В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

С Днем работников культуры! Молодежная
Уважаемые коллеги!
политика

На ваших плечах – очень сложная, но прекрасная миссия. Вы призваны освещать путь красоты, созида
ния и добра. Вам подвластны законы гармонии, мира, развития и сохранения культуры, ее традиций и
идеалов. Благодаря вашему неустанному труду, высокому профессионализму, мир становится духовно
богаче и прекраснее.
Желаем вам счастья, добра, вдохновения и головокружительных успехов в вашей творческой деятель
ности!
Приумножайте культуру Троицка, Подмосковья, России!
Отдел культуры
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«Бросить школу
я не смогла…»
Школа №6 справляет свое
десятилетие. Интервью у дирек
тора Н.Л.Рыхловой взяла ее
ученица и однофамилица, 11
классница Наташа Рыхлова.
– Надежда Леонидовна,
мечтали ли Вы в детстве
быть директором школы?
– Точно нет, а вот учителем
– да. Причем учителем мате
матики, а не истории. Эта меч
та жила в моем сердце с тре
тьего по седьмой класс. Я учи
лась в школе №2, и у меня был
хороший преподаватель мате
матики, которого мы очень
сильно любили, М.И.Красиль
ников.
– Как школа строилась?
– Строительство школы нача
лось в середине 80х годов. В то
время шла «перестройка»: в бу
дущей школе заложили фунда
мент, и затем строительство
«заморозилось» почти на 10 лет.
Проблему составляли не только
финансы, но и правительство.
Затем, когда в 1994 году мэром
города стал В.Я.Портнов,
стройка школы возобновилась.
В том же 1994 году, летом, мне
предложили стать директором
другой школы, частной. Она на
ходилась «на фабрике»: Парко
вый переулок, дом 1.
1 апреля 1995 года был пост
роен нынешний детский блок
(для начальных классов). 1 сен
тября года школа №6 была
официально открыта, а к 1 ян

варя был построен блок, кото
рый сейчас считается цент
ральным. В 1996 году был выс
троен третий блок школы, а вот
строительство бассейна закон
чилось всего два года назад.
– Расскажите, пожалуй+
ста, о первых педагогах.
– В первый состав входили:
Баранова Н. В., Фомина Н. П.,
Педченко Л. М., Горохова С. П.,
Егорова С. А., Иванова Л. М.,
Моцина Е. Б., Ячменева Ч. П.
Анциферова И. А., Хасаншина
Н. А., Рыхлова В. В., Банчукова
Н. Д., Михайлова Л.Г. (библио
текарь). Тогда вместе с нами
работала Зюзикова Ю.М. Все
го нас было 25 учителей.
– Сколько лет учитель
должен проработать в одной
школе, чтобы считаться ве+
тераном?
– По моему мнению, чтобы
считаться ветераном, в школе
нужно проработать с ее осно
вания, но в законе указано, что
нужно 25 лет стажа.
– Когда именно Вы поняли,
что хотите заниматься имен+
но образованием детей?
– В 1977 году я пришла ра
ботать в школу №2. У меня тог
да был маленький ребенок, и я
училась в МГУ на философс
ком факультете. Думала, про
работаю в школе года 23, ре
бенок подрастет, и я пойду ис
кать новую работу. Но через
год мне дали руководство 8м
классом. Вскоре поняла, что

расстаться со шко
лой не смогу...
– Были ли в Ва+
шей жизни такие
моменты, когда
Вам хотелось все
бросить и занять+
ся чем+нибудь
другим?
– Да, были. Пос
ледний раз в 1991
году. Я даже нача
ла искать новую
работу. Пошла уст
раиваться секрета
рем, но меня не
взяли. Пробовала даже бухгал
терское и предпринимательс
кое дело, но поняла, что бро
сить школу я могу, но начать
чтото другое – нет.
– Сколько детей училось в
1995 году и учится сейчас?
– В 1995м – 250300 учени
ков. В настоящее время школа
работает на полную мощность:
она рассчитана на 800 человек,
и у нас уже 3 года подряд все
эти места заняты. Высок уро
вень медалистов.
– В какие учебные заведе+
ния поступает большинство
выпускников?
– В разные, так как школа не
специализированная, а обще
образовательная. В МГУ, ФИЗ
ТЕХ, РУДН, МГИМО и другие.
– Что, спустя десять лет,
оказалось самым трудным
в Вашей жизни и жизни
школы?

– То, что в настоящее время
является проблемой всего об
щества, – сохранить доброе
отношение друг к другу. Учите
лей к ученикам, учеников к учи
телям, учителей между собой и
учеников. В этом мне помога
ют как учителя, так и ученики.
– Какими Вы видите пер+
спективы школы? Не хоте+
лось бы Вам, чтобы Ваша
школа находилась в Москве,
а не в Троицке?
– Нет, никогда не хотелось. А
перспективу вижу в переходе
на профильное обучение.
– Что значат для Вас сла+
ва и деньги?
– Слава для меня абсолют
но ничего не значит, впрочем,
как и деньги. Деньги как са
моцель – нет! Когда они есть
– это хорошо, но и без них не
плохо.

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Грядёт борьба ЖЭКов?
Оперативное совещание у Главы города 26.09.05
В.П.Клочков («Троицктепло
энерго») сообщил, что «дали
тепло» в ряд зданий, в том чис
ле во взрослую и в детскую по
ликлиники. На текущей неделе
планируется отопить детсады
№ 3,7,8 и школы № 2,6. Жил
фонд, согласно постановле
нию Главы, начнут подключать
с 29 сентября. От главврача
ТГБ О.И.Камаловой поступила
жалоба: холодно в отделении
гинекологии.
Глава города В.В.Сиднев
говорил о необходимости по
ощрять активность ЖЭКов в
борьбе за клиентов: «На вре
мя «переходного периода» мы
не давали ЖЭКам конкуриро
вать, закрепив за каждым
территорию обслуживания.
Теперь будет иначе: обязан
ный обслуживать желающих
из своего «района», ЖЭК смо
жет оказывать услуги желаю
щим из «районов» других. Со
ответственно, жители города
отныне смогут обращаться не
только к «своему», но и к «чу
жому» ЖЭКу».

Продолжается работа по
подготовке документов для
получения «губернаторских
денег». Документы «по авари
ям» оформлены, и заявка от
дана в область.
По слухам, часть претен
дентов на спорные квартиры
«Экодорстроя» проводит в
них какието работы: ставит
двери и т.д. Их конкуренты,
разумеется, этим недоволь
ны и образовали инициатив
ную группу. «В среду прой
дём с этой группой по арес
тованным квартирам», – ска
зал В.В.Сиднев.
По сообщению П.М.Хам+
чука (жилотдел), «поступаю
щие от «Экодорстроя» доку
менты не проясняют количе
ства проданных более одно
го раза квартир, а, напротив,
всё запутывают».
Обсуждалась проблема по
приёмке в эксплуатацию лиф
тов дома Д27. Заместитель
Главы Н.А.Хаустов посето
вал, что квартиросъемщики
«не желают создавать товари

щество собственников жилья.
Говорят, этим заниматься
надо, работать. Потомуто
лифт в их доме и не обслужи
вается: раз не сформировано
ТСЖ, то некому и заключать
договор с фирмой». «Пусть по
человеку от каждой семьи
заключит договор с ДЕЗом, и
тогда ДЕЗ будет действовать
от имени жильцов – искать
фирму, договариваться с ней
и так далее. Иного пути нет»,
– резюмировал Глава. Вне
шние электросети также не
переданы ни на чей баланс.
Руководитель отдела здра
воохранения О.В.Быстрова
высказалась против голубятни
рядом с детской площадкой
(около «Пятёрочки»): «Надо пе
реместить. Такое недопусти
мо». – «Уточним, есть ли требо
вание СЭС по этому поводу», –
ответил мэр.
Строительство теплотрассы
на Центральной улице не закон
чено; В.В.Лямаев («Горстрой»)
обещает, что основные работы
будут завершены в течение не

дели. Асфальт на месте январ
ской аварии у «Пятёрочки» уло
жен так, что возникают непро
ходимые лужи. В.В.Сиднев по
ручил это исправить.
В связи с вопросом о строи
тельстве и благоустройстве
А.В.Пересада (ГОиЧС) сказал
о необходимости заранее опо
вещать учреждения о ремонт
ных работах: «Люди не пускают
рабочих на свои территории,
ругаются. Звонят в милицию, в
наш отдел». Также Александр
Васильевич сообщил, что угро
за передачи военноучётного
стола Подольску миновала, и
«чаще прежнего призывникам
ездить в подольский военкомат
не придётся».
В.В.Сиднев поднял вопрос о
незаконно подключающихся к
городским коммуникациям
первой очереди микрорайона
«К»: «Они не только нарушают
закон, но ещё и утверждают,
что имеют на это право. Пора
это прекратить».
С.Р.

В комитете Совета 22.09.05
В четверг 22 сентября городской Совет работал в режиме Ко
митетов. Я побывала на заседании Комитета по молодежной
политике, образованию, культуре и спорту. На нем присутство
вали и.о. начальника отдела молодежи И.Родионова, от отдела
физкультуры и спорта – Е.Мезенцева и А.Целиков, ответствен
ный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних М.Зо
това, генеральный директор ООО «Видинвест» депутат А.Фили
монов, ведущий специалист отдела культуры И.Чуприненко, си
стемный администратор Д.Пименов, директор фирмы «Икс
лайн» Г.Дмитриева, депутат Т.Кузькина, курирующий это направ
ление зам. Главы города Ю.Л.Капитульский. Вела заседание
председатель Комитета Г.Богданова.
Директор школы №2 Г.Богданова отметила, что на сегодняш
ний день в г.Троицке проживает около 10 тыс. молодых граждан в
возрасте от 14 до 30 лет. По окончании школы определенное ко
личество выпускников по разным причинам не учится и не рабо
тает. Очень важным является для них вопрос трудоустройства. Не
снята проблема наркомании. Как провести свободное время? И
хотя в городе немало учреждений, направленных на решение мо
лодежных вопросов: центр занятости «Подросток», молодежные
клубы «Орбита» и «Доверие», компьютерный клуб «Галактика»,
военноспортивный клуб «Форпост», Культурнодосуговый центр,
нет единой системы молодежной политики. Главным вопросом,
обсуждавшимся на Комитете, был вопрос о создании единой го
родской молодежной программы, основанной на инициативах
молодых. Депутат Т.Кузькина говорила о необходимости созда
ния рабочей группы по разработке Концепции молодежной поли
тики в городе. Ее поддержали все присутствующие.
Ю.Капитульский сказал, что, согласно Уставу города, моло
дежная политика является одной из обязанностей городской
Администрации. На фоне других муниципальных образований
наш Троицк находится в более выгодном положении – у нас не
мало учреждений занимается молодежными проблемами. Отде
лы образования и спорта совместно и небезуспешно участвуют
в разного рода спортивных мероприятиях, отдел молодежи вы
играл в этом году три гранта. Проблема – в недостаточном фи
нансировании молодежного направления, а это очень важный
аспект политики. Им надо заниматься повседневно, и Админис
трация хотела бы услышать предложения по ее развитию. До
полнительно к бюджетному финансированию необходимо со
здать некий спонсорский фонд, ибо деньги решают многое.
Д.Пименов уверен,что прежде всего надо организовать со
циологические исследования по вопросу – чего хочет молодежь,
организовать широкую рекламную кампанию. Г.Дмитриева счи
тает необходимым иметь в городе молодежный печатный орган
типа газеты «Общая квартира», несколько номеров которой уже
вышло. Газета «Троицкий вариант», к сожалению, молодежными
проблемами не занимается и для молодежи неинтересна.
«В настоящее время верстается бюджет города на следующий
год, – сказала Т.Кузькина, – и мы должны внести туда свои пред
ложения. Времени осталось немного, надо все сделать, чтобы
пробудить молодежную инициативу».
Было решено создать рабочую группу по выработке Концеп
ции молодежной политики в городе. Ее председателем выбрали
Ирину Вячеславовну Родионову, и.о. начальника отдела мо
лодежи, секретарем – Екатерину Игоревну Мезенцеву из от
дела физкультуры и спорта. Г.Богданова предложила при помо
щи средств массовой информации призвать заинтересованных
и инициативных подавать свои предложения в отдел по делам
молодежи по телефону : 510577. Вопрос о разработке Концеп
ции молодежной политики в городе обсуждали очень интерес
ные и неравнодушные люди. Нет сомнения, если они загорятся
сами, смогут зажечь своих молодых друзей, приложат опреде
ленные усилия, жизнь для городской молодежи станет более ин
тересной и содержательной.
Алла Федосова

ЖКХ

ВСЕГО 4%...
К сожалению, с такой эффективностью «сработала» заметка
«По ним плачет бюджет» в «ТрВ» №40 от 13.09.05. В материале
были приведены фамилии 33 должников с общей суммой долга
в 1 141 999 рублей. Анализ показал, что после публикации было
заплачено всего 46070 рублей, что и составляет 4%.
Итак, не заплатили ни рубля с начала года:
Новикова Н.С. Октябрьский пр., 9 (долг 23500 руб.)
Борисочева Н.А. Центральная, 7 (41757)
Шумкин А.М. Центральная, 8 (10973)
Сироткина Г.Г. Центральная, 9 (28453)
Долгий В.Я. Школьная, д.1 (124654)
Молоканова Г.Д. Школьная, 4 (16341)
Гапотченко Т.П. Школьная, 7 (67448)
Бегоулев В.Б. Школьная, 8 (37587)
Кухтаров В.В. Школьная, 11 (42301)
Бубнова Н.И. Лесная, 1 (38955)
Бабкин В.Н. Лесная, 5 (24439)
Зубков Д.С. Спортивная, 1 (38800)
Городецкий Д.А. Спортивная, 6 (30315)
Соловьев А.А. Спортивная, 7 (38691)
Фоменко С.А. Пионерская, 1 (14794)
«Рекорд» по долгам держит Долгий В.Я.: с момента заселения
(01.07.2000) он не перечислил ни копейки. При этом он имеет
трехкомнатную квартиру площадью 159,6 кв. м., прописан там
один человек, квартира находится в собственности.
Процедура заставить человека погасить долг – достаточно
длительная, но решаемая. Квартира по решению суда должна
продаваться на открытых торгах, часть вырученных денег идет
на погашение долга, остаток возвращается собственнику.
Проще может быть решена эта проблема, например, с нани
мателем Фоменко С.А.. Ему по ордеру в 1990 году выделили ком
нату площадью 13.2 кв.м, за которую с 2001 года он не платит.
Договор найма можно расторгнуть и переселить должника на
койкоместо в общежитие.
В этом номере печатаем фамилии следующих должников (на
деемся, что эффективность печатного слова будет выше):
Балашов И.М. Школьная, 5 (70633)
Соломатина Н.А. Мн «В», 1 (137503)
Кузьмина С.А. Октябрьский, 17 (55712)
Пименова В.Ф. Юбилейная, 4 (38903)
Соколов С.В. Сиреневый, 10 (10257)
Семенов К.А. Октябрьский пр., 21 (40300)
Филимонова Н.А. Сиреневый б., 6 (125407).
МУП «ИРЦ»

ÂÅÑÒÈ ÈÇ
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Ñ Ò È È ÇÈÀÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÂÖÈÈ
ÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.09.2005 № 710
О неотложных мерах по
предупреждению распрост+
ранения гриппа среди насе+
ления.
В структуре инфекционной
патологии грипп и острые рес
пираторные вирусные ин
фекции занимают приоритет
ное положение как по количе
ству заболевших лиц, так и по
экономическому ущербу, нано
симому данными инфекциями.
Грипп является причиной серь
езных осложнений, а также из
быточной смертности людей с
хронической
патологией,
прежде всего с заболеваниями
сердечнососудистой и легоч
ной систем.
В последнее время большую
тревогу вызывают эпизоотии
птичьего гриппа в странах
ЮгоВосточной Азии, в Рос
сии, вызванные чрезвычайно
патогенным вирусом А (Н5 N1),
и участившиеся эпизоды ин

фицирования этим вирусом
людей, приведшие только с
января 2004 г. к 54 летальным
исходам из 108 заболевших.
Реально высока вероятность
появления нового варианта
вируса гриппа, способного
легко передаваться от челове
ка к человеку и вызвать массо
вые заболевания во всех стра
нах – очередную пандемию.
В целях ограничения рас
пространения эпидемий и пан
демии гриппа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план подготов
ки г. Троицка к гриппозной пан
демии на 20052006 гг.
2. Создать комиссию по под
готовке г. Троицка к гриппоз
ной пандемии на 20052006 гг.
согласно приложению № 1.
3. Комиссии по подготовке к
гриппозной пандемии:
3.1. Обеспечить координа
цию работы заинтересован
ных организаций и учрежде
ний по профилактике, лече
нию гриппа и проведению
противоэпидемических ме
роприятий.

4. Руководителям учрежде
ний и предприятий независи
мо от организационноправо
вой формы рекомендовать:
4.1. Обеспечить проведение
профилактических прививок
против гриппа работникам за
счет средств предприятий в
срок до 01.11.05 г.
4.2. Обеспечить необходи
мый температурный режим в
детских дошкольных учрежде
ниях, школах и других образо
вательных учреждениях, про
изводственных помещениях,
жилых домах, на транспорте и
т.п., работающих на открытом
воздухе, – помещениями для
обогрева и приема пищи.
4.3. Предусмотреть в планах
работы на период эпидемичес
кого подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ ограничение
проведения массовых меро
приятий, приводящих к боль
шому скоплению людей.
5. Контроль за исполнени
ем постановления оставляю
за собой.
Глава города В.В. Сиднев

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Главы Администрации г. Троицка,
Председатель санитарнопротивоэпидемической
комиссии г. Троицка МО Ю.Л. Капитульский

ПЛАН
подготовки Троицка Московской области
К ГРИППОЗНОЙ ПАНДЕМИИ на 20052006 гг.
N
п.п.
1.
1.1.
1.2.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.
4.
4.1.

4.2.

4.3.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

2
2

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Организационно-методическая работа
Контроль выполнения плана по подготовке г. Троицка к
пандемии, соответствующих приказов и распоряжений
Координация работы заинтересованных организаций по
профилактике, лечению гриппа, организации и проведению
противоэпидемических мероприятий в период пандемии

2005-06 гг.

Быстрова О.В.

С момента
возникновения
Быстрова О.В.
ВОЗ угрозы
пандемии
Решение оперативных задач раннего распознавания предпандемической ситуации по гриппу
Определить как базовые детскую и взрослую поликлиники
2005-06 гг.
МБУЗ «ТГБ», обеспечивающие сбор биоматериалов от больных
Быстрова О.В.
гриппом и ОРЗ и их транспортировку в ирусологические
лаборатории для диагностики и идентификации возбудителей
(не менее 5-10 материалов в неделю от базового учреждения
Обеспечить эпидемиологическое обследование групповых
2005-06 гг.
Быстрова О.В.
очагов и вспышек гриппоподобных заболеваний (в первую
очередь в организованных коллективах) с забором
Камалова О.И.
клинических материалов для идентификации возбудителя
Совершенствование системы эпидемиологического надзора за гриппом
Привести всю отчетно-учетную документацию в
2005-06 гг..
соответствие с требованиями ГУ НИИ гриппа РАМН (ФЦГ) и постоянно
Камалова О.И.
и внедрить ее в практическую деятельность
Организация специфической и неспецифической профилактики гриппа
Произвести расчет потребности в необходимом количестве
2005-06 гг.
средств профилактики, в т.ч.:
– гриппозных вакцин из рекомендованных ВОЗ актуальных
штаммов;
– гриппозных вакцин из пандемического штамма вируса;
– препаратов, предназначенных для экстренной
специфической и неспецифической профилактики гриппа
Быстрова О.В.
(ингибиторы нейраминидазы, производные ремантадина,
Камалова О.И.
специфические противовирусные препараты, препараты
человеческого лейкоцитарного интерферона,
рекомбинантного альфа-интерферона, иммуномодуляторы,
нуклеотидные аналоги, иммуноглобулины и др.), с учетом
численности, возрастной структуры населения, в т.ч. «групп
риска», и разрешенных возрастных порогов применения
препаратов
Создать неснижаемый запас основных
2005-06 гг.
Капитульский Ю.Л.
химиопрофилактических и химиотерапевтических средств
Быстрова О.В.
для профилактики и лечения гриппа с учетом возможного
Камалова О.И.
массового поражения населения в период пандемии
КалегановаМГ.
Организовать и обеспечить проведение специфической и
Постоянно
неспецифической профилактики гриппа населения, в первую
Капитульский Ю.Л.
очередь, категорий, относящихся к группам:
Быстрова О.В.
а) высокого риска заражения (медицинский персонал,
Камалова О.И.
работники сферы бытового обслуживания, транспорта,
ЗюзиковаЮ.М.
учебных заведений, школьники);
Ланина Т.М.
б) высокого риска неблагоприятных последствий заболевания
гриппом (дети дошкольного возраста, люди старше 65 лет, лица,
страдающие хроническими соматическими заболеваниями)
Усовершенствование терапевтической службы
Произвести расчеты потребности в лекарственных препарата
2005-06 гг.
для лечения гриппа с учетом прогнозируемого числа
заболевших, подлежащих госпитализации, и амбулаторных
Быстрова О.В.
больных, в том числе: средств специфической противовирусной
Камалова О.И.
терапии, симптоматических препаратов; средств
Калеганова М.Г.
патогенетической терапии; препаратов реанимационной помощи
для снятия явлений токсического шока, сердечной и
дыхательной недостаточности
Создать неснижаемый запас основных лекарственных
2005-06 гг.
Капитульский Ю.Л.
средств для лечения гриппа с учетом возможного массового
Быстрова О.В.
поражения населения в период пандемии
Камалова О.И.
КалегановаМГ
Из-за отсутствия условий для развертывания дополнительных
С момента
Капитульский Ю.Л.
коек в городских и временных стационарах для лечения
начала
Быстрова О.В.
больных гриппом с учетом прогнозируемого процента
Камалова О.И.
эпидемии в
госпитализации (инфекционные больные госпитализируются в
В смете
регионе
инфекционные отделения ПЦРБ), срочно приобрести машину
запланировано
СМП для своевременной госпитализации больных гриппом.
приобретение машины СМП в 2005г.
Расширить показания к госпитализации больных гриппом и
С момента наКамалова О.И.
ОРЗ и их осложнениями
чала эпидемии

Начальник отдела здравоохранения
Администрации г. Троицка О.В. Быстрова

Приложение № 1
к постановлению Главы города Троицка
от 16.09.2005 № 710

Состав
санитарнопротивоэпидемической комиссии
при Администрации г. Троицка на 20052006 гг.
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество

Должность

4

Капитульский Юрий Леонидович,
председатель комиссии
Мосолова Людмила Александровна,
заместитель председателя комиссии
(по согласованию)
Быстрова Ольга Викторовна,
заместитель председателя комиссии
Камалова Ольга Ивановна

5

Горбунова Татьяна Викторовна

6

Слезкина Наталья Владимировна,
секретарь комиссии
Пересада Александр Васильевич

заместитель Главы Администрации города
Троицка
заместитель главного государственного врача
по Московской области в г.г. Подольск, Троицк,
Щербинка, Климовск и Подольском р-не
Начальник отдела здравоохранения
Администрации г. Троицка
Главный врач МБУЗ "Троицкая городская
больница"
Врач-эпидемиолог МБУЗ "Троицкая городская
больница"
Главная медицинская сестра МБУЗ "Троицкая
городская больница"
Начальник отдела по делам ГО, ЧС, моб. Работе
и учету военнообязанных Администрации
г. Троицка
Директор МУП "Троицкая городская аптека № 1"
Главный врач МУП "Санветстанция"
Начальник отдела внутренних дел г. Троицка
Председатель комитета по земельным ресурсам
и землеустройству
Начальник штаба медицинской службы ГО
г. Троицка

2
3

7
8
9
10
11
12

Калеганова Марина Геодоровна
Алекулов Борис Николаевич
Иванников Александр Иванович
Бурнашев Константин
Владимирович
Сафронов Евгений Андреевич

№
телефона
334-01-18
137-92-69
66-07-89
51-22-43
334-06-21
334-06-64
334-07-71
334-03-53
330-99-20
51-94-50
334-03-13
334-07-07
51-70-55

Совет поддержал недовольных сносом гаражей
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
РЕШЕНИЕ
От 15.09.2005г. № 70/11
Об обращении членов ав+
томобильно+гаражного коо+
ператива АГК+7М
Рассмотрев обращение чле
нов автомобильногаражного
кооператива АГК7М о защите
их прав и учитывая ограничен
ность земельных ресурсов и
напряженность изза возрас
тающего числа автомобилей в
городе,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Предложить Администра
ции г.Троицка и руководству
кооператива АГК7М провести
переговоры о возможных вари
антах переноса гаражей, попа
дающих в зону застройки дома
В61, или предоставления вла
дельцам сносимых гаражей
компенсации в порядке, пре
дусмотренном гражданским
законодательством.
2. Предложить Администра
ции города совместно с Сове
том депутатов и заинтересо
ванными организациями со
здать рабочую группу по раз
работке Программы развития

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.09.05 №717
О начале отопительно+
го сезона
В связи с понижением
температуры атмосферного
воздуха
Постановляю:
1. МУП «Троицктеплоэ
нерго» (Клочков В.П.) , ОАО
«ТКФ» (Почечуев И.Т.) обес
печить подачу тепловой
энергии :
1.1. на объекты здраво
охранения, культуры, обра
зования – с 19.09.2005 г.;
1.2. в жилищный фонд –
с 29.09.2005 г.;
1.3. на иные городские
объекты – с момента по
ступления заявок от руково
дителей соответствующих
организаций и учреждений.
2. Начальникам отделов
культуры (Николаева И.В.),
здравоохранения (Быстро
ва О.В.), образования (Зю
зикова Ю.М.), физкультуры
и спорта ( Целиков А.Н.) ,
директору МУП «ДЕЗ» (Ла
нин В.Н.) обеспечить на со
ответствующих объектах,
указанных в п. 1.1. и п 1.2
настоящего постановления,
контроль за проведением
пусконаладочных работ на
системах теплоснабжения в
оперативном режиме.
3. Контроль за исполне
нием настоящего постанов
ления возложить на замес
тителя Главы администра
ции Хаустова Н.А.
Глава города В.В. Сиднев

гаражного строительства и
организации стоянок автомо
билей в г.Троицке.
3. Настоящее решение
вступает в силу с момента
принятия и подлежит опубли
кованию.
Председатель Совета
В.Д.Бланк
Комментарии посетите+
лей сайта www.troitsk.ru:
– Где же поддержалто?
Одни рекомендации и предло
жения. А их, как известно, вы
полнять не обязательно. Ну
сделают рабочую группу, груп
па эта, как у нас обычно проис
ходит, даст заключение «зем
ли нет», «денег на компенса
ции нет»… и всё.
– А какие ещё предложения?
Или решение должно быть
типа: запретить перенос га
ражей!
Пусть там оно так и стоит и
украшает любимый город?
– А какие ещё предложения?
ОБЯЗАТЬ перенести, а не
эти «сопли по дереву».
– Обязать перенести изна
чально временные строения?
И так до бесконечности?

– Вы спутали Совет с судом.
– Может быть. Но тогда за
чем такой пафос: «поддер
жал», если законной возмож
ности это сделать нет?
– Обязать перенести изна
чально временные строения?
– У нас с гаражами полная...
фиаско. Жилья построили ки
лометры, а гаражей в лучшем
случае боксов 100200. Молит
ся надо на каждый кусочек га
ражей. У Вас, я так полагаю, га
раж есть, да?
– У меня нет гаража. Все ме
таллические гаражи никакого
отношения к новостройкам не
имеют, т.к. были установлены
лет 1020 назад. Кстати, ис
пользуются они чаще всего не
для хранения автомобиля, а
для хранения картошки, соле
ний и всяких ненужных дома
вещей. А автомобили в это
время стоят во дворах, под ок
нами домов. Почему? Да пото
му, что каждое утро лень идти
в гараж за машиной. Если бы
все, у кого есть гаражи, стави
ли в них свои авто на ночь, у
нас были бы свободные дво
ры, а так пройти вечером не
возможно.

Минпечати созвало СМИ Подмосковья
2223 сентября в подмосковном учебнометодическом цен
тре «Голицыно» состоялся традиционный семинар с руководи
телями СМИ и предприятий полиграфии Московской области,
проводимый областным Министерством по делам печати и ин
формации. От Троицка на семинаре побывал представитель га
зеты «Троицкий вариант» и издательства «Тровант».
На этот раз главной темой стал вопрос о задачах СМИ по ин
формационному сопровождению грядущей реализации ново
го Федерального закона – №131, «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации»
(закон поновому разграничивает полномочия районной и ме
стной властей). Помимо министра печати перед журналиста
ми выступили другие представители подмосковного руковод
ства: министры здравоохранения, культуры, соцразвития, гла
ва областной ГИБДД.
Вновь, как и в прошлые годы, областное правительство прове
дет конкурс на право публикаций его материалов местной прес
сой в 2006 г. В конкурсе могут участвовать все желающие СМИ.
www.troitsk.ru

НАМ ПИШУТ
В редакцию газеты «ТрВ» пришел факс письма, подписанного
замом гл. гос. санитарного врача по Московской области Л.А.
Мосоловой, в котором сказано следующее. В пиве «Для друзей
«Толстяк» светлое» (на контрэтикетке: пиво «Толстяк Светлое»
пастеризованное, ТУ 9184020444353903; производство фили
ала ОАО «САН Интербрю») обнаружена ртуть. Пиво разлито в
2,5литровую тару 15.08.05 с конечным сроком реализации
13.12.05. Маркировка – на русском и казахском языках.
При обнаружении данной продукции – немедленно сообщить
по тел.: 64+63+34, 64+62+81, 715+92+69.
Уважаемая Алла Васильевна!
Ходила сегодня в Совет ветеранов. Получила 3ю книгу «Па
мять сердца» и Книгу Памяти по Подольску и Подольскому
району. На букву «К» нашла там фамилию отца.
«Память сердца» начала читать сразу по приходе домой.
Впечатления самые восторженные. Как же Вам удалось под
нять такой гигантский пласт материала? Сначала читала все
подряд, потом начала искать знакомых. Материал подобран
по очень выразительным рубрикам. Горестные повествования
перемежаются пиитетом. Правда повествования поразитель
ная! Знакомые люди высвечиваются какимто иным, ярким
светом. А оформление! А рисунки! А стихи! Все на самом вы
соком уровне!
С уважением Л.К.Гришанова
« Т Р О И Ц К И Й В А Р И А Н Т » № 42 ( 679)

Если вы решили, что речь
пойдет о городском среднем
учебном заведении, которое
сегодня носит номер 1, то вы
глубоко заблуждаетесь. Группа
троицких учителейветеранов
обратилась в Редакцию с
просьбой восстановить исто
рическую справедливость.
В скромную квартирку в
доме на Спортивной улице хо
зяева – Анатолий Платоно4
вич и Джоя Александровна
Чичаевы пригласили своих
бывших коллег и давних дру
зей – Галину Ивановну Бога4
тову и Лидию Семеновну
Некрасову. В квартире типич
ных русских интеллигентов

Г.И.Богатова
учителей все предельно раци
онально, чистота и цветы,
здесь главная роскошь – рос
кошь человеческого общения.

Л.С.Некрасова
Мои собеседники начинали
свой педагогический путь в пер

Ïåðâàÿ òðîèöêàÿ øêîëà
вой троицкой, так называемой
Белой школе. Стояла она на
пригорке, там, где сегодня вы
сится «дом с ромашкой» в мик
рорайоне «В», по дороге на Бо
таково. Якобы построил ее вла
делец здешних мест барон Чер
касов еще до революции. (Гово
рили, что еще раньше дети учи
лись в с.Богородском, в школе
при церкви.) А улица долго еще
называлась улицей Барона:
«Где живешь?» – «В Бароне…».
В скромном двухэтажном зда
нии с большими окнами разме
щалось шесть классов – с 5го
по 10й. А начальная, так назы
ваемая Желтая школа занима
лась в здании по ул. Парковой,
его отличал коричневатый цвет.
Двухэтажное здание рядом с
Белой школой, где также учи
лись старшие классы, называ
лось «Камчаткой» – комната на
первом этаже и три классные
комнаты на втором этаже, из них
одна проходная.
– Наша семья приехала в
Троицк в 1933 году, – расска
зывает Джоя Александровна. –
Мне было 3 года. Моя мама
Анна Георгиевна сразу же на
чала работать в Белой школе,
директором ее в то время был
Анисим Михайлович Симонов.
За свою долголетнюю, более
чем 37летнюю работу в шко
ле Анна Георгиевна Соустина в
1949 г. была награждена орде
ном Ленина.
В Белую школу, которая рабо
тала в две смены, ходили учить
ся дети из Десны, Ватутинок,
Пучкова, Ботакова, Жуковки,
Ильичевки… Это была первая и
единственная школа во всей
ближайшей округе. С 1937 г. се
милетняя школа стала десяти
леткой. Последний выпуск де
сятиклассников состоялся в
1958 г. И все эти сведения что
называется из первых рук ил
люстрируются огромным коли
чеством документальных дока
зательств – фотографий.
Мои собеседники – живая ис
тория, ветеранская гвардия. О
возрасте женщин не принято
говорить. Но мне разрешили…
Педагогический стаж Галины
Ивановны Богатовой – более

Белая школа, 1958 год
полувека, 26 декабря с.г. у нее
юбилей – 80летие, а она про
должает работать и считается
лучшим учителем математики 4
й школы. Лидия Семеновна Ла
ленковаНекрасова (1928 г.р.)
работала в первой троицкой
школе учителем физкультуры.
«Время трудное, – рассказы
вает она. – Спортивного ин
вентаря не хватало. Лыжи были
широченные, с ремешками,
приспособленные под вален
ки, но ребята катались с удо
вольствием. Гимнастикой за
нимались в холодном помеще
нии, на стареньких снарядах.
Бег на дистанции приходилось
проводить по моим «штампо
ванным» часам, и они меня ча
сто подводили. Но восприни
малось это нормально».
– Я училась в Белой школе с
1го по 10й класс, – продолжа
ет Джоя Александровна. – Зда
ние было небольшое, с печным
отоплением, дрова возили на
лошади, а заготовкой сена, что
бы ее прокормить, занимались
все учителя. Хочется вспомнить
добрым словом наших дорогих
коллег, энтузиастовбессереб
реников, которые преодолевали
немалые трудности, но честно и
добросовестно выполняли свой
долг. Это В.Г.Андреева, Е.В.Ку
рятникова, М.И. и Н.Н.Красиль
никовы, Л.В.Чернякова, Г.В. и
Е.И.Семеновы, Е.И.Врублевс
кая (Пушкова), А.Н.Вергунова,
Е.И.Корейшо, В.Г. и А.Н.Тимош
кины… Директором школы пос
ле А.Н.Симонова стал легендар
ный Михаил Николаевич Лялько,
а в войну обязанности директо

ра приняла на себя его жена На
дежда Григорьевна. В 1946 г.
начал преподавать математику
вернувшийся с войны М.И.Кра
сильников, позднее ставший за
вучем. Приступивший к своим
обязанностям демобилизован
ный фронтовик М.Н.Лялько су
мел создать дружный, сплочен
ный коллектив учителей и уче
ников, которые побеждали на
спортивных состязаниях, орга
низовывали кружки, играли в
художественной самодеятель
ности. Школу любили и учащи
еся, и их родители, это был на
стоящий культурный центр. А
сколько экскурсий совершали в
то время и в Москву, и по горо
дам России!
Но школа была явно пере
гружена. Директор М.Н.Лялько
вместе с профсоюзной орга
низацией камвольной фабрики
поставили перед ее руковод
ством вопрос о необходимос
ти нового здания. Оно было по
строено на Ватутинском поле в
1958 г. и стало называться
Красной школой.
– Все учащиеся перешли в
новую школу, которая состоя
ла из 12 классов и казалась
нам дворцом, – продолжает
Джоя Александровна. – Но Ми
хаил Николаевич Лялько не ос
тановился на достигнутом и за
думался о пристройке к основ
ному зданию, где решено было
разместить кабинеты, мастер
ские… А на старом месте рабо
тала вечерняя школа, в ней ди
ректорствовал В.Г.Тимошкин.
Первым в Красной школе стал
выпуск 10 класса, где класс
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ным руководителем был ны
нешний Почетный гражданин
города Троицка Анатолий Пла
тонович Чичаев, преподава
тель физкультуры, на днях от
метивший свое 78летие.
Ему слово: «На месте тепе
решнего микрорайона «В»
были колхозные поля. Зимой
мы их использовали для прове
дения лыжных соревнований.
Легкой атлетикой занимались
в теплое время года в Троиц
ком парке, сдавали нормы ГТО.
С левой стороны нынешнего
шоссе на Ботаково, тогда грун
товой дороги, ставили само
дельные мишени и проводили
занятия по стрельбе из мелко
калиберной винтовки… Все за
нимались с душой».
Конечно, и учителя, и учени
ки гордились новой школой,
хотя вокруг было голое поле. И
почти сразу все, и преподава
тели, и учащиеся, занялись его
благоустройством. Под руко
водством учителя биологии
Д.А.Чичаевой были сделаны
посадки культур, приобретен
ных в питомнике, а впослед
ствии организовали свой пи
томник. На подходах к новой
школе заботливо выращива
лись ясенелистный клен, си
рень русская и венгерская, ку
сты смородины, желтая акация.
Бывшие черенки тополя, одно
летние саженцы дубов сегодня
стали большими деревьями…
Разбили парк, но его недавно,
увы!, уничтожили, а на его мес
те нынче растут доманово
стройки… От фабрики до Вату
тинок в 60е годы вдоль шоссе
Г.И.Богатова со своими учени
ками высадили зеленые аллеи.
Бурно рос Академгородок,
увеличивалось его население.
Возникла необходимость в
школе для жителей новых мик
рорайонов, которая получила
номер 1, видимо, потому, что
Красная школа какоето время
была восьмилеткой. Построи
ли новую школу и в растущем
микрорайоне «В», под номе
ром 2. Директором ее стал
М.И.Красильников, а учителя
ми новых школ в основном яв
лялись преподаватели первой

троицкой школы, которую по
справедливости Михаил Ива
нович назвал «кузницей город
ских педагогических кадров».
Вот и непонятно моим собе
седникам, почему старейшая
троицкая школа, бывшая испо
кон веку первой и единственной
в округе, «кузница» и ученичес
ких, и педагогических кадров,
сегодня называется 4й школой.
В нынешние «перестроечные»
времена, когда переосмысля
ются многие сомнительные ис
тины, хотелось бы навести поря
док и восстановить справедли
вость и в этом вопросе.
… В семи троицких школах
недавно прозвенел первый

Д.А.Чичаева
звонок нового учебного года.
Накануне всенародного праз
дника Дня Учителя мы хотим
низко поклониться тем, кто
терпеливо и с любовью ведет

А.П.Чичаев
юных своих питомцев и даже
зрелых мужей по тропе Зна
ний, без которых нет Прогрес
са, нет Жизни, нет Счастья.
Алла Федосова

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Движение – это жизнь!

Гости из Швейцарии

Когда мы, обычные люди,
ходим, ездим, одним словом
двигаемся, никто этого не за
мечает. Все сжились с данным
фактом, и это становится хоро
шей привычкой. Но для некото
рых из нас движение остается
мечтой, целью всей жизни, и
стремление к нему порой бы
вает мучительным, болезнен
ным, приходится преодолевать
себя, свои страхи и боли. Я го
ворю об инвалидах, тех, кто во
лей судьбы или ошибкой врача
отделен от нормальной, актив
ной деятельности. Но трудно
заставлять себя чтото делать,
когда проходит мимо тебя пол
ноценная жизнь, а ты вынужден
сидеть в четырех стенах и смот
реть на все это из окна.
Но не перевелись на русской
земле богатыри, которые пре
одолевают препятствия, не
смотря на серьезные заболева
ния и увечья, борются, добива
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ются успехов, побеждают на
соревнованиях. Это спортсме
ныпаралимпийцы. Они дают
фору и здоровым, удивляя всех
своими упорством и силой
воли, результатами и достиже
ниями. И хотя паралимпийский
спорт стал развиваться у нас в
стране не так давно, нашим
спортсменам уже есть чем по
хвастаться и что показать.
Идея проведения показа
тельных выступлений спорт
сменов разных видов пара
лимпийского спорта из сосед
них городов Подмосковья у
нас возникла давно, нужна
была лишь поддержка горо
да, района, области. С созда
нием в г. Троицке спортивно
оздоровительного клуба инва
лидов и приходом на пост ди
ректора клуба А.Л.Хамулина
все изменилось
18 сентября на городском
стадионе состоялся Праздник

паралимпийского спорта
«Движение», приуроченный к
60летию Великой Победы и
к приезду наших друзей из
Женевы…. Погода как по за
казу, теплая, без дождя. На
роду собралось на трибунах
очень много, и люди продол
жали идти, идти и идти. Это
поднимало дух самим участ
никам действия.
После приветственной
речи Главы города Виктора
Сиднева, директора СОКИ
Александра Хамулина и пред
седателя Комитета по физ
культуре и спорту Александра
Целикова под звуки марша на
футбольное поле выехали
наши конникипаралимпий
цы: троекратная Чемпионка
России К. Рябова и начинаю
щий, но очень перспективный
спортсмен А. Захарутин, за
нимающиеся под руковод
ством тренера Светланы К.
Они продемонстрировали
азы выездки настолько, на
сколько позволял их четверо
ногий партнер Вереск, лю
безно предоставленный на
праздник КРК «Реннен» и вла
дельцем коня Ириной Треть
яковой.
Затем всех удивили танцо
ры на колясках – пара из г. По
дольска, победители и призе
ры Чемпионатов России и Ев
ропы Игорь Васюкевич и На
дежда Штрекер, показавшие
два зажигательных танца и
сорвавшие бурю аплодис
ментов. Глядя на них, не ви
дишь их увечий, колясок, ты
увлечен танцем, ритмом, пла

стикой, музыкой. А осталь
ное не так важно.
Пришло время для четверо
ногих воспитанников клуба
«Орден», собаки показали чуде
са дрессировки, послушания
хозяину и лечение больных де
тей через общение с собакой.
На подиум выходили и настоя
щие модели в карнавальных ко
стюмах, и забавные ласковые
существа, и верные друзья, го
товые всегда и во всем помо
гать человеку, охранять его жи
лище, нянчить детей. Как и ло
шадь, собака может своею доб
ротой, преданностью, биоэнер
гетикой способствовать разви
тию больного ребенка. Это про
веренный факт.
Потом были сорев
нования по волейболу
на земле для инвали
довампутантов, на
стольному теннису,
армрестлингу при уча
стии команд из горо
дов Чехова, Серпухова
и Подольска, были
организованы конкур
сы для зрителей, а на
последок был инте
реснейший футболь
ный матч в группе а7
среди инвалидов ДЦП
и ампутантов. Поддер
жку спортсменам ока
зывали группа чер
лидинга от клуба «Гар
мония» и прелестные
барабанщицымаже
ретки, которые тоже подгото
вили к празднику свои музы
кальные выступления. И никто
не остался безучастен.

Но праздник неуклонно
подходил к концу… . Все
спортсмены и участники ока
зались победителями, все
получили памятные призы и
подарки. А здоровые люди
увидели и поняли, я надеюсь,
очень и очень многое. И преж
де всего – что мы можем все
го достигнуть, если есть же
лание и воля к победе; живем
мы с вами на одной земле, в
одной стране, городе, а посе
му должны поддерживать
друг друга.
Большое спасибо Админис
трации города, Комитету по
физкультуре и спорту и всем
– всем спонсорам, помогав
шим в организации меропри

ского движения, проводились
хотя бы раз в год у нас в Под
московье и чтобы это стало
доброй традицией и мы могли,
рассказывать об инвалидном
спорте, которым живем и ды
шим. Спорт для нас – это дви
жение, а движение – жизнь.
Ксения Р.

За помощь в организации и
проведении Праздника пара
лимпийского спорта «Движе
ние» спортивнооздорови
тельный клуб инвалидов и мо
лодежный интегративный клуб
общения «Преодоление» бла
годарят наших спонсоров:
СМП1, оздоровительный
комплекс «Ватутинки», гаст
роном «Центральный», конди
терскую фабрику «Красный
Октябрь», Союз инвалидов
России, издательство «Тро
вант», Ротари
Праздник на стадионе
клуб г.Троицка,
«Шишкин
Лес
Холдинг», мага
зин стройматери
алов «СервисА»,
страховую компа
нию «Московия»,
фирму
«Фан
спорт», фирму
«Турсал», фабри
ку «Господарь»,
« А в т о л а й н  Тр о 
ицкБоевое Брат
ство», магазин
спорттоваров
«Дартс», МУ «Го
родской стади
он», ДЮСШ2, оз
доровительный
центр
«Гармо
ятия. Хотелось бы пожелать ния», ВИА «Перекресток семи
напоследок, чтобы такие дорог» и лично Артура Сер+
праздники, объединяющие геевича Дадасиева.
несколько видов паралимпий

3

ÃÓÁÅÐÍÈß

НАША ЭКОНОМИКА ОРИЕНТИРОВАНА НА ЧЕЛОВЕКА
Губернатор Московской области Борис ГРОМОВ рассказывает
о перспективах социально+экономического развития Московской области

– Борис Всеволодович, Подмос+
ковье отмечает 76+ю годовщину
своего образования. С чем об+
ласть подошла к этой дате, и како+
вы прогнозы дальнейшего разви+
тия нашего региона?
– Подмосковье занимает ведущие
позиции среди регионов страны. Это
главное, с чем область подошла к оче
редной годовщине своего образова
ния. По одним показателям мы лидеры
в России, по другим – в Центральном
федеральном округе. Например, по ве
личине валового регионального про
дукта, объему промышленного произ
водства, вводу жилья, платным услугам
населению, обороту розничной торгов
ли. Так что основные показатели, ха
рактеризующие развитие области, по
зволяют с уверенностью говорить о до
стигнутой финансовой и экономичес
кой стабильности нашего региона. От
этого мы и отталкиваемся в своих про
гнозах на дальнейшее его развитие.
Если говорить в общем, прогноз
развития области на ближайшие годы
достаточно оптимистичен. И это не
просто слова. Нет. В этом красноре
чиво убеждают основные показатели.
А они значительно превышают сред
нероссийский уровень.
Стабильно высокими темпами рас
тет валовый региональный продукт,
создаваемый в области. В следующем
году он увеличится почти на 12 про
центов по сравнению с годом нынеш
ним. В России в целом рост этого по
казателя планируется на уровне 5, 8
процента. С учетом таких темпов могу
сказать, что, скорее всего, к 2010 году
область выполнит задачу удвоения

Волоколамску – 870
Первое место в ряду круглых дат,
безусловно, принадлежит Волоко
ламску. Если Москва гордится тем,
что она столица, то у этого подмос
ковного города есть полное право
называться ее «старшим братом».
На городском стадионе Волоколам
ска состоялось театрализованное
представление, показавшее картины
исторического прошлого Волока на
Ламе. За ростовосуздальским князем
Андреем Боголюбским, основавшим
Волоколамск в 1135 году, чередой ше
ствовали бывшие правители славного
града, где жили воистину героические
люди, не раз отстоявшие город от
внешнего врага. Так было в 1370 году,
во время нашествия на Волоколамск
литовского князя Ольгерда и в суро
вом 1941м, когда дивизия Ивана Пан
филова у разъезда Дубосеково стояла
насмерть, не пропустив к столице фа
шистские танки.
В честь 870летия губернатор Бо
рис Громов вручил городу «Памятный
знак Московской области».

ных инвестиций не менее чем на
полмиллиарда.
– А какие ориентиры намечены в
прогнозе социально+экономичес+
кого развития области по повыше+
нию уровня жизни населения?
– Повышение уровня жизни – важ
нейшая задача. Такой она была для
Правительства Московской области
изначально, такой она стала во все
российском масштабе после извест
ного выступления Президента России
Владимира Владимировича Путина на
недавней встрече с членами Прави
тельства, руководством Федерально
го Собрания и членами Государствен
ного Совета, обозначившего ключе
вым вопросом государственной по
литики существенное повышение ка
чества жизни граждан страны.
Прогнозные оценки таковы. Рост
реальных денежных доходов населе
ния Подмосковья в следующем году
составит 1315,7 процента. Для срав
нения: рост этого показателя в Рос
сийской Федерации намечен в раз
мерах почти наполовину меньше.
У нас постепенно снижается доля
населения с денежными доходами
ниже прожиточного минимума. Это
снижение, как понимаете, не происхо
дит само по себе. Оно достигается
благодаря соответствующим мерам
областного правительства – повыше
нию зарплаты, социальных выплат,
усилению адресной помощи малоиму
щим. В 2006 году доля такого населе
ния за счет названных мер снизится,
опустится до 18 процентов. И затем в
ближайшее же время мы ставим перед
собой задачу добиться 5процентно
го снижения доли населения с дохода
ми ниже прожиточного минимума.
– В упомянутом вами выступле+
нии Президент страны заявил, что
реализацией национального про+
екта по повышению качества жиз+
ни является модернизация здраво+
охранения, образования и созда+
ние рынка доступного жилья. Гово+
рят, вы в этот ряд поставили также
необходимость благоустройства,
наведения чистоты и порядка в ре+
гионе и активно за это боретесь.
Это настолько принципиально?

– А как же! Качество жизни прежде
всего зависит от того, в каких услови
ях мы живем. В хорошей среде обита
ния человек радуется жизни, в плохой
– тяготится ею. Недавно наш город
Дмитров был признан самым благоус
троенным городом России. Во всерос
сийских конкурсах призовые места по
благоустройству занимали Коломна,
Королев, Балашиха. Приезжаешь туда
и видишь на лицах людей радость, си
яние глаз. И другой пример. В Любе
рецком и Озерском районах никак не
могут справиться с уборкой улиц, дво
ров, не хватает контейнерных площа
док. Не удивительно, что от жителей
этих районов больше всего поступает
жалоб в Правительство области как
раз по поводу неухоженности мест
проживания.
– В Подмосковье, согласно 131
закону значительно увеличивается
количество муниципальных образо+
ваний. Недавно состоялись выборы
глав. По вашему видению, как ска+
жется реформирование системы
местного самоуправления на про+
цессе прогнозирования в области?
– Как известно, разработка прогно
за социальноэкономического разви
тия является начальным этапом раз
работки бюджета. Какое бы количе
ство поселений ни появилось на тер
ритории Московской области, каждое
из них обязано разработать свой про
гноз. Уже сегодня явно обозначилась
проблема, которую необходимо будет
решать в самое ближайшее время.
Это подготовка кадров и обеспече
ние экономических служб новых му
ниципальных образований необходи
мой финансовой, налоговой и стати
стической информацией.
А сколько других, не менее важных и
острых проблем постоянно выдвигает
жизнь. Новым главам будет трудно. Но
не должно быть никакой растеряннос
ти! Власть всегда, при любых поворо
тах политики должна помнить о людях.
Только совместными усилиями всех
уровней власти эти, безусловно, слож
ные вопросы могут и должны быть ре
шены. И мы их обязательно решим.
Беседовал Николай ЛОБОДЮК

Юбилейная панорама
панорама
Юбилейная

флота «Владимир Гуманенко», вто
рой – о сотрудничестве с городом
Новочебоксарск.

Как Млечный путь виден благодаря ярким звездам, так и Московская область, отмечающая в 2005
году свою 764ю годовщину, ценна своими городами и районами. В преддверии областного празд4
ника более десятка крупных муниципальных образований Подмосковья отметили свои юбилеи.

Почти 30тысячный Дедовск в
день юбилея чествовал лучшие тру
довые коллективы, а также ветера
нов войны, труда, заслуженных ра
ботников предприятий и учрежде
ний. Не забыли о молодежи и дол
гожителях: отметили подарками и
цветами «золотых» юбиляров.
Культурная программа, в ходе кото
рой были подведены итоги среди
юных дарований – на лучшее сочине
ние о родном городе, лучшее стихо
творение, лучший фотоснимок, – со
перничала со спортивной.
На городском стадионе юные физ
культурники боролись за право быть
первыми в футболе, волейболе, бас
кетболе. Особенно зрителям понра
вились показательные выступления
спортсменов местной детскоюно
шеской школы и «авиашоу», устроен
ное авиамоделистами.

валового регионального продукта.
Ожидаемый рост этого макроэконо
мического показателя мы связываем
прежде всего со стабильно высоким
ростом промышленного производ
ства, который будет обеспечен в рам
ках реализации программы областно
го правительства по созданию про
мышленных округов.
Эти округа уже создаются. Напри
мер, один из самых первых, по совме
стному соглашению с итальянским
бизнесом, – на территории Волоко
ламского района. Полное осуществ
ление Программы предполагает
строительство 3 технопарков, 12 ин
дустриальных и агропромышленных и
столько же логистических парков и
«сухих» портов. Эффективность это
го проекта для консолидированного
бюджета области трудно переоце
нить. Она составляет около 30 милли
ардов рублей. Это позволит создать
не менее 360 тысяч рабочих мест, зна
чительно увеличить прогнозируемые
в настоящее время темпы роста про
мышленного производства и инвес
тиций в основной капитал.
В последние годы в нашей области
бурно развивается потребительский
рынок и рынок услуг. О развитии тор
говли в Подмосковье свидетельствуют
крупнейшие гипермаркеты вблизи
МКАД. Здесь помимо колоссального
выбора товаров потребителю предла
гается и комплекс всевозможных услуг.
Считаю, что потребительский ры
нок и рынок услуг нашей области не
обходимо развивать и дальше. В сфе
ре платных услуг акцент будет пере
несен на развитие услуг в физической
культуре и спорте, культуре, которые
являются основой для духовного раз
вития человека.
– Бурный рост промышленности,
высокие темпы развития торговли,
рынка услуг, других отраслей и
сфер в Подмосковье очевидны и
впечатляющи. С учетом этого как
бы вы охарактеризовали экономи+
ку Московской области? На что она
прежде всего ориентирована?
– Она ориентирована не на что, а на
кого – на человека. У нас социально
ориентированная экономика. Это

Губернатор Московской области Борис
Громов, приехавший посмотреть, как
идет заселение и что представляет со
бой ипотечный дом, квартиры в кото
ром получили в первую очередь оче

Мытищам – 80
Мытищи родились за четыре года до
того, как была образована Московская
область. А юбилей здесь по традиции
решили отметить сдачей в строй новых
объектов. Главным событием лета ста
ло введение в эксплуатацию второго
ипотечного
дома на Олимпийском про
4
спекте, рассчитанного на 286 квартир.
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напоминает сегодня строительную
площадку: в настоящее время здесь
ведется строительство и капитальный
ремонт более 100 объектов. Среди них
Ледовый дворец на 9 тысяч мест.

ны муниципальному управлению
здравоохранения – под реконструк
цию общежития квартирного типа для
медицинского персонала.

Озерам – 80

В преддверии Дня города в Климов
ске была проведена большая работа по
благоустройству. Прежде всего кли
мовчане привели в порядок, а где не
обходимо, реконструировали все го
родские памятники: монумент «Скор
бящая мать», памятник погибшим зем
лякам и другие. На это администрация
города выделила из бюджета более 12
млн. рублей.
В День города была открыта первая
очередь зеленой аллеи вдоль Симфе
ропольского шоссе. Не менее привле
кателен стал после проведенной ре
конструкции сквер ученых, что нахо
дится на пересечении улиц Заводская
и 50 лет Октября.

Поселок Озеры был преобразован в
город в августе 1925 года. А спустя 80
лет к этому событию был приурочен
легкоатлетический марафон, в кото
ром участвовал ровесник области 76
летний бегун. Вереницу марафонцев
встречали выступления образцового
хореографического коллектива «Ро
весник», духового оркестра озерско
го Дворца культуры, ансамбля мажо
ретокбарабанщиц «Озерчанки».
На стадионе с утра кипела работа
разноцветных ярмарок, детвора резви
лась на батутах и каруселях в лунапар
ке, оседлала верблюдов, пони и осли
ков, с удовольствием в жаркий день по
глощала мороженое, соки
и сладости.

Балашихе – 175
Балашиха отметила в сентябре
175летие. К этой дате было приуро
чено издание энциклопедического
словаря и юбилейного красочного
фотоальбома.
Торжества одновременно проходи
ли в нескольких «точках» районного
центра и за его пределами. Ну а куль
минацией праздника стали события
на площади Славы.
Балашихинцев приезжали поздра
вить именитые гости из Москвы, го
родов Подмосковья, а также побрати
мов из Болгарии и Франции.

экономика, обеспечивающая людей
рабочими местами и достойной зар
платой, на что правительство облас
ти в своей деятельности было наце
лено изначально.
Уровень зарплаты в регионе у бюд
жетников приближается к 10тысяч
ному рубежу. Однако эту цифру мы
рассматриваем как промежуточный
этап на пути повышения роста дохо
дов населения.
Социально направленным был и бу
дет оставаться бюджет области. В
2005 году почти 50 процентов доходов
направляется на социалку, включая и
обеспечение монетизации льгот.
Общий объем расходов бюджета
только на социальные выплаты
льготникам в этом году составит око
ло 5 млрд. рублей, а весь «пакет» со
циальной поддержки превышает 14
млрд. рублей. Курс на вклад средств
в человека, в решение его жизненных
проблем продолжится и в будущем.
– Ваша оценка инвестиционной
активности на ближайшую перс+
пективу?
– Действительно, стабильный эко
номический рост области напрямую
связан с наращиванием притока ин
вестиций в эффективные проекты ре
ального сектора экономики. В следу
ющем году объем инвестиций превы
сит 190миллиардный рубеж. Новые
промышленные производства будут
сданы в эксплуатацию в Солнечно
горском, Мытищинском и Истринс
ком районах, в Подольске.
Значительные средства пойдут на
жилищное строительство. В прошлом
году мы сдали в эксплуатацию 5,7 млн.
квадратных метров жилья. Это важный
показатель. Он свидетельствует – наша
строительная промышленность, при
влекая крупные российские инвести
ционные компании, прочно закрепи
лась на 5миллионном рубеже.
Растет привлекательность области
и для зарубежных инвесторов. Год
назад объем поступлений изза рубе
жа в экономику области превысил 1,8
млрд. долларов. К концу 2005 года их
объем превысит 2,5 млрд. долларов.
Вообщето наша задача – обеспе
чить ежегодный прирост иностран

Климовску – 65

Пушкино – 80

редники района, остался доволен каче
ством строительных работ и ходом ре
ализации областной ипотечной про
граммы. В соответствии с ней в Мыти
щах в настоящее время строится тре
тий «ипотечный» дом, проектируется
четвертый, подыскивается земельный
участок под пятый.
В дни празднования 80летия горо
да получили подарки преподаватели и
дети Мытищ: был сдан в эксплуатацию
детский сад «Ромашка» на улице Кол
пакова, к 1 сентября после капиталь
ного ремонта открыта школа № 12.
Территория Мытищинского района,
по мнению руководителей области,

Поскольку 80летие го
рода пришлось на год,
когда вся страна отмеча
ла 60летие Великой По
беды, пушкинцы не могли
остаться безучастны к
этому событию. И празд
ник города открылся во
енным парадом.
Дмитров – самый благоустроенный
А многим юным пуш
город России
кинцам праздник города
запомнится и тем, что в
этот день был сдан комбинат №87,
На улице Советской был сдан в эк
представляющий собой одновремен сплуатацию 16этажный жилой дом.
но детский сад и начальную школу.
Кроме того, в эти дни климовская ад
Сегодня заканчивается строитель министрация подписала два догово
ство здания поликлиники. Освобо ра, один – шефский, с коллективом
дившиеся помещения будут переда уникального тральщика Северного

Дедовску – 65

Рошалю – 65
17 сентября запомнился в Рошали
праздничным шествием по городу, вы
ступлениями местных вокальноинст
рументальных ансамблей и работами
народных умельцев и мастеров кисти.
Запомнился праздник и двумя ярки
ми конкурсами – на самую красивую
девушку города и самый большой
улов. Звание «Мисс Рошаль» завоева
ла в тот день Мария Сытинская, а наи
более удачливым у воды оказался Бо
рис Мадатов, «выловивший» в конеч
ном счете импортный телевизор
«Шарп».
Напоминанием о прошлых и насто
ящих делах восточного края Подмос
ковья стал исторический музей Роша
ля, открытый в День города после ре
ставрации.
Алсу ИДРИСОВА, Алексей
ПЛОТНИКОВ, Анатолий КОПЬЕВ
(Фото Наталии ГУБЕРНАТОРОВОЙ
и Владимира ЛЕБЕДЕВА)
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ОБЛАСТЬ
ПОВЫШЕННОГО ИНТЕРЕСА
За пять лет по объему инвес
тиций Подмосковье перемес
тилось с 59го места в России
на 3е. Причем в Московском
регионе нет нефти, газа или ал
мазов, которые сами по себе
создают базу для экономичес
кого развития. По мнению на
шего собеседника – министра
внешнеэкономических связей
Правительства Московской об
ласти Тиграна КАРАХАНОВА,
инвесторов в область привле
кает прежде всего ее хозяй
ственная стабильность и гла
венство закона.
– В итоге, предприятий с
«громкими» именами в Под+
московье уже немало.
– Причем если еще 23 года
назад приходили только круп
ные фирмы – «Пилкильтон»,
«Главербель», «Мишлен» – с
большими возможностями,
что, конечно, замечательно, то
сейчас все больше интереса к
Подмосковью проявляют ма
лые и средние инвесторы. Это
говорит о возросшем доверии.
– Чем же Московская об+
ласть завоевала его?
– Еще в 2000 году наша об
ласть по объему инвестиций
занимала 59е место в Рос
сии. И объем этот составлял
всегото 300 млн. долларов. В
этом году губернатор поста
вил задачу довести его до 2,5
млрд. долларов.
Без искреннего доверия к
Подмосковью, к экономичес
кой политике правительства,
которое возглавляет Борис
Всеволодович Громов, такой
взлет был бы невозможен. В
ходе недавнего визита губер
натора в германскую провин
цию Гессен самые влиятель
ные бизнесмены, политики и
финансисты приехали, чтобы
познакомиться с ним, из пер
вых рук узнать о Московской
области, ее инвестиционных
возможностях. В результате
была подтверждена догово
ренность о создании в Шату
ре и Лобне промышленных
округов.

А поскольку губернатор со
здал систему сопровождения
проектов от начала и до конца,
то можно не сомневаться, что
эти соглашения успешно реа
лизуются. Мы стараемся облег
чить деятельность инвестора –
поэтому к нам и идут. К тому же
сейчас в силу целого ряда эко
номических причин, пожалуй,
выгоднее строить завод в Мос
ковской области, чем в самой
Германии, – окупаемость вло
женных средств гораздо быст
рее происходит, чем на Западе,
по меньшей мере в 23 раза.
– А области+то насколько
это выгодно?
– Прежде всего это рост до
ходов в бюджет, которые помо
гают повышать благосостоя
ние социально незащищенных
слоев населения, это реальное
развитие экономики, рабочие
места, причем достаточно вы
сокооплачиваемые. Кроме
того, инвесторы частично
строят и дороги, и газопрово
ды, и электроподстанции…
Или вот такой пример. Дмит
ровский район давно сотрудни
чает с провинцией Флеволанд
Королевства Нидерланды в со
циальной сфере. Ведут совме
стные проекты в области обра
зования, здравоохранения, мо
лодежной политики, культуры и
спорта. Среди наиболее круп
ных проектов – реабилитацион
ный центр для пожилых людей.
Буквально 19 сентября мы
совместно с администрацией
этого района провели эконо
мическую конференцию для
бизнесменов из этой провин
ции, на которой познакомили
голландских партнеров с инве
стиционными возможностями
нашего региона. А благодаря
внедрению голландских техно
логий в растениеводство.
Дмитровский район по произ
водству сельхозпродукции за
нимает 1е место в области.
– Подмосковье интересу+
ет иностранных предприни+
мателей лишь как присто+
личный регион?

По интриге это была самая
напряженная сцена финала
юбилейного, десятого област
ного конкурса «Семь + Я». До
самого последнего момента
зал гадал, кто же станет побе
дителем. Уж очень хороши
были сразу две пары – солнеч
ногорская и ореховозуевс
кая. Ведущие объявили луч
ших, и зал ахнул: половина –
восторженно, другая – разоча
рованно. Замечательная, за
дорная, красивая команда
Анискиных только вторая… А
значит, все усилия напрасны,
не видать им главного приза –
квартиры. Но в следующую се
кунду зал ахнул еще раз, те
перь уже согласнорадостно.
Глава Солнечногорского райо
на «подправил» лотерею судь
бы и выделил землякам квар
тиру из муниципального фон
да. Он первым откликнулся на
призыв губернатора к местным
властям – дарить квартиру не
только победителям, но и всем
финалистам конкурса.

ния областного конкурса
«Семь + Я» земляки Анискиных
побеждали трижды.
Они и не скрывают, что са
мым главным стимулом при
нять участие в конкурсе стала
квартира. Уже пять лет ребята
живут в общежитии военного
городка, растят здесь сына и
полны оптимизма. Юрий – офи
цер, Ольга – работник культуры,
и о покупке жилья думать им,
конечно, не приходится.
– Когда мы решили принять
участие в конкурсе, командная
идея родилась сама собой, –
говорит Оля. – Так случилось,
что и с моей, и с Юриной сторо
ны все мужчины были военны
ми, представляющими чуть ли
не все рода войск. Эту линию –
защитники Отечества от самых
истоков мы и сделали главной.
Были в их выступлении каза
чьи мотивы (причем с самым
настоящим реквизитом – шаш
кой образца 1900 года) и со
временный воинский колорит,
горячо поддержанные всем за
лом. Сценарий придумывали
вместе, консультировались при
этом с большой компанией –
друзьями и соседями. Им эта
тема тоже была близка, по
скольку все они – люди военные
и вместе с Анискиными живут в
общежитии Учебного центра
общевойсковой Академии Во
оруженных Сил РФ «Выстрел».
– Кому же вы отдали глав+
ную роль?
– Конечно, Александру Юрь
евичу. Сейчас ему уже почти
три с половиной, а тогда было
только три. Он участвовал во
всех номерах, танцевал, делал
невозможное акробатическое
сальто. Переодевался в раз
ные костюмы – и казак, и сол
дат, и джентльмен. Выходил
вместе с папой, маршировал с
автоматом. Совершенно не

В этом году в традиционный
«семейный марафон», старт ко
торому дают Комитет по делам
молодежи, Министерство соци
альной защиты населения и
Главное управление ЗАГС Мос
ковской области, включились
170 семей из 18 районов и 8 го
родов Подмосковья. До финала
дошли лишь 6. Конечно, кроме
удачи и везения, артистизма и
желания получить квартиру
нужно было обладать настоя
щим талантом семейной жизни,
чтобы обойти еще 164 такие же
целеустремленные пары.
Секретами своей команды с
нами поделились Оля и Юра
Анискины – те самые счастли
вые солнечногорцы. Как выяс
нилось, в этом районе моло
дые семьи вообще особенные.
Об этом говорит, например,
такой факт: за 10 лет проведе
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– Близость к Москве, безус
ловно, один из наших козырей
в установлении контактов. Но в
последнее время мы стали по
лучать запросы организовы
вать бизнес и в более удален
ных территориях региона.
Кроме того, Московская об
ласть уже зарекомендовала
себя как экспортер: у нас
очень много предприятий не с
иностранным, а с отечествен
ным капиталом, которые про
изводят отличную продукцию
на зарубежных рынках. Регион
экспортирует электрические
машины и оборудование, инст
рументы, оптику, измеритель
ную аппаратуру в Объединен

ные Арабские Эмираты. Кубе
мы поставляем изделия из
черных металлов, оборудова
ние и крепкие спиртные напит
ки. Италия неизменно покупа
ет у нас необработанные шку
ры и кожу (около 40% всего
объема экспорта), алюминий и
изделия из него. Бразилия эк
спортирует минеральные и хи
мические удобрения…
– Кстати, а почему кофей+
ный бизнес у нас разверну+
ли не бразильцы, а датчане?
– Мы ждем от бразильской
стороны бизнеспланы совме
стного предприятия, пока же в
Рузском районе скандинавы
уже производят растворимый
кофе по современной техноло
гии «фриз драй».

Датчане выпускают не толь
ко кофе. В Солнечногорском
районе они еще в 1996 году
развернули производство кон
дитерских изделий под маркой
«Дан Кейк».
– Датские кексы, швей+
царское мороженое… А Ита+
лия наверняка производит в
Подмосковье пасту?
– Нет. Итальянцы нашли бо
лее выгодный сегмент рынка –
строительный.
Компания «ТЕГОЛА Канадезе
С.п.А», один из крупнейших ми
ровых производителей кро
вельной черепицы, построила в
ОреховоЗуевском районе фаб
рику гибкой черепицы. Произ
водимая на фабрике
продукция реализуется
как на российском рын
ке, так и за рубежом.
– А в чем преуспева+
ют фирмы из уже упо+
мянутой Германии?

– Свою активную инвестици
онную деятельность в Подмос
ковье эта страна осуществля
ет с 1992 года.
В Московской области заре
гистрировано более 1200 фирм
с участием иностранного капи
тала. Так вот более 140 компа
ний учреждены немцами! Это
самый большой показатель сре
ди всех зарубежных инвесто
ров. По объему инвестиций,
вложенных в экономику Москов

КВАРТИРА ПО КОНКУРСУ
«Семь+Я»
продолжает
дарить
радость

капризничал, относился ко
всему очень повзрослому.
Олины мужчины вообще в том
выступлении демонстрировали
чудеса самоотверженности.
Анискинстарший за два дня до
областного финала на репети
ции танца со сложными акроба
тическими трюками повредил
плечо. К вечеру рука совсем пе
рестала двигаться. Сколько ни
метались вокруг него и коман
да, и группа поддержки, ничего
не помогало. Как считает сам
Юра, только состояние аффек
та не позволило ему ударить в
грязь лицом в самый ответ
ственный момент.
– Болела за нас на конкурсе
вся семья, мы попросили муж
чин быть в своей военной фор
ме. Приехал дедушка – вете
ран Великой Отечественной,
прошедший три фронта. В
группе поддержки был даже
военный оркестр – целый
взвод. Конечно, мы выиграли
конкурс болельщиков! Презен
тационный стол помогали де
лать наши девочки. Да и вооб
ще мы считаем, что своим ус
пехом обязаны буквально все
му району. Наталья Михайлов
на Никитина, председатель Ко
митета по культуре, делам мо

По словам министра соци
альной защиты населения
правительства Московской
области Валентины Лагунки
ной, в соответствие с новым
законопроектом, с 2006 года
ежемесячное пособие на ре
бенка увеличивается более
чем в два раза – с 70 до 150
рублей. При рождении второ
го ребенка единовременная
денежная выплата устанавли
вается в размере 2 тыс. руб
лей, третьего – 10 тыс. рублей.
При появлении на свет двойни
– 30 тыс. рублей, при рожде
нии тройни выплата составит
50 тыс. рублей.
Сегодня эти выплаты зна
чительно меньше, но для улуч
шения демографической си
туации Губернатором и Пра
вительством принято такое
решение. Конечно, двойни и
тройни рождаются редко, но
когда это происходит, то у ро
дителей кружится голова не
только от счастья, но и от за
бот о том, сколько денег по
требуется для того, чтобы ку
пить в три раза больше пеле
нок и распашонок и соответ
ствующего объема коляску.
лодежи, спорта и туризма, –
человек, на котором держа
лась вся наша подготовка. Ког
да мы победили на своем рай
онном этапе, к работе с нами
подключилось множество лю
дей, которые не жалели ни сил,

ской области, немецкие компа
нии также стабильно занимают
ведущие позиции.
Одни из самых крупных не
мецких проектов – супермар
кеты «Маркткауф Рус» и «ОБИ
ГмбХ», где вы наверняка не раз
делали покупки. Кстати, мно
гие продукты, которые мы при
выкли видеть у себя на столе,
также произведены немцами.
В Раменском, например,
расположена компания «Эр
манн». Эта йогуртовая импе
рия, оценив первые результа
ты своей работы, решила уве
личить объемы производства
молочной продукции. Итого
общий объем накопленных ин
вестиций за период деятель
ности компании в России со
ставил более 90 млн. евро.
В том же Раменском обосно
вался «Хохланд Руссланд», один
из лидеров рынка плавленых
сыров. Так же, как и «Эрманн»,
баварская компания
«Хохланд» заверши
ла в позапрошлом
году проект строи
тельства второй
очереди завода,
вложив в дело 35
млн. долларов.
Немецкие пред
приниматели про
должают расширять
свое присутствие на
рынке производ
ства продуктов пи
тания. Так, компания «Деллер»
намеревается построить в Лоб
не завод по производству фрук
товых наполнителей и концент
ратов для пищевой промышлен
ности. Предполагаемый объем
инвестиций – около 5 млн. евро.
Компания зарегистрировала
предприятие, в настоящее вре
мя оформляет разрешительную
документацию на земельный
участок и готовит инвестицион
ное соглашение.

Другим крупным бизнесом с
участием немецкого капитала,
который скоро придет на под
московный рынок, станет «РИТ
ТЕР СПОРТ». Правительство
Московской области уже при
няло соответствующее поста
новление о реализации инвес
тиционного проекта. Немцы в
свою очередь уже разворачи
вают строительство фабрики
по производству шоколадной
продукции в г. Чехове.
– Какие еще новые «гром+
кие» проекты можно ожи+
дать в Подмосковье?
– В начале этого года губер
натор Московской области
встретился с владельцем ком
пании ИКЕА Ингваром Кампра
дом, который проинформиро
вал Бориса Громова о планах
увеличения инвестиций в Мос
ковскую область до 1,5 млрд.
долларов. И эти планы уже реа
лизуются. Дочерняя компания
ИКЕА – «Сведвуд Интернейшнл
АБ» строит мебельную фабрику
в Солнечногорском районе. В
Котельниках шведы совместно с
ЗАО «Агрофирма «Белая дача»
начали строить торговоразвле
кательный центр «Мега3».
Добавим, что 16 сентября
состоялась торжественная це
ремония открытия завода «Гла
вербель» в Клинском районе.
Это крупнейшее в Европе
предприятие по производству
оконного стекла.
В Ступинском районе благо
даря итальянцам скоро по
явится сразу два завода по
производству керамической
плитки.
Так что задел для будущих
финансовых рекордов Москов
ской области есть. И задел хо
роший. Ее инвестиционная
привлекательность остается
востребованной.
Беседу вел С. Алексеев

ни времени. Без них у нас не
получилось бы такого яркого
выступления. Словом, мы не
могли себе даже представить,
как смотреть в глаза тем, кто
помогал, в случае провала.
Семейной команде Аниски
ных уже пять лет.
– Оля, наверное, гены ва+
ших бабушек сработали,
когда вы выбирали мужа? Не
зря ведь он тоже оказался
военным.
– Наверняка, хотя и на под
сознательном уровне. Когда
мы знакомились, я не знала,
что Юра учится в военном учи
лище. Потом по распределе
нию была готова ехать с ним
куда угодно – хоть на Дальний
Восток. А попали сюда, в Сол
нечногорск, и сразу влюбились
в этот город. Когда вошли в
свою первую в жизни отдель
ную общежитскую комнату, не
знали, какой угол целовать.
Приехали практически без де
нег, абсолютно без мебели,
без всего. Был только роскош
ный набор кастрюль, подарен
ный мне на свадьбу. К нам при
ходили как в музей, чтобы на
них посмотреть. Еще мы сразу
влюбились в Сенеж, бегали на
это озеро каждый день. Тут та
кая красота! Солнечногорск
действительно жемчужина
Подмосковья. Вообще, я счи
таю, нас судьба ведет и помо
гает в семейной жизни.
– Ребята, а что самое глав+
ное в вашей семье?
– Конечно, сын! – отвечает
Юра. – Он очень большое ме
сто в нашей жизни занимает.
Но, как мы пообещали со сце
ны, план развития семьи пре
дусматривает и второго ре
бенка. Теперь будем девочку
выбирать…
Конечно, с появлением
Саши, да еще и при таких пла

нах на будущее, углы общежит
ской комнаты целовать расхо
телось. Когда Анискины запол
няли анкету участников облас
тного конкурса, замучились
отвечать на удивленный воп
рос: «Тут написано 12 квадрат
ных метров, это не ошибка?» –
«Нет, это не ошибка, а наша
комната. И потому, если будем
вторыми, не надо дарить нам
спальный гарнитур, иначе жить
просто будет негде».
К счастью, теперь, когда сда
дут новый дом, гарнитур будет
куда поставить. А пока счастли
вые обладатели ключей от двух
комнатной квартиры продолжа
ют прежний, компактный образ
жизни. У них, как это сейчас
модно, жилплощадь поделена
на зоны. Вот этот уголок – два
шага на три – Сашин. Этот один
квадратный шаг – мамина кухня.
Спальня упирается ногами в
столовую (там есть и несколько
папиных личных сантиметров), а
локтем – в гардеробную. Прихо
жая – она же туалетный столик,
гараж и вход в ванную.
– Вот интересно, как вы,
люди очень компанейские
и веселые, принимаете го+
стей?
– Здесь такие большие компа
нии собираются! Рекорд – 12 че
ловек. (То есть по одному на квад
ратный метр). Даже гостевой
матрас раскладываем – он как
раз вписывается в коридорчик.
– В новой квартире+то не
заблудитесь?
– Ой, в первое время навер
няка! Там одна кухня метров
восемь. Но к хорошему быст
ро привыкаешь…
До чего же должна быть
крепка та семейная лодка, что
не смогла за пять лет разбить
ся о такой быт!
Екатерина СУХОТИНА
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Государственные награ+
ды вручил губернатор
В преддверии Дня рождения
Московской области губерна
тор Борис Громов по поруче
нию Президента РФ Владими
ра Путина вручил государ
ственные награды людям, чей
вклад в социальноэкономи
ческое развитие Подмосковья
признан наиболее значимым.
На сей раз обладателями на
град и почетных званий стали
40 человек. «Меня радует тот
факт, что число жителей Под
московья, удостоенных столь
высокого признания их заслуг
перед страной, постоянно ра
стет»,– отметил Борис Громов.
Орден Почета губернатор
вручил художникуграфику Ев
гению Устинову, прожи
вающему в Химкинском
районе. 11человек были
награждены медалью
«За заслуги перед Оте
чеством» II степени,
среди них: глава Наро
Фоминского района
Александр Баранов, ди
ректор Пушкинской дет
ской музыкальной шко
лы №2 Лев Колесов,
староста Роговского
сельского округа По
дольского района Вла
димир Федоров. Шесть
человек удостоены почетного
звания «Заслуженный работ
ник культуры Российской Фе
дерации». В их числе главный
редактор Одинцовской газеты
«Новые рубежи» Софья Манке
вич, директор Луховицкой дет
ской музыкальной школы Ва
лерий Львов.
Среди других почетных зва
ний, присвоенных жителям
Подмосковья, – «Заслуженный
учитель Российской Федера
ции», «Заслуженный работник
жилищнокоммунального хо
зяйства Российской Федера
ции», «Заслуженный изобре

татель Российской Федера
ции», «Заслуженный строи
тель Российской Федерации»
и ряд других.
Благодарностью Президента
Российской Федерации отме
чены и те, кто подготовил и про
вел в Подмосковье празднич
ные мероприятия, посвящен
ные 60летию Великой Победы.

В Жуковском открыт
спортивный комплекс
«Метеор»
В спортивной жизни России
и Подмосковья состоялось
знаменательное событие: на
прошлой неделе в городе Жу
ковский открыт один из круп
нейших легкоатлетических
стадионов страны– спортком
плекс «Метеор».

Школа «королевы спорта»
Подмосковья давно славится
своими спортивными традици
ями. Ее воспитанник – бегун на
средние дистанции Юрий Бор
заковский – в 2004 году в Афи
нах стал Олимпийским чемпио
ном; на мировом первенстве
2005 в Хельсинки на высшую
ступень пьедестала почета
дважды поднялась подольчанка
Юлия Печенкина. Теперь эти и
другие подмосковные легкоат
леты смогут тренироваться на
новом стадионе. Если до сих
пор чемпионаты страны по это
му виду спорта, как правило,

проводились в Туле, то отныне
их сможет принять и «Метеор».
Специализированный легко
атлетический стадион с новым
полем имеет весьма внуши
тельные размеры: его площадь
составляет 52400 кв. м, а зри
тельские трибуны рассчитаны
почти на 7тысяч мест. Помимо
самой тренировочной базы
при «Метеоре» создается дет
скоюношеская спортивная
школа по легкой атлетике, ко
торая по сути станет Московс
ким областным легкоатлети
ческим центром.

В борьбе за чистоту
Сотрудники областного Гос
адмтехнадзора провели не
сколько акций, направленных
на благоустройство родного
региона.
В ходе акции «Дач
ники» свыше 120 са
доводческих товари
ществ было провере
но на предмет орга
низации сбора и вы
воза мусора и твер
дых бытовых отходов
с их территорий. Сум
ма штрафов, нало
женных на нарушите
лей, составила 84
тыс. руб.
Инспекторы, уча
ствовавшие в «Фаса
де», поинтересовались «вне
шним видом» 136 предприятий
и организаций Подмосковья.
Здесь тоже не обошлось без
штрафных санкций.
А в рамках акции «Окраина»
в целом ряде муниципальных
образований было проверено
175 различных объектов, рас
положенных на окраинах горо
дов. 345 тысяч рублей теперь
поступит в казну государства
от нерадивых руководителей,
забывающих не только мести,
но и не сорить.
Подготовил
Анатолий ПРОКОПЬЕВ

ЗДОРОВЬ
Е
ЗДОРОВЬЕ

Йога и дыхание
Умеем ли мы дышать? Мно
гие удивятся этому вопросу,
т.к. считают, что дыханию
учиться не надо, ибо первым
элементом жизни является
вдох и затем процесс дыхания
сопровождает человека всю
его жизнь. Человек не задумы
вается над этим вопросом, и, к
сожалению, напрасно. Дока
зывать жизненную важность
дыхания нет необходимости,
т.к. без воздуха (дыхания) че
ловек может прожить не боль
ше нескольких секунд (без пи
тания человек может жить дли
тельное время). Таким обра
зом дыхание к жизнь – синони
мы. Мы живем, пока дышим, и
дышим, пока живем, – это дав
но известно всем. Чтобы быть
здоровым, человек должен де
лать около 60 глубоких дыха
ний в сутки. Сутулость, узко
груд ие, плохой цвет лица, пло
хое зрение, плохая память,
мозговое переутомление – всё
это результат плохого дыха
ния. Поэтому невозможно пе
реоценить пользу йоговского
дыхания, Йоги выработали
подробнейшую систему дыха
ния, лучшую из всех, когда
либо существовавших.

В соответствии с учением
6 в организме человека су
йогов
ществует прана – космическая
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жизненная энергия, жизненный
элемент существующий всюду.
Она содержится в лучах солнца,
в воде, пище, воздухе, а в орга
низме человека в основном
скапливается в солнечном
сплетении, которое является
как бы батареей нашего тела.
Глубокое, ритмичное йоговское
дыхание – это мостик между
праной атмосферы и праной
организма, т, к. кислород здесь
наиболее мощно воздействует
на голодающие волокна и клет
ки, омолаживая всё тело. Ритм
дыхания подключает человека к
общему ритму Вселенной, т. к.
все живое и движущееся имеет
ритм. Выйдя из ритма, мы теря
ем равновесие: раздражитель
ность, нервность, душевные
неполадки. Глубокое, ритмич
ное дыхание – самостоятель
ные упражнения, и они автома
тически улучшают ваше дыха
ние и в обычной жизни, и во сне.
Таких дыхательных упражнений
– пранаям очень много, и те, кто
занимается хатхайогой, их
знают и выполняют. А тех, кто
желает изучить их, я приглашаю
на наши занятия в группу здо
ровья при «Школе Здоровья»
нашего города.
При большом количестве
пранаям основу йоговского
дыхания составляет ПДЙ. (пол
ное дыхание йогов), ПДЙ, на
первый взгляд состоит из трех
движений, но это не так: это
волнообразное движение гру
ди в процессе вдоха и выдоха.
И тем не менее ПДЙ состоит из
трех основных частей:
1 – нижнее (брюшное), 2 –
среднее (грудное) и 3 – верх
нее (ключичное) дыхание. ПДЙ
включает все виды дыхания:
воздух при вдохе, как вода,
должен заполнять низ легких,
среднюю часть их и, наконец,
верхушки легких, а для этого
необходимо опустить диаф
рагму (выпятить живот), рас
ширить грудь и поднять плечи.
А при выдохе воздух должен
изгоняться поочередно из

нижней части легких, средней
и верхней. Но весь процесс
дыхания должен быть очень
плавным. Человек получает
истинное наслаждение, а орга
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5 октября День учителя – профессиональный праздник всех ра
ботников сферы образования – был учрежден ЮНЕСКО в 1994
году. Обычно отмечается в первое воскресенье октября.
В нашей стране до 1994 года, по указу Президиума Верховного
Совета СССР от 29 сентября 1965 года, День учителя также от
мечался в первое воскресенье октября.
По указу Президента РФ от 3 октября 1994 года День учителя
отмечается в России 5 октября.
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Школьное сочинение

Был обычный урок литерату
ры. Ученики должны были пи
сать сочинение на тему «Образ
бабыяги – уходящей бабы
прошедшего времени».
Учитель продиктовал план.
Пункт за пунктом. Одно за дру
гим. Все как обычно.
ПЛАН
I. Вступление. Историческая
обстановка в те еще годы.
II. Главная часть. Показ бабы
яги – яркой представительни
цы темных сил.
Черты бабыяги
1. Положительные:
а)
смелость;
б)
связь с народом;
в)
вера в будущее.
2. Отрицательные:
а)
трусость;
б)
эгоизм;
в)
пессимизм;
г)
костяная нога.
III. Заключение: бабизм
ягизм в наши дни.
Итак, учитель дал план, и те
перь ученики по плану начали
писать сочинение. И написали.
Надо сказать, это было обыч
ное сочинение.
«Замечательное произведе
ние – сказка о бабеяге – яв
ляется замечательным образ
цом нашей замечательной ли
тературы.
Тяжелое положение кресть
янства в мрачную, беспрос
ветную эпоху, которая харак
теризовалась беспощадным,
страшным, мрачным, бес
просветным угнетением,
было невыносимо беспро
светно, мрачно, страшно и
беспощадно.

«Товарищ, верь! Взойдет
оно!» – писал великий русский
поэт Пушкин.
И в это время особенно
звонко прозвучал светлый го
лос неизвестного автора сказ
ки о бабеяге, которая навсег
да вошла в сокровищницу ли
тературы, у которой всегда
были произведения замеча
тельного жанра, который все
гда был любим народом, кото
рого никогда не остановить на
пути, по которому он всегда
идет навстречу будущему, ко
торое всегда обязательно
приходит на смену прошлому,
которое никогда не смогло за
душить его голос, который
всегда был светлый и звонкий.
«Кому на Руси жить хоро
шо?» – спрашивал знаменитый
русский поэт Некрасов и сам
же отвечал:
«Кто до смерти работает,
До полусмерти пьёт».
В образе бабыяги – типич
ной представительницы загни
вающего старшего поколения –
воплощены лучшие черты отри
цательного героя в начале пер
вой половины конца... надцато
го века. Бабеяге противопо
ставлен светлый образ Ива
нушкидурачка, в котором сде
лана яркая попытка показа но
вого, молодого в борьбе со ста
рым, отжившим, одряхлевшим.
Нет, Иванушкадурачок – это не
Онегин. Он не лишний человек!
Он любит труд и родную землю.
Если присмотреться, он совсем
не дурачок, а умный.
«В человеке все должно быть
прекрасно»,– писал известный
русский писатель Чехов.

Задолго до него эти же сло
ва повторил способный анг
лийский поэт Шекспир. Созда
вая незабываемый образ зло
дея Яго в одноименной траге
дии «Отелло», он, несомненно,
испытал благотворное влия
ние со стороны неизвестного
автора сказки о бабеяге. Ива
нушкадурачок только строит
из себя дурачка. На самом
деле оказывается в дурачках
не он, а бабаяга.
«Чуден Днепр при тихой по
годе»,– писала сквозь смех и
слезы гордость нашей литера
туры – Гоголь.
В галерее светлых женских
образов бабаяга занимает
особое место. Вспомним хотя
бы Анну Каренину. «Все сме
шалось в доме Облонских»,–
писало зеркало нашей рево
люции Лев Толстой.
Язык бабыяги – простой,
чистый, короткий, могучий, не
шершавый.
В наше время бабизмягизм
играет большое значение и
имеет большую роль. Сказка
стала былью, Иванушкадура
чок нарицательным, а бабаяга
безвозвратно ушла в далекое
прошлое».
Обычное сочинение, как
обычно, не очень соответство
вало теме и не слишком было
написано по плану. Однако
учитель остался доволен. Он
поставил за сочинение соот
ветствующую отметку. Какую
именно? Обычную.
М.Розовский
1959 г.

БЕДСТВИЕ

Наркостоп
Наркота расползается по миру, охватила Америку, Европу, Россию и, видимо, достигла своего
пика. У нас в Троицке уже есть несколько случаев гибели молодых, талантливых и вроде бы благо
получных людей от передозировки от «экстази» на дискотеках, на молодежных тусовках от герои
на, кокаина и прочей дряни, именуемой короткими, звучными кличками «крек», «план» и т.п. Тако
ва сейчас своеобразная форма протеста молодых людей против скучного, как им кажется, суще
ствования их родителей.
Инициатором этой рубрики выступил заметный общественный деятель Троицка, депутат про
шлого (и предыдущего) Совета Александр Васеленок. Он не только обладает литературными
талантами. но и активной общественной позицией. Примером тому служит его инициатива начать
публичную борьбу с наркоманией: «Предлагаю жечь глаголом. В рубрике могут быть стихи, проза,
воспоминания, справочные материалы, карикатуры, цитаты и т.п.». Призываем читателей после
довать его примеру.
Как подлые, нахальные вороны,
Над Троицком кружат наркобароны.

низм получает облегчение ра
боты сердца, улучшается кро
вяное давление, улучшается
пищеварение, укрепляются
лимфатические узлы легких,
уменьшается вероятность за
болеть туберкулезом. Основа
основ любого дыхания – это
дыхание через нос.
Конечно, читая литературу,
можно научиться правильному
дыханию. Но, естественно,
легче и более эффективно
можно обучиться этому с по
мощью учителя (инструктора).
Я еще раз приглашаю всех,
кто хочет быть здоровым, кра
сивым и умным, на занятия в
«Школу Здоровья», в которой
начинает занятия новая груп
па. В основе занятий использу
ются йога, аутотренинг, прави
ла питания. Занятия проводят
ся в лицее (школа № 3) по вос
кресеньям, с 9 час. утра. На за
нятия приглашаются все без
ограничения возраста и состо
яния здоровья.
Руководитель занятий
С.В. Бочкарев,
Тел. 511446

Знай и помни! Наркота
Превратит тебя в скота.
Лошадь. Капля никотина.
Брось наркотики, скотина!
Обкурился? Нету сил?
Лучше б ты три га скосил.
Я не лодырь. Не сачок.
Не чураюсь плуга.
Закосил тут косячок....
Нет уж «плана» – луга.

Расскажи нам дядя Рафик,
Где проходит наркотрафик.
К чёрту ваш опий и героин.
Дайте героев и героинь.
Травка заморская марихуана –
Злая погибель для Марьи с Иваном.
Нам не нужны «трава» и «мак»,
Когда в игре Сергей Семак.
У ребят сердца пустеют,
А подонки богатеют.
То, что не сделал эсэсовский Фриц,
Сделает быстро замызганный шприц.
А.А. Васелёнок

На борьбу с наркотиками Правительство дает 3 млрд. рублей.
Председатель правительства РФ Михаил Фрадков подписал постановление об утвержде
нии федеральной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотребле
нию наркотиками и их незаконному обороту на 20052009 годы», сообщает правительствен
ная прессслужба.
Основной целью программы является сокращение к 2010 году масштабов незаконного потреб
ления наркотических средств и психотропных веществ на 1620% по сравнению с 2004 годом, что
соответствует уменьшению количества наркоманов на 9501200 тыс. человек. Предполагается
также охватить профилактическими мероприятиями 25% подростков и молодежи в возрасте от
11 до 24 лет; увеличить количество больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию,
длительность ремиссии у которых составляет не менее 3 лет, на 3040%; снизить степень доступ
ности наркотических средств и психотропных веществ в целях незаконного потребления на 20%
по сравнению с 2004 годом.
« Т Р О И Ц К И Й В А Р И А Н Т » № 42 ( 679)
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«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ»

Ку л ьт у р н о  т е х н и ч е с к и й
центр ТРИНИТИ открыл свой
20й сезон. Юбилейные торже
ства еще впереди, а пока я рас
скажу троичанам о Событии,
имевшем место в субботу 10
сентября.
В выставочном зале развер
нута экспозиция выставки
произведений Татьяны и
Алексея Куденко. Семейная
галерея обещает стать новой
традицией культурной жизни
нашего города. Надеюсь, от
ныне на ежегодном Праздни
ке труда в Московской облас
ти Троицк будут представлять
не только трудовые, но и твор
ческие династии.
В экспозиции представлены
живопись, графика и фотоис
кусство. Пейзажи, натюрмор
ты, эскизы витражей, дизай
нерские работы Татьяны Ку
денко хорошо известны посе
тителям выставок, экспониро
вавшихся в нашем городе. Т.
Куденко – кандидат экономи
ческих наук, заведующий сек
тором ИЯИ РАН, в 1997 году
начала заниматься в Школе
дизайна при КТЦ ТРИНИТИ под
руководством заслуженного
работника культуры России
А.К. Назарова. У Назарова в
Детской художественной шко
ле учился и Алексей Куденко,
ныне фотокорреспондент из
дательского дома «Коммер
сант». Александр Константино
вич не устает повторять изве
стную восточную мудрость:
«Учитель, воспитай ученика,
чтобы было у кого учиться» – и
неукоснительно следует ей
многие годы.
Я не хочу утомлять читателя
перечислением названий мно
гочисленных пейзажей и на
тюрмортов, представленных в
экспозиции. Скажу только, что

любители изобрази
тельного искусства, по
сетив выставку, смогут
сами оценить красоту
обыденных предметов,
фруктов и цветов в на
тюрмортах художника.
Казалось бы, что ново
го может быть в компо
зициях с расставленны
ми в определенном на
боре предметами, рас
положившимися на
изящно (или небрежно)
задрапированной тка
ни, на фоне окна или на
столе? И только магия
искусства способна со
здать Волшебный Мир
Простых Волшебных
Вещей. Роскошный бу
кет сирени или богатый
всеми возможными от
тенками сложного белого и на
пряженнокрасного цвета бу
кет пионов в стеклянной вазе,
горячий свежевыпеченный
хлеб и спелые абрикосы, бле
стящие «серебром» и «золо
том» чешуи скумбрии на дере
вянной доске и аппетитный ре
дис, сложные по цвету и по
форме бутылки на белой сал
фетке рядом с белым кофей
ником и маленькой восточного
вида чашей, богато орнамен
тированной, покрытой изнутри
прозрачной глазурью.
Образный строй на
тюрмортов Куденко
многозначен. Мир ве
щей, «мертвая приро
да» в ее композициях
предстает не застылы
ми атрибутами челове
ческой жизни, но ду
ховным ее отражени
ем. Художник создает
композиции, в которых
мир сопутствующих
человеческой жизни
вещей раскрывается
не в бытовых, а в слож
ных ассоциативнофи
лософских связях. От
кровенно аллегоричны
натюрморты, написан
ные в качестве дипломной ра
боты по окончании Школы ди
зайна. Из пяти композиций,
объединенных общей темой и
общим стилем, для данной эк
спозиции отобраны автором
лишь четыре. Все вещи, со
ставляющие композицию, на
писаны в «билибинском стиле»,
основанном на изощренной
стилизации мотивов народного
и средневекового русского ис
кусства (лубка, вышивок, резь
бы по дереву, миниатюр руко
писей и др.). Их отличает стро
гая графичность рисунка, плос
кость форм, орнаментальность

и декоративность общего ре
шения, сближающие эти рабо
ты с графикой стиля «модерн».
Вещи в этих натюрмортах Тать
яны Куденко становятся не ути
литарно ценными, но обладают
значимостью эстетической. Ху
дожник, компонуя свои натюр
морты, избегает предметной
избыточности и импозантной
пышности, часто практикуемых
в этом жанре. В известном
смысле она «демократизирует»
предметный набор своих ком
позиций, используя для этого
вещи с биографией, потертые,
тронутые временем и жизнью
среди людей. Всего дватри
предмета составляют часто
композицию натюрморта. Но
пустот на холсте или акварель
ных листах не ощущается, глав
ным образом потому, что они
живут и дышат цветом. Упругая
энергия живописи и цвета ха
рактеризует многие живопис
ные и графические натюрмор
ты Т. Куденко. Здесь мир приро
ды, к которой обращается ху
дожник, предстает словно в эк
спрессии творящих сил. В цве
тах, фруктах, овощах, растени
ях ощущается скрытая энергия,
а напряженные формы сообща
ют им почти портретную выра
зительность.
Живописнопластическая
манера Куденко в натюрмортах

обретает свободу и более, чем
в других случаях, является но
сителем образной идеи. Иног
да она пишет настолько про
зрачным слоем, что сквозь
него выступает зерно холста
или текстура бумаги. Но чаще
всего ее живопись многослой
на. Она накладывает один на
другой пастозные мазки – от
густых и вязких к более про
зрачным, благодаря чему пос
ле последнего лессировочно
го слоя живопись начинает
светиться как бы изнутри, со
здавая мощную полифонию
цвета. Усилением условного

начала в натюрмортной живо
писи, сама природа которой,
казалось бы, требует обратно
го, Куденко добивается свое
образного эмоционального и
психологического эф
фекта: натюрморт пере
стает быть только вос
произведением пред
метного мира, ибо этот
мир, рассматриваемый
под определенным уг
лом зрения, как бы пере
носится из естественных
условий существования
в среду особенную.
Мертвая натура стано
вится живой, способной
к выражению идей.
Создавая пейзажи, Т.
Куденко свободно об
ращается с простран
ственными планами.
Особо следует отме
тить внимательное от
ношение к цвету, к его
выразительным воз
можностям. При мощ
ном цветовом темпера
менте Т. Куденко дости
гает предельной цветовой ла
коничности в «японских» пей
зажах. «Троицкие» пейзажи
написаны мягче, лиричнее.
Совершенно поособому на
писаны «греческие» морские
пейзажи. Они словно согреты
жарким солнцем древней Ка
падокии. В них
красота и све
жесть
красок
моря сопернича
ют с яркой лазу
рью неба, и смяг
чается все это
великолепие бе
лоснежными до
миками и разно
цветьем камней
изрезанного
многочисленны
ми бухточками
побережья.
В основе твор
ческого метода
А.К. Назарова ле
жит постоянное и
пристальное изучение натуры.
Этому же следуют и многочис
ленные его ученики, и, конеч
но же, Татьяна Куденко. Извес
тно, что в творческой лабора
тории живописца этюд с нату
ры выполняет многозначные
функции. В одном случае это
тренаж, «живописная размин
ка», когда в непосредственном
общении с натурой укрепляет
ся познание предметных форм
мира, осваиваются законы
цветопостроения, колорита,
композиции. Нередко этюд –
беглый набросок «на память»,
фиксирующий остро захватив

С 15 по 19 сентября в Курске
проходил второй Всероссийс
кий конкурс исполнителей на
родной песни им. Надежды
Плевицкой. Имя этой певицы, к
сожалению, было практически
забыто в советское время.
Жена бе
л о г о
офице
ра, она
умерла
во Фран
ции,
в
тюрьме,
обвинен
ная
в
шпиона
же.
А
между
тем именно благодаря этой
женщине народная песня по
явилась на большой сцене. На
дежда Плевицкая родилась в
Курской области. В день откры
тия конкурса ее имени на стене
дома, в котором жила Надежда
Васильевна, была торжествен
но открыта мемориальная дос
ка работы известного скульпто
ра Вячеслава Клыкова.
27 СЕНТ
ЯБРЯ 2005 Г.
СЕНТЯБРЯ

В конкурсе приняли участие
троицкие исполнители: в номи
нации «сольное исполнение» –
Людмила Шаулина, а в номина
ции «ансамбли народной пес
ни» – народный вокальный ан
самбль «Русская баллада».
М е 
роприя
тие за
верши
л о с ь
большим
г а л а 
концер
том уча
стников,
на кото
ром тро
и ц к и м
ансамблю и солистке были
вручены дипломы второй и
третьей степени – высокий
результат на всероссийском
уровне. Однако коллектив не
собирается останавливаться
на достигнутом. Впереди 
новые конкурсы и новые по
беды.
www.troitsk.ru

оценимый по свежести впечат
ления, но все же вспомога
тельный материал, требующий
дальнейшего творческого пе
реосмысления.
Обширная серия этюдов,
акварелей, гуашей и рисун
ков, созданная Татьяной Ку
денко в начале ее творческой
биографии, свидетельствует,
что художник, работая с нату
ры, исключает ее слепое ко
пирование. Он воспринимает
ее как повод, материал для
выражения своих мыслей и
чувств. Художник не ищет сю
жетов, поскольку они на каж
дом шагу, их множество и их
много раз писали до него
другие художники. Но насто
ящего художника интересует
нечто постоянное – устойчи
вый дух города, японского,
греческого или российского –
не суть важно, сила народной
традиции, ее противоречи
вость. Жизнь современной
Японии, выступая все яв
ственней, уже давно потесни
ла многочисленные памятни
ки древней японской архитек
туры – объекты любознатель
ности туристов. И не экзоти
ки ради высматривает худож
ник в калейдоскопе городс
кой жизни остатки патриар
хального уклада и пишет то
небольшую японскую дере
вушку, то роскошную пагоду,
то тенистую улочку, где полу
денное солнце, проложив глу
бокие тени, заставило с осо
бой выразительностью рас
крыть красоту незамыслова

той жилой постройки. За этим
интересом к старине стоит
нечто большее – морально
этическая и эстетическая по
зиция, проникнутая раздумь
ями о преходящих и
непреходящих ценнос
тях, о преемственнос
ти опыта поколений.
Работая над эскиза
ми витражей, Татьяна
Куденко предпочитает
насыщенную палитру,
основанную на контра
стах. Цвет для нее, как
и для любого живопис
ца, – важнейший эле
мент в создании обра
за. Эскизы витражей
написаны в свободной
декоративной манере.
Куденко – художник
светлого настроения, и
хотя образному строю
ее работ присуща внут
ренняя напряженность,
она не прорывается в
драматический конф
ликт. Скорее в этом
проявляется страст
ность, с которой художник ут
верждает свои идеалы – точ
нее модель идеального мира
гармонии, согласия, понимая
его хрупкую уязвимость. Твор
ческие поиски Татьяны Куден
ко неоднозначны, не всегда
бесспорны, но неизменно ин
тересны.
Выставка эта разрушает
привычные представления о
том, что живем мы скучно, не
интересно, что культурная
жизнь в городе небогата со
бытиями. Под сводами выста
вочного зала в субботний ве
чер собралось много зрите
лей, которые создают взвол
нованную атмосферу, демон
стрируют свое отношение к
искусству. В этот вечер я с ра
достью поняла, что искусство
сегодня, как и во все времена,
насущно необходимо людям,
моим землякам, моим совре
менникам. Не будем слишком
доверять категоричности се
годняшних оценок. Они часто
подводят. Хочу надеяться, что
новый юбилейный сезон при
несет жителям моего города
много радости, будет богат
Событиями, открытиями но
вых Имен и встречами с люби
мыми Мастерами.
Семейная галерея знакомит
посетителей Выставочного
зала КТЦ ТРИНИТИ и с экспози
цией фоторабот Алексея Куден
ко. Но об этом удивительном
явлении – в следующий раз...
Изабелла Рожкова,
искусствовед
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«РУССКАЯ БАЛЛАДА»
В СВОЕМ РЕПЕРТУАРЕ

шее впечатление, выразитель
ный типаж, особенности цвета
и освещения. И в том и в дру
гом случае этюды выполняют
рабочие функции, являя не

Международный шахматный турнир
10 сентября в Троицком го
родском Доме ученых прово
дился VI Международный шах
матный турнир. Праздник уже
много лет пользуется популяр
ностью у шахматистов всех
уровней и стал традиционным.
Этот турнир – важное событие
в спортивной жизни города и
Подмосковья. Его организато
рами стали отдел физкультуры
и спорта Администрации Тро
ицка и городской Дом ученых,
ООО «Московия» и «Триада».
Турнир собрал в этом году
известных шахматистов из
России и Таджикистана, Гру
зии, Израиля, был очень силь
ным по составу участников. К
нам приехали 3 международ
ных гроссмейстера, 3 экс
чемпиона Москвы, 10 между
народных мастеров, призеров
международных соревнова
ний. Наш город представляли
международный гроссмей
стер, доктор физикоматема
тических наук А.Макаров,
международный мастер В.Ле+
онов, мастер ФИДЕ И.Ме+
режко, кандидат в мастера
спорта, кандидат физикома
тематических наук О.Диян+

ков, доктор физикоматема
тических наук, профессор,
кандидат в мастера спорта
В.Трощиев и др.
Лидером турнира стал меж
дународный гроссмейстер
Ф.Амонатов – 6 побед в пер
вых партиях. Затем в после

дународные мастера Е.Драго+
марецкий, В.Козлов, Л.Ло+
сев, кандидат в мастера
спорта О.Максимов заняли
места с 6го по 9е. Они набра
ли по 6,5 очков из 9 возможных.
Хорошо выступили троицкие
шахматисты. Места с 10го по

14й слева – Ю.Халявин, 24й – В.Крылов

дних трех турах он набрал 1,5
очка. В итоге у него 7,5 очков
из 9, и Ф. Амонатов становит
ся победителем турнира.
Второе место занял между
народный мастер из Москвы
Я.Улько (7,5 из 9 очков). Меж

13е разделили: международ
ный гроссмейстер А.Макаров,
международные
мастера
В.Леонов и О.Николенко (5,5
очков из 9). Кандидаты в мас
тера спорта В.Колядин, О.Ди
янков и Ю.Халявин и мастер

ФИДЕ И.Мережко набрали по
5 очков. У кмс В.Страхова –
4,5, у кмс В.Шепелева,
Ю.Алексеева, Ю. Панченко
и перворазрядника В.Рериха
– 4. У самого юного участника
перворазрядника Федора Ив+
лева (12 лет) 3,5 очка.
После окончания турнира
были подведены итоги и про
ведено награждение победи
телей. По единодушному мне
нию участников, турнир был
хорошо подготовлен и прохо
дил в прекрасных условиях.
Администрация городского
Дома ученых сделала все воз
можное для хорошего приема
большого числа участников,
которых было 40. Шахматисты
выражают благодарность ди
ректору городского Дома уче
ных М.М.Федоровой за ее
активное участие в развитии
шахматного движения в Троиц
ке.
В.Г. Владимиренко,
художественный
руководитель
городского Дома ученых,
председатель оргкомитета
турнира
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НАША
ПОЧТА

СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной
Добрый день всем! Кончились летние
отпуска, я вернулась из деревни, начина
ется новый сезон. Что такое калужская дерев
ня, так сказать, в настоящий момент? От моего
любимого Матово мало что осталось. Деревня жива, но
население в ней поменялось. Многие москвичи и калужане пост
роили там дома разной степени благоустроенности, отдали внаем
свои городские квартиры и живут в деревне круглый год, как ког
дато живали помещики. Уровень жизни другой, наемной силы нет,
но сад замечательный, огород плодоносит, цветы удались, телеви
зор работает, и любимые книги под рукой. Замечательная жизнь!
А коренных деревенских жителей становится все меньше и
меньше; кто помоложе, перебрался в соседнюю Рудню, там ма
газин, дискотека и прочие блага цивилизации. Моя деревня сто
ит на высоком угоре над рекой, вокруг великолепные заповед
ные леса. Между лесом и деревней – поля, большую их часть ос
тавляли под покос, меньшую засевали овсом или пшеницей.
Овсы там были красоты необыкновенной, темнозеленой, аж в
синеву. Я любила смотреть, как убирают луга. Над всей дерев
ней стоял запах свежескошенной травы. Потом по всем полям
лежали катушки сена.
В начале девяностых все эти угодья купил Некто, кажется, из
Москвы. Удивительно, но и по сию пору мы не знаем, кто хозяин.
Сейчас поля зарастают лесом и бурьяном. В них попрежнему хо
рошо гулять, зайцы выпрыгивают на тропки, в небе кружат коршу
ны, неба, воздуха в избытке. Но на бывшую пашню и луга наступа
ет лес. Атакой идут сосны и березы, осины и клены пока только со
бираются. А сосенки хорошо подросли, выше человеческого рос
та. Красиво, но както удручает, мы со школы знаем, сколько уси
лий потратил человек, отнимая у леса земли под пашню.
Академик Лихачев писал, что пейзаж в средней полосе Рос
сии рукотворный. Древний пахарь рубил, выкорчевывал лес, но
при этом оставлял островки деревьев, и потом опахивал эти ос

ЛиТр

тровки, сохраняя их на столетия в неприкос
новенности. Так появился удивительный по
милоте и живописности пейзаж. Сейчас пол
ный беспредел. Лес так и прет, дошел до са
мой реки, заросли лесные дороги, появились
новые вырубки, очень много гнилья, поваленных деревьев, зем
ляника ушла в поля, и грибы исчезли. Но говорят, что в этом году
на грибы везде неурожай.
В деревне зарезали последнюю корову. У хозяйки уже нет сил
заготавливать сено. Радует, что в соседней Рудне появилось
большое стадо, а к нам два раза в неделю из Калуги ездит лавка
и возит молоко в пакетах. Возят практически все: про крупы, ма
кароны уже не говорю, возят помидоры, и виноград, и банан.
И все что душе угодно. Цены московские.
Удивительно, но, вернувшись домой, я обнаружила, что тема
леса сейчас в Троице не менее актуальна, чем в деревне, но уже с
другой стороны. Плакать и рубить или бороться за каждую березу
и дуб? Мне уже задавали этот вопрос. Понятия не имею, что на
это ответить. Одно знаю, проблема рубки леса у нас – это про
блема развития города. Старшее поколение помнит то золотое
время, когда мы назывались Академгородок и были молоды, не
зависимы, а лес был нашей свободой. Мы были помешаны на ту
ризме и лыжах, и наши лесные угодья, казалось, огораживали и
защищали нас и от Москвы, и от правительства, и от всех глупо
стей советского режима. Конечно, эти помятливые ( и я в их чис
ле) хотят все в городе оставить в неприкосновенности. Но надо
понимать, что это невозможно. Троицк все равно будет развивать
ся. Около рынка уже вырубили аккуратненький кусок леса, пока
все выглядит очень грамотно. Мешать развитию города – то же
самое, что хранить бумажные деньги в чулке. Или бумажки обес
ценятся, или их мыши съедят. Но с другой – в городе должны ра
ботать защитники экологии и леса. А как все получится дальше –
сама жизнь подскажет. На то и существует «золотая середина».

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
За период с 6 по 23.08.05 г. в г.Троицке пресечено 152 слу
чая нарушений правил дорожного движения. Из них: в нетрез
вом состоянии задержаны 4 водителя, без водительского удос
товерения – 2, за превышение скоростного режима – 68. Про
изошло 18 дорожнотранспортных происшествий с причинени
ем материального ущерба владельцам.
В связи с резко увеличив
шимся количеством дорожно
транспортных происшествий
за данный период обращаем
ся ко всем участникам дорож
ного движения: к пешеходам,
водителям, мотоциклистам и
велосипедистам!
По имеющимся данным,
большое количество дорожно
транспортных происшествий
зафиксировано на «Фабрич
ном» перекрестке (около мага
зина «Кнакер») и на подъездах
к нему. На практике водители
зачастую не знают, как его про
езжать: водитель автомашины,
двигающийся с ул. Текстиль
щиков и поворачивающий в
сторону микрорайона «В», сна
чала должен пропустить те ма
шины, которые едут со сторо
ны пос. Птичное, только после
этого закончить свой маневр
поворота. Также, во избежание
дорожнотранспортного про
исшествия, следует соблюдать
установленный для всей ул.
Текстильщиков знак 3.20 –
«Обгон запрещен»; двигаться

только по своей полосе, не
стремясь сократить время
движения, вылезая на встреч
ную полосу.
Наиболее опасны в городе
прилегающие к проезжей части
дворы. Например, участок до
роги в микрорайоне «В» вдоль
забора 2й средней школы с од
ной стороны и домами 16, 17,
18, 19, 20, 21 – с другой, откуда
утром, направляясь в школу, вы
ходят дети. Несмотря на то, что
в нескольких местах по обочине
дороги установлены знаки 1.21
– «Дети», 3.24 – «Ограничение
максимальной скорости» до 20
км/час., обращаемся ко всем
пешеходам, взрослым и детям:
будьте бдительны, не торопи
тесь, переходите дорогу тогда,
когда на проезжей части не ока
жется машин на значительном
расстоянии от вас. А взрослым
следует особенно серьезно от
носиться к соблюдению Правил
дорожного движения, так как
именно с них берет пример и
постигает все законы жизни
подрастающее поколение.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Читальный зал библио+
теки №1 им. Михайловых (В
38, тел. 514077) предлага
ет жителям Троицка следую
щие периодические издания:
Газеты
«Труд»
«Аргументы и факты»
«Московский комсомолец»
«Комсомольская правда»
«Российская газета»
«Ежедневные новости Под
московья»
«Семья»
«Российская неделя»
«Советский спорт – футбол»
Журналы
«Вокруг света»
«Чудеса и приключения»
«Библиотека»
«Крестьянка»
«Бурда»
«Иностранная литература»
«Друг (кошки)»
«Друг (собаки)»
«Новый мир»
«Мир ПК»
«Здоровье»
«Читаем. Учимся. Играем»
«Литература в школе»
«Микки Маус»
«Уроки литературы»
«Юный эрудит»
«А почему?»
«Том и Джерри»
«Моделистконструктор»
«Знание –сила»
«Наука и жизнь»
«Чудеса и тайны»
«Работница»
«Звезда»
«Радио»
«Москва»
«Смена»
«Маруся»
«Техника – молодежи»
«Юный натуралист»
«Огонек»
«Наука и религия»
Часы работы: будни –
12:0019:00, суббота и воскре
сенье – 10:0017:00, понедель
ник – выходной.

КТЦ ПК ТРИНИТИ
открывает музыкально+художественный салон

«ЗОЛОТОЕ РЕТРО»
Здесь Вы услышите:
– виниловые диски с записями лучших исполнителей клас
сической музыки;
– рассказы о мастерах мировой культуры;
– увидите слайдшоу.
Ведет встречи Лидия Ивановна Глебова.
Ретровечера будут проходить за ароматной чашкой чая!

«ОТРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ,
ЖИВОПИСЬ, АРХИТЕКТУРУ, ИНТЕРЬЕР, БЫТ»
Справки по тел.: 517322; 511543; 89030054811.

ЛИНК завершает набор 30 сентября
С октября 2005 года на базе фонда «Байтик» (занятия в
Троицке) предполагается организовать обучение по про
граммам Международного института менеджмента:
1. MBA (Master of Business Administration), наиболее пре
стижная квалификация менеджеров высшего звена управ
ления, признанная на международном уровне
2. «Менеджерпрофессионал»
3. «Английский язык для занятых людей».
Справки по тел.: 512911, 3309632.

Спасибо!
Отдел опеки и попечитель
ства Администрации г. Троиц
ка благодарит Совет депута
тов г. Троицка, Бланка Влади
мира Давыдовича, директора
ООО «Магазин «Центральный»
Шеина Алексея Леонидовича
за средства, выделенные для
приобретения школьных при
надлежностей, одежды, обуви
к новому учебному году детям
сиротам, первоклассникам и
учащимся школ, находящимся
под опекой, а также детям
первоклассникам из много
детных семей.

2я детская инфекци
онная больница для де+
тей, больных СПИДом,
примет в дар коляски,
одежду и обувь для де
тей от 0 до 3 лет, игруш
ки, предметы детской
гигиены.
365+55+65
г. Москва
Приглашаем на ра+
боту медперсонал.

БОЛЬШОЙ
КОНФЕРЕНЦ+ЗАЛ
ТРИНИТИ
ПРИГЛАШАЕТ:

ОТКРЫТИЕ
СЕЗОНА
6 октября, в 18 ч.
КОНЦЕРТ

Троицкого
камерного хора
Худ. руководитель
и главный дирижер

Алексей Малый
Дирижер хормейстер

Денис Анзигитов
В программе: италь
янские народные пес
ни и французские по
пулярные песни
ВХОД ПО ПРИ+
ГЛАСИТЕЛЬНЫМ
БИЛЕТАМ
П р и гл а с и т е л ь н ы е
билеты можно полу
чить в Выставочном
зале ТРИНИТИ
Уважаемые
пенсионеры!
3 октября, в 16:00, в
Культурнодосуговом
центре (40й км) в рам
ках традиционно отме
чаемого в России Дня
пожилого человека со
стоится вечер отдыха
для ветеранов.
Троицкое Управление
социальной защиты
населения

ЖСК «Очередник» приглашает жителей
г.Троицка вступить в ЖСК для строитель+
ства жилого дома. Заявление в свободной
форме присылайте по адресу: Сиреневый
бульвар, 15, ЖСК «Очередник». Сайт:
ocherednik+troitsk.narod.ru

Уважаемые ветераны!
29 сентября 2005 г., в 14 час., в помещении Совета
ветеранов (Дом быта, 3й этаж, комн. 53) состоится
встреча с руководящим звеном городского здравоох
ранения. Ждем Вас с вопросами и предложениями.
Совет ветеранов
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КТЦ ПК ТРИНИТИ ПРИГЛАШАЕТ:
НА НОВЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН

«КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ»
Занятия проводят высококвалифицированные специа
листы:
– психолог поможет разобраться в женской и семейной
психологии;
– гинеколог прочитает курс лекций о женском здоровье;
– врач+диетолог даст рекомендации по правильному и
сбалансированному питанию;
– косметолог расскажет о том, как ухаживать за кожей лица
и тела, а также о современных методах омоложения;
– стилист+ визажист поможет Вам выбрать индивиду
альный стиль в прическе, одежде и макияже.
Курсы открывает семинар

«Важней всего погода в доме», который ведет кан
дидат психологических наук, участница ТВ и радио
программ Татьяна Леус.
Темы семинаров:
– 5 октября: « Родитель – это не просто».
– 12 октября: «Он и она».
– 19 октября: «Я – самая обаятельная и привлекательная».
– 26 октября: «Мы такие разные, но мы хотим быть вместе».

Женщина – источник гармонии в жизни,
помогите ему раскрыться
Справки по тел.: 51 –15+43; 51+43+23; 334+07+51

ВЫСКАЗАЛОСЬ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ
В соответствии с решением
ЦК КПРФ от 5.07.05г. и МК КПРФ
от 8.08.05 г. Троицкий горком
КПРФ 16 августа 2005 г. на сво
ём пленуме принял решение о
создании 4х стационарных и 2
х передвижных участков для го
лосования по вопросам Народ
ного референдума.
17 сентября все шесть учас
тков были открыты. Голосова
ние проводилось в выходные
дни с 1400 до 2000 и с 1700
до 2000 в рабочие дни.
25 сентября были подведены
итоги. Всего в голосовании
приняли участие 1193 жителя г.
Троицка. 97,9% горожан отве
тили утвердительно на постав
ленные вопросы. Наибольшее
сомнение почемуто вызвали
3й, 4й и 6й вопросы (около
3процентов), причем в 4м и
6м часть жителей не смогла
определиться.

Подводя итоги голосова
ния, мы приняли решение
продолжить Народный рефе
рендум путем работы выезд
ных, а точнее «ходячих» бри
гад, т.к. многие жители изве
щали нас о том, что плакаты,
расклеенные по подъездам,
ктото срывал, а листовки
изымались из ящиков, и в ре
зультате информация не до
ходила до жителей.
Поскольку все мероприятия
согласованы с соответствую
щими городскими службами,
остаётся думать, что комуто
из наших политических про
тивников очень не нравится
наша работа.
В.В.Воробьёв,
председатель Троицкой
городской комиссии по
проведению Народного
референдума, секретарь
Троицкого ГК КПРФ

Ö Поздравляем! Ö
Троицкое Управление социальной защиты населения, Со
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав
ляют с 85летием со дня рождения Елену Павловну Малы+
шеву, Михаила Андреевича Шевалина и с 80летним юби
леем – Веру Ефимовну Шалырину, Владимира Иванови+
ча Калинина, Надежду Федоровну Скобелеву и Евгения
Ивановича Лопатина.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близ
ким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах боль
ших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо
нашего Отечества большое Вам спасибо и низкий поклон.
Будьте счастливы!
Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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