ГЛАСНОСТЬ В ТРОИЦКЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ НЕ ЯСНЫ
Вопросы местной журналистики «ТрВ» обсудил с коллегами – сотрудниками городского ТВ. Тема интервью – ситуация «Троицкого
варианта» и грядущий перевод телевидения в областную структуру.
Андрей
Плодухин,
директор «Тротека», депутат городского Совета:
– Я отношусь к газете «Троицкий вариант» исключительно положительно.
Во-первых, начало выпуска «ТрВ» у меня ассоциируется с теми годами, когда
романтически казалось, что
СМИ могут реально, напрямую повлиять на власть, на
жизнь, на общество. И это

идеально-романтическое
в газете сохранилось, несмотря на всю серьезность
освещаемых в ней тем.
Во-вторых, мне импонирует редакционная политика
газеты, когда по всем спорным вопросам предоставляется возможность высказаться авторам с разными
точками зрения.
При этом лично мне, как
правило, близка позиция самой редакции.

Считаю, что в течение всех
лет выпуска «ТрВ» являлся
фактически городской общественной газетой, чем отличался и отличается сегодня от
остальных печатных СМИ в городе, представляющих более
узкие позиции и интересы.
В разные годы «ТрВ» был
то более, то менее интересен
мне как читателю.
Были периоды, когда в
каждом номере газеты велась активная дискуссия по

злободневным темам, были
периоды, когда газета была
в откровенной оппозиции к
городскому руководству, – и
тогда, конечно, интерес к газете возрастал. Но и в «спокойное» время «ТрВ» имеет
свое лицо и, что важно, читается легко, несмотря на
серьезность текстов. Кстати,
особенно мне нравятся в газете аналитические статьи.
Не считаю «Троицкий вариант», как и любое другое
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В начале заседания В.Д.Бланк сообщил депутатам, что в
повестку дня предлагается дополнительный вопрос – об отмене решения Совета депутатов от 15.01.08 г. о проведении референдума 2 марта с.г., поскольку поступил протест прокурора города на это решение и также имеется соответствующее
письмо из областного правительства. Вопрос, естественно,
включили в повестку.
Сдерживая антропогенез
Начали с вопроса «Паспорта
и схема развития особо охраняемых природных территорий
местного значения г. Троицка», который был включен в повестку заранее, и докладчики по этому вопросу прибыли. Президент некоммерческой организации Природоохранный фонд
«Верховье» А.В.Русанов рассказал, что в Московской области
уже имеются 242 особо охраняемые природные территории
(ООПТ) областного и федерального значения и разрабатывается еще 38; областные территории занимают около 18%. Но
создание ООПТ местного значения – дело новое, и в области
системную работу начали только в Одинцовском и Можайском
районах, где утверждено пять проектов. Работа очень сложная, многоплановая; к примеру, на один из проектов затрачено
7 лет, а на согласование федерального ООПТ потребовалось
150 согласований в три круга; местные объекты, к счастью,
требуют меньше подписей. Докладчик попросил депутатов
утвердить подготовленный проект, поскольку «антропогенез
идет гораздо быстрее, чем восстанавливается природа».
Ведущий специалист «Верховья» А.А.Калинин доложил о
трех подготовленных и согласованных проектах ООПТ на территории Троицка из пяти запланированных. Это ландшафтный
парк «Ватутинский лесной массив», охраняемая береговая линия «Участок долины р. Десна» и ландшафтный парк «Троицкая
роща». Экологические системы этих территорий мало нарушены, в них достаточно хорошо сохранилась флора и фауна.
Так, в Ватутинском лесу встречаются белая ласка и горностай
(показали фото совершенно прелестных белых ласок). В этой
ООПТ есть две зоны – жестких и менее жестких ограничений на
хоздеятельность. В долине реки выделено две функциональные зоны – парковая и пойменная. «Троицкая роща», участок
между Калужским шоссе и ул. Центральная, тоже сохранил
около 30 видов животных и птиц, в том числе редкую птицу дубонос (на фото похожа на большую синицу). Роща тоже разделена на две зоны – с жесткими ограничениями и менее жесткими, где можно поставить скамейки. Закончил докладчик словами: «Троицк, создавая эти ООПТ, дает пример взаимодействия
города и природы в плотно застроенном регионе ближнего
Подмосковья». После вопросов и небольшой дискуссии депутаты единогласно утвердили предложенную схему развития и
размещения ООПТ местного значения.
Почему «не соответствует»?
«Я долго думала о законности решения Совета о проведении референдума и пришла к убеждению, что решение не соответствует законодательству», – так начала свое выступление
прокурор города Л.А.Ануфриева. Почему не соответствует?
Земли лесного фонда Подмосковья являются федеральной
собственностью, перевод их в другую категорию осуществляется Правительством РФ. По мнению прокурора, акт натурного
технического обследования участка (на котором община хочет
строить храм) от 20.11.2007 г. является лишь одним из обязательных документов, необходимых для перевода в земли иных
категорий. До такого перевода вынесение на референдум вопроса о согласии населения на размещение объекта капстроительства на таком участке является вмешательством в полномочия РФ. Поэтому прокуратура предлагает Совету депутатов
отменить свое решение о проведении референдума.
Представитель «зеленых» Н.Е.Сидоркина напомнила,
что референдум 2004 года по поводу этого же леса тоже
был оспорен прокуратурой и отменен Подольским судом, но
признан законным областным судом. Что изменилось? Ответ В.В.Сиднева был такой: документ на участок церковной
общине был выдан уполномоченным органом, но, поскольку
в городском сообществе активно высказывались альтернативные мнения, Администрация совместно с Советом решила выяснить – поддерживает ли население строительство в
данном месте. Однако законодательство изменилось, земли
лесфонда в 2006 году признаны федеральными. В настоящий
момент имеется обоснованное мнение прокуратуры, а также
есть мнение правительства Московской области, которое для
нас крайне важно.

«Поставлен в неудобное положение».
А.Ю.Плодухин сказал, что у него нет оснований сомневаться в
профессионализме прокуратуры и не доверять ей. Поэтому надо
признать свою ошибку и отменить решение Совета о проведении
референдума. Желающие могут бороться за размещение храма в
другом месте, попробовать найти общий язык с церковным начальством и т.д. О.А.Каравичев
сказал, что он голосовал против
проведения референдума, так
как это было бы безнравственно, означало бы сталкивать верующих и неверующих. Один из противников строительства храма в
лесу, на продолжении Сиреневого бульвара, С.А.Тихонов удивился, почему безнравственно спрашивать людей о месте, где
они живут. К тому же закон о местном самоуправлении (№131)
устанавливает, что планировка и застройка территорий являются полномочиями органов местного самоуправления, что как
раз соответствует рассматриваемому случаю. Поэтому инициативная группа просит Совет депутатов отклонить протест прокурора. О.А.Якушева заявила, что, когда нужно Администрации,
прокуратура дает одно заключение, когда нужно другое – дает
и другое. Референдум назначен, идет досрочное голосование,
инициативная группа потратилась, так что референдум отменять
не надо. В.А.Зуев сказал, что назначать референдум, потом его
отменять – получается клоунада. Если есть нарушения законодательства, прокуратура должна была обратиться не в Совет, а
в суд. Т.Г.Коваленко посетовала, что Совет вновь поставлен в
неудобное положение, когда приходится пересматривать свои
решения. По мнению О.Н.Компанца, протест прокуратуры безукоризнен с правовой точки зрения. Есть разные мнения о месте
строительства, но сейчас нельзя усугублять конфликт. Можно поговорить со служителями церкви, возможно, удастся найти приемлемое решение вопроса. Область очень поддерживает наш
город-наукоград, и хорошие отношения с ней жизненно важны
для его развития. В.Д.Бланк выразил сожаление, что в этой непростой ситуации, когда нарушается спокойствие в городе, нет
взаимодействия с представителями церковной общины. Вопрос
о местоположении храма можно обсуждать, но сейчас решение о
проведении референдума целесообразно отменить.
При голосовании 15 депутатов поддержали протест прокурора; Зуев, Коваленко, Скорбун воздержались, Якушева была
против.

ПРИШЛОСЬ ОТМЕНИТЬ

городское СМИ, абсолютно
независимым от власти. Подтверждением этого является,
в частности, то, что не один
раз вопрос о проблемах газеты и вариантах ее поддержки
обсуждался на совещаниях в
разных кабинетах городской
власти. Но, что важно, даже в
периоды, когда Администрация города оплачивала «Троицкому варианту» городской
заказ на информационную
поддержку, газета не становилась рупором только
власти. Верно и обратное: в периоды своей откровенной оппозиционности к городской власти
«ТрВ» никогда не отказывал этой власти в возможности высказаться на страницах газеты.
У меня нет сомнений, что
«ТрВ» стал одним из симво-

лов современного Троицка.
Думаю, что без газеты наш
город был бы другим, и не
хочу, чтобы город развивался, не имея такой газеты.
Сегодня у «Троицкого варианта», как это бывало и
ранее, тяжелые в финансовом отношении времена.
А финансовые проблемы
тормозят и развитие редакционной деятельности. Я не
очень верю в возможность
кооперации частных средств
для поддержки таких неангажированных общегородских
средств массовой информации, как газета «Троицкий вариант». Но считаю, что у города существует финансовый
инструмент для поддержки
того, что нужно и важно городу, – это городской бюджет.
(Продолжение на стр. 3)

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ
ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.02.2008 № 140
Об отмене Постановления Администрации города
№12 от 15.01.2008г. «О проведении референдума»
Рассмотрев протест прокуратуры г. Троицка № 7.02/08 от
21.02.2008г. на Постановление Администрации города №12
от 15.01.2008г., руководствуясь ст.48 Федерального закона
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», ст.23 Устава г. Троицка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Постановление Администрации города №12 от 15.01.2008г.
«О проведении референдума» отменить.

Глава города В.В. Сиднев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
РЕШЕНИЕ
От 21.02.2008г. № 503/77
Об удовлетворении протеста прокуратуры
города Троицка Московской области
на решение Совета депутатов № 481/74 от 15.01.08г.
Рассмотрев протест прокурора г.Троицка Л.В.Ануфриевой
№ 7.02/08 от 21.02.2008г. на решение Совета депутатов
г.Троицка № 481/74 от 15.01.2008г. «О проведении
референдума»,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест прокурора г.Троицка № 7.02/08
от 21.02.2008г. на решение Совета депутатов г.Троицка
№ 481/74 от 15.01.08г. «О проведении референдума».
2. Отменить решение Совета депутатов г.Троицка № 481/74
от 15.01.08г. «О проведении референдума».
3. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с
действующим законодательством.

Председатель Совета депутатов В.Д.Бланк

Александр Гапотченко
P.S.
Несомненно, это заседание Совета было очень сложным и
дискомфортным для депутатов. Попытка решить важный для
города вопрос самым естественным, казалось бы, способом –
путем референдума не удалась, решение пришлось отменить.
Но проблема не в этом, отменять свои решения по протесту прокуратуры приходилось и раньше. Но разве не ясно, что в данном
случае причины не только и не столько юридические? Странно,
что за эти несколько месяцев, пока обсуждался вопрос о строительстве церкви, ни члены инициативной группы за строительство храма, ни церковные деятели не пришли поговорить с представительной властью. Они решали вопросы «наверху», не снисходя до депутатского уровня. Не рассчитывая на благоприятный
результат референдума, они использовали высокие церковные
и властные структуры для его отмены. Какой выбор был у мэра
и депутатов города, весьма зависящий от хорошего отношения
областных и федеральных властей? Если они заботятся, чтобы
планы развития города осуществлялись и далее, ответ однозначный. Такова наша действительность. И так будет, пока город
не станет хотя бы финансово независимым.
(При обсуждении на интернет-форуме всей этой ситуации
преобладает резкая и несправедливая оценка действий депутатов. Легко быть независимым в том смысле, когда от тебя
ничего не зависит. Если же хочешь что-то сделать, приходится
выбирать – что главнее.)
Но есть другой аспект ситуации – о взаимоотношении церкви
и общества. Моральное состояние общества, конечно, весьма
печально, но кто бы мог что-то существенное сделать для его
исправления? Трезво глядя на ситуацию, я не вижу какого– либо
иного общественного института, кроме церкви. Но если она собирается общаться с людьми через власть государственную и
судебную, то результат будет печальным. Увеличение земель и
строений не означает увеличения влияния на души людей. Сила,
конечно, солому ломит, но разве это лучший путь? Православная
церковь «воспитывала» российский народ почти тысячу лет, но
потом пришел большевизм.. Неужели церковь не сделала выводов из страшных уроков нашей истории?

Уважаемые избиратели!
2 марта 2008 года
состоятся ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
Российской Федерации!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
С целью оптимизации процесса голосования: изменены
границы некоторых избирательных участков, а также
введены новые места голосования! Убедительно просим
вас проверить соответствие адреса места жительства и расположения вашего избирательного участка!
ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
Избиратели, которые не будут иметь возможности проголосовать на избирательном участке, где они включены в список избирателей, вправе получить открепительное удостоверение и проголосовать на любом избирательном участке
по месту нахождения.
ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Избиратели, имеющие временную регистрацию в
г.Троицке, могут быть включены в список избирателей на
избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в
участковую избирательную комиссию не позднее 27 февраля 2008 года.

Режим работы Территориальной избирательной комиссии:
(ул.Юбилейная, д.3, комн.115, тел. 50-17-11)
по будням с 17 до 19 часов
суббота с 10 до 12 часов

Режим работы участковых избирательных комиссий:
по будням с 17 до 20 часов
суббота с 10 до 12 часов
Территориальная избирательная комиссия Троицка

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МИЛОСЕРДИЕ

Эти дети
ждут вас
В тот день на улице мела метель. «В такую погоду лучше сидеть дома, за руль не садиться»,–
предупредили синоптики. Но как остаться дома,
если мы собрались к деткам-отказникам в подольскую больницу?
У нас с Машкой набралась целая машина пожертвованных вещей: памперсы, соки, пюре,
одежда. Люди сейчас стали добрее, теплее, отзывчивее. Они понимают, что у их деток есть все, а
у тех – ничего, а главное, у них нет мам и пап, дедушек и бабушек, теть и дядь.
Встретили нас в больнице приветливо, помогли
разгрузить машину. Машка была потрясена, увидев
«парадный» вход в здание соматического корпуса.
Такая обшарпанность – экзотика.
Кто-то сидит по ночам в крутых казино, кто-то
шикует в ресторанах, кто-то жарится на Лазурных берегах. А здесь в белых стенах живут детки.
Вообще-то они не должны здесь жить. После родительского отказа детей помещают в больницу
только для прохождения медицинского осмотра
и выявления отклонений в здоровье. По законодательству, все это должно длиться не более
месяца. Но у нас почему-то все не так, как надо.
То документы долго готовятся, то мест в Доме
ребенка нет, то возникают проблемы с их биородителями. И вынуждены эти детки томиться в
больничных стенах.
Они отстают в развитии, потому что с ними никто
не занимается, не берет на ручки, а ведь известно,
что в младенческом возрасте закладывается практически все. У этих деток практически нет шансов
на усыновление, ведь забирают детей в большинстве случаев из Дома Малютки или детских домов.
Грудной возраст – самый усыновляемый, а в больничных стенах эти дети из него благополучно успевают вырасти…
Проблема отказных детей в нашей стране стоит
очень остро, ведь не только в подольской больнице лежат отказники. Силами волонтеров эти дети
обеспечиваются всем необходимым, но не всегда
руководство больниц идет на контакт. Слава Богу, в
подольской больнице люди отзывчивые…
Ехали мы с Машкой назад с тяжелым сердцем,
со своими глубокими думами и переживаниями.
На улице метель вроде поутихла, а в душе – разыгралась. Как помочь беззащитным детям, таким крохотным и никому не нужным? Как сделать
их счастливыми? И тогда я решила: буду писать о
них в газетах, рассказывать знакомым – вдруг о
них узнают потенциальные усыновители и когонибудь заберут. Это было бы самой большой радостью.

ВЫБИРАЕМ ПРЕЗИДЕНТА

ВЕСНУ
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!

и ВСТРЕЧАЕМ

Дорогие Троичане!
Впервые в истории Троицка проводится

ОБЩЕГОРОДСКОЙ БЕСПЛАТНЫЙ
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ

«НАВСТРЕЧУ ВЕСНЕ!»
Разыгрываются: ТЕЛЕВИЗОР (плазменная панель 42”),
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА, МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ,
а также более 50 самых разных призов для всей семьи!
ПОЧЕМУ БЕСПЛАТНЫЙ?
БИЛЕТЫ-ПРИГЛАШЕНИЯ к участию в розыгрыше
абсолютно БЕСПЛАТНО
получит каждый житель Троицка, приняв участие
2 МАРТА В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ!
Имена тех, кому посчастливится стать победителем,
мы узнаем
6 МАРТА, В 20:20, В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ТРОИЦКОГО ТВ
Награждение победителей состоится
9 МАРТА НА ПРАЗДНИКЕ МАСЛЕНИЦЫ!

Отдел культуры Администрации г.Троицка

Администрация г. Троицка
Отдел молодежи
Music Infection Prod.
В преддверии «Music Infection Awards 2007»
29 февраля, Кафе-Клуб «РАНДЕВУ»
(ул. Солнечная, д.12). Начало в 19:00.
Музыкальная вечеринка «Я Выбираю…
Rock’n’Roll».
Вы узнаете подробности «Music Infection
Awards 2007»: номинации, условия, кто будет
выступать и т. д. А также сможете проголосовать за своих любимых музыкантов в специальной анкете.
Выступление коллективов No Irish Jazz и
Трио Дэна Розадеева.
Специальный гость вечеринки Сергей Маврин (экс-гитарист групп «Ария», «Кипелов»);
http://www.mavrick.ru/
Море музыки, общение, автографы, призы и
многое другое.
СПОРТ

ГРУСТНЫЙ СЕРИАЛ
Волею календаря в феврале «Дине» пришлось играть
подряд три матча с флагманом современного российского
мини «Динамо». В сериал вошли: ответная игра кубкового
полуфинала и двухраундовый тур чемпионата России. Прямо скажем, февраль в результате выдался суровым – все три
матча «Дина» проиграла. Зато, как и заложено природой,
чем дальше, тем ближе к весне, – с каждой игрой поражения
становились всё менее чувствительными. Начав с кубковых
2:7, до «весны» (в нашем случае – ничьей) «Дина» остановилась на расстоянии одного мяча в третьей игре. Частичным
оправданием команде может служить разве что крайне несвоевременная травма лидера «Дины» Александра Фукина,
пропустившего все поединки с «Динамо». Более того, под
вопросом участие Фукина в составе сборной России в отборочных матчах чемпионата мира, которые состоятся в начале марта.

Д.Д.Футболкин
ЧР по мини-футболу. Суперлига. Троицк. ДС «Квант»
Тур 17. 18.02.2008. «Дина – «Динамо» (Москва) 0:3 (0:2).
Голы: Бадретдинов, 3; Иванов, 8; Жоан, 37.
Тур 17. 19.02.2008. «Дина – «Динамо» (Москва) 2:3 (0:2).
Голы: Козлов,28; Борисов,36 – Бадретдинов,5,12; Сирило,32.

Юлия Беликова

ЛЮДИ ГОРОДА
12 февраля, на 67-м
году жизни, не стало
Владимира
Александровича Ильина – известного ученого и педагога, доктора геологоминералогических наук,
профессора, уважаемого
и пользовавшегося заслуженным авторитетом
в городе человека.
В 2007 году, в честь 30летия Троицка, В.А.Ильин
был отмечен на Доске почета за большую многолетнюю
общественную работу. Он
являлся бессменным председателем Троицкого объединения
Всероссийского
общества охраны природы,
членом президиума Совета
ветеранов, а также представителем Уполномоченного
по правам человека в Троицке. К нему шли за советом и
помощью огромное число
жителей города, и он старался помочь каждому.
Мы глубоко скорбим, что
рано оборвалась жизнь этого замечательного и мудрого
человека,
общественника,
неравнодушного к проблемам города и его жителей.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Владимира Александровича. Светлая память о нем
сохранится в наших сердцах,
его дела на благо города, направленные на защиту прав и
законных интересов жителей,
будут продолжены нами.

Представители
общественных организаций
города Троицка
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ТРИЗНА ПО ПОТЕРЯННЫМ ГОЛОСАМ МОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Газета уже дважды предоставляла свои страницы для
математического
анализа
прошедших выборов главы
города, а мне бы хотелось поговорить начистоту с рядовым
избирателем на тему: «Отчего
позиция, в принципе не имеющая изъянов, не получила даже
«значимой» поддержки?»
Поводом для статьи послужил распространившийся
слух, что я сойду с дистанции, отдав голоса своих избирателей В. Сидневу.
Мне не могло даже прийти в голову, что такая версия
возможна, ведь те, кто читает мои статьи на протяжении
20 лет существования газеты, вряд ли могут указать
на измену мной заявленным
принципам (они повторены
в девизе). Даже в пробезнисковской газете меня назвали чуть ли не оголтелым
«оппозиционером»
любой
власти.
Кстати, это так. Избран,
а значит победил в борьбе,
Сиднев, и я, как гражданин,
уважаю его, не скрывая этого. Но по должности, как
представителю и главе общественных организаций, мне
никак не избежать оппозиции
по отдельным вопросам.
Теперь о предвыборной
кампании.
Всем было ясно, что по
финансовым возможностям
я уступаю любому из претендентов, а потому мной была
выбрана следующая тактика:

1. Буклет с Девизом, разъясняющий мое отношение к
сложившейся ситуации в городе. Я надеялся, что во всяком случае интеллектуальная
элита поймет, что лозунгу
Виктора Владимировича: «Сегодня мы принимаем трудные
решения, завтра будет еще
труднее» я противопоставляю
научно обоснованные варианты (а не единственное решение). В одном из выступлений
по ТВ я попытался показать,
что если пойти иным путем,
то можно и вовсе избежать
«трудного решения» (речь
идет о карманах для стоянки
машин).
В Буклете я анализирую
истоки трудных решений (например, в экологии – названо три. Повторю снова, что
традиционная экологическая
концепция «Об устойчивом
развитии» давно изжила себя,
а сама экология стала предметом наживы). Говоря о «парадоксах» (это север мкр.В),
я не прогнозирую грядущие
бедствия, но указываю пути
их разрешения. И так по всем
проблемам. Мое заявленное
кредо: «не играть на ошибках
предшественника (а ведь это
дополнительные голоса), а
предложить решения, которые мог бы претворить любой
из избранных». Я не изменил
этому кредо, не оскорбив никого ни интеллектуально, ни
морально.
2.Другая половина моего
стремления донести до из-

бирателя свое видение была
связана целиком со средствами массовой информации. Вот она-то и не оправдала себя в силу неэффективности доведения до рядового избирателя (это о газете
«ГР»). А построена она была
уже не на Науке, а на защите
Прав Человека, анализе положения в этой сфере.
Мне и в голову не могло
прийти, что мое требование
возврата трудового стажа,
связанного с обучением, отнесенного по новому закону
«к не страховому», не получит
поддержки в Наукограде!
Где же Ученые, Педагоги,
Врачи?
Во-первых, эта статья закона не могла даже рассматриваться, поскольку очевидно ухудшает положение
граждан, а Конституция категорически запрещает это.
Во-вторых, закон не имеет
обратного действия, т.е. он
должен быть применен только к тому контингенту, кто поступил в Вуз после вступления закона в силу. В массах
это все было озвучено (правда, в «шапочных» встречах) и
не было НИ ОДНОГО возражения. Так где ж соответствующая реакция? Нарушения
здесь настолько очевидны, а
мы настолько терпеливы, что
законен вопрос: «почему до
сего времени не поднята эта
проблема»? Ведь для медика
такой стаж может составить
более 10 лет, значит, только

в пожилом возрасте он начнет зарабатывать себе стаж.
Получается, что чем наглее
нарушение, тем приемлемее
оно в России.
Я и сейчас считаю, что лоббировать эту тему составит
Честь любому Главе Наукограда (это может быть уже и
не В.Сиднев, потому что депутаты Госдумы не очень-то
идут на попятный и не оченьто признают свои ошибки.
Вспомните мою эпопею с
Президентом Ельциным по
проблеме отказа выплаты
работающему пенсии и зарплаты одновременно. Публикации Обращения были и в
местной, и в центральных газетах, начальство в вышестоящих органах Общества инвалидов вначале не поддержало
меня, но быстро добрались и
до них. Прошло 3 года, и вопрос все-таки решился положительно. Не могу утверждать, что это моя победа, но
начало положил я).
Итак, и здесь расчет был
абсолютно точный, тем более, что никто из кандидатов
не имел ни новаций, ни «изюминки» в своих программах!
Я даже в открытом эфире
призвал кандидатов присоединиться ко мне (а значит, к
массе униженных ученых нашего города, да и страны).
Надо сказать, что и сама
кампания по избранию Мэра
не имела, на мой взгляд, настоящей интриги, а потому
не «напрягала» избирателя!

Как это ни печально, но
мой избиратель снова оказался среди той части интеллигенции, которая не хочет
менять стандартный ход вещей. Под стандартным ходом я подразумеваю вольное
прочтение законов чиновником, смелое нарушение их в
сложившейся ситуации, использование правовой безграмотности граждан и нежелания последних доводить
дело до конца.
Наконец, я должен доложить моим не состоявшимся
избирателям, что истоки моего уважения к В.Сидневу не
только в гражданском долге,
элементарной порядочности
(раз он победил), но и в том,
что в кои-то веки городом
руководит ученый и эрудит,
не успокоившийся на этих
достоинствах, а прошедший
науку управления в престижном заведении, правда за
границей.
К сожалению, на мой
взгляд, «забугорная наука»
рассчитана на управление
своими чиновниками, которые не забывают, кто их оплачивает, а также знают свое
место и дорожат им. Пора
бы привыкнуть, что применение их опыта на нашей почве
выходит нам уже не боком, а
задом.

Вадим Ильин,
бывший кандидат
на должность главы города,
удостоверение № 1
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ОБЩЕСТВО

ГЛАСНОСТЬ В ТРОИЦКЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ НЕ ЯСНЫ
(Окончание. Начало на стр.1)
В какой форме осуществить
эту поддержку, чтобы не нарушить законодательство,
– это, как говорят, «дело
техники». Совет депутатов
Троицка в ближайшее время
рассмотрит варианты такой
поддержки «Троицкого варианта».
– Вы имеете репутацию
человека демократических
взглядов (из недавнего –
вспоминается Ваше выступление в Совете против введения должности заммэрасиловика). В «Тротеке» о
Вас также говорят как о либеральном руководителе,
стороннике гласности…
– Это было не столько выступление, сколько ироничная реплика. В сегодняшней
ситуации я вполне понимаю
Сиднева, которому ради интересов города приходится
идти на действия, являющиеся неким стандартом, введенным областью. Это относится, в частности, и к введению
в структуру Администрации
должности заместителя главы
по безопасности, на которого,
в соответствии с этим «стандартом», будет возложена
координация действий разных городских организаций и
взаимодействие с областью
для обеспечения этой самой
безопасности в городе.
Далее. Я, честно говоря,
о себе никогда не думал в
терминах «либеральный руководитель» и «сторонник
гласности». Поэтому не буду
в силу неопределенности
этих понятий особо комментировать их.
Сотрудники ООО «Троицкая телерадиокомпания
ТРОТЕК», думаю, могут подтвердить, что как руководитель предприятия я не
вмешиваюсь в ежедневную
работу редакции телевидения (это, кстати, полностью
соответствует требованиям
законодательства о СМИ).
Конечно, довольно регулярно я прошу главного редактора организовать создание репортажей на какие-то
темы, которые считаю важными и необходимыми для
освещения, часто делаю замечания по уже вышедшим

материалам. При этом я
требую от корреспондентов
и всей редакции немногого.
Во-первых, освещая какуюто тему, корреспондент сам
должен узнать как можно
больше о предмете репортажа, стать компетентным в
этом предмете. Во-вторых,
корреспондент должен показать в материале разные
точки зрения, позиции по отношению к предмету репортажа, но при этом не допустить распространения ложной информации под видом
достоверной. В-третьих, при
разном личном отношении к
участникам репортажа корреспондент не должен допускать оскорбления людей.
Что касается тематики материалов, то я не запретил за
время своей работы ни одной
темы, которую хотел бы разработать и осветить корреспондент. Но чем сложнее и разностороннее тема, тем важнее
выполнение тех требований, о
которых я говорил выше.
Конечно, ограниченность
кадровых и технических
возможностей
редакции
телевидения не позволяет
достаточно полно раскрыть
все городские события и
темы, о которых следовало
бы рассказать жителям. Но
могу утверждать, что коллектив Троицкого телевидения работает честно, много
и, как говорят, «не за страх,
а за совесть».
– Прокомментируйте,
пожалуйста,
близящийся перевод телевидения
в Троицкое Информагенство, «под область». Как
это, с Вашей точки зрения, отразится на редакционной политике? Будет
ли, например, возможным
показать интервью с Явлинским или Глазьевым,
как это делалось в последнее время?
– До сегодняшнего дня
большую часть средств на
городское телевещание ООО
«ТРОТЕК» получало по договору с Администрацией
Троицка на информационное
обслуживание. При этом уже
много лет никаких денег на
развитие материальной базы
город не выделял в силу ограниченности
возможностей

городского бюджета (чтобы
у читателей не возникло сомнений в обоснованности
участия города в работе ООО
«ТРОТЕК», замечу, что доля
города в уставном капитале
ООО «ТРОТЕК» составляет более 98%, а Комитет по
управлению имуществом города является единственным
учредителем СМИ «Троицкое
городское телевидение»).
Уже не первый год Московская область, имея очень
крепкий бюджет, создает на
своей территории государственные учреждения Московской области – так называемые Информационные
агентства и финансирует их
деятельность. Такое агентство создано и в Троицке
(Троицкое Информационное
агентство). Наше агентство
на сегодняшний день выпускает газету «Городской
ритм». На уровне Министерства по делам печати и информации Московской области принято согласованное
с Администрацией Троицка
решение о создании в рамках
Троицкого Информационного агентства редакции телевещания и редакции радио
(естественно, финансируемых из областного бюджета).
Редакция радио (пока для вещания в проводной сети) будет создана с нуля. Редакция
телевещания будет создана
на основе сегодняшнего коллектива, который перейдет
на работу из ООО «ТРОТЕК» в
агентство.
Плюсы при подобной реорганизации того, что мы
называем городским телевидением, очевидны: устойчивое финансирование не
только работы коллектива,
но и технического обновления (а телевидение без
дорогостоящей техники невозможно). О возможных
минусах можно пока только гадать. Отмечу только,
что при нашем (совместно
с В.Сидневым) разговоре с
руководством Министерства
о редакционной политике
нового Троицкого телевидения нам было сказано, что
Министерство в текущую
деятельность редакции вмешиваться не будет.
Так что на Ваши вопросы об

уровне гласности, о конкретных передачах новой редакции телевидения ответить,
естественно, пока не могу.
– Предлагается ли Вам
возглавить городское ТВ
внутри Информагенства?
– Скорее всего, я буду продолжать работать в каком-то
качестве на телевидении. Но,
поскольку описанная мной
реорганизация произойдет
не завтра, а через несколько
месяцев, более точного ответа дать пока тоже не могу.
Андрей Воробьёв, автор
и ведущий программ:
– Газету «Троицкий вариант» читаю с 90-х годов – со
старших классов, как стал
интересоваться городской
жизнью. Наверное, не пропустил ни одного выпуска. И
подшивка у меня приличная
собрана – иногда в своей
профессиональной деятельности обращаюсь к газете,
потому что всегда она делалась на хорошем, профессиональном уровне. Хоть
и говорят часто, что газета
– любительская, я считаю
так: редакция, которая сложилась к концу 90-х, представляла собой коллектив
достаточно высококлассных
журналистов, материалы издания были очень интересные. Газета всегда оставляла место для свободных высказываний: рубрика «Гайдпарк» радовала и радует
свободомыслием. Как читатель я вижу ситуацию такой
же и сегодня: любой материал будет опубликован. Не
всегда он будет опубликован без едких, язвительных
комментариев: у всех членов редакции, похоже, есть
общая позиция, редакция
отстаивает эту позицию – и
потому у некоторых складывается впечатление, что
газета не является независимой. На мой же взгляд, газета – именно независимая
от власти, а определённое
единомыслие членов редакции отражается на редакционной политике.
Что касается влияния газеты
на городскую жизнь, то пока
что оно остаётся очень большим. Я даже считаю, что на сегодняшний день оно больше,

чем у «Городского ритма», – и в
силу брэнда, и исторически так
сложилось, что газета «Троицкий вариант» воспринимается как городская. И, главное,
люди верят ей. Газета востребована, популярна у жителей.
Играют роль и тираж, и то, что
газету разносят бесплатно в
каждый почтовый ящик.
По поводу нынешних финансовых проблем газеты
нужно сказать вот что. Нельзя не обратить внимания на
политику учредителей. Газета, как известно, появилась
раньше, чем издательство
«Тровант» и его бизнес. Когда
издательство создавало другую – рекламную – газету, то
речь шла именно о том, чтобы
часть выручки с неё шла на
общественно-политическую
газету – на «Троицкий вариант». А сегодня учредители
говорят, что денег не хватает… Не совсем понятно,
почему так получилось. В
других городах, а я сейчас
много езжу, – независимая
пресса существует только в
такой форме: половина номера – реклама, половина –
общественно-политические
материалы. Именно так живут
независимые газеты, и именно в таком формате газеты
могут быть независимыми.
Было логично, когда «Троицкий вариант» частично
финансировала
Администрация города. Так бы оно
и продолжалось, если бы на
уровне области не было принято решение о создании
информационных агентств
– какой-то такой вот «журналистской вертикали». Свои
официальные документы Администрация стала публиковать в «Городском ритме»
(Троицкое
Информагентство), тем самым поддерживая его материально. Совет
же продолжил публиковать
свои решения в «Троицком
варианте» – и я считаю логичной эту ситуацию. Другое
дело, что решения Совета
публикуются редко и это не
приносит вашей газете ощутимого дохода.
– К разговору о независимости городских СМИ.
В 2000 году ты уволился
с ТВ: заявил, что введена
цензура…

28 февраля
с 14.00 до 15.00
Отделом по делам ГОЧС
проводится плановая ежемесячная проверка системы централизованного
оповещения населения с
включением сирен.
Напоминаем, что в системе гражданской обороны по
непрерывному сигналу сирены «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
необходимо:
Включить радиотрансляционные приемники, радиоприемники, телевизоры,
настроенные на областное
(городское) вещание, (телеканал «ТВЦ», местное ТВ).
Внимательно слушать передаваемые сообщения.
Проверка
проводится
в соответствии с планом
основных мероприятий города Троицка по вопросам гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2008 год.

Отдел по делам ГОЧС
Администрации города
26 ФЕВРАЛЯ 2008 г.

Вопросы задавал С.Рязанов

ГАЙД-ПАРК

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вниманию жителей города!

– Да. Я вернулся на рубеже
2003 и 2004 годов. Здесь уже
царила атмосфера, которой
не было даже до Найдёнова.
Вернулся директор ТВ Андрей Плодухин, вернулась
часть команды, которая ушла
в 2000-м.
– При Андрее Плодухине
«легко дышится»?
– Андрей Юрьевич – очень
порядочный человек, и именно поэтому в своё время вынужденно ушёл с поста директора. (То решение далось
ему нелегко, ведь он основал,
выпестовал городское телевидение и проработал на нём
к тому моменту 8 лет.) В нашей редакции нередко идут
споры, но как раз потому,
что Андрей Юрьевич умеет и
считает нужным выслушать
другого. Его требование при
освещении конфликтных ситуаций в городе – дать слово
обеим сторонам, и никоим
образом мнение автора материала не должно давить
какую-либо из сторон.
– Близится перевод городского ТВ в Троицкое
Информагентство – под
общее с «Городским ритмом» руководство. Что ты
об этом думаешь?
– Перевод в область позволит хотя бы частично решить
существующие финансовые
проблемы, а значит, и подняться на новый творческий
уровень. Хочется надеяться,
что после реорганизации
удастся изменить поднадоевшую однообразную сетку
вещания, дополнив информационные выпуски новыми интересными троицкому
зрителю телепроектами.
– Будет ли возможность
и далее показывать выступления оппозиционных федеральных политиков?
– Сложный вопрос, затрудняюсь на него ответить. Но
вообще должен сказать, что
тенденция в стране такая:
не столько цензура, сколько
самоцензура. Никто ведь не
контролирует всех, никто не
звонит сверху с разговорами
«как так можно?» – этого нет.
Просто многие редакторы
сами не публикуют острых
материалов.

Россия – страна контрастов. Золотой середины не
приемлет. Отношения с религией – не исключение. Неуёмные гонения на церковь
в период советской власти
сменились
воссозданием
Храма Христа-спасителя и
посещающих его с душеспасительными визитами первых лиц государства. Ренессанс переживают и другие
вероисповедания. В общем,
свобода совести налицо.
Но без перегибов опять никуда. Если раньше крестились
тайком, а признаться в своём
небезразличии к вере было
сродни подвигу, то сейчас
кресты нараспашку, а быть
атеистом – просто немодно. Понимаю, что «немодно»
– немножко не то слово. Но
отнюдь не в плане деликатности затрагиваемой темы.
Наоборот (и более того!), на
тех, кто честно признаётся
в своём неверии, смотрят…
примерно, как на тех, кто
вслух объявляет о том, что не
любит ни «Единую Россию»,
ни, страшно сказать, самого
президента.
В общем, нынче атеист
что-то типа диссидента. Хорошо хоть Россия – не Иран,
а православие – не ислам-

ский фундаментализм. Атеистов вроде не гоняют, но уже
посматривают как на убогоньких. Впрочем, это как
раз можно пережить. Вполне
вероятно, с точки зрения верующих, атеистам действительно чего-то
по жизни не
дано…
Но я, собственно не об
этом, а о делах вполне мирских. Религиозный
ный ренессанс затрагивает все стороны нашей жизни. В частности, выясняется, что в стране острая нехватка церквей.
Вполне можно допустить
– множество храмов при
большевиках были стёрты
с лица земли. Воссоздание
их на исторических местах –
дело не только богоугодное,
но и благородное с общечеловеческой точки зрения.
Совсем иной коленкор – новые церкви. Никакими историческими корнями не обусловленные.
Нужен ли Троицку Храм?
Лично мне как жителю этого
города – не нужен. Я, знаете ли, тот самый атеист, уж
простите. Но, будучи демократом по убеждениям, соглашусь, что строить новую

церковь необходимо. Если,
конечно,
БОЛЬШИНСТВО
моих земляков этого жаждут.
Идея, вообще-то, красивая –
в городе Троицке иметь Храм
Святой Троицы. Ради этого
даже можно забыть, что на

стройки, потому что лес трогать нельзя – что абсолютно
верно. И тем более удивительно, что исключение пытается
выбить для себя церковь. Ну
не по-божески это – стремиться быть равнее всех равных!
Если уж никому нельзя на
лес покушаться, то церкви
сам Бог велел
проявить смирение. А то вместо консолидации общества, к
чему не устают призывать иерархи, сплошной раздрай получается. И потом, кто сказал,
что Храм должен быть в центре
города, у всех под боком? Если
уж цитировать классиков, то
дорога к Храму не может быть
близкой и лёгкой…
И уж совсем… м-м-м…
приземлённый
аргумент.
Небеса – небесами, но на
земле, увы, нас преследуют
экономические и бытовые
нюансы. Что такое церковь
как объект? Это немаленький комплекс из нескольких
построек, включающий в
себя, как правило, и жильё
для батюшки с семейством.
А хозяйство? А подъездные
пути к храму? А пресловутые
машиноместа? (На примере
Пучковской церкви никогда

ЗА ЕДИНЕНИЕ!
территории города уже есть
один Храм (Тихвинской иконы
Божией Матери, что в Богородском). С другой стороны
мы всегда гордились, что в
Троицке на протяжении всей
его советской истории не
было ни одного партийного
комитета городского уровня.
И ничего – справлялись. Чем
не пример для других идеологических институтов?
Думается, на референдуме
первым вопросом должен был
бы стоять такой: а нужен ли в
Троицке храм В ПРИНЦИПЕ.
И только потом стоит приступать к нелёгкому выбору
места, на котором его можно
было бы построить. С местомто у нас громадная напряжёнка – не хватает для множества
первоочередных нужд, начиная с жилья. Дома приходится
втыкать методом точечной за-

не поверю, что народ будет
только пешком туда ходить!)
Так сколько гектаров и без
того сильно урезанного троицкого леска потребуется
на эти скромные нужды? И,
в конце концов, хорошо ли
главе прихода будет спаться
на новом месте, если осознавать, что многим заведомо не
менее нуждающимся в жилье
согражданам было в подобной возможности отказано?
По-настоящему мудро со
стороны церковных деятелей было бы объявить об отказе от претензий на место
в лесу напротив Сиреневого
бульвара. Авторитету бы такое решение церкви добавило несомненно… Кстати,
слышал я мнение ряда верующих, которое мне не то
чтобы безоговорочно понравилось, но вызвало уважение
разумностью подхода. Если
уж требуется в центре города нечто соответствующее,
постройте небольшую, компактную часовенку – свечку
поставить во здравие или за
упокой. И красиво, и скромно, и к месту. И покой в городе сохранится. Не хватало
нам только ещё раскола на
религиозной почве!

Илья Мирмов
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В издательстве «ТРОВАНТ» тиражом 500 экземпляров вышел из
печати первый номер Историко-краеведческого и литературного
альманаха «Троицкий летослов».Возрастной состав его авторов
(самому младшему – за 70 лет, не считая редактора) причисляет
данный выпуск к разряду классики. Содержание альманаха незамедлительно нашло действенный отклик в подрастающем поколении троичан. Учащиеся 10-х классов Троицкой общеобразовательной школы № 2 в субботу 16 февраля побывали с экскурсией в Щаповском музее, где встретили радушный приём словно сошедших
со страниц издания потомков хозяев усадьбы, и вернулись с живыми ощущениями причастности к истории родного края. По предварительным заявкам почти треть тиража прямо из типографии перешла к читателям. В ответ на многочисленные просьбы сообщаем,
что презентация «Троицкого летослова» состоится в ближайшее
время, на ней ожидается присутствие авторского коллектива и многих героев публикаций. Приглашаются все желающие. О времени и
месте проведения презентации будет сообщено дополнительно.
«Троицкий вариант» принимает рекламу и объявления.Тел.: 51-09-67. E-mail: trv@trovant.ru
Дополнительный
маршрут
в день выборов
2 марта 2008 года, в
день выборов Президента
Российской Федерации, с
10.00 до 18.00 будет организован дополнительный
маршрут
микроавтобуса
«Газель» от детского кардиологического
санатория № 20 (ДКС) по ул.
Заречной до площадки у
проходной Троицкой камвольной фабрики (ТКФ),
для подвоза жителей к
избирательному
участку
№ 2943, расположенному в фабричном клубе
(ул. Фабричная, д. 5).
Расписание маршрута:
Убытие
от ДКС
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00

Убытие
от ТКФ
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.30

Автотранспортом маршрут
обеспечивает ОАО «ТроицкАвто «Боевое братство».
Проезд – БЕСПЛАТНЫЙ.

В ресторан на постоянную работу
требуются:
официанты
бармены
повара
Тел. для справок: 8 909 993 88 96
Отдел внутренних дел по городскому округу Троицк Московской области приглашает граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет на службу в должностях:
– дознавателей;
– следователей;
– оперуполномоченных уголовного розыска;
– участковых уполномоченных милиции;
– милиционеров патрульно-постовой службы милиции;
– милиционеров – водителей;
– инспекторов ДПС ГИБДД и других.
Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется:
– возможность дальнейшего бесплатного профессионального образования;
– продвижение по службе;
– пакет социальных льгот и гарантий, в том числе
членам семьи;
– достаточное и своевременно индексируемое денежное
содержание;
– определенное социальное положение;
– уверенность в завтрашнем дне.
За подробной информацией обращайтесь в отделение
кадров ОВД по городскому округу Троицк:

Администрация города

г. Троицк, ул. Лесхозная, д.7, отдел кадров.
Тел.: 334-03-13; 51-03-13; 8-926-108-62-42.

Русская семья снимет
квартиру на Ваших
условиях. Т. 744-58-22.
Ольга. 51-61-25 (вечер)

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
продолжает свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу
по тел.: 8-916-50-66-77-4

Продается капитальный гараж в
ГСК-10, без отделки.
8-916-442-81-10,
Александр
Математика. Школьникам, абитуриентам, студентам. П о д г о т о в к а к поступлению, экзаменам, зачётам. Решение домашних
контрольных. Опыт преподавания. Диплом МГУ (мехмат). Индивидуально. Дорого. Тел.: 8-(916)-206-1354, 8 - ( 4 9 6 7 ) - 5 0 - 1 2 - 3 8 .
Сергей Александрович
Продается 3-комнатная
квартира в д.14 по ул.
Солнечная.Бюро недвижимости «Агент-002». Тел.:
8-901-512-01-88, Елена Вартумян

Уважаемые жители
города Троицка!
Напоминаем, что каждый вторник в к. 116
Администрации
города
Троицка ведет прием зав.
Общественной
приемной Губернатора Московской области в г. Троицке
Владимир Евгеньевич
Х р и с т е н к о . Предварительная запись на прием
осуществляется каждую
пятницу, с 14:00 до 16:00,
там же. Для посетителей
предоставляется
бесплатная
юридическая
консультация,
даются
рекомендации по обращению к Губернатору
Московской области Б.В.
Громову, представителям
министерств и ведомств
Московской области.
Запись по тел. 8 909 634 46 13.
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ОБУВЬ
от ведущих производителей

Беларусии и России
В ТЦ «На Сиреневом»
(бывший «Детский мир»)

павильон 23А
ПАМЯТЬ

ОНА СЛУЖИЛА ИСКУССТВУ
17 февраля, на 82-м году жизни, скончалась Елена
Павловна Овсянникова, сотрудник Дома учёных.
В послевоенные годы она, молоденькая, красивая и
талантливая девочка, приехала без копейки в кармане
в Симферополь – поступать в училище культуры. Она
привлекла к себе внимание многих педагогов особенной любовью к искусству. После окончания Симферопольского училища культуры Елена Павловна работала
в учреждениях культуры Крымской, Ростовской, Архангельской областей и во Владивостоке.
По направлению Министерства культуры СССР и Решением Совета ДУ АН СССР на Красной Пахре в 1971 году
Елена Павловна была назначена художественным руководителем ДУ. Она обладала редким даром доводить до совершенства все, к чему прикасалась в своей творческой
работе, и результаты не заставили себя долго ждать – в
Академгородке забурлила культурная жизнь. Именно Елена Павловна принимала в эксплуатацию новое помещение
ДУ на 41-м км.
Создавая творческий коллектив преподавателей (руководителей кружков и студий), Елена Павловна приглашала молодых перспективных специалистов и помогала им устраивать жизнь. Влияние русской культуры
содействовало становлению жизнеутверждающих, реалистических, эстетических воззрений и служило становлению программы деятельности ДУ. Елена Павловна
умела филигранно шлифовать исполнительские детали,
предельно оттачивать дикцию, создавать особую манеру сценического движения. Многие коллективы художественной самодеятельности ДУ получили международное признание.
Взыскательность Елены Павловны, безупречный вкус,
тонкое чувство стиля позволяли достигать подлинного
совершенства в концертных программах ДУ. Она была организатором поездки ансамбля ДУ «Русская Мелодия» на
БАМ (по путевке ЦК ВЛКСМ), руководителем многих городских праздников и фестивалей.
Елена Павловна, ветеран тыла, тесно сотрудничала с городским Советом ветеранов. Она была награждена Знаком почета ВЦСПС «За организацию и развитие художественной самодеятельности» и медалью «Ветеран труда».
Елена Павловна верила, что народ понимает настоящее
искусство, и все свои силы отдавала служению людям. Вся
её деятельность была освящена патриотизмом, любовью,
теплом, которое она излучала.

С благодарностью за многолетнюю
добрую дружбу, Л.Антанович

