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(Продолжение на стр. 2)

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

29 апреля, 17.00
Троицкий городской Дом ученых

КОНЦЕРТ,

посвященный 50-летию со дня рождения

Геннадия Лебедева
(1957-2004)

В концерте принимают участие

Анастасия Прокофьева (сопрано),

Илья Гайсин (скрипка),

Евгений Румянцев (виолончель),

Сергей Лебедев, Никита Лебедев (фортепиано),

молодежный симфонический оркестр “DSCH”.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Г.Лебедев – первый «перестро-

ечный» мэр Троицка, председа-

тель знаменитого Совета депута-

тов 1990-1993 гг.

20 апреля в Челябинске 
стартовала 19-я Всерос-
сийская олимпиада по ин-
форматике. В ней принима-
ет участие 9-классник 6-й 
школы Е.Филиппов. Ровно 
10 лет назад другой ученик 
этой школы достиг лучшего 
результата в истории тро-
ицкого олимпиадного дви-
жения. 

Дважды, в 1996 и 1997 гг., 
Анатолий Пономарев за-
воевывал дипломы 1-й 
степени на Всероссийской 
олимпиаде по информати-
ке. Справедливости ради 
отметим, что он не был са-
мым первым, но он дважды 
подряд шел сразу за абсо-
лютным победителем, и это 
– пока рекорд для Троицка. 
Более того, Анатолий дваж-
ды защищал честь России 
на Международных олимпи-
адах (в 1996-м в Венгрии и 
в 1997-м в ЮАР) и дважды 
привозил домой серебря-
ную медаль. Оба этих успе-
ха были отмечены Премией 
Президента России.

Мне он запомнился не 
только своими результатами, 
но и внешним видом. Худо-
щавый и невысокий, он был 

на голову ниже и на 3-4 года 
младше своих соперников, 
но за компьютером им не ус-
тупал. Будучи 8-классником, 
на Всероссийской олимпиа-
ды 1994-го он «бился» с 11-
классниками и стал лучшим 
из троичан. А еще он успевал 
писать забавные рассказы в 
газету «Комп-Кэмп»…

В связи с 10-летним юби-
леем тех побед мне захоте-
лось разыскать Анатолия на 
просторах Интернета.

– Толя, «Байтик» вспоми-

наешь?

– Конечно! Как у вас дела?
– Недавно справляли 20-

летие. Это было гранди-

озное мероприятие почти 

городского масштаба. 

– Приятно слышать, что 
«Байтик» процветает.

– На вечере были наши 

«выпускники», кого удалось 

найти. Тебя, вот, не сумели. 

Впрочем, ты, небось, дале-

ко, за океаном?

– Да, я сейчас живу в Сиэт-
ле, работаю в «Майкрософ-
те», вот уже как год.

– Женат?

– Женился я давно, еще сту-
дентом МГУ, сыну уже 5 лет. 

Так что мы переезжали всей 
семьей. Пока нам тут нра-
вится, хотя и очень большого 
восторга, как некоторые, не 
испытываем – везде есть свои 
плюсы и минусы.

– Помню, ты учился в 6-й 

школе. Почему в распоря-

жении на премию тебя за-

писали во 2-ю?

– В той президентской 
грамоте, как обычно, что-
то напутали. На меня по-
том даже немного обижа-
лись, что, мол, не ту школу 
указал…

– Кстати, велика ли была 

«премия от Ельцина»?

А. Пономарев: «Президент записал меня не в ту школу»

Председатель жюри областной олимпиады А.П. Овсянников Председатель жюри областной олимпиады А.П. Овсянников 
награждает А. Пономарева (1997).награждает А. Пономарева (1997).

ДВОЙНОЙ СТАНДАРТ
Совет 19.04.07

Успешный год

Отчет о деятельности Администрации за 2006 год подробно 
обсуждался на Комитетах. По просьбе депутатов, Н.В.Андреева 

представила более подробную информацию по некоторым раз-
делам. В частности, была представлена динамика роста собс-
твенных доходов городского бюджета с 2002 по 2006 год (со 
170 до 340 млн. руб., рост в два раза), доходов от предпринима-
тельской деятельности (с 8 до 38 млн. руб.) и т.д. Общие доходы 
городского бюджета за предыдущий год возросли на 51% и со-
ставили 672 млн. руб. Основная часть бюджета города, поряд-
ка 70%, направлена на финансирование бюджетной сферы, из 
них 52% – на образование.  В коммунальной сфере проведены 
большие объемы работ по ремонту сетей, котельной, водопро-
вода, очистных сооружений и т.д. Город включен в областную 
программу по замене 22 лифтов.

Успешно работало Троицкое управление социальной защи-
ты населения, с прошлого года являющееся областной струк-
турой. На социальную помощь населению направлено из об-
ластного бюджета 43 млн. руб., из федерального – 22 млн. руб. 
В компетенции города – оказание адресной социальной под-
держки, на которую было выделено 1.8 млн. руб. (На текущий 
год на эту программу выделено 2.7 млн. руб.)

При обсуждении депутаты отметили, что отчет составлен до-
статочно полно и хорошо написан. И приняли его к сведению.

Кому нельзя...

Властные полномочия подразделяются на федеральные, 
областные и местные. Согласно законодательству «сверху», 

на местный уровень может быть передана часть полномочий. 
Примерами такой передачи могут служить: возложение на ор-
ганы местного самоуправления работы по призыву в Вооружен-
ные Силы, служба жилищных субсидий и т.п. Средства на их де-
ятельность выделяются соответствующими федеральными или 
областными министерствами, но явно меньше, чем требуется в 
реальности. И приходят они зачастую с задержкой на месяц-два. 
Зарплаты в этих отделах существенно меньше, чем в среднем по 
Администрации. В то же время эти люди входят в ее штат, личная 
ответственность за организацию призыва возложена на Главу 
города, как и ответственность за несвоевременную выплату зар-
платы. Нашему городу на отдел жилищных субсидий (областная 
структура) положено иметь 2.5 единицы, работают 2. Нормативы 
по зарплате в то же время меньше, чем по областным законам. 

Закон о местном самоуправлении предусматривает пра-
во муниципальных органов на дополнительное использование 
собственных средств для реализации переданных полномочий. 
Но это должно быть указано в Уставе города. В связи с этим Ад-
министрация обратилась в Совет с просьбой включить в Устав 
соответствующее положение. Казалось бы, учитывая большие 
средства, которые область и федерация дают городу в виде суб-
венций на различные цели, этот вопрос не должен был вызвать 
особых разногласий. Однако любой вопрос можно сделать спор-
ным. О.А.Якушева заявила, что это означает серьезные расхо-
ды и вопрос надо серьезно обсуждать. Поскольку внесение из-
менений в Устав требует «конституционного» большинства (14 
голосов), а депутатов было только 15, то двух «воздержавшихся» 
(О.А.Якушева и И.Т.Почечуев) было достаточно, чтобы заблоки-
ровать предложение Администрации.

А кому – обязательно!

Вопрос об исполнении годового бюджета рассматривается 
один раз, а уточнение бюджета – чуть ли не на каждом засе-
дании Совета. Каждый дополнительный рубль должен быть 
оформлен решением Совета. На данный момент город полу-
чил различных субвенций из областного бюджета на 20 млн. 
руб., в том числе на частичную компенсацию родительской 
платы в детсадах – 7 млн. руб., из резервного фонда Губерна-
тора на ремонт лифтов – 5 млн. руб., строительство бизнес-
инкубатора – 7 млн. руб., повышение зарплаты работникам 
милиции – 900 тыс. руб., и т.д. Уменьшены доходы на 280 тыс. 
за счет уменьшения земельного налога на дачные участки. 
Общая величина бюджета города на 2007 год теперь такова: 
доходы – 815 млн. руб., расходы – 871 млн.

Казалось бы, утвердить увеличение бюджета – легко и при-
ятно. Оказывается, не всегда. О.А.Якушева задала вопрос: 
почему в уточнении бюджета не указаны выпадающие дохо-
ды от льготы по земельному налогу для Троицкой камвольной 
фабрики – 1.1 млн. руб., установленной решением Совета 
депутатов? Н.В.Андреева ответила, что Глава города обжа-
ловал это решение в суде и стоит дождаться решения суда. 
А.Ю.Плодухин сказал, что Совет два года вводит льготу для 
фабрики, а в этом году даже преодолел вето Главы на такое 
решение для того, чтобы помочь фабрике выкупить землю в 
собственность. Решение Совета действует, налог с фабрики 
взиматься не будет, пока не будет иного решения суда (кото-
рое будет неизвестно когда). Почему же из-за этого должны 
страдать городские дела?

Директор фабрики И.Т.Почечуев заявил, что в данном случае 
это не просто лоббирование интересов фабрики. Здесь вопрос о 
государственных интересах. Вот Владимир Владимирович Путин 
говорит, что в экономике должен быть не только газ и нефть, а 
Виктор Владимирович Сиднев этого не понимает. Депутаты долж-
ны показать в данном случае свою позицию. В.Д.Бланк заметил: 
«В выступлении Ивана Тимофеевича я ничего, кроме демагогии, 
не услышал. Причем тут Путин? Вместо того, чтобы заниматься 
бюджетом города, сводят счеты». И объявил перерыв.

После перерыва многие депутаты говорили, что разное мнение 
у Совета и Администрации по частному вопросу не должно слу-
жить причиной (или предлогом) для блокировки работ по обеспе-
чению жизни города. Если не будет принято уточнение бюджета, 
эти средства не могут быть направлены по своему назначению, 
пострадают многие люди. После длительной дискуссии с пре-
вышением в один голос депутаты «узаконили» дополнительные 
доходы, внеся также пункт с рекомендацией Главе учесть умень-
шение доходов при следующем уточнении бюджета.

P.S. Интересная логика у противников Главы города. Когда 
тот просит выделить несколько сотен тысяч рублей на повыше-
ние зарплаты сотрудникам, реализующим в городе федераль-
ные и областные задачи, начинаются стенания: это большие 
затраты. Хотя именно из области и федерации Троицк получил 
в прошедшем году почти половину городского бюджета. Зато 
предоставить в очередной раз налоговую льготу успешному 
частному предприятию – это святое. Если же Глава города 
пытается это оспорить в законном порядке – это причина для 
блокировки бюджета, основы жизнедеятельности города. Что 
и говорить, «государственный» подход!

Александр Гапотченко

Совещание вёл первый 
заммэра Владимир Дудоч-

кин. Он отметил, что 21 ап-
реля в городе прошёл День 
труда, троицким работникам 
вручались подарки от облас-
тного Правительства. «Со-
стоялся замечательный кон-
церт – давно таких в Троицке 
не было. Жаль, что мало лю-
дей пришло посмотреть его», 
– сказал Дудочкин.

От жильцов дома Нагор-
ная, 9 поступают жалобы: на 
стройке дома Е-20 ведутся 
шумные работы в ночное 
время. Владимир Князев 
(Гос-адмтехнадзор) сооб-
щил, что «такие вопросы – в 
ведении не Госадмтехнад-
зора, а Роспотребнадзора 
и милиции. В Троицке Рос-
потребнадзора нет, есть в 
Подольске». – «Значит, об-
ращаемся в милицию», – за-
ключил Дудочкин.

По сообщению Александ-

ра Целикова (спортотдел), 
«15 мая будут принимать 

электрику ФОКа». – «На этой 
неделе необходимо решить 
вопрос с названием комп-
лекса. На изготовление букв 
уйдёт 20 дней», – подчеркнул 
первый заммэра.

Дудочкин рассказал, что 
совершил объезд города с 
целью оценить его чистоту. 
«Вдоль дорог лежат кучки 
мусора – как будто для пио-
нерских костров. Вывезите, 
после субботника прошло 
уже больше недели, – обра-
тился Дудочкин к Виктору 
Ланину (ДЕЗ). «Что касается 
тех предприятий, которые не 
вывозят свой мусор, то это 
наша вина, что мы их не ор-
ганизовали», – добавил Ду-
дочкин.

Первый заммэра поинте-
ресовался у Лады Войтешо-

нок (отдел ЖКХТиС), оста-
навливается ли 60-й автобус 
у кладбища, соблюдается ли 
договорённость. «Да», – от-
ветила Войтешонок. – «Про-
верьте это, сядьте в автобус 

в качестве пассажира и по-
просите остановиться», – по-
ручил Дудочкин помощнику 
главы Алексею Пирожкову. 
–  «Для него остановятся, его 
в лицо знают», – прозвучала 
реплика из зала. Войтешо-
нок сообщила,  что министр 
транспорта обязался постро-
ить стационарную остановку 
в летний период. «Контроли-
руйте процесс», – подчерк-
нул Дудочкин.

Михаил Тарбеев («Гор-
строй») сообщил, что ре-
конструкция фабричного 
перекрёстка откладывается 
на следующий год. «Снача-
ла нужно решить вопрос с 
ливнёвкой», – добавила гла-
вархитектор Елена Прива-

лова. В ближайшее время 
предполагается обследова-
ние дома 9 по Центральной 
улице – для реконструкции 
или капремонта.

Дудочкин поинтересо-
вался у главного редактора 
юбилейной городской книги 

Константина Рязанова, в 
какой стадии проект. «За-
канчиваем макет, – сообщил 
Рязанов. – Администрации 
следует срочно провести 
конкурс по выбору типогра-
фии и решить финансовые 
вопросы».

Татьяна Новосадова (от-
дел экологии) доложила, что 
«троицкая плотина наконец-
то попадает в областную про-
грамму, а это означает, что 
финансирование строитель-
но-монтажных работ запла-
нировано уже с 2008 года».

По сообщению Альбины 

Воробьёвой («Электросе-
ти»), «Экодорстрой» – долж-
ник по текущим платежам за 
электроэнергию. «Сегодня 
отключим их», – сказала Во-
робьёва. – «Не стоит торо-
питься. Это уже не стройка, 
там люди живут. Я встречусь 
с «Экодорстроем» и погово-
рю», – заключил Дудочкин.

Сергей Рязанов

Фабричный перекрёсток пока не тронут
Оперативное совещание в Администрации 23.04.07
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ «ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» – 40!

(Окончание, начало на стр. 1)

ПРОБЛЕМЫ ЖСК

В работе очередного засе-
дания Координационного со-
вета (KC) по вопросам стро-
ительства домов ЖСК, кото-
рое состоялось 19 апреля, 
приняли участие Глава города 
В.Сиднев и Председатель 
Совета депутатов В.Бланк. 
Основным вопросом, с кото-
рого и начался КС, был вопрос 
о состоянии дел по предо-
ставлению земельного учас-
тка для строительства домов 
ЖСК. Глава города проинфор-
мировал собравшихся, что по 
этому вопросу велись перего-
воры Председателем Совета 
В.Бланком и зам. Главы горо-
да В.Дудочкиным. В связи с 
этим он предложил сделать 
основной доклад В.Бланку, 
имеющему самую свежую ин-
формацию о ходе перегово-
ров с Гослесфондом по выво-
ду земельного участка между 
ул. Солнечной и Центральной 
(«треугольник ЖСК»).

В.Бланк отметил два клю-
чевых момента. Во-первых, 
не утверждены новые гра-
ницы санитарной зоны ИЯИ, 
без которых Администрация 
не может вести дальнейшее 
проектирование микрорайона 
ЖСК. ИЯИ, по словам доклад-

чика, обещает, что границы 
санитарной зоны можно будет 
официально утвердить через 
месяц-другой. Во-вторых, ве-
дение переговоров по выводу 
участка из Гослесфонда нахо-
дится в завершающей фазе, и 
сторонам удалось найти вза-
имопонимание и возможнос-
ти положительного решения 
вопроса. При этом В.Бланк 
озвучил конкретную величину 
средств, которые необходимо 
заплатить «лесникам» для вы-
вода всего земельного участ-
ка площадью 20 га. По словам 
докладчика, для этого требу-
ется 120 миллионов рублей 
(что эквивалентно 2300 у.е. 
за сотку и добавит к стои-
мости возводимого жилья 
порядка 110-120 у.е. за 1 кв. 
метр). Также В.Бланк заявил, 
что весь пакет документов, 
необходимых для передачи 
земель городу, будет готов к 
концу апреля.

В.Сиднев отметил, что Ад-
министрация на данный мо-
мент не располагает такими 
средствами для вывода учас-
тка. В процессе обсуждения 
вопроса о средствах пред-
ставители ЖСК «Гелиос» и 
«Березка» выразили желание 

принять участие в финанси-
ровании, предложив подклю-
чаться и другим ЖСК. На это 
Глава города сказал, что он бы 
не хотел на данном этапе ис-
пользовать средства членов 
ЖСК для решения текущих 
задач, и предостерег собрав-
шихся от сбора средств, под 
которые нет реальных проек-
тов и полной уверенности в 
их осуществлении. По поводу 
желания ЖСК начать реаль-
но участвовать своими фи-
нансами во всех процессах 
Глава города и Председатель 
Совета высказались, что не 
хотели бы попасть в хорошо 
всем известную ситуацию с 
«обманутыми дольщиками». 
Ведь существует риск, что 
по каким-то причинам или 
по вине третьих лиц Адми-
нистрация не сможет выпол-
нить обязательства, взятые 
на себя перед членами ЖСК 
(жителями города). Поэтому, 
по их общему мнению, соби-
рать деньги с ЖСК пока рано. 
Более того, поскольку проек-
та планировки данного учас-
тка еще нет, то неизвестно и 
конкретное количество кв. 
метров жилья, которое там 
может быть построено.

Было также отмечено, 
что Администрация прове-
ла конкурс на топосъемку, и 
через месяц её результаты 
уже можно будет переда-
вать для начала проектиров-
ки. Все это означает начало 
процесса «формирования 
земельного участка» под 
строительство объектов 
нового микрорайона ЖСК. 
Касаясь вопроса о сроках 
начала проектирования, 
В.Бланк сказал, что в самое 
ближайшее время он на-
мерен встретиться с г-ном 
Зубахиным (ГлавАПУ) и со-
гласовать этот вопрос в час-
ти всевозможного ускорения 
процесса. В заключение Гла-
ва города попросил собрав-
шихся представителей всех 
кооперативов разработать 
поправки в действующее «По-
ложение о ЖСК» с тем, чтобы 
учесть интересы недавно по-
явившихся так называемых 
«научных» ЖСК. В дальней-
шем эти поправки будут на-
правлены на рассмотрение в 
Совет депутатов.

Материал подготовлен 
членами ЖСК «Очередник»

ОРИЕНТИР ЦЕНЫ «ТРЕУГОЛЬНИКА» ЗАДАН?ОРИЕНТИР ЦЕНЫ «ТРЕУГОЛЬНИКА» ЗАДАН?

Первая Глобальная неделя
безопасности дорожного движения в Троицке

12 апреля 2007 года в Администрации города состоялось совеща-
ние рабочей группы межведомственной комиссии по обеспечению 
БДД на территории городского округа Троицк под председательством 
зам. Главы Администрации Н.А. Хаустова, которое было посвящено 
рассмотрению вопроса о проведении в г. Троицке Недели БДД в пе-
риод с 23 по 29 апреля 2007г. В работе совещания кроме сотрудников 
ГИБДД г. Троицка приняли участие представители отдела ЖКХ, транс-
порта и связи, Управления образования, представители «Троицкого 
информационного агентства», Московской областной организации 
Всероссийского общества автомобилистов при г. Троицке, автоко-
лонны № 1788, ООО «Автолайн-Троицк», ОАО «Боевое Братство».

В ходе совещания были намечены основные мероприятия, ре-
комендованные к проведению в ходе Недели БДД в г. Троицке. В их 
числе – первый этап конкурса «Я уважаю пешеходов», акция «Чисто-
му городу – чистый автомобиль», а также профилактические занятия 
в образовательных учреждениях города по разъяснению детям и их 
родителям сложности дорожно-транспортной обстановки в городе 
и необходимости знать и соблюдать ПДД. Часть этих мероприятий 
будет иметь свое продолжение. Так, например, акция «Я уважаю пе-
шеходов» продлится до конца, в мае состоится конкурс «Автоледи» 
на базе школы № 4 (который не был проведен весной этого года), на 
базе школы № 2 будет проведен детский конкурс среди учащихся об-
разовательных учреждений города по знанию ПДД и умению водить 
велосипед. В конце мая, с 21 по 25 мая, наша команда ЮИД школы 
№ 1 примет участие в областных соревнованиях – 15-й Слет ЮИД,  
который пройдет в г. Подольске.

Остается надеяться, что проводимые подобные мероприятия 
будут организовываться систематически на благо всех людей и во 
исполнение плана по безопасности дорожного движения, а также 
снижению уровня дорожного травматизма.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

– Точно не помню: то ли 
$200, то ли $400, что по тем 
временам было очень не-
плохо. Но помню точно, что 
за абсолютное 1-е место 
на областной в 1997-м мне 
дали компьютер от Троицка, 
и это был самый солидный 
приз за все время выступ-
лений в олимпиадах! Даже 
на Российской давали при-
зы скромнее.

– Пишешь ли заметки 

в прессу, как когда-то в 

«Комп-Кэмп»?

– Писатель из меня не 
вышел, пришлось пере-
квалифицироваться в про-
граммиста. Теперь за «пи-
сать-читать» в нашей семье 
отвечает моя жена – она за-
кончила филфак МГУ.

– Как думаешь, почему 

результаты нынешних тро-

ицких информатиков зна-

чительно уступают вашему 

поколению? Помнится, в 

середине 90-х в десятке-

двадцатке лучших всегда 

было трое-пятеро троичан. 

На областной’94 С. Чет-

вертков был 3-й, С. Марков 

– 4-й, Д. Манаенков – 6-й, 

А. Шульженко – 7-й, М. Ча-

риков – 10-й, С. Мартюшов 

– 11-й. На областной’97 ты 

был первым, С. Мартюшов 

– 3-м, К. Перекрестенко 

– 20-м. С вами как-то по-

особому занимались? 

– Сложно сказать, так как 
я уже далек от «олимпиад-

ной жизни». Сейчас, скорее 
всего, намного выше кон-
куренция: олимпиады стали 
очень популярны, да и мест, 
где этому хорошо учат, стало 
много. В мои годы это было 
в новинку, и было всего не-
сколько центров, где дейс-
твительно по-настоящему 
учили, как решать олимпи-
адные задачи. В «Байтике» 
это делали Алексей Павло-
вич и Татьяна Владимировна 
Овсянниковы и Елена Вла-
димировна Андреева. За что 
им большое спасибо! Плюс 
компьютер тогда был экзо-
тикой и дефицитом, не то, 
что сейчас. Так что можно 
сказать, это был «элитарный 
вид спорта».

– Общался ли ты со сво-

им главным боссом Бил-

лом Гэйтсом? 

– Пару раз видел на боль-
ших мероприятиях компании. 
Но, конечно, не общался.

– Ничего! Верим, ско-

ро он узнает про парня 

из Троицка-наукограда. 

Удачи! 

– Спасибо. Передайте, 
пожалуйста, ОГРОМНЫЙ 
привет от меня Овсянни-
ковым!

Константин Рязанов

Справка «ТрВ»

Другие результаты тро-
ичан во Всероссийских 
олимпиадах: Ольга Золо-

тухина (шк. 6) – дважды 
призер олим-
пиады по анг-
лийскому языку 
2005 и 2006 гг. 
Также следует 
отметить Ми-

хаила Ершова 

(шк. 5, призер 
двух олимпиад 
по математике в 
1993-1994 гг.), 
Алексея Ямол-

дина (шк. 5, 
призер олимпи-
ады по геогра-
фии 1994 г.) и 
Михаила Саф-

ронова (шк. 5, 
СУНЦ, призер 
олимпиады по 
физике 2003 г.).

А. Пономарев:   «Президент
записал меня не в ту школу»

Новое поколе-
ние выбирает 

Кордильеры

20 апреля исполнилось бы 70 лет
Марии Михайловне Пятачковой.

Более 40 лет Мария Михайловна преподавала исто-
рию, географию, обществознание, основы государс-
тва и права, 35 из которых она проработала в школах 
Троицка. 

С 1976 года Мария Михайловна работала в средней 
школе № 1 учителем, завучем, директором. Она была 
одним из немногих руководителей средних школ в 
Московской области, не являвшимся членом КПСС.

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

Сергей Викторович Мо-

розов – мастер участка по 
обслуживанию электрообо-
рудования котельной, слож-
нейшего механизма завод-
ского типа. Он пришел сюда 
работать в январе 1977 года, 
закончив Краснопахорскую 
школу-десятилетку, отслу-
жив положенный срок в ар-
мии водителем БТРа за ру-
бежом, в то время в одной из 
«горячих» точек – в Чехосло-
вакии. Демобилизовавшись, 
в течение 3 лет работал на 
Краснопахорском экспе-
риментальном заводе. Ему 
есть что вспомнить и о чем 
рассказать:

– Когда я пришел в Тро-
ицкую котельную электро-
монтером, здесь стояло 
два котла ПТВМ-30, шел 
монтаж 3-го и 4-го, закан-
чивали их электрообору-
дование под руководством 
С.П.Запалацкого. Я вошел в 
бригаду из 16 человек, кото-
рая в то время обслуживала 
все городские кабельные 
электросети, все электро-
оборудование Академго-
родка, подстанции и жилой 
фонд. Со временем часть 
этих функций отошла к дру-
гим городским службам. 

Шли годы... Как грибы, 
росли новостройки, расши-
рялась котельная. В ней был 
смонтирован 5-й котел, до 
12 единиц увеличилось ко-
личество ЦТП – централь-
ных теплообменных пунктов, 
которые разносят горячую и 
холодную воду по домам. На 
территории котельной было 
построено здание ХВП (хим-
водоподготовки) и гараж (в 
то время была одна маши-
на, в настоящее время – 15 
специализированных авто-
машин).

Сергей Викторович при-
гласил меня на «экскур-
сию», провел по верхнему 
ярусу котельной. Картина, 
надо сказать, заворажива-
ющая. Я увидела с высоты 
четырехэтажного дома гро-
мадные мощные котлы, на-
помнившие мне по конфи-
гурации ставший печально 
знаменитым чернобыльский 
саркофаг (а не те котлы, в 
которых запорожские ка-
заки кулеш варили), внут-
ри котлов бушевало и выло 
слепящее газовое пламя. 
В запертых на ключ поме-
щениях установлена слож-
нейшая аппаратура, рабо-
ту которой контролируют 
сидящие за компьютерами 
операторы. Рассказывая о 
современном оборудова-
нии котельной, Сергей Вик-
торович особо отметил час-
тотные преобразователи, 
которые позволяют вести 
автоматическое регулиро-
вание работы двигателей 
и экономить электроэнер-

гию до 20%. В планах руко-
водства – установка ЧП на 
высоковольтные двигатели, 
а для этого нужны немалые 
средства… 

– Современнейшее обору-
дование установлено в ос-
новном за последние годы. 
Наш участок из 5 человек 
занимается ППР – планово-
предупредительным ремон-
том всего электрооборудо-
вания. Это живая ответствен-
ная работа, где-то опасная, в 
какой-то степени творческая, 
не рутинная, она требует спе-
циальных знаний, навыков, 
умений. Я люблю свое дело. 
За 30 лет работы в котельной 
я приобрел опыт, со време-
нем стал бригадиром, масте-
ром участка. 

– А что Вас волнует как 

человека, знающего про-

изводство и его слабые 

места?

– Многое оборудование 
устарело, требует замены 
или, на худой конец, ре-
конструкции. Необходимо 
устранить дефицит в 800 
Квт разрешенной мощности 
котельной, что позволит по-
высить ее эффективность. 
Надо учитывать и то обсто-
ятельство, что город наш 
с каждым годом растет и 
застраивается. Нынешнее 
руководство держит курс на 
автоматизацию и энерго-
сбережение. Последние 7 
лет хозяйство возглавляет 
Владимир Петрович Клоч-
ков, офицер в отставке. Он 
внимательный и чуткий ру-
ководитель, требовательный 

к себе и к людям, он никому 
не позволяет лениться. В ко-
тельной армейский порядок 
и дисциплина, территория 
ухоженная, в теплице круг-
лый год растут цветы, ово-
щи, зелень… Одна из наших 
проблем: в бригаде должно 
быть 14 человек, а работают 
всего пятеро. Люди к нам не 
идут, особенно молодежь. 
Вот приятное исключение. 
После окончания Подоль-
ского индустриального тех-
никума пришел в котельную 
молодой специалист Андрей 
Владимирович Добросер-
дов. Вырос до начальника 
службы… 

Задача нашего участка 
– обеспечить безаварийную 
работу электрооборудова-
ния. Ведь малейший сбой – и 
сложнейшая аппаратура ос-
танется без электроэнергии, 
ни один прибор работать не 
будет. Жизнь котельной ос-
тановится.

Сергей Викторович – пред-
ставитель нынешнего ра-
бочего класса. Веет от него 
какой-то надежностью, спо-
койствием, голубые глаза ис-
крятся юмором. Недаром его 
любимые авторы – Ильф и 
Петров. «Вот только золотой 
теленок не про меня…».

В наши дни сместились 
многие акценты и приори-
теты. Журналистские штам-
пы типа «золотые рабочие 
руки», «его Величество 
рабочий класс» переори-
ентировались на термины 
«оч-умелые ручки», «кру-
тые бизнесмены», однако 
никакой новый русский ни 
за какие «бабки» не в силах 
лишить уважения и автори-
тета истинного Мастера и 
Умельца. 

Беседовала
Алла Федосова 

МАСТЕР
«ТрВ» продолжает серию публикаций о МУП 

«Троицктеплоэнерго» и его сотрудниках, приуро-
ченную к сорокалетию предприятия.

Мария Михайловна обладала ныне редкими душев-
ными качествами, была открытым, красивым, по-насто-
ящему добрым человеком, способным сопереживать, 
помогать словом и делом, искренне радоваться успехам 
других людей. Ее уважали и любили коллеги и ученики.

К сожалению, уже 7 лет Марии Михайловны с нами 
нет. Вместе с уходом таких людей из нашей жизни ис-
чезает что-то очень важное, доброе, человечное. 

Светлая память, Мария Михайловна.
Коллеги, выпускники школ № 1, 2, 4

ОБРАЗОВАНИЕ
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В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Полтора года назад «Троицкий вариант» опубликовал обширный рассказ первого заместите-
ля Главы города Владимира Дудочкина о проблемах, существующих в строительстве коммер-
ческого жилья вообще, и в Троицке в частности. (Освежить в памяти эти публикации можно на 
сайте газеты trv.trovant.ru в электронном архиве, в №№ 34, 35, 38 за 2005 год.)

В то время, по словам Владимира Дудочкина, только удалось разобраться с наследством от 
предыдущей Администрации, с многочисленными соглашениями по выбору участков, с заклю-
ченными контрактами на строительство и их условиями для города. Сейчас, когда договорные 
объекты поднялись над землей, стал виден масштаб строительства, изменивший привычный 
облик города.

Редакция обратилась к Владимиру Дудочкину с вопросом: как обстоят дела с завершением 
заложенного строительства, и можно ли ожидать выздоровления города от строительной лихо-
радки. Публикуем его рассказ.

Разговор на злободневную темуИГРАЯ ВО ВЗРОСЛЫХ
Существует в Высшей школе экономики социологический 

клуб «Город» – студенческая организация, которая занимается 
осуществлением различных профессиональных и образова-
тельных проектов в сфере социологии. Проекты проводятся 
не только среди студентов, но и среди школьников. Один из 
таких проектов – выездные социологические школы. Задача 
его заключается в том, чтобы ознакомить школьников 8-11 
классов с основами науки социологии и профессионально их 
ориентировать.

Занятия проходят в течение 4 дней в подмосковном панси-
онате «Пахра». Чтобы попасть туда, необходимо пройти твор-
ческий конкурс – написать эссе. В этом году в конкурсе учас-
твовало более 300 человек с разных уголков России, прошло 
– около 40. И я попала в их число.

Много приятных вещей можно рассказать о проекте. Начи-
ная с практической пользы этого мероприятия и заканчивая 
хорошим настроением, которое не покидало участников ни на 
минуту все 4 дня – с 30 марта по 2 апреля.

Каждый день мы работали с раннего утра до позднего ве-
чера. Но это были не обычные занятия типа школьных уроков: 
сначала студенты читали нам лекцию, а потом по теме этой 
лекции проводилась ролевая либо ситуационная игра. Одной 
из самых запоминающихся, пожалуй, стала игра в общество: 
все поделились на маленькие группки, играли руководите-
лей политических партий, исследовательских и дизайнерских 
агентств, редакторов газет и ведущих на телевидении. Также у 
нас был президент, у которого был ограничен срок правления. 
Сама я была главой одной из партий, и моей задачей было осу-
ществлять её пиар-кампанию: я и мой помощник выступали на 
телевидении, писали в газету, заказывали социологические 
исследования. Основной, так сказать, «моралью» стало то, что 
в обществе каждый человек удовлетворяет свои потребности 
и цели, а не всеобщие.

Катя Грибова, Лицей, 11 кл., 

ИГРАЯ ВО ВЗРОСЛЫХ

Что было

и быльем поросло

Прежде я хотел бы освежить 
в памяти, в каких условиях 
начиналась деятельность на-
шей Администрации. Когда 
мы пришли в 2003 году, в го-
роде было заложено по ин-
вестиционным контрактам, по 
договорам, по актам выбора 
земельных участков и другим 
документам строительство 
порядка миллиона квадрат-
ных метров жилой площади. 
Единственная комплексная 
застройка планировалась на  
федеральной земле учхоза 
«Михайловское», за забором 
ФИАНа. Практически 500 тыс. 
кв. м этой застройки мы не со-
гласовали, предполагая стро-
ительство технопарка на этой 
земле. Отказались мы и от 
реализации инвестконтракта 
по 2-й очереди м-на «Д». Там 
предлагалась комплексная 
застройка примерно 250 тыс.
кв. м. Было запланировано 
прямо-таки варварское стро-
ительство в старой части го-
рода, в м-не «А», – там предпо-
лагалось точечное строитель-
ство 17-этажных башен. Был 
также совершенно сумасшед-
ший проект сноса всех наших 
исторических, первых домов 
начала улицы Центральная, 
причем было совершенно не-
понятно, куда расселять жи-
телей в этом случае. Все эти 
предварительные проекты мы 
отклонили.

Как это делается

В советское время земля 
была всенародной собствен-
ностью и передавалась для 
пользования министерствам 
и ведомствам, заводам и фаб-
рикам, совхозам и колхозам, 
городам и поселкам. Новое 
законодательство ввело раз-
нообразные формы владения 
землей, но преимущества ос-
тались за старым землеполь-
зователем, который получил 
возможность распоряжаться 
землей, вплоть до продажи. 
Интересна в этом плане исто-
рия поля учхоза «Михайловс-
кое» на 42-м км, на котором по 
программе инновационного 
развития города должен раз-
вернуться Технопарк. Часть 
этого поля расположена в По-
дольском районе, и уже пошли 
слухи, что Подольский район 
вроде бы отдал его под жилую 
застройку. Это не совсем так. 
Более того, у В. Сиднева была 
предварительная договорен-
ность с Главой Администра-
ции Подольского района Н.П. 
Москалевым о совместном 
освоении этого участка. 

В хозяйственном ведении 
учхоза «Михайловский» было 
много земли, порядка 50 
участков различной площади. 
Его начали банкротить, в ре-
зультате чего одна компания, 
близкая к банку «Абсолют», 
получила права на эти участ-
ки. Поначалу это была аренда, 
оформленная на 49 лет. Су-
ществует такая схема захва-
та земель: сначала аренда, 
потом изменение целевого 
назначения. Но в этом случае 
процесс пошел по другому 
пути – арендаторы просто вы-
купили эти участки. Для этого в 
законодательстве есть лазей-
ка: землепользователь, име-
ющий какие-то строения на 

земле, имеет право по льгот-
ной цене выкупить землю для 
обслуживания строений. Вот 
они и пошли этим хитрым пу-
тем – объявили поля единым 
имущественным комплексом 
и обратились в Минимущест-
во с просьбой выкупить поля. 
Им отказали, но они пошли в 
суд и, пройдя все инстанции, 
добились права выкупить зем-
ли по бросовой цене. Сейчас, 
насколько я знаю, они просят 
чуть ли не по 4 тыс. долл. за 
сотку и, скорее всего, будут 
землю распродавать. Все 
было сделано за нашими спи-
нами, мы об этом ничего не 
знали, нас даже не пригласили 
на судебные заседания.

Пока поле имеет сельскохо-
зяйственное назначение и на-
ходится за забором ФИАНа, 
в черте города, изменение 
назначения земли делается 
Постановлением Главы горо-
да по результатам публичных 
слушаний. В.Сиднев пытался 
договориться с новым вла-
дельцем, но пока ничего не 
вышло. Тогда он обратился 
за помощью к Губернатору. 
Тот дал команду рассмотреть 
вопрос о выкупе земельно-
го участка в областную или 
в муниципальную собствен-
ность для организации тех-
нопарка. Надо добавить, что 
поле за ФИАНом уже было 
зарезервировано под техно-
парк Постановлением Пра-
вительства МО о резервации 
земельных участков в связи 
со строительством Централь-
ной кольцевой автодороги. 
Суд не принял во внимание 
ни это обстоятельство, ни тот 
факт, что земля находится 
в черте города. Существует 
опасность применения такой 
схемы и к другим, подобным 
участкам земли, находящим-
ся в федеральной собствен-
ности и расположенным в 
границах нашего города.

В связи с обсуждением 
проекта Генплана раздаются 
голоса, что надо сохранить 
Ботаковское поле в резерве 
для муниципального строи-
тельства. Но, во-первых, это 
удаленное от городских ком-
муникаций поле можно за-
страивать только комплексно, 
на что у города нет и не будет 
средств, и, во-вторых, приве-
денный пример показывает, 
насколько высока вероятность 
потерять это поле вообще.

Коммерческое

строительство

Замечу, что нынешняя Ад-
министрация не заключила 
ни одного договора аренды 
земельного участка на строи-
тельство коммерческих мно-
гоквартирных домов, за ис-
ключением дома В-65, в кото-
ром доля города – 20% и доля 
РАН для предоставления квар-
тир нашим ученым составляет 
около 30%. Это было принци-
пиальное решение, и мы его 
всегда пытались отстаивать.

Коммерческое строительс-
тво на самом деле дает боль-
шие инвестиции в город. Те-
перь, по решению Совета де-
путатов города, как минимум 
20% площади отчисляется в 
город, причем эти проценты 
могут быть не только в жилой 
доле, часть может использо-
ваться для развития комму-

нальной и социальной инф-
раструктуры, проектирования 
новых объектов, как жилого, 
так и нежилого назначения. 
Других денег особо-то и взять 
неоткуда. Для примера, в Ба-
лашихе все благоустройство 
делается за счет коммерчес-
кого строительства, причем 
область на эти цели не дает ни 
копейки. По моим сведениям, 
в этом году они собираются 
потратить около миллиарда 
инвестиционных рублей на 
коммунальную сферу. Масш-
таб строительства там очень 
большой, несравнимый с на-
шим. У них достаточно земли, 
т.к. сейчас городской округ 
включил в себя прежний Бала-
шихинский район. 

У нас другая ситуация – де-
фицит земли. Очевидно, что в 
силу ограниченности город-
ских ресурсов (земельных, 
инженерных, финансовых) 
необходимо вести строитель-
ство жилья в основном для 
жителей Троицка, используя 
для этого все методы. А это 
– ЖСК, муниципальные дома, 
участие в национальных про-
ектах, т.е. привлекать средс-
тва бюджетов разных уровней 
и частных инвесторов – жи-
телей города. При всем этом 
мы должны решать вопросы 
предоставления бесплатного 
жилья малоимущим и соци-
альные проблемы города.

Мы также проанализирова-
ли, кто покупает квартиры в 
новостройках. Картина полу-
чилась пестрая, в некоторых 
домах до 25 – 30% квартир 
будут заселены жителями 
Троицка. Точной информа-
ции о количестве купленных 
тройчанами квартир мы дать 
не можем: некоторые инвес-
торы не делятся с нами, эта 
информация по договорам 
долевого участия является 
конфиденциальной. Можно 
только сказать, сколько жи-
телей Троицка зарегистриро-
вали свои договоры в Адми-
нистрации города. Например, 
в доме Е-42 инвестор согла-
сился дать сведения, и, по 
его данным, тройчане купили 
10% квартир. Если добавить 
20% отчислений в город, то 
и получится около 30%. Но 
не все из них прошли учетную 
регистрацию. Из дома В-64 
порядка 60 человек к нам во-
обще не приходили. Есть еще 
дольщики, которые приоб-
ретают квартиры с целью по-
следующей перепродажи. И 
их не мало. С учетом этого ко-
личество купленных жителя-
ми Троицка квартир выглядит 
не так удручающе, ведь наши 
жители приобретают жилье 
и на вторичном рынке, в ос-
новном те, кто боится вкла-
дываться в строящийся дом, 
зная об известных рисках, и 
покупает уже готовую кварти-
ру. Это дороже, но надежнее.
ЖСК – наиболее реальный 

способ решения

жилищной проблемы

Теперь о другом способе 
строительства жилья для жи-
телей города – о кооператив-
ном строительстве, в котором 
инвесторами являются сами 
члены ЖСК. Это движение ак-
тивно развивается в городе 
и поддерживается Админис-
трацией. Но все не так прос-

то. Предоставляя земельный 
участок, город должен преду-
смотреть и решение своих со-
циальных задач. Если земель-
ный участок будет продаваться 
на аукционе, как это положено 
по закону, город вообще не 
будет иметь отношения к это-
му строительству – решение 
городских задач включается в 
условия аукциона. Но аукцион 
убьет саму идею ЖСК постро-
ить на свои средства дешевое 
жилье, так как конкуренты мо-
гут предложить более высо-
кую цену. Можно обойтись и 
без аукциона, но тогда город 
должен осуществлять данное 
строительство, назвав его му-
ниципальным, и каким-то об-
разом регламентировать свое 
участие в ЖСК. 

В Администрации есть точ-
ка зрения, имеющая право на 
жизнь. Почему город, выделяя 
землю ЖСК, этот невосполни-
мый ресурс, принадлежащий 
всем жителям, дает ее и тем, 
кто не нуждается в улучшении 
жилищных условий, не стоит в 
очереди, не отягощая членов 
ЖСК социальной нагрузкой. 
Например, у меня нет санитар-
ной нормы, но нет и средств на 
покупку жилья, я претендую на 
социальное жилье от города, а 
моя доля земельного ресурса 
уходит другим. Поэтому, что-
бы уйти от аукциона и гаран-
тировать соблюдение соци-
альной справедливости, мы 
считаем, что строительство 
ЖСК должно быть организо-
вано как муниципальное, но на 
средства кооператива. Потом, 
по завершении строительс-
тва, квартиры передаются в 
собственность пайщиков.

Для решения этой пробле-
мы необходимо активизиро-
вать работу МУП «Горстрой» 
в этом направлении, чтобы 
он мог выступать в роли за-
казчика, а может быть, и 
генерального подрядчика. 
Сейчас это и делается. Мы 
формируем земельный учас-
ток, сделаем его топосъемку 
и приступаем к разработке 
проекта планировки. Все тех-
нические задания практичес-
ки сформированы. 

Привлекательность стро-
ительства жилья через ЖСК 
состоит в отсутствии в цене 
квадратного метра коммер-
ческой составляющей инвес-
тора, а это значительная сум-
ма, которая порой вдвое пре-
вышает себестоимость стро-
ительства. Город тоже будет 
претендовать на свою долю в 
метрах либо в деньгах.

Советом депутатов утверж-
ден Порядок распределе-
ния муниципального жилого 
фонда на 2007-2010 годы. 
Особенности этого порядка 
заключаются в резком уве-
личении количества служеб-
ных квартир (до 25%) для 
решения острых кадровых 
проблем бюджетных учреж-
дений города (образование, 
здравоохранение, культура и 
т.п.) и так называемой «соци-
альной ипотеки», т.е. продажа 
муниципальных квартир на 
льготных условиях для оче-
редников города.

Беседу провел Юрий Поль

(Окончание в следующем 
номере) 

Администрация

окажет помощь пострадавшим

На прошлой неделе Глава города В.В.Сиднев и начальник 
отдела учета, распределения, обмена и приватизации жилья 
П.М.Хамчук встречались с жителями улицы Парковая. Как 
уже сообщалось ранее, Администрация города пообещала 
оказать помощь жителям, чьи сараи пострадали в результа-
те недавнего пожара в прибрежной зоне р.Десны.

Главным вопросом встречи была форма помощи. Мнения 
разделились, поэтому Глава города предложил составить 
жителям два списка: тех, кто предпочитает денежную форму 
помощи, и тех, для кого важнее, пусть и временное, но восста-
новление хозяйственной постройки. 

Кроме основной темы жителей волновали вопросы о планах 
по улучшению их жилищных условий, переселении при за-
стройке Парковой улицы, частные вопросы благоустройства 
района. «Детально эти вопросы разберем на общественных 

обсуждениях, которые пройдут 25 апреля в Клубе фабри-
ки», – напомнил Глава города. 

Совещания у Главы города 

Также на прошедшей неделе Глава города В.В.Сиднев про-
вёл ряд важных совещаний. 

На встрече с представителями ГУ ВШЭ обсуждались воп-
росы инженерной и социальной инфраструктуры универси-
тетского микрорайона. Университету предложено разрабо-
тать проект планировки и утвердить его в установленном 
порядке. 

Не менее важной была встречей с представителями ком-
пании «СУ-155», которая определена постановлением Пра-
вительства МО как «достройщик» дома Е-39. Обсуждались 
вопросы, касающиеся непосредственно «достройки», а также 
выделения городом компенсационных участков, необходимых 
для завершения строительства.

Глава города об ООПТ:

не просто охранять, но ухаживать

Ранее сообщалось, что Глава города В.В. Сиднев внес на 
рассмотрение в Совет депутатов проект «Положения об осо-
бо охраняемых природных территориях местного значения 
в городе Троицке Московской области». Позже Глава города 
настоял на представлении проекта «Положения» на городс-
ком сайте и дал комментарий по этому вопросу: «Придание 
особо охраняемого статуса важнейшим городским природ-
ным территориям – одно из приоритетных направлений по-
литики Администрации в природоохранной сфере. Однако 
сама постановка вопроса об этом стала возможной только 
после завершения основного этапа разработки проекта ге-
нерального плана города, который выявил и, главное, закре-
пил такие территории в городской черте. … Не секрет, что 
сегодня у нас лесные и прибрежные территории находятся 
в очень плохом состоянии, и ни в бюджете муниципальном, 
ни в бюджете областном средств на их содержание не пре-
дусмотрено. Так вот, задача создания ООПТ помимо прида-
ния им соответствующего статуса и повышения степени их 
охраны – это ещё и определение экономических основ их 
существования – обоснование тех бюджетных средств, ко-
торые должны быть потрачены на содержание как лесных, 
так и прибрежных территорий. Потому что их надо не просто 
охранять, за ними необходимо ухаживать, следить, их нужно 
благоустраивать.

Естественно, это должно делаться на бюджетные средства, 
потому что ни о каких коммерческих проектах здесь не может 
быть и речи».

Пресс-служба Администрации города Троицка
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Троицкое Управление социальной защиты населения, 
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно 
поздравляют с 80-летним юбилеем Екатерину Алек-

сандровну Алешину, Нину Михайловну Кротову, 

Людмилу Павловну Гамбарян и Виктора Ивановича 

Смольянинова.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в 
делах больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные 
дела на благо нашего Отечества большое вам спасибо 
и низкий поклон. Будьте счастливы!

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

Председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев
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КУЛЬТУРА  

ОБЪЯВЛЕНИЯ и ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КТЦ ТРИНИТИ 

 ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   
ПРОВОДИТ

УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
по системе академика НОРБЕКОВА

Направления курсов:

• учебно-оздоровительные; • восстановление зрения;

• тренинги (для ранее обучавшихся); • детские. 

Занятия по ДАОССКОЙ СИСТЕМЕ оздоровления (из ЦИГУН).

Предварительная запись по т.: 51-04-45, 8-916-845-12-71

В воскресенье 15 апреля 
состоялся заключительный 
концерт Второго Троицкого 

музыкального Фестиваля, 
приуроченного к 30-летию 
города и посвященного 170-
летию со дня рождения выдающегося русского композитора и 
общественного деятеля Милия Алексеевича Балакирева. 

Фестиваль был прекрасно организован, прошел на высоком 
профессиональном уровне, имел хорошее информационное 
обеспечение в прессе, на телевидении и явился заметным 
событием культурной жизни города. И не только. Отзывы о 
нем еще предстоят, но для редакции нашей газеты Фестиваль 
получил быстрый и неожиданный отклик: из бурлящего поли-
тическими страстями Киева к нам приехал человек,  который 
предпочел музыку Балакирева и память о нем Майдану.

Владимир Подборский кроме обычной, прозаической де-
ятельности имеет еще одну, но пламенную страсть – собирать 
и изучать архивные материалы. Как-то, по случаю, он приобрел 
подлинник письма Балакирева к княгине Марии Васильевне 
Волконской, его ученице и другу, с которой он имел обширную 
переписку. Ниточка потянулась, и после длительных поисков 
Владимир обнаружил в журнале столетней давности «отрывки 
из неизданных воспоминаний» Марии Васильевны под назва-
нием «За 38 лет». Этот материал кроме собственно переписки 
Балакирева с Волконской содержит массу исторических фактов 
имен, передает атмосферу музыкальной жизни России второй 
половины XIX века и представляет несомненный интерес для 
музыковедов. Кроме того, раскрывается характер Балакирева, 
его общественная значимость в культуре России.

Приведем несколько фрагментов из воспоминаний 
М.В.Волконской.

О концертах Бесплатной музыкальной школы: «Я тогда не зна-
ла, сколько ядовитой злобы положено было нашими музыкаль-

ными критиками, которым 
судьба отказала в пророчес-
кой прозорливости, – на то, 
чтобы погубить начинание 
Балакирева и его музыкаль-
ных единомышленников». 

«Не знала, не понимала, что русская публика сбита с толку прес-
сой,… не ведая, что творит, бойкотировала то, что стало впос-
ледствии ея радостью, гордостью и славой». О характере: «… от 
друзей своих он требовал одного: высоты помыслов и понима-
ния религиозных, политических, общественных, музыкальных и 
прочих вопросов».

По выражению Волконской, их отношения с Балакиревым 
носили характер «доверительной дружбы». Подписывались 
письма к Волконской обычно так: Душевно Вам преданный 
М.Балакирев.

На звуки музыки
ИСТОРИЯ ГОРОДА

Сфинксу – статус!
«Изучайте историю,она помогает понять настоящее.
Даже малое вдумчивому человеку говорит о многом».

М.Н.Лялько
Среди людей, стоявших у истоков нашего города, есть такой че-

ловек – Михаил Николаевич Лялько  (1910-1985), директор 1-й 
троицкой школы, учитель, поэт и художник, создатель троицкого 
школьного театра и троицкого музея, участник Великой Отечест-
венной войны, сапёр, прошедший всю войну с 41-го до 46-го года 
и вернувшийся в Троицк снова директором школы.

Деревянный музей на ул.Школьной, где в тесноте размеща-
лось богатое собрание экспонатов из разных уголков земного 
шара, был собран М.Н.Лялько и его сподвижниками – художни-
ками, поэтами, романтиками, путешественниками. Лялько был 
директором музея.

В 90-х годах музея не стало, исчезли бесследно деревянные 
скульптуры под открытым небом возле музея, вырезанные с ду-
шой руками Лялько. Но есть ещё в Троицке, недалеко от того мес-
та, где был рукотворный музей, одна монументальная скульптура, 
уцелевшая после стольких десятилетий. Это цементный Сфинкс, 
созданный подлинным творческим порывом Михаила Николаеви-
ча на заре зарождения Троицка, когда строилась улица Школьная. 
За прошедшие 30 лет Сфинкс, конечно, потерял свой прекрасный 
облик. Он лежит и сейчас во дворе дома 13 по ул.Школьной, но из-
рядно разрушенный – нуждается в реставрации. Не хотелось бы 
потерять такую неповторимую черту нашей малой родины.

Известный троицкий художник А.К.Назаров рассказывает, что 
идея создания Сфинкса возникла случайным и, можно сказать, 
юмористическим образом. В те времена люди облагораживали 
свои дворы всем миром. Среди убирающегося строительного му-
сора была обнаружена толстая железяка, уходящая глубоко в зем-
лю и изогнутая так, что художественному взору Лялько, привыкше-
му искать во всём прекрасное, предстал величественный Сфинкс, 
лежащий в покойной позе. Так как вытащить железяку из земли не 
удалось, то и решил художник, не чуждый  также и рабочим про-
фессиям, собрать цемент, фурнитуру и выложить  эту скульптуру, 
придающую и сейчас душевность, оригинальность двору и вызы-
вающую таинственное чувство древности.

В наше жёсткое время, когда и дети не находят порой минуты 
посидеть беззаботно на спине этого символа Времени, Сфинкс 
постепенно разваливается, как в детском фильме «Бесконечная 
история». Выглядит он на данный момент неприглядно и рискует, 
того и гляди, быть снесённым. 

Такая наша достопримечательность, как Солнечные часы на 
Сиреневом, надеемся, будет отреставрирована усилиями Адми-
нистрации, об этом было уже заявлено архитектором Лотовым. Но 
затерянный во дворах Сфинкс, о существовании которого даже не 
все знают, нуждается в нашей защите.

В преддверии юбилея города мы обратились в Администрацию за 
содействием инициативной группе, объединившейся с целью воссо-
здания скульптуры, с просьбой обратить внимание,  помочь – может 
быть, профинансировать реставрационные работы. Материалов для 
этого нужно совсем немного. Но, по словам Ю.Л.Капитульского, 
скульптура не имеет статуса, её как бы нет – значит, и заниматься ею 
некому. Заявку отослали в ДЕЗ – как организацию, ведающую при-
домовыми территориями. Есть опасения, что работники ДЕЗа неча-
янно снесут скульптуру. Ведь говорят,  что лицо Сфинкса пострадало 
когда-то именно при расчистке снега трактором…

Усилиями неравнодушных жителей соседних домов собралась 
небольшая творческая группа: А.К.Назаров, депутат М.А.Пушков, 
дочь Лялько Ирина Михайловна и его зять В.Г.Солопов. Людей, не 
жалеющих свои время и силы за так, – не хватает! Пожалуйста, от-
зовитесь, энтузиасты и романтики, по телефону: 8-906-713-30-38.

Реставрацию начнём на праздничной неделе, с 1 мая.
На основе восстановленной и опубликованной истории создания  

Сфинкса предлагаю отделу культуры Администрации присвоить 
монументу статус произведения искусства и экспоната городского 
музея, что даст возможность в дальнейшем сохранять его красоту 
– беречь историю города.

Любовь Врублевская

Во время Троицкого музыкального Фестиваля, о котором уз-
нал из «всемирной паутины», Владимир посетил ряд концер-
тов, познакомился с художественным руководителем Фести-
валя Никитой Лебедевым, установил контакты с Московской 
консерваторией. Вот таким неожиданным резонансом отозва-
лись звуки музыки Троицкого Фестиваля.

И это не всё. В «портфеле» Владимира – ещё несколько ар-
хивных находок, и в том числе интереснейшие для нас матери-
алы о Таврическом университете, в которых фигурируют такие 
столпы физики, как А.Иоффе и И.Курчатов.

Надеемся, что наши контакты с В.Подборским будут иметь 
продолжение.

Юрий Поль

Культурно-технический центр ТРИНИТИ 
приглашает на первое занятие курсов

«Наращивание ногтей»
26 апреля (четверг), в 18.00,

по адресу: Сиреневый б-р, 2,
тел. 51-15-43, 51-43-23, 334-07-51, 51-15-52. 

22 апреля 2007 г. состоял-
ся открытый турнир на Пер-
венство района «Коптево» 
САО г. Москвы по Киокусин-
кай (Кёкусин) каратэ среди 
начинающих спортсменов в 
возрасте 11-12 лет. От на-
шего города выступали два 
спортсмена, и оба заняли 

призовые места. Алёша

Похин (школа №2) в весо-
вой категории до 30 кг занял 
1-е место. Галим Байсака-

лов (школа № 6) в весовой 
категории до 35 кг занял 2-е 
место. 

Л.А.Похин,
директор СК «КАНКУ»

В Совете ветеранов Троицка не ведётся картотека на ветеранов во-
енной службы. Это недопустимое явление.

Уважаемые ветераны военной службы! Вам нужно прийти в Совет 
ветеранов и сообщить свои анкетные данные. Или позвонить по телефо-
ну: 51-02-48 (четверг, с 14:00 до 17:00). Картотеку поручено вести Пере-
пёлкину В.А. Его домашний телефон: 51-30-20.

Ревизионная комиссия Совета ветеранов

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На 85-м году жизни 

умер замечательный че-
ловек – ветеран Великой 
Отечественной войны 
П.В.Богданович. Его от-
личали скромность, поря-
дочность, внимательное 
отношение к людям. Глу-
боко скорбим о безвре-
менной кончине боевого 
товарища. Выражаем со-
болезнования родным и 
близким покойного.

Совет ветеранов


