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С 10 августа в городе, как и на всей территории Московской
области, проводится месячник гражданской обороны, Главой
Троицка подписано соответствующее постановление.

Цели и задачи месячника – повысить готовность руководства
предприятий, организаций, учреждений к возможным ЧС, про#
вести предупредительные мероприятия, способствующие смяг#
чению ЧС, проверить работу систем оповещения, провести под#
готовительные и фактические  мероприятия по обучению, откор#
ректировать существующие планы по предупреждению и ликви#
дации возможных ЧС.

В настоящее время подготовлены нормативно#правовые до#
кументы, готовятся приказы и планы по линии ГО на городских
объектах, доводится и изучается на местах нормативно#право#
вой и методический материал. В частности, награждены руко#
водители Троицкого городского клуба служебного собаковод#
ства РОСТО#ДОСААФ Московской области, неоднократно при#
нимавшие активное участие в подготовительных мероприятиях
ГО, в проводившихся ранее учениях и предупреждении возмож#
ных ЧС по линии антитеррористической деятельности.

Отдел по делам  ГОиЧС Администрации
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В городе – месячник по ГОиЧС

Каждую субботу возле 16#
этажного дома#башни на Си#
реневом бульваре, где распо#
лагается Троицкий отдел
ЗАГС, из шикарных лимузи#
нов с обручальными кольцами
на капоте, украшенных цве#
точными гирляндами, выхо#
дят нарядные пары. В сопро#
вождении родственников и
друзей они поднимаются по
широкой мраморной лестни#
це на второй этаж и под звуки
марша Мендельсона вступа#
ют в торжественный зал реги#
страции бракосочетаний. Их
встречает зав. отделом ЗАГС
г.Троицка Людмила Павлов�
на Кочегурова. Она совер#
шает официальную торже#
ственную церемонию брако#
сочетания, предлагает брачу#
ющимся поставить свои под#
писи в Книге актов гражданс#
кого состояния, обменяться

Единство
и борьба

противоположностей
Вопросы строительства в городе остро интересуют горо#

жан, причем с двух разных, противоположных сторон. Одни,
стесненные в жилищных условиях, проживающие в ветхих
домах, с нетерпением ждут новых квартир, другие, благо#
получные, протестуют против нового строительства под их
окнами и в лесном массиве. И те, и другие по#своему пра#
вы, но совместить их требования невозможно.

Когда#то в университетах мы изучали философию, и сей#
час самое время вспомнить об основном законе диалектики
– законе единства и борьбы противоположностей. Пока в об#
щественной жизни города мы наблюдаем лишь половинку
этого закона – «борьбу». Особенно ярко это проявляется на
общественных обсуждениях нового строительства жилья и со#
циальных объектов, таких нужных городу учреждений, как му#
зыкальная школа, культурно#развлекательный центр,
спортивный комплекс, пристройки к уже существующим шко#
лам и т.п.

Последний взрыв такого противостояния жителей я наблю#
дал 10 августа на общественном обсуждении проектов стро#
ительства муниципального дома, домов ЖСК «Наука#2» и
спортивно#оздоровительного комплекса на улице Централь#
ная, на заболоченной части перелеска за территорией ИФВД.

Разумная идея Администрации о строительстве муници#
пального дома и инициатива группы коренных жителей го#
рода построить кооперативный дом была встречена в шты#
ки некоторыми жителями окрестных домов и одиозными
уже «общественными организациями», протестующими
против любого движения  в городе. Похоже, смыслом жиз#
ни для этих людей стал эсеровский лозунг «В борьбе обре#
тем мы счастье свое», ставший в свое время вдохновите#
лем и оправданием русского террора.  Их были единицы в
массе обычной провинциальной жизни России, из которой
между прочим рождались Островские, Бунины, Чеховы,
Бердяевы…, но именно они перевернули исторический век#
тор развития страны, привели к революциям, бедствиям и,
как следствие, к отставанию уровня жизни народов, насе#
ляющих российские просторы, от толерантной Европы.

Исторически, в первобытные времена Природа довлела над
человеком, он был ее жалким рабом, сама его жизнь зависе#
ла от ее даров и милостей. Потому он одухотворял ее, почи#
тал, наделял сверхестественной силой. Сейчас в  поисках но#
вой духовной идентичности есть сторонники возврата к  оду#
шевлению Природы, к так называемому язычеству. Статью на
эту тему по настоятельной просьбе братства «Коляда Вяти#
чей» мы публикуем на стр. 4#5.

Христианство, эпоха Возрождения, научная и промышлен#
ная революции возвысили и человека, он почувствовал себя
«Царем природы». Кульминацией этого сознания стали кры#
латые слова: «Нам нечего ждать милостей от природы, взять
их у нее – наша задача!» и «Мы рождены, чтоб сказку сде#
лать былью». Далее, после разрушительных войн и пика про#
мышленного развития ХХ века, стало набирать силу эколо#
гическое движение в защиту Природы. Но если в Америке и
Европе оно приняло разумный защитный характер, то у нас
в России, которую ни «умом не понять», ни «аршином не из#
мерить», усилиями экологических «террористов» оно приоб#
рело чисто запретительные черты. Атомные станции, хими#
ческие заводы, переработка отходов, новостройки в горо#
дах и т.п. стали объектами атак немногочисленных, но очень
активных «боевиков», так называемых «защитников приро#
ды». Жизненная правда, как всегда, находится посередине
крайних позиций – не подчинение Природе, не разрушитель#
ное к ней отношение, а разумный компромисс  между по#
требностями человека и природным пространством.

Не стал исключением и наш молодой, растущий и разви#
вающийся город Троицк. На пути его развития стоит кон#
сервативная и, как правило, всем обеспеченная часть жи#
телей. Им не надо ни Университета, ни технопарка, ни но#
вого жилья, они не хотят видеть ни нового строительства
под их окнами, ни внедрения города в лесной массив. Они
считают себя большими специалистами во всем (удел ди#
летантов) – в геологии, геодезии, экологии, ботанике, гра#
достроительстве. Они небрежно, с недоверием и презре#
нием слушают мнения специалистов, на все у них пустые,
порой невежественные суждения. Смыслом жизни этих
«бомбистов» стала «борьба», и никакого «единства» с дру#
гой, не менее значимой частью горожан. Как у эсеров#бое#
виков в печальные годы российского террора.

Возможно ли и на какой основе «единство» двух проти#
воположных по интересам групп горожан? Вряд ли! Хотя
именно «единство» является благодатной производящей
силой, от него рождаются дети, строятся города, достига#
ется прогресс и процветание. Недавно я побывал в г. Про#
твино,  в Институте физики высоких энергий. Городу уже 40
лет, расположен он прямо в сосновом бору, дома аккурат#
но вписаны между вековыми корабельными соснами. Ни#
каких признаков гибели этих междомовых перелесков я не
заметил. Так же живут и процветают наши рощи по улице
Солнечной и Октябрьскому проспекту, и страхи «Нашего
города» по поводу роковых последствий внедрения города
в лес «несколько преувеличены».

Я думаю, единственным выходом из градостроительного ту#
пика в городе является объединение граждан, нуждающихся
в жилье и заботящихся о будущем своего города, своих де#
тей и внуков, в мощное общественное движение, которое бы
публично выразило мнение «молчаливого большинства»,
внятно и гласно противостояло бы крикам дилетантов от эко#
логии и градостроительства. Так поступила группа инициатив#
ных граждан города, объединившихся в жилищный коопера#
тив «Наука#2». Уже подали заявления о вступлении в коопе#
ратив 120 семей города, а это, если исходить из среднего
состава семьи, около 500 коренных жителей Троицка. Будет
очень жаль, если косность, эгоизм и невежество некоторых
жителей встанут на пути реализации этого проекта.

Юрий Поль

Будьте счастливы!
обручальными кольцами,
первой поздравляет родив#
шуюся новую семью.

… Последний раз я брала
интервью у Л.П.Кочегуровой
года 3 назад. Помещение
ЗАГСа было намного меньше,
его делили отдел ЗАГС и
культура; рядом с комнатой,
где за одним и тем же столом
регистрировались и рожде#
ния, и смерти, располагались
репетиционные залы. Сегод#
ня они в составе отдела
ЗАГС, это, пожалуй, самое
нарядное и торжественное
помещение в городе. Под#
весные потолки с инкруста#
цией и модными плафонами,
мягкие ковры, в которых то#
нет нога, ажурные занавески
на сверкающих чистотой ок#
нах, много цветов…

Оперативное совещание у Главы города 22.08.05
Совещание началось с док#

лада заммэра Н.А.Хаустова,
что рабочая комиссия присту#
пила к приемке отремонтиро#
ванного после аварии дома 1
по ул.Пионерская: «Ремонт
практически сделан, оста#
лись мелочи».

Руководитель финуправле#
ния В.И.Глушкова сообщила,
что с документами на област#
ное финансирование по#пре#
жнему проблемы: СМП#1 за#
держивает сметы. Мэр дал ука#
зание «собраться и решить».

Освещение возле В#38 вро#
де заработало, но жители со#
седнего В#39 жалуются, что у
них темно.

В.В.Сиднев сказал, что из
полученных им планов по пуб#
ликациям в СМИ лучший у отде#
ла архитектуры. Остальные за#
дачу поняли неверно. Речь – об
освещении проблемных вопро#
сов, требующих разъяснений
для жителей. «Например, мы
сделали дворовые стоянки, а
они забиты неподвижными ма#
шинами. А те, которые ездят,
вынуждены парковаться на
проезжей части и газонах. По#
лучается, что мы сделали бес#
платные стоянки для нерадивых
автолюбителей. Похоже, при#
дется делать парковку во дво#
рах платной», – заметил мэр.
Также он попросил все подраз#
деления дать справки по учас#
тию в областных финансовых
программах.

Главная текущая задача –
подготовка к 1 сентября.
Ю.М. Зюзикова (образова#
ние) сказала, что ремонты
идут полным ходом, строите#
ли работают по выходным.
«Сначала сдадим, школы, по#
том детсады, а ко 2 сентября
– спортшколу. Уже есть 360
первоклассников, и прибыва#
ют новые. Троицких примем
всех!» – сказала Юлия Марда#
рьевна. 29 августа – областная
учительская конференция, а
30#го в 11:00 – троицкая.

Где раки зимуют? В Десне!
Т.Г.Новосадова  (эколо#

гия) рассказала об увиден#
ном ею документе о вырубке
кустарника на территории

Гимназии (видимо, в анти#
террористических целях?).
На вопрос отделу образова#
ния: «Речь о тотальной вы#
рубке?», был получен ответ:
«Нет, возле крыльца».

Главврач ТГБ О.И.Камало�
ва рассказала о проблемах с
флюорографическим аппара#
том (кончился дефицитный
расходный материал). Мэр
пообещал помочь.

В.В.Лямаев («Горстрой»)
сообщил о затягивании стро#
ительства школы искусств:
согласно постановлению,
еще на прошлой неделе мож#
но было начинать вырубку де#
ревьев. По мнению Т.Г.Ново�
садовой, не решены вопросы
компенсации за вырубку. Гла#
ва подтвердил необходи#
мость их решения: «Встре#
чайтесь и обсуждайте!»

П.М.Хамчук (жилотдел):
«Готовим проект договора по
соцнайму жилья для утверж#
дения Советом депутатов».
В.В.Сиднев попросил Петра
Михайловича собрать всю ин#
формацию по квартирам пе#
чально известного двойными

продажами «Экодорстроя» в
связи с подготовкой к сдаче
объекта. Главный архитектор
Е.Б.Привалова подтверди#

ла, что рабочая комиссия на#
чинает осмотр малоэтажной
застройки, но «до полной сда#
чи еще далеко».

И.В.Николаева (культура)
сообщила, что с областным
финансированием ремонта
«света и звука» в ДУ вопрос
решился, и даже еще оста#
лись 3 млн. руб. на благоуст#
ройство прилегающей пло#
щади на «41#м км». Е.Б.При#
валова рассказала, что пред#
полагается сделать что#то
типа «зрительской трибуны»,
небольшой фонтан, автосто#
янку и заменить покрытие.

Глава города уточнил, что
для учреждений культуры и
молодежи фактом готовности
к зиме и «антитеррору» явля#
ются подписанные акты, ана#
логичные тем, что имеют уч#
реждения образования.

В.П.Клочков доложил, что
проведенный осмотр пока#
зал: у д/с №2, школ №7 и №4
по теплу есть проблемы. Так#
же проверяется жилфонд:
«ЖЭК Комфорт» убеждает, что
на 80% м#н «В» к зиме готов.
Мэр попросил Н.А.Хаустова и

Е.Б. Привалову осуществлять
пристальный контроль за лик#
видацией последствий ре#
монта теплотрасс – восста#
новлением детских площадок
и пр. благоустройства. Дру#
гое предложение Главы к ком#
мунальщикам – использовать
тепловизоры при контроле
электровыключателей#авто#
матов: «Можно заранее уз#
нать, какой аппарат требует
замены».

Отдел молодежи на 24 сен#
тября намечает проведение на
стадионе рок#фестиваля «Ухо#
дящее лето». Футбольный тур#
нир «Кожаный мяч» – тоже в
планах отдела.

Мэр и гл. архитектор со#
шлись во мнении, что новый
градостроительный кодекс
дает больше вопросов, чем
ответов: каковы процедуры
принятия генплана – из него
неясно. Е.Б.Привалова сказа#
ла, что, возможно, «будет
приглашен разработчик ко#
декса» для консультаций.

Н.А.Хаустов  сообщил что
эвакуация одной брошенной
машины стоит 500 рублей. «А
вот иномарку заммэра в суб#
боту ночью «эвакуировали»
бесплатно, – пошутил Глава. –
Теперь выясняется – кто».

О.И.Камалова: «ОМС нам не
компенсирует ни стационар,
ни амбулаторное лечение ок#
рестных больных». Вывод мэра
такой: «Наши платные услуги
должны соответствовать ры#
ночным и быть на уровне тари#
фов соседних муниципальных
образований, чтобы наш бюд#
жет не работал на чужих».

Зам .Главы Ю.Л.Капитульс�
кий сообщил, что в документах
по наукограду устранены заме#
чания областных Минфина и
Минэкономики и отправлены
им повторно. В.В.Сиднев дал
указание связаться с Пущино:
там по части «наукоградства»

(Окончание на стр.2)
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На Десне создаётся
зона отдыха
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(Продолжение.
Начало на стр.1)

– Нашему ЗАГСу столько же
лет, сколько и городу. Сначала
была у нас одна комната, и мне
приходилось доказывать Ад#
министрации необходимость
расширения нашей площади.
Ведь без такого учреждения в
городе обойтись нельзя. ЗАГС
выдает и первый документ
пришедшему в жизнь человеку
– свидетельство о его рожде#
нии, и последний…

– Людмила Павловна, кого
же стоит поблагодарить за
сегодняшний внешний вид
помещения отдела ЗАГС, за
эту красоту?

– Работы финансировались
Главным Управлением ЗАГС
Московской обл., к которому
мы относимся. Его начальник,

Татьяна Николаевна Малюти#
на, всегда доброжелательно
откликалась на наши
просьбы. И город принял уча#
стие в благоустройстве отде#
ла, выделив нам необходи#
мые средства. В эту субботу
регистрация бракосочетаний
впервые проходила в торже#
ственном зале, устланном но#
выми светлыми роскошными
коврами… Мы их выбирали по
прайс#листам, советовались
с компьютером. Новинку оп#
лачивала наша Администра#
ция. Осуществилась моя меч#
та, хотелось плакать от радо#
сти… Но, как говорится, нет
предела совершенству: те#
перь мечтаю об отдельной
комнате для невесты со все#
ми полагающимися атрибута#
ми, где бы она смогла еще раз
оглядеть себя перед таким

важным шагом в своей жизни.
Низкий поклон спонсору Анд#
рею Денисовичу Гумбину,
предпринимателю нашего го#
рода, за помощь в благоуст#
ройстве.

– Расскажите, пожалуй�
ста, о новых обрядах, по�
явившихся в городе.

– С 2000 г. в День Семьи (в
мае) и в День Матери (в нояб#
ре) с участием Троицкой Ад#
министрации, Главы города и
Управления социальной за#
щиты мы проводим торже#
ственный обряд имянарече#
ния. Родители новорожден#
ного, бабушки, дедушки соби#
раются в нашем актовом
зале, их поздравляют пред#
ставители Администрации,
общественности, Управления
социальной защиты, род#
ственники, друзья. Чаще все#
го мальчиков называют Федо#
рами, Матвеями, Андреями,
Алексеями,  девочек – Мария,
Варвара, Софья… Родителям
вручается первый документ –
удостоверение личности но#
ворожденного, свидетель#
ство о его рождении, цветы,
подарки.

– Пожалуйста, несколько
цифр, характеризующих
уровень рождаемости в на�
шем городе.

– За первое полугодие (ян#
варь – июль 2005 г.) появи#
лись на свет 167 малышей (за
тот же период 2004 г. – 159),
из них 76 мальчиков и 91 де#
вочка. Место рождения –
г.Москва или г.Подольск, так
как своего роддома у нас в
городе нет, а регистрируем
мы их по месту прописки ро#

дителей, т.е. в г.Троицке. За
рождение первого в семье
ребенка выплачивается еди#
новременное пособие в раз#
мере 6 тыс. руб., по постанов#
лению Губернатора Московс#
кой обл. Б.В.Громова, на вто#
рого ребенка – 2 тыс. руб., на
третьего ребенка и далее – по
3 тыс. руб.

На 1 августа 2005 г. мы за#
регистрировали 168 семей#
ных пар (в прошлом году –
159). В этом году не было
браков с понижением брач#
ного возраста, в прошлом
году у нас расписались 4
пары в возрасте до 18 лет.
Мы зарегистрировали 16
браков жителей нашего го#
рода с иностранцами ближ#
него зарубежья – с Украины,
Белоруссии, Таджикистана,
Армении, Азербайджана,
Молдовы… Появились опре#
деленные сложности при
заключении международных
браков: требуются справка о
семейном положении инос#
транного гражданина, вы#
данная консульским отде#
лом соответствующего по#
сольства, и справка о его
регистрации в Москве или
Московской обл.

Конечно, не обходится и
без разводов. В этом году их
– 104 (в прошлом – 106) .
Чаще разводятся прожившие
в браке от 5 до 15 лет, в возра#
сте от 25 до 39 лет.

Но хватит о грустном, бу#
дем говорить о приятном.
Традицией стало в нашем го#
роде отмечать юбилеи супру#
жеской жизни: золотые (50
лет) и бриллиантовые (60 лет)

свадьбы. С 1.01. 2005 г. всту#
пило в силу Постановление
Губернатора Б.В.Громова, со#
гласно которому «золотым
юбилярам» выплачивается по
2 тыс. руб., прожившим вме#
сте 55 лет – по 3 тыс. руб.,
«бриллиантовым юбилярам»,
отметившим совместный 60#
летний юбилей, – по 4 тыс.,

65#летний – по 5 тыс., 70#лет#
ний – по 6 тыс. руб. По жела#
нию юбиляров мы поздравля#
ем их на дому с вручением
торжественного адреса от
Главы города и Губернатора
Московской обл., с цветами и
подарками от них и от Управ#
ления соцзащиты.

В этом году в нашем торже#
ственном зале в присутствии
многочисленных родственни#
ков и друзей отметили золо#
тую свадьбу супруги Козловы
– Ясь Алексеевич (1932 г.р.) и
Натела Владимировна (1934
г.р.). 26 мая с.г., в День Семьи,
в центре «Надежда» чествова#
ли четыре супружеские пары

юбиляров: Шафрановские –
Игорь Сергеевич и Алексан#
дра Михайловна и Холстини#
ны – Анатолий Иванович и
Вера Павловна справляли
золотую свадьбу; 55 лет про#
жили вместе супруги Резни#
ковы – Иван Михайлович и
Галина Дмитриевна;  Загряж#
ские – Павел Ильич и Оля
Шаевна отметили бриллиан#
товую свадьбу. Их тепло по#
здравили первый зам. Главы
города В.Е.Дудочкин, работ#
ники городского ЗАГСа, Уп#
равления соцзащиты, участ#
ники концерта. За празднич#
но накрытыми столами про#
износились заздравные тос#
ты в честь юбиляров. В кругу
семьи – вместе с детьми и
внуками отметили 60#летний
юбилей совместной жизни
супруги Лукины – Александр
Андреевич и Антонина Нико#
лаевна. Оба участники Оте#
чественной войны, они поже#
нились 3 августа победного

1945 г. Всем вам, дорогие
наши юбиляры, мы желаем
еще многих лет счастливой
жизни на радость близким и
друзьям.

– Людмила Павловна, ра�
боты у Вас много?

Будьте счастливы!

уже вовсю «работают» с феде#
ральным Минфином.

Н.А.Доценко (ИРЦ): «База
данных из 35 тысяч троичан за#
вершена». Мэр предложил про#
вести эксперимент и выдать
список всех троицких перво#
классников с целью сравнения
со списком отдела образова#
ния. Наталья Анатольевна не
возражала, но спросила, кто это
оплатит: «Ведь за вызов сантех#

ников в наш центр с нас тоже
деньги берут». Глава согласился
с такой постановкой вопроса.

Еще одна информация от
ИРЦ: в Троицке ходят фальши#
вые 50# и 100#рублевые купю#
ры. А недавно была обнаруже#
на и тысяча рублей, подделан#
ная весьма качественно.

Городской музей и детский
центр супругов Ашиковых
предполагается разместить с

(Окончание. Начало на стр.1)

Где раки зимуют? В Десне!

АДМИНИСТРАЦИЯ
города Троицка Московской области

ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

15.08.2005 г. № 239/16

Открытое письмо в газету «ТрВ» работодателям и рабо�
тающим гражданам

Довожу до Вашего сведения следующую информацию.
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения

и социального развития Российской Федерации  №01/5326#ВФ
от 06.06.2005 г. с 31 июля изъяты из обращения листки времен#
ной нетрудоспособности старого образца (голубого цвета).

Введены листки нетрудоспособности нового образца (зеле#
ного цвета).

Работодатели обязаны принимать к оплате листки старого
образца с датой выдачи не позднее 31 июля 2005 г.

Работодатели обязаны принимать к оплате листки временной
нетрудоспособности нового образца.

Работающие граждане должны знать об этом и как можно
меньше волноваться по данному поводу.

Начальник отдела О.В.Быстрова

* * *

Льготникам – зубные протезы
Постановлением Правительства Московской области №

258/15 21.04.2005 г. «Об утверждении Порядка финанси#
рования и предоставления мер социальной поддержки по
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (за
исключением протезов из драгоценных металлов и метал#
локерамики) отдельным категориям граждан, имеющим
место жительства в Московской области», проживающим
в г.Троицке:

– ветераны труда,

– ветераны военной службы,

– труженики тыла, имеющие удостоверения за самоотвер#
женный труд в годы ВОВ,

– реабилитированные лица

имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов. В соответствии с настоящим Постановлением оп#
ределен порядок по бесплатному зубопротезированию. Все
заинтересованные лица могут обратиться в МБУЗ «Троиц#
кая городская больница», в регистратуру стоматологическо#
го отделения (1#й этаж).

Троицкое Управление социальной защиты населения
Министерства социальной защиты населения

Московской области

помощью КТЦ; ожидают воз#
вращения из отпуска его ди#
ректора И.В.Кареловой.

Как известно, раки зимуют в
береговых норах. Мэр опаса#
ется, что эти норы могут быть
повреждены при очистке Дес#
ны: при проведении работ в
реке были обнаружены раки.
Факт их наличия внушает опти#
мизм, ведь раки не живут в
грязной воде.

В.Н.Князев (Госадмтехнад#
зор): «Состояние детсадов №7
и №8 просто ужасное: веранды
– в аварийном состоянии». Еще
Владимир Николаевич уточнил
информацию с прошлой опера#
тивки: «Нет денег на уборку вок#
руг ГИБДД не у милиции, а у до#
веренного управляющего».

Константин Рязанов

АДМИНИСТРАЦИЯ
города Троицка Московской области
№ 1863/212 от 11.07.2005 на № 35.1#1145 от 10.06.2005
В Управление по работе с обращениями граждан аппара�

та Правительства Московской области

Направляем отчет о рассмотрении обращений граждан в пер#
вом полугодии 2005 года.

Информируем, что подготовлен проект «Порядка рассмотре#
ния обращений граждан» в соответствии со статьей 31 Феде#
рального Закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» № 131#ФЗ от 06.10.2003 года на рассмот#
рении заседания Совета депутатов.

Заместитель Главы администрации Н.В.Андреева

Приложение № 2
к постановлению Правительства Московской области

от 28.01.2002 №13/2

ИНФОРМАЦИЯ О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
(В СРАВНЕНИИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА)

с 1 января 2005 г. по 30 июня 2005 г.

   

Отчет-
ный 
пери-
од  

Соответ- 
ствующий 
период 

прошлого 
года  

+/-  

Всего поступило обращений  535 679 -144 
В том числе писем  380 390 -10 
В том числе из Правительства Московской 
области 

6 14 -8 

Принято граждан на личном приеме  155 289 -134 
В том числе Главой города (района)  135 152 -17 
Получено коллективных обращений  49 25 24 
Получено повторных обращений  37 3 34 
Рассмотрено обращений:  515 637 -122 
в срок  502 553 -51 
с нарушением срока  13 84 -71 
Решено положительно  150 344 -194 
Отказано  39 37 2 
Разъяснено  294 356 -62 
Проверено с выездом на место  12 – 12 
Тематика поступающих обращений:  535 688 -153 
Промышленность  – – – 
Сельское хозяйство  – – – 
Экология и землепользование  87 80 7 
Строительство  94 167 -73 
Жилищные вопросы  123 286 -163 
Коммунальное и дорожное хозяйство  118 72 46 
Торговля и бытовое обслуживание  6 2 4 
Связь  31 6 25 
Транспорт  3 4 -1 
Трудовые отношения  1 3 -2 
Социальное обеспечение  37 46 -9 
Здравоохранение  18 3 15 
Образование  8 1 7 
Культура, наука, спорт  2 4 -2 
Административные органы  2 10 -8 
Экономика и финансы  1 – 1 
Деятельность органов местного 
самоуправления  

– – – 

Иные вопросы  4 4 – 
Информация о других формах работы с 
населением («горячие линии»,  
встречи с населением и т.д.)  

20 12 8 

Глава города В.В.Сиднев

(Окончание на стр.3)

Супруги Козловы –
золотые юбиляры

ГОРОДГОРОДГОРОДГОРОДГОРОД

Троицкое управление социальной защиты населения
приглашает ответственных, коммуникативных, отзывчивых
людей для работы с несовершеннолетними детьми, нужда#
ющимися в государственной поддержке в качестве патро#
натного воспитателя.

Патронатными воспитателями могут быть граждане
Российской Федерации – совершеннолетние лица обоего
пола независимо от семейного положения, за исключением:

– лиц, признанных судом недееспособными или ограничен#
но дееспособными;

– лиц, лишенных по суду родительских прав или ограни#
ченных судом в родительских правах;

– лиц, отстраненных от обязанностей усыновителя, опе#
куна (попечителя), приемного родителя, патронатного
воспитателя за ненадлежащее выполнение возложенных
на него законом обязанностей;

– лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуще#
ствлять родительские права;

– лиц, не имеющих постоянного места жительства;
– лиц, имеющих непогашенную судимость.

Лицо, желающее стать патронатным воспитателем,
представляет следующие документы:

– заявление;
– паспорт либо другой заменяющий его документ, а также

его копию, заверенную в установленном порядке;
– справку с места работы с указанием размера заработ#

ной платы либо копию декларации о доходах, заверенную в
установленном порядке;

– медицинскую справку лечебно#профилактического уч#
реждения о состоянии здоровья;

– справку из органов внутренних дел об отсутствии суди#
мости.

Патронатный воспитатель не является законным пред#
ставителем ребенка, в отношении которого установлен
патронат.

Правоотношения по установлению и осуществлению пат#
роната не влекут за собой возникновения между патронат#
ным воспитателем и ребенком алиментных и наследственных
правоотношений, предусмотренных законодательством Рос#
сийской Федерации.

С патронатным воспитателем заключается гражданско#
правовой договор о выполнении работ.

Патронатному воспитателю ежемесячно выплачивается
вознаграждение в размере 300 руб. за каждого ребенка.

Дополнительные сведения можно получить в Троицком уп#
равлении социальной защиты населения по адресу: г. Тро#
ицк, Октябрьский пр#кт, д.11 ком. №1. Телефон для справок
8(27) 51�23�72.
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Конец лета и осень – луч�
шее время для покупки ар�
бузов и дынь. Это период
естественного созревания
бахчевых,  когда они уже ра�
стут без удобрений, приоб�
ретая высокие вкусовые ка�
чества. Однако, к большому
сожалению, сегодня никто
не может гарантировать
доброкачественность про�
даваемых арбузов на все
100 процентов, а послед�
ствия от употребления пло�
хой ягоды могут быть весь�
ма неприятными.

Такая досадная неприят#
ность и произошла с моей под#
ругой.  Отведав  ягодку, она по#
том больше недели мучилась
животом.

– Ты не пред#
ставляешь, –
жаловалась мне
Катя. – Ведь и
выбирала арбуз
чуть не битый
час, и дома хо#
рошо его помы#
ла. А вкусный
какой был, са#
харный! Но по#
том началось….

Уже, как гово#
рится, задним
умом подруга пришла к выводу:
подвело ее не что иное, как со#
гласие на пробу арбуза. Дело в
том, что, нахваливая свой поло#
сатый товар  на рынке, продавец
предложил разрезать его:

– Давай резать! Вот увидишь,
красный будет, вкусный! – угова#
ривал мужчина, и таки уговорил.

К сожалению, именно наша
безответственность зачастую
становится главной причиной
неприятностей, играет с нами
злую шутку.

Но об этом поговорим чуть
позже, а пока давайте разбе#
ремся, чем же нас так привле#
кает арбуз?

Этот плод считают ценным
пищевым продуктом, содержа#
щим внушительное количество
полезных веществ и обладаю#
щим множеством целебных ка#
честв. Прежде всего он помога#
ет нашему организму избавить#
ся от излишней жидкости, а так#
же лечит ревматизм, малокро#
вие, подагру, ожирение, болез#
ни желчевыводящих путей, пе#

Àðáóç: сладка ягода или беда?
чени и почек, мочекаменную
болезнь. Он обладает противо#
опухолевым действием. Гово#
рят, гипертоникам надо непре#
менно иметь его в своем раци#
оне.  Плюс ко всему арбуз вку#
сен и прекрасно утоляет жажду
в жаркий день. Вот только лако#
миться им можно лишь в том
случае, если он действительно
зрелый, целый и не нашпигован
нитратами.

Всем известно, как иные хит#
рецы выкручиваются, стараясь
побыстрее вырастить арбуз.
Ягоду пичкают удобрениями, в
основном азотными, то есть
нитратами, которые, попадая в
почву, копятся и в мякоти рас#
тения. Излишнее количество
вредных веществ в продукте

самым худшим
образом ска#
зывается на
здоровье: на#
р у ш а е т с я
транспортная
функция крови,
что наиболее
тяжело перено#
сится теми, кто
страдает забо#
л е в а н и я м и
сердечно#со#
судистой, ды#
хательной, вы#

делительной систем. Говорят,
перекормленный нитратами
арбуз сам нам об этом сигна#
лизирует: мякоть его интен#
сивно красного цвета с не#
большим фиолетовым оттен#
ком, волокна, которые
идут от сердцевины к
корке, не белые, как по#
ложено, а с оттенками
желтого, поверхность
среза гладкая, глянце#
вая, не искрится крупин#
ками. Основные вредные
вещества находятся око#
ло корки.

Однако, как заверили
нас специалисты Сан#
эпидемнадзора Москов#
ской области, постоян#
ные проверки качества
завозимых и реализуе#
мых бахчевых показыва#
ют, что  токсичные эле#
менты, нитраты и радионукли#
ды в арбузах и дынях пока не
превышают допустимых норм.
А вот в прошлом году из 5000
проб, взятых на лабораторные

исследования, в 3,3 процента
нитратов было значительно
больше положенного количе#
ства. Причем в основном это
были бахчевые культуры.

– Сделать арбуз опасным
для здоровья могут неправиль#
ные условия хранения и нару#
шение правил торговли, – го#
ворят эксперты. – Опасаться в
первую очередь следует при#
дорожных арбузных развалов,
куда зачастую стекается заб#
ракованный торговыми и сани#
тарными инспекторами товар.

По идее, придорожная тор#
говля бахчевыми культурами
вообще запрещена, но мы ви#
дим, что арбузные «точки» как
были отличительным призна#
ком наших дорог, так ими и ос#
таются. Больше того, мы сами
как покупатели поддерживаем
запрещенную продажу, забы#
вая о том, что достаточно все#
го нескольких часов, чтобы ар#
бузы впитали в себя содержа#
щиеся в автомобильных выхло#
пах соли тяжелых металлов.

Согласно действующим пра#
вилам, место реализации бах#
чевых должно быть огорожено
и находиться под навесом. Ар#
бузы нельзя сваливать в кучу
на земле, а необходимо разло#
жить на товарных лотках. Про#
давец арбузов должен иметь
разрешение санитарно#эпиде#
миологической станции на
торговлю и медицинскую
книжку. Кроме того, у добросо#
вестного продавца на руках

всегда есть результаты лабо#
раторного контроля.

И все же основной причиной
неприятностей, связанных с
арбузами, специалисты назы#

вают нашу безответствен#
ность. Покупая арбуз, а затем
употребляя его в пищу, мы ча#
стенько нарушаем элементар#
ные правила гигиены, вот и му#
чаемся потом животом. Так вот,
чтобы этого избежать, нужно
помнить несколько элементар#
ных советов:

– ни в коем случае не надре#
зайте арбуз в месте торговли;

– тщательно мойте ягоду мы�
лом и щеткой;

– не храните початый арбуз
без холода, поскольку в нем
быстро начинает развиваться
попавшая даже при маленьком
разрезе микрофлора.

Если съесть подгнивший или
«заряженный» арбуз, то запро#
сто можно подхватить и кишеч#
ную инфекцию. Расстройства
желудочно#кишечного тракта
дают о себе знать обычно че#
рез час#два, а иногда и по про#
шествии суток после того, как
вы полакомились ягодой. Фор#
ма, в которой протекает забо#
левание, зависит от несколь#
ких факторов: от количества
попавшего в организм вредно#
го агента, возраста человека и
индивидуальной устойчивос#
ти. При легкой форме наблю#
дается слабость, вялость, тош#
нота, рвота, жидкий стул. В
случае тяжелого расстройства
к этим признакам добавляют#
ся еще высокая температура и
сильные головные боли. И
очень важное предупрежде#
ние: не переедайте.

И все же, если пра#
вильно подходить к
вопросу, неприятнос#
тей можно избежать.

Ну и напоследок – о
ценах. Сегодня кило#
грамм арбуза стоит в
среднем 9#12 рублей. В
иных гипермаркетах,
как гласят рекламные
щиты, его можно при#
обрести и по 4 рубля.

Как удалось выяс#
нить, рыночные оптови#
ки отовариваются в ос#
новном на Варшавке,
куда арбузы везут из
Астрахани и Волгогра#

да. Там их покупают по 1 руб#
лю 70 копеек за килограмм, а
на оптовых точках реализуют
примерно по 3 рубля.

Елизавета ЗИМИНА

Знаете ли вы, что...

Арбузы были известны в
Египте еще 4000 назад. В
Россию арбузы завозили
из�за границы вплоть до
конца XVII века. Сырыми их
не ели, а вымачивали и ва�
рили с перцем и другими
пряностями. Первые арбу�
зы были посеяны по царс�
кому указу в 1660 году.

Выбери самый спелый

1. Чем крупнее и при этом легче ар�
буз, тем он спелее.

2. Не сам хвостик, а его «переход» к
арбузу должен быть в виде сухой пуго�
вицы.

3. Кожуру трудно проткнуть ногтем.
4. У «мужской» особи низ ягоды выпук�

лый, а кружочек маленький. У «девочек»
низ более плоский, кружок � широкий.
«Девочки» считаются вкуснее: косточек
меньше, а сахара больше.

5. Арбуз пружинит под ударом и изда�
ет не глухой, а чистый, звонкий звук.

Мощи Георгия Победоносца – в Подмосковье
С 22 августа по 22 сентября 2005 года на территории Москов#

ской  области будут пребывать святые мощи великомученика
Георгия Победоносца. Это событие станет знаковым событием
и для Московской Епархии, и для многочисленных верующих
Подмосковья, Москвы и других регионов России.

Первым городом Подмосковья, куда прибудет ларец с мо#
щами, станет Одинцово, где ведется строительство храма ве#
ликомученика Георгия Победоносца. Встреча мощей состоит#
ся 27 августа в 15#45 в Церкви Гребневской иконы Пресвятой
Богородицы. В связи с этим в этот день с 15 до 18 часов дви#
жение по Можайскому шоссе от Красногорского шоссе до ули#
цы Чикина будет закрыто, а с 28 августа по 1 сентября – огра#
ничено. Пути объезда: улица Ново#Спортивная, улица Чикина
и Минское шоссе.

Затем ларец со святыми мощами побывает еще в восьми хра#
мах, расположенных на территории Подмосковья. В Троицкий со#
бор в Подольске мощи прибудут в 8#45 2 сентября и пробудут
там по 4 сентября. Тихвинский храм в Коломне встретит святые
мощи 5 сентября в 8#45. 7 сентября в 18#30 там начнется торже#
ство, посвященное проводам мощей из Коломны, в котором при#
мет участие Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
В 20#30 мощи прибудут в храм Александра Невского в Егорьевс#
ке, где пробудут 8#9 сентября. Встреча мощей в храме Святой
Троицы в Щелкове состоится 10 сентября в 9#00, там они пробу#
дут по 11 сентября. Во Владимирской церкви в Мытищах  встре#
ча мощей состоится в 9#00 12сентября, Мощи будут находиться
в этом храме по 14 сентября. В Иосифо#Волоцком монастыре
мощи будут пребывать 15 (встреча – в 9#00), 16 и 17 сентября, а
в храме Рождества Богородицы в Волоколамске встреча мощей
состоится в 9#00 18 сентября, пробудут они там один день. В хра#
ме Дмитрия Солунского в Рузе  мощи будут находиться 19#20
сентября, встреча – в 9#00.

Сопровождать святые мощи великомученика Георгия Победо#
носца из Афона в Россию по традиции будут четыре афонских
монаха.  21#22 сентября мощи вновь будут находиться в Гребнев#
ской церкви в Одинцове, и уже оттуда отправятся обратно в Афон.

Они нуждаются в заботе
Постановлением Губернатора Московской области с 1 января

2006 года устанавливаются размеры ежемесячных денежных
выплат для детей, находящихся под опекой (попечительством)
или в приемных семьях.

Для детей в возрасте до 3 лет размеры выплат в первый год
их назначения составят 3057 руб., во второй и последующие –
2666 руб.

Ребята от 3 до 6 лет в первый год будут обеспечиваться сум#
мой 3422 рубля, затем –  2714 руб.

Для тех, кому 7 лет и больше, в первый год устанавливается
выплата в размере 4972 руб., в последующем – 3916 руб.

Как следует из постановления губернатора, эти средства пред#
назначены на питание детей, а также для приобретения им одеж#
ды, обуви, мягких игрушек.

Внимание: пожароопасный период!
По данным Главного  управления  по  чрезвычайным  ситуаци#

ям  и  пожарной  безопасности  Московской  области,  к 17 авгу#
ста  с начала года на территории области зарегистрировано 109
лесоторфяных пожаров. Огнем была охвачена площадь более
23,62 га.

Но помимо этих возгораний подмосковных брандмейстеров
беспокоят пожары, происходящие в жилом секторе и на произ#
водственных предприятиях.

 Сегодня в Подмосковье насчитывается свыше двух тысяч  по#
тенциально  опасных объектов, а  средняя  плотность населения
составляет 142 человека на  квадратный   километр. В области
проживает 6,5 млн.   человек, но в летний период эта  цифра уд#
ваивается.

В связи с этим напоминаем, что, обнаружив очаг пожара, граж#
дане должны немедленно принять меры к его тушению, а при
невозможности сделать это – сообщить о нем в ближайшее под#
разделение Государственной противопожарной службы, лесни#
чество, милицию или местную администрацию.

Телефоны экстренной связи Государственной противопо�
жарной службы:

Единый телефон спасения – 01.
Центр предупреждения и тушения лесных и торфяных пожа#

ров по МО: 542#21#48, 542#21#48.
Дежурный по управлению Государственной противопожарной

службы МО:  917#24#94.
Дежурный по Центру управления кризисными ситуациями

ГУЧС и ПБ 333#20#01, телефон доверия ГУЧС и ПБ – 424#11#00.

Подготовили  Сергей Алексеев и Анатолий ПРОКОПЬЕВ

Троицкий Городской Дом ученых
объявляет набор на сезон 2005/06 г.

в коллективы художественной самодеятельности
и учебные студии

На бесплатной основе:

 Народный коллектив Камерный хор приглашает любителей пения со знанием
нотной грамоты, в возрасте от 18 до 45 лет

 Хор ветеранов приглашает любителей пения в возрасте от 50 лет и старше
 Ансамбль народной песни «Сударушки» (для взрослых)
 Шахматный клуб (для взрослых)
 Вокальная студия (для взрослых).

На платной основе:
– Народный коллектив Ансамбль танца приглашает мальчиков и девочек 5#10

лет в подготовительную группу;
– Юношеский театр#студия приглашает мальчиков и девочек 7#12 лет;
– Театр#студия «Балаганчик» (кукольно#драматический) приглашает мальчи#

ков и девочек 4#6 лет;
– Студия эстрадного бального танца приглашает мальчиков и девочек 4#7 лет;
– Студия всестороннего развития для малышей «Знайка», занятия для детей 4#6

лет – платно (в программе: математика, обучение грамоте, музыкальные занятия);
– Шахматная школа для детей 8#10 лет;
– Кружок прикладного  искусстава (в программе: рисунок, бисероплетение,

элементы флористики, аппликация, лепка);
– Группа любителей танца (для взрослых).
Обращаться по адресу: Сиреневый бульвар, дом 1.
Справки по тел. 334�07�68, 51�07�68

– У нас широкий круг обя#
занностей, в который входят
также усыновление (по реше#
нию суда), установление от#
цовства, перемена имени и
фамилии (например, через
несколько лет после свадьбы
жена решила сменить деви#
чью фамилию на фамилию
мужа), внесение этих измене#
ний в актовую запись. Мы
обязаны хранить (кстати, в те#
чение 100 лет) акты записей
гражданского состояния –
всего их 7 видов, наш архив
ведет свое начало с 1935 г.
Среди записей – акты о смер#
ти. За период с января по
июль 2005 г. ушло из жизни
223 человека (в прошлом году
– 203). Увы, смертность пре#
вышает рождаемость. Но
если по Москве и Московской
обл. смертность превышает
рождаемость в 2,2 раза, то у
нас в городе эта цифра зна#
чительно меньше.

– Вашу работу кто�нибудь
замечает? Отмечает?

– Я заведую ЗАГСом с 2000 г.
За это время удалось расши#
рить территорию и благоуст#
роить помещение нашего уч#
реждения. За большую работу
по формированию электрон#
ного архива  (мы – 4#е в Обла#
сти!) я и ведущий специалист
Наталья Касаткина имеем Бла#
годарственное письмо началь#
ника Главного Управления ЗАГС
Московской обл. Т.Н.Малюти#
ной (2002 г.). В 2005 г. я награж#
дена Почетной Грамотой за доб#
росовестный труд и высокий
профессиональный уровень об#
служивания населения, подпи#
санной зам. Председателя Пра#
вительства Московской обл.
С.Н.Кошманом. По итогам смот#
ра деятельности отделов ЗАГС
Российской Федерации к 85#ле#
тию со дня образования органов
ЗАГС РФ мы также имеем Бла#
годарственное письмо.

Будьте счастливы!
В зале бракосочетаний но#

вые ковры, мечтаем о новой
мебели. Еще одна новинка:
теперь мы торжественно ре#
гистрируем браки не под зву#
козапись с магнитофона, це#
ремонию «вживую» сопро#
вождает трио музыкантов –
две скрипки и маленькое
электрическое фортепиано –
синтезатор. Все три девушки
– очень милые, обаятельные,
все трое – жительницы наше#
го города. В их репертуаре
кроме «Свадебного марша»
Мендельсона – «Венский
вальс» И.Штрауса, вальс Сви#
ридова к кинофильму «Ме#
тель» и др.

– Большое спасибо, Люд�
мила Павловна, за беседу.
Желаем Дому счастья про�
цветания в самом широком
смысле этого слова.

Беседовала
Алла Федосова

(Окончание. Начало на стр.1�2)
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ЧЧЧЧЧто такое истинное русское
язычество? Многие даже не задают#
ся этим вопросом в условиях нынеш#
ней «гонки на выживание», доволь#
ствуясь обрывочными сведениями,
почерпнутыми из различных, зачас#

тую необъективных источников. Од#
нако в нынешнее, такое непростое
для страны время все большее коли#
чество людей начинает обращаться в
поисках духовной и нравственной
опоры к исконной, тысячелетней Тра#
диции русского народа, современное
имя которой – язычество.

Само слово «язычество» не было
создано или изобретено какими#либо
конкретными людьми. Оно издавна

содержалось в славянском языке, во#
первых, как обобщающее понятие
(слово «язычество» происходит от
корня «языкъ», что в старославянском
языке означает «народ, племя»). Во#
вторых, оно означало также и говоря#
щего, передающего весть человека.
Так, в старинной русской сказке
«Иван#дурак», записанной Афанасье#
вым и изданной в 1855 году, находим:
«Илья Муромец всех прибил, оставил
только одних язычников царю». Отсю#
да следует, что помимо понятия «на#
род» слово «язычник» содержит еще
и другое понятие – «вестник», или тот,
кто говорит («говорящий», т.е. «знаю#
щий слово»). Если соединить в себе
оба эти древние понятия, то мы легко
увидим, что в религиозном смысле
язычник – это тот, кто несет весть,
знание, слово о религии и вере свое#
го народа. И если сегодня мы гово#
рим, что мы язычники, то значит – мы
и вестники, мы несем весть: «пора на#
шему народу вспомнить о своих ис#
конных началах».

Начиная впервые знакомиться с
русским язычеством, невольно зада#
ёшься вопросом – каким образом
наши далёкие предки сумели создать
такую величественную, сложнейшую
и непередаваемо красивую картину
Мироздания? Вера древних славян
была гораздо шире нынешнего пони#
мания «веры» как некой  системы чи#
сто религиозных и нравственных дог#
матов. Более правильным по отноше#
нию к русскому язычеству будет по#
нимать слово «вера» как идущее от
слова «верный», «ведать», т.е. «знать»,
а не от слова «верю» в нынешнем по#
нимании. Недаром многие исследо#
ватели языческого периода жизни
Руси называют его ведическим пери#
одом, т.е. временем Русских Вед…

Языческая религия объединяла в
себе практически все стороны духов#
ной и повседневной жизни людей. В
первую очередь это касалось миро#
воззрения. Вся Вселенная считалась
созданной единым богом#Творцом,
имя которому – Род. Именно поэтому
современное слово «приРода» содер#
жит в себе имя этого бога в качестве
корня, ибо это то, что при Роде. Одна#
ко сам Род и созданная им Вселенная

не противопоставлялись друг
другу, а представляли собой
единое целое, так как Род – это
основа, первопричина Всего, и
поэтому Вселенная есть также
и сам Род. Отсюда следует
один из базовых тезисов рус#
ского языческого учения «При#
рода = Бог».

Сам Род понимался в языче#
стве как некая непостижимая,
безличная сила, являющаяся
первопричиной всему на све#
те. Очевидно, что сила, создав#
шая Вселенную, должна быть
во много раз сложнее её самой
и недоступна поэтому челове#
ческому воображению. Однако
современной науке известно
такое понятие, как «проекция»,
когда некий сложный, объём#
ный предмет изображается на
плоском листе бумаги в виде
гораздо более простой дву#
мерной картинки, чертежа.

Каждый, кто хоть немного знаком с
чертёжным делом, знает, что один и
тот же объёмный предмет может быть
изображён на листе бумаги во многих
«проекциях», с разных сторон. При
этом получается множество РАЗНЫХ
плоских картинок, изображающих
ОДИН предмет. И чем сложнее его
форма, тем больше таких плоских
картинок#проекций надо нарисовать,
чтобы достоверно описать его.

Однако именно таким способом
отображения непостижимо сложных
явлений в виде совокупности более
простых «проекций» пользовались и
наши далёкие языческие предки. Бес#
конечно сложный Род предстаёт нам
на более близких уровнях реальнос#
ти в виде Сварога и Лады. Сварог –
создатель видимого неба и Земли,
Отец Небесный. Иногда его называ#
ли просто Бог. Он создал и Синюю
Сваргу – страну в иных слоях реаль#
ности, где живут наши славные пред#
ки. Яркие звёзды – это их сияющие
очи, которыми деды и прадеды взи#
рают с небес на наши земные дела.
Сварог заботится о людях – он дал им
Солнце, огонь, научил возделывать
землю, защищать её от врагов, дал
нравственные и житейские законы.
Храм Сварога#Всевышнего стоял на
склоне священной горы Эльбрус, вы#
сочайшей горы на Кавказе. Возмож#
но, одним из самых важных дел Отца
Небесного стали созданные им Ма#
лое и Большое Кола (круги) времён –
земных и космических. Это очень
сложное учение, понять которое без
предварительной подготовки просто
невозможно.

Однако мало иметь землю, небо,
огонь, пищу… Поэтому вторым ликом
Рода явилась нам Лада#матушка.
Можно назвать её богиней любви,
красоты и очарования, однако в изна#
чальном понимании она сама и есть
Любовь, могучая сила, дающая людям
смысл жизни и саму жизнь. Именно её
имя «лад», означающее весь строй
жизни, где всё должно быть «ладно»,
то есть «хорошо, гармонично», мы
встречаем во многих русских словах.
Все люди должны уметь ладить друг
с другом. Жена называла любимого
ладо, а он её ладушкой. «Лады», гово#
рят люди, когда решили какое#то важ#
ное дело, а ладником называли в
древности уговор о приданом: лады –
помолвка, ладило – сват, ладканя –
свадебная песня. И даже слово ола#
дьи, которые пекли по весне в честь
возрождающейся жизни, происходит
от того же корня.

У богини Лады было дитя. Это Ляля,
которая побуждает природу к опло#
дотворению. Людей оно побуждает к
брачным союзам.  22 апреля на Руси
обычно проводился праздник – мель#
ник, на котором девушки выбирали
Лялю. Её наряжали в белые одежды,
перевязывали руки и талию свежей
зеленью. На голову Ляле надевали ве#
нок из весенних цветов. Ляля стано#
вилась на время богиней. Поэтому
вокруг неё водили хороводы, пели
песни и просили об урожае. Специ#
ально разодетые девушки в платьях и
с бахромой внизу (додолы) молили о
дожде, исполняя специальный танец.
Был у Лады и второй сын – Полеля. Он
был богом супружества. Его изобра#
жали в простой будничной рубахе и
терновом венке. Он подавал такой же
терновый венок своей супруге. Реаль#
ная жизнь – это тернии, а семейное
счастье – терпение.

В Киеве, на Подоле, на нынешнем
месте церкви Богородицы Пирого#
щи, когда#то стоял величественный
храм Лады. В центре стояла статуя
божественно красивой женщины в
розовом венке. Ее золотые волосы
были украшены речным жемчугом, а
длинное русское платье, перехва#
ченное в талии золотым поясом, по#
крывали драгоценные и сложные ор#
наментальные вышивки. У основания
статуи дымились благовония, лежа#
ли груды цветов, которые служители
ежедневно заменяли новыми букета#
ми. Здание храма было традиционно
построено из «живого» материала –
дерева, сплошь покрытого серебря#
ными пластинами. Тысячи горящих
свечей отражались в этих серебря#
ных плитах и сполохами освещали
все вокруг. Это было поразительное
по красоте зрелище.

Языческая вера давала людям ду#
ховную цель жизни. В соответствии с
ней русские люди – потомки бога
правды и чести, лучезарного Даждь#
бога и бога труда и богатства Велеса
– устроителей Русской Земли. Это
значит, что мы должны продолжать их
работу: облагораживать и строить

свой мир по своей русской традиции,
по русской правде, которую обязаны
перенять у предков. В этом залог на#
шего счастья.

Велес – бог мудрости и богатства,
который привел сотворённый Родом
и Сварогом мир в движение. Обшир#
ные, богато украшенные храмы Веле#
са были во многих местах русской
земли: вблизи Новгорода, в других
местах Русского Севера, в Ростове и
Киеве. Человек, желающий обрести
мудрость, должен был обратиться за
советом к Велесу.

Однако одной мудрости зачастую
бывает недостаточно, надо иметь так#
же и силу, чтобы отстоять свои убеж#
дения. Эту силу давал людям Перун
грозный бог грозовых туч, молнии, и
в более широком понимании, физи#
ческой силы, покровитель воинов.

Яркое, жгучее солнце в погожий
денёк сразу ассоциируется с Ярилой,
молодым богом жара, пыла, ярости и
веселья.

 Многие, наверное, слышали о ко#
лядках – обрядовых песенках на зим#
ний праздник Коляда. А ведь Коляда
– великий языческий бог, учитель жиз#
ни. Он появился на свет 8.5 тысяч лет
назад (то есть в 7 тысячелетии до
н.э.), чтобы спасти человечество от
духовного вырождения. Собрав 60
высших жрецов разных народов, Ко#
ляда начал учить позабытому веди#
ческому знанию. Это было третье бо#
жественное откровение людям.

Первый закон жизни дал нам Род.
Суть его заключается в том, что жизнь
бесконечна и вездесуща, это – Все#
вышний. Жизнь на Земле возникла от
постепенного нисхождения Всевыш#
него на планету, сначала в виде  Рода,
затем в виде сына его, Сварога. Тог#

да же мир был разделён на три части:
Правь, Явь и Навь. Человек, существу#
ющий в Яви, должен стремиться к не#
бесам. И это правильно. Он должен
избегать Зла и Тьмы – Нави.

Второй закон жизни дал миру Ве#
лес. Это движение людей от Тьмы к
Свету, за движением Солнца.

Третий закон поведал
людям Коляда. Он рас#
сказал собравшимся
вокруг него мудрецам о
Великом Коло Сварога, о
Дне и Ночи Сварога, а
также учредил первый
календарь (название его
означает «Коляды
дары»). Иными словами,
Коляда вывел людей за
пределы сиюминутного
существования, подроб#
но изложив, как движет#
ся время и каких пере#
мен от него следует ожи#
дать. Сейчас мы не бу#
дем рассказывать о
Большом и Малом Триг#
лавах, так как учение, из#
ложенное в «Книге Коля#
ды», подразумевает раз#
ные уровни понимания.
Первый из них включает
в себя обязательное зна#
ние (ведание) образов
русских богов. Именно с
этого и начиналось обу#
чение молодых волхвов,

русских мудрецов, учителей и храните#
лей родовых знаний и устоев.

В нынешнее непростое время
чрезвычайно трудно найти объектив#
ную информацию о русской язычес#
кой культуре. Широко распростране#
но, например, мнение о кровавых
«жертвоприношениях», которые яко#
бы требует это учение. Однако ни
один обряд, ни одна русская волшеб#
ная сказка, ни один исторический ис#
точник не содержат даже намёка на
какие#либо кровавые жертвы в тра#
диционном русском язычестве. Для
того, чтобы убедиться в этом, доста#
точно перечитать русские волшеб#
ные сказки, дошедшие до нас из глу#
бокой языческой древности. Более
чистую атмосферу добра, человечес#
кого достоинства  и мудрости труд#
но себе представить. Более того, в
сохранившейся до наших дней язы#
ческой «Книге Велеса», написанной
на 43 деревянных дощечках,  прямо
говорится:

«Боги русов не берут жертв людс#
ких и ни животными, единственно
плоды, овощи, зерно, молоко сырное
питьё, на травах настоянное, и мёд и
никогда живую птицу и рыбу…»

Жители современной Греции, да и
всего мира, бережно сохраняют па#
мять о своих античных, языческих
временах, давших миру величествен#
ные произведения искусства и разу#
ма, например всем известные мифы
Древней Греции, скульптуры, фило#
софские трактаты, римское право, на
базе которого построены многие со#
временные правовые системы… Мно#
го не менее величественных достиже#
ний создал и русский народ в древ#
нейшие языческие времена. Вопреки
распространённому заблуждению,
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что же это такое?
бытовало в Древней Руси и руничес#
кое письмо задолго до времён Кирил#
ла и Мефодия, что неоспоримо дока#
зано археологическими данными.
Однако в противоположность грекам,
русские люди почему#то должны были
не сохранять собственную самобыт#
ную культуру, а забывать её, стирать
в памяти своей заветы своих предков,
имена своих богов. На
пользу ли это пошло Руси#
России ? Нам, современным
язычникам, в хорошем
смысле этого слова патрио#
там родной земли, кажется
неправильным любой путь
развития, связанный с заб#
вением традиций предков, с
искажением исторических
фактов и преследованием
инакомыслящих.

О ценности и правильнос#
ти какого#либо мировоззре#
ния нужно судить не по кра#
сивым словам, а по реаль#
ным делам и поступкам лю#
дей, разделяющих его. В
этом смысле русское языче#
ство представляет собой вы#
сокоморальную духовную си#
стему, столь необходимую в
наше непростое время. На#
пример, природа в язычестве
рассматривается как храм
богов. Это делает все пре#
ступления против природы
религиозными преступлени#
ями, делает отвратительны#
ми даже такие «мелкие» про#
ступки, как, скажем, замусо#
ривание пивными банками
ближайшего леса. Традици#
онное почитание предков ес#
тественным образом решает
пресловутую проблему «от#
цов и детей»,  сама структура язычес#
кого учения делает священной обязан#
ность каждого человека создать и под#
держивать семью, рожать и воспиты#
вать здоровых и умных детей, уделяя

много времени их воспитанию. Уваже#
ние и терпимость к обычаям других на#
родов также лежит в основе языческо#
го мировоззрения. Отношение к богам
как к собственным предкам воспиты#
вает то глубокое чувство собственно#
го достоинства, которое хорошо зна#
комо нам по старинным русским бы#
линам и сказкам. Подобное отноше#

ние заставляет человека не только
брать и просить, но и самому творить
и отдавать. Вопрос о смысле и ценно#
сти жизни также имеет глубоко лежа#
щие корни. Человек не должен мучить#

ся и страдать в этой жизни в ожидании
«загробного» рая. Это неправильно с
точки зрения языческой религии. По#
скольку  мир создан Родом и сам яв#
ляется им, человек живёт здесь и сей#
час, и здесь и сейчас должен быть сча#
стлив. Он должен заботиться о том, что
он оставит после себя своим детям и
внукам, чтобы и они были довольны и

счастливы, когда его душа, ве#
домая Велесом, отправится в
светлый Ирий#сад для того, что#
бы воплотиться вновь в своих
далёких потомках. К слову ска#
зать, в русском язычестве нет
понятия «ада» в привычном по#
нимании этого слова. Тех, кто
жил неправедно, не жарили на
сковородках, а праведников не
баловали в раю. Самым страш#
ным наказание для души было
развоплощение, т.е. невозмож#
ность воплотиться обратно на
Земле. Вся система верований
в язычестве была очень целесо#
образной, целеустремлённой,
естественной. Её цель была в
том, чтобы каждый человек жил
честно, справедливо, по совес#
ти,  сознательно выполнял свой
долг перед родителями, стар#
шими и вообще обществом.
Чтобы не было беспризорных
детей, брошеных родителей, ни#
щих сограждан. Боги помогали
людям своей опекой, но они
были и требовательными. Мало
кто позволял себе нарушать их
запреты. Например, даже кри#
чать в лесу и ломать ветки без
необходимости запрещалось.
Но запрещалось не под страхом
побиения камнями,  а запреща#
лось богами, берегинями, сове#
стью человека. Основной упор

делался не на насилие, не на страх, а
на понимание, на совесть.

Язычество сегодня – это живая ду#
ховность, а не слепая реконструкция
древнего быта. Нам, нынешним, неза#

чем стремиться жить укладом тысяче#
летней или какой#либо иной давности.
Мы должны найти свой собственный
Путь, а не тот, которым шли до нас. Под#
линное следование Стезёю Предков
означает преемственность в дерзании,
а не в возврате назад…

Всех желающих позна#
комиться поближе с темой
русского язычества при#
глашаем на городской фо#
рум на сайте http://
troitsk.org/forum.html, раз#
дел «Политика», подраз#
дел «Русская языческая
культура». Желающие
подписаться на издавае#
мую в Троицке газету со#
временного языческого
движения «Дерево Жиз#

ни» могут связаться с редакцией по
электронной почте bydimir2@mail.ru.

Дополнительную информацию
можно также найти в ИНТЕРНЕТ:
www.swarog.ru,  www.slavya.ru,
www.lodya.ru и на множестве дру#
гих ресурсов.

Публикация произво#
дится при информацион#
ной поддержке Круга
Языческой Традиции, на
личные средства участ#
ников и осуществляется в
соответствии с Феде#
ральным Законом «О сво#
боде совести и о религи#
озных объединениях».

Будимир,
 языческая община

«Коляда Вятичей»
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10 августа состоялись пуб#
личные слушания по строи#
тельству  домов ЖСК «НАУКА#
2». Напомню: строительство
домов ЖСК – инициатива жи#
телей города, стремящихся
переломить ситуацию в городе
с коммерческим строитель#
ством. Всем понятно, что стро#
ить жилье надо, – нуждающих#
ся в улучшении жилищных ус#
ловий в городе много, как сто#
ящих в очереди, так и не
стоящих в очереди.  Строить
надо. Но как? Как строить, что#
бы не вырубать бездумно  лес,
не лепить уродливые «Титани#
ки» один на другой,  не увели#
чивать немеряно количество
новых тройчан?

Кооперативное строитель#
ство, на наш взгляд, это как раз
та  альтернатива коммерческо#
му строительству, которая
должна решить  проблему
обеспечения жильем жителей
города с минимальными  нега#
тивными последствиями.

 Целый год мы пробивали эту
идею. Чего стоило только про#
хождение через городскую
Думу  Положения о строитель#
стве домов ЖСК в городе Тро#
ицке, когда  на протяжении мно#
гих месяцев наши городские
народные депутаты заставляли
нас переписывать по двадцать
раз пункты этого Положения,
иногда по нескольку раз воз#
вращаясь к старым редакциям.

Наконец, наши многомесяч#
ные усилия стали давать осяза#
емые результаты: Администра#
ция города поддержала проект,
градостроительный совет
одобрил строительство офици#
ально, прошли публичные слу#
шания, все шло медленно и по#
степенно и  как полагается по
закону. Но, видно, проверки
жизнестойкости идеи коопера#
тивного строительства на осел#
ке депутатского рассмотрения
оказалось недостаточно, и в
дело включились жители: 17
августа в Администрацию об#
ратилась инициативная группа,
с протестом против намечае#
мого строительства коопера#
тивных домов.

Я вспомнила в связи с этим
давнишнюю историю, произо#
шедшую на заре перестройки.
Тогдашний Председатель Тро#
ицкого городского Совета Ген#
надий Лебедев в ответ на мно#
гочисленные жалобы жителей
микрорайона «В» на небла#
гоприятную ситуацию в
микрорайоне с благоуст#
ройством и, в частности, с
забитостью дворов авто#
мобилями предложил по#
строить временную авто#
стоянку на пустыре напротив
АТС с целью удалить большин#
ство автомобилей на расстоя#
ние как минимум 200 метров от
ближайшего дома. Депутаты
тогдашнего Совета его поддер#
жали и приняли решение о та#
ком строительстве, которое
было (новые веяния) опублико#
вано в СМИ.

Что тут началось!  Инициатив#
ные группы, возмущения, заяв#
ления, обращения, опросы об#
щественного мнения – накал
борьбы достиг немыслимых
температур. Совет устраивал
публичные обсуждения проек#
та, пытаясь объяснить, что ав#
тостоянка не ухудшит экологи#
ческую обстановку микрорайо#
на, а наоборот, – народ не хо#
тел ничего слушать. Доходило
до того, что писали письма Ле#
бедеву с угрозами сжечь его
дом вместе с детьми, если он
построит стоянку.

Ну что ж, раз жители хотят
дышать выхлопными газами ав#
томобилей, курсирующих под
окнами домов, это их право. И
тогдашний Совет как истинно
демократический свое реше#
ние о строительстве автостоян#
ки отменил.

А потом пришла новая
власть. И  на том же пустыре
без всяких обсуждений с жите#
лями была построена автосто#
янка, причем гораздо ближе к
жилым домам, чем та, что
предлагалась Лебедевым. И
все когда#то такие пламенные
борцы против автостоянок эту
автостоянку проглотили без#
ропотно, даже не пикнув. За
что боролись? …

Невольно задумываешься,
что двигало людьми в той
борьбе. Очевидно ведь,  что
наличие или отсутствие авто#
стоянки на пустыре микрорай#
она не было для них  вопросом
жизненной важности, иначе

они ни за что не позволили бы
построить другую. Что же тог#
да? Нет ответа.

Или, вернее, ответ один, и он
многое объясняет: мы в России
сначала делаем, потом думаем
или не думаем вообще, делаем,
бросаем, хватаемся за другое,
тоже не очень#то подумав.  В
одной статье Андрея Битова про
русского человека прочитала:
«В России вечно: прорыв – об#
рыв. Прорыв – обрыв. Никакой
постепенности. Никакого раз#
вития. …в России – человек веч#
но какой#то преждевременный.
И не умеет совместить про#
странство с постепенностью ос#
воения. Обещание – с выполне#
нием. И вечно образуется раз#
рыв между стремлением иметь
все сразу – и неквалифициро#
ванностью, беспомощностью…
А это потому что никогда ничего
не дотерпливали до конца. Но
ничего невозможно сразу – вот
в чем все дело! Вспышки, без#
дны и разрывы – величествен#
ная, конечно, картина…но не#
профессиональная. И непри#
годная для жизни».

Вот и сейчас, похоже, в мас#
штабах Троицка грядет очеред#
ная вспышка борьбы.  Сколько
ее уже было! Очевидно бес#
смысленной и глупой, но дове#
денной до «победы», победы в
кавычках, как с автостоянкой, и
принципиальной и нужной, но
зачастую беспомощной и не#
профессиональной или внезап#
но прекращенной на полдороге
к победе, недотерпленной  и по#
тому тоже оказавшейся в ре#
зультате бессмысленной, не
давшей  никакого результата.

Исключение,  быть может, было
только с  домом Д#37.

Если спросить у инициато#
ров сбора подписей, попыта#
лись ли они хотя бы оценить
все за и против кооперативных
домов, все положительные и

отрицательные последствия
деятельности по закрытию ко#
оперативного строительства,
ответ, похоже, будет один: не
хотим и все тут!  Зачем  вни#
кать? Бороться надо, а что по#
лучится, посмотрим потом.

В Положении «О порядке ин#
формирования граждан и учета
их мнения при осуществлении
градостроительной деятельно#
сти на территории г. Троицка»
написано:  «Граждане, выступа#
ющие против предполагаемой
градостроительной деятельно#
сти, против строительства жи#
лого дома в районе существую#
щей жилищной застройки…
вправе организовать инициа#
тивную группу в составе не ме#
нее 5 человек из числа заинте#
ресованного населения, прожи#
вающего в районе намечаемо#
го строительства объекта,
зарегистрировать группу в Ад#
министрации города и после ре#
гистрации группы начать сбор
подписей граждан, обладающих
избирательным правом, чьи ус�
ловия жизнедеятельности могут
ухудшиться в процессе градос#
троительной деятельности,
строительства жилых домов».

То есть одного хотения или
нехотения мало.  Надо, чтобы
еще условия жизнедеятельно#
сти могли ухудшиться. И не го#
лословно ухудшиться, а дока#
зательно ухудшиться.

В гражданском законодатель#
стве есть понятие «злоупотреб#
ление правом». Не допускаются
действия граждан и юридичес#
ких лиц, осуществляемые ис#
ключительно с намерением при#
чинить вред другому лицу, а так#

же злоупотребление правом в
иных формах. В случае несоб#
людения этого требования суд
может отказать лицу в защите
принадлежащего ему права.

Не тот ли это случай? Ведь
объективно никакого ухудше#

ния жизнедеятельности жи#
телей близлежащих домов
реализация проекта коопе#
ративного строительства
по улице Центральной не
принесет. Попробуйте до#
казать обратное.

Вот основные аргументы
противников этого строи#
тельства.

Сплошная вырубка леса, а лес
– это город. Построенный выезд
на Калужское шоссе – улица
Центральная полностью будет
открыта Калужскому шоссе.

НИЧЕГО ПОДОБНОГО КОО#
ПЕРАТИВОМ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ.

Во#первых, лес – это не го#
род, лес – это лес. Но то, что
находится на предполагаемой
площадке строительства коо#
ператива, – лесом назвать
трудно. Болото, сухостой. И
если придется вырубать живые
деревья, то кооператив согла#
сен посадить заведомо боль#
ше именно потому, что коопе#
ратив – это такие же жители,
как и противники строитель#
ства, так же болеющие за род#
ной город. Их попытка закрыть
бездумное коммерческое
строительство в городе – яр#
кий тому пример. Кроме того,
сопоставление площади заст#
ройки (13 соток) и всей указан#
ной территории (200 соток) на#
глядно показывает, что ни о ка#
кой сплошной вырубке леса
нет и речи.

Во#вторых, практически осу#
ществить выезд на Калужское
шоссе кооперативу невозмож#
но: за участком кооператива
территория ИФВД, и открыть
здесь улицу Центральную Ка#
лужскому шоссе весьма про#
блематично. Не знаю, может,
выезд на Калужское планиру#
ется при строительстве куль#
турно#спортивного центра, но
ведь  жители против его стро#
ительства подписи собирать

не стали, а вот кооперативные
дома  им почему#то просто ос#
трый нож в сердце.

Может, дело не в лесе? Мо#
жет, дело, как всегда, в нашем
менталитете: черт с ним с са#
раем, что сгорел, зато у сосе#
да корова сдохла. Ведь на слу#
шаниях это звучало буквально:
а почему им, а не нам?  И это
был основной лейтмотив воз#
мущения.

Будет и вам, но не бывает
все сразу, да еще и на блюдеч#
ке с голубой каемочкой. Коопе#
ратив «НАУКА#2» – первопро#
ходцы, всем, кто пойдет за
ним, будет проще.

Подумайте, в интересах ли
жителей закрыть проект коо#
перативного строительства на
улице Центральной? Жилье,
хотим мы этого или нет, стро#
иться будет, если не коопера#
тивное, значит коммерческое.
В городе сейчас не так много
осталось площадок для стро#
ительства, и указанная пло#
щадка – одна из них. Пред#
ставьте, вместо малоэтажных
домов, не видных за деревья#
ми, там поставят троечку 10#
этажных  башен.

Прорыв – обрыв …
Я обращаюсь ко всем  жите#

лям домов по Центральной,
Спортивной, Юбилейной: ког#
да к вам придут сборщики
подписей против кооперати#
ва, прежде чем поставить
свою подпись, подумайте, не
закроете ли вы тем самым
возможность всем, в том чис#
ле и себе, в дальнейшем ре#
шать жилищные проблемы
нормальным, выгодным и
удобным способом.

А члены кооператива, я ду#
маю, в любом случае будут про#
должать бороться, только не
«против», а «за», за реализацию
своего проекта, потому что луч#
шей альтернативы обеспечения
жильем горожан, чем коопера#
тивное строительство, мы не
видим и будем  вопреки истори#
ческим  примерам дотерпливать
эту историю до конца.

Людмила Прокопьева

КООПАНИТЕЛЬ
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Девочка из простой совет7
ской семьи приехала из Си7
бири покорять Москву. И че7
рез несколько лет стала на7
стоящей принцессой. А
именно – принцессой Туран7
дот в главном спектакле
Вахтанговского театра.
Принцесса переиграла кучу
главных ролей в театре, пос7
ле чего её лицо замелькало
на обложках глянцевых жур7
налов, и даже – вот он, пик
успеха! – её стали пригла7
шать в сериалы.

...Если опустить детали,
судьба актрисы Марины Еси7
пенко напоминает сказку про
Золушку. Пожалуй, главное
отличие в том, что в её био7
графии не было никакой доб7
рой феи. Наша принцесса
всего добивалась самостоя7
тельно – талантом, трудом и
пресловутым сибирским ха7
рактером. Американцы, на7
верное, назвали бы её «self7
made7woman» – женщиной,
которая сделала себя сама.

А еще Марина – почти тро7
ичанка. Потому что в свобод7
ное от работы время живет
на даче, которая находится в
черте нашего города...

Изящная злодейка
– Не так давно в передаче,

посвящённой провинциа�
лам, которые чего�то доби�
лись в столице, мы увидели
Меньшова с Алентовой,
Гуськова с Вележевой... А
Митяев почему�то был там
один. Вы скромничаете или
скрываете свои семейные
отношения от окружающих?

– Не то и не другое. Меня про#
сто не пригласили. Ведущая
Катя Уфимцева, моя знакомая,
потом, извиняясь, говорила: «Я
даже предположить не могла,
что ты не москвичка». Впрочем,
сильно выпячивать свою личную
жизнь я действительно считаю
неправильным и нескромным.

– Но публика жаждет знать
про жизнь звёзд «от» и «до».

– За «звезду», конечно, спа#
сибо, но к таковым я себя не
отношу.

– Ну как же: главные роли
в ведущем столичном театре
– Турандот, Клеопатра, Лиза
в «Пиковой даме», Эмилия в
«Отелло», заслуженная арти�
стка России, наконец.

– Понятие «звезда» у нас
больше подходит к актёрам
кино, а я – актриса театра. По#
лучается так: если человек

много работает в кино, он мало
работает в театре. И наоборот.
У меня было несколько ролей
в кино, но обычно я делала вы#
бор в пользу сцены. Хотя...
Может, ждала такого режиссе#
ра, как Квинихидзе?..

– ...И такой сериал, как
«Усадьба»? Показалось, он
снят в вахтанговской тради�
ции – почти комедия дель
арте. И бомжи во главе с Ко�
столевским какие�то гро�
тескно�условные, и бандиты
такие же. Никакой системы
Станиславского!..

– По сути, это комедия и есть.
Но поскольку в начале убивают
человека, то назвали трагико#
медией. Леонид Квинихидзе
пытался сделать изящных зло#
деев, которые впрямую кулака#
ми не машут. Этого и так в каж#
дом фильме чересчур.

– Изменилось ли что�ни�
будь в жизни «актрисы теат�
ра» после сериала, показан�
ного по НТВ в лучшее время?

– Я вас разочарую, нет. Хотя –
может, это не скромно – Квини#
хидзе меня хвалил. «Марин, –
говорит, – я даже не знаю, с кем
тебя сравнить по чувству юмо#
ра и самоиронии в кадре». За#
думался. «Ты знаешь, пожалуй,
с Раневской». – «Да, полноте
Вам», – я даже покраснела. А он:
«Я совершенно серьезно». Кви#
нихидзе одним из последних
снимал Фаину Георгиевну.

– Ваша злодейка Паулина
Макаровна действительно
получилась очень стильная.
А как в театре отреагирова�
ли на «сериальный» дебют?

– Кое#кто из коллег мне го#
ворил: «Шикарно работаешь!»
Было приятно.

– Теперь готовы переква�
лифицироваться в киноакт�
рисы? Поменялась позиция?

– Да это больше кокетство,
чем позиция. В кино особо и не

приглашали. И времени не
было – каждодневные репети#
ции, из спектакля в спектакль.

– Но Маковецкий, ваш
«муж» Яго в театре, успе�
вает…

– Сергей успевает. Но сейчас
у него один или два спектакля в
месяц. Да и у меня столько же,
так сложились обстоятельства.
А пять лет назад было 15. А ког#
да только пришла – 26.

– А как в театре относятся
к коллегам, которые «подра�
батывают» в кино и на теле�
видении? Нет такого: «Про�

меняли высокое искусство
на «длинный рубль»?

– Когда#то давно я снялась в
рекламе, и ко мне подошёл Ми#
хаил Александрович Ульянов и
пожурил. Но это было больше
10 лет назад. А сейчас такого
вопроса даже не возникло бы.

Москва
слезам не верит
– Поговорим о сибирских

корнях?
– Родилась в Омске, мама

всю жизнь проработала медсе#
строй, папа – водителем ско#
рой помощи. Есть ещё старшая
сестра, которая живёт в дерев#
не под Омском. Это был её со#
знательный выбор уже после
35 лет. «Ростит» кур, доит ко#
ров. Кстати, её дочь, а моя пле#
мянница Маша Есипенко –
первокурсница театрального
факультета в Москве.

– Почти династия. А у вас
с чего началось?

– С переодеваний. Как сейчас
дочка – она тоже переодевает#
ся по пять раз на дню. Такая ар#
тистка из неё прёт – мама с па#
пой будут отдыхать, уже сейчас
видно. Так вот, родители уходи#
ли на работу, а я наряжалась,
надевала на голову мамины чул#
ки, изображавшие косы: один
направо свешивался, другой –
налево. Концы завязывала на
груди бантом, а на голову ещё
водружала металлическую под#
ставку от сахарницы. Предчув#
ствовала, видно, что предстоит
играть принцесс и королев. И
вот лет в шесть такое чудо выш#
ло на улицу, в тетиных сапогах#
чулках на огромной платформе.
Влезла на скамейку. Мальчиш#
ки все замерли, открыли рты, и
я гордо пошла. Сделав два шага
и запутавшись в мамином пла#
тье, рухнула. С пьедестала...

– Первое представле�
ние?..

– Скорее, первый выход на
публику. Соседи, сколько себя
помню, называли меня артист#
кой, а я мечтала быть парикма#
хером или кондуктором. Потом
в школе читала стихи, занима#
лась в знаменитом омском Теат#
ре поэзии Любови Ермолаевой.
Когда на школьном смотре я чи#
тала: «С любимыми не расста#
вайтесь», – учителя плакали.

– Ну и после 10 класса
отправились «покорять
Москву»?..

– Да. Хотя учиться мне не хо#
телось, хотелось работать. В
итоге лёгкость, с которой я про#
шла все туры и собеседование
в Щукинском училище, убедила
меня в том, что я смогу, если по#
надобится, поступить через
год. И я вернулась в Омск.

– Как�то нелогично...
– Это необъяснимо – юно#

шеский максимализм. Словом,
решила пока подзаработать де#
нег, почувствовать себя взрос#
лой. Я была уверена, что приеду
через год и снова поступлю. Так
и получилось, как ни странно.
Это потом уже я узнала, что На#
талья Гундарева 4 или 5 раз по#
ступала, Калягин тоже... Тогда
призадумалась и поняла, что
так, как я, мог себя вести только
о#очень «умный» человек.

– Ну и как первые дни в
столице?

– Как у Жванецкого: «Гражда#
не, рупь дам тому, кто остано#
вится!». Мы с мамой приехали
за неделю до начала занятий –
поступившим полагалось отра#
ботать на уборке училища. Ком#
нату в общаге не дали. Мы обо#
шли десяток гостиниц – мест
нет. Как раз был такой период,
когда надо было положить ка#
кую#то денежку, но мы с мамой
об этом и не догадывались.
Пришлось ночевать на аэровок#
зале. Там постоянно ходили,
будили, не давали толком по#
спать. А днём драишь стены в
училище. На третий день трудо#
терапии у меня кровь из носа
шла, когда захочет. Потом учё#
ба, первые два курса – букваль#
но на выживание.

– С кем из ныне известных
учились?

– Саша Гордон… Он играл
Треплева, а я – Аркадину. Во#
лодя Черняев, Никита Джигур#
да, Ира Чериченко, Ника Ганич,
Влад Демченко, Игорь Карта#
шов, Саша Кознов...

– Но когда пришли в театр,
там�то мега�звёзды были.
Не комплексовали?

– Меня сразу стал вводить в
главную роль в спектакле «Ка#
банчик» Александр Филиппен#
ко. У нас было 4 дня. Вот это
была школа! Потом – срочный
ввод в «Стакан воды», где Бори#
сова, Яковлев, Максакова... Ко#
нечно, волнительно. Но я знала,
что надо доказывать свою
профпригодность. А вообще
все наши звёзды ведут себя на#
много проще и интеллигентней,
чем очень многие начинающие
звездульки. Человек снялся в
сериале и уже позволяет гри#
мёрам и костюмерам сквозь
зубы что#то там цедить.

– Говорят, Вахтанговсий
театр как раз славится ат�
мосферой.

– В плане доброжелательно#
сти у нас один из лучших теат#
ров. Сейчас у нас нет такого,
чтобы друг другу иголки под#
кладывать в обувь или костюмы
резать... Что вы смеётесь? Это
было и есть, и будет. Один раз
сама видела: молодой актрисе
выходить на сцену, а у неё всё
платье бритвой порезано.

«Она была актриса,
а он простой
полярник…»

– А как складывалось на
личном фронте? Терзания
из�за несчастной любви у
вас когда�нибудь случались?

– А что значит – несчастной?
Любовь – это прекрасно! Даже
неразделенная. Скорее были
какие#то трагедии у людей, ко#
торые любили меня и любят
почему#то до сих пор. Меня не#
разделённая любовь пока обо#
шла. Но могу сказать одно: по#
била меня жизнь хорошо. Ка#
кой там у нас стереотип? При#
ехала, поступила, вышла за#
муж, муж#дипломат, машина,
квартира, поездки за границу,
только главные роли... Это всё
не про меня. Двенадцать лет по
общагам и коммуналкам – всё,
как у всех.

– Замуж вышли рано…
– Официально – нет. А так –

почти сразу, на первом курсе.
– За однокурсника Никиту

Джигурду...
– Да.
– Какие качества должны

быть у мужчины, чтобы вы
его могли полюбить?

– (Пауза.) Это должна быть
личность. Ум, доброта, присут#
ствие таланта – безусловно.
Наверное, чувство юмора и са#
моирония.

– А внешне, судя по всему,
вам нравятся большие,
мощные мужики?

– Сильные и что#то из себя
представляющие. Причём му#
жественная внешность со#

всем не говорит о внутренней
мужественности.

– А как состоялось зна�
комство с Митяевым?

– А всё в песнях есть… По#
знакомились в Сочи на песен#
ном фестивале. Надо сказать,
в нашем омском театре поэзии
был культ бардов. Уже работая
в театре, я услышала и песни
Митяева, они мне нравились. В

общем, к встрече я была «под#
готовлена»…

– И прямо в Сочи грянул
роман?

– Нет, дорога была длинной.
Потом в Москве я пришла на
его концерт, он пришёл на мой

спектакль... Позже Олег гово#
рил, что до нашей встречи он
меня увидел по телевизору на
вручении премии «Хрустальная
Турандот» и подумал, что не#
плохо бы познакомиться с этой
интересной актрисой.

– Трудно быть женой изве�
стного барда? Поклонницы,
небось, донимают?

– Действительно, встреча#
ются люди, которые искренне

возмущаются: «Почему наш ку#
мир должен принадлежать
кому#то одному?!» Одно время
мне даже было страшновато.

– А зачем же вы связывае�
тесь со знаменитостями?..

– А я с ними не связываюсь.
Если бы я полюбила слесаря, я
вышла бы за него замуж с лёг#
костью.

– Вы ревнивый человек?

– Да. С удовольствием от
этого качества избавилась бы.

– А почему решили пере�
ехать в Подмосковье?

– Прежде всего, из#за ре#
бёнка, в Москве ведь дышать
нечем. Надо, чтобы ребёнок

вырос, по крайней мере, на
природе. А в этот посёлок нас
Нина Филимоновна Тихонова#
Визбор затянула, она давно
Олега уговаривала.

– Ну и как вам тут?
– Прекрасно. Уже ни за какие

коврижки не заманишь в Мос#
кву. Что бы ни произошло на
работе, когда открываются во#
рота дачного посёлка и въез#
жаешь в эту еловую аллею, та#

Марина Есипенко: «Ульянов окрестил меня скотёночком»
Принцесса Турандот ходит в троицкую аптеку

«Принцесса Турандот»

 «Пиковая дама»

С Лановым, Яковлевым, Князевым

С Максаковой, Яковлевым, Борисовой

В гриме «злодейки» с Квинихидзе

С мужем и Кимом
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Первый круг первенства
России среди любительских
команд (3#й дивизион) ФК
ТРОИЦК завершил на 6#м ме#
сте, как и весь прошлогодний
чемпионат (хотя тогда «на эк#
ваторе» мог быть и первым,
не уступи в гостях лидеру
ОКЕ 1:2).

18 августа в
третьем матче
второго круга
была одержана
домашняя побе#
да над ЗОРКИМ
4:3. Если судить
по счету, матч
был бескомпро#
миссным, но это
не совсем так.
Забив гол уже на
3#й минуте мат#
ча (Н.Спирин),
наши продолжа#
ли наращивать
давление. В од#
ной из редких и
неопасных атак
гостей мяч был
отброшен назад
защитнику, кото#
рый очень силь#
но пробил изда#
лека. Удар у него
получился, и
Анатолию Дур#

сину пришлось вынимать мяч из
сетки. 1:1. Не прошло и пяти
минут, как Никита Спирин зара#
ботал пенальти, который четко
реализовал С.Беспалых, и ТРО#
ИЦК повел 2:1.

В дальнейшем преимуще#
ство наших было безогово#
рочным. Особенно выделял#

ся правый крайний Вячеслав
Антонов, во многом благода#
ря ему и была одержана по#
беда. Высокий и мощный, он
дважды подряд в одном и том
же ключе разобрался с за#
щитником, забив со средней
дистанции третий и четвер#
тый голы. 4:1, и казалось, что

У футболистов – прошлогодний график

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (3#й ДИВИЗИОН) ПОСЛЕ 18�го ТУРА

И В Н П М О
1 «Фортуна» (Мытищи) 18 17 1 0 57 � 9 52
2 «Ока» (Ступино) 18 14 1 3 41 � 12 43
3 ФК «Истра» (Истра) 18 11 4 3 38 � 18 37
4 ФК «Серпухов» (Серпухов) 18 11 2 5 35 � 16 35
5 «Знамя Труда» (Орехово�Зуево) 18 10 3 5 34 � 18 33
6 ФК «Троицк�2001» (Троицк) 18 9 5 4 34 � 24 32
7 «Подолье» (Подольский район) 18 9 3 6 27 � 24 30
8 «Боевое братство» (Московская обл.) 18 7 4 7 26 � 22 25
9 ФК «Шатура» (Шатура) 18 7 3 8 28 � 25 24
10 ФК «Коломна» (Коломна) 18 7 2 9 23 � 27 23
11 «Зоркий» (Красногорск) 18 6 5 7 35 � 28 23
12 «Лобня�Алла�2» (Лобня) 18 4 5 9 24 � 33 17
13 ФК «Долгопрудный» (Долгопрудный) 18 2 5 11 28 � 48 11
14 ФК «Звезда» СК ЖДВ (Щёлково) 18 2 2 1 4 15 � 44 8
15 «Витязь�2» (Подольск) 18 0 7 11 10 � 44 7
16 ФК «Балашиха» (Балашиха) 18 0 4 14 12 � 75 4

Результаты предыдущих туров: ФК ТРОИЦК – ФК КОЛОМНА 0:1, ФК ШАТУРА – ФК ТРОИЦК 2:4,
ЛОБНЯ#АЛЛА#2 – ФК ТРОИЦК 1:1, ПОДОЛЬЕ – ФК ТРОИЦК 3:2.

игра сделана. Гол гостей под
занавес тайма выглядел слу#
чайным.

Однако после перерыва си#
туация изменилась. ЗОРКИЙ
создал гораздо больше опас#
ных моментов, но, на наше сча#
стье, забил лишь один гол в са#
мом конце встречи.

Отлично играет в первен#
стве Московской области (2#я
гр., зона «А») наша вторая
сборная, лидируя в розыгры#
ше за пять туров до его окон#
чания. Напомним, что в про#
шлом году ФК ТРОИЦК#2 за#
нял первое место в 1#й груп#
пе зоны «Б». 20 августа на го#
родском стадионе был раз#
громлен МЕТЕОР из Балаши#
хи, один из трех ближайших
конкурентов. Преимущество
троичан было очевидным, о
чем говорит и счет матча 5:2.
Особенно хорош был пятый
гол! Илья Матвеев принял
очень длинную передачу с ле#
вого фланга и в одно касание
головой перебросил мяч че#
рез выбежавшего вратаря.

Константин Рязанов

кое ощущение, что в тебе от#
крываются шлюзы и из тебя
выходят все обиды и горести.
А утром просыпаешься, в окнах
– ёлки, белый снег. Белки но#
сятся по деревьям. Белки у нас
просто обнаглели. Сначала они
боялись, потом стали брать с
рук, а теперь уже, когда идёшь
к машине, она забегает впе#
рёд, встаёт перед тобой и чуть
ли не по штанам бьёт: давай,
мол, орехи. Не скажу, что я
сельская жительница, но я
кайф свой ловлю. К тому же у
нас так часто бывают гости,
особенно летом, что не хочет#

ся даже куда#то выезжать тусо#
ваться.

– А в Троицке бываете?
– Иногда заезжаю в аптеку.
– Какая у вас машина?
– Хорошая, иномарка.
– Это соответствует дохо�

дам актёра?
– Актёра театра им. Вахтан#

гова совершенно не соответ#
ствует. На свою зарплату я
могу один раз сходить в мага#
зин, и то не позволила бы себе
какие#то деликатесы.

– Что должно быть в доме,

чтобы он был для вас уют�
ным?

– Это не зависит от проекта.
В доме прежде всего должна
быть атмосфера.

– А камин?
– Камина нет.
– Странно. Символ очага и

всё такое...
– Да нам некогда его разво#

дить. Символ очага – это гар#
мония. Когда утром хочется
вставать, улыбаться друг другу,
садиться за стол всем вместе.

– Кто у вас готовит?
– Я или моя мама. Как полу#

чается.

– А Олег? Ему ведь пред�
лагали даже вести кулинар�
ную передачу вместо Мака�
ревича.

– Он не такой великий кули#
нар, как Андрей.

– Но передачу смог бы ве�
сти?

– Да запросто. Достаточно
посмотреть, как он ведёт свои
концерты. Олега уговаривали
туда пойти, но, слава Богу, по
каким#то причинам этого не
случилось. Я его и так мало
вижу. Вот, вспомнила: у нас

есть традиция – на Новый год
Олег обязательно делает пель#
мени. К нам приезжают гости,
и мы все вместе в течение ме#
сяца эти пельмени поедаем.
Пельмени он делает классно.

– По соседству с вами жи�
вёт много знаменитостей. С
кем общаетесь, к кому ходи�
те в гости?

– В гости в основном ходим
летом, сейчас снегом всё за#
несло, проблематично дойти.
С Викторией Токаревой обща#
емся, с Эльдаром Рязановым,
с Ниной Филимоновной, с То#
доровскими. А летом у нас
большой стол стоит во дворе,
приезжают друзья, ну и –
шашлыки, вино.

– И после какой�то оче�
редной рюмки Олег поёт:
«Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались», –
как это принято у самодея�
тельных бардов?

– Обязательно!!! Причём по
утрам (встаёт, берёт гитару и
сразу поёт), за обедом и обя#
зательно перед сном!!!

– А если кто�то из друзей
запоёт эту песню, он может
убить?

– Слава Богу, у нас все дру#
зья – люди умные и тактичные.

– Мы с вами познакоми�
лись в гостях у Нины Фили�
моновны Тихоновой�Виз�
бор, В тот раз вы с Олегом
сыпали анекдотами бук�
вально наперегонки. Сразу
видно, оба – отличные рас�
сказчики. А дома наедине
случаются такие «соревно�
вания»?

– Вы думаете у нас сумас#
шедший дом? Представьте, я
сейчас сидела бы и рассказы#
вала вам анекдоты...

– А мы как раз хотели по�
просить...

– Ну если настаиваете... Се#
годня ничего не слышала, вче#
ра был неприличный... Вот,
женский анекдот. Не в обиду
блондинкам, но я долго смея#
лась. «Стоят две блондинки и
разговаривают о квантовой
физике. И вдруг одна другой
говорит: «Ой, идут мужики! Да#
вай поговорим о шмотках».

– А из разряда всамде�
лишних актёрских баек?

– С Михаилом Александро#
вичем Ульяновым играем
«Мартовские иды». Он – Це#
зарь, я – Клеопатра. Сцена их
последней встречи: она при#
езжает к нему вся такая в ко#
стюмах от Славы Зайцева,
сверкая и сияя. Михаил Алек#
сандрович должен произнес#
ти такой текст: «Сколько раз я
держал у себя на коленях это#
го свернувшегося в клубочек
котёночка, барабанил пальца#
ми по ее маленьким коричне#
вым ступням и слышал, как
голосок возле плеча мне шеп#
тал...» Ну и дальше вступаю я.
А Ульянов тогда был депута#

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

том, ходил на за#
седания и безум#
но уставал. В об#
щем, Михаил
Александрович
говорит: «Сколь#
ко раз я держал
этого скотёноч#
ка, который мне
шептал...» Со#
кратил, так ска#
зать, и перефор#
мулировал... Как
я после этого
смогла выгово#
рить текст, не
знаю. Или вот
ещё. В том же
спектакле, но в
другой раз. Есть
такая сцена: Це#
зарь (Ульянов)
выкрикивает: «А
теперь на бал,
который даёт
всему Риму вели#
кая царица Егип#
та Клеопатра!» –
и убегает со слугами. А после
него выходит Юлия Констан#

Статистики троицкого рок#
движения до прошлой неде#
ли выделяли три заметных
музыкальных «сэйшна» на
территории города. Два пос#
ледних – это «Мир! Труд!
МайК!» (09.05.03, к 20#летию
троицкого концерта М.Нау#

менко, запрещенного КГБ) и
«Краснов, Кожекин и другие»
(28.06.03).

Как и сообщал троицкий мо#
лодежный сайт troitsk.org, ве#
чером 19 августа в окрестно#
стях деревни Пучково начал
свою работу IV троицкий рок#
фестиваль (по крайней мере
рок#тусовка). Некоторые тех#
нические и организационные
неполадки (генератор и часть
аппаратуры затерялись в
пробках Калужского шоссе) не
позволили провести полно#
весный концерт. Но в душев#
но#домашней обстановке у
костра исполняли свои компо#
зиции группы УНГАНГА, ЭКС#
ГБ (бывший ГЛУПЫЙ БЕЛЫЙ),
ПОТАПОВ Л., JOSHUA TREE...

Отметились присутствием
троицкое ТВ и ряд культурно#
общественных деятелей (С.Ко#
невских, С.Феклюнин, В.Дым#
шаков, А.Торопин, В.Аброси#
мов, К.Рязанов и др.)...

Сочувствующий очевидец

ПОПЫТКА 4�го
ТРОИЦКОГО РОК�ФЕСТИВАЛЯ

ЗВУКИ МУ...ЗВУКИ МУ...ЗВУКИ МУ...ЗВУКИ МУ...ЗВУКИ МУ...

тиновна Борисова, которая
произносит очень красивый
монолог актрисы Кефариды.
И вдруг Михаил Александро#
вич говорит: «А теперь на бал
царицы Египта Клеопатры,
которая даёт всему Риму!» И
убежал. А Борисова оста#
лась... Потом она, смеясь, от#
читывала его за кулисами:
«Миша, что ты наделал! Я же
не могла ни слова сказать!» А
меня с тех пор все подкалы#
вали: мало того, что скотёно#
чек, так ещё и живёт со всем
Римом...

Сергей ФЕКЛЮНИН,
Константин РЯЗАНОВ

Авторы благодарят Троиц�
кую пищевую компанию (кафе
«Метелица»)за содействие
при подготовке интервью.

На даче
у Н.Ф.Тихоно7

вой7Визбор

С Ульяновым

Атакует Илья Матвеев

Вячеслав Антонов борется с защитником
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ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

А вот и не угадали – не будет покоя никогда, даже во сне, если
общественные слушания будут проходить в ТАКОМ ТОНЕ! Я имею
в виду укоренившуюся тенденцию безапелляционного нападе#
ния на противоборствующую сторону, при этом не беря на себя
никакой ответственности, да еще в награду срывая аплодисмен#
ты зала! Должны же быть правила ведения дискуссии, и главные
из них – взаимоуважение сторон на базе объективной оценки
приводимых сторонами аргументов.

Поясню: предлагается проект, за которым стоят конкретные
люди с конкретными обязательствами и ответственностью. Таким
образом, проектанты, образно говоря, как бы оголяются перед
общественностью. Представители же противостоящей стороны,
напротив, выступают как бы в белых костюмах и перчатках – они
не берут на себя никакой ответственности и, тем более, обяза#
тельств. Так и сегодня не нашлось человека, который бы сказал:
«Я, такой#то такой то, со своими сторонниками предлагаю сохра#
нить данные площади для населения, а потому беру на себя при#
ведение в порядок леса, осушение болота и поддержание надле#
жащего порядка». Вместо этого мы слышали: «пусть осушат бо#
лото (кто?), посадят ивы (какие? не каждый вид подойдет), поста#
вят скамеечки (на какие «шиши»?, да при нашем#то вандализме!),
нам нужен чистый воздух!». Согласен, и деревья нужны, и чистый
воздух, и прочее. Кстати, о болоте: что только не предполагали о
причинах его образования, а чтобы осушить его, предлагали вы#
садить ивовые деревья. Так вот, одной из причин заболачивания
является произрастание малоценных сортов деревьев с близпо#

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«И вечный
бой –
покой
нам…»

верхностной разветвленной корневой системой, подтягивающей
и удерживающей грунтовые воды, уровень которых доходит до
поверхности, а в понижениях рельефа и превышает его. Ива как
раз относится к таким породам, т.е. «горячие головы» буквально
предлагали способствовать заболачиванию. Эти так называемые
«подвешенные воды» – главная ценность лесных массивов, обыч#
но залегают они на определенной глубине и используются дере#
вьями с глубокой корневой системой (дубы) при дефиците осад#
ков. Эти воды испаряются путем транспирации (через листву) –
вот отчего в лесу умеренно влажно.

Приведенный мною пример не единичен и свидетельствует о том,
что при таком порядке ведения дискуссий одной из сторон можно
– до кучи – использовать любые аргументы, в то время как другая –
только все ниже склоняет голову под «тяжестью» сыплющихся на
нее со всех сторон «важных аргументов». Это вызывает цепную
реакцию обличений, и тогда самое время воскликнуть: «а что лич#
но Я получу от этого проекта?, или – а вот такие#то не выполнили
своих обещаний!» – так и произошло на деле. Позвольте! Ведь это
уже совсем о другом, но.. «смешались в кучу кони, люди..», и труд#
но уже понять, о чем идет речь и даже кто говорит.

Конечно, есть определенные резоны и со стороны возражав#
ших против строительства, но отчего только другая сторона обя#
зана брать ответственность за свои аргументы? На мой взгляд,
дискуссия будет эффективна, если вторая сторона оформит свои
возражения хотя бы в виде альтернативного предложения#про#
гноза (не проекта), но с конкретными обязательствами и участ#
никами. Конечно, приятнее чувствовать себя в белом, не связан#
ным обещаниями и ответственностью, а потому и красивым в сво#
ем одеянии, достойным аплодисментов. Самое большее, что по#
том происходит, – это сбор подписей протестующих, а по спра#
ведливости, на следующем этапе, им также надо оголиться, т. е.
выдвинуть альтернативный проект сохранения местности и взять
на себя все трудности его реализации. Тогда бой, если уж нужно
бороться, будет на равных!

Однако мы забыли о третьей стороне, для которой мнения сто#
рон должны быть равноценны, поскольку исходят от равноправ#
ных горожан, доверивших ей на 4 года право на принятие ответ#
ственного решения. Высказывания типа: «а мы за ВАС голосо#
вали» – это откровенное давление, если не шантаж. Как посту#
пать Администрации? Проектанты провели определенную работу
(в данном случае значительную), вложили средства (пока неболь#
шие), приняли на себя обременяющие условия от администра#
ции (и готовы удовлетворить требования оппонентов из зала),
осознают всю громадность еще предстоящих по закону согла#
сований. Другая же сторона кроме апелляции к своим правам
не выдвинула ничего конкретного.

Положим, администрация поверила резонам противников стро#
ительства и отменила землеотвод. Все осталось на своих местах,
активисты успокоились и занялись обыденными делами. Лес на
месте, болото – тоже, а деревья? – им в сложившейся ныне эколо#

гической ситуации некомфортно, о чем свидетельствуют суховер#
шинность, разложение сердцевины, дихотомия (двоение, троение),
экспансия несовместимых пород («ива#дуб» – это нонсенс, но иве
комфортно, и она преобразует среду под себя) и пр. Кто придет к
ним на помощь? Когда? Где гарантии, что помощь будет действен#
ной? – я имею в виду уже упоминавшееся предложение о высадке
ивовых пород. Спросить не с кого, средств у администрации на та#
кие мероприятия нет, санитарных рубок не производилось более
двух десятков лет и не будет. В конечном счете те же самые активи#
сты во всех грехах обвинят Администрацию.

Не подумайте, что мне нечего было сказать на слушаниях, я
накануне ознакомился с проектом и выходил на натуру, но мое
выступление в установившейся атмосфере «непременно дать
бой» не достигло бы цели. Многие еще помнят о собраниях на#
селения и пикетах в микрорайоне «В» – и то и другое в наруше#
ние всякого законодательства запрещалось бывшей Админист#
рацией – здесь была неизбежна борьба, бой, если хотите, и ны#
нешний Глава был непременным его участником, о чем ему, ко#
нечно же, напомнили, но это уже был удар ниже пояса.

Не следует трактовать этот тезис как мою попытку оправдать
позицию Главы, тут и оправдывать нечего – она в точности соот#
ветствует единственному разумному выходу из описанной мной
выше дилеммы противоборствующих сторон. Именно противо#
борствующих, компромисс тут был явно невозможен: ранее про#
тестовали против коммерческого строительства, и тут все понят#
но, но, оказывается, некоммерческое – тоже не по нутру, и быст#
рее всего потому, что многим не по средствам, да ведь так было
всегда! – вспомните пресловутый «дефицит» – теперь#то его пе#
режили, а денег всегда будет не хватать – это истина. И тут надо
бы выдвинуть конкретные требования к будущим застройщикам,
и последние буквально напрашивались. Этого не последовало,
потому что никто не принял во внимание, что речь идет о не тра#
диционном способе решения проблемы дешевого жилья и опыт
данного ЖСК облегчит путь следующим.

Можно много говорить о неприемлемости, вернее, недопус#
тимости таких «стычек» уже потому, что нагнетается обстановка
взаимной неприязни, в которой одна сторона якобы выступает
истинным радетелем интересов всего населения, вплоть до того,
что отсылает застройщиков решать свои проблемы за пределы
города. Да#да, именно так и было, невольно вспоминаешь со#
вковые времена, но ведь они же не вернутся, да и не все там было
плохо. Напрочь забыли и о том, что застройщикам жить в этом
месте со своими семьями, и они по максимуму обустроят окре#
стности, а вот домыслы о «6#метровых заборах» никогда не ста#
нут реальностью, если Вы уже сейчас выдвинете требование о
их недопустимости и занесете в протокол. Вот чем надо зани#
маться – пресекать посягательства на узурпирование террито#
рии и выдвигать требования по обустройству на общее благо.

Вадим Ильин

За период с 9 по 16 августа
2005 г. в г. Троицке   пресечено
156 случаев нарушений Правил
дорожного движения. Из них:
задержано водителей в не#
трезвом состоянии – 8, без во#
дительского удостоверения –
2, за превышение скоростного
режима – 94. Произошло 7 до#
рожно#транспортных проис#
шествий с причинением мате#
риального ущерба владельцам
и одно – с пострадавшим.

Уважаемые
автовладельцы!

В соответствии с Федераль#
ным законом от 22 июля 2005
года № 120#ФЗ «О внесении из#
менений в Кодекс Российской
Федерации об административ#
ных нарушениях» представляем
вашему вниманию новые ре#
дакции следующих статей:

– Статья 12.2, часть 2 – «Уп#
равление транспортным сред#
ством без государственных ре#
гистрационных знаков» – влечет
наложение административного
штрафа на граждан в размере
25 минимальных размеров оп#
латы труда или лишение права
управления транспортными
средствами на срок от одного
до трех месяцев.

– Статья 12.2, часть 3  – «Ус#
тановка на транспортном сред#
стве заведомо подложных госу#
дарственных регистрационных
знаков» – влечет наложение ад#
министративного штрафа на
граждан в размере 25 мин. раз#
меров оплаты труда; на долж#

ностных лиц, ответственных за
эксплуатацию транспортных
средств,– от 150 до 200 мин.
размеров оплаты труда.

– Статья 12.2 часть 4  – «Уп#
равление транспортным сред#
ством с заведомо подложными
государственными регистра#
ционными знаками» – влечет
лишение права управления
транспортными средствами на
срок от 6 месяцев до 1 года.

– Статья 12.4 – «Нарушение
правил установки на транспор#
тном средстве устройств для
подачи специальных световых
или звуковых сигналов, либо
незаконное нанесение цвето#
графических схем автомоби#
лей оперативных служб»:

1. Установка на передней ча#
сти транспортного средства
световых приборов с огнями
красного света или световозв#
ращающих приспособлений
красного цвета, а равно свето#
вых приборов, цвет и режим ра#
боты которых не соответствует
требованиям Основных поло#
жений по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обя#
занностей должностных лиц по
обеспечению безопасности до#
рожного движения,– влечет на#
ложение административного
штрафа на граждан в размере
25 мин. размеров оплаты труда
с конфискацией указанных при#
боров и приспособлений; на
должностных лиц, ответствен#
ных за эксплуатацию транспор#
тных средств,– от 150 до 200
мин. размеров оплаты труда с

конфискацией указанных при#
боров и приспособлений; на
юридических лиц – от 4 тысяч
до 5  тысяч мин. размеров оп#
латы труда.

2. Установка на транспорт#
ном средстве без соответству#
ющего разрешения устройств
для подачи специальных свето#
вых или звуковых сигналов (за
исключением охранной сигна#
лизации) влечет наложение ад#
министративного штрафа на
граждан в размере 25 мин. раз#
меров оплаты труда с конфис#
кацией указанных устройств; на
должностных лиц, ответствен#
ных за эксплуатацию транспор#
тных средств,– в размере 200
минимальных размеров оплаты
труда с конфискацией указан#
ных устройств; на юридических
лиц – 5 тысяч мин. размеров оп#
латы труда с конфискацией ука#
занных устройств.

3. Незаконное нанесение на
наружные поверхности транс#
портного средства специаль#
ных цветографических схем ав#
томобилей оперативных служб
влечет наложение администра#
тивного штрафа на граждан в
размере 25 мин. размеров оп#
латы труда; на должностных
лиц, ответственных за эксплу#
атацию транспортных средств,
– в размере 200 мин. размеров
оплаты труда; на юридических
лиц, – 5  тысяч мин. размеров
оплаты труда.

– Статья 12.5 аналогична
статье 12.4 (1#3 пункты) с раз#
ницей в том, что в случае «уп#

равления транспортным сред#
ством» предусмотрено  лише#
ние водительского удостове#
рения на срок от нескольких
месяцев до нескольких лет.

– Статья 12.31, часть 3 – «Вы#
пуск на линию транспортного
средства с заведомо подлож#
ными государственными реги#
страционными знаками либо с
установленными на передней
его части световыми прибора#
ми, цвет и режим работы кото#
рых не соответствует требова#
ниям Основных положений по
допуску иранспорных средств
к эксплуатации и обязанностей
должностных лиц по обеспече#
нию безопасности дорожного
движения, – влечет наложение
административного штрафа на
должностных лиц, ответствен#
ных за состояние и эксплуата#
цию транспортных средств, в
размере от 150 до 200 мин.
размеров оплаты труда.

– Статья 12.31, часть 4 – «Вы#
пуск на линию транспорного
средства с установленными на
нем без соответствующего раз#
решения устройствами для по#
дачи специальных световых или
звуковых сигналов ( за исключе#
нием охранной сигнализации), а
равно с незаконно нанесенными
схемами автомобилей опера#
тивных служб –  влечет наложе#
ние административного штрафа
на должностных лиц, ответ#
ственных за техническое состо#
яние и эксплуатацию транспор#
ных средств, в размере 200 мин.
размеров оплаты труда.

Троицкое Управление социальной защиты населения, Со#
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав#
ляют с 85#летием со дня рождения Анну Петровну Быст�
рушкину и Веру Никифоровну Раковскую и с 80#летним
юбилеем – Михаила Андрияновича Назарова.

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!
В четверг 18 августа в помещении Совета ветеранов в Доме

быта впервые после торжественной презентации третьей части
книги «Память сердца» происходило ее вручение ветеранам вой#
ны и труда, составителям и героям сборника. В этот день его по#
лучили более 70 человек. Появились и первые отзывы признатель#
ных читателей. Я как ответственный редактор трилогии «Память
сердца» благодарю всех, кто при личных встречах и в телефон#
ных разговорах поделился со мной своими впечатлениями о кни#
ге, высоко оценил творческий труд составителей и ответственно#
го редактора, сумевшего объединить в единое целое многочис#
ленные разноплановые материалы, посвященные периоду Вели#
кой Отечественной войны. Более года шла напряженная работа
над сборником. Спасибо всем, кто внес свой посильный вклад в
это большое дело и способствовал созданию книги о ветеранах.

Книгу можно получить в Совете ветеранов по четвер�
гам, с 14 до 17 час.

Ответственный редактор книги «Память сердца»
Алла Федосова

СПАСИБО!СПАСИБО!СПАСИБО!СПАСИБО!СПАСИБО!

Английский для малышей
в «Байтике�4» (В�39)

Приглашаем дошкольников (3#6 лет)
и мл. школьников (1#4 кл).

Запись на вахте или по т. 51#41#97.
Родительское оргсобрание:
7 сентября в ком. 208
19:00 – для дошкольников,
19:30 – для мл. школьников.

ÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜÏÀÌßÒÜ

Если у вас есть новость, о которой вы хотели бы рас#
сказать, событие, которое хотели бы осветить, инфор#
мация, которой хотели бы поделиться, звоните в ре#
дакцию Троицкого телевидения. Мы расскажем
вашу историю вместе.
Тел: 51�04�82 или 334�04�82. E#mail: trotek@ttk.ru

Соинвесторы ждут встречи с «Механизацией�2»

Недавно созданная Рабочая комиссия по контролю за вводом
в эксплуатацию Е#3, Е#9, Е#40 и В#63 провела очередное засе#
дание. Л.М.Гулин («Столица Дизайн») сообщил, что «полученных
средств по первому траншу кредита хватит на финансирование
объема работ: по Е�3 – 5% (объект будет полностью завершен);
по Е�9 – 20% (по результатам останется профинансировать 10%);
по Е�40 – 20% (по результатам останется профинансировать 5�
10%); по В�63 – 20% (по результатам останется профинансиро�
вать 30�35%). <…> обеспечением полученного кредита являют�
ся нереализованные нежилые площади в Жилых объектах Е�3,
Е�9, Е�40 и В�63, которые будут реализованы после погашения
кредита. Группа «Столица Дизайн» не планирует больше привле�
кать заемные средства для финансирования строительства, так
как это существенно ухудшает результаты финансовой инвести�
ционной деятельности. Дальнейшее финансирование строи�
тельства жилых объектов в г. Троицке будет осуществляться ис�
ключительно на средства, полученные от переуступки прав на
жилые площади и соинвестирования (которые в настоящее вре�
мя активизировались), как по объектам Е�3, Е�9, Е�40 и В�63, так
и по другим проектам группы «Столица Дизайн». Такой порядок
представляется возможным, так как средства, ранее выручен�
ные от переуступки прав и соинвестирования на квартиры в до�
мах Е�3, Е�9, Е�40 и В�63, направлялись на финансирование
объекта Е�21, а также на объекты в других городах, в частности
в г. Владивосток. Назвать адреса этих объектов Гулин Л.М. отка�
зался.» Одно из недовольств соинвесторов вызвано игнориро#
ванием заседаний Рабочей комиссии компанией «Механизация#
2» (по сути, главного действующего лица инвестпроцесса).

Подробности – в протоколе комиссии на сайте «Микро�
район» (www.troitsk�e.ru).

www.troitsk.ru
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Совет ветеранов г. Троицка  выражает глубокое
соболезнование  родным и близким ушедших из жиз#
ни  ветеранов Великой отечественной войны

Ломакина Василия Ивановича, 1927 г. рождения;
Антропова Николая Ивановича,  1923 г. рождения;
Ульянова Андрея Савельевича, 1925 г. рождения
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