
очень похожа – 99% это то вы'

66.11.

ступление. Но с датой не со'
гласен. «29'е» даже скорее бы
отложилось как високосная.
Не'е'е – все ж'таки 21'е!

Всего ехало четверо пасса'
жиров: трое – сзади, один –
на переднем, за рулем – во'
дитель. У дома Янклович
туда'сюда бегал, а этого, в
гипсе, – перед самым отъез'
дом из дома вывели. Сзади
Янклович ехал и тот (не знаю,
кто) в гипсе и не представив'
шийся. Главное, оба молчали,
как пни, ни в чем не помогли
заболтать, успокоить челове'
ка (а может, и к лучшему). А
водитель смог (точно – Евге'
ний Павлович и это подстро'
ил!).

Торговался ли в машине ВВ
из'за гонорара? По дороге
туда – нет, что было на обрат'
ном пути – не знаю. Воспоми'
нания Феликса Дашкова –
сборная солянка с уткой под
винегретом по'дурдомовски.
С книгой «Правда смертного
часа» я не знаком, название'то
какое – дурацкое...

Хотел теперь спросить, а ка'
кой особый смысл пыль эту пе'
ретряхивать? Главное, записи
сохранились. А кто при том в
каком углу сопли жевал – по
фиг. По крайней мере, моему
имяреку в тех списках совер'
шенно не место! Это на всякий
случай просьба у меня такая –
лучше пусть меня там вообще
не было. Я все показания чес'
тные дал – и обезличить их
прошу лишь по незначительно'
сти и субъективности.

Слова ВВ про меня: «Я не хо'
тел ехать, но ваш товарищ
меня уговорил» – неправда.
Вообще говоря, его тот води'
тель заболтал, успокоил – увез
в конце концов. А «товарисча»
надо было изначально гнать в
три шеи – да дороги в Физтех
никто не знал.

Пусть лучше тогда все со
слов Фещенко будет, я не про'
тив. И дата, что объективнее,
«в конце февраля». На точную
– можно и забить, 25 лет про'
жили же без этого! Повторюсь:
результат там, похоже, вообще
предопределен был, а за свое
участие мне до сих пор стыдно
очень, хотя я свою задачу (как
одну из жизненных – в том чис'
ле) формально выполнил. Уме'
стность моя там – как шестер'
ки в колоде Таро.

Да, история... Это, почитай,
сказка невероятная, фактичес'
ки и по сути – кино в общем...
А я – только зритель тупой...
Хотя даже сцены не видел – из
фойе через открытые двери
слушал.

Примечание. На сегодняш�
ний день коллекционерам изве�
стны три фонограммы разных
концертов ВВ «на Физтехе»:
1967 г. и две 1980�го – в Жу�
ковском (на ФАЛТе, 20 фев�
раля; некоторые датируют ее 22
февраля и считают тоже кон�
цертом в Долгопрудном) и в
Долгопрудном (29 февраля).
Точность датировок ни одной
из них документально не под�
тверждена.

Собрал и записал
 Константин РЯЗАНОВ
(помогали как могли:

М.Цыбульский (США),
В.Чейгин (С.;Петербург),

 Л.Черняк (Москва),
 А.Еськов и С.Феклюнин

(Троицк))

67. 68.
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ЛиТрСВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной

Троицкое Управление социальной защиты населения, Со�
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав�
ляют с 85�летием со дня рождения Семена Ермолаевича
Волкова и с 80�летним юбилеем – Зою Михайловну Ви;
ноградову.

Уважаемые Семен Ермолаевич и Зоя Михайловна! От души
желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, благопо�
лучия, успехов в делах больших и малых, а за Ваши трудо�
вые и ратные дела на благо нашего Отечества большое Вам
спасибо и низкий поклон. Будьте счастливы!

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский

Поздравляем!

ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ
9 апреля после непродол�

жительной и тяжелой болез�
ни скончался один из старей�
ших сотрудников Центра
электромагнитных исследо�
ваний ИФЗ РАН и ИЗМИРАН

Валентин Иосифович
НАЛИВАЙКО.

Он родился в г.Одессе в
1928 году. После школы посту�
пил в Одесский электротехни�
ческий институт связи, кото�
рый успешно закончил в 1953
г. После непродолжительной
работы на радиостанции, осе�
нью 1955 года, он приезжает
на работу в ИЗМИРАН, где тру�
дится сначала в отделе
Ш.Ш.Долгинова. Там он со�
здает первый советский про�
тонный магнитометр ПМ�5 для
космического аппарата. В то
же время им был создан об�
серваторский вариант про�
тонного магнитометра ПМ�1,
который успешно работал в
Антарктиде. Работа по созда�
нию космических магнитомет�
ров продолжалась при непос�
редственном сотрудничестве
В.В.Наливайко с С.П.Короле�
вым. Под непосредственным
руководством Валентина
Иосифовича в Отделе морских
э.�м. исследований был со�
здан действующий макет
трехкомпонентной донной
магнитовариационной стан�
ции в керамическом корпусе.
Для обеспечения ее работы в
море В.И.Наливайко создал и
разработал магнитную мо�
бильную обсерваторию на
базе автомашины «Урал».

Кроме магнитометрии Ва�
лентин Иосифович совместно
с ЛИТМО получил патент на

источник когерентного света
для получения голографичес�
ких изображений живых мик�
рообъектов (например, виру�
са ВИЧ�инфекции). Он пред�
ложил ряд оригинальных ре�
шений для создания еще в до�
компьютерную эпоху устрой�
ства для автоматической
оцифровки графиков.

В.И.Наливайко трудился в
ИЗМИРАН и ЦГЭМИ в сумме
почти полвека, до последних
своих дней. Он горько сожалел
о развале экспериментальной
науки в институтах, в которой
мог бы приложить свой талант
инженера�исследователя.

Вместе с родными и близ�
кими мы скорбим о его кон�
чине и всегда будем помнить
Валентина Иосифовича, та�
лантливого инженера, бес�
корыстного труженика,
скромного, принципиально�
го и честного человека, на�
шего друга и коллегу.

Светлую память о нем мы
сохраним в своих сердцах.

Сотрудники ЦГЭМИРАН
и ИЗМИРАН

Выборное право есть акт, посредством
которого общественное или политическое

объединение выделяет из своей среды одного
или нескольких своих членов в качестве представите�
лей данной общественной группы... ну, и так далее.

Россия испокон веку страна монархическая, но и у нас были
выборы.  Например, Рюрика на царство выбирали. И позднее
вольнолюбивый Новгород выбирал,  звал князей на княжение.
Громко кричали на вече, иногда и дрались.

Самые серьезные и представительные выборы состоялись на
Руси после смутного времени. Пресекся род Рюриковичей, Го�
дунов и Шуйский тоже канули в лету. Накануне выбора царя по
всей стране были разосланы грамоты о созыве Земского собо�
ра. Со всех амвонов молились, чтобы Бог вразумил людей и они
сделали правильный выбор. На Соборе присутствовали выбор�
ные от бояр, дворян, посадских, казаков и свободных крестьян.

Собор постановил: шведских, польских и иных царевичей  не
звать, «Маринкина сына на трон не хотеть». Но и из своих выбор
был богатый: князья Мстиславский, Голицын, Трубецкой, Пожар�
ский, герой войны, а выбрали 16�летнего Михаила Романова –
честного, чистого, слабого здоровьем, но умного. Вначале вме�
сто Михаила страной правила его мать, потом отец вернулся из
польского плена. Тогда первые Романовы, отец и сын, стали пра�
вить вместе. Время показало, что выбор  в январе 1613 года был
сделан правильно.

Сейчас другие времена, другие нравы. И слова новые: про�
грамма, популизм, пиар… а лозунги старые – все хотят бороть�
ся за справедливость и удовлетворять чаяниям народным. А
ведь это очень трудно. Здесь не только талант  и ум нужны, но и
профессионализм, а еще честность,  бескорыстие и принципи�
альность. Мне интересно, это норма или  «феномен Троицка»,
когда 117 человек решили двинуть в депутаты. Делим количе�
ство жителей на число претендентов. Получается, что пример�

но каждые 250 жителей (включая младен�
цев) хотят иметь в нашей «Думе» предста�
вителя собственных интересов. А мест все�
го двадцать. Конкурс как в престижном учеб�
ном заведении.

И что главное… Эти 117 человек сами себя выдвинули. Очень
интересно было бы подслушать внутренний диалог каждого.
Как он сам с собой разговаривал? Почему именно себя при�
знал достойным: по уму? Или по деловым качествам? Или
«если не я, то кто»?

Сейчас на ТВ по «культуре» ночью идет передача о перипетиях
русской истории. Чтоб было интересно, автор приплел к исто�
рии масонов. Вот фрагмент масонского обряда принятия ново�
го претендента. Мастер голосом артиста Царева спрашивает
вновь вступающего: «Дерзкий мирянин, какие идеи ведут тебя
сюда: пустое любопытство или благие намерения?» Естествен�
но, «дерзкий мирянин» отвечает как надо. Разве что сам себе
сознается, что руководит им как раз любопытство, и еще ко�
рысть, и желание перемен в собственной судьбе, и мысль о ка�
рьере. Поймите, я не ворчу, я удивляюсь.

А вот как в Новгороде выбирали архиепископа. Три кандидата
на пост, все проверенные, давно народу известные. Далее…Бу�
маги с именами 3�х кандидатов кладут на престол в алтаре. Ре�
бенок, отрок нежный, идет к алтарю и забирает две бумаги. Ос�
тавшаяся бумага называет имя нового архиепископа, которого
выбрала «Сама Святая София».

У нас 117 мирян. Человеческий ум не в состоянии не только
осмыслить, но и запомнить кандидатов. И тем не менее я при�
зываю всех – идите голосовать! Понятно, что каждый из нас упо�
добится «отроку нежному» и «методом тыка» приведет в Белый
дом новых депутатов. Это как бы не выбор, а жребий. И выби�
рать будем уже не мы, а сама судьба, или «Святая Троица», за�
щитница нашего города.

ÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈß

Хотим через газету выра;
зить благодарность кол;
лективу МУП «Санветстан;
ция» г.Троицка за доброту,
отзывчивость к своим четве�
роногим пациентам.

В феврале с нашей соба�
кой случилось несчастье. И
только благодаря своевре�
менному вмешательству ди�
ректора Акикулова Бориса
Николаевича, вет. врача Куха�
рева Николая Сергеевича,
фельдшеров Зотовой Ольги
Васильевны и Хоритенко
Ольги Сергеевны наша соба�
ка осталась жива.

Особую благодарность
хотим выразить директору
Санветстанции врачу Акику�
лову Б.Н. за проведенную
сложную хирургическую
операцию.

Не сомневаемся, что выра�
зим общее мнение тройчан:

нашим «меньшим братьям»
очень повезло, что в городе
есть такая больница с чутки�
ми профессионалами врача�
ми�ветеринарами.

Семья Тетериных

7 апреля, воскресенье, в 16)00,
шведский художник Бу Альстрем, Ротари�клуб г. Тро�
ицка, ансамбль «Русская баллада» приглашают на зак�
рытие выставки «Битва – дорога к миру».

В Ы С Т А В О Ч Н Ы Й  З А Л  Т Р И Н И Т И

НАША ПОЧТАНАША ПОЧТАНАША ПОЧТАНАША ПОЧТАНАША ПОЧТА

Почти по ШекспируПочти по ШекспируПочти по ШекспируПочти по ШекспируПочти по Шекспиру

В период с 25 марта по 1 апреля с.г. дежурными нарядами
ОВД г.Троицка осуществлено 53 выезда по сообщениям о про�
исшествиях.

28 марта, в период с 8 до 17 час., неизвестные лица путем
взлома замка проникли в квартиру, откуда похитили имущество,
причинив владельцу значительный материальный ущерб. Воз�
буждено уголовное дело.

28 марта, около 20 час., по адресу м�н «В», дом 5 был обнару�
жен труп с признаками насильственной смерти. В ходе опера�
тивно�розыскных мероприятий подозреваемый в совершении
преступления был задержан, а впоследствии арестован. В на�
стоящее время прокуратурой города ведется следствие.

30 марта, около часа ночи, возле ресторана «Макдоналдс»,
расположенного на 40�м км Калужского шоссе, неизвестные
подвергли избиению гражданку, причинив ей телесные повреж�
дения. В ходе оперативно�розыскных мероприятий лицо было
установлено. По данному факту проводится проверка.

Уважаемые жители города! В целях обеспечения Вашей лич�
ной безопасности и сохранности принадлежащего Вам имуще�
ства ОВД г.Троицка убедительно просит Вас проявлять бдитель�
ность. Информацию о подозрительных лицах или противоправ�
ных действиях в отношении граждан, свидетелями которых Вы
явились, просим сообщать по тел.: 02 или 51;00;02, который
работает круглосуточно, или информировать участковых упол�
номоченных милиции по тел.: 51;14;22, 51;34;28.

В ОВД круглосуточно работает «телефон доверия» 51;14;55.
Ваша информация будет записана на автоответчик и принята к
исполнению.

Рекомендуем в темное время суток избегать нахождения в
лесных массивах и на неосвещенных улицах города.

Пресс)служба ОВД г.Троицка

ÑÎÎÁÙÀÅÒ 02ÑÎÎÁÙÀÅÒ 02ÑÎÎÁÙÀÅÒ 02ÑÎÎÁÙÀÅÒ 02ÑÎÎÁÙÀÅÒ 02

В соответствии с Постановлением Главы города Троицка
№718 от 17.11.2004г. 22 03.2005г. в Администрации г. Тро�
ицка был проведен открытый конкурс «На право заключе;
ния договора на выполнение работ по благоустройству
для нужд города Троицка на 2005 год». Рассмотрев пред�
ставленную на конкурс документацию, конкурсная комиссия
решила признать конкурс несостоявшимся на основании п.
6.13 Положения  «Об организации закупок товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд г. Троицка» (конкурс, на ко�
торый подана одна заявка).

Председатель конкурсной комиссии Н.А. Хаустов

После публикации статьи Ва'
лерия Зюкова «Все на выборы!
Осторожно: тени!» в редакцию
пришло письмо от Станислава
Тихонова с разъяснением, что,
дескать, он, Тихонов, совсем не
тот Тихонов, которого издатель
газеты «Самоуправление» обо'
значил как выпускающего редак'
тора, а он, Тихонов, это тот Тихо'
нов… и т.д.

В том, что «там – не тот», мы и
не сомневались, зная пристрас'
тие областного депутата О.Без'
ниско, «владельца заводов, газет,
пароходов», к анонимным клич'
кам персонажей своей газеты, о
чем и шла речь в статье В.Зюко'
ва. Но эту довольно ясную для
всех ситуацию запутал сам реаль'
ный Станислав Тихонов, разре'
шив воспроизвести в газете «Са'
моуправление» свою статью «Это
не просто реформа — это чудо» из
малотиражки «Прямая Речь», в ко'
торой он РЕАЛЬНО является чле'
ном редколлегии.

Дальнейшие события напоми'
нают классические сюжеты Шек'
спира, Гоголя и Чехова: Станис'
лав Тихонов предпринял попыт'
ку объяснить эту безвыходную
ситуацию, которую сам и поро'
дил. Приводим письмо Станис'
лава с нашим комментарием.

Уважаемая редакция
 «Троицкого варианта»,
уважаемые читатели!

В «ТрВ» №13 (650) от 5�го
апреля опубликован материал
Валерия Зюкова «Все на выбо�
ры! Осторожно: тени!»

В связи с фразой из этого ма�
териала: «Но если вы подумае�
те, что Тихонов исчез, то ошиба�
етесь – он «перешел» в «Прямую
Речь»» – хочу внести ясность.

1. Я никогда не являлся глав�
ным редактором газеты «Са�
моуправление».

2. Никакого главного редак�
тора – реального человека с
именем Станислав Тихонов –
в «Самоуправлении» никогда
не было.

3. В марте 2005�го в резуль�
тате переговоров О.Д.Безниско
признал, что «Станислав Тихо�
нов» – это псевдоним главного
редактора «Самоуправления», и
согласился его изменить.

4. Никто из сотрудников га�
зеты «Самоуправление» – ни
бывшие ни настоящие – в газе�
те «Прямая Речь» не работают
и никогда не работали. Равно
как и ни один из сотрудников
газеты «Прямая Речь» никогда
не работал и не работает в га�
зете «Самоуправление».

Надеюсь, что с этим
разъяснением вопрос «Ста�

нислава Тихонова, редактора
«Самоуправления», оконча�
тельно закрыт.

Я  и редакция газеты «Прямая
Речь» убедительно просим ре�
дакцию газеты «Троицкий вари�
ант» опубликовать это письмо и
разборчиво относиться к «фак�
там» наподобие того, что был
приведен в статье Зюкова.

На все возникающие вопро�
сы относительно нашего кол�
лектива и сотрудничества с
другими изданиями мы всегда
готовы ответить лично на
www.troitsk.ru или по телефону
редакции: 8 (926) 211�1511.

Станислав Тихонов,
 член редколлегии
городской газеты

«Прямая Речь»

Уважаемый Станислав!
В газете «Самоуправление»

(№ 1, 2005), на 5�й странице,
опубликована статья под Вашим
именем. «Это не просто рефор�
ма…». Там в конце приписка:
«Публикуется с согласия редак�
ции «Прямой Речи»».

Именно эта публикация дала
повод В. Зюкову связать фан�
томного «редактора Тихонова» с
реальным Тихоновым из «Пря�
мой Речи». Сам же В.Зюков ре�
ального Тихонова знать не знал
и духом не ведал: он солидный
человек, в «форум» не ходит,
«Прямой Речи» в глаза не видел.

Вам бы я посоветовал (как го�
ворил Глеб Жеглов, «пистолеты не
разбрасывать и с женщинами вов�
ремя разбираться») более тща�
тельно и последовательно выби�
рать место для ваших публикаций,
уж коли Вы так трепетно относи�
тесь к чести своей фамилии.

Согласен с Вами (пп. 1 и 2),
что в «Самоуправлении» «никог�
да не было главного редактора
С. Тихонова», поскольку «некто
С. Тихонов» там был «выпускаю�
щим редактором». А «главным»,
надо полагать, там был и оста�
ется учредитель.

Далее. В п.3 письма Вы под�
тверждаете свое знакомство с
владельцем газеты О. Безниско,
в п. 4 утверждаете, что «не рабо�
таете» в «Самоуправлении» и,
тем не менее, «с согласия редак�
ции» печатаетесь, т.е. сотрудни�
чаете с газетой «Самоуправле�
ние». Тем самым внимательный
читатель  В. Зюков запутался в
ваших фамилиях примерно так
же, как запутался делопроизво�
дитель Коротков между двумя
Кальсонерами в булгаковской
«Дьяволиаде».

По этим причинам Ваш упрек
редакции «ТрВ» «разборчиво от�
носиться к фактам» мы принять
не можем.

Юрий Поль,
зам. гл. редактора «ТрВ»

15 апреля, в 19:00, в Выставочном зале КТЦ
ТРИНИТИ Совет Дома ученых ТНЦ РАН
проводит очередное заседание Клуба инте�
ресных встреч. У нас в гостях профессор
В.Н.Баграташвили (ИПЛИТ РАН).

В программе встречи рассказ о применении
лазеров в лечении хрящевой ткани. Российские
ученые разработали новый подход к лечению за�
болеваний хрящевых тканей, получивший назва�
ние «Лазерная инженерия хрящей». Новый под�
ход успешно апробирован при лечении искривле�
ния носовой перегородки и межпозвонковых дис�
ков. Вход свободный.

15 апреля исполняется 75 лет Виталию Семёно;
вичу Шнееру. Непростой, но благородный путь про�

шел этот человек. В его жизни было трудное блокадное
детство. Его стихи лучше всего отражают действитель�
ность тех суровых лет. Учеба, экспедиции, кропотливый
научный труд, защита диссертации и снова научный по�
иск – вот трудовой путь ученого В.С.Шнеера. И всегда ря�
дом с ним любимая женщина, подруга, опора, жена – Ли�
дия Александровна.

Доброту к людям, отзывчивость и порядочность этого че�
ловека знают все, кто работал и работает рядом с ним.

Много� и глубокоуважаемый Виталий Семёнович! Мы Вас
поздравляем и желаем крепкого здоровья, счастья и удачи.

Ленинградское «Братство», жители блокадного
Ленинграда, живущие в г.Троицке

Редакция «ТрВ» присоединяется к поздравлениям.

Поздравляем!

Внимание! В связи с большим объемом предвы;
борной агитации и особенностями технологичес;
кого процесса печати в типографии редакция в тот
же день, 12 апреля, выпускает следующую газету,
под № 652. Она будет распространяться по городу
одновременно с газетой № 651.


