В.Сиднев: «Финансировать «Троицкий вариант»
должны силы, заинтересованные в независимой прессе»
«ТрВ» обратился к политикам Троицка с вопросом: «Нужен ли городу «Троицкий вариант», и, если нужен, кто должен его финансировать?»
В и к т о р С и д н е в , глава города: «Газета «Троицкий вариант» нужна городу.
Финансировать её должны
силы, заинтересованные в
независимой прессе. Бизнесмены. Администрация –
тоже, но не она одна».
Владимир Дудочкин,
первый заместитель главы
города: «Троицкий вариант»
нужен. Считаю, что газете
стоит обратиться за финан-

сированием к предпринимателям и муниципальным
учреждениям».
Владимир Бланк, директор ТИСНУМ, председатель
городского Совета: «Троицкий вариант» нужен городу. А
«Троицкому варианту» нужна
спонсорская поддержка со
стороны общественных организаций, а также частично
со стороны Администрации
и Совета».

Валерий Лаптев, главный учёный секретарь Троицкого научного центра,
депутат городского Совета:
«К «Троицкому варианту»
мы привыкли. Вопрос о финансировании – сложный:
Администрация может поддерживать «Троицкий вариант» в том случае, если
такие расходы не являются
нецелевыми и если газета
выиграет конкурс».

Ольга Якушева, начальник Пенсионного отдела по
Троицку, депутат городского
Совета: «Газета «Троицкий
вариант» нужна, она завоевала авторитет в городе. Существует почти 20 лет. Считаю,
что народ её любит, читает.
Газета компактная. Она освещает не все городские вопросы, но она интереснее,
например, «Городского ритма». Благодаря «Троицкому
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Лучший проект России – работает

«ТрВ» уже не раз писал о новом городском музее – Физической Кунсткамере, задача которого
– увлекательно рассказать о законах физики. 18 января музей открылся – в торжественной форме. «С праздником!», – приветствовали друг друга люди, участники мероприятия.
Руководитель проекта музея, директор
Дома учёных РАН Лариса Коневских поблагодарила сотрудников ДУ – за хорошую работу, Троицкий научный центр – за помещение
и моральную поддержку, фонд «Династия» –
за поддержку финансовую. В свою очередь
представитель фонда отметила, что «дать
деньги – трудно, потому что трудно найти талантливого автора и достойный проект. Как
известно, Лариса создала в своём роде лучший проект в России».

Мэр тестирует парящий волчок

Автор экспонатов С.Солнцев
и его воздушная пушка

Глава города Виктор Сиднев подчеркнул, что
музей очень важен, потому как «популяризация
науки – не менее важная задача, чем само научное развитие». По мнению мэра, подобных
проектов должно быть больше, Троицкому научному центру стоит быть активнее, троицких
школьников нужно и далее ориентировать на
науку – на сотрудничество с троицкими институтами. Важная задача – наладить взаимодействие
между ТНЦ и школами города.

С.Рязанов

Лампочки не бьются?

Иголки не колют?

«Троицкий вариант» принимает рекламу и объявления.
Тел.: 51-09-67. E-mail: trv@trovant.ru

варианту» люди знают, что
происходит в Администрации
и в Совете. Финансировать
газету напрямую, как я поняла, для города невозможно.
Но, я думаю, газета может
заключить с органами власти договор об освещении
их деятельности на платной
основе».

Вопрос задавал С.Рязанов
P.S. При главе В.Найдёнове «Троицкому варианту» оказывали поддержку

бизнесмены, недовольные
политикой в отношении
предпринимательства и заинтересованные в гласности. Тогдашний мэр, как это
нередко бывает, принимал
независимую прессу в штыки, нынешний – известен
своей демократической позицией. Сегодня у троичан
есть все возможные возможности сохранить гласность и укрепить её – на
будущее. «Куй железо, пока
горячо».

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Известно только – «Когда»
Совет 15.01.08

Вопросы поставлены
На внеочередном заседании Совета депутаты занимались
проблемой, которую не смогли решить на заседании 27 декабря ушедшего года. Повторно рассматривалось предложение главы города принять совместно с Советом депутатов
решение о проведении в Троицке референдума по двум вопросам: о поддержке проекта генерального плана Троицка
и о поддержке места строительства православного храма в
лесном массиве за Октябрьским проспектом, на продолжении Сиреневого бульвара.
На этом заседании сторону администрации представлял
В.Е.Дудочкин. Он напомнил, что еще в 2003 году, когда на
представительном семинаре в Бекасове обсуждался вопрос о
путях развития города, стало ясно, что генеральный план является краеугольным камнем для развития Троицка как города
науки и высоких технологий. Разработка проекта заняла почти
три года, в 2006 году Совет рассмотрел два проекта, выбрал из
них один и внес в него ряд существенных изменений и дополнений. Этот документ был направлен на согласование в Совет
научного центра Троицка, руководителям трех соседних районов, в соответствующие федеральные и областные структуры.
Сейчас имеется положительное решение от СНЦ, соседей и
федеральной власти, все областные ведомства дали свои позитивные решения. На их основе Минстрой области в ближайшее время подготовит обобщающее решение. В ходе обсуждения депутатами и общественностью было высказано множество предложений, в том числе противоречащих друг другу. В
такой ситуации естественно предоставить возможность всему
населению города сказать свое слово о генплане и решить этот
принципиальный для нашего будущего вопрос.
Необходимость вынесения на референдум вопроса о месте строительства храма вызвана тем, что часть общественности выступает за предложенное место, другая резко протестует. Поэтому лучше всего решить этот конфликт прямым
волеизъявлением жителей города.
Разные ответы
Обсуждение показало, что аргументация депутатов за прошедшие дни существенным образом не изменилась. Основной довод в пользу референдума: это важнейший для судьбы
города документ, и потому целесообразно решить его судьбу
всеобщим голосованием населения. Некоторые депутаты
считают, что при голосовании предложение не получит необходимых 2/3 голосов (т.е. 14) депутатского корпуса. Причина:
одному депутату не нравятся одни аспекты плана, другому
еще какие-то, а третий будет голосовать против любого проекта. В результате будущее города может стать неопределенным, его эффективное развитие – под вопросом.
Однако многие депутаты высказались за рассмотрение вопроса на Совете. Аргументы таковы. Генплан – сложный технический документ, для осмысленного выбора необходимо
серьезное его изучение. Практика обсуждения показала, что за
годы дискуссий по генплану более-менее серьезное представление о его содержании составили себе не так уж много людей.
Многочисленные публикации в газетах, на телевидении не принесли сопоставимого увеличения осведомленности. Потому
велика вероятность того, что решение зачастую будет приниматься из соображений, далеких от рациональных.
Но больше всего говорилось о различных конкретных
аспектах ситуации. Можно ли выносить на референдум проект, окончательный вид которого депутаты еще не рассматривали, каковы процедуры проведения референдума по совместной инициативе главы города и Совета депутатов и т.д.
Прокурор города Л.В.Ануфриева попросила депутатов вернуться к основной теме – предложению главы города о совместном решении. Если они не готовы его принять, то бессмысленно обсуждение частных вопросов, процедур и т.д. По
закону Совет депутатов наделен правом решать все вопросы
местного значения, в том числе о проекте генплана; избирая
депутатов, жители делегировали им такое право.
Вернувшись к первому, более конкретному вопросу о месте строительства церкви, депутаты большинством голосов
решили вынести его на референдум. Каждый житель может
принять участие в определении того, надо ли храм строить в
указанном месте или надо найти иное.
А вот предложение провести на референдуме голосование
по проекту генерального плана не набрало необходимого
большинства голосов. Так что 2 марта троичане будут голосовать по двум вопросам: кто будет у нас Президентом и где
строить храм. Таким образом, «когда» – известно, а «кто» и
«где» – надо угадать.

Александр Гапотченко

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
16 января, на следующий день после решения Совета депутатов о проведении 2 марта референдума, состоялась
пресс-конференция главы города, на которой В.В.Сиднев
рассказал о своем понимании ситуации, сложившейся в результате этих решений.
Нет сомнений в том, что строить православный храм Троицы
в нашем городе надо. Вопрос лишь о том, где он будет построен. То, что вопрос о согласовании участка под строительство
был согласован с соответствующими государственными органами, позволило вынести его на референдум. Будет ли строительство на продолжении Сиреневого бульвара или в другом
месте, решится голосованием жителей, хотя вопрос о выделении любого участка (если имеется в виду лес) будут решать
государственные органы.
Вопрос о референдуме, конечно, намного более сложен и для
обсуждения и для принятия, поскольку в нем имеется пересечение многих интересов. Почему мы предложили принять этот вопрос на референдуме? (Кстати, эта идея возникла при обсуждении с группой депутатов.) Во-первых, есть опасение, что Совет
депутатов не сможет набрать 2/3 голосов для решения вопроса.
А ведь уже 1 января 2010 года никакие градостроительные решения не смогут быть приняты местными властями, если в городе нет генерального плана. Не смогут быть построены социальные объекты, объекты инженерной структуры. Такие, как дорога с двухуровневой развязкой на 38-м км Калужского шоссе,
для чего потребуется изъятие нескольких участков в садовом
товариществе, а это невозможно без утвержденного генплана
города. Такая же ситуация в месте, где планируется создание
парковой зоны и набережной Десны.
Совместная работа
Может показаться, что отсутствие генплана даже удобно для
администрации, т.к. при отсутствии генплана все градостроительные решения принимаются единолично главой города после
проведения публичных слушаний, без участия Совета депутатов.
Но мы считаем, что это настолько важный документ, что он должен быть воспринят всем городским сообществом. Кроме того,
если не будет принят разработанный проект, нам придется уйти
на следующий круг планирования, и мы к 2010 году окажемся перед серьезными проблемами городского развития. То, что Совет
не принял решения вынести проект генплана на референдум, я
оцениваю как готовность принять на себя ответственность принять его после получения последнего документа о согласовании
от области (все другие уже получены). Механизм разделения
власти подразумевает и разделение ответственности. Нынешний
вариант генплана фактически начал создаваться еще в 2003 году

Разделение

ответственности
Мэр о референдуме

и велся с участием области, депутатов, научной общественности,
соседних районов. И это было не формальное взаимодействие,
мы на каждом этапе обсуждали вопросы с Советом. Вначале
было два варианта генплана, ни один из них не устроил депутатов, тогда договорились принять один за основу, внесли в него
поправки, и эти предложения направили в НИИПИ градостроительства для разработки проекта. Мы совместно приняли график
работы над генпланом, в июле 2006 года Совет проголосовал за
вариант генплана с поправками, впоследствии рассмотренный
на публичных слушаниях. Мы договорились, что до января того
же года можно дополнить его новыми предложениями, прежде
чем он будет отправлен на согласование в государственные органы. К сожалению, работа депутатов над предложениями затянулась до июля 2007 года, через полгода после того, как он был
послан в федеральные и областные органы.
Сама процедура работы над генпланом сняла много вопросов. Помните, около четырех лет назад проводился референдум по лесу, на котором ставился вопрос о запрете строительства на лесных территориях. Генплан сейчас конкретно решает
эту проблему: в нем не предусматривается никакой застройки
во второй очереди м-на «Д», там предусмотрена особо охраняемая природная территория, а с другой стороны, в нем выделен участок за Солнечной улицей для строительства ЖСК.
И люди согласились, что это разумное решение, сейчас нет
инициативных групп по отмене этого варианта. Генплан дал
конкретные ответы на многие вопросы.
Есть опасность
Остались некоторые болевые точки, например район Парковой улицы. Казалось бы, лучше там ничего не строить, пусть
все так и остается. Но ведь есть 90 семей, живущих там в аварийных домах, которые нужно переселить. (За счет строительства двух жилых домов (вместо ветхих) мы решим эту проблему и построим набережную.) Эти люди не организуют группу
по проведению референдума, поскольку их устраивает тот
вариант генплана, который принял Совет в 2006 году. Но меня

они регулярно спрашивают, когда и куда их расселят. Но я уверен, что если мы не найдем возможности в ближайшее время
сделать запланированное, то мы потеряем последнее место,
где город выходит к реке. Там произойдет реконструкция частного сектора на берегу с застройкой, и никакая набережная,
никакой парк у реки будут невозможны. Там будут жить пять
семей, прекрасно себе поживать, и они будут за это бороться. Они уже сейчас требуют от города по миллиону долларов
компенсации за каждый участок. Но город будет судиться и
готов выплатить им компенсацию, но по рыночной цене, а не
по $100 тыс. за сотку. Они приходят и говорят: «Разрешите нам
реконструкцию наших домов». Но мы планируем этот участок
под набережную и парк, не под жилое строительство, поэтому
мы не можем разрешить реконструкцию их жилья. Но если не
будет генплана, они пойдут в суд и получат разрешение на реконструкцию. И все – не будет набережной у города.
Генплан – основа для работы
Есть и другие проблемы, разрешаемые генпланом. По моему
мнению, правильно было бы действовать так: принять этот проект и немедленно начать работу над спорными вопросами, искать
пути их решения и начинать процедуру согласования и внесения
изменений. Тем более что всегда появляются новые вопросы и
проблемы. Генплан не догма, установленная навсегда, а основа
для дальнейшей работы. Интересный пример: когда Ю.М.Лужков
закончил строительство третьего транспортного кольца, он в
основном завершил генплан Москвы, разработанный архитектором Бове после пожара 1812 года. Хотя этот генплан менялся,
дополнялся, но он жил и работал. Так и мы должны получить генплан, который будем совершенствовать и улучшать.
Если же генплан не будет принят, есть опасения, что мы не
успеем за оставшиеся два года провести новый цикл работ по
генплану, и тогда мы не сможем принимать никаких градостроительных решений. Вторая опасность: у тех, кто будет обсуждать новый вариант генплана, пока его будут согласовывать в
разных структурах, опять изменится мнение. И мы пойдем по
третьему кругу и т.д. Понимая опасность такого тупика, мы и
хотели привлечь население к решению этого вопроса. Есть и
третья возможность: если Совет не сможет принять генплан,
вероятно, появится инициативная группа граждан для проведения референдума по принятию генплана.
Подводя итог, скажу, что вопрос о месте для храма ясен и
население может его решить без проблем. Решение же Совета по вопросу генплана я воспринимаю как взятие им на себя
полноты ответственности за его судьбу.

Записал Александр Гапотченко

КУЛЬТУРА

В ДУ ТНЦ РАН
звучала
физтех-песня
«Хотите помолодеть?» – спрашивает Жванецкий и предлагает «часы и календари у населения отобрать». А Дом ученых
ТНЦ РАН поступил иначе: провел 19 января концерт легендарной бард-группы МФТИ с лидером Игорем Кузнецовым.
Коллектив «Гони-М» хорош тем, что 30 лет поет бардовскую классику и физтеховский фольклор. Игорь (для друзей – Гоня) говорит: «Когда мы выступаем в МФТИ, нынешние физтехи воспринимают нас как динозавров, которые
почему-то не вымерли».
Я тоже почувствовал себя на 20 лет моложе, услышав те
же самые песни, с которыми ребята приезжали в Троицк в
ноябре 1987 г. Любопытно, что тот концерт мы провели «подомашнему» в профклубе ФИАЭ на Центральной, 28 («в загсе»,
как мы тогда называли). За четверть века виртуозные раскладки на 3-5 голосов и чистота исполнения хуже не стали. Так что и
исполнители, и зрители ностальгировали «по полной».
Не обошлось без забавных ситуаций. Один из зрителей (небезызвестный М.Пушков) вдруг громко признал среди выступавших своего давнишнего приятеля, с которым не виделся
25 лет. А когда звучала знаменитая «цыганская народная» (ее
автор – И.Кузнецов) песня «Ой, да не будите, чавэ!», в зале появился один из лучших ее троицких исполнителей – глава города. Причем зашел он под такие строки: «И с улыбкой солнце
встретишь, и поймешь, куда идти и доверять кому». Кстати, то
выступление «Гони-М» двадцатилетней давности состоялось
по инициативе Виктора Сиднева, тоже физтеховца...
В небольшом и уютном зале ТНЦ РАН был аншлаг. Ведущий
вечера С.Коневских сказал: «Сегодня у нас, по сути, премьера
зала. Это первое мероприятие из цикла «Такой разный Физтех». Но мы надеемся, что выпускники МГУ и других институтов
присоединятся к нам и организуют свои циклы».

К.Рязанов

В ВОЕНКОМАТ СВОИМ ХОДОМ
– НЕПРИЕМЛЕМО
Оперативное совещание у главы города 21.01.08
Мэр Виктор Сиднев поинтересовался у Владимира
Князева (Госадмтехнадзор),
как он оценивает уборку снега. «Снег в городе убирается
очень плохо, – ответил Князев. – По нормам, дороги во
дворах должны быть очищены
до асфальта. Где у нас так?»
Глава выразил благодарность финансовым органам
города за проделанную в последние дни колоссальную
работу (в день печаталось
свыше тысячи платёжек).
Валентина Глушкова (Финуправление) озвучила цифры
бюджета-2008:
«Доходная
часть – 1 млрд. 35 млн., расходная – 1 млрд. 45 млн. Дефицит бюджета – 10 млн.».

Также Глушкова сообщила,
что земельный налог исполнен более чем на 100%: научные институты заплатили на
квартал вперёд.
Наталья Суханова (орготдел) рассказала о подготовке к президентским
выборам:
«Председатели
комиссий утверждены, идёт
формирование самих комиссий. 2 февраля они приступят к работе». На проведение референдума по храму (в день президентских
выборов 2 марта) выделяется, по сообщению Сухановой, 740 тыс. рублей.
Александр
Ефименко
(отдел ГОиЧС) доложил, что
«призыв в городе выполнен

творчества – через дорогу
ходят дети. А там недавно
сбили человека», – отметила
Зюзикова.
Мэр сообщил, что сложилась новая ситуация вокруг
льготных лекарств – теперь
это находится в ведении
области. По словам заммэра Юрия Капитульского,
«люди жалуются, что лекарства не приходят. Надо этим
заниматься».
По информации Администрации, на Крещение в Заречье была полуторачасовая
очередь к проруби. Впервые
крещенские купания запечатлены городским ТВ.

Сергей Рязанов

КРИМИНАЛ
Неизвестные преступники проникли
в загородный дом главы Минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной
Впрочем, попытка ограбления оказалась неудачной. Злоумышленников кто-то спугнул.
Рано утром, около 4 часов, в дежурную часть ОВД
города Троицк поступило сообщение о срабатывании
«тревожной кнопки» в одном из частных домов, расположенных в поселке Академический. Как оказалось,
преступники выбрали для ограбления загородный дом
главы Минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной.
Сотрудники правоохранительных органов, которые
прибыли на место происшествия, установили, что злоумышленники проникли в дом через открытое окно в
спальне первого этажа. Осмотр показал, что дверные
замки повреждены не были. Впрочем, совершить ограбление не удалось. Хозяева дома сообщили, что никакие вещи не пропали. Вероятно, преступников просто
кто-то спугнул. Отметим, что в Минэкономразвития
подтвердили факт попытки ограбления. Но также подчеркнули, что ничего не украдено. Сейчас сотрудники
милиции предпринимают все необходимые меры, чтобы найти и задержать преступников.
Напомним, в конце декабря был ограблен загородный дом известной теннисистки Анны Чекветадзе.
Преступники связали теннисистку и её родителей и
забрали деньги и ценные вещи на общую сумму около
пяти миллионов рублей.

«Эхо Москвы», 18.01.2007
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на 86,6%: из 15 человек призваны 13». Обсуждалась история со школой №1: директор
отказалась отправить школьников в военкомат «своим
ходом», потребовала транспорт. «Мы будем обсуждать
этот вопрос на совещании
со всеми школьными директорами. Отправлять школьников «своим ходом» для нас
неприемлемо», – подчеркнула Юлия Зюзикова (Управление образования).
Зюзикова обратила внимание сотрудников на необходимость установить «лежачие полицейские» на ул.
Текстильщиков и улучшить её
освещение. «В Е-40 теперь
расположен Центр детского

Жители города Троицка!
15.01.2008г., примерно в 19ч. 20 мин., в кв. №2 дома №5 по ул. Новая
г. Троицк, был обнаружен труп гражданки Соловьевой Антонины Ивановны, 1929 г.р., с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма с повреждением головного мозга. В ходе проведения осмотра места происшествия было установлено, что орудием убийства является молоток.
За совершение данного преступления разыскивается мужчина, славянской внешности, на вид 45-50 лет, рост 175-180 см., худощавого
телосложения, лицо вытянутое, чисто выбритое, щеки впалые, нос
длинный прямой, волосы короткие светло-русые. Был одет в свитер
(толстовку) темного цвета, брюки темного цвета, дубленка коричневого
цвета до колен, на голове была одета черная вязаная шапочка спортивного типа, при себе имел сумку черного цвета.
Если вам что-либо известно о личности человека, совершившего данное преступление, или о его местонахождении, просим Вас сообщить
об этом в ОВД г. Троицка по тел. 51-00-02 (334-00-02) или 51-14-55.
Конфиденциальность получения сведений гарантируется.

ОВД по городскому округу Троицк

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 2 (792)

ДАТА

Поклонитесь Ленинградцам
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы.
Юрий Воронов
В Троицке немало неформальных организаций, которые объединяют людей, я бы сказала, по их жизненному
подвигу: бывших малолетних узников фашистских концлагерей, «ликвидаторов» аварии на Чернобыльской
АЭС, тех, кто воевал в Афганистане, и др. Среди этих
сплотивших людей объединений едва ли не первым
было создано братство ленинградцев, переживших
блокаду, о многих судьбах которых рассказывается в
книге-трилогии воспоминаний троицких ветеранов «Память сердца».
Накануне 64-й годовщины снятия
блокады Ленинграда я встретилась
с Диной Константиновной Панкрушиной, инициатором создания братства блокадников.
– Дина Константиновна, как Вам
это удалось?
– В январе 1990 года я как пережившая ленинградскую блокаду
получила из Москвы, от «Оргкомитета», приглашение на собрание
ленинградцев-блокадников, проживающих в Москве и Московской области. В Доме культуры на Беговой
собрались награжденные медалью
«За оборону Ленинграда» и знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»,
утвержденным решением исполкома
Ленсовета для тех, кто провел в осажденном городе
не менее 4 месяцев в период с 8 сентября 1941 года
по 27 января 1944 года, день снятия ленинградской
блокады. На этой конференции была создана Ассоциация ленинградцев-блокадников, проживающих
в Москве и Московской области. От Троицка на ней
присутствовали я и, как я узнала позже, Ирина Васильевна Сергеева. Вернувшись с конференции домой
в Троицк, я стала интересоваться, есть ли у нас блокадники. Пошла в пенсионный отдел, который тогда
располагался в доме 18 по ул. Центральной. Вместе
с инспектором по пенсионным делам участников
войны мы нашли награжденных медалью «За оборону Ленинграда» (Н.Д.Медведев, Т.А.Медведева,
Л.Н.Ляхова, Т.С.Керблай, С.Ш.Долгинов, З.Ц.Рапопорт, В.М.Зубков, М.И.Гребенская…) и знаком
«Жителю блокадного Ленинграда» (Н.Т.Быкова,
Е.И.Селезнева, Р.У.Щепина…). В городской газете
«Троицкий вариант» 1 мая 1991 г. я поместила объявление «Отзовитесь, дети блокадного Ленинграда!». Одной из первых позвонила Элеонора Богуславская, администратор Дома ученых на 40-м км.
За период с середины 1991 года по конец 1994 года
было выявлено еще 18 человек. Всего в нашем братстве состояло 43 человека. На 11 января 2008 года
их осталось 21(18 ушли из жизни, 4 уехали из Троицка). К сожалению, в январе уже этого года скончались двое – И.В.Сергеева и З.Ц.Рапопорт. Костяк
нашего объединения составляли измирановцы,
первыми приехавшие в Троицк из эвакуации, изпод Свердловска, во главе с Н.В.Пушковым в 1944
году. Впервые мы, 15 человек, собрались вместе в
1992 году, 16 лет назад, в гостиной Дома ученых.
– Приносила ли Вам удовлетворение эта работа?
– Конечно. Так как в период блокады были утеряны многие документы,
люди обращались к нам за помощью.
В 1942 году на Урале, в Бугуруслане,
была заведена картотека на эвакуированных. После войны данные на 5
млн. человек передали в Центр розыска и информации общества «Красный крест», находящегося в Москве,
на Кузнецком Мосту. Там отыскалась и
пожелтевшая карточка, составленная
17 мая 1942 года на эвакуированных
из блокадного города А.Б.Добрянскую
и ее дочь Л.И.Александрову. В августе
1995 года, наконец-то, через 51 год
после снятия блокады, им удалось
получить удостоверение «Житель
блокадного Ленинграда», подтвержденное документами. А вот доказать проживание в
блокадном городе Т.А.Богдановой так и не удалось.
Я занималась этой работой с 1991 года как представитель МАУБЛ (Московская Ассоциация участников
блокады Ленинграда) и была наделена полномочиями
представлять интересы ленинградцев-блокадников у
главы Администрации, при Комитете социальной защиты, других органах и общественных организациях.
15 лет я проработала в Московском институте проблем управления, занималась правовой защитой изобретений, поэтому хорошо ориентировалась в правовой информации. Получив удостоверение на льготы
жителя блокадного Ленинграда, я стала отслеживать
правовые акты, относящиеся к блокадникам и участникам войны. Знание правовых документов позволило мне много лет на общественных началах 2 раза
в неделю вести консультации в МАУБЛ по вопросам
пенсий, льгот и поиску блокадных документов.
22 ЯНВАРЯ 2007 г.

– Своими впечатлениями в книге «Память
сердца» поделились многие из ленинградцевблокадников. К сожалению, Ваших воспоминаний
там нет.
– До сего дня помню все детали пережитого. Я
родилась в Ленинграде. Жили мы у Пяти углов –
есть в Питере такой перекресток. К началу войны я
окончила два класса. Папа ушел на фронт и погиб
в декабре 1941 года. Первую военную зиму мы не
учились. Самым тяжелым испытанием был мучительный, изнуряющий голод и жуткий холод. В декабре 1941 года от голода умерло 5280 человек, в
январе-феврале 1942 года умерло почти 200 000
человек. Летом 42-го года маме позвонили с Московского вокзала, поскольку папа там работал до
войны, и сказали, что формируется
эшелон для эвакуации детей железнодорожников. Мама меня отправила, а сама пошла работать в военный
госпиталь на казарменное положение – поэтому, видимо, и выжила. А
я оказалась в детдоме в Марийской
АССР. Там я жила до мая 1945 года.
Потом нам дали вагон для возвращения в Ленинград. Ехали мы более
20 дней, по пути забирали ребят,
оказавшихся в других детдомах. Победа нашла нас на станции Сергач
Горьковской области. А с мамой мы
встретились 20 мая… Я продолжила
учебу, закончила школу, Ленинградский электротехнический институт
1941 г.
им. Ульянова-Ленина, по распределению вынуждена была уехать из
любимого города и более 15 лет работала инженером в Сухумском физико-техническом институте,
область работы – электротехника в физическом
эксперименте. В Троицке я живу с 1972 года.
– Дина Константиновна, мы знакомы много лет,
Вы по-прежнему находитесь в прекрасной физической форме. Что Вам помогает ее сохранить?
– В юности я занималась спортивной гимнастикой, имела 1-й разряд, позднее – горным туризмом
и альпинизмом. Приехав в Троицк, встала на лыжи и
хожу до сих пор. Кроме того, 2 раза в неделю с удовольствием занимаюсь в группе «Здоровье» в центре
«Надежда».
– Члены Вашего братства благодарны Вам за
ту неустанную работу, которую Вы вели все эти
годы.
– Я занималась этой работой с удовольствием,
всегда была рада помочь людям. В 2000 году я по
состоянию здоровья передала полномочия куратора
нашего братства доктору физико-математических
наук Вере Ивановне Ларкиной. Хотя наши ряды, к
сожалению, тают с каждым годом, я счастлива тем,
что за последние два месяца (с ноября 2007 по 10
января 2008 г.) пять блокадниц нашего братства отпраздновали со своими супругами знаменательные
события: золотой юбилей совместной жизни – Ананян, Мехедовы, Назаровы; Литвиновы – изумрудный
юбилей (55 лет), Т.С.Керблай и Э.И.Могилевской
отметили бриллиантовую свадьбу (60 лет).
Каждый год в конце января блокадники собираются
за праздничным столом, чтобы отметить незабываемую
для всех дату 27 января 1944 года – день снятия блокады
Ленинграда. На эту встречу мы всегда приглашаем тех,
кто защищал наш город в дни блокады и награжден медалью «За оборону
Ленинграда». Сегодня их 12. Все эти
годы мы постоянно чувствовали заботу и внимание со стороны Администрации нашего города, Управления
социальной защиты и сотрудников
центра «Надежда». Троицкая Администрация уже трижды предоставляла
блокадникам возможность посетить
памятные места города в майские
дни, в период белых ночей, за что мы
ей глубоко благодарны.
К сожалению, многих из тех, кто
стоял у истоков нашего братства
16 лет назад, уже нет с нами. Из 21
члена организации 5 – старшее поколение, те, кто работал в осаж1978 г.
денном городе, и 16 – бывшие дети
1929-1939 гг. рождения. Все они
– давно пенсионеры, обремененные многими недугами, но несколько человек продолжают работать в
меру своих сил. Ленинградцы-блокадники старшего
поколения в 2000 году получили статус участников
войны и соответственно все льготы, полагающиеся
этой категории, из которых самой существенной, как
мне кажется, при наличии инвалидности является
право получать кроме трудовой пенсии пенсию по
инвалидности. С декабря 2006 года эту пенсионную
льготу получили награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Это существенная добавка к
бюджету, у нас из 16 человек 8 имеют инвалидность.
К сожалению, многие блокадники не могут получить
группу инвалидности, хотя в Ленинграде пережившим блокаду ее дают без проблем.

Беседовала Алла Федосова

ПАМЯТЬ

Высоцкому – 70

К 70-летнему юбилею поэта и барда «троицкое высоцковедение»
пополнилось важной находкой. В архиве М.Е.Дмитриева
обнаружились несколько цветных негативов с В.С.Высоцким
на Дне физика 12.04.1980. Один из них мы публикуем.
Справа – научные сотрудники ТРИНИТИ Е.П.Полулях и В.Ф.Шарков

Иванову – 76
Высоцкому исполняется 70. Так получилось, что, образно говоря, именно он
«познакомил» меня с А.В.Ивановым. Я
писал книгу «Высоцкий в Троицке», и все
меня уверяли, что «без Толи Иванова не
обойтись». Это оказалось правдой: в
книгу вошло много его фотографий.
Дни рождения Высоцкого и Иванова
практически совпадают. С Анатолием
Васильевичем я познакомился тоже накануне его 70-летия (он на 6 лет старше
барда) и поздравил его в «ТрВ» (в 2002г.)
такой заметкой:
«Богат Троицк интересными людьми.
Анатолий Васильевич Иванов – из их
числа. Его знают и гордятся знакомством с ним многие ученые, музыканты,
художники. Он отличный фотограф и
гитарист, знаток и ценитель искусства.
Еще про таких, как он, говорят: «мастер
– золотые руки». Например, для троицких «Дней физика» он делал уникальные медали, которые вручались знаменитым гостям. Сейчас одна из них
– экспонат в музее В.Высоцкого. <…>
А.Иванов – коренной ленинградец,
переживший блокаду. Ветеран нашего
города – он вот уже тридцать лет живет

в одной из легендарных «двухэтажек»
в начале Центральной. Его квартира –
настоящий музей. Но не многие могут
похвастать, что были его посетителями
по причине скромности хозяина. Вот и
мы рискуем навлечь на себя его недовольство за это поздравление».
Тоже из-за скромности А.Иванов не
захотел помещать в книгу свои воспоминания о Высоцком: «Да не о чем
там писать!». А рассказал он мне, как
общался с бардом примерно в 78-м
году перед его концертом в ДУ (на 40-м
км): «Высоцкий пробовал гитару, наигрывал что-то. Я ему говорю: седьмую
струну надо бы подтянуть. Он хмыкнул
недовольно, но, идя на сцену, подтянул. Потом я ему тут на даче помогал с
внутренней деревянной отделкой. Еще
был у него в квартире. Меня туда привез его администратор Янклович, Высоцкий был за границей. Требовалось
восстановить старинную мебель, нужна
была редкая древесина, ее у меня не нашлось. Но медаль свою с Дня физика я
там видел…»

Константин Рязанов

***
23 января 2008 г.
Анатолию И в а н о в у
исполнилось бы 76 лет.
Если кто-то спросит «А кто это такой?»,
значит он его просто
не знал.
С большой долей
уверенности
могу
утверждать, что его
знала половина города. Знала и уважала, и,
конечно, любила. Нет,
он не «Почетный Гражданин» города, я бы
отнес его к Почитаемым жителям Троицка.
А таких очень немного.
Все, кто знакомились с Анатолием,
становились его почитателями.
Анатолий Васильевич был фотомастером ФИАЭ (ТРИНИТИ). Когда он уходил
на пенсию, официальных проводов не
было, хотя он внес очень большую лепту
в профессиональную жизнь института.
Он был Умельцем с большой буквы. Не
любителем, а профессионалом.
Во многих квартирах нашего города и других научных центров (Дубна,
Новосибирск) висят его художественные фотоработы, которые сделали бы
честь любому мастеру фото. Чернобелые картины окрестностей города,
Питера, Крыма...
Он знал и любил дерево. Любил просто очень нежно. Надо было видеть,
как Толя после ошкуривания детали из
вишни нюхал, как пахнет дерево. Он мог
долго и обстоятельно рассказывать, как
надо работать с липой, ясенем и другими породами, как подбирать дерево.
Многие из нас видели, что может Толя
– его фирменные стулья, столы, комоды, это же предметы искусства. У Вити
Шаркова на кухне стоит стол, посмотрите, если удастся... Простой сборки,
крепкий, надежный и красивый стол.
И Иванов сочинял гитары. Не побоюсь сказать, что он был Страдивариусом гитар. Анатолий создавал их
с нуля, начиная с эскизов и кончая
подбором окраски и формы колков.
Друзья его знают, сколько гитар было

подарено Ивановым
самым выдающимся
бардам.
Мне кажется, что
Толя более всего любил компанию ребят,
которые ему нравились. Могу сказать
лишь, что он прекрасно чувствовал музыку, любил ее всякую,
если она – настоящая.
Знал все бардовские
песни наших лет. Его
толстые для струны,
грубоватые пальцы
извлекали точные аккорды, он любил находить какие-то необычные полутоновые созвучия... И радовался этому.
Его дом не пустовал никогда. Он был
полон споров, песен, веселых и серьезных разговоров. А кто не знает его
знаменитых «замесов» из картошки,
моркови, мяса и еще чего, что под руку
попадет. Он держит в руке маленькую
скляночку с водкой, в другой руке «беломор» обязательно «от Урицкого»,
смотрит доброжелательно и слушает,
и не соглашается и спорит...
Я бы хотел сказать сейчас его друзьям и почитателям. Этим летом я
был на кладбище и не нашел его могилы. Мне сказали, что его могила
выглядит никак.
Я приглашаю всех, кто считал себя
его товарищем, любил его. Анатолий
Васильевич Иванов был уникальным
человеком. Приглашаю – давайте поставим Толику достойный памятник, не
просто плиту, а хоть сколько-то художественное произведение. Нам не обязательно торопиться, нам надо СДЕЛАТЬ.
Для этого нужны деньги и организация.
Деньги соберем «кто, сколько сможет»,
а лучшей организацией (хотя бы для
надежного сбора денег), мне кажется, будет Дом Ученых (ТНЦ РАН). Ведь
основной контингент друзей Иванова –
это сотрудники институтов.
Ну и как, сможем?

Нариман Ахмеров
3

ИСКУССТВО

ЖИВОЕ

БАЛ НА ВЫСШИЙ БАЛЛ
10-20 января в
«Кванте» состоялся
Первый
открытый
кубок главы города
Троицка по бальным
танцам.
Участвовало 400
пар из Подмосковья
(Химки, Голицыно,
Красногорск, Лобня,
Жуковский,
Чехов,
Подольск, Зеленоград, Обнинск, Трои ц к) , Самары, Москвы и С.-Петербурга.
Участники составили 26 танцевальных
групп (по возрастам
и танцевальным программам).

Кошачьи…
Выставка породистых кошек в ДУ 20.01.08.
Фото Ф.Дробышева

Победителями
стали три пары:
Волков
Андрей,
Кравченко
Анастасия (Голицыно),
Коровец Дмитрий,
Коровец
Алена
(Химки),
Феличкин Иван, Сорина
Анна (Химки).
Из Троицка приняли участие 6 пар.
Собинов
Антон
Борисова Мария
заняли III место в
своей возрастной
группе (9 лет и моложе).

По материалам
пресс-службы
Администрации
Троицка
Фоторепортаж
Ф.Дробышева

и

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Каток портят злоумышленно?

Размыта целая часть городского катка на улице Солнечной – та, что
ближе к жилому дому. Размыта, видимо, двумя вёдрами горячей воды.
Какими мотивами руководствовались злоумышленники – гадать не
буду. Но на случай, если эти люди читают газету, хочу к ним обратиться.
Уважаемые земляки! Мы уважаем ваше право спать ночью, но зачем
вы лишаете нас катка и на дневное время, лишаете нас катка целиком?
Неужели в нашем, довольно демократическом Троицке нет иных возможностей решать проблемы?
Мы много обсуждаем вопросы подросткового и молодёжного досуга.
Мы сами же платим налоги государству, чтобы оно решало эти вопросы.
А теперь – сами же всё разрушаем, портим городской каток… Прошу вас,
давайте думать.

П.Ильин

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОМ УЧЕНЫХ ТНЦ РАН приглашает всех желающих на курс
«СКОРОЧТЕНИE + СУПЕРПАМЯТЬ»
ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫ СМОЖЕТЕ:
• в 3-5 раз быстрее читать, больше и надежнее запоминать числа, исторические даты, термины, названия,
лучше понимать и запоминать прочитанное;
• увеличить объем памяти, перейдя от запоминания текстов к запоминанию целых учебников и переработке больших объемов информации.
Сиреневый б-р, 1, комн. 9; тел.: 334-02-68, 51-22-23

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
продолжает свою деятельность в ТРОИЦКЕ

Обращаться к руководителю Чикварову Юрию Анатольевичу
по тел.: 8-916-50-66-77-4
М а т е м а т и к а . Школьникам, абитуриентам, студентам.
Подготовка к поступлению, экзаменам, зачётам. Решение
домашних, контрольных. Опыт преподавания. Диплом МГУ
(мехмат). Индивидуально. Дорого. Тел.: 8-(916)-206-13-54,
8-(4967)-50-12-38. Сергей Александрович

26 января 2008 г., в 18 часов,
Троицкий Городской Дом учёных
приглашает на концерт

ЕВГЕНИИ СМОЛЬЯНИНОВОЙ
«Классические розы Александру Вертинскому»
в сопровождении ансамбля музыкантов.
Презентация одноименного диска.
Билеты продаются по адресу: Сиреневый бульвар, дом 1,
с 11 до 19 часов.
Справки по тел. 51-07-68 и 51-10-00

Денисов Юрий Александрович
объявляет об открытой продаже
(аукционе) 45% акций ОАО «Торговый
Дом «Аллерген». Номинальная стоимость акций 225`000 руб. Заявки на
приобретение и запросы дополнительных материалов можно отправлять на мэйл denisov2011@mail.ru
«ТРОиЦКиЙ ВАРиАнТ»
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Складскому комплексу
в г. Подольске
срочно требуется:

Продается 3-комнатная квартира в д.14
по ул. Солнечная. Бюро недвижимости «Агент-002».
Тел.: 8-901-512-01-88, Елена Вартумян.

БУХГАЛТЕР

Поздравляем
с «золотым» юбилеем!

(опыт работы обязателен)

15 января 2008 года исполнилось полвека совместной жизни
Федосовой Аллы Васильевны и
Острейко Филиппа Яковлевича.
Совет ветеранов г. Троицка
сердечно поздравляет юбиляров с этой замечательной датой
и благодарит Аллу Васильевну за
её выдающийся вклад в издание
мемуарного сборника «Память
сердца» в качестве ответственного редактора.
Желаем супругам крепкого здоровья, долгих лет жизни и семейного счастья!

Условия: полный соц. пакет, высокая з/п,
Адрес: ул. Кутузовская, д. 6
Тел. (495) 775-75-62 (доб.114),
(495) 540-22-86 (доб. 114)
Звонить с 9-18 кроме Сб., Вс.

Складскому комплексу
в г. Подольске
срочно требуется:

Совет ветеранов

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА

(опыт работы, наличие удостоверения
тракториста-машиниста обязательно)

ГРУЗЧИК
Условия: Доставка на работу и с работы
из п. Ватутинки и г. Троицка служебным
транспортом, полный соц. пакет, высокая з/п,
График работы: сменная (12 часов)
Адрес: ул. Кутузовская, д. 6
Тел. (495) 775-75-62 (доб.114),
(495) 540-22-86 (доб. 114)
Звонить с 9-18 кроме Сб., Вс.
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с 90-летним юбилеем Ивана Петровича Пятибрата и с 80-летним юбилеем – Жозефину Алексеевну Храпонову, Нину Степановну Дудалину и Хачика
Татевосовича Пилосяна.
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

