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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

(Окончание на стр. 2)

ВШЭ должна нам миллион
Оперативное совещание у главы города 23.03.09

КлиничесКая Картина
Совет 19.03.09

Состояние оказалось тяжелым
Заседание началось сообщением главного врача городской 

больницы О.К.Атрощенко «Современное состояние, пробле-
мы и перспективы муниципального здравоохранения в г. Тро-
ицке». Это был отчет нового руководства ТЦГБ о проделанной 
примерно за полгода работе. Как выяснилось из выступления, 
городская медицина имела очень плохие показатели и, соот-
ветственно, занимала 62-е место по области из 63. Не выпол-
нялись нормативы по занятости коек, объемам оказываемых 
медицинских услуг и т.д. В результате в августе прошлого года 
областной министр здравоохранения издал приказ о сокраще-
нии стационара на 20 коек. Учреждение имело долг 1400 тыс. 
руб., в том числе за медикаменты – 800 тыс. Больше половины 
оборудования имеет 100%-ный износ, и только 20% не требу-
ет ремонта. Заключенный контракт на ремонт хирургического 
отделения и операционного блока не прошел проектного со-
гласования и не был согласован с СЭС. Да и сама идея про-
екта была неверной, поскольку на 600 кв. метрах планирова-
лось разместить хирургическое и гинекологическое отделения 
(всего 50 коек) и оперблок, что не соответствует санитарно-
эпидемиологическим нормам. Дефицит врачебного персона-
ла – 78 человек, среднего – 168.

В настоящее время долги погашены, улучшены показатели 
работы по занятости коек и посещаемости, и в текущем году 

они должны достигнуть областных нормативов. Важным со-
бытием прошлого года явилось открытие филиала взрослой 
поликлиники в м-не «В». Это светлое и просторное помеще-
ние, где ведут прием узкие специалисты и врач общей прак-
тики, которые могут принять в две смены 90 пациентов, ра-
ботает процедурный кабинет, осуществляются внутривенные 

манипуляции и забор крови. За 2008 год зарплата персонала 
значительно возросла, достигнув в декабре среднего значения 
40 тыс. руб. (с учетом 13-й зарплаты), однако в январе, когда 
было много нерабочих дней, составила 22 тысячи, а в февра-
ле – 26 тысяч. Это произошло, в частности, и потому, что Фонд 
обязательного медицинского страхования снизил нормативы 
оплаты из-за уменьшения поступающих в фонд средств. Это 
одно из проявлений экономического кризиса, который накла-
дывает серьезные ограничения на возможности развития го-
родской медицины. Уменьшение бюджетного финансирования 
надо компенсировать увеличением услуг по страховой медици-
не. На 2009 г. намечены немалые планы, в том числе по осна-
щению оборудованием, тем более что больница должна пройти 
очередное лицензирование. Только для того, чтобы быть осна-
щенным согласно требованиям по лицензированию, нам необ-
ходимо 35 млн руб., а для завершения ремонта операционной и 
хирургического отделения нужно 10 млн. Пока в бюджете ТЦГБ 
на цели развития имеется 4 млн руб. Так что задачи перед го-
родской медициной стоят непростые.

Кризис миновал?
Депутат О.В.Каравичев поинтересовался, как сейчас прово-

дится диспансеризация населения. Ответ заключался в том, что 
это мероприятие проводится по спискам ОМС, составляемым 
совместно с предприятиями и в соответствии с имеющимся 
финансированием. В этом году планируется провести диспан-
серизацию 900 человек. «В нашем городе около тысячи онко-
логических больных. С чем это связано?» – такой вопрос задал 
С.Д.Скорбун. Ответ: да, этот показатель самый большой по 
области, но муниципальная медицина не исследует причины 
таких явлений, это иная деятельность, а с чем это связано, ска-
зать трудно. А.С.Терехин вновь поднял вопрос об организации 
круглосуточного наркологического кабинета, который смог бы 
проводить экспресс-анализ. Ответ: проблема здесь прежде 
всего финансовая – для такого кабинета необходимо не ме-
нее 4 врачей-специалистов, подходящее помещение и т.п. «В 
некоторых школах нет не только врачей, но даже медсестер», 
– сказала Г.С.Богданова. Ответ: причина в том, что у школь-
ных медсестер зарплата в два раза меньше, чем у тех, кто ра-
ботает в медучреждениях. О.Н.Компанец захотел узнать, как 
решаются в коллективе конфликтные вопросы, как идет взаи-
модействие с профсоюзной организацией. О.К.Атрощенко от-
ветил, что всегда готов к обсуждению любых спорных вопросов 
с членами коллектива. Вопросы такие, конечно, есть, тем более 
что не все довольны усилением требований к качеству работы. 
Н.В.Андреева отметила, что дела в ТЦГБ за последнее время 
явно улучшились, как и отношение к нам в области. И отмети-
ла работу руководителя Управления по социальным вопросам 
Л.Н.Князевой, которая глубоко вникла в проблематику и смог-
ла улучшить взаимодействие с областью.

Служебные – для служивых
При очередном обсуждении вопроса о внесении в реестр 

муниципальной собственности подаренных городу квартир не 
было новых вопросов и новых ответов. Большинство депутатов 
были готовы проголосовать за их прием, хотя недоумевали, 
почему не был предоставлен один из упоминаемых докумен-
тов – протокол о намерениях, где вроде бы указаны условия, 
сопутствующие дарению. Если же была устная договорен-
ность, то об этом надо четко заявить. Руководитель жилотдела 
П.М.Хамчук отвечал, что он договора не видел, а предостав-
ленные документы являются исчерпывающими для внесения в 
реестр. После довольно тягостных прений, когда доводы сто-
рон стали повторяться по пятому разу, вопрос был решен го-
лосованием, необходимое число депутатов сочло, что если уж 
квартиры поступили в муниципальную казну, то надо их офор-
мить, как положено.

Вышеуказанные квартиры были подарены с условием, что 
они будут использоваться как служебные для работников город-
ского ОВД. Одну из них, трехкомнатную в доме 3 на Академи-
ческой площади, глава города предложил выделить начальнику 
Троицкого ОВД, поскольку такое обязательство содержалось в 
контракте, подписанном при его переводе на работу в Троицк. 
В настоящее время О.Н.Завидный с семьей проживает в трех-
комнатной служебной квартире в Подольске. Большинство депу-
татов высказались в том плане, что человеку в погонах приходит-
ся работать там, куда пошлют, и если есть возможность, ему надо 

11 марта в Троицке прош-
ли очередные общественные 
слушания. Одним из обсуж-
давшихся вопросов был про-
ект планировки территории 
малоэтажного жилого ком-
плекса под названием «Со-
сны» в микрорайоне «В», за 
частным сектором, в конце 
улиц Садовой и Рабочей. 
О новой застройке расска-
зывает главный архитектор 
г.Троицка Елена Борисовна 
Привалова. 

– Участок площадью 2,8 га 
был предоставлен ЗАО 
«Троицкая строительная 
компания» (директор – 
А.Ю.Летягин) в результате 
открытого аукциона, объ-
явленного Администраци-
ей города. Степень при-
годности этого участка под 
малоэтажную жилую за-
стройку рассматривалась 
неоднократно в течение 
последних нескольких лет, 
одновременно с проработ-
ками организации выезда 
со стороны ул. Садовой на 
Калужское шоссе (38-й км). 
По мнению специалистов-
транспортников, разработчи-
ков генерального плана раз-
вития Троицка, транспортная 
магистраль, которая позво-
лила бы разгрузить улицы 
Солнечная и Текстильщиков 
от плотного потока машин, 
очень нужна городу. Выезд 
на Калужское шоссе связан с 
расширением дороги и орга-
низацией надземной транс-
портной развязки в районе 
38-го км. 

Разработку по «Соснам» 
вело проектное бюро ар-
хитектора Валерия Кеса-
ревича Лотова. Вопрос на 
разных стадиях неоднократ-
но выносился на публичные 
слушания: первоначально 
вместе с проектом выезда 
на Калужское шоссе, на ста-
дии оформления земельного 
участка, и последняя стадия 
– обсуждение проекта плани-
ровки территории.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о самом строитель-
стве.

– Площадь многоуров-
невой (трехэтажной), трех-
четырехкомнатной секции 

составит 250-300 кв. м, об-
щая жилая площадь всей 
застройки – 14 тыс. кв. м. 
Предполагается, что в но-
вом поселке будут комфор-
тно проживать около 300 
человек. 

Помимо благоустройства 
прилегающей территории 
запланировано также строи-

тельство инфраструктуры: 
административного поме-
щения, магазина продоволь-
ственных товаров, аптечного 
киоска, тренажерного зала, 
досугового центра, спор-
тивного комплекса, детской 
игровой площадки… При 
размещении всех этих зда-
ний и сооружений в первую 
очередь ставилась задача 
максимального сохранения 
зеленых насаждений. 

Это жилье достаточно 
востребовано на сегодняш-
ний день, и дешевым оно, 
естественно, не будет. В 
настоящее время Админи-
страцией дано разрешение 
на проведение следующих 
работ: освобождение тер-
ритории от гаражей (кото-
рых, кстати, снесено 143), 
перекладка коммуника-
ционных сетей, установка 
ограждений. Надо отметить, 
что строительство ведется 

цивилизованным спосо-
бом: стволы сосен, которые 
предполагается сохранить, 
взяты в короба, производят-
ся новые посадки… 

– Строительством но-
вого комплекса надолго 
перекрыт сквозной вы-
ход для людей к автобус-
ной остановке на 38-м км 

Калужского шоссе и воз-
вращающихся из Москвы 
поздно вечером, что неу-
добно для жителей данно-
го района.

– Эта тема уже поднята. 
Мы обратимся к строитель-
ной организации с просьбой 
сделать временный проход 
через территорию стройки. 

На вопросы «Троицкого ва-
рианта» ответил также дирек-
тор фирмы «Троицкая строи-
тельная компания» Алек-
сандр Юрьевич Летягин. 

– Вы взялись за серьез-
ный строительный проект. 
Следовательно, нынешний 
финансовый кризис вас не 
затронул, и в средствах вы 
не ограничены? 

– Кризис задел всех. Но 
именно сегодня ситуация 
для начала строительства 
достаточно благоприятная, 
так как упала рыночная сто-

имость стройматериалов. 
Еще до кризиса нам удалось 
получить кредит в банке, од-
нако риск сохраняется – по-
строенные квартиры надо 
будет реализовать, а неиз-
вестно, сложится ли через 
полтора-два года такая об-
становка, когда люди смогут 
их купить.

– Сколько будет домов 
и какова общая стоимость 
строительства?

– Всего 10 трехэтажных 
домов, от 4 до 6 квартир в 
каждом, 49 блокированных 
секций-квартир, каждая 
рассчитана на проживание 
одной семьи. Чтобы макси-
мально сохранить лес, мы 
отказались от 6 квартир и 3 
раза переделывали проект. 
Общая стоимость строитель-
ства – около 400 млн руб.

– Поселок «Сосны» – это, 
надо понимать, коммерче-
ское жилье?

– Практически любой вид 
жилищного строительства, за 
исключением жилья, предна-
значенного для предоставле-
ния на условиях социального 
найма, является по сути ком-
мерческим строительством, 
потому что приобретатель 
квартиры или любого дру-

Комфортное жилье – поселок «сосны»

Мэр Виктор Сиднев поин-
тересовался у Альбины Во-
робьёвой («Электросети»), 
что за неполадки с электри-
чеством имели место днём 
раньше. «Ряд подстанций в 
микрорайоне «В» оказался 
на одностороннем питании. 
Причину выясняем, это в на-
шем ведении», – сообщила 
Воробьёва.

Обсуждался вопрос при-
домовых территорий. «Я не 
знакомился с материалами 
прессы по результатам по-
следней планёрки, но в ин-
тернете обсуждается, что 
глава города призвал управ-
ляющие компании сделать 
ремонт дорог за счёт жите-
лей», – сказал мэр. Он под-
черкнул, что о новых сборах 
речь не идёт и что имел в 

виду деньги, которые жители 
уже заплатили.

По-прежнему не решён во-
прос налоговых поступлений 
от «Современных агротехно-
логий». «Непонятно, почему 
сумма, которую они платят, 
не совпадает с нашими рас-
чётами», – отметил Сиднев. 
Представитель налоговой 
инспекции на совещании от-
сутствовал.

Николай Власов (УК 
«Комфорт») сообщил, что 
с областной программой 
по лифтам – по-прежнему 
«беда». «Я в пятницу был в 
министерстве. Что там про-
исходит – непонятно, зачем 
нас вызывали – мы тоже 
не поняли. Как возвращать 
долги в казну и как платить 
налог – это возложили на 

управляющие компании», – 
рассказал Власов.

По сообщению Михаила 
Тяна (отдел капстроитель-
ства), документы по энер-
гетике для муниципального 
дома сданы, ожидается от-
вет. «Надо увеличить разре-
шённую мощность», – отме-
тил Тян. Мэр поручил Тяну не 
затягивать с оплатой работ, 
«чтобы не тормозить строи-
тельство». Первоначальные 
деньги на муниципальный 
дом по «наукоградской» ли-
нии получены.

Тян доложил, что ГИПРО-
НИИ представил договор на 
разработку проекта ремонта 
бассейна в детсаду №5. «Это 
заоблачная сумма», – про-
комментировал заммэра по 
ЖКХ Николай Хаустов.

Михаил Тарбеев («Гор-
строй») отчитался по котель-
ной для дома В-63: «Пытаем-
ся доделать. Называют срок 
– две недели». Воробьёва на-
помнила, что у застройщика 
долг за электричество. «Мы 
не можем их кредитовать», – 
подчеркнула Воробьёва.

Сиднев рассказал о ре-
зультатах встречи с «феде-
ралами» по вопросу надзем-
ной развязки на 38-м км Ка-
лужского шоссе: «Кроме неё 
будут ещё две развязки – на 
42-м и на 36-м. В этом году 
проектируют, а в 2010-м или 
2011-м – будут строить».

По сообщению мэра, «со-
стоялся суд, Высшая школа 
экономики должна нам мил-
лион за прошлый год».

С.Рязанов
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(Окончание. Начало на стр.1)

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

предоставить нормальные условия жизни, хотя и неприятно, что 
администрация не предоставила всех документов. По мнению же 
О.А.Якушевой, трехкомнатная квартира – это слишком много 
для этой семьи. В итоге вопрос был решен положительно.

Еще более горячие споры развернулись, когда обсуждалось 
предоставление служебной квартиры Д.А.Сигитову, который 
до 13 марта с.г. в течение 6 лет работал в должности следовате-
ля по особоважным делам следственного отдела по г. Троицку. 
Ныне он переведен в прокуратуру Московской области. Здесь 
главная проблема состояла в том, что человек не работает 
сейчас на территории города. Прокурор Л.В.Ануфриева на-
стаивала, что по обязанностям Д.А.Сигитов будет курировать 
ту зону области, куда входит Троицк, так что нарушения правил 
это не составит, к тому же прокуратура области, как она и де-
лала ранее, в ближайшее время решит вопрос о предоставле-
нии жилья своему сотруднику. Областное руководство также 
прислало ходатайство с весьма лестными характеристиками 
своего сотрудника. Результат голосования – служебную квар-
тиру предоставить.

Александр Гапотченко

КлиничесКая Картина
Совет 19.03.09

гого помещения становится 
обладателем определенного 
актива, имеющего рыночную 
стоимость, может его про-
дать, обменять, заложить, 
поделить. А значит, потенци-
ально получить прибыль. Наш 
проект привлекателен эконо-
мической прозрачностью и 
открытостью. Право аренды 
земельного участка компа-
ния приобрела на условиях 
открытого аукциона, в кото-
ром мог участвовать любой 
желающий. 

Информация о проведении 
аукциона была опубликована 
в городских СМИ за полтора 
месяца до срока торгов.

– Кто был вашим конку-
рентом на объявленном 
Администрацией аукцио-
не? Дорого ли вы заплати-
ли за землю?

– Соперников по аукцио-
ну не было. Первоначально 
установленная Администра-
цией города стоимость права 
аренды земельного участка 
под малоэтажную застрой-
ку составляла около 28 млн 
руб. Кроме того, за право 
подключения к инженерным 
сетям надо было заплатить 
коммунальным службам око-
ло 15 млн руб. На таких усло-
виях, кроме нас, желающих 

принять участие в аукционе 
не нашлось. Арендная плата 
за участок площадью 2,75 га 
составляет 13 млн руб. в год 
(за 3 года – 39 млн руб.), так 
что городу это выгодно. 

– Какой процент жилья 
отойдет городу по мере за-
вершения вами строитель-
ства этого объекта?

– Мы расплатились с го-
родом по условиям аукциона 
и всего принесем в бюджет 
около 80 млн руб. Эти деньги 
могут пойти на строительство 
детского сада, муниципаль-
ных квартир, предприятий го-
родской сферы обслуживания 
и т.п. по усмотрению Админи-
страции и Совета депутатов.

– Кстати, на этой терри-
тории некоторые жители 
предлагали построить дет-
ский садик…

– После первых публичных 
слушаний мы рассматрива-
ли возможность возведения 
на этой территории детского 
сада или начальной школы. Но 
это оказалось неприемлемым 
по градостроительным и сани-
тарным нормам, так как в зоне 
строительства находится про-
ектируемая городом транс-
портная магистраль, ЛЭП и га-
зопровод высокого давления.

– Жалко потерять краси-
вый лесной массив на этом 
участке…

– Сделаем все возможное, 
чтобы максимально уберечь 
зеленые насаждения от вы-
рубки. Ведь чем больше мы 
их сохраним, тем привлека-
тельнее будет поселок для 
будущих жителей. В настоя-
щий момент мы вырубили 83 
дерева и посадили 54 елки 
и сосны. Вывезли 400 куб. м 
всевозможного мусора – 82 
большегрузных машины.

– Сколько будет стоить
1 кв. м, и смогут ли такое 
жилье приобрести жители 
города – учителя, врачи, ра-
ботники сферы услуг? Ина-
че население города вновь 
возрастет за счет пришлых 
новоселов, купивших жи-
лье, а это в свою очередь 
вызовет дополнительные 
трудности в обеспечении 
их услугами здравоохра-
нения, образования, быта и 
т.п. Когда будет объявлена 
продажа? 

– Бизнес-план застройки 
рассчитан на 2 года. Квар-
тиры будут реализованы 
по рыночной цене, которая 
сложится на тот период. 
Мы не будем продавать не-
дострой во избежание кон-
фликтов, объявим продажу, 
когда готовность поселка 
достигнет 80-90%. 

Беседовала Алла Федосова

Комфортное жилье – поселок «сосны»
(Окончание. Начало на стр.1)

Ровесница новой страны
В конце марта в Троицке 

состоится событие (даже два 
подряд, словно сдвоенная 
звезда Сириуса), привле-
кающее пристальное вни-
мание всех посвящённых. В 
пятницу-субботу, 27-28 мар-
та, во Дворце спорта «Квант», 
в матчах очередного тура 
Суперлиги чемпионата Рос-
сии по мини-футболу «Дина» 
примет московское «Динамо-
Ямал». Бывают, конечно, 
игры, чья афиша выглядит 
как бы привлекательней при 
взгляде с высот турнирной 
таблицы. Казалось бы, что 
особенного в рандеву 2-й и 
5-й команд по сиюминутному 
ранжиру? Но вряд ли в рос-
сийском мини-футболе мож-
но придумать пару соперни-
ков, более принципиальных 
с точки зрения географии, а 
тем более – истории. 

«Дина» – «Динамо» (пусть 
даже с приставкой «Ямал») – 
это… Во-первых, это дерби. 
Конечно, несколько спорное 
с позиций чистой географии: 
хозяева, хоть и «представля-
ют» Москву, но давненько в 
столице как в гостях. Несколь-
ко лет «Дина» квартировала в 
Чехове, а с прошлого сезона 
«домашним» городом выбра-
ла Троицк. Сотрудничество 
получается взаимовыгодным. 
Команда тренируется и играет 
в новеньком и уютном Дворце 
спорта, где созданы все не-
обходимые условия, а неболь-
шой подмосковный город ак-
тивно приобщается к большо-
му спорту и яркому зрелищу. 
Гораздо более крупные и зна-
чительные поселения не могут 
ничего противопоставить тому 
факту, что своим полем наш 
«Квант» считает 9-кратный 
(!) чемпион страны. «Дина» – 
одна из самых титулованных 
команд России во всех игро-

вых видах спорта. Причём не 
только с «местечковой» точки 
зрения. «Дине» доводилось 
трижды держать в руках Кубок 
европейских чемпионов, а в 
1997 г. стать лучшей командой 
мира. Сразу 11 футболистов 
клуба стали чемпионами Ев-
ропы в 1999 г. 

Не погрешим против ис-
тины, если скажем, что все 
успехи «Дины» ассоцииру-
ются с именем Сергея Коз-
лова, создателя и бессмен-
ного президента команды. В 
чём-то «Дина» вообще может 
рассматриваться как один из 
символов нашего государ-
ства. Достаточно посмотреть 
на дату её рождения – 22 ав-
густа 1991 г. Если кто забыл 
– первый день после победы 
над партийными путчистами. 
Новые времена, новый вид 
спорта, новые люди, умею-
щие работать по-новому. 
Наши мини-футболисты, чьи 
первые ряды по праву зани-
мали представители «Дины», 
в кратчайшие сроки добились 
успехов (и на клубном уровне, 
и на уровне сборных), о ко-
торых «старшим братьям» до 
сих пор приходится в основ-
ном мечтать. 

Смена гегемонов
и приоритетов
Внимательный читатель 

может, однако, возразить – 
так это ж было давно! Десять 
и более лет назад. Действи-
тельно, в этом веке ситуация 
изменилась кардинально. 
Вертикаль власти нанизала 
на себя и спорт – рыцарям-
романтикам и энтузиастам-
одиночкам (если ты, конечно, 
не Абрамович) крайне слож-
но стало даже просто со-
держать команду, не говоря 
уже о том, чтобы добиваться 
с нею успехов на общегосу-
дарственном уровне.

Так что ничего удивитель-
ного нет в том, что на смену 
«Дины» в качестве гегемона 
российского мини-футбола 
пришло московское «Дина-
мо». И именно с этой точки 
зрения матчи «Дина» – «Ди-
намо» выходят далеко за 
рамки рядового события, на 
каких бы местах команды ни 
находились. В общем если 
это и дерби, то дерби ИСТО-
РИЧЕСКОЕ – поединки двух 
сильнейших команд в отече-
ственных анналах отдельно 
взятого вида спорта. 

«Динамо», мощная частно-
ведомственная команда, 
представляющая понятно ка-
кую структуру, появилось на 
свет всего лишь в мае 2002 г., 
но как нельзя лучше восполь-
зовалось и новой политиче-
ской ситуацией, и воспосле-
довавшими возможностями. 
Начиная с сезона 2002/03 г., 
«Динамо» неизменно побеж-
дает в чемпионате страны. 
Благодаря недостижимому 
ранее финансовому уровню 
«Динамо» не только смогло 
приглашать (мягко говоря!) по-
нравившегося ему российско-
го мини-футболиста, но и вво-
зить практически любого ма-
стера из-за бугра. Более того 
– некоторых из них успешно 
натурализовывать, обходя су-
ществующие в любом команд-
ном виде спорта ограничения 
на легионеров. Понятно, «но-
выми русскими» становились 
в основном бразильцы, уже 
давно и заслуженно оправды-
вающие звание «кудесников 
мяча». Сейчас, к примеру, в 
«Динамо» по трое «бразиль-
ских» и «русских» бразильцев. 
Есть и Пеле, тоже, что харак-
терно, «русский».

Президент
и президент-футболист
Конечно, не совсем пра-

вильно сводить все успехи 
«Динамо» к финансовой со-
ставляющей и возможности 
быть наиболее приближен-
ными из всех равноудалён-
ных… В спортивной части 
вопроса «Динамо» тоже 
весьма преуспело. Что не 
удивительно – на всех по-
стах в «Динамо» не просто 
профессиональные люди, 
но профессионалы фут-
больные. И многие из них 
имеют самую что ни на есть 
«диновскую» родословную. 
Вот ведь какая закавыка. 
Давным-давно в глубоких 
закромах большого футбола 
президент «Дины» Сергей 
Козлов отыскал Константина 
Ерёменко, карьера которого 
на зелёных полях отнюдь 
не обещала быть феериче-
ской… Спустя совсем не-
большой промежуток вре-
мени Ерёменко стал лучшим 
бомбардиром российского 
(да и европейского) мини, 
а в расцвете своего таланта 
получил почти официальное 
звание «лучший игрок мини-
футбола XX века». Счастли-
вое стечение обстоятельств, 
когда команда и футболист в 
тесном сотрудничестве дали 
друг другу гораздо больше, 
нежели при попытках реали-
зоваться самостоятельно. 

Увы, любая спортивная ка-
рьера имеет, к сожалению, 
тенденцию подходить к концу. 
В «Дине» усилиями Сергея 
Козлова принято так, что каж-
дый заслуженный ветеран по-
лучает возможность реализо-
ваться на новом уровне. В си-
стеме «Дины» сейчас трудятся 
Верижников, Юдин, Денисов, 
Самохин, Белый, Маркин, Чу-
гунов (простите, если кого за-
был!) – не менее знаменитые 
персоны европейского мас-
штаба спортивных достиже-
ний. Нашли себя и другие зна-

менитые чемпионы – по всей 
стране успешно продолжают 
карьеру в качестве президен-
тов, тренеров, спортивных 
директоров и т.д. Алекберов, 
Чухлов, Закеров, Абянов… Ра-
ботал в «Дине» и Ерёменко.

Говорят, талантливые люди 
талантливы во многом. Мож-
но только порадоваться за 
Константина Викторовича, 
при деятельном участии ко-
торого создан новый лидер 
российского мини, чьим пре-
зидентом он является. Более 
того, Константин Ерёменко – 
первый президент Суперлиги 
мини-футбола России. Увы, 
расставание с «Диной» у него 
получилось… не совсем кор-
ректным. Да и раскаты грома 
после той «молнии» нет-нет 
да и случаются. В случив-
шемся в этом году переходе в 
«Динамо» Александра Фукина 
(талантливейшего воспитан-
ника команды, её лидера в 
течение последних сезонов, 
единственного футболиста, 
регулярно приглашавшегося 
из «Дины» в сборную России) 
осталось несколько белых, но 
при этом тёмных пятен… 

Шестой игрок
Совершенно не хочется 

влезать в дебри (не путать с 
дерби!) и той достаточно дав-

РОМАНТИКИ vs ПРАГМАТИКИ

Сергей Козлов и Константин Ерёменко. Пока ещё вместе

ней и относительно свежей 
истории. Хочется насладиться 
прекрасным футболом, кото-
рый, как мы надеемся, будет 
соответствовать своей яркой 
витрине. Президент «Дины» 
Сергей Козлов, неоднократно 
отмечавший уровень органи-
зации спортивной жизни Тро-
ицка, гостеприимство города 
и его жителей, сетовал только 
на один факт – недостаточную 
заполняемость «Кванта» во 
время матчей команды. (Со 
своей стороны отмечу ещё и 
некоторый академизм в стиле 
«боления» троицких любите-
лей футбола: иногда созда-
ётся впечатление, что нахо-
дишься в театре, а не на ста-
дионе, – настолько всё чинно 
и благородно и… тихо. Если 
не считать барабаны офици-
альной группы поддержки.)

В общем есть надежда, что 
визит в Троицк чемпиона и 
преемника «Дины» эту тра-
дицию подорвёт – на матчи 
с «Динамо» дважды соберёт-
ся полный зал и поддержит 
свою команду так мощно, что 
станет 6-м игроком на пло-
щадке. Знаете, как трудно 
играть впятером против ше-
стерых?! Никакой чемпион 
устоять не сможет!

Илья Мирмов 

Спасибо!
Выражаем глубокую благодарность управляющей ком-

пании «ЖЭК «Комфорт» за прекрасно сделанный ремонт 
в нашем доме (В-1). Прекрасный, дружный коллектив, от-
зывчивый, всегда придёт на помощь. Особенное спасибо 
директору Николаю Викторовичу Власову, замечатель-
ному человеку, прекрасному хозяйственнику.

18.03.09
Жильцы В-1 и старший по дому Л.А.Сухова 

15 подписей

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОВД
принимает

жалобы
на коррупцию
и др. по сети

Уважаемые троичане!
ОВД по г.о. Троицк 

проводит мониторинг 
случаев коррупции, 
превышения долж-
ностных полномочий, 
взятничества, вымо-
гательства денег и т.д. 
в нашем городе. Уча-
ствовать в мониторин-
ге – по адресу: http://
ovd.trtk.ru/vopros/
anonymous.html .

ОВД Троицка 

Выставочный зал
КТЦ ПК ТРИНИТИ

с 28 марта по 20 апреля

Выставка
«Весенний вернисаж» 

(живопись, графика, 
декоративно-прикладное 

искусство)

Татьяна Кочеткова
Игорь Кочетков
Надежда Носко

Открытие выставки
28 марта, в 16.00


