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Город праздновал Победу
В праздничный день 9 Мая
погода в раннее утро попу"
гала, но не подвела – к на"
чалу городских торжеств
небо расчистилось, засияло
солнце, словно приветствуя
день славного 60"летия По"
беды.
Надо сказать, Админист"
рация города основательно
организовала городской
праздник. К 10 утра народ
начал собираться у городс"
кого рынка на Октябрьском
проспекте. Шествие возгла"
вили юные барабанщицы, за
ними следовали оркестр,
ветераны, Троицкое руко"
водство, жители города.

Уважаемые ветераны Троицка!
С глубоким почтением отношусь ко всем спасителям Отече
ства, защищавшим наш народ и нашу страну с древних времен
и в последнюю войну.
Я написал стихотворение, посвященное «Спасителям Отече
ства». Эпиграфом к нему служат слова великого князя Алексан
дра Невского. Я считаю, что почитать ветеранов нужно не толь
ко в праздничные дни, но — постоянно. Поэтому я обратился в
редакцию газеты с настоятельной просьбой напечатать мое сти
хотворение.

СПАСИТЕЛЯМ ОТЕЧЕСТВА
«А кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет»
А.Невский
Нависла туча темная
Над нашею страной:
Идет орда огромная
Широкою волной.
Село и град разрушены
Огнем, стрелой, мечом.
Мечты и жизнь порушены
Ордынцем"палачом.
И страх, и боль ужасная –
За весь родной народ.
Войны тропа опасная
И наш погубит род.
Но встали силы ратные,
Крепя к рядам ряды.
Дать бой врагу стократною
Решимостью тверды.
И сечь пошла кровавая.
Где – ворог, а где – свой.
Кто был надежей, славою,

Теперь уж неживой.
Узнают злые вороги,
Кто к нам с мечом придет:
Земля и воля дороги –
Меч кары их найдет.
О павших всех печалится
Мой страждущий народ.
О них поминки правятся
И память не умрет.
Живым при жизни надобны
И слава, и почет.
Героев битвы пагубной
Народ убережет.
И светит благодарностью
И павшим, и живым
Родник людской, –
без давности "
Спасителям своим.
С.А.Редчин

А вечером площадь «41"го км» расцветала красочным салю"
том в честь Великой Победы.

Вместо полета на па"
раплане троичанин Сер"
гей Тютюрук демонстри"
ровал полет радиоуп"
равляемой модели...

Состоялся торжественный митинг. После митинга у памятни"
ка погибшим автобусы доставили всех желающих на городской
стадион, где состоялись основные торжества. Были накрыты сто"
лы с закусками и «фронтовыми сто граммами».
Дымила полевая кухня. Фронтовики и ветераны труда отведа"
ли фронтовой каши. Выступления творческих коллективов раз"
задорили ветеранов, и они сами, украшенные орденами и меда"
лями, запели и пустились в пляс.

Под звуки маршей «Прощание сла"
вянки» и «День Победы» шествие
проследовало по Октябрьскому про"
спекту, Большой Октябрьской, улице
Текстильщиков к памятнику погиб"
шим воинам.

Глава города В.В.Сиднев и новый председатель Совета депу"
татов В.Д.Бланк обходили столики ветеранов с персональными
поздравлениями...

Фоторепортаж
Татьяны Золотовой
и Константина Рязанова

Новый Совет начинает и…
05.05.05 – отличная дата
для начала
Первое заседание нового
состава Совета депутатов г.
Троицка, согласно Уставу горо"
да, созывает и открывает Гла"
ва города. Виктор Сиднев был
краток: открыв заседание и по"
здравив новых депутатов, со"
бравшихся в полном составе,

он передал слово заместителю
председателя ТИК Е.Е.Алдо"
ниной, которая была не менее
лаконична. Прочитав решение
избирательной комиссии о
том, что выборы состоялись и
избраны все 20 депутатов, она
вручила им временные депу"
татские удостоверения. После
этого Глава города попросил
разрешения отойти от запла"

нированной процедуры и пре"
доставил слово А.П. Силаеву,
который пожелал успехов де"
путатам в их трудной работе и
призвал их к созидательной
работе на благо города. А так"
же от имени Федерации неза"
висимых профсоюзов он вру"
чил памятные медали (по слу"
чаю 100"летия ФНПР) всем из"
бранным депутатам, Главе го"

рода и некоторым другим това"
рищам.

Хорошие надежды
Затем слово вновь взял Вик"
тор Владимирович: «Первое
заседание ведет либо самый
старший по возрасту депутат,
либо тот, кто набрал наиболь"
шее число голосов. Интересно,
что Олег Николаевич Компанец

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
удовлетворяет обоим этим
критериям и, и я передаю ве"
дение заседания в его руки».
О.Н. Компанец отметил, что,
хотя в новый Совет избраны
только трое из состава прошло"
го, несколько депутатов уже
имели ранее опыт работы в го"
родских представительных
органах. И в целом депутаты яв"
ляются опытными, знающими
людьми, что дает основание на"
деяться на плодотворную рабо"
ту без длительного периода ос"
воения. «Я надеюсь, что депута"

ты пришли сюда не за тем, что"
бы безоговорочно поддержи"
вать все решения исполнитель"
ной власти. И не затем, чтобы
противодействовать всем ее на"
чинаниям. Наша задача – найти
те направления, которые помо"
гут городу лучше жить. Надеюсь,
что популизм не будет присут"
ствовать в наших действиях и
что никто не пришел сюда, что"
бы реализовать свои личные
интересы. Депутаты у нас все"
(Окончание на стр.2)

Отдел образования Администрации
г. Троицка проводит открытый конкурс
по выбору подрядчика на ремонт обще"
образовательных школ, ДОУ, учреждений
дополнительного образования
Срок: до 25 августа 2005 г.
Условия оплаты: Финансирование из местного бюджета
по мере поступления средств.
Ориентировочный объем финансирования: 3 млн. руб.
Наименование организатора конкурса: 142190 г. Троицк
Москов"ской обл. ул. Юбилейная, д. 3, Отдел образования. Те"
лефон 8(095) 334"00"55, факс 8(095) 334"00"55.
Контактное лицо: Зюзикова Ю.М., тел. 334"09"74.
Заинтересованные лица могут получить комплект конкур"
сной документации по адресу: 142190 г.Троицк Московской
обл. ул. Юбилейная, 3, 1"й эт. Отдел образования, ежеднев"
но с 9.00 до 18.00 (время москов"ское) кроме субботы и вос"
кресенья, не позднее 16 июня 2005г. Конкурсные заявки
должны быть доставлены нарочным в запечатанном конвер"
те с пометкой «На конкурс на право заключения муници"
пального контракта по выбору подрядчика на ремонт обще"
образовательных школ, ДОУ, учреждений дополнительного
образования».
Вскрытие конвертов будет осуществляться по вышеуказан"
ному адресу 20 июня 2005 г. в 12.00 (время московское) в От"
деле образования (1 этаж), в присутствии представителей
участников конкурса, пожелавших принять участие в процес"
се вскрытия конвертов.

ИЗВЕЩЕНИЕ (ПРИГЛАШЕНИЕ)
к участию в конкурсе

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
ИЗВЕЩЕНИЕ (ПРИГЛАШЕНИЕ)
к участию в конкурсе

Уважаемые господа!

Уважаемые господа!

МОУ гимназия г. Троицка проводит открытый конкурс по вы"
бору исполнителя на проведение текущего ремонта школы.
Срок оказания услуги: 1 июля – 15 августа 2005года.
Условия оплаты: финансирование из местного бюджета по
мере поступления средств, внебюджетных средств.
Ориентировочный объем финансирования: 417,0 тыс. руб.
Наименование организатора конкурса: МОУ гимназия г.
Троицка.
Адрес организатора конкурса и место проведения кон"
курса: 142190 г. Троицк Московской области, Октябрьский
пр"т, д. 6, МОУ гимназия г.Троицка.
Телефон/Факс 8(095)334"03"89.
Контактное лицо: Гурова Валентина Яковлевна, телефон
8(095)334"03"89.
Дополнительная информация о проведении конкурса на про"
ведение текущего ремонта школы будет содержаться в конкурс"
ной документации.
Заинтересованные лица могут получить комплект конкурс"
ной документации по адресу: 142190 г. Троицк Московской об"
ласти, Октябрьский пр"т, д.6, кабинет директора, ежедневно
с 9.00 до 17.00 (время московское), кроме выходных дней, не
позднее 06 июня 2005г., до 11.00 (время московское). Конкур"
сные заявки должны быть доставлены нарочным в запечатан"
ном конверте с пометкой «На конкурс на право заключения
муниципального контракта по выбору исполнителя на прове"
дение текущего ремонта школы».
Вскрытие конвертов будет осуществляться по вышеука"
занному адресу 15 июня 2005г. в 11.00(время московское), в
МОУ гимназии г.Троицка, в присутствии представителей участ"
ников конкурса, пожелавших принять участие в процессе вскры"
тия конвертов.

МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным
изучением отдельных предметов проводит открытый конкурс по
выбору исполнителя на проведение текущего ремонта школы.
Срок оказания услуги: 1 июля – 15 августа 2005года.
Условия оплаты: финансирование из местного бюджета по
мере поступления средств, внебюджетных средств.
Ориентировочный объем финансирования: 388,0 тыс. руб.
Наименование организатора конкурса: МОУ средняя обще"
образовательная школы № 1 с углубленным изучением отдель"
ных предметов
Адрес организатора конкурса и место проведения конкур"
са: 142190 г. Троицк Московской области, ул. Школьная, д.10.
Телефон/Факс 8(095)334"03"11.
Контактное лицо: Тимошенко Наталья Анатольевна, телефон
8(095)334"03"11.
Дополнительная информация о проведении конкурса на прове"
дение текущего ремонта школы будет содержаться в конкурсной
документации. Заинтересованные лица могут получить комплект
конкурсной документации по адресу: 142190 г. Троицк Московской
области, ул. Школьная, д. 10, кабинет директора, ежедневно, с 9.00
до 17.00 (время московское), кроме выходных дней, не позднее 06
июня 2005г., до 11.00 (время московское). Конкурсные заявки дол"
жны быть доставлены нарочным в запечатанном конверте с помет"
кой «На конкурс на право заключения муниципального контракта
по выбору исполнителя на проведение текущего ремонта школы».
Вскрытие конвертов будет осуществляться по вышеука"
занному адресу 15 июня 2005г. в 13.00 (время московское),
в средней общеобразовательной школе № 1 с углубленным
изучением отдельных предметов, в присутствии представи"
телей участников конкурса, пожелавших принять участие в
процессе вскрытия конвертов.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Новый Совет начинает и…

Основа всего – бюджет

есть для этого у города, о пу"
тях взаимодействия с област"
ными властями, от которых так
много зависит при формиро"
вании доходных статей бюдже"
та. Сейчас в городскую казну
полностью поступают только
два местных налога – земель"
ный и налог на имущество фи"
зических лиц и один феде"
ральный налог – госпошлины
(от нотариальных контор, сбо"
ры ГИБДД и т.п.). Они состав"
ляют около трети налоговых
поступлений. От остальных на"
логов нам достается та или
иная часть, меняющаяся год от
года. Доходы города должны
быть таковы, чтобы была мини"
мальная бюджетная обеспе"
ченность по главным соци"
альным сферам – здравоохра"
нению, культуре и т.д. При этом
область смотрит наши ненало"
говые доходы – от сдачи в
аренду муниципального иму"
щества и пр. При этом диалоге
приходится проявлять наход"
чивость и гибкость в представ"
лении наших возможностей. У
муниципальных образований
весьма различные финансо"
вые возможности, и потому
для их подравнивания область
дает безвозмездные перечис"
ления. Город имеет право рас"
ходовать деньги только на воп"
росы местного значения, не
отнесенные к более высоким
уровням. Пример – компенса"
ция расходов на питание
школьников, отнесенная к об"
ластной компетенции. За не"
целевые расходы руководство
города несет ответственность,
а у города изымаются соответ"
ствующие средства.
Область создает фонды реги"
онального развития, из которых
может давать городам субсидии
для долевого участия в строи"
тельстве муниципальных объек"
тов. Но для этого город должен
подготовить проект и утвердить
его в необходимых инстанциях.
При этом объекты могут быть
только такие, которые решают
местные проблемы. На иное
средства не выделяются, в том
числе на их содержание. Так
фабричная плотина на Десне,
которую В.Н.Найденов «по
дружбе» принял на городской
баланс, по закону не может быть
городским объектом и потому
на нее средства область не мо"
жет выделять. А плотина требу"
ет капитального ремонта, иначе
возможны большие проблемы.
Депутаты внимательно слуша"
ли, задавали вопросы и, вероят"
но, осознавали, сколь непрос"
тые проблемы им придется ре"
шать уже завтра.

Традиционный Час Админи"
страции служил в основном
ознакомлению новых депута"
тов с порядком формирования
и наполнения бюджета города.
Заместитель Главы админист"
рации Н.В.Андреева расска"
зала о возможностях, которые

Одна из проблем – необходи"
мость принятия новой редак"
ции Устава «городского округа
Троицк». Таково теперь будет
наше официальное название. О
причинах такой экстренности

(Окончание. Начало на стр.1)
гда уважительно относились
друг к другу и, надеюсь, в этот
последний мой депутатский
срок это сохранится».

Реинкарнации
Первым пунктом в повестке
заседания было избрание
председателя Совета. О.Н.
Компанец выдвинул кандида"
туру В.Д.Бланка. Обоснование:
Владимир Давыдович работал
в трех составах городских Со"
ветов, в том числе был предсе"
дателем, он ученый с мировым
именем, директор одного из
самых успешных институтов
страны. В то же время он дос"
таточно молод – ему 51 год, он
прекрасно взаимодействует с
руководством областных и фе"
деральных структур, что позво"
лит успешно осуществлять важ"
ные представительские функ"
ции от лица города. В.А.Зуев
предложил кандидатуру О.А.
Якушевой как имеющей боль"
шой опыт работы в Совете (и
для создания альтернативнос"
ти при выборе председателя).
Эти две фамилии и были внесе"
ны в бюллетень для тайного го"
лосования. Голоса депутатов
распределились следующим
образом: за В.Д.Бланка – 14, за
О.А.Якушеву – 6. Депутаты ут"
вердили протокол голосования
и поздравили нового председа"
теля Совета.
Владимир Давыдович ска"
зал несколько слов о непростых
задачах, которые придется ре"
шать: от административной ре"
формы на местном самоуправ"
лении и вопроса льгот до про"
блем ЖКХ. «Если мы захотим,
наша работа будет дружной и
успешной», – сказал он.
Затем были проведены вы"
боры первого заместителя
председателя, кандидатура
здесь оказалась единственная
– О.Н.Компанец. Столь же по"
казательным был результат го"
лосования: «За» – 19, один
бюллетень оказался незапол"
ненным. Гораздо более сложно
решался вопрос о заместите"
лях председателя.

Не всё просто
Удвоение числа депутатов,
несомненно, увеличит объем
работы в Совете. После обсуж"
дения и рейтингового голосо"
вания было решено иметь двух
заместителей председателя. В
списки для тайного голосова"
ния были включены фамилии
Лаптева В.Д., Якушевой О.А,
Кузькиной Т.П, Филимонова
А.В. Результат голосования та"
ков: Лаптев – 17 голосов, Кузь"
кина – 11, Якушева – 8, Фили"
монов – 3. Таким образом зама"
ми председателя избраны
2
В.Д.Лаптев
и Т.П.Кузькина.
Следующая важная тема –

2

сколько человек будут работать
в Совете на постоянной основе,
«освобожденными», как это ча"
сто говорят. Поскольку на теку"
щий год в бюджете предусмот"
рены средства только на одну
такую ставку, депутаты прого"
лосовали за одного «освобож"
денного». И решили в дальней"
шем вернуться к этому вопро"
су при рассмотрении бюджета
на 2006 год. После этого реше"
ния О.А.Якушева, которая в
прежнем Совете работала на
постоянной основе, сказала: «Я
хочу покинуть заседание. Мне
нужно оформить выходные до"
кументы», – и ушла.
Следующий этап формиро"
вания Совета – создание по"
стоянных Комитетов по на"
правлениям. О.Н.Компанец
предложил создать пять таких
Комитетов и попросил депута"
тов к следующему заседанию
определиться, в работе каких
комитетов они желают уча"
ствовать. Еще одно важная за"
дача – внести необходимые из"
менения в Регламент работы
Совета. Это связано прежде
всего с тем, что изменилось
число депутатов и некоторые
процедурные вопросы должны
быть пересмотрены.
В заключение заседания Гла"
ва города напомнил депутатам,
что, согласно требованиям за"
кона, до 1 июля с.г. должны быть
внесены изменения в Устав го"
рода, чтобы он соответствовал
новому законодательству. Это
же относится ко всем норматив"
ным актам и Положениям. Рабо"
та предстоит большая, Админи"
страция готова сделать все, что
от нее зависит, но и у депутатов
времени на раскачку нет.

Шаг второй
При открытии второго засе"
дания Совета (12.05.05) при"
сутствовали 18 человек. Не
было И.Т.Почечуева и Г.И.Бон"
дарева. Хотелось бы надеять"
ся, что темпы убывания депу"
татского энтузиазма не будут
столь высокими, иначе через
несколько заседаний не оста"
нется кворума. В начале засе"
дания председатель Совета
В.Д.Бланк напомнил, что 12
мая – день гибели председате"
ля Совета депутатов (избрания
1990 года) Г.В.Лебедева, а 15
мая – Главы города В.Н.Найде"
нова, и предложил почтить их
память минутой молчания.

Новый Устав

сказано выше, надо только до"
бавить, что прежний Совет уже
за два месяца до выборов пре"
кратил рассмотрение «круп"
ных» вопросов, оставив их на
новый Совет. Проект нового Ус"
тава был подготовлен Админи"
страцией, и теперь он должен
быть вынесен на общественное
обсуждение. Советник Главы
города Т.А.Алябьева сказала,
что проект должен быть опубли"
кован, все желающие могут
вносить свои предложения в
рабочую группу по подготовке
Устава, и через 30 дней Совет
сможет принять новый Устав.
Тогда областные власти в свою
очередь могут успеть провести
юридическую экспертизу доку"
мента и зарегистрировать его к
контрольной дате 1 июля. В ра"
бочую группу пожелали войти
семь депутатов; кроме того,
туда будут включены предста"
вители Администрации и Науч"
ного центра. По этим вопросам
Совет принял соответствую"
щие решения.

Информация для
читателей
Проект нового Устава горо"
да будет опубликован в специ"
альном выпуске газеты «Тро"
ицкий вариант» тиражом 2000
экземпляров. Выпуск поступит
для распространения в Адми"
нистрацию города, Совет де"
путатов, киоски, в институты,
муниципальные предприятия и
в издательство «Тровант»
Во время перерыва депутаты
записались в составы Комите"
тов. Их названия (в первом при"
ближении): Бюджет и муници"
пальные ресурсы; Нормотвор"
ческая работа и правопорядок;
Социальная сфера и ЖКХ; Ин"
новационное развитие города;
Вопросы молодежной полити"
ки, образования, культуры и
спорта. Выборы председате"
лей Комитетов прошли в обста"
новке взаимной вежливости,
все предлагали друг друга, но
быстро согласились на един"
ственных кандидатурах, за ко"
торые проголосовали едино"
гласно. Председателем бюд"
жетного комитета стал А.Ю.
Плодухин, по нормотворческой
работе – В.А.Зуев, ЖКХ – А.Л.
Шеин, инновационого развития
– О.Н.Компанец, образования и
т.д. – Г.С.Богданова.

Аппаратные проблемы
Гораздо сложнее прошло об"
суждение вопроса о депутате,
который будет работать в Со"
вете на постоянной основе. На
первом заседании было при"
нято решение, что такой депу"
тат будет один. Было подано
одно заявление – от Т.П.Кузь"
киной. Но О.А.Якушева, кото"
рая ездила в областной пенси"
онный фонд восстанавливать"
ся на прежней работе, сказала,
что ей такую возможность не
дают, хотя это противоречит

закону. По закону же, пока она
не устроится на новую работу,
город должен выплачивать ей
прежнюю зарплату. Поэтому
она готова работать в Совете,
но не просто освобожденным
депутатом, а заместителем,
как раньше. Поскольку Совет
уже принял решения о двух за"
мах (и выбрал их), а также об
одном освобожденном работ"
нике, осуществить пожелание
Ольги Алексеевны было непро"
сто. Поэтому было решено
вопрос этот обсудить на всех
уровнях, а потерпевшей реко"
мендовали обратиться в суд.
При голосовании назначение
Т.П.Кузькиной было поддержа"
но 11 депутатами при 4 воздер"
жавшихся.

Вопросы
для обсуждения
В заключение были рассмот"
рены заявления от нескольких
общественных организаций
(«Городское вече» и др.) В част"
ности, предлагалось, чтобы го"
лосование в Совете по важным
вопросам проводилось поимен"
но (что и так делалось по пред"
ложению депутатов), чтобы в
интернете выставлялись проек"
ты и решения Совета и были вы"
делены средства на реализа"
цию этих задач. Депутат А.С.Те"
рехин поинтересовался у пред"
ставителя «Вече» С.П.Волина:
«А сама «общественность» по"
прежнему желает выступать в
интернете анонимно?» Ответ
был: «Мы не флудим» (смысл
которого, как мне показалось,
не всеми был понят адекватно).
Еще было предложено органи"
зовать муниципальную газету.
На что последовал вопрос А.Л.
Шеина: «Вам нужен рупор Ад"
министрации? Зачем?» Н.В.Ан"
дреева рассказала, сколь
сложна проблема с финансиро"
ванием СМИ из бюджета. Да,
власти могут учредить СМИ для
публикации своих решений, но
эти средства должны быть
включены в управленческие
расходы. На что тоже есть жес"
ткие ограничения.
Депутат С.Д.Скорбун обра"
тился к коллегам с тремя пред"
ложениями. В годовщину смер"
ти Г.В.Лебедева он попросил
подумать о присвоении ему зва"
ния «Почетный гражданин Тро"
ицка». Кроме того, он напомнил,
что остается нерешенным воп"
рос о незаконном выделении
квартир прежней Администра"
цией, многие из которых неза"
конно приватизированы. А так"
же попросил Совет пересмот"
реть вопрос об изменении це"
левого назначения земли
больницы РАН (строительство
дома Д"36, в результате чего
будет потеряна возможность
дальнейшего развития мед"
центра).
Александр Гапотченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 14.04.2005г. № 798/130
Об утверждении Положения
«О городском целевом бюд"
жетном фонде «Правопоря"
док»» и сметы доходов и рас"
ходов фонда
Рассмотрев представленный
Администрацией г.Троицка про"
ект Положения «О городском це"
левом бюджетном фонде «Право"
порядок»», руководствуясь Феде"
ральным законом от 06.10.2003г.
№131"ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в РФ»,
Законом Московской области
«Об областном целевом бюджет"
ном фонде «Правопорядок» и це"
левых бюджетных фондах «Пра"
вопорядок» в муниципальных об"
разованиях Московской области»
от 15.12.2000г. № 91/2000"03 и
Законом Московской области от
12.01.2005г. № 4/2005"ОЗ «О на"
родных дружинах в Московской
области», ст.19 Устава г.Троицка
Московской области,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О го"
родском целевом бюджетном
фонде «Правопорядок» (прило"
жение № 1).
2. Утвердить смету доходов и
расходов городского целевого
бюджетного фонда «Правопоря"
док» на 2005г. (приложение № 2).
3. Рекомендовать Троицкому
финансовому управлению вне"
сти соответствующие изменения
в бюджет города на 2005 г.
4. Настоящее решение вступа"
ет в силу в соответствии с дей"
ствующим законодательством и
подлежит официальному опубли"
кованию.
Председатель Совета
Н.П.Кучер
Глава города В.В.Сиднев
(Приложения №№ 1, 2 см.
на www.troitsk.ru)

нам пишут –
мы отвечаем
В редакцию пришло письмо
от бывшего кандидата на про"
шедших выборах в городской
Совет О.А Красновского. Он
пишет, что в моей статье
«Странный альянс» в «ТрВ»
№655 от 20 апреля было не"
верно сказано, что он «в числе
других захватывал для найде"
новской команды «Троицкие
электросети». Г"н Красновский
пишет, что он в тот день не под"
ходил к зданию предприятия
ближе чем на 200 метров. Дол"
жен заявить, что в статье и не
говорилось, что Олег Анатоль"
евич, врываясь в здание, ло"
мал двери и бил стекла подоб"
но другим участникам этой ак"
ции. Его принципиальное уча"
стие заключалось в возбужде"
нии иска от некой зарегистри"
рованной в Калмыкии фирмы
«Аурум». Интересно, что г"н
Красновский не возражает
против информации, данной в
этой же газете («Возвращение
калмыцкого призрака») о том,
что при проверке выяснилось –
фирмы «Аурум» в Калмыкии не
существует.
А. Гапотченко
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Они нуждаются
в поддержке

Чтобы не было пожара…
Две стихии обуревают регионы России в теплые времена года – паводок и пожары. И если предотвратить
выход рек из берегов под силу лишь специалистам, то не допустить распространения огня можем и мы с вами.
Мы ведь способны убрать за собой мусор после пикника в лесу и погасить костер?! Вроде бы элементарные
действия, но насколько они для каждого понятны, настолько они большинством из нас и не выполняемы.
В пожароопасный сезон зап"
рещается разводить костры в
хвойных молодняках, старых го"
рельниках, на участках повреж"
денного леса (ветровалах, буре"
ломах), в торфяниках, лесосе"
ках, в местах с подсохшей тра"
вой, а также под кронами дере"
вьев. В остальных местах разве"
дение костров допускается на
площадках, окаймленных мине"
рализованной (т.е. очищенной
до минерального слоя почвы)
полосой шириной не менее по"
луметра. При тушении костра
тщательно засыпайте его зем"
лей или заливайте водой.
Ни в коем случае не бросай"
те окурки, горящие спички и
золу из курительных трубок на"
земь. Любителям охоты нужно
также учитывать, что в пожаро"
опасный период нельзя
пользоваться пыжами из лег"
ковоспламеняющихся или тле"
ющих материалов.
Будьте осторожны с промас"
ленным, пропитанным горючи"
ми веществами обтирочным
материалом. Места его хране"
ния в пожароопасный сезон
нужно очищать от раститель"
ного покрова, древесного хла"
ма, других легковоспламеняю"
щихся материалов и окаймлять
минерализованной полосой
шире полутора метров.
Следите, чтобы никто не ку"
рил и не разводил костры воз"
ле вашей машины.
Кроме того, строго запреща"
ется жечь траву на полянах, про"
галинах, лугах, лесах и на участ"
ках, примыкающих к лесам, а
также к защитным и озелени"
тельным лесонасаждениям.
Контролируемым выжиганием
сухой травы могут заниматься
только лесхозы и территориаль"
ные подразделения баз авиаци"
онной охраны лесов, по усмот"
рению администраций районов
и городов и госорганов управ"
ления лесным хозяйством.

Правительство
позаботилось
о бюджетниках
С 1 мая в области увеличил"
ся размер доплаты к зарплате
ряда специалистов бюджетной
сферы.
Работники учреждений обра"
зования, культуры, физкульту"
ры и спорта, социального об"
служивания для молодежи и
соцзащиты населения получат
10%"ную надбавку, а для специ"
алистов учреждений здравоох"
ранения, в том числе и работа"
ющих в системе обязательного
медицинского страхования,
доплата составит 25 %.
На эти выплаты, согласно по"
становлению областного пра"
вительства, будет направлено
1,2 млрд. рублей.

Все флаги
на работу к нам
Сейчас в Подмосковье реа"
лизуется более 50 зарубежных
инвестиционных проектов. По
мнению специалистов, для ин"
весторов привлекательны ста"
бильность и высокие темпы
экономического роста региона.
В область уже «пришли» все"
мирно известные гипермаркеты
«Крокус», «МЕГА», «Ашан»,
«ИКЕА». Открыты предприятия
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Фото Натальи Губернаторовой
Владельцев лесфонда и
межхозяйственные лесхозы
(лесничества) нужно ставить в
известность, если вы или ваша
организация планируете:
– рубить деревья при строи"
тельстве в лесу дорог, газопро"
водов, нефтепроводов и про"
дуктопроводов, линий элект"
ропередачи, связи, радиофи"
кации и других коммуникаций;
– складировать и убирать
древесину, легковоспламеня"
ющиеся материалы;
– выкорчевывать пни с помо"
щью взрывчатых веществ (в
этом случае учтите, что данные
работы запрещено проводить
при IV"V классах пожарной
опасности в лесу по условиям
погоды).
Руководителям учреждений, у
которых в лесах есть некие
объекты, нужно на каждый из
них разрабатывать, согласовы"
вать с лесхозами план противо"
пожарных мероприятий и про"
водить их в установленные сро"
ки. В местах выполнения работ,
расположения объектов, в зонах
проведения культурно"массо"
вых и других мероприятий нуж"
но иметь противопожарное обо"
рудование и средства тушения
лесных пожаров по нормам, ут"
верждаемым госорганом управ"

ления лесным хозяйством РФ и
Министерством внутренних дел
РФ. Перед выездом в лес необ"
ходимо провести инструктаж
рабочих, служащих и участников
культурно"массовых мероприя"
тий о соблюдении пожарной бе"
зопасности и о тушении огня.
Организации (туристические
базы, лагеря, дома отдыха и
др.), которые проводят разные
мероприятия в лесах, имеют
там постоянные места отдыха и
туристические стоянки, должны
согласовать с лесхозами учас"
тки, на которых предусмотрены
места для разведения костров
и сбора мусора.
По правилам пожарной безо"
пасности в лесах РФ, те юриди"
ческие и физические лица, ко"
торым не утверждены нормы
обеспечения противопожар"
ным оборудованием и сред"
ствами для тушения лесных по"
жаров, обязаны иметь в местах
проведения работ и располо"
жения объектов бочки с водой,
ящики с песком, огнетушители,
топоры, лопаты, метлы… Пере"
чень и количество первичных
средств пожаротушения согла"
совываются с лесхозами.
Во время пожароопасного
сезона в подразделениях, осу"
ществляющих лесные пользо"

компаний «Мишлен» (Франция,
производство автомобильных
шин), «Главербель» (Бельгия,
производство стекла), «Сан"Го"
бен"Изовер» (Франция, произ"
водство теплоизоляционных
материалов) и др.
Взор на регион обратили и
бизнесмены с востока. Недав"
но в Рузском районе состоя"
лась закладка камня в фунда"
мент завода южнокорейской
компании «LG Electronics RUS»
по производству электронной
аппаратуры и бытовой техники.
Сейчас правительством об"
ласти рассматривается идея
создания «промышленных ок"
ругов». Пилотный проект тако"
го округа намечено осуще"
ствить в Волоколамском райо"
не при участии ООО «Терре ди
Лама» (Италия) в качестве уп"
равляющей компании. На тер"
ритории площадью 475 га раз"
местится около 40 предприя"
тий. А это тысячи новых рабо"
чих мест, значительные налого"
вые поступления во все уровни
областного бюджета…

счет бюджета будет предос"
тавляться ветеранам труда и
ветеранам военной службы
при достижении ими пенсион"
ного возраста, труженикам
тыла, реабилитированным ли"
цам, имеющим инвалидность
или являющимся пенсионера"
ми. Правда, это не коснется
услуги по изготовлению проте"
зов из драгметаллов и метал"
локерамики.
Для установки бесплатного
зубного протеза необходимо
получить заключение специа"
листов государственного или
муниципального лечебно"про"
филактического учреждения.
Срок службы таких зубных
протезов составит не менее
трех лет. Впрочем, по заключе"
нию экспертной комиссии бу"
дет возможно повторное про"
тезирование.

Кому положен
бесплатный
зубной протез?
В соответствие с постанов"
лением областного правитель"
ства зубопротезирование за

Академия
объявляет набор
Созданное в 2004 году Госу"
дарственное образовательное
учреждение высшего профоб"
разования Московской области
«Академия социального управ"
ления» проводит первый набор.
Он объявлен по специаль"
ностям «Государственное и
муниципальное управление»,
«Менеджмент организации» и

вания или производящих рабо"
ты, а также в поселках, распо"
ложенных в лесу, должны дежу"
рить пожарные дружины из
числа рабочих, служащих и
других граждан.
Другая проблема, на кото"
рую необходимо обратить вни"
мание в пожароопасный пери"
од, – соблюдение чистоты.
Жечь мусор разрешается толь"
ко при I"II классах пожарной
опасности в лесу по условиям
погоды и под наблюдением
специалистов.
Жечь мусор, вывозимый из
населенных пунктов, вблизи
леса можно лишь в специальных
местах при условии, что эти кот"
лованы или площадки будут
дальше чем в 100 м от хвойного
леса и в 50 м – от лиственного.
Территория вокруг мест для
сжигания мусора должна быть
очищена в радиусе 25"30 м от
сухостойных деревьев, валеж"
ника, порубочных остатков и
других легковоспламеняющих"
ся материалов, окаймлена дву"
мя минерализованными поло"
сами шире полутора метров
каждая, а вблизи хвойного леса
на сухих почвах – двумя минера"
лизованными полосами шире
2,5 м каждая с расстоянием
между ними 5 м.
В соответствии с действую"
щим законодательством за на"
рушение пожарной безопасно"
сти налагается штраф на граж"
дан в размере до 0,1 мини"
мального размера оплаты тру"
да (МРОТ) и на должностных
лиц – до 0,5 МРОТ. Поджог или
небрежное обращение с ог"
нем, приведшее к пожару, по"
влечет штраф до 0,5 МРОТ для
граждан и 1 МРОТ – для долж"
ностных лиц.
Помимо штрафа или друго"
го административного наказа"
ния нужно будет в срок устра"
нить допущенное нарушение.
Андрей ЛЕОНИДОВ

«Психология». Их выбор, по
словам ректора Академии
кандидата экономических
наук Марка Мусарского, оп"
ределен решением областно"
го правительства обеспечить
кадрами систему управления
социальной сферой области.
Набор будет вестись на бюд"
жетные и платные места. На
бюджетные при успешной сда"
че экзаменов по конкурсу смо"
гут пройти только жители Под"
московья. Они же при поступ"
лении на платные места, имея
направления от муниципаль"
ных органов власти и управле"
ния или учреждения социаль"
ной сферы, получат скидку по
оплате в размере 30% от сто"
имости обучения.
Академия находится в Мос"
кве, потому студентам из обла"
сти могут быть предоставлены
места в общежитии.
С 1 июня по адресу: Москва,
ул. Енисейская, дом 3, корпус
5 (метро «Свиблово») – будет
работать приемная комиссия.
Всю необходимую информа"
цию можно получить по теле"
фону 509"19"70 и на сайте
www.acoy.ru
Подготовил
Анатолий Прокопьев

Изменения, внесенные Мособлдумой в Закон «О размере
государственной социальной помощи в Московской облас"
ти», затронут интересы более 60 тысяч пенсионеров, чей
уровень доходов ниже прожиточного минимума.
В частности, вдвое увеличится государственная соци"
альная помощь одиноко проживающим пенсионерам и се"
мьям, состоящим из пенсионеров, доходы которых ниже
прожиточного минимума, установленного для них в Под"
московье.
Если по ранее действующему закону малоимущие пенси"
онеры имели право на государственную социальную помощь
в размере 50 % разницы между величиной прожиточного ми"
нимума и общим доходом семьи (или одиноко проживаю"
щего пенсионера), то теперь соцпомощь станет 100%"й.
Для остальных категорий малоимущих граждан размер
ежемесячной государственной помощи остался прежним:
для малоимущей семьи – 50 % от разницы между суммой
величин прожиточных минимумов каждого члена семьи и
общим ее доходом. Аналогичной социальной помощью
пользуется одиноко проживающий малоимущий гражданин.
Вновь принятый закон сохранил установленные ранее ми"
нимальный и максимальный размеры государственной со"
циальной помощи – не менее 100 рублей, но не более 800
рублей в месяц, или 4000 рублей в календарном году на од"
ного человека.

Самые чистые
в Подмосковье
Областное Министерство жилищно"коммунального хо"
зяйства подвело итоги месячника по благоустройству, за"
вершившегося в канун празднования 60"летия Великой
Победы.
По оценке комиссий, наиболее заметную работу нынеш"
ней весной провели в городах Дзержинский и Коломна,
Мытищинском и Ступинском районах, поселке Шахов"
ском. Самым чистым в южной группе районов назван Ле"
нинский, в восточной – Ногинский, западной – Одинцовс"
кий (по северу региона первое место никому не присуди"
ли). Руководителям муниципальных образований – побе"
дителям месячника – вручены Почетные грамоты губер"
натора Бориса Громова.

Начинается
сезон аттракционов
77 аттракционов, расположенных в области, были про"
верены сотрудниками подмосковного Госадмтехназдора
накануне майских праздников.
К сожалению, не все качели"карусели оказались по тех"
ническим и технологическим причинам готовы к открытию
сезона. Лишь 24 из них (в Ступине, Сергиевом Посаде,
Щелкове, Можайске, Железнодорожном и Лобне) находят"
ся в «рабочем» состоянии. Привести в порядок остальные
аттракционы и начать их эксплуатацию потребовал губер"
натор Борис Громов.
«Ревизии» также подверглись и прилегающие к аттрак"
ционам территории. Основные замечания инспекторов
были направлены на «ненадлежащее содержание» парко"
вых архитектурных форм и плохое состояние тротуаров.

Поезд из будущего
Скоростные комфортабельные электрички «Спутник» на
участке Москва – Мытищи пользуются большой популярно"
стью у пассажиров. За год этими поездами нового поколе"
ния воспользовались около 5 млн. человек.
Специалисты отмечают: даже при средней заполняемо"
сти перевозки этим транспортом рентабельны, а сред"
ства, вложенные в данный проект, окупятся в течение де"
сяти лет.
Успех первого в стране скоростного пригородного движе"
ния позволяет уже в этом году вывести «Спутники» на дру"
гую подмосковную «орбиту» – Москва – Люберцы – Раменс"
кое. В перспективе, учитывая многочисленные просьбы жи"
телей Королева и Пушкина, железнодорожники, возможно,
продлят «мытищинский» участок до этих городов.
Над выпуском работали
Вера Эдемская, Татьяна Храмцова,
Алексей Плотников, Анатолий Прокопьев

Питьевой воды
стало больше
За счет реконструкции и строительства объектов водо"
снабжения и водоотведения население области стало
ежедневно получать дополнительно более 40 тыс. куб. м
качественной питьевой воды.
За два года в рамках областной целевой программы
«Экология Подмосковья на 2003"2004 годы», в которую
было вложено более 500 млн. рублей, введены в эксплуата"
цию водозаборный узел в п. Федюково (Подольский р"н); ка"
нализационная насосная станция и канализационный кол"
лектор от с. Юрово до коллектора Раменского производ"
ственно"технического объединения городского хозяйства;
станция обезжелезивания на водозаборном узле"7 в Элек"
тростали.
Проведены проектирование, реконструкция и расшире"
ние очистных сооружений в Дмитрове, Зарайске, Лухови"
цах, Лыткарино, Электростали, Можайске, в поселках Со"
фрино (Пушкинский р"н), Обухово (Ногинский р"н), Пова"
рово (Солнечногорский р"н), Львовский (Подольский р"н).
Александр Плиско
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Пьянство и собак в детсадах будут искоренять Лицеист покорил Воробьевы горы
Оперативное
совещание у Главы
города 03.05.05
Главной темой «оперативки»
стало обсуждение подготовки к
празднованию 60"летия Побе"
ды. Начальник отдела культуры
И.В.Николаева сообщила, что
8 мая на стадионе установят
сцену, а на следующий день
пройдет большая программа.
«Юбилей Великой Победы –
главный праздник в текущем
году. Мы обязаны провести его
достойно», – подчеркнул
В.В.Сиднев. Также он отме"
тил, что в прошедшую Пасху не
было никаких проблем с транс"
портом и что «такое же хорошее
транспортное обеспечение не"
обходимо и девятого числа».
Обсуждалась практикуемая
система прямой связи Адми"
нистрации с населением в
формате «вопрос – ответ» че"
рез интернет"сайт. «Основную
часть вопросов задают одни и
те же люди, причём вопросы
нередко повторяются, и со"
здается впечатление, что не"
которые задают их от нечего
делать. В таких случаях тра"
тить своё время сотрудники
Администрации не могут. Ког"
да в Москве сложилась подоб"
ная ситуация, её разрешили
ограничением – три вопроса в
месяц с одного IP"адреса. В
результате интернет"пользо"
ватели стали размышлять, а
надо ли толочь воду в ступе
или же всё"таки стоит зада"
вать вопросы серьёзные и по
делу. Призываю отдел инфор"
матизации подумать на эту
тему», – сказал мэр.
Представитель Госадмтех"
надзора В.Н.Князев доло"
жил, что Троицк вошёл в пер"
вую тройку городов в области
по интенсивности уборки му"
сора. «Но это мнение моего
начальства, – подчеркнул Вла"
димир Николаевич. – С моей
же точки зрения, мы работаем
мало. Нужно дежурить по вы"
ходным. Однако должен с ра"
достью отметить: желание
очистить улицы от мусора го"
род проявил и проявляет».
Продолжают поступать жало"
бы на плохую работу лифтов.
«Ситуация с лифтами у нас в го"
роде хуже средней по облас"
ти», – отметил Глава и призвал
своего зама Н.А.Хаустова со"
бирать еженедельные совеща"
ния с обслуживающей фирмой.
Также горожане жалуются на
обилие бездомных собак на

улицах Троицка. «Значит, вызы"
ваем соответствующую служ"
бу», – сказал В.В.Сиднев. От"
метил он и такую проблему, как
ночное распитие алкогольных
напитков на территориях детс"
ких садов: «В связи со вступле"
нием в силу государственного
запрета пить пиво на улицах
прошу милицию обратить на
это внимание и патрулировать
ночью детские садики».
Начальник отдела молодежи
Р.В.Чепурко доложила, что
троицкая летняя трудовая про"
грамма получила финансиро"
вание в размере 40 тыс. руб. из
областного бюджета и 90 ты"
сяч – из федерального.
А.Н.Целиков (отдел ФиС)
сообщил, что подготовлена
документация о создании
бюджетной организации «Го"
родской стадион», куда, по
всей видимости, будут вклю"
чены и новый стадион, и все
дворовые спортплощадки.
Александр Николаевич счита"
ет, что есть шанс получить не"
обходимые согласования для
областного финансирования
этой новой сети.
Начальник отдела ГОиЧС
А.В.Пересада доложил о си"
туации с армейским призывом:
«Разнесли 23 повестки, но ре"
зультата никакого». Глава по
данному поводу отметил, что
«для уклонистов необходимо
противоборствующее функци"
онирование всей городской
системы: ни паспорта, ни во"
дительских прав, ничего друго"
го они получать не должны». В
этой же связи мэр выразил
своё непонимание той ситуа"
ции, что только 30% выписан"
ных квитанций при нарушени"
ях правил дорожного движения
оплачиваются штрафниками.
Заместитель Главы Н.В.Ан"
дреева сообщила, что после
праздников областным ведом"
ством будет проведена кадас"
тровая оценка троицких зе"
мель: мы попали в число 18,
причем первыми.
В завершение совещания
В.П.Клочков («Троицктепло"
энерго») отметил, что на теку"
щей неделе следует отключить
отопление. Мэр дал добро.

Оперативное
совещание
в Администрации
11.05.05
Совещание проводил заме"
ститель мэра Н.А.Хаустов.
Оно было малолюдным и очень
коротким.

Оперативное
совещание
в Администрации
16.05.05
Глава – в кратковременной
командировке. Совещание
вел его первый заместитель
В.Е.Дудочкин. Он начал с
благодарности всем службам
за хорошую работу в празд"
ничные дни.
Зам. нач. милиции обще"
ственной безопасности А.Н.
Ломанчук сообщил, что за
прошедшую неделю зарегист"
рировано: 7 травмированных, 5
некриминальных смертей, один
угон (БМВ московского банка
угнали от дома ночью, ущерб –
1 млн. руб.). По поводу после"
днего Владимир Евгеньевич за"
метил, что нужно возобновить
перекрытие ночного въезда на
«40"м км» шлагбаумом.
О.В.Быстрова (здравоох"
ранение) доложила: «Обеспе"
ченность лекарствами оста"
ется прежней – 50% «Мособл"
фармацеей» и 10% «Проте"
ком». По области – везде при"
мерно так. В Климовске –
хуже нашего. Лучше там, где
крупные предприятия снаб"
жают лекарствами за свой
счет, при этом никаких гаран"
тий компенсации нет». В.И.
Глушкова (финуправление)
добавила, что областной
бюджет в этой части будет
уточняться, но «живых денег
Троицк не увидит, а может
лишь получить дополнитель"
ные поставки».
На вопрос В.Е.Дудочкина,
сколько необеспеченных рецеп"
тов и сколько требуется на них
денег в месяц, Ольга Викторов"
на ответила: порядка 540 рецеп"
тов на сумму до 800 тыс. руб.
Зам. Главы Ю.Л.Капитуль"
ский рассказал о перспекти"
вах получения наукоградского
статуса. В ближайшее время в
Троицк приедет областное ру"
ководство (возможно, сам гу"
бернатор), в конце июня наши
документы рассмотрит меж"
ведомственая комиссия, пос"
ле чего есть очередной шанс
статус заиметь. Согласно рас"
поряжению Б.В.Громова от 11
мая, Троицк включен в пилот"
ный проект по созданию ИТ"
парков вместе с Дубной и Чер"
ноголовкой.
19 мая в Троицке пройдет со"
вещании девяти муниципальных
образований по вопросам под"
готовки к зиме. «Правда, пока не
ясно: мы должны перенимать их

опыт или они наш», – заметил
заммэра Н.А.Хаустов. Далее
он сказал, что в качестве экспе"
римента «попробуем сделать на
Центральной «лежачих поли"
цейских» из асфальта». Кстати,
17"19 мая ул.Центральная на"
против корта будет перекрыта
по причине ремонта.
В.Е.Дудочкин обратил вни"
мание, что на проезжей части
много пыли. С.Н.Соловьев
(«Автодор») сказал, что «пыле"
сосили до праздников», и по"
обещал эту процедуру регу"
лярно повторять.
Л.Ю.Войтешонок (ОЖКХ"
ТиС): «4 брошеных машины
вывезли. На этой неделе акти"
визируем эту работу».
Е.П.Краснов (ДЕЗ) сказал,
что бездомные собаки скрыва"
ются в детских садах под ве"
рандами: «Нужно закрывать их
норы досками или песком,
иначе облавы на собак мало"
эффективны».
Начались еженедельные со"
вещания по лифтам. На первом
решили, что нужно помещение
для аварийной службы.
А.А.Воробьев (КУИ): «Поме"
щений нет, но будем искать».
Ю.Л.Капитульский доложил
ситуацию по летнему отдыху.
Нужно охватить 320"380 де"
тей. Будет 7 лагерей: 5 от от"
дела образования, один «бай"
тиковский» и один от отдела
молодежи (трудовой). Идет
утряска финансовых вопро"
сов: родители не должны оп"
лачивать более 10% путевки
(порядка 400 руб.). «Думаем,
где найти недостающие 200
тыс. руб.», – сказал Юрий Ле"
онидович.
По сообщению В.Е.Дудоч"
кина, осложнилась ситуация
со стройками «Экодорстроя»
и «Норда». Из"за бурных де"
батов на собрании соинвес"
торов 15 мая представители
Адмнистрации были вынуж"
дены покинуть зал. Не исклю"
чено, что «КНС придется от"
бирать с милицией, иначе к
осени ее не достроить и не
сдать».
А.В.Пересада (ГОиЧС): «От"
правили почтой 367 повесток на
весенний призыв, 50 – в руки,
пришло 120 человек, дали 70
отсрочек. Призвано – семеро».
О.И.Камалова (ТГБ): «Ак"
тивно работает медпункт в В"
52: до 30 приемов в день».
И.В.Николаева (отдел куль"
туры): «Новая дата проведения
Дня города – 12 июня».
С. и К. Рязановы

Перечень городских лагерей дневного пребывания в 2005 году
№

Название лагеря/

п/п

Ф.И.О. начальника

Период смены

Место расположения/

Кол-во

время пребывания

человек

Возраст

стоимость

лагеря
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

путевки

«Солнышко»/

01.06.-24.06.05г.

Начальная школа (ул.Центральная, д.1)/

Михайлова Е.А.

(21 день)

8.00-17.00час.

«Ровесник»/

13.06.-09.07.05г.

Лицей (ул.Школьная, д. 10а)/

Забусова Е.И.

(21 день)

9.00-18.00час.

« Надежда»/

01.06.-24.06.05г.

СШ № 6 (микр-он «В», д. 53)/

Рыхлова В.В.

(21 день)

9.00-14.30час.

« Олимпик»/

01.06.-24.06.05г.

ДЮСШ-2 (микр-он «В», д.6а/

Ветрова Н.Н.

(21 день)

9.00-14.30час.

«Улыбка»/

02.06.-25.06.05г.

СШ № 1 (ул.Школьная, д. 10)/

Васильева Л.Н.

(21 день)

9.00-18.00 час.

«Россиянка»/

01.06.-24.06.05г.

Гимназия (Октябрьский пр-т, д. 16)/

Егорова Е.Н.

(21 день)

9.00-18.00 час.

«Байтик»

01.06.-24.06.05

Фонд «Байтик» (Сиреневый б-р, д.11)

Галкина В.В.

(21 день)

9.00 – 17.00

Лагерь труда и

20.06.2005 –

Городской Центр социально-психоло-

отдыха «Успех»

09.07.2005

гической помощи молодежи «Доверие» (м-

Семина Т.Н.

(16 дней)

он «В», Парковый пер., д.1) тел. 51–31–10
(с 15.00 до 20.00) 9.00 – 17.30

Контактные телефоны:
–4отдел образования Администрации 51–00–55
– отдел молодежи Администрации 51–05–77

4

Полная

100

7-10 лет

4000 руб.

40

11-15 лет

4000 руб.

30

7-10 лет

3000 руб.

45

11-15 лет

3000 руб.

75

10-15 лет

4000 руб.

50

7-14 лет

4000 руб.

41

10-14 лет

6000 руб.

30

14-16 лет

2100 руб.

Наверняка многие слышали о совместной акции газеты «МК»
и МГУ «Покори Воробьевы горы!», суть которой – досрочное по"
ступление в лучший университет России путем заочных и очных
конкурсов. Но вряд ли кто обратил большое внимание на замет"
ку в «МК» от 1 марта «Не упусти свой шанс! В борьбу за студби
леты МГУ включились выпускники из 71 региона России». Цити"
руем: «Из писем на сайт «МК»: “Уважаемые журналисты и пре
подаватели МГУ! Поздравляю вас с гениальной идеей – органи
зовать конкурс по досрочному поступлению в МГУ! Я обязатель
но приму в нем участие. Андрей Лебедев”. Возможно, даже сам
Андрей не знает об этой публикации.»
И вот проект завершен. Цитируем сайт физфака МГУ:
Два месяца продолжался марафон под названием «ПОКО
РИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ!». В уникальном национальном моло
дежном проекте «МК» и Московского государственного уни
верситета имени Ломоносова приняли участие 4025 человек
из 86 регионов России.В четверг на торжественной церемо
нии некоторые конкурсанты плакали. Большинство – от счас
тья. Из 105 финалистов, прошедших очный тур, 79 (а не 30,
как планировалось сначала) получили сертификаты победи
телей. Нелегкую работу подбросил «Московский комсомолец»
преподавателям МГУ. Им пришлось в срочном порядке раз
работать вступительные задания для абитуриентов, а потом
проверить 3900 работ. Но итог акции показал – игра стоила
свеч. Если честно, в Московском университете немного по
баивались, что на финал могут проскользнуть недоросли, за
которых все задачки решили репетиторы. Но очный тур в сте
нах университета развеял опасения. <...>
И наконец – главное! Среди 79 счастливчиков – троицкий ли"
цеист Андрей Лебедев! Поздравляем!
www.troitsk.ru

ЕСЛИ ВАМ УЖЕ ЕСТЬ 14 ЛЕТ…
…если вы хотите активно, интересно провести время каникул…
…и при этом еще и заработать деньги на карманные расходы…
…если вы активны, общительны…
…если вы хотите найти новых друзей…

ТО…
мы приглашаем вас в летний городской лагерь труда и
отдыха «УСПЕХ»
ЛАГЕРЬ «УСПЕХ» – ЭТО…
…30 мальчишек и девчонок в возрасте 14"16 лет.
…это экскурсии, поездки, занятия в бассейне, психологичес"
кие тренинги, костры, походы, спортивные соревнования, заня"
тия в компьютерном клубе, дискотеки, да и просто активный лет"
ний отдых!
КРОМЕ ТОГО…
…это возможность заработать за 15 дней 1500"1700 рублей
за 4 часа работы в день (утренние часы)!
…это возможность доказать родителям свою самостоятель"
ность!
…и купить, наконец, то, о чем давно мечтал!
Лагерь «Успех» будет проводиться на базе городского Центра
«Доверие» (Парковый пер., д.1) с 20 июня по 9 июля 2005 года.
Вы еще можете успеть приобрести путевки!
Подробную информацию можно получить по телефонам:
51–31–10 (с 15.00, кроме воскресенья и понедельника) в
Центре «Доверие»
51–05–77 (с 10.00 до 17.00) в отделе молодежи Администра"
ции города Троицка

Ýñòàôåòà –
ãâîçäü ïðîãðàììû
4 мая в честь 60"летия Победы на городском стадионе со"
стоялся большой спортивный праздник школьников. Три"
буны были заполнены почти под завязку. Собравшихся при"
ветствовали Глава города В.В.Сиднев и ветераны
С.Н.Дробатухин и М.А.Евтушенко. Особенно проникно"
венной была речь Марии Алексеевны. Она рассказала, как
61 год назад она в числе группы молодых якутских спорт"
сменов ехала на соревнования в Новосибирск 700 километ"
ров в грузовике, при двадцатиградусном морозе, а потом
еще 4 дня на поезде.
Школьники поздравили присутствующих ветеранов стиха"
ми и засыпали их цветами. Случайно оказавшемуся рядом
автору этих строк тоже пытались вручить букет: ввиду немно"
гочисленности заслуженных гостей букетов оказалось раз в
десять больше, чем тех, кому они предназначались. Но не"
сомненно, что это лучше, чем если бы было наоборот...
На искусственном газоне футбольного поля по очереди вы"
ступили спортивные городские коллективы: приверженцы
черлидинга и единоборств, воспитанники военно"спортивно"
го клуба «Импульс», футболисты... Гвоздем программы стала
легкоатлетическая эстафета сборных школьных команд в двух
возрастных группах. Участники первого этапа (мальчики),
сделав круг по стадиону, передали эстафетные палочки сво"
им подругам по команде. Те продолжили бег по ул.Юбилей"
ная. Далее эстафета делала круг по улицам Школьная"Пуш"
ковых"Центральная"Юбилейная и вновь возвращалась назад.
Последний этап (круг по стадиону) завершался под востор"
женные крики трибун.
Бегуны Гимназии и Лицея опровергли расхожее мнение, что
в учебе они успешнее, чем в спорте. В забеге «9"е классы и
младше» фотофиниш определил, что победили «гимназис"
ты», второй была 1"я школа, третьей – 6"я. А у «эстафет"
чиков» из 10"11"х классов пьедестал таков: «золото» – 6"я
школа, «серебро» – у Лицея, «бронза» – у школы №1.
К.Р.
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23 апреля, суббота. Раннее
утро. На дворе то ли дождь, то
ли снег – слякоть какая"то. На
лестнице и площадке у почтовых
ящиков валяются БРЮКИ и ка"
кие"то лица, есть и знакомые. С
трудом доходит – реклама:
БРЮКИ рекламируют собствен"
ную продукцию, а лица – продук"
цию собственных родителей.
Значит, завтра выборы. С тру"
дом просыпается совесть: вы"
кинуть бы всю эту макулатуру в
мусорный бак, грязь ведь. «Ещё
чего?» – это уже никогда не
дремлющая лень. Лень убеди"
тельнее. Лезу в почтовый ящик
– там то же, что и на полу, плюс
разные «Варианты» и какое"то
«Самоуправство» – сослепу и
спросонья не разобрать. Снова
проблема: бросить всё на пол –
совесть не позволяет, вернуть"
ся к мусорному баку – не позво"
ляет лень. Тащу макулатуру до"
мой (выкину потом с оказией),
кидаю её на стол, себя – на ди"
ван. Неплохо бы поспать: ещё и
семи"то нет.
Не спится… Пробую поли"
стать, что принёс, иногда помо"
гает. Кандидаты, кандидаты...
Это ж надо – я тут дурью муча"
юсь, а там люди готовы денно и
нощно трудиться на моё благо,
не покладая рук. А конкурс"то
какой: больше 5 человек на ме"
сто. А я, значит, конкурсная ко"
миссия: должен выбрать, кто
будет больше печься о моём
благополучии. Ну, с большин"
ством из тех, кто сегодня пос"
ледний день у кормила власти
и хотели бы ещё у него продер"
жаться, вроде бы ясно. Такое
впечатление, что они считают
кормило не рулевым веслом, а
корытом, из которого можно
кормиться (впрочем, похоже не
только они так считают, но и те,
кто кормится из корыт феде"
рального масштаба). С осталь"
ными сложнее: елей в сочета"
нии с дурно пахнущим компро"
матом. Букет, одним словом,
поди разберись.
Начинаю понимать, что мои
интересы и интересы города не
всегда совпадают. Я"то хочу
жить в городе Науки (каким он
был в 70"80"х годах); встречать"
ся и общаться с людьми, для ко"
торых самыми важными и инте"
ресными вопросами оставались
– что?, где?, когда? и почему?; а
почём? – уже потом. Хотя без
таких людей не обойтись, но их
число не должно быть больше
некоторого критического, с пре"
вышением которого город На"

Читать или не читать с утра газеты?
уки превращается в торговый
центр. Проблема в том, что в го"
роде живут люди, нуждающие"
ся в жилье. При коммерческом
строительстве на каждого нуж"
дающегося горожанина необхо"
димо построить жильё (и инф"
раструктуру) ещё для трёх"че"
тырёх пришлых, интересы кото"
рых вряд ли совпадут с моими.
Из истории развития города
следует, что количество нужда"
ющихся в жилье не убывает со
временем. Поэтому при вводе
нового дома испытывается вре"
менное облегчение, которое
быстро проходит, и с новой си"
лой нарастает головная боль от
возросших проблем. Из далёко"
го детства всплывают воспоми"
нания: когда писаешь в штаны
на морозе – это только сначала
тепло, а потом холодно, ещё хо"
лоднее… Похоже, не правда ли?
Если продолжить экстрапо"
ляцию, то при нынешних темпах
разбавления аборигенов при"
шельцами, в результате оче"
редных выборов вместо «наше"
го» Вити Сиднева будет «ихний»
Саид"оглы, а вместо Олега
Компанца со товарищи – Оли"
гофрен Ташкетский с братвой,
а уж во что превратится Науко"
град – и думать не хочется. Ни"
чего себе перспектива, и при"
грезится же такое! Тысячу раз
был прав булгаковский профес"
сор из «Собачьего сердца»: не
читайте с утра советских (в на"
шем случае местных) газет!».
Однако сказывается профес"
сиональная привычка доводить
дело до конца. Вздыхая, пере"
ворачиваю последнюю страни"
цу. И не зря. Словно свежим ве"
сенним ветерком пахнуло – ну,
конечно, обаятельная Ниночка
Соротокина со «Связью вре"
мён.» Где"то слышал «лёгкоё
перо» – это, конечно, и про неё.
В каждой строчке – талант, зна"
ние истории, доброжелатель"
ность, умение мягко и безболез"
ненно, только с лёгкой иронией
вскрыть проблему, которую
наши завзятые аналитики
вскрывают способами, подоб"
ными трепанации черепа. С го"
речью сознаю, что и сам грешу
такими методами, хотя какой из
меня аналитик. Только сейчас
понимаешь по"настоящему,
сколько давали нам «посидел"
ки» у Кости Кошелева, Жени
Максимова или ещё у кого"то,

где мне посчастливилось встре"
титься со многими замечатель"
ными людьми: и с Ниночкой Ули"
нич (Соротокиной), и с Аидой и
Сашей Насибовыми… Вот вам и
«Связь времён». Об этом можно
говорить без конца и с удоволь"
ствием. Увы, сейчас чаще при"
ходится встречаться с ними по
печальным поводам.
Но коль решил – надо про"
смотреть вынутое из ящика до
конца. Впрочем, осталась одна
газетка. Да, конечно, я ошиб"
ся: это не «Самоуправство», а
«Самоуправление», хотя…Пос"
мотрим, посмотрим.
Так, всё ясно! Дорогая Ни"
ночка, если я вдруг решусь до"
писать это до конца и передать
в редакцию, и там вдруг решат
(по недосмотру) напечатать и
Вам всё это попадётся на гла"
за, прошу Вас, не судите меня
слишком строго: этот тип из га"
зетки напрочь лишил меня и
доброжелательности, и жела"
ния в мягкой, безболезненной
форме возразить. Во мне про"
будились замашки ростовского
урки, с которыми мне приходи"
лось иметь дело в школьные
послевоенные годы.
Придётся возвращаться к ко"
рыту. Все мы видели, как в раз"
гар ельциничной вакханалии,
прикрываясь демократически"
ми лозунгами, орава алчущих
рванула к «кормилам» – коры"
там федерального и местечко"
вого уровня. Как всегда в таких
случаях бывает, количество пре"
тендентов значительно превы"
сило число посадочных мест у
корыт. Поэтому аутсайдеры рис"
куют не только не суметь застол"
бить местечко у корыта, но и во"
обще оказаться без миски ад"
министративной или обще"
ственно"политической. Такие
вот безмискины своей неудов"
летворённостью отравляют
жизнь всем окружающим.
Откуда же берутся безмиски"
ны? Дело в том, что у них на ге"
нетическом уровне (не в генах,
а на их уровне – предки тут ни
при чём) заложен принцип наи"
меньшего действия (принцип
Гамильтона): поработать по ми"
нимуму, получить по максимуму.
Как реализовать этот принцип,
если ты научный сотрудник,
испытывающий дефицит трудо"
любия и способностей к научной
работе? Из недалёкого прошло"

ДОЛГОЖДАННАЯ ВЫСТАВКА

С этой выставкой я невольно
вспомнил лето 1956 года. В то
лето я сдавал вступительные
экзамены в Московскую сред"

го следовало: надо подаваться
в партию (в то время – един"
ственную). Но случаются осеч"
ки: бывает, что принимающие
решение интересуются мнени"
ем сослуживцев, а те как на грех
заявляют: «Вам что, своих про"
ходимцев не хватает?».
Но безмискины иногда прояв"
ляют чудеса изворотливости.
Как только вдруг выяснилось,
что партия вела нас куда"то не
туда, они тут же, срывая голос,
завопили: Это мы, это мы им го"
ворили про это «не туда», и по"
этому они нас к себе не пусти"
ли! Надо отдать должное, без"
мискины прекрасно ориентиру"
ются в мутной воде, когда их са"
мих разглядеть бывает непрос"
то. Пристроятся к какому"ни"
будь солидному судаку, изобра"
жая помощника, и движутся
вслед в надежде, что хозяин
приведёт их к злачным местам.
Но и тут случаются проколы в
виде чистой воды: разглядит хо"
зяин, с кем связался, и… про"
щайте, ребята, обознался.
Бывают, правда, у безмиски"
ных и звездные часы, даже дни,
такие, например, как августов"
ские 1991 года, когда им пред"
ставилась возможность, упива"
ясь полномочиями, врываться в
учреждения и институты и допы"
тываться со сладострастием
садистов: А где это вы были и
чем занимались 18 и 19 авгус"
та? Для полного антуража не
хватало кожаных курток, маузе"
ров и примкнутых штыков.
Но звездные часы и даже дни
– это только часы или дни. Они
возникают внезапно и быстро
проходят. А безмискиным надо
жить дальше. Да вот в безвест"
ности они существовать не мо"
гут. Нужно как"то проявить себя,
что бы всё"таки дотянуться если
не до полноценного корыта, то
хотя бы до какой"нибудь миски.
На выручку прибегает крыловс"
кая Моська. Какой смысл лаять
на себе подобных – внимания
никто не обратит. А вот ежели на
слона…Он"то, может, и не заме"
тит, зато окружающие вдруг по"
думают: Моська в силе, Моська
правду"матку режет. Эквивален"
том слона для безмискиных мо"
жет явиться, к примеру, свой же
директор института, ну а если он
ещё к тому же академик и нобе"
левский лауреат, так это предел
мечтаний. Во времена смуты

можно запросто прослыть храб"
рецом и правдолюбцем, обви"
нив его в приверженности к ка"
кому"либо «изму», а собствен"
ную бездарность и профнепри"
годность прикрыть гонением на
молодых и прогрессивно мыс"
лящих. Следом можно присмот"
реть и облаять ещё какой"ни"
будь институт вместе с директо"
ром, обвиняя их во всех смерт"
ных грехах вообще, и в недо"
строе в частности. Неужто эти
безмискины уже не в состоянии
пошевелить теми извилинами,
которые ещё не выпрямились
окончательно, чтобы вспомнить,
сколько жилья, объектов соц"
кульбыта (детские комбинаты,
больницы, «Байтики», магазины,
котельная и т.д.) в городе пост"
роено на деньги, заработанные
этими институтами, а нередко и
руками самих сотрудников. Не"
пременным атрибутом дирек"
торского кабинета во время
строек были резиновые сапоги,
в которых его хозяин месил
грязь в котлованах строящихся
объектов вместе со своими со"
трудниками. Обидно, конечно,
что в результате деятельности
горе"реформаторов безмис"
кинского типа (но рангом куда
повыше) многое не удалось до"
строить, в том числе и общежи"
тие гостиничного типа, приве"
дённое в качестве «вещдока»
недостроя в «Самоупрвлении».
Должен признать, что мось"
кина тактика иногда достигает
цели. Нет, конечно, не в тех
местах, где безмискиных зна"
ют. Помните старый анекдот?
– Безобразие! Меня снова в
вашем магазине обозвали
шлюхой!
– А не ходи туда, где тебя
знают!
А вот там, где не знают, при"
нимают иногда этот лай за
храбрость и принципиальную
позицию и дают возможность
таким политиканствующим
прохиндеям протиснуться к
«кормилу» власти хотя бы реги"
онального масштаба.
Но вот незадача! У кормила
надо не только кормиться, но и
рулить. Вот тут"то и проявляют"
ся способности, а точнее – не"
способности, как у евнуха: вро"
де бы при деле, что"то видел,
что"то слышал, что"то знает, но
сам "то ничегошеньки не может.
Где, скажите на милость, резуль"

таты вашей деятельности, роди"
ли вы хоть какую"нибудь сто"
ящую идею или оплодотворили
хотя бы чужую? – Да какой с них
может быть спрос – одним сло"
вом, евнухи политические.
Попадая в подобную ситуа"
цию, безмискиным следовало
бы помнить о трагическом фи"
нале истории с воробьём, по"
павшим под коровью лепёшку:
уж если вляпался в это самое,
сиди там в тепле и не чирикай.
Ан нет, и не сидится, и не мол"
чится. А кошка тут как тут. Сооб"
разительность у безмискиных
продвинулась не дальше воро"
бьиной, и в этой ситуации они
выступают в прежнем амплуа:
лают, лают на тех, кто вроде бы
не даёт возможности развер"
нуться их талантам, являются
причиной всех проблем и бед в
городских, районных и област"
ных масштабах, – это главы го"
родов, районов, ну и, конечно
же, губернаторы (куда Моськам
без слонов?). А ведь когда про"
тискиваются к «кормилу»,
страсть как любят фотографи"
роваться с сильными мира сего
(с теми же губернаторами) и де"
монстрировать эти фотографии
на страницах местечковой прес"
сы. А как только эти люди начи"
нают понимать, с кем имеют
дело, у них отпадает всякое же"
лание взаимодействовать. Без"
мискиным же от огорчения ос"
таётся только лаять.
Правда, сейчас это больше
напоминает скулёж: вот де наш
самиздат («Самоуправление»)
уже печатать не хотят. Но я же
предупреждал: не ходи туда,
где тебя знают! Пока не знали
– печатали, а как узнали – ре"
шили не марать свои печатные
машины вашей грязью.
Никогда не думал, что при"
дётся писать нечто подобное,
и не уверен, что это следует
публиковать: печатать такое на
тех же страницах, где «Связь
времён», – совестно как"то. Но
когда какие"то ничтожества,
способные только пакостить,
мажут грязью близких мне лю"
дей, с которыми я тружусь не
один десяток лет, испытыва"
ешь потребность выплеснуть
из себя переполняющую
злость. Пусть только на бума"
гу, пусть дальше в корзину. Но
злости этой во мне уже не бу"
дет, и я могу успокоиться и
жить дальше.
Ю.Колесников
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(Окончание. Начало в №19 за 26.04.05)
Живописные этюды отлича"
ются изысканностью колорита,
композиция, удивительным чув"
ством гармонии. Крепкие про"
фессиональные основы В.Н. Ке"
ренский получил еще до войны,
в Пензенском художественном
училище. На фронт ушел добро"
вольцем. С 1941 по 1945 год во"
евал на Брянском, Воронежс"
ком, Ленинградском фронтах,
участвовал в снятии блокады
Ленинграда, в освобождении от
фашистов Прибалтики. Воевал
и в самой Германии. Прошел
весь боевой путь 98"й Ропшин"
ской Краснознаменной стрел"
ковой дивизии.
На фронте постоянно исполь"
зовалось его умение рисовать.
Керенский был разведчиком,
топографом, рисовал панорамы
переднего края противника, по
которым велись бои.
В 1944"45 гг. Василий Керен"
ский был художником дивизи"
онной газеты «Советский
воин», где печатались статьи и
заметки о военных событиях и
его рисунки: портреты отличив"
шихся в сражениях воинов, та"
лантливых командиров, а также
плакаты, шаржи, листовки. Ан"
тигитлеровские рисунки В.Н.
Керенского печатали большим
тиражом и сбрасывали с само"
лета над немецкими частями.
Художник сражался с врагом
оружием и карандашом, своим
искусством.
За годы войны мастерство
Василия Керенского как порт"
ретиста значительно выросло.
Приспосабливаясь к фронто"
вым условиям, он почти в каж"
дый газетный номер давал
один"два рисунка или набро"
сочного характера, или – при
возможности – более тщатель"
но, более углубленно прорабо"
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танные. С войны Василий Ни"
колаевич вернулся с награда"
ми, с полной сумкой рисунков
и рулоном фронтовых газет.
С таким солидным багажом за
плечами поступил он на скульп"
турный факультет Московского
художественного института им.
В.И. Сурикова. Закончил его с
отличием в 1954 году. Тема ге"
роя, подвига особенно близка
была художнику "ветерану. «Ад"
мирал Нахимов», «Муса Джа"
лиль», «Фронтовой хирург», «Из
огня», «Стоять насмерть», «Ле"
гендарный Герой Советского
Союза летчик"истребитель М.П.
Девятаев» – вот некоторые из
его характерных художествен"
ных произведений. Мастер со"
здал десятки глубоких по содер"
жанию, интересных по пласти"
ческому решению работ.
Значительное место в его
творчестве занимают портреты
выдающихся деятелей науки и
культуры: «Академик И.П.Пав"
лов», «Армянский ученый – язы"
ковед Р.А. Ачарян», «Юный
Пушкин», «Таджикский писа"
тель Сатым Улуг" Зода» и дру"
гие. Все эти произведения
объединяют глубина и яркость
характеристик, правдивость и
убедительность.
Художника Керенского все"
гда привлекали люди сильного
характера, с высокими граж"
данскими чувствами.
О себе он написал несколь"
ко точных, истинных фраз: «В
творчестве я реалист. В жизни
всегда боролся за правду и
справедливость. Служил инте"
ресам своего времени, своего
народа. Стремился нести лю"
дям радость, вдохновение,
гордость Россией».
О.В.Лебедева

ВСПОМИНАЯ
УЧИТЕЛЯ

Штаб артеллерийского девизиона,
1944г.

Работа художника.
Генерал@лейтенант
Теляков Н.М.

нюю художественную школу при
институте им.В.И.Сурикова.
Сдавал на живописное отделе"
ние, но почему нам кто"то из ру"
ководителей сказал, что жела"
тельно сдавать экзамены по
скульптуре, и почему"то я решил
сдать этот экзамен. Вот так я
попал в мастерскую Василия
Николаевича Керенского. Начи"
тавшись рассказов Леонида Со"
болева, я выбрал композицию
на тему Великой Отечественной
войны. Василий Николаевич
был в тот момент членом прием"
ной комиссии, ходил среди аби"
туриентов и очень доброжела"
тельно подбадривал. О чем он
конкретно говорил, я уже не по"
мню, но важно то, что слова но"
сили доброжелательный харак"
тер. Поступив в школу, я первые
три года занимался скульптурой
на общих правилах. И опять я
попал в мастерскую к Василию
Николаевичу. И хотя официаль"
но у нас был другой преподава"
тель, Василий Николаевич по"
стоянно что"то подсказывал нам
в процессе работы. Вел он себе
предельно скромно, никогда не
повышал голос и говорил как"то
немножко в себя. Одновремен"
но он активно лепил в этой мас"
терской сам, как нам казалось,
очень крупные скульптуры. Ра"

ботал очень размеренно, погло"
щённый работой. У нас была
удивительная возможность по"
стоянно видеть его в этом про"
цессе, мы оборачи"
вались и как заворо"
жённые смотрели на
его действа. Внешне
он выглядел так: си"
ний халат и неизмен"
ная расшитая тюбе"
тейка, пёстрая, но не
яркая. В обеденный
перерыв он снимал
халат и оказывался в
великолепной серой
«тройке». Одет он
был всегда чрезвы"
чайно аккуратно. Бе"
зупречно выглажен"

ная сорочка
и галстук.
Все вместе
мы шли в

деть за столом, пользоваться
столовыми приборами. Смот"
реть на него в этот момент было
так же приятно, как и тогда, ког"
да он работал. Он был очень
сдержан, во всём чувствовался
художник.
Закончив занятия скульпту"
рой, я уже был лишен того об"
щения, так как занимался жи"
вописью, но и во все осталь"
ные годы обучения в школе
для нас он оставался приме"
ром для подражания как в про"
цессе работы, так и своим
внешним видом. Я долгие
годы не виделся с Василием
Николаевичем и не видел его
работы. Обстоятельства не
позволили встретиться с ним
в его последние годы. После
большого перерыва я, нако"
нец, увидел его работы, и те,
которые знал раньше, и кото"
рые никогда не видел. Для
меня явились удивительным
открытием его замечательные
рисунки и даже живопись, о
которой я и не подозревал.
Василий Николаевич
создал много удиви"
тельных скульптур. Я
знал также, что он уча"
ствовал в конкурсе на
создание памятника
Павлу Третьякову перед
Галереей, и, как это час"
то бывает, предпочтение
было отдано, на мой
взгляд, менее вырази"
тельной скульптуре. И
теперь, подходя к Треть"
Фронтовая
медсестра, 1944г. яковской галерее и гля"
дя на статичную, без"
нашу школь" жизненную, маловыразитель"
ную столовую ную скульптуру Третьякова, хо"
обедать,
и чется сказать: «Замените его на
здесь Василий другого – живого Третьякова,
Н и к о л а е в и ч настоящего, в скульптуру кото"
п о к а з ы в а л рого когда"то вдохнул жизнь за"
удивительный мечательный художник Василий
пример того, Николаевич Керенский».
А. Назаров
как надо си"
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ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
15 апреля состоялась поезд"
ка членов Троицкой городской
организации инвалидов в бли"
жайший Чеховский район Мос"
ковской области, где они посе"
тили музей"усадьбу Антона Пав"
ловича Чехова – Мелихово, Воз"
несенскую Давидову Пустынь и
Талежский святой источник.
Несмотря на весеннюю рас"
путицу и моросящий с утра
дождь, настроение у всех было
приподнятое. Красота окружа"
ющей природы, наступающая
весна, теплое отношение
встречающих экскурсоводов и
главное – предвкушение ледя"
ной купели, к которой каждый
готовил себя загодя, – все это
поддерживало в людях востор"
женный дух.
В музее"усадьбе нас заинте"
ресовали подлинные предметы
быта семьи Чеховых. Особое
внимание привлекли картины
сестры Антона Павловича. Мы
узнали много нового, проник"
лись уютной обстановкой, ок"
ружающей великого писателя,

Вот и прошла зима. Мы еще ходим в теплых
куртках, ежась от прохладного ветра, но все
мысли уже о предстоящем лете. Как дешево и
доступно организовать отдых, где и с кем про"
вести незабываемые летние деньки – волнует
многих жителей нашего города. Ведь лето, как
правильно подмечено, – это маленькая жизнь.
И от того, как вы организуете свой отдых, какой
заряд бодрости получите в период летнего от"
пуска, зависит весь год.
Некоторые члены Троицкой городской орга"
низации инвалидов два года тому назад нашли
для себя одно из самых простых и наиболее до"
ступных решений этой проблемы. Нам, инвали"
дам, путевки практически не получить. Причин
много. Основное – то, что в летний период нам
путевок не дают, очереди ждать приходится дол"
го, да и врачи порой не рекомендуют отдых за
пределами Московской области. А покупаться
в море, ой, как хочется. Вот и решили на свой
страх и риск погреться на солнышке, поплес"
каться в соленой морской воде. Оказалось все
просто замечательно! Первый раз ездили в дом
отдыха «Бетта» на Черное море, затем в п. Ки"
риловка, на базу отдыха «Родем», позже в Аб"
рао"Дюрсо, на базу отдыха «Строитель».
Мы едем автобусом на 10"12 дней. Автобус
отходит от Троицкой городской организации
инвалидов. Едем сутки. Через каждые 3 часа
выходим на разминку. Ночью останавливаем"
ся один"два раза по требованию. Вечером, в
период часовой остановки, едим горячий ужин
в одном из придорожных кафе. Днем время ле"
тит незаметно. Ночью тяжелее, хотя дети, как
правило, спят. Автобус достаточно комфорта"
бельный, с откидывающими креслами. К обе"
ду приезжаем на базу отдыха. В день заезда

вдохнули аромат старого дома,
почувствовали душой предме"
ты милой старины. В книге от"
зывов посетителей написали:
«Здесь русский дух! Здесь Ру"
сью пахнет!». И это соответ"
ствовало действительности.
Ближайший к Троицку мужс"
кой монастырь Давидова Пус"
тынь встретил нас ослепитель"
ной красотой архитектуры и
иконописи. Такое множество
святынь, частиц мощей святых
можно увидеть только в Храме
Христа Спасителя. Интерьеры
церквей вызывали благогове"
ние и восхищение людьми, ко"
торые за десять лет из руин
воссоздали одну из древних
святынь Земли Русской. По"
клонившись могиле генерала
Дохтурова, героя Отече"
ственной войны 1812 года,
преградившего со своим кор"
пусом путь армии Наполеона
на Калугу, мы вошли в монас"
тырь. Экскурсоводом по мона"
стырю был один из монахов,
который подробно рассказал о

монастыре и святынях, со"
бранных в нем, разрешил при"
ложиться к мощам и иконам.
Кульминацией нашей поездки
было погружение в Талежский
целебный святой источник. Ис"
точник был освящен во имя пре"
подобного Давида, куда святой
ходил из монастыря за 12 км.
Родниковая вода в источнике
круглый год не превышает +4о.
Святой источник на протя"
жении веков утолял жажду
многочисленных православ"
ных паломников. В настоящее
время это место приведено в
надлежащий порядок. Вода
источника набирается в мра"
морный колодец, из которого
паломники берут воду. Выте"
кая из колодца, она собирает"
ся в мраморную купель, над
которой стоит бревенчатый
сруб. Ощущение от купания
словами не передать. Ледяная
вода холодит и обжигает одно"
временно, перехватывает ды"
хание. Всякий, кто побывал на
этом месте, окунулся в студе"

ПРИГЛАШАЕМ

на отдых

обедаем и ужинаем, в день отъезда только
завтракаем.
Может быть, автобусные туры не очень ком"
фортны, но удобны и дешевы. От дома до дома.
Не мотаться по вокзалам, не добираться по ме"
сту прибытия до баз отдыха и пр. Во всяком слу"
чае, тройчане, принимавшие в прошлом году
участие в поездках, увидели в этом много плю"

сов. Не случайно автобусный вид передвижения
популярен в Европе.
В этом году предлагаем всем желающим по"
бывать на Азовском море, на базе отдыха «Ро"
дем». В прошлом году жители города отдыхали
там в июне. Отзывы положительные.
Чистое море, чистый пляж из песка и ракушеч"
ника. Около берега море мелкое, что немаловаж"

ную воду святого источника,
уносит в себе частицу благода"
ти Божьей.
Мы благодарим правление
Троицкой городской организа"
ции инвалидов и ее руководи"
теля Валентину Ивановну Куту"
зову, а также руководство Ин"
ститута спектроскопии РАН и
лично Олега Николаевича Ком"
панца за организацию данно"
го мероприятия.
М.Рак@Рачек, член ТГО ВОИ
21 апреля члены Троицкой
городской организации инва
лидов посетили картинную га
лерею выдающегося деятеля
культуры, прекрасного худож
ника Н.К. Рериха, расположен
ную в уютном особняке первой
жены Петра I Евдокии Лопухи
ной вблизи музея им. А.С.
Пушкина.
22 мая правление ТГО ВОИ
планирует посетить жемчужи
ну русского православия г.
Суздаль. Приглашаются жела
ющие, которые способны вы
держать однодневную поезд
ку, заявить в ТГО ВОИ о своем
участии. Тел. 51@02@48, с 10
до 13 час.

но для детей. Чуть дальше – глубокое. Доплыв до
буев, можно встать на косу, которая под водой,
отдохнуть и вернуться на берег. В июне отдых бла"
годатный: никто не обгорел, никто не заболел.
База отдыха расположена в южной части Азов"
ского моря, в тихом, экологически чистом месте.
Прекрасный климатический курорт, мягкий уме"
ренный климат. Близость моря, чистый воздух, на"
сыщенный йодом и ионами брома, способствует
оздоровлению, Пляж расположен в 15 метрах от
корпусов. К вашим услугам 2"х,3"х, 4"местные но"
мера с удобствами: холодильник, санузел. Номе"
ра чистые, с большими лоджиями.
На территории базы: детская площадка, лет"
ний душ, медпункт, бар, караоке, стационарная
столовая с трехразовым питанием, рядом ры"
нок, продуктовая палатка. Но питания было до"
статочно. Голодными не ходили.
И все это за сравнительно небольшую плату
– 6200 рублей.
В прошлом году мы ездили за 6500. Нам пре"
доставили скидку только потому, что из нашего
города отдыхали 60 человек. Поэтому Троицкая
городская организация инвалидов заинтересо"
вана в том, чтобы жители города присоедини"
лись к нам. От этого зависят наши дальнейшие
связи с базой отдыха, которая нам из"за песча"
ного берега понравилась больше других.
Присоединяйтесь к нам. Не пожалеете. Пусть
вас не смущает общество инвалидов. Едут люди,
которые в посторонней помощи не нуждаются.
Деньги необходимо сдать до 1 июня, так как
фирма, с которой мы работаем, производит
предоплату и бронирует места. Обращайтесь по
адресу: Октябрьский пр., д.4, ТГО ВОИ. Теле"
фон 51"02"48.
Кутузова, председатель ТГО ВОИ

ÍÀØÀ ÏÎ×ÒÀ
Дорогая редакция!
Если можно, поместите заметку в
вашей газете.
Встреча
После долгой разлуки с родствен"
никами, да еще если живешь в разных
городах, как хочется встретиться!
И вот она (встреча) состоялась 7
марта 2005 года. Мы, две сестры, –
пожилые люди – и разговор длился
весь день. Вспоминали прошлое:
войну, голод, концлагерь… Время
шло быстро и незаметно, наступила
глубокая ночь. Я почувствовала сла"
бость и решила отдохнуть. Провери"
ла пульс – аритмия, набрала номер
телефона 03.
Скорая помощь приехала быстро.
Это были медицинские работники

Горячева Елена Владимировна и
Ольчинников Борис Сергеевич. Они
начали оказывать помощь мне и
моей сестре – у нее поднялось дав"
ление. Они проявили к нам вежливое
внимание и чуткость.
Мы с сестрой выражаем большую
благодарность медработникам за
прекрасное отношение к пожилым
людям. От всей души желаем им креп"
кого здоровья, личного счастья, успе"
хов в нелегком, благородном и нео"
ценимом труде.
С приветом Анастасия, Анна
Примечание. Письмо поступило в
редакцию в рукописном виде, напи
санное трудночитаемым почерком,
что, конечно, простительно для наших
уважаемых читательниц. Однако ре

дакция не гарантирует точности в пе
редаче упомянутых в письме фамилий
и заранее, в случае ошибки, приносит
свои извинения.

Уважаемая Редакция!
Вам пишет постоянный читатель и
довольно постоянный автор публика"
ций в газете «Троицкий вариант». Вот
уже третий раз за 2005 год не могу
прочитать очередной номер Вашей
газеты. Так, 2 марта, я пришел на по"
чту на Сиреневом бульваре около 12
часов дня за «ТрВ». Газету им еще не
принесли. Тогда я пошел в газетный
киоск на «41 км», но там газету уже
разобрали.
Библиотека в микрорайоне «В» ка"
ким"то образом получает газету, а
вот в библиотеке на Сиреневом буль"

варе подшивки городской газеты нет.
Ведь можно же передавать газету в
библиотеку на Сиреневом, хотя бы и
не в день ее выпуска, а позже. Долж"
на же быть в городской библиотеке
подшивка городской газеты!
Я регулярно каждую среду покупаю
в киоске на «41 км» газету «Аргументы
и факты». Если бы разносчики Вашей
газеты оставляли для меня у киоскера
два экземпляра, то я бы обязательно
в тот же день относил один экземпляр
в библиотеку на Сиреневом. А другой
экземпляр я бы читал сам и давал чи"
тать соседям по дому.
С уважением
Владимир Валентинович Елисеев
Примечание. В настоящее время
газета издается тиражом более 15

тысяч экземпляров в расчете на
каждый почтовый ящик жителей Тро
ицка. Конечно, бывают сбои, и по
тем или иным причинам разносчики
обходят некоторые дома. Мы пыта
емся контролировать процесс раз
носки. Что касается вашей озабо
ченности о том, что в городской биб
лиотеке нет подшивки нашей газе
ты, то здесь Вы совершенно правы.
Однако в условиях отсутствия почто
вой подписки и изменений тиража
выпуска газеты работники библио
теки могли бы вполне взять на себя
труд по формированию подшивки. К
сведению библиотекарей, нашу га
зету всегда можно найти в среду
четверг в коридоре Администрации
или в самой Редакции.
Редакция

Торжественная презентация – делу венец
7 мая в Культурно"досуговом цент"
ре состоялась торжественная пре"
зентация третьей части книги воспо"
минаний троицких ветеранов «Па"
мять сердца». В зале собрались ав"
торы и герои сборника воспомина"
ний. Именно благодаря их активному
участию в создании книги ее с полным
правом можно назвать результатом
коллективного творческого труда.
С теплыми словами приветствия
обратился к собравшимся Глава горо"
да В.В.Сиднев, который высоко оце"
нил книгу как исторический документ,
созданный
на основании свиде"
6
тельств и воспоминаний очевидцев
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событий Великой Отечественной вой"
ны и тружеников тыла этого периода.
Ответственный редактор трехтом"
ника «Память сердца» А.В.Федосова
рассказала об истории создания кни"
ги, ее героях, о вкладе в дело Вели"
кой Победы жителей небольшого под"
московного городка Троицка. Шесть
лет идет работа над книгой. Об ее осо"
бенностях, участии в ней большого
коллектива авторов говорил член Ред"
коллегии В.С.Шнеер. Художник А.К.
Назаров вынес на суд читателей свой
труд по оформлению книги. Именно
его незаурядному таланту мы обяза"
ны тем, что издание получилось таким

юбилейным и торжественным. Эр"
нест Кемниц прочитал стихи, посвя"
щенные войне.
Почетный гражданин г.Троицка Т.А.
Медведева, военврач, участник обо"
роны Ленинграда на «Невском пятач"
ке», с первых послевоенных лет тру"
дилась в Троицкой больнице им.Се"
машко, в годы войны выполнявшей
функции военного госпиталя. Многие
ее работники тех лет награждены ме"
далью «За оборону Москвы». О сво"
ем вкладе в книгу поведали Почетный
гражданин г.Троицка Н.И.Ульянов,
участник Великой Отечественной
войны, и общественный корреспон"

дент В.Ф.Тимошкина. От имени кол"
лектива Троицкой фабрики выступи"
ли М.А.Глазова, депутат городского
Совета Т.Г.Коваленко, старейшая
работница фабрики З.И.Мазилина.
Выступления чередовались с кон"
цертными номерами. В исполнении
Л.П.Дикуновой прозвучало танго во"
енных лет «У разбитого танка», с боль"
шим успехом перед ветеранами выс"
тупил ансамбль танца под управлени"
ем Г.Голеневой.
Всем выступавшим, а в конце вече"
ра – ветеранам была вручена третья
книга «Память сердца». К сожалению,
тираж пока вышел не полностью. Изда"

тельство «Тровант» обещает отпеча"
тать его в количестве 1000 экземпля"
ров в течение этого месяца. Получить
книгу можно будет в Совете ветеранов.
Презентация третьей части книги
«Память сердца», по отзывам побы"
вавших на ней, прошла на высоком
уровне, в теплой душевной атмосфе"
ре. Было много цветов, благодар"
ственных слов в адрес Редсовета и
авторов сборника, пожеланий здоро"
вья и благополучия ветеранам. Спа"
сибо всем, кто внес свой вклад в это
благородное дело.
Алла Федосова
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ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ
13 мая 2005 года в 19.00 в Доме
ученых на 41"км (Сиреневый бульвар,
д.2) Администрация г. Троицка прове"
ла общественное обсуждение проек"
та «Университетский центр ГУ"ВШЭ и
жилой микрорайон».
Реализация проекта предполагает"
ся на земельных участках ОНО (ХО)
ППЗ «Птичное» в северо"западной
части города, в районе дер. Ботако"
во, общей площадью 89 Га.
Заказчик – Государственный уни"
верситет Высшая школа экономики.
Проект планировки территории Уни"
верситетского и жилого комплекса
разработан НИИПИ Генплана г. Моск"
вы и предусматривает строительство:

1. Университетского учебного ком"
плекса общей площадью 100
тыс.кв.м, включающего учебный
центр на 2,5 тыс. учащихся (20000
кв.м), гимназию на 300 мест (3000
кв.м), конгресс"центр вместимостью
до 700 человек (10500 кв.м), общежи"
тие для студентов (30 тыс.кв.м), таун"
хаусы и жилой дом для преподавате"
лей (20500 кв.м), спортивный и куль"
турно"развлекательный комплекс
(12000 кв.м), бизнес"центр для инно"
вационных компаний (5 тыс.кв.м);
2. Жилых домов переменной этаж"
ности общей площадью 712900 кв.м;
3. Объектов обслуживания, распо"
ложенных во встроенно"пристроен"

ных помещениях, в том числе: объек"
тов торговли (общая площадь 2440
кв.м), общественного питания (240
посадочных мест), объектов КБО, ап"
тек, раздаточного пункта молочной
кухни, музыкальной школы, клубных
помещений, спортивных объектов;
4. Объектов обслуживания, располо"
женных в отдельно стоящих помещени"
ях, в том числе детских садов (720
мест), образовательных школ (2260
мест), учебно"воспитательного комп"
лекса, административно"обществен"
ного центра, культурно"развлекатель"
ного центра, отделения связи, АТС,
офисов, отделения сбербанка, ресто"
рана, объектов торговли, медицинско"

«Быть или не быть –
вот в чем вопрос…»
В пятницу 13 мая в свежеотремонти"
рованном зале Дома ученых, на фоне
металлических конструкций (на сцене
пока еще отсутствует занавес), состо"
ялось общественное обсуждение по
вопросу строительства университетс"
кого комплекса на Ботаковском поле.
Архитекторы московских проект"
ных организаций, руководители Выс"
шей школы экономики, представите"
ли Троицкой Администрации вместе с
Главой города В.В.Сидневым, депута"
ты городского Совета и городская
общественность приняли активное
участие в обсуждении проекта, пред"
ставленного в макетах, диаграммах,
проиллюстрированного на экране.
Вкратце это выглядит так. В плане
развития города до 2010 г.
основой является создание
в составе наукограда уни"
верситетского центра и жи"
лого комплекса в северо"
западной части города, на
территории около 80 га, со
строительством полной ин"
фраструктуры, предусмат"
ривающей школы, детсады,
торговые центры, очаги
соцкультбыта в соответ"
ствии с нормативами, про"
писанными в законе. Как
рассказал проектировщик
Б.Ф.Леонов, планируются
очистка и рекультивация
территории бывшей город"
ской свалки, необходимо
будет вывезти более 900 тыс. куб. м
загрязненного грунта и завезти новый,
экологически чистый. Предусмотрено
и жилищное строительство: малоэтаж"
ное (20"30%), таунхаусы, и застройка
24"этажными домами. Проект предус"
матривает абсолютно автономное ин"
женерное обеспечение комплекса:
строительство экологически чистой га"
зовой котельной на импортном обору"
довании, паркингов и подземных гара"
жей для автомобилей, возведение очи"
стных сооружений, объектов ГО и ЧС,
площадок для отдыха взрослых и детей
и т.п. Водозабор обеспечат 7"8 скважин
из районов Красной Пахры или Наро"
Фоминска, одновременно предусмот"
рено строительство станции обесфто"
ривания, обезжелезивания… Коренная
модернизация канализации и ее ре"
конструкция будут работать на даль"
нейшее развитие города.
Профессор В.Э.Тальковский, про"
ектировщик, подчеркнул, что универси"
тетский центр придаст городу опреде"
ленный колорит, улучшит его имидж,
обеспечит перспективы развития. Бо"
лее 50% отведенной территории зай"
мет благоустроенная парковая зона. В
комплексе кроме университетского
центра и жилья для преподавателей
предусмотрены студенческое общежи"
тие, столовая, спортивный комплекс,
библиотека, студенческий театр и т.п.
Социолог А.Г.Махрова останови"
лась на социально"экономических по"
следствиях этого проекта. Строитель"

Недавно, 11 мая, издано РАСПОРЯ
ЖЕНИЕ губернатора Московской об
ласти за №414РГ «О пилотных про
ектах технопарков в сфере информа
ционных технологий в Московской
области». В нем говорится:
«В соответствии с поручением
Президента Российской Федера"
ции от 22 января 2005 года № Пр"
91 по итогам совещания по вопро"
сам развития информационных тех"
нологий и поручением Председате"
ля Правительства Российской Фе"
дерации от 28 января 2005 года №
МФ"П9"327:
17 МАЯ 2005 Г.

После того как в течение 2 часов
слушали выступающих, начались от"
веты на вопросы и обсуждение про"
екта. Зал разделился на две части:
сторонники проекта, которых было
большинство, и сомневающиеся. И у
тех, и у других были свои резоны.
И.Власов, внештатный корреспон"
дент газеты «Коммерсант», задал воп"
рос, не повредит ли новый проект раз"
витию города физиков, что это даст го"
роду. А.Г.Олейник обеспокоен про"
блемой, насколько новый проект по"
влияет на уничтожение лесной зоны го"
рода, его экологию. В.Никитин отве"
тил, что университет станет кузницей
кадров для будущего Технопарка даст
импульс для дальнейшего развития.
Что же касается зеленых
Выступает председатель Совета
насаждений на Ботаков"
Научного центра В.Письменный
ском поле, они будут
максимально сохранены
и использованы под со"
здание бульвара .
Если этот проект не
будет принят, кто даст
гарантии, что на месте
планируемого элитного
центра со временем не
вырастет какой"нибудь
мясоперерабатываю"
щий или мусоросжига"
тельный завод? Ведь
земли на так называе"
мом Ботаковском поле –
это федеральная соб"
ственность, хотя и нахо"
та. Возрастет нагрузка на Калужское дятся в черте города.
Председатель Совета Научного цен"
шоссе. Планируется, что модернизи"
рованная транспортная магистраль тра, один из первых застройщиков на"
свяжет г.Троицк с Киевским шоссе в шего города В.Д.Письменный рас"
районе совхоза «Московский». В горо" сказал о том, как начинался город. Он
де появится внутренняя дорога. Дефи" был спроектирован с за"
цит бюджета возрастет до 7% против пасом. А его зачинатели
сегодняшних 5%. Суммарный эффект: еще в далекие 50"60"е
несмотря на ухудшение многих пози" годы мечтали о создании
ций и неизбежные трудности, город по" на его территории «Сили"
лучит новый импульс развития и перс" коновой долины» – пре"
стижнейшего научного
пективы на будущее.
Первый проректор Высшей школы центра. В настоящее вре"
экономики В.Радаев рассказал, что мя академические инсти"
Университет – Высшая школа эконо" туты находятся в очень не"
мики – один из престижнейших уни" завидном положении, и
верситетов современности, в нем 86 строительство универси"
кафедр, 11 факультетов, более 800 тетского комплекса пой"
преподавателей. ВШЭ – это государ" дет на пользу городу, бу"
ственный вуз, большая часть его сту" дет работать на его перс"
дентов обучается на бесплатной ос" пективу.
Несмотря на грядущие
нове, 1300 школ занимаются дову"
зовской подготовкой учащихся. Под" проблемы и трудности,
держиваются партнерские связи с 20 по мнению Вячеслава
международными вузами. В Троицке Дмитриевича, от этого
планируются факультеты компью" строительства выиграют
терной технологии и прикладной ма" будущие поколения горожан. Стро"
тематики с целью превратить наш на" ительство университета – это «но"
укоград в современный инновацион" вая ступень свободы», появление
такого партнера в городе – несом"
ный центр.
Декан факультета бизнес"инфор" ненное благо.
«За» проект высказался предпри"
матики, нового направления, В.В.Ни"
китин подчеркнул, что главная цель ниматель Вартапетов.
А вот руководитель объединения
университета – подготовка кадров уп"
равленцев информационными техно" «Наш город» Н.Е.Сидоркина сомнева"
логиями. Рынок труда требует гра" ется, будет ли достаточным финанси"
рование, будут ли возведены, как обе"
мотных менеджеров.
ство университетского комплекса вме"
сте с заселением возводимых ново"
строек к 2010 г. увеличит население го"
рода до 58"60 тыс. человек. Это серь"
езная проблема. Однако строитель"
ство университетского комплекса даст
возможность переломить тенденцию
на рынке труда. Новый микрорайон
вместе с Технопарком создаст в горо"
де около 15 тыс. новых рабочих мест,
из них 7 тыс. для жителей г.Троицка,
многие из которых в настоящее время
вынуждены ездить на заработки в Мос"
кву. С вводом университетского цент"
ра повысится средняя заработная пла"
та трудящихся. Улучшится система
жизнеобеспечения горожан. Очень се"
рьезной является проблема транспор"

НОВЫЙ ШАГ К ТЕХНОПАРКУ
1. Принять предложения глав муни"
ципальных образований «Город Дуб"
на» (Прох В.Э.), «Город Черноголовка»
(Филиппов Ю.А.), «Город Троицк»
(Сиднев В.В.) об участии указанных
муниципальных образований в созда"
нии на их территории пилотных про"
ектов технопарков в сфере информа"
ционных технологий.
2. Создать рабочую группу по воп"
росам подготовки документации, не"
обходимой для создания и реализа"

ции пилотных проектов технопарков
и утвердить ее состав.
3. Рабочей группе до 27 мая 2005
года разработать и представить в
Министерство информационных тех"
нологий и связи Российской Федера"
ции организационно"финансовые
модели функционирования техно"
парков в Московской области, финан"
сово"экономическое обоснование
пилотных проектов и перечень норма"
тивных правовых актов, которые не"

го центра, спортивных объектов;
5. Транспортных сетей:
– реконструкция Ботаковского
шоссе,
– строительство магистральных
улиц районного значения,
– строительство жилых домов,
– строительство местных проездов,
– строительство внутрикварталь"
ной подъездной сети,
– строительство открытых автосто"
янок ( гостевых и приобъектных),
– строительство наземных и под"
земных гаражей в пределах микро"
района;
6. Инженерных коммуникаций:
– строительство газовой котельной

на импортном оборудовании,
– строительство водозаборной
станции с системой обезжелезивания
воды в районе Красной Пахры с водо"
проводами протяженностью 7"7,5 км,
– реконструкция, расширение и мо"
дернизация существующих очистных
канализационных сооружений г. Тро"
ицка,
– строительство очистных сооруже"
ний поверхностного ливнестока,
– реконструкция и модернизация
существующих электроподстанций
«Троицкая» и « Лесная».
Объем необходимых инвестиций
составляет ориентировочно 18 млрд.
рублей.

Автор проекта, архитектор
В.Тальковский

щано, в достаточном количестве
объекты соцкультбыта, не создаст ли
новый район непомерной нагрузки на
город. Она предлагает провести на эту
тему референдум, чтобы выяснить
мнение населения. Хочется напомнить
уважаемому оратору предыдущий ре"
ферендум. Неужели она так и не поня"
ла, что явка на него была минимальной
в том числе и потому, что однозначно
ответить, вы ЗА или ПРОТИВ «вырубки
леса» – вопрос некорректный. Кто же
ответит, что он не любит природу, что
он за ее уничтожение! Но ведь надо
жить в сегодняшнем дне, а не быть ге"
роями пьесы бессмертного А.П.Чехова
«Вишневый сад». Гаев вздыхает по рас"
сохшемуся старому шкафу, Раневская
оплакивает цветущий вишневый сад, а
сами затем, ничего не предприняв, от"
бывают в Париж, обрекая на смерть
старого преданного слугу Фирса, бро"
сив на произвол судьбы дочь Раневс"
кой Варю. Слезы, конечно, это очень
трогательно и умиляют, а новый хозя"

ин жизни смотрит вперед, работает на
перспективу, и уж он"то, конечно, сво"
их близких не оставит у разбитого ко"
рыта. Конечно, все мы ЗА максималь"
ное сохранение природы, ПРОТИВ ее
варварского уничтожения. Но неужели
гуляющие по лесу в микрорайоне «В»
не видят, как с Пучковского поля стеной
надвигаются на город динозавры"кот"
теджи. Их хозяева не будут ждать но"
вого референдума, они просто захва"

обходимо разработать
для регулирования вопро"
сов создания и реализа"
ции пилотных проектов….»

тят эти земли, на которых город сегод"
ня еще может построить школу для де"
тей, – видимо, только родители в силах
понять, какое это испытание – вторая
школьная смена!
Известному космонавту Гречко как"
то был задан вопрос, бывают ли сча"
стливыми браки по расчету. «Бывают,
– ответил космонавт, – если расчет
был сделан правильно».
Необходимо ответственно и тща"
тельно подходить к решению каждого
вопроса, не раз обдумать и взвесить
все. Судя же по реакции большинства
присутствующих, чаша общественного
мнения все больше склоняется в пользу
нового и перспективного.
Выступивший известный в городе
геолог"эколог В.Ильин по"стариков"
ски брюзжал на тему: это еще цветоч"
ки, будут и ягодки – горькие. Он не ве"
рит, что удастся рекультивировать
бывшую городскую свалку. Он не ве"
рит, что будут обеспечены водой жи"
тели верхних этажей 24"этажных ново"
строек. Он за экологию.
Проректор
А разве рекультивация
ВШЭ
свалки, цена которой –
В.Радаев
около 1 млрд. руб., не
и Глава
борьба за экологию? –
Троицка
спросил В.Сиднев. «ЗА»
В.Сиднев
принятие проекта выска"
отвечают
на записки зались депутаты городс"
кого Совета Т. Кузькина и
С.Скорбун, архитектор
М.Бояркина (правда, в ее
голосе звучала обида, что
к разработке проекта не
привлекались городские
архитекторы, у нее есть
альтернативное предло"
жение), слушатели с мест.
Подводя итоги, В.Сид"
нев поблагодарил всех за
активное обсуждение воп"
роса. Он отметил, что про"
ект такого масштаба не может быть од"
нозначным и охватывает все стороны
городской жизни. Пока еще точка «не"
возврата» не пройдена, но надо смот"
реть в будущее. У проекта, который
поддерживают Губернатор Московской
обл. Б.В.Громов, министр экономики
Г.Греф, есть шанс стать локомотивом
развития Троицка. Это для города
очень важно и очень нужно.
Алла Федосова

Советник Главы
Троицка по ИТ@паркам
А.Гистомельский

Таким образом, усилия
ми Администрации город
Троицк вошел в первую
очередь реализации про
ектов технопарков в Мос
ковской области, а проект
городского развития ТИГР
обретает реальные черты.
Редакция
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной
Отпраздновали… И теперь, как кумуш"
ки после широкого застолья, журналисты
принялись «мыть кости» главным участникам
важного мероприятия. Как всегда, сдержанно и в общем
доброжелательно пообижалось за ветеранов «Эхо»,
Пушков в своей программе восклицал – «показали миру», но в
общем все дома признали, что праздник удался.
На западе пресса реагировала несколько иначе. Кажется, «все
флаги в гости были к нам», но в говорке «ихней» прессы главная
тема, – это не победа 45"го года, а «оккупация Прибалтики» и ужа"
сы сталинского режима: «Сегодня Путин стремится вновь закре"
пить империалистические «права» России в приграничных госу"
дарствах, известных как «ближнее зарубежье». Он пришел в
ярость, когда президент Буш прямо признал, что ялтинские со"
глашения, разделившие Европу между демократией и Сталиным,
были трагической ошибкой; он также разгневан той солидарнос"
тью, которую президент проявляет в отношении «прибалтов» и
грузин, и американским осуждением диктатуры» – это пишет «The
weekly standart».
Самая мягкая оценка нашего праздника («The Financial
Times», Великобритания): «Шестидесятая годовщина оконча"
ния второй мировой войны в Европе – это прежде всего день
памяти о победе над нацистской Германией – величайшим
злом в истории континента – и уважения к миллионам погиб"
ших в ходе этого конфликта. В этот день спокойные размыш"
ления уместнее, чем шумные торжества».
Может быть, они и правы, но мне самой праздник понравился.
Глядя на ветеранов на полуторках, – всплакнула, оркестр сердце

Троицк, 11 мая 2005 года,
веселая любящая семья (ад"
рес редакции известен). Вро"
де для счастья больше ничего
и не нужно, но если бы все на
самом деле было так просто…
Родителям по семейным об"
стоятельствам пришлось ос"
тавить одиннадцатилетнюю
дочь дома одну на некоторое
время. И им кажется, что
именно так делает каждая се"
мья, которая полностью дове"
ряет своим детям.
Возвращаясь, родители не
находят своей дочери дома.
Они сидят и чего"то ждут… Но
ребенка все нет и нет. Мать и
отец вынуждены обратиться в
милицию. Органам милиции
путем опроса свидетелей
удается выяснить лишь неко"
торые факты исчезновения
ребенка: «одиннадцатилетняя
девочка, оставшись дома
одна, решила пойти погулять
со своим любимым питомцем
– хомячком». И вроде ничего
странного в этой истории нет.

Но девочка домой так и не
вернулась…
Спустя сутки девочку нашли.
Она сидела высоко на дереве
с хомячком в руках. Девочка
боялась крикнуть даже прохо"
жим, но когда она увидела сво"
их родителей, то рассказала,
как все было. Оказывается ее
очень сильно напугали, но кто
– девочка не говорит.
Близкие были очень рады,
что эта ужасная история закон"
чилась вполне хорошим кон"
цом! Но все же не только для
милиции, но и для нас с вами
остается загадкой: кто ее так
напугал? Вам это не напомина"
ет трагический случай с про"
павшими красноярскими деть"
ми? А торговлю живыми душа"
ми? Пока все эти версии оста"
ются лишь догадкой.
Родители! Не будьте столь
беспечны! Только забота и лю"
бовь оградят ваших детей от
нежелательных знакомств и
поступков.
Наталья Рыхлова, 10 кл.

ЭКОЛОГИЯ

Второй троицкий
экологический
субботник
7 мая успешно прошла
городская акция «Лесу –
чистое лето». В субботни"
ке приняли участие около
60 человек, собрано бо"
лее 200 мешков мусора.
Кроме того, сделаны лю"
бопытные находки: в лесу
обнаружен череп и крыш"
ка гроба (к чему бы это?).
Провели акцию обще"
ственные организации
«Городское вече» и «Наш
город».
Были убраны от мусора
участки леса вдоль Ок"
тябрьского проспекта и
за домом №5 в микрорай"
оне «В».
Участники были потря"
сены количеством мусо"
ра, окружающим дома
«Дружба». Стройплощад"
ка этих домов не менее

загажена, а на окружаю"
щих деревьях висит по"
лиэтилен, выбрасывае"
мый строителями из
окон.
Большое спасибо всем
жителям, которые под"
держали инициативу и по"
работали на субботнике!
Большое спасибо всем,
кто помог организовать
такой субботник!
Большое спасибо ДЕЗу
и Леонову В.М., приняв"
шим участие в вывозе со"
бранного мусора!
Дорогие жители города
Троицка, берегите наш
лес, поддерживайте в нем
чистоту, чтобы мы всегда
могли порадоваться его
природной красоте!
С сайта
www.troitsk.ru
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разрывал, но особенно сильное впечатление
произвел сам парад. Как шли ребята – а! Что
там английские гвардейцы в медвежьих шап"
ках – балет, не более. А наша армия так краси"
во смотрелась! Иногда четкость шага казалась
нереальной, словно над картинкой компьютер потрудился.
СМИ утверждают, что парад, равно как и сам праздник, вос"
питывает у молодежи патриотизм, уважение к армии. Я много
читала о флоте, пехоте, драгунах и кавалергардах, много о них
писала, а потому люблю армию, грешна. Но это вовсе не значит,
что я приветствую службу в нашей армии моих внуков. Боже из"
бавь! Такое вот противоречие. Сын служил, а для внуков не хочу.
Боюсь. Так что нашему обществу еще работать и работать, что"
бы народ не только гордился старыми победами, но стал бы
любить и уважать наших генералов, старшин и прапорщиков.
А теперь о другом, совсем о другом. 15 мая умерла актриса
Наталья Гундарева. Мне посчастливилось быть знакомой с На"
тальей Георгиевной, она снималась в последних фильмах про
гардемаринов. Играла красавицу"императрицу Елизавету Пет"
ровну. Она великолепно работала, но совершенно меня по"
трясли сцены с болезнью Елизаветы. Недаром существует
присказка: «Не показывай на себе». Сейчас репетиции этих
сцен прямо перед глазами стоят.
Экран сохранит нам Гундареву вечно молодой. Хотя, что это
за возраст для актрисы – неполных пятьдесят семь лет (она ро"
дилась в августе 48"го года). Как жалко, когда лучшие не прожи"
вают полностью свой срок.
Земной ей поклон и земля – пухом.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Пропал ребенок…

ÍÅÊÐÎËÎÃ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии с указанием Министерства экологии Пра"
вительства Московской области установлены сроки проведе"
ния двухмесячника по охране рыбных запасов реки Десна: с
15 апреля по 15 июня 2005 г. В этот период, согласно поста"
новлению Главы города от 06.05.05 №360, на р.Десна в черте
г. Троицка
ЗАПРЕЩЕНО:
– проведение всех видов работ, за исключением поддер"
жания уровня воды в водохранилище с помощью затворов на
плотине;
– осуществлять любительский лов рыбы без ограничений,
установленных действующими Правилами рыболовства, на
участках, не отведенных для рыболовства органами рыбоох"
раны;
– проведение водных спортивных мероприятий;
– использование маломерного моторного флота, за исклю"
чением зарегистрированных судов контроля и надзора;
– разведение костров;
– организация и проведение пикников.
Отдел экологии

11мая после тяжелой
и продолжительной
болезни скончалась
Людмила Овчинникова.
Все, кто хоть однажды
встречался с ней, помнят,
каким она была разносто"
ронним, увлеченным чело"
веком. С ней всегда было
интересно разговаривать,
спорить, делать общее
дело, отдыхать, просто про"
водить время.
Люда была замечатель"
ной матерью: несмотря на 10 лет изнурительной болезни,
она выполнила свой материнский долг в полной мере – вы"
растила и поставила на ноги сына – замечательного, дос"
тойного человека.
Она была неравнодушным человеком, всегда принимала
близко к сердцу несправедливость, творящиеся беззакония,
всегда стремилась добиться правды.
Мало кто знает, что именно она на протяжении почти двух
лет возглавляла борьбу небольшой группы жителей нашего
города, в основном женщин, за запрещение вырубки леса в
микрорайоне «Д», против строительства двух кирпичных ба"
шен компанией «Дружба» на Октябрьском проспекте. Она по"
тратила много времени, жизни, сил и здоровья на эту борь"
бу, на бесконечные хождения по инстанциям и судам. Но, к
сожалению, изменить сложившуюся систему «басманного»
правосудия было не в ее силах.
Люда была умницей и большой труженицей. В каждом
деле, которым занималась, она разбиралась доскональ"
но, становилась настоящим профессионалом: будь это
инженерное проектирование, цветоводство, вязание или
вышивание, строительство или юриспруденция. После
двух лет борьбы со стройкой «Дружбы» вряд ли какой"
нибудь юрист лучше нее знал все юридические тонкости,
связанные с вопросами строительства, лесного и земель"
ного законодательства.
Людмила была мужественным человеком, тяжелая бо"
лезнь не сломила ее. До последнего дня она интересова"
лась всем, что происходило в городе, очень расстраива"
лась, что не смогла проголосовать на выборах, что опять
поднимается вопрос о вырубке леса.
Она была хорошим, надежным другом, нам будет очень ее
не хватать.
Друзья

ÏÀÌßÒÜ ÑÅÐÄÖÀ

Спас знамя

Создам уют в доме!
Молодая (2,5 года) пушис"
тая дымчатая кошка ищет
добрых и надежных хозяев.
Причина простая: хозяйке
трудно нас прокормить (я –
третья питомица). Ем все, ха"
рактер уравновешенный, без
вредных привычек.
Стерилизована.
Тел 51"71"78.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Леонову В.М.

Уважаемый Вадим Михайлович!
Разрешите через газету «Троицкий вариант» побла"
годарить Вас за поздравление и подарки ко дню 60"
летия Победы в Великой Отечественной Войне.
Спасибо за то, что с этим великим праздником нас
поздравляет не только государство, но и отдельные,
особенно молодые люди.
Спасибо за память и за поддержку. Думаю, что к
моим словам присоединятся все участники войны,
проживающие в г. Троицке.
Старшинов Н. С.,
участник Финской и ВОВ

Ö Поздравляем! Ö
Троицкое Управление социальной защиты населения, Со"
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав"
ляют с 90"летним юбилеем Ефросинию Ивановну Бушуе"
ву, с 87"летием со дня рождения – Веру Гавриловну Анд"
рееву, с 85"летием со дня рождения – Надежду Матвеев"
ну Малютину, с 80"летним юбилеем – Александру Иванов"
ну Андриянову, Маргариту Дмитриевну Авдюкову, Ири"
ну Эммануиловну Писареву и Зинаиду Матвеевну Иш"
мухамедову.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близ"
ким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах боль"
ших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо
нашего Отечества большое Вам спасибо и низкий поклон.
Будьте счастливы!
Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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Жил в нашем городе Троицке талантливый художник, пре"
красный человек. 9 мая ему исполнилось бы 90 лет.
Константин Иванович Дикунов с детства мечтал стать
художником, его мечта осуществилась в Москве. Он окон"
чил художественное училище им. 1905 года, одновремен"
но работал на строительстве метро и художником в театре
цыган «РОМЭН».
Грянула война. Дикунов в составе 17"го Гвардейского ин"
женерно"саперного батальона освобождал Украину, брал
Вену и Прагу, штурмовал Берлин. Вот один эпизод из фрон"
товой жизни.
Сражение за Берлин шло не на жизнь, а на смерть. Ожес"
точенные бои развернулись на реке Шпрее. Дикунов полу"
чил приказ навести мосты для форсирования реки. Готовил"
ся штурм рейхстага. Немцы контратаковали саперов и ок"
ружили их. Командир части сказал Дикунову: «Лейтенант,
будем прорываться… Поручаю тебе знамя, любой ценой его
надо спасти». «Есть, – ответил гвардеец, – или знамя со
мной, или меня нет вместе со знаменем». Прорвались. Но
Дикунов был контужен. В санчасти подлечили, и снова в бой
– на штурм рейхстага.
К.И. Дикунов награжден 13 орденами и медалями, в чис"
ле их – медаль «За героический штурм и взятие Берлина».
Творческая жизнь К.И. Дикунова после войны началась в
Праге, где он в 1945 году написал картину «Обыкновенный
фашизм». На ней – пожилая женщина, стоя на коленях, умо"
ляет фашиста отдать ей младенца – внука, а два других фа"
шиста держат истерзанную молодую женщину – мать ребен"
ка. Картина потрясала драматичностью.
После демобилизации К.Дикунов оканчивает Институт
искусств в Москве . Его дипломная работа – полотно «Взя"
тие Пугачевым Казани», декорации к операм «Садко» Н.А.
Римского" Корсакова и «Каменный гость» А.С. Даргомыж"
ского, выполненные под руководством талантливого худож"
ника Большого театра Ф.Федоровского. Это был творчес"
кий успех. Он работает в музеях городов Кременчуг, Кри"
вой Рог, Астрахань, позже его приглашают оформить му"
зей Л.Н. Толстого в Москве, павильоны ВДНХ (Выставка до"
стижений народного хозяйства), интерьер СЭВ.
30 лет К.И. Дикунов оформлял международные выставки
НИИ «Алмаз».
Много добрых дел его и в нашем городе: он работал в го"
родском музее на общественных началах вместе с энтузиа"
стами: М.Н. Лялько, Д.П. Корнеевым, В.И. Одеговым, В.Н.
Литвиновым, В.Г. Солоповым, В.И. Сакалло, А.К. Назаровым.
Они создали музей.
Вдохновляла художника и красота окрестностей Троицка.
Пейзажи «Река Десна», «Летняя дорога на Пучково», а также
городские пейзажи: картины «Клен», «Домик музея», «Ска"
мейка для бабушек» и др. Их много.
Несколько картин К.И. Дукунов подарил музею. Его пер"
сональные выставки были большим событием для Троицка.
Патриот Отечества, один из создателей музея, талантли"
вый художник – добрая память о нем осталась в сердцах зем"
ляков, жителей Троицка.
Ульянов Н.И., Назаров А.К.
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