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(Окончание на стр. 2)

К 65-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

28 октября была органи-
зована встреча ветеранских 
организаций Подольского 
района на огненном рубеже 

обороны Москвы, у деревни 
Кузовлево на левом берегу 
р. Нара. Это знаменатель-
ное место.

18 октября 1812г. русские 
войска под командовани-
ем фельдмаршала Кутузова 
дали первое сражение от-
ступающей от Москвы армии 
Наполеона, закрыв ему путь 
по Старо-Калужской дороге, 
полной провизии и фуража, 
и заставили его повернуть 
на разоренную им же Смо-
ленскую дорогу. Далее были 
сражения у Тарутино и под 
Малоярославцем.

У дер. Кузовлево в 1941 г. 
приняла свой первый бой 93-я 
Восточно-Сибирская стрел-
ковая дивизия, которая была 
сформирована в Забайкаль-
ском военном округе (г.Улан-
Удэ Бурятской АССР). Дивизия 
держала оборону с 22 октября 
по 18 декабря 1941 г. Шли тя-
желые бои. 18 декабря коман-
дование немецкой группой 
армий «Центр» принял фельд-
маршал фон Клюге. Этот день 
совпал с началом контрна-
ступления советских войск, в 
том числе и 93-й стрелковой 
дивизии 43-й армии, на Мало-
ярославецком направлении.

У дер. Кузовлево в березо-
вой аллее возведена часовня, 
к которой от Калужского шос-
се ведет асфальтированная 
дорожка. С левой ее стороны 
ежегодно проводятся пере-
захоронения воинов Красной 
Армии, сложивших свои го-

ловы при защите московских 
рубежей. Справа, рядом с 
памятником русским воинам, 
павшим в 1812 г., установле-
на трибуна для митингов.

Открыл митинг, в котором 
приняла участие и делега-
ция ветеранов из г.Троицка, 
представитель Подольской 
районной власти. Выступили: 
председатель Московского 
областного Совета ветеранов 
В.Я.Азаров, участники обо-
роны Москвы, руководитель 
поисковой группы, предста-
витель Бурятии, а также по-
томки тех, чьи останки нашли 
на полях сражений за Моск-
ву. Всего к погребению был 
выявлен 71 погибший, в том 
числе 60 безымянных воинов. 
Одиннадцати родственникам, 
которые были установлены по 
документам, вручены гильзы 
от снарядов малых калибров 
с подмосковной землей.

Захоронение проходило под 
траурную музыку. Церемония 
сопровождалась салютом из 
стрелкового оружия под гимн 
России. На братскую могилу 
были возложены венки от ор-
ганизаций и живые цветы.

Мероприятие закончи-
лось обедом, приготовлен-
ным походными кухнями во-
инских частей.

Член Совета ветеранов 
г.Троицка В.В.Бутеев

ПоклонимсяПоклонимся
и мертвым,и мертвым,
и живым...и живым...

1 ноября в переполненном Выставочном зале прошли гражданская панихида, об-

ряд отпевания и прощание с Александром Васильевичем.

На панихиде выступили Глава города, председатель Совета ветеранов Троицка, 

представитель областной организации «Боевое братство» и другие. Об умершем 

были сказаны значимые слова как о человеке высоких моральных принципов и 

убеждений, о его неиссякаемой энергии и деловых качествах, о его умении «слу-

жить, но не прислуживать». Преждевременный уход Александра Васильевича – это 

огромная и трудновосполнимая потеря для города, для всех нас...

Город простился с А.В.ПЕРЕСАДОЙ 

01.05.1962 г. – 30.11.2006 г.01.05.1962 г. – 30.11.2006 г.

Со «старшим братом» Со «старшим братом» 

из «Боевого братства» (08.09.06)из «Боевого братства» (08.09.06)

 Cо своим «детищем» –  ВПК «Импульс» (09.05.06) Cо своим «детищем» –  ВПК «Импульс» (09.05.06)

И это всё о нём…

Порядки новые 

Новая редакция городского 
Положения «О порядке и сро-
ках рассмотрения обращений 
граждан в Администрацию 
г. Троицка» потребовалась в 
связи с вступлением в силу 
федерального закона №131. 
Изменения невелики. Срок 
ответа на обращения остал-
ся тот же – 30 дней. На ин-
тернетные вопросы отвечать 
письменно необходимо толь-
ко тогда, когда заявитель ука-
зывает полностью свои дан-
ные: адрес, имя, фамилию. 
Но в силе остается практика, 
введеная В.В.Сидневым, ког-
да соответствующая служба 
администрации на вопрос 
в интернете в течение двух 
дней дает ответ по тому же 
каналу. Благодаря такому 
оперативному способу резко 
уменьшилось число письмен-
ных обращений в городские 
органы власти. Внеся неко-
торые редакционные поп-
равки, депутаты единогласно 
приняли это Положение.

На улицах города немало 
рекламных щитов. Как пояс-
нила начальник отдела ЖКХ 
Л.Ю.Войтешонок, все эти 
конструкции частные, а город 
устанавливает порядок выдачи 
разрешений и их эксплуатации 

в соответствии с федераль-
ным законом. По предложен-
ному на рассмотрение Совета 
новому порядку, разрешение 
теперь будет выдаваться не 
на год, а на пять лет. Поступ-
ления в городской бюджет за 
заключение договоров на сум-
му порядка миллиона рублей 
плюс 200-500 тысяч штрафов 
за ненадлежащую эксплуата-
цию рекламных щитов. При 
обсуждении выяснилось, что 
рекламный бизнес даже в пре-
делах малого города – дело 
непростое, но решение было 
принято единогласно. 

Кому повысить,

кому понизить

При обсуждении предло-
жения об изменении базовой 
ставки арендной платы воз-
ник вопрос – не слишком ли 
большая нагрузка придется 
на арендаторов, не вызовет ли 
это повышения цен на обслу-

живание и товары. Ответ КУИ: 
хотя арендная плата в Троицке 
не увеличивалась два года, 
цены все равно росли. К тому 
же теперь город должен будет 
платить налог на муниципаль-
ное имущество, и дополни-
тельные расходы бюджета 
надо возмещать. В.А.Зуев 
сказал, что аренда за муници-
пальные площади раза в четы-
ре меньше, чем коммерческая 
аренда, так что увеличение 
ставки с 1200 до 1500 рублей 
за квадратный метр нежилой 
площади не изменит факти-
чески льготного характера 
муниципальной аренды. Хотя 
четверо депутатов воздержа-
лись при голосовании, новая 
ставка была принята необхо-
димым большинством.

Большая дискуссия о предо-
ставлении льготы по арендной 
плате за земельные участки 
для некоммерческих товари-
ществ, достраивающих бро-

шенные строительными ком-
паниями дома (конкретно, это 
товарищество «Троицк-Е39»), 
состоялась ранее на комите-
те. Тогда высказывались все 
резоны за и против, а на Со-
вете депутаты большинством 
голосов решили поддержать 
людей, оплативших квартиры, 
но обманутых недобросовест-
ными компаниями. Тем более 
что губернатор обещал, что к 
2008 году проблема обману-
тых вкладчиков в Подмосковье 
будет решена, и областные 
власти требуют от местных 
властей содействия.

Новые соцпрограммы

Программа адресной со-
циальной поддержки и соци-
альной помощи отдельным 
категориям граждан г. Троиц-
ка, предложенная Админист-
рацией города, выделяла на 
эти цели 1.5 млн. рублей для 
шести категорий жителей. 
Председатель комитета по 
ЖКХ и социальной политике 
А.Л.Шеин доложил Совету о 
решении профильного коми-
тета по этой программе, ко-
торое рекомендовало вклю-
чить в программу новые ка-
тегории граждан и увеличить 
финансирование на миллион 

Приступая
к бюджету

Совет 02.11.06

Майор запаса Александр Пересада вступил в должность 
ведущего специалиста отдела по делам молодежи Админист-
рации Троицка в марте 1998 г. Много хорошего было сделано 

им на этом поприще. Это и игра «Форпост», и основание воен-
но-патриотического клуба «Импульс» (деятельности которого 
Александр Васильевич всегда отдавал всё свое личное время), 
и «фронтовая каша» на 9 Мая и много-много других массовых, 
интересных для всех (не только для молодёжи) зрелищных ме-
роприятий. Ему была интересна и близка эта работа, его актив-
ность не знала границ.

В 2000 году Александр возглавил отдел по делам ГОиЧС, мо-
билизационной работе и учету военнообязанных. Очень сложную 
и разноплановую работу ему пришлось выполнять в динамичный 
период изменений нормативно-правовой базы как в государстве, 
так и в городе. Пришлось выдержать давление реформ в сфере 
деятельности МЧС, в области военного учёта, решения задач по 
территориальной безопасности. Он грамотно и гибко отстаивал 
интересы дела на всех уровнях муниципальной, областной и 
федеральной властей. Благодаря организованному им взаимо-

д е й с т в и ю 
м н о г и е 
вопросы с 
различны-
ми струк-
турами ре-
шались без 
п р о б л е м . 
О ч е н ь 
много сил 
Александр 
Васильевич 
отдал рабо-
те в качест-
ве предсе-

дателя Троицкого городского отделения ассоциации ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство». 

Александр Васильевич – яркая личность, грамотный руково-
дитель, специалист высочайшей квалификации, человек с ис-
ключительными организаторскими способностями, честный 
и принципиальный. В коллективе пользовался заслуженным 
авторитетом и уважением. 

Любил жизнь, умел дружить и ценил людей, проблемы дру-
гих считал своими. Потеря такого человека – трагедия для всех 
нас. Он навсегда останется в наших сердцах.

Александр Ефименко
Путь

1962 – родился (с. Бараново, Валковский р-н, Харьковская обл.)

1969-79 – учащийся средней школы (г.Баку)

1979-80 – электромеханик войсковой части (г.Баку)

1980-84 – курсант ВЗРКУ ПВО (г.Орджоникидзе)

1984-87 – офицер наведения ВЧ (г.Ижевск)

1987-89 – секретарь комсомольской организации ВЧ (г.Ижевск)

1989-91 – помощник начальника политотдела, председатель Совета 

комсоргов ВЧ (г.Киров)

1991-93 – зам. начальника командного пункта по военно-политичес-

кой работе ВЧ (г.Киров)

1993-98 – зам. командира дивизиона ВЧ (Подольский р-н, п/о Лесное)

1998-2000 – ведущий специалист отдела молодежи Администра-

ции (г.Троицк)

2000-03 – начальник отдела по делам ГОиЧС Администрации (г.Троицк)

2002-2003 – гендиректор ОАО «Троицкие электросети» (г.Троицк)

2003-06 – начальник отдела по делам ГОиЧС Администрации (г.Троицк)

Награды

Медаль «70 лет Вооружённым Силам СССР» (указ Президиума ВС 

СССР, 1988).

Медаль «За безупречную службу» III ст. (приказ МО СССР, 1991)

Медаль «За отличие в военной службе» II cт. (приказ МО РФ, 1996)

Медаль «В память 850-летия Москвы» (указ Президента РФ, 1997)

Медаль «За ратную доблесть» ВОД «Боевое братство» (2003)

Почётная грамота РАН за плодотворную работу в решении задач в об-

ласти гражданской обороны и защиты от ЧС в ТНЦ РАН (2004)

Почётный знак Губернатора Московской области «За ратную службу» 

(2005)
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Окончание. Начало на стр.1

К 65-летию ВОЕННОГО ПАРАДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 7 НОЯБРЯ 1941г.ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Повышены пенсии
за нестраховой период
3 апреля 2005г. вступил в силу Федеральный закон № 18-ФЗ, 

согласно которому за периоды ухода за ребенком до достиже-
ния им возраста полутора лет государство будет уплачивать за 
гражданина страховые пенсионные взносы. В связи с этим про-
исходит увеличение расчетного пенсионного капитала, а соот-
ветственно и размер страховой части трудовой пенсии.

Нормами действующего законодательства закреплено, что 
период работы или иной деятельности включается в страхо-
вой стаж при условии уплаты за эти периоды страховых взно-
сов в Пенсионный фонд РФ.

В отношении ранее назначенных трудовых пенсий это оз-
начает, что в связи с увеличением расчетного пенсионного 
капитала, являющегося базой для исчисления страховой час-
ти трудовой пенсии, указанная часть трудовой пенсии подле-
жит перерасчету.

В связи с реализацией Федерального закона была органи-
зована работа пенсионных служб, и в октябре Пенсионный от-
дел города произвел перерасчет пенсий 1159 пенсионерам. 
Пенсионеры получили доплаты к пенсиям за период ухода за 
детьми до достижения ими возраста полутора лет, в случае 
если в этот период пенсионер не работал и не состоял в тру-
довых отношениях с организацией. Данные периоды называ-
ются нестраховыми периодами, так как за эти периоды в пен-
сионный фонд не поступают страховые взносы. В результате 
перерасчета Пенсионный отдел дополнительно выплатил 176 
тыс. рублей из средств Федерального бюджета.

Работниками Пенсионного отдела были проверены все пен-
сионные дела женщин-пенсионерок на наличие в их пенсион-
ном деле необходимых документов – копий свидетельств о 
рождении детей. Затем каждому пенсионеру был введен в базу 
данных трудового стажа период ухода за детьми до 1,5 лет, если 
женщина в этот период не работала. Перерасчет был произве-
ден без заявления пенсионеров с 3 апреля 2005 г., т.е. с момен-
та вступления в силу Федерального закона, но не ранее дня воз-
никновения права пенсионера на данный перерасчет.

Учитывая, что нестраховой период мог составлять от одно-
го дня до трех лет (за двоих детей), доплаты у некоторых пен-
сионеров были несущественными. Размер доплат составил 
от 20 копеек до 480 рублей. Ежемесячная же доплата к пен-
сии за нестраховые периоды ухода за детьми с ноября будет 
незначительной. Максимум пенсии увеличатся на 14 руб. 04 
коп. за уход за одним ребенком и на 28 руб. 08 коп. за уход за 
двумя детьми.

Пенсионный отдел обращается к пенсионерам, которым не 
был произведен перерасчет пенсий в октябре 2006 г. из-за от-
сутствия в пенсионном деле документов о периоде ухода за де-
тьми, когда женщина не работала. В отдел необходимо подать 
заявление о перерасчете пенсии и представить документы: 
свидетельства и их копии о рождении детей, а также документ, 
удостоверяющий сведения о достижении ребенком возраста 
полутора лет (паспорт, свидетельство о браке и др.). Перерас-
чет пенсии будет произведен с первого числа месяца, в кото-
ром принято соответствующее заявление с документами.

Пенсионерам, прибывающим в город Троицк, Пенсионный 
отдел вправе начать выплату пенсии и все льготные выплаты, 
предусмотренные законодательством для отдельных категорий 
граждан, только после получения пенсионного дела по запросу с 
прежнего места жительства пенсионера. Справки по т. 51-04-61.

Пенсионный отдел

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

В октябре 1941 года не-
сметные фашистские пол-
чища подошли вплотную к 
Москве. Ее регулярно жес-
токо бомбила немецкая 
авиация. Фронт проходил в нескольких десятках километров 
от стен Кремля. Созданные в спешном порядке рабочие дру-
жины строили оборонительные сооружения на окраинах Моск-
вы, формировались отряды народного ополчения.

В этот напряженнейший момент Верховный Главноко-
мандующий И.В.Сталин приказал в строжайшей секретнос-
ти готовиться к традиционному параду на 
Красной площади столицы, посвященному 
24-й годовщине Великой Октябрьской соци-
алистической революции.

... В ночь на 7 ноября погода резко ухуд-
шилась, разыгралась пурга со снегопадом. 
И только с подъемом в 5.00 личный состав 
некоторых войсковых частей и отрядов на-
родного ополчения был поставлен в извес-
тность о том, что примет участие в тради-
ционном праздничном параде. Рано утром 
участники мероприятия стали прибывать на 
Красную площадь. За 5 минут до начала па-
рада на трибуну Мавзолея поднялись члены 
Политбюро. Куранты отбили восемь ударов. 
Из Спасских ворот на гнедом скакуне вы-
ехал маршал С.М.Буденный. После выпол-
нения обязательных поцедур, связанных с 
приемом парада, С.М.Буденный направился 
к трибуне Мавзолея. Прозвучал сигнал «Слу-
шайте все!» И к параду обратился Предсе-
датель Государственного комитета обороны 
И.В.Сталин. Верховный Главнокомандующий говорил спокой-
но, уверенно, проникновенно: «...на вас смотрит весь мир как 
на силу, способную уничтожить грабительские полчища не-
мецких захватчиков. Великая освободительная миссия выпала 
на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии... Пусть осенит 
вас победоносное знамя Великого Ленина! Под знаменем Ле-
нина – вперед, к победе!»

Под знаменитый марш В.Агапкина «Прощание славянки» 
участники исторического парада прямо с Красной площади 
уходили на боевые позиции. Пехотинцы шагали по Красной 
площади с полной выкладкой, с патронами к своему оружию и 
с гранатами, а танкисты – с полным боекомплектом и запасом 
горючего. Вот что рассказал через 3 года во фронтовой газе-
те от 7 ноября 1943 года принимавший участие в этом параде 
житель нашего города Андрей Павлович Филиппов: «Когда 
нам объявили о том, что мы будем участвовать в октябрьском 
параде на Красной площади, – это было радостное известие 
для всех. Бойцы и командиры жили одной мыслью: «Мы уви-
дим Сталина». И вот он перед нами. На всю жизнь мне запом-

нились его слова: «Пусть 
вдохновляет вас в этой 
войне мужественный об-
раз наших великих пред-
ков – Александра Невско-

го, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила Кутузова...».

После парада мы пошли в бой. Мы заняли оборону на Дмит-
ровском шоссе. Орудие установили на прямую наводку. Я вы-
полнял обязанности заряжающего. Немцы бросились в атаку 
с танками. «За Родину! За Сталина!» – призвал нам командир 

расчета гвардии сержант Здобнов. – По фа-
шистам – огонь!» Артиллеристы не знали 
страха. А когда выбыл из строя наводчик, я 
встал у орудия. Меткими выстрелами мы ос-
тановили вражеские танки и уложили много 
гитлеровцев. На моем счету один подбитый 
танк. С именем Сталина иду в бой и верю, 
что враг будет скоро разбит. Правое дело 
восторжествует! Гвардии старший сержант 
325-го гвардейского артиллерийского полка 
Андрей Филиппов».

Андрей Павлович Филиппов геройски во-
евал на фронтах Великой Отечественной, 
был награжден медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда».

...9 мая 1945 года, в День Победы, ког-
да вся страна ликовала, Елена Ивановна 
– жена Андрея Павловича получила ка-
зенный конверт с извещением о том, что 
27.04.45 г. в ожесточенном бою под Берли-
ном геройской смертью пал отважный ар-

тиллерист-разведчик, гвардии старший сержант Филиппов 
Андрей Павлович. 27 мая 1945 года перед строем 325-го 
гвардейского артиллерийского полка был зачитан Приказ 
командира 7-го гвардейского стрелкового корпуса о том, 
что гвардии старший сержант Филиппов Андрей Павлович 
за образцовое выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчиками награжден ор-
деном Отечественной войны 2-й степени. Посмертно.

Страна отмечает 65-летнюю годовщину победоносной бит-
вы под Москвой, 65-летнюю годовщину незабываемого воен-
ного парада на Красной площади 7 Ноября 1941 г. Снова под 
древними стенами Кремля торжественным маршем пройдут 
боевые подразделения, в составе которых представители но-
вого поколения. Ему передают ветераны эстафету чести, му-
жества, преданности Отчизне, эстафету Памяти. И верят: нашу 
Родину никто и никогда не поставит на колени.

Алла Федосова
(в статье использованы материалы из книги воспоминаний 

троицких ветеранов «Память сердца»)

ЗА НАМИ МОСКВААДМИНИСТРАЦИЯ

города Троицка Московской области

23.11.2006  №  2847/226 

В редакцию телевидения

В газету «Троицкий вариант»

В сентябре и октябре 2006 года в Шатурском муници-
пальном районе и городском округе Рошаль зарегистри-
ровано более ста случаев заболеваний токсическим ге-
патитом, связанных с употреблением спиртосодержащих 
жидкостей, которые приобретались в местах несанкцио-
нированной торговли, у частных лиц. По состоянию на 18 
октября 2006 года, один человек умер, несколько десятков 
находятся в тяжелом состоянии. Органы здравоохранения 
ведут ежедневный мониторинг вновь заболевших токсичес-
ким гепатитом.

При расследовании случаев массового отравления, про-
водимом с целью пресечения распространения алкогольных 
суррогатов, возбуждаются уголовные дела и дела об адми-
нистративных правонарушениях, изымается спиртосодер-
жащая непищевая продукция, которая, как правило, полно-
стью соответствует установленным к ней требованиям.

В целях профилактики токсического гепатита и случай-
ных отравлений алкогольными суррогатами Администра-
ция г. Троицка информирует население об опасности при-
обретения и использования не по прямому назначению 
стеклоомывателей и технических жидкостей.

В.Е. Дудочкин,
первый заместитель главы Администрации

рублей. Как выразился депу-
тат, эта программа – пожар-
ная машина для решения не-
предвиденных проблем и вы-
разил надежду, что Админис-
трация найдет возможность 
выделения дополнительных 
средств. Н.В.Андреева ска-
зала, что она впервые видит 
эти предложения, и напомни-
ла, что область не заложила в 
городской бюджет ни единой 
копейки на социальную под-
держку, поскольку эта сфе-
ра переведена в областные 
полномочия. Однако депута-
ты единодушно поддержали 
предложения по расширению 
социальной программы, и 
было решено на следующем 
заседании комитета вновь 
обсудить эту проблему.

Для кого рычаги?

По настоянию В.А.Ильина 

Совет депутатов вновь рас-
смотрел вопрос о создании 

нового органа местного 
самоуправления – Палаты 
общественных организаций 
(ПОП). Автор предложения, 
сказав, что он выступает от 
имени Совета ветеранов, 
пояснил депутатам, что речь 
идет не о возможностях об-
ращения в органы власти со 
стороны общественности, а 
о «рычагах влияния». А так-
же напомнил, что в 1997 году 
прежний Глава города орга-
низовал подобную структу-
ру – Совет общественных 
и религиозных организа-
ций. Правда, использовал 
он этот орган разве что для 
оправдания массовой то-
чечной застройки в городе, 
пообещав всякие блага для 
ее членов.

По мнению В.А.Зуева. мож-
но, конечно, создавать бес-
конечное количество органов 
самоуправления. Но какие 
полномочия новый орган бу-
дет исполнять, как будет фор-
мироваться – все это неясно. 
А.Л.Шеин порекомендовал 
сначала начать деятель-
ность, показать свою эф-
фективность, написать свой 

Устав хотя бы. С.Д.Скорбун 
усомнился в возможности 
написать Устав для подоб-
ной организации, чтобы он 
не противоречил законода-
тельству. А.С.Терехин задал 
вопрос: «Совет ветеранов – 
это те люди, которые в свою 
пользу распределили садо-
вые участки, выделенные 
для ветеранов? И они еще 
хотят руководить городом?». 
О.В.Каравичев посоветовал 
всем желающим влиять на 
выработку решений участво-
вать в заседаниях комитетов, 
где такие решения готовятся. 
Высказав много подобных 
добрых советов, депутаты 
перешли к рассмотрению 
проекта бюджета на следую-
щий год.

Солидный рост

Дальше работа пошла в 
режиме объединенного за-
седания всех комитетов, где 
начальник городского фин-
управления В.И.Глушкова 

представила бюджет 2007 
года. Основные параметры 
бюджета: доходы в сумме 
755 млн. рублей, расходы 

– 798 млн. рублей. Рост по-
казателей можно считать 
весьма солидным, они боль-
ше планировавшихся на 2006 
год примерно на 30%. Для 
сравнения: доходы бюджета 
в 2005 году – 431 млн., в 2006 
году (оценка) – 596 млн. руб-
лей. Основные налоговые со-
ставляющие: налог на доходы 
физических лиц, земельный 
налог, единый налог на вме-
ненный доход. Неналоговые 
доходы в структуре доходов 
составят 25%, (в 2005 году 
они составили 13%). Темпы 
роста зарплаты в Троицке за 
первое полугодие текущего 
года 30%. 

На последующих заседани-
ях депутаты будут обсуждать 
конкретные цифры и статьи 
доходов – расходов с учас-
тием представителей всех 
сфер городского хозяйства и 
заинтересованных групп.

В перерыве главврач О.И. 
Камалова сделала своим 
коллегам-депутатам привив-
ку против гриппа. А вы при-
вились?

Александр Гапотченко

Приступая
к бюджету

31 октября завершился Всероссийский конкурс «Лучшие 
школы-2006». Лицей Троицка – в числе победителей. Также 
победителями стали школы Челябинска, Ростова-на-Дону, 
Воркуты, Брянской области, Железногорска, Костромского 
муниципального района, Абакана и две московские школы. 
Победитель в номинации «Школа школ» будет провозглашен 
22 ноября (отметим, что в прошлом году в этой номинации по-
бедила школа Московской области).

Сценка-презентация Троицкого Лицея произвела на жюри 
яркое впечатление. Слово – сайту конкурса.

Образовательную «репу» вытянуть не просто. Но все воз-
можно, если за спиной директора команда. Это доказало 
выступление команды лицея города Троицка Московской об-
ласти. Постановка называлась «Репка, или У каждого свой на-

циональный проект». Тянул директор – не вышло... Пришел на 
подмогу родитель  –  маловато сил... Прибежал на зов началь-
ника учитель – все не выходит репка... Примчался на запах 
сенсации журналист – не получается. И только с учеником, по-
бедителем олимпиады, губернаторским стипендиатом, друж-
ной компании удалось вытянуть корнеплод. «Да так мы все 
национальные проекты осилим!» – смеются представители 
Подмосковья. Юмор, считает директор лицея Николай Кучер, 
– это принципиально важно, но при этом нельзя превращать 
процесс обучения в игру. Всему свое время.

Редакция поздравляет всех троичан и в особенности, конеч-
но же, учащихся, выпускников, педагогов и руководство Ли-
цея. Теперь – последний и трудный самый бой за абсолютное 
первенство. Удачи!

Троицкий Лицей – в десятке лучших школ страны!Троицкий Лицей – в десятке лучших школ страны!

Вниманию читателей!
К этому номеру газеты выйдет приложение – спецвыпуск 

«ТрВ» №42а (734а) от 07.11.06. В нём будет опубликовано: 
сообщение о намечаемой градостроительной деятельнос-
ти (о внесении изменений в проект реконструкции бывшей 
«Ромашки»); извещения о проведении конкурсов на право 
оказания банковских услуг для нужд города и на заключе-
ние контракта на поставку опор и кронштейнов для све-
тильников; протоколы заседаний котировочных комиссий 
по приобретению противогазов ГП-7 и по замене витражей 
в МОУДОД ДХШ. 

А.П.Филиппов, участник А.П.Филиппов, участник 

парада 7 Ноября 1941 г.,парада 7 Ноября 1941 г.,

житель пос.Троицкоежитель пос.Троицкое
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У клинических врачей 
есть печальная шутка по 
поводу диагностики: «Точ-
ный диагноз ставит только 
патологоанатом».

А что если у вас появится 
при жизни способ заглянуть 
внутрь себя и обнаружить са-
мые начальные отклонения 
обмена веществ, еще будучи 
практически здоровым, собс-
твенными глазами наблюдать 
сражения, в которых ежеми-
нутно участвуют наши клетки 
в борьбе за выживание всего 
организма. Вы бы воспользо-
вались такой возможностью? 

Еще 20 лет назад это вы-
глядело как сказка. Но се-
годня благодаря науке и 
технологиям это абсолютная 
реальность. Метод фазово-
контрастной микроскопии 
живой капли крови, несмотря 
на свое сложное название, 
выглядит достаточно просто. 
При помощи атравматичной 
иголочки (скарификатора), 
скорее похожей на авторучку, 
чем на режуще-колющее ору-
жие для пыток, практически 
безболезненно у вас берут 
каплю крови и помещают на 
предметное стекло. В тече-
ние 15-20 минут, пока кровь 
не свернулась и не разруши-
лась, вы можете наблюдать 
на экране телевизора или 
экране монитора реальные 
события, происходящие в ва-
шей крови.

Чтобы разобраться в этой 
сложной картине, врач, про-
водящий исследование, пояс-
нит вам, что же на самом деле 
вы видите. Этот метод про-
изводит революцию в созна-
нии людей, в их отношении к 
собственному телу, вопросам 
собственного здоровья. 

Эритроциты – красные кро-
вяные тельца, они доставля-
ют кислород клеткам наших 
органов и тканей. И если они 
правильной формы, насыще-
ны гемоглобином и свобод-
но передвигаются в плазме 
– это значит, что наши органы 
не испытывают кислородного 
голодания, а следовательно, 
здоровы и полны энергии. 
Но если ваши эритроциты 
склеены в монетные столби-
ки или выглядят как свалка 
сплющенных, «обкусанных» 
со всех сторон клеток – это 
означает, что ваш организм 
находится в крайне тяжелой 
ситуации: у вас сгущение 
крови, организм обезвожен, 
ваша ферментативная сис-
тема на пределе возможнос-
тей, а вредные вещества и 
токсины уже нанесли ущерб 
эритроцитам. 

Это исследование разру-
шает мифы о стерильности 
крови. Потому очень часто мы 
видим в капле живой крови 
«практически здоровых» лю-
дей: бактерии, грибки, про-
стейших, гельминтов и цисты 

паразитов. Вы сами можете 
наблюдать, как ваши лимфо-
циты (белые клетки крови) 
сражаются с инфекционными 
возбудителями, как лейкоциты 
«поедают» бактерии и грибы. 

В исследованиях человек 
приоткрывает завесу в свой 
собственный организм, он 
видит свои родные клетки, о 
существовании которых ни-
когда не задумывался! И видя 
все это, испытывает стран-
ное чувство страха за себя, за 
свое здоровье, ощущает вину 
и стыд за то, как безжалостно 
уничтожает Богом и родителя-
ми данный ему дар жизни.

Но это не приговор! Это 
результат нашего отношения 
к своему здоровью. 

Но ведь отношение мож-
но поменять. И первый шаг 
помогает сделать врач-диа-
гност. Он дает вам выпить 
стакан щелочной структури-
рованной воды «Алка-Майн», 
капсулу ферментов и мощный 
защитник клеток – антиокси-
дант «Микрогидрин». Через 
полчаса вы видите, как меня-
ется ваша кровь. И степень 
изменений – расклеивание 
эритроцитов, восстановление 
их формы и размера, активи-
зация лейкоцитов, разруше-
ние кристаллов – говорит о 
наличии резервов самовос-
становления или о глубине 
запущенности вашего здо-
ровья, подсказывает врачу, 

какую программу и как долго 
следует вам применять для 
того, чтобы обнаруженные 
изменения не превратились в 
необратимый диагноз. 

Пройдя такое обследова-
ние, тысячи людей начинают 
понимать, что их здоровье 
определяется не уровнем 
медицины в стране, а уров-
нем грамотности каждого че-
ловека в отношении законов 
биологии и тем выбором, ко-
торый они делают в жизни.

Сократ говорил: «Не сущес-
твует добра и зла. Существует 
знание или отсутствие его». 

Наша задача – донести до 
каждого человека те знания, 
которые могут спасти от стра-
даний, болезней, преждевре-
менного старения. И как гово-
рится: «Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать».

Фазово-контрастный мик-
роскоп – это передовой метод 
диагностики, открывающий 
колоссальные возможности 
как перед наукой изучения 
человека, так и перед каждым 
– в изучении самого себя. 

В нашем медицинском цен-
тре «Андромеда» вы можете 
пройти эту новейшую диа-
гностику. 

Наш адрес: г.Троицк, Ок-
тябрьский пр-т, д. За, тел.: 
50-21-12,  8-915-131-90-90.

(На правах рекламы)

Кровь человека – зеркало здоровьяКровь человека – зеркало здоровья

В 2007 году зарплата бюджетников возрастет
Как уже сообщалось, в соответствии с Законом «О бюджете 

Московской области на 2007 год» значительная часть средств 
выделяется на повышение зарплаты врачам, учителям и дру-
гим работникам бюджетной сферы. Так, к концу 2007 года она 
должна составить 15 тысяч рублей. Причем повышение прой-
дет в три этапа.

На 65 процентов с 1 января вырастут доплаты педагогам, вос-
питателям, медицинским работникам дошкольных учреждений. 

С 1 мая от 10 до 25 процентов увеличатся доплаты руководи-
телям и специалистам сферы образования, физической куль-
туры и спорта, а также молодежной политики. Тарифная ставка 
первого разряда по оплате труда работников госучреждений 
Подмосковья возрастет к 1 сентября до 1400 рублей.

Принятые на последнем этапе обсуждения бюджета поп-
равки коснулись и увеличения расходов, связанных с межбюд-
жетными трансфертами, то есть увеличения доходной части 
бюджетов муниципальных образований за счет ассигнований 
из областного бюджета. После внесения изменений в бюджет 
Подмосковья 2007 года доходная и расходная части увеличи-
лись на 641,2 миллиона рублей. 

Кроме того, из областного бюджета будут профинансиро-
ваны более 10 целевых программ по основным направлениям 
социально-экономического развития региона. На их реализа-
цию предполагается выделить 25 миллиардов рублей.

Подмосковье расширяет эфир
На телеканале «Россия» стартовал новостной выпуск «Вес-

ти-Московская область». Ежедневно в 17.20 федеральный ка-
нал будет показывать 20-минутную программу, посвященную 
событиям Подмосковья. 

Это первый и пока единственный спецвыпуск на федераль-
ном канале, посвященный нашей малой родине. 

– Москва и Московская область – два разных субъекта РФ. 
И вполне закономерно, что у каждого из них должен быть свой 
выпуск новостей, – считает Владимир Лусканов, руководитель 
программы «Вести-Москва», под эгидой которой осуществля-
ется новый проект.

Программа «Вести-Московская область» будет активно ре-
ализовывать информационные ресурсы Подмосковья – со-
трудничать с пресс-службами, корреспондентами телестудий 
наших городов и районов, использовать оптико-волоконную 

связь для передачи видеосюжетов на расстоянии, чтобы наши 
земляки получали информацию в соответствии с принципом: 
«произошло сегодня – сегодня же в эфир».

Жители области могут связаться с корреспондентами инфор-
мационного выпуска «Вести-Московская область» по телефону: 
250-94-00, а также по электронной почте vm@vesti-rtr.com.

В области проходит операция «Первый снег»
Едва появились первые «белые мухи», как инспекторы област-

ного Госадмтехнадзора приступили к проверке мест для склади-
рования снега, которые устраиваются за территорией городов.

Без внимания не остаются улицы и дороги – сотрудники сле-
дят, как в муниципальных образованиях убирают наледь, в ка-
ком состоянии находятся дворы. Нарушителей – организации, 
не следящие за порядком и чистотой, – ждут штрафы.

Впервые в этом году в план операции включена проверка пе-
рекрытий рынков, аквапарков, многопролетных зданий и крыш 
сложных архитектурных конструкций. 

Цены на бытовой газ поднимутся
В Московской области пересмотрены предельно допустимые 

цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых 
нужд. С 1 октября 2006 г. оптовая цена на «голубое топливо» по-
вышена в 2 раза, а с 1 января 2007 г. она возрастет еще на 30%. 

Пересмотр цен на сжиженный газ, реализуемый населению, 
по словам министра экономики областного правительства Вя-
чеслава Крымова, связан с выходом приказа Федеральной 
службы по тарифам №188-э/5 от 15 августа 2006 года, в соот-
ветствии с которым повышается оптовая цена на сжиженный 
газ для бытовых нужд. 

В честь выдающегося ученого
Постановлением губернатора Бориса Громова средней об-

щеобразовательной школе № 1 с углубленным изучением от-
дельных предметов города Троицка присвоено имя Николая 
Васильевича Пушкова. 

Так решено увековечить память основателя отечественной 
геофизики и самого города Троицка, первого директора Ин-
ститута земного магнетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн Российской Академии наук.

Подготовили Александра ГАНИНА,
Алексей ПЛОТНИКОВ, Анатолий ПРОКОПЬЕВ

9 ноября

18.00 Творческая встре-
ча с Народным артистом 
России Н.Печниковым, 
посвященная его 80-
летию. 
МБУ «Троицкий город-
ской Дом учёных» 

Дед Василий
снова в Троицке

Вероятно, любители твор-

чества группы «Аквариум» 

знают, о ком идёт речь… Дед 

Василий, Казанский Зверь… 

Эти необычные псевдони-

мы скрывают одного и того 

же человека, легендарного 

мультиинструменталиста 

Олега САКМАРОВА, оставив-

шего ярчайший след в твор-

честве таких коллективов, 

как «Аквариум», «Выход», 

« Н а у т и л у с  П о м п и л и у с » ,

«Ю-ПИТЕР». 

Личность и творчество 
О.Сакмарова заворажива-
ют своей многогранностью и 
широтой. С детства он проявлял интерес к различным музы-
кальным дисциплинам и игре на флейте, саксофоне, скрип-
ке, гитаре. Уже тогда, в самом начале творческого пути, ему 
удавалось гармонично сочетать строгие классические му-
зыкальные традиции и дух, искренность рок-музыки. Позже, 
после окончания Ленинградской консерватории, как музыко-
вед он продолжает научную деятельность и готовит к защи-
те диссертацию на тему социальных аспектов восприятия 
музыки. Однако знакомство, а затем и тесное общение с 
Б.Гребенщиковым приводят к резкому повороту в его судьбе:  
в 1989 году он выходит на сцену в составе группы «Аквари-
ум» и с тех пор полностью реализуется как талантливейший 
музыкант и аранжировщик, автор инструментальной музыки 
различных жанров. 

На протяжении всего творческого пути его отличают откры-
тость, искренность и смелость в творчестве, поиск необыч-
ных музыкальных решений и собственных новых горизонтов, 
чуткость к миру и интерес к богатствам мировой культуры. И 
вот на определенном этапе Олег неожиданно для самого себя 
приходит к качественно новому творческому состоянию и ре-
шению оставить «большую сцену» – в его душе начинают зву-
чать стихи, многие из которых постепенно становятся песнями. 
Тогда он уходит из «Ю-ПИТЕРа» и отправляется в собственное 
нелёгкое плавание по волнам сольного творчества.

Неутомимый исследователь музыкальных пространств, а 
теперь ещё и автор песен Олег Сакмаров вместе с группой 
«Сакмаров-Бэнд» представит 18 ноября в Доме учёных свой 
новый альбом «Шелкопряд».

Нам удалось встретиться с Олегом Сакмаровым и побесе-
довать о новом альбоме, предстоящем троицком концерте, а 
также о конце света и смысле музыки и поэзии в этой связи 
(приводятся фрагменты*):

«…«Шелкопряд» – первая в моей жизни серьезная работа, 
в которой я отвечаю за каждый слог, каждый звук, каждую па-
узу, здесь все, что я хотел и смог высказать о себе и о мире, 
каким его вижу… Такого состояния полной ответственности 
за сказанное у меня не было в периоды жизни в «Аквариуме» 
и «Наутилусе» – там я расцвечивал общий смысл, придуман-

ный други-
ми, но за 
каждое сло-
во отвечать 
не мог… 

Е с т е с т -
венно, в Тро-
ицке песни 
из «Шел-
к о п р я д а » 
п р о з в у ч а т 
не так, как 
на пластин-
ке. Не будет 
пышной сим-
фоничности 
и электрон-
ного декора, 
зато прямая 
п е р е д а ч а 
энергии и 
спонтанная 
импровиза-
ция вовлечет 
зал в сотво-

рение песен здесь и сейчас. Я считаю, что не должно быть 
двух одинаковых концертов, тем более Троицкий Дом уче-
ных для меня – знаковое место. Мы с «Аквариумом» сыграли 
здесь очень важный в биографии тогдашней группы концерт. 
Я очень хорошо помню атмосферу зала и города  и очень на-
деюсь, что в сегодняшней ипостаси лидера группы и автора 
песен я сумею соответствовать внутренней планке, задан-
ной тем концертом…

Для публики приготовлен сюрприз. Помимо пения роман-
сов под рояль при свечах романтическую составляющую 
концерта усилит выход гитариста Алексея Кравченко, игра-
ющего в стиле фламенко. Со времен «Аквариума» я воспри-
нимаю Троицк не только как чудесное место в Подмосковье, 
но и как некий аналог Академгородка под Новосибирском: и 
там и там есть Дома учёных, в которых очень важно и прият-
но выступать...

В наш прагматичный расчетливый век поклонения золотому 
тельцу Музыка, Поэзия могут оставаться островками романтики, 
свободы от бытовой заземленности, местом, где человек может 
остаться наедине с Абсолютом, Гармонией и Вечностью».

Беседовал Владимир Верещагин

* Полный текст интервью читайте в разделе «Культура» 
на сайте www.troitsk.ru.

10 ноября

10.00 Концерт, посвя-
щенный Дню милиции 
Культурно-досуговый 
центр города Троицка 
11 ноября

18.00. Концерт 
«Былые радости»,

с участием Евгении 

Смольяниновой

КДЦ  города Троицка
17:00. Концерт гитар-
ной музыки. 
Выступает Валерий 

Агабабов

КТЦ ТРИНИТИ

4-17 ноября

«Ветер странствий» – 
первый городской конкурс 
художественной фото-
графии.
Презентация состоится
12 ноября в 19:00
Фойе Дома учёных
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Троицкое Управление социальной защиты населения, 
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поз-
дравляют с 90-летним юбилеем Екатерину Михайловну 

Зайцеву, с 85-летием со дня рождения – Тамару Иванов-

ну Алехину, Дмитрия Антоновича Рогоза и с 80-летним 
юбилеем – Варвару Павловну Шалыгину, Зою Андре-

евну Вяткину и Наталию Владимировну Гореванову.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим 

близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в де-
лах больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела 
на благо нашего Отечества большое вам спасибо и низ-
кий поклон. Будьте счастливы!

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина 
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина

И. о. председателя Совета ветеранов А.И.Лапшев

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою

деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу

по тел.: 8-916-50-66-77-4.

СПОРТ

Нина Соротокина. 
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
õ ЛиТр

Оказывается, есть отмечаемая дата 
– День пожилого человека, и в этот день 
город делает пенсионерам подарки. В 
этом октябре подарок был и приятным 
и щедрым – поездка в Новый Иеруса-
лим в туристическом автобусе, с гидом 
и пирогами в конце экскурсии. Меня 
любезно пригласили составить компа-
нию дамам из оздоровительного клуба 
и местного хора пенсионеров. Поездка 
была замечательной. Во-первых, была 
хорошая компания из доброжелатель-
ных и любопытных до новых впечатле-
ний людей, во-вторых, очень красивая 
дорога, в-третьих, что немаловажно, 
профессиональный и грамотный гид, и 
в-четвертых, а это главное, «туристи-
ческий объект» был очень хорош и зна-
чителен.

В Новом Иерусалиме я была лет 
тридцать назад. Поездка была органи-
зована Домом ученых. В собственном 
автобусе мы мотались по западному 
Подмосковью, одним из «объектов» 
был Новый Иерусалим. Уже тогда храм 
совершенно поразил мое воображе-
ние. Он был полуразрушен, но необы-
чайно величественен. И еще зеленые 
изразцы на фоне кленовых рыжих лис-
тьев… Ох, красиво! В храме не было 
кровли, купол был взорван. Но тогда 
мы видели много разрушенных цер-
квей, скорбели о них, и воображение 
достраивало разрушенные соборы, и 
внутренним взором своим мы видели 
их еще более прекрасными, чем они 
были в пору своей молодости.

Сейчас Воскресенский Новоиеруса-
лимский монастырь – это ухоженный, 
старательно реставрируемый комп-
лекс. В этом году исполнилось 350 лет 
со дня его основания. Основан монас-
тырь патриархом Никоном. Монастырь 
стал его подмосковной резиденцией. 

От старого монастыря сохранилось 
большое количество построек. Это 
трапезные палаты с церковью Рож-
дества Христова, больничные палаты, 
настоятельские покои и кельи, дворец 
царевны Татьяны Михайловны и, конеч-
но, монастырские стены со Святыми 
воротами и башнями по углам. Но глав-
ным в комплексе является грандиозный 
Воскресенский собор, задуманный как 
копия Иерусалимского храма. Он был 
построен по модели, привезенной из 
Палестины. Однако образец был повто-
рен только в плане. Это как бы древний 
список с Храма Гроба Господня – икона 
в камне.

Храм строили долго, в два этапа, то 
есть при жизни Никона, а позднее, уже в 
конце XVII, – века при царе Федоре Алек-
сеевиче. В 1723 году каменный шатер 
собора рухнул. В перестройке и офор-
млении интерьера принимали участие 
блестящие архитекторы: Растрелли, Во-
ронихин, Казаков и другие.

Сейчас Воскресенский собор снару-
жи почти полностью отреставрирован, 
приведены в порядок также пределы, в 
частности тот, где похоронен патриарх 
Никон. До внутреннего интерьера глав-
ного помещения храма с ротондой руки 
еще не дошли, но даже в неприбранном 
виде оно производит величественное 
впечатление (нас туда не пустили, мы 
смотрели в щелку). По воскресным 
дням в Воскресенском храме идет 
служба, во все прочие дни это туристи-
ческий объект.

Все нам было показано, рассказано, 
при монастыре есть хороший музей со 
старинными парсунами и предметами 
церковного и светского быта.

Все, что я написала, идет с безуслов-
ным знаком плюс. Теперь поговорю о 
минусе, во всяком случае для меня. 
Посещение Новоиерусалимского мо-
настыря привело меня к некоторым 
размышлениям, пожалуй даже к духов-
ному смущению. Благи те души, кото-
рые мало знают о патриархе Никоне и 
каждое слово экскурсовода принима-
ют за правду. Подчеркну еще, что у нас 
была не паломническая, а светская эк-
скурсия. У паломников свои законы. Я 
никого не призываю к атеизму, тем бо-
лее что большинство из нашей компа-
нии (и я в том числе) свечки поставили 
и лоб перекрестили, но я ждала от на-
шей «гидши» (на территории монасты-
ря свой экскурсовод) хотя бы какой-то 
объективности в изложении истории. 
Особенно меня поразило то, что, ока-
зывается, патриарх Никон был отстав-
лен от чина и сослан в Ферапонтово в 
первую очередь как раз за строитель-
ство этого храма, а также вследствие 
дворцовых интриг и несправедливости 
царя Алексея Михайловича.

Может быть, я что-то пропустила и 
невнимательно слушала, но берусь ут-
верждать, что слово «раскол» вообще 
не было произнесено, а когда я не вы-
держала и задала свой вопрос, милая 
дама-экскурсовод сказала: «Нам не ре-
комендуется об этом говорить». Вот с 
этого и начались мои сомнения.

(Продолжение следует)

10 ноября, в 18 часов, КДЦ (40-й км) 

Яркое дарование – АНАСТАСИЯ СПАССКАЯ 
в персональном концерте ансамбля народной 
песни «СУДАРУШКИ» под управлением Ирины 

Спасской. В концерте принимает участие дет-
ский фольклорный коллектив «ВЕРЕЮШКА» под 
управлением Марии Спасской. 

Культурно-технический центр ПК ТРИНИТИ

приглашает  на новые курсы
«Флористический открытый коллаж»

1-е занятие – 15 ноября в 18.15
по адресу: Центральная, 28.

Запись по тел. 51-15-43, 51-43-23, 334-07-51

3 ноября завершилось 
открытое первенство го-
рода Протвино по тенни-
су в рамках Российского 
теннисного тура (РТТ) для 
юношей 12 лет и младше. 
В решающем матче встре-
тились Валерий Собко 
(Троицк) и Арсений Мо-

розов (Обнинск). В упор-
ной борьбе наш спортсмен 
уступил (3:6, 7:5, 3:6), но 
показал хорошую игру. 
Это успешное выступле-
ние позволит получить 
троичанину дополнитель-
ные очки для улучшения 
рейтинга во всероссийс-
кой классификации (там 
он пока 24-й). На текущей 
неделе Валерий выступит 
на очередном турнире РТТ 
в подмосковной Жуковке. 
Желаем ему успеха!

В.Собко – второй 
в турнире Протвино

В.Собко – второй 
в турнире Протвино

Телекомпания «ТРОТЕК»
В среду 8 ноября, в 
20.25, смотрите в пря-
мом эфире передачу 
«Подготовка к зиме». 

В редакции я бываю редко, но 
тут как-то пришлось. После обе-
да в пятницу сидел я, сканировал 
слайды, и вдруг явился посетитель. 
Интеллигентный на вид дядечка воз-
раста старше среднего. Поначалу 
я умилился. Будто в старые добрые 
времена в газету обратились за по-
мощью, как в последнюю инстан-
цию. Но по мере развития ситуации 
моё умиление поиссякло. Визитёр, 
оказывается, направлялся к себе 
на родину, в Узбекистан. Откуда он 
держал путь, я запамятовал. Очень 
может быть, что с мест очередной 
отсидки. Дядечка был не обычным 
зэком, а политическим. То есть пра-
возащитником – давним и последо-
вательным борцом за права татарс-
кого, крымско-татарского и прочих 
угнетаемых народов, проведшим 
благодаря своим несгибаемым 
убеждениям немало времени в ком-
мунистических и вертикально-влас-
тных застенках.

Вероятно, это так. Я склонен ве-
рить, что это не был очередной «сын 
лейтенанта Шмидта» – и не только 
потому, что слишком уж сложную 
легенду для себя избрал гость. Дя-
дечка продемонстрировал свой 
заслуженный паспорт, где в п. 5 
было подтверждено его непосредс-
твенное отношение к татарскому 
народу и имелись малознакомые 
мне отметки о пребывании хозя-
ина документа в местах не столь 
отдалённых. Самое забавное – пас-
порт был советский, давно устарев-
ший, кажется, даже без вкладыша, 
и не удивительно, что его владельца 
благополучно сняли с поезда на гра-
нице с Казахстаном. Денег наш бо-
рец за справедливость тоже запас в 
обрез, поэтому обратно пришлось 
добираться на перекладных – отку-
да-то из-под Рязани до Троицка его 
подбросил попутный грузовик.

Ткнувшись в городскую админис-
трацию (где, разумеется, аналога 
арбатовского предрайисполкома не 
нашлось), правозащитник прибыл 
в «ТрВ». Единственный вариант его 
дальнейших действий – добраться 
до Вологды, где единомышленники 
дядечки основали какой-то обще-
ственный центр и могли на некото-
рое время приютить путешествен-
ника. В общем, как повелось в мире 
чистогана, все проблемы свелись 
к финансам – ввиду их отсутствия у 
нашего визитёра не было возмож-
ности доехать не то что до Вологды, 
но и до Москвы… 

Ладно деньги – трудные времена 
у всех бывают. Но к правозащит-
никам, даже безусловно уважая их 
(иногда мазохистские) принципы, 
я всегда относился настороженно. 
Как к людям слегка не от мира сего. 
Вроде субъект, борющийся с сис-
темой, должен прекрасно знать её 
сильные и слабые стороны – первых 

избегать, вторые использовать. А тут 
товарищ берётся путешествовать в 
другую (не самую близкую) страну, 
имея на руках советский паспорт 
– на 15-м году мирного сосущество-
вания СНГ! Даже принимая в расчёт 
его бесконечно-благородные про-
блемы с законом; что при СССР, что 
при СНГ паспорт-то можно было по-
менять хотя бы раз? Но чисто по-че-
ловечески я не мог не посочувство-
вать мужику. Оказаться на просторах 
России без денег и по сути без доку-
ментов, не зная, куда обратиться и 
представляя, чем может кончиться 
подобное обращение в официаль-
ные органы, – хорошего мало. Да 
и вообще на дворе пятница, у всех 
предвыходное настроение. Выри-
совывается перспектива уик-энда в 
компании подмосковных бомжей. 

Тем временем визитёр, закончив 
с описанием проблемы, приступил к 
её решению, выясняя, нет ли у меня 
в Троицке знакомых татар. Тата-
ры, по словам гостя, образовывали 
повсюду некую единую общность, 
готовую всегда и во всём друг другу 
помогать. Я с ходу вспомнил двоих 
сограждан татарского происхож-
дения, коллег по работе, однако 
сообщать об этом дядечке не стал. 
Потому что был уверен, что коллег 
вряд ли порадует организованная 
мною перспектива расстаться с не-
коей суммой денег. Оказалось, что 
у гостя есть в рукаве и куда более 
сильный козырь, нежели неизвест-
ные ему и не самые состоятельные 
соплеменники. Якобы на «Радио 
Подмосковья» работает известный 
журналист, однофамилец дядечки, 
Владимир Шакулов, тоже татарин, 
который по мысли гостя не должен 
оставить его в беде. Другими сло-
вами – дать денег, чтобы доехать до 
Вологды. Журналист, как ни странно, 
существовал не только в воображе-
нии визитёра – по названной фами-
лии и примерному месту работы я 
довольно быстро нашёл контактный 
номер радиостанции. 

Правозащитник оседлал наши те-
лефоны, и, к моему удивлению, на 
радиостанции сообщили мобильный 
телефон журналиста, по которому 
он вышел на связь. Увы, но журна-
лист Шакулов оказался в отпуске, 
далеко от Москвы. Шакулов-право-
защитник, побеседовав с ним, пере-
дал мне трубку. Журналист попросил 
меня помочь человеку, по возвраще-
нии из отпуска обязуясь возместить 
мне расходы. Свою просьбу он снаб-
дил комментарием: дескать, они, 
татары, наверное, всё-таки должны 
друг другу помогать…

И тут, как по волшебству, мне на 
глаза попался свежий номер «ТрВ», 
который ранее я просматривал 
только мельком. В газете (№ 30 от 
15.08.06) под рубрикой «Общество 
и власть» нарисовался большой ма-

териал о том, что в Троицке назна-
чен Уполномоченный по правам че-
ловека (УПЧ – так в газете. – И.М.). 
Свеженький УПЧ, каковым оказался 
г-н Ильин, разразился целым про-
граммным манифестом, чьё содер-
жание радовало глаз и переполняло 
оптимизмом. Несколько удивило, 
правда, что права человека в Троиц-
ке будут защищать только по 1-м и 
3-м средам месяца в течение всего 
2-х часов (с 18 до 20 вечера) – види-
мо, в остальные дни, права догово-
рились не нарушать… 

Но это мелочи, а мне, видать, под-
фартило – и Вадима Александрови-
ча я знаю, и задача как раз для него. 
Почему б не проявить себя в новой 
должности, не защитить права чело-
века, который сам столько сил поло-
жил на этот процесс. Мы с дядечкой, 
воспользовавшись моей машиной, 
переместились в пространстве и 
удачно отловили троицкого УПЧ на 
крыльце городской Администрации, 
куда г-н Ильин спешил на совеща-
ние. УПЧ быстро вник в проблему и 
не увидел никаких трудностей – де-
скать, что мне (журналисту) стоит 
позвонить по нескольким телефонам 
нашим предпринимателям, которых 
сумма порядка 1000 рублей никак не 
отяготит. Я робко намекнул, что я уже 
позвонил по одному телефону – лич-
но г-ну Ильину в надежде на его свя-
зи и должностное положение. УПЧ 
уверил, что я абсолютно правильно 
сделал, но ему сейчас очень неког-
да. Сами понимаете – совещание у 
заммэра города…

В общем, цена вопроса оказа-
лась не безумной – 700 рублей плюс 
мелочь на городской транспорт до 
вокзала. Напоследок гость клятвен-
но заверил меня, что, как только до-
берётся до Вологды, тут же позвонит 
своему однофамильцу из «Радио 
Подмосковья», чтобы тот  (как обе-
щал), связавшись со мной по остав-
ленному номеру телефона, возмес-
тил мои расходы на поддержание 
татарского братства.

С тех пор прошло больше двух 
месяцев, об однофамильцах Ша-
куловых я ничего не слышал. Зато 
пришёл к резонному решению, что 
потери может возместить «ТрВ», в 
редакции которого я попал в такой 
переплёт. Не совсем, кстати, без-
возмездно – а в качестве гонорара 
за представляемый материал. Зво-
нить же коллеге-радиожурналисту 
я не стал, вдруг его однофамилец и 
посейчас до Вологды не доехал…

Илья Мирмов 

Примечание «ТрВ»

Редакция, конечно, возместит 
гонораром уважаемому автору (УА) 
понесенные затраты. Лишь бы при 
следующем посещении редакции 
его не «развели» на машину. Этак УА 
пустит нас по миру…

Троицк.Ruсь

ИЗ БУХАРЫ ДА В ВОЛОГДУ


