ИНТЕРЕС ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН – БЛАГО ГОРОДА

Â ÃÎÑÒßÕ ÕÎÐÎØÎ...

Экспресс"комментарий выборов от Главы Троицка
Виктор Сиднев: «Давать персональные коммента#
рии по новым депутатам некорректно, пока не будут
опубликованы официальные решения ТИК. Тем бо#
лее что есть округа, где судьбу кандидатов опреде#
лили 1#2 голоса, и не исключены заявления в ТИК о
проверке и даже суды. Самое главное – что выборы
состоялись: порог явки в 20% преодолен по всем
округам. Второе: Совет полностью сформирован из
20 человек, кандидат «против всех» нигде не набрал
существенного количества голосов.

Очень важно, чтобы мы не потеряли тех, кого не
избрали в Совет. Нужно, чтобы 95 кандидатов, ко#
торые не прошли, остались в жизни города и про#
должали реализовывать идеи, высказанные в изби#
рательную кампанию.
Я должен сказать, что выборы всегда поляризуют
общество, в котором всегда есть группы, борющие#
ся за свои интересы. Надо забыть это деление, ос#
тавить один интерес – благо города, чтобы и выиг#
равшие, и проигравшие работали на это благо».
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ТРОИЦКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
От 25.04.2005г. № 56/412

РЕШЕНИЕ
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов
города Троицка Московской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании данных первых экземпляров протоколов уча#
стковых избирательных комиссий об итогах голосования Территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Утвердить протоколы территориальной избирательной комиссии города Троицка о результатах выборов депута#
тов Совета депутатов города Троицка и сводные таблицы об итогах голосования 24 апреля 2005 года (см. стр.2).
2. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Троицка 24 апреля 2005 года состоявшимися и действи#
тельными по многомандатным избирательным округам с №1 по № 4.
3. Признать избранными депутатами Совета депутатов города Троицка, набравшими наибольшее число голосов
по отношению к другим кандидатам и числу голосов избирателей, поданных против всех кандидатов:
– по многомандатному округу № 1
Богданова Галина Сергеевна, Кислов Игорь Сергеевич, Плодухин Андрей Юрьевич, Скорбун
Сергей Дмитриевич, Филимонов Андрей Валерьевич.
– по многомандатному округу № 2
Бондарев Григорий Иванович, Коваленко Тамара Георгиевна, Почечуев Иван Тимофеевич, Терехин
Андрей Станиславович, Шеин Алексей Леонидович.
– по многомандатному округу № 3
Зуев Владимир Александрович, Кузькина Татьяна Петровна, Лаптев Валерий Дмитриевич, Пушков
Максим Александрович, Шишонин Юрий Васильевич.
– по многомандатному округу № 4
Бланк Владимир Давыдович, Камалова Ольга Ивановна, Каравичев Олег Васильевич, Компанец Олег
Николаевич, Якушева Ольга Алексеевна.
4. Опубликовать настоящее решение в СМИ.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Территориальной избирательной
комиссии г.Троицка Суханову Н.П.
Председатель территориальной избирательной комиссии г.Троицка Н.П. Суханова
Секретарь территориальной избирательной комиссии г.Троицка Е.И. Даниэльян

ИТОГИ

ВЫБОРЫ СОСТОЯЛИСЬ, НО ЯВКА НЕ РАДУЕТ
Весь воскресный день 24 ап#
реля, день Вербного воскресе#
нья и Выборов в городское со#
брание представителей Троиц#
ка – Совет депутатов, шел
дождь вперемешку со снежной
крупой и холодным, неуютным
ветром. Может быть, поэтому
троицкий народ лениво и неспе#
ша тянулся на избирательные
участки. К 14 часам положение
было просто катастрофическим
– около 10% явки. К концу дня
процент кое#как превысил не#
обходимые по закону 20% и до#
стиг рекордно низкого для Тро#
ицка уровня – в среднем по ок#
ругам – около 23%. Очень и
очень мало для города, претен#
дующего на звание наукограда,
интеллектуального центра Под#
московья, мобильного, разви#
вающегося региона. Такой про#
цент говорит о том, что голосо#

вали в основном пенсионеры.
Интеллектуалы, бизнесмены и
работающие в Москве жители
города в основном на выборы
не пришли, недосуг им, делом
заниматься надо. Почитали ог#
ромный вал агитационного ма#
териала в «Троицком варианте»,
в листовках… и предпочли ос#
таться дома. Это говорит о том,
что представительная власть у
нас до сих пор малоавторитет#
на, от нее не ждут важных, судь#
боносных для города решений,
чему немало способствовала
чехарда противоречивых реше#
ний Совета за прошедший год.
Интересно, но многие канди#
даты, избранные в Совет, весь#
ма скромно представляли себя
в агитационной кампании, и,
напротив, кандидаты, широко
декларирующие свои програм#
мы, в Совет не прошли.

Так, по многомандатному
округу № 1 в Совет прошла
Г.С.Богданова – директор
средней школы №2. Может
быть, решающую роль в ее из#
брании сыграло недавнее об#
щественное обсуждение пла#
нов пристройки помещения
для начальной школы. Весьма
острая задача для жителей
микрорайона «В». И.С. Кислов
– директор малого рынка, от#
стоявшего право на его суще#
ствование в неравной борьбе
с Администрацией Найдено#
ва. А.Ю.Плодухин – организа#
тор и многолетний директор
Троицкого
телевидения.
С.Д.Скорбун – ученый, изоб#
ретатель, прекрасный поле#
мист, один из основателей га#
зеты «Троицкий вариант», А.В#
.Филимонов – предпринима#
тель, директор крупного со#

временного производствен#
ного объединения.
По многомандатному округу
№ 2 были избраны представи#
тели Троицкой камвольной фаб#
рики: Г.И.Бондарев – начальник
гребнечесального цеха, Т.Г.Ко#
валенко – председатель проф#
кома, И.Т.Почечуев – многолет#
ний директор фабрики; А.С.Те#
рехин – популярный и извест#
ный среди многочисленных
лыжников Троицка детский тре#
нер, А.Л.Шеин – предпринима#
тель, торговый менеджер, ди#
ректор МУП «Магазин «Цент#
ральный»».
По многомандатному округу
№ 3 прошли В.А.Зуев, успеш#
ный юрист – он обеспечивал
юридическое сопровождение
всех (часто сомнительных)
действий Администрации
Найденова. Т.П.Кузькина – ди#

Зам. мэра Ю.Л.Капитульский
и ветеран тыла В.В.Бутеев
принимают дары хозяев

Троицк встречали
хлебом7солью
23 апреля большая делегация Троицка побывала в городах
Видное и Московский на Празднике Труда. Подобный празд#
ник проводит только Московская область, четвертый год под#
ряд. Область разбита по «частям света», наша – «южная». Вот
кто приехал в гости к Ленинскому району: Домодедовский, По#
дольский, Серпуховский и Чеховский районы, а также города
Климовск, Протвино, Пущино, Троицк и Щербинка.
Программа праздника традиционная: «выставка достиже#
ний народных хозяйств» в муниципальных образованиях,
награждение «лучших по профессиям» и концерт творчес#
ких коллективов хозяев и гостей. Троицк демонстрировал
достижения в виде АСУ от фирмы «Традиция», агентства ИН#
ТЕХ, производства пряжи, платков и картин. Пели и пляса#
ли от нас Людмила Шаулина и Юлия Олейникова.
Погода
не
очень способ#
ствовала торже#
ству. Ночью нео#
жиданно выпал
снег, который
превратился в
обильные лужи
как раз в месте
открытия празд#
ника. Но подо#
спевшая спец#
бригада бодрых
Разгон воды
пэтэушников
метлами отправила воду в нужном направлении.
Праздник посетил Губернатор Борис Громов. За 10 минут он
успел осмотреть выставку, дать пресс#конференцию и пожать
руки Главам городов и районов, в том числе нашему. Еще он по#
жал руку знаменосцу Подольского района, кото#
рого представили Губернатору как «олицетворе#
ние районного благополучия».
Призы и подарки из «наших» получили:
– ветеран тыла В.В.Бутеев за самоотвер#
женный труд во время войны – телевизор,
– династия Алтынниковых (более 400 лет
суммарного труда на камвольной фабрике) – де#
нежную премию,
– коллектив ИСАНа (дир. Е.А.Виноградов,
уч.сек. Е.Б.Перминов) – благодарность Губер#
натора и видеодвойка,
– рабочий по благоустройству МУП «ДЕЗ»
А.А.Мочалов – знак Губернатора «За труды и
усердие» и телевизор,
– электросварщик МУП «Троицктеплоэнерго»
В.В.Чендев – знак Губернатора «За труды и
усердие» и телевизор,
– призер конкурса операторов котельных «Олицетво"
Л.П.Букалова – телевизор,
рение бла"
– лицеистка М.Рязанова, призер конкурса гополучия»
сочинений «Кем быть?», – музыкальный центр.
Также Троицк занял 4#е место (из 12) по благоустройству.
Константин Рязанов
ректор гордости Троицка –
«Байтика», В.Д.Лаптев – уче#
ный секретарь Троицкого на#
учного центра, М.А.Пушков –
художник, историческая ре#
ликвия Троицка и просто хоро#
ший человек, Ю.В.Шишонин –
прекрасный врач, хирург, ма#
нуальный волшебник нашей
городской поликлиники.
Многомандатный округу № 4
был представлен в основном
представителями троицкой на#
уки. В депутаты прошли
В.Д.Бланк, О.В.Каравичев,
О.Н.Компанец. Их присутствие
в Совете будет несомненно по#
лезным и балансирующим.
О.А.Якушева вновь может как
опытный администратор за#
нять место заместителя пред#
седателя Совета. О.И.Камало#
ва, главный врач Троицкой го#
родской больницы, будем на#

деяться, направит свои усилия
на долгожданное объединение
академической и городской
медицины.
В общем, как мне кажется,
новый состав Совета вполне
сбалансирован и работоспосо#
бен. По традиции, первую сес#
сию нового Совета должен от#
крывать и председательство#
вать на ней самый старший по
возрасту депутат. Это О.Н.Ком#
панец. Пожелаем депутатам и
ему, успешному ученому ИСАН,
многолетнему депутату город#
ского Совета, избрать на клю#
чевую должность председателя
Совета молодого, принципи#
ального, грамотного предста#
вителя. Наша редакция и газе#
та «Троицкий вариант» видит
таковым С.Д.Скорбуна.
Юрий Поль

Редакция газеты поздравляет читателей с праздником
Святой Пасхи и традиционным праздником Первомая!

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии города Троицка Московской области о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 1 город Троицк, ул.Юбилейная, д.3
Количество участковых комиссий

3

Количество поступивших протоколов участковых комиссий, на основании которых
составлена сводная таблица

3

Данные протоколов участковых избирательных
комиссий
1

УИК
№2863

УИК
№2864

2274

Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями

2160

Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно

0007

в том числе в помещении территориальной
избирательной комиссии (избирательной
комиссии муниципального образования)

0000

Число бюллетеней, выданных избирателям,
в помещении для голосования в день голосования

0533

Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

0017

7

Число погашенных бюллетеней

1603

1785

1680

8

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

0017

0011

0003

9

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

0540

0494

0568

001602

10

Число недействительных бюллетеней

0026

0009

0010

000045

3
4

5

6

11

Число действительных бюллетеней

0531

2290
0006
0001

0489

0011

0496

2370

Итого

Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования

2

2518

УИК
№2865

2250
0002
0001

0566

0003

0561

007162
006700

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования

3

8

34

1826

1581

1491

4898

Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования

23

3

8

34

23

Кемниц Эрнест Александрович

91

52

62

24

Кузькина Татьяна Петровна

115

129

190

434

9

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

577

459

632

1668

25

Кучер Николай Петрович

126

126

142

394

10

Число недействительных бюллетеней

20

5

12

37

26

Ламанов Игорь Петрович

32

27

32

91

11

Число действительных бюллетеней

580

457

628

1665

27

Лаптев Валерий Дмитриевич

152

163

150

465

12

Число утраченных бюллетеней

0

0

0

0

28

Малыгина Анна Михайловна

4

4

10

18

13

Число не учтенных при получении бюллетеней

0

0

0

0

29

Мартюшов Семен Юрьевич

21

41

33

95

30

Мельник Ольга Карловна

18

18

23

59

31

Моисеева Ирина Николаевна

99

102

117

318

32

Молчанов Евгений Олегович

37

22

24

83

33

Насибов Александр Сергеевич

148

139

128

415

10

5

23

38

Число голосов избирателей по каждой
из позиций, содержащихся во всех
избирательных бюллетенях, включая
позицию “Против всех кандидатов”

Фамилии, имена, отчества внесенных в
бюллетень зарегистрированных кандидатов
14

Бондарев Григорий Иванович

249

43

36

328

34

Олисаева Есения Александровна

15

Бялко Александр Андреевич

48

59

131

238

35

Пименов Дмитрий Игоревич

58

29

37

124

16

Величко Анжелина Владимировна

55

26

41

122

36

Пономарева Лариса Федоровна

16

23

14

53
416

Пушков Максим Александрович

114

123

179

38

Тимошенко Наталья Анатольевна

40

52

31

123

005068

19

Дмитриева Галина Валерьевна

10

12

20

42

39

Трейгер Евгений Михайлович

33

46

49

128

000031

20

Дудник Жанна Егоровна

18

9

17

44

40

Шишонин Юрий Васильевич

177

183

249

609

21

Ергина Татьяна Павловна

27

19

53

99

41

Против всех кандидатов

48

56

85

189

22

Ефросинин Владимир Петрович

28

35

104

167

Председатель избирательной комиссии муниципального образования

Суханова Н.П.

23

Карынбаева Татьяна Константиновна

47

10

12

69

Заместитель председателя комиссии

Авдонина Е.Е.

24

Коваленко Тамара Георгиевна

256

58

32

346

Секретарь комиссии

Даниэльян Е.И.

25

Козлова Елена Ивановна

44

77

93

214

Члены комисии

26

Колесник Наталья Николаевна

19

51

110

180

Андрюхина В.И.,
Порофеев И.Ю.,
Сурков А.Л.

27

Красновский Олег Анатольевич

23

37

99

159

28

Кудрявцева Ольга Михайловна

101

29

65

195

29

Леонов Александр Александрович

52

42

47

141

30

Михайлова Елена Александровна

41

84

104

229

31

Наливкина Раиса Владимировна

20

23

15

58

32

Перов Александр Юрьевич

55

60

73

188

33

Почечуев Иван Тимофеевич

311

133

137

581

34

Савицкая Ирина Алексеевна

70

86

38

194

35

Сазанова Елена Анатольевна

20

32

53

105

36

Саргсян Артуш Таджатович

57

43

29

129

001588

Амосова Алла Борисовна

0055

0038

0094

000187

15

Андрианов Евгений Леонидович

0044

0033

0034

000111

16

Белов Алексей Михайлович

0009

0017

0008

000034

17

Бобылев Алексей Владимирович

0106

0076

0102

000284

18

Богданова Галина Сергеевна

0101

0096

0119

000316

19

Бышовец Дмитрий Вячеславович

0009

0007

0002

000018

20

Воронцов Алексей Николаевич

0013

0022

0016

000051

37

Сарычев Андрей Иванович

25

26

31

82

38

Силаев Александр Петрович

17

24

29

70

39

Слепович Игорь Александрович

71

32

53

156

40

Сташкова Ирина Анатольевна

29

31

21

81

41

Терехин Андрей Станиславович

43

103

155

301

42

Титаренко Елена Ивановна

20

46

55

121

43

Хаустова Елена Александровна

46

64

86

196

44

Шеин Алексей Леонидович

91

75

175

341

45

Против всех кандидатов

74

57

79

21

Доценко Наталья Анатольевна

0028

0033

0035

000096

22

Егоров Владислав Александрович

0027

0006

0007

000040

23

Забусова Евгения Иосифовна

0025

0026

0040

000091

24

Зотова Наталья Анатольевна

0038

0023

0032

000093

25

Зубов Алексей Анатольевич

0054

0033

0038

000125

26

Ивановский Андрей Геннадьевич

0012

0011

0009

000032

27

Карелова Ирина Валентиновна

0045

0044

0068

000157

28

Киревнина Елена Ивановна

0089

0056

0133

000278

29

Кислов Игорь Сергеевич

0105

0074

0123

000302

30

Козлов Николай Анатольевич

0047

0032

0022

000101

31

Кононов Вадим Эдуардович

0074

0058

0081

000213

32

Кураков Андрей Анатольевич

0011

0007

0014

000032

33

Лопанцева Галина Борисовна

0104

0076

0093

000273

34

Маркушенок Александр Владимирович

0018

0017

0027

000062

35

Марочкин Андрей Васильевич

0048

0028

0046

000122

36

Мустафаев Асан Сэферович

0022

0026

0015

000063

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комиссии города Троицка Московской области о результатах выборов по многомандатному избирательному округу № 3 город Троицк, ул.Юбилейная, д.3

37

Наливкина Евгения Ивановна

0021

0015

0023

000059

Количество участковых комиссий

3

38

Пержев Владимир Пантелеевич

0087

0058

0061

000206

3

39

Плодухин Андрей Юрьевич

0134

0101

0210

000445

Количество поступивших протоколов участковых комиссий, на основании которых
составлена сводная таблица

40

Рюкина Наталья Анатольевна

0023

0015

0026

000064

Сурков А.Л.

0

13

Число не учтенных при получении бюллетеней

0

0

0

0
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в

9

9

6

24

9

Число бюллетеней, содержащихся
стационарных ящиках для голосования

в

557

554

695

1806

Количество участковых комиссий

3

10

Число недействительных бюллетеней

10

8

9

27

Количество поступивших протоколов участковых комиссий, на основании которых
составлена сводная таблица

3

11

Число действительных бюллетеней

556

555

692

1803

12

Число утраченных бюллетеней

0

0

0

0

13

Число не учтенных
бюллетеней

0

0

0

0

4

5

в том числе в помещении территориальной
избирательной комиссии (избирательной
комиссии муниципального образования)

2

Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в день
голосования

624

3

451

1

623

Данные протоколов участковых избирательных
комиссий
1

при

получении

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень
зарегистрированных кандидатов

6670

6

1698

37

1910

Число бюллетеней, содержащихся
переносных ящиках для голосования

46

8

0

8

9

14

0

4657

8

15

0

1708

29

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения
для голосования в день голосования

Число утраченных бюллетеней

1587

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

6

12

1362

3

1865

Порофеев И.Ю.

Число погашенных бюллетеней

2130

636

24

7

2040

570

652

24

2500

659

7

6

Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями

Число бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для голосования в
день голосования

584

9

2

5

5

9

7026

8

674

Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования

2244

3

12

6

Итого

2

Число действительных бюллетеней

1777

Сурков А.Л.

3

Число недействительных бюллетеней

693

Порофеев И.Ю.

в том числе в помещении территориальной избирательной комиссии (избирательной комиссии муниципального
образования)

11

546

Андрюхина В.И.

4

10

538

Члены комисии

33

Андрюхина В.И.

Число бюллетеней, выданных избирателям,
в помещении для голосования в день
голосования

Авдонина Е.Е.

15

Члены комисии

5

Даниэльян Е.И.

5

1897

11

Секретарь комиссии

13

651

1

Заместитель председателя комиссии

Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно

575

1

000252

3

671

9

Суханова Н.П.

6700

Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования

в том числе в помещении территориальной
избирательной комиссии (избирательной
комиссии муниципального образования)

000285

2290

9

4

000034

0065

2040

Даниэльян Е.И.

33

0012

0103

2370

Секретарь комиссии

4

0010

0117

Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями

37

9

0012

Филимонов Андрей Валерьевич

2

Авдонина Е.Е.

20

Сухов Игорь Васильевич

45

7057

Заместитель председателя комиссии

Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно

44

2411

4773

3

000060

2155

8

6480

0020

2491

1634

2410

0015

Число избирателей, внесенных в список
на момент окончания голосования

14

2150

0025

1

Итого

1453

1920

Смирнова Надежда Владимировна

УИК
№2872

15

Число бюллетеней, полученных участковыми
комиссиями

43

УИК
№2871

1686

2

000145
000287

УИК
№2870

Число бюллетеней, содержащихся в
переносных ящиках для голосования

2528

0045
0136

Данные протоколов участковых избирательных
комиссий

Число погашенных бюллетеней

2265

0028
0063

3

8

2019

0072
0088

Количество поступивших протоколов участковых комиссий, на основании которых
составлена сводная таблица

7

Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования

Семенов Владимир Константинович
Скорбун Сергей Дмитриевич

3

210

УИК
№2869

42

Количество участковых комиссий

Суханова Н.П.

УИК
№2868

41
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Председатель избирательной комиссии муниципального образования

УИК
№2867

2148

205

Число погашенных бюллетеней

8

37

14

2634

310

45

Число голосов избирателей по каждой
из позиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях, включая позицию “Против всех кандидатов”

Число избирателей, внесенных в список на
момент окончания голосования

220

128

260

000000

1

71

88

8

000000

УИК
№2866

71

94

136

0000

УИК
№2862

78

Калеганова Марина Геодоровна

24

0000

УИК
№2861

Исаева Татьяна Матвеевна

73

0000

Данные протоколов участковых избирательных
комиссий

21

13

0000

0063

442

51

0000

0098

131

Власов Николай Викторович

0000

0091

150

Голубев Александр Васильевич

Число не учтенных при получении бюллетеней

Против всех кандидатов

161

18

Число утраченных бюллетеней

Председатель избирательной комиссии муниципального образования

Зуев Владимир Александрович

17

000031

13

46

20

7

000002

001588

23

22

000015

12

Фамилии, имена, отчества внесенных в
бюллетень зарегистрированных кандидатов

6

Итого
6812

Число голосов избирателей по каждой
из позиций, содержащихся во всех
избирательных бюллетенях, включая
позицию «Против всех кандидатов»

14

Васеленок Александр Алексеевич

93

80

119

292

15

Васильев Феликс Игоревич

6

15

25

46

16

Воробьева Альбина Павловна

116

106

126

348

17

Голубев Александр Алексеевич

61

50

78

189

18

Ефремов Николай Алексеевич

21

21

49

91

19

Жилина Елена Олеговна

14

24

23

61

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей по каждой из
позиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях, включая позицию
“Против всех кандидатов”

14

Андропов Сергей Николаевич

82

56

93

231

15

Бирков Алексей Юрьевич

68

43

66

177

16

Бланк Владимир Давыдович

171

153

189

513

17

Волин Сергей Петрович

92

109

194

395

18

Гришин Сергей Михайлович

79

65

76

220

19

Гурова Валентина Яковлевна

96

101

53

250

20

Денисенко Владимир Иванович

105

78

111

294

21

Дядькин Александр Петрович

72

88

68

228

22

Камалова Ольга Ивановна

185

135

136

456

23

Каравичев Олег Васильевич

182

186

176

544

24

Катасонова Любовь Ивановна

27

30

28

85

25

Кириченко Владимир Алексеевич

86

82

109

277

26

Компанец Олег Николаевич

308

292

259

859

27

Кононова Аделаида Генриховна

15

13

16

44

28

Кулюхина Ольга Альбертовна

33

14

18

65

29

Кутузова Валентина Ивановна

75

66

47

188

30

Леонов Вадим Михайлович

100

114

87

301

31

Мачихин Геннадий Александрович

23

34

39

96

32

Пирожков Алексей Андреевич

25

20

14

59

33

Сердюков Михаил Иванович

21

29

79

129

34

Старков Николай Николаевич

20

23

19

62

35

Тарасенков Дмитрий Михайлович

27

17

36

80

36

Токмаков Семен Валерьевич

72

64

45

181

37

Христенко Владимир Евгеньевич

56

66

58

180

38

Якушева Ольга Алексеевна

139

146

208

493

39

Против всех кандидатов

98

59

57

214

Председатель избирательной комиссии муниципального образования

Суханова Н.П.

Заместитель председателя комиссии

Авдонина Е.Е.

Секретарь комиссии

Даниэльян Е.И.

Члены комисии

Андрюхина
Порофеев
Сурков А.Л.

В.И.,
И.Ю.,

Кроха#сын к отцу пришел и
спросила кроха: ЕГЭ – это хо#
рошо или это… Конечно же,
малышам рано задаваться та#
ким вопросом. Но наверняка он
актуален для их старших брать#
ев и сестер, которые сейчас
оканчивают школу и определя#
ются с поступлением в вуз. Так
что же: получить аттестат «по
старинке» или же попытать сча#
стье в форме единого государ#
ственного экзамена?
В этом году на предложение
министерства образования
Московской области войти в
«зону ЕГЭ» откликнулись 34 под#
московные территории (в 2004г.
их было 8, и ЕГЭ сдавали 5652
выпускника). Нынешний «сезон»
для эксперимента последний: с
2006#го единый государствен#
ный экзамен переходит в штат#
ный режим, то есть принять в
нем участие можно будет, про#
живая на любой территории.
В этом году в Подмосковье
выпускники могут сдать в фор#
мате ЕГЭ 9 предметов: мате#
матику, русский язык, биоло#
гию, физику, химию, геогра#
фию, обществознание, исто#
рию России и литературу. При
этом определено, что традици#
онный письменный экзамен по
русскому языку и литературе
держат все в обязательном по#
рядке. Если ты выбрал эти же
предметы для тестирования в
формате ЕГЭ – пожалуйста!

Также ребята смогут прове#
рить свои знания и по другим
предметам из предложенного
перечня. Выбирай с прицелом
для поступления в вуз. Но что#
бы общее число экзаменов
оказалось не меньше пяти.
Что представляет собой сда#
ча экзамена в формате ЕГЭ?
До 25 апреля выпускник дол#

бой ничего, кроме паспорта и
ручки, ему предлагают соб#
ственно тест – контрольно#из#
мерительный материал (КИМ).
Вместе с бланками КИМы, зап#
ломбированные и опечатанные
в секретных пакетах, из Феде#
рального центра тестирования
поступают по длинной цепочке
в пункт проведения экзамена,

ЕГЭ или не ЕГЭ –
вот в чем вопрос
жен был сделать выбор в
пользу ЕГЭ и сообщить о нем.
После этой даты менять реше#
ние поздно, поскольку начина#
ется сложная технологическая
подготовка экзамена. Данные
выпускников заносятся в ком#
пьютерную базу, для каждого
готовятся именные бланки, оп#
ределяются пункты сдачи экза#
мена – в этом году их 76 (почти
наверняка сдавать придется не
в родной школе). Происходит
аккредитация наблюдателей
(среди них не будет не только
преподавателей по сдаваемо#
му предмету, но и, скорее все#
го, педагогов вообще).
На самом экзамене, куда вы#
пускник не должен брать с со#

Бесплатный проезд для российских ветеранов
Ветераны Великой Отечественной войны, приехавшие погос#
тить в Подмосковье, с 25 апреля по 15 мая смогут бесплатно
пользоваться городским и автомобильным пригородным транс#
портом общего пользования. Для этого будет достаточно лишь
предъявить удостоверение. Такое решение накануне 60#летия
Великой Победы приняло областное правительство.

Деньги за землю любят счет
Закон «О регулировании земельных отношений в Московской
области», вступивший в силу в начале 2005, встревожил пред#
принимателей Подмосковья из#за резко возросшей арендной
платы за землю.
Ее увеличение связано с новой формой расчета, в которой
присутствуют коэффициент вида деятельности и повышающий
коэффициент (устанавливается органами местного самоуправ#
ления). Трудности добавляет и «колеблющийся» от 6 до 60 руб#
лей базовый размер арендной платы, который зависит от мес#
тоположения муниципального образования.
Дума внесла в Закон поправки, которые должны заметно выпра#
вить ситуацию. Размер повышающего коэффициента изменился:
если раньше он мог быть установлен в пределах от 1 до 5, то те#
перь – от 1 до 3. Уменьшился и ряд коэффициентов вида деятель#
ности. Так, для предприятий общепита с 4,2 он был снижен до 3, а
для предприятий общепита, обслуживающих учреждения образо#
вания, – до 1,5. Для предприятий торговли он составил 4,2 (было
8). Установлено также, что для основной части арендаторов арен#
дная плата не должна превышать 256 рублей за 1 м2 в год.
Предприниматели, которые уже успели внести арендную пла#
ту за 1 квартал 2005 года, ущерба не понесут: уплаченные ими
арендные платы «сверх того» и неустойки засчитают как буду#

руководитель которого раздает
пакеты ответственным органи#
заторам аудитории. Они вскры#
вают эти «секретные материа#
лы» на глазах экзаменуемых.
После сдачи экзамена резуль#
таты в присутствии не менее
трех учеников упаковываются,
и их транспортировка повторя#
ется в обратном порядке.
Тесты делятся на три части:
А и В – среднего уровня слож#
ности, С – задания высокого
уровня, предполагающие раз#
вернутый письменный ответ.
Если ответы на первые два
раздела обрабатываются на
компьютере, то проверку зада#
ний уровня С доверяют препо#
давателям высокой квалифи#

кации. Грамотные ответы на
его задания позволяют на#
брать сумму баллов, эквива#
лентную пятеркам и четверкам.
Тестируемый может исправ#
лять случайно допущенные
ошибки, но специально огово#
ренным в правилах способом.
После сдачи выпускных эк#
заменов ученик получает атте#
стат с обычными пятибалльны#
ми оценками; баллы, набран#
ные при тестировании, зано#
сятся в специальное свиде#
тельство о результатах ЕГЭ.
Удачная сдача ЕГЭ дает воз#
можность повысить оценку в
аттестате, а неудачная ее не
понижает. То есть в аттестат
заносится лучший результат,
показанный выпускником.
Кстати, в прошлом году все
подмосковные выпускники,
шедшие на медаль и выбрав#
шие ЕГЭ, подтвердили каче#
ство своих знаний.
Правда, критерии вузов не
всегда совпадают со школьны#
ми, там требования выше. По#
тому выстраданные на выпус#
кных в формате ЕГЭ, скажем,
52 балла по химии, что соот#
ветствовало в прошлом году
«четверке», вполне могут ока#
заться на вступительных
«тройкой».
Существует очень подроб#
ная инструкция с условиями
сдачи единого госэкзамена.
Нарушение любого из ее пунк#

щие платежи. Пени до 15 июня взиматься не будут – арендато#
рам земли дали время разобраться с нововведениями. Кстати,
пени тоже уменьшены – с 0,3 до 0,05%.

Областные призывники будут служить в ЦФО
Новобранцы из Подмосковья, кроме Московского региона,
могут быть направлены на службу в Белгородскую, Рязанскую,
Тульскую, Тверскую и другие области Центрального федераль#
ного округа. По словам военного комиссара области генерал#
майора Е. Фуженко, лишь 10% ребят из весеннего призыва,
«стартовавшего» 1 апреля, отправятся в отдаленные части Се#
верного и Тихоокеанского флотов, а также пограничных и внут#
ренних войск.
Всего нынешней весной в области планируется призвать око#
ло 4000 новобранцев (осенью 2004 года было призвано 4192 че#
ловека), более 63% из которых будут проходить службу непос#
редственно в рядах Вооруженных Сил. Остальные окажутся в
других воинских формированиях, где Конституцией РФ предус#
мотрена военная служба.
Примечательно, что свыше 180 наших земляков удостоены
чести служить на 15 кораблях и в 12 воинских частях, с которыми
муниципальные образования и областная администрация под#
держивают связи.
Из областного сборного пункта призывники отправятся в свои
части уже в военной форме. Как на сборном пункте, так и в доро#
ге они будут обеспечены трехразовым горячим питанием.

Придется подождать
До 10 июня в области будет действовать запрет на лов рыбы.
В этот период он запрещен в районах нереста: в устьях неболь#
ших рек и на мелководье.

тов может стать для ученика
поводом к подаче апелляции.
Даже неожиданно зазвонив#
ший у соседа мобильный теле#
фон! Как считают сами препо#
даватели, никогда еще права
ребенка не были так тщатель#
но и подробно оговорены.
Другой пример. Единый го#
сударственный экзамен имеет
жесткие временные рамки. То
есть, если на математику отпу#
щено 4 часа, это ровно 240 ми#
нут. 239 – повод для апелляции.
Однако стоит учитывать, что
выпускник не имеет права
апеллировать по поводу содер#
жания контрольно#измеритель#
ного материала. Только – по
процедуре проведения тестов.
Единый государственный эк#
замен предполагает устойчивое
партнерство школы и вуза, од#
нако не все высшие учебные за#
ведения принимают в зачет
результаты ЕГЭ. В Подмосковье
к ЕГЭ присоединились 4 облас#
тных вуза: Московский государ#
ственный областной универси#
тет, Коломенский государствен#
ный педагогический институт,
Московский государственный
областной педагогический ин#
ститут (г. Орехово#Зуево), Меж#
дународный университет при#
роды, общества и человека (г.
Дубна). Что касается столичных
вузов, то информация о том, ка#
кие из них будут учитывать при
поступлении ЕГЭ, должна по#
явиться в начале мая.
Если суммировать все «за» и
«против» ЕГЭ, то следует отме#
тить, что к несомненным плю#
сам все эксперты относят не#
зависимость оценки, ведь ав#
торы тестов проверяющим не
известны. Мало кто спорит, что
ЕГЭ повышает и объективность
вступительного экзамена, а
следовательно, позволяет
пресечь многие вузовские кор#
рупционные цепочки (поступ#
ление за деньги, сдача экзаме#

Любительская рыбалка в других местах, определенных орга#
нами рыбохраны, разрешена. Но забрасывать можно только по#
плавочную удочку и лишь с берега, «с количеством крючков не
более 2#х одинарных», – предписал Мосрыбвод.
За нарушение запрета на рядовых граждан будет наложен
штраф в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты тру#
да (МРОТ) с конфискацией лодки, сетей и удочек. Должностные
лица за такое нарушение заплатят от 20 до 30 МРОТ также с кон#
фискацией судна и орудий лова.
Подготовили Анатолий ПРОКОПЬЕВ,
Любовь ПОРТНОВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Герб обрел корону
Императорская корона украсит герб Московской области.
Соответствующее изменение в законодательство внесли депу#
таты Мособлдумы. Изображение коронованного гербового щита
будет воспроизводиться на бланках документов региона, в за#
лах заседаний представителей исполнительной и законодатель#
ной власти...
Композицию дополнят также три ленты ордена Ленина, кото#
рым Московская область награждалась в 1934, 1956 и 1966 го#
дах. Таким образом, при разработке полной версии герба реги#
она соблюден главный принцип геральдики – исторической пре#
емственности.
Еще одно изменение коснется флага Подмосковья: теперь
изображения фигур герба на флаге будут наноситься с двух сто#
рон – с лицевой и тыльной.
Алексей ЛЕВАДНИЙ

ÂÛÁÎÐÛ
Утром 25 апреля наш корреспон
дент Александр Гапотченко встре
тился с некоторыми депутатами, кото
рых накануне избрали в Совет депу
татов Троицка. Всем собеседникам
был задан вопрос:
«Как Вы оцениваете итоги со"
стоявшихся выборов в Совет де"
путатов?»
О.Н.Компанец. Первый неожидан#
ный для меня результат выборов 24
апреля – низкая явка наших жителей
на избирательные участки. Думаю,
что люди просто запутались в ситуа#
ции, когда одна городская газета от#
давала предпочтение одним кандида#
там, а другая их оплевывала и возно#
сила других людей, ставших вдруг ра#
детелями интересов и защитниками
леса под флагом конфронтации с но#
вым мэром. Пришли голосовать, по#
видимому, только те из жителей, кто
следит за ситуацией в городе, имеет
представление хотя бы о некоторых
кандидатах . В результате стали депу#
татами более или менее известные в
городе люди, с опытом работы. Моло#
дежи в Совете мало, самое интерес#

ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ
ное – сама молодежь при голосова#
нии отдавала предпочтение прове#
ренным профессионалам.
Другой, еще более неожиданный
для меня результат – переизбраны
только три человека из состава пре#
дыдущего Совета. Это может услож#
нить работу Совета в первый пери#
од, поскольку я не уверен, что у всех
впервые избранных депутатов име#
ется четкое представление о специ#
фике его работы. Почему так полу#
чилось? Возможно, ответ очень
близок к первому объяснению.
В целом Совет депутатов оказал#
ся довольно сбалансированным, в
нем есть представители научного
сообщества (отрадно, что жители
города им верят и надеются на их
здравый смысл), промышленности
(представлена Троицкой камволь#
ной фабрикой), предприниматель#
ства, образования, медицины и т.д.
Все – люди ответственные, каждый
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со своим мнением, а главное – на#
целены на работу, так что может по#
лучиться вполне работоспособная
команда.
О.А.Якушева. Итоги приходится
воспринимать так, как избрал народ.
В общем#то, основная масса – это
работающие люди. Я рада, что в Со#
вет вошли представители коммер#
ческих структур, промышленных
предприятий, представители Акаде#
мии наук. Хочу пожелать депутатам
успешной работы.
Очень жаль, что в некоторых слу#
чаях кто#то из кандидатов не добрал
одного#двух голосов до победы.
Всех депутатов я знаю, думаю, что
коллектив будет хороший.
О.И.Камалова. Я думаю, что
этот Совет будет работоспособ#
ным, в него вошли профессионалы,
в том числе люди, которые имеют
опыт работы в Совете. Совет, дума#
ется, будет работать согласованно,

на своему же репетитору и так
далее). Значительно расширя#
ется выбор высшего учебного
заведения – свои баллы мож#
но разослать сразу в несколь#
ко вузов, чего не сделаешь с
аттестатом.
Минусы в основном каса#
ются содержательной части
контрольно#измерительных
материалов. И сами задания,
и ответы на них пишутся
людьми, компьютер лишь со#
вмещает две эти части. Как
показывает практика, огрехи
составителей совсем не ред#
ки, а жаловаться на некоррек#
тно поставленный вопрос или
ошибку, допущенную при про#
верке, выпускник не имеет
права. По наблюдениям спе#
циалистов, наибольшее коли#
чество претензий приходится
на литературу, русский и ино#
странные языки.
Еще один упрек – разный
«вес» школьных и вузовских
баллов. Кроме того, далеко не
все вузы поддерживают экспе#
римент. Преподаватели выс#
шей школы – да и в средней
многие до сих пор против –
опасаются всеобщей стандар#
тизации и полного исчезнове#
ния проблесков гениальности
в абитуриентах.
Некоторые из тех, кто уже
сдавал ЕГЭ, жалуются на слиш#
ком большой объем заданий.
Однако вы уже сделали свой
выбор 25 апреля. Если же сна#
чала не рискнули выбрать еди#
ный госэкзамен, а теперь со#
жалеете об этом, можно сдать
его «второй волной» при вузе.
Кстати, если выпускник живет
в том муниципальном образо#
вании, где сдача ЕГЭ не пре#
дусмотрена, он сможет сде#
лать это в резервном област#
ном пункте проведения ЕГЭ, но
тоже «второй волной».
Екатерина СУХОТИНА

планомерно и выполнит те задачи,
которые встанут перед ним.
Ю.В.Шишонин. По моему мне#
нию, выборы, поскольку они состо#
ялись, уже можно считать удачны#
ми. И это самое важное. Со своей
стороны могу сказать, что в Совет
попали достойные люди, которые
могут проводить какие#то решения
в жизнь, прекрасно взаимодей#
ствовать друг с другом.
А.Ю.Плодухин. Итоги оцениваю
положительно. В Совет депутатов
избраны, на мой взгляд, люди само#
стоятельные и компетентные, с раз#
личными точками зрения на городс#
кие проблемы. Все это дает основа#
ния считать, что Совет будет выпол#
нять свою именно представительную
функцию.
Порадовало большое число кан#
дидатов – факт высокой обще#
ственной активности горожан.
Слабая явка на выборы говорит о
том, что люди разочаровываются в
самой системе построения власти
на основе выборов. Нужно поста#
раться эту тенденцию изменить.

УТОЧНЕНИЕ
В статье «Почему врачи идут во власть?»,
опубликованной в «ТрВ» № 16 (653) от
19.04.05 г., допущена грубая ошибка. Авто#
рами являются все перечисленные в конце
статьи врачи. Моя фамилия поставлена в
конце статьи редакцией необоснованно.
Я, Перов А.Ю., оплатил собранные авто#
рами в равном количестве деньги через
свой избирательный фонд для удобства
отчетности перед избирателями.
А.Ю.Перов
От Редакции. В нашу газету поступила
статья «Почему врачи идут во власть?», про
плаченная из фонда кандидата. По закону,
заказчик имеет право проконтролировать
верстку и вид статьи перед выпуском газе
ты. Никто из перечисленных в статье вра
чей, включая А.Ю.Перова, этого не сделал.
Поэтому статья пошла в печать в том виде,
в котором она была представлена в редак
цию. В силу отсутствия информации от ав
торов было принято решение подписать
статью Вашим именем, т.к. Вы фигуриро
вали в качестве заказчика материала, и до
полнить обязательной информацией (кото
рая в Вашем тексте отсутствовала) об оп
лате из фонда кандидата в депутаты.
26 АПРЕЛЯ 2005 Г.
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной
Натан Яковлевич ЭЙДЕЛЬМАН (1930"
1989 гг.) – российский писатель, историк.
В 1952 г. окончил исторический факультет МГУ.
Написал книги об общественном и культурном движе"
нии в России XVIII"XIX вв. Автор книг: «Герценовский «Ко"
локол»» (1963), «Тайные корреспонденты «Полярной звезды»»
(1966), «Лунин» (1970), «Герцен против самодержавия» (1973),
«Пушкин и декабристы» (1979), «Твой девятнадцатый век» (1980),
«Большой Жанно» и «Грань веков» (обе – 1982), «Последний ле"
тописец» (1983).
Это сведения из энциклопедии. На этой неделе Натану Яков"
левичу исполнилось бы 75 лет.
Эйдельман не чужой нашему городу человек. Он был в Троиц"
ке несчетное количество раз. Его книги стояли в каждом уважа"
ющем себя доме. Мы их читали и перечитывали. Энциклопедия
права, он был замечательным историком и литератором, но мне
хочется написать о нем так, как я сама его помню. Эйдельман
был блистательным популяризатором истории. Сейчас его мес"
то в каком"то смысле занял Эдвард Радзинский. Я очень хорошо
отношусь к Радзинскому. Он поднимает серьезные темы, ярко
их освещает, но в нем часто берет верх актер. Иногда этот арти"
стизм мне мешает, и любопытно, каким он видит себя со сторо"
ны. Например, передача Радзинского про известного палача и
гильотину. Автор шел по Парижу в шикарном белом костюме,
белой шляпе, эдакий плейбой, и со своей характерной усмеш"
кой, своим характерным голосом, который так хорошо копирует
Галкин, говорил об ужасах французской революции.
Натан Яковлевич вел свои лекции не менее артистично, но в
нем всегда брал верх историк Он очень много знал, великолеп"
но, вдохновенно говорил, но главная особенность его лекций
состояла в том, что он умел создавать эффект присутствия.
Мало того, что сам Эйдельман, когда хотел, без малейших уси"
лий перемещался в XVIII век, в нужное ему место, но он и нас,
своих слушателей, по каким"то только ему ведомым тропам
приводил туда. Мы вместе с лектором мерзли на Сенатской пло"
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щади, потом могли воочию наблюдать, как
казнили пятерых декабристов, так же на цы"
почках мы проникали в лондонский кабинет
Герцена или поспешали след в след за Пуш"
киным в Одессу, в Михайловское….
Эйдельман, конечно, гипнотизировал аудиторию, вне вся"
ких сомнений. Однажды после лекции на нашем «домученовском»
автобусе мы провожали Натана Яковлевича в Москву. Естествен"
но, в автобусе мы разговаривали, как"то вышли на Пастернака. И
Эйдельман подробно пересказал нам известный разговор поэта
со Сталиным. В этом рассказе была масса подробностей: вот так
Пастернак стоял, так держал телефонную трубку, тут у него дрог"
нул голос… Поскольку в автобусе было темно и я не могла видеть
гипнотизирующих глаз Эйдельмана, я в какой"то момент и усом"
нилась – откуда он все это знает? Не может он этого знать, он до"
думывает, и мысль его бежит впереди слов.
Мое знакомство с Эйдельманом началось с его книги о Луни"
не – декабристе, который выделяется из всей череды своих со"
ратников. После двадцати с лишним лет каторги и ссылки Лунин
опять попал в тюрьму и был тайно убит в своей камере. Казнь
нашла его «заслуженно», потому что в Сибири он не просто от"
бывал срок, но боролся против ненавистного режима. В 1987
году удалось наконец опубликовать подготовленные к печати Эй"
дельманом «Письма из Сибири». У этих писем одна особенность
– они неугодны любому правительству. По словам жены, Натан
Яковлевич радовался лунинским письмам больше, чем собствен"
ным книгам. И говорил: «Дождался старик».
Эйдельман ушел из жизни пятнадцать лет назад. Есть у муж"
чин моего отечества роковой возраст – от сорока до шестиде"
сяти. Перевалил через него – будешь жить дальше. Натану Яков"
левичу это не удалось. Он умер в пятьдесят девять лет. Его похо"
ронили на Новокунцевском кладбище. Как это говорится"то:
«…огромная потеря для науки, для его друзей и близких» и для
нас, его почитателей.
Помянем его добрым словом.

Ê 60-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

ДОЛГОЖДАННАЯ ВЫСТАВКА

Автопортрет, февраль 1945г.

Автопортрет, май 1946 г.

Автопортрет, октябрь 1947г.

3 мая, в 18 часов, в Выста"
вочном зале ТРИНИТИ будет
открыта выставка творческого
наследия известного москов"
ского художника Василия
Николаевича Керенского
(1915"2004 гг.), посвященная
60"летию Великой Победы и
его 90"летию, которая про"
длится до 22 мая.
В Троицке давно ждали эту
выставку. Судьба свела в наш
город людей, с которыми у Ва"
силия Николаевича была дав"
няя добрая связь. В послевоен"
ные годы он скрасил сиротское
детство ребенку из блокадного
Ленинграда – Вадиму Струнни"
кову, жителю Троицка, старше"
му научному сотруднику ТРИ"
НИТИ. В Художественной шко"
ле при институте им. В.И. Сури"
кова Керенский учил скульпту"
ре Сашу Назарова, заслужен"
ного и известного в Троицке ху"
дожника. Василий Николаевич
не пропустил ни одного концер"
та Троицкого академического
хора в Московской консервато"
рии. В мастерской художника
лет пять тому назад побывала
директор культурного центра
ТРИНИТИ Ирина Валентинов4
на Карелова. Горячее желание
всех троих познакомить жите"
лей Троицка с творчеством
В.Н.Керенского привело к со"
зданию этой выставки. На ней
будет представлено семь скуль"
птурных произведений, около
семидесяти рисунков (полови"
на из них – фронтовые), двенад"
цать живописных этюдов, газе"
та «Советский воин» 1944"45 го"
дов. К сожалению, художник не
дожил до двух юбилеев, совпа"
дению которых так радовался.
Не стал Свидетелем зрительс"
ких восторгов на его персональ"
ной выставке, прошедшей не"
давно в залах Московского Со"
юза художников. Жаль, что по"

сетители выставки не увидят
этого обаятельного человека,
мудрого старца, интересного
собеседника, который так лю"
бил людей, ценил неповтори"
мую личность каждого.
Но узнать о жизни этого нео"
быкновенного человека можно
из книги, которую к юбилею на"
писала о нем дочь – Ольга Ва"
сильевна Лебедева. В книге
рассказывается о том, как лю"
бовь к закатам над рекой и
мечта пятилетнего мальчика о
цветных карандашах проложи"
ли ему дорогу к большому ис"
кусству. Как сам он выковывал
характер, способный преодо"

Форсирование реки Даугавы,1944 г.
леть столько трудностей и пре"
пятствий на пути к заветной
цели. Как через всю свою дол"
гую жизнь пронес верность де"
визу «Правда и справедли"
вость!». Какие высокие идеалы
воплотились в его творчестве.
Прошедшая в марте выставка
скульптора Керенского оказа"
лась большой неожиданнос"
тью даже для художников.
Многие знали его как большо"
го мастера психологического
портрета в скульптуре, как ма"
стера ряда памятников слав"
ным сынам России.
Юбилейная выставка впер"
вые открыла разностороннее
дарование художника. На ней

ИЗВИНЕНИЕ
В газете «Троицкий вариант» № 17 от 20 апреля на 5"й полосе в
редакционной статье «Доходное место…» среди лиц администра"
ции В.Найденова, незаконно улучшивших свои жилищные условия,
был упомянут Сергей Николаевич Андропов, бывший в то время
председателем Комитета по управлению имуществом.
Редакция признает, что в пылу агитационной лихорадки была допу"
щена ошибка: Сергей Николаевич Андропов не фигурирует в официаль"
ных документах (акт КРУ) о нарушениях жилищного законодательства.
Автор статьи и редактор газеты Юрий Поль приносит свои самые ис"
кренние извинения и надеется, что эта ошибка не повлияла на результа"
ты выборов 24 апреля, в которых Сергей Николаевич Андропов балло"
тировался по 4"му округу. Уровень известности и уважения С. Андропо"
ва среди горожан гораздо выше нашей оплошности в газете.
Юрий Поль
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кроме 24 скульптурных произ"
ведений было представлено
120 рисунков, половина из них
фронтовые, 18 небольших жи"
вописных этюдов, а также га"
зета «Советский воин» 1944"45
годов с его рисунками и его
собственные статьи с воспо"
минаниями о войне.
В рисунках видна прекрас"
ная школа, отточенное мастер"
ство, разнообразие художе"
ственных приемов. От быстрых
и легких набросков, в которых
остро схвачен характер чело"
века, его особенности, до тща"
тельно разработанных, с любо"
вью выписанных, но не просто

ради сходства, а ради глубоко"
го раскрытия душевных ка"
честв человека, что обычно и
привлекало художника в пер"
вую очередь. Он всегда стре"
мился к правде художествен"
ного образа во всех видах ис"
кусства.
О.В.Лебедева
Подробное описание жизни
этого удивительного человека
и художника, прошедшего вой#
ну от Ленинграда до Берлина,
читайте в следующем выпуске
газеты, когда уже будет откры#
та эта выставка и жители Тро#
ицка воочию убедятся в его не#
заурядном таланте.

О Б Ъ Я В Л Е Н ИЕ
Выставочный зал ТРИНИТИ приглашает:
ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ посвящается:
3 мая, в 18 ч., – открытие выставки «1418 дней на
фронте». В.Керенский. Живопись. Графика.
Вход свободный.
4 мая, в 19.30, – концерт Троицкого камерного хора
(худ. руководитель и дирижер Алексей Малый).
Вход свободный.
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От Москвы до Вены
Из воспоминаний фронтовика,
гвардии подполковника Н.С.Ашихмина
26 апреля Николаю Степановичу Ашихмину исполнилось
84 года! В редакцию обратились его родственники с
просьбой поздравить его с днем рождения. «ТрВ» присое#
диняется к поздравлениям и желает ветерану здоровья,
любви родных и близких, долгих лет жизни!
Николай Степанович похоронил в прошлом году свою
жену, подругу жизни, с которой прожил счастливо 50 лет. Но
осталась память, память о войне, о времени, когда страна
поднималась после жестоких боев, о друзьях и родных, ко#
торые уже ушли от нас, но тоже остались в нашей памяти…
Я прошел всю войну от Моск"
вы (Бородино) до Вены, воевал
на фронтах: Западном, Карель"
ском, 2"м и 3"м Украинском.
Был ранен 6 раз и контужен, ин"
валид Великой Отечественной
войны 2"й группы. Имею прави"
тельственные награды: орден
Отечественной войны 1"й сте"
пени, орден Отечественной
войны 2"й степени и орден
Красной Звезды, а также около
20 медалей и знаков отличия.
Мне было 22 года, я служил в
армии на Дальнем Востоке, уже
заканчивал службу, когда нача"
1941 г.
лась война. В октябре 1941 года
32"я дважды Краснознаменная
стрелковая дивизия, где я слу" ное поле и под сильный пуле"
жил, прибыла с Дальнего Вос" метный и артиллерийский
тока для защиты Москвы.
огонь, и атака захлебнулась...
На знаменитом Бородинс" Снова атака. В этот момент
ком поле (в местах «Брыкино» нарушается
телефонная
и «Болдино») наша батарея связь. Двух телефонистов я
154"го гаубичного артилле" отсылаю наладить связь во 2"
рийского полка и батарея лег" й батальон, а сам с одним
кого артполка заняли оборону красноармейцем пошел ис"
на этих огневых позициях.
правлять связь с 3"м баталь"
2"й дивизион занял оборону оном.
у деревни Семеновское, где в
Бежим по проводу... Нас за"
1812 году находилась батарея мечает немецкий снайпер и
генерала Раевского. Не успели начинает вести по нам огонь...
мы окопаться, как немцы от" Мы залегли и стали ползти до
крыли ураганный минометный места повреждения кабеля.
и артиллерийский огонь. В ата" Нашли повреждение, сделали
ку пошли танки и мотопехота, врезки, прозвонили, заменили
бомбила и авиация.
капсюль на новый, который я
Я находился на КП дивизиона, держал в тепле, под фуфайкой.
был связистом. С батареи пере"
Связь налажена, двинулись
дали по связи, что три орудия с обратно, снайпер опять стал
расчетами выведено из строя, нас обстреливать. Залегли.
подбито три немецких танка, Когда я чуть приподнялся – как
кончаются снаряды, немецкие будто меня ударили тупым
танки и пехота наступают.
предметом по голове, так мне
Около орудий остался один показалось... Меня ранило.
наводчик Федор Чихман, кото"
Красноармеец Колин подполз
рый готовил к стрельбе, заря" ко мне, спрашивает: «Куда ра"
жал орудия.
нен?» Стал оказывать мне меди"
Выстрелом из танка Чихма" цинскую помощь; видно, тоже
ну оторвало руку. Истекая кро" чуть приподнялся и был убит вы"
вью, собрав все силы, он про" стрелом снайпера в висок.
извел выстрел по шедшему на
Я потерял сознание и оч"
него танку и уничтожил четвер" нулся уже в медсанбате на
тый фашистский танк. Красно" столе... Из"за ранения у меня
армеец Ф.Чихман был награж" не действовали ноги около
ден орденом Ленина.
двух месяцев.
Вторая батарея отбивала
Когда наш госпиталь на
атаки врага. Наводчик красно" Красной Пресне посетил про"
армеец Терентьев был ранен в фессор, главный хирург, гене"
грудь. Политрук батареи, за" рал С.А.Бурденко, осмотрев
метив, что Терентьев ранен, меня и взяв мой снимок, ска"
попытался отвести его от ору" зал: «Такого удачного ранения
дия. Тереньев обратился к по" я не встречал ни в годы 1"й ми"
литруку: «Товарищ политрук! ровой войны, ни в Гражданс"
На нас идет танк, дайте выст" кую и Отечественную... Пуля
релить еще раз по врагу». Он прошла насквозь, через весь
сделал еще два шага к ору" живот и не повредила кишеч"
дию, упал и скончался.
ник, мочевой пузырь, позвон"
Я был ранен осколком сна" ки спинного мозга травмиро"
ряда в грудь в боях под Мо" ваны, но не порваны... Ты, сы"
жайском. Когда я находился в нок, еще будешь танцевать!
госпитале в Звенигороде, уз"
И я опять встал в строй!
нал о призыве Государствен"
ного Комитета обо"
роны
защитить
Москву, разгро"
мить врага на под"
ступах к столице.
Мы,
молодежь,
комсомольцы, ос"
тавили госпиталь и
с еще не заживши"
ми ранами пошли
защищать столицу.
Я вернулся коман"
диром отделения
связи линейных над"
смотрщиков в 17"й
стрелковый полк 32"
й дивизии... В райо"
не Вязьмы наша ди"
визия пошла в на"
ступление, задача
была захватить у не"
приятеля высоту...
Стояли сороког"
радусные морозы.
Немцы укрепились
на высоте, построи"
На фото: Двойняшки Юра и Ира,
ли ряды проволоч"
дети Н.С.Ашихмина, 1966 год. Сын
ных заграждений,
Юрий стал киноактером и снялся во
дзоты и доты.
многих фильмах, в том числе у
Батальон пошел в
А.Германа в «Хрусталёв, машину!» и
атаку, попал на« Т
мин"
«Трудно
РОИЦК
И Й В Абыть
Р И Абогом».
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