Уважаемые работники строительной отрасли города Троицка!
В год 30-летия города Троицка, 50-летия строительного комплекса Московской области
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Сохраняя и приумножая замечательные традиции своих предшественников, внедряя самые
передовые технологии, перспективные разработки и оригинальные конструкторские решения, вы обеспечиваете надёжную работу строительного комплекса нашего города.
Желаю успехов в достижении намеченных целей, достойных вам проектов, смелого покорения новых строительных высот, а самое главное – никогда не утрачивать чувства гордости за
одну из самых прекрасных профессий на земле.
Благодарю вас за помощь в решении задач, стоящих перед руководством города в области
строительства.
Глава города Троицка В.В.Сиднев
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КИНОТЕАТР И БОУЛИНГ В ТРОИЦКЕ

11 августа, в год своего 30летия, город Троицк получил
в подарок торгово-развлекательный центр «САМОХВАЛ».
Теперь троичане смогут полноценно проводить свое свободное время. Ведь развлекательный центр – это и кинотеатр на 120 мест, и боулинг на
6 дорожек, и детские игровые
автоматы, и кафе. А для самых
маленьких – батут, где можно
весело попрыгать. Яркий, необходимый ресурс. Атрибут
самодостаточности.
Во время открытия мэр города Троицка Виктор Сиднев
подчеркнул, что развлекательный центр «Самохвал» очень
важен для города. «Администрация инициировала на этом
месте строительство именно
развлекательного центра, и
мы очень рады, что «Самохвал» поддержал нашу инициативу. Призываю всех предпринимателей брать пример
с этой молодой компании»,
– добавил Сиднев.
Открытие центра прошло в
форме общегородского праз-

дника. С самого
утра играла музыка. Площадь
на
Сиреневом
бульваре украшало множество
воздушных шариков и детских
улыбок. Клоуны
водили хороводы
с детьми и разукрашивали малышей аквагримом.
На сцене проводились розыгрыши и конкурсы,
вручались призы
и подарки. Выступали творческие коллективы
Троицка: «Сударушки»,
«Русская баллада» и
танцевальный

«Sweets», исполнив несколько
спортивных танцев. А завершился праздник – салютом.

«Открытие новых объектов
«Самохвала», а речь идёт о
кинозале, боулинге и кафе,
на вновь построенном 2-м
этаже здания – это реализация последовательной политики Администрации города
на развитие социальной инфраструктуры в городе. Причём в условиях ограниченных
возможностей бюджета речь
идёт о привлечении частных
инвестиций для создания

коллектив под руководством
Г.Голеневой. В развлекательном центре «Самохвал» состоялся специальный показ
новой серии «Гарри Поттера»
и городской турнир по боулингу (каждый участник турнира
получил бесплатный билет в
кино, а команда-победитель
– ящик пива). Вечером на площади состоялась дискотека
open-air, которую украсили
девушки из группы поддержки

социальной инфраструктуры. Реконструкция, которая
была проведена в последнее время, была инициирована Администрацией. Мы
в своё время обратились к
руководству торговой сети
«Самохвал» с предложением о создании такого центра. Потому что в городе до
сих пор не было кинотеатра,
пока мало мест для проведения досуга молодёжи, а

Андрей Петров

Глава города В.В.Сиднев
об открытии
развлекательного центра «Самохвал»

культурно-развлекательный
комплекс
«кинотеатр-боулинг-кафе» призван решать
именно эти задачи. К сожалению, в силу небольшого объема здания в нём не удалось
разместить
полноценный
развлекательный центр для
детей, только несколько игровых автоматов, но, тем не
менее, родители, придя сюда
с детьми, смогут найти здесь
развлечения и для детей.
Я думаю, это хороший
пример так называемого
частно-государственного
партнерства. В наших планах, например, строительство ещё одного дворца
спорта за счёт частных инвестиций. И в целом курс на
развитие социальной инфраструктуры будет продолжен в ближайшие годы.
Конечно, не надо думать, что такое партнерство осуществляется без
каких-либо проблем. В
нашем случае было много
разных споров и столкновений с «Самохвалом».
Мы не соглашались с
ними в части архитектурной реализации проекта,
и здесь принципиальную
позицию занимали троицкие архитекторы. В итоге
большинство
проблем,
которые возникали, были
решены, и причем были
решены с учетом позиции города. Я считаю, что
результат наших прений
получился
достаточно
хорошим. С учетом общей реконструкции площади, в которой «Самохвал» также принял
участие, у нас в городе действительно формируется один
из общественно-культурных
центров».

Записал
Владимир ВЕРЕЩАГИН
(пресс-служба
Администрации города
Троицка)

С юбилеем,
Вячеслав Дмитриевич!
17 августа исполняется 75 лет чл.-корр.
РАН, директору ТРИНИТИ с 1978 г. по 2003 г.,

Вячеславу Дмитриевичу ПИСЬМЕННОМУ.
Редакция
«ТрВ»
от всей души поздравляет Почетного
гражданина Троицка, чей вклад в становление и строительство города
трудно
переоценить, и планирует
вернуться к этой
теме в следующем
номере.
ПРАЗДНИК

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Других посмотрели, другим показали
спорта «Квант», хотя
и существуют похожие на него здания.
Проект
благоустройства набережной Десны стоит
назвать не уникальным, но довольно
грандиозным. А вот
троицкая скульптура младшего научного сотрудника –
не имеет аналогов».
Через Троицк пути не пройдут...
Журналистами была
предложена идея не
7 августа Троицк предстаограничиваться фотографивил в столице экспозицию
ями скульптуры, а ежегодно
на выставке «Строительный
«отрывать» её с места и прикомплекс России – 2007.
возить на данную выставСтроительная неделя Моску. Считать ли идею шуткой
ковской области – 2007»,
приуроченной к 50-летию
Пол-карта Подмосковья.
строительного
комплекса
Называется – почувствуй себя парашютистом
Подмосковья. Из Московской
области на выставку приехали представители 43 муниципальных образований.
Первый заммэра Троицка
Владимир Дудочкин сообщил журналистам, что главная польза от выставки – обмен опытом, налаживание
связей. В ответ на вопрос
об уникальности троицких
объектов Дудочкин рассказал, что «уникально здание
бывшего «Детского мира»
на Сиреневом бульваре.
Из нового – оригинальным
проектом является дворец

Мэр
Виктор
Сиднев
представил сотрудникам нового директора Троицкого
информационного агентства
и главного редактора газеты
«Городской ритм» Вадима
Жукова.
Глава
поинтересовался
у Ирины Родионовой (Управление образования) о
ремонтных работах в образовательных учреждениях.
«Работы идут. Школы должны быть готовы к началу
учебного года, а детские
сады – к 15 сентября. Есть
сомнения, что успеем к сроку с детским садом №5»,
– ответила Родионова. Она
также рассказала, что школы
изучаются соответствующими комиссиями на предмет

– непонятно, поскольку иные
города представили экспонаты и погабаритнее (например, Химки – трёхмерную
вариацию на тему собственного герба – скульптуру
стрельца).
Со стендом троицкой делегации ознакомилось множество посетителей и участ-

КАЖДЫЕ ПОЛГОДА БУДЕМ ВЕШАТЬ НОВЫХ
Оперативное совещание у главы города 13.08.07
безопасности: обнаружено,
что в некоторых школах недостаточное число распашных решёток.
Владимир Клочков («Троицктеплоэнерго») сообщил,
что
неудовлетворительно
готовятся к зиме детсад №3,
школа № 4, школа №7, школа
искусств, музыкальная школа. По рассказу заммэра Николая Хаустова, осмотрены
четыре из шести частных котельных Троицка – «не везде
всё гладко, надо работать».

Продолжаются работы на
Сиреневом бульваре. «Вроде пока успеваем», – сказал
Хаустов. Михаил Тарбеев
(«Горстрой») доложил о строительстве Школы искусств:
«Добавили рабочих, меняем
основную крышу. Две недели
назад заказали фасады – их
обещают сделать к ноябрю,
но не верится. Рабочих нужно добавлять и добавлять.
До планирования мебели и
оборудования ещё не дошли,
пока только стены рисуем».

Проект
муниципального
дома, по словам Тарбеева,
«прошёл
Главархитектуру,
теперь нужна экспертиза по
мощности электричества».
По поводу дома Е-9 Тарбеев
сообщил: «Повторно сдаём
документы для Госстройнадзора. Недочёты исправили».
– «Вокруг этого дома плохо
сделано
благоустройство
– поступают жалобы», – отметил Сиднев.
Альбина
Воробьёва
(«Электросети»)
выразила

НАМ ПИШУТ

БЕСЦЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ
Уважаемая редакция!
Наша семья проживает в
Троицке с 1972 года. Через
вашу газету нам с мужем хочется выразить сердечную
благодарность и признательность нашей внучке и добросовестным людям.
Суть дела. В период Великой Отечественной войны, 18
августа 1941 г., я, Антонина
Николаевна Земскова, работник Ленинградского оптико-механического завода
«Прогресс» (теперь ЛОМО),
вместе с заводом была эвакуирована в г.Омск, где завод
продолжал выпускать нужные
для фронта оптические приборы. В мае 1942 г. я, как и
многие комсомолки, добровольно ушла в действующую
армию (демобилизовалась 2
августа 1945 г.). Мои родители – Николай Дмитриевич и
Екатерина Алексеевна оставались в осажденном Ленинграде и умерли от голода в
1942 г. Я знала только, что они
захоронены на Пискаревском
кладбище. Неоднократно бывая в Ленинграде, мы с мужем по зову души приходили
на Пискаревское кладбище,
к братской могиле № 17, где
2

покоятся ленинградцы-блокадники, погибшие в 1942 г.
В июне с.г. наша внучка
Леночка Клюгина с сыновьями Сашей, 8 лет и Сережей,
6 лет – нашими правнуками
– отправилась в С.-Петербург
– решила познакомить их с городом-героем. Кроме Петергофа и городских музеев они

вили в Архив для уточнения
места захоронения Н.Д. и
Е.А.Земсковых.
Оператор,
открыв на компьютере необходимый сайт, нашла нужные
сведения, тут же сделала распечатку из книги «Блокада» и
бесплатно выдала открытку с
распечаткой из электронного
каталога Книги Памяти и ука-

Антонина Николаевна и Александр Андреевич Лукины
в день 80-летия (2002 г.)
посетили Пискаревский мемориальный комплекс, зная,
что родители их бабушки и
прабабушки – А.Н.Земсковой
погибли в блокаде.
Внучка обратилась в Музей
комплекса, оттуда ее напра-

занием номеров могил (№ 1
и № 10), в которых захоронены Н.Д. и Е.А.Земсковы. Теперь мы точно знаем, где они
покоятся.
В С.-Петербурге осуществлены два мемориальных из-

ников мероприятия, в том
числе министр строительства Московской области
Евгений Серёгин. Также
на выставке персональную экспозицию продемонстрировал троицкий
научно-инженерный центр
«Вятич», основанный в
1992 году, – разработчик и
производитель алмазного
инструмента для профессионалов.
На пресс-конференции
представителей областного и федерального руководства обсуждались проблемы и тенденции строительства в Подмосковье.
По словам чиновников,
«с загруженностью подмосковных шоссе можно
справиться посредством
создания дополнительных
дорог – требуется время».
Было отмечено, что темпы
жилищного строительства в Московской области превзошли советские.
Отвечая на вопросы, руководитель Федерального
агентства по строительству и ЖКХ Сергей Круглик подтвердил, что столь
высокие темпы связаны с
бурной миграцией в область людей со всей России и из стран СНГ.

дания: «Книга Памяти. Ленинград. Блокада», которая включает в себя имена погибших
жителей блокадного города,
и «Книга Памяти. Ленинград»
– с именами погибших воинов,
которые были призваны в Ленинграде. Эти мемориальные
издания являются печатным
памятником всем, кто отдал
свою жизнь за Родину.
Сведения, которые привезла нам внучка Леночка, для
нас бесценны. Открытка стала
семейной реликвией и хранится в книге наших с мужем
воспоминаний «Семейная летопись». Нам с Александром
Андреевичем по 85 лет, из них
62 года мы вместе. Для нас
очень важно, что наши потомки теперь точно знают могилы
своих предков, погибших в Великой Отечественной.
«Вспомним всех поименно», – призывает документ,
который мы получили. Большое спасибо работникам
мемориального комплекса
нашего любимого города за
Память, за внимание и чуткость к людям.

Антонина Николаевна
Лукина

Сергей Рязанов

своё недовольство тем, что
из шестнадцати мест на Доске Почёта (которую установят на новой площади возле
здания Администрации) для
сотрудников коммунальных
служб отведено лишь одно,
«а достойных коммунальщиков в городе – много». «Ничего. Каждые полгода будем
вешать новых, будем менять
все шестнадцать фотографий», – ответил глава.
Вновь обсуждался вопрос
приобретения
томографа
для Троицка. Будет ли он
приобретён – зависит от
позиции Научного центра.
Учёный секретарь центра
Валерий Лаптев сказал,
что займётся изучением
вопроса.

Ольга Быстрова (отдел
здравоохранения)
рассказала, что «возникла новая
проблема с льготниками. Сотрудники аптек выделяют для
них специальные часы и сообщают им об этом по телефону, а льготники приходят
когда им угодно – создаётся
толпа». Также Быстрова доложила, что «из аптек не забирают льготные лекарства
общей стоимостью в 1200
тыс. – этих льготников ищут и
не могут найти».
По сообщению Алексея
Сухова (юротдел), судебные
дела касательно коллектора
под рынком в м-не «В» отложены на сентябрь.

Сергей Рязанов

ГИБДД СООБЩАЕТ
Уровень детского травматизма на дорогах Московской области
остается одним из самых высоких в России. Анализ проводимой
работы свидетельствует о недостаточном внимании к проблеме
детского дорожно-транспортного травматизма. Вызывает тревогу количество нарушений Правил дорожного движения детьми
в качестве пешеходов и водителей вело-, мототранспорта. Разъяснительная работа о необходимости использования в автомашинах детских сидений и ремней безопасности требует большей
активности. В целях стабилизации обстановки с детским дорожно-транспортным травматизмом, выполнения областной целевой
программы по обеспечению безопасности дорожного движения
в 2007-2010 годах с 13 августа по 16 сентября 2007 года на
территории Московской области проводятся Всероссийские
профилактические мероприятия «Внимание – дети!».
Для родителей дошкольников и младших школьников представляем некоторые особенности поведения детей:
1. У малыша до семи лет сужено поле зрения. Поэтому он не может даже приблизительно определить расстояние до автомобиля.
А понять, с какой скоростью он движется, школьник не способен.
2. Малыши дошкольного и младшего школьного возраста не принимают машину как угрозу: они ещё не знают, что такое смерть, боль.
Какой-нибудь мяч для них важнее жизни и здоровья. И если он увлечен игрой, то ничего не замечает. Даже есть у водителей такое правило: если выкатился мяч, жди появление ребенка. Поэтому нужно
объяснить малышу, что играть возле проезжей части недопустимо.
3. Ребенок успешно преодолел полдороги и стоит на разделительной полосе. Справа по ближайшей к нему полосе едет огромный грузовик. Оценить его реальные размеры и то, что машина легко умещается на своей полосе, маленький пешеход не умеет. Спасаясь от «великана», он инстинктивно, не глядя отпрыгивает назад – под колеса
другого движущегося автомобиля.
4. Нередко детей сбивают прямо на пешеходном переходе! Ребенок побежал по переходу, водители подъезжающих транспортных
средств его увидели и притормозили, а автомобиль, вырвавшийся
из-за них, сбивает малыша.
5. В переходном возрасте другая проблема: снижено чувство опасности. Подросток уверен: то, что случается с другими, с ним не произойдет. И, не глядя по сторонам, бесстрашно выходит на дорогу.
Такие особенности поведенческой реакции у детей на улице помогут Вам, дорогие родители, правильно объяснить вашему ребенку
о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного
движения, научить его сохранять свою безопасность на дороге, ведь
первыми учителями маленького человечка на жизненном пути являются его родители, бабушки и дедушки.

С.В. Ефремов, начальник ОГИБДД ОВД по г.о. Троицк
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 29 (771)

ДИСКУССИЯ
«Переписка» двух газет напоминает уже плохую мыльную оперу, рискующую надоесть зрителям (читателям), и
дальше и дальше скатывается
к ситуации, когда обе стороны
не правы. Я не собирался продолжать дискуссию, даже несмотря на то, что газета «НГТ»
в редакционной передовице
заявив «да, мы согласны поставить точку», тем не менее,
примерно на треть заполнила свои полосы отповедями
«Троицкому варианту».
Но не все наши авторы столь
же сдержанны, и очередное
своё творение в редакцию
принёс Юрий Поль. Мы еготаки публикуем. Из уважения
к заслугам писателя. Но я как
один из руководителей газеты
и как человек, обладающий
какой-никакой гражданской
позицией, решил дать сопровождение к этому материалу.
Которое волей-неволей всё
равно коснётся темы противостояния двух газет.
Газета «НГТ» устами и своих
штатных журналистов (практически каждый из которых вышел из «ТрВ»), и внештатных
корреспондентов живописует
нашу редакцию как единую
группировку циничных, сребролюбивых и продавшихся
администрации злодеев, желающих зла любимому городу
и тем его обитателям, которые
от этого зла любимый город
обороняют.
В этом и состоит главная
ошибка «НГТ» и проистекающие из неё проблемы.

УГОВОРИЛИ. НАШ ГОРОД
Ей-богу, людям, считающим
себя демократами в лучшем
смысле это слова, не к лицу
столь совковый, где-то даже
большевистский
подход.
Когда мир делится на наших
и чужих. Красных и белых.
Светлых и тёмных… До добра подобная позиция никогда не доводила и никогда не
способствовала гражданскому согласию в обществе.
Редакция «ТрВ» и коллектив
её основных авторов состоит
из людей достаточно полярных взглядов, очень разных
возрастов и самых широких
интересов. И очень часто бывает, что точка зрения автора
конкретной статьи совершенно не совпадает с мнением
остальных членов редакции.
Просто для нас это не повод
отказывать в публикации.
В частности, со многими
тезисами вышеприведённого
материала Ю.Поля я категорически не согласен. Во-первых, референдумы. История
троицких вариантов этих мероприятий – не более чем
персональная трактовка автора, и термины, использованные для её изложения, также
на его совести. По моему же
мнению, референдум – процедура абсолютно необходимая. Едва ли не последний
способ для народа в условиях
нашей своеобразной, вертикально-властной демократии

выразить своё мнение, противостоять действительно непопулярным действиям властей. И если референдум (при
всех сложностях процесса)
всё-таки организован, да ещё
по инициативе снизу, значит,
действительно, проблема того
стоит. Я сам и, например, другой участник нашего редсовета Сергей Скорбун на референдум ходили всей семьёй и
голосовали «за лес» вовсе не
по своей дурости, а именно по
велению души.
Не понравились мне и рассуждения о геронтократии
(хотя автор имеет возможность рассуждать, что называется, изнутри этой категории). Почтенному возрасту,
безусловно, свойственны характерные нюансы, но именно пожилые люди за счёт
опыта и житейской мудрости
способны грамотно оценить
перспективы. Особенно с той
позиции, когда будет только
хуже. И вообще, есть у меня
подозрение, что ряд пассажей
в материале Ю.Поля стоит
воспринимать юмористически, пусть и сквозь слёзы. Но
самое главное – совсем ни к
чему так лихо разбрасываться
лесными массивами, как это
делает Юрий Семёныч. Я на
такое не подписываюсь. Лучше уж пусть займут домами
бывшую автостоянку и пустырь в центре города, чем бу-

дут рубить лес. И прочие прелести градостроительства не
радуют – тот Троицк, который
есть сейчас, меня вполне устраивает. Правда, я не уверен,
долго ли мы в таком состоянии
продержимся, даже если займём оборону, как в Брестской
крепости.
Уверен, что в редакции
«ТрВ» найдутся люди, которые
в этом вопросе поддерживают
как ту, так и другую сторону, а
то и вовсе имеют перпендикулярное мнение. Не скажу
за других, но лично я считаю
(может быть, к великому удивлению «НГТ») деятельность
экологических организаций
не просто правомерной, но и
полезной. И то, что троицкие
«зелёные» стоят в оппозиции
к власти, – это нормально.
Пойду дальше: некоторые их
воззрения я разделяю и поддерживаю. Но я никак не могу
согласиться, во-первых, с полным отсутствием каких-либо
креативных предложений; более того, их попытки ВО ЧТО
БЫ ТО НИ СТАЛО сохранить
статус-кво вступают в серьёзное противоречие с интересами большой группы горожан,
которые вполне вправе тоже
интенсивно побороться за
своё будущее.
Ну а во-вторых, совершенно
неприемлемы те методы, каковые используются группой
«НГТ» для защиты и продви-

жения своих воззрений. Такое
ощущение, что, причислив
всю редакцию «ТрВ» скопом к
плохишам, оппоненты исключили нас из игры по правилам.
Я (в своей статье «Их город»)
практически не критиковал
гражданско-политическую
позицию авторов «НГТ» – я её
просто не понимаю, за исключением не поддающегося оспариванию тезиса «Не дадим
срубить родной лес!». Я лишь
аргументированно указал на
регулярное
использование
«НГТ» приёмов «ниже пояса»
– умолчаний, передёргиваний, перекладывания с больной головы на здоровую, а то и
откровенного вранья. Негоже
бороться за правду, не выбирая методов.
Я сожалею, что «ТрВ» втянулся в эту полемику (как
будто больше писать не о
чем!), считаю, например, что
в статье Александра Гапотченко всё-таки было много
личного – их давняя политическая «дружба» с Сергеем
Каратаевым
общеизвестна. Но я также сожалею,
что наши оппоненты видят
только то, что хотят видеть, и
понимают нами написанное
соответственно. Одно письмо в газету «ТрВ», опубликованное в газете «НГТ», чего
стоит. Жалко, что оно пришло
к нам в редакцию, когда не я
выпускающим
редактором

Но право это существенно затруднено процедурой, а принятые решения необязательны
для безусловного исполнения
и должны быть утверждены
представительной властью,
что совершенно правильно
и необходимо. Еще Платон в
своем фундаментальном труде «Государство», признавал
прямую демократию одним
из худших вариантов. В своей
крайней форме прямая демократия смыкается с анархией – идеологией, исходящей
из
принципа
самостоятельного решения
людьми своих
проблем, без
какой бы то ни было опоры на
государственные представительные институты.
Известно изречение Уинстона Черчилля, либерала и демократа до мозга кости: «демократия – плохая система,
но ничего лучше пока не придумано». И в самом деле – демократия это не манна небесная, не общество всеобщего
благоденствия и счастья, это
всего лишь подконтрольный
народу способ управления обществом с той или иной степенью социальных гарантий и
набором прав и свобод граждан, пользуясь которыми они
своим трудом, умом и волей
должны обеспечивать свое
благосостояние.
Я привел здесь эти школьные сведения потому, что в
нашем городе снова зреет
тенденция к прямому (непосредственному) народовластию: то тут, то там всплывает
слово «референдум», на этот
раз по Генплану. Трибуной
этого движения выступает
газета «Наш город Троицк», а
инициаторами – та же команда, которая «пробила» первый
референдум по лесу, затратив
на это немалые городские
средства. В свое время газета
«Троцкий вариант», опубликовала целый ряд скучнейших
статей и обращений в поддержку этого сомнительного
мероприятия.
Референдум
провалился – явка составила
35% от числа избирателей.
Интересно само соотношение
не принявших (65%) и принявших (35%) участие в голосовании – оно приблизительно
соответствует так называемому универсальному золотому
сечению, благодаря которому
человечество развивается в

прогрессивном направлении.
Здравая, умная, нормальная,
деловая часть горожан не
«клюнула» на демагогические
вопросы,
сформулированные инициативной группой,
в то время как любители проголосовать и поддавшиеся
гипнозу простаки явились в
полном составе. Уверен, что
если провести референдум с
вопросом: «Хотите ли вы быть
богатым и здоровым?», то на
избирательные участки явятся
все те же 35%.

на «Д». Поэтому, под давлением внутренних нужд в жилье и
строительного лобби, строительство жилья пошло внутрь
города, изменяя и уродуя его
сложившийся облик. В результате мы имеем угрюмую
и узкую улицу Текстильщиков,
огромный «Титаник», потеряли
«Площадь салютов», которая
могла бы быть (и планировалась ранее) центром города,
утратили естественный водоем в м-не «В», выплеснулись
на берег реки Десны…

ция стояла в стокилометровых
пробках – Париж двинулся на
юг, к морю. И ничего, сидели
часами в «ситроенах», щебетали на своем французком привычное «се ля ви», и ни одному
французу в голову не пришло
обвинять в этом правительство и, тем более, муниципалитеты городов. Впрочем,
для г-жи Ижовкиной «страшно
забавны генпланы Сидневых,
и Лужковых, и иже с ними».
Под «иже с ними» по правилу
восходящей логики следует понимать,
по-видимому,
«генплан» Президента Путина
по
развитию
России. Ну что же, ничего
страшного, чай не тридцать
седьмой год на дворе, выходит газета «Завтра», интернет
полон критики в его адрес. Вот
и Кондолиза Райс недавно выразила американское мнение
о том, что г-н Путин ведет Россию куда-то «не туда».
Статья г-на Редчина в том
же выпуске НГТ просто потрясает – «глубоко копает»
товарищ, далеко глядит! Видит он, как врываются в наш
дорогой, наш любимый город
толпы мигрантов и крушат все
на своем пути, ну совсем как в
Париже и Марселе. У скольких
пенсионеров,
прочитавших
его статью, случился сердечный приступ – неизвестно, но
наверняка они были.
А вот с рассуждениями г-на
Редчина о вреде автомобилей, о том, что «жители города
не желают погибать от выхлопных газов», можно согласиться. Правда, по ЦТ регулярно
информируют о результатах
мониторинга в Москве, и, как
это ни странно, несмотря на
миллионы автомобилей на дорогах, данные о ПДК вредных
примесей оказываются в пределах нормы. Врут, наверное!
Но москвичи что, москвичи
– народ стойкий, они чистым
СО дышать могут, не то, что
мы –троичане. Бывало, выйдешь на балкон, оглянешь взором утопающий в зелени город, вдохнешь полной грудью
кислорода – и вдруг – бац, как
ложка дегтя в бочке меда, бьет
тебя молекула СО из проезжающего авто.
С безобразием этим пора
кончать! Предлагаю полностью запретить автомобильное движение в Троицке. Был
же наш город безалкоголь-

работал. Обязательно бы
опубликовал. И комментария
бы не пожалел – самоподстав
там навалом.
А так, лишь опять жалею,
что г-жа Букина, так и не
уяснив сути моих претензий
к «НГТ», не постеснялась
вырвать несколько фраз из
контекста и истрактовать
удобным для себя макаром.
Но я бы порекомендовал г-же
Букиной тоже быть поосторожнее в высказываниях. А
то найдётся кто-нибудь столь
же понятливый, кто инкриминирует авторше призыв
к противодействию законной власти и неуважение к
большинству избирателей,
стройными рядами идущими
голосовать за Лужкова или
Путина…
Одно радует, что, несмотря
на всю скукоту и переполненность «ТрВ» иллюстративным
материалом, читают его до
сих пор весьма внимательно
и даже находят в нём «оппозиционные» материалы. По
секрету скажу – не оппозиционные, а дискуссионные. У
нас, слава Президенту, пока,
хоть и кривенькая, но демократия. На том и стоим.
С демократическим приветом и вашим и нашим,

Илья Мирмов
P.S. Официально заявляю
(опять же и вашим и нашим!),
что на этом переписка с параллельным миром на страницах «ТрВ» заканчивается.
Хватит ерундой заниматься.

В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ
«Мы выбираем, нас выбирают,
Как это часто не совпадает,
Часто простое кажется
вздорным,
Черное – белым, белое – черным…»
Эти слова М.Танича из песни к
фильму «Большая перемена»
как нельзя лучше отражают
настрой россиян. Да, трудное
время – время перемен – история понеслась вскачь, стуча
золотыми копытами по черепам дураков, – писал Алексей
Толстой о примерно таких же
послереволюционных 20-х годах прошлого века. Опасное
время для молодых, только
входящих в мир на фоне шикарной жизни новой элиты,
дорогих иномарок, ресторанов, казино, – хочется всего
сразу, быстро и любой ценой.
Обидное время и для бывшей
советской интеллигенции уже
почтенного возраста, и в прошлом-то еле сводящей концы
с концами, а ныне и вовсе оказавшейся на обочине, на груде
обломков старых, привычных
ценностей.
Интересен психологический аспект поведения «униженных и оскорбленных» современными реалиями жизни.
Родоначальник психоанализа
Зигмунд Фрейд ввел в психиатрию понятие вытеснения
(repression) – защитного механизма, заключающегося в
том, что нежелательные мысли или импульсы не допускаются до уровня сознавания, а
направляются на другие внешние объекты. Так, причины
своих личных неудач человек
склонен приписывать другим,
раздражение от бедного, тусклого существования переносится на государство, на чиновников, на власть местного
самоуправления.
Конституция РФ закрепила форму устройства власти
и управления государством.
Мы живем в президентской
республике с представительной демократией, т.е. всенародно, на определенный срок
избираем Президента и Парламент – законодательный и
контролирующий орган. Такая
же схема действует и на уровне местного самоуправления.
Конституция РФ допускает
и элементы прямой (непосредственной)
демократии,
особенно на уровне местного
самоуправления, через право
граждан на собрания, публичные слушания, референдумы.
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ДОРОГИ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ
К тому же следует учитывать специфику электората
нашего города: значительную
его часть составляет научнотехническая геронтократия.
Пик их творческой активности
остался далеко позади, дети
выросли, с внуками и правнуками возиться скучно; туризм,
кругосветные круизы, чем увлекаются заокеанские пенсионеры, нам недоступны. Вот
здесь и срабатывает фрейдовский синдром вытеснения:
недовольство направляется
на местную власть, пустота
жизни заполняется активной
общественной деятельностью
по охране природы, протестам против строительства и
пр. Именно эта часть избирателей наиболее аккуратно
ходит на выборы, на референдум, избирателям же молодого и среднего возраста подчас
недосуг выразить свое волеизъявление. Тем самым они
вручают свою судьбу, будущее
города людям, которым оно
(будущее) не будет принадлежать. В этом есть что-то
противоестественное и напоминает «Сказку о потерянном
времени» Евгения Шварца, в
которой старики крадут молодость у детей.
Референдум провалился,
но Совет депутатов прошлого
созыва, опасаясь предстоящих перевыборов, недальновидно утвердил неприкасаемость лесного массива, так
называемую рекреационную
зону. Решение это имеет и
еще будет иметь тяжкие последствия для развития города
и комфортного проживания в
нем. Вадим Найденов не проявил должного мужества и
политической воли в вопросе
застройки второй очереди м-

Судя по последнему, робкому и компромиссному варианту Генплана, не имеет
должного мужества Виктор
Сиднев. Его можно понять
– в декабре предстоят перевыборы. Вот вам зримый
пример «работы» крепнущей
демократии в России. Но Генплан «не догма», а всего лишь
«руководство к действию»:
пройдет 5-10 лет – и необходимость округлить вытянутый кишкой город, соединить
застройкой м-ны «Д», «В» и
Ботаковское поле, проложить окружную магистраль
– станет очевидной. И никакие генпланы и референдумы
этот объективный процесс не
остановят.
Безусловно, газета НГТ
имеет право выражать свое
мнение. Но и я не могу оставлять читателей наедине с порой наивными, утопическими,
оторванными от реальности
взглядами на городские проблемы авторов этой газеты.
Вот, например, заметка г-жи
Ижовкиной в последнем выпуске НГТ (№ 5 от 2.08). Она
называет Генплан «уродцем»,
«смешным» и связывает это
с тем, «что рост числа обитателей Московской области
ведет к транспортной блокировке, коллапсу». Видимо,
автора не устраивает предусмотренное Генпланом увеличение численности жителей
города. Это ее недовольство
напоминает старый анекдот
про еврея, который, прогуливаясь в субботу, увидел у себя
под ногами золотую монету,
а поднять нельзя, потому как
– Шабат. «Боже! – взмолился
еврей, – сделай так, чтобы для
всех была суббота, а для меня
– пятница». Недавно вся Фран-

ным, теперь будет безавтомобильным. Личные автомобили
изымаются, выдаются велосипеды – экологически чистый
способ передвижения. А как
же общественный транспорт?
– спросите вы. Эту проблему
можно легко решить. Гужевой
способ мы сразу отвергнем:
конюшни надо строить, фураж
дорог, навоз убирать – городская казна такие расходы не потянет. К тому же навоз пахнет, и
тот же г-н Редчин напишет, что
жители 1-х – 4-х этажей задыхаются от этого запаха, хотя,
как говорят, «хорошо в краю
родном» именно поэтому.
Нет, похитрее надо. Обратимся к опыту Востока, который, как известно, «дело тонкое». Направим делегацию
в Индию для изучения опыта
организации общественного
транспорта с помощью рикш.
В качестве рикшапедистов
пригласим
неприхотливых,
выносливых и быстроногих
таджиков и лиц кавказской национальности. И зашуршит по
нашим дорогам безопасный
для жителей общественный
транспорт! Правда, есть один
нюанс. Деревья нуждаются в
некотором количестве СО и
СО2 – они ими питаются: листва поглощает углерод и выделяет нужный нам кислород.
Но и этот недостаток легко
преодолеть. Для этого надо
обогатить рацион питания
рикшапедистов
гороховым
супом и другими бобовыми
культурами, и экологически
чистый выхлоп, без примеси тяжелых металлов будет
обеспечен в достаточном для
растений количестве. Надеюсь, что такой вариант выхода из «катастрофической» ситуации в Троицке, связанной с
автотранспортом, господину
Редчину понравится.
В заключение приведу одну
аллегорию. Вспомним старый, добрый советский фильм
«Волшебная лампа Аладдина». На свадебном пиру между Аладдином и принцессий
Будур происходит пустяковая,
мелкая ссора. Рассерженная
принцесса отбрасывает лампу с Джином, и ее подбирает
черный Магрибинец. Через
мгновение празднику приходит конец, на столе вместо
обильных яств – груда костей.
Сказка ложь, да в ней намек,
добрым молодцам урок.

Юрий Поль
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ПАМЯТЬ

СПОРТ
2 августа в тире СШ № 6
состоялся Открытый Кубок
г. Троицка по стрельбе из пневматической винтовки среди
спортсменов с ограниченными возможностями «Троицкий
стрелок», посвященный Дню
Воздушно-Десантных
войск
и 30-летию города. Около 30
спортивных клубов инвалидов
Московской области откликнулись на приглашение принять
участие в турнире, который мы
постарались сделать Праздником спорта, жизни, мужества,
молодости и красоты!
Во время торжественного открытия прошло чествование ветеранов войны, труда и ВДВ, троицких паралимпийцев – победителей и призеров Чемпионатов Московской области по волейболу сидя (тренер – Овсянников А.Н.) и плаванию (тренер
– Хруцкий Е.Э.), команды «Алые паруса» – призера Кубка клубных команд по паралимпийской выездке в Санкт-Петербурге
(тренер – Косырева С.Ф.).
За заслуги перед городом памятными знаками «30 лет Троицку» награждены: Клавдия Лукинична Гнутова – ветеран
войны и труда, тренер «Спортивно-оздоровительного клуба
инвалидов», Александр Леонидович Хамулин – директор
клуба, Ксения Юрьевна Рябова – трехкратный чемпион
России по конному спорту, инвалид 1-й группы, Александр
Ибрагимович Новиков – директор Военно-патриотического
клуба «Импульс», инвалид 2-й группы.
Счастлив доложить Вам, что в течение июня клуб получил
сказочные подарки от людей, чье милосердие безгранично.
Олег Георгиевич Григорьев приобрел мобильный гусеничный подъемник, облегчающий доставку колясочников по
лестничным маршам. А благодаря заботе Губернатора Подмосковья Б.В. Громова мы обеспечены транспортом – в нашем распоряжении микроавтобус
«Газель». Кстати, Борис Всеволодович – десантник, прославленный
командир 40-й армии. И командарм
не забывает своих бойцов. Инвалид 1-й группы капитан Александр
Гладышев, награжденный медалью
«За боевые заслуги», теперь имеет
возможность приезжать на тренировки в собственном автомобиле
«Жигули»! Спасибо!
По поручению председателя Всероссийского комитета ветеранов
войны и военных действий маршала
авиации Александра Николаевича
Ефимова его помощник Александр
Николаевич Гордеев наградил десять участников турнира медалями
«Ветеран ВДВ», «Ветеран ВМФ», «За верность долгу и Отчизне», знаком «Участник Афганской войны».
Поздравили участников праздника, подарив им свое искусство, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов,
солистка ансамбля «Разгуляй» Сусанна Гордеева, троицкая
поэтесса, музыкант Людмила Петровна Дикунова (среди
ее воспитанников – ВИА «Голубые береты» и «Каскад»).
Турнир начался с соревнований в личном первенстве: 10
выстрелов с дистанции 10 метров. В упорной борьбе среди 88
участников места распределились следующим образом:

1-е – Хамулин Александр
– «Движение» г. Троицк – 70
очков;
2-е – Платуха Андрей – команда Красногорского района
– 68 очков;
3-4-е – Гилязов Ришат – «Купина-Н» г. Железнодорожный
– 66 очков;
Ку з ь м и н
Владимир
– «Виктория» г. Жуковский
– 66 очков;
5-7-е – Масягин Владимир
– «Чайка» г. Чехов – 65 очков;
Бадаев Александр– «Чайка»
г. Чехов – 65 очков;
Бородин Павел – «Купина-Н» г. Железнодорожный – 65 очков;
Лучшая среди женщин – Макарова Любовь из команды Егорьевского района – 64 очка.
Второй этап соревнований вызвал особый интерес участников. Командное первенство. Каждый из трех членов команды
производил по одному выстрелу в каждую из 5 мишеней (всего
15 выстрелов). После этого подсчитывался общий итог.
На этом этапе непросто пришлось судейской бригаде во
главе с Андреем Станиславовичем Терехиным – депутатом
Городской Думы. Только при повторном подсчете результатов
удалось определить призеров:
1-е место – команда Мытищинского района – 96 очков;
2-е место – «Старт» г. Пушкино – 89 очков;
3-е место – команда Красногорского района – 88 очков;
4-е место – «Корсар-Спорт» г. Подольск – 87 очков.
По окончании соревнований, которые, несомненно, послужат
повышению спортивного мастерства, выявлению сильнейших
спортсменов-инвалидов для формирования сборной команды
области, – члены Федерации городошного спорта инвалидов
Московской области продемонстрировали эту новую для многих игру и даже провели мини-турнир. Также организаторы поздравили, вручив специально подготовленный приз, победителей и призеров Чемпионата России по стрельбе из лука – спортсменов из Чехова и
Серпухова.
Подобный турнир в Подмосковье
проводился впервые! Надеемся, он
поможет популяризации адаптивного спорта, привлечению людей с
ограниченными возможностями к
регулярным занятиям физической
культурой и спортом, пропаганде
здорового образа жизни среди молодежи и формированию у нее позитивного отношения к службе в Вооруженных Силах России.
Здесь были свои победители, но
не было проигравших! Подарками и
хорошим настроением организаторы постарались обеспечить всех. За что искренняя благодарность Администрации
города, фитнесс-центру «Т-club», магазину «Сервис-А», отделению «Боевое братство», кондитерской фабрике «Господарь» и лично Артуру Сергеевичу Дадасиеву.
Доброго Вам здоровья!

«ТРОИЦКИЙ СТРЕЛОК»

8 августа с.г. скоропостижно скончался
инвалид Великой Отечественной в о й н ы , к а питан запаса

Василий Ефимович
ГОЛОВАНОВ .
Василий
Ефимович
родился 12 января 1923
г. в Рязанской обл. В
августе 1941 г. он был
призван в ряды Красной
Армии, в октябре 1941 г.
его направили на учебу
в Подольское пехотное
училище. В составе курсантов училища Василий Голованов принимал участие в
защите Москвы, а позднее участвовал в Сталинградской
битве, в сражении на Курской Дуге. Был несколько раз
ранен, но после лечения в госпиталях снова возвращался в строй. День Победы Василий Ефимович встретил
курсантом Рязанского пехотного училища, по окончании
которого более 13 лет отдал службе на Краснознаменном
Тихоокеанском флоте.
В 1947 г., встретив в Рязани свою первую и единственную любовь, он женился на молодой учительнице Наталье
Борисовне, с которой в любви и согласии прожил 60 лет.
Супруги Головановы воспитали прекрасных детей – сына
и дочь, имеют пятерых внуков и двух правнуков.
Простившись с армейской службой, Василий Ефимович
более 20 лет проработал на Шатурской швейной фабрике.
Он награжден орденом Отечественной войны и 17 боевыми и трудовыми наградами. До последних дней своей
жизни Василий Ефимович вел общественную работу. Ему
было присвоено звание Почетный ветеран Подмосковья.
Он беззаветно любил людей, особенно детей – всегда угощал их сладостями.
Родные, близкие, друзья глубоко скорбят об уходе Василия Ефимовича. Вечная ему память!

Родные, близкие, Совет ветеранов г.Троицка

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Английский для малышей
в «Байтике-4» (м-н «В», д.39)
Приглашаем
дошкольников (3-6 лет) и младших школьников (1-4 кл.)
для занятий в 2007/08 учебном году.
Начало занятий – в сентябре.
Запись – на вахте или по т. 51-41-97.

Мишка Паралимпийский,
пресс-секретарь «Спортивно-оздоровительного
клуба инвалидов «Движение»

Студия всестороннего развития

Московская областная
Нотариальная Палата

сердечно
поздравляет
нотариуса нотариального округа города
Троицка Московской
области

Тамару Павловну

Кизяковскую
с юбилеем!
Благодарим Вас за прекрасную работу, желаем здоровья, счастья,
долгих лет жизни Вам
и Вашим близким.

11.08.07 УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
в зелёной сумочке на имя Першина
Дениса Станиславовича. Просьба к
нашедшему вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8-903-700-75-02.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
продолжает свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Ч икварову
Юрию Анатольевичу
по тел.: 8-916-50-66-77-4
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ЗНАЙКА
приглашает детей 4-6 лет
В программе:
• развитие математических способностей
• обучение чтению; развитие речи
• тренировка памяти, внимания
• музыкально-ритмическое творчество
Занятия ведет опытный преподаватель
с высшим образованием.
Запись производится в Доме учёных
(г.Троицк, Сиреневый б-р, 1) или по тел.:
8-903-598-79-88, 8-903-610-20-51.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
(Октябрьский проспект, 11; м-н «В», д. 37)
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
в первый класс – детей 10-12 лет,
в Клуб раннего развития –
детей с 2 с половиной лет,
на дошкольное отделение – 4-9 лет,
в группу «Экстерн» (программа ДХШ –
за 2 года) – с 12 лет,
«Артдизайн» (основы графического
и экологического дизайна) – с 8 лет;
В школе проводятся занятия по живописи, рисунку, композиции, скульптуре,
истории искусств.
Многие выпускники поступают в художественные училища и ВУЗы.
Справки по телефону 51-23-54.
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 85-летием со дня рождения – Марию Яковлевну
Иванникову, Веру Григорьевну Котову и Раису Афанасьевну Зевакину и с 80-летним юбилеем – Анну Алексеевну
Акулову, Марию Михайловну Скокову и Сергея Гурьяновича Карпова.
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

