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Оперативное совещание у Главы города 28.11.05

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

На предыдущем Комитете по экономике, рассматривавшем план 
приватизации муниципальной собственности на 2006 год, одна 
из трех позиций плана поддержана не была. Депутаты высказали 
опасение, что после продажи прачечной-химчистки возможно ее 
перепрофилирование, и город останется без необходимой службы. 
На заседание Совета пришли руководители фирмы «Диона», чей 
филиал работает в Троицке, чтобы рассказать о своих планах и 
проблемах. Они сообщили, что никакого перепрофилирования не 
может быть, поскольку все 12 московских и 4 подмосковных пред-
приятия специализируются именно в этой сфере и не собираются 
менять свою бизнес-нишу. «Зачем мы хотим выкупить здание? 
Во-первых, мы хотим быть уверенными в будущем своего дела, 
чтобы никто не захотел строить на месте химчистки какой-нибудь 
дом, как это грозит одному из наших московских предприятий. 
Во-вторых, мы хотим существенно расширить производство, 
приобрести новую производственную линию стоимостью более 
миллиона долларов. Для этого мы будем привлекать инвестора, 
но в таком случае требуется обеспечение – недвижимость. Хотя 
аренда экономически выгодней на ближайшие годы, для развития 
нам нужно свое здание». 

Высказывались также опасения, что в результате конкурса 
здание может купить какая-то другая компания, которая устроит 
там что-нибудь вроде казино. Но, по замечанию Т.П.Кузькиной, 
таких опасений не было ни по одному намеченному объекту, хотя, 
к примеру, «Три поросенка» гораздо больше для этого подходили 
бы. А запрет на перемену целевого назначения в течение пяти лет 
делает такую опасность чисто теоретической. 

Подводя итог дискуссии, В.Д.Бланк сказал, что необходимо 
формировать налоговую базу, это единственно нормальный 
путь развития города. Необходимо развивать производство, а 
путь аренды – тупиковый путь. Депутаты (а на этом заседании 
была неплохая явка – 16 человек, и началось оно без опоздания) 
поддержали такую точку зрения и включили здание химчистки в 
план приватизации.

Деньги на ремонт
Администрация обратилась в Совет с предложением о введе-

нии (в соответствии со ст.154 Жилищного кодекса) платы за наем 
жилых помещений муниципального фонда и плату за капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах для тех 
собственников жилых помещений, которые не приняли решения о 
выборе способа управления своим домом. В зависимости от кате-
гории дома размеры этих платежей составят от 0.5 до 0.91 рубля 
за 1 кв. метр в месяц. Начальник планового отдела Т.М.Марченко 
сообщила, что планируемое на 2006 год увеличение квартплаты 
составит 15.1%, а с учетом платы за найм – 17.2%. Поступающие 
деньги будут направляться только на ремонт, и уже сейчас ведется 
учет, сколько денег поступает от каждого дома на ремонт. От платы 
за наем освобождаются малоимущие граждане. 

Место для «Семицветика»
Немало времени было отдано рассмотрению обращения 

жителей города по вопросу детского центра «Семицветик» (по-
добное письмо Главе города «ТрВ» публиковал ранее). Проблема 
заключалась в том, что это структурное подразделение областной 
общественной организации «Город мира» лишилось занимаемой 
им площади в д/с №2. Продление этой (бесплатной) аренды ока-
залось невозможным по ряду причин. Во-первых, прокуратура 
признала такую аренду незаконной, во-вторых, «Семицветик» 
не проводит лицензирование своей деятельности, в-третьих, 
детсад сам испытывает серьезную нехватку площадей и т.д. 
Пришедшие на заседание Совета родители и сам руководитель 
«Семицветика» А.В.Ашиков (он же президент «Города мира) 
рассказали об успешной работе с детьми, которая проводится 
около 10 лет. Рисунки детей неоднократно выставлялись, а в на-
стоящее время проходит выставка в Третьяковке. Депутаты были 
готовы поддержать детское творчество, вопрос был лишь в том, 
где найти подходящее место для занятий, хранения мольбертов 
и пр. Администрация готова выделить с нового года подходящее 
по площади помещение, находящееся в цокольном этаже. Естес-
твенно, возникли вопросы о ремонте и возможности заниматься 
там детям. После горячих дебатов было решено, что сначала надо 
осмотреть помещение, а потом что-то решать.

 На этом Совете также были принято решение о муниципальной 
казне, приняты Положения о Комитете по молодежной политике, 
образованию, культуре и спорту и о Комитете по социальной 
политике, здравоохранению и ЖКХ.

Надо искать решение
После завершения повестки дня к депутатам пришел мэр 

Троицка – поговорить о некоторых сложных вопросах жиз-
ни города. Один из них – проблема стоянок автомобилей. 
В.В.Сиднев сообщил, что уже сейчас в Троицке имеется 12 
тысяч автомобилей и каждый год прибавляется по 2 тысячи. 
Вскоре будет по 2 машины на семью. По проектам, стоянки во 
дворах строят только «гостевые», по нормативу 10% от числа 
квартир. Новые стоянки, что строят сейчас во дворах, быстро 
оказываются занятыми машинами, которые не ездят. Опыт 
показывает: сколько бесплатных стоянок ни строй, их не хва-
тит. Надо искать решение проблемы, пока не слишком поздно. 
Один из возможных вариантов: платные стоянки во дворах 
(скажем, по 500 руб. в месяц, а не по 3000, как на специальных 
стоянках). Для оставшихся возможно построить автомобильные 
«карманы» на улицах. Строительство же подземных стоянок 
(как иногда предлагают) – слишком дорогое удовольствие для 
подавляющего числа жителей – не менее $10 000. 

Еще одна проблема города – неопределенное правовое 
положение лесов. До сих пор нет федерального закона, кото-
рый установил бы собственника леса. В таких условиях городу 
очень сложно реализовать свои проекты, даже очень простые, 
казалось бы. Лес меж ул. Центральной и Калужским шоссе 
вытаптывается и требует ухода. Нормальное решение – сде-
лать там культурный лесопарк, но на финансирование такого 
проекта нельзя тратить деньги городского бюджета – это не 
наша собственность. Возможный путь, предусмотренный новым 
законом о местном самоуправлении, – провести так называ-
емое «самообложение» населения города, за счет которого 
заказать проект. Решение обрисованых выше проблем требует 
общественного согласия, и, возможно, по ним надо провести 
общественные слушания. 

Александр Гапотченко

Я в руки взял Коран, тисненный строго,
Пред ним склонялись грозные имамы.
Он говорит: нет Бога кроме Бога.
Я говорю: нет Мамы кроме Мамы.

                              (Расул Гамзатов)

Литературные мэтры всех времен и народов прославляли имя 
Женщины-Матери, слагая гимны в ее честь. Рафаэль де Санти, Ве-
ликий Леонардо да Винчи, талантливые живописцы и иконописцы 
трепетно изображали на своих полотнах Мадонну с младенцем. 
Кто из нас, смертных, в минуту жизни трудную не призывал на 
помощь Маму? Это слово нередко бывало последним в устах 
бойцов, умиравших на полях 
сражений. Мама! Да святится 
имя твое! 

В четверг 24 ноября в торжес-
твенном зале Троицкого ЗАГСа, 
самом парадном помещении 
города, в рамках общегородс-
кой программы, посвященной 
Международному Дню Матери, 
состоялся ставший уже традици-
онным обряд имянаречения но-
ворожденных. Как сказала зав. 
отделом ЗАГС Л.П.Кочегурова, 
за 10 месяцев нынешнего года 
появились на свет 121 девочка 
и 121 мальчик – поровну, всего 
242 новорожденных, из них 4 
двойни, 133 первенца, вторых 
детей в семье – 87, многодетных 
семей стало больше в нашем 
городе на 22. 

На торжественный акт были приглашены Асылгареевы Ва-
лерий Валерьевич и Татьяна Викторовна, коренные жители 
г.Троицка, у которых родился сын Артем; Воронины Михаил 
Юрьевич и Оксана Владимировна с новорожденной дочерью 
Александрой; Евтушенко Сергей Вячеславович и Рогова Ирина 
Борисовна получали Свидетельство о рождении сыновей-близ-
нецов Никиты и Максима; у Кельдиных Андрея Валерьевича и 
Натальи Александровны родился сын Павел; у Манченко На-

тальи Владимировны – сын Евгений. Вместе с родителями на 
торжественный акт пришли бабушки, дедушки, родственники 
новорожденных. Всех их тепло поздравила зав. отделом ЗАГС 
Л.П.Кочегурова. Глава г.Троицка В.В.Сиднев пожелал детям и 
их родителям здоровья и счастья, поблагодарил за то, что они 
способствуют росту народонаселения нашего города, и вручил 
им Свидетельства о рождении, цветы и подарки. 

Сергей Вячеславович Евтушенко – сотрудник уголовного ро-
зыска. Его жена Ирина Борисовна – следователь Троицкого ОВД. 
Они – родители близнецов Никиты и Максима. Мечтают вырастить 
детей хорошими людьми, спортсменами-футболистами, продол-
жателями отцовских традиций. Двое детей – двойная радость в 

семье, – сказала мама Ирина 
Борисовна. 

Мне уже случалось присутс-
твовать на подобных трогатель-
ных торжественных меропри-
ятиях. Единственное, о чем я 
сожалею, – о малочисленности 
аудитории  участников. Хотелось 
бы встретить здесь сотрудников 
родителей по работе, предста-
вителей общественных орга-
низаций да и просто молодежь 
– пусть видят, каким вниманием 
и почетом пользуются у нас 
молодые семьи. С 1 января ны-
нешнего года государственные 
выплаты на каждого новорож-
денного возросли до 6 тыс. руб., 
на каждого второго ребенка об-
ластная доплата – еще по 2 тыс., 
на каждого третьего и последую-

щих – по 3 тыс. руб. Конечно, власть еще недостаточно заботится 
о повышении рождаемости в стране, поэтому баланс прироста 
населения в России катастрофически отрицательный. Финансовая 
помощь государства семьям с детьми необходима… 

Пожелаем всем новым жителям нашего города и их родителям 
Счастья и Процветания. 

Алла Федосова 

Да святится имя твое!
Международный День Матери

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

В Катании (о.Сицилия) 
завершилось 2-е детско-
юношеское первенство 
Европы по ушу. Три воз-
растных категории юных 
спортсменов – юноши 
(8-13 лет), кадеты (14-15) 
и юниоры (16-18) – со-
ревновались два дня по 
правилам ушу-таолу. Этот 
вид ушу залючается в де-

монстрации ударов ру-
ками и ногами, бросков, 
ударов в прыжке и т.д. Все 
эти технические действия 
сведены в комплекс дви-
жений, имитирующий бой 
человека с одним или не-
сколькими противниками, 
с оружием и без.

В общекомандном зачете 
сборная России победила 

с огромным преимущес-
твом: из 54 комплектов 
наград россияне получили 
51 золотую, 11 серебря-
ных и 4 бронзовых меда-
ли. Вторыми были хозяе-
ва турнира – итальянцы, 
сборная Украины заняла 
третье место. 

Весомый вклад в победу 
внес 17-летний троичанин 

Семен Уделов (студент 
троицкого колледжа «Пер-
спектива»). Выступая в 5 
видах программы («длин-
ный кулак», «южный кулак», 
«цяншу», «тигр», «пудао»), 
он получил 4 золотых и одну 
серебряную медали, заво-
евав звание абсолютного 
чемпиона Европы.

К.Р.

Троицкий студент – чемпион Европы

В.В.Сиднев начал с при-
ятного: в связи с прошедшим 
Днём рождения награждён гра-
мотой В.Н.Князев (Госадмтех-
надзор) – за активную работу 
на процветание Троицка. «Во 
многом благодаря этому че-
ловеку наш город становится 
лучше», – сказал мэр.

Заместитель Главы Н.В. 
Андреева доложила о новых 
тарифах: «Всё согласовали. В 
тариф на газ заложили 4 ко-
пейки с квадратного метра на 
обслуживание оборудования. 
Газовики прислали нам дого-
вор, ДЕЗ в ближайшее время 
подпишет его». В.В.Сиднев 
поручил Наталье Васильевне 
рассказать жителям о тари-
фах в печати, а своего зама 
Н.А.Хаустова командировал 
выступить в прямом эфире на 
городском ТВ.

Принятие бюджета несколь-
ко затягивается. По словам 
В.И.Глушковой, «в бюджет-
ный процесс город не уложил-
ся»: проект рассмотрел депу-
татский комитет по финансам, 
впереди еще одно рассмот-
рение, после чего (то есть, в 
лучшем случае еще через 10 
дней) Совет его примет.

Дорога в Троицк станет длиннее?
Продолжаются работы по 

автоматизации ТГБ. Как сооб-
щил В.Н.Меркушенков (отдел 
информатизации), провести 
«чистую линию» на оптово-
локне пока не получается (ТТК 
вслед за ТНЦ помочь не смог), 
и в качестве временной меры 
предполагается использовать 
радиомодемы силами ТНЦ. А 
глобальная сеть крайне нужна 
здравоохранению, например 
для связи с МОФОМСом и ве-
дения учета их компенсаций.

Проблема с рентгеновским 
аппаратом в городской по-
ликлиники, возможно, скоро 
будет решена. По сообще-
нию О.В.Быстровой (отдел 
здравоохранения), областное 
министерство в очередной раз 
обнадёжило Троицк обещани-
ем предоставить новый.

Пришла беда откуда не жда-
ли – проблема внегородского 
характера и притом очень важ-
ная именно для троичан. Соот-
ветствующее ведомство хочет 
перенести место остановки 
общественного автотранспор-
та Москва – Троицк на Тёплом 
Стане, из-за чего время пути 
из столицы в наш город воз-
растёт минут на 15. По словам 

Н.А.Хаустова, «мы можем толь-
ко ходатайствовать, рычагов 
воздействия на них у нас нет». 
Л.Ю.Войтешонок (ЖКХТиС) в 
свою очередь отметила, что «с 
их стороны было бы разумнее 
перенести остановку автобуса 
№600 (из-за которого и возник 
вопрос), поскольку больше 
всего пассажиров ездит имен-
но на нашем, троицком».

Первый снег для многих из 
нас – всегда радость, но вместе 
с ним приходит и первый лёд: 
В.Н.Князев рассказал о тех до-
рожках города, которые жела-
тельно посыпать песком. Про-
должая выступление на тему 
благоустройства, Владимир 
Николаевич отметил достойное 
качество работы дворников: 
«Стало заметно чище».

Областное почтовое ведомс-
тво получило нового начальника 
и собирает по региону жалобы 
на последствия работы прежне-
го. Л.Ю.Войтешонок пообеща-
ла, что «информацию о наших 
проблемах мы предоставим».

Представитель «Горстроя» 
доложил о строительстве Шко-
лы искусств: «Разбивка кот-
лована сделана. Роем. Потом 
сделаем разбивку свайного 

поля». Также он сообщил о  
нечистотах в коллекторе воз-
ле дома Е-40: «Всё очистили. 
Виновных обнаружили».

Ситуация со сдачей новых 
инженерных сетей города 
– прежняя: дело движется, но 
медленно. Касательно отопи-
тельных сетей глава котельной 
В.П.Клочков сказал следую-
щее: «Сети почти готовы, но 
документы мне не предъявле-
ны». Также Виктор Петрович 
сообщил о новой проблеме на 
пути реконструкции котельной 
для наращивания мощности: 
не удаётся получить разреше-
ние экологов.

Замглавы Ю.Л. Капитуль-
ский сообщил, что Минобрна-
уки никак не передаст в Мин-
фин документы «по наукогра-
ду», чем замедляет процесс 
получения Троицком желанно-
го статуса.

Начальник ГОиЧС  А.В. Пе-
ресада доложил, что терро-
ристическая угроза не отступа-
ет и из силовых структур при-
ходят настоятельные призывы 
быть бдительными в связи с 
грядущими празднествами.

Сергей Рязанов
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КУЛЬТУРА

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ (ПРИГЛАШЕНИЕ)
к участию в конкурсе

Уважаемые господа!
Отдел образования Администрации г. Троицка проводит 

объединенный открытый конкурс по выбору исполнителя на 
вывоз твердого бытового мусора и отходов потребления в 
муниципальных учреждениях  г. Троицка.

Срок оказания услуги: в течение 2006 года по графику.
Источник финансирования: финансирование из мест-

ного бюджета по мере поступления средств, внебюджетные 
средства.

Ориентировочный объем финансирования:  905 тысяч 
рублей.

По лотам:
ЛОТ №1 – отдел образования – 412 тыс. руб.
ЛОТ №2 – МДОУ №6 «Солнышко» – 71 тыс. руб.
ЛОТ №3 – МДОУ №2 «Рябинка» – 58 тыс. руб.
ЛОТ №4 – Начальная школа – 70 тыс. руб.
ЛОТ №5 – МОУ СОШ №1 – 51 тыс. руб.
ЛОТ №6 – МОУ «Лицей» – 52 тыс. руб.
ЛОТ №7 – МОУ «Гимназия» – 72 тыс. руб.
ЛОТ №8 – МОУ СОШ №6 – 55 тыс. руб.
ЛОТ № 9 – Администрация г. Троицка – 4.3 тыс. руб.
ЛОТ №10 – МБУЗ «ТГБ» – 60 тыс. руб. 
Ориентировочный объем финансирования за м3 – 187.5 

рублей.
Наименование организатора конкурса: Отдел образова-

ния Администрации г. Троицка
Адрес организатора конкурса и место проведения конкур-

са: 142190 г. Троицк Московской области, ул. Юбилейная, д.3, 
Отдел образования. Телефон/Факс 8(095)334-00-55.

Контактное лицо: Задоркин А.С., телефон 8(095)334-09-74.
Дополнительная информация о проведении конкурса на 

вывоз твердого бытового мусора и отходов потребления в 
муниципальных учреждениях г. Троицка будет содержаться в 
конкурсной документации.

Заинтересованные лица могут получить комплект конкур-
сной документации по адресу: 142190 г. Троицк Московской 
области, ул. Юбилейная, д.3, 1-й этаж, Отдел образования, 
ежедневно с 9.00 до 18.00(время московское), кроме выходных 
дней, не позднее 28 декабря 2005г. до 11.00 (время московс-
кое). Конкурсные заявки должны быть доставлены нарочным 
в запечатанном  конверте с пометкой «На конкурс на право 
заключения муниципального контракта по выбору исполнителя 
на вывоз твердого бытового мусора и отходов потребления в 
муниципальных учреждениях г. Троицка».

Конкурсные заявки принимаются до 10.45 час. (время мос-
ковское) 29 декабря 2005 года по адресу: 142190 г. Троицк 
Московской обл., ул. Юбилейная д. 3, 1-й этаж.

Конкурсное ценовое предложение представляется в отде-
льном конверте.

Вскрытие конвертов будет осуществляться по вышеуказан-
ному адресу  29 декабря 2005г. в 11.00(время московское), в 
Отделе образования (1-й этаж), в присутствии представителей 
участников конкурса, пожелавших  принять участие в процессе 
вскрытия конвертов. 

ГАРАЖНЫЕ 
СТРАДАНИЯ

В последние годы испол-
нительная власть Троицка не-
прерывно что-то отнимает у 
населения. То закроют рынок, 
то уничтожат пруд, то отнимут 
огороды или садовые участки, 
места отдыха, детские площад-
ки, хозяйственные постройки, 
площадь Салютов, зеленые на-
саждения. Идет наступление на 
жизненное пространство жите-
лей Троицка. Надо сказать, что 
подобные явления нарушения 
прав и интересов населения, 
уничтожения уникальной при-
родной среды Подмосковья 
характерны для многих му-
ниципальных подразделений 
региона. Такая практика муни-
ципальных властей Московской 
области происходит в резком 
диссонансе с самоотверженны-
ми усилиями Президента В.В. 
Путина по спасению Родины и 
защите институтов российской 
цивилизации.

В плане изыскания новых 
земель для коммерческой 
застройки Троицка Админис-
трация приступила к изъятию 
территорий, занятых в поряд-
ке долгосрочной аренды га-
ражными кооперативами. При 
отсутствии условий и средств 
для проведения подобной де-
ятельности. История вопроса 
следующая. Город Троицк, как 
и другие научные городки, 
подобно Дубне или Протвино, 
был отстроен почти без тро-
туаров, с узкими улицами и 

проездами, без каких-нибудь 
автомобильных парковок, 
стоянок и т.д. Но если в Дубне 
и Протвино как ездили, так и 
ездят на велосипедах, то из-
за близости к Москве Троицк, 
как и Москва, был заполнен и 
переполнен автомобилями. 
Как и в Москве, проблема 
решалась, в частности, через 
установку металлических га-
ражей, удаленных от жилых 
строений, и организацию га-
ражных кооперативов. Мос-
ква имеет силы и средства и 
далее улучшать ситуацию с 
автомобильными стоянками и 
гаражами с учетом интересов 
автомобилистов и всех жите-
лей Москвы. В Троицке же на-
мерены решать эту проблему 
по-феодальному

Мы обратились к активистке 
движения владельцев метал-
лических гаражей в м-не «В»  
Людмиле Ивановне Позд-
няковой с просьбой ответить 
на некоторые вопросы о сути 
конфликта. В м-не «В»  будет 
изгнан со своего места га-
ражный кооператив, при этом 
будет вырублен под коммер-

ческую застройку значитель-
ный участок превосходных 
культур сосны.

– Людмила Ивановна, 
сколько лет Вы состоите в 
гаражном товариществе, и 
что для Вас значит возмож-
ность иметь и пользоваться 
металлическим гаражом?

– Более 10 лет я состою в 
Автогаражном кооперативе 7М, 
который находится в м-не «В». 
Регулярно оплачиваю арендную 
плату. До покупки гаража ма-
шину оставляла около дома, ее 
периодически вскрывали, били 
стекла, постоянно наносили 
ущерб машине, что отражалось 
на бюджете семьи. С покупкой 
гаража эти проблемы прекра-
тились. Проживаю я в м-не «В»  , 
дом 20. Квартира моя находится 
на втором этаже. В квартире 
нет балкона, поэтому в гараже 
помимо машины хранится весь 
спортивный инвентарь (велоси-
пед, лыжи, санки). Также в гара-
же хранится мотоцикл, который 
принадлежит моему сыну. Сыну 
16 лет, он увлекается техникой и 
все свободное время проводит в 
гараже. Для молодежи в нашем 

городе очень мало учреждений, 
где дети проводили бы свой 
досуг по интересам.

– Что, на Ваш взгляд, сто-
ит за инициативой Адми-
нистрации Троицка снести 
все общества владельцев 
металлических гаражей?

– На мой взгляд, за инициа-
тивой Администрации Троицка  
стоят коммерческие выгоды 
инвесторов от строительс-
тва многоэтажного жилья. От 
строительства коммерческого 
жилья население города ника-
кой выгоды не имеет.

– Так ли уж несовмести-
мы интересы городского 
сообщества и владельцев 
металлических гаражей?

– Я считаю, что интересы 
городского сообщества и 
владельцев металлических га-
ражей совместимы. Гаражный 
кооператив существует более 
10 лет и инцидентов с жителя-
ми соседних домов никогда не 
было. Если Администрацией 
Троицка гаражи будут снесе-
ны, то незамедлительно будет 
произведена вырубка всего 
леса, где находятся наши 
гаражи, площадью 15865 кв. 
метров. Мы, члены гаражного 
кооператива, готовы благо-
устроить территорию нашего 
гаражного кооператива собс-
твенными силами.

Подготовил вопросы
 и провел интервью

В.П. Ефросинин

Примечание Редактора

Понимаю и сочувствую Люд-
миле Ивановне – она одна 
из тех немногих владельцев 
«железных» гаражей, которые 
ими активно пользуются. Боль-
шинство же этих порождений 
периода «развитого социализ-
ма» пребывают в заброшенном 
состоянии, забиты ненужным 
хламом, зарастают крапивой 
и чертополохом. 

И совершенно не разделяю 
уже ставшей привычной и не 
раз опубликованной в нашей 
газете катастрофической точ-
ки зрения на сегодняшнюю 
действительность Владимира 
Ефросинина. Она отражает 
мнение самой консерватив-
ной части нашего общества, 
призывает к застою и запрету 
какого-либо движения. Любые 
инициативы нами же выбран-
ной власти, все новые объек-
тивные тенденции в развитии 
экономики, миграции населе-
ния, освоения пространства 
России  вызывают у них раз-
дражение и критику.

Был такой период в истории 
цивилизации – средневеко-
вье. На несколько веков мир 
погрузился в спячку, никакого 
движения, в университетах 
рассуждали о том, сколько 
чертей поместится на кончике 
иглы, крестьяне пахали и сея-
ли, ремесленники мастерили, 
бароны жрали и спали, а при 
дворах властителей бушевали 
интриги. Примерно за такое 
«средневековье» ратует Вла-
димир Ефросинин.

Между тем постепенно был 
накоплен потенциал развития, 
лед тронулся, последовала 
лавина научных и технических 
открытий, бурно росли города, 
прокладывались дороги, ме-
нялся уклад жизни людей. 

Примерно такой период пе-
реживает сейчас Россия после 
десятилетий застоя. Недавно 
на семинаре «Генплан Троиц-
ка …» (ТрВ № 48 от 8 ноября) 
зам. директора НИИПИ градо-
строительства А.А. Эпштейн 
огласил перспективные планы 
застройки малоэтажными и 
многоэтажными домами всего 

Калужского шоссе и появле-
ния между нами и Москвой 
по сути нового города. Может 
ли Троицк в этих условиях 
сохранить свою поселковую 
идентичность с железными 
гаражами, огородами и да-
чами в черте города, запре-
тить дальнейшее жилищное 
строительство, ограничить 
приток населения, сохранить 
в первозданном виде лесные 
угодья? Вряд ли это можно бу-
дет сделать при любой власти 
– слишком велико давление 
реалий новой жизни, объек-
тивного стремления России не 
остаться на обочине мирового 
прогресса.

Со временем меняется ук-
лад жизни людей, меняются 
ценности и привычки. Лет 
двадцать назад автомобиль 
был абсолютной ценностью. 
Его прятали в гаражах за семью 
замками, снимали на стоянках 
дворники, запасались впрок 
дефицитными запчастями, 
сами ремонтировали. Гараж 
был в самом деле необходим, 
как необходимы были в 50 

– 60 годы огороды и погреба, 
снесенные в конце концов при 
прокладке Октябрьского про-
спекта. Сейчас другое дело: 
на каждом шагу автосервисы 
и бензоколонки, запасаться 
запчастями и бензином нет 
никакой нужды, автомобиль 
потерял былую ценность и 
стал всего лишь «средством 
передвижения». 

Сохранять в черте города 
«шанхаи» обветшавших же-
лезных ящиков нет никакой 
возможности, да и объек-
тивной нужды. Они за годы 
существования отслужили 
свою службу, и пора им на 
свалку. Заменой им должны 
стать дешевые, доступные 
простому жителю города му-
ниципальные автостоянки. Для 
жителей с доходом ниже опре-
деленного уровня они вообще 
могут быть бесплатными. Вот 
о чем следует подумать нашей 
Администрации, прежде чем 
ставить вопрос о сносе желез-
ных гаражей.

Ю. Поль 

Грязь на дорогах, незаконные свалки мусора, выгул собак в не-
положенном месте, парковка на газонах – все эти проблемы возни-
кают с завидной регулярностью, омрачая жизнь горожан. Два года 
назад мы узнали, что, оказывается, есть возможность повлиять на 
нарушителей порядка не только призывами к совести, но и штра-
фами на вполне законных основаниях. Служба госадмтехнадзора, 
образованная в городе 29 апреля 2003 года, за свою недолгую де-
ятельность пользы принесла немало, в том числе и тем, что 50% от 
суммы каждого штрафа идет напрямую в бюджет города. 

В среду 30 ноября, в 20:15, в прямом эфире с руководителем 
службы Владимиром Князевым мы попытаемся выяснить, стал 
ли за это время наш город чище. Редакция Троицкого ТВ

В наше непростое время, 
когда решаются судьбы науки 
и культуры, рушатся вечные 
ценности, смещаются акценты 
нравственности, в г.Троицке 
существует островок, очаг 
культуры, где поддерживаются 
и сохраняются традиции рос-
сийского музыкального обра-
зования. Система воспитания 
юных музыкантов, давшая 
миру выдающихся деятелей 
культуры, по праву признана 
одной из лучших в мире.

Блестящим подтвержде-
нием этого стала прошед-
ш а я  а т т е с т а ц и я  Д е т с к о й 
музыкальной школы имени 
М.И.Глинки, по результатам 
которой школе присвоена 
высшая категория.

Вдохновенно и на одном 
дыхании прошёл концерт уча-
щихся школы, подтвердивший 
высокий профессиональный 
уровень юных исполнителей.

Честь школы отстояла наша 
поистине «звёздная команда»:

Хаджийская Лиза – лауреат 
I-й степени межзонального 
конкурса им. Дм. Кабалевского 
(преподаватель – заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации Лобашова М.Р.);

Галкина Ира – лауреат му-
зыкального фестиваля «Рос-
сия молодая в Историчес-
ком – 2005» (преподаватель 
– Чистяков Л.А., концертмей-
стер – Сироткин С.М.);

Гудаков Саша – лауреат 2-й 
степени межзонального конкур-
са им. Дм. Кабалевского (препо-
даватель – Лобашова М.Р.);

Белоус Михаил – участ-
ник фестиваля «Живой род-
ник», посвящённого 200-летию 
М.И.Глинки, и лауреат музы-
кального фестиваля «Рос-
сия молодая в Историческом 
– 2005» (преподаватель – Жа-
рова Л.Г., концертмейстер – Та-
расова М.Ю.);

Колесник Дмитрий – дип-
ломант и стипендиат фести-
валя «Новые имена Подмос-
ковья», лауреат музыкального 
фестиваля «Россия молодая в 
Историческом – 2005» (препо-
даватель – Лобашова М.Р.);

Зиман Анна – дипломант 
межзонального смотра-кон-

курса в г.Пушкино (преподава-
тель – Хальзова Л.М., концерт-
мейстер – Лобашова М.Р.);

Татарников Ян – дипломант 
фестиваля «Новые имена Под-
московья» и лауреат 2-й степе-
ни за лучшее исполнение про-
изведения Дм.Кабалевского 
на межзональном конкурсе им. 
Дм. Кабалевского (преподава-
тель – Гулария Р.Э.);

Рукин Тимур – участник 
фестиваля «Живой родник», 
посвящённого 200-летию 
М.И.Глинки, и лауреат музы-
кального фестиваля «Россия 
молодая в Историческом – 
2005» (преподаватель – Жаров 
А.В., концертмейстер – Леон-
тьева Л.Ф.);

Саринов Саша – дипломант 
2-й степени межзонального 

смотра-конкурса в г.Пушкино и 
лауреат музыкального фести-
валя «Россия молодая в Истори-
ческом – 2005 (преподаватель 
– Бурачевский Д.Л., концерт-
мейстер – Сироткин С.М.);

СТАРШИЙ ХОР – дипло-
мант Московского областно-
го конкурса хоровой музыки 
«Наполним музыкой сердца» 
(руководитель – Алексей Ма-
лый, концертмейстер – Ирина 
Николаева);

ДЖАЗ-ОРКЕСТР под управ-
лением заслуженного работ-
ника культуры Московской об-
ласти Герасимова В.И. (солист 
Григорьев Антон) – лауреат 
международного конкурса 
«Роза ветров».

Спасибо преподавателям, 
воспитавшим таких талантли-
вых детей, спасибо всему кол-
лективу школы и её директору 
Моисеевой И.Н., делающей всё 
возможное для поддержания 
высокой планки мастерства! 
Спасибо мэру г.Троицка Сидне-
ву В.В. за понимание значения 
культуры в жизни общества и 
поддержку её на всех уровнях. 
И мы уверены, что наши дети 
будут учиться в новой, совре-
менной, прекрасной школе 
– настоящем светлом храме 
искусств, строительство кото-
рого уже началось.

Родители учащихся школы 
им. М.И.Глинки:

Беляева И.Н., Павлова И.В., 
Гиззатуллина С.М. и др.

КОНЦЕРТ 
ЛАУРЕАТОВ

За роялем Д.Колесник 
в Историческом музее

Одна из проблем чистоты 
города была затронута на фо-
руме troitsk.ru некоей «Поли-
ной» в связи с выходом правил 
содержания собак и кошек. Ее 
комментарии показались нам 
интересными, и предлагаем 
их вниманию читателей.

Я бы хотела узнать, где 
имеется в районе ул. Сол-
нечная разрешенное место 
для выгула собак. Слышала, 
что с собаками можно гулять 
только в лесу, но если нужно 
выгуливать в 21-22 ч вечером 
(собака так привыкла), я, из-
вините, в лес в такую темень 
и сама не пойду, это опасно 
в конце концов! Да и если все 
только в лесу будут с собака-
ми, где людям, детям гулять? 
И я буду гулять вдоль дороги, 
как раньше, если нет специ-

Прямой эфир
с Госадмтехнадзором

ГАЙД-ПАРК

альной площадки для выгула 
собак поблизости. Прежде 
чем что-то запрещать, нужно 
подумать: а как это будет на 
деле. Прежде чем создавать 
законы, нужно подумать, как 
они будут работать. Может, 
вообще запретить держать 
собак, так проще?

Должно быть специальное 
место для выгула собак, а если 
его нет, что тут можно требо-
вать и за что штрафовать? 

Не волнуйтесь, я знала, на 
что иду, когда заводила соба-
ку, и в состоянии содержать 
ее, не нарушая правил содер-
жания. И знала, что запреща-
ется выгул животных в местах, 
имеющих запретительные 
знаки Госветнадзора, а также 
на детских площадках, тер-
риториях детских дошколь-
ных и учебных заведений, 
больниц. 

И никогда это правило не на-
рушала. Правда, намордники 
полагаются только крупным или 
бойцовским породам. Смешно 
было бы представить какого-
нибудь пикинеса или карли-
кового пинчера в наморднике! 
Про какие-либо законы, запре-
щающие выгул собак в других, 
кроме перечисленных, местах 
не слышала (может, просве-
тите ссылкой на такой закон). 
Тем более если отсутствуют 
специально отведенные для 
этого площадки.
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Услуги
мобильной связи 
нуждающимся 
ветеранам
оплатят из бюджета

Вице-губернатор Москов-
ской области Алексей Пан-
телеев одобрил инициативу 
Министерства социальной 
защиты населения ежемесяч-
но оплачивать услуги сотовой 
связи тем 4500 инвалидам 
и участникам Великой Оте-
чественной войны, которые 
являются очередниками на 
установку квартирных теле-
фонов, но сейчас за неиме-
нием их пользуются мобиль-
ными. Эта сумма определена 
в 360 рублей.

«В расходах областного 
бюджета уже предусмотрено 
выделение на эти нужды свы-
ше 20 миллионов рублей», 
– отметил вице-губернатор на 
заседании областного прави-
тельства.    

У квадратного метра 
появится цена

Правительство области ут-
вердило методику определения 
средней рыночной стоимости 
1 кв. метра жилья в Подмос-
ковье. Она предназначена для 
выведения норматива средней 
рыночной стоимости площа-
ди жилья при осуществлении 
расходов областного бюджета 
на жилищное строительство 
(реконструкцию), приобрете-
ние жилья и долевое участие в 
его строительстве. Кроме того, 
территориальный орган Феде-
ральной службы госстатистики 
должен будет ежеквартально 
представлять в областные ор-
ганы госвласти информацию о 
ценах на первичном и вторич-
ном рынке жилья, а ежемесячно 
– данные о стоимости нового 
строительства в городах и 
районах Подмосковья. Квад-
ратный метр жилья в области 
«обретет» стоимость с 1 января 
2006 года.     

Малому бизнесу
поможет
Фонд содействия

Доля малых предприятий 
в создании валового продук-
та Подмосковья сегодня со-
ставляет немногим более 20 
процентов. По крайней мере 
удвоению этой цифры долж-
но способствовать развитие 
инфраструктуры венчурного 
(рискового) финансирования 
субъектов малого предпри-
нимательства в научно-техни-
ческой сфере, чему посвящено 
принятое правительством об-
ласти постановление о созда-
нии специального Фонда. В ка-
честве имущественного взноса 
Фонду решено перечислить 50 
миллионов рублей из средств 
областного бюджета.

Чтобы
не протекала крыша

К проверке состояния крыш 
и несущих конструкций зда-

ний объектов промышленнос-
ти, культуры, спортивных со-
оружений, образовательных 
учреждений и предприятий 
торговли приступили инс-
пекторы областного Главного 
управления Госадмтехнадзо-
ра. Она связана с приближе-
нием снегопадов, которые, 
задержавшись, наверняка со 
временем возьмут свое.

После проверки более 500 
кровель в 73 случаях были 
выявлены нарушения.

Впрочем, по горячим сле-
дам 58 крыш зданий при-
ведены в порядок: на них 
восстановлена целостность 
кровельного материала, ис-
правлены дождеприемники 
и стоки.

По словам ответственного 
сотрудника Госадмтехнадзо-
ра Юрия Казакова, проверка 
кровель зданий будет про-
должаться до тех пор, пока 
все они не будут находиться в 
надлежащем состоянии.    

«Расскажу, как текла  
                                      былая
Наша жизнь, что былой  
                   не была…»

  (Сергей Есенин)

– Вам нравится телефильм о 
Сергее Есенине? – спросила я 
у Евгении Федоровны Щер-
баковой и напросилась в гости. 
Евгения Федоровна – жена сына 
Сергея Есенина – Константина. 
С высокоразвитым чувством 
собственного достоинства, она 
никогда не позволит себе поя-
виться на людях неухоженной, 
она блестяще владеет русским 
языком, память сохранила по-
разительные моменты большой 
жизни. Ее рассказ, как мне ка-
жется, заслуживает внимания 
читателя и заинтересованного 
телезрителя. 

– Наша семья жила в районе 
текстильной фабрики в Зеле-
новке, в Балашихе. Великолеп-
ное место: удобное сообщение 
с Москвой, дивная природа. 
Видимо, эти достоинства при-

вели в Балашиху знаменитого 
театрального режиссера Всево-
лода Эмильевича Мейерхольда, 
когда он решил купить дачу… на 
деньги, унаследованные детьми 
Сергея Есенина после смерти 
его жены танцовщицы Айседо-
ры Дункан. Других наследников 
у нее не было. Территория была 
обнесена высоким забором, на 
котором красовалась табличка: 
«Дача Татьяны и Константина 
Есениных». На этой даче жили 
Зинаида Николаевна Райх, их 
мать, В.Э.Мейерхольд, ее муж, 
здесь бывали старые Райхи, 
родители Зинаиды Николаевны, 
выросли дети… 

«Как с белых яблонь дым...»
… Я с детства была очень 

спортивной, в старших классах 
играла в волейбольной коман-
де. В 1941 г. заканчивала 10 
класс. Готовясь к экзаменам, 
как-то пошла в лес учить фи-
зику. Листая учебник, вдруг ус-
лышала стук мяча и… пошла на 
звук. На просеке была натянута 
сетка, и две неполные, не очень 
умелые команды били по мячу. 
В одной команде капитаном 
был Володя, муж Тани Есени-
ной. Меня передали команде 
послабее, в которой капитаном 
был Костя – сын Сергея Есени-
на, и она стала выигрывать. И 
вдруг хлынул проливной летний 
дождь, все побежали к даче, 
меня тоже пригласили… Дача 
меня поразила; я, выросшая 
в простой семье, где не было 
предела радости, когда папа 
купил книжный шкаф, такого 

никогда не видела. 
Мебельный гар-
нитур, обтянутый 
кожей, роскошные 
шкафы, попугай в 
позолоченной клет-
ке. В спальне два 
огромных ложа, 
между ними – зер-
кало, обрамленное 
фарфоровыми цве-
тами… На огромной 
территории дачи 
садовая мебель, 
никаких огород-
ных грядок, здесь 
отдыхали. Татьяна 
стала накрывать 
на стол на террасе 
с разноцветными 
стеклами, а уходя 
домой, я получила 
приглашение прий-
ти вечером играть 
в волейбол. Так 
началось мое зна-
комство с семьей 

Есениных, мой роман с Конс-
тантином Есениным, который 
тогда был студентом 3 курса 
строительного института. 

И вдруг – война. Через Бала-
шиху проходило Шоссе Энтузи-
астов, рядом были построены 
авиационные заводы, и первые 
бомбы упали в районе этих пред-
приятий. Они стали готовиться к 
эвакуации вглубь страны. Уез-
жали с ними и мои родители. 
Я с подружками втайне от них 
пошла в военкомат проситься на 
фронт… Костя ушел в армию, я 
попала на санлетучку, и мы рас-
стались до 1945 года. Со 2-м Бе-
лорусским фронтом я дошла до 

Восточной Пруссии, а в августе 
1945 г. мы вернулись в Москву, 
на Белорусский вокзал, а после 
– в родную Балашиху… (Об этом 
рассказывается в первой книге 
«Память сердца».) Всю войну 
мы с Костей переписывались, 
встретились летом 1945 г., он 
каким-то образом отпросился 
из части…

Тогда-то нас и «поженила» 
первая жена Сергея Есени-
на Анна Романовна Изрядно-
ва, замечательная женщина. 
Вернемся опять в прошлое. В 
1938г. Всеволода Мейерхоль-
да, которого называли вождем 
«Театрального Октября», быв-
шего режиссера петербургских 
императорских театров, всту-
пившего в ряды коммунистов, 
арестовали, и из тюрьмы он 
больше не вернулся. После 
гибели Зинаиды Николаевны 
15 июля 1939 г. от рук бандитов 
(все в семье считали, что ее за-
резали кагэбэшники) их огром-
ная, роскошно обставленная 
квартира была реквизирована, 
а Косте дали маленькую ком-
натку в коммуналке, в которой  
в период войны жил какой-
то военный. Жилплощади у 
нас не было, и мы, расписав-
шись, пошли ночевать к Анне 
Романовне Изрядновой. Она 
продолжала ждать сына Юру 
Есенина из тюрьмы, но, увы!, 
напрасно, его расстреляли (по-
том реабилитировали)… Жили 
в Москве и старые Райхи, ро-
дители Зинаиды Николаевны; 
в период войны бывая с санпо-
ездом в Москве, я заходила к 
ним, поддерживала чем могла, 
приносила продукты, деду – та-
бак, случалось, и ночевала… В 
войну они умерли – и Николай 
Андреевич (Август Райх), и Анна 
Ивановна, покончила с собой их 
дочь Александра.

– Не знаете ли Вы, Евгения 
Федоровна, какие есенинс-
кие стихи посвящены Зина-
иде Николаевне Райх?

– У Есенина нет стихов, где 
в эпиграфе стояло бы имя 
Зинаиды Николаевны. Тать-
яна, их дочь, пишет в своих 
воспоминаниях, что «Письмо 
к женщине» – это и о маме, и 
о всех тех женщинах, перед 
которыми поэт считает себя в 
чем-то виноватым. «С детства 
я знала, что к матери обраще-
ны еще два его стихотворения 
– «Вечер черные брови насо-
пил…» и «Цветы мне говорят 
– прощай…», о ней пишет поэт 

в стихотворении «Шаганэ ты 
моя, Шаганэ…»
Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там на Севере девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне…
Шаганэ ты моя, Шаганэ».

На снимке анфас Шаганэ 
Нерсесовна Тальян удивительно 
похожа на Зинаиду Николаевну. 
Любуясь эффектом, Татьяна 
несколько раз раскладывала пе-
ред непосвященными людьми 
четыре снимка – один Тальян и 
три – матери: они были убежде-
ны, что на всех четырех изобра-
жена одна и та же женщина. 

«Рассказывая об отце, – пи-
шет Татьяна Сергеевна, – мать 
всегда вспоминала стихот-
ворение «Цветы мне говорят 
– прощай…», которое написано 
поэтом за два месяца до его 
гибели:
И, песне внемля в тишине,
Любимая, с другим любимым,
Быть может, вспомнит обо мне
Как о цветке неповторимом. 

О Зинаиде Райх как об актри-
се мнения были разноречивые, 
пишет в своих воспоминаниях 
Татьяна Сергеевна. По словам 
самой Зинаиды Николаевны, она 
почувствовала себя актрисой 
только сыграв Анну Андреевну 
в «Ревизоре» в постановке Мас-
тера в самом конце 1926 г. Она 
сыграла одну из главных героинь 
– Аксюшу, бедную родственницу 
помещицы Гурмыжской, в пьесе 
А.Островского «Лес», Софью в 
комедии Грибоедова, Маргерит 
Готье в «Даме с камелиями» и 
др. Борис Пастернак посвятил 
Зинаиде Николаевне и Всево-
лоду Эмильевичу свое стихот-
ворение «Мейерхольдам»:
Что от чувств на земле
  нет отбоя,
Что в руках моих плеск
  из фойе,
Что из этих признаний любое
Вам обоим, а лучшее – ей.

– Познакомил меня Костя и 
с Сашей Вольпиным, сыном 
Сергея Есенина. Однажды на 
даче в Балашихе открывается 
дверь и входит «Сергей Есе-
нин» – Саша, который поразил 
всех своим сходством с отцом, 
с такой же копной золотых 
волос. Целый вечер он читал 
свои стихи «противоправи-
тельственного содержания, 
за что был сослан в далекую 
Сибирь. Семья Татьяны, доче-
ри Сергея Есенина, в период 
войны была эвакуирована в 
Ташкент, где и осталась. Там 

росли два сына: один – Володя 
Кутузов, второй – Сергей Есе-
нин. Знала я и родных сестер 
Сергея Есенина – Екатерину и 
Александру. Их брат забрал из 
рязанской деревни в Москву. 
В настоящее время они обе 
живут в Москве, но, насколько 
я знаю, не общаются. 

Константин Есенин с де-
тства был футбольным фана-
том, Мейерхольд привозил 
ему из-за границы много фут-
больной литературы. Позднее 
Константин сам стал писать 
книги о футболе, которые из-
давались у нас и за рубежом 
и были очень популярны. Он 
выступал на телевидении, 
прославился. Много было у 
него от отца – и таланта, и 
откровенной богемы… 

Наша дочь Марина тоже мно-
гое взяла и от него, и от своего 
деда Сергея Есенина… Непре-
одолимая власть генов… Она 
заканчивала среднюю школу в 
Троицке, вышла замуж за пре-
красного человека, крупного 
ученого Александра Полякова, 
родился Дима, правнук Сергея 
Есенина. В детстве жил у меня в 
Троицке, всегда проводил здесь 
каникулы. В настоящее время 
он профессор теоретической 
физики, учился в США, там и ос-
тался жить. Я в Троицке с 1963г. 
Много лет проработала зав. 
патентным отделом ИФВД.

 – Евгения Федоровна, кого 
из родных Сергея Есенина 
Вы больше всего любили?

– Татьяну, его дочь, замеча-
тельный она человек, добрый, 
отзывчивый… 

– Назовите Ваше люби-
мое стихотворение Сергея 
Есенина…

– Нельзя не любить его стихи. 
Самое любимое – «Не жалею, 
не зову, не плачу, все пройдет, 
как с белых яблонь дым…»

– Вспоминали ли дети 
отца?

– Костя ничего не помнил – 
был слишком мал. Таня пишет 
о своих детских впечатлениях о 
встречах с ним. Последний раз 
они виделись в декабре 1925 г., 
в тот самый вечер, когда поезд 
вот-вот должен был увезти его 
в последний раз в Ленинград… 
Он приходил проститься.

– Нравится ли Вам фильм 
про Сергея Есенина?

– Сергей Есенин – русский 
национальный поэт, наша слава 
и гордость. А в фильме он непо-
ложительный герой. Зачем нам 
это? То, что мы о нем узнали, 
нас не обогатило… Хотя актер 
Безруков играет блестяще, а 
вот Зинаиду Николаевну Райх я 
представляла не такой…

– Каково Ваше отноше-
ние к версии об убийстве 
Сергея Есенина? Ведь очень 
много в сценарии и фильме 
приводится убедительных 
доказательств…

– Родственники всегда 
склонялись к версии о само-
убийстве…

Скромная двухкомнатная 
квартирка на Центральной… 
Шкафчик-витрина с посудой 
под гжель… Фотографии на 
стене… Маленький бюстик 
Сергея Есенина. И милая хо-
зяйка, взволнованно вспоми-
нающая, размышляющая над 
удивительными человечес-
кими судьбами. Да простит 
она мне, что я всколыхнула ее 
душевную гладь. Калейдоскоп 
лиц, образов, замечательных 
людей снова пронесся пе-
ред ее глазами. Может, и вы 
это почувствовали? Спасибо, 
Евгения Федоровна, за Ваш 
рассказ, за то, что познако-
мили меня с воспоминаниями 
Татьяны Есениной, которые 
ждут своего часа, за то, что 
позволили и мне прикоснуться 
к тайнам вечности…  

Алла Федосова 

Утвержден
план развития
аэропорта
«Домодедово»

Семь новых взлетно-поса-
дочных полос, кроме двух уже 
существующих, планируется 
построить в аэропорту «Домо-
дедово» до 2050 года. Первый 
заместитель министра транс-
порта Московской области 
Александр Митусов сказал, что 
третья полоса должна появить-
ся до 2020 года. 

Необходимость развития 
назрела, ведь по итогам 2003 
года динамика перевозок «До-
модедова» признана самой вы-
сокой среди 250 крупнейших 
аэропортов мира, а в первом 
полугодии 2005 года он обслу-
жил 5,9 млн. человек, в резуль-
тате чего вышел на 1-е место 
в России по объемам пасса-
жирских перевозок. Первым 
этапом работ станет проведе-
ние резервирования земли для 
развития аэропорта. 

Преобразования на этом не 
закончатся. В правительстве 
Московской области обсуж-
дается концепция создания 
единого пересадочного узла, 
объединяющего аэропорты 
«Домодедово», «Шереметье-
во» и «Внуково». 

    Подборку подготовили 
Алексей ПЛОТНИКОВ, 

Анатолий ПРОКОПЬЕВ

Хорошая статистика
По оценке заместителя 

председателя правительства 
Московской области Сергея 
Кошмана, благодаря целе-
направленной политике гу-
бернатора и правительства 
физкультурой и спортом в Под-
московье сейчас занимается 
каждый 10-й житель региона, 
независимо от возраста.

Количество наших земляков, 
«подружившихся» со спортза-
лом, стадионом или ледовой 
площадкой, за пять лет вы-
росло почти в 4 раза. Только в 
различных детско-юношеских 
спортивных школах занима-
ется более 120 тысяч человек.

Этому в немалой степени 
способствует ввод в эксплу-
атацию новых спортивных 
сооружений. Только осенью 
этого года состоялось откры-
тие дворца спорта в Химках, 
стадиона в Жуковском, мно-
гофункциональной «Арены» 
в Мытищах, баскетбольного 
центра в Люберцах. До конца 
года запланировано ввести в 
эксплуатацию волейбольный 
центр в Одинцово.

Вообще в 2005-2006 гг. в 
области планируется пост-
роить 14 физкультурно-оз-
доровительных комплексов, 
которые будут использоваться 
как спортсменами высших 
достижений, так и физкуль-
турниками.

Анатолий ПРОКОПЬЕВ

К.С. Есенин и Е.Ф.  Щербакова, 1948 год

Марина Есенина с сыном
Димой Поляковым, 1973 г.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ НАША ПОЧТА

Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет 
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют 
с 90-летним юбилеем Татьяну Петровну Черномырдину и 
с 80-летним юбилеем – Антонину Константиновну Бычко-
ву, Марию Семеновну Ляшенко и Василия Алексеевича 
Сизова.

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

     4          Дом ученых    18.00
   декабря             на 41-м км

Приглашает
на творческий вечер
писателя-сатирика

Игоря ГУБЕРМАНА
«Гарики»
В программе

презентация книг:
«Книга о вкусной и здоровой жизни»,

«Праздники на каждый день»

Билеты продаются по адресу:
Сиреневый бульвар, дом 1, комната №1

Троицкий Городской Дом учёных
Справки по телефону: 51-07-68

В феврале 1968 года моло-
дым пареньком, после службы 
в ВС, Лев Алексеевич пришел в 
Госавтоинспекцию. Свой трудо-
вой стаж начал он в г. Подольске, 
где и родился. На той сомой 
улице Ленина, которая сейчас от-
личается наибольшей интенсив-
ностью движения автомобилей, 
Лев Алексеевич работал регули-
ровщиком. Параллельно работе 
учился в Подольском индустри-
альном техникуме. В г. Троицке 
начал работать 
и н с п е к т о р о м 
ГАИ с марта 1981 
года. В течение 
10 лет один отве-
чал за безопас-
ную дорожную 
обстановку го-
рода и прилега-
ющих террито-
рий Подольского 
района. 

30 ноября Лев Алексеевич Соловьев 
отмечает 60-летний юбилей

ЮБИЛЕЙé
На телевидении уже вошло в обычай широко отмечать чей-

нибудь юбилей. Здесь и уважение к достойным и популярным 
деятелям культуры, и хороший материал для размещения рекла-
мы. Кстати, поздравляю Нонну Мордюкову, великую народную 
актрису, с восьмидесятилетием. Здоровья ей, радости!

Отмечать юбилеи великих деятелей науки, медицины, инженерии, 
химии и пр. пока на TV не практикуют, поэтому и хочется написать 
о великом хирурге, ученом, педагоге и общественном деятеле XIX 
века Николае Ивановиче Пирогове. Во-первых, я нахожусь в том 
возрасте, когда все касаемое медицины мне лично интересно, а 
во-вторых,  195 лет со дня рождения – это действительно дата.. Он 
родился в Москве 25 ноября в 1810 году и умер тоже в ноябре, про-
жив семьдесят один год великолепной и очень достойной жизни.

Дед – крепостной крестьянин, затем солдат, отец уже военный 
чиновник, майор. И необычайно одаренный сын Николай. В 14 лет 
он сдал экзамен в Московский университет. По уставу в универси-
тет принимали только с шестнадцати лет. Для Николая Пирогова 
сделали исключение. 

В 1828 году Пирогов закончил университет в звании лекаря и 
был направлен за границу для дальнейшего обучения. О деятель-
ности Николая Ивановича написано множество медицинских 
трактатов, рефератов, диссертаций и книг. Остановлюсь только 
на главных вехах его деятельности.

Он был участником четырех войн: кавказской, крымской, фран-
ко-прусской и русско-турецкой. На его счету тысячи и тысячи спа-
сенных жизней. Недаром его зовут «отцом русской хирургии».

Пирогов первым в мире применил эфирный наркоз. Первая в 
мире операция при полном обезболевании была произведена 
всего сто пятьдесят лет назад – в 1846 году. Как до этого ампу-
тировали на войне руки-ноги, невозможно себе представить. 
Правда, действие эфира, в старину его называли «сладким 
купоросом», уже известно было Парацельсу, и он употреблял 

его для облегчения болей при чахотке и 
желудочных коликах. 

Пирогов первым применил гипс для фик-
сации переломанных конечностей, до этого в 
армии пользовались крахмальными бинтами. 
Пирогов первый организовал женских уход за ранеными, что 
раньше не практиковалось. Именно с него пошло понятие «ме-
дицинская сестра».

Сам себе в большую заслугу Николай Иванович ставит (что 
очень правильно) организацию четкой медицинской помощи  
раненым. До этого на полях сражений после боя царил невообра-
зимый хаос. Он научил врачей сортировке раненых в зависимости 
от тяжести ранения и правильной их транспортировке. 

Пирогов был очень популярен за границей. Его знали не только 
врачи, но и широкая публика. В 1862 году, когда самые знамени-
тые хирурги не могли найти пули в теле раненного на поле битвы 
Гарибальди, именно Пирогов извлек эту пулю и довел лечение 
знаменитого итальянца до благополучного конца.

В мирное время Пирогов практиковал, преподавал, был об-
щественным деятелем, а потом разругался с властями, ушел в 
отставку и занялся мемуарами. «Вопросы жизни, дневник старого 
врача» были опубликованы уже после его смерти. Вот цитата из 
старой энциклопедии, которая мне очень нравится: «Вселенная 
представлялась ему разумной, деятельность сил ее – осмысленной 
и целесообразной, человеческое «я» – не продуктом химических 
элементов, а олицетворением высшего вселенского разума».

Еще несколько слов о Николае Ивановиче Пирогове. Как расска-
зывают, на досуге он занимался разными способами бальзамиро-
вания. Уж кто его самого бальзамировал после смерти, неизвестно, 
но тление его не коснулось. Такой вот биологический феномен. Я 
сама видела нетленные мощи монахов в Печорской лавре в Киеве. 
А здесь сама природа зачислила Пирогова в святые.

МАТЕРИНСКАЯ БОЛЬ,
МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА

Я, Зинаида Ивановна Мазилина, из династии текстильщиков 
Агафоновых. Корни нашей династии – это Андрей Николаевич 
и Аграфена Николаевна Агафоновы. В День Матери нельзя не 
вспомнить замечательную мать, бабушку Аграфену Николаевну. 
Она родилась в 1877 году, десяти лет пошла работать на текстиль-
ную фабрику им. Степана Разина в  Игнатовке  Ульяновской обл. 
Там она и встретилась с Андреем Николаевичем. Родились у них 
восемь сыновей и одна дочка. Семья была крепкая, слава о ней в 
Игнатовке была как о порядочной, трудолюбивой и сплоченной. 

Подрастали сыновья, заводили свои семьи и подарили Аг-
рафене Николаевне и Андрею Николаевичу двадцать два внука 
и внучки. Только бы жить да радоваться, но все порушила война. 

Первый сын Никифор погиб в гражданскую. В Отечественную 
войну погибли остальные сыновья. В декабре 1941 г. пропал без 
вести под Москвой Алексей. 10 января 1942 г. погиб Александр, 
его похоронили в деревне под Волоколамском. 22 января 1942 
г. под Калинином погиб Иван (мой отец). В апреле 1942 г. пропал 
без вести Василий. 24 июня 1944 г. в Белоруссии сложил голову 
старший сын Павел. В октябре 1944 г. в Латвии погиб Яков. 

Героиня-мать все глаза выплакала, да разве слезами горе за-
льешь? По характеру Аграфена Николаевна была добрая, веселая, 
очень любила петь. По праздникам, когда собиралась вся семья 
в отцовском доме, она стояла у стола и как дирижер руководила 
песней. Три сына умели играть на гармошке.

В 1967 г. умерла Аграфена Николаевна. К ее могилке на клад-
бище в Игнатовке постоянно приходят внуки, приносят цветы. 
Фамилии ее сыновей увековечены в селе на обелиске погибшим. 
Память о них и об их маме и нашей бабушке будет жить, пока 
бьются наши сердца.

З.И.Мазилина (Агафонова)

Хочу поделиться опытом до-
машнего пользователя Интер-
нета, абонента ТТК. В течение 
нескольких месяцев мы откры-
вали лишь сайт прогноза погоды 
(обычно Rambler.ru) на одну-две 
минуты не чаще раза в неделю. 
Тогда ТТК присылали счет на 
оплату трафика по 600-800 руб. 
в месяц, что сразу приводило в 
недоумение, поскольку по дого-
вору трафик до 50 Мб является 
бесплатным. Не может стоить 
мгновенный взгляд на экран 600 
руб. Но приходилось оплачивать 
за отсутствием времени на 
разбирательство, чтобы не от-
ключили, когда появится более 
серьезный интерес в какой-то 
информации.

Но вот вдруг присылают счет 
на 3800 руб. за один день; даже 
не за день, а якобы за несколько 
минут мы скачали 1560 Мб. Тог-
да я запросил детальную рас-
печатку трафика за этот день. 
Оказалось, что указанный сайт 
(mp3files.int.ru, военный рок) 
мы вообще не открывали, о чем 
свидетельствует автоматичес-
ки оставляемый в компьютере 
список открываемых адресов, 
так называемые Cookies. Более 
того, Интернет не был включен 
в указанное время. Попытка 
открыть этот сайт на моем ра-
бочем компьютере в ИЗМИРАН 
сорвалась: доступ к нему (как к 
небезопасному) ограничивает 
свыше сервисная служба бе-

Перекачка денег
зопасности в институте. Ста-
новится ясно, что такой отсечки 
в ТТК не ведется. И вообще 
непонятно: даже если такой 
бандитский сайт открывает-
ся автоматически из СПАМА, 
каким образом он может быть 
приписан к нашему адресу в 
момент, когда и компьютер 
был выключен. Не спасает ни 
DrWeb, ни защита Firewall. Рас-
печатка Cookies показывает, что 
99% зарегистрированных адре-
сов открывается автоматически 
из рекламного СПАМа. 

Мои попытки мирно обсу-
дить этот вопрос с руководс-
твом ТТК по телефону и по 
электронной почте остались не 
услышанными. После краткого 
ответа о том, что они будут раз-
бираться, спустя еще месяц, 
ничего не отвечая на запросы, 
нам высылается уведомление: 
оплатить долг 3800 руб., иначе 
Интернет будет отключен. 

Не установив у себя службы 
безопасности, монопольная в 
Троицке ТТК фактически поль-
зуется этим в корыстных целях. 
Такая работа граничит с мелким 
мошенничеством и вымогатель-
ством. Придется разбираться 
в суде. Но кто в суде будет 
независимым экспертом? Не 
окажется ли приглашение тако-
вого (за счет истца) еще дороже 
вменяемого долга?

Г.П.Чернов

По существу Ваших пре-
тензий к ТТК могу сказать 
следующее.

Безопасность Вашего ком-
пьютера при подсоединении 
к сети Интернет находится 
только под Вашим контролем 
и полностью в сфере Вашей 
ответственности. В отличие от 
корпоративных или ведомс-
твенных сетей (каковой, напри-
мер, является сеть ИЗМИРАН), 
ТТК как коммерческий провай-
дер не имеет права устанавли-
вать никаких ограничений на 
доступ к сайтам.

Ни антивирус, ни firewall сами 
по себе не являются гарантией 
безопасности Вашего компью-
тера. Первый требует постоян-
ного обновления антивирусных 
баз, а второй – тщательной на-
стройки. В частности, настройка 
firewall позволяет, как правило, 
блокировать появление всплы-
вающих окон – именно тех, ко-
торые Вы, вероятно, называете 
«рекламным СПАМом». Кроме 
того, рекомендуется постоянно 
устанавливать последние «за-
платки» (patches) от произво-
дителя операционной системы, 
т.е. Microsoft.

Cookies – это отнюдь не спи-
сок посещенных Вами URL (ад-
ресов), а всего лишь средство 
сохранения информации об 
HTTP-сессиях. Далеко не все 
сайты записывают cookies на 
Ваш компьютер, в частности 
не делает этого при перво-
начальной загрузке и упомя-
нутый вами сайт mp3files.int.

ru (кстати, он называется не 
«военный рок», а как раз наобо-
рот «антивоенная коллекция 
рок-н-ролла»). Таким образом, 
отсутствие данного URL в спис-
ке cookies вовсе не означает, 
что с Вашего компьютера не 
открывался данный сайт.

Что касается Вашего заявле-
ния о том, что Ваш компьютер 
был выключен в момент пе-
редачи трафика с этого сайта 
(конечно, это было не в течение 
нескольких минут, а продолжа-
лось около двух часов), то хочу 
заметить, что в ходе разборки 
по данной проблеме Вы писали 
нам на адрес support@ttk.ru сов-
сем другое, а именно (цитирую): 
«…мы ничего такого не открыва-
ли и не скачивали. Была атака 
какого то «Трояна», который … 
что-то скачивал 7 раз по 200 Мб 
по несколько секунд».

Также неожиданными выгля-
дят Ваши претензии относи-
тельно завышенных трафиков 
в предшествующие месяцы. 
Ежедневная статистика до-
ступна каждому абоненту, но 
никаких заявлений от Вас в то 
время не поступало.

Все вышесказанное, однако, 
не означает какого-либо отка-
за от «мирного обсуждения» 
подобных вопросов с нашей 
стороны. Мы всегда стараемся 
разумно рассматривать возни-
кающие проблемы и находить 
взаимоприемлемые решения.

С уважением,
Владимир Дымшаков,

 нач.отдела Интернет ТТК

Уважаемый Геннадий Павлович.

Совет Дома ученых Троицкого научного центра РАН
приглашает жителей города 2 декабря, в 18 часов,
на очередное заседание Клуба интересных встреч.

Наш гость: заведующий лабораторией ТРИНИТИ, кандидат 
физико-математических наук Владимир Алексеевич Алек-
сеев. Тема встречи: «Исследования вулканической деятель-
ности в экспедициях на Камчатку, Курилы и Тамань». Ждем 
всех желающих по адресу: Сиреневый бульвар, д.1, 2-й этаж, 
комната №11.

в женский клуб
на предновогодние встречи,

которые проведут:
врач-дерматокосметолог 

Ольга Голубева,
дизайнер-стилист,

художник-модельер
парикмахерского искусства

Анна Пономаренко.
Первая встреча состоится

30 ноября, с 19.00 до 21.00.
Ждем Вас каждую среду!
Справки по телефонам:

51-15-43; 51-43-23; 334-07-51.

на мастер-классы
детской изостудии

«Карандаш»
родителей и детей

дошкольного возраста.
Руководитель –

Цветкова
Галина Николаевна.

Ждем Вас
30 ноября и 7 декабря,

с 15.00 до 20.00
в Выставочном зале.

Вход свободный.

КТЦ ПК ТРИНИТИ
и курсы

Парикмахерского 
искусства

приглашают на бесплатную 
мужскую и женскую стрижку
и химическую завивку волос
4 декабря, с 10.00 до 14.00
по адресу Центральная, 28.

КТЦ ПК ТРИНИТИ приглашает

Приглашает
на творческий вечер
писателя-сатирика

Нас похвалили за рождаемость
(«МК» от 23.11.05)

Как минимум 150 из 1000 подмосковных женщин рискуют 
остаться без спутника жизни. В настоящее время процентное 
соотношение подмосковных представителей прекрасной и 
сильной половин человечества составляет примерно 54,1% 
и 45,9%. По словам специалистов, лучше, чем в других му-
ниципальных образованиях, обстоят дела с демографией 
в Звенигороде, Троицке, Дзержинском, Подольске и Дол-
гопрудном. Здесь рождается больше, а умирает меньше. 
А самая удручающая картина (несколько лет сохраняется 
максимальная по региону естественная убыль населения) 
сохраняется на юго-востоке и востоке Московии – в Коломне, 
Рошале и Орехове-Зуеве.

Срочно продается
за символическую плату (са-
мовывоз) румынская трех-
секционная стенка: платяной 
шкаф, сервант, книжные 
полки, антресоли. Длина 
около 3,5 м.

В хорошем состоянии.
О б р а щ а т ь с я  п о  т е л . :

51-25-12.

Дорогой Лев Алексеевич!
Весь дружный коллектив сотрудников ОГИБДД ОВД г. Троицка 

от души поздравляет Вас с этой замечательной датой. Мы ис-
кренне желаем, чтобы силы Ваши приумножались и оптимизм не 
иссякал. Добра, радости, благополучия, крепчайшего здоровья 
Вам, Вашей супруге и всей Вашей семье!

Более 35 лет Лев Алексе-
евич работает в органах Гос-
автоинспекции. За многолет-
нюю безупречную службу и 
добросовестное отношение к 
служебным обязанностям Л.А. 
Соловьев награждён почетны-
ми грамотами ГУВД МО и ме-
далями: «За безупречную служ-
бу» 1-й и 2-й степени. Большой 
жизненный опыт, отличные 
знания нормативных докумен-
тов позволяют назвать Льва 

Алексеевича ис-
тинным профес-
сионалом своего 
дела. Можно с 
уверенностью 
сказать, что он 
я в л я е т с я  я р -
ким примером 
в  р а б о т е  д л я 
б о л ь ш и н с т в а 
сотрудников от-
деления.


