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Совет 16.05.06

Определить
необходимое

16 мая  в Правительстве Москвы прошла XXV церемония награждения почетными знаками мецена�
та, учрежденными Международным благотворительным фондом «Меценаты столетия».

Город Троицк удостоен награды «Золотой орден мецената» за «выдающийся вклад в сохранение и
претворение в жизнь социальной политики государства, направленной на укрепление индустриаль�
ной мощи страны в возрождении Великой России». Одновременно с вручением награды имя славного
города Троицка навеки вписано в Золотую Книгу Нации, которая хранится в Российской государ�
ственной библиотеке.

Решение о награждении Главы города Троицка  столь значимым сертификатом общественного призна�
ния было принято Попечительским советом фонда по рекомендации кавалеров Ордена «Рубиновый крест»:
Российской Академии наук, Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской Галереи.

Благотворительный фонд «Меценаты столетия» (www.mecenat100.ru) создан несколько лет назад
при поддержке Государственной Думы РФ, Совета Федерации, министерства культуры РФ. В манифе�
сте фонда его цель сформулирована так: «возродить и продолжить традиции меценатства в России,
придать общественное признание благотворительным делам современников, вдохновить благород�
ных людей высокой чести бескорыстно помогать своим согражданам».

Членами Попечительского Совета фонда являются такие известные представители творческой и
научной интеллигенции, как академик Российской Академии телевидения Николай Дроздов, киноре�
жиссер Эльдар Рязанов, виолончелист, дирижер, известный меценат Мстислав Ростропович, на�
родный артист СССР Василий Лановой, врач, академик РАН, Валентин Дикуль.

Город Троицк награжден «Золотым орденом мецената»

ПРОТОКОЛ
публичного слушания по проекту

Устава города Троицка
г.Троицк, 15 июня 2005 года

На обсуждении присутствовали жители города – 39 человек.
Глава города Сиднев В.В.
От Администрации города: 12 человек
От Совета депутатов: Кузькина Т.П., Скорбун С.Д., Зуев В.А.
От Совета Научного центра РАН: Кузнецов В.Д. – директор

ИЗМИРАН; Лаптев В.Д. – и.о. главного ученого секретаря Тро�
ицкого научного центра РАН;

От рабочей группы: Плодухин А.Ю., Алябьева Т.А.

Повестка дня:
1. Обсуждение жителями города проекта Устава г. Троицка.
Открыла публичные слушания председательствующий на собра�

нии  Андреева Н.В., изложив жителям суть обсуждаемого вопроса:
на основании Федерального закона № 131�ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации» все Уставы муниципальных образований дол�
жны быть приведены в соответствие  с этим законом до 1 июля 2005
года. Администрация города представила проект Устава в Совет
депутатов, который принял решение № 7/2 от 12.05.2005г. «Об об�
суждении проекта Устава городского округа Троицк», сформиро�
вав рабочую группу из представителей Совета депутатов г.Троиц�
ка, Администрации города и Совета научного центра для рассмот�
рения проекта Устава и всех вносимых предложений и дополнений
к нему. Все предложения, дополнения и поправки подаются в ра�
бочую группу в письменном виде и подробно рассматриваются на
заседаниях. Многие поправки уже внесены в проект Устава.

На данных слушаниях все предложения необходимо подавать в
письменном виде, указав фамилию, имя, отчество и адрес. Время,
отведенное выступающим на каждый вопрос, – 5 минут. Если будут
вопросы, на которые сразу невозможно дать ответ, т.к. потребует�
ся дополнительное время на юридическую и правовую экспертизу,
данные вопросы будут переданы в рабочую группу, и ответы бу�
дут даны в письменном виде после решения рабочей группы.

Далее Андреева Н.В. предоставила слово участникам публич�
ных слушаний.

Голубев А.В. (председатель координационного совета проф�
союзов)

1. Обратил внимание на то, что в состав рабочей группы не
включены представители общественных организаций города.

2. От профсоюзных организаций города внес предложение
о структуре органов местного самоуправления:

– дополнительно включить в
структуру органов местного са�
моуправления Совет обществен�
ных организаций и контрольный
орган городского округа.

Андреева Н.В. пояснила:
1. Общественные организации

имеют свои Уставы и созданы для
определенных целей, которые не
пересекаются с вопросами мес�
тного значения, перечень кото�
рых обозначен в 16
статье Федерального
закона № 131�ФЗ от
06.10.2003г. «Об об�
щих принципах орга�
низации местного са� м о у п р а в л е �
ния в Российской Фе� дерации», поэтому
они не могут быть прописаны в Уставе
города как органы местного самоуп�
равления.

Андреева Н.В. пред� ложила снять это
предложение. Голубев А.В. не согласился и
предложил рассмотреть его предложения на рабочей группе.

2. На основании Федерального закона № 131�ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» создание контрольного органа возмож�
но, но не обязательно. Рабочая группа этот вопрос рассматривает.

Лаптев В.Д. сообщил, что общественные организации могут сор�
ганизоваться в Общественный Совет при Совете депутатов с со�
вещательным голосом, т.к. орган местного самоуправления – это
юридическое лицо, которое может принимать какие�то решения.

Сиднев В.В. пояснил, что если предлагается создать орган
местного самоуправления, то необходимо определиться, какие
вопросы местного значения должны быть закреплены за этим
органом, и перечень этих вопросов должен быть перечислен при
формировании нового органа МСУ. Предложил сформулировать

перечень вопросов для Совета общественных организаций и
представить в рабочую группу в письменном виде.

Колесник Н.Н. (председатель объединенных профсоюзов РАН)
предложила рабочей группе проработать и прописать взаимо�
отношения с профсоюзами города.

Голубев А.В. предложил включить в рабочую группу хотя бы
представителей от профсоюзов города.

Сердюков М.И. (генеральный директор Фонда поддержки ма�
лого предпринимательства, г.Троицк) сообщил, что подал пред�
ложения в рабочую группу, но при их обсуждении мнения разош�
лись. Им  были сформулированы следующие предложения:

1. Включить в состав рабочей группы представителей  от об�
щественных организаций.

2. Более подробно прописать в Уставе полномочия территори�
ального общественного самоуправления, включая смету расходов.

3. Дополнить ст.7 пунктом 35: «создание условий для предпри�
нимательской деятельности.

Андреева Н.В. пояснила, что:
1. Пункт 35 включен в проект Устава.
2. Все фразы и статьи, которые касаются ТОСов, вошли в про�

ект Устава.
Сердюков М.И. попросил пояснить, как будет работать Совет

Научного центра.
Лаптев В.Д. пояснил, что Совет научного центра – это экспер�

тно�консультативный орган, который давал заключения по зада�
нию Главы города и Совета депутатов бесплатно.

Андреева Н.В. сообщила, что над вопросом о статусе и полно�
мочиях Совета научного центра работает рабочая группа.

Кириченко В.А. (предприниматель) сообщил, что у него есть
семь очень важных замечаний и попросил пояснить:

1. Почему именно к этой дате необходимо принять Устав.
2. Почему нельзя прописать нормативно�правовые акты цели�

ком в Уставе, а только даются ссылки на то, что эти акты будут
утверждаться отдельно Советом депутатов.

Алябьева Т.А. пояснила, что:
1. Дата принятия Устава прописана в Федеральном законе №

131�ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации», поэтому из�
менить ее не представляется возможным.

2. Каждый нормативно�правовой акт
нельзя прописать в Уставе подробно, т.к.
нормативная база разная. Если в законо�
дательстве прописано «В Уставе и (или)
нормативно�правовых актах», то эти нор�
мативно�правовые акты будут прини�
маться дополнительно. Там, где законо�
дательство этого не допускает, нормы бу�
дут прописаны в Уставе.

Андреева Н.В. обратила внимание на то,
что законодательство меняется достаточно
часто, поэтому слишком много придется
вносить изменений и поправок в Устав, а это
требует проведения такой же длительной
процедуры, как и принятие Устава. И хотя
Совет депутатов принял решение Совета №

10/3 от 19.05.2005г., утвердив Положение «О
порядке участия жителей в обсуждении про�
екта Устава городского округа Троицк и учета
их предложений по проекту Устава», где про�
писан порядок обсуждения и внесения попра�
вок в Устав, вносить изменения и поправки в
отдельные Положения по конкретным вопро�
сам проще, чем в Устав.

Костылева И.Е. напомнила, что на осно�
вании п.7 ст.85 Федерального закона №
131�ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации» все нор�
мативно�правовые акты должны быть при�
ведены в соответствие с законом до 1
июля 2005г., и предложила по всем нор�
мативно�правовым актам, которые будут
приниматься, тоже проводить публичные
слушания.

Андреева Н.В. пояснила, что Админис�
трация города и Совет депутатов ведут ра�

боту по приведению в соответствие с законом № 131�ФЗ норма�
тивных актов, которые уже существуют. Новые нормативно�право�
вые акты, которые требуют разработки в соответствии с ФЗ, долж�
ны быть приняты до конца текущего года. Если в Федеральном за�
коне № 131�ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» указано, что
они должны пройти публичные слушания, то Администрация будет
проводит такие публичные слушания.

Слепович И.А. обратил внимание на то, что общественность дает
свои предложения, которые должны обсуждаться населением до

октября 2005г. Должны быть объединения, где могут участвовать
все Комитеты. Необходимо наделить население большими полно�
мочиям: сначала определить сферы деятельности. Совет депута�
тов определил пять Комитетов, которые не полностью отражают
жизнедеятельность в городе, необходимо сформировать страте�
гические цели каждой сферы деятельности, и предложил не торо�
питься и дать возможность обсудить проект Устава жителям.

Андреева Н.В. попросила представить конкретные предложе�
ния. Слепович И.А. сообщил, что представит свои предложения
в письменном виде в рабочую группу.

Паращенко И.П.: рассмотреть все предложения подробно не
представляется возможным: Устав велик по объему, избыточен,
трудночитаем, есть вопросы по его содержанию, т.е. данный Ус�
тав – сырой материал.

Затем он привел несколько примеров избыточности Устава:
– Ст.26 «Глава городского округа» п.4 и ст.35 «Порядок приня�

тия и вступления в силу муниципальных правовых актов», п.5, в
существенной степени повторяют одно и то же.

– Если ст.18 «Правотворческая инициатива граждан», п.1, до�
полнить словами «в соответствии с процедурой, определенной
Советом депутатов», то п.2 можно вообще исключить.

– К местным вопросам относятся те, которые не затрагивают
интересов других, чужих территорий, поэтому определение какой
вопрос местный, а какой – нет, в общем�то понятно, поэтому сле�
дует ли загромождать Устав их перечислением и тем самым их
ограничивать. Перечень этих вопросов, при необходимости, мож�
но изложить в отдельном постановлении Совета депутатов.

– Ст.7 «Местные вопросы» и ст.28 «Компетенция местной ад�
министрации» по существу выражают одно и то же.

Есть и другая избыточность в Уставе:
1. Главу 4 необходимо поменять местами с главой 5.
2. Не определено понятие «Совет депутатов», хотя  оно исполь�

зуется в Уставе
Андреева Н.В. Ваши предложения будут переданы на рабочую

группу для рассмотрения и принятия решений о внесении по�
правок в Устав.

Пересада А.В. (начальник отдела ГОиЧС) сообщил, что:
1. Есть два Федеральных закона: № 28�ФЗ «О гражданской обо�

роне» и № 68�ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы�
чайных ситуаций природного и техногенного характера», которые
не учтены в ст.28 «Компетенция местной администрации» Устава.

Андреева Н.В. сообщила, что эти вопросы прописаны в п.п. 28,
29,31 ст.7.

Пересада А.В. пояснил, что непонятно, какой орган местного
самоуправления решает эти вопросы, поэтому необходимо эти
пункты продублировать в ст.28.

2. Вопросы территориальной безопасности вообще не пропи�
саны в Уставе.

3. В ст.22 и ст. 27 есть разночтение: в ст.22 прописано, что ад�
министрация городского округа Троицк является органом мест�
ного самоуправления, а в ст.27 прописаны полномочия местной
администрации, хотя такого понятия нет.

Андреева Н.В. поблагодарила всех выступающих и присутству�
ющих на публичных слушаниях, сообщив, что все предложения
будут рассмотрены и учтены рабочей группой и каждому будут
даны ответы.

Председательствующий на публичных слушаниях
по проекту Устава Н.В. Андреева

Протокол вела С.Д. Харитонова

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Всюду деньги, деньги…
На этом заседании решился

вопрос с названием последне�
го неназванного комитета. На�
конец�то его члены договори�
лись о названии – по норматив�
но�правовой работе и правопо�
рядку. Работа его началась с
информации о состоянии дел в
доме В�40. О неблагополучии
этого дома говорилось и писа�
лось неоднократно: плохое со�
стояние лифтов, электропро�
водки, неблагополучное поло�

жение с этим самым правопо�
рядком и т.д. Но для решения
любого из этих вопросов необ�
ходимы немалые средства. Для
решения электрической про�
блемы необходимо 400 тыс.
рублей для проектирования но�
вой схемы электропроводки.
Еще большие средства потре�
буются на лифты и оплату де�
журных. В общем, выяснилось,
что этот вопрос относится к
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ НАРКОЗ
Вы заболели, и предстоит операция. Вполне естественно, что

многие боятся боли. По той или иной причине вам не показаны
методы регионарной анестезии. Справиться с болью и расши�
рить возможности оперативного вмешательства позволяет нар�
коз. Однако до недавнего времени все применяемые анестети�
ки в той или иной степени были небезопасны как для пациента,
так и для медицинского персонала. Давно уже канули в прошлое
из�за их токсичности такие препараты, как эфир для наркоза,
хлороформ и многие другие. Но оказывается, сама природа при�
готовила мощный анестетик в воздухе, которым мы дышим!

Более 50 лет назад стало известно, что инертный газ ксенон
(Хе) обладает сильным наркотическим эффектом. Наркотичес�
кие свойства ксенона (Хе) были в 1941 году предсказаны рус�
ским ученым Н.В. Лазаревым, а в 1946 году они были им экспе�
риментально подтверждены. В том же году американские уче�
ные (J.Lawrence, W.Loomis, 1946) сообщили об аналогичных ре�
зультатах. Через 5 лет после этих экспериментов ксенон впер�
вые, в 1951г., был применен в клинических условиях при неболь�
ших операциях (S.Cullen, E.Gross,1951). Эта дата стала отправ�
ной в истории анестезиологии по клиническому применению
ксенона в качестве средства для наркоза.

В России первый наркоз ксеноном проведен в апреле 1962 года
Л.Н.Буачидзе и В.П.Смольниковым. Однако более обстоятельные
материалы о клиническом применении ксенона в мировой лите�
ратуре стали появляться лишь в последнее десятилетие ХХ века
(B.Lachmann,1988,1990, E.Boomsma.,1990, H.Luttropp,1993,
T.Marx 1993, Н.Е.Буров,1993�98,2000, Л.Ю.Корниенко,1999).

Ученые различных стран проявляют сегодня живой интерес к
экологически чистой и безопасной технологии ксеноновой ане�
стезии как к лучшей альтернативе современной ингаляционной
анестезии. Однако основными причинами сравнительно мед�
ленного внедрения ксенона в широкую практику в нашей стра�
не и в мире являлись его дефицит, высокая стоимость, отсут�
ствие директивных и регламентирующих документов на его кли�
ническое применение.

Известно, что ксенон – инертный одноатомный газ без запа�
ха, без цвета и вкуса, не горит, не детонирует и не поддержива�
ет горение. Химически индифферентен, никакой биотрансфор�
мации в организме не подвергается, дыхательные пути не раз�
дражает и быстро выделяется из организма через легкие. Ксе�
нон обладает более выраженной наркотической силой, чем за�
кись азота. Исследования показали, что ксенон в наркотичес�
кой концентрации 70�80% не оказывает никакого токсического
действия даже при длительных 6�часовых наркозах. Ксенон –
лучший анестетик у больных с компрометированной сердечно�
сосудистой системой, аллергией, иммунодефицитом, детском
и геронтологическом возрасте. Удивительно, но факт! После
ксеноновой анестезии послеоперационные боли появляются
значительно реже и менее выражены. А пробуждение не сопро�
вождается рвотой и неприятными ощущениями. Вы просыпае�
тесь и спрашиваете, когда будет операция, а она уже сделана!

Благодаря работам профессора Н.Е. Бурова и его учеников с
1996 по 1999 год в России был проведен комплекс доклиничес�
ких и клинических исследований ксенона в рамках инструкций
Фармкомитета РФ. После чего приказом МЗ РФ № 363 от
8.10.1999 г. ксенон разрешен к широкому медицинскому при�
менению в качестве средства для ингаляционного наркоза.

Однако широкому применению ксенона препятствует доволь�
но высокая цена.

Профессором Н.Е. Буровым разработана «безотходная тех�
нология ксеноновой анестезии» с применением рециклинга
ксенона, которая обеспечивает снижение и стоимости, и де�
фицита ксенона.

В отделении анестезиологии и реанимации больницы РАН в г.
Троицке Московской области совместно с ИЯИ РАН кафедрой
анестезиологии и реаниматологии РМАПО ведется большая
работа по внедрению в широкую клиническую практику низко�
поточной ксеноновой анестезии с применением ксенонсбере�
гающей технологии при выполнении различных операций в об�
щей хирургии и специализированных ее разделах.

Благодаря этому стоимость ксеноновой анестезии стала впол�
не приемлемой.

Этот цикл работ отмечен золотой медалью на V Международном
Московском салоне инноваций и инвестиций в феврале 2005 г.

Ксеноновый наркоз прочно вошел в хирургическую практику
больницы РАН в г. Троицке. Выбор безопасной анестезии теперь
за пациентом.

Заведующий отд. анестезиологии и реанимации
Больницы РАН в г. Троицке, к.м.н., в.в.к. А.Ю.Перов

НАУКА НАУКА НАУКА НАУКА НАУКА – – – – – МЕДИЦИНЕМЕДИЦИНЕМЕДИЦИНЕМЕДИЦИНЕМЕДИЦИНЕ

ООО «ЮгБетонСтрой»,
являясь заказчиком, совместно с Отделом образо-
вания Администрации г. Троицка проводит открытый
конкурс по выбору генерального Подрядчика  на
строительство дополнительных блоков к Начальной
общеобразовательной школе и школе № 2.

Условия оплаты: Финансирование осуществляется по мере
поступления бюджетных средств в пределах выделенных лими�
тов – бюджетных ассигнований.

Наименование организатора конкурса: ООО «ЮгБетонСт�
рой» и Отдел образования Администрации г. Троицка

Место проведения конкурса: 142190 г. Троицк Московской
обл., ул. Юбилейная, д.3, Отдел образования.

Телефон 8(095) 334�00�55

Контактное лицо: Панарина Н.А., тел. 8�501�443�28�33
Дополнительная информация о проведении конкурса по выбо�

ру Генерального подрядчика на строительство дополнительных
блоков к школам будет содержаться в конкурсной документации.

Заинтересованные лица могут получить комплект конкурс�
ной документации по адресу: г. Троицк, Академическая пло�
щадь, д. 4, кв. 367 (1�й этаж) ежедневно, с 9.00 до 18.00 (время
московское) кроме выходных дней, не позднее 1 августа 2005г.
до 11.00 (время московское). Конкурсные заявки должны быть
доставлены нарочным в запечатанном конверте с пометкой «На
конкурс по выбору генерального Подрядчика на строительство
дополнительных блоков к школам г. Троицка».

Вскрытие конвертов будет осуществляться по вышеука-
занному адресу 5 августа 2005 г. в 12.00 (время московс�
кое), в Отделе образования (1�й этаж), в присутствии предста�
вителей участников конкурса, пожелавших принять участие в
процессе вскрытия конвертов.

(Окончание. Начало на стр.1)

Определить необходимое
числу финансовых и его дол�
жен бы рассматривать Коми�
тет по экономике. Подобная же
ситуация с обращением от ше�
стой школы по вопросу под�
ключения к интернету и закуп�
ке компьютеров. Обращение
пролежало в Совете несколько
недель, а итогом рассмотре�
ния стало направление его в
отдел образования, ответ ко�
торого должен рассматривать
Комитет по экономике, по�
скольку все равно вопрос упи�
рается в деньги. Депутат О.Н.
Компанец отметил, что пора
навести порядок в распреде�
лении документов по Комите�
там, и это задача для депута�
та, работающего на постоян�
ной основе.

Комитет определил свою
позицию по предложению
прокуратуры города, в кото�
ром предлагалось, в частно�
сти, организовать некую кон�
трольную комиссию от Сове�
та депутатов (в добавление к
контрольному органу местно�
го самоуправления). Посколь�
ку каждый комитет должен в
принципе контролировать
свою сферу деятельности, со�
здание еще общей комиссии
приведет к дублированию, что
нежелательно.

Хороший Устав
написать нелегко

Обсуждение нового Устава
города идет уже более полуме�
сяца, накопился ряд предло�
жений от граждан и обще�
ственных организаций. Пред�
седатель Комитета В.А.Зуев
предложил иной, чем в проек�
те, статус Совета научного
центра Троицка. Вместо нор�
мы, что СНЦ является «испол�
нительно�распорядительным
органом местного самоуправ�

ления», было предложено, что
СНЦ «является одной из форм
непосредственного участия
населения в решении вопро�
сов местного самоуправле�
ния». Как было сказано, в этом
случае СНЦ может принять к
рассмотрению любой вопрос и
формировать свой состав тем
способом, который сочтет для
себя удобным. Формировать�
ся Совет будет в соответствии
со своим Уставом, действовать
по своему регламенту и т.д.

Однако представители на�
учного сообщества в Совете
О.Н.Компанец и А.П.Плодухин
не поддержали такой подход.
По их мнению, СНЦ должен
быть органом с четкими зада�
чами, относящимися к выра�
ботке научной политики. Так�
же было отмечено, что сде�
ланные предложения являют�
ся скорее некими высказыва�
ниями, а не подготовленными
к включению в Устав юриди�
ческими формулировками.

Это же относилось к предло�
жениям по приватизации. Во�
обще�то эта процедура за пос�
ледние годы достаточно раз�
работана. Сделанные предло�
жения с одной стороны содер�
жали совершенно конкретные
процедуры, место которым не
в Уставе города, который пи�
шется на ближайшие десяти�
летия, а в каком�нибудь поло�
жении по торгам. С другой сто�
роны, вводятся некие общие
ограничения и запреты, нере�
альные для исполнения. К при�
меру, сказано: «не подлежат
приватизации и перепрофили�
рованию объекты жилищно�
коммунального хозяйства, со�
циальной инфраструктуры, об�
разования и культуры горо�
да…». Таких объектов на самом
деле в городе многие десятки,

некоторые из них устарели, не�
эффективны или могут стать
таковыми  в скором времени.
Другой пример: помещение
гинекологии на 41�м км надо
переводить в специально при�
способленные помещения, а
Устав это запретит? В общем,
писание законов только бес�
печному взгляду кажется де�
лом простым, а в реальности
тут за каждым словом открыва�
ются неожиданные послед�
ствия. Потому было решено
еще поработать над формули�
ровками, предлагаемыми в но�
вый Устав.

До обсуждения Регламента
работы Совета дело не дошло
и на этот раз. О.А.Якушева
только сказала, что в предло�
женном тексте есть противо�
речия с законами и к нему есть
«тысяча замечаний».

Непростая ситуация

Комитет по экономике на�
чал работу с обсуждения
просьбы Троицкого консерв�
ного завода об уменьшении
арендной платы за землю, где
они собираются строить но�
вые производственные поме�
щения. Особенностью этого
случая является то, что завод
должен платить за землю, ко�
торой он не может воспользо�
ваться. История такова. В
2003 году заводу были выде�
лены участки в промзоне
(была даже просьба от губер�
натора), но там не удалось по�
лучить согласования СЭС на
строительство предприятия
по переработке сельхозпро�
дукции из�за близости к очис�
тным сооружениям. Тогда
ДЕЗ, испытывавший финансо�
вые трудности, переуступил
заводу выделенный ему учас�
ток для строительства базы на
«Поле чудес» за 1.5 млн. руб�
лей. Но на этом участке (непо�
далеку от проходной ТРИНИ�
ТИ) находится около 60 метал�

лических гаражей. Гаражи сто�
ят там немало лет, никак не
оформлены, никакой платы за
землю не вносят. Пока реша�
ются юридические вопросы с
этими гаражами, заводу при�
ходится платить за землю око�
ло 800 тыс. рублей в год.
Просьба состоит в облегчении
этого бремени в части доли,
выплачиваемой в городской
бюджет. Тем более, что завод
этой землей не может вос�
пользоваться, а город от ны�
нешних пользователей все
равно ничего не получает.
(Кстати, в Московской облас�
ти всего два завода по пере�
работке сельхозпродукции.)
Обсудив эту непростую ситу�
ацию, депутаты решили выне�
сти вопрос на Совет, поручив
Администрации представить
необходимую информацию.

Уточнение бюджета, рас�
смотренное на этом заседа�
нии, было вызвано прежде
всего утверждением на Сове�
те программы Инвестицион�
ного фонда, что дало увеличе�
ние доходов и расходов бюд�
жета на 39 млн. рублей. Кро�
ме того, увеличились доходы
от предпринимательской дея�
тельности на 2.6 млн., по
штрафам – на 285 тыс. и т.д.
Общая сумма увеличения до�
ходов (и соответственно рас�
ходов) бюджета составила 42
млн. рублей. Как ни забавно,
но наибольшие споры вызва�
ло внесение 134 тыс. рублей
на обеспечение расходов но�
вого муниципального пред�
приятия «Городской стадион»,
задачей которого является
поддержание в порядке го�
родских спортсооружений.

 Кроме того, Комитет рас�
смотрел пакет документов,
определяющих порядок обра�
зования и управления муници�
пальным долгом.

Александр Гапотченко

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Глава города В.В.Сиднев
был болен, и потому оператив�
ное совещание проводил его
первый зам – В.Е.Дудочкин.
«Поздравляю с прошедшими
праздниками: отдельно меди�
ков – с Днём медика, и всех нас
– с Днём молодёжи», – пошу�
тил Владимир Евгеньевич.

Начальник отдела по делам
молодёжи Р.В.Чепурко доло�
жила, что День молодёжи про�
шёл без инцидентов: «Погода
стояла хорошая, происше�
ствий на дискотеке не случи�
лось, милиция работала».
Было, однако, отмечено, что,
вопреки запрету на продажу
спиртного в праздник после
шести часов вечера, торгова�
ли и вином, и водкой.

Руководитель отдела обра�
зования Ю.М.Зюзикова рас�
сказала о поездке школьников
в Чехов – на Международную
спортивную «молодёжную
олимпиаду»: «Ездили побо�
леть за Россию и посмотреть
на Путина. Россия победила,
Путина увидели. Всё как
надо». 20 июня во всех школах
города, кроме Гимназии, со�
стоятся выпускные вечера, в
Гимназии же вечер пройдёт

днём позже. «Все службы о
празднованиях предупрежде�
ны, город к выпускному го�
тов», – отметила Юлия Марда�
рьевна. Она добавила, что ме�
дальная комиссия утвердила
всех предлагавшихся школа�
ми медалистов: 29 «серебря�
ных» и 7 «золотых». Обсужда�
лась ситуация с летними го�
родскими лагерями для
школьников: в «Байтик» – оче�
редь, в лагерях же некоторых
школ – недобор.

Сегодня – вскрытие конвер�
тов конкурса у подрядчиков
ремонта в школах и детсадах.
Помимо известных проблем
всплывают неожиданные: в
Лицее потекли туалеты.

Руководитель отдела здра�
воохранения О.В.Быстрова
сообщила, что со льготными
лекарствами всё так же пло�
хо. Зам. Главы города Ю.Л.
Капитульский рассказал о
ситуации с Героем России
А.А.Титовым, попавшим не�
давно в реанимацию: сейчас
он находится в госпитале. По
поводу мероприятия на 64�
летие начала Великой Отече�
ственной войны Юрий Леони�
дович отметил, что «всё гото�

во: цветы заказали, автобусы
тоже». В.С. Борисоглебский
и председатель Совета вете�
ранов  А.Г. Ольшанский
включены в состав делегации
из 45 жителей Московской
обл., участников Первого Па�
рада Победы 24 июня 1945 г.,
для участия в мероприятиях,
посвященных 60�летнему
юбилею этого события.

Прошло обсуждение проек�
та нового Устава города. В.Е.
Дудочкин обратился к Н.В.Ан-
дреевой с поручением инфор�
мировать авторов письменных
предложений по созданию Ус�
тава о том, принимаются ли их
предложения или же отверга�
ются и почему. «Каждый, кто
указывает обратный адрес,
получит ответ», – сказала На�
талья Васильевна.

Выслушав рассказ Ю.М.Зю�
зиковой о детских этнокультур�
ных мероприятиях (приезжали
гости из регионов), В.Е.Дудоч�
кин вызвался поговорить с ди�
ректором «Тротека» А.Ю.Пло-
духиным о том, что было бы
неплохо позаботиться о транс�
ляции записей троицких ме�
роприятий по областному те�
левидению. «Такие замеча�

тельные вещи у нас происхо�
дят, а область этого не видит.
Видит только недострои», –
сказал заммэра.

Наконец�то готово заключе�
ние экспертизы взрыва на Пи�
онерской, 1. Теперь Админис�
трация может обратиться к
областному руководству с
просьбой оплатить ремонт
здания (стоимость ремонта –
2 млн. рублей).

Подходит к концу строитель�
ство здания�офиса Президиу�
ма ТНЦ РАН. К сроку (1 июля)
сдать объект не успевают. Но
надо бы закончить до осени: в
здании помимо офиса плани�
руется разместить магистра�
туру МФТИ. Ищут место для
проживания студентов.

Никак не завершится эпопея
с передачей недостроя А�77
(ТРИНИТИ) в муниципальную
собственность. А.А.Воробьёв
(КУИ) доложил о результатах
очередных переговоров.

Продолжается работа по
передаче из ДЕЗа в КУИ муни�
ципального жилья. В.Н.Ланин
(ДЕЗ) сообщил, что подготов�
лены техпаспорта на 125 го�
родских домов.

Сергей Рязанов

НА ЮБИЛЕЙНОМ ТОРЖЕСТВЕ –
Д В О Е  Т Р О И Ч А Н

Оперативное совещание в Администрации 20.06.05

ГОиЧС СООБЩАЕТГОиЧС СООБЩАЕТГОиЧС СООБЩАЕТГОиЧС СООБЩАЕТГОиЧС СООБЩАЕТ

форме  26, заверенные гер�
бовой печатью учебного за�
ведения, с указанием числа,
месяца и года окончания
учебного заведения.

Юношам, не закончившим
медицинские обследования
в городской больнице, необ�
ходимо оформить необходи�
мые документы и предста�
вить данные документы до
25.06.2005 года к 9.00 в
Объединенный военный ко�
миссариат.

По  лицам, уклоняющимся
от явки на призывную комис�

Данные на 16.06.2005 г.

Прибыло на призывную ко�
миссию 201чел.

А – годен к военной службе
– 91 чел.

Б – годен с незн.ограниче�
ниями – 35

В – временно не годен – 64
Г – временно не годен – 10
Д – не годен – 1
Призвано – 14,
зачислено в запас – 16,
получили отсрочки – 106.

Призывная комиссия горо�
да Троицка обращается к ли�
цам призывного возраста,
имеющим право на отсрочку,
предоставить в отдел по де�
лам ГО и ЧС, мобилизацион�
ной работе и учету военноо�
бязанных Администрации го�
рода (каб.305) соответствую�
щие документы.

Юношам, являющимся сту�
дентами высших учебных за�
ведений, техникумов, кол�
леджей, ПТУ г. Москвы и Мос�
ковской области, необходи�
мо представить справки по

сию, Подольским ОВК на имя
начальника ОВД направлены
запросы, по которым сотруд�
никами милиции проводятся
мероприятия по розыску и
обеспечению явки призывни�
ков в военкомат.

По ряду призывников, зло�
стно уклоняющихся от призыв�
ных мероприятий, Подольским
ОВК готовятся материалы в
прокуратуру города для воз�
буждения уголовных дел.

Телефоны для справок:
51-00-32, 51-03-53.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
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С высоты птичьего полета
Московская область наверня�
ка выглядит как огромная стро�
ительная площадка: сегодня
нет муниципального образова�
ния в области, где не строи�
лись бы жилые дома, школы,
больницы и их неизменные
спутники – инженерные комму�
никации. За последние 5 лет,
когда регион возглавляет Гу�
бернатор Московской облас�
ти Борис Громов, в Подмос�
ковье построено 18,7 млн.
квадратных метров жилья.
Скачок с 67�го места в ряду
субъектов РФ на лидирую�
щие позиции по всем макро�
экономическим и отрасле�
вым показателям сказался
прежде всего на темпах и
объемах строительства. Стро�
ительный комплекс Подмоско�
вья в цифрах и фактах из пер�
вых уст: на вопросы журналис�
та отвечает министр строи�
тельного комплекса Московс�
кой области Евгений Серегин.

– Евгений Викторович, вы
часто упоминаете один из са-
мых главных показателей ро-
ста благосостояния жителей
области – количество пост-
роенных квадратных метров.
Много это или мало 5,7 мил-
лионов сданных «квадратов»
за 2004 год на 6,6 миллионов
населения Подмосковья?

– 2004 год для строительно�
го комплекса Подмосковья от�
мечен плодотворной работой.
В рамках обеспечения комп�
лексной жилищной застройки
мы добились рекордных ре�
зультатов – на каждого челове�
ка теперь приходится 0,87
квадратных метров. Это самый
высокий показатель в РФ, мак�
симально приближенный к ми�
ровым стандартам – 1 кв. метр
на человека. Уже сейчас 18 му�
ниципальных образований до�
стигли европейского уровня в
этом отношении. Причем тем�

пы роста ввода жилья по ито�
гам 2004 года достигли 40%.

Президент России Влади�
мир Путин в своем послании
Федеральному Собранию в
мае 2004 года определил од�
ной из самых актуальных задач
– обеспечение граждан дос�
тупным по цене жильем. Пра�

вительством РФ намечена
цель удвоить темпы роста
строительства жилья, чтобы к
2010 году достичь объемов жи�
лищного строительства до 80
млн. кв. метров в год. В Под�
московье это практически уда�
лось сделать! Объем введен�
ного жилья в 2004 году дей�
ствительно удвоился по срав�
нению с 2000. Причем приори�
тет отдан многоэтажкам при
неизменном выполнении пла�
на по сносу ветхого жилья. А
его в области пока остается
предостаточно – около 3 млн.
квадратных метров аварийно�
го жилья и почти в два раза
больше домов первых массо�
вых серий, которые подлежат
сносу или реконструкции.

Мы заново благоустраиваем
города, которым уже более 500
лет. Стремительно приближают�
ся к европейским стандартам
Дмитров, Дзержинский, Чехов,
Раменское, Ногинск, Балашиха,
Фрязино, Ступино, Реутов…

– Современное представ-
ление о благоустроенной
квартире давно не ограничи-
вается пластиковыми окна-
ми или наличием телефона.
Теперь всех интересует бли-
зость торговых центров,

спортивно-оздоровитель-
ных комплексов…

– В последние годы область
уже претендует на звание са�
мого спортивного субъекта
РФ. Губернатор Московской
области Борис Громов посто�
янно подчеркивает, что одно из
приоритетных направлений

развития области – спорт.
Только в 2004 году построено
более 30 объектов спортивно�
го назначения. Это значит, что
практически в каждом втором
муниципальном образовании
появился дворец спорта, ста�
дион, спортивная площадка…
Проектирование и возведение
спортсооружений ведется по
специальной губернаторской
программе, в которой значат�
ся около 300 объектов.

Среди них Ледовый Дворец
на 1500 мест в Клину, Дворец
спорта «Олимпийский» на 3500
мест в Чехове, спортивное со�
оружение с искусственным
льдом на 1000 мест в Дмитро�
ве, специализированная детс�
ко�юношеская школа олим�
пийского резерва по лыжным
гонкам «Истина» с гостиницей
на 60 мест в п. Головино Ис�
тринского района, Ледовый
дворец «Витязь» на 1295 мест
в Чехове, спортивный комп�
лекс с искусственным льдом на
500 мест в Можайске, стадион
«Труд» на 5 тысяч посадочных
мест в Серпухове.

Сегодня строятся стадион
«Метеор» в г. Жуковском на 5
тысяч посадочных мест, Дворец
спорта «Спартак�Мытищи» на

7,5 тысяч посадочных мест с
последующим расширением на
9 тысяч мест, баскетбольный
центр в Химках на 3 тысячи по�
садочных мест, волейбольный
центр в г. Одинцово на 3,5 тыся�
чи посадочных мест, спортком�
плекс с закрытой универсаль�
ной площадкой в п. Лотошино на

550 мест, спортивная база
футбольного клуба «Сатурн» в
п. Кратово Раменского райо�
на, спортивный комплекс в
Люберцах на 3,5 тысячи поса�
дочных мест, Ледовый дворец
в Балашихе проектируется на
5 тысяч посадочных мест. Про�
ектируются молодежный
спортивный центр в Егорьевс�

ке на 1,2 тысяч мест, спортивный
комплекс для регби в Щелковс�
ком районе и другие объекты.
Гордостью областных строите�
лей является центральная
спортивная база конькобежно�
го спорта с ледовой дорожкой в
г. Коломне на 4 тысячи мест, от�
вечающая строгим олимпийс�
ким требованиям.

Но чтобы взрастить достой�
ную олимпийскую смену, начи�
нать надо с малого. В области
складывается традиция возве�
дения спортивных сооружений
типа физкультурно�оздорови�
тельных комплексов. Эти недо�
рогие комплексы для занятия
спортом появятся практически
в каждом населенном пункте.

– А что в действительно-
сти «стоит дом построить»?
Я имею в виду строитель-
ную базу…

– Да, чтобы строить такими
темпами, нужно иметь мощный
ресурс. Курс Губернатора Мос�
ковской области Бориса Гро�
мова как раз нацелен на иллю�
страцию известного тезиса,
что «в Подмосковье произво�
дится все – от гвоздя до раке�
ты». Правительство области
настаивает на использовании
местной строительной продук�

Что стоит
дом построить

Субсидии
будут рассчитывать по-прежнему

Депутаты Мособлдумы внесли поправки в
Закон «О предоставлении гражданам компен�
саций (субсидий) на оплату жилья и комму�
нальных услуг».

Право на получение субсидии при оплате
жилищно�коммунальных услуг имеют те, кто
тратит на оплату квартиры свыше 22% семей�
ного бюджета. После принятия закона о «мо�
нетизации» льгот ветераны труда, труженики
тыла и реабилитированные лица стали полу�
чать взамен натуральных льгот – ежемесяч�
ные денежные выплаты, которые учитывались
при расчете дохода семьи.

Таким образом, многие жители области
попросту лишились права на субсидии и
были вынуждены оплачивать жилье в полном
объеме.

Скажем, если денежная компенсация со�
ставляет, например, 300 рублей, то 60 рублей
гражданин теряет при определении субси�
дии. Теперь, – согласно принятым поправкам,
денежные выплаты не будут учитываться при
расчете совокупного дохода семьи или оди�
ноко проживающего гражданина.

Ежемесячные выплаты (в среднем в разме�
ре 250�300 рублей) ветераны труда, тружени�
ки тыла и реабилитированные будут получать,
как и раньше. А перерасчет субсидий на опла�
ту жилищно�коммунальных услуг будет произ�
веден с 1 января 2005 года.

Подлечиться всегда пригодится

Правительство Московской области приня�
ло решение о строительстве медико�социаль�
ного реабилитационного Центра в Одинцовс�
ком районе. Стационар рассчитан на 350�400
мест, из которых 100�150 будут предоставлять�
ся жителям Подмосковья на льготной основе.
Численность персонала в соответствии со
штатным расписанием составит 115 человек.

По мнению заместителя министра эконо�
мики Валерия Фильченкова, создание Цен�
тра станет очередным важным шагом в раз�
витии сети областных лечебно�диагности�
ческих учреждений.

ции и независимости от им�
порта. Так вот, насчет «гвоз�
дей»… Созданная в области
производственная база по вы�
пуску стройматериалов и кон�
струкций способна ежегодно
обеспечить строительство
около 8 млн. кв. метров жилья,
школ, поликлиник, больниц,
офисных зданий, торговых
центров и спортивных соору�
жений. Предприятия, которые
сейчас строятся, являются
крупными и современными
даже по меркам развитых за�
падных стран, и в их строитель�
стве принимают участие круп�
ные международные корпора�
ции. Эти компании способны
не только полностью удовлет�
ворить потребности Московс�
кой области, но и делают нас
солидными экспортерами в
этой сфере.

Прежде всего это стеколь�
ные заводы «Главербель»
(Клинский район) и «Пилкинг�
тон» (Раменский район). Стро�
ительство одного завода обой�
дется примерно в 180 млн.
евро, которые скоро окупятся:
каждое предприятие ежегодно
производит продукции более
чем на 100 млн. евро.

В Подмосковье производят�
ся стекловолокнистые матери�
алы – «URSA» (г. Серпухов) и
«Сан�Гобен Изовер» (г. Егорь�
евск), в каждый из которых ин�
вестировано свыше 70 млн.
евро. На обоих заводах введе�
ны первые очереди производ�
ства по 1,5 млн. кубометров,
которые к 2008 году увеличат�
ся до 8 млн. кубометров в год.

В Красногорском районе
функционирует мощный комп�
лекс по производству гипсо�
вых материалов и сухих смесей
немецкой компании «КНАУФ
Гипс», планируется построить
еще один аналог в Ступинском
районе с объемом инвестиций
более 200 млн. евро.

Вот, пожалуй, основные
строящиеся сейчас «киты»
строительного комплекса об�
ласти с участием крупных меж�
дународных корпораций.

– Из стабильно работаю-
щих предприятий по произ-
водству строительных мате-
риалов, где заняты тысячи
рабочих рук, следует отме-
тить домостроительные
комбинаты: Воскресенский,
Подольский, Нарострой,
«Рузский дом», Ново-Иеру-

салимский и Воскресенский
кирпичные заводы, фирмы
«Бикор», «Лира Керамика»,
«Строитель», Ногинский
комбинат строительных из-
делий... Сейчас в этой от-
расли Подмосковья работа-
ют 6,5 тыс. организаций с
общим штатом в 250 тысяч
человек.

Евгений Викторович,
трансформируется ли как-то
строительный комплекс об-
ласти в связи со вступлением
в силу федерального закона
№ 131 о реформировании
местного самоуправления? В
Подмосковье вместо 73 бу-
дут созданы более 350 муни-
ципальных образований…

– Введение в действие Зако�
на и нового Градостроительно�
го кодекса существенно влия�
ет на деятельность строитель�
ного комплекса Московской
области.

Сегодня требуются ускорен�
ная разработка, согласование и
утверждение генеральных пла�
нов поселений новых муници�
пальных образований Москов�
ской области и связанная с
этим первоочередная органи�
зация финансирования данных
работ. С 1 января 2006 года ста�
тьей 9 Градостроительного ко�
декса не допускается принятие
решений о резервировании зе�
мель, о переводе земель из од�
ной категории в другую при от�
сутствии документов террито�
риального планирования муни�
ципальных образований. А ста�
тьей 51, начиная с января 2010
года, не допускается выдача
разрешений на строительство
при отсутствии правил земле�
пользования и застройки посе�
лений и городских округов.

Кроме того, с 1 июля 2006
года нам необходимо силами
органов местного самоуправ�
ления городских округов и му�
ниципальных районов органи�
зовать информационную сис�
тему обеспечения градострои�
тельной деятельности в Мос�
ковской области.

Для создаваемых новых му�
ниципальных образований бу�
дет очевидна нехватка квали�
фицированных кадров, в том
числе заместителей по строи�
тельству и главных архитекто�
ров. Необходима централизо�
ванная система их подготовки
и переподготовки.

Светлана АЛОВА

Новая дорога
избавит от пробок

Для создания скоростной платной автомаги�
страли Москва – Санкт�Петербург протяженно�
стью 650 км будет использована полоса, отве�
денная под строительство высокоскоростной
железной дороги в этом направлении. Таким
образом, строительство автомобильной и же�
лезной дорог поведут в одном коридоре. При
этом будет организовано 10�полосное движе�
ние на выходе с МКАД, 8�полосное в Московс�
кой области.

Скоростная дорога разгрузит старое направ�
ление магистралей Москва – Санкт�Петербург,
Москва – Рига, а также выведет транзитный
транспорт из Клина и Солнечногорска.

Подмосковные пляжи
приводят в порядок

Энергетический кризис конца мая «отодви�
нул» официальное открытие пляжного сезона в
Подмосковье на целый месяц. Тем не менее,
инспекторы областного Главного управления
Госадмтехнадзора в рамках операции «Чистый
водоем» уже начали проверку рек, озер, прудов
и водохранилищ, а также прибрежных зон, ис�
пользуемых гражданами для массового отды�
ха и купания.

В ходе «ревизии» 346 водоемов было выяв�
лено 30 правонарушений, основная часть кото�
рых связана с плохим состоянием и содержа�
нием прибрежных территорий, мойкой автомо�
билей в неположенных местах, отсутствием урн
и контейнеров для сбора бытовых отходов на
пляжах, а также их замусориванием самими от�
дыхающими.

Но, как оказалось, мусорят на пляжах не толь�
ко они. Так, инспекторы Госадмтехнадзора на
Саввинском пруду неподалеку от г. Железнодо�
рожный, оштрафовали ОАО «Восточные элект�
рические сети», а на Черноголовском пруду –
ООО «Айсберг» за нарушение чистоты и поряд�
ка в местах общественного пользования.

Подборку подготовили
Наталья Анохина,

Алексей Плотников,
Алексей Левадний

По иронии судьбы во вре�
мя проведения уже традици�
онных областных соревнова�
ний спасателей поисково�
спасательных формирова�
ний случилась энергетичес�
кая авария, из�за которой во
всем Подмосковье вместе со
столицей было отключено
электричество. Тогда началь�
ник «Мособлспаса» Влади�
мир Гайдук по просьбе адми�
нистрации Чеховского райо�
на (там проводились V обла�
стные соревнования спаса�
телей) направил своих со�
трудников на ликвидацию
чрезвычайной ситуации.

Оснащенные современной
техникой и оборудованием,
спасатели оказали помощь
лечебным учреждениям и на�
ходящимся в них людям. Де�
вять переносных автономных
источников электропитания
было задействовано для

CОРЕВНОВАНИЯ ПРОШЛИ В РЕАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКЕ
поддержания жизнедеятель�
ности социальных объектов
города: центральной городс�
кой больницы № 2 и ее хирур�
гического отделения, станции
переливания крови, городс�
кой детской поликлиники и
одной воинской части Мини�
стерства обороны Российской
Федерации.

Позже, на заседании ко�
миссии по чрезвычайным си�
туациям, глава Чеховского
района Анатолий Чибесков
поблагодарил спасателей за
высокий профессионализм и
самообладание. Что правда,
то правда – с начала этого
года ими спасено около 10
тысяч человек, совершено 6
тысяч выездов.

Михаил Шиянов, начальник
Главного управления по чрезвы�
чайным ситуациям и пожарной
безопасности Московской об�
ласти, отметил, что традицион�

ные областные соревнования
спасателей способствуют по�
вышению профессионального
мастерства их участников, со�
вершенствуют навыки поиско�
во�спасательных работ.

Соревнования показали,
что спасатели умело владе�
ют аварийно�спасательны�
ми инструментами и техни�
кой. Так уж случилось, что им
пришлось действовать не по
«вводной задаче», а в реаль�
ной обстановке. И они спра�
вились!

Победителями стали поис�
ково�спасательные форми�
рования Долгопрудного, Мо�
жайска и Королева. Им были
вручены переходящие кубки и
ценные подарки.

Владимир КОВАЛЕВ,
отдел по связям

с общественностью
Главного управления по ЧС

и ПБ Московской области

НАША ПОЧТАНАША ПОЧТАНАША ПОЧТАНАША ПОЧТАНАША ПОЧТА

В ночь на 15 июня не менее по�
ловины дома «В�40»  никак нее
могли заснуть. Семья Телегиных
из квартиры 194, провожала в ар�
мию своего сыны Михаила. Всю
ночь напролет гремела музыка,
сотрясая децибелами стены, по�
пирая и так  донельзя униженные
права жителей бывшей гостини�
цы�общежития. Крутом разнуз�
данно резвилась пьяная компа�
ния, устраивая разборки с крика�
ми и руганью. После четырех ча�
сов утра начали бить толстые
стекла окололифтовых холлов и
лестничных площадок. Крупные
осколки с грохотом летели с 12
этажа по околооконным проемам

всех этажей и наружу и хлестко
разбивались недалеко от входа в
дом.

Неоднократно вызывалась
милиция, которая никак не су�
мела повлиять на ситуацию. И,
как удалось подслушать в пол�
пятого утра сообщение по рации
от группы немедленного реаги�
рования, – «Ну а что мы можем
сделать двое против пьяной по�
лубезумной компании?» Всегда
были и будут люди, которым на�
плевать, какие невыносимые ус�
ловия создают они для прожива�
ния соседей, всегда были и бу�
дут пьяницы, утопившие в вине
свой стыд и свое достоинство,

всегда были и будут люди, со�
вершающие правонарушения
разной степени тяжести. Не в
этом вопрос!

Но с такой милицией в Троиц�
ке жить становится просто
страшно. Она – не всегда! – но
зачастую бессильна. А зачем нам
такая милиция, которая не может
защитить наших элементарных
прав? Мы задаем этот вопрос
Главе города В.В.Сидневу и на�
чальнику ОВД А.И.Иванникову. И
очень ждем вразумительных от�
ветов и конкретных действий по
данному инциденту, а также на�
казания правонарушителей.

Жители дома В:40
(Подписи 12 жителей дома на�

ходятся в редакции).

Зачем нам такая милиция?
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с
90�летним юбилеем Федора Никифоровича Басистых, с 85�
летием со дня рождения – Ольгу Дмитриевну Обухову, с 80�
летним юбилеем – Екатерину Петровну Хохлову, Татьяну
Васильевну Галушко и Нину Михайловну Зайцеву.

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

Поздравляем!
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной ЛиТр
2005 год «ЮНЕСКО» объявило годом

Шолохова, нобелевского лауреата, авто�
ра «Тихого Дона». В день юбилея по Дону

проплыли сто поминальных свечей, выпускает�
ся серебряная памятная монета. Народ Шолохова лю�

бит, а интеллигенция как бы в чем�то и сомневается: был облас�
кан властью, славил колхозы, ну, и прочее…

Есть такая бытовая присказка: «Не хотела говорить, но скажу».
Я относительно казацкого писателя ф.Д. Крюкова (умер в 1920
г.). А что бы ни сказать, если наше телевидение с этих слов и на�
чало передачи о юбилее Шолохова, мол, наконец�то авторство
«Тихого Дона» установлено и кончились глупые и бессмыслен�
ные споры относительно Шолохова и Крюкова.

Да никогда они не кончатся, эти споры. Если есть тайна, то
всегда найдутся желающие заглянуть за занавеску. Заглянуть�
то заглянут, но ничего не узнают. Тому много примеров. Вот,
скажем, Шекспир Ульям. Огромное количество людей в мире
уверены, что Шекспир, который на Стратфорде�на Эйвоне, в
доме которого не было книг, который не оставил не только ру�
кописей, но автографы которого сомнительны, вовсе не ав�
тор великих пьес и сонетов. Марк Твен называл Шекспира «са�
мым знаменитым из несуществующих людей». А кто же тогда
автор «Гамлета», «Короля Лира», «Макбета» и прочих гениаль�
ных пьес? А неизвестно! (как�нибудь поговорим об этом под�
робнее, когда дата подойдет).

Меня в свое время, помню, поразило, что «Ромео и Джульет�
та», авторство которой прочно закреплено за Шекспиром, на
самом деле уже третье или четвертое переиздание всем извес�

тной истории, написанной итальянским но�
веллистом Маттео Банделло. Позднее, уже
другим автором, и пьеса была написана. На
основе этой пьесы Шекспир и создал свою
«Ромео и Джульетту», сохранив всех персона�
жей, даже «раскадровка» осталась. Так что в этом случае Шекс�
пир – «сценарист», не более, но сценарист гениальный.

И историю Фауста придумал не Гете, а как бы народ. И Чай�
ковский в четвертой симфонии беззастенчиво пользуется на�
родной мелодией «Во поле березонька стояла». Правда в исто�
рии с Шолоховым спорным соавтором является не народ, а ре�
альный человек – писатель Крюков, не получивший при жизни
должной известности.

Но мало ли кто пользуется чужими мемуарами. Важен конеч�
ный продукт, который после создания живет своей самостоятель�
ной жизнью. В конце концов и «Три мушкетера» написаны по чу�
жим «Запискам». «Тихий Дон» – великий роман. У русских иконо�
писцев в традиции было не подписывать свои работы. Главное,
что создана сама икона, она теперь есть. И «Тихий Дон» у нас –
есть. Шолохов писал свой роман многие годы. Нам остается
только сказать спасибо.

Но убей меня Бог, если я понимаю, как были написаны «Дон�
ские рассказы». Шолохов опубликовал их в 1923 году. В мо�
мент публикации ему было восемнадцать лет. Следовательно,
писал он их в шестнадцать? Такое ни Лермонтову, ни Пушкину
не под силу. Загадка? О Шекспире спорят уже пятьсот лет.
Видно, автору «Донских рассказов» и «Тихого Дона» не избе�
жать той же участи.

Вот на полуострове, выходя�
щем в океан, раскинулись бело�
снежные строения мусульманс�
кой мечети, а рядом взметнул�
ся в небо огромный индуистс�
кий храм. К нему тянется много�
тысячная пестрая вереница
празднично одетых людей. Идет
подготовка к празднику – Даше�
ра. Праздник в честь великой
победы героя Рамы и обезьянь�
его короля Хануманы над злым
чародеем Раванной. Герои раз�
рушили мрачное царство зло�
дея Ланку и освободили из пле�
на жену Рамы – прекрасную
Ситу. В честь этого события,
описанного в священной книге
Индии «Бхагават�Гите», назавт�
ра состоялось празднество,
главным украшением которого
стало метание огненных стрел в
чучело Раванны, установленное
на океанском прибрежье….

Два часа длился  полет до
Бангалора. Далее нас ожидал
непростой  путь обычных, если
вообще можно так о них гово�
рить, паломников.  Из абсо�
лютно «западного»  города
Бангалора, столицы индийс�
кой науки, предстояло переме�
ститься в пространстве и, глав�
ное, во времени  в одну из ду�
ховных столиц Индии. Да и не
только Индии – всего мира.
Уже глубокой ночью едва жи�
вая колымага доставила нас,
чуть живых, но бесконечно сча�
стливых, в «деревеньку» ПУТ�
ТАПАРТИ. Деревня оказалась
красивым городком с  совре�
менной архитектурой уникаль�
ных зданий Университета, те�
атров и стадиона на 25 тысяч
зрителей. В Ашраме Саи Бабы
нас ожидал в высшей степени
теплый прием. Здесь  во всем
царит иерархическая атмос�
фера почитания младшими
старших по званию и по касто�
вой принадлежности. Моя
скромная персона сразу же
однозначно и абсолютно серь�
езно была возведена в сонм
высших брахманов. И все мои
попытки пошутить на эту тему
решительно не поддержива�
лись  ни духовными лицами,

ни, тем более, простыми слу�
жителями Ашрама. Впрочем ,
такое высокое звание и ко мно�
гому обязывало. Уже в 4 утра я
в позе лотоса медитировал в
главном храме Ашрама. Пер�

вый сеанс продолжался 6
(шесть!) часов и был самым
трудным, почти героическим.
Дальнейшие мои недельные
медитации среди 5000 палом�
ников, сидящих на мраморном
полу красивейшего чудо�хра�
ма по 10 часов в день, стали
приносить радость и ПРО�
СВЕТЛЕНИЕ. Здесь надо оста�
новить рассказ, ибо тайны Аш�
рама, пять встреч с Саи Бабой
и другие чудеса–таинства не
терпят суетливого пересказа.
Может, когда�нибудь в буду�
щем  я сумею обычным рус�
ским языком описать эти ска�
зочные дни и ночи в Путтапар�
ти, где произошло мое первое
прикосновение к древней ин�
дийской культуре.

А пока два слова о «научной
программе визита». Я уже упо�
минал об Университете и науч�
ных исследованиях в лаборато�
риях при Ашраме. Здесь и были
проведены «мозговые штурмы»
и серия совещаний, в том числе
по интересному для меня науч�
ному направлению – биофизи�
ке, лазерным катализаторам и
энергетике структурированной
воды. Особое внимание уделя�
лось необходимости рассмот�
рения мировоззренческих воп�
росов. Индийские специалисты
убеждены, что без изменения
научной парадигмы невозмож�
но создание технологий третье�
го тысячелетия.  Не буду утом�
лять читателя описанием техни�
ческих совещаний. Во всем
мире они похожи друг на друга,
но есть и отличия. В Индии со�
вещания начинаются с ритуаль�
ного  песнопения. Потом следу�
ют долгие и обстоятельные речи
отцов города, спонсоров, мини�
стров и, наконец, вершина риту�
ала открытия – торжественное
зажигание огромного канделяб�
ра со свечами. Зажигание про�
исходит строго по старшинству
и сопровождается бурными ап�
лодисментами участников сове�
щания.

После трудной работы нас
ждал отдых на «лучшем курор�
те Азии». Гоа – это не Индия,
объяснили нам, хотя и являет�
ся ее 22�м штатом. Провинция
Гоа освободилась от португаль�
ского колониального режима
только в 1961 году, на 14 лет
позже, чем остальная Индия
сбросила «английское иго».  Гоа
выглядит райским уголком.
Здесь самые�самые песчаные
пляжи на Индийском океане и
роскошные отели, куда англи�
чане и португальцы по старой

памяти приезжают встретить
Рождество, это стройные инди�
анки в ярких сари, это католи�
ческие костелы в соседстве с
индуистскими храмами, нако�
нец, Гоа – это один из немногих

штатов Индии, где разрешена
свободная торговля алкоголем
и он сравнительно дешев.

Здесь нет нищих. Свыше
50%  индийцев – католики.
Население, помимо сельско�
го хозяйства, занимается
рыбной ловлей и горным де�
лом (железо, марганец). По�
всюду католические храмы,
часовни, кресты. Но есть и ин�
дуистские ритуальные соору�
жения. Неподалеку располо�
жился прелестный, ярко изук�
рашенный храм, посвящен�
ный слоно�человекообразно�
му божеству – Ганешу. Моло�
дой монах пропустил нас
внутрь, к алтарю. Там, на пар�
човой подушке, восседает бог
Ганеша, выставив чувствен�
ные губы и обвившись хобо�
том. Его повсюду сопровож�
дает символ благоденствия,
печально известный у нас как
фашистская свастика. Ганеша
– самый добрый из бесчис�
ленных индуистских богов;
он, наподобие Христа, прини�
мает человеческие просьбы и
передает их своему отцу – од�
ному из трех верховных богов
Индии – богу Шиве.

После Гоа поездом возвраща�
емся на север, в Бомбей. Здесь
по улицам несутся, обгоняя друг
друга в бешеном движении,
люди, машины, животные, мчат�
ся рикши верхом на мотоциклах,
велосипедах, скутерах а иногда
и просто на своих двоих;  тут же
бредут невозмутимые буйволы,
в пыли лежат священные коро�
вы,  трусят ленивые, одуревшие
от жары тощие собаки. Все это
ревет, гудит, свистит.  И первое
впечатление – потеря чувства
реальности. Кажется, что этого
не может быть. Это только в кино
бывает, чтобы вдруг оказаться
на  пороге средневековья. Не�
утомимые рикши влекут свои
тележки, в которых восседают
представители, кажется, всех
племен и народов  Земли – не�
возмутимые сигхи в тюрбанах,
пожизненно укрепленных на их
головах, таинственные, без воз�
раста мусульманки в черных с
головы до ног покрывалах с тон�
кими прорезями для глаз; сте�
пенные религиозные деятели в
белоснежных сутанах, толстопу�
зые, лоснящиеся жиром арабы
с обручами на головах, лохма�
тые панки,  седобородые стар�
цы, молодые девушки, отцы се�
мейств с чадами и  домочадца�
ми. Все вдруг бросились в доро�
гу. А по краям дороги кипит  своя
жизнь. Из домов наружу выплес�

нулись бесконечные лавчонки,
мастерские, харчевни. Здесь же
на дороге мастерят, стучат, про�
дают,  готовят пищу, ее едят, оп�
равляются, и все это просто и
естественно,  как сама жизнь.

Сказка Шахерезады кончи�
лась так же внезапно, как нача�
лась, – мы  въехали в ворота
Ашрама  Джайнов, и мир как бы
многократно  раздвинулся: от�
куда�то появилось место для
широких галерей, просторных
залов, ухоженной асфальтовой
площади.  Бешеное движение
осталось  за воротами, а здесь
все тихо и по�академически
спокойно. Мне показалось, что
это особый стиль жизни в Ин�
дии. Культурным центрам �аш�
рамам,  институтам, универси�
тетам – отводят большие ого�
роженные территории,  пред�
ставляющие как бы очаги ци�
вилизации, где течет искусст�
венная, рафинированная
жизнь, чуть�чуть похожая на
европейскую,  а за пределами
этих «резерваций» жизнь про�
текает по тысячелетиями заве�
денному  укладу со всеми гри�
масами нищеты.

Каждый индус верит, что пос�
ле смерти душа его переселит�
ся в  другую оболочку, а старая
оболочка  должна быть сожже�
на, чтобы не напоминать о  пре�
жней жизни. Другое дело – свя�
щенные коровы, их не едят, а
после смерти  хоронят в земле.
Надо отметить, что индусы –
убежденные вегетарианцы и па�
цифисты.Они не едят никакой
пищи, добытой в результате на�
силия, даже куриных яиц. Эта
миролюбивость помогает им
выжить. Приходят завоеватели
и порабощают всю страну, а они
сгибаются, как трава под натис�
ком урагана, а потом выпрямля�
ются, сохраняя своих богов,
свои традиции и поглощая сво�
их поработителей.

В Ашраме Джайнов нас по�
знакомили с  основами индуиз�
ма. Три главных божества вер�
шат жизнь: Брахма –  созда�
тель Вселенной и Жизни на
Земле; Вишну – хранитель
Жизни и Шива – ее  разруши�
тель.  Бог Шива является, по�
жалуй, главным объектом по�
клонения. У него  две жены:
Парвати, олицетворяющая бо�
жественный идеал целомуд�
рия, и  Кали – воплощение нео�
бузданной сексуальности; по
сути обе они составляют  гра�
ни одного и того же существа.
Но  их раздельное существова�
ние отражает глубокий смысл
борьбы противоположных на�
чал в жизни  человека.

Российский инженер
  В.Ф.ШАРКОВ

(Продолжение.
Начало в «ТрВ» № 26)
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Индия, спасибо тебе
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Со времен Древней Греции основной вид на Олимпийских
играх – легкая атлетика, поэтому не случайно ее называют «Ко�
ролевой спорта». В современном мире, когда большинство на�
селения живет в городах, легкая атлетика стала основой фи�
зической культуры, и именно легкая атлетика стала самым до�
ступным и популярным видом спорта. Ведь легкой атлетикой
могут заниматься и стар и млад. Лозунг «убежим от инфарк�
та» в последние годы не случайно стал самым популярным
именно в городах, где занятия физкультурой являются жизнен�
ной необходимостью. В больших и малых городах ни один
праздник не обходится без «королевы спорта»: это и сорев�
нования на стадионах, и массовые забеги жителей всех воз�
растов, и выступления знаменитых спортсменов. В марафон�
ских забегах в Нью�Йорке, Париже, Берлине, Москве участву�
ют десятки тысяч спортсменов�любителей всех возрастов. Ну
а что у нас, в Троицке, где очень высок уровень интеллекта по
физике, как живется «королеве спорта», как обстоит дело с
физической культурой ?

Еще до того, как на городском стадионе появилась трибуна с
пластиковыми стульями и монументальным забором, в советс�
кие времена на стадионе была гаревая дорожка для занятий
легкой атлетикой. Но как�то один из руководителей городско�
го спорта ее изуродовал (закатал асфальтом), а сейчас ее и во�
обще ликвидировали. Так что городской стадион годится толь�
ко для футбола и черлидинга, который никак спортом не назо�
вешь. При школах дорожек для занятий легкой атлетикой тоже
нет, а стадион в микрорайоне «В» будет ликвидирован в самое
ближайшее время, так как на нем будет построен новый корпус
школы № 2. Так что «королеву спорта» в Троицке не любят и хо�
тят просто сжить со свету, хотя для нашего мэра она крайне не�
обходима при его тяжелой работе (как говорят в рекламе на ра�
дио: посоветуйтесь с врачом!). Удивительно, что в нашем горо�
де сильны «зеленые», есть много всяких объединений друзей
бизнеса и демократии, а самый массовый и самый необходи�
мый вид спорта и культуры в загоне, как будто жители города
Троицка никогда легкой атлетикой и не занимались. Спросите
специалистов – никакие занятия в спортзалах не заменят за�
нятия легкой атлетикой на стадионах на открытом воздухе. Не�
давно я побывал в немецком городе Вахтерсбахе, известном
нам как город�побратим Троицка, где населения всего чуть
больше 12 тысяч. Какой там стадион! Главное поле, тартано�
вые дорожки, отдельное поле для тренировок по футболу, раз�
девалки, души, спортзалы, тренажеры – и все это размещено в
виде одного комплекса на значительной площади почти в цен�
тре города. Понятно, что в Германии не слишком много земли,
потому там знают, чем ее занять.

Ну так как с «Королевой» в Троицке? Похоже, что «королеву
спорта» здесь не любят. Как и в основе многих наших других
проблем, эта положение есть результат нашего образования и
уровня культуры. Если в школах физкультура не на первом мес�
те, школьных стадионов не стало, то чего мы ждем? На 40 ты�
сяч жителей нет ни одного нормального стадиона с дорожкой
для занятий легкой атлетикой! А хотелось бы, чтобы дети рос�
ли здоровыми, а взрослые знали основы «физической культу�
ры» и занятия легкой атлетикой были нормой жизни. Очевидно,
что работы здесь непочатый край – может быть, в новом Сове�
те депутатов найдутся люди, понимающие необходимость раз�
вития легкой атлетики в нашем городе?

А.Н.Зайцев

Королева
в Троицке
Королева

Стадион в городе Троицке
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Просим Вас через вашу газету выразить благодарность
нашему участковому врачу Клавдии Павловне Одеговой.
Клавдия Петровна высококвалифицированный врач с боль�
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