О нарушении
энергоснабжения
в Москве,
Московской,
Тульской,
Калужской
областях

25.05.05 г., в 11.30, в результате поломки одного из коммуникаци
онных аппаратов на подстанции «Чагино», входящей в Московское
энергокольцо, сработала противоаварийная автоматика Центральной
энергетической системы и произошло частичное отключение электри
чества на территориях Москвы, Московской, Тульской и Калужской об
ластей. Всего частично было обесточено: в Москве – 5 округов (ЮАО,
ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО и ЦАО); в Московской области – 6 городов (Желез
нодорожный, Звенигород, Краснознаменск, Троицк, Лыткарино и Дзер
жинск) и 18 районов (Подольский, Ступинский, Серпуховский, Чехов
ский, Коломенский, Люберецкий, НароФоминский, Каширский, Ис
тринский, Егорьевский, Одинцовский, Можайский, Ногинский, Ленин
ский, Воскресенский, Балашихский, Домодедовский и Рузский); в Туль
ской области – 25 районов; в Калужской области – 4 района (Жуковс
кий, Обнинский, Боровский и Малоярославецкий).
26.05.05 г., в 18.45, полностью восстановлено энергоснабжение в Мос
кве. 26.05.05 г., в 20.00, полностью восстановлено энергоснабжение в
населенных пунктах Московской, Тульской и Калужской областей. К рабо
там по обеспечению жизнедеятельности привлекалось более 12 тысяч че
ловек и 2358 единиц техники, в том числе от МЧС России – 3282 человека и
623 единицы техники.
МЧС России, 27.05.05, 06:00
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Парковая
просит поторопиться
Мэру г. Троицка Сидневу В.В.

Коллективное заявление
Просим Вас рассмотреть вопрос о срочном пере
селении жителей г.Троицка по улице Парковой, дома
7,8,9,10, в связи с тем, что вышеуказанные дома на
ходятся в аварийном состоянии.
По нашей настоятельной просьбе состоялась встре
ча жителей ул. Парковая с инвестором застройки ОАО
«Механизация2».
Рассмотрев совместно с нами предварительный
план застройки нашей улицы Парковой, в котором
соблюдены все нормы, мы согласились с планом. В
связи с этим просим Вас на ближайшем Градострои
тельном совете рассмотреть и утвердить план заст
ройки по ул. Парковая.
Виктор Владимирович! Просим Вас не затягивать
этот жизненно важный вопрос, т.к жизнь людей в этих
домах находится под постоянной угрозой.
Жители домов № 7, 8,9,10 по ул. Парковая:
Москвичев В.А, Решетникова Л.Т, Соколова Л.А,
Баженова С.И, Рыжиков А.В., Сазонцева А.Е.
и др. (всего 44 подписи)
Вх. № администрации 231/2 12 от 19.04.2005г.

Городская газета
25.05.05 в 11.10 прекращено электро
снабжение Троицка от всех трех питающих
центров «МОСЭНЕРГО»: п\ст 377 «Лесная»,
п/ст 727 «Лебедево», п/ст193 «Троицкая».
В 11.30 отделом ГОЧС Администрации
получена информация из МУП «Троицкая
электросеть» и Дежурной службы Губерна
тора Московской области о масштабах
аварии (причины были неизвестны), произ
ведено оповещение руководства города,
ОВД города, 6 МРО УФСБ, Троицкого от
ряда государственной противопожарной
службы, ряда начальников отделов по де
лам ГОЧС объектов города.
В 12.30 было созвано заседание опера
тивного штаба при Администрации города
по предотвращению и ликвидации
кризисных ситуаций под руковод
ством Главы города. На заседании
были определены основные направ
ления реагирования на возникшую
ситуацию.
Используя резервный источник
электропитания (СМП1), была под
ключена скважина на водозаборе
МУП «Водоканал» в мне «В». Сила
ми ГНЦ «ТРИНИТИ» была организо
вана доставка емкостей для обеспе
чения питьевой водой. Доставлено
360 шт. емкостей объемом 50 л и 27
шт. бочек объемом 120 л. Оператив
ным штабом принято решение о со
здании временных пунктов по обес
печению объектов здравоохране
ния, дошкольных образовательных
учреждений (в первую очередь) и населения
питьевой водой. Было создано 6 пунктов вы
дачи питьевой воды населению, работу ко
торых возглавили сотрудники Администра
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действован для обеспечения работы
оперативной группы штаба.
Объекты здравоохранения работали в
экстренном режиме, плановые операции
не проводились, на случай необходимос
ти экстренной оперативной помощи име
лась договоренность с Подольской ЦГБ.
В течение всего дня работали телефо
ны «горячей линии» оперативной группы
штаба по разъяснению ситуации жителям
города и связи с областными и городс
кими структурами.
Бригадами ООО «Контакт» с 11.15 до
12.45 проведен выход на 42 лифта, эва
куировано 47 человек.
В период с 18.25 до 19.50 двенад
цать фидеров от питающих цен
тров МОСЭНЕРГО были включе
ны персоналом МОСЭНЕРГО.
Одновременно персонал МУП
«Троицкая электросеть» не
сколькими бригадами проверял
наличие напряжения на распре
делительных подстанциях и
включал фидера под нагрузку.
К 20.45 электроснабжение
всех абонентов города было пол
ностью включено. В 21.00 (пос
ле запуска и проверки очистных
сооружений) МУП «Водоканал»
возобновил водоснабжение
объектов города.
К 22.00 в городе было обеспе
чено нормальное функциониро
Они напоили Троицк
вание объектов жизнеобеспече
В 14.51 был объявлен сбор личного со ния города, объектов жилого фонда и
става Троицкого ОГПС, введена в боевой других. Оперативным штабом подведе
расчет резервная пожарная техника. Легко ны итоги дня.
вой автотранспорт пожарной части был за Отдел ГОЧС Администрации Троицка
ции города и муниципальных предприятий.
Муниципальные предприятия, объекты
здравоохранения, ОАО «ТКФ», ряд институ
тов города, некоторые предприниматели вы
делили автотранспорт и рабочих. Силами
ГИБДД и Троицкой пожарной части органи
зовано доведение (через громкоговорящие
установки) обращения оперативного штаба к
населению города. Кратко охарактеризова
на ситуация, принимаемые меры, указаны
точки пунктов выдачи воды и телефоны «го
рячей линии» оперативной группы штаба.
Торговыми предприятиями города принима
лись меры по дополнительным поставкам пи
тьевой воды. Кафе «Метелица» обеспечило
питание персонала пунктов выдачи воды.

Без воды – ни туды, ни сюды
25 мая Москва и область запомнят надолго. Троицк – не исключение
Мой компьютер вместе с интернетной страницей вырубился
ближе к полудню, следом во всем «Байтике4» (В39) погас и свет.
Минут через пять по сотовому позвонила жена, сообщила, что в
квартире (В34) нет электричества и воды и что она идет на рынок
за мясом (жена – преподаватель, и вечером мы планировали от
мечать завершение учебного года).
Перебои с электроэнергией в последние годы – дело привыч
ное. В таких случаях я звоню в «аварийку», МУП «Электросеть» или
ЖЭК, спрашиваю: в чем дело и надолго ли. На этот раз телефоны
в основном молчали, что не удивительно: современные офисные
аппараты запитываются от электросети, и при общей работоспо
собности линии сами телефоны становятся бесполезными. Это –
один из уроков вчерашнего дня. Ответил жэковский номер 5125
55: «Обесточена почти вся область, детали неизвестны».
Отсутствие воды – первое, что причиняет неудобства, тем более
– если на градуснике 38 по Цель
сию. Обычно когда ее нет, я иду с
ведром к колонке напротив «Бай
тика4» (ул.Рабочая). Но в ней
воды уже не было. Как ни стран
но, она была на нижних этажах в
В34 и В39. Гдето около часа дня
я набрал ведро в «Байтике» и с пе
редышками (лифт, естественно,
не работал) доставил его в свою
квартиру на 9й этаж.
На улице уже было заметно
людское оживление, многие не
сли в руках бутылки с напитками.
«Пятерочка» и некоторые ларьки
в районе Академический площа
ди были закрыты, в других быст
ро раскупали минералку, соки, квас... Запомнилось, как одна ла
рёчница не продавала подростку пиво. Он: «Да я пить хочу – уми
раю!» А она: «Пить или выпить?»
Вопрос «Что произошло?» висел в воздухе, но получить от
вет было непросто. Известные мне телефоны Администрации
или молчали, или было занято. Мобильник («Билайн») не со
единял, хотя наличие связи демонстрировал. Тут я вспомнил,
что моя «Нокия» ловит УКВ, и вскоре уже был болееменее в

курсе происходящего. Итак, необходимость иметь радио с
автономным питанием – еще один урок.
Обеспечив семью водой и информацией, поехал в Админист
рацию. Машину оставил возле большого рынка, где ситуация с
продажей напитков была схожей с мном «В». Неожиданно встре
тил В.Дымшакова (главного «интернетчика» в ТТК, видимо, «вре
менно безработного» изза аварии). Быстро обсудили ближайшие
перспективы троицкой сети, сошлись на их неопределенности.
На Юбилейной встретил директора Лицея. Николай Петро
вич возвращался со школьного последнего звонка, с чем я его
и поздравил. Заодно рассказал ему радионовости, что «во
всем виноват Чубайс», что «отключение потребителей прекра
щено» и что уже думают «о ликвидации последствий». В свою
очередь Н.П.Кучер сказал, что «такой последний звонок школь
ники не забудут никогда».
В Администрации я узнал,
что Глава города В.В.Сиднев
провел экстренное заседание,
намечены первоочередные за
дачи, люди приступили к их вы
полнению. Начальник отдела
ГОиЧС А.В.Пересада мне сооб
щил, что из области пришла те
лефонограмма: обеспечить
жизнедеятельность лечебных и
детских учреждений. При мне
он звонил А.П.Афанасьеву
(«Водоканал»): только что зара
ботал дизельгенератор, нача
ли качать воду, будут развозить
Раздача воды у «В+40» ее по точкам. Именно в этот мо
мент к Администрации с водо
забора подъехал первый зам Главы В.Е.Дудочкин. Он был весь
мокрый (правда, скорее всего, не от воды, а от жары). Влади
мир Евгеньевич подтвердил организацию добычи воды, сказал,
что ее будут развозить в бочках, начнут с больниц, о местах раз
дачи уже информируют людей через громкоговоритель с ма
шины, которая курсирует по городу.
(Окончание на стр.2)

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Нужна еще одна ветвь власти?
Совет 26.05.05
Интересное Представление
Совет начал работу с рассмотрения Представления проку
ратуры города об устранении нарушений законодательства в
части осуществления финансового контроля. В Представле
нии отмечалось, что в Троицке не создан специальный конт
рольный орган, задачей которого является финансовый конт
роль над операциями с бюджетными средствами и создание
которого предусмотрено новым законодательством о местном
самоуправлении. Контроль же со стороны Троицкого финан
сового управления недостаточный и неэффективный. Соответ
ствующий комитет Совета депутатов прежнего состава тако
го контроля фактически не осуществлял и нарушения законо
дательства имели распространенный характер. В выступлении
прокурора города А.М.Мохова говорилось о нарушениях со
стороны МУП «Горстрой» при проведении конкурса на выпол
нение ремонтных работ образовательных учреждений Троиц
ка. По результатам проверки директору «Горстроя» объявле
но замечание. В то же время еще одна проверка конкурса на
ремонт школ показала, что процедура конкурса проводилась
с грубейшими нарушениями. В частности, объявление о кон
курсе не печаталось в газете, а только давалось по телевиде
нию, роль некоторых участников была фиктивной. В то же вре
мя отмечается, что «факты недостач и хищений не выявля
лись». Прокуратура предлагает городским властям решить
вопрос о создании соответствующего контрольного органа,
комиссии в Совете и о привлечении к дисциплинарной ответ
ственности лиц, допустивших нарушение закона.

Учимся на своих ошибках
Зам. Главы администрации Н.В.Андреева, ответственная за
размещение муниципального заказа, главную причину нару
шений видит в отсутствии опыта по проведению конкурсов. До
2004 года они вообще не проводились, и потребовалось вре
мя, чтобы обучить людей. Вместе с тем найти приличные фир
мы для такой работы, как ремонт школ, не такто просто. А если
участник конкурса будет один, конкурс отменяется, что вле
чет необходимость решать вопрос через областные власти и
потерю времени. В настоящее время проблема с кадрами ре
шена и конкурсы проводятся согласно закону. Начальник ТФУ
В.И. Глушкова рассказала, что в штате управления не пре
дусмотрены кадры для такой обширной работы, которую тре
бует полная (а не только финансовая) проверка всех докумен
тов конкурса. Главный врач городской больницы О.И.Кама)
лова сообщила, что недавно они провели два таких конкурса,
все было сделано по закону.
Мнения депутатов по поводу создания специального органа
власти (контрольного) разделились. Одни это поддерживали,
другие опасались, что расходы на содержание трех специалис
тов высокого уровня (а иных брать бессмысленно) могут превы
сить полезный эффект от их деятельности. (Этот контрольный
орган не относится к числу обязательных в сиситеме местного
самоуправления.) В итоге депутаты единогласно приняли Пред
ставление прокуратуры и поручили своим профильным комите
там изучить проблему.
Заслушав информацию об исполнении бюджета за первый
квартал и исключив из муниципальной собственности снесен
ный и ветхие дома, Совет заслушал сообщения по проблемам
досуга молодежи и спортивных сооружений.

Молодежь, спорт и безопасность
Выступавшая по первому вопросу председатель Комитета по
молодежи, образованию и т.п. Г.С.Богданова отметила, что в то
время, как молодежь школьного возраста достаточно организо
вана и охвачена немалым количеством мероприятий, с теми, кто
выпадает из этой категории, имеются серьезные проблемы. Са
мые тяжкие из них – пьянство, вандализм, наркомания. К сожа
лению, между отделами Администрации по делам молодежи,
культуры и спорта взаимодействие слабое, без него нельзя ре
шить все комплексные вопросы. В городе фактически нет места
для проведения массовых молодежных мероприятий, которое
соответствовало бы требованиям безопасности, гигиены и т.д.
В ближайшие месяцы в городе будет подготовлена концепция
по работе с молодежью и в сентябре–октябре должны быть при
няты необходимые решения.
Галина Сергеевна рассказала об «антитеррористической защи
щенности дошкольных и школьных заведений». Недавно была про
(Окончание на стр.3)
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Даешь альтернативу электричеству!
Оперативное совещание у Главы города 30.05.05
В.В.Сиднев сразу предос
тавил слово А.П.Воробьевой.
У МУП «Троицкая электросеть»
очередные проблемы: на мо
мент проведения оперативки
нарушено нормальное энерго
снабжение «водоканальных»
служб. Ситуацию выясняют: от
других потребителей на этом
кабеле претензий нет.
Долго обсуждалась электро
авария 25 мая и какие уроки
надо извлечь. Альбина Павлов
на сказала, что за 38 лет ее ра
боты ничего подобного не было.
Очевидно, что положение с каж
дым годом становится только
хуже. В.П.Клочков (МУП «Тро
ицктеплоэнерго»): «Котельную
за зиму лишали электричества
15 раз и ни разу не нашли вино
ватых». Назрела острейшая не
обходимость иметь городу в ре
зерве альтернативные источник
ипитания на приличную мощ
ность. А.П.Воробьева предло
жила создать рабочую группу,
определить приоритеты (что
можно отключать, а что нельзя)
и приобрести дизельгенерато
ры. Тем паче, что область уже
дала соответствующие указа
ния. Цены на такие генераторы
порядка 50000 евро (250кВт).
Мэр попросил своего зама
Н.А.Хаустова проработать этот
вопрос , а аварийное водоснаб
жение и оповещение жителей –
начальника отдела ГОиЧС А.В.
Пересаду.
В свою очередь А.В.Пере)
сада доложил, что предложе
ния по приобретению дизель
генератора (правда, б/у) на
1МВт за 80000 евро отдел уже

давал, но... Также вместо ре
зервного аварийного фонда в
500 тыс. руб. в бюджет заложи
ли лишь 80.
Официального заключения по
взрыву газа на Пионерской, 1
пока нет. 1 июня, в среду, в
19:00, городское руководство
на месте встретится с жителя
ми. Начальник жилотдела
П.М.Хамчук доложил, что го
товится постановление Главы и
«вопрос по одной квартире бу
дет вынесен на Совет».
О.И.Камалова (главврач
ТГБ): «Изменений с поставка
ми льготных лекарств нет. Име
ем 10% от «Протека» и 50% от
«Мособлфармацеи». Ситуация
напоминает фарс: пишем
письма, они ходят по кругу…»
Р.В.Чепурко (отдел моло
дежи): «Провели в «Байтике1»
областной чемпионат по сете
вым играм. Наши – первые,
Истра – вторая, Королев – тре
тий. Троицкая команда гото
вится к новым боям на более
высоком уровне».
Заммэра Ю.Л.Капитульс)
кий доложил, что «детским лет
ним отдыхом» будут охвачены
410 чел. 80% путевок уже рас
проданы, удовлетворены все
заявки, теперь нужно изыскать
300 тыс.руб. Заммэра Н.В.Анд)
реева заметила, что продажу
путевок следовало бы предва
рительно согласовать с финор
ганами. А Глава добавил, что ис
точником может быть не только
бюджет, но на поиск внебюджет
ных средств нужно время.
И.Н.Коновалова (отдел
АиГ): «Проектирование выезда

на 38м км застопорилось.
Надо увязывать трассу с вновь
проложенными коммунальны
ми сетями, а для этого нужна
геосъемка». Мэр заметил, что
«еще чутьчуть, и 38й км кто
нибудь застроит; останемся
без трассы». К тому же выясни
лось, что продан участок зем
ли, затрагивающий будущую
дорогу, – придется изымать.
Н.А.Хаустов сообщил, что
на очередном еженедельном
совещании по лифтам опреде
лились с помещением для дис
петчерской службы: она будет
в В5. Предстоит полная заме
на линий связи, компьютери
зация и т.д. Определен подряд
чик работ. Нужно 4,5 млн. руб.,
есть 1,9 млн. Также на очереди
ремонт и замена четырех лиф
тов. Мэр выразил желание об
судить эти вопросы с «лифто
виками» лично.
В.Н.Ланин (МУП «ДЕЗ»):
«Прошла очередная акция по
поимке бродячих собак. Пой
мали, но немного. Будем при
глашать ловцов снова».
С.Н.Соловьев («Автодор»):
«Ремонт ул.Центральной обе
щают завершить на этой неде
ле». Мэр обратил внимание до
рожной службы и благоустрой
ства на уборку придорожной
пыли, состояние обочин, стриж
ку газонов и косьбу травы.
А.Н.Целиков (ФиС): «Со
стоялся футбольный турнир
памяти В.Н.Найденова. Сред
ства на призы предоставила
семья погибшего мэра».
А.А.Воробьев и Ю.М.Зю)
зикова подискутировали на

тему: есть ли препятствия пере
даче стадиона от отдела обра
зования в КУИ. Пришли к мне
нию, что нет. Отделом ФиС не
безуспешно ведется работа по
получению на стадион област
ного финансирования с 2006 г.
Грядет создание глобальной
программы по городской мо
лодежной политике при совме
стном участии Совета и Адми
нистрации. В.В.Сиднев рас
сказал, что он имел беседу с
руководителем областного
молодежного комитета и убе
дился, что пока четкого пони
мания ситуации нет. А оно дол
жно быть таким: либо область
«берет все вопросы на себя,
либо отдает полномочия нам
вместе с деньгами».
Т.М.Ланина (соцзащита):
«Вручение юбилейных меда
лей ветеранам практически за
вершено».
Т.А.Зверькова (отдел по на
укограду): «2 и 6 июня приез
жают представители из ЮНИ
ДО, 10го – из Швеции…»
В.Н.Меркушенков (отдел
информатизации): «Подго
товлен договор на создание
сети в ТГБ».
Глава попросил отдел по
требрынка готовить документы
на Совет депутатов по утверж
дению городских мест, где зап
рещено употребление пива.
С 4 июля – традиционное
отключение горячего водо)
снабжения для проведения
профилактических работ.
Ориентировочный срок – до
трех недель.
Константин Рязанов

Резолюция

Резолюция

проведения общественного обсуждения по строительству
пристройки к Начальной общеобразовательной школе
по ул.Центральная, д.1а,
пристройки учебного блока для начальных классов
со спортивным и актовым залами к школе № 2
по адресу: микрорайон «В», д.26

общественного обсуждения строительства
спортивнодосугового центра по адресу:
г. Троицк, ул. Центральная

14 апреля 2005 года состоялось общественное обсуждение
по строительству пристройки к Начальной общеобразователь
ной школе по ул.Центральная, д.1а, пристройки учебного бло
ка для начальных классов со спортивным и актовым залами к
школе № 2 по адресу: микрорайон «В», д.26. В общественном
обсуждении принимали участие представители Администрации
города, директор Начальной школы, директор школы № 2, пред
ставители ООО «ЮгБетонСтрой», жители города (81 человек).
Начальник отдела образования Администрации г.Троицка Зю
зикова Ю.М. рассказала присутствующим о необходимости
строительства общеобразовательных учреждений в городе и
отметила высокий уровень образования в городе. В связи с от
сутствием свободных участков под строительство новой шко
лы, Администрацией города принято решение о строительстве
пристроек к существующим школам. Представленные проекты
были ранее рассмотрены директорами школ и согласованы ими.
В ходе общественных обсуждений выступили: Глава го
рода, представители ООО «ЮгБетонСтрой», руководите
ли школ, родители учащихся, жители города, представи
тели Администрации.
Были подняты следующие вопросы: как строительство при
строек будет совмещаться с учебным процессом, как будет
обеспечиваться безопасность школьников во время строи
тельства, что будет со стадионом школы № 2 и другие.
Большинство из присутствующих жителей города одобри
ли проекты пристроек и высказывались за строительство при
строек к школам.
Секретарь собрания Морозова И.Л.

Без воды –
ни т
уды, ни сюды
ту
(Окончание. Начало на стр.1)
Ответственными за раздачу воды по точкам были сотрудники
Администрации. Я наблюдал и снимал, как это делал отдел ин
форматизации (В.Меркушенков и Е.Ситников) возле В40. «Га
зель» забирала наполненные 50литровые
пластмассовые бочки (их производят на тер
ритории ТРИНИТИ) с водозабора за 2й шко
лой и подвозила их к В40. Там разливали воду
людям в их тару – кто что подставит.
Еще одну подобную точку я наблюдал на ко
нечной остановке у 6й школы. Правда, очередь
скоро рассосалась: люди переместились пря
мо на водозабор, благо (вопервых) это было ря
дом. А вовторых, уже пронесся слух, что в до
мах мна «В» стали давать электроэнергию и
воду (гдето в 17:30)...
Через пару часов мы семьей всё же отме
тили конец учебного года и аварии. Правда,
без мяса: супруга вовремя вспомнила про не
работающий холодильник и не рискнула. Так что закусывали
капустным салатом. Свет в квартире был, вода из кранов текла
(хотя «горячая» была холодной), телевизор работал, мобиль
ник2звонил… В Москве нашелся наш сын, который с утра уехал
в МГУ и связи с ним долго не было.
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16 марта 2005 года состоялось общественное обсуждение
строительства спортивнодосугового центра на ул. Центральная.
На обсуждении присутствовали жители города – 80 человек, в
обсуждении принимали участие представители администрации
города, представители организациизастройщика, представи
тели от проектной организации.
На обсуждении была представлена концепция по строитель
ству спортивнодосугового центра между территорией ИФВД
и ул.Центральная. Здание центра включает следующие поме
щения: бильярд, боулинг, кафе, крытые теннисные корты, транс
формируемые в зал для минифутбола с установкой трибун для
зрителей, спортивные залы для занятий спортивными играми,
единоборствами, фитнесом, шейпингом, тренажерный зал, по
мещения для оздоровительновосстановительных мероприя
тий (медицинский кабинет, солярий, массажный кабинет, сау
на), гостиница, офисные помещения, магазин спорттоваров,
аптека, минимаркет.
При обсуждении был поднят ряд вопросов: о предполагаемом
количестве возникающих рабочих мест, качественном составе
этих мест, о транспортных связях, сроках строительства, о про
ведении мероприятий по устранению заболоченности прилега
ющих территорий и т.д.
На вопросы отвечали главный архитектор города Привалова
Е.Б., архитектор КПМ №11 ГИПРОНИИ РАН Михеев С.И., пред
ставители заказчиказастройщика.
Выступали Глава города Сиднев В.В., первый заместитель Гла
вы администрации Дудочкин В.Е.
В ходе общественных обсуждений жители города получили пол
ную информацию о предполагаемом строительстве объектов.
Глава города В.В. Сиднев
Секретарь И.Л. Морозова

На первый взгляд, Троицк в экстремальной ситуации выглядел
достойно: паники не было, власть оперативно отреагировала на
ЧП. Однако пока мы не знаем, сколько человек застряли в лиф
тах и как долго они там сидели, шли ли в больницах операции и
процедуры, нет ли пострадавших… А кто и какие понес убытки –
разговор вообще отдельный.
Что можно сказать по горячим следам? Очевидно, что должна
быть система оперативного информирования населения: хотя бы
чтото вроде «тарелокгромкоговорителей» на площадях – как в
войну. И еще… На мой вопрос: «А если б это слу
чилось зимой?» – один чиновник достаточно
высокого уровня ответил однозначно и вполне
определенно, но таким словом, которое здесь
не напишешь…
Константин Рязанов
P.S. В час ночи, когда в матче «Милан»–
«Ливерпуль» шло дополнительное время, эк
ран моего телевизора погас, и послематче
вые пенальти я снова слушал по мобильнику.
Утром, в 06:30, свет горел, «горячая» вода
была горячей, а troitsk.ru заработал в 09:00
после перезагрузки сервера…
P.P.S. На водозаборе я видел Н.А.Хаусто
ва, Ю.Л.Капитульского, А.П.Афанасьева, В.А.Клочкова, А.Н.Це
ликова, Л.Ю.Войтешонок, В.И.Николаенко, многочисленных ра
бочих, которых по именам не знаю… Пардон, если кого не на
звал... А начальнику городской информатизации жена вечером
массировала спину: грузчиком он не работал уже лет двадцать...

Резолюция
общественного обсуждения по строительству объектов:
административное здание ООО «ВИДИнвест» в мне «В»;
административное здание ООО «Дом Сити» на ул.Лесная;
административное здание «Тровант» в мне «В»;
автостоянка ООО «Валентина» в районе жилых домов В17, В19;
автостоянка ООО «ТроицкИнвест» на Октябрьском проспекте;
реконструкция автомойки ООО «АРПИ плюс» на пересечении
Октябрьского проспекта и ул.Солнечная в г.Троицке.
11 апреля 2005 года состоялось общественное обсуждение
по строительству объектов: административное здание ООО
«ВИДИнвест» в микрорайоне «В», административное здание
ООО «Дом Сити» на ул.Лесная, административное здание
«Тровант» в микрорайоне «В», автостоянка ООО «Валентина»
в районе жилых домов В17, В19, автостоянка ООО «Троицк
Инвест» на Октябрьском проспекте, реконструкция автомой
ки ООО «АРПИ плюс» на пересечении Октябрьского проспек
та и ул.Солнечная в г.Троицке..
На обсуждении присутствовали жители города – 43 чело
века, в обсуждении принимали участие представители адми
нистрации города, представители организаций – застройщи
ков, представители от проектной организации.
Архитекторами проектов были представлены материалы по
строительству с описанием назначения помещений, технико
экономическими показателями объектов, показателями по
благоустройству прилегающих территорий. Заказчикамиза
стройщиками были приведены доводы о необходимости стро
ительства данных зданий.
При обсуждении жителями был поднят ряд вопросов: о
предполагаемой вырубке деревьев, об обеспеченности про
ектируемых зданий стоянками для машин, подъездах к зда
ниям, о транспортных связях, сроках строительства и т.д.
На вопросы отвечали главный архитектор города Привало
ва Е.Б., архитекторы «ПБ В.Лотова» Овчаренко Р., Лотова А.В.,
представители заказчиковзастройщиков.
Выступали Глава города Сиднев В.В., первый заместитель
Главы администрации Дудочкин В.Е.
В ходе общественных обсуждений жители города полу
чили полную информацию о предполагаемом строитель
стве объектов.
Председатель собрания В.В.Сиднев
Секретарь И.Л.Морозова

Резолюция
проведения общественного обсуждения по строительству
административного здания с ремонтными боксами ООО
«Такси+» в микрорайоне «В»
31 марта 2005 года состоялось общественное обсуждение
по строительству
административного здания с ремонтными боксами ООО
«Такси +» в микрорайоне «В».
В общественном обсуждении принимали участие жители
города, представители Администрации города, проектной
организации, ЗаказчикаЗастройщика.
Директор ООО «Такси+» Дороничев М.А. рассказал о пред
приятии, о выполняемых пассажирских перевозках и ответил
на вопросы жителей города.
В настоящее время организация занимает помещение пло
щадью 15 метров в здании Дома быта, где расположена ад
министрация фирмы, диспетчерская. В организации осуще
ствляют пассажирские грузоперевозки 60 машин.
Архитектор проекта Овчаренко Р.И. представил вниманию
жителей проект строительства административного здания с
ремонтными боксами.
Основные вопросы жителей касались благоустройства тер
ритории за зданием Дома быта.
Проектом строительства административного здания ООО
«Такси +» предусмотрено благоустройство прилегающей
территории
Принципиальных возражений против строительства адми
нистративного здания ООО «Такси+» от присутствующих на
собрании жителей города не прозвучало.
Секретарь собрания И.Н. Коновалова

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту строительства
университетского и жилого комплекса
в северозападной части города Троицка
В соответствии со ст.39 Градостроительного Кодекса РФ
вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешен
ный вид использования земельного участка и объектов капи
тального строительства подлежит обсуждению на публичных
слушаниях, которые проводятся в соответствии с Положени
ем «О порядке информирования граждан и учете их мнения
при осуществлении градостроительной деятельности на тер
ритории г.Троицка», утвержденного Советом депутатов горо
да Троицка от 18.09.2003 г. №377/81.
13 мая 2005 года состоялось публичное слушание по про
екту строительства университетского и жилого комплекса в
северозападной части города. На публичное слушание пред
ставлены проект планировки университетского и жилого ком
плекса и архитектурная концепция территории университет
ского центра Высшей школы экономики.
В общественном обсуждении принимали участие предста
вители Администрации города, Совета депутатов города, Со
вета Научного центра, общественных организаций города,
проектной организации, ГУ ВШЭ. На собрании присутствова
ли 88 человек, жителей города.
В ходе общественных обсуждений выступили: Глава горо
да, представители Администрации, проектной организации,
руководители ГУ ВШЭ, общественных организаций, Совета
Научного центра, жители города. Эксперт МГУ Махрова А.Г.
дала оценку социальноэкономических последствий от реа
лизации данного проекта. Со строительством ВШЭ создает
ся возможность обучения молодежи в городе, создание но
вых рабочих мест, расширение малого бизнеса, создание но
вых образовательных возможностей.
Основные вопросы, поднятые в ходе обсуждения: транспор
тная проблема, инженерная инфраструктура города, эколо
гия. Жители города предлагали проанализировать в проекте
два вопроса: строительство водозабора и очистных сооруже
ний. Жителями города предложено предусмотреть в проекте
университетского и жилого комплекса увеличение количества
школ, детских садов и объектов соцкультбыта.
В ходе публичного слушания жители города были проин
формированы в полном объеме по перспективному строи
тельству университетского и жилого комплекса в североза
падной части города. Как показало общественное обсужде
ние, проект такого масштаба затрагивает все сферы городс
кой жизни и имеет свои плюсы и минусы.
Председатель собрания Ю.Л.Капитульский
Секретарь собрания И.Н.Коновалова
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НАЧАЛО НОВОГО ЭТАПА?

Международные
спортивные игры
в Подмосковье
Губернатор Московской об
ласти Борис Громов вместе с
руководителем Федерального
агентства по физической куль
туре и спорту Вячеславом Фе
тисовым определили даты
Международных спортивных
Игр юниоров стран СНГ и Бал
тии – с 7 по 26 июня.
Соревнования по 13 видам
спорта (баскетболу, волейбо
лу, гандболу, художественной
гимнастике, вольной и греко
римской борьбе, дзюдо, сам
бо, легкой атлетике, плаванию,
пулевой стрельбе, настольно
му теннису, фехтованию) прой
дут в десяти подмосковных го
родах (Дмитрове, Лобне, Мо
жайске, Одинцове, Подольске,
Пушкине, Ступине, Чехове,
Щелкове, Электростали). Ис
ключение составят лишь со
стязания легкоатлетов, они
пройдут в Туле.
В Международных играх бу
дут участвовать юные спортсме
ны из 17 стран: Азербайджана,
Армении, Беларуси, Грузии, Ка
захстана, Киргизии, Китая, Лит
вы, Латвии, Молдовы, Туркме
нии, Таджикистана, Узбекиста
на, Украины, Эстонии и России,
а также Сингапура. Ожидается

приезд около 4200 спортсменов
и официальных лиц. Непосред
ственно в Подмосковье будут
соревноваться около 3500 чело
век. Кстати, соревнования явля
ются одним из этапов подготов
ки молодых спортсменов к лет
ним Олимпийским Играм 2008
года в Пекине.

Выборы глав
и депутатов
пройдут 4 сентября
Областные парламентарии
внесли поправки в закон «Об
обеспечении реализации от
дельных положений Феде
рального закона «Об общих
принципах организации мест
ного самоуправления в Рос
сийской Федерации».
Первоначально все местные
выборы в Подмосковье плани
ровалось провести 2 октября.
Однако Правительство Мос
ковской области предложило
перенести дату на 4 сентября.
Федеральный закон вступит в
силу с 2006 года, и изменение
даты выборов позволит рань
ше сформировать органы ме
стного самоуправления, а тем,
в свою очередь, приступить к
решению практических задач.
Еще одна поправка касается
изменения срока полномочий
Совета депутатов первого созы

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ва и глав вновь образованных
муниципальных образований с 2
до 4 лет. Это позволит избран
ным руководителям работать
более планомерно, а также
уменьшит финансовые затраты
на проведение выборов.

Каникулы
должны пройти
на «отлично»
Летнему отдыху ребятишек
подмосковные власти тради
ционно уделяют повышенное
внимание. Так, в этом сезоне
откроются около полутора ты
сяч оздоровительных лагерей.
По мнению заместителя ми
нистра соцзащиты населения
Московской области Евдокии
Холостовой, общий объем рас
ходов на летнюю «детскую»
кампанию составит более 800
млн. рублей, причем почти чет
верть средств будет направле
на в муниципальные образова
ния для организации отдыха
детей из малообеспеченных
семей, семей военнослужа
щих, а также ребят, находящих
ся под опекой, и инвалидов.
Стоимость путевки на три
недели в детский загородный
лагерь составит 7098 рублей, в
санаторий – 9240 рублей, а от
дых в городском лагере с днев
ным пребыванием обойдется в

3045 рублей. При этом в день
ребенок будет питаться на
сумму не меньше 120 рублей.

Проезд
на электричках
подорожает
Областное правительство
согласилось с предложениями
Московской и Октябрьской же
лезных дорог по увеличению
зонального тарифа на пере
возки пассажиров пригород
ных поездов с 6 до 8 рублей.
Такое решение объясняется
общим повышением цен в те
кущем году на некоторые това
ры и услуги, а также стремле
нием приблизить тариф к уров
ню окупаемости.
Тем не менее, стоимость би
летов выходного дня, месяч
ных и сезонных абонементов
сохранится. Кроме того, рас
сматривается вопрос о бес
платном проезде в электрич
ках тружеников тыла, ветера
нов труда и военной службы в
течение календарного года.
Как известно, сейчас они
пользуются 50процентной
льготой, но только с 15 октяб
ря по 15 мая.
Новости подготовили
Оксана Макарова,
Татьяна Храмцова,
Анатолий Прокопьев

СПОРТ

Нужна еще одна ветвь власти? О лыжном сезоне.
(Окончание. Начало на стр.1)
ведена соответствующая проверка комиссией из области, которая
выявила много недостатков. Вокруг некоторых школ нет заборов,
необходимая охрана имеется только в лицее (за счет родительс
кой платы, что тоже является нарушением). Полная программа по
обеспечению безопасности требует, как было сказано, «заоблач
ных сумм». Только на обеспечение работы «тревожных кнопок», ус
тановленных в образовательных учреждениях еще в прошлом году,
город выделил в этом году 1,2 млн. рублей. Депутаты приняли к
сведению доклад и рекомендовали рассмотреть этот вопрос с уча
стием представителей милиции и ФСБ.
А.С.Терехин рассказал о состоянии спортивных сооружений
города. Стадион на ул. Юбилейной работает, он открыт для за
нятий всех, кто дает заявки. Футбольная команда города, ус
пешно выступающая в соревнованиях, обеспечивается исклю
чительно спонсорами (а это около 3 млн. рублей в год!) Очень
нужна вторая очередь стадиона, что решило бы многие пробле
мы, в том числе школьных занятий физкультурой. Цена этого
вопроса – 20 млн. рублей. В то же время школьные стадионы
находятся в плохом состоянии. Среди неотложных задач – со
здание кабинета врачебного контроля для соревнований, ре
конструкция теннисного корта, благоустройство всей террито
рии, где проходит лыжная трасса.

Персональные проблемы
Н.П.Суханова представила Совету кандидатуры на звание «По
четный гражданин г.Троицка». Среди них были академики В.М.Ло
башов и А.М.Дыхне (недавно скончавшийся), зам. директора ИСАН
О.Н.Компанец, ветеран ВОВ и ТКФ З.И.Мазилина, сотрудник ко
тельной Н.И.Хорькова и зам. министра образования МО Е.С.Смир
нова. Комиссия, готовившая этот вопрос, попросила в честь 60
летия Победы в порядке исключения присвоить это звание в этом
году не двум кандидатам, а трем. О.Н.Компанец предложил все
таки уважать свои же решения и не менять установленное число.
Кроме того, Олег Николаевич попросил снять его кандидатуру с
рассмотрения. Обсуждение было нелегким, все были достойны по
четного звания. Академики Дыхне и Лобашов. В мире многие зна
ют о Троицке только потому, что они здесь работали и работают.
Контраргументы: ученых в списке «почетных» большинство, но надо
же отметить заслуги и других. Например, З.И.Мазилина – ветеран
и активист, Н.И.Хорькову коллектив уже пять раз выдвигал на это
звание, заслуженный работник. Председатель Совета В.Д.Бланк
отметил, что среди «почетных граждан» много академиков, но нет
ни одного представителя рабочих профессий и попросил прого
лосовать за З.И.Мазилину и Н.И.Хорькову. Депутаты эту политкор
ректную просьбу уважили и избрали Зинаиду Ивановну и Нину Ива
новну почетными гражданами нашего города.
Вопрос «О работе в Совете на постоянной основе» был тоже
по персоналиям и был еще более сложным. О.А.Якушева по
ставила вопрос о том, что она всетаки хотела бы работать в
Совете на постоянной основе, но только заместителем пред
седателя, как и раньше. Тем более что пока она не устроилась
на работу, город все равно ей должен выплачивать прежнюю
зарплату. Однако депутаты, совсем недавно принявшие реше
ние о числе замов председателя Совета (двое) и избравшие
их из четырех кандидатур, не сочли возможным изменить свои
решения.
Александр Гапотченко
1 ИЮНЯ 2005 Г.

И не только
Готовь лыжи летом… Этой публикацией мы продолжаем раз
мышления Геннадия Смирнова о прошедшем сезоне. Начало было
опубликовано в «ТрВ» №654 от 20 апреля. В этом выпуске мы так
же не в состоянии опубликовать целиком эту очень интересную и
важную для многих спортсменов города статью. Продолжение
статьи Геннадия Смирнова с ценными советами и обращениями к
Администрации читайте в следующем выпуске газеты.
Новая лыжня – новое качество
Если говорить о спортивной составляющей лыжного спорта в
Троицке, то в этом году мы катались в основном на освещенной
лыжне. Оставив прежнюю трассу без поддержки, мы воочию на
блюдали и метаморфозы общественного поведения на снегу, еще
раз убедившись, что к лыжне в нашем лесу прямо привязана и схе
ма прогулок горожан. Отлично подготовленная и укатанная А.С.
Терехиным – директором городской спортивнооздоровительной
базы «Лесная», она сразу стала любимым объектом и для катания
на лыжах, и для пеших прогулок с собаками и детскими колясками.
Идеальной для катаний в темное время суток, ей, конечно, не хва
тает протяженности и сложности. В этом году она была продлена в
разных местах до 6 км. В планах на будущий год – включение не
скольких подъемов в Ботаковском овраге. После этого трасса при
мет вполне спортивный характер. И катание на ней приобретет осо
бую прелесть, так как и в тренировке, и в простых прогулках хожде
ние в дальний и самый глухой уголок леса – это и есть использова
ние нашей лесопарковой зоны по ее главному назначению – циви
лизованному общению при максимальных положительных эмоци
ях. Естественно, подготовка трассы будет проводиться без рубки
деревьев – только по имеющимся тропинкам и просекам. И, как
всегда, основная тяжесть работ ляжет на плечи Андрея Терехина,
который как тренер и преподаватель физкультуры в школе №1 уме
ет активно привлекать к общественным работам школьников и чле
нов спортивной секции. (Всегда отдавал должное его умению ста
вить задачи, и выполнять их!)
Но, замечу, трасса, подготовленная традиционным для нас
кустарным способом, не может претендовать на качество, спо
собное удовлетворить даже нас – неизбалованных российских
лыжников. Летом наши просеки проходимы только местами и то
в период длительного стояния сухой погоды. От этого они не
могут служить таким же объектом массового посещения жите
лей, как зимой. Решение этой проблемы – совсем другая исто
рия, требующая комплексного подхода к обустройству нашего
лесного массива как зоны активного отдыха и спорта.
О работе отдела ФиС Администрации города
В этом сезоне отдел ФиС, возглавляемый А.Целиковым, срабо
тал как никогда уверенно и похорошему, незаметно для нас – лыж
ников, освободив нас от всех околофинансовых проблем. Есте
ственно, в пределах утвержденных на лыжи средств. Итоги сезона,
а также анализ организационных недостатков зимы 2004/05 г. нам
еще предстоит сделать. В частности, необходимо поменять фор
мулу нашего основного соревнования – «Троицкой лыжни», чтобы
вернуть на нее простых любителей прогулок. Иными словами – най
ти реальную мотивацию для массового участия в ней жителей Тро
ицка. Что ж, будем искать и, полагаю, найдем решение.
Геннадий Смирнов
(Продолжение в следующем номере)

Выборы прошли, и снова началась реальная жизнь.
В «Троицком варианте» от 3 мая появилась заметка «Начало
нового этапа», из которой очевидно, что газета все более теря
ет свою былую остроту и созвучие чаяниям горожан.
Александр Гапотченко почемуто решил, что «исход выборов
можно трактовать как вотум доверия нынешней власти», а отли
чительной чертой этих выборов посчитал то, что «от исхода их в
значительной степени зависит, каким городу быть в будущем».
Выборы с трудом вытянули на участие в них 20% горожан. При
этом выборы, в отличие от референдума, который собрал 35%,
считаются состоявшимися. Наверное, скоро придется снизить
планку до 10%, чтобы наши власти могли продолжать свое леги
тимное существование.
«Активная часть жителей» — это те, кто еще наивно надеется,
что от их участия в выборах зависит реализация их надежд. Та
активная часть, которая пытается действительно добиться улуч
шения своей жизни в городе, уже оббила все пороги Админист
рации и узнала тактику и стратегию властей. Эта часть уже не
ходит ни на выборы, ни к чиновникам, которые не желают, по
видимому, чтобы жители их беспокоили своими проблемами, так
сказать, «на низшем уровне», и прямо об этом заявляют даже с
экрана Троицкого телевидения.
Успокоительный тон газеты соответствует всегда приветливо
му и улыбчивому нашему мэру и его политике «кота Васьки». В
Администрации прошения от населения принимаются и даже, как
положено, обеспечиваются ответами; на общественных обсуж
дениях мнения выслушиваются с доброжелательной улыбкой и
с уверениями, что они будут учитываться. Демократия налицо,
галочка поставлена, однако в планах Администрации это ничего
не меняет. Там все идет своим чередом.
Наверное, редактор газеты Ю. Поль тоже это чувствует, поэто
му в его заметках сквозит теперь какаято обреченность: «город
должен развиваться, строить надо, надо не отставать в разви
тии от других городов», обреченных, видимо, на ту же гонку стро
ительства, не дающего нам, жителям, никаких улучшений в жиз
ни. И что принесет нам это так называемое «развитие»?
Присутствуя на общественных обсуждениях планов Админис
трации, Ю. Поль тоскует (как он сам писал) по тем временам,
когда таких обсуждений не бывало. Скорее всего «тоскует» по
тому, что понимает – эти обсуждения фиктивные. Приходит на
них как раз неактивная часть горожан, активная занята работой,
своими делами, от которых оторваться нет времени. Приходят
те, кому делать нечего, и единицы действительно неравнодуш
ных, тратящих свое время и нервы, хотя знают, что в общемто
все это напрасно. Галочка о состоявшемся обсуждении с наро
дом будет поставлена, что сделает дальнейшие действия Адми
нистрации по этому вопросу правомерными, хотя и далеко не
приемлемыми для большинства горожан.
По словам В. Сиднева, «города развиваются» по какимто та
инственным «законам градостроительства», придуманным не им
(и не нами), существующим, видимо, независимо от людей, жи
вущих в городе и не имеющих никакой возможности их постиг
нуть и тем более исправить. Да где уж в силу своей дремучести
нам понять собственное счастье!
Но пока идет золотой дождь инвестиций, Администрации по
нятно почему и как город должен развиваться. А мы будем про
должать жить своей примитивной жизнью, с грязными подъез
дами, неремонтирующимися домами, разбитым асфальтом во
дворах, с лужами под ногами и стоящими на бывших газонах ав
томашинами под окнами.
Выборы прошли как лотерея. Выиграли ли мы чтонибудь? Все
успокоилось, и где гарантии, что, избрав новых депутатов, мы
продвинулись к лучшей жизни, что это и вправду «начало ново
го этапа», что не продолжится все то, что нам так не нравится?
Что лес не будет уничтожаться, страшные многоэтажки не будут
расти везде, где только можно, а вместе с ними будет падать ком
форт нашей жизни? Что ЖЭКи, взимая 100% (и даже больше) оп
латы, будут, наконец, предоставлять 100% услуг, что не придет
ся в квартире дышать выхлопными газами, что под окнами, как
раньше, будет цвести сирень.
Мы, как всегда, возвращаемся к своим примитивным потреб
ностям, так надоевшим и не интересным чиновникам, которые,
попав во власть, естественно, с воодушевлением занимаются
своими потребностями и новыми возможностями их реализации
в городе.
Жизнь продолжается. У них — своя, а у нас — своя. И понятна
тоска Ю. Поля по тем временам, когда строители, проектиров
щики и жители города были одними и теми же людьми, в отли
чие от нового «демократического» времени формирования клас
совых контрастов.
С уважением
Любовь Врублевская
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«Чаяния» и реальная жизнь
«…газета все более теряет
былую остроту и созвучие чая
ниям граждан», – пишет Л.Вруб
левская. Ее право судить о на
шей работе. Я бы хотел сказать,
что острота реакции газеты оп
ределяется нашим пониманием
того, сколь плоха деятельность
властей для города, исходя из
того принципа, что «власть мо
жет быть плохой, очень плохой
и ужасной». По нашей класси
фикации, власть найденовской
администрации была ужасной
для города. Соответственной
была и наша позиция. (Кстати,
«общественность», меж собой
немало ругая тогдашнюю
власть, не рисковала публико
вать свою гражданскую пози
цию. Круг авторов тогда был до
вольно узок.) Ныне тон газеты
не «успокоительный», а дело
вой, мы стараемся спокойно
рассказывать о реальных делах
и проблемах. Понимая, что при
реализации любых проектов не
избежны негативные послед
ствия, мы считаем, что без реа

лизации в нашем городе новых
масштабных проектов нас и на
ших детей ждут очень большие
неприятности.
Поговорим о «чаяниях» горо
жан. Хорошо было раньше, у
всех советских граждан были
единые чаяния, их выражала
родимая КПСС, и прочитать о
них можно было в газете «Прав
да». Ныне ситуация несколько
усложнилась. Очень разные
люди сейчас имеются, и не рис
кну утверждать, что чаяния у них
одинаковые. Неужто наш уважа
емый автор знает чаяния всех и
является их выразителем? Под
словом «чаяния», если я не оши
баюсь, понимаются определен
ные надежды и пожелания. Что
бы было такто и такто. В пись
ме же я вижу только пожелания,
чтобы было не так и не вот так.
Понятно, что не нравится
Л.Врублевской (как и всем ос
тальным жителям города, разу
меется). Грязные подъезды, не
(Окончание на стр.4)
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной
24 мая с разницей в 35 лет родились два
великих писателя России, Нобелевские
лауреаты – Михаил Шолохов и Иосиф Бродский.
Им надо поклониться в ноги. Начну с Бродского просто
потому, что он куда более востребован моей жизнью,
чем его предшественник.
Иосиф Александрович Бродский родился в 1940 году, отец –
фотографпрофессионал, военный моряк, мать – переводчица.
В 16 лет стал писать стихи. В это же время, не доучившись, бро
сил школу и поступил работать на военный завод фрезеровщи
ком. Потом решил стать врачом и стал работать санитаром в
морге при тюрьме «Кресты». При этом занимался самообразо
ванием, посещал лекции в университете, но главный метод уче
бы видел в «многочтении». Тогда же между делом он выучил
польский язык, чтобы переводить польских поэтов. Наверное, не
потому, что польские поэты лучшие в мире. Просто переводы
печатали. Его арестовали на улице 18 февраля 1964 года.
Все это мы узнали много позднее, а началось наше знакомство
с Бродским с «Пилигримов». Мы лихо распевали эту песню под
гитару, уверенные, что она написана про нас. Потом ктото при
нес первый « самиздат» – стенографию суда над Бродским, напи
санную писательницей Фридой Вигдоровой. Это был не суд – по
зорище. Помню, судья все время считала деньги, которые Брод

ЛиТр

ский получает за свои публикации, и доказы
вала публике, что на такую сумму дензнаков
жить нельзя. И еще говорили: «Нет такой про
фессии – поэт, вы должны гдето служить, а в
свободное время… пожалуйста». Приговор: «ту
неядец» и пять лет ссылки в Архангельскую область, в деревню
Норенская, «с обязательным привлечением к физическому тру
ду». Забавно, сейчас у деревни Норенская есть собственный сайт
в интернете: библиотека, музей, рабочие места, туристы… Сло
вом, Бродский вкупе с советской властью сделали доброе дело,
подарив замшелой деревушке почти героическую судьбу.
Физическим трудом Бродский занимался не пять лет, а два,
Ахматова, Маршак, Шостакович и другие порядочные люди
очень хлопотали об его освобождении. Его даже пытались пе
чатать. Евтушенко вспоминал: «Аксенов и я добились у редак
тора «Юности» Полевого визы на опубликование восьми сти
хотворений Бродского. Его судьба могла измениться. Но люди
выбирают судьбу сами. Когда Полевой перед самым выходом
номера попросил исправить лишь одну строчку – «мой весе
лый, мой пьющий народ» или снять одно из восьми стихотво
рений, Бродский отказался».
Дальнейшую судьбу Иосифу Александровичу, как всегда, по
могла выбрать власть. Документы для высылки за границу были

уже готовы. Вот информация, которую я «черпанула» из интер
нета: рано утром 4 июня 1972 года, покидая страну, как каза
лось и оказалось, навсегда, собираясь в аэропорт «Пулково»,
Иосиф Бродский написал письмо Генеральному секретарю
КПСС Леониду Брежневу, в котором выразил надежду, что ему
разрешат публиковаться в русских журналах и книгах». Значит,
он надеялся вернуться.
Видно, Брежнев «не разрешил», но мы читали стихи Бродско
го, «самиздат» был нашей отдушиной. Ждали, конечно, вот при
едет на родину. Нобелевскую речь его зачитали до дыр.
Бродский умер в 1996 году в возрасте 55 лет, как сообщают
американские некрологи – во сне. Это был его последний ин
фаркт.
24 мая отмечается еще один праздник – День Памяти равно
апостольных Кирилла и Мефодия. С точки зрения божественно
го устройства мира, это совпадение не случайно. Бродский счи
тал, что главной силой, объединяющей русскую империю, а по
просту говоря, нашей национальной идеей является русский
язык. И в этом он прав.
А что касаемо отключения электричества, то, помоему, это
пока единственная наша катастрофа, из которой мы вышли бо
лееменее достойно. Вопервых, без человеческих потерь, во
вторых – быстро. Штаты с Канадой, когда у них началось веер
ное отключение, затратили больше времени. Экая глупость –
Чубайса судить. Прокуроры уж губу раскатали, Дума с ума со
шла. С «Юкосом» потеряли миллиарды, теперь хорошо бы по
нитке растащить РАО. Стыдно, господа!
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«Чаяния» и реальная жизнь
(Окончание. Начало на стр.3)
ремонтирующиеся дома, разби
тый асфальт во дворах, лужи под
ногами, автомашины под окна
ми. Правда, не сказано, как это
устранить. Но создается впечат
ление: дело только в том, что
зловредная администрация не
хочет слушать жителей, которые
ей на это указывают. А вот взя
лась бы она, засучив рукава, за
метлы и лопаты, за шпатели и
кисти, молотки и пилы – дело бы
и наладилось. Построила бы но
вую школу, стадион, обществен
ный центр и прочее.
Непонятно только, где взять
деньги на все вышеуказанное. И
с машинами под окнами непро
сто. Сейчас более половины
троицких семей имеют автомо
били. Не у всех есть гаражи. Есть
у администрации планы убрать
все авто на стоянки. Как думае
те, сколько недовольных будет?
Уверен, что много. Их и сейчас
много, это одна из причин, по
чему не ходят на выборы. (Кста
ти, это обычная картина даже в
благополучных странах.)
А теперь о главном – что нуж
но, чтобы эти проблемы (или
хотя бы самые главные) можно
было решить? Вернее, начать
планомерное их решение, а не
латание дыр. Вот об этом не на
шел я ни единого слова. Неуже
ли нашему строгому критику не
чего сказать по этому поводу?
Понятно ли ему, как и прочим
«активистам», что для этого
нужны деньги, нужно суще
ственное, в несколько раз уве
личение городского бюджета?
Что деньги берутся не «из тум
бочки», а из налоговых отчисле
ний успешно работающих фирм
и предприятий? Если ктото ду
мает, что можно вернуть про
шлое, когда все распределя
лось и выделялось Госпланом,
он, мягко говоря, наивен. Ду
мать надо о будущем, потому
что завтра оно станет нашим на
стоящим. Да, «классовые кон
трасты» в самом деле формиру
ются. Вопрос о конкурентоспо
собности – это вопрос о достой
ной жизни или о прозябании.
Этот вопрос относится не толь
ко к отдельным людям, но и к го
роду в целом. Если в нашем го
роде будут реализованы совре

менные проекты, то будут день
ги в городском бюджете, будет
нормальная жилищная и иная
социальная сфера.
Не будут – тогда реализует
ся такой вариант. «Активная
часть» не даст в городе ничего
построить, ни кустика не поло
мать. (Гордились же некоторые
депутаты прошлого Совета,
что не дали построить управля
ющую фирму Металлургичес
кого Холдинга. Ушел он в Об
нинск вместе с десятками мил
лионов рублей налогов.) Ака
демическая и отраслевая на
ука переживает тяжелые вре
мена. Будущее города – фи
нансовый кризис. Что будут
тогда говорить наши «активис
ты»? Виноватых онито всегда
найдут. Город же, потерявший
привлекательность для серь
езных проектов, сгодится
только под массовую застрой
ку. Такие города развиваются
тоже по «законам градострои
тельства», но по специфичес
ким их вариантам. Это будет
даже не спальный район, а ноч
лежка. А окрестные леса раз
берут и застроят иные люди,
что уже и началось отчасти.
Что касается милых вре
мен, когда «строители, проек
тировщики и жители города
были одними и теми же людь
ми», стоит оглянуться и по
смотреть, что же было напла
нировано и построено. Раз
ные научные городки я видел,
но такой странной и неудоб
ной планировки не встречал.
Ставили институты по непо
нятной схеме (кто где кусок
земли получил?), а потом как
нибудь пристраивали жилье.
Подумать бы сейчас, что мож
но исправить в этой самоде
ятельности. Почти десять лет
ходил я из мна «В» в инсти
тут в резиновых сапогах, тро
туары считались некоей нео
бязательной роскошью. Но
это все история, за давнос
тью лет ставшая в чемто ми
лой. Прошлые неприятности
нам не страшны. А вот о буду
щих надо думать всерьез и от
ветственно.
С уважением Александр
Гапотченко

Вопреки логике и здравому смыслу
Уважаемая
Любовь Врублевская!
Когдато очень давно великий
ученый Аристотель задумался
над тем, как формулировать
правильные, непротиворечивые
суждения, и написал трактат
«Логика». До революции логику
изучали в гимназиях, и, видимо,
потому речь и споры старых ин
теллигентов и вся русская клас
сическая литература так при
влекательны своим ясным и ра
финированным смыслом. К со
жалению, в наших советских
школах логику не преподавали –
она была упразднена как буржу
азная наука. Не преподают ее и
до сих пор, хотя некоторые шко
лы уже носят гордое название
«гимназии». Этот пробел в на
шем образовании сквозит во
многих письмах читателей в
нашу газету. Не являетесь ис
ключением и Вы, уважаемая
Любовь Врублевская.
Ну, например, Вы пишете: «А
мы будем продолжать жить сво
ей примитивной жизнью, с гряз
ными подъездами, неремонти
рующимися домами, разбитым
асфальтом во дворах, с лужами
под ногами и стоящими на быв
ших газонах автомашинами под
окнами». Это Ваше утвержде
ние противоречит закону доста
точного основания. Вниматель
ный и доброжелательный жи
тель за два года правления Ад
министрации В. Сиднева мог бы
увидеть много положительных
перемен: заасфальтированы
центральные трассы, междомо
вые проезды в микрорайоне «А»,
пешеходные дорожки в роще
между Солнечной и Сиреневым,
то тут, то там можно увидеть ра
боты по капитальному ремонту
теплотрасс. Сделан ремонт
подъездов в нескольких домах
мна «В». Не буду далеко ходить,
но вот на днях в моем доме (дом
8 по Октябрьскому проспекту)
начался санитарный ремонт
подъезда. И, надеюсь, наш
подъезд не является исключе
нием. Надо внимательно читать
репортажи в нашей газете об
оперативных совещаниях в Ад
министрации по понедельникам
– там много детальной инфор
мации о том, что происходит в
городе, и в частности в сфере
ЖКХ. Может быть, имеет смысл
попросить замглавы по ЖКХ Н.

Хаустова давать в газету поне
дельную сводку, что, где и когда
делается в городе в коммуналь
ной сфере.
Теперь немного о пробле
мах общественных обсужде
ний, строительства и лесном
массиве.
Когдато Маркс, Ленин и
Троцкий мечтали о мировой ре
волюции, о построении комму
нистического (справедливого)
общества во всем мире. Праг
матик Сталин «обосновал» ре
альность построения комму
низма в отдельно взятой стра
не, а Никита Хрущев прямо на
звал дату – к 80му году «совет
ский народ будет жить при ком
мунизме». Я помню фильм тех
времен (киностудии Довжен
ко), в котором Председатель
пытался построить коммунизм
в своем колхозе. Не вышло,
даже в рамках метода «социа
листического реализма». А по
чему? Потому что это противо
речит законам природы: от
дельный колхоз, город, страна
не являются замкнутой систе
мой, и они подвластны законам
термодинамики – температура,
качество жизни, качество об
щества неминуемо усредняют
ся с качеством окружающей
среды. И как только рухнули ис
кусственные барьеры по про
писке, как только стал в законе
свободный капитал, началась
экспансия разогретого мегапо
лиса на «холодное» в смысле
денег, но богатое земельными
ресурсами Подмосковье. И так
было во всем мире, как пела че
репаха Тортила «еще триста лет
тому назад». И здесь важно не
сетовать на этот объективный
процесс, не ностальгировать
попусту, а оседлать и направить
его в выгодную для нас, абори
генов, сторону. Что, как мне ка
жется, и пытается сделать ад
министрация В. Сиднева.
Любовь Врублевская пишет
далее: «Мы, как всегда, возвра
щаемся к своим примитивным
потребностям, так надоевшим и
не интересным чиновникам, ко
торые, попав во власть, есте
ственно, с воодушевлением за
нимаются своими потребностя
ми и новыми возможностями их
реализации в городе.» Да, это
так, и в этом заключается роль
личности в истории. Историю

всегда делали «личности», и
лишь изредка в этот процесс
вмешивалась «толпа» (бунты,
революции), управляемая,
впрочем исподтишка, тоже
«личностями». Демократия как
форма управления обществен
ным развитием лишь узаконила
и легитимизировала эту роль
личности в истории. Россия при
Горбачеве, Ельцине, Путине –
уже другая страна; Троицк при
Портнове, Найденове, Сидневе
– разные города. Так и должно
быть: история мира, страны, го
рода – ломаная линия, важно
лишь то, чтобы личность, опре
деляющая эти извилины, была
ограничена временем, зако
ном и конституцией.
В 1996 году многие с вооду
шевлением выбрали на пост
Главы города Вадима Найдено
ва. Он обещал многое: и объе
динить медицины, и превратить
Троицк в рекреационный рай, и
дать каждому по квартире , и пр.,
пр., пр. В результате мы получи
ли точечную застройку истори
чески сложившегося города
многоэтажными коммерчески
ми монстрами и уничтожение
реальной рекреационной зоны
для горожан – анфилады пру
дов, которые могли бы стать
жемчужиной города. Таково
было это «коленцо» демокра
тии. На мой взгляд, не будь Ва
дим Найденов пропитан до
крайности демагогией, попу
лизмом и меркантильностью,
ему следовало бы добиваться
строительства второй очереди
микрорайона «Д», жертвуя по
лосой леса ради сохранения са
мобытной исторической заст
ройки города и естественных
водоемов. Все так раздражаю
щие население новостройки
вполне можно было бы размес
тить в 200–300 метровой лесной
полосе за мном «Д». Но для это
го надо было иметь мужество
противостоять группе старушек
и соблазнам, предлагаемым
московскими инвесторами.
Итак, найденовский «зигзаг» в
истории города Троицка закон
чился, последствия его до сих
пор вылезают из земли промеж
исторической застройки, как
гигантские шампиньоны после
обильного дождя на старой ко
нюшне. Новая Администрация
делает ставку на наукоград, тех
нопарки, экономический уни
верситет. Но это тоже требует
уже не только жилищного стро

ительства, но и создания новой
транспортной инфраструктуры
города. В городе то и дело про
ходят «общественные обсужде
ния» планов Администрации,
которых никогда не было при
прежней администрации Най
денова. Несомненно одно –
Виктор Сиднев как демократи
чески избранный лидер города
имеет право на свой зигзаг в его
историческом развитии.
И здесь Любовь Врублевс
кая, как и многие другие, вклю
чая общественные организа
ции «Наш город», «Городское
вече», в своих аргументах «про
тив» совершают логическую
ошибку, игнорируют аристоте
левский закон противоречий.
Так, Врублевская выражает на
дежду, «что лес не будет унич
тожаться, страшные много
этажки не будут расти везде,
где только можно, а вместе с
ними будет падать комфорт на
шей жизни». Это типичная анти
номия, конъюнкция утвержде
ния и его отрицания. Такая кон
струкция рождает неопреде
ленность: если «лес не будет
уничтожаться», то «страшные
многоэтажки будут расти вез
де, где только можно», а если
«страшные многоэтажки НЕ бу
дут расти, где только можно», то
«лес будет уничтожаться»!
Выход из антиномии только
один – в разумном сочетании
того и другого. Как мне кажет
ся, администрация Виктора
Сиднева ищет выход именно в
этом направлении.
Конечно, можно и нужно но
стальгировать по старым,
добрым, уютным временам
Академгородка, но… «лед тро
нулся» господа антиглобалис
ты (в троицком масштабе), и
теперь в новых исторических
условиях правдами и неправ
дами Троицк будет расти,
строиться, меняться, пока не
достигнет статистического
равновесия с окружающим его
пространством, со страной и
миром. Только не надо клику
шествовать о «конце света»,
не надо уподобляться Адвен
тистам седьмого дня, истя
зать и взвинчивать себя ожи
данием катастрофы. Ее не бу
дет! Будет естественный ко
нец для многих из нас. Но ос
танутся дети, внуки, внуки на
ших внуков, и «все опять по
вторится с начала».
С уважением Юрий Поль

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Английский для малышей
в «Байтике)4» (В)39)
Приглашаем дошкольников (36 лет)
и младших школьников (14 кл.)
для занятий в 2005/06 уч. году.
Занятия начнутся в сентябре.
Запись на вахте или по тел. 51)41)97.
В начале сентября
состоится родительское оргсобрание.
Справки по т. 51)41)97.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
(Октябрьский проспект дом11, м)н «В», дом 37)

объявляет прием детей
• В первый класс – 10)12 лет,
• В Клуб раннего развития – с 2 с половиной лет.
• На дошкольное отделение и в кружок керамики – 4)9 лет.
• В группу «Экстерн» (программа ДХШ – за 2 года),
• В группу акварельной и масляной живописи – с 12 лет;
В школе проводятся занятия по живописи, рисунку, компо
зиции, скульптуре, истории искусств.
Многие выпускники поступают в художественные учили
ща и ВУЗы.
Справки по телефону 51)23)54.
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Семья из двух человек снимет
однокомнатную квартиру
в Троицке. Тел. 51)71)01

Ö Поздравляем! Ö
Троицкое Управление социальной защиты населения, Со
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав
ляют с 85летием со дня рождения Анну Васильевну Ков)
рижкину и Ирину Михайловну Румянцеву.
Уважаемые Анна Васильевна и Ирина Михайловна! От
души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, бла
гополучия, успехов в делах больших и малых, а за Ваши тру
довые 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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