1 июня город праздновал День защиты детей
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, ставшие традиционными на праздники, все намеченное состоялось. Праздник рисунка
на асфальте собрал, наверное, рекордное число участников. Небольшие веселые призы получили все ребята, поработавшие мелом.
Продолжила праздник игротека в фойе Дома ученых (по просьбе родителей мероприятия были перенесены с улицы в ДУ). В фойе ребят
ждали веселые клоуны, зайцы и другие сказочные герои, сделанные из
разноцветных воздушных шариков.
Спектакль театра «Балаганчик» «Играем Экзюпери» прошел с большим успехом. Маленькие артисты удивили публику почти профессиональной игрой. Вот только радость несколько омрачила необходимость
приобрести билеты на вход в зал – все-таки детский праздник!
Затем зрители увидели замечательный концерт детских коллективов
города. Концерт продолжался более двух часов при полном зале!
В фойе детей и взрослых порадовала новая выставка Студии «ИНДИГО» – «Калейдоскоп». Приходите! Выставка продлится до 25 июня.

Ирина Чернышова
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В.В.Сиднев начал с последствий ночного урагана. Троицк обошелся без особых потерь. А.П.Воробьева («Электросеть») рассказала, что на ул.
Школьная деревом придавило
машину: «Если б не наши провода, она бы пострадала
еще больше». Мэр дал указание коммунальным службам оперативно провести
необходимую уборку.
Глава удивился, что траву косят не механизировано, а по старинке. Заммэра Н.А.Хаустов пояснил:
«Обычно пользуемся бензокосилками, но при широкомасштабных работах создаем ударные бригады традиционных косцов».
У троицкой молодежи новый
руководитель, Алексей Пирожков. Он уже написал первый план работы, который мэр
положительно отметил. Одно
из ближайших больших мероприятий – День молодежи в конце месяца.
Т.А.Зверькова (отдел по
наукограду) доложила, что Общественная палата РФ приняла
решение о поддержке присвоения Троицку наукоградского
звания. Видимо, Фрадкову будет направлено соответствующее письмо.
Заммэра Н.В.Андреева сообщила, что областная министерская коллегия по финансам,
которая должна была 8 июня
пройти в Троицке, перенесена.
Комментирую интернет-вопросы жителей, Глава спросил
Н.А.Хаустова, почему возле 6-й
школы опять возникла лужа:
«Мы же ее победили в прошлом
году!?». Николай Алексеевич
успокоил мэра: «Это уже другая, в новом месте», – и пообещал с ней справиться.
Другой вопрос, который
мучает беспокойных троичан:
куда строители дели брусчатку
с «площади салютов». Его взял
на контроль первый зам Главы
В.Е.Дудочкин.
Особо был отмечен автор,
«затерроризировавший» воп-
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росами отдел ЖКХ. «Видимо,
автор не ровно дышит к начальнице отдела», – сказал
мэр и попросил Н.А.Хаустова
помочь объекту повышенного внимания ответить на
вопросы.

будет отключена горячая вода.
Область рекомендует такие отключения на срок не более двух
недель. «За это время нам предстоит сделать врезки в ДШИ и
в ФОК, а также слить огромный
объем воды. График очень на-

Куда дели
брусчатку?
Оперативное совещание у Главы города 05.06.06
Поступают просьбы от молодежи, проживающей возле
«детского санатория», привести в порядок их спортплощадку. Вопрос остался без решения: Н.В.Андреева сказала,
что для начала надо понять,
«на чьем балансе эта площадка числится».
Гл. архитектор Е.Б. Привалова сообщила, что в интернете планируется разместить
более подробные материалы о
генплане, а замечания и предложения к нему, которые будут
рассмотрены Градсоветом в
ближайшую пятницу, принимаются до 6 июня.
Ю.М.Зюзикова (отдел образование) рассказала, что
«маячки на трещинах Лицея
стоят нормально». В.В. Лямаев («Горстрой») добавил, что
«осмотр своими силами произведен; сказать, что завтра рухнет, нельзя; но официальное заключение получать надо». Мэр
поручил это довести до конца
отделу образования.
В.Е.Дудочкин
сообщил,
что с «техподпольем на ФОКе
определились, и надо срочно
проектировать сети и внешнее
благоустройство». Пока нет
этих документов от ГИПРОНИИ, невозможно назвать
сумму и провести конкурс на
подрядчика.
В.П.Клочков («Троицктеплоэнерго») доложил, что с 3 июля

пряженный», – сказал Владимир
Петрович.
В.В.Сиднев напомнил В.В. Лямаеву, что пора договариваться
с ИЗМИРАНом и делать проезд
к Начальной школе для работ
по пристройке. В свою очередь
Валентин Викторович рассказал, что для приемки Е-3 «ждут
прибытия пожарных», а для м-на
«Г» – СЭС.
А.П.Воробьева вновь проявила беспокойство, кто будет обслуживать м-н «Г» по
части энергоснабжения: «Я
никаких документов до сих
пор не имею! Кто знает, какие и где проложены сети?».
Н.А.Хаустов заметил, что,
возможно, всё на себя возьмут сами жители в лице ТСЖ.
Глава так прокомментировал
эту дискуссию: «Я не подпишу
приемку, пока не будет полной ясности с этим вопросом.
У нас много таких мест, где мы
не имеем отношения к управлению, но это вовсе не значит,
что мы как власть не должны
контролировать ситуацию».
Е.Б.Привалова рассказала
о проекте часовни на Сиреневом бульваре: «Его делает
Дмитрий Величко. Но пока
неизвестно, кто заказчик. Возможно, им будет православная
община, но ей нужно зарегистрироваться как юрлицу».
В.Е.Дудочкин сообщил о
встрече с руководством «Друж-

бы»: «Они согласились, что рабочих на стройке мало, обещали дать полную справку по состоянию домов и ускорить темпы». На вопрос Главы, сдадут
ли к июлю, Дудочкин и Хаустов
в один голос сказали: «Нет!».
Мэр попросил подготовить
письмо в область «на имя
Пантелеева».
По сообщению отдела
потребрынка, к 1 августа в
городе не должно остаться
заведений с игровыми автоматами. Также вроде бы
есть областное постановление о ликвидации ночной
продажи спиртных напитков. В первую очередь это
коснется «Самохвала». Глава
поручил отделу совместно с
ОВД провести рейды по выявлению торговцев, продающих
спиртное несовершеннолетним: «К тем, кто будет выявлен
повторно, будут предприняты
самые строгие меры».
Что будет со стройкой на
месте магазина «Ромашка»,
пока сказать сложно. Его горе«реконструкторы», по сообщению Е.Б.Приваловой, должны
сделать новый проект и снова
пройти процедуру согласования. Про затронутые деревья
Т.Г.Новосадова
(экология)
сказала, что «написан акт и отдан в Госадмтехнадзор».
В.П.Клочков доложил, что
реконструкция
котельной
уперлась в лимиты по газу: «На
мои звонки «Мосрегионгаз» не
реагирует, а от него нужна рекомендация в «Газпром». Необходимо подключиться Главе
города».
Заммэра Ю.Л. Капитульский сообщил, что создан проект положения о Совете научного центра, а также изменен
состав СНЦ. Протокол об этом
будет отправлен в Совет депутатов.
8 июня в КДЦ пройдет празднование Дня социального
работника, а 16 июня – Дня
медика.

Константин Рязанов

СРОЧНО В НОМЕР

В-34 и В-41 делят землю
4 июня во дворе домов В-41 и В-34 разгорелось противостояние их жильцов
из-за использования придомовой территории. Жильцы В-34 хотят облагородить двор и построить стоянку для своих машин. При этом многочисленным
автовладельцам В-41, вероятно, как полагают жители В-34, предполагается
переместить свой транспорт на платные стоянки. Дело дошло до драки.
Посылаю горячую фотографию «Научные сотрудники из В-34 бьют торгашей из В-41». Жаль, самое горячее – удар железным швеллером не успел
снять. Фото я так назвал потому, что сторонники В-34 при этом выкрикивали,
что, мол, «у нас тут научные сотрудники живут в доме, а вы все тут торгаши».
Проживающий в В-41 мнс ФИАНа
1. Жильцы В-34 не хотят строить стоянку для машин, а хотят оставить площадку детям. Стоянку для машин как раз хотят строить жильцы В-41 на территории, которая им не принадлежит.
2. Жильцы В-34 хотели обнести оградой газон, который уже приобрел непривлекательный вид, потому что жители 41-го дома регулярно ставят на
нем свои машины. Жильцы В-41 вышли на улицу и не дали поставить ограду.
Многие из них были в состоянии алкогольного опьянения. Я находилась недалеко и слышала дикие вопли: Убью, суки! Это жители В-41 отвоевывали
себе место под солнцем.
3. Как раз «интеллигентнейшие» жители В-41 применили силу, один из них
размахивал швеллером. Так что под фотографией нужно подписать: «Торгаши из
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СКЛОННОСТЬ
К ПРЕВЫШЕНИЮ
Совет 01.06.06
Поскольку председатель Совета депутатов В.Д.Бланк находился в командировке, а его первый зам. О.Н.Компанец заболел, первое летнее заседание Совета вела заместитель председателя Т.П.Кузькина.

На свой шесток
Так уж повелось, что обращения прокуратуры в Совет рассматриваются в начале повестки. Первый протест прокуратуры относился к не столь давно принятому Советом Положению «О контрольно-ревизионной комиссии г. Троицка».
В пунктах 3.2 и 4.2 этого документа было предусмотрено,
что руководитель и главный специалист этого органа власти не могут состоять в родственных отношениях с руководителями других ветвей городской власти. М.В.Курносов,
представлявший городскую прокуратуру на этом заседании,
сказал, что ныне действующее законодательство (Трудовой
кодекс, закон о муниципальной службе и др.) не предусматривает таких ограничений, а органы местной власти не
наделены компетенцией по собственному регулированию
прохождения муниципальной службы. Поскольку, согласно
ст.55 Конституции РФ, права и свободы человека могут быть
ограничены только федеральным законом, указанные ограничения подлежат отмене. После непродолжительного обсуждения депутаты согласились отменить указанные нормы
Положения.
Второй протест прокуратуры относился к Положению о
статусе депутата троицкого Совета. В статье 13 этого нормативного акта говорится, что руководители всех учреждений
и предприятий обязаны в течение 15 дней давать ответы на
запросы троицких депутатов. Однако, по федеральному законодательству, срок рассмотрения запросов даже членов
Федерального собрания РФ предусмотрен в 30 дней, срок же
15 дней предусмотрен только для запросов от высших органов власти страны. Совет установил такие сроки не для себя,
а для других, в том числе федеральных и областных структур,
где действуют свои правила. Поэтому подобные примеры превышения полномочий со стороны городского Совета должны
быть отменены. Депутаты единогласно согласились отменить
соответствующий пункт в статье 13, а над документом в целом
поработать еще.

Строительная самоволка
Наша газета неоднократно писала о проблеме, возникшей
в связи со строительством торгового центра на месте бывшего магазина «Ромашка» по ул. Центральной. Жители ближайших домов жаловались на существенное превышение
площади застройки по сравнению с тем, что было объявлено на публичных слушаниях. На это заседание Совета был
представлен ответ Главы города В.В.Сиднева, в котором
сообщалось, что «в ходе ведения строительных работ проектное решение заказчиком было самовольно изменено».
Также сообщалось, что отдел архитектуры неоднократно
выдавал предписания о приостановке строительных работ и
что в территориальное отделение ГАСН МО (архитектурностроительный надзор) направлено письмо для проведения
проверки и принятия мер.
Совет признал жалобы жителей обоснованными и рекомендовал Главе города добиваться, в том числе в судебном порядке, приведения объекта в соответствие с ранее утвержденным
проектом и не согласовывать отклонения от параметров ранее
разрешенного строительства.

Город как обманутый вкладчик
В-41 избивают научных сотрудников из В-34». Насколько я
знаю, два-три человека из В-34 обращались в травмпункт.
4. Милиция приезжала и подтвердила право жителей
В-34 поставить ограду.
KateS
(по материалам www.troitsk.ru)

Совет рассмотрел несколько вопросов по бюджету города, в том числе об исполнении бюджета за первый квартал.
Ранее депутаты запросили у Администрации дополнительную информацию по доходам от аренды земельных участков.
Окончание на стр. 2

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 18.05.2006г. № 178/28
Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Троицка
Рассмотрев обращение Главы
города Троицка В.В.Сиднева №
1081/2-03 от 26.04.2006г. об утверждении Порядка установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Троицка в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом города
Троицка Московской области,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Троицка (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в
силу в соответствии с действующим
законодательством и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета В.Д.Бланк
Глава города В.В.Сиднев
Приложение
утверждено решением Совета депутатов г.Троицка от
18.05.2006г. № 178/28 «Об
утверждении Порядка установления тарифов на услуги
муниципальных предприятий и
учреждений города Троицка»

Порядок
установления тарифов на услуги
муниципальных предприятий
и учреждений города Троицка.
1. Общие положения.
Настоящий Порядок установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений
города Троицка (далее – Порядок)
разработан с целью создания еди-

ного подхода по решению вопросов
установления тарифов, отнесенных
к полномочиям органов местного
самоуправления в соответствии
с законодательством Российской
Федерации, Московской области и
Уставом муниципального образования город Троицк.
Данный Порядок применяется
при установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальными
предприятиями и учреждениями в
рамках их уставной деятельности.
Данный Порядок не распространяется на установление тарифов на
услуги муниципальных предприятий
коммунального комплекса, которые
регулируются действующим законодательством.
В настоящем Порядке используются следующие понятия:
– регулируемая деятельность
– деятельность по предоставлению услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями, по тарифам, устанавливаемым Главой города Троицка;
– тарифы – ценовые ставки
(ставки платы за услуги, расценки
и т.п.), по которым осуществляются расчеты за соответствующие
услуги;
– срок действия тарифов – период времени между изменениями
тарифов.
2. Органы местного самоуправления, устанавливающие тарифы.
2.1. Установление тарифов на территории города Троицка осуществляет Глава города Троицка.
2.2. Администрация города Троицка в соответствии со своей компетенцией:
– определяет метод регулирования тарифов на услуги муниципальный предприятий и учреждений;
– устанавливает тарифы на соответствующие услуги;
– запрашивает от организаций
информацию, необходимую для
принятия решения по установлению тарифов;

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СКЛОННОСТЬ К ПРЕВЫШЕНИЮ
Окончание. Начало на стр. 1
В.И.Глушкова сообщила, что общая задолженность по этой
статье равна 14 миллионов рублей, в том числе 11 миллионов
– за участки под жилищным строительством (это с учетом
предоставленной в прошлом году 50%-ной льготы!). Из них
10 миллионов – задолженность «Экодорстроя». С должниками ведется работа, несколько миллионов в этом году уже погасили, а по «Десне» материалы направлены в суд.

Хорошо или плохо?
О рассмотрении на Совете проекта Положения «Об Управлении образования» мы писали много раз. После многочисленных обсуждений и консультаций был выработан
компромиссный текст. Однако когда дело подошло к завершению, выяснилось, что некоторым депутатам в принципе не нравится идея создания Управления образования.
А.Ю.Плодухин сказал, что за полгода мы убедились в непрофессионализме руководства образования, которое за
этот срок не могло подготовить Положение о своей работе.
Однако большинство депутатов не разделило такую точку
зрения. В частности, С.Д.Скорбун напомнил, что прокуратура почти на каждое заседание присылает протесты на
решения Совета. Это ведь тоже можно трактовать в таком
же ключе. Г.С.Богданова поинтересовалась, какие объективные данные, а не только голословные утверждения,
могут быть представлены о плохой работе отдела образования. Ведь наши школы имеют в области очень высокий
статус, а также получают федеральные гранты. Вряд ли это
может быть при плохой работе общего руководства. Сейчас
в организации образования совсем другой объем и качество работы, чем было раньше. При голосовании двенадцать
депутатов поддержали решение о создании Управления образования, трое воздержались.

Кратко
Депутаты увеличили городской бюджет на 18 млн. рублей, которые нам выделяет область на строительство пристройки к начальной школе (10 млн.), ремонт лифтов (6 млн.) и ремонт крыш.
В реестр муниципальной собственности приняты 32 квартиры в домах 15 и 15а.
Согласованы уточненные границы города. (Уточнение связано с тем, что в районе писательских дач граница проходила
через один из участков.)
Внесены изменения в программу адресной социальной защиты детей и малообеспеченных жителей. Общий бюджет
программы – 950 тыс. рублей.
Депутаты определились со сроками летних каникул в работе
Совета: с 13 июля по 31 августа.

– осуществляет контроль за правильностью применения тарифов на
услуги муниципальных предприятий
и учреждений.
2.3. Подготовку материалов по установлению тарифов осуществляет
планово-экономический отдел Администрации города Троицка либо
муниципальные предприятия и учреждения.
3. Основные принципы установления и методы регулирования тарифов.
3.1. Основными принципами установления тарифов являются:
– баланс интересов поставщиков
и потребителей услуг;
– компенсация экономически
обоснованных расходов организаций по оказанию услуг;
– открытость и доступность информации о тарифах и о порядке их
утверждения потребителям услуг.
3.2. Методами регулирования тарифов являются:
1) установление фиксированных
тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений на очередной период, исходя из сложившейся себестоимости услуг этой
организации в истекший период
действия тарифов;
2) установление предельных тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений, определяемых на основе анализа динамики предыдущей деятельности
организации и анализа деятельности организаций, оказывающих аналогичные услуги;
3) индексация установленных тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений в случаях
объективных изменений условий деятельности организаций, влияющих
на стоимость оказываемых услуг.
В процессе регулирования тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений могут использоваться различные сочетания методов
регулирования тарифов, предусмотренных п. 3.2 настоящего Порядка.

4. Порядок установления тарифов.
4.1. Рассмотрение вопроса об
установлении тарифов осуществляется по инициативе муниципальных
предприятий и учреждений или Администрации города Троицка.
4.2. Для установления тарифов
в Администрацию города Троицка
должны быть представлены следующие документы:
– письменное обращение руководителя организации о необходимости утверждения тарифов;
– пояснительная записка, содержащая экономическое обоснование
уровня тарифа;
– основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации по установленной форме;
– бухгалтерские и статистические
данные предприятия (организации)
по формам, утвержденным законодательством.
При необходимости Администрация города Троицка может запросить
другие обосновывающие документы.
4.3. Срок рассмотрения представленных материалов составляет не более 30 дней с даты их поступления.
4.4. Основаниями для пересмотра
тарифов является объективное изменение условий деятельности организации, влияющих на стоимость
оказываемых услуг.
4.5. Тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений
устанавливаются как правило на период не менее одного года.
5. Права и обязанности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность.
5.1. Организации, осуществляющие регулируемую деятельность,
имеют право:
а) получать в установленном порядке в Администрации города Троицка информацию по вопросам ценообразования;
б) получать от органов, осущест-

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Наименование конкурса: определение организации,
осуществляющей функции заказчика-застройщика, для
проведения капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей и дымовой трубы котельной г. Троицка.
Заказчик: МУП «Троицктеплоэнерго».
Официальный сайт: www@troitsk.ru.
Почтовый адрес: 142190, Московская обл., г. Троицк, ул.
Лесная, д. 8А.
Номер контактного тел./факс: 334-00-37, 334-02-72,
330-99-79.
Контактное лицо: Саблина С. А.: тел. 334-02-72.
Информация о размещении заказа:
2.1.Источник финансирования – местный бюджет.
2.2.Начальная цена контракта:1,6% согласно сметной документации, получившей заключение экспертной
организации.
2.3.Предмет конкурса: определение организации,
осуществляющей функции заказчика-застройщика, для
проведения капитального ремонта т/сетей и дымовой
трубы котельной.
Кап.ремонт т/сетей м-н «В-6» – «В-7» – начальная цена
64000 руб.;
Кап.ремонт дымовой трубы по ул. Лесная, д.8а – начальная
цена 144000 руб.
2.4. Место, условия и сроки выполнение работ, оказания услуг.
Выполнение работ осуществляется по адресу: г. Троицк,
ул. Лесная, д. 8А, м-н «В-6 – «В-7».
Срок выполнения работ: устанавливается в соответствии с календарным планом.
2.5.Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится безналичным перечислением средств местного бюджета по мере поступления их к муниципальному заказчику,
на основании актов выполненных работ. Авансирование не
предусмотрено.
3. Срок, место и порядок предоставления конкурсной
документации: конкурсная документация предоставляется
на бумажном носителе в течение 2 дней со дня получения
соответствующего заявления, по адресу заказчика.
4. Место, порядок, дата начала и окончания подачи
заявок на участие в конкурсе: прием заявок осуществляется по месту нахождения муниципального заказчика в рабочие дни: дата подачи заявок – с 7 июня 2006г. до 10 часов
(начало вскрытия конвертов) 5 июля 2006г.
5. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: сроки выполнения работ, оказания услуг; объем предоставления
гарантий качества работ, оказания услуг; цена контракта.

вляющих контроль за соблюдением
дисциплины тарифов, копии актов
проведенных проверок в отношении
данных организаций;
в) давать письменное разъяснение по вопросам выявленных нарушений дисциплины тарифов;
г) обжаловать в установленном
законом порядке действия органа,
осуществляющего контроль за соблюдением дисциплины тарифов и
его должностных лиц;
5.2. Организации, осуществляющие регулируемую деятельность,
обязаны:
а) осуществлять свою деятельность в соответствии с установленными тарифами;
б) оформлять документацию по
формированию тарифов на производимые и реализуемые работы и
услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательством;
в) не препятствовать законной
деятельности и выполнять законные требования должностных лиц и
работников органов, осуществляющих контроль за соблюдением организациями дисциплины тарифов,
в том числе представлять в установленном порядке документы и
иную необходимую документацию
по вопросам формирования и применения тарифов.
Организации несут иные обязанности, предусмотренные законодательством в сфере ценообразования и контроля за тарифами.
5.3. Спорные вопросы по установлению тарифов решаются Тарифной
комиссией, созданной постановлением Главы города, по обращению
заинтересованных лиц.
6. Ответственность организаций за нарушение порядка применения регулируемых тарифов.
Организации, допустившие нарушение порядка применения регулируемых тарифов, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

ИЗВЕЩЕНИЕ (ПРИГЛАШЕНИЕ)
к участию в открытом конкурсе
Уважаемые господа!
МОУ гимназия г. Троицка проводит открытый
конкурс по выбору исполнителя на проведение
частичного ремонта кровли школы.
Срок оказания услуги: 10 июля – 20 августа 2006 года.
Условия оплаты: финансирование из бюджетных и внебюджетных средств по мере поступления.
Ориентировочный объем финансирования: частичный ремонт кровли – 210 тыс. руб.
Наименование организатора конкурса: МОУ гимназия г. Троицка.
Адрес организатора конкурса и место проведения
конкурса:
142190, г. Троицк Московской области, Октябрьский пр-т,
д. 6, МОУ гимназия г.Троицка.
Телефон/Факс 8(495)334-03-89, адрес электронной почты: gurova@gym.ttk.ru.
Контактное лицо: Гурова Валентина Яковлевна, телефон
8(495)334-03-89.
Дополнительная информация о проведении конкурса на
проведение частичного ремонта кровли школы будет содержаться в конкурсной документации.
Заинтересованные лица могут получить комплект
конкурсной документации по адресу:
142190, г. Троицк Московской области, Октябрьский пр-т,
д.6, кабинет директора, ежедневно с 9.00 до 17.00 (время
московское), кроме выходных дней, не позднее 05 июля
2006г., до 11.00 (время московское).
Конкурсные заявки должны быть доставлены нарочным
в запечатанном конверте с пометкой «На конкурс на
право заключения муниципального контракта по выбору
исполнителя на проведение частичного ремонта кровли
гимназии».
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: опыт
работы, наличие материально-технической базы, наименьшая стоимость услуг, наличие дополнительных услуг, кадровый состав, его квалификация, сроки выполнения работ до
20 августа 2006 г.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация для ознакомления: www.troitsk.ru
Вскрытие конвертов будет осуществляться по вышеуказанному адресу 06 июля 2006 г., в 11.00 (время московское), в МОУ гимназии г.Троицка, в присутствии представителей участников конкурса, пожелавших принять участие в
процессе вскрытия конвертов.

Александр Гапотченко
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Образован областной Совет
муниципальных образований
Историческим днем в жизни Подмосковья назвали 26 мая
2006 года участники учредительного съезда Совета муниципальных образований Московской области.
Почти 800 делегатов из 358 муниципальных образований,
собравшись в культурно-досуговом центре «Сатурн» Раменского, приняли решение о формировании Совета (ассоциации)
муниципальных образований Подмосковья. Они утвердили
Устав и избрали президиум новой организации, которая, по
оценке губернатора Бориса Громова, призвана «представлять
интересы муниципальных образований, организовывать их
эффективное взаимодействие друг с другом и с органами государственной власти».

8 июня – День социального работника

Выборы по новой схеме

СПАСИБО, И С ПРАЗДНИКОМ!
В системе социальной защиты населения Московской области трудится более 32,5 тысяч высококвалифицированных профессионалов – социальных работников и педагогов, психологов, реабилитологов,
представителей других специальностей. Труд этих людей так необходим нам с вами, что теперь, когда
они отмечают свой профессиональный праздник, хочется сказать им искреннее спасибо. А еще – пожелать здоровья и благополучия. Того, о чем заботятся они сами, помогая и стару, и младу…
В последние годы в Подмосковье достаточно высокий уровень социальной защищенности граждан, к тому
же для ряда жителей он неуклонно растет.
– Прежде всего этому способствует действующая в регионе законодательная база,
– считает министр социальной защиты населения Правительства Московской области
Валентина Лагункина. – А еще
кропотливая и энергичная
работа сотрудников около
70 территориальных подразделений министерства и 252
учреждений социального обслуживания населения, которые обслуживают инвалидов,
пожилых граждан, нуждающихся семей, детей, военнослужащих, уволенных с военной службы, и членов их семей
и всех тех, кто по какой-либо
причине оказался в трудной
жизненной ситуации.
По мнению министра, создание социального регистра и внедрение социальной
карты жителя Подмосковья
должны сделать соцподдержку в области еще более
системной.
Хотя надо отметить, что
уже сейчас в полном объеме
ее получают свыше 809 тысяч
региональных и около 726
тысяч федеральных льготников, около 700 тысяч граждан
других категорий, в том числе пенсионеры, не имеющие
льготного статуса.
Если на социальную поддержку жителей региона из
областного бюджета в 2005
году было выделено свыше
12 миллиардов рублей, то в
текущем правительство предусмотрело на эти цели уже
20 миллиардов рублей.
С каждым годом эти расходы увеличиваются, и это
позволяет регулярно увеличивать ежемесячные доплаты
к государственным трудовым
и социальным пенсиям малообеспеченным пенсионерам,
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны,
ставшим инвалидами вследствие общего заболевания,
членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время,
гражданам в возрасте старше
85 лет и другим.

Инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
не имеющие из-за отсутствия
технических
возможностей
доступа к телефонной сети
общего пользования, обеспечиваются мобильными телефонами и услугами сотовой
связи с ежемесячной оплатой
в размере 360 рублей.
Более 4 тысяч тружеников
тыла, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, в
год 60-летия Великой Победы получили путевки. И в году
празднования 65-летия битвы под Москвой эти люди не
будут обойдены вниманием.
Важным является и то, что
свыше 2,2 миллиона федеральных, региональных льготников и все пенсионеры пользуются правом бесплатного
проезда на всех видах городского и пригородного общественного транспорта, в том
числе и в столице. Ветеранам труда, военной службы,
труженикам тыла, реабилитированным и лицам, пострадавшим от политических репрессий, предоставлено также
право бесплатного проезда
на пригородном железнодорожном транспорте.
В этом году Министерством
соцзащиты введена новая
форма заботы о молодых инвалидах. К примеру, совместно с Институтом открытого образования Международного
независимого эколого-политологического университета
на базе Сергиево-Посадского
профессионального училищаинтерната организовано дистанционное среднее и высшее
профессиональное обучение
инвалидов. Ежегодно здесь
планируется обучать около
150 человек.
Меры социальной поддержки получают не только
льготники.
Скажем, наши земляки,
не имеющие инвалидности,
могут бесплатно получать
протезно-ортопедическую
помощь, нуждающиеся обеспечиваются слуховыми аппаратами, в социальные учреждения может обратиться каждый житель Подмосковья.
Особо следует отметить то,
как активно ведется в Подмосковье работа по социальной
поддержке семьи, женщин и
детей, профилактике безна-

дзорности и беспризорности
несовершеннолетних.
Более 200 тысяч детей из
малообеспеченных
семей
получают ежемесячные пособия. Единовременные выплаты при рождении второго, третьего и последующих
детей, а также студенческим
семьям, детям-инвалидам,
супружеским парам к юбилеям их совместной жизни
способствуют в своем роде
решению демографической
проблемы. В текущем году,
кстати, эти выплаты существенно увеличены. А с 1 сентября 2006 года предусмотрено повышение ежемесячного пособия студенческим
семьям, имеющим детей.
В 2006 году впервые установлены выплаты ежемесячного пособия детям-инвалидам, проживающим в семьях
со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величину прожиточного
минимума, – в размере 1000
рублей.
Надо признать, что принятая в области программа «Дети Подмосковья» (на
2005-2007 годы), созданный
совет по поддержке семьи
и детей позволяют дифференцированно подходить к
их проблемам и заботиться о
них адресно.
Эффективно внедряются
инновационные технологии
при работе с неблагополучными семьями, детьми с девиантным поведением, по
профилактике
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.
Такие,
скажем, как участковая социальная служба, социальный
патронаж семей – их уже насчитывается 8,5 тыс.
С целью духовного и нравственного воспитания детей,
находящихся в приютах, социально-реабилитационных
центрах, детских домах, соцработники тесно сотрудничают с Московской епархией
Русской Православной Церкви. Большую помощь этим
учреждениям
оказывают
предприниматели
среднего и малого бизнеса. Только
в ходе акции «Доброта без
границ» в приюты и детские
дома направлено техники,
мебели, оборудования более
чем на 3 млн. рублей. Неко-

торые предприниматели взяли постоянное шефство над
этими учреждениями.
Немалое внимание уделяется оздоровлению детей, а в
летний период в особенности.
В 2005 году почти 214 тысяч
детей, то есть каждый третий
школьник, смогли отдохнуть и
оздоровиться. Среди них 65
тысяч детей, нуждающихся в
особой заботе государства,
около 2 тысяч детей-инвалидов, около 10 тысяч сирот и
около 2 тысяч детей безработных родителей. Примерно
столько же мальчишек и девчонок побывают в оздоровительных лагерях, и в этом
году некоторые из них съездят к морю.
В свете недавнего Послания Президента РФ В.В. Путина тем более актуально проводить и совершенствовать
работу в этом направлении.
Важным в широком спектре
деятельности соцработников
является обслуживание граждан на дому: таким образом
обслуживается 61 тысяча человек, из них более 5,5 тысячи
– участники и инвалиды Великой Отечественной войны.
При этом в полустационарных условиях обслуживаются
более 33 тысяч человек, а на
стационарном обслуживании
находится свыше 8 тысяч.
Объективности ради следует отметить, что в работе социальной защиты есть недостатки и проблемы. Хотелось
бы, чтобы все учреждения
отвечали современным требованиям, чтобы они были оснащены необходимым оборудованием, хорошо отремонтированы и благоустроены, а
все специалисты трудились
по призванию.
Дабы у читателя после этой
публикации не сложилось
впечатление как о каком-то
очередном отчете, хочется заметить, что буквально в каждом абзаце этой корреспонденции – конкретные дела.
И каждая судьба – инвалида,
ветерана, трудного подростка – не безразлична людям,
кто своим отношением к ним
стремится сделать их жизнь
достойной, окружает заботой
и вниманием. Имя им – социальные работники.

За пять месяцев 2006
г. на территории городского округа Троицк пресечено
3232 случая нарушений правил дорожного движения. Из
них: за управление транспортным средством в состоянии
опьянения задержаны 95
человек; без водительского
удостоверения – 25; за превышение установленной скорости – 1358; несоблюдение
требований дорожных знаков
и разметки – 139; за проезд
на запрещающий сигнал светофора – 145; выезд на полосу встречного движения – 25.

Зарегистрировано 349 ДТП с
причинением материального
ущерба владельцам и 8 ДТП
с пострадавшими, из них 2
ребенка.
26.05.06г., в 15 час 10
мин., в г. Троицке около 3го подъезда жилого дома
по улице Октябрьский проспект, дом 2, водитель 1960
г.р., управляя т/с ГАЗ-3302
(грузовая «Газель»), двигаясь (со слов водителя) со
скоростью 20-30 км/ч, совершил наезд на пешехода
1991 г.р., который катался
по дворовой территории

на доске-скейте. Автомашина двигалась со стороны ул. Солнечная в сторону
Октябрьского
проспекта.
Неожиданно для водителя
молодой человек соскочил с
бордюра на проезжую часть.
Водитель, увидев молодого человека, резко вывернул руль влево и применил
экстренное торможение, но
избежать наезда на пешехода не удалось. Водитель Ш.
принял меры для оказания
первой медицинской помощи, а также вызвал ГИБДД и
скорую помощь.

В результате наезда пострадал еще один школьник,
который, катаясь на скейтборде, хотел запрыгнуть на
бордюрный камень пешеходной дорожки, но, увидев
приближающую машину «Газель», попытался спрыгнуть
со скейта. Ему это не удалось, и он упал под переднее
правое колесо машины. Молодой человек доставлен в
травмпункт ТГЦБ городского
округа Троицк; заключительный диагноз: закрытый перелом внутренней лодыжки левой большеберцовой кости.

Алексей СТОЛЯРОВ,
Анатолий КОПЬЕВ

В Устав Московской области внесены изменения, согласно
которым выборы в региональное законодательное собрание
будут осуществляться по так называемому пропорциональному принципу. Это означает, что партии, набравшие в ходе выборов наибольшее количество голосов, смогут рассчитывать
на представительство в парламенте в зависимости от того, каким будет процент проголосовавших за них избирателей. При
этом депутатских мест по-прежнему остается 50.
Напомним, что до сих пор выборы у нас проходили по одномандатным спискам и область делилась на избирательные
округа, от каждого из которых избирался один депутат, причем
независимо от членства в какой-либо политической партии
или объединении.
Первый зампред Мособлдумы Владимир Алексеев считает,
что это ответственное решение принято в рамках преобразований, происходящих в российском обществе, и оно будет
способствовать созданию более эффективного механизма
взаимодействия избирателей и власти. Отдавая свои голоса
не за конкретного человека, а за политическую партию, граждане будут знать, кто несет ответственность за работу депутатов в Думе.
Тем не менее, нововведение не означает, что в выборах смогут участвовать только партийные кандидаты. Любой гражданин сможет обратиться в партию с предложением включить
его в список кандидатов. Если кандидатуру поддержат не менее десяти членов партии, она может быть включена в список
членов, участвующих в выборах.

Нет плохих детей, есть плохие условия
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
при губернаторе Московской области на очередном заседании решила ежеквартально анализировать проблемы розыска «уходящих» из дома и соцучреждений детей и подростков.
Кроме того, Министерства образования и социальной защиты
населения должны сразу информировать органы внутренних
дел о самовольном оставлении ребенком подведомственного
учреждения.
За четыре месяца текущего года в розыск было объявлено
уже 157 детей. В Подмосковье наиболее неблагополучные в
этом отношении районы – Балашихинский, Дмитровский, Луховицкий и Истринский.
По словам председателя Комиссии Людмилы Тропиной,
главные причины, толкающие детей на улицу, – семейная неустроенность, бедность, пьянство, жестокое обращение. В
2005 году в местном и федеральном розыске находились 1022
несовершеннолетних из области. 604 из них ушли из дома, а
388 – из государственных учреждений. Судьба 86 подростков
неизвестна до сих пор.
Оказавшись на улице, ребенок должен как-то себя прокормить, а это неизбежно толкает его на противоправные действия. В прошлом году в Подмосковье несовершеннолетними
было совершено 881 преступление.
Для повышения эффективности розыска пропавших без
вести детей Комиссия решила разработать областные программы по обучению и подбору кандидатур для форм семейного устройства детей и использования их на местах.

Подготовили Татьяна ХРАМЦОВА, Анна КРЮКОВА
и АЛЕКСЕЙ ПЛОТНИКОВ
Алкоголь – по расписанию?
Постановлением областного правительства в регионе теперь определены территории, на которых не будет розничной
продажи алкоголя. Прежде всего это места массового скопления народа и места нахождения источников повышенной опасности. Это детские, образовательные и медицинские организации, вокзалы, аэропорты, спортивные сооружения, оптовые
и розничные рынки, а также объекты военного назначения.
Более того, с 1 июля устанавливаются временные ограничения на продажу напитков с содержанием этилового спирта
более 15 процентов объема готовой продукции, а именно с
23.00 до 8.00.
Вместе с тем постановлением предусматривается продажа
алкоголя ресторанами, барами и кафе, а также предприятиями, определенными по согласованию с органами местного самоуправления. А вот круглосуточная продажа вышеуказанных
напитков возможна организациями лишь при наличии отметки
об этом в приложении к лицензии.

По материалам «Российской газеты»

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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31.05.06 г., в 6 час. 30
мин., у д. 23 по Октябрьскому проспекту водитель,
управляя а/м ВАЗ-21093,
после столкновения с а/м
ГАЗ-3285 совершил опрокидывание вышеуказанного
т/с, в результате чего получил телесные повреждения и
был госпитализирован в реанимацию ПГКБ г. Подольска
с диагнозом: черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушибленная рана
правой височной области.

Уважаемые жители Троицка!
В соответствии с приказом
ГУВД Московской области в
целях безопасности дорожного движения в местах расположения организованного
отдыха и оздоровления детей
и на маршрутах следования к
ним, а также в местах массового отдыха граждан в период с 22 мая по 30 сентября 2006 года на территории
Московской области проводится комплекс мероприятий
«Курорт-2006».
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Подарим детям светлое будущее
После недавнего памятного выступления Президента России В.В.Путина
деторождение в нашей стране возводится в ранг национальной идеи, что,
конечно же, весьма своевременно и
достойно всяческой поддержки. Логическим развитием этой государственной программы должно стать обеспечение всестороннего развития, качес-

твенного образования и воспитания
подрастающего поколения, защита
его здоровья и интересов.
1 июня отмечается Международный День защиты детей, связь которого с провозглашенным тезисом
очевидна. Наверное, не надо объяснять женщине-матери, что родить
ребенка – это еще не значит сделать
его счастливым. Очень хочется, чтобы не на словах, а на деле нашел
воплощение в нашей жизни лозунг
«Все лучшее детям».
...В городской библиотеке им. Михайловых в микрорайоне «В» развернуты две экспозиции, посвященные
Дню защиты детей: выставка работ
воспитанников
Центра
детского
творчества г.Троицка и рисунки юных
дарований Детской художественной
школы «Культура древней Руси глазами детей», которые были отобраны
завучем ДХШ И.А.Радченко. Их работы – иконы, библейские сюжеты,
изображения христианских соборов,
— возможно, некоторые – скопированные, тем не менее поражают
выбором темы, глубиной
проникновения в нее и тщательностью воспроизведения. Яркими сочными красками, с любовью рассказывают юные таланты о нашем
культурном наследии. К
сожалению, работы не имеют конкретных названий и
многие не подписаны.
Выставка работ воспитанников Центра детского творчества (директор
– И.А.Савицкая) занимает
в холле больше места и
разделена по темам. Все
дети любят рисовать. Под
рубрикой «ИЗО-палитра» (педагог
Е.С.Князева) представлены работы
7-14-летних участников городских и
областных конкурсов: «Отдаю сердце

маме», «Мир сказки», «Мое родное
Подмосковье»... Среди них «Весна»
Жени Авдеева, «Волшебный конь»
Кати Кашлаковой и др.
Сюжетным «бисероплетением» под
руководством педагога О.Н. Романцовой занимаются Леня Гуськов, 8
лет, Даша Романцова, 9 лет, Катя Новикова. Теме костюмов Каргополья
– Русского Севера XIX века посвятили свои работы
Настя Соболева,
9 лет, Катя Барган, 1 1 лет. Маша
Тюркина, 10 лет,
Настя Романова,
10 лет.
На уроках И.А.
Сперанской
в
объединении
«Флористика»
дети 5-15 лет
приобщаются к
старинным славянским праздникам, обрядам,
традициям, шьют народные и карнавальные костюмы, в которых сами же
участвуют в праздниках в ЦДТ. На выставке представлены работы Марфы
Клятовой, 7 лет, Даши Сперанской, 12 лет и др.
Авторы
работ
«Дизайн-игрушки»
(педагог
Л.С.Данынина) – Оля Голубева, Лена Куликова, Лена
Одинокова, Лена Саломатина, Даша и Лада Сперанские,
Аня Уткина, Марфа Клятова.
Заслуживают внимания работы Саши Бучневой, 12 лет,
Татьяны и Ирины Таранец,
10 лет, и др.
На стенде «Чудо-кожа»
представлены
изделия
воспитанников
педагога
О.Н.Романцовой. Дети, работая с кожей, дают ей вторую жизнь.
Здесь много удачных находок.
Бесспорно, работы всех участников выставок свидетельствуют об
огромном труде и терпении как самих авторов, так и их наставников.

Каждый, кто придет в Библиотеку
им. Михайловых до 18 июня, будет
рад знакомству с яркими примерами
детского творчества.

– Экспозиция возникла в процессе совместного творческого сотрудничества Библиотеки, Центра
детского творчества и Городского
краеведческого музея (директор
Л.А.Щенникова), – рассказывает директор библиотеки Л.Г.Подорожная.
– В день открытия экспозиции 24
мая в гости к нам были приглашены
воспитанники Центра, которые проявили к выставке большой интерес.
Кроме того, библиотека проводит
кропотливую повседневную работу с
юными читателями. Так, в 2005 г. на
абонементе библиотеки состояло 570
учащихся 1-9 классов, на абонементе
читального зала – свыше 800 человек
плюс 150 учащихся 10-11 классов,
которые числятся уже на взрослом
абонементе. Зафиксировано свыше
30 тыс. посещений библиотеки в год
учащимися 1-11 классов, выдано детской аудитории более 20 тыс. книг.
– Распространено мнение о
том, что в наши дни молодежь
не любит читать...
– Я с этим не согласна. На мой
взгляд, интерес к чтению у молодежи повысился. Школьники читают
не только учебную литературу, но
и научную фантастику, приключен-

ГОРОД

КОНЦЕРТ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ
Недавно в Доме Ученых состоялся концерт прихожан церкви Казанской
иконы Божией Матери села Пучково. Звучала духовная и классическая музыка. Чистые, светлые голоса детского хора воспевали радость и доброту
жизни. Стройно и проникновенно пел многоголосые и духовные песни старший хор прихожан.
Покорили слушателей нежные, серебристые звуки арфы. Их исполнила
девочка Тоня, пробуждая в душе божественный мир красоты и очарования.
Педагог Д.Д. Бурачевский и его ученик Петр Львов с блеском сыграли
увертюру из оперы «Кармен» и «Итальянскую польку» Сергея Рахманинова.
Звуки ксилофона звенели, как золотые колокольчики из повести Александра
Грина «Блистающий мир».
Композитор Н. Полубояров проникновенно исполнил «Патетическую сонату» Бетховена, с большим чувством Т. Мясникова спела песни Шуберта «К
музыке» и «»Весну» Г. Свиридова. В заключение прозвучала торжественная
сюита «Аве Мария».
Зал дружно аплодировал исполнителям, аккомпаниатору вечера Людмиле Царевской и организатору этого прекрасного концерта протоиерею Леониду Царевскому.

Н. Ульянов

13 мая, в 19-00, в Доме Ученых (Сиреневый б-р, д.1) Администрация города и ГУП НИиПИ градостроительства представляют на рассмотрение предварительные материалы по
территориальному развитию города (варианты генплана)
Разработчик проекта генплана – ГУП НИиПИ градостроительства.
Отдел АиГ Администрации Троицка

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
В редакцию газеты «ТрВ»
от Марии Егоровны
Кравченко, проживающей
по адресу: м-н «В», дом 64.

ческие романы, журнальные «ужастики», детективы... Мы стараемся
прививать юным читателям любовь
к книге. Наступает пора летних каникул. По опыту прошлых лет мы ждем
посещений ребят, которые отдыхают в городских лагерях,
будем стараться подобрать для них литературу
по интересам. Добро
пожаловать в библиотеку им.Михайловых!
Дети не только цветы
жизни и букеты забот и
хлопот для родителей,
бабушек и дедушек,
но и будущее нации,
ее сокровищница. И
чем больше доброго и
светлого общество не
скупясь вложит в эту
сокровищницу в стремлении обеспечить юному поколению поистине счастливое
детство, тем на большие дивиденды
оно может рассчитывать.

Алла Федосова

Вот и миновали первомайские
праздники, ознаменованные памятной датой – Днем Победы. Я, как и
все ветераны войны, получила поздравление от Президента России В.В.
Путина. Спасибо материнское ему
за это. Согрело оно своим теплом
мое старое сердце…
А проза жизни как была угнетающей, так она и осталась таковой.
Отгремели, как положено, фанфары, а далее – думай, старче, как
тебе жить!
После смерти единственного
сына в 2005 году меня, престарелую и больную, взяли к себе внучки.
Они, продав мою однокомнатную
квартиру в Москве, приобрели для

меня жилье в Троицке, в ЗАО «Интеграция и строительство». Оплату
за жилье произвели в полном объеме, как того требовал инвестиционный договор.
Однако, сдав дом в эксплуатацию,
ЗАО «Интеграция и строительство»
затребовало сверх оплаченной суммы еще 4 тысячи долларов. И это несмотря на то, что в пункте 2.1 договора сказано: «сумма инвестирования
является окончательной и изменению
не подлежит». А в пункте 5.1 договора
записано: «изменение цены на строительные материалы, работы, услуги
в сторону их увеличения не являются
основанием для изменения условий
настоящего договора».
В нарушении своего же договора
руководство строительной фирмы
угрожает перепродать мою квартиру, а меня выселить.
Что мне теперь делать? Как доживать свою старость? О величии наших
подвигов вспоминают, когда наступает 9 Мая. А будни не просто унижают,
а сживают со света. И кто – свои же
соотечественники. В годы фашистской оккупации я не стояла на коленях
перед гитлеровцами, а сейчас мои
собственные сограждане вынуждают
меня лить слезы день и ночь. Вот такова она, моя жизнь сегодня.
Отгремели, как положено по протоколу, праздничные фанфары. А теперь некому руку помощи подать!
С уважением,

ветеран войны и труда, вдова
умершего участника войны
Мария Егоровна Кравченко

***
Отыграли
по дымным оврагам
Торопливые воды весны.
И пошла она
сбавленным шагом
В междуречье
Пахры и Десны.
Где прямою дорогой,
где кружной –
Вдоль шоссе,
по закрайкам полей.
И помятые, потные дружно
Зеленя потянулись за ней.
Александр Твардовский, 1967 г.
Фото Владимира Солдатова, 2006 г.
4

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 20 (712)

ÃÎÐÎÄ

ми часами является находящийся
рядом флигель.
Вероятно,
во
многом такое отношение определилось некорректной установкой
часов. В текущем состоянии
часы имеют погрешность показаний больше одного часа
в зимнее время и больше двух
часов летом, причём в течение
одного дня эта погрешность
«плавает». Судя по всему, многие полагают, что это нормальная ситуация для солнечных
часов. Между тем дело обстоит иначе. Корректно сконструированные и правильно поставленные солнечные часы
горизонтального типа показы-

вают время с точностью лучше
7 минут в течение периода с
апреля по конец сентября.
Так что же не так с нашими
часами?
Месяц назад был проведён
анализ геометрии часов и их
ориентации на местности.
Анализ действительно выявил
существенные погрешности,
допущенные при установке
часов. Основная погрешность
заключается в неточной ориентации гномона (указателя
часов) на географический север: отклонение составляет
около 14 градусов на восток.
Угол между осью гномона и
горизонтальной плоскостью
должен быть равен
широте
Троицка
– 55.5о, в то время
как он составляет
60о. Помимо этого
ось гномона не совпадает с осью горизонтального циферблата, что вносит
дополнительные
погрешности в утренние и вечерние
часы.
Сам циферблат изготовлен
с приемлемо небольшими
погрешностями, однако при
его изготовлении никак не
была учтена географическая
долгота Троицка, то есть положение города внутри часового пояса. При реконструкции часов этот фактор следует
принять во внимание, причём
с учётом перевода стрелок
на летнее время. Последнее
обусловлено
следующими
соображениями:

– летнее время в России
вводится на период с конца
марта по конец октября, то
есть в течение 7 месяцев в
году, что на 2 месяца длиннее (в 1.4 раза дольше), чем
время действия зимнего
времени;
– длительность светового
дня (когда солнечные часы
могут действовать) зимой существенно (больше, чем в 2
раза) сокращается в сравнении с летним периодом;
– климатические условия в
Московском регионе таковы,
что в течение зимнего периода солнце реже появляется
из-за облачности, оценочно
вероятность ясного неба летом в 2.3 раза выше;
– низко поднимающееся
зимой солнце чаще, чем летом, закрывается соседними
к часам зданиями.
Таким образом, реконструкция
в
соответствии
с учётом всех указанных
выше параметров позволит
максимально сблизить ход
привычных часов с ходом
солнечных часов, что несомненно увеличит ценность
этого сооружения в глазах
жителей и гостей города. Такую реконструкцию хотелось
бы провести в течение ближайшего года, чтобы своё
30-летие город встретил со
своим собственным эталоном времени, проходя мимо
которого, иной раз можно
было бы и подвести стрелки
своих наручных часов.

«Платовец» из поселка Чкаловский и другие.
Вступив во Всероссийскую ассоциацию военнопатриотических объединений «Стягъ», клуб «Импульс»
стал выступать на турнире и
сразу же добился лидирующих позиций. Участие нашей
команды в турнире стало
для организаторов приятным удивлением, так как они

польской»
мотострелковой
бригады Министерства обороны, центра подготовки телохранителей «Ареопаг-А», ну
и, конечно, городские клубы
и секции различного направления. На празднике работает
выставка техники и вооружения, представлены пушечные
орудия и спецтехника единственного в России салютного
дивизиона. Демонстрируют

организации ветеранов «Боевое братство», надо взяться за
выполнение этой задачи, тем
более опыта ей не занимать.
Создание молодежной организации – подготовка достойной
смены. В этом мнении члены
правления Троицкой организации единодушны.
Итак, результаты турниров
2005/06 г. на Кубок Святого
Князя Благоверного Даниила
Московского:
Подгруппа «Дети»: 1 место –
Дружина имени Даниила Московского (г.Москва), 2 место
– Православный военно-патриотический отряд «Росток»
(г.Москва), 3 место – Военнопатриотический клуб имени
святого Александра Невского
(г. Клин, Московская область)
Подгруппа «Юноши»: 1 место – Военно-патриотический
клуб «Юнармеец» (г. Клин,
Московская область) , 2 место – Военно-патриотический
клуб «Импульс» (г. Троицк,
Московская область), 3 место – Военно-спортивный клуб
«Стратилат» (г. Москва).
Подгруппа «Взрослые»: 1
место – Православный военно-патриотический клуб «Златоуст» (г. Москва) , 2 место –
Православный военно-патриотический клуб «Пересвет-М»
(г. Москва), 3 место – Военноспортивный клуб «Россия» (г.
Ногинск, Московская область).
Руководители лучших команд награждены грамотами
и призами от компании «Отечество». Члены команд-победителей получили медали и
фирменные майки Кубка. Организаторы турнира выразили
благодарность Компании «Эй.
Ди.Пейнтбол», Федерации воинского многоборья «Русь»,
спортивному центру «Крепкий
орешек», компании «Стиль
ГРУ» и префектуре ЮАО.
На
импровизированном
плацу завтрашние бойцы с
неописуемым восторгом наблюдают за показательными
выступлениями разведчиков
27-й отдельной «Севастопольской» бригады. И по настрою ребят видно, что они
уже сегодня защитники Отечества своего.

Вы часто пользуетесь часами? Думается, что часто, ведь
в нашей жизни многое завязано на время. У каждого есть
свой режим, особенно в дни
будние, и именно часы позволяют соответствовать этому
режиму. А к чему привязан
ход наших часов? К суточному
вращению Земли вокруг своей оси, к ежедневному движению Солнца по небосклону.
Поставим шест и проследим, как солнечная тень от
него будет вращаться в соответствии с движением Солнца по небу. Если разделить
на части весь дневной путь
этой тени и поставить в соответствующих местах метки,
то такое устройство позволит
определить, какая часть дня
прошла, какая часть осталась. Такие солнечные часы
были изобретены в древности и долго служили человеку.
Однако они обладали существенным недостатком: «работали» только в присутствии
солнца, то есть днём, да и в
течение дня любое облако
«останавливало» их ход. Поэтому изобретались и другие
типы часов (песочные, водяные…), у которых этого недостатка не было. При этом их
менее точный ход корректировался по показаниям солнечных часов.
Затем были изобретены
часы механические, которые
впоследствии существенно
ослабили интерес к часам
солнечным.
Наконец, ХХ век подарил
человечеству сначала кварце-

вые часы, а затем часы атомные, которые имели непревзойденную точность хода.
В наше время именно атомные часы являются эталоном
времени для человечества,
и сигналы точного времени,
передаваемые по радио, телевидению и Интернету, согласованы с этим эталоном, с
так называемым всемирным
временем. Теперь у каждого
в доме по нескольку часов,
в том числе и наручные. Согласовать все эти часы с сигналами точного времени не
составляет труда.
Казалось бы, кому теперь
нужны солнечные часы? Ведь
уже есть более точный эталон
времени, который позволит в
течение многих веков вообще
не обращать внимания на движение Солнца по небосклону.
Однако про вращение Земли
не забывают: с помощью высокоточных измерений отслеживают его расхождение с
показаниями атомных часов,
и когда это расхождение достигает 1 секунды, во всемирное время вносится соответствующая секундная поправка.
Благодаря этому можно быть
уверенным, что если, скажем, сегодня Солнце взошло
в определённое время, то и
через пару сотен лет в этот
день Солнце взойдёт в то же
самое время. И, несмотря на
любые будущие изобретения
в области эталонов времени,
солнечные часы год за годом
будут идти одинаково. Кроме
того, никакие другие часы,
кроме солнечных, неспособ-

СВЕРИМ
НАШЕ ВРЕМЯ!

ны так наглядно показать вращение Земли, движение Солнца по небосклону, позволить
ощутить свою причастность к
Вселенной. Может быть, этим
объясняется
возрождение
интереса в мире к гномонике
– науке о конструировании
солнечных часов.
Солнечные часы, что на
Сиреневом бульваре, были
установлены в конце 80-х, и
за прошедшие 20 лет жители
Троицка привыкли к их виду.
Однако небольшой опрос показал, что никто не относится к
этим часам как к часам, то есть
как к инструменту, который
показывает время. Не все понимают, как именно работают
эти часы. Наконец, некоторые
даже полагают, что солнечны-

«Хозяин Москвы» – так принято называть князя Даниила
Александровича,
младшего
сына Великого Князя Александра Невского и супруги его
княгини Вассы.
Святой благоверный князь
Даниил Московский не прославился великими ратными
подвигами, как его отец Александр Невский или внук Дмитрий Донской, но также считается покровителем русского
воинства. Почему же имя св.
Даниила стоит среди имен
самых великих святых земли Русской? Заслуги святого
Даниила не в победоносных
битвах, а в мудрости, с которой молодой князь выигрывал
сражения, не пролив ни капли
русской крови. Он мирил своих старших братьев, шедших
друг на друга в междоусобных
бранях, уходил от кровопролитных столкновений с татарами и собирал Русь вокруг
своего крепнущего на глазах
Московского княжества.

молодёжных организаций из
разных регионов Средней
части России. Данный турнир
с благословения патриаршего Центра духовного развития
детей и молодежи получил название «Кубок Святого князя
Даниила Московского».
Цели турнира понятны любому человеку, желающему
своей Родине – России добра
и процветания: духовно-нравс-

Этапы соревнований в категории «А»: пейнтбол, стрельба
из пневматического пистолета/ винтовки (в т.ч. скоростная),
ориентирование на местности,
топография, специальная высотная подготовка, метание
учебных гранат на точность,
стрельба из лука, комплекс общефизических упражнений.
Этапы соревнований в категории «Б»: штыковой бой,

Серия турниров «Кубок Святого князя Даниила Московского» по военно-прикладным
видам спорта проводится под
патронажем
Патриаршего
Центра духовного развития детей и молодежи, организаторы
турнира – Военно-спортивный
клуб «Стратилат» и православный военно-спортивный клуб
«Златоуст». Информационная
поддержка Ассоциации военно-патриотических клубов
«СтягЪ», радиовещательной
компании «Народное радио».
Об истоках возникновения
турнира рассказывает руководитель православного военноспортивного клуба «Златоуст»
Андрей Байдалов: «Подобные
соревнования
организовал
Федор Тишков, отслуживший
в разведке ВДВ и создавший
клуб «Стратилат». Серия турниров на Кубок святого князя
Даниила Московского сезона
2005/06 г. проводилась с мая
2005 г. Соревнования проводились в Москве, Московской
области, на Куликовом поле
(Тульская область). Всего в
течение 2005/06 г. в соревнованиях участвовали около
80 военно-патриотических
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Солнечные часы на Сиреневом
нуждаются в коррекции

Под ликом Святого Князя…
твенное и патриотическое воспитание подрастающего поколения; подготовка молодого
поколения к защите Родины;
изучение истории своей Родины; развитие и популяризация военно-прикладных видов
спорта; пропаганда здорового
образа жизни. «Кубок святого
князя Даниила Московского»
– командные соревнования;
команды-участницы состоят
из 5 человек, игры проводятся
в трех возрастных категориях –
дети 11-13 лет, юноши и девушки 14-17 лет и взрослые – от 18
лет. Соревнования проводятся
ежемесячно, в зависимости от
занятого места в том или ином
этапе, команда получает поощрительные баллы и по общей
сумме занимает заслуженное
место в рейтинге турнира. За
победы в ежемесячных соревнованиях команды получают
награды: кубок, медали и грамоты. В целях стимулирования
за первые три места и отдельные этапы оргкомитет (при
поддержке страховой компании «Отечество») награждает
команды различными ценными
призами. Сегодня у нас финальные соревнования турнира 2005/06 годов…»
Мой собеседник прерывает свой рассказ, начинается очередной этап турнира
– разборка-сборка автомата Калашникова. Пользуясь
случаем, уточнила у ребят из
команды «Златоуст-2», какие
еще этапы ждут команды.
Оказалось, что турнир проводится в двух категориях
– «А» и «Б».

установка полевого лагеря,
пейнтбольная дуэль, историческая викторина, спортивное метание ножей, разборка-сборка автомата Калашникова, комплекс общефизических упражнений.
И каждый месяц команды
участвуют в соревнованиях
разных категорий. Как правило, команды детей и взрослых
в одной категории, а команды
юношей – в другой.

были наслышаны о Троицке
как о наукограде.
Среди «камуфлированного
войска» отыскала руководителя «Импульса» Александра
Пересаду. «А чего удивляться?
– удивляется в свою очередь
Александр. – Уже данность,
что в Троицке достаточно
сильны военно-патриотические традиции. Это одно из основных направлений деятельности городского отделения

Вот кто завевал серебряные медали и защитил честь
города в турнире «Кубка святого Благоверного Князя Даниила Московского»: Бескурников Сергей, Грудков Виктор, Бурутин Сергей, Харламов Александр, Додин Егор,
Филиппов Ефим. Удачи вам, ребята, и новых побед!
В списке юношеской лиги
– порядка 30 команд, ненамного меньше в лигах
«взрослые» и «дети». Команды представляют в основном
столицу нашей Родины, но
есть и команды из Подмосковья: наш «Импульс», «Подвиг» и «Юнармеец» (Клин),
Ногинский кадетский класс,
команда Сергиева-Посада,

Всероссийской организации
«Боевое братство». Горожанам известны и любимы такие
общегородские мероприятия,
как городской военно-спортивный праздник «Троицкий
плацдарм «Боевого братства»,
в котором принимали участие
в разные годы спецподразделения 294-го Центра «Лидер»
МЧС России, 27-й «Севасто-

свое мастерство пожарные
и спасатели МЧС России. На
«ура» проходят показательные
выступления курсантов военно-патриотического клуба
«Импульс» и представителей
Троицкого городского клуба
служебного
собаководства
РОСТО (ДОСААФ) Московской области. Выступают художественные коллективы. Находят свою нишу на празднике
и брейкеры, и группы поддержки «черлидинг», и спецы по
«граффити», и рыцари из военно-исторического клуба».
Уже второй год один раз в
месяц собираются для участия
в турнире Кубка Святого Князя
Даниила Московского мальчишки и девчонки из Москвы и
Подмосковья. И в принципе неважно, кто победит, хотя борьба идет нешуточная. Важно,
что есть у нас в стране люди,
которым небезразлична судьба ребят, судьба армии российской, судьба, в конечном счете,
России. И, наверное, пришло
время объединить в единую
организацию все разрозненные организации, ассоциации,
центры и клубы юных патриотов под единое начало. Оказать им помощь на государственном уровне. Ведь была у
каждого из нас, представителей старшего поколения, своя
«Зарница». Есть определенные
подвижки и сегодня. И во многих уголках страны проводятся
такие вот турниры, но делается
это в основном на энтузиазме
людей неравнодушных, людей
государственных… Думается,
кому, как ни Всероссийской

Иван Королёв

Татьяна Теплякова
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РЯДОМ С НАМИ

Э.Володарский: «Я не писатель»
Известный драматург полжизни живет по соседству с Троицком
Он вызывает споры и обиды. По количеству пьес и сценариев ему нет равных: только поставленных – под 80. А написанных – на десяток больше. У него
две Государственные премии: от СССР и от России. Есть даже… от КГБ. С недавним 65-летием его поздравил сам Президент. Лозунг графа Уварова «Самодержавие. Православие. Народность» он пишет как «Вера. Армия. Народ».
То есть для него на первом месте – православная вера, а власть и армия – тождественные понятия. «Не будет армии – не будет России!» – сказал на днях Путин. А Володарский говорил так еще пять лет назад.
Чтобы передать юбилейные поздравления знаменитому кинодраматургу от
Главы Троицка и вручить подарки, нам долго добираться не пришлось. Более
30 лет сценарист живет и пишет по соседству – на берегу Десны.

«Высоцкий собирал зажигалки, а я трубки…
Курить сигареты здоровье уже не позволяет…»
– Эдуард Яковлевич, Вы
чувствуете себя жителем
Подмосковья?
– В какой-то степени. И
очень этому рад: в Москве
сейчас жить невозможно. Через Троицк езжу постоянно,
отовариваюсь в «Кнакере» на
Текстильщиках.
– Когда-то Вы тесно общались с троицкими физиками…
– Да, из филиала Курчатовского. С Женей Полуляхом – до сих пор. Это Володя Высоцкий «виноват». Он
приехал на дачу, попил чайку:
еду, мол, к физикам петь: хочешь – поехали…
– В каком зале и когда
это было?
– Не помню. Но я был раза
два-три.
– В книге «Высоцкий в
Троицке» много деталей,
но о Вашем присутствии на
концертах не вспоминают…
– Естественно! Я, что, должен был ходить по залу и кричать: я, Володарский, приехал с Высоцким!?
– А сейчас Вам тут не
одиноко, не скучно?
– Жить всегда интересно.
Но тогда друзей было больше. Друзья ведь появляются
в молодости, с некоторыми
проходишь через всю жизнь,
с другими расстаёшься. А
новых в таком возрасте не
приобретают. Словом, стало
больше одиночества. Но оно
в старости всегда подступает,
к этому надо быть готовым.
Я много похоронил хороших
друзей. Умер Нагибин, который жил через дорогу, умер
Тендряков, умерли Трифонов, Розов, Юлик Семёнов…
Остались Рязанов, Токарева,
Бондарев, Бакланов… Посёлок стал пустеть. И я переехал за реку. Здесь тех воспоминаний нет. Жена цветочки сажает какие-то. А я пруд
себе выкопал и с похмелья в
него окунаюсь иногда.
– А с кем расстались?
– Расстался с Серёжей Соловьёвым, с которым дружил
со ВГИКа. Как выяснилось, мы
очень по-разному смотрим на
жизнь. Дружить в таком случае
не только не имеет смысла, но
и во вред обоим. Со многими
я расстался после смерти Высоцкого. Я считаю, что некоторые люди, именовавшие себя
друзьями, попросту были его
потребителями. Коими и остаются сейчас.
В этом смысле нынешняя
моя жизнь отличается от той
прежней, до 85-го года. Вам
сейчас в голову не придёт просить у кого-нибудь взаймы. А
моё поколение только так и
жило: занимали и отдавали,
снова занимали. Тратили деньги до последней копейки и
не боялись, что завтра нечего
будет жрать. Когда я покупал
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дачу в писательском посёлке,
она стоила кошмарных денег – 55 тысяч рублей. Из них
тысяч тридцать я занял. Мне
давали и друзья, и просто
хорошие знакомые. Сын Хрущёва, Серёжа, дал полторы
тысячи. Я ему позвонил, не
особо рассчитывая: «Сергей,
у тебя бабок лишних не завалялось?» Правда, я знал, что
через год должен получить за
фильм, у меня спектакли шли.
Потом года два раздавал долги. Сейчас это невозможно.
– С процентами-то дадут.
– Вот-вот! Мне внук сказал:
одноклассники дают друг другу под проценты. Как услышал
– аж уши стали зелеными! А
тогда таких слов не знали. Это
и есть качественное различие
той жизни и этой. Деньги ставятся во главу угла. Поэтому
нет, не скучно, но сейчас чаще
пребываешь в мрачном настроении, так как происходящее вокруг большого энтузиазма не вызывает. Особенно
то, как живут люди.
– Бедность?
– Да. Чудовищная. И чудовищный разрыв между кучкой богатых и разливанным
морем тех, кто едва сводит
концы с концами.
– А где вы сталкиваетесь с бедностью? Судя по
вашему дому на пляже у
Десны, куда еще недавно
весь Троицк ходил купаться, в новую жизнь вы удачно вписались.
– Я-то более-менее да, но,
кстати, это всё остатки прошлого благополучия. После
дефолта я продал квартиру
в Москве, потому что жить
было не на что. Сейчас я прописан здесь. И купить квартиру в Москве уже не смогу,
не заработаю столько денег.
Даже в Троицке не смогу. А
что говорить о простых людях? А вы попробуйте съездить километров за триста.
– Да зачем за триста,
достаточно в Талдом или
Озёры.
– Во-во, ужас, запустение,
пьянство чудовищное. Хотя
и при Советской власти пили
страшно, но так не пили, так
безнадёжно. А родственники
у меня живут в Минводах –
там вообще нищета. Племянник, работая в аэропорту, получает 5 тысяч рублей, женаучитель – 4. Двое детей. У них
дом смыло наводнением. Я
могу купить в тех краях дом,
что для них и сделал. Но там
полстаницы утонуло. И не у
всех есть богатый дядечка.
– Ярким телевпечатлением майских праздников
стал фильм «Последний
бой майора Пугачёва».
Ваш сценарий по рассказу
Шаламова.
– Жалко финал они не сняли – не хватило денег. Финал

должен был быть ударным.
Пугачёв остаётся один и
стреляется. А перед тем как
выстрелить, закрывает глаза, и всплывают все его товарищи. И он говорит: простите меня за то, что повёл
вас за свободой.
– Чья была идея экранизировать Шаламова?
– Идея моя. Шаламова я
знал давно, и он мне очень
нравился. Это гениальный
писатель. Сколько пережил
он, даже Солженицыну не
снилось. Недаром Солженицын в «Архипелаге» не описывает Колыму. Делает только
ссылку: я не пишу о положении заключённых на Колыме,
потому что об этом написал
Шаламов и этого достаточно.
А сам Шаламов с некоторой
злобой заметил про «Один
день Ивана Денисовича»: дескать, что это за кошка там
бегает, почему её до сих пор
не съели? Хорошо, значит,
жили. А Колыма – страшное
место, заключённый расходовался за 3-4 месяца.
– Это понятно, но почему
именно сейчас? Книги Шаламова напечатали лет 15
назад, и они сильно ударили читающую публику
по голове. Если бы тогда
же сняли и фильмы по ним,
может, в нас не проснулась
бы так быстро тяга к реставрации «совка», всему
этому «единороссовому»
единомыслию.
– Деньги. Раньше не давала цензура, потом не давали
деньги. Сейчас благодаря
рекламе у каналов появились
свои средства, и они финансируют. Другое дело – что
финансируют. Но тем не менее сняли «Идиота», «В круге
первом», «Мастера и Маргариту». Люди же не читают
ничего. Был опрос на улицах
Москвы: «Кто такой Василий
Шукшин?» Только двое из 22
ответили! А остальные выпучивали глаза: «Хоккеист?»
Мне хотелось, чтобы это
был именно телефильм. У
него оказался хороший рейтинг. Но даже при маленьком
рейтинге всё равно по телевизору посмотрит больше,
чем в кинотеатре. Хоть и говорят, что прокат поднялся,
да ни фига не поднялся. Только в Москве. А Москва – это
уже давно не Россия. Питер
– и то Россия, а Москва – нет.
Это уже чужой город.
– В отряде Пугачёва –
белорус, грузин, азербайджанец. Зная, кто такой
Шаламов, понятно, что
это не соцзаказ на дружбу
народов.
– Пожалуй, он самый честный писатель в России. Так
и было. Различий по национальностям не существовало. У нас во ВГИКе кто только

ни учился. И никого не интересовало, русский ты или
еврей. Интересовало – хороший ты режиссёр или нет.
– А сейчас что происходит? В том же Питере убивают иностранцев. Ужас и
позор.
– Конечно, ужас. Но я смотрю, кто виноват. А виноваты
для меня те же прозападные
либералы. Из-за их реформ
мы получили всплеск криминала. Я был в Кемерово, когда
у них закрывали шахты. Там за
100 долларов можно было нанять киллера. Любой приедет
и грохнет, кого хочешь. Потому
что были толпы молодых людей, которым негде работать.
Скинхеды – из той же серии. Это парни из беднейших
семей. Собирает их в подвале
фюрер-урод и говорит: «Видите, сколько кавказцев в том
шикарном доме – армяшки,
чечены, азеры. А твоя мать
как живёт?» И всё. Вдолбить в
голову молодому, кто виноват
в бедности, ничего не стоит. А
сколько бедных в том же Питере! Сколько там коммуналок даже на Невском!
Плюс все эти действия элиты отделившихся республик.
Кому нужны такие отношения
между Россией и Грузией?
Только Саакашвили и его окружению. А у нас все хором
набрасываются на Лукашенко. Я был недавно в Минске на
съёмках: там преступность раз
в 50 ниже, чем в России. Безработицы нет. Мне плевать,
демократ Лукашенко или нет.
– Но любая диктатура
рано или поздно заканчивается катастрофой для
народа.
– А вы считаете, что в США
демократия?
– Да. Есть свобода слова, есть выборы. То, чего
хотят от Белоруссии.
– А зачем от неё хотеть? Зачем лезть со своим уставом
в чужой монастырь? Я могу
на что угодно поспорить, что
выборы там не подтасованы.
Когда американцев спрашивают: «Почему вы поддерживаете Самосу, он же диктатор?» – они говорят: «Да, он
сукин сын, но он наш сукин
сын». А нам что, предавать
своих друзей, как мы сербов предали? Сербия после
нашей гражданской войны
приняла миллион беженцев
из России, 400 тысяч русских
солдат. А мы так подонисто
позволили их разбомбить.
– Военная тема – ваш
конёк.
– В войне всегда обнажаются сильные и слабые стороны
и человеческого характера, и
государства, и идей. Война
– проверка на крепость. Как
говорят про 45-й год: будь
проклята война, но это был
наш звёздный час.
– Нельзя не спросить про
«9-ю роту»…
– Сценарий был хороший,
я его читал. И картина сделана талантливым человеком.
Но, к моему сожалению, она
сделана по канонам блокбастера. А какая была идея у
той войны?

– Может, и не надо тогда
снимать про неё героические ленты?
– О ней нужно говорить
как об обвинении режиму.
Не надо было лезть в Афганистан с самого начала, не
надо было шаха свергать.
Советские ребята разных национальностей расплачивались за идиотские решения
старческой власти. Афганская была ужасна своей бессмысленностью. И сейчас
всё продолжается: талибы
воюют с американцами, и
американцы вынуждены уже
применять ракеты. Им там
тоже накостыляют.
– Несколько лет назад Вы
собирались снимать документальную эпопею «Россия: Вера. Армия. Народ».
– Сценарий был написан,
но всё упёрлось в финансы. Я
стремился сказать, что Россия захватнических войн как
таковых не вела. Исключая
Кавказ. И СССР вёл только
одну такую позорную войну
– с Финляндией. Все главные свои победы, начиная с
Ледового побоища, Россия
одержала на своей земле
– и Полтава, и Бородино, и
Курск, и Сталинград. Мы никогда не приходили в Европу
с огнём и мечом, а они всё
время приходили.
– Есть же такая крылатая
фраза, кажется Бисмарка:
«Россия – это государство
размером с Московскую
область, которое в результате справедливых освободительных войн распространилось от Атлантики
до Тихого океана».
– До Тихого – да. Там численность была один человек
на 50000 кв. км. Племена
были покорены, верно. Скажу больше: если бы их не
покорили, они бы вымерли.
Найдите мне другую такую
империю, где в армии служили генералы грузины, узбеки,
казахи. В Ингушетии в 1915
году на 80 тысяч населения
было 16 царских генералов.
А найдите мне хоть одного
генерала-индуса в английской армии. Наша империя
жила совсем по другим принципам. Россия впитывала в
себя все эти нации, брала от
них всё полезное и много полезного давала сама.
– Какие свои работы Вы
считаете самыми удачными?
– «Проверка на дорогах»,
«Свой среди чужих…», «Прощай, шпана замоскворецкая», «Уходя, оглянись»…
Мало. Таких, где я был бы доволен всем. Сценарий ведь
должен в процессе съёмок
обогащаться. Режиссёром,
актёрами. Тогда получается
произведение искусства. А
когда ты видишь, что режиссёр беспомощен, психологические сцены вообще снимать не умеет, не знает, что
такое «держать паузу», что
такое «второй план»… Словом, ни хрена не знает, кроме
того, сколько он получит денег, вот тогда беда. И сейчас
эта беда усугубляется.

– Вы не назвали «Штрафбат»…
– Это было первое обращение к теме штрафников в
кино. Список штрафбатов мы
фактически украли. Генералы
не хотели вспоминать, как мы
выиграли войну. Такие, как
генерал Варенников, считают, что говорить о штрафниках – это унижать нашу Победу. Почему? Мне кажется, наоборот, народ должен знать
цену, которую мы за неё заплатили.
– Пожалуй, не меньше,
чем военные сцены, там
впечатляют
отступления
о жизни героев до войны.
История рабочего, крестьянина, священника –
этакая «энциклопедия русской жизни» от революции
до войны.
– Советская власть нанесла два страшных удара по
России. Почему красные выиграли гражданскую войну?
Потому что пообещали землю. А потом подло обманули.
И настал голод на Украине!
Людоедство! Я читал приказы: дела по людоедству не
передавать в суд, чтобы не
было огласки. Их рассматривал трибунал НКВД. И второй
удар – 1937 год. Я работал на
Ямале, видел дорогу Сейда –
Воркута, там кости по тундре
валялись, белые черепа…
И всё-таки 1945 год показал, что общество у нас было,
нация была, сильная, мощная
и, кстати, православная.
– Никогда раньше Вас
столько не критиковали за
искажение исторической
действительности…
– У меня нет искажений.
Критикуют те, кому больно
признавать просчеты нашего военного руководства. Я
был свидетелем разговора
в кабинете директора «Мосфильма». Режиссер «Освобождения» Ю.Озеров жаловался Н.Сизову, что военные
чины лезут и наперебой меняют сценарий. Присутствовавший при этом Г.Жуков
заметил, что «генералы хотят
выиграть все сражения, которые они просрали во время
войны».
– Но Вас пытаются поймать на конкретных вещах.
Вы приводите вопрос Эйзенхауэра к Жукову: «Зачем вы штурмовали Потсдам в лоб? Сколько солдат
погибло! Они через сутки
сами сдались бы». На что
Жуков улыбнулся и ответил: «Ничего, русские бабы
еще нарожают». Недруги
утверждают, что Вы это
выдумали.
– Не выдумал. Есть такие
воспоминания. Могу критикам указать источник. Пусть
позвонят.
– А Вы не пытались написать о современной жизни
олигархической России?
Так же энциклопедически,
как о войне.
– А это не нужно продюсерам. Они говорят: это людям
неинтересно. Идет сознательная дебилизация народа.
Но у меня есть такой фильм
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– «Пятый ангел». Там история
еврея-олигарха.
– Ходорковского?
– В какой-то степени. Для
меня они все одинаковые:
Березовский, Потанин, Вексельберг… Вот же, блин, фамилия! «Берг» – гора. Гора
векселей! Я бы поменял, хотя
сам по отцу еврей…
– Ваш отчим был полковником МГБ, а вас не приняли в пионеры из-за крестика. Как так?
– Бабка, когда помирала,
сказала матери: не окрестишь
Едика, так она меня называла,
я тебя прокляну. Вот мать и
повела меня, шестилетнего,
креститься в церковь «Всех
скорбящих радость» на Ордынке. Поп упёрся: имя, дескать, не православное, крестить не буду. Но мать на него
зарычала, как тигрица: у меня
муж чекист, я тебя!.. И тот
сдался: надо, говорит, только
имя другое придумать. И стали выбирать. Евгений, значит
благородный. Хочешь? Я ною:
не-е-ет. Сергей? Высокочтимый! Не-а. Потом он обрадовался: во, Федя! Федя – Эдя.
Ладно, говорю, согласен. И
окрестили меня Фёдором. Я
стал носить крестик, привык и
даже не обращал на него внимания. Обратили внимание
одноклассники, рассказали
учителям, и в пионеры меня
не взяли. А в комсомол сам не
пошел.
– А как учились в школе?
– Всё, что касалось математики, – плохо. Историю хорошо знал. У нас был историк,
я его описал потом. Говорил
нам: кто сто исторических
дат напишет на доске – тому
«пять» в четверти. Вызывались многие, но почти никто
написать не мог. А я мог, и он
меня любил. Ещё и с литературой хорошо было.
– Считаете себя литератором?
– Писателем себя не считаю. Казаков – писатель, Нагибин… Писатель – это особый подход к языку. Я драматург. Это более жесткий жанр.

– Да никаких…
– !?
– В основном экранизации
чужих книг.
– Вы обругали Виктора Мережко «человеком с
двойным дном» за то, что он
чеховских трех сестер вывел лесбиянками. А потом
написали с ним совместный сценарий «Красная
комната». Помирились?
– Не так. У меня был роман
«Русская» об убийстве актрисы Зои Федоровой. Я сделал сценарий, но он лежал
без дела. Продюсер говорит: Мережко просит, будет
снимать. Я не хотел давать,
говорю Виктору: сам напиши. Но он звонил, настаивал,
мол, идея моя ему нравится.
Уговорил. Сняли пошловатую «Красную комнату». Я
посмотрел, говорю: уберите
мою фамилию! Они: ну как
же так, выйдет без твоей фамилии – будет скандал, газеты напишут. Я им: ребяты,
вы сняли говно, и меня туда
суете. Тогда написали: сценарий Володарского, сценарная версия Мережко.
– От Вас доставалось и
Герману, и Сокурову, и Гусману... Первого назвали
«жирным сынком «жирного» советского писателя»,
второго – «мыльным пузырем». Гусман у Вас – чуть
ли не вор. А Вы в лицо всё
это можете сказать?
– Почему нет. Только я их
не вижу.
– А если в драку полезут?
– С удовольствием! До сорока я дрался отчаянно. Подростком шпаной был, с финкой ходил. Иногда хочется
кому-нибудь набить морду,
как в юности…
– А кто из режиссеров
нравится?
– Феллини, Тони Ричардсон, Чухрай, Михалков… Германа ценю за «Проверку…»,
«Лапшина», «20 дней…». У
Панфилова первые два фильма – гениальны… «Однажды
в Америке» Леоне – гениальнейший фильм!

«Стало больше одиночества…»

А сценарий – еще более жесткий. Нельзя написать: «Он подумал…». В сценарии – встал,
пошел, плюнул, ударил…
– Почему? Можно показывать Штирлица с закрытым ртом, а за кадром Тихонов будет говорить…
– Это – спасение для слабого драматурга. Я не про
Лиознову – у нее-то это как
раз удачный прием.
– Говорят, Вы самый пишущий сценарист…
– Есть и покруче – Павел
Финн, например.
– Не слышали. А какие у
него фильмы?
6 ИЮНЯ 2006 г.

– У Вас треть сценариев
– с соавторами… Специфика кино?
– Значительно меньше.
Если режиссер предлагает
новые выигрышные сцены –
он полноправный соавтор. С
Михалковым мы вообще сначала вместе придумывали и
обсуждали все сцены у «Свой
среди чужих…», а потом уже
я писал, причем некоторые
куски он писал сам. Так что он
такой же автор, как и я. Хотя и
отказывался от соавторства,
но я настоял. Кстати, не было
никакой
предварительной
повести, как напридумывали

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

КАК УВЕЛИЧИТЬ
ПЕНСИЮ
В Пенсионном отделе Вам вновь пересчитают пенсию,
но только на основании Вашего заявления.

Выступление в ФИАЭ им. И.В.Курчатова 26.04.84.
Справа Е.П.Полулях
в СМИ. Был журнальный вариант под двумя фамилиями
на две серии, потом Сизов
настоял сократить…
– Вам никто не говорил,
что «Свой…» сильно перекликается с «Хороший,
плохой, злой» Леоне?
– Нет. В чем?
– Во-первых, оба «как
бы» вестерны. У вас «советский», у Леоне «итальянский», так называемый
«спагетти» (как говорит
Жванецкий, «у лошадей
наши морды»). Во-вторых,
и там и там – троица, озабоченная поиском сокровищ, причем «хороший» в
самом конце естественно
побеждает, «плохой» убит,
а «злой» и там и там в дураках и связан. И главное:
один из «джентльменов
удачи» не может убить другого, а вынужден таскать
его, связанного, за собой,
поскольку тот знает, но не
выдает тайну. Это случайные совпадения?
– Ну, не знаю… Может
быть… Фильм Леоне я посмотрел позже написания
«Своего…»
– Исследователи раскопали Вашу записку в записной книжке Высоцкого с
предложением писать сценарий втроем с Говорухиным о предвоенных годах,
о двух влюбленных: всё у
них хорошо, танцы, голубое небо, и вдруг – война,
всё рушится. Записку датируют 70-71 годом.
– Записку не помню, а сценарий у Говорухина читал. Он
его отдал Вилену Новаку, тот
снял фильм.
– У Высоцкого было чтото написано здесь, на Десне?
– Нет, ничего.
– То есть нельзя сказать,
что он здесь много жил?
– А когда ему жить-то!? В
кооператив его не принимали. А у меня была времянка
– у Кирсанова раньше прислуга жила. Говорю: фундамент остался – поставь дом,
живи. Что, не поместимся!?
С этого всё и началось. Это
было… в конце 78-го, что
ли… В 79-м начали строить,
год строили… Когда он мог,
блин, писать там чего-то!?
Только в марте 80-го подвели коммуникации. От пьянок
работяг я офигевал… Где-то
в конце марта дом был закончен. И то… Он несколько
раз приезжал с ребятами…
Я приходил к ним… Гудели
понемногу… Когда приезжал один, он даже в дом не
заходил, ночевал у меня. Я
– ему: иди ты в свой дом! Он:
да ладно, не хочу! Поэтому
писать там он ничего не мог.
Это всё фантазии Марины
Влади: она очень хотела разделить участок и отобрать
дом. Привозила фотографа,
тот всё дом снимал каким-то
малюсеньким аппаратом, из
КГБ, наверное…
– Когда Вы последний
раз видели Высоцкого?
– Помню только последний
разговор по телефону. Звоню

ему из Питера: как, мол, дела.
А он: когда приезжаешь? Я:
вот, возвращаюсь в Москву.
Он: давай ко мне заезжай. Я
приехал домой, и жена не пустила: вот тебе коньяк, садись,
никуда не пущу. Я остался
дома, а ночью он умер.
– Вы ведете дневник?
– Раньше вел. Но пока не
пересматривал, не перечитывал и в ближайшее время
не буду. Меня уже достали
эти… из музея Высоцкого…
– Ну Вы зря так. Это хорошее дело.
– Ну что значит зря…
– Если был достойный
человек, и если уж государство решило его увековечить…
– Когда оно такое решило!?
– Создало музей, выделило деньги, люди за бюджетную зарплату собирают сведения, когда и куда
он ездил, с кем виделся,
когда и что написал…
Обычное дело для музеев.
Вы бы хотели, чтобы был
Ваш музей?
– Не хотел бы. Как Вам сказать… Может, это мое личное
мнение… Я пришел раз туда,
посмотрел и больше не ходил.
У меня в сознании он совершенно другой человек. А ему
намолотили… такой образ…
– Может, потому и намолотили, что Вы не приходите, не рассказываете?
– Да нет, это судьба всех таких… Я ведь дружил не только
с Володей. С Филатовым дружил. Ему тоже – музей!?
Высоцкий для меня велик
тем, что песни его живут и
будут жить еще очень и очень
долго. А когда он куда пошел,
кого обматерил, что ел, с кем
спал, – это чушь… Послушаешь – все его лучшие друзья!
Тихий ужас! Ну все, просто
– все! Я был на десятилетии
Таганки. Шел капустник, в
зале – артисты, друзья, родители, я с Володей. На экране Смехов – все хлопают,
кричат: «Веня!» Показывают
Золотухина – тоже веселье.
Шопен, Хмель (В.Шаповалов,
Б.Хмельницкий. – Авт.) –
опять все орут. Как только появился на экране Высоцкий –
в зале гробовая тишина, хоть
бы один хлопок раздался. Мы
с ним вышли на улицу покурить, у него в глазах стояли
слезы: «Что я им сделал?»
Пусть они в музее про это
напишут и повесят!
– Это всё известно и
опубликовано. Многие покаялись, что были не правы:
жили рядом с гением, не замечали, не ценили… А как
иначе? Всё течет, взгляды
меняются. Это нормально.
– Я больше уважаю Мартынова, который не изменил
своего мнения до конца дней
своих, а прожил он больше
восьмидесяти лет. Его в лермонтовский юбилей спросили, не жалеет ли он о дуэли. И
гвардейский капитан ответил:
«Если б довелось, я этого мерзавца застрелил бы еще раз!»

Сергей ФЕКЛЮНИН,
Константин РЯЗАНОВ

С 2002 года у работающих пенсионеров появилась возможность не только получать пенсию в полном объеме, но и
ежегодно увеличивать ее размер при условии продолжения
трудовой деятельности. Достаточно лишь получать официальный заработок, с которого добросовестным работодателем своевременно и в установленном объеме осуществляется уплата страховых взносов в Пенсионный фонд. Отвечаем на наиболее часто возникающие вопросы работающих
пенсионеров, связанные с перерасчетом пенсии.
При каких условиях производится перерасчет?
Необходимо соблюдение двух условий:
– наличие работы или иной деятельности после назначения
трудовой пенсии по старости, по инвалидности либо после их
предыдущего перерасчета, в период которой работодателем
произведена уплата взносов в Пенсионный фонд РФ;
– со дня назначения пенсии или последнего перерасчета
должно пройти не менее 1-го года.
Обязательно ли работать все 12 месяцев после назначения или последнего перерасчета пенсии?
Нет, важен лишь факт работы и уплата взносов в Пенсионный фонд.
Когда пенсионер имеет право подать заявление на перерасчет?
Право на перерасчет страховой части трудовых пенсий возникает только спустя 12 месяцев после назначения пенсии или
ее перерасчета.
К примеру, пенсионеру перерасчет страховой части трудовой
пенсии был произведен с 01.02.2005 года (обращение за перерасчетом – январь 2005 года). Он вправе обратиться за перерасчетом не ранее 02.02.2006 года. При обращении в феврале
2006 года перерасчет будет произведен с 01.03.2006 года.
Каков порядок обращения за перерасчетом?
Основанием для перерасчета является заявление о перерасчете в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства.
Заявления принимаются при наличии паспорта и страхового свидетельства. Желательно также наличие трудовой книжки
или копии за период, начиная с января 2002 года.
Как будет производиться перерасчет страховой части
тем работающим пенсионерам, которые имели право, но
не обращались за перерасчетом в 2004 году?
При перерасчете страховой части трудовых пенсий указанным
гражданам будут учитываться страховые взносы, поступившие
за застрахованное лицо в бюджет ПФР в 2003-2004 годах.
В какие сроки производится перерасчет страховой части трудовых пенсий?
Перерасчет производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера о
перерасчете страховой части трудовой пенсии.
Расчетный пенсионный капитал для произведения перерасчета будет сформирован из страховых взносов за 2005 год
после поступления данных индивидуального (персонифицированного) учета не ранее 1 июля 2006 года.
В этой связи решения о перерасчете страховой части пенсий пенсионерам, подавшим заявления в январе-июне 2006
года, будут приняты после 01.07.2006 года.
Что такое корректировка страховой части пенсии и каковы сроки корректировки?
Корректировка страховой части трудовой пенсии – изменение
установленной страховой части трудовой пенсии путем уточнения страховых взносов в сравнении с той суммой, которая была
учтена при назначении (перерасчете) пенсии, по результатам
уточнения расчетного пенсионного капитала после окончательного определения суммы поступивших и зафиксированных на
индивидуальном лицевом счете страховых взносов.
При осуществлении корректировки не требуется согласия
со стороны пенсионера. Корректировка производится пенсионным органом по результатам уточнения пенсионного капитала с 1 июля года, следующего за тем, на который приходится
назначение (перерасчет) трудовой пенсии.

Пенсионный отдел и Администрация Троицка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 18.05.06г. № 185/28
О присвоении звания
«Почетный
гражданин
города Троицка»
Рассмотрев предложение Общественной комиссии по присвоению звания
«Почетный гражданин города Троицка» (протокол
от 05.05.2006г. №11) и
руководствуясь п.13 Положения «О статусе и порядке присвоения звания
«Почетный гражданин города Троицка»»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города
Троицка»:
Лобашеву Владимиру Михайловичу – заведующему отделом ИЯИ, академику РАН.
2. Увековечить память Дыхне Александра Михайловича
установлением мемориальной доски на одном из общественных зданий города.
3. Настоящее решение
вступает в силу с момента
принятия и подлежит опубликованию.

Председатель Совета
В.Д.Бланк
7
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Нина Соротокина.
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Что главное в Иерусалиме для туриста и паломника? Конечно, Старый город. У нас был отличный гид, дама из Ленинграда, все увидели,
все успели. Старый город – это немыслимое,
многоярусное нагромождение эпох. Народищу
полно. Тесные площади, ступеньки вниз – вверх.
Улочки под каменными сводами, поднимешь
глаза – тебе тут же сообщат, что над тобой,
словно ты в метро, расположен жилой дом, завернешь за угол – там сидят какие-то люди, то
ли молятся, то ли кофе пьют (оказывается, это
святое место под аркой моста, построенной во
времена Ирода), шаг в сторону – и перед тобой
зал, в котором стоит гигантский позолоченный
канделябр о семи свечах, рядом шумит арабский базар. Тут же рядом раскопки – уже прибранные и отреставрированные мраморные
колонны или шурфы-колодцы – бездонные. В
этих колодцах просматриваются культурные
слои тысячелетий. Наконец над тобой небо, но
через десять метров опять ныряешь в какой-то
туннель – и ты уже в Храме.
Так я обнаружила себя в помещении, которое называлось «трапезной»: колонны, арки,
стрельчатые окна. Этот храм, построенный
крестоносцами, святое для христиан место
– здесь состоялась Тайная вечеря, на которой
была учреждена Евхаристия. Недалеко расположен бенедиктинский храм Успенья девы Марии, который называют здесь Церковь Сна. По
преданию, на этом месте Божья Матерь погрузилась в вечный сон. Этому храму 100 лет.
Опять выходим к крепостным стенам. Они
стары, как все здесь, и имеют семь знаменитых ворот. Золотые, Дамасские, Навозные
(отсюда вывозили мусор), Сионские… не буду
перечислять их все. Где-то рядом место старой иерусалимской цитадели с башней Давида. В 24 году н. э царь Ирод воздвиг здесь три
башни. Они были разрушены в византийскую
эпоху. По иронии судьбы башней Давида прозывается теперь турецкий минарет.
Из темноватых крытых улочек сразу на огромную, солнцем залитую площадь. Стена
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плача… Торжественно, красиво, горло перехватывает от волнения. Вот уж где намолено!
Площадь перед Стеной поделена перегородками на две части: мужскую и женскую.
Женская значительно меньше. В этом мне
чудится некоторая несправедливость – слез у
женщин всего мира, я думаю, больше, чем у
сильной части населения. Много белых пластмассовых стульев, все заняты. С собой их чтоли приносят? Женщины с покрытыми головами сидят, прижавшись лбами к Стене, – молятся. Иные (и евреи, и не евреи – Бог един!)
вкладывают в щели меж камней записочки с
желаниями. Интересно, куда потом деваются
эти бумажки?
Здесь я с удивлением узнала, что эта площадь под храмом всегда была местом молитв.
Храм у евреев – это хранилище Ковчега завета, поэтому в храм могли входить только высшие церковные чины. Поэтому и перемешались в Иерусалиме верующие с торгашами,
которых Христос «выгонял из храма». А синагоги – это всего лишь молельный дом.
Как я уже говорила, над Стеной плача, на
вершине горы Мориах, расположены мусульманские святыни: мечеть Омара и мечеть эль
Акса (709-715 годы). По верованию мусульман, Магомет, прибывший на коне Аль-Бурак,
ангеле-лошади с хвостом павлина, отсюда
вознесся на небо. В 687 году халиф Абд эль
Малик решил воздвигнуть на этом месте мечеть и поручил работу христианским византийским архитекторам. Мечеть Омара ослепительно хороша! И не будем забывать, что
началом русской государственности считается 862 год. То есть Новгород призвал Рюрика
тогда, когда мечеть Омара (или Скалистый
купол, как ее называют) уже двести лет без
малого стояла на этой земле.
Вблизи мечети мы не видели и внутрь не
попали. По каким-то неведомым мне причинам гид не повела нас туда.
А о Храме Гроба Господня я расскажу отдельно.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПЕРВОЙ ЛЮБИМОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ ПОСВЯЩАЕМ
30 мая в Троицкой Православной школе в торжественной,
теплой обстановке прошел выпускной вечер учеников 4 класса. Радость и грусть смешались в наших сердцах в этот день.
Радость, что наши детки подросли, поумнели, стали добрее,
самостоятельнее. А грусть – тяжело расставаться и ребятам,
и нам, родителям, с замечательным человеком и педагогом
от Бога Светланой Григорьевной Королевой. В наших душах зародились стихотворные строчки, посвященные Светлане Григорьевне, нашей дорогой первой учительнице
Безмерно Вас благодарим
За добрые глаза, улыбку, сердце,
За материнское терпенье и любовь,
За все, что посвятили деткам.

Родители учеников 4 класса
Троицкой Православной школы
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 90-летним юбилеем Аграфену Ивановну
Емельянову, с 85-летием со дня рождения – Павла Ильича Загряжского, Василия Ивановича Новоселова и с
80-летним юбилеем – Ивана Мартыновича Кузнецова.
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 Т.М.Ланина
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина
И. о. председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев
Троицкий Городской Дом ученых
ПРИГЛАШАЕТ 9 июня в 19.00
на КОНЦЕРТ ГИТАРНОЙ МУЗЫКИ
Лауреата Международных конкурсов
ВАЛЕРИЯ АГАБАБОВА
В программе: Бах, Григ, Альбенис, Гранадос …
Справки по тел: 51-07-68

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову Юрию Анатольевичу
по тел.: 8-916-50-66-77-4
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ДЕНЬ РОССИИ

Т. Плахотник,
Б. Штерн,
Н. Ахмеров

К 15-летию издательства «Тровант»
В начале было слово… К 1988 году «слово» вовсю зазвучало на митингах, которые проходили
тогда в нашем городе один за другим. Слово было устным, и у наиболее общественно активных
горожан, естественно, не могло не появиться желания сделать слово печатным. В итоге возникла первая общегородская газета «Троицкий вариант».
На фото Константина Рязанова (коллаж из которых мы публикуем) запечатлены митинги того
1988 года. В напряженном выражении лица Бориса Штерна словно читается мысль: «Нужна,
нужна городская газета».
Первое время редакция газеты не имела ни собственного оборудования, ни помещения.
Для нормального функционирования газеты было зарегистрировано юридическое лицо – ООО
«Тровант». Произошло это уже 10 июня 1991 г.
Просматривая архивы, я не нашел никаких фотографий о первых годах работы издательства. Самые ранние фотографии датированы октябрем 1996 года и сделаны, собственно, мною.
Очень жаль. Фотографии К. Рязанова и есть единственные фотодокументы о тех первых годах
деятельности «Троицкого варианта».
Будем надеяться – в нашем городском фотоальбоме таких провалов будет немного. Поэтому
мы продолжаем активно разыскивать всех, кто может предоставить интересные фотографии о
жизни города.
Звоните: тел. 50-21-81, 51-09-67; пишите: victor@trovant.ru; заходите: микрорайон
«В», д. 52, 1-й этаж, издательство «Тровант».

11 июня
Турнир по стритболу
среди любительских
команд.
Городской стадион.
Начало в 11.00.

Виктор Фурсиков

12 июня
Турнир по мини-футболу
среди любительских
команд,
посвященный памяти
В.Отрощенко.
Городской стадион.
Начало в 11.00.

Английский
для малышей
в «Байтике-4» (В-39)
в 2006/07 уч. году
Приглашаем дошкольников (3-6 лет)
и мл. школьников
(1-4 кл).
Запись на вахте
или по тел. 51-41-97.

Дом ученых
приглашает всех желающих 14 июня в 18 часов
на очередное заседание
Клуба интересных встреч.
Наш гость – член-корреспондент РАН, крупный специалист в области культурологии и этнографии
АРУТЮНОВ
Сергей Александрович.
Тема встречи: «Национальные и религиозные
аспекты жизни Северного
Кавказа сегодня».
Ждем вас по адресу:
Сиреневый бульвар, д.1.
Вход свободный.
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Внимание!
Всем, кто любит играть в футбол!
В дни школьных каникул на городском стадионе работает
летняя детско-юношеская секция. Занятия проводятся: вторник – пятница, 10:00-12:00.

Отдел ФиС Администрации Троицка

