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(Продолжение на стр. 3)

КУЛЬТУРА

Здесь был Б.Г. СноваЗдесь был Б.Г. Снова
16 июня в ДУ играла группа Бориса Гребенщикова «Аква-

риум» – пока единственный рок-коллектив «первого эшелона», 
выступавший в Троицке. Этот концерт группы стал третьим в 
истории города: предыдущие состоялись в 2000 и 2006 гг.

Как и в прошлые два раза, Гребенщиков собрал полный 
зал: с концертами «Аквариума» в посещаемости пока ока-
залось сравнимо лишь выступление в ДУ экс-президента 
СССР Михаила Горбачёва, а в коммерческой успешности 
«Аквариум» – троицкий чемпион.

«Редко приходится играть в таких маленьких залах, – от-
метил Гребенщиков на краткой пресс-конференции. – В ма-
леньком зале проще донести музыку до публики. Если принять 
музыку за абсолютную величину, то можно сказать, что она 
делится на количество слушателей в зале». «У вас публика 
– слушающая. Научный город», – подчеркнул музыкант. После 
«подгитарной» – акустической – песни «Та, которую я люблю» 
он поблагодарил зрителей: «Спасибо вам большое. Не везде 
можно петь такие песни, не везде их услышат. Очень приятно к 
вам приезжать, играть для вас».

В завершение концерта Гребенщиков поздравил Троицк с 
30-летием. Ответное слово взял первый заммэра Владимир 
Дудочкин: «Мы рады, что наш юбилей совпал с юбилеем «Ак-
вариума» – с 35-летием. Мы почти ровесники, и потому так хо-
рошо понимаем друг друга». «Первый концерт вашего юбилей-
ного тура состоялся в Лондоне, а концерт в Троицке – пятый. 
Приятно, что Троицк попал в первую пятёрку ваших друзей», 
– сказал Дудочкин и подарил Гребенщикову сувенир с троиц-
кой символикой.

Сергей Рязанов

ПО МНЕНИЮ Б.Г., СОВМЕЩАТЬ 
ПИВО С РОК-Н-РОЛЛОМ
ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННО

На пресс-конференции Борис Гребенщиков появился со 
словами: «Спрашивайте, если вам до сих пор интересно что-
то знать…» У одного из нас буквально на кончике языка повис 
вопрос: «Вам не говорили, что в этом одеянии Вы похожи на 
Бога (ну такого понятного, земного, доступного, вроде того, 
что в фильме «Брюс Всемогущий»)?». На БГ было нечто сред-
нее между балахоном и комбинезоном бледно-голубого, слег-
ка переливающегося тона. Оказалось, что новое концертное 
одеяние рок-гуру родом с Ближнего Востока – подарок одного 
из тамошних почитателей.

Общение получилось весьма содержательным. Борис был 
доброжелателен, в меру ироничен, информативен, позволял 
с собой спорить и порадовал быстротой и оригинальностью 
реплик. Мы, например, узнали, что он не любит концертных за-
писей: «Мне неинтересно дыхание зала, я хочу слушать музы-
ку». Гребенщиков крайне негативно отозвался о фестивалях: 
«Не понимаю, для кого их проводят. Вот я был на «Крыльях», 
музыку там вообще никто не слушал. Для меня странно скре-
щение пития пива и прослушивания рок-н-ролла. Каждое из 
этих занятий гораздо лучше получается по отдельности». Жур-
налисты призвали БГ вспомнить собственные песни, где темы 
алкоголя и рок-н-ролла тесно переплетены. «Алкоголя, но не 
пива!» – тут же возразил Борис, поглаживая свою впечатляюще 
отросшую бородку.

Не менее забавно и вполне сдержанно Гребенщиков отре-
агировал на вопрос о том, когда он «начал свой творческий 
путь и что его к этому подтолкнуло»: «В первом классе. Когда 
посмотрел по ТВ передачу с какими-то бардами. Визбор там 
точно был… Я подумал, что могу не хуже». Мы согласились, 
что действительно смог, но выбили из мэтра признание, что 

С директором троицкого Дворца спорта «Квант» (такое гордое имя получил объект, на стадии строительства звавшийся ФОК) 
Ильёй Матвеевым мы знакомы больше 8 лет. Летом 99-го в ФК ТРОИЦК, проводящий свой первый в истории сезон, пришёл 
новый нападающий, житель соседнего Былово. Сказать, что новичок усилил команду – значит ничего не сказать. Именно с при-
ходом Матвеева начался поход нашей команды в верха турнирной таблицы одной из зон первенства области. ФК ТРОИЦК фини-
шировал 2-м, отстав лишь на очко от бессменного лидера. Илья же в 13 матчах забил 19 голов! Впрочем, успехи нового форварда 
не выглядели столь уж удивительными, если учесть, что футболист Матвеев имел немалый опыт выступлений в профессиональ-
ных командах низших украинских лиг.

С тех пор И.Матвеев связал свою жизнь с нашим городом, сначала как футболист (несмотря на неоднократные приглашения 
в более именитые и богатые команды), затем как предприниматель и вот теперь – как руководитель муниципального уровня. 
Именно ему городское руководство предложило возглавить новый Дворец спорта. Разумеется, не только за спортивные заслу-
ги. За минувшие годы Илья Андреевич (несмотря на наше близкое знакомство, соблюдём чистоту жанра и будем обращаться к 
г-ну директору в соответствии с должностью – на «Вы») показал себя незаурядным организатором, способным постоянно повы-
шать свой деловой и интеллектуальный уровень.

– Пару слов о возмож-

ностях Дворца спорта и его 

рабочей структуре. 

– Новый спорткомплекс 
станет одним из крупней-
ших муниципальных учреж-
дений. Штат 85 человек, 
сейчас ведётся подбор 
специалистов всех специ-
альностей. Дворец спор-
та существенно расширит 
возможности троичан не 
только в области физичес-
кой культуры и спорта, но и 
культуры в широком смысле 
этого слова. Главный зал, 
вмещающий 960 зрителей, 
многофункционален, позво-
ляет не только проводить со-
ревнования, но и концерты 
(приобретена вся соответс-
твующая аппаратура) и дру-
гие массовые мероприятия. 
Например, начинаем мы 21 
июня с общегородского бала 
выпускников. На открытие 
ждём Губернатора. 

Во дворце ещё три зала. 
Один – силовой, в котором 
мы предоставим возмож-
ность заниматься знамени-
тому земляку, заслуженному 
мастеру спорта, победителю 
Кубка мира по бобслею Сер-
гею Голубеву. Но он не толь-
ко сам будет поддерживать 
форму, но и вести группы со-
ответствующих направлений. 
Ещё два зала – для занятий 
фитнесом, художественной 
гимнастикой, другими изящ-
ными искусствами.

Площадка главного зала 
имеет стандартные разме-
ры – 40 на 20 м. Здесь мы 
будем развивать мини-фут-
бол и баскетбол, в которых 
Троицк всегда был не на 
последних ролях. Возмо-
жен гандбол, в перспективе 
– волейбол. Правда, пока 
для него оборудование не 
установлено, оно должно 

сочетаться с мини-футбо-
лом. Мы практически дого-
ворились о том, что в Троиц-
ке будет базироваться зна-
менитая команда «Дина», в 
недавнем прошлом флаг-
ман нашего мини-футбола. 
И они, и мы надеемся на 
взаимовыгодное сотрудни-
чество – «Дина» вернёт себе 
пошатнувшиеся позиции и 
прославит Троицк.

Конечно, «Дина» займёт 
не все время – только утро: 
очень важно сейчас грамотно 
распределить часы занятий. 
Все дети будут заниматься 
бесплатно, предусмотрено 
время для других групп на-
селения, но и капитализм 
никто не отменял: платные 
услуги будут представлены 
в самом широком спектре. 
А на 2-м этаже в просторном 
вестибюле планируем пос-
тавить несколько столов для 

пинг-понга – пора возрож-
дать в Троицке эту популяр-
ную игру. 

– Долго думали, прежде 

чем согласиться променять 

свободный предпринима-

тельский полёт на жёсткую 

упряжку муниципального 

чиновника?

– Думал, но недолго – такие 
возможности не каждый год 
открываются! Это действи-
тельно новая ступень в моей 
жизни. Уверен, что все навы-
ки, выработанные в бизнесе, 
пригодятся и здесь. Большой 
разницы не вижу, разве толь-
ко масштаб. Но обществен-
ные и экономические законы 
везде одинаковы. А тому, чего 
ещё не знаю, буду учиться!

– Не страшно? Такая ма-

хина, большой коллектив 

сотрудников…

– Я вообще человек рис-
ковый – люблю всё новое, 

Директор ДС «Квант» Илья Матвеев:
«Такие возможности не каждый год открываются!»

принимаю вызовы, которые 
мне подкидывала жизнь. А 
с людьми, как мне кажется, 
всегда удавалось ладить.

– Но дела-то могут идти 

по-разному. Без шишек не 

обойтись. Владимир Евге-

ньевич Дудочкин, которым 

Вы так лихо командуете на 

футбольных площадках, – 

руководитель строгий, мо-

жет напихать (чисто фут-

больный термин. – Прим. 
корр.) будь здоров! 

– Готов к этому. Суборди-
нацию понимаю. Если уме-
ешь пихать сам, то рассчи-
тывай, что будут пихать тебе. 
Хотя планирую свести про-
блемы к минимуму. Надеюсь 
оправдать ответственность, 
ведь на меня рассчитывают 
люди, руководство города. Я 
всю жизнь в спорте, думаю, 
справлюсь.

– Самому-то нравится 

«объект»? 

– Не нравился бы – не со-
гласился (смеётся). А Вам?

Признаться, нравится и 
мне – на «Квант» прекрас-
ный вид с моего балкона, 
процесс рождения я наблю-
дал от и до. Форма есть, 
дело за содержанием, а это 
прерогатива г-на директо-
ра. Удачи ему… А с футбо-
лом Матвеев заканчивать не 
собирается. Наш разговор 
состоялся после очередно-
го матча сборной ветеранов 
Троицка, в котором форвард 
забил дежурный гол. Матч, 
правда, был проигран, но 
разговор о Дворце спорта 
явно поднял Илье настрое-
ние. Впрочем, давно извес-
тно, что долго он унывать не 
умеет. Прекрасное между 
прочим качество для руко-
водителя.

Илья Мирмов

Илья Матвеев в интерьере:Илья Матвеев в интерьере:

кабинет директора еще практически пусткабинет директора еще практически пуст

Дорогие друзья! Уважаемые жители Троицка!
Поздравляю Вас с государственным праздником – Днём России! В этот день мы чествуем нашу Родину, нашу Рос-

сию, с её великой историей и уникальным наследием, ставшую общим домом для множества народов и культур.
Напомню, в этот день, 12 июня 1990 года, на Первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация 

о государственном суверенитете России. От этой даты можно вести отсчет начала становления новой российской 
государственности, основанной на принципах конституционного федерализма, равноправия и партнерства, станов-
ления демократических принципов жизни страны, прав и свобод граждан. Возможно, для многих этот день омрачён 
воспоминаниями о распаде СССР. В прошлое нельзя возвратиться, но мы обязаны, опираясь на его достижения и 
уроки, восстановить разрушенные социальные связи, сделать нашу жизнь более справедливой, укрепить демокра-
тические институты, повысить благосостояние граждан.

Сегодня наша страна идет по пути существенных преобразований в экономике, производстве, науке, образовании, 
социальной сфере, по пути достижения конкурентоспособности на мировой арене. Но в современном мире истинная 
сила государства основывается в первую очередь на высоком уровне развития информационных и наукоёмких тех-
нологий. Поэтому сегодня роль таких городов и научных центров, как Троицк, приобретает всё большее значение, что 
одновременно накладывает дополнительную ответственность на всех нас. Поэтому ещё раз благодарю всех жителей 
города за труд, творческие, личные успехи, ставшие успехами и достижениями Троицка-наукограда.

Желаю вам уверенности в будущем, здоровья, благополучия, процветания и счастья!

Глава города Виктор Сиднев

Номер «ТрВ» от 12 июня не увидел свет из-за выходного дня в типографии
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ 

Область поможет:

дополнительные средства

на актуальные городские нужды

4 июня Глава города В.В.Сиднев встретился в Москве с 
министром финансов Московской области А.В.Кузнецовым. 
Обсуждались вопросы финансирования строительства 
Дворца спорта, Детской школы искусств, реконструкции 
Сиреневого бульвара и др.

В результате встречи достигнута договоренность о выделе-
нии из областного бюджета дополнительных 15 млн. рублей 
на ремонт школ в городе, а также о выделении дополнитель-
ных средств на приобретение спортивного оборудования для 
Дворца спорта в размере 4 млн. рублей. 

Задолженность научных институтов

необходимо погасить как можно быстрее

В Троицке состоялось совещание Начальника финансово-
го управления РАН А.И.Коношенко с руководителями науч-
ных центров РАН, расположенных в городах Троицк, Пущино 
и Черноголовка. В совещании принимали участие также и 
главы соответствующих муниципальных образований. Об-
суждалась ситуация, сложившаяся с неуплатой учреждени-
ями РАН земельного налога в бюджеты муниципальных об-
разований.

Это действительно острый вопрос в связи с тем, что земель-
ный налог, который должны платить институты РАН, является 
фактически бюджетообразующим для подмосковных Академ-
городков. Участники совещания договорились обратиться к 
Губернатору Московской области Б.В.Громову и Президенту 
РАН Ю.С.Осипову с просьбой ходатайства перед Минфином 
РФ о перечислении средств на уплату земельного налога для 
институтов РАН, расположенных в таких научных центрах, как, 
например, Троицк – до завершения оформления документов 
на землю в целом по Академии наук.

На сегодняшний день задолженность институтов РАН по на-
логам в местный бюджет составляет 39 млн. рублей, что при-
близительно равно сумме отпускных выплат всем бюджетни-
кам города. 

И снова улица Парковая 

В Администрации города состоялось большое совещание 
по проблеме развития, реконструкции и благоустройства 
микрорайона «Е» и, в частности, района улицы Парковая. 
Глава города собрал за круглым столом своих замести-
телей и руководителей основных отделов, в чьей компе-
тенции лежит решение обозначенной проблемы. В работе 
приняли участие: первый заместитель Главы Админист-
рации В.Е.Дудочкин, заместитель Главы Администрации 
Н.А.Хаустов, председатель комитета по управлению иму-
ществом г.Троицка А.А.Воробъёв, начальник отдела по учёту 
и приватизации жилого фонда КУИ г.Троицка, главный архи-
тектор города Е.Б.Привалова, начальник юридического от-
дела Сухов А.А., генеральный директор Троицкой камволь-
ной фабрики И.Т. Почечуев, руководитель ПМ-11 ГИПРОНИИ 
РАН Э.А.Пономарёва и др. 

Предметом обсуждения стали конкретные действия по реа-
лизации проекта развития микрорайона «Е». В частности, соб-
равшиеся договорились о границах территории, подлежащей 
развитию: с севера – р.Десна, с востока – часть территории 
ОАО «Троицкая камвольная фабрика», с юга – ул.Б.Октябрьская, 
с запада – ул.Нагорная до устья ручья. Площадь территории 
ориентировочно составляет 16 га. 

Глава города В.В.Сиднев предложил создать рабочую груп-
пу по подготовке мероприятий по развитию застроенной 
территории квартала микрорайона «Е» и дал ряд поручений 
сотрудникам Администрации, в том числе отделу архитек-
туры и градостроительства (Е.Б.Приваловой) подготовить 
предложения по градостроительным регламентам и расчет-
ным показателям обеспечения территории квартала микро-
района «Е» объектами социального и коммунально-бытового 
назначения, объектами инженерной инфраструктуры; коми-
тету по управлению имуществом (А.А.Воробъёв) подготовить 
варианты расселения граждан, проживающих в жилых домах 
по адресу: Парковый переулок, д.5 и ул.Парковая, д.7, 8, 9, 
10, проект муниципальной адресной программы по развитию 
территории квартала микрорайона «Е», его экономическое 
обоснование. Предложения по изъятию индивидуальных зе-
мельных участков в границах рассматриваемой территории 
для муниципальных нужд.

По результатам совещания издано соответствующее поста-
новление Главы города (№525 от 14.06.2007).

Проблемы гаражей

обсудили на депутатских слушаниях

В минувший четверг по инициативе Главы города 
В.В.Сиднева состоялись депутатские слушания, посвященные 
проблеме ликвидации металлических гаражей, строительс-
тва и размещения капитальных гаражей на территории горо-
да. В.В.Сиднев выступил с докладом на эту тему, в котором в 
очередной раз озвучил позицию Администрации: генеральный 
план города Троицка не предусматривает площадей для раз-
мещения металлических гаражей, и в течение 5 лет сущест-
вующие металлические гаражи постепенно, цивилизованно 
должны быть ликвидированы, взамен следует строить только 
капитальные многоэтажные подземные или надземные гараж-
ные комплексы. Предлагается стимулировать людей к реали-
зации данной программы, с одной стороны, путём предостав-
ления сегодняшним владельцам металлических гаражей мес-
та для строительства нового гаража, а с другой – повышением 
арендной ставки.

Следует отметить, что все участники обсуждения согласи-
лись с тем, что металлические гаражи портят облик города и 
должны быть ликвидированы. В основном обсуждали, каким 
образом следует реализовать переход к современным гараж-
ным комплексам. Важным итогом встречи стало утверждение 
состава комиссии по разработке программы по решению 
проблемы. В неё вошли представители гаражных кооперати-
вов, Совета депутатов и Администрации города.

Пресс-служба Администрации города Троицка

Аукнулось на 13 миллионов

Глава города В.В.Сиднев рассказал на заседании Совета  о 
причине необходимого (и необычного) уточнения бюджета: со-
гласно исполнительному листу, город должен выплатить фирме 
«Диастрой» по решению суда 13 млн. руб. Виктор Владимиро-
вич напомнил, что, вступив на пост городского руководителя, он 
отменил соглашения на постройку жилья на 200 тыс. кв. м, в том 
числе четыре площадки точечной застройки для «Дионикса» 
(так раньше называлась фирма). Дома должны были быть пос-
троены на ул. Школьной (напротив лицея), возле ИЗМИРАНа и 
в м-не «В». Компания подала на Администрацию в суд, предо-
ставив акты о выполнении техусловий при строительстве дома 
В-52 за подписью прежнего Главы города В.Н.Найденова, за ко-
торые город был обязан выделить новые площадки. Тут стран-
ны два момента: техусловия для собственной стройки компа-
ния исполняла за счет города; отсутствуют расчеты стоимости 
проведенных работ. Но суд решил, что поскольку должностным 
лицом  (Главой города) подписаны документы, то город должен 
отвечать по ним. Если же должностное лицо превысило свои 
полномочия, то против него надо возбуждать уголовное дело. 
Так город оказался крайним. Тяжба длилась больее трех лет, все 
судебные инстанции пройдены. Прокурор города предупредил, 
что если не будет произведена оплата исполнительного листа, 
на Главу города заведут уголовное дело за неисполнение ре-
шения суда. Деньги предполагается снять со статьи «Создание 
единого диспетчерского центра». Достигнута договоренность о 
рассрочке выплаты до конца года.

Депутат Т.Г.Коваленко спросила, зачем отменяли площадки, 
если и сейчас на Парковой собираются строить. Столько домов в 
фабричном поселке выросло, а людям квартир не дали, дороги не 
провели. Ответ В.В.Сиднева: нынешнее строительство предпо-
лагает переселение 90 семей из аварийных домов на Парковой. 
Кроме того, в техусловия этого строительства входят устройство 
набережной, обустройство парка и т.д., чего не было раньше. 
Очень тяжелые условия, так что инвесторы (в том числе и «Диа-
строй») не соглашаются. А насчет прежнего строительства – надо 
вспомнить, как депутат от фабрики голосовал за строительство. 
Часть депутатов препятствовала контролю со стороны Совета за 
соблюдением  условий строительства, в результате чего мы не 
знаем, сколько денег ушло на различные объекты. Мы знаем, что 
за достройку спортшколы отдано два дома, а вот сколько отдано 
за стадион – неизвестно. Зато три депутата получили тогда квар-
тиры, как и многие другие, кто такие дела продвигал. Все уступ-
ки-переуступки и прочие комбинации с квартирами проводились 
вне бюджета. В итоге обсуждения Совет принял решение о выде-
лении средств на выплату по исполнительному листу.

Информационная вертикаль

За последние несколько лет в большинстве городов прави-
тельством Московской области образованы областные гос-
учреждения – местные информагентства, которые в свою 
очередь стали учреждать совместно с местными администра-
циями газеты. Так сказать, выстраивалась информационная 
вертикаль. В конце прошлого года и в Троицке была учреждена 
(Троицким информагентством и Администрацией) обществен-
но-политическая газета «Городской ритм» (далее – «ГР»). 

Согласно закону, нормативно-правовые акты органов местной 
власти должен публиковать орган, определенный решением ор-
гана представительной власти. В соответствии с решением Го-
родской думы от 11.03.1999 г. это делал «Троицкий вариант». На 
этом заседании Совет рассмотрел письмо В.В.Сиднева, в кото-
ром тот просил отменить это решение, ссылаясь на закон о мес-
тном самоуправлении (МСУ) №131 и Устав города. Пресс-секре-
тарь Главы города В.Верещагин сказал депутатам, что, согласно 
закону, Администрация вправе учреждать газету для публикации 
решений органов МСУ; следовательно, теперь такие материа-
лы должны печататься в «ГР». В постановлении Главы города от 
01.06.2007 №493  указано, что с 01.04.2007 (?!) «ГР» определе-
на в качестве печатного органа для публикации муниципальных 
нормативных правовых актов.

В кратком выступлении В.В.Сиднев сказал, что перегрузка 
«ТрВ» всякими документами ухудшает газету, которая, конечно 
же, нужна городу. И надо подумать о мерах ее поддержки.

Обсуждение вопроса было довольно сложным. Высказыва-
лись весьма разные точки зрения. А.Л.Шеин напомнил, что пуб-
ликация нормативных актов – исключительное право Главы, так 
что он вправе решать, где их публиковать. В.А.Зуев отметил, 
что принимать решения задним числом нельзя, да и вообще ре-
шения такого плана может принять только Совет. С.Д.Скорбун 
сказал, что по закону разрешается учреждать СМИ для публика-
ции решений органов власти, а не «общественно-политическую 
газету», как указано на первой полосе «ГР». Также является нару-
шением, что решения органов власти города не публиковались 
уже три месяца. А.Ю.Плодухин обратил внимание на финансо-
во-организационную сторону дела. Очевидно, что затраты на пе-
чатание решений превысят 60 тыс. руб. в квартал, так что нужно 
проводить конкурс. Ведь оплата публикаций будет проводиться 
по договору, а «ГР» не является муниципальным учреждением и 
не может быть прямым бюджетополучателем. Получается, что в 
данном рассмотрении Совет выступает в качестве конкурсной 
комиссии. Правильным будет провести конкурс на право пуб-
ликования муниципальных актов. В итоге рейтингового голосо-
вания такое предложение получило наибольшую поддержку, а 
затем было принято 12 голосами против 3.

Через пять лет – без «металлистов» 

Депутатские слушания по проблеме ликвидации металличес-
ких гаражей, строительства и размещения капитальных гара-
жей на территории г. Троицка – попытка начать систематичес-
кое решение этого сложного вопроса. В.В.Сиднев обратился к 
депутатам с просьбой разработать несколько программ, необ-
ходимых для решения ряда проблем. Таких, как ликвидация ме-
таллических гаражей, стоянки во дворах, наделение многоквар-
тирных домов земельными участками, ЖСК и др. С гаражами 
надо определяться срочно, иначе придется в генплане находить 
места  для их расположения. При этом надо иметь в виду все не-
гативные последствия: градостроительные, экологические, са-
нитарные, криминогенные. Вряд ли найдется человек, который 
скажет, что «железяки» украшают город и должны сохраниться 
в нашем городе. Анализ ситуации показал, что по прямому на-
значению, т.е. для хранения машин, используется около 15% 
металлических гаражей. В пограмме должно быть определено: 
срок (4-5 лет), после которого не должно остаться ни одного га-
ража; указано, кто будет убирать их; порядок компенсации; куда 
девать машины и т.д. Мы должны отвести участки для многоэтаж-
ных гаражей, так как металлические занимают гораздо больше 
места. Сами ГСК должны определиться, сколько человек хотят 
строиться, а сколько предпочтут получить места на открытых сто-
янках там же. Эти предложения – в качестве «пряника». Но нужен 
и «кнут». Случай из жизни: один человек поставил свой гараж на 
землях Гослесфонда и теперь требует 10 тыс. долл. за незакон-
но установленный гараж. Предполагается увеличение арендной 
платы за землю под металлическими гаражами, так, чтобы через 
пять лет она сравнялась со стоимостью платной стоянки. Только 
комплексом мер можно решить такую сложную проблему. Нет 
возможности все это откладывать – к примеру, планировку квар-
тала ЖСК нельзя сделать, пока там стоят гаражи.

В.Д.Бланк указал, что в генплане мест для «металлистов» не 
предусмотрено. Но 5 лет – срок реальный для решения пробле-
мы. Надо создать депутатскую рабочую группу с участием Адми-
нистрации и членов ГСК, которая подготовит проекты решений.

Председатели ГСК высказали свои предложения и опасения. 
Одна из проблем – они не имеют фактических рычагов влияния, 
зачастую не знают, кто является хозяином гаража. (Тем более, 
что в ГСК входят 1800 гаражей, а 2000 вообще нигде не указаны.) 

Рабочая группа (руководитель – А.Л.Шеин) была создана и 
наметила свое первое заседание.

Кратко

Принято Положение «Об особо охраняемых природных тер-
риториях местного значения в г. Троицке…»

Совет депутатов обратился в Избирком области с просьбой 
о возложении полномочий городской избирательной комис-
сии на территориальную избирательную комиссию г. Троицка 
для проведения выборов Главы города.

Александр Гапотченко

ПОПАЛИ НА ВЕРТИКАЛЬ
Совет 14.06.07

Мэр Виктор Сиднев поин-
тересовался о последствиях 
«вчерашней бури». «29 зали-
вов», – доложили сотрудни-
ки. – «У нас есть страховка. 
Обращаемся к страховщи-
кам», – заключил глава.

Сиднев напомнил, что 
21 июня состоится откры-
тие ФОКа (Дворца спорта 
«Квант») в форме общего-
родского бала выпускников, 
выступит рок-группа «При-
ключения Электроников», 
будет присутствовать Губер-
натор Подмосковья Борис 
Громов. Владимир Князев 

(Госадмтехнадзор) пореко-
мендовал «закрасить над-
пись на доме рядом». «Го-
рожане пожаловались в Ин-
тернете, что мусор от ФОКа 
сгребли к лесу и просеке. 

Разберитесь», – поручил гла-
ва сотрудникам.

Михаил Тарбеев («Гор-
строй») доложил, что «кровля 
Школы искусств скоро бу-
дет доделана. Что сделано 
– сделано хорошо: от ливня 
протекла только недоделка». 
22 июня должно прийти пос-
тановление инстанции по до-
мам Е-9 и Е-40. «После этого, 
думаю, сдадим их», – сказал 
Тарбеев. Он отметил, что 
«обещают сделать проект пе-
реноса сетей на фабричном 
перекрёстке к концу года».

Обсуждался вопрос выез-
да из Троицка на 38-м кило-
метре. Непонятно, кто будет 
выкупать землю под дорогу у 
частников – город или феде-
рация. «Федеральной будет 
только развязка, дорога – го-

родская. Так что, может быть, 
потребуется финансово раз-
бить проект на две части», 
– отметил Тарбеев.

По сообщению главархи-
тектора Елены Приваловой, 
«на текущей неделе должны 
доделать генплан и отпра-
вить в область».

Владимир Клочков («Тро-
ицктеплоэнерго») доложил, 
что со 2 по 16 июля в горо-
де будет отключена горячая 
вода. «Как со второго? Мы же 
договаривались, что с девя-
того. Чтобы вода была в де-
тских лагерях», – сказал зам-
мэра Юрий Капитульский. 
– «Впервые слышу», – возра-
зил Клочков.

Мэр поинтересовался, 
участвуют ли городские уч-
реждения в организации ра-

боты детских лагерей. «Участ-
вуют. Уже были задействованы 
Центр детского творчества, 
стадион», – сообщила Мария 

Хайретдинова. «Вся структу-
ра города должна работать на 
летний отдых детей», – под-
черкнул Сиднев.

Главврач ТЦГБ Ольга Ка-

малова рассказала, что «у 
нас очень плачевная ситуа-
ция с прививками: по плану 
мы должны привить 3000 че-
ловек, а привили только 165 
– за полгода».

В День памяти и скорби 22 
июня состоится возложение 
венков к Обелиску на ул. Тек-
стильщиков с участием вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны.

Сергей Рязанов

ТТроицк избегает прививокроицк избегает прививок
Оперативное совещание у главы города 18.06.07
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                                ПРОБЛЕМЫ  ЖСК  ФЕСТИВАЛЬ

своё творчество в началь-
ных классах школы он ценит 
невысоко и не готов предъ-
явить широкой публике.

Затем случилась целая 
дискуссия: «Вы когда-то 
давно спрашивали в пес-
не: «Где та молодая шпана, 
что сотрёт нас с лица зем-
ли?» Шпаны достойной не 
нашлось или стираться не 
хочется? И есть ли люди, ко-
торым бы Вы с удовольстви-
ем помогли?». Гребенщиков 
выдвинул контртезис: «А 
как я им должен помогать? 
Разогрев в нашей систе-
ме концертов исключается, 
сами едва успеваем звук вы-
строить. Продюсером быть 
– просто не моё, а слова... 
Вон сколько я добрых слов 
о Чиже говорил, сильно ему 
это помогло? В современ-
ной-то системе шоу-биз-
неса… Талантливых людей 
много. Надо иметь талант 
не только сочинить, но и до-
нести сочинения до людей. 
Второе даже сложнее». 

Прозвучал и совсем уж 
оригинальный вопрос не по 
теме («Пожалуйста, никаких 
ограничений!»). «Как вы от-
носитесь к нередкому в пос-
леднее время утверждению, 
что оргазм есть постижение 
Бога?» Гребенщиков, конеч-

но, перекрестился, но от-
ветил вполне вольнодумно: 
«Чего ж они тогда в церковь-
то ходят?»

Довольно неожиданно 
Гребенщиков признался, 
что ещё не знает, что имен-
но он будет сегодня испол-
нять: «Это решается по ходу 
дела, как душа подскажет, 
как обстановка сложится»… 
На мой взгляд, такой подход 
говорит, во-первых, о высо-
ком мастерстве музыкантов, 
готовых в любой момент 

сыграть практичес-
ки любую из многих 
сотен песен репер-
туара группы, а во-
вторых, породил 
интерес, а как сам 
автор умудряется 
держать и в голове, 
и наготове громад-
ный массив текстов 
и не забывать слов. 
Здесь БГ был несколько 
расплывчат, в очередной 
раз сославшись на то самое 
состояние души, подсказы-

(Окончание, начало на стр. 1)

ПО МНЕНИЮ Б.Г., СОВМЕЩАТЬ ПИВО С РОК-Н-РОЛЛОМ 
ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННО

Координационный Совет 
от 7 июня 2007 г. проходил в 
расширенном составе.

Решением прошлого КС 
на него было предложено 
прийти всем Председате-
лям всех ЖСК.

Предполагалось, что Адми-
нистрация составит подроб-
ный отчет и сделает анализ 
состояния дел. Кроме того, 
были даны поручения главно-
му архитектору подготовить 
необходимые документы по 
проекту застройки.

Первым выступил гл. ин-
женер ИЯИ О.Каравичев. 
Он детально рассказал о 
состоянии дел с санитарно-
защитной зоной ИЯИ и еще 
раз подтвердил ту информа-
цию, которая была известна 
еще год назад, а именно то, 
что СЗЗ, рассчитанная даже 
с троекратным запасом, ни-
коим образом не затраги-
вает микрорайон ЖСК. ИЯИ 
отдает документы на оконча-
тельную экспертизу 13 июня 
и рассчитывает, что даже с 
учетом летних отпусков че-
рез 2 месяца у них уже будет 
утвержденная CЗЗ.

Хотя ничего принципи-
ально нового по сравнению 
с 20 марта 2006 года, когда 
впервые обсуждался вопрос 
по СЗЗ, сказано не было, 
П.Хамчук, тем не менее, 
вновь выразил опасение, 
возьмутся ли архитекто-
ры работать без СЗЗ: «А не 
взбрыкнут ли они и не отка-
жутся ли проектировать?»

Далее В.Дудочкин пред-
ложил еще раз обсудить 
вопрос о возможности пре-
доставления места для рас-
положения АЗС на терри-
тории микрорайона ЖСК и 
написать заявителям ответ. 
(Впервые вопрос об АЗС 
был поднят еще 31 мая, на 
прошлом заседании Коор-
динационного совета по 

ЖСК.) В процессе обсужде-
ния идея размещения АЗС 
не вызвала поддержки, лишь 
А.Терехин (ЖСК «Премьер») 
сказал, что АЗС очень нужна 
в микрорайоне «В», по доро-
ге на Птичное. 

В.Дудочкин, поясняя не-
обходимость обсуждения 
по АЗС, сказал, что Глава не 
смог сам отказать, поэтому 
«послал их (заявителей) на 
Координационный совет». 

В связи с этой посылкой-
заявкой возникает вполне за-
кономерный вопрос: «Теперь 
Глава города весь спам будет 
перенаправлять для даль-
нейшего его обсуждения на 
КС или выборочно?» 

Как выяснилось далее, 
отнюдь не весь админис-
тративный спам, который 
приходит в Администрацию, 
Глава города направляет в 
мусорную корзину или на 
Координационный совет по 
ЖСК. Некоторые коммер-
ческие предложения под-
вергаются предварительно-
му углубленному анализу. 

(Прим. ред: spam – мас-
совая рассылка рекламных 
объявлений без согласия на 
это получателей, непрошен-
ная мусорная почта.)

Так, В.Дудочкин, проин-
формировал собравшихся, 
что они с В.Бланком уже ведут 
переговоры по уступке части 
земель и уже провели пере-
говоры с несколькими инвес-
тиционными компаниями, ко-
торые могли бы заинтересо-
ваться перспективами осво-
ения земель в «треугольнике» 
за ул. Солнечной. По словам 
В.Дудочкина, хотя объек-
тов обсуждалось несколько: 
школа, спорткомплекс, мно-
гоэтажный паркинг и деловой 
офисный центр, наибольший 
интерес у фирм-инвесто-
ров вызывает предложение 
Администрации уступить на 

территории будущего микро-
района ЖСК земли ориенти-
ровочной площадью 4 га под 
большой торгово-развлека-
тельный центр.

В.Дудочкин сказал, что он 
хочет, чтобы все четко по-
нимали, что за землю обя-
зательно придется платить, 
только, возможно, не сразу, 
а потом. 

При этом цена вопроса, 
по его словам, составляет 
уже порядка 15 тысяч дол-
ларов за сотку (Сколько-то 
надо «лесникам» и сколько-
то за оформление прочего... 
Цифра, конечно, большая, и 
нам прошлось еще накинуть 
в 1.5 раза в расчете на то, 
что кто-то захочет потом 
приватизировать..) 

Далее последовал уже ста-
рый разговор о том, что надо 
делать проект застройки и 
все ЖСК должны еще раз по-
дать свои предложения по ТЗ 
в Администрацию.

Здесь уместно будет на-
помнить, что восемь ЖСК 
еще 6 декабря 2006 г. про-
вели координационное со-
вещание, выработали общее 
техническое задание на раз-
работку проекта планировки, 
подписали его и 14 декабря 
2006 г. передали в Админис-
трацию для анализа и обоб-
щения.

Далее В.Дудочкин поднял 
много вопросов о том, как тут 
поступать, как выбирать, со-
здавать ли комиссию, прово-
дить ли конкурс, может быть, 
поручить это МУП «Горстрой» 
или какой-либо другой орга-
низации?

Заседающие констатиро-
вали тот факт, что за полгода 
не было ничего сделано, тех-
задание так и не сформули-
ровано. Теперь ситуация как-
то изменилась, и поэтому 
всю эту работу предлагается 
начать сначала.

Поскольку гл. архитектор 
так и не появился, а без него 
В.Дудочкин недостаточно 
владел вопросом о том, как 
готовить документы, то он 
удалился. За ним удалился 
Хамчук. Оставшись без Пред-
седателя Координационного 
совета и его заместителя, 
представители ЖСК еще не-
которое время пообсуждали 
состояние дел. 

Заседание 14 марта не со-
стоялось, т.к. Председатель 
КС не имел возможности 
присутствовать и собрание 
не готовилось. На это несо-
стоявшееся собрание при-
шел представитель по АЗС 
с намерением лично обри-
совать проект размещения 
АЗС и указать все его досто-
инства. По всей видимости, 
это тема засела уже прочно, 
и она еще будет предложена 
к обсуждению на последую-
щих заседаниях КС. 

На прошедшей неделе 
ЖСК «Наука-2» направил в 
Администрацию письма, в 
которых предложил начать, 
наконец, оформление Акта 
выбора участка под ЖСК, а 
также назначить дату пуб-
личных слушаний по этой 
теме. 

Впервые провести публич-
ные слушания и подготовить 
Акт выбора было предло-
жено на Координационном 
совете № 6 еще 29 марта 
2006 г. и было заготовлено 
соответствующее Постанов-
ление Главы города, однако 
по разным причинам этого 
до сих пор не сделано.

Никаких других событий, 
касающихся ЖСК, за про-
шедшие две недели не про-
изошло.

Информационный обзор 
подготовлен

ЖСК «Наука-2»

вающее, что петь можно, а 
что не стоит.

Илья Мирмов

Администрация ставит перед ЖСК новые задачи «Т«Троицкроицк, ЛЕТО!», ЛЕТО!»

состоялсясостоялся..

ЧЧто дальшето дальше??
Радостно осознавать, что, несмотря ни на какие погод-

ные и технические «палки в колеса», 2-3 июня состоялся 

фестиваль «Троицк, ЛЕТО!». В целом – успешно! Впечат-

лений масса, дум о том, «а что же дальше?», ещё боль-

ше… Поэтому я очень благодарен «Троицкому варианту» 

за предоставленную возможность рассказать об итогах 

фестиваля.

Хочу подчеркнуть, что фестиваль не состоялся бы без по-
мощи и поддержки многих и многих людей. С одной сторо-
ны, это спонсоры и партнеры фестиваля. Отдельно хочется 
отметить поддержку страховой компании «МОСКОВИЯ». 
Очень важно, что Администрация города, отдел молодёжи и 
лично Глава города Виктор Владимирович Сиднев поддер-
жали достаточно рисковую затею проведения фестиваля, 
учитывая тот факт, что подобного опыта у города до не-
давнего времени не было. Особую роль сыграли троицкие 
спецслужбы. Мы благодарим их за понимание и профессио-
нализм в тех случаях, когда их помощь действительно потре-
бовалась, хотя отмечу, что никаких серьёзных происшествий 
на фестивале не было.

На пути фестиваля встретилось немало сложностей, и 
всё же – праздник удался! Немного не повезло с погодой, 
но при этом, по разным оценкам, фестиваль посетили от 1 
до 1,5 тыс. человек. Огромная благодарность всем вам, кто 
не испугался погодных условий и добрался-таки до фести-
вального поля. Думаю, большинство не пожалели об этом. 
Приятно было слышать в отзывах зрителей и участников о 
том, что как дневная, так и ночная программа были разнооб-
разны и интересны. Конечно, все не может, да и не должно 
понравиться, но на то он и фестиваль, чтобы почувствовать 
– нравится ли тебе то, что «делают эти ребята», или нет, вы-
брать «своё». Меня, например, «зацепила» музыка молодой 
троицкой группы «Imagine Nothing». Но, пожалуй, открытием 
дневной части фестиваля по праву можно назвать москов-
скую команду «Alissid Jazz». Не берусь в деталях оценивать 
ночную программу, у этой части фестиваля есть свои идео-
логи, но, судя по счастливым лицам и телам, которые про-
должали «двигаться в такт» до самого утра, следует заклю-
чить, что всё это было не зря. Одна только пенная дискотека 
сколько вызвала восторгов…

Однако, подводя итоги фестиваля, следует признать и яв-
ные ошибки, допущенные нами при подготовке и в процессе 
фестиваля. Мы признаем свою вину и хотим ещё раз принес-
ти извинения всем музыкантам и танцорам, которые в той или 
иной степени пострадали от серьезных изменений в расписа-
нии выступлений. Ещё один приоритет на будущее – это качес-
тво звука. 

Главный же вопрос, который мы задаём самим себе и 
зрителям – таким же полноправным участникам фестиваля: 
«ЧТО ДАЛЬШЕ?», имея в виду, конечно, «как именно прово-
дить подобные фестивали»? Какова должна быть концепция 
следующего сейшна? Какая музыка должна звучать? И му-
зыка ли вообще? Испытав на себе все сложности организа-
ционного и финансового обеспечения «open-air» меропри-
ятий такого масштаба, мы как организаторы всё же готовы 
бороться за продолжение. Но даже в нашем узком кругу 
мнения относительного того, каким должен быть следующий 
фестиваль, разделились…

Во время недавнего приезда группы «Аквариум» в наш го-
род, Б.Гребенщиков отвечая на вопрос о качественной со-
ставляющей музыкальных фестивалей в России, сказал сле-
дующее: «Когда собираются на большой площадке несколько 
тысяч человек и пьют пиво… я не вижу в этом ничего приятно-
го. Но, учитывая то, что, скажем, в Соединенных Штатах есть 
такой фестиваль Banaroo, где несколько суток играют очень 
достойные люди и все слушают музыку, а не просто оттягива-
ются на пиве и каких-то ритмических звуках… Факт проведе-
ния Banaroo показывает, что такие фестивали возможны. Всё 
зависит только от того, как их устраивать».

На мой взгляд, хороший фестиваль – тот, который ста-
новится для его участника музыкальным, танцевальным, 
художественным – культурным перекрестком, где можно 
встретить новое, испытать радость знакомства с новыми 
интересными людьми, обрести творческое или просто жиз-
ненное вдохновение. Фестиваль – это место и время, дарят 
друг другу новые впечатления от искусства, а в более ши-
роком смысле – путешествие в богатство и бесконечность 
творческой сущности человека. Как бы пафосно ни звучало, 
но это тот идеал, к которому хочется стремиться. Из всего 
разнообразия российских летних музыкальных фестивалей 
(«Нашествие», «Эммаус», «Крылья», »Воздух» и др.) я симпа-
тизирую в большей степени удивительному празднику под 
открытым небом под названием «Пустые холмы». Но повто-
рение невозможно, да и ненужно. Троицкое творческое со-
общество обладает достаточным потенциалам для создания 
своих, уникальных культурных традиций, в том числе и в фес-
тивальном движении, которое, если приглядеться, активно 
развивается. Ведь есть целая серия фестивальных концер-
тов «Music Infection» под руководством Алексея Миронова. 
Не стоит забывать и великолепный Троицкий музыкальный 
фестиваль академической музыки (худ. руководитель – Ни-
кита Лебедев). Весной этого года в Троицке прошёл област-
ной фестиваль «Магия танца», а в сентябре состоится боль-
шой джазовый фестиваль. Нет никаких сомнений, что этот 
список будет продолжен…

Владимир Верещагин,
руководитель фестиваля «Троицк, ЛЕТО!»
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Со-
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав-
ляют с 85-летием со дня рождения Антонину Николаевну 

Лукину, Ирину Васильевну Сергееву и Николая Алек-

сандровича Саджая и с 80-летним юбилеем – Людмилу 

Васильевну Бычкову, Семена Денисовича Костюченко, 

Венеру Александровну Чебакову, Марию Федоровну 

Гужову и Петра Ивановича Соловьева.
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 низкий 
поклон. Будьте счастливы!

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

Председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

ЮБИЛЕЙ РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

СОБЫТИЯ

XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ»

Троицк, Московская область, 27-28 июня 2007 г.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в XVIII Международной 
конференции «Применение новых технологий в образовании» 
в рамках Конгресса конференции «Информационные техно-
логии в образовании», которая пройдет 27-28 июня 2007 года 
на базе Фонда новых технологий в образовании «Байтик».

Конференция посвящена вопросам практического ис-
пользования новых технологий в образовании и будет про-
водиться по следующим направлениям: 

1. Теория и методика обучения информатике.
2. Информационные технологии в обучении.
3. Олимпиады и конкурсы по информатике.
4. Дистанционное обучение.
5. Качество образования и методы его измерения.
6. Подготовка специалистов в области информатизации 

образования.
7. Разработка и экспертиза образовательных электрон-

ных ресурсов.
8. Информационно-образовательная среда учебного за-

ведения. 
Открытие – в Доме ученых 27 июня, в 10:00. Работает 

выставка-ярмарка учебников, программных и технических 
средств. Справки по тт.: 51-29-11, 330-96-32, 334-03-67.

Приглашаются специалисты по ИТ и учителя Троицка.

Продам недорого ВАЗ 2102, 1983 г.в., не 
битый, на ходу, 120 т.км, ТО до 31 октября.

Тел.: 8-903-240-27-96.

Вам знакома женщина на фотографии? Очень многие жите-
ли города, внимательно всмотревшись, скажут: «Да ведь это 
Мария Федоровна!» Совершенно верно – Мария Федоровна 

Гужова. Учитель.
С 1950 года учительствовала Мария Федоровна сначала в 

поселке Троицкий, а затем и в городе Троицке. Через её руки, 
а главное – душу, прошло около 500 детей младшего школьно-
го возраста. И каждому дарила она не только знания – умение 
писать, читать, считать, но и кусочек своего сердца: внимание 
тепло, заботу, любовь. А сколько родителей шло к ней за со-
ветом и помощью! И никому не было отказа! Недаром многие 
её ученики, став родителями, а то и бабушками-дедушками, 
старались привести своих любимых чад именно к ней – ста-
рейшей Учительницe города. 20 июня 2007 года Марии Федо-
ровне исполняется 80 лет. Давайте все вместе поздравим её 
с Юбилеем, склоним головы перед гордым званием Учителя, 
которое она высоко несет все эти годы. Пожелаем ей здоро-
вья, счастья, достойного признания её заслуг, людской памяти 
и поддержки на долгие, долгие годы.

Ученики, родители, коллеги

14 июня в Выставочном зале открылась 
фотовыставка Владимира Солдатова 

«Троицк и окрестности».
В.Солдатов в совершенстве владеет 

техникой панорамной съемки и обра-
ботки цифровых снимков. Напомним, 
что год назад он стал победителем пер-
вого этапа конкурса «Трудовая слава 
Подмосковья».

Поздравить мастера с вернисажем 
пришли многие почитатели его талан-
та. В их числе – глава города В.Сиднев, 
его первый зам В.Дудочкин, фотограф 
ТАСС Н.Малышев (снимавший Троицк 
еще 20 лет назад) и другие. В ответном 
слове виновник торжества с присущей 
ему скромностью сказал: «Наши места 
настолько красивы, что нужно только на-
правлять объектив и нажимать кнопку». 
От себя добавим, что Владимир «нажи-
мает кнопку» фотоаппарата именно там, 
где «нужно», где многие просто пройдут 

мимо. Он непостижимым образом угадывает кра-
соту будущего снимка.

Все выставленные работы автор подарил городу 
по случаю 30-летнего юбилея Троицка.

К.Р.

ДЕТСАД
ПОСЕТИЛ

КРОКОДИЛ
15 июня в детсаду №8 прошел 

урок-лекция о животных, преиму-
щественно земноводных, – с де-
монстрацией живых наглядных 
пособий. Детишки узнали об их 
образе жизни и нравах, строении 
тел и т.д. Наиболее смелые могли 
их даже погладить.

Уважаемые жители города Троицка!
Напоминаем, что каждый вторник в к.116 Адми-

нистрации города Троицка ведет прием зав. Обще-
ственной приемной Губернатора Московской области
в г. Троицке Христенко Владимир Евгеньевич.
Для посетителей предоставляется бесплатная юри-
дическая консультация, даются рекомендации по 
обращению к Губернатору Московской области
Б.В. Громову, представителям министерств и ве-
домств Московской области.

 Запись по тел.: 8 909 634 46 13.


