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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

(Окончание на стр.2)

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

26 июня отмечался Между-
народный день борьбы с упо-
треблением наркотических 
веществ. Об особенностях 
наркозависимости, о мерах 
борьбы и профилактике это-
го страшного недуга расска-
зал  зав. наркологическим 
отделением при поликлини-
ке МУЗ ТЦГБ Дмитрий Сер-
геевич Герасимов.

– На учете в наркологи-
ческом отделении состоит 
около 70 героинзависимых. 
Осуществляется также и ано-
нимный прием, т.е. человек, 
явившийся в отделение, не 
называет своей фамилии или 
называет любую. Таких людей 
в Троицке и его окрестностях 
– около 200. С учетом того, 
что обращаются к нам не 
все больные этого профиля, 
можно их численность уве-
личить как минимум на треть. 
Средний возраст – 24-25 лет. 
«Всплеск» употребления нар-
котических веществ в Троиц-
ке произошел примерно в на-
чале 1999 г. Это было связано 
с появлением точек распро-
странения наркотиков. Мы 
проводили неоднократные 
рейды совместно с адми-
нистрацией, телевидением, 
милицией, отделом молоде-
жи, откликались на обраще-
ния жителей. Активнее зара-
ботала милиция, были при-
крыты стационарные точки. 
В течение последующих 4 лет 
посещаемость наркологиче-
ского кабинета на анонимной 
основе резко снизилась. С 
2006 г. ситуация изменилась. 
Появились «передвижные» 
пункты продажи наркотиков. 
Стали опять открываться точ-
ки распространения, заметно 
увеличился наплыв наркома-
нов в отделение, в 2007 г. это 
дело развернулось вовсю. В 
свободной продаже маковые 
семечки, при специальной 
обработке которых получают 
наркотик, схожий с героином и 
морфином, вызывающий ток-
сическое поражение печени. 

– Чем еще опасен нар-
котик?

– Наркозависимость неиз-
лечима. Помимо физической 
существует и психологиче-
ская зависимость, с которой 
человек вынужден находить-
ся рядом всю оставшуюся 
жизнь. Наркотик умеет ждать. 
Рецидив может случиться и 
через 10, и через 20 лет. 70-
80% наркоманов болеют ВИЧ 
и гепатитом С. Поражение 
идет по всем внутренним ор-
ганам: печень, почки, сердеч-
ная мышца, поджелудочная 
железа. В первую очередь 
страдают психические функ-
ции, происходит быстрая 
деградация личности по ши-
зофреническому типу, наблю-
дается снижение энергети-
ческого потенциала человека 
вплоть до полной апатии, 
развивается эмоциональная 
упрощенность – равнодушие 
и безразличие к окружаю-
щим, в том числе и к самому 
себе. Резко меняется харак-
тер наркозависимого, ис-
чезают морально-этические 
принципы, главное – любым 
способом добыть деньги на 
приобретение «дозы» – это 
становится нормой поведе-
ния. За период моей работы 
в Троицке – с 1999 года было 
зарегистрировано 11 смер-
тей (большинство от передо-
зировки), в том числе погиб 
один несовершеннолетний, 
нанюхавшийся клея.

– То, о чем Вы рассказа-
ли, очень страшно. Как из-
бежать этой беды? Хоте-
лось бы услышать советы 
специалиста.

– Чаще всего первый опыт 
употребления наркотиков 
происходит в компании за-
кадычных друзей, которые 
хотят тебе «добра». Но самое 
лучшее – не пробовать, не 
экспериментировать, иметь 
смелость отказаться от пред-
ложенной «дозы». Лучше по-
терять «друзей» и оказаться 
в их глазах «трусом», чем на-
всегда сгубить свою жизнь. 
Наркотик не щадит никого. 
Попробовавшему зелье в 
дальнейшем очень трудно от 
него отказаться, не помогает 
и сила воли.

Второе. Закрыть точки рас-
пространения. (Этим должны 
заниматься ФСБ, Госнар-
коконтроль, милиция и т.д.) 
Думаю, что адреса узнать не 
составит труда.)

Третье. Главная мера борь-
бы с наркотиками – это про-
филактика. В семье, со сто-
роны школы, буквально всех 
городских служб. Родителям 
рекомендую читать специ-
альную литературу, объяс-
нять детям пагубные послед-
ствия пристрастия к нарко-
тикам, иметь доверительные 
отношения с ребенком. 

Вместе с Комиссией по 
делам несовершеннолетних 
мы проводим лекции для 
подростков с демонстрацией 
антинаркотических фильмов, 
беседы за здоровый образ 
жизни. Ведь первая ступень-
ка асоциального поведения – 
мелкие нарушения: сигарета, 
пиво, коктейль «Ягуар», бес-
цельное «шатание» по улице 
в плохой компании. Совер-
шенно необходимо иметь в 
городе врачебный кабинет 
по обслуживанию детско-
подросткового контингента.

– Как можно помочь та-
кому больному?

– Государство по сути 
устранилось от лечения и реа-
билитации наркозависимых 
больных. Например, жителя 
Троицка с диагнозом «нар-
козависимость» бесплатно 
возьмут в стационар только 
в ОПБ №2  им. Яковенко (Че-
ховский район), где, со слов 
многих пациентов, отсутству-
ют условия для нормального 
лечебного процесса (нет не-
обходимых лекарств, нехват-
ка квалифицированного пер-
сонала…). Москва, Подольск, 
Наро-Фоминск в бесплатном 
лечении нашим пациентам 
отказывают. А ведь самый ми-
нимальный срок, когда можно 
говорить о ремиссии (невоз-
обновлении), – полтора года 
неупотребления наркотиков. 

«Апартаменты», в которых 
размещается отделение нар-
кологии, – яркое  подтверж-
дение отношения государства 
к проблеме. Расположены 
они под лестницей, в полу-
подвальном помещении на 
ул.Центральной, 6. Кабинет 
врача размером 2х3 метра, 
куда смогли втиснуть лишь 
убогий стол и раковину для 
умывания, «зал ожидания» – на 
обшарпанной, обуглившейся, 
как после пожара, лестнице, 
где в наличии один бетонный 
«пуфик»,  а ведь сюда прихо-
дит со своей бедой пациент в 

надежде, что его выслушают, 
поймут, помогут, а  иногда (на-
пример, за справкой) амбула-
торию посещают по 30-40 че-
ловек «гастарбайтеров». Видя 
такое, понимаешь, что рапор-
товать о достижениях в обла-
сти медицины еще рановато. 
Заслуживают благодарности 
работающие здесь люди: 
опытный врач-нарколог Д.С. 
Герасимов и его помощницы: 
фельдшерицы Лидия Иванов-
на Орлова и заменяющая ее 
на период отпуска Маргарита 
Лазаревна Рыбина.

Я побеседовала также с 
Е.В.Демьяненко – главным 
специалистом отдела моло-
дежи и дополнительного об-
разования Управления обра-
зования г.Троицка. 

– Мы занимаемся меро-
приятиями, направленными 
на профилактику  наркомании 
среди молодежи, – сказала 
Елена Владимировна. И пере-
числила целый список мер 
и организаций, призванных 
увлечь молодежь и отвлечь 
юных от пагубного пристра-
стия. Это собственно програм-
ма работы и отдела молодежи, 
и отдела спорта, и культуры, и 
милиции… Но, к сожалению, 
нет  единых координирующих 
действий: работники торговли 
продают несовершеннолет-
ним и сигареты, и пиво, и на-
питки покрепче, мало людей (в 
отделе молодежи – 1 человек, 
в центре  «Доверие» – всего 3 
человека, при мизерной зар-
плате: у психолога, например, 
должностной оклад – 4 тыс. 
руб.), не хватает средств (на 
учреждения дополнительного 
образования из бюджета вы-
деляется в год всего 281 тыс. 
руб.). Конечно, люди не сидят 
без дела и работа ведется, од-
нако, как считает Елена Вла-
димировна, недостаточная.

Обсуждать тему о вреде 
наркомании можно до беско-
нечности. Страшная беда при-
шла в наш дом. А чтобы внима-
ние к проблеме не сводилось к 
одному Международному Дню 
в году, должна быть общая 
заинтересованность в этом 
очень важном государствен-
ном деле различных ведомств 
и служб, а также неравнодуш-
ных жителей города.  

Алла Федосова

– Наркозависимость неиз-
лечима. Помимо физической 

Третье. Главная мера борь-
бы с наркотиками – это про-

надежде, что его выслушают, 
поймут, помогут, а  иногда (на-

ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ

Как бы чего 
не вышло

Совет 26.06.08
Не посадкой единой
Руководитель городского финуправления В.И.Глушкова до-

ложила депутатам, что, согласно областной целевой програм-
ме, на нужды нашего здравоохранения выделено 17 млн. руб., 
в том числе 15 млн. на ремонт помещений и 2 млн. на приоб-
ретение оборудования. Эти средства должны быть внесены в 
бюджет города, как и те 8 млн. руб., что обсуждались на про-
шлой неделе на комитете по экономике. Затраты на нужды 
образования (4.5 млн. руб.) не вызвали вопросов депутатов, а 
предназначение 3.2 млн. руб. по смете отдела рационального 
природопользования и охраны окружающей среды (обычно для 
краткости именуемое отделом экологии) вновь вызвало боль-
шие споры. С.Д.Скорбун ранее попросил назвать перечень 
целей, на которые будут расходоваться средства, полученные 
в качестве компенсации за вырубку деревьев, ведь эти деньги 
должны направляться на посадку новых деревьев. В представ-
ленной смете такой строки не было, но был перечень: лесовос-
становление, химическая обработка от вредителей, очистка 
лесных массивов от поврежденных деревьев, работы в ООПТ. 
На вопрос, сколько же будет посажено новых деревьев в горо-
де, руководитель отдела Т.Г.Новосадова отвечала, что сейчас 
это сказать невозможно, поскольку все зависит от того, какие 
породы и т.п. будут высажены. Тем более, что для лесовосста-
новления надо выявить, сколько плохих деревьев подлежит за-
мене в роще на ул. Центральной, и т.д. Хотя многие депутаты не 
считали, что все деньги должны идти на посадки, ведь найти в 
городе столько места сложно (площадь вырубки уже занята до-
мом), но тоже требовали большей определенности в этом во-
просе. В итоге согласились, что в смете будет указано, что на 
посадку и лесовосстановление пойдет 2 млн.

Последствия неясны
Председатель КУИ К.Ю.Василенко доложил депутатам, 

что управляющая компания «Талион» подала заявку в админи-
страцию города на выкуп помещений, которые она занимает 
(167 м2 в цокольном помещении в доме 13 по Октябрьскому 
проспекту), потому предлагается включить этот объект в план 
приватизации на этот год. Ориентировочная стоимость 8-10 
млн. руб. Хотя на комитете это предложение не вызвало воз-
ражений, на Совете отношение было иным, большинство де-
путатов его не поддержали. Доводы были следующими. По-
скольку объявлен аукцион, это помещение может выиграть и 
любой другой участник, тогда город должен будет искать по-
мещение для управляющей компании, чтобы не пострадали 
интересы жителей. Или же: выиграет «Талион», но для того, 
чтобы покрыть расходы, он постарается компенсировать их за 
счет жильцов своих домов, тем более, что со следующего года 
город не будет устанавливать тарифы, они будут договорными 
между УК и жильцами. А степень организованности наших жи-
телей, их способность отстаивать свои интересы, увы, очень 
низка. Еще вариант: получив помещение, фирма может сме-
нить род деятельности, а город должен опять думать, кто бу-
дет обслуживать жителей. Замглавы Н.В.Андреева говорила, 
что дефицит бюджета надо чем-то покрывать (арендная плата 
в год невелика – 340 тыс.), что по 131-му закону город должен 
иметь в своей собственности только то, что необходимо для 
осуществления его полномочий. На что депутаты отвечали, что 
можно продать что-либо другое, например здание бывшей по-
чты на ул. Спортивной, вместо того, чтобы отдавать ее даром 
области. Но главное, что беспокоило депутатов, – возмож-
ность негативных социальных последствий, и при голосовании 
только три депутата поддержали предложение о продаже. 

Оставим все как было
В этот же день состоялись депутатские слушания по вопросам 

избирательной системы в Троицке. Одна из тем – формирова-
ние избирательных округов. Возражение некоторых депутатов 
вызвало то, что на последних выборах несколько улиц м-на «А» 
были присоединены к фабричному избирательному округу. Гово-
рилось, что округа должны быть компактными, чтобы у жителей 
были единые интересы (хотя тут же возник вопрос, а совпадают 
ли интересы фабричного поселка и находящегося рядом м-на 
«Г»). Замглавы Ю.Л.Капитульский отметил, что закон требует, 
чтобы численность жителей в границах избирательного участка 
была не более 3 тыс. человек, а численность жителей в округах 
была равной. Депутаты должны избираться примерно одина-
ковым числом голосов. В северной части города живет меньше 

Бюджетный отдых: пенсионеров приходится уговаривать
Оперативное совещание у главы города 30.06.08

Мэр Виктор Сиднев 
поинтересовался у Ва-
лерия Барсукова (отдел 
здравоохранения), какова 
ситуация с томографом 
(напомним, что томограф 
принадлежит ИЯИ и пока 
недоступен для горо-
да). «Поставщики готовы 
работать, а сотрудника 
ИЯИ не было на месте. 
Будем ещё созванивать-
ся», – сообщил Барсуков. 
Он также пожаловался 
на трудности в работе 
прививочной бригады, 
«когда академик говорит 

сотрудникам, что приви-
ваться не будет и другим 
не советует». – «Предла-
гаю исключить тех людей, 
которые относятся к РА-
Новской больнице, из на-
ших результатов по при-
вивкам», – сказал мэр.

Владимир Князев 
(Госадмтехнадзор) рас-
сказал о проблемных 
точках города: «Некоше-
ная трава у заборов ряда 
институтов и на Акаде-
мической площади. Са-
мая вопиющая терри-
тория – забор ФИАНа: 

свалка, жгут резину. На 
Октябрьском, где про-
кладывают кабель рядом 
с детской площадкой, – 
неогороженная глубокая 
яма, опасно для детей. 
Рядом с первой школой 
– сухое дерево: часть 
уже упала, были жалобы. 
На тротуаре около Шко-
лы искусств нет съездов 
для колясок». – «Просьба 
представить информа-
цию конкретно по каждой 
управляющей компании: 
и плохое, и хорошее», – 
сказал Сиднев.

Глава поинтересовался 
у своего зама Натальи 
Андреевой, определился 
ли земельный налог для 
Троицка. «Работаем с на-
логовой инспекцией, но 
пока ничего непонятно», – 
доложила Андреева. «Ну у 
них-то проблем нет, это у 
нас проблемы», – проком-
ментировал Сиднев. Диа-
лог с налоговой инспекци-
ей продолжится.

Михаил Тарбеев («Гор-
строй») доложил, что в 
скором времени ожида-
ется положительное за-

ключение экспертизы по 
муниципальному дому. 
По сообщению заммэ-
ра Николая Хаустова, 
для города будут приоб-
ретены 43 лифта. Также 
Хаустов рассказал, что 
в «экодорстроевском» 
микрорайоне «Г» «проис-
ходит стабилизация» (в 
части взаимоотношений 
микрорайона с городски-
ми коммунальщиками): 
«Водоканал» заключил 
договор с эксплуатирую-
щей компанией. В свою 
очередь Альбина Воро-

бьёва («Электросети») 
подчеркнула, что «долги 
гасятся плохо, текущие 
платежи не поступают».

Татьяна Ланина (соц-
защита) рассказала об 
организации оздорови-
тельных поездок для ве-
теранов труда и пенсио-
неров с низким доходом. 
«Тяжело распространить 
все путёвки, людей при-
ходится уговаривать», – 
отметила Ланина.

С.Рязанов
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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

ТРОИЦК В ЗЕРКАЛЕ   С М И

(Окончание, начало на стр.1)

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛЬТУРА

Я хочу вернуться к итогам сдачи в этом году школьниками 
нашего города Единых Государственных Экзаменов. Дело в 
том, что кроме скупых строк с информацией о большом коли-
честве двоек по математике («Троицкий вариант» об оператив-
ном совещании у главы города 23.06.08) да небольшой замет-
ки «Медалистов не стало меньше» («Городской ритм» №25 от 
19.06.08), содержащей много неточностей, обобщающей ин-
формации о них нет, а тема очень важная, касается всех. Сразу 
скажу, что лучшие наши школы выступили вполне достойно.

На федеральном уровне при оценке результатов ЕГЭ опери-
руют двумя показателями. Это процент двоек и средний балл 
(по стобалльной шкале). В этом году у российских выпускников 
средний балл по математике – 38,1 (слабая «тройка»), а «двоек» 
– 23,5% (по Москве – 20,7%). Данных по другим предметам я в 
Интернете не нашел, да и эти «раскопал» не сразу. Наверное, их 
прячут от министра Фурсенко, ведь он после таких результатов 
должен для приличия застрелиться хотя бы из рогатки.

В Троицке для сравнения результатов школ используется дру-
гой показатель, на мой взгляд, мало что отражающий (особенно 
при оценке ЕГЭ): «показатель качества знаний». При подсчете 
этого показателя не делается разницы между пятеркой и четвер-
кой, а также между тройкой и двойкой. Например, если у школы 
50 пятерок и 50 троек, то у нее «качество знаний» 50%, а если 51 
четверка и 49 двоек, то показатель выше – 51%. Оценивая работу 
школ по этому показателю, учителей просто вынуждают завы-
шать отметки не только двоечникам (с этим сталкивался и Сол-
женицын более полувека назад), но и троечникам.

В заметке «Медалистов не стало меньше» (вот радость-то!) 
сказано: «Лучшие результаты по сдаче ЕГЭ (как по русскому, 
так и по математике) показали лицей и средняя школа №6». 
С оценкой итогов по математике я никак не могу согласиться, 
но об этом чуть позже, а сейчас несколько слов об итогах ЕГЭ 
по русскому языку. Действительно, у двух названных школ по-
казатель «качества» практически одинаков: 64,7% у Лицея и 
65,1% у школы №6. Но у Лицея 11(!) пятерок (как и у Гимназии, 
но у нас «качество» – 53%), а у школы №6 всего одна пятерка 
(у Гимназии им. Пушкова их четыре и 44% «качества»). На мой 
взгляд, обе названные в заметке школы выступили очень хоро-
шо, но пятерки Лицея явно перевешивают, да и средний балл 
Лицея наверняка выше (данными не располагаю). 

Что же касается экзамена по математике, то авторов заметки 
явно ввели в заблуждение в отделе школьного и дошкольного 
образования. По всем возможным показателям здесь впереди 
Лицей и моя Гимназия, у них по 47% «качества», у Гимназии 

им. Пушкова – 38%, у школы №6 – 33%. Почему же так иска-
жена информация? Почему вообще ничего не говорится о ЕГЭ 
по информатике и по обществознанию? А ведь почти половина 
троицких выпускников (161) прошли через это испытание, на-
вязанное им против их воли.

Может, потому и тишина, что у Гимназии здесь, бесспорно, 
лучшие результаты? Утром 22 июня услышал по радио, что Бело-
руссия ликует после победы сборной России над голландцами, а 
на Украине все газеты вышли вообще без спортивных колонок. И 
Россию не любят, и «оранжевых» жалко. Лучше промолчать.

Свое отношение к «показателю качества» я уже высказал, и, 
хотя у Гимназии с ним все в порядке, рассмотрим итоги экза-
мена по математике с других позиций. Посмотрите на таблицу, 
а потом я выскажу свое мнение.

Гимназия 
им. Пушкова №2 Лицей Гимназия №6

Учеников 50 25 85 75 43
Пятерки 1 1 16 10 4
Четверки 18 4 24 25 10
Тройки 23 11 33 36 21
Двойки 8 9 12(!) 4(!) 8
% двоек 16 36 14,1 5,3 18,6
% «качества» 38 20 47,05 46,7 33
Средний балл 38,1 ? 46,5 45,0 39,8

После того, как вы изучили таблицу, скажу, что и Лицей, и Гим-
назия выступили достойно. У нас намного меньше двоек, но за-
мечательный результат лицейского ФМ-класса (средний балл 
– 66,05, у нашего ФМ-класса тоже хороший результат, но ниже – 
59,7), обеспечил высокий балл всей школе. Молодцы! А лучший 
индивидуальный результат показал наш Миша Калыгин – 88, у 
него еще и второй результат в городе по русскому языку – 83 
балла (больше только у Оли Худяковой из Гимназии им. Пушко-
ва – 87). Мишина медаль из чистого золота, не из «турецкого», 
не из «цыганского». Кстати, не без гордости сообщу, что лучший 
результат по информатике у Леши Теплякова, а по обществоз-
нанию – у Люси Курдоглян. На трех экзаменах из четырех чем-
пионами стали гимназисты. Мы ими гордимся. А большое коли-
чество «медалистов» меня совершенно не радует. (На Кавказе 
немало школ, где их количество достигает 90%.) Уж очень низ-
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кие требования. А в этом 
году уже действовали 
новые послабления. 
Радуйтесь, будущие от-
личники: главное, это не 
получить тройку, с одной 
четверкой все равно 
дадут «золото», а для 
«серебра» хоть все три 
экзамена сдавайте на 4. 
Пусть газеты напишут, 
сколько человек из 30 
нынешних лауреатов бу-
дут учиться на средства 
федерального бюджета, 
а сколько так учится из 
лауреатов прошлого года. Меня интересует не усредненный 
результат по городу, а по каждой школе, ведь они получили (по-
лучат) грант от нашего мэра, а я, как говорят в американских 
фильмах, – налогоплательщик. Пусть отчитаются. Коротко о 
других достижениях троицких выпускников (не обо всех мне из-
вестно). Выиграли олимпиаду «Ломоносов-2008» и поступили 
в МГУ: гимназист Миша Калыгин (ВМК) и лицеист Владислав 
Куриленко (Мехмат), олимпиаду ВШЭ выиграли наша (все они 
наши – троицкие) Аня Козлинская и еще одна девочка из лицея, 
феноменальный результат при поступлении в МФТИ показал 
лицеист. Второй год подряд гимназисты становятся призерами 
Всероссийской олимпиады по экономике. В прошлом году им 
стал Глеб Рясов, а в этом – Григорий Дьячков.

Фонд «Династия» проводит ежегодно конференцию луч-
ших учителей математики и физики России. В этом году она 
пройдет в Обнинске (29.06.08 – 04.07.08). В немногочислен-
ной (меньше 20 человек) делегации Московской области два 
представителя Троицка (и Гимназии). Это Надежда Николаев-
на Новикова (физика) и я ( математика). Впечатлениями обя-
зательно поделимся.

Юрий Остапович Пукас,
учитель математики, 

МОУ «Гимназия города Троицка»

28 июня троицкая 
группа «Манёвры» 
презентовала альбом 
«Ангел мечты». В нём 
отражены творческие 
искания музыкантов 
на протяжении двух 
последних лет.

«Маневры» образо-
вались в 3-м тысяче-
летии от Р.Х. Ядром 
коллектива были На-
ди и Вано – голос и 
гитара, изощренные 
авторы и любители 
порубиться.

Поначалу, играя 
поп-экстрим, разо-
гревали «Мастер». Позже заигрывание с радиофор-
матом привело к эпизодическим эфирам «Маневров» 
на «Нашем Радио». Две песни «Маневров» вышли на 
сборнике «Рок из подворотен», выпускаемом груп-
пой «Пилот» на фирме CD Land.

Прозвучав из подворотен, музыканты решили 
вернуться к своим неоклассическим корням и заиграли 
мелодик-пауэр, он же «гламурный хэви-метал», впрочем, 
тоже не чуждый радиоформату. Классические влияния явно 
заметны в арт-роковой композиции «Горные вершины» (на 
слова Лермонтова), а также в металлической обработке 
моцартовского «Dies Irae» (из «Requiem»). Появившись в 
интернет-проекте «Герой нашего времени», «Горные верши-
ны» добрались там до первого места в хит-параде пользо-
вателей. 

Покоряя все новые вершины виртуозности, музыканты 
«Маневров» не чураются исполнять на концертах свои ста-

рые поп-композиции, вроде «Виртуальной любви». По мне-
нию специального жюри троицкого фестиваля «Music Infec-
tion Awards», «Маневры» стали лучшей троицкой рок-группой 
2007 г. Выступая в московских клубах «Ниагара», «Точка», 
«Тень», группа также проводит музыкальную поддержку тро-
ицких спортивных турниров по силовому экстриму. Внима-
ние интернет-сообщества привлекла композиция-саундтрек 
«Метро 2033» на слова Дмитрия Глуховского, автора ряда 
популярнейших антиутопий.

Состав группы: Вано – гитара, Санек – бас, Акелла – ба-
рабаны, Химера – синтезатор, Мишаня – директор, Граф – 
гитара, Нади – вокал.

По материалам manevry.org

Вышел первый альбом «Манёвров»

Троицкие нудисты устроили секс-шоу в городском фонтане
сразу после победы России над Голландией

В подмосковном Троицке сразу после триумфа сборной России в четвертьфинале Евро-2008 болельщики высыпали на 
улицу. 

Несколько нудистов на радостях устроили настоящее секс-шоу в городском фонтане. Под хохот и ликование земляков 
голые парни выразили все, что они думают о первенстве Европы. 

Показывая на свой детородный орган, один из наиболее разгоряченных нудистов кричал: 
– Это всем голландцам на память от всех российских фанатов! 
Его товарищ пытался не отставать и острил по-своему, выставляя на всеобщее обозрение мокрую попу: 
– Эй, Европа! Поцелуй Россию в ж...пу! 
В конце концов чересчур развеселившихся нудистов сотрудники милиции попросили одеться и выбраться из фонтана. 

Life.ru, 22.06.2008

Вышел первый альбом «Манёвров»
жителей, чем в центральной и южной, что делает вопрос нарезки 
границ участков и округов очень сложным. Сейчас у нас в 4 окру-
гах избирается по 5 депутатов, но некоторые считают, что будет 
лучше, если будет 5 округов по 4 депутата. По этому вопросу при-
нята рекомендация – формировать округа с соблюдением тер-
риториальной целостности.

По мнению В.А.Зуева, порядок привлечения избирателей 
на выборы был «чрезмерно навязчивым». К примеру, на муни-
ципальных предприятиях говорили своим сотрудникам – про-
голосовать к 11 часам, на участках отмечали явку избирателей в 
«шахматке», раздавали билеты на дискотеку, учителя записыва-
ли школьникам в дневник напоминание о выборах, в агитацион-
ный период собирались подписи в поддержку кандидатов и т.д. 
Все это является воздействием на избирателей, что незаконно. 
Молодежь же должна идти на выборы из гражданских чувств, а 
не из соображений выгоды. Здесь корреспондент телевидения 
Н.Трифонова возразила – она общалась с молодежью, та шла 
на выборы вовсе не из-за дискотеки. А.Ю.Плодухин указал, 
что если судом не определено, что является незаконным, то как 
Совет возьмет на себя право делать заключение о незаконно-
сти. А кроме того, нужны установленные факты, иначе это об-
суждение слухов.

А.Л.Шеин напомнил, что всякий элемент избирательных 
кампаний до мелочей изучается юристами политических 
партий, так что все эти дискотеки, лотереи и т.д. поддержа-
ны участвующими в выборах политическими партиями, ина-
че были бы иски. Но их нет.

О.А.Якушева заявила: на областные выборы приходило 
20%, а тут все стали такие сознательные! Знаем, что про-
исходило на последних выборах! Правда, это проблема не 
города, а общая, всей страны. О.В.Каравичев задал колле-
гам вопрос: «Так что будет лучше – если на выборы придет 
10% или 50%?». Ответа, правда, не получил. В итоге было 
поддержано предложение О.Н.Компанца с обращением 
к территориальной избирательной комиссии не допускать 
агрессивных методов воздействия на избирателей. Без 
разъяснения, что это такое.

Предложения городских отделений политических партий о 
проведении выборов по спискам, предложенных партиями, 
представил Ю.Л.Капитульский. По его мнению, сейчас каждый 
депутат – индивидуалист. Когда он будет представлять партию, 
то будет работать по программе, подготовленной для города. 
Причем каждая партия будет иметь право на одно место в округе. 
Одна из общественниц – Т.А.Пашкина сказала: «Нас опять втя-
гивают в партийную систему. Потом опять придет Сахаров – и все 
перевернут. Опять бомбы будут, лучше футболом заниматься». 
Не все оппоненты выступали столь горячо, но в основном отно-
шение было негативным. О.А.Якушева так оценила «партийную 
перспективу»: «Не созрели наши партячейки. А партии предло-
жат нам тех, кто будет подчиняться и пресмыкаться». Некоторые 
депутаты говорили, что в государствах с развитой политической 
и общественной структурой в самом деле более оправдан пар-
тийный метод формирования органов власти, но в нашем ма-
леньком городе это нецелесообразно. Такая рекомендация и 
была принята.

Александр Гапотченко

Как бы чего не вышло


