Во вторник 19 апреля, вечером,
в Москву прибывает госсекретарь
США Кондолиза Райс. Официаль%
ная цель поездки – подготовка
предстоящего визита американс%
кого президента Джорджа Буша в
Россию, на торжества 9 мая по
случаю Победы во Второй миро%
вой войне. Это первый визит в
российскую столицу руководите%
ля внешнеполитического ведом%
ства США Кондолизы Райс, в ходе
которого она встретится с первы%
ми лицами государства.

Победа! Победа! Этим собы
тием жили мы, мальчишки со
роковых годов. Наши первые
школьные тетрадки были раз
рисованы танками, самолета
ми, «Катюшами»!
Первые фильмы о войне мы
смотрели запоем несчетное

ÈÌÅÅÌ ÏÐÀÂÎ ÇÀßÂÈÒÜ

ПРИБЛИЖАЕТСЯ 60 ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ Странный альянс

количество раз. Помню огром
ное панно на фронтоне киноте
атра нашего маленького южно
го городка – в фильме «Паде
ние Берлина» Борис Андреев с
ППШ в руке встречает свою
Наташу. А прилет Сталина в по
бежденный Берлин, торжество
народа! Это была наша Побе
да, и мы были горды ею. На
улицах была масса людей в во
енной форме, со срезанными
погонами и без орденов. Их в
то близкое от войны время но
сить было как то не принято.
Мы, мальчишки, терлись о
войну на улицах, возле киноте
атров. Билеты в кино продава

ли инвалиды. Без рук, без ног,
на дощатых колясках с под
шипниками вместо колес. Веч
но пьяные, но веселые, они ос
тавили заметный след в нашем
послевоенном детстве. Вдруг
както, в году 50м, они в одно
часье исчезли с улиц – говори
ли, вышел Указ...
Сейчас память о Великой
Победе както приутихла.
Прибалты, поляки, восточные
славяне помнят больше об
обидах поствоенного време
ни. Но факт остается фактом:
великими жертвами, велики
ми подвигами советский на
род добил нацистскую гадину

в самом ее логове – Берлине.
И вот к нам едет Кондолиза
Райс, едет договориться о рег
ламенте празднования 60летия
Победы. Что нам Кондолиза
Райс, что мы Кондолизе Райс,
что может знать эта американ
ка о глубинных истоках нашей
Победы? Не нужна нам Кондо
лиза Райс, нам достаточно на
кануне славной даты вспомнить
о наших дедах и отцах, вспом
нить о вдовах и матерях, про
живших еще долгие годы после
Победы, за которую отдали
свою жизнь миллионы прекрас
ных российских парней.
Ю.Поль
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Дорогие троичане!
24 апреля – выборы в Совет.
Слово – ВАМ!
Разъяснение порядка заполнения избирательного бюллетеня
Поставьте любой знак в одном или нескольких пустых квадратах справа от фамилии тех кандидатов, в пользу кото
рых вы делаете свой выбор, но не менее чем в одном и не более чем в пяти квадратах, либо только один знак в
квадрате, расположенном справа от позиции «Против всех кандидатов»
Территориальная избирательная комиссия г.Троицка

Возможные варианты заполнения бюллетеня

Во своей газете «Самоуправление» областной депутат Безнис
ко опубликовал некий «рейтинг» кандидатов в депутаты городс
кого Совета. В этом списке как нигде ранее проявилось трога
тельное единство бывшей найденовской команды с нынешней
так называемой «оппозицией». Лица именно таких категорий
находятся во главе указанного «рейтинга общественного учас
тия – степень политической самостоятельности…».

Избирательная принципиальность
Когда прежняя администрация заключала договоры на заст
ройку коммерческим жильем всех незанятых участков земли,
разворачивала застройку этих территорий, раздавала незакон
но квартиры, товарищи из «Городского веча» и прочие забот
ники о благе народном помалкивали. Не возмущались они и тог
да, когда на территории Академической больницы руковод
ством РАН «продавливалось» строительство еще одного жило
го дома, где доля Академии будет 10%. Причем сколько квар
тир из них достанется врачам, неведомо. Зато сколько шума
было поднято вокруг решения о строительстве дома В65 для
сотрудников троицких институтов, которым должно быть выде
лено 30% квартир! Главным «обличителем» по этому проекту
выступала Е.И.Козлова, идущая в списке второго избиратель
ного округа вслед за сподвижником прежней Администрации
И.Т.Почечуевым. Четвертым в этом же списке стоит мало кому
ведомый О.А.Красновский. А ведь именно он от лица калмыц
кого суда и зарегистрированной в Калмыкии фирмы в числе
других захватывал для найденовской команды «Троицкие элек
тросети» в декабре 2002 года. (В результате процветающаее
предприятие тут же стало приносить убытки.)
Список по третьему округу возглавляют юрист прежней адми
нистрации В.А.Зуев (он же организатор найденовской газеты
«Это – мы») и нынешний председатель Совета Н.П.Кучер. Оба –
из числа основных сподвижников Найденова, щедро (но неза
конно) наградившего их квартирами за счет города.
На этот округ «вечевиков» не хватило, что прекрасно пока
зывает, сколь «массовой» является эта организация. Таковой
нашелся в списках 4го округа – Волин С.П., идущий сразу за
Денисенко В.И. и Андроповым С.Н. Главврач рановской боль
ницы известен не только застройкой территории больницы
жилыми домами, но и фразой: «Не вижу ничего плохого в том,
чтобы застроить лес между Калужским шоссе и ул. Централь
ной». В прекрасной компании оказался гн Волин. Думается,
при таком составе Совета городскому имуществу и городс
ким лесам предстоит дальняя дорога.

Народный нахлебник
Список рекомендованных персон по первому округу возглав
ляет активист «Городского веча» Семенов В.К. Фигура, пожа
луй, самая показательная из всей «оппозиции». В отличие от
вышеуказанных кандидатур от «Веча» он уже проявлял граждан
(Продолжение на стр.3)

ÂÎÏÐÎÑÛ ÆÊÕ
С 1 марта 2005 года появилась ре
альная возможность осуществить же
лание, вынесенное в заголовок. Ад
министрация города готова помочь
вам в этом. Читайте наши консульта
ции, задавайте вопросы, приходите
на встречи.

ХОТИТЕ ЛИ ВЫ САМИ
УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ДОМОМ?

КОНСУЛЬТАЦИЯ № 1
Как можно управлять многоквар,
тирным домом?
Новый Жилищный Кодекс предус
матривает три возможные формы уп
равления многоквартирными домами:
– управление через создание ТСЖ
или ЖСК;

брании собственников дома по сле
дующим правилам:
1. Инициатором собрания может
быть любой собственник помещения
в многоквартирном доме.
2. Инициатор проведения общего
собрания обязан сообщить другим
собственникам о проведении собра

за него отдано более половины голо
сов собственников, принимающих
участие в голосовании.
8. Решение, принятое с соблюдени
ем всех правил, обязательно для всех
остальных собственников.
9. Принятые решения доводятся до
сведения всех собственников лицом,

тверждающем его право собствен
ности; решение по каждому вопро
су повестки дня, выраженное фор
мулировками «за», «против» или
«воздержался».
Что должна делать Администра,
ция для организации управления
многоквартирным домом?

– управление через управляющую
организацию;
– непосредственное управление.
Чем же они отличаются? Приводим
три схемы, на которых показаны вза
имоотношения участников так, как
они описаны в Жилищном Кодексе.
Важным является следующее:
– при управлении по схеме 1 (через
ТСЖ (ЖСК)) собственники являются
учредителями ТСЖ (ЖСК);
– при управлении по схеме 2 каж
дый собственник заключает договор
с управляющей организацией;
– при управлении по схеме 3 каж
дый собственник заключает несколь,
ко договоров: договор на обслужи
вание дома и договора с поставщика
ми коммунальных услуг.
Кто решает, какой именно способ
управления будет у данного дома?
Способ управления многоквартир
ным домом выбирается на общем со

ния не позднее чем за 10 дней до даты
проведения.
3. Сообщение о проведении собра
ния должно быть направлено заказным
письмом или вручено под расписку. В
дальнейшем можно ограничиваться
вывешиванием объявления в месте,
определенном на общем собрании.
4. На собрании рассматриваются
только вопросы, включенные в объяв
ленную повестку дня. Нельзя вносить
изменения или дополнительные воп
росы в повестку дня во время прове
дения собрания.
5. Кворум составляет 50%+1 голос
от количества голосов всех собствен
ников.
6. Количество голосов каждого соб
ственника пропорционально количе
ству метров, которые находятся у
него в собственности.
7. Решение о выборе способа уп
равления считается принятым, если

которое инициировало проведение
собрания, не позднее 10 дней после
его проведения.
Как можно собрать кворум, если
в доме много квартир, да еще в каж,
дой не по одному собственнику?
Собрание может быть проведено
двумя способами:
1. Непосредственно через соби
рание собственников в одном мес
те. В таком случае ведется протокол
собрания, в котором фиксируются
список присутствующих собствен
ников и результаты голосования;
2. Собрание проводится в форме
заочного голосования. Решение та
кого собрания оформляется прото
колом подсчета бюллетеней для за
очного голосования. В бюллетене
для заочного голосования обяза
тельно должны быть указаны: сведе
ния о лице, участвующем в голосо
вании; сведения о документе, под

В соответствии с Жилищным Ко
дексом у органов местного самоуп
равления в части организации уп
равления многоквартирными дома
ми есть одна обязанность – провес
ти открытый конкурс по отбору уп
равляющей организации, если в те
чение года собрание собственников
не проведено или принятое на нем
решение не реализовано. Вместе с
тем орган местного самоуправления
может инициировать проведение
общего собрания в тех домах, в ко
торых есть квартиры, находящиеся
в муниципальной собственности.
Чем отличаются права соб,
ственников и нанимателей квар,
тир при выборе способа управле,
ния домом?
Собственники помещений могут
участвовать в проведении общего
собрания и принимать участие в го
лосовании. Наниматели же квартир,

конечно, могут присутствовать на
собрании, но принимать участие в
голосовании не могут. Исключением
может быть ситуация, при которой
наймодатель (муниципалитет) вы
даст доверенность на участие в го
лосовании.
Входит ли земельный участок
вокруг дома в общую долевую соб,
ственность и каков его размер?
Земельный участок входит в со
став общей долевой собственности
граждан и является объектом управ
ления. Размер земельного участка
определяется органом местного са
моуправления, если до введения в

действие Жилищного Кодекса в от
ношении этого земельного участка
не проведен государственный када
стровый учет.
Начало процедуры оформления
земельного участка следующее: на
общем собрании принимается ре
шение обратиться в орган местного
самоуправления с заявлением о
формировании земельного участка.
На этом же собрании необходимо
определить лицо, которое будет за
ниматься реализацией решения со
брания.
Вопросы по новому Жилищному
Кодексу можно передавать в редак
цию, оставлять у секретаря в Адми
нистрации или задавать на городс
ком сайте в рубрике «вопросответ»
(«Управление домами»).
(Продолжение следует)

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÂÛÁÎÐÀÌ
Предвыборное время неудержимо
тикало, а интриги, которой отличают
ся обычно выборы, все не было и не
было. И уже, видимо, не будет.
Запустив пробный шар («Самоуп
равление» (далее – СУ) №1), в кото
ром высветилась часть команды (Ан
дропов, Наливкина, Семенов), един
ственный откровенный оппонент ад
министрации Олег Безниско, который
мог бы внести «свежую струю» в не
торопливый ход выборного процесса,
надолго затих (правда, появление
«зеленых» на страницах его СУ выз
вало некоторый ажиотаж на городс
ком форуме troitsk.ru).
Предвыборные статьи в «ТрВ», скуч
ные и правильные, призванные пока
зать, что кандидаты умеют думать и
даже писать (авторы не исключение),
что все их мысли и помыслы связаны
со светлым будущим города, умерен
ная критика администрации, резкая –
ЖКХ, неудержимая любовь к лесу, ко
торой раньше отличались только ис
тинные «зеленые», тут вдруг охватила
почти всех… И все это в очень большом
количестве, которое только может от
бить охоту читать, а уж столкновения
интересов и захочешь – не найдешь.
Не разнообразило эту скучную кар
тину и появление второго номера СУ,
за исключением того, что ОБ (Олег
Безниско)в явном виде опубликовал
«своих и чужих», построив всех канди
датов по ранжиру. Чтобы не было не
допонимания, каждый получил его
оценку в диапазоне от 100 до +100,
от «плохишей» до «хорошистов».
Только тут, наконец, явно высвети
лись две группы кандидатов, если
взять всех, удостоившихся по абсо
лютной величине оценки 10 и более.
«Хорошисты»: Владимир Семенов,
Алексей Зубов, Асан Мустафаев, Ан
дрей Марочкин, Евгения Наливки
на, Иван Почечуев, Елена Козлова,
Тамара Коваленко, Раиса Наливкина,
Владимир Зуев, Николай Кучер,
Наталья Тимошенко, Юрий Шишонин,
Лариса Пономарева, Валерий Лаптев,
Владимир Денисенко, Сергей Анд
ропов, Сергей Волин, Сергей Гри%
шин, Ольга Якушева, Вадим Леонов,
Валентина Гурова.
Некоторые, (выделенные жирным
2
шрифтом), действительно, представ
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Областной депутат раскрывает карты
ляют его команду, а ранее – команду
Найденова, позже – Кучера или тех,
кого он, по разным причинам, счита
ет, что, попав в Совет, команде они бу
дут очень полезны. Некоторые попали
в список явно по недоразумению (Ши
шонин, Леонов, Лаптев, Пономарева),
про остальных мы просто не знаем.
Казалось бы, для чего ОБ публико
вать такие списки? Он ведь даже не
смог выдавить из себя ничего, что
оправдывало бы их положительные
баллы. Более того, включение в спи
сок таких фигур, как Зуев, Андропов,
Наливкины, может только понизить их
общий рейтинг.
Именно потому, что нечего сказать,
такой ход и является последним шан
сом. Это просто сигнал тем, для кого
строящиеся дома не являются доста
точным памятником Найденову. Сиг
нал, что думать нечего – бери список
и голосуй. «Эти – наши». Даже если
выйдет еще один номер СУ и Команда
в очередной раз объяснится в своей
любви к лесу и Троицку, это не значит,
что они ищут дополнительную поддер
жку (хотя и это тоже), а скорее всего –
еще одно напоминание «своим».
При таком количестве кандидатов,
«уровень фона» составит 3050 голо
сов. Вполне может оказаться, что
проходной балл будет 200500 голо
сов. Если сторонники НайденоваКу
чераБезниско придут все как один,
то, как бы их ни было мало, у них по
является шанс выбрать «свой» Совет.
В таком случае чем больше осталь
ных кандидатов, тем лучше для них,
потому что с большей вероятностью
голоса «размажутся» по списку.
Более логичным было бы рассре
доточить по списку тех, кого он счи
тает своими противниками. Но нату
ра берет свое, и рука дрогнула.
Сгруппировал. Правда, список полу
чился значительно больше, разбавил
он его хорошо, но это как раз в русле
его планов. Они не сплочены, вер
нее, совсем разные, а значит, совсем
разные группы избирателей их будут
поддерживать, так что группировать
не очень опасно.

Итак, «плохиши» по мнению Без
ниско: Вадим Кононов, Сергей Скор
бун, Елена Киревнина, Алексей Бе%
лов, Ирина Карелова, Владислав Его%
ров, Наталья Доценко, Владимир
Пержев, Галина Лопанцева, Андрей
Плодухин, Алексей Бобылев, Алек
сей Шеин, Галина Дмитриева, Ната%
лья Колесник, Елена Хаустова, Ни%
колай Власов, Александр Бялко,
Александр Голубев, Максим Пушков,
Татьяна Кузькина, Марина Калегано%
ва, Александр Васеленок, Альбина
Воробьева, Татьяна Исаева, Евге
ний Трейгер, Ольга Камалова, Вла
димир Кириченко, Михаил Сердю%
ков, Владимир Христенко, Алексей
Бирков, Владимир Бланк, Олег
Компанец.
Чтобы не играть ему на руку, мы ос
тавили в списке только тех, кого он
особо отметил в комментариях и до
статочно известных в городе (в груп
пе выделены те, за кого предлагала
голосовать Татьяна Олейник и даже
не удивляет, насколько их взгяды на
кандидатов совпадают, но тоько по
абсолютной шкале).
В особых «злодеях», получивших 90
100 баллов минус – Бялко, Трейгер, Бо
былев, Компанец. Бобылев – потому
что «циник», а Трейгер и Бялко отяго
щены жительством в Москве. Компа
нец, несомненно, за его принципиаль
ную позицию в Совете и во времена
Найденова, и при нынешней админис
трации, и которой он будет придержи
ваться, если его выберут вновь.
Единственное, в чем мы согласны с
областным депутатом, – это с его мне
нием о разбросе голосов и возможных
последствиях. Поэтому предлагаем
избирателям повнимательнее ознако
миться с кандидатурами тех, с кем ему,
по его же представлениям, не по пути.
Иначе все будет именно так, как он
предполагает.
На этом можно бы и закончить, но
остался один вопрос. На форуме ин
тересовались – откуда у Безниско
деньги на издание СУ? Для нас это
вторично – если человека гложет идея,
последние штаны продаст во имя ее

реализации. А он человек небедный –
хорошая машина, живет в коттедже.
Вопрос в другом – зачем ему это
надо? Защитить лес? Отнюдь. По на
шему мнению, у «команды реваншис
тов» осталась ненадкусанная «мор
ковказаготовка» (вернее, хороший
куш) в виде Ботаковского поля. Про
валят проект ВШЭ плюс жилой квар
тал на 600 тысяч кв.метров, вошедший
в госпрограмму (как это не без успеха
делает нынешний Совет), уйдет ВШЭ
на другую площадку – у нас в городе
останется Панстрой со своим проек
том (одобренный Менем Найдено
вымБезниско и при негласной под
держке Совета во главе с Кучером). С
проектом на миллион квадратных мет
ров жилья на этом поле, и тогда, и сей
час имеющим поддержку в области.
Можно даже прикинуть цену этого
проекта – на 500700 миллионов дол
ларов. Это и есть то, что надо лобби
ровать, вот для чего и формируется
«команда реванша» нашим областным
депутатом. «Почти успешный» опыт
продажи 12 га леса около дачного ко
оператива Союза писателей (при Най
денове) у него уже есть, как есть и то,
что Мень в последнюю ночь перед су
дом звонил акад. Маслову и говорил,
что снимает свою подпись.
Ну и гдето там ждут своего часа 150
тыс.кв. метров во второй очереди м
на «Д». Но на фоне проектов ВШЭПан
строй это уже почти мелочи.
Мы считаем, что если новый Совет
найдет лучшее предложение по Бота
ковкому полю – нет проблем. Но уве
рены, что этого не сделает команда
Безниско. Они уже оставили после
себя памятник. Пора им отойти от дел.
Сергей Скорбун (кандидат по
округу № 1)
Владимир Кириченко (кандидат по
округу № 4)
(оплачено из избирательных фондов
кандидатов В.Кириченко и С.Скорбуна)

Опубликована, как редакционнная
статья, но оплачена в соответствии с
законом из избирательных фондов
кандидатов.

Киревнина
Елена Ивановна
Н а ч а л ь н и к о тд е л е н и я Ф о н д а
«Байтик».
Родилась в 1955 г. в семье служа
щих, окончила школу с золотой меда
лью, Московский институт химическо
го машиностроения. Работала про
граммистом, инженеромконструкто
ром. Закончила международную шко
лу руководителей малого бизнеса при
Финансовой академии РФ, затем по
лучила высшее экономическое и выс
шее юридическое образование, атте
стат Минфина. В Троицке живет 28 лет.
В 1992 г. открыла «Троицкую школу
ремесел», на базе которой организова
ла курсы профпереподготовки для
взрослых. С 1994 г. работает началь
ником отделения «Учебных информа
ционных технологий в образовании»
(«Байтик4»). За десять лет работы для
жителей мна «В» организовано: Курсы
профориентации для взрослых (буху
чет, компьютерная грамотность, ме
неджмент, языковые курсы); Компью
терная школа; Школа журналистики;
Школа развития интеллекта; среднее
специальное, высшее образование
(МЭСИ). Преподаватель курсов «Бух
учет и налогообложение» и универси
тета. Входит в оргкомитет Междуна
родных конференций по новым техно
логиям в образовании.
Воспитала дочь и сына. Хобби —
живопись (ученица А.К.Назарова).
(оплачено из избирательного фонда
кандидата Е.И.Киревниной)
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
КАЛМЫЦКОГО ПРИЗРАКА
Подарки ко Дню Победы
В канун юбилея Великой По
беды в Московской области
принят ряд постановлений, ка
сающихся социальной поддер
жки отдельных категорий жите
лей региона.
Единовременную выплату
(1000 рублей) в честь праздни
ка получат инвалиды и участ
ники Великой Отечественной
войны, инвалиды с детства
вследствие боевых действий
во время войны. Вдовам (вдов
цам) участников войны, не
вступившим в повторный брак,
выплатят по 500 рублей. По 200
рублей получат труженики
тыла, несовершеннолетние уз
ники фашизма и те, кто на
гражден знаком «Жителю бло
кадного Ленинграда».
С 1 апреля 2005 г. ежемесяч
ная помощь вдовам (вдовцам)
Героев Советского Союза, Рос
сийской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы со
ставляет 3000 рублей (раньше
2000 рублей). С этого же числа
за счет доплат до уровня 5000
рублей увеличены пенсии инва
лидам и участникам Великой
Отечественной, признанным
инвалидами вследствие обще
го заболевания, у кого пенсия
(с учетом компенсаций, повы

шений и надбавок) ниже этого
уровня. Также с 1 апреля раз
мер минимальных пенсий под
московных пенсионеров увели
чился с 1150 до 1400 рублей.
Участники Великой Отече
ственной войны, являющиеся
Героями Советского Союза, Ге
роями Российской Федерации
и полными кавалерами ордена
Славы, получают ежемесячное
дополнительное пособие в 4
кратном размере базовой тру
довой пенсии по старости.
В связи с 60летием Победы
предусмотрено обеспечение
нуждающихся одиноких инва
лидов и участников Великой
Отечественной войны необхо
димой им бытовой техникой –
телевизорами, стиральными
машинами, холодильниками,
газовыми плитами, пылесоса
ми... Из резервного фонда Гу
бернатора области планирует
ся выделить 55 млн. рублей на
приобретение санаторноку
рортных путевок для тружени
ков тыла, инвалидов и участни
ков Великой Отечественной
войны, имеющих медицинские
показания.
Всем инвалидам и участни
кам Великой Отечественной,
стоящим на очереди, установ

Странный альянс
¨ÉÇ½ÇÄ¿¾ние. Начало на стр.1)
скую активность – был дове
ренным лицом Н.П.Кучера.
Странноватая компания для
«защитника природы», не так
ли? Известен также документ
под названием «Правовая по
зиция … «Городского вече»,
автором которого был Семе
нов, где доказывалось, что

проводить именно эти выборы
в Совет нельзя. Ибо это уще
мит конституционные права
наших граждан. Еще более
странная ситуация вырисовы
вается при знакомстве с граж
данином Семеновым В.К. Он
единственный из кандидатов,
зарегистрированный по реше

лены квартирные телефоны.
Если в силу технических при
чин сделать это невозможно,
очередники обеспечиваются
сотовыми телефонами.
В целях улучшения условий
жизни одиноко проживающие
ветераны Великой Отече
ственной войны, у кого пенсия
ниже величины прожиточного
минимума, освобождены от
оплаты за квартиру в пределах

соцнормы, а инвалиды Вели
кой Отечественной войны 1
группы – от оплаты за жилье и
коммунальные услуги. Те, кто
награжден медалью «За обо
рону Москвы» и знаком «Жите
лю блокадного Ленинграда» и
не имеет право на получение
мер соцподдержки по иным
основаниям, за коммунальные
услуги и телефон платят поло
вину стоимости.

А кто ЕГЭ знает…
До 25 апреля выпускники об
щеобразовательных школ 34
муниципальных образований
области должны определиться,
по какой форме: традиционной
или в формате единого госу
дарственного экзамена – они
будут тестировать свои знания.
Эксперимент по ЕГЭ в Под
московье был проведен в про
шлом году в 8 регионах, в ны
нешнем – его география замет
но расширилась. Кстати, «при
растает» он не только террито
риально: по сравнению с 2004
годом увеличивается и число
дисциплин, входящих в ЕГЭ.
Вместо пяти теперь их будет де
вять: математика, русский язык,
литература, история России,
обществознание, биология, фи
зика, химия, география,

Традиционный письменный
экзамен по русскому языку и
литературе придется сдавать
всем выпускникам независимо
от своего выбора. Те же, кто
решил попытать счастье в ЕГЭ,
затем могут выбирать те пред
меты для сдачи, которые приго
дятся им для поступления в вуз.
Сегодня у ЕГЭ хватает как
сторонников, так и противни
ков, но исходя из статистики, в
прошлом году его сдавали
5652 выпускника, причем ни
один из них, претендующий на
медаль, не получил «немедаль
ных» результатов.

нию суда. ТИК не решился его
регистрировать, т.к. у канди
дата нет российского паспор
та, а имеется только старый,
советский, в котором указана
прописка по ул. Центральная,
дом 26. По данным МУП
«ИРЦ», указанная в прописке
квартира (бывшее общежити
ем ОКБ ФИАН) является неза
селенной и никаких начисле
ний квартплаты по ней не про
изводится. (Хотя в реальнос
ти там живет бывшая жена Се

менова.) Сам же кандидат в
депутаты фактически прожи
вает в д.21 по Октябрьскому
проспекту, в трехкомнатной
квартире своего отца. Но и за
эту квартиру, где зарегистри
рован только один человек, а
фактически живут четверо,
квартплату не вносят с 2001
года! По сведениям ИРЦ, за
долженность на 01.04.05г. со
ставила 33762 рубля. Так что
за проживание уважаемого
кандидата Семенова, корифея

Над выпуском работали
Наталья СЕРГЕЕВА,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ

15 апреля, около 18 часов, возле территории базы «Тро
ицкая электросеть» появились три человека, которые с раз
ных точек проводили фотосъемку нашего предприятия. Мы
, естественно, вызвали милицию, которая быстро приехала
и забрала незваных гостей для выяснения. Зачем велась та
кая съемка, нам неизвестно. Но «Троицкая электросеть» яв
ляется особо важным объектом жизнеобеспечения города.
И в наше неспокойное время нельзя забывать об опаснос
тях, окружающих нас.
Как выяснилось, главным в этой группе был О.А.Краснов
ский. Тот самый, который появился в Электросети, когда был
осуществлен захват предприятия от лица фирмы «Аурум».
Эта фирма, зарегистрированная в Калмыкии (как было ука
зано в судебных документах), не была акционером нашего
предприятия, но калмыцкий суд выдал им исполнительный
лист, на основании которого они произвели захват. Самое
же поразительное, что, когда был сделан запрос в Калмы
кию, нам ответили: фирмы «Аурум» там не существует.
После захвата новые руководители правили в Электро
сети около восьми месяцев. За это время успешно разви
вающееся предприятие резко пошло вниз, впервые оно
сработало с убытком. План ремонтных работ был прова
лен, в результате чего в прошлом году было как никогда
много отключений. Они использовали такую схему: зак
лючали договор с некоей фирмой на поставку материа
лов, переводили деньги (500 тыс. руб.), и на этом все кон
чалось. Фирма исчезала, а вместе с ней и деньги. Извес
тная комбинация. Они пришли на предприятие не затем ,
чтобы наладить работу (да и не могли, ничего не понимая
в деле!), а чтобы использовать его финансы. Красновский
числился одновременно в штате Электросети, в штате го
родской котельной, в КУИ у С.Андропова, в «СоЮСе» у
В.Зуева и в этом самом «Ауруме».
Вероятно, кандидат Красновский пришел сфотографиро
вать Электросеть, чтобы показать в своей предвыборной
кампании, какой он хороший, какое предприятие он отбил
для города. Не для города они это сделали, а для осуществ
ления своих комбинаций! А сейчас они надеются, войдя в
Совет депутатов, продолжить эти игры.
Альбина Воробьева, кандидат в депутаты по округу №3
(оплачено из избирательного фонда А.П.Воробьевой)

юриспуденции (и неудавшего
ся научного работника), долж
ны платить остальные троича
не. Народный нахлебник жела
ет стать народным избранни
ком. (Гн Семенов на интер
нетном форуме сообщил, что
задолженности за ним нет.
Враньё, однако. На 19.04.05г.
задолженность сохранилась.)
Одним словом, славная ком
пания возглавила «списки Без
ниски». Думается, теперь наши
избиратели смогут опреде

литься хотя бы в том, за кого
нельзя голосовать.
Известные же всему горо
ду заслуженные люди, пред
ставители науки и т.д. – все
они находятся в самом конце
этого списка, с максималь
ными отрицательными коэф
фициентами. Так что понят
но, какой Совет депутатов
желателен О.Д.Безниско с
сотоварищи. ¨
(Окончание на стр.4)

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ
Есть такая русская народная игра,
можно сказать, развлечение – тра%
вить «рыжего». Всенародную огласку
этой забаве придал известный муль%
тфильм – «рыжий, рыжий, конопатый,
убил дедушку лопатой, а он дедушку
не бил, а он дедушку любил!». В пос%
леднее время в Троицке эта игра при%
обрела большую популярность, в нее
играют и «старые» («Наш город» во
главе с Н. Е. Сидоркиной), и «моло%
дые» (активисты городского форума
и «Городского веча»). Лесозащитный
максимализм «стариков» и юриди%
ческий энтузиазм «молодых», обла%
ченный в яркую популистскую фразе%
ологию, трудно критиковать с разум%
ных рациональных позиций, так же
трудно, как доказать участвующей в
травле толпе, что ты не «рыжий», не
«конопатый» и вовсе не хотел «убить
дедушку лопатой». Невозможно опро%
вергнуть рев разо%гретой на консер%
вативной закваске толпы, подзужива%
емой нетерпеливыми «народоволь%
цами».
Так уже было в истории России! И
что же? Каков итог? Пребываем на
задворках терпеливой и толерантной
Европы.
Как мне кажется, единственный спо%
соб противостоять напору агрессив%
ного консерватизма «Нашего города»
и младобольшевизму «Городского
веча» — это обращение к великой и
могучей русской (советской) литера%
туре. Размышляя над этой проблемой,
я вспомнил о Феликсе Кривине – со%
ветском писателе, писавшем в 60%х го%
дах в трудном и опасном в то время
жанре аллегорий, басенных намеков,
пересказа старых поучительных ска%
зок на современный лад. Может быть,
публикуя здесь притчу Феликса Кри%
вина, мы поможем нашим читателям
трезво разобраться в массированной
критической кампании против дей%
ствующей ныне, не так давно едино%
душно избранной нами власти.
Юрий Поль
20 АПРЕЛЯ 2005 Г.

Феликс Кривин

МЫ С ЗАЙЦЕМ ИДЕМ НА ОХОТУ
Сегодня чуть свет заглянул ко мне
Заяц.
– Вставай, братец Кролик, пошли на
охоту!
На охоте мне не раз приходилось
бывать, но все это получалось как
то случайно. Нарвешься на собаку –
и ходу, а она за тобой. Ну, и пошла
охота.
– Оставь, – говорю, – я еле с про
шлой ноги унес.
– Да нет, братец Кролик, я не о том.
Мы сами будем охотиться.
– Мы – охотиться. Вот чудак! – Тоже
скажешь... Какие из нас охотники?
– Еще какие! – говорит Заяц и раз
глаживает усы – это он недавно за
вел себе такую привычку. – Пойдем,
засядем в кусты, глядишь, и затра
вим когонибудь. На прошлой неде
ле – слыхал? – воот такого Медведя
затравили.
– Медведя?
– Ну да. – Заяц почемуто начал
смеяться. – Сидим мы, понимаешь,
с ребятами в кустах. То, се, пятое,
десятое... Смотрим, Медведь пол
зет. Неспеша так, видно, прогулива
ется. Ступит шаг – воздух понюхает,
но нас не чует: ветерто в нашу сто
рону. И тут Хорек говорит: «Трави
его, ребята!» Первым начал травить
Сурок. Спрятался подальше за кус
тик и кричит: «Эй, ты, рыжий!» Мед
ведь идет, будто его не касается.
«Рыжий! Рыжий!» – кричит Сурок.
Еще немного прошел Медведь и
всетаки обернулся. «Это вы меня?»
– спрашивает, а сам никого не видит,
потому что мы все в кустах. Только
хлопает глазами да носом водит по
сторонам. Потеха! «Тебя! – кричит
Хорек. – Тебя, рыжего!» – «Я вовсе

не рыжий, – говорит Медведь. – Это
вам показалось». – «Рыжий!» – кри
чит Сурок. «Рыжий!» кричит Хорек.
«Я коричневый, – оправдывается
Медведь. – Это только сверху не
много выгорело». Представляешь?
Мы там, в кустах, прямо валимся со
смеху. «Рыжий!» – кричит Хорек.
«Рыжий!» – кричит Сурок.
Тут и я голос подал: «Рыжая кандала,
тебя кошка родила!» А чего мне стес
няться? Ветерто в нашу сторону! Эх,
жаль, что тебя там не было, когда я ему
это крикнул. Я еще тогда, когда крик
нул, подумал: «Жаль, что здесь нет
братца Кролика!» «Рыжая кандала, тебя
кошка родила!» – крикнул я, и Медведь
сразу присел, попятился. «Нет, не ро
дила! – заревел он. – Причем здесь
кошка и еще какаято кандала?»
Жаль, что тебя там не было, ты б на
него посмотрел. Мы с ребятами так и
покатились в кусты от смеха. «Ры
жий!» – кричит Хорек. «Рыжий!» – кри
чит Сурок. И я тоже кричу: «Рыжий!»
Ревет Медведь, рвет на себе
шерсть, будто хочет показать, какой
он внутри. «Честное слово! – ревет. –
Не верите, да? Чтоб я так был здоров,
чтоб мои дети так были здоровы!» –
«Рыжий! – кричим мы, а сами поми
раем от смеха. – Рыжий черт! Рыжая
команда!» И тогда, представляешь, он
лег на спину и рванул шкуру у себя на
груди. «Не верите? Тогда сами може
те посмотреть. Снимайте с меня шку
ру!» – Ну? – Ну и сняли. Это проще
всего, когда Медведь затравленный.
Да, вот это охота. Никто за тобой не
гонится, никто не преследует по пя
там. Сиди себе под кустиком, отды
хай. Тут и покричишь, и посмеешься.
Пошли мы с Зайцем.

– А кого сегодня будем травить? –
спрашиваю его по дороге.
– Это уж кого придется, заранее
трудно сказать. – Заяц засмеялся: –
Не могу забыть, как он сдирал с себя
шкуру.
Когда мы пришли, ребята – Сурок и
Хорек – уже сидели под кустиками.
– Значит, травим? – сказали они.
– Травим, – сказали мы с Зайцем.
Залезли мы под кустик, и все вместе
стали ждать. Час ждем, два ждем 
никто не появляется. Погода хоро
шая, солнышко не печет, и ветерок с
полянки как раз в нашу сторону.
– Я пойду погляжу, – говорит
Заяц. – Может, они там ходят дру
гой дорогой?
Вышел он на полянку, вокруг похо
дил, назад возвращается. Я уже и по
теснился, чтобы место ему освобо
дить, как вдруг слышу – Хорек кричит:
– Рыжий!
Упал Заяц на землю, по сторонам
оглядывается. Но по сторонам нико
го нет.
– Рыжий! – кричит Хорек. А за ним и
Сурок: – Рыжий!
Только я один ничего не понимаю.
– Кого травим? – спрашиваю ребят.
– Ты что – не видишь? Вот этого! –
И показывают на Зайца. А Заяц, вид
но, и сам смекнул – не в первый раз
на охоте. Сидит, прикрылся ушами, а
глазами водит по сторонам. Никогда
я не думал, что у Зайца такие боль
шие глаза. И круглые, как капуста.
– Это вы меня, ребята? – спраши
вает Заяц и жмется к земле.
– Тебя! – кричит Сурок. – Тебя, ры
жего!
Глаза у Зайца стали еще круглей и
такими большими, что в них сразу

поместились мы все, со всеми на
шими кустиками. – Какой же я вам
рыжий, ребята? – тихо сказал Заяц.
– Я просто серый, обыкновенный,
как все.
– Рыжий! – кричит Сурок. – Рыжий!
– кричит Хорек. Никуда от них не сбе
жишь, не спрячешься.
– Вы же меня знаете, ребята, –
объясняет Заяц, а у самого даже уши
дрожат. – Я же серый, это только
сверху немножко выгорело.
– Рыжий красного спросил, где ты
бороду красил? – пропел Хорек, по
катываясь от смеха. – Я на солныш
ке лежал, кверху бороду держал! –
подхватил Сурок.
– Ну что вы, какая у меня борода?
– сказал Заяц, и мы все исчезли из
его глаз – такими они стали мутны
ми. – А если у меня шкура... не
множко... так внутри я ж совсем не
такой...
– Такой! – крикнул Хорек. – Такой
сякой! – крикнул Сурок. А я добавил,
вспомнив, как травили Медведя:
– Рыжая кандала, тебя кошка ро
дила!
Услышав про кошку. Заяц вскочил,
но тут же снова упал на землю.
– Не верите? – крикнул он и зап
лакал. Слезы текли у него по шер
сти, она становилась мокрой и тор
чала клочьями, так что на Зайца
было смешно смотреть. И мы хором
крикнули: «Рыжий!», и опять крикну
ли: «Рыжий!», и опять крикнули, и
опять. А он все мокрел и мокрел от
своих слез, и шерсть у него все
больше торчала клочьями. И он ка
тался по земле, которая к нему при
липала, так что уже нельзя было оп
ределить его цвет.
– Не верите? – плакал он. – Почему
же вы мне не верите? Ну почему? По
чему?
Конечно, мы верили ему. Но охота
есть охота.
1966
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной
В моей семье бытует поговорка: « Я ува
жаю ваше мнение, но остаюсь при своем».
Поговорка досталась нам от западных предков.
Мать мужа была наполовину швейцаркой. Предки ее в
середине XIX века приехали в Москву. Прапрапра…
бабка была гувернанткой, прапрапра… дед – консулом. Но это
– так, между строк. Главное, что лозунг достался нам от гордого,
демократического, европейского народа.
Я вспомнила об этом изза долетающей до ушей самого раз
ного толка злобной информация. Злоба это связана с предстоя
щими выборами. И ладно бы «клеймили» в газете или по телеви
дению. Больше всего меня потрясли две старушки на улице. Они
ругали городскую власть в таких выражениях, что я обошла пен
сионерок стороной. Ненависть висела над их фигурами ядови
тым облаком.
Я живу в Троицке с 1964 года. Тогда он в просторечье называл
ся Магнитка или Пахра, потом стал городом. И всегда это был все
ми уважаемый Город Науки. Поэтому понятно мое предпочтение
в предстоящих выборах. Но есть разные люди. Многие хотят со
хранить современный, утративший старые традиции город в не
прикосновенности. Ну и что же… имеют право. Но Троицк все рав
но будет развиваться, независимо от того, хотим мы этого или не
хотим. Весь вопрос только в том, как он будет развиваться.
Черпанем знаний из русской истории. Право слово, неисся
каемый источник. Через пять лет после смерти Петра I выбрали
на трон Анну Иоанновну. Лучшие люди России, предтеча интел
лигенции, встали на защиту прав новой императрицы. И поче
му? Они были уверены, но она, обиженная судьбой женщина,
кротостью и мягким правлением смягчит зверские нравы, кото
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рые насаждал на Руси Петр Великий. Жаж
дали справедливости и порядка, а приобре
ли «Бироновщину».
Или, скажем, Николай I, Палкин, как его ок
рестили в народе. Правление его началось с
восстания декабристов. И здесь всеми уважаемый Карамзин сде
лал свой выбор. Декабристы были для него злодеи, а в Николае
он видел представителя просвещенного абсолютизма и спасите
ля Отечества. А как же! При Александре I – сплошные беспоряд
ки, тут и аракчеевские деревни, и мракобесие в образовательной
системе, и польская политика. А придет новый правитель – и все
улучшит. И до счастья и справедливости будет рукой подать.
Надо научиться уважать не только прошлое и будущее, но и
время, в котором живешь. И еще надо помнить, что все зависит
от нас самих. Потому что нам никто ничего не должен. Впрочем,
пенсионерам государство, может, и задолжало. Они вкалывали
всю жизнь по полной, а потом у них отобрали все, включая сбе
режения. Но и пенсионеры должны понимать, что они худобед
но прожили жизнь, а время теперь принадлежит новым идеям.
Дело не только в том, кого мы выберем, а какие мы есть. Вла
сти, которую ты сам выбрал, надо помогать, а не слать прокля
тия на ее голову. Так хочется, чтобы город вернул свое лицо, чтоб
не писали про Троицк в скандальных хрониках. «Я уважаю ваше
мнение, но остаюсь при своем».Оставайтесь при своем мнении,
но уважайте чужое! Уважайте стиль жизни другого человека и
его, может быть и чужие для вас желания. Когда сильно ненави
дишь, правильного выбора не сделаешь. Об этом уже фильм сде
лан. Помните «Ватутинскую воронку» в «Ночном дозоре»? Когда
злишься, нельзя ни о чем договориться, и будет плохо.

САРЫЧЕВ
Андрей Иванович –
кандидат в депутаты
Совета депутатов г.Троицка
по избирательному округу № 2

Ê 60-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

Не всякая инициатива наказуема
Приближается всенародный
праздник – 60летие Великой
Победы нашей страны над фа
шистской Германией. К этой
юбилейной дате в первых чис
лах мая в Троицке планирует
ся торжественная презента
ция третьей книги воспомина
ний троицких ветеранов «Па,
мять сердца». Эта книга пи
шется вот уже в течение 6 лет,
и ее по праву можно назвать
результатом коллективного
творческого труда.
Возвращаясь к истокам,
нельзя забывать о том, что ини
циатива ее создания принадле
жит конкретному лицу – Алек,
сандру Алексеевичу Васе,
ленку. В начале 1999 года он,
тогдашний депутат городской
Думы, один из учредителей из
дательства «Тровант», предло
жил мне, сотруднику газеты
«Троицкий вариант», регулярно
публикующей на страницах га
зеты очерки о заслуженных ве
теранах, подумать над идеей к
юбилеям Великой Победы вы
пустить книгу воспоминаний
жителей Троицка — бывших
участников боевых действий и
тружеников тыла периода Ве
ликой Отечественной войны. С
таким же предложением он вы
шел на городской Совет вете
ранов под руководством Анато
лия Ивановича Скопинцева. Эта
инициатива была одобрена и
Советом ветеранов, давшим
книге название, и Администра
цией, начался сбор материа
лов. Почетный гражданин горо
да Троицка Николай Иванович
Ульянов принес в будущую кни
гу свои очерки и наследие за
мечательного человека, журна
листа и педагога, первым на
чавшего сбор материалов о ме
стных ветеранах, о тружениках
Троицкой камвольной фабрики,
– Василия Николаевича Нефе
дова. Меня утвердили ответ
ственным редактором издания.
К дате 55летия Великой По
беды, 9 Мая 2000 года, увиде
ла свет первая книга воспоми
наний троицких ветеранов «Па
мять сердца», положительно
встреченная городской обще
ственностью. По словам зам.
Главы города Л.Х.Белоусовой, в
потоке телефонных звонков в

Администрацию была высказа
на просьба продолжить работу,
ибо не вошли в сборник воспо
минания многих достойных лю
дей, которым есть что расска
зать о войне. Редколлегия была
укреплена представителями
Совета ветеранов, и началась
работа над второй книгой «Па
мять сердца», которую мы по
святили 60летию разгрома

немцев под Москвой. 19 троиц
ких ветеранов имеют медаль
«За оборону Москвы», всех тру
жеников Троицкой камвольной
фабрики этого периода тоже по
праву можно считать защитни
ками столицы. К 9 Мая 2002
года вышла вторая книга «Па
мять сердца».
Однако идея Александра
Алексеевича Васеленка вновь
получила продолжение. На Со
вете ветеранов решили посвя

тить 60летнему юбилею Вели
кой Победы третью книгу воспо
минаний троицких ветеранов.
Открывают ее воспоминания
нынешних жителей города Тро
ицка, награжденных медалью
«За героический штурм и взятие
Берлина», в опубликованном
списке их 15 человек. О много
трудном четырехлетнем пути от
Москвы до Берлина, о подвигах

и мужестве участников незабы
ваемых битв и сражений, о вкла
де в дело Победы тружеников
тыла, о страданиях и лишениях
народа, героизме ленинград
цевблокадников, о горькой
вдовьей доле и о многом другом
рассказывает эта невыдуман
ная, предельно правдивая и ис
кренняя книга. В ней помещены
фотографии участников торже
ственных Парадов на Красной
площади в Москве: труженика

Троицкой фабрики Андрея Пав
ловича Филиппова, участника
Парада 7 ноября 1941 г.; участ
ников первого Парада Победы в
Москве 24 июня 1945 г.: Ивана
Ивановича Бондаренко, Влади
мира Сергеевича Борисоглебс
кого, Андрея Савельевича Уль
янова. Остается только выра
зить глубокое сожаление о том,
что Совет ветеранов, видимо,
озабоченный состоянием здо
ровья 90летнего полковника в
отставке, прошедшего всю вой
ну, награжденного многими
правительственными награда
ми, в том числе медалью «За ге
роический штурм и взятие Бер
лина», Владимира Сергеевича
Борисоглебского (который,
кстати, прекрасно себя чувству
ет и даже катается на велосипе
де), отказал ему в праве и же
лании принять участие в нынеш
нем Параде Победы, который
пройдет на днях на Красной
площади.
Я как ответственный редактор
трехтомника «Память сердца»
выражаю огромную благодар
ность и признательность авто
рам и героям «Памяти сердца»,
Редакционному Совету, всем,
кто помог в работе над сборни
ком, Главе города, Администра
ции, обеспечившим материаль
ную основу выхода книги в свет.
Хочу еще раз обратить вни%
мание читателей на роль, кото%
рую сыграл в этом большом и
ответственном деле нынешний
кандидат в депутаты городско%
го Совета, человек инициатив%
ный, неравнодушный, всегда
активно участвующий в любом
полезном для города деле, ав%
тор идеи о создании книги вос%
поминаний троицких ветеранов
и многих других оригинальных
начинаний – Александр Алексе%
евич Васеленок.
Хочется пожелать новому со
ставу городского Совета, чтобы
от предвыборных слов и обе
щаний кандидатов в депутаты
переход к делу был бы таким же
успешным и перспективным,
как оказалась плодотворная
идея Александра Алексеевича
Васеленка.
Алла Федосова,
ответственный редактор
трехтомника «Память сердца»

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Уважаемые жители г.Троицка!
18.04.05 (впервые за 10 лет) начался капитальный ремонт проезжей части ул.
Центральная, находящейся на балансе ГУМО «Мосавтодор». Работы включают в
себя: полная замена бордюрного камня с обеих сторон, двухслойное асфальти
рование (выравнивающий слой и основной слой), в некоторых местах будет про
изводиться фрезерование старого асфальтового покрытия. Ремонт проводит под
рядная организация «Мосавтодора» «Подольский Автодор». Ориентировочная
продолжительсность – 2 месяца. Ориентировочная стоимость аналогичных ра
бот – 450 руб./кв.м. Проведение ремонта согласовано с ОГИБДД г.Троицка. При
Отдел ЖКХТиС
носим извинения за временные неудобства.
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Инженерфизик, успешный
предприниматель, участник
социальных программ,
п р о в о д и м ы х в Тр о и ц к е ,
воспитывает троих детей.

Знаю
Забочусь
Делаю
(Оплачено из избирательного фонда
кандидата в депутаты А.И.Сарычева)

Странный альянс
(Окончание. Начало на стр.1)
Понятно, и для чего нужен та нансовый и строительный капи
кой Совет тем, кто стоит за спи тал Москвы, который поглотит
ной Безниско. Для того чтобы любую пустоту. Мы уже видим,
под прикрытием демогогичес как городские земли занимают
ких лозунгов о спасении леса с наших окраин, огораживают
блокировать реализацию про наши леса, не спрашивая мне
ектов развития Троицка как цен ния ни жителей, ни городских
тра развития наукоемких техно властей. Лес (его большую
логий. А в дальнейшем продать часть) можно сохранить, если
все земли города под коммер город будет реализовывать
ческое строительство, что не свои проекты, станет богатым и
успел сделать их шеф. Странно, самодостаточным. Отменить
но множество наших земляков сплошную застройку Ботаковс
считают, что если запретить в кого поля удалось только пото
городе всякое строительство, му, что был предложен проект
то мы сможем остаться тем же экономического Университета,
маленьким симпатичным науч поддержанный на уровне феде
ным городом, окруженным ле рального правительства. Вмес
сами. Небогатым, но вполне то спального района мы сможем
пристойным. Они как будто не получить объект федерального
думают, за счет чего будет на значения, составную часть но
полняться городской бюджет, вого качества города. Конечно,
содержаться школы и больни очень хотелось бы получить еще
цы, ремонтироваться городские и квартиры в придачу, но жизнь
сети и дороги. Люди не хотят ви устроена не столь совершенно,
деть надвигающуюся реаль как нам хочется. Прекрасные ус
ность. Она состоит в том, что, ловия и большие выигрыши при
если мы не будем развиваться, малых затратах обещают толь
наши земли раньше или чуть ко лохотронщики.
позже будут захвачены. Над
А. Гапотченко
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