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Видимо, вовремя вспомнив о
жалкой судьбе небезызвестной
попрыгуньи�стрекозы из кры�
ловской басни и народную муд�
рость, выпускающий редактор
дал мне задание – взять интер�
вью у директора МУП «Троицк�
теплоэнерго» (в народе  – Ко�
тельной) Владимира Петро�
вича Клочкова на тему, как его
ведомство ведет подготовку к
грядущим морозам, будет ли
тепло и комфортно в жилищах
наших горожан в метельную
зимнюю стужу…

… Не зря говорят: каков поп,
таков и приход. Уже на терри�
тории Котельной меня поразил
образцовый порядок. Ровная,
свежезаасфальтированная
площадь, без трещин и выбо�
ин, кругом пышные цветочные
клумбы, в ухоженной теплице
под стеклом растут огурцы,
зреют помидоры, сладкий пе�
рец. Радует чистотой простор�
ный зал, где стоят котлы, обес�
печивающие нас теплом и го�
рячей водой, лестничные про�
леты при входе в администра�
тивное помещение. Даже если
под ногами всего лишь не�
сколько ступенек, то и над
ними заботливо сооружены
перильца. На Доске Почета –
передовики производства.

В кабинете директора «Тро�
ицктеплоэнерго» как будто толь�
ко вчера закончился  ремонт. На
стене – массивный Российский
герб. На полках шкафа�стелла�
жа притягивают взгляд футболь�
ный мяч с автографами игроков
троицкой команды – подарок
бывшему футбольному форвар�
ду и фуражка с кокардой – свя�
тая память о более чем 25�лет�
ней службе в Вооруженных Си�
лах подполковника запаса
В.П.Клочкова.

Для чего я на этом останав�
ливаю Ваше внимание, уважа�
емый читатель? В представле�
нии человека советской эпохи
котельная – это горы угля, гарь,
смрад, грязь, обжигающий
огонь в топках котлов и тяже�
лый черный труд. С первых же
шагов в сегодняшнее муници�
пальное предприятие Котель�
ная во всем, даже в мелочах,
чувствуется добрая рука креп�
кого, надежного хозяина, кото�
рому далеко не безразлично
порученное ему дело, которое
он и вверенный ему коллектив
стараются выполнить на со�
весть, несмотря на очень не�
простые объективные обстоя�
тельства.

– К очередному отопительно�
му сезону, – рассказывает Вла�
димир Петрович, – мы стали го�
товиться еще в начале весны.
Всем памятна январская авария
на первичной теплосети в мик�
рорайоне «В». Случилась она из�
за того, что трубы изношены в
некоторых местах от 80 до
100%. Конечно, от чрезвычай�
ного происшествия никто не за�
страхован, главное – суметь с

ним справиться. Троицкая ава�
рия обсуждалась на собрании
глав муниципальных образова�
ний Московской области под ру�
ководством Б.В.Громова. Побы�
вавший на месте аварии ми�
нистр ЖКХ Московской обл.
В.Н.Бешкарев рассказал о том,
как самоотверженно трудились
сотрудники Котельной в январ�
ские морозы, днем и ночью,
электросваркой отогревая про�
мерзшую землю, как жители го�
рода круглосуточно, в любую
погоду приносили им бутербро�
ды, горячий чай. Общими усили�
ями мы справились с ЧП. Бес�
спорно, сети надо менять. В

этом году мы запланировали
заменить 5,6 км труб на новые в
однотрубном исполнении. На
сегодня. 13 июля, завершен ка�
питальный ремонт на тепло�
трассах по ул. Солнечная, по ул.
Школьная (в районе музыкаль�
ной школы), участок возле дома
10 по Сиреневому бульвару.
Меняем сильно изношенные
трубы в районе домов�ново�
строек 64 и 66 в микрорайоне
«В». Ведем работы по замене на
современные трубы большого
диаметра в пенополиуретане с
гарантией на 25 лет по ул. Цент�
ральная. Такими же трубами
производим замену старых в
микрорайоне «В» – от рынка
СКИД до ЦТП 45 в районе мага�
зина «Пятерочка».

– Там, как стало известно,
возникли проблемы? По
чьей вине?

– Дело в том, что этот участок
теплотрассы проходит через
рынок СКИД, который является
собственностью депутата И.С.

Кислова. Он выкупил землю под
рынком и не пускает наших ра�
бочих на его территорию, пре�
пятствуя проведению необходи�
мого капитального ремонта теп�
лотрассы. Мы не можем с этим
мириться и будем принимать
меры вплоть до судебных, что�
бы решить этот вопрос в пользу
горожан; обеспечить теплом их
жилища – наш долг. Надеемся,
что депутат городского Совета
способен это понять.

– Кто выполняет работы по
ремонту теплотрассы?

– В ремонте теплосетей за�
действованы 27 человек – рабо�
чие и инженерно�технический

состав нашего предприятия.
Однако этого оказалось недо�
статочно. Пришлось обратиться
за помощью к подрядным орга�
низациям, которые возглавляют
гендиректор СМП�1 А.Ю.Бир�
ков, гендиректор СМУ�16 И.В.
Батищев. Хочу поблагодарить
руководителей трудовых кол�
лективов А.Г.Костюка и Ю.Ю.
Хотькова, которые непосред�
ственно руководят работами по
перекладке теплосетей.

В процессе нашего разгово�
ра раздался телефонный зво�
нок. Оказалось, что Владимира
Петровича, уважаемого руко�
водителя, ждут на торжестве,
посвященном 60�летию со дня
рождения слесаря КИПиА Ген�
надия Семеновича Астахова,
который много лет надежно об�
служивает контрольно�измери�
тельную аппаратуру Котельной.
Владимир Петрович и будни, и
праздники делит со своим
дружным коллективом. Пользу�
ясь случаем, и мы от души по�

здравляем Геннадия Семено�
вича с юбилеем.

– Владимир Петрович, жи�
тели с нетерпением ждут
подачи горячей воды в
дома. Можно надеяться, что
она будет подключена в обе�
щанный срок?

– Подача горячей воды зави�
сит от готовности к эксплуата�
ции теплосетей и оборудова�
ния котельной. Постараемся
уложиться в намеченные сроки.
Есть проблемы, как я уже ска�
зал, с микрорайоном «В». Люди
очень стараются. Хочется отме�
тить работу начальника участка
теплосетей В.В.Гончарова, ст.
мастера Виктора Ник. Кочерги�
на, мастеров Вячеслава Ник.
Кочергина, А.И.Желтова,
Н.Д.Зайцева, А.В.Кондратова,
электрогазосварщика В.В.
Ченьдева, слесарей М. Мешко�
ва, А.Тузова, А.Шепелева,
А.Базлова, Д.Гаврилюка, А.Сте�
пахина, электромонтера С.Мо�
розова. Я хотел бы поблагода�
рить начальников участков
Ю.И.Слезкина, А.В.Добросер�
дова, Г.И. Сперанского, Е.Г.Гор�
лову, Г.А. Сигитову.

Подготовка к зиме – это не
только замена труб, но и подго�
товка оборудования нашего
предприятия к работе в зимних
условиях: самих котлов (их – 8),
электрооборудования, конт�
рольно�измерительной аппара�
туры, аппаратуры химической
подготовки сетевой воды и т.д.
После окончания отопительно�
го сезона вся аппаратура под�
лежит диагностике, заменяют�
ся износившиеся ее части, мас�
ла, насосное оборудование…
За последние полтора месяца
мы смонтировали два новых на�
соса – сетевой и питательный,
новый охладитель выпара, про�
ведено экспертное обследова�
ние двух котлов. Начата работа
по ремонту дымовой трубы, ко�
торая стоит уже более 30 лет и
видна со всех точек города. На
капитальный ремонт дымовой
трубы и аварийного участка в
районе магазина «Пятерочка»,
понимая важность этой работы,
Губернатор Б.В.Громов выделя�
ет деньги из своего резервного
фонда. В том, что удалось это�
го добиться, огромная заслуга
Главы города В.В.Сиднева и его
заместителя по ЖКХ Н.А.Хаус�
това. А на будущее вместе с го�
родским руководством мы на�
метили реконструкцию всей
нашей Котельной. Планируем
демонтировать три старых
котла, отработавших более 35
лет, вместо них будут установ�
лены шесть современных, бо�
лее мощных агрегатов, кото�
рые позволят увеличить мощ�
ность существующей котель�
ной на 90 Гкал в час. Реконст�
руированная котельная сможет
обеспечить теплом быстро ра�
стущий наш город.

(Окончание на стр.2)

Готовь сани летом…Готовь сани летом…

Вчера Межведомственная
комиссия (МВК) по научно�ин�
новационной политике Мини�
стерства образования и науки
РФ одобрила присвоение ста�
туса наукоградов РФ городам
Бийск и Пущино. Как отметил на
заседании министр образова�
ния и науки Андрей Фурсенко,
присвоение статуса наукограда
позволит этим городам усилить
инновационное направление в
производстве и науке.

Официальный статус науко�
града РФ до настоящего вре�
мени имеют лишь 7 муници�
пальных образований на тер�
ритории РФ: Обнинск (Калуж�
ская область, май 2000), Дуб�

на и Королев (Московская об�
ласть, конец 2000), Кольцово
(Новосибирская область, фев�
раль 2003), Реутов и Фрязино
(Московская область) и Мичу�
ринск (Тамбовская область) в
декабре 2003�го. Рассмотре�
ние кандидатуры Петергофа
прошло на прошлом заседа�
нии МВК, кандидатуры Троиц�
ка и Жуковского будут рас�

смотрены на ближайшем МВК.
Еще нескольким городам тре�
буется готовить необходимые
для этого документы. Петер�
гоф, Пущино, Бийск, Троицк,
Жуковский с большой степе�
нью вероятности получат ста�
тус наукограда в этом году.

По данным CNews.ru, Тро�
ицку и Жуковскому статус на�
укограда будет обязательно

присвоен в сентябре�октябре
2005 г. Об этом заявил Дмит�
рий Ливанов (директор депар�
тамента государственной на�
учно�технической и инноваци�
онной политики Министерства
образования и науки РФ) в от�
вет на вопрос корреспонден�
та «Коммерсанта».

Получение статуса связано
со сложной бюрократической

процедурой. Многие города
являются наукоградами de
facto — всего таковых в России
порядка 60, но далеко не все
города подают заявки на полу�
чение официального статуса.
Признание населенного пунк�
та наукоградом ведет к прямо�
му финансированию инфра�
структуры из федерального
бюджета РФ («О статусе науко�
града Российской Федерации»
№70�ФЗ, апрель 1999 г.) Ста�
тус наукограда не дает преиму�
ществ в финансировании науч�
но�исследовательской дея�

тельности, но позволяет фи�
нансировать инженерную, со�
циальную и инновационную
инфраструктуру из федераль�
ного бюджета.

Действующий закон неэф�
фективен, поскольку наукогра�
дом может быть признана
только самостоятельная адми�
нистративная единица. В силу
этого Зеленоград и Томский
академгородок не могут полу�
чить официального статуса на�
укограда, поскольку входят в
более крупное муниципальное
образование (соответственно
Москва и Томск). Разрабатыва�
ется законопроект, позволяю�
щий расширить финансирова�
ние наукоградов, в том числе
за счет получения целевых на�
логовых льгот.

Отдел по развитию Троицка
как наукограда

Еще немного, еще чуть�чуть
Троицку прочат наукоградство осенью

(Данные пояснения заместителя Главы администрации
взяты  с форума www.troitsk.ru)

В строгом соответствии с законом «О наукоградах», который
гласит:

Статья 2.1 Критерии присвоения муниципальному образова�
нию статуса наукограда

1. Муниципальное образование, претендующее на присвое�
ние статуса наукограда, должно иметь научно�производствен�
ный комплекс, расположенный на территории данного муници�
пального образования.

2. Научно�производственный комплекс муниципального обра�
зования, претендующего на присвоение статуса наукограда,
должен быть градообразующим и отвечать критериям:

1) численность работающих в организациях научно�производ�
ственного комплекса составляет не менее 15 процентов числен�
ности работающих на территории данного муниципального об�
разования;

2) объем научно�технической продукции (соответствующей при�
оритетным направлениям развития науки, технологий и техники
Российской Федерации) в стоимостном выражении составляет не
менее 50% общего объема продукции всех хозяйствующих субъек�
тов, расположенных на территории данного муниципального об�
разования, или стоимость основных фондов комплекса, фактически
используемых при производстве научно�технической продукции,
составляет не менее 50% стоимости фактически используемых
основных фондов всех хозяйствующих субъектов, расположенных
на территории муниципального образования, за исключением жи�
лищно�коммунальной и социальной сферы.

3. В научно�производственный комплекс муниципального об�
разования, претендующего на присвоение статуса наукограда,
входят юридические лица, зарегистрированные в установленном
порядке на территории данного муниципального образования:

1) научные организации, учреждения высшего профессио�
нального образования и иные организации, осуществляющие
научную, научно�техническую и инновационную деятельность,
экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров
в соответствии с приоритетными направлениями развития на�
уки, технологий и техники Российской Федерации при наличии у
них в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, государственной аккредитации;

2) организации, независимо от организационно�правовой фор�
мы, осуществляющие производство продукции, выполнение работ
и оказание услуг, при условии, что доля производства наукоемкой
продукции (в стоимостном выражении), соответствующей приори�
тетным направлениям развития науки, технологий и техники Рос�
сийской Федерации в течение предшествующих трех лет, состав�
ляет не менее 50% их общего объема производств.

Технопарк – это мегапроект, одним из условий которого явля�
ется получение статуса и реализация программы наукограда.

Но лучше всего следовать предложению начальника отдела
развития города как наукограда. Там всё можно не только узнать
подробно но и внести свою посильную лепту.

Всего наилучшего и успехов

Ю.Л.Капитульский: «Наукограду быть!»

Под Костромой, недалеко от
Судиславля, небольшого посел�
ка, расположена база отдыха
«Берендеевы поляны». С одной
стороны она ограждена запру�
женной рекой, а с другой – ле�
сом. В тени деревьев утопают
деревянные домики. Именно
здесь ежегодно, в конце июня,
проводится традиционный тур�
нир математических боев. В
турнире 2005 года  приняли
участие 26 команд из Москвы,
Костромы, Магнитогорска, Ом�
ска, Перми, Харькова, Снежин�
ска и др. В этом году впервые
участвовала и троицкая коман�
да. Ребята трёх школ нашего
города сражались с командами
Московского центра непрерыв�
ного математического образо�
вания, Московского городско�
го Дворца детского творчества
и малого механико�механичес�
кого факультета МГУ им. Ломо� (Окончание на стр.2)

носова. Это  команды лиги 6�7
классов.  Юные математики не
проиграли ни одного боя. В ре�
зультате – абсолютная победа
в своей возрастной лиге и дип�
лом 1�й степени.

Сам матбой проходит таким
образом. Утром капитан коман�
ды получает условия 8 задач. В
течение 4 часов команды реша�
ют эти задачи. Каким образом  –
это дело самих ребят и их руко�
водителя. Нужно подчеркнуть,
что взрослые не имеют права и
не должны вмешиваться в про�
цесс решения задач. Все орга�
низационные и дисциплинар�
ные моменты обсуждаются до
или после боя. По крайней мере
в нашей команде было именно
так. Если возникают вопросы по
условию задач, то на протяже�
нии всего времени работают

ДЕБЮТАНТЫ�ТРОИЧАНЕ
ПОБЕДИЛИ В МАТБОЯХ

В.Клочков: «Тепло будет!»

Ура! Город может гордиться своими маленькими
жителями! Наши школьники одержала победу во Все�
российском  турнире матбоёв им. А.П. Савина 25
июня – 2 июля. Кто подумал про мат и драки – тот
ошибся. Матбои – это математические поединки.
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Оперативное совещание у Главы города 18.07.05
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В период с 8 по 15 июля 2005 года дежурными нарядами
ОВД г. Троицка осуществлено 56  выездов по сообщениям о про�
исшествиях. Из них:

В период с 20 час. 9 июля до 22  часов 11 июля неизвестные
лица проникли в квартиру по адресу: ул. Центральная, д. 12�а,
откуда тайно похитили имущество на сумму около 72 тыс. руб�
лей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся
оперативно�розыскные мероприятия.

12 июля, в период с 2 до 4 часов ночи неизвестные лица пу�
тем взлома замка входной двери проникли в общий коридор 11�
го этажа д. 7 по ул.Центральная, откуда тайно похитили  вело�
сипед, тем самым причинив заявительнице значительный ма�
териальный ущерб. Возбуждено уголовное дело, проводятся
оперативно�розыскные мероприятия.

8 июля при  проверке документов у граждан Украины и Мол�
довы временная регистрация по месту пребывания вызвала со�
мнение в подлинности. По данному факту возбуждено уголов�
ное дело по ст. 327 УК РФ.

В период с 16 часов 13 июля до 8 часов 14 июля в неизвест�
ные лица проникли в подвальное помещение слесарной мастер�
ской ООО «Талион», расположенной по адресу: ул. Школьная, д.
11, откуда похитили имущество. Возбуждено уголовное дело,
проводятся оперативно�розыскные мероприятия.

В период с 16 часов 8 июля до 14 часов 13 июля неизвест�
ные лица проникли в подвальное помещение, расположенное
по адресу:  Октябрьский пр�т, д.17, откуда похитили имущество
принадлежащее ООО «Талион». Возбуждено уголовное дело,
проводятся оперативно�розыскные мероприятия.

Пресс$служба ОВД г. Троицка

За период  с 5 по 12.07.2005 г. в г. Троицке пресечено 165
случаев нарушения ПДД. За управление  в нетрезвом состоя�
нии остановлены 8 водителя, без водительского удостоверения
– 9, за превышение скоростного режима – 53, без технического
осмотра – 20. Оформлено 8 ДТП с причинением материального
ущерба и 1 ДТП с пострадавшими.

ОГИБДД ОВД г. Троицка сообщает, что 7 июля, в 0 часов 45
минут, у поста ДПС г. Троицка, который находится на пересече�
нии улиц Солнечная и Центральная, произошло столкновение
автомобиля ВАЗ 21099 модели и мотоцикла «Ямаха». В резуль�
тате столкновения, водитель и пассажир автомобиля не пост�
радали, водитель и пассажир мотоцикла получили телесные по�
вреждения различной степени тяжести, а транспортные сред�
ства обоих хозяев – механические повреждения. В настоящее
время водитель мотоцикла находится в больнице.

В летний период на дорогах города  увеличилось число мото�
циклов, мопедов, велосипедов. Просьба к водителям этих транс�
портных средств строго соблюдать правила дорожного движения.
По статистике ОГИБДД Московской области, в летний период рез�
ко возрастает количество ДТП с участием мотоциклистов и вело�
сипедистов, а также количество погибших в  результате ДТП.

Так как наступило теплое время года и пришло время вывес�
ти из гаража любимый мотоцикл, мопед, велосипед, хочется
обратиться к водителям двухколесных транспортных средств –
помните, что при несоблюдении вами правил дорожного дви�
жения в случае дорожно�транспортного происшествия с вашим
участием тяжкие последствия будут в основном для вас!

Уважаемые владельцы двухколесных транспортных средств!
Не гоняйте с бешеной скоростью по улицам города, а в темное
время суток и в условиях недостаточной видимости, независи�
мо от освещения дороги, ваше транспортное средство должно
иметь световое обозначение. Помните, что от вашего разумно�
го поведения на дороге зависит не только ваша собственная
жизнь, но и жизнь всех остальных участников движения!

Об этом нужно помнить всегда!
– Запрещается движение механических транспортных средств

(ТС) по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам.
– Ставить ТС разрешается в один ряд параллельно краю проез�

жей части, за исключением тех мест, конфигурация (местное рас�
ширение проезжей части) которых допускает иное расположение
ТС или где знаки или разметки допускают иное расположение ТС.

– В жилой зоне (и на дворовых территориях) запрещается:
движение со скоростью более 20 км/час, сквозное движение,
учебная езда, стоянка с работающим двигателем, стоянка гру�
зовых автомобилей с разрешенной максимальной массой бо�
лее 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками
и (или) разметкой мест.

– Водители ТС обязаны уступать дорогу пешеходам, пере�
ходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному
переходу.

– В населенных пунктах водители должны уступать дорогу
троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозна�
ченной остановки.

–  Разворот запрещается: на пешеходных переходах, в тонне�
лях, на мостах, путепроводах, зстакадах и под ними, на желез�
нодорожных переездах, в местах с видимостью дороги хотя бы
в одном направлении менее 100 м, в местах расположения ос�
тановочных пунктов.

– Запрещается объезжать с выездом на полосу встречного
движения стоящие перед железнодорожным переездом ТС.

– Движение задним ходом запрещается на автомагистралях,
дорогах, предназначенных для движения только автомобилей,
на перекрестках и в местах, где запрещен разворот.

– При движении задним ходом, если Вы сами не в состоянии
обеспечить безопасность, прибегайте к помощи других лиц.

– В темное время суток и в условиях недостаточной видимос�
ти, независимо от освещения дороги, на движущихся ТС долж�
ны быть включены фары дальнего или ближнего света.

– При буксировке – на буксируемом ТС должна быть включена
аварийная сигнализация, а если она неисправна или отсутствует,
то на задней части должен быть закреплен знак аварийной оста�
новки. На буксирующем ТС следует включить ближний свет фар.

Пресс$служба ГИБДД ОВД г. Троицка

(Окончание. Начало на стр.1)

– А откуда же пойдет фи�
нансирование этих, как я
понимаю, дорогостоящих
работ?

– Планируем привлекать фи�
нансирование за счет разных
источников: собственных
средств, кредитов, инвестици�

онных фондов, будем обра�
щаться за помощью и поддер�
жкой к Губернатору Московской
обл., использовать  федераль�
ные программы. Городское ру�
ководство считает реконструк�
цию Котельной очень важным и
необходимым делом и во всем
нас поддерживает.

– Скажите, не сдержива�
ет ли состояние теплоэнер�
гетики сдачу в эксплуата�
цию городских новостроек?

– Я как руководитель «Тро�
ицктеплоэнерго» еженедель�
но бываю на планерке у пер�
вого зама Главы города В.Е.
Дудочкина. Он много делает

для того, чтобы новостройки
были введены в строй в наме�
ченные сроки. Причина задер�
жки: низкая ответственность
перед своими обязательства�
ми руководителей инвестици�
онных компаний. Они безоб�
разно подходят к выполнению

технических условий, выдан�
ных, например, нашим пред�
приятием еще на стадии полу�
чения ими разрешительных
документов (обязательство
проложить новые тепловые
трассы, построить централь�
ные тепловые пункты и т.п.). А
страдают покупатели квартир.

Хочу подчеркнуть, что борь�
ба за тепло – дело общее. Еще
в марте�апреле всем потреби�
телям теплоэнергии мы разда�
ли предписания на имя руково�
дителей (научно�исследова�
тельских институтов, ЖЭКов,
школ, детсадов, больниц, уч�
реждений культуры, торговли и

т.д.), где указали, что необходи�
мо предпринять с их стороны в
период подготовки к очередно�
му отопительному сезону: про�
вести промывку и опрессовку
систем теплоснабжения, заме�
нить запорную арматуру, орга�
низовать ревизию тепловых уз�
лов, поверку контрольно�изме�
рительной аппаратуры и т.д. От
того, как руководители пред�
приятий выполнят наши пред�
писания, на 50�70% зависит ка�
чество получения, использова�
ния и сохранения тепла. Меня
беспокоит, что на сегодняшний
день, хотя уже середина лета,
как показывает анализ, эта ра�
бота проводится слабо. Доста�
точно хорошо заботятся об
этой стороне дела начальник
ЖЭКа Н.Н.Шашкин, директор
Института спектроскопии
Е.О.Виноградов, директор
ЦФП ИОФ РАН С.К.Вартапетов,
директор школы�гимназии
В.Я.Гурова.

– Скажите, какие меры
предпринимаются для ох�
раны такого важного стра�
тегического объекта, как
городская Котельная?

– Я считаю это важным учас�
тком своей работы в нынешнее
напряженное время. Установ�
лена тревожная кнопка срочно�
го вызова вневедомственной
охраны ОВД г.Троицка, сторо�
жевая служба оснащена совре�
менными средствами связи –
мобильными телефонами. В
обязанности мастера ночной
смены вменен совместный со
сторожевой службой обход
территории с обязательной за�
писью в журнале. Проложена

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

Готовь сани летом… оградительная сеть системы
«егоза» по периметру Котель�
ной (640 метров). Усилено ос�
вещение в ночное время, вве�
дена пропускная система. В
перспективе рассматривается
вопрос об установке электрон�
ных камер наблюдения на тер�
ритории предприятия.

Добросовестно трудятся и
вместе со мной делят ответ�
ственность за качественное
обеспечение теплом жителей
нашего города мои заместите�
ли В.А.Прокопович, Н.А.Козлов,
гл. бухгалтер М.В.Куранова.

– Спасибо за интервью,
Владимир Петрович. Пос�
ледний вопрос: каков глав�
ный девиз Вашей жизни и
деятельности?

– Мои родители, великие
работяги, учили меня преодо�
левать трудности. Не пасовать
перед ними научила меня 25�
летняя служба в армии. Поэто�
му главный мой девиз: «Впе�
ред!» Я не люблю давать ка�
ких�либо клятв и обещаний, но
сделаю все, что в моих силах,
чтобы обеспечить город каче�
ственным теплом.

Я прощалась с Владимиром
Петровичем с чувством удов�
летворения от общения с серь�
езным и обаятельным челове�
ком, прекрасным организато�
ром, с верой в то, что, когда од�
ним из ответственнейших уча�
стков жизни города руководят
такие надежные люди, как мой
собеседник, ежедневно держат
руку на его пульсе, можно быть
спокойным за грядущую зиму.

Интервью брала
Алла Федосова

(Окончание. Начало на стр.1)

члены жюри, которые и разъяс�
няют всё, что можно.

После обеда две команды
вступают в бой по этим зада�
чам. Бой проходит по опреде�
лённым правилам, которые
раздаются заранее и изучают�
ся школьниками под руковод�
ством взрослого. Желательно,
чтобы были решены все зада�
чи. От одной команды выступа�
ет докладчик, а от другой – оп�
понент. Вот тут и наступает са�
мый интересный момент, пото�
му что ребёнок учится правиль�
но говорить, аргументированно
выражать свою мысль, исполь�
зовать в своей речи математи�
ческие термины, корректно и
вежливо общаться с соперни�
ками, членами своей команды
и членами жюри.

С другой стороны, нужно
уметь найти в решении против�
ника какие�либо недочёты, ог�
рехи, нечёткость выражаемой
идеи, чтобы грамотно оппони�
ровать и зарабатывать на этом
очки. Получается, что нужно не
только и не просто решить за�
дачу, но и четко, профессио�
нально доказать, что это реше�

ние верное, а может быть, и
единственное. Кроме того, от�
следить, как решили эту зада�
чу противники, заметить их не�
достатки и довести таковые до
сведения жюри и соперников.
Каждый член команды обязан
побывать как в роли докладчи�
ка, так в роли оппонента. Неко�
торые очень боялись и стесня�
лись, но пришлось перебороть
свой страх ради победы. И это
здорово!

Несмотря на то, что наши
дети участвовали в турнире
впервые, им удалось найти вер�
ную тактику игры. Сложность
заключалась еще и в том, что у
нас был всего один семикласс�
ник, а лига «6�7 классы» предус�
матривает наличие задач  за  7
класс. Вот наша команда: Галя
Артемьева (6 кл.) – капитан,
Миша Артемьев (4 кл.), Лера
Цвелая (6 кл.), Кристина Ла�
зарева (6 кл., все – Гимназия),
Федор Ивлев (6 кл., Лицей) –
заместитель капитана, Ефим
Филиппов (6 кл., шк. 6).

Хочется отметить также раз�
личные увлекательные мероп�
риятия. Это игры «Что? Где?
Когда?», «Завалинка», «Мате�
матическая карусель», «Шара�

ды», дискотека, экскурсия в
Кострому и в Епатьевский мо�
настырь с посещением Троиц�
кого собора. Также были про�
ведены командные олимпиа�
ды, личные олимпиады, мате�
матические регаты. И здесь
наши дети принимали актив�
ное участие, получив за это
подарки, дипломы и грамоты.
Например, самый юный участ�
ник турнира Миша Артемьев
получил специальную премию
за самое быстрое решение то�
пологической задачи, обогнав
при этом даже девятиклассни�
ков. В математической карусе�
ли троицкая команда заняла
второе место. А в математи�
ческой регате сборная коман�
да Троицка и Омска заняла 3�е
место. Ребята разных городов
подружились, им не хотелось
уезжать, они договаривались
встретиться на следующий год
и переиграть друг друга. Ко�
нечно, дети  есть дети, а поэто�
му были и обиды, и ссоры, и
даже потасовки. Но всё это за�
бывается, а хорошие воспоми�
нания остаются навсегда.

Ребят можно и нужно по�
здравить, они справились, не
проиграв ни одного боя. Мож�

но также поздравить учителей
математики вышеперечислен�
ных школ, а также педагогов,
занимавшихся с детьми мате�
матикой в кружках на базе гим�
назии и фонда «Байтик». Хо�
чется также поблагодарить ад�
министрацию города за час�
тичное финансирование этого
нужного всем мероприятия.

А еще очень хочется, чтобы
на следующий год Троицк от�
правил на турнир больше ко�
манд и чтобы они тоже победи�
ли, а мы все могли бы ими гор�
диться. Ведь у нас в городе не�
мало умных и талантливых де�
тей и педагогов. Пожелаем уда�
чи и успехов нашим  юным ма�
тематикам!

Ирина Цвелая,
руководитель команды

Комментарий эксперта
Этот замечательный ре�

зультат был подготовлен
(обеспечен) огромным трудом
– постоянным участием ребят
в олимпиадах, а приобретен�
ный под Костромой опыт при�
ведет к новым победам.

Всего в прошедшем сезоне
Троицк был представлен (и
представлен достойно) на 16 из
20 значительных математичес�
ких соревнованиях Москвы и
области.

Юрий Пукас

ДЕБЮТАНТЫ�ТРОИЧАНЕ ПОБЕДИЛИ В МАТБОЯХ

За добросовестный много�
летний труд в избирательной
комиссии и в связи с 10�лети�
ем областного избиркома
В.В.Сиднев вручил Почетные
грамоты В.А.Брызгалову и
Ю.Г.Мамонтову.

В.В.Лямаев («Горстрой»):
«Ремонт дома №1 на ул. Пио�
нерская идет плановыми тем�
пами, монтируется столярка и
электрика, делается проект ук�
репления стены. 2,6 млн. руб�
лей, выделенные губернато�
ром на ликвидацию этой ава�
рии, пока не получены».

В Администрацию поступи�
ло заявление от жителя д.4 по
ул. Солнечная о наличии в
воде большого количества
ржавого осадка. Та же про�
блема обсуждается в интер�
нете, где людям предложено
провести осмотр конкретных
квартир. Пока адресов там
никто не написал. А.П.Афа�
насьев («Водоканал») утвер�
ждает, что вода подается хо�
рошая. Заммэра Н.А.Хаус�
тов объяснил эту проблему.
Ржавый осадок накоплен в

трубах за много лет. В «состо�
янии покоя» он незаметен, но
при изменении давления дает
о себе знать. Чтобы промыть
трубы, надо при скачке давле�
ния всем жителям дома одно�
временно открыть все краны.
Организовать это непросто.

С 01.01.06 произойдут оче�
редные изменения в системе
льготного обеспечения. Глава
попросил управление соцза�
щиты дать в СМИ своевремен�
ные четкие разъяснения и реко�
мендации по лекарствам и про�
ездным, чтобы не повторилась
ситуация января�февраля.

Проблема замены труб теп�
лотрассы под рынком в м�не
«В» так и не решилась. Дирек�
тор рынка, депутат И.С.Кислов
в отпуске. Юротдел готовит до�

кументы в суд на отмену прива�
тизации земли под рынком.

Ю.М.Зюзикова рассказала,
что из окна своего дома она на�
блюдает, как «Норд» и «Экодор�
строй» таскают друг у друга бе�
тонные плиты. Мэр продолжил:
«К незавершенным стройкам
этих инвесторов могут доба�
виться и другие, еще недавно
считавшиеся благополучными.
Полного понимания ситуации у
нас нет. Некоторые горячие го�
ловы требуют, чтобы мы оста�
новили в городе всё строитель�
ство. Наша позиция обратная –
не дай Бог, чтобы оно останав�
ливалось! Проще всего искать
виновных, труднее решить, что
делать. Тем более что виновные
известны. Наша Администра�
ции ни одной площадки под

коммерческое строительство
не выделяла. Те, кто утвержда�
ет иное, просто не в курсе дел».

Заместитель Главы Ю.Л.
Капитульский сообщил, что
хозяева сносимых металли�
ческих гаражей грозят пике�
том у «Белого дома». Н.А.Хау�
стов сказал, что у него другая
информация: «На 19 июля на�
мечена встреча с председате�
лем ГСК. Будем вместе ду�
мать, как быть». А В.В.Сиднев
добавил: «Будет пикет – будем
иметь и такой опыт. Но желез�
ным гаражам в генплане всё
равно не место».

Для передачи жилфонда из
ДЕЗа в КУИ требуется компью�
терная база данных по кварти�
рам. Мэр предложил исполь�
зовать реестр, который гото�
вит ИРЦ (рук. Н.А.Доценко) пу�
тем соответствующей конвер�
тации. Возможно, с его же по�
мощью будет создаваться спи�
сок троицких избирателей, ко�
торый запросила областная
избирательная комиссия.

Константин Рязанов

Р Ж А
даёт осадок

Р Ж А
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В связи с необходимостью детальной проработки проекта тех�

нопарка в сфере инновационных технологий в г.Троицке обраща�
емся к жителям города, а также к другим гражданам, заинтересо�
ванным в реализации проекта с учетом мнений и пожеланий ши�
роких слоев общественности, с предложением принять участие в
деятельности рабочей группы на долговременной основе.

В настоящий момент существует необходимость привлечения
специалистов в следующих областях: финансово�экономичес�
кий анализ; право; системный анализ отрасли информационных
технологий.

Деятельность в составе рабочей группы осуществляется на
общественных началах в свободное от основной работы вре�
мя. Формат работы предполагает самостоятельное изучение
материалов концепции создания ИТ�парка и аналитики из от�
крытых источников, участие в заседаниях рабочей группы,
внесение предложений и замечаний в программу создания и
развития ИТ�парка в г. Троицке.

Письма с резюме просьба отправлять по адресу:
it�park@mail.ru

Руслан Титов, представитель рабочей группы

Главная труба Троицка



19 ИЮЛЯ 2005 Г.19 ИЮЛЯ 2005 Г.19 ИЮЛЯ 2005 Г.19 ИЮЛЯ 2005 Г.19 ИЮЛЯ 2005 Г. 3

В Подмосковье
увеличатся пенсии

Мособлдума приняла пред�
ложенный областным прави�
тельством закон «О доплатах к
пенсиям отдельным категори�
ям граждан».

Малообеспеченным гражда�
нам, получающим пенсии в со�
ответствии с федеральными
законами «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» и «О
государственном пенсионном
обеспечении в Российской
Федерации», устанавливается
такая доплата, чтобы пенсия
вместе с компенсациями, по�
вышениями и надбавками до�
стигла 1400 рублей в месяц.

Инвалидам и участникам Ве�
ликой Отечественной войны,
признанным инвалидами
вследствие общего заболева�
ния, трудового увечья, пенсия
с учетом компенсаций, повы�
шений и надбавок и вновь ус�
тановленной доплаты должна
составлять не менее 5000 руб�
лей в месяц.

Гражданам в возрасте 85 лет
и старше предусмотрена еже�

месячная доплата в размере
150 рублей.

Для малообеспеченных пен�
сионеров, ветеранов и инвали�
дов войны закон начинает дей�
ствовать на следующий день
после его официального опуб�
ликования, а для лиц старше 85
лет – с 1 января 2005 года.

В областной бюджет
на 2005 год

внесены изменения
По оценке первого зампре�

да Правительства Московской
области – руководителя обла�
стного Минфина Алексея Куз�
нецова, бюджет был скоррек�
тирован для того, чтобы при�
вести в соответствие статьи
бюджета и объем их дополни�
тельного финансирования.

Так, средства финансирова�
ния увеличиваются благодаря
повышению доходов областно�
го бюджета за счет собствен�
ных источников на 3 742 574
тыс. рублей, а в результате уве�
личения поступлений денег из
госказны в бюджет региона – на
1 431 110 тыс. рублей.

В бюджет Московской обла�
сти были внесены дополни�
тельные расходы. Скажем, с 1
мая 2005 года увеличился раз�
мер областных доплат к зарп�
лате специалистов областных
и муниципальных учреждений
здравоохранения, специалис�
тов, работающих в системе
обязательного медицинского
страхования и государствен�
ных научных учреждений
здравоохранения – на эти
цели выделено 814,7 млн. руб�
лей. На повышение размера
ежемесячной надбавки от�
дельным категориям сотруд�
ников правоохранительных
органов направляется 32 млн.
рублей. На обеспечение до�
полнительных мер социаль�
ной поддержки пенсионеров в
виде ежемесячной матпомо�
щи предусмотрено выделить
75 млн. рублей. Увеличение
стипендий учащимся началь�
ного профобразования и сту�
дентов вузов потребует 37
млн. рублей. Возрастут на 400
млн. рублей расходы на вып�
лату жилищных субсидий и на
88,5 млн. рублей – финанси�

рование льгот по оплате жи�
лья и коммунальных услуг спе�
циалистам, проживающим в
сельской местности и посел�
ках городского типа и т.д.

В целом расходы областно�
го бюджета увеличатся на
5 550,7 млн. рублей без изме�
нений его дефицита.

Прощай, оружие?
ГУВД Московской области

приступило к изъятию из неза�
конного оборота огнестрель�
ного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ.

Чтобы сдать оружие, доста�
точно обратиться в любое ме�
стное подразделение ОВД и
указать наименование, ка�
либр и номер оружия, количе�
ство боеприпасов и при каких
обстоятельствах все это по�
пало к владельцу.

Конфиденциальность обра�
щения гарантируется. Граж�
дане, добровольно сдавшие
незаконно хранящееся у них
или найденное оружие, бое�
припасы и взрывчатые веще�
ства, не только освобождают�
ся от уголовной ответствен�

На очередном заседании Мособлдумы областные парламен�
тарии внесли изменения в закон «О стипендиях для учащихся,
студентов, аспирантов и докторантов государственных обра�
зовательных учреждений начального, среднего, высшего и
послевузовского профессионального образования Московс�
кой области».

Изменения понадобились для приведения областного законо�
дательства в соответствие с федеральным, а также в целях уси�
ления социальной защиты студентов государственных образо�
вательных учреждений высшего профессионального образова�
ния Московской области.

Новым законом предусматривается, что с 1 апреля 2005 года
размер академической стипендии повышается с 400 до 500 руб�
лей в месяц (государственные академические стипендии назна�
чаются студентам в зависимости от успехов в учебе). Студен�
там, нуждающимся в социальной поддержке, назначается госу�
дарственная социальная стипендия, ее размер повышается с 600
до 750 рублей в месяц.

С 1 сентября 2005 года стипендии студентов государственных
образовательных учреждений высшего профессионального об�
разования Подмосковья еще возрастут: академическая – до 600,
социальная – до 900 рублей в месяц.

Вера Эдемская, пресс$служба Мособлдумы

СТУДЕНТАМ ПОВЫШАЮТ СТИПЕНДИИ

ности, но и получат денежное
вознаграждение.

Подмосковные милиционе�
ры также напоминают вла�
дельцам огнестрельного ору�
жия о необходимости соблю�
дать правила его хранения, а
именно – в запирающихся на
замок сейфах или металли�
ческих шкафах, ящиках из вы�
сокопрочных материалов
либо в деревянных, но обитых
железом.

Подготовили
Вера Эдемская,

Татьяна Кочурова,
Анатолий Прокопьев

Современные
автомобили –
на подмосковные
дороги

Губернатор Московской обла�
сти Борис Громов принял учас�
тие в торжественной церемонии
передачи области первых 20�ти
новых автобусов ЛиАЗ.

Он при этом отметил, что до
конца сентября парк пасса�
жирских автобусов области
увеличится на 800 единиц. Это
самое крупное обновление
парка последних лет, инвести�
ции в реализацию программы
составили 2 млрд. рублей.

Мы открываем публичное об�
суждение предложений пред�
ставителей общественных орга�
низаций города по созданию в
Троицке многофункциональной
зоны отдыха  на территориях
фабричного парка, реки Десны
и ее береговой полосы, входя�
щей в черту города, со статусом
Парка культуры и отдыха город�
ского округа Троицк муници�
пального значения. В связи с
этим Председателю Совета де�
путатов В.Д, Бланку было на�
правлено соответствующее
письмо (см. ниже).

Мнения и предложения граж�
дан можно разместить на фору�
ме городского сайта www.
troitsk.ru или сообщить по кон�
тактному телефону 8�916�198�
88�71 Игорю Александровичу
Слеповичу.

Председателю Совета
депутатов г. Троицка

В.Д. Бланку

Уважаемый
Владимир Давыдович!

Прежде всего уведомляю
Вас, что 28.10.2004г. в адрес
прежнего Совета депутатов,
Главы Администрации, глав�
ного архитектора и Прокура�
туры г. Троицка было направ�
лено обращение представи�
телей общественных органи�

Н А  С УД
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

заций г. Троицка по вопросу
функционального зонирования
территорий, указанных в воп�
росах Референдума 1 и 2.

Однако, по существу, на п.п.
2 и 3 просьбы обращения не
было ни одного ответа, даже
несмотря на повторное обра�
щение через газету «Троиц�

кий вариант» от 02.02.2005г.
В связи с этим и с учетом

того, что муниципальное обра�
зование «г. Троицк Московской
области» наделено статусом
городского округа,

ПРОШУ:
1. Вынести на рассмотрение

и поименное голосование Со� вета депутатов вопрос о при�
знании территорий Фабрично�
го парка (парка усадьбы «Тро�
ицкое»), реки Десны и ее пре�
брежной полосы (в черте го�
родского округа, с границами,
указанными на прилагаемой
схеме) рекреационными зона�
ми и создании на них много�
функциональной зоны отдыха
со статусом Парка культуры и
отдыха городского округа Тро�
ицк и признать его объектом
местного значения.

2. Заслушать на заседании
Совета депутатов предложения
общественных организаций по
организации и созданию много�
функциональной зоны отдыха на
указанных в п. 1 территориях.

3. Принять во внимание, что
при подготовке проведения Ре�
ферендума 2 по существу на�
стоящего обращения собрано
более 2000 подписей  жителей
города и что указанные терри�
тории являются и должны яв�
ляться гордостью и украшени�
ем нашего городского округа

Приложение:
1. Схема и границы планиру�

емой многофункциональной
зоны отдыха городского окру�
га Троицк

С уважением,
И. А. Слепович

от имени представителей
общественных организаций

г. Троицка
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РЕЗОЛЮЦИЯ

общественного обсуждения
размещения

крытых теннисных кортов

В соответствии со ст.39 Гра�
достроительного Кодекса РФ
вопрос о предоставлении раз�
решения на условно разрешен�
ный вид использования земель�
ного участка и объектов капи�
тального строительства подле�
жит обсуждению на публичных
слушаниях, которые проводятся
в соответствии с Положением

«О порядке информирования
граждан и учете их мнения при
осуществлении градострои�
тельной деятельности на терри�
тории г.Троицка», утвержден�
ным решением Совета депута�
тов города Троицка от
18.09.2003 г. №377/81.

1 июля 2005 года состоялись
публичные слушания по воп�
росу размещения крытых тен�
нисных кортов по адресу: Мос�
ковская область, г. Троицк,
микрорайон «К», 2�я очередь
строительства, участок 47.

На публичные слушания
представлено предпроектное
предложение застройщиков�
предпринимателей Пуховой
С.В, Копыловой Н.К. строитель�
ства крытых теннисных кортов,
административно�бытового
комплекса с помещением для
медпункта и комнаты для рабо�
ты с детьми на территории 2�й
очереди м�на «К», уч. 47. В об�
щественном обсуждении при�
нимали участие представители
Администрации города, проек�
тной организации, застройщики

территории. На собрании при�
сутствовали 13 человек из чис�
ла жителей города.

В ходе общественных обсуж�
дений выступили: первый заме�
ститель Главы города, предста�
вители Администрации, проек�
тной организации, застройщи�
ки Пухова С.В и Копылова Н.В.,
жители города и представите�
ли управляющих компаний 1�й
и 2�й очередей строительства
м�на «К» г. Троицка.

Основные вопросы, подня�
тые в ходе обсуждения: строи�

тельство на 47�м участке 2�й
очереди строительства м�на
«К» крытых теннисных кортов,
оборудование и материал изго�
товления кортов, технологичес�
кие и шумовые характеристики
установок, возможность
подъезда к кортам со стороны
Калужского шоссе.

Присутствующие интересо�
вались перечнем объектов
строительства и благоустрой�
ства, представленных автора�
ми�разработчиками конст�
рукции крытых теннисных

кортов, их безопасностью.
В ходе публичных слушаний

жители города были проин�
формированы о предполагае�
мом строительстве крытых
теннисных кортов по адресу:
Московская область, г. Троицк
микрорайон «К», 2�я очередь
строительства, участок 47. 

Председатель собрания,
первый заместитель Главы

Администрации
В.Е. Дудочкин

Секретарь Н.А Ивашкина
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Со�
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав�
ляют с 95�летним юбилеем – Прасковью Ефимовну Абра�
мову и Бориса Владимировича Подобедова и с 80�лет�
ним юбилеем – Зинаиду Петровну Ястребову, Татьяну
Яковлевну Быкову, Зинаиду Васильевну Гончарову и
Серафиму Федоровну Хачатурову.

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!

ÒÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎÒÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎÒÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎÒÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎÒÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ...............

Когда для книги «Высоцкий в
Троицке» я опрашивал очевид�
цев (среди которых – масса тро�
ичан) выступлений В.Высоцкого
(ВВ) в Ватутинском гарнизон�
ном Доме офицеров (ГДО), за�
метил странность: отсутствова�
ли совпадения деталей. Лишь

О.Р.Мирошниченко (вдова писа�
теля Юрия Трифонова) и супру�
ги Биличенко независимо рас�
сказали об «армейском УАЗи�
ке», на котором привезли ВВ в
ГДО весной 80�го. Одно из
объяснений: концертов барда в
ГДО было  д о с т а т о ч н о м н о�

г о,  и люди рассказывали о раз�
ных . Что и подтвердилось.

Согласно недавно увиденным
мной приказам�отчетам по ГДО,
ВВ там выступал: 4 раза в декаб�
ре 1978 г. (приказ №1 от
02.01.79); не менее одного раза
в апреле 1979 г. (№41 от
15.05.79) и не менее одного
раза в первой половине 1980 г.
(№5 от 23.01.81). То есть только
по обнаруженным документам –
не менее 6 раз. Причем очевид�
но, что не все приказы я мог ви�
деть и что далеко не все концер�
ты попадают в официальную от�
четность (это известно любому
администратору). То есть, на
мой взгляд, можно говорить о 10
и более концертах в Ватутинках
(для сравнения: в Троицке изве�
стно лишь три).

К сожалению, нет ни одной
точной даты и (что более удиви�
тельно) не обнаружено ни одной
фонограммы (если не считать
запись от «18.04.80 в ватутинс�
кой в/ч №44910 », т.е. в в/ч, о
которой в Ватутинках никто не
знает). Зато есть ставшая не�
давно известной серия снимков
москвича Бориса Кудрявова,
сделанная в ГДО примерно в
конце 78�го – начале 79�го.
(Кстати, говорят: сам фотограф
почему�то убежден, что снимал
он в троицком ДУ на «40�м км»).

Мы надеемся, что на опуб�
ликованных (впервые!) сним�
ках кто�то найдет себя, своих
родственников или знакомых.
Некоторым (см. ниже) это уже
удалось.

Г.И.Джаниян (жительница
Ватутинок; 08.07.05): «Была
на концертах ВВ в ГДО четы�
ре раза. С подробностями –
хуже. Попробую найти еще
очевидцев».

И.В.Бурцев (врач одной из
в/ч; 08.07.05): «В те годы я был
главврачом Ватутинского гос�
питаля, а моя жена работала
там медсестрой. Помню, воз�
вращается она вечером с де�
журства и говорит: «Руки не
буду мыть – только что трогала
ВВ за попу!» Рассказала, что
после выступления в ГДО ВВ
пришел в госпиталь и попро�
сил сделать ему укол от почеч�
ной колики. Она сделала. Пос�
ле чего он попросил еще укол
морфия, но получил отказ. С
этим делом у нас, как и везде,
было очень строго».

А.А.Хвалкова (учитель хи�
мии Ватутинской школы;
08.07.05): «Мой покойный муж,
Хвалков Вячеслав Сергеевич, в
те годы работал в ГДО радио�
киномехаником. И как�то раз
мне удалось бесплатно по�
пасть сразу на 4 концерта ВВ.
Кажется, это было два дня под�
ряд, по два концерта в день. Но
концерты были по содержанию
разные, ВВ очень интересно
рассказывал. Впечатление по�
трясающее! Это было совсем
не то, что я слышала с плохих,
хриплых записей. Не помню,
чтобы муж писал фонограммы
ВВ. Думаю, это могло быть зап�
рещено. О таких записях я ни
разу не слышала».

А.А.Лавренович  (генди�
ректор московского предпри�
ятия; 13.07.05): «В Ватутинках
я с 73�го года: пришел ст. лей�
тенантом, уволился в 93�м
полковником с должности гл.
инженера Центра пеленгации
космических объектов и лета�
тельных аппаратов. Знаю о че�
тырех концертах ВВ в ГДО,
точнее, о четырех приездах. А
концертов могло быть 2�3 в
день, какая�то часть – благо�
творительные для военнослу�
жащих. По одному концерту из
всех четырех приездов я ви�
дел. Это могло быть в период
76�79 годов. Промежутки меж�
ду приездами – несколько ме�
сяцев. Выступал не только ВВ
– многие звезды. Спасибо за
это начальнику ГДО Валерию
Николаевичу Шихову! Он умел
договариваться и привозить
самых популярных артистов.
Именно он помог мне добыть

записи тех четырех концертов.
Не помню, чтобы кто�нибудь
писал в зале. Запись делал
В.С.Хвалков у себя в радио�
рубке, потом я у него получил
копии. Это были 4 бобины по
250 метров. Я их дал послу�
шать одному прапорщику,
ныне покойному. А тот сказал,
что уронил их в краску и ис�
портил. Я переживал страшно,
ведь это были практически
оригиналы! Попытаюсь по�
спрашивать его друзей и род�
ственников… А на фото 69 в
первом ряду справа от ВВ я
вижу Германа Мазавина с до�
черью и супругой… »

Л.А.Мазавина (жительни�
ца Ватутинок; 15.07.05): «Что
я была с семьей на концерте,
я, конечно, помню. Но не бо�
лее того. Попробуйте погово�
рить с моей дочерью Арзама�
совой Еленой».

Е.Г.Арзамасова (ст. менед�
жер компании «Девис»,
15.07.05): «Неужели есть фото,
где я и ВВ!? Какой приятной
сюрприз! Его я видела трижды:
один раз в спектакле «Павшие
и живые» и дважды на концер�
тах в ГДО. Как он держал зал!
Это поразительно!

Первый раз я была с родите�
лями. А в другой раз, помню,
папа с мамой отсутствовали
(возможно, это была уже от�
пускная пора), и я сама дого�
варивалась с В.В.Рожковым
(папа и он были замами коман�
дира гарнизона В.П.Рузаева) о
билетах для себя и моих инсти�
тутских друзей�студентов. По�
пасть тогда на выступление ВВ

О Высоцком 	 четверть века спустя
В Ватутинках бард пел много чаще, чем в Троицке
Последние годы жизни В.Высоцкого, умершего 42$летним 25 июля 1980 г., были в определен$

ной степени связаны с троицкими окрестностями. И дело не только в даче на территории Троиц$
ка, которую поэт закончил строить (не без помощи наших жителей) за три месяца до смерти…

в Москве было сложнее, чем в
Ватутинках. Надо сказать доб�
рые слова в адрес начальника
ГДО В.Н.Шихова (его, как и
папы, уже нет в живых). Если
бы не Валерий Николаевич, не
было бы в Ватутинках ни Вы�
соцкого, ни других! Шихов был
просто выдающимся импреса�
рио. В наши дни он стал бы
преуспевающим шоу�бизнес�
меном и продюсером, а тогда
у него даже были неприятнос�
ти за излишнюю активность,
вплоть до обвинений в зло�
употреблениях. А ведь он все�
гда в первую очередь учитывал
интересы артистов и зрителей.

А справа от мамы на фото 69
– Анаида… не помню фамилию.
Она работала врачом в госпи�
тале. Этот снимок точно сделан
до лета 79�го. Летом я вышла
замуж и могла быть только с му�
жем. А второй концерт был пос�
ле 12.04.80. Это утверждают

мои друзья, у которых в этот
день была свадьба.

Папа рассказывал, что одним
из концертов ВВ «расплатился»
за телефон, который ему протя�
нули на дачу. Перед первым

«моим» концертом ВВ кормили
в столовой напротив ГДО – там
был небольшой банкетный зал.
Папа вспоминал, что приготов�
ленные напитки Высоцкому не
приглянулись, и пришлось сроч�
но искать коньяк.

Во второй раз ВВ слишком
вызывающе отказывался петь
по заявкам, как�то так… свысо�
ка и раздраженно. Сейчас это
можно объяснить известными
проблемами с его здоровьем.
Хотя кое�что на бис он всё�таки
исполнил.

Что пел? Естественно, воен�
ные и патриотические песни,
«Братские могилы» в том чис�
ле… Еще запомнила про «очка�
стого частного собственника».

Почему�то мне кажется, что
ВВ был в красном зауженном
батнике. Виктор Владимиро�
вич Рожков записывал в зале
на магнитофон. Он сказал, что
ВВ «разрешил записывать на
два магнитофона». Еще у него
была самая красивая в гарни�
зоне машина – белая «Волга»,
на которой он привозил ВВ из
Москвы. Рассказывали, что ВВ
с ним обсуждал, какую иномар�
ку заказать Марине Влади при�
везти сюда из�за границы. Вам
нужно обязательно с Рожко�
вым поговорить».

Константин Рязанов

P.S. Автор благодарит за
помощь и отзывчивость всех
опрошенных, а также С.Д.Зай�
цева, К.А.Андреева, Ю.М.Ко�
шубу, А.И.Лымаря, В.М.Фек�
люнину.

ООО фирма «Олеся»,
предприятие народных художественных промыслов, про�
должает строительство офисного блока с демонстрацион�
но�выставочным залом в г.Троицке, Калужское шоссе, д.2.
Предполагаемый срок окончания строительства – лето бу�
дущего года. В здании будет работать экспериментальная
мастерская ручной росписи по натуральному шелку и посто�
янно действующая выставка�продажа изделий народных ху�
дожественных промыслов Подмосковья

Тел. 334�00�31, 334�51�83

ÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈßÎÁÚßÂËÅÍÈß
МУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ог�

раниченными возможностями «Солнышко», находящийся по
адресу: Сиреневый б�р., 9 (на территории ДДУ №3), пригла�
шает детей с проблемами в развитии на консультации специа�
листов и игротерапию для детей дошкольного и младшего
школьного возраста в июле и августе 2005г.

Вам ответят по телефону 51�13�05, звонить с 9:00 до 18:00.

* * *
МУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с огра�

ниченными возможностями «Солнышко» требуются специали�
сты: врач травматолог�ортопед; инструктор ЛФК; воспитатель.

Зарплата по результатам собеседования. Тел.: 51�13�05.
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