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ПАТРИОТИЗМ

Продолжение на стр. 4

Оперативное совещание
у Главы города 7.10.05

С приветствием к участ-
никам сессии обратился 
ученый секретарь НЦ РАН, 
В.Д.Лаптев

На самом деле, необходимый городу роддом – лишь пятая часть 
так называемого натального центра на 1000 коек. 5 ноября Глава 
города В.В.Сиднев доложил троицким депутатам проект строи-
тельства в городе этого грандиозного комплекса, в котором также 
разместится научный центр младенческой и женской патологии. 
Предполагается создать 1500 рабочих мест (в том числе: 500 
– медперсонал, 500 – научный персонал, а также 500 – в торгово-
сервисном центре «Мать и дитя»). Объем инвестиций – 500 млн. 
долл. (100 млн. долл. – капстроительство). Занимаемая площадь 
– 10-15 га (в т.ч. 5 га под парково-прогулочную зону). В случае 
реализации проекта предполагается до 60 млн. руб. налоговых 
поступлений в городской бюджет.

Депутаты, учтя мнение общественности и рассмотрев че-
тыре площадки, рекомендовали Администрации подготовить 
два варианта предпроектных предложений по размещению 
комплекса: либо по соседству с ВШЭ на Ботаковском поле, 
либо возле м-на «К».

Осталось добавить, что импровизированное заседание тро-
ицкого горсовета прошло в рамках деловой игры на выездном 
четырехдневном семинаре «Генплан Троицка: содержание и 
процедуры», и вряд ли его решение имеет юридическую силу. 
Тем более что кворума не было.

Окончание на стр. 2.

Депутаты слушали про роддом на 200 мест

С 27 по 29 октября состоялся отборочный этап 2-й зоны област-
ной военно-спортивной игры «Защитник Отечества» (организатор 
– Комитет по делам молодежи Московской области). Около 30 
команд городов и районов Московской области были поделены на 
две зоны. Игра проходила на базе одной из частей, расположен-
ных в Московской области. Троицк выставил команду городского 
военно-патриотического клуба «Импульс» МУ Подростково-мо-
лодежный клуб «Орбита» при отделе молодежи Администрации 
города, усиленный ребятами из 6-й школы. 

Первое, что поразило по прибытии на место проведения игры,  
– это экипировка команд. Мы выглядели, мягко говоря, не «на 
уровне». Однако «по одежке встречают»…

Три дня 12 команд (120 человек) жили в солдатской казарме по 
военному распорядку дня вплоть до отбоя: с ранним подъемом, 
зарядкой, утренним осмотром, питанием в солдатской столовой, 
напряженными этапами соревнований, вечерней прогулкой и по-
веркой. Руководили игрой офицеры запаса спецподразделений 
внутренних войск («краповые береты»), ВДВ и военной разведки. 
Спуску не давали никому. 

Перечисление только наименований этапов даст представле-
ние о сложности игры.

Строевой смотр (одиночная строевая подготовка, выполнение 
строевых приемов в составе команды, исполнение строевой 
песни, прохождение торжественным маршем), разборка-сборка 
автомата Калашникова, медицинская подготовка (теория и прак-
тическая отработка вводных на манекене), физическая подготовка 
(подтягивание и прыжки в длину с места), комплексное силовое 
упражнение, выполнение нормативов по химзащите (надевание 
общевойскового защитного комплекта), стрельба из пневма-
тической винтовки (на скорость и меткость), тесты по основам 
военной службы, соревнования по пейнтболу, конкурс полевых 
связистов, вождение автомобиля, метание гранат, выполнение 
уставных правил дисциплины и распорядка дня в повседневной 
жизни. Оценивались и умение капитана руководить командой, и 
слаженность команды, ее мобильность и управляемость.

Шла упорная борьба за каждое очко в турнирной таблице. 
Практически до подведения итогов игры команды оставались в 
неведении о том, кто на каком месте находится, так как разрыв 
между командами все время был минимальным.

И вот оглашаются результаты: 1-е место заняла команда Ра-
менского района (достаточно сильная, хорошо экипированная 
и имеющая щедрых спонсоров), 2-е – города Серпухов, 3-е 
– Каширского района.

Но в финальную часть областной военно-спортивной игры 
«Защитник Отечества» выходит четыре команды!

Да, не зря в казарме в течение трех «боевых» дней развевался 
флаг Троицка, он же сопровождал команду на всех официальных 
построениях. В финал вышла команда «Импульс» города Троицка, 
намного обойдя, кстати, ближайших соседей – Наро-Фоминский 
район (11-е место) и команду г. Видное (9-е место).

Вот кто отстоял честь города: Ивушкин Сергей, Бескурников 
Сергей, Винарский Сергей (четвертый из 120 участников по 
общей физической подготовке в личном зачете), Евсеев Павел, 
Клюквин Евгений, Новиков Сергей, Носов Виталий, Репин Артем, 
Шуев Александр, Шехирев Роман. Все они награждены грамотами 
Главы города.

Руководство городского ВПК «Импульс» выражает благодар-
ность начальнику отдела молодежи Администрации города Ро-
дионовой Ирине Вячеславовне, директору школы №6 Рыхловой 
Надежде Леонидовне, заместителю по безопасности школы № 
6 Новикову Александру Ибрагимовичу, ведущему специалисту 
отдела ГОЧС Администрации Ефименко Александру Григорьеви-
чу, инструктору клуба Редман Матвею за оказание содействия в 
подготовке команды к соревнованиям.

Александр Пересада,
руководитель ВПК «Импульс»

P.S. 29 октября команда ВПК «Импульс» в составе: Редман 
Матвей (руководитель), Филиппов Ефим, Куватов Семён, Архи-
пенко Александр, Пуршев Степан, Грудков Виктор – принимала 
участие в октябрьском этапе Кубка Святого Благоверного Князя 
Даниила Московского. В программе: метание ножей, стрельба из 
пневматического пистолета, метание гранат, установка полевого 
лагеря, тактический пейнтбол. По итогам соревнований команда 
ВПК «Импульс» заняла 3-е место в общем зачете и 1-е место в 
соревнованиях по метанию ножей. Команда награждена грамотами 
и полевым комплектом для приготовления пищи. Все участник на-
граждены грамотами отдела молодежи Администрации города.

УДАРНЫЙ «ИМПУЛЬС»

4 ноября состоялось собра-
ние троицкой общественности, 
посвященное старту нового 
праздника – Дня народного 
единства. 6 ноября в клубе кам-
вольной фабрики Троицкий 
горком КПРФ провел торжест-
венное заседание, посвящен-
ное 88-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. В клубе собрались в 
основном представители стар-
шего поколения, пенсионеры, 
участники Великой Отечествен-
ной войны, которые пронесли 
знамена Октября через всю 
свою жизнь. Они считают, что, 
какие бы новые праздники ни 
появились в стране, нельзя 
стереть с красных страниц ка-
лендаря великие даты великой 
истории нашей Родины. 

Вот что ответили они на 
вопрос: «Чем Вам запомнился 
праздник 7 Ноября?»

Олег Филиппов, военный 
пенсионер:

– Мне выпала честь в соста-
ве курсантов Ленинградского 
Высшего Военно-Морско-
го училища им. М.В.Фрунзе 
быть участником нескольких 
военных парадов на Красной 
площади в Москве, в том числе 
и в ознаменование 35-й годов-
щины Великой Октябрьской 
революции. На всю жизнь за-
помнилось чувство гордости за 

Праздник,Праздник,
который помнят…который помнят…

свою страну, самую передовую 
державу мира, готовность 
защищать завоевания Октяб-
ря даже ценой своей жизни. 
Наше поколение всегда будет 
отмечать эту дату как великий 
праздник.

Владимир Гарбук, капитан 
II ранга в отставке:

– Осенью 1941 года немцы 
уже шагали по Витебской обл. 
Повсюду создавались парти-
занские отряды для борьбы с 
врагом. Ушел в партизаны и 
мой отец. А в праздник 7 Нояб-
ря на вороном коне, в боевом 
шлеме с красной звездой в 
село прискакал наш односель-
чанин партизан Карп Иванович 
и произнес перед собравши-
мися людьми, даже не слезая 
с коня, зажигательную речь: 
наше дело правое, враг будет 
разбит, победа будет за нами. 
Прошли годы, я стал военным 
моряком. 7 Ноября 1968 года 
встречал на подводной лодке 
в дальнем походе – в Среди-
земном море. В бухте г. Алек-
сандрия, где мы стояли после 

почти полугодового похода, 
моряки на палубе организова-
ли концерт под баян и гитару, 
пели песни о Родине, у многих 
на глазах были слезы.

Юрий Капитульский, пер-
вый секретарь Троицкого гор-
кома КПРФ:

– К большим праздникам я 
отношусь равнодушно, но 7 
Ноября – дата особая. В дни 
своей незабываемой юности 
(я работал тогда начальником 
лаборатории в НПО «Радио-
прибор») я дважды был ответс-
твенным за демонстрационную 
шеренгу на празднике в Моск-
ве. Это была очень веселая ше-
ренга. Несмотря на погодные 
условия – было слякотно, хо-
лодно – мы веселились, пели, 
шутили, отцы несли на плечах 
детей, чтобы они запомнили 
это торжество, все им помо-
гали… В 70-х годах я работал 
главным инженером участка на 
строительстве метрополитена 
в г.Ташкенте. Когда я первый 
раз прошел по будущему тон-
нелю, по голому месту, это 

было в апреле, не поверил, что 
к 7 ноября мы пустим в городе 
метро. Однако считай что на 
голом энтузиазме – а его было 
хоть отбавляй! – мы выполнили 
поставленную задачу и пустили 
метро в намеченный срок. В 
1982 г. я встречал этот празд-
ник в Узбекистане, на базовом 
пункте Министерства общего 
машиностроения, которое 
занималось созданием на-
земного измерительного пун-
кта НИП-21. Помню, в составе 
делегации райкома партии мы 
возложили венки к памятнику 
погибших в Великую Отечест-
венную войну. Нам было очень 
интересно жить и работать, 
мы верили в великое будущее 
нашей Родины. Я от всей души 
поздравляю земляков с этим 
праздником. 

Игорь Паращенко, беспар-
тийный пенсионер, в прошлом 
преподаватель информатики в 
школе № 5 г.Троицка:

– В 60-70-е годы я работал в 
«почтовом ящике» – в Институ-
те космических исследований 
на Новослободской в Москве. 
Весь коллектив гордился на-
шими успехами и достижени-
ями страны: запустили кос-
мический аппарат на планету 
Венера, вел исследования наш 

Мэр Троицка В.В.Сиднев 
поблагодарил всех, кто участ-
вовал в семинаре по генплану: 
«Принять генплан теперь бу-
дет легче. Главное – не ослаб-
лять темпа, подгонять разра-
ботчиков». Также Глава пору-
чил К.Б.Попову, Т.А.Алябьевой 
и Е.Б.Приваловой составить 
сетевой график работ по 
созданию генплана. К слову, 
через месяц планируется ещё 
одно выездное мероприятие 
для этих целей, но более кон-
кретное и меньшим составом 
– 20 человек.

З а м е с т и т е л ь  Гл а в ы 
Ю.Л.Капитульский возму-
тился плохой работой сантех-
ников: «В доме В-2 рванула 
батарея, а они приехали, 
перекрыли – и всё. Полподъ-
езда – без тепла». В.Н.Ланин 
(ДЕЗ) заметил на это: «ЖЭК 
не виноват. К вам приезжа-
ли не сотрудники ЖЭКа, а 
кто-то другой. Я выяснил». В 
этой же связи обсуждалась 
проблема самостоятельной 
замены кранов жителями 
города. «Это замечательно, 
если люди не нуждаются в 
помощи сантехников и могут 
всё сами. Но пусть они несут 
материальную ответствен-
ность за инциденты, которые 
в результате таких вот замен 
случаются: возмещают со-
седям ущерб от потопа и так 
далее», – сказал мэр.

Продолжаются разговоры о 
создании кинотеатра над ма-
газином «Самохвал». Так как 
он будет, то необходимо рас-
ширение автостоянки возле 

Отрытие 
фонтана.
 Забьёт?

«Самохвала». А.П.Воробьёва 
(«Электросети») заметила, что 
для этого, в частности, надо 
усилить освещение стоянки. 
Мэр согласился и призвал 
разработать проект.

В ходе своей реконструк-
ции «Самохвал», по замыслу 
городского руководства, дол-
жен восстановить засыпанный 
еще при Найденове фонтан 
возле магазина. «Самохвал» 
готов его восстановить, но не 
желает эксплуатировать: его-
де (фонтан) тут же сломают. 
«Это не аргумент, – счита-
ет заммэра Н.А.Хаустов. 
– За время праздников на 
остановках стёкла перебили 
– нам теперь что, не вставлять 
новые?»

Продолжается оформление 
документов на получение ста-
туса наукограда; в частности, 
получено подтверждение кри-
териев города из Мособлста-
тистики.

Учёный секретарь ТНЦ и 
депутат Совета В.Д.Лаптев 
сообщил, что институтская 
фракция Совета не будет на 
ближайшем заседании возра-
жать против принятия решения 
о размере налога на землю для 
научных организаций.

В.И.Глушкова (финуправ-
ление) доложила, что подгото-
вить проект бюджета удалось 
вовремя. Теперь его будет рас-
сматривать Совет депутатов.

А.Н.Целиков  (физкуль-
тура и спорт) сообщил, что 
открытый троицкий турнир по 
кёкусинкай-каратэ прошёл до-
стойно. Присутствовал глава 
Федерации Кёкусинкай Рос-
сии Александр Танюшкин.

Построить спортивно-оз-
доровительный комплекс на 
областные деньги (150 млн.
руб.) не получается: не нахо-
дится свободного места. рас-
сматривается вариант более 
компактного комплекса.

Е.В.Родионова (отдел мо-
лодёжи) доложила, что тро-
ицкая студенческая команда 
КВН приняла участие в выез-
дных играх и на неделе долж-
на «отчитаться». В.В.Сиднев 
заинтересовался командой и 
попросил проинформировать 
его о следующем выступлении  
заранее.

В.П.Клочков («Троицктеп-
лоэнерго») не может дать 
тепло в Е-3: «Все сети – в фе-
калиях». – «Это плод ошибки 
рабочих, которые занимались 
строительством канализации 
для дома Е-40», – пояснил 
А.П.Афанасьев  («Водока-
нал»). «Проблема старая, я уже 
сообщал о ней два месяца на-
зад», – добавил В.В.Лямаев 
(«Горстрой»). Если «Механиза-
ция-2» не может разобраться 
со своей канализацией, этим 
придется заниматься первым 
лицам города.

Снос аварийного дома № 9  
по ул. Центральная запланиро-
ван на лето 2006 г. С проектиро-
ванием нового муниципального 
дома – заминка: проблемы с 
финансированием. Мэр пред-
ложил решить вопрос с помо-
щью будущего подрядчика.

Сменился начальник отдела 
культуры: И.В.Николаева ушла 
«на повышение», должность 
заняла И.Д.Чуприненко.

12 ноября в 19.00 в КДЦ 
пройдёт фестиваль «Рок про-
тив террора». Участники – тро-
ицкая группа «Унганга» и сто-
личная группа «Московское 
ЧП». Вход – 100 рублей.

С.Р.
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ГЕНПЛАН И СТРОИТЕЛЬСТВО

Это уже третий семинар 
по троицким строительным 
перспективам, проводимый 
в форме деловой игры. Вес-
ной прошлого года два дня 
дискутировали в ДУ и четы-
ре – в Бекасово. Нынешний 
сразу начался с сюрприза: 
оказалось, что он всё же не 
третий, а четвертый. 

В мае 1990 г. руководитель 
нынешнего семинара С.Попов 
провел организационно-де-
ятельностную игру для первого 
демократического («лебедев-
ского») троицкого горсовета 
на тему «будущего развития 
Троицка». Теперь Сергей Ва-
лентинович имел возможность 
вкусить плоды своих давеш-
них трудов. Забегая вперед, 
можно сказать, что он остался 
доволен уровнем интеллекта 
жителей города. 

С другой стороны, троичане 
с хорошей памятью отметили 
ту же способность ведущего 
шокировать участников нестан-
дартными суждениями. Напри-
мер, как и 15 лет назад, была 
рассказана история про Троц-
кого, который придумал Советы 
депутатов, чтобы парализовать 
государственную власть. Что 
ему блестяще удалось, т.к. «это 
сборище непрофессионалов ни 
на что иное и не способно».

Главная установка
В таком же провокационном 

ключе прозвучал и установоч-
ный доклад ведущего. Было 
сказано: если вы думаете, 
что мы (методологи и игро-
технологи) что-то за вас сде-
лаем (например, генплан), 
то глубоко заблуждаетесь. 
Методологи сами проблем не 
решают, они лишь помогают 
другим решать свои проблемы 
самостоятельно. Более того, 
генплан (ГП) сам по себе не 
есть цель и задача, а только 
повод найти и решить некую 
сверхзадачу, используя ГП как 
механизм. Можно бесконечно 
совершенствовать проект и 
не добиться результата. А 
можно совершенствовать пот-
ребителей проекта и получить 
результат. 

Как правило, рядовые члены 
общества относятся к власти с 
недоверием. Им всегда кажет-
ся, что власть либо что-то сама 
с собой делит, либо укрепляет-
ся «на троне», либо пытается 
загнать людей в какие-то не-
нужные проекты. Цель семина-
ра – повысить 
уровень вза-
имодействия 
и  д о в е р и я 
обеих сторон. 
Вместо того, 
чтобы делить 
и потреблять 
р е с у р с ы , 
можно и нуж-
но их нахо-
дить и увели-
чивать. Надо 
н е  б о я т ь с я 
поиска и самообразования: 
японцы меняют профессию 5-6 
раз за жизнь. Так что давайте 
«делать из себя японца», а 
точнее – «машинку», которая 
поможет создать ГП.

И тут же был озвучен па-
радокс: что такое «генплан» 
– никому не известно. Как не-
известно, можно ли его вооб-
ще сделать. Ведь ГП создается 
на десятилетия вперед, а дать 
абсолютно точный прогноз на 

всё невозможно. Тем не менее, 
мы будем пытаться.

Первая разбивка
Всех присутствующих в ди-

рективном порядке разбили 
на группы, зачитав списки. По-
лучились: «Администрация-1», 
«Администрация-2», «Депута-
ты», «Архитекторы», «Обще-
ственность». Группам были 
даны задания сформулировать 
требования к ГП и отметить 
проблемы их реализации. 

«Общественность» (доклад-
чик В.А.Кириченко) ограничи-
ла население города числом в 
60-70 тыс. человек, потребо-
вала качественных ЖКХ-услуг, 
всяких архитектурных «фене-
чек» (типа фонтана и памят-
ника МНСу), высокий уровень 
благоустройства, безопаснос-
ти, возможностей для обра-
зования, 
о б щ е -
ния и т.д. 
Всего 18 
п у н к т о в , 
с а м ы м 
р е в о л ю -
ционным 
из  кото-
р ы х  б ы л 
– убрать 
з а б о р ы 
институ-

тов,  включив 
их территории 
в ресурсы для 
ГП. В процес-
се обсуждения 
выяснилось, что 
своего собс-
твенного стиля 
у Троицка нет, 
но это было еще 

не самое неожиданное. 
Про доклад группы «Об-

щественность» ведущий 
сказал, что это не список 
требований к ГП, а набор 
жизненных принципов. 
После чего опять разгоре-
лась дискуссия, что такое 
ГП и зачем он 
нужен. («У мас-
сы городов нет 
ГП, и они пре-
красно себя 
чувствуют!») Ее 
завершил за-
гадочной фра-
зой эксперт-
м е т о д о л о г 
А.Е.Левитнов: 

« Г П  н у ж е н 
тогда, когда 
у города есть 
миссия!» 

С х о ж и м 
образом про-
шли доклады 
других групп. 
Н а п р и м е р 
«Архитекто-

ры» (докладчик М.Бояркина) 
провозгласили ГП как «откры-
тую систему». На это после-
довал вопрос ведущего: «Как 
при этом ваш тип образа жиз-
ни будет поглощать другие? 
Вы вынуждены будете либо 
научиться обращать чужих в 
свою веру, либо «закрыться», 
либо бороться за каждую 
елку и кустик до последнего 
бойца…» В конце концов, 
договорились, что ГП – это 

еще и система конфликтов, 
которая ведет вперед.

Докладчик от «Депутатов» 
А.Шеин озвучил интересное 
требование к ГП: создание 
заведомо доходных проектов 
(например «Диснейлэнд на 
Ботаковском поле»).

После ужина группы «реф-
лексировали», т.е. оценивали 
предыдущую работу. Перед 
сном вновь собрались вместе, 
чтобы выслушать очередные 
неожиданные мысли ведущего. 
Например, то, что «большинс-
тво почти всегда не право; по-
этому оно должно делегировать 
право решения власти». Обду-
мывая этот тезис, участники 
отправились спать.

День второй
Группы продолжили поиск 

«городских проблем», потом 
делали доклады. 
А.Терехин расска-
зал, что «Депутаты» 
видят Троицк… «на-
учной деревней». 
Такую перспективу в 
пух и прах разнес всё 
тот же А.Е.Левитнов: 
«Оглянитесь! Какая 
наука!? Через 10-
15 лет туда пой-
дут только те, кто 
больше ни на что 
не годен. Как уже 
сейчас идут в учите-
ля». – «Ну, спасибо!» 

– только и смогла сказать 
Ю.Зюзикова…

Докладывая от «Админис-
трации-2», Е.Привалова от-
метила проблему отсутствия 
некоей «общегородской уп-
равляющей структуры». «А 
такая структура должна быть 
«над» существующей влас-
тью?» – спросил удивленный 

А.Бобылев  и 
получил ответ, 
ч т о  в с ё - т а к и 
пока «под».

Проблема не-
доверия к власти 
при непопуляр-
ных решениях 
звучала в докла-
де Р.Овчаренко 
( « А р х и т е к т о -
ры»): «Мнение 
общественнос-

ти несомненно 
надо учитывать, 
но также нужно 
учитывать и то, 
что обществен-
ники – это те, 
кто, предлагая 
«правильные» 
решения, не бе-

рут на себя ответственности». 
– «Если правильное решение в 
действительности нельзя ре-
ализовать, значит, это непра-
вильное решение», – сказал 
В.Сиднев. 

Другая проблема из доклада 
«Архитекторов»: отсутствие у 
власти ресурсов для принятия 
решений (денег, земли…). Это 

в очередной раз по-своему 
откомментировал С.Попов: 
«Идеальной власти не нужны 
никакие ресурсы – она в созна-
нии людей».

«Общественность» в лице 
И.Костылевой доложила свой 
набор проблем: коммуникатив-
ная (негде встречаться), неясен 
механизм учета мнений жите-
лей, нет обратной связи с проек-
тировщиками и влияния на них, 
нет контакта с «независимыми 
владельцами земель», не регла-
ментирован процесс принятия 
ГП, налицо экспансия внешних 
сил и др., включая классическое 
«настоящих буйных мало – вот и 
нету вожаков».

В.Сиднев, докла-
дывая от группы 
«Администрация-
1», отметил, что 
почти 2/3 троицких 
земель «выпадают» 
из ГП (1/3 – феде-
ральный лес и 1/3 
– земли институ-
тов), а также посе-
товал, что Троицк 
не имеет хороших 
лоббистов в высших эшело-
нах. Например, по технопарку 
Троицк проигрывает Дубне в 
основном из-за этого.

Вторая разбивка
Во второй по-

ловине дня перед 
участниками вы-
ступил Почетный 
гражданин Троиц-
ка, член-корр. РАН 
В.Д.Письменный, 
более 20 лет воз-
главлявший ТРИ-
НИТИ. С его именем 
справедливо свя-
зывают более или 
менее приличные 
троицкие архитек-
турные достижения 
(в первую очередь 

Сиреневый бульвар). Вот что он 
сказал: «Когда 20 лет назад мы 
активно застраивали Троицк, 
то подчинялись нетленному 

правилу: вкладывая 1 рубль в 
институт – полтинник вложи 
в город. Когда прокладывали 
Октябрьский проспект и кол-
лектор под ним, все плакали и 
ругали строителей за вырубку 
лесной полосы в 100 метров 
шириной. Стало далеко и не-
удобно ходить по ягоды-грибы. 
Зато Троицк теперь получился 
связанным дорогой и до сих 
пор использует заложенные 
тогда нами резервы по инже-
нерным сетям». 

Депутаты слушали про роддом на 200 мест
На семинаре «Генплан Троицка: содержание и процедуры» (2-5 ноября)

А посягателям 
на институтские 
заборы Вячес-
лав Дмитриевич 
сказал, что мы 
тут можем фан-

тазировать как 
угодно, но если 
ф е д е р а л ь н а я 
власть решит, то 
эти заборы ста-
нут только креп-
че и в три раза выше. 

После выступления гостя 
участники вернулись к «игро-
технологии». Их заново раз-
били на группы, но уже более 
демократически. Ведущий 
объявил пять «лидеров» (Аля-
бьева, Дмитриева, Зуев, При-

валова, Сиднев), которые по 
очереди выбрали себе в группу 
остальных членов. Группам 
предстояло сформулировать: 
что они считают самым важным 
для себя как в жизни 
вообще, так и в Тро-
ицке в частности. На 
базе этих ценностей 
нужно было вырабо-
тать идею/образ го-
рода. Разрешалось 
фантазировать без 
ограничений. Этим и 
занимались до отбоя.

День 3�й и 4�й
После завтрака на 

общем сборе были 
объявлены названия новых 
групп («Гармонисты», «Я в моем 
городе», «Группа №5», «Боль-
шие патриоты малой Родины», 
«Городские сумасшедшие») и 
даны новые задания. Теперь 
группы должны были общаться 
(по-научному – «коммуникати-
ровать»), изучить друг друга и 
доложить на общем сборе, кто 
с кем может найти общий язык, 
а у кого – непримиримые про-
тиворечия. То есть цель была 
научиться не только слушать 
себя, но и услышать (понять) 
другого.

По ходу выяснилось, что «гар-
монисты» – вовсе не привер-
женцы только одного музы-
кального инструмента, а целый 
гармонично играющий оркестр, 
состоящий из 
разных квали-
фицированных 
музыкантов. А 
«городские су-
масшедшие» 
– это те, кто 
будоражит го-
род вроде бы 
безумными, но 
(как часто в ис-
тории бывало) 
небесполез-
ными идеями.

Оказалось, что жизненные 
ценности у всех в общем-
то одни и те же: свобода, 
здоровье, семья, дом, ста-
бильность, успех, развитие… 
А серьезных противоречий 

вроде бы даже и нет, хотя 
практически каждый доклад-
чик упражнялся в остроумии, 
«наезжая» на другие группы.

В последний день утром про-
звучал долгожданный доклад 
разработчиков ГП. Его делал 
зам. директора НИИПИ градо-
строительства А.А.Эпштейн. 
Хотя речь шла в основном 
о генплане Московской об-
ласти, про Троицк были ска-
заны весьма важные вещи. 
Вполне реальна перспектива 
застройки многоэтажными и 
малоэтажными (типа «Дубров-
ки») всего Калужского шоссе 
и появления по сути нового 
города между нами и Москвой 
на 75 тыс. жителей. Причем за-
висит это от желания чуть ли не 
одного человека – основного 
собственника этих земель. Но 
пока, по мнению Александра 
Анатольевича, хищнического 
использования территорий не 
наблюдается.

Апофеоз
Кульминацией семинара 

стало модельное заседание 
Совета депутатов по вопросу 
строительства натального 
центра (см. стр. 1). Я часто 
бывал на депутатских засе-
даниях и могу гарантировать, 
что семинарское ничем не 
отличалось от настоящего. 
Более того, складывалось 
впечатление, что некоторые 
депутаты просто забыли об 
игре и обсуждали проблему 

по-настоящему (или, наобо-
рот, забыли о том, чему учили 
на семинаре, и обсуждали 
как обычно). Поэтому я не 
удивлюсь, если в ближайшем 
будущем на реальное засе-
дание Совета будет вынесен 
реальный проект роддома. Ну, 
может быть, не столь гранди-
озный, коек на 50…

К сожалению, высказываясь 
по горячим следам и будучи 
ограниченным во времени и 
газетной площадью, я не могу 
дать полную картину семинара. 
Это действо из тех, в которых 
лучше один раз поучаствовать, 
чем много о них читать. 

Константин Рязанов
Фоторепортаж автора
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

 12 октября правительство 
Московской области приняло 
постановление «О мерах по 
строительству и реконструк-
ции Центральной кольцевой 
автомобильной дороги Мос-
ковской области». Объясняя 
необходимость такого шага, 
заместитель председателя 
областного правительства 
– министр транспорта прави-
тельства Московской области 
Петр Кацыв сказал:

– Что там говорить, транс-
портная проблема в нашем 
регионе назрела. При чис-
ленности населения области 
6,4 млн. человек и общем 
уровне автомобилизации 230 
авто на 1000 жителей, на 1 км 
дороги приходится порядка 
80 автомобилей. И это без 
учета автомобилей столицы, 
которые дают существенное 
дополнение к загрузке дорог. 
Среднегодовая интенсивность 
движения на головных участках 
основных федеральных дорог 
составляет от 80 до 130 тысяч 
автомобилей в сутки. При этом 
скорость движения в часы 
«пик» на них составляет всего 
5-10 километров в час.

«Ну а как же МКАД, на ко-
торую возлагалось столько 
надежд по разгрузке дорог 
Москвы и области»– вспомнит 
иной дотошный читатель.

Как бы отвечая и на него, 
Петр Кацыв напоминает:

– МКАД была реконструи-
рована в середине 90-х годов 
прошлого века. Но количество 
автомобилей в регионе за про-
шедшее время резко возросло, 
и кольцевая перестала справ-
ляться с ним. Интенсивность 
движения на многих ее участках 
превышает 100 тысяч автомоби-
лей в сутки. А следствие этого 
– частые заторы на дороге, 
причем, как правило, перед 
съездами на основные шоссе.

Действительно, МКАД сегод-
ня действует, говоря спортив-
ным языком, на грани фола. Так, 
например, число автомобилей, 
работающих на перевозках 
между городами и населен-
ными пунктами Московской 
области на восточном участке, 
между автомобильными доро-
гами М-8 «Холмогоры» и М-5 
«Урал», колеблется от 110 до 
130 тысяч в сутки. Планируемое 
к 2010 году увеличение числа 

полос движения на федераль-
ных дорогах «Беларусь», «Ук-
раина», «Урал», «Волга», «Хол-
могоры» и «Россия», а также 
строительство новых вводов в 
Москву приведет к еще боль-
шей интенсивности движения 
и, как следствие, увеличению 
загрузки МКАД. В результате 
будет исчерпана пропускная 
способность перегонов между 
транспортными развязками, 
что в первую очередь скажется 
на автотранспортном обслу-
живании предприятий Под-
московья.

Не допустить паралич на 
дорогах помогут увеличение 
пропускной способности ос-
новных автомобильных дорог 
и резервирование территорий 
под реконструкцию существу-
ющих и строительство новых 
магистралей.

Центральной кольцевой 
автомобильной дороге при-
надлежит основное направ-
ление в пространственном 
развитии и преобразовании 
Московской области, считает 
заместитель председателя 
областного правительства 
Александр Горностаев. Со-
гласно международному опы-
ту, объем грузовых перевозок 
растет непропорционально 
быстро по сравнению с тем-
пами развития экономики. 
Следовательно, модерни-
зация транспортной инфра-
структуры должна стать одним 
из важнейших приоритетов. 
Причем особое внимание 
надо уделять реконструкции 
и строительству автодорог, по 
которым перемещается 80% 
всех грузов.

Обновление подмосковной 
системы автомобильных дорог, 
общая протяженность которой 
25 тысяч километров, стало в 
конце октября главной темой 
совместного заседания колле-
гии Министерства транспорта 
РФ и Правительства Московс-
кой области.

Основная цель модер-ни-
зации – преобразование ра-
диально–кольцевой транс-
портной системы в сетевую, 
создание Центральной коль-
цевой автодороги. На эту до-
рогу возлагается целый ряд 
функций. Прежде всего долж-
на уменьшиться нагрузка на 
МКАД, повысится мощность 

Перспективы
Центральное кольцо – на смену Малому
Дорожная инфраструктура Подмосковья станет сетевой

поперечных транспортных 
связей в Подмосковье, будет 
создана региональная сеть 
грузоперерабатывающих и гру-
зонакопительных терминалов с 
полным набором таможенных и 
грузопроводящих услуг. 

Принявшие участие в сов-
местном заседании коллегии 
руководители Московской обл. 
и Министерства транспорта 
РФ были едины во мнении, 
что комплексное развитие 
транспортной инфраструк-
туры Московской обл. осу-
ществляется в единой увязке с 
реорганизацией федеральной 
транспортной сети и имеет 
особую социально-экономи-
ческую значимость для всей 
Центральной России.

Ведь через Подмосковье 
проходят важнейшие междуна-
родные транспортные коридо-
ры, по которым перемещается 
более 60% грузовых потоков. 
Ежедневно в область въезжают 
десятки тысяч транспортных 
средств из других регионов 
России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Где же и как пройдет ЦКАД? 
Основа обновленного транс-
портного кольца – ЦКАД будет 
опираться на две существую-
щие автодороги специального 
назначения – Московское ма-
лое (ММК) и Московское боль-
шое кольцо (МБК), участки 
магистралей М-1 «Беларусь» и 
М-10 «Россия». Согласно про-
екту, ЦКАД будет проложена в 
обход ряда населенных пунк-
тов и городов Подмосковья. 
Сейчас рассматриваются ва-
рианты обходов Ногинска, 
Э л е к т р о с т а л и ,  Б р о н н и ц , 
Звенигорода, Голицыно. Длина 
трассы составит от 320 до 480 
километров в зависимости от 
окончательно утвержденного 
ее маршрута. Максимально 
разрешенная скорость – 150 
километров в час. 

Примечательно, что стра-
тегия и тактика проекта пол-
ностью опираются на «Основ-
ные направления устойчивого 
градостроительного развития 
Московской области», утверж-
денные правительством в 2003 
году. Одним из стратегических 
принципов, определяющих бу-
дущее Подмосковья, является 
формирование транспортно-
коммуникационного каркаса, 

обеспечивающего сбалан-
сированное развитие всех 
видов транспорта и различной 
инфраструктуры. 

Более того, напомнил Алек-
сандр Горностаев, реализация 
принципов Генплана пред-
полагает формирование так 
называемых «точек роста» 
– новых узлов ускоренного 
развития. Их будет не менее 
30. Так, например, на пересе-
чении ЦКАД с федеральными 
и магистральными автодоро-
гами естественным образом 
формируются «узлы развития» 
Клин – Солнечногорск – Пова-
рово, Кубинка, Домодедово, 
Ногинск – Электросталь. В 
этих местах будут активно 
строиться автозаправочные 
станции, крупные торговые 
комплексы и другие элементы 
инфраструктуры. На пересече-
нии ЦКАД с крупными магист-
ралями «пропишутся» крупные 
транспортно-логистические 
центры, которые значительно 
удешевят доставку товаров в 
Подмосковье. 

Однако проектировщиков 
и строителей Центрального 
кольца на пути реализации 
проекта подстерегает немало 
«подводных камней». Естест-
венно, высокая цена проекта 
(более 230 млрд. руб.) стоит 
здесь на первом месте. А от-
сюда и желание строителей 
побыстрее оправдать затраты. 
Каким образом? Скорее всего, 
за счет введения платного 
проезда по новой магистрали. 
Правда, первый заместитель 
министра транспорта прави-
тельства Московской области 
Александр Митусов успоко-
ил: плата за проезд по ЦКАДу 
станет устанавливаться только 
в том случае, если поблизости 
существует альтернативная 
дорога. Ну а в качестве этой 
самой альтернативы возможен 
бесплатный проезд, скажем, по 
старым участкам Московского 
большого кольца, Московского 
малого кольца и разветвлен-
ной сети местных дорог.

В любом случае выход здесь 
будет найден социально вер-
ный, а без ЦКАД Подмосковью 
– никак нельзя.

Алексей ПЛОТНИКОВ, 
Анатолий СОЛНЦЕВ

Дополнительные выплаты растут
Мособлдума приняла изменения в закон о дополнительных 

социальных гарантиях отдельным категориям граждан. 
С 1 сентября текущего года повышены выплаты членам семей 

военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей в мир-
ное время. Теперь вместо 3,5 тысяч рублей им будет положено 
4 тысячи ежемесячно. 

А с 1 января 2006 года участники боевых действий в Афганис-
тане, Чеченской Республике и Республике Дагестан, ставшие 
инвалидами вследствие ранений, контузий, увечий, а также 
заболеваний, полученных при исполнении обязанностей, вместо 
2800  будут получать 3100 рублей в месяц. 

Тогда же повысятся выплаты бывшим военнослужащим – не 
офицерам, проходившим службу по контракту или по призыву и 
ставшим инвалидами первой или второй группы во время или в 
результате ее несения. Выплаты для них составят 2300 рублей в 
месяц, что на 300 рублей больше нынешних.

Внесенные изменения в закон о доплатах к пенсиям отдельным 
категориям граждан позволят улучшить материальное положение 
самых пожилых жителей области – тех, кому уже исполнилось 85 
лет и старше (их в  Подмосковье около 40 тысяч). С 1 января 2006г. 
доплата для них составит 200 рублей. 

Школьники станут лучше питаться
В бюджет будущего года заложено 164 млн. рублей на ком-

пенсацию  расходов на питание школьников. Вместо 1,5 рублей 
в день  ребятам с нового года станут готовить обеды  из расчета 
3 рубля в день на человека.  

Эта цифра может показаться небольшой, но на ее основе выво-
дится расчетная сумма, выделяемая на школу. Например, если в 
школе 600 учащихся, то ее бюджет ежедневно будет пополняться 
на 1800 рублей. А право определять порядок питания (решать, 
кому из учащихся в первую очередь необходима поддержка) 
остается за местными властями, которые также доплачивают 
образовательным учреждениям на питание из муниципальной 
казны.

Экономика Подмосковья
может прирасти на $2,2 миллиарда

Первый заместитель министра внешнеэкономических связей 
области Игорь Николаевский прогнозирует,  что по итогам 2005 
года общий объем иностранных инвестиций в экономику региона 
может составить $2,2 млрд.

По его словам, лидируют здесь немецкие компании. В послед-
ние годы серьезно «подтянулись» и итальянцы, активно развива-
ющие бизнес в области производства стройматериалов.  

Перспективы розничной торговли развиты с уже известными 
фирмами.

Грандиозные планы у «Ашана», планирующего построить в Под-
московье еще 5-6 своих магазинов. В ближайшие годы в области 
появится еще несколько магазинов IKEA и «МЕГА».

Безопасность детей – на контроле у губернатора
Сотрудники областного Госадмтехнадзора проверили участки 

дорог и территории, прилегающие к 800 подмосковным школам. 
Выяснилось, что пешеходные переходы и предупреждающие 
дорожные знаки  возле образовательных учреждений отсутствуют 
в 40% случаев. А около двух третей проверенных пришкольных 
территорий не оснащены светофорами. 

Губернатор Борис Громов поручил главам муниципальных 
образований и Мосавтодору в кратчайшие сроки  недостатки 
устранить.

В Красногорске идет строительство комплекса
правительственных зданий области

Уже в обозримом будущем в Красногорском районе должно 
завершиться строительство административно-общественного 
центра Подмосковья и здания областного суда.  

Губернатору Борису Громову особенно импонирует, что дизайн 
здания будет простым и строгим, «без излишеств». 

Сооружение комплекса  на территории области должно  
значительно сократить затраты на аренду помещений, которая в 
столице довольно высока.

  Для дома�музея Чайковского
построят фондохранилище 

Дом-музей П.И.Чайковского в Клину в дополнение к 
отреставрированному мемориальному зданию получит новое 
фондохранилище. Об этом сообщила министр культуры 
Правительства Московской области Галина Ратникова. 

«Мемориальный дом полностью восстановлен и открыт для 
посетителей, – отметила министр. – Что касается фонда, то 7 
января этого года в Клину был Президент Российской Федерации 
Владимир Путин, и к областным средствам он добавил деньги на 
окончание строительства фондохранилища. В начале ноября оно 
должно войти в строй, и фонды переберутся в новое здание». 

В мае следующего года дом-музей Чайковского в Клину будет 
отмечать 110-летие. 

Подготовили Татьяна КОЧУРОВА
и Анатолий ПРОКОПЬЕВ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 27.10.2005г. № 92/14
Об утверждении Порядка 

организации питания школь-
ников г.Троицка

Рассмотрев обращение Главы 
города Троицка В.В.Сиднева № 
2819/2-03 от 27.10.2005г. об ут-
верждении Порядка организации 
питания школьников г.Троицка, 
руководствуясь Законом Мос-
ковской области от 19.01.2005г. 
№ 24/2005-ОЗ «О частичной 
компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучаю-
щихся в образовательных учреж-
дениях Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок орга-

низации питания школьников 
г.Троицка на срок c 1 ноября по 
31 декабря 2005г.

2. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 ноября 2005 г. и 

подлежит официальному опуб-
ликованию.

Заместитель председателя 
Совета депутатов Т.П.Кузькина

Глава города В.В.Сиднев 

П р и л о ж е н и е
утверждено решением Совета депута-
тов г.Троицка от 27.10.2005г. № 92/14 
«Об утверждении Порядка организации 
питания школьников г.Троицка»

ПОРЯДОК
 ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ г.ТРОИЦКА

Настоящий Порядок определя-
ет порядок расходования денеж-
ных средств, выделенных на орга-
низацию питания школьников.

Денежные средства для орга-
низации питания формируются 
из средств областного бюджета в 
соответствии с законом Москов-
ской области от 19 января 2005 
года № 24/2005-ОЗ «О частичной 
компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучаю-
щихся в образовательных учреж-

дениях Московской области» и 
средств городского бюджета по 
решению Совета депутатов.

Питание для школьников с 
1 ноября по 31 декабря 2005 
года организуется следующим 
образом:

1. Учащиеся 1-11 классов 
обеспечиваются бесплатными 
горячими завтраками адресно.

К категории адресников отно-
сятся: опекаемые и сироты; дети 
из многодетных семей; дети оди-
ноких матерей; дети из неполных 
семей; дети из социально-небла-
гополучных семей.

Для предоставления адресного 
питания школьнику образова-
тельные учреждения формируют 
всю необходимую документацию 
(соответствующие удостоверения 
и (или) акт обследования семьи).

Решение о необходимости 
обеспечения ребенка бесплат-
ным горячим завтраком при-
нимает педагогический совет 
школы по согласованию с роди-
тельским комитетом.

Списки адресников утвержда-
ются приказом директора школы.

2. Все учащиеся начальных 
классов обеспечиваются горя-
чими завтраками из расчета 12 
рублей в день. При этом бюджет-
ные средства должны составлять 
не менее пяти рублей в день на 
ребенка. 

3. Учащиеся начальных классов 
общеобразовательных учрежде-
ний г.Троицка, нуждающиеся в ад-
ресном питании и посещающие 
группы продленного дня, обес-
печиваются горячими обедами. 
При этом бюджетные средства 
должны составлять не более 23 
рублей в день на ребенка. 

4. Контроль за качеством и 
фактической стоимостью пита-
ния осуществляется руководи-
телями соответствующих обра-
зовательных учреждений. 

5. Организация питания ос-
тальных учащихся осуществля-
ется за счет родителей в порядке, 
предусматриваемом данным об-
разовательным учреждением.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

С целью предупреждения террористических актов просим 
Вас проявлять бдительность и осторожность.

При обнаружении бесхозных, а также подозрительных 
свертков, пакетов, коробок, внешние признаки которых 
указывают на наличие взрывных устройств, взрывчатых и 
ядовитых веществ незамедлительно сообщать в Отдел внут-
ренних дел города по телефону: 51 00 02 (02).

Одновременно необходимо уведомить представителей 
администрации или сотрудников охраны предприятий, на 
территории которых обнаружены указанные предметы. До 
приезда сотрудников милиции принять меры по ограждению 
места обнаружения подозрительного предмета и удалению 
людей на безопасное расстояние. При этом необходимо 
соблюдать хладнокровие и не допускать распространения 
паники, действовать осторожно.

Категорически запрещается самостоятельно произво-
дить какой-либо осмотр и уничтожение подозрительных 
предметов!

При обнаружении подозрительных лиц просьба также ин-
формировать Отдел внутренних дел города Троицка.

Просьба с пониманием относиться к требованиям сотруд-
ников правоохранительных органов, связанных с усилением 
контрольно-проверочных мероприятий.

Антитеррористическая комиссия города Троицка

РЕШЕНИЕ СОВЕТА
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет 
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют 
с 80-летним юбилеем Алевтину Николаевну Аксакалову, 
Розу Александровну Давыдову и Валентина Сергеевича 
Абрамова. 

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах больших 
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 населения 
Т.М.Ланина 

Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина
Председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
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С прошедшими праздниками вас! У нас теперь, стало быть, два 
праздника рядом: один 4 ноября, другой – 7-го.

Относительно праздника гражданского единения в честь 
разгрома «польско-литовских оккупантов» я определенно «за». 
И неважно, как этот день называть. Удивительно, что потомки 
его так прочно забыли. Когда я писала «Историю в России в ли-
цах» (и как «самоучка» видела документы «свежим взглядом»), 
не переставала удивляться, что весь этот ужас под названием 
«смутное время» кончился так благостно. Минин, Пожарский, 
армия, победа… это я все понимаю, но то, что Россия  после 
победы относительно быстро выкарабкалась из кошмара, иначе 
как чудом не назовешь.

Выгнали ляхов, но гордиться нечем. Мы их сами на царствие 
позвали Я не про трех Лжедмитриев говорю, а о королевиче Вла-
диславе, сыне Сигизмунда Вазы, короля Польского. Семибояр-
щина позвала его на царство с двумя условиями: жена из русских 
и принятие православной веры. Сигизмунд не захотел для сына 
православия. Сейчас он захватит Смоленск, а далее без всяких 
условий обратит всю Русь в католичество. А как унизительно-то! 
Смоленск из последних сил обороняется от поляков, а тут же в 
палатках сидит московское посольство и умоляет Сигизмунда 
отдать сына на царство.

Еще до падения Смоленска бояре тайно от народа пустили в 
Кремль польские войска. Когда Москва уже была взята Пожарским 
и Мининым, сидящие в Кремле бояре не выпускали в город свои 
семьи. Боялись, что казаки их попросту ограбят и убьют. А голод 
в Кремле был страшный, человечину ели.

После победы стали выбирать царя. Вся Россия три недели 
постилась и молилась, дабы вразумил Господь людей на пра-
вильный выбор. Выбрали мальчика Михаила Романова, отец – в 
плену в поляков, мать – в монастыре. Мальчик обладал слабым 
здоровьем, был добр и подвержен меланхолии (депрессант, по 
нашим понятиям). Правь нами, государь!

А как править-то? Россия находилась в состоянии войны с 
Польшей и Швецией. На русский трон претендовали королевич 

Владислав и швед Карл-Филипп. В полити-
ческую интригу ввязалась также Австрия. 
Еще в Ярославле, собирая армию, князь 
Пожарский обещал посадить на русский трон 
ее ставленника Максимилиана, при условии, 
что Австрия уговорит поляков не воевать с Россией. Кстати, не 
уговорили. Владислав потом предпринял поход на Москву, но 
безуспешно. Видно, устали все воевать за Россию, слишком она 
большая.

Внутренние дела России тоже были в чудовищном положении. 
Москва лежала в развалинах, сельская местность представляла 
из себя пустыню. Можно было сутки ехать по лесам и лугам и не 
встретить ни одного живого человека. В стране орудовали мно-
гочисленные шайки. Но еще большим злом было то, что смутное 
время отучило людей верить в законы, исчезли понятия чести, 
справедливости и сострадания. Каждый думал только о себе. 
Всюду насилие, взятки, беззаконие.

Первой заботой царя и собора было собрать казну, которая 
была пуста. Собирали налоги, брали взаймы. Еще решили уве-
личить доход с помощью пития, для чего повелели повсеместно 
курить вино и строить кабаки. Потом из польского плена явился 
батюшка царя Филарет, и стали они править вместе.

А про 7 ноября рано горевать. Я ненавижу Сталина за концлаге-
ря и раскулачивание, за… список длинный. Но Франция 14 июля 
и по сию пору празднует падение Бастилии. В крепости было 
семь заключенных, причем один из них категорически отказался 
выходить на волю, его выволокли силой. Потом разрушили вели-
колепный памятник архитектуры – далась им эта Бастилия! Фран-
цузская революция отличалась фантастической жестокостью, но 
французы по сию пору гордятся лозунгом «свобода, равенство, 
братство». Далее в подлиннике шло…  или смерть. Это «или 
смерть» стыдливо отбросили и прославляют свои деяния в веках, 
словно и не было никакой «милосердной» гильотины.

Я думаю, что и у нас так же будет. В 1917 году много было пра-
вильных лозунгов. За них народ и будет держаться.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
За период с 25.10.05 по 

1.11.05 г. в г. Троицке пресечен 
271 случай нарушений Правил 
дорожного движения. Из них:  
в нетрезвом состоянии задер-
жано – 11 водителей, без води-
тельского удостоверения –7, за 
превышение скоростного режи-
ма – 58. Произошло 18 дорож-
но-транспортных происшествий 
с причинением материального 
ущерба владельцам.

С наступлением холодно-
го периода у многих автолю-
бителей встает вопрос, как 
обезопасить себя и других в 
зимний период, когда дорож-
ная обстановка намного услож-
няется, в том числе ухудшается 
сцепление шин с дорогой. Для 
безопасной эксплуатации ав-
томобиля зимой необходимо 
использовать шины, предна-
значенные для этого сезона.

Зимой водителю приходится 
двигаться по укатанному или 
рыхлому снегу, льду, который 
может быть подтаявшим; су-
хому или мокрому асфальту. 
Обеспечить хорошее сцепле-
ние протектора при различных 
состояниях дороги довольно 
сложно. Зимние шины весь-
ма разнообразны по рисунку 
протектора, составу резины, 
причем каждая модель наилуч-
шим образом приспособлена 
для двух-трех покрытий. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Выставочный зал ТРИНИТИ приглашает:

13 ноября в 17 часов

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

ВЕЧЕР ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Павел Бондаренко (тенор)
Ольга Колдакова (сопрано)

Вячеслав Исрафилов (фортепиано)
в программе:

произведения Глюка, Пуччини, Бизе, Чилеа, Капри, Куртиса, 
Биксио, Брага, Кальмана, Дворжака, Листа, Чайковского, 
Рубинштейна, Римского-Корсакова, Рахманинова

Цена билета: 100 руб.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

19 ноября в 12 часов

на открытие выставки
детской изостудии «Карандаш»,

Руководитель –  Г.Н.Цветкова

«Маленькие волшебники акварели»
(роспись по дереву, роспись по стеклу, роспись по шелку).

Выставка будет работать до 11 декабря

22 сентября Троицкая город-
ская организация инвалидов 
провела обзорную экскурсию 
по Москве для инвалидов-коля-
сочников и инвалидов с наруше-
нием опорно-двигательного ап-
парата и просто пожилых плохо 
передвигающихся людeй. 

Собрались все, кто давно 
не выезжал из Троицка. Мы 
увидели обновленную Москву, 
которая расцвела за послед-
ние годы до неузнаваемости. 
Глядя в окно, мы ахали от пре-
образования знакомых ранее 
мест. Мы посетили Воробьевы 
горы, Поклонную гору. Храм 
Христа Спасителя, побывали 
рядом с Красной площадью и 
закончили экскурсию на вы-
ставке цветов на ВДНХ.

Экскурсия длилась более 
10 часов, но никто не жало-

МЫ ПОВИДАЛИ МОСКВУ

луноход на Луне… Никто не 
сомневался, что эти успехи 
– закономерный результат 
Великой Октябрьской рево-
люции… 

Владимир Воробьев, сек-
ретарь Троицкого горкома 
КПРФ, 1929 г.р.

– Мы храним память о ве-
ликих делах и подвигах наших 
отцов и дедов. Я родился в 
Троицком, учился в так назы-
ваемой Белой школе. Помню, 
каждый год 7 Ноября к 11 
часам все, и ученики, и учите-
ля, собирались в школе, шли 
на патриотическую демонс-
трацию во главе с директо-
ром А.М.Симоновым, позднее 
– перед войной – директором 
стал М.Н.Лялько, завучем был 
П.А.Кузнецов. Несли плакаты, 
транспаранты, помню, мне 
достался длинный заточенный 
карандаш, веселились. А дома 
нас ждал накрытый мамой 

стол, за которым собиралась 
вся семья, приходили отцов-
ские друзья, был настоящий 
праздник, остались о нем са-
мые светлые воспоминания…

Александр Леонов, вете-
ран Вооруженных Сил:

– Мой отец был председа-
телем колхоза в дер. Губцево 
Московской обл., что в 5 км 
от Птичного. Я не пошел по 
его стопам, стал кадровым 
офицером. Помню, как уважа-
ли нашу армию, командиров, 
солдат. Армия была народной, 
любимой. Никому и в голову 
не приходило уклоняться от 
призыва.  

Валентина Ломакина, учи-
тель-ветеран:

– Помнится, где-то в конце 
80-х годов 8 ноября мы с под-
ругой встречали в Большом 
театре, слушали оперу «Иван 
Сусанин». Билеты были по цене 
доступными, хотя достать их, 
особенно в Большой театр, 
было нелегко. Возвращались 

домой в Троицк в темное время 
суток, с автобусной остановки 
на 38-м км шли в микрорайон 
через лесок, совершенно не 
опасаясь, что на нас нападут, 
испугают, ограбят… Теперь 
билеты в Большой театр нам не 
по карману, да и возвращаться 
домой поздно ночью страшно. 

В этом году впервые в ис-
тории нашей страны День 
Октябрьской революции не от-
мечается как государственный 
праздник России, как Красный 
день календаря. На смену 
ему пришел День народного 
единства. Мы возвращаемся к 
историческим корням, периоду 
начала ХVII века, когда русский 
народ объединился, чтобы 
свергнуть иноземных захват-
чиков. Так говорил 2 ноября 
директор ТРИНИТИ Владимир 
Черковец, поздравляя со-
трудников института и гостей, 
пришедших в институтский 
конференц-зал на концерт, 

посвященный новому празд-
нику. На сцене, обрамленной 
тяжелым пурпурным занаве-
сом, выступал фольклорный 
ансамбль «Семейная тради-
ция» под руководством Нико-
лая Серова, лауреат и дипло-
мант многих международных 
конкурсов. Мужской квартет, 
женское трио, четверо детей 
– участников представления 
– вся талантливая семья про-
извела сильное впечатление 
на присутствующих, которые 
долго и благодарно аплоди-
ровали артистам. Русские 
народные и казачьи песни, 
танцы, задорные частушки под 
аккомпанемент саратовской 
гармони, бандуры, балалайки, 
владимирского рожка состави-
ли мини-спектакль. Уставшие 
от поп-музыки, рока и грохота, 
люди в этот вечер отдыхали 
душой, возвращаясь к истокам 
народной культуры.

Алла Федосова

Окончание. Начало на стр. 1

Праздник, который помнят…Праздник, который помнят…

НАША ПОЧТА

В соответствии с Постанов-
лением правительства Рос-
сийской Федерации № 771 от 
12.12.2004 г. с 1 января 2005 
года обеспечение граждан 
протезно-ортопедическими 
изделиями и техническими 
средствами реабилитации 
осуществляется исполнитель-
ными органами Фонда соци-
ального страхования Россий-
ской Федерации.

За счет средств федераль-
ного бюджета инвалидам в 
2005 году предоставляются: 
трости опорные и тактиль-
ные, костыли, опоры (ходун-
ки); кресло-коляски с ручным 
приводом (комнатные, про-
гулочные), абсорбирующее 
белье, памперсы, специаль-
ные средства при нарушениях 
функций выделения при про-
тивоестественных отверсти-
ях-стомах, кресло-коляски и 
кресло-стулья с санитарным 
оснащением и кресло-катал-
ки с туалетным устройством; 
приборы для письма рельеф-
но-точечным шрифтом Брай-
ля, книги со специальным ре-
льефно-точечным шрифтом 
Брайля, слуховые аппараты, 
протезы, в том числе эндо-
протезы и ортезы, ортопеди-
ческая обувь, специальная 
одежда, а также финанси-
руется ремонт технических 
средств реабилитации, вклю-

чая протезно-ортопедические 
изделия.

Средства реабилитации пре-
доставляются льготным кате-
гориям граждан на основании 
рекомендаций индивидуаль-
ной программы реабилитации 
(ИПР), разрабатываемой фе-
деральным государственным 
учреждением медико-социаль-
ной экспертизы – МСЭ (быв-
шей ВТЭК).

Для получения средств ре-
абилитации инвалиды или 
лица, представляющие их 
интересы, представляют в 
Филиал № 18 ГУ Московско-
го областного регионального 
отделения Фонда социально-
го страхования Российской 
Федерации паспорт, ИПР, за-
явление установленной фор-
мы об обеспечении (замене) 
средствами реабилитации. 
Фонд социального страхова-
ния расположен по адресу:

г. Подольск, Пилотный пер., 
дом 4.

Проезд до остановки «Сквер 
Подольских курсантов».

Тел. 52-85-79, 52-85-78
Приемные дни: понедель-

ник, среда, пятница, с 9-00 до 
15-00 час. 

Троицкое управление 
социальной защиты 

населения Министерства 
социальной защиты 

населения Московской обл.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вниманию ГИБДД!

Уже давно на автобусной остановке «Суконная фабрика» знак «Внимание! Пешеход!» установлен 
не там, где ходят и должны ходить пешеходы. Вероятно, поэтому там же нарисовали «зебру».

Кроме того, «зебра» необходима на переходе от новой остановки, возле магазина «Колесо», в 
сторону памятника.

М.Егорова

Элементы конструкции шины 
по-разному влияют на её харак-
теристики: сцепные свойства, 
износостойкость, шумность, 
комфортность и т.д. Поэтому, 
приобретая новые шины, необ-
ходимо проконсультироваться 
со специалистами и выбрать 
именно тот вариант, который 
вам подходит, учитывая ус-
ловия эксплуатации. Прежде 
всего необходимо уделить вни-
мание сцепным свойствам шин, 
поскольку остальные признаки 
(шумность, экономичность и 
т.п.) зимой проявляются сла-
бо. Для эксплуатации авто-
мобиля в городе, где дороги 
чистят и посыпают от гололеда 
и много приходится ездить по 
асфальту, особенно мокрому, 
лучше всего подойдут зимние 
нешипованные шины. Если 
часто приходится двигаться по 
дорогам, занесенным снегом, 
то нужны зимние шины с раз-
реженным протектором, и чем 
труднопроходимее участки, тем 

более крупными должны быть 
элементы рисунка протектора. 
При движении за городом, по 
трассам, покрытым льдом или 
укатанным снегом, необходимы 
шипованные покрышки. При 
небольших пробегах в зимний 
период можно использовать 
круглогодично всесезонную 
резину, но в этом случае необ-
ходима крайняя осторожность, 
так как сила сцепления этих 
шин на льду и снегу снижается 
в несколько раз по сравнению 
с асфальтом. 

Уважаемые родители,
бабушки и дедушки!

В связи с тем, что с наступ-
лением осенне-зимнего пери-
ода световой день становится 
короче, хочется обратиться к 
вам с напутствием: во избе-
жание несчастных случаев на 
дорогах с вашими детьми, по 
возможности одевайте детей 
в светлую, заметную одежду 
или одежду со светоотража-
ющими компонентами. 

В редакцию газеты «Троицкий вариант»

вался на самочувствие, хотя 
многим было нелегко. Коля-
сочников буквально носили 
на руках военнослужащие 
срочной службы из части, 
расположенной вблизи д. 
Пучково. Они же помогали 
инвалидам-опорникам вы-
ходить и садиться в автобус. 
О памятных местах, о досто-
примечательностях Москвы, 
особняках, улочках столицы 
интересную информацию 
дала экскурсовод Маргарита 
Владимировна Малахова.

На ВДНХ желающие могли 
бесплатно посетить выставку 
«Ледниковый период». Очень 
интересная экспозиция с ма-
монтами, зубрами, буйво-
лами, нанайским чумом, с 
удивительным националь-
ным промыслом – резьбой 

по дереву. Выставка цветов 
тоже удивляет разнообразие 
форм и красок. Она посвя-
щена победителям в Великой 
Отечественной войне. Здесь 
красная Кремлевская стена из 
цветов, зеленые танки, боевые 
самолеты и салют в честь Дня 
Победы. Все великолепие цве-
тов под открытым небом.

Мы благодарны нашей ад-
министрации за помощь, ко-
торую она оказывает больным 
и пожилым людям нашего 
города, Правлению организа-
ции инвалидов, которое ста-
рается в работе охватить как 
можно больше своих членов. 
Большое всем спасибо.
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