Молодежи дали порулить
Оперативное совещание в администрации города 21.11.2011
Совещание было необычным. Необычным было и то,
что подготовка к нему началась несколько месяцев
назад, когда Виктор Сиднев
выдвинул идею о том, чтобы
молодежь Троицка попробовала себя в роли городского
руководства. Разумеется, в
учебных целях и на небольшое время. Во время подготовки к этому мероприятию
молодежь (в основном это
школьники старших классов)
на своем собрании избрали
главу молодежного самоуправления  –  Елену
Шутову
(студентку МГУ), прошли некую учебу в отделах администрации, что дало им первоначальный объем понятий о

том, «как делается» местное
самоуправление.
В.И.Глушкова,
исполняющая сейчас обязанности по руководству администрацией города, представила ведущего совещание  –
Е.Шутову, которая сообщила распорядок работы «молодежной администрации»
на сегодняшний день. Кроме
обычных мероприятий понедельника предусмотрены
совещания, когда юные руководители расскажут о результатах своей работы за
день, а в 15 часов состоится
аудиоконференция,
когда
глава администрации будет
через «Скайп» совещаться с
руководителями отделов.

Е. Шутова сообщила, что в
прошедший четверг состоялась встреча с губернатором
Б.В.Громовым, где обсуждался вопрос о плотине на
Десне. Ранее была договоренность о том, что финансирование ее реконструкции
будет осуществляться из
трех источников: федерального, областного и муниципального – и что город уже
сделал проект за свой счет.
Но из других источников денег не поступает, решение
проблемы
откладывается.
Сегодня по итогам обсуждения будет написано губернатору новое письмо.
Следующий вопрос, поднятый «молодежной гла-

вой»,  –  о результатах кампании по вакцинации против гриппа. По сообщению
«молодежного»
руководителя отдела здравоохранения, уровень «привитости»
достиг 45,3% от планового уровня. Привито более
2850 человек, из них 1535 –
взрослые. Результат удовлетворительный, но должен быть лучше. (К сожалению, юные руководители не
представлялись, потому не
могу назвать их по именам.)
Следующий вопрос – об
установке спортивных площадок в городе. На ул. Радужная установлен целый
спортивный комплекс, также смонтирована площад-
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«Смотрины, стало быть, у них…»
Кандидаты во власть продолжают встречи с народом

дарственной Думы от КПРФ.
КПРФ в Думе – вторая партия, сказал он, представлена
57 членами. КПРФ гарантирует, что доходы государства пойдут на его развитие
и обеспечение безопасности
страны, бесплатное образование и здравоохранение,
доступное жилье.
И.А. Слепович
(газета
«Троицкие ведомости») переслал в президиум шесть
вопросов к кандидатам и
попросил каждого ответить
на них. Ни один кандидат
не уклонился от ответов на
предложенные вопросы, все
заверили, что будут считаться с мнением и предложениями жителей и привлекать их
к решению задач и проблем
города.
В субботу 19 ноября в 6-й
школе прошла очередная
встреча кандидатов в депутаты с избирателями. Мероприятие собрало треть
зала. В президиуме А.Л. Гагаев, В.Е. Дудочкин, Ю.Л. Капитульский (кандидаты на
должность главы города Троицка), В.В. Бреев, кандидат
в депутаты Государственной
Думы, П.Н. Грудинин (нынешний депутат Московской
областной Думы и кандидат
туда же). Они по очереди выходили к трибуне и рассказывали о своем жизненном пути
и взглядах.
А.Л. Гагаев начал свою
речь с того, что предупредил: будьте осторожны: все
кандидаты одинаково щедры
на обещания – «улучшим, построим, наладим»… Он поведал о своей пионерскокомсомольской юности, о
трудовой деятельности, об
успешной карьере. Накопленный богатый жизненный
опыт Александр Леонидович
намерен применить на посту
главы города Троицка, в котором проживает последние 6
лет. Он призвал избирателей
«голосовать сердцем».
В.Е.  Дудочкин
сначала
рассказал о себе. Он родился
в Златоусте-36 Челябинской
области. После окончания
Ленинградского политехнического института в 1986 г.
получил назначение в ФИАЭ

в Троицке. Он стоял у истоков
информатизации образования в Троицке, был первым
директором центра «Байтик». В 1995-2003 гг. работал
в бизнес-структурах Троицка.
С 2003 г. в качестве первого
заместителя главы города курировал строительство, здравоохранение, спорт, социальную сферу. В 2005 г. вступил в
партию «Единая Россия». При
поддержке этой партии в Троицке построены Дворец спорта «Квант», Детская школа искусств им. Глинки, пристройка
к Начальной школе. Уверен,
что ему поможет в работе
на должности главы города
Троицка накопленный опыт и
бизнес-образование: он имеет диплом мастера делового
администрирования. А также
является кандидатом в мастера спорта по плаванию.
Ю.Л.  Капитульский работал зам. главы администрации по социальным вопросам и развитию Троицка как
наукограда. Считает одной из
главных задач – чтобы город
развивался как инновационная инфраструктура. Встречаясь с людьми, обсуждает
с ними вопрос об отставании в развитии микрорайона
«В». Одна из проблем – отвратительное качество услуг
ЖЭКов. В подъезде дома В-8
не горел свет, в В-14 неудачный порожек на выходе из
дома, жалуются инвалиды и

мамы с детскими колясками,
в В-10 – щели между плитами.
В городе плохие дороги, долгое время они не ремонтируются. Не обозначен опасный
переход между школой №6 и
жилыми домами. Толком не
работает филиал поликлиники в микрорайоне. Задача
власти – решить эти вопросы.
П.Н. Грудинин, директор
ЗАО «Совхоз имени Ленина»
Ленинского района Московской области, сказал о том,
что вышел из партии «Единая
Россия», так как его взгляды не
совпадают с позицией правящей партии. Несправедливо,
что размеры пенсий у жителей
Москвы и области разные. Вопрос о присоединении территорий области к столице, он
считает, надо решать на всенародном референдуме. Это
очень затратное мероприятие,
не известно, хватит ли на него
денег. Примером правильного хозяйствования он считает
совхоз, которым он руководит,
это «капитализм с человеческим лицом», там высокие
зарплаты, работники довольны. Лозунг Павла Николаевича: бюджетные деньги – народу! Он призывает население в
обязательном порядке прийти
на избирательные участки и
проголосовать во избежание
фальсификации результатов
выборов.
В.В. Бреев выдвинут кандидатом в депутаты Госу-

Начались дебаты. П. Грудинин считает, что будущее
Троицка может быть поставлено под сомнение очередным кризисом и экономическими проблемами, назвав
его «туманным». В. Дудочкин
ему возразил, что у города
вполне перспективное будущее, а негодование Грудинина скорее всего вызвано, тем, что его территории
не вошли в объединяемый
район. К тому же, «бегать из
партии в партию» несерьезно. Владимир Евгеньевич
также уточнил, что вопрос
о присоединении к Москве

Управлять городом? Запросто! (Фото Инны Чистовой)
ка на Солнечной, 4. Сегодня состоится совещание с
управляющими компаниями
по этой теме.
Как и почти на каждой оперативке, был поднят вопрос о ходе проектирования здания технопарка
А-77. По этому поводу
ничего нового не прозвучало – ждем документы от
проектировщиков, чтобы
отдать их на экспертизу,
это должно произойти до
конца ноября. А.П. Воробьева («Троицкие электросети») обратила внимание
на то, что надо неотложно
решать вопрос с техусловиями для этого объекта. В
частности, по электроснабжению: какие мощности там
должны быть и как будет с
финансированием соответствующих работ. Если там
будет серьезное энергопотребление, нужно ставить
новую подстанцию, а соответствующие мощности
надо покупать у оптовых
продавцов электроэнергии.
Молодежное управление
образования рассказало, как
Троицк готовится к проведению олимпиады по физике. В
частности, готовятся макеты,
каждый из них будет демонстрировать какое-нибудь физическое явление. Обратились в областные наукограды
с приглашением участвовать
в этой олимпиаде, состоится она в апреле следующего
года. Сегодня будут проведены проверки посещаемости в школах  – в последнее
время много прогулов.

Далее юный мэр перешла
к вопросам с официального
сайта администрации. Один
из них: на улице похолодало, есть жалобы на недостаточное отопление. Как
сказал В.П. Клочков («Троицктеплоэнерго»),
когда
где-то в квартирах холодает,
телефон в котельной просто
раскаляется от жалоб. Пока
такого нет, но претензии
жителей будут изучены. И в
свою очередь он дал молодым руководителям «вводную» для анализа проблемы: наша котельная старается экономить газ, а нам за
это урезали лимит на 3 млн
кубометров. Что делать?
И как обычно, после снегопада и мороза возникает
проблема с дорожками и
тротуарами – очень скользко, а посыпают песком их
плохо. Юный руководитель
по ЖКХ заверил, что сегодня
все будет в порядке (видно,
«старшие товарищи» научили, как отвечать).
Далее Е. Шутова попросила старших коллег дать
свои предложения. Они откликнулись: в частности,
Н.В.  Андреева (Сбербанк)
отметила, что на сайте администрации нет возможности
посмотреть
нормативные
акты, там нет обновления. Ее
поддержали и другие участники совещания: городской
сайт не доделан.
Сообщение из отдела здравоохранения: ремонт в городской больнице идет непло-

широко обсуждался жителями города и получил их
одобрение. Присоединение
к Москве придаст новый импульс развитию города как
научно-образовательного
центра.
Ю. Капитульский заверил,
что контроль со стороны
КПРФ за честностью подсчета голосов на выборах будет
строгим.
Опоздал на мероприятие
Н.В. Власов, кандидат в
депутаты областной Думы.
Ему было предоставлено
5 минут для выступления.
Он сказал, что представля-

ет партию «Правое дело»,
что, будучи единственным
кандидатом от города Троицка, в случае избрания в
депутаты областной Думы
будет защищать там интересы своих избирателей.
Партия «Правое дело» в
ближайшее время намерена собрать съезд и решить
на нем вопрос обновления
федерального партийного
руководства, так как партия
должна отражать интересы
большинства.

(Окончание на стр. 4)

Алла Федосова
Фото Сергея Рязанова

«ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ...»
1. Какую страну
мы оставим нашим
детям и внукам?
В прошлом году в ознаменование 65-летней годовщины Великой Победы командование кадетских корпусов
Москвы проводило между
ними соревнование. Участвовали воспитанники корпусов – кадеты.
Мой приемный сын, кадет
1-го Московского кадетского корпуса, занял несколько
первых мест. Награждали не
только победителей-кадетов,
но и их родителей. Так получил награду и я: знак отличия  –  крест «Благодарность
за патриотическое воспитание молодого поколения».
У меня много разных наград, в основном – спортивных. Но этой, пожалуй, я
горжусь больше всего. Потому что горжусь своим сыном (хотя стараюсь ему этого не показывать). Я уверен,
он будет мужчиной, достойным членом общества, отвечающим за свои поступки,
не прячущимся за спины товарищей.
У меня еще есть дочь и
внучка. Я спокоен и за их воспитание. Но какое будущее,
какую страну мы передадим
нашим детям и внукам?
Вся история нашей многострадальной России пронизана жестокими войнами.
Многие поколения жили
трудно и беспокойно, сражались, не щадя жизни, за
свободу и независимость
своей Родины.
Наши предки победили в
войне 1812 г. с французами.
Наши деды, отцы выстояли,
в тяжелейших сражениях с
фашистами отстояли право
на нашу свободную жизнь в
Великую Отечественную во-

Мысли вслух о наболевшем

Приятно, когда лучшие спортсмены всего мира за кормой твоей яхты...
уверено, что, если эти деньги
направить в промышленность,
они будут разворованы. А уж
эти же деньги, но под реальный рыночный процент наша
промышленность берет у иностранцев обратно для своего
развития. Театр абсурда.
Не нужен Жванецкий, чтобы осознать, в какой мы стране живем. Достаточно просто
послушать
руководителей
нашей страны.

Николай Власов с внучкой и сыном. 2011 г.
йну. Прогнали захватчиков.
Отстроили разрушенные города и села, фабрики и заводы, мосты и дороги.
Обогрели, воспитали, обучили миллионы сирот, отцы
которых сложили головы в
боях с врагом.
Они первыми проложили
дорогу в Космос, подняли из
руин и воссоздали индустриальное государство.
А что мы видим в настоящее время?
Более десятка лет страну
беспардонно
разворовывают, миллиардные средства
уходят за рубеж, вместо того,
чтобы приносить прибыль
собственной стране. Даже
правительство
вкладывает
наши накопления – резервные фонды, в экономику
других стран, радуясь жалким процентам. Собственное правительство не верит
в собственную экономику, но
2
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И так продолжалось, как
выяснилось потом, когда нас
нашел сторожевой корабль,
более пяти суток. Еда была,
но без воды...
Об этом особенно не принято было распространяться,
но нас наказали. Сейчас и
не поймешь, почему? А тогда всё было просто – экипаж
куда-то делся!? То ли сбежали из страны, а может, и утонули. Для начальства любой
исход – головная боль.
...Я отсидел на гауптвахте
10 суток, остальные – по пять.
Это были советские времена. И те, кто их застал, понимают, почему нас «наградили» гауптвахтой. Но в спорте
мы остались.
Принимая участия в регатах
в разных странах, я наблюдал
весьма необычные случаи,
контрастирующие с нашей
действительностью.
В прошлом году я участвовал в Королевской регате на
острове Майорка – соревнованиях на Кубок Испании
(Copa del Rey). В один из дней
утром наша команда спешила
на борт своей яхты. Надо было
перейти улицу по «зебре».
В это время по дороге двигался кортеж сына короля Ис-

Никогда не была столь
высока стоимость нефти и
газа, никогда не были так
велики поступления в государственную казну. Но не
создана новая, современная,
высокотехнологичная
промышленность. Даже вооружение, танки и вертолетоносцы собираемся покупать
за рубежом.
В богатейшей стране пенсионный фонд наполовину
дотационный. Пенсии – нищенские. И проблема с выплатой даже таких пенсий.
Министр МВД говорит:
вот-вот повысим в 2-3 раза
жалованье, и у нас участковые начнут получать 1015 тысяч рублей.
На оборонные расходы
(читай – поле для воровства)
планируется 20 триллионов
рублей до 2020 г. Просто
баснословная сумма в сравнении с расходами в чело-

веческий капитал – на науку,
образование, медицину.
Коррупция снизу и доверху. Средний размер взятки в
стране уже достиг 250 тысяч
рублей.
По российским дорогам
на машинах ездить нельзя, но это не важно – у нас
будут вездеходы и бронетранспортеры. Им дороги
не нужны.
Деградируют образование,
здравоохранение, сельское
хозяйство.
В детских домах 140 тысяч
сирот и брошенных детей.
Стоит ли продолжать? Мы
всё это видим сами.
Партия власти просит у нас
с вами еще 15-20 лет спокойной возможности продолжать
разворовывать нашу страну,
разбазаривать ее ресурсы.
Что мы оставим детям и внукам? Выжженную, разрушенную, развалившуюся страну?
Подмосковное региональное отделение партии «Правое дело» не устраивает
сложившаяся на сегодняшний день политическая ситуация. Мы хотим, чтобы
наши дети и внуки жили в
богатой, цивилизованной,
просвещенной России, мы
хотим превратить Подмосковье в цветущий край.
Чтобы, когда спрашивают: ты
откуда,  –  отвечать с гордостью: из России, Подмосковья,
и видеть завистливые взгляды.
Вы думаете, это невозможно? С уверенностью можно
сказать: с нынешней властью, да, это невозможно.
Мы катимся вниз. Если сейчас не поменять власть, не
остановить падение, нашим
детям и внукам всё равно
придется делать это, но уже с
гораздо худших позиций.
Давайте менять сейчас.
Нам не нужны «арабские варианты» развития событий.
Наш путь – смена власти через выборы.

поражения. Главное – не сдаваться, не вешать нос и не
переставать работать во имя
будущей победы. Вот такие
мысли я не уставал внушать
своим ученикам.
В моей спортивной биографии был такой случай.
В то, теперь уже далекое
время, когда я служил матросом на Тихоокеанском флоте,
мне довелось участвовать в
300-мильной гонке на Японском море. Вместо того, чтобы держаться берега, мы на
своем спортивном суденышке рванули в море. В то время
средств связи на спортивных
судах не было, ими был оснащен только судейский катер.
Мы не могли получить штормовое предупреждение, и
внезапно налетевший шторм
унес нас в открытое море
(тех, кто шел вдоль берега,
успели направить в укрытия).
Дул ураганный ветер, волны
перекатывались через мачты.
Мачту сломало. Соорудили что-то вроде плавучего
якоря. Привязались веревками к бортам лодки, чтобы
нас не смыло в море. Наутро
шторм прекратился, засияло
солнце. Качели на десятиметровых волнах, но ветра
нет – жизнь прекрасна и удивительна!
Мы воспрянули духом,
соорудили что-то подобное
сорванным парусам и стали
двигаться… вроде бы к родным берегам.

Первый большой успех. 1975 г.
На борту оказался один
пятилитровый анкерок с пресной водой, который мы, четверо, на радостях легкомысленно и осушили до дна.
А потом начались долгие мучения – мы потеряли
ориентировку, счет времени, нестерпимо хотелось
пить… Пробовали пить даже
морскую воду. Об Алене Бомбаре и его опыте плавания в
океане на лодке мы, конечно,
не знали.

пании – принца Филиппа (не
совсем кортеж  –  просто несколько узнаваемых на острове машин). Мы решили его
пропустить в знак уважения к
царственной особе. Но кортеж остановился, пропуская
нас, соблюдая обязательный
для всех граждан Испании
закон, подписанный, возможно, отцом принца (так и
хотелось сказать – показывая
(Окончание на стр. 3)

2. Под парусами
надежды
Спорт воспитывает в человеке такие замечательные
качества, как ответственность, целеустремленность,
стойкость, силу воли, чувство коллективизма.
Но в спорте не всегда случаются победы. Бывают и
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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА
(Окончание. Начало на стр. 2)

поведением
королевской
особы немыслимый для нас
пример согражданам), ну и,
конечно, никаких тебе мигалок…
Когда мы говорим, что
мы хотим жить, как на Западе, мы имеем в виду
именно это. Мы хотим такого, как у них, уважения к
закону, уважения к людям.
Чтобы положение «все
равны перед законом»
действительно было законом жизни.
Сейчас много разговоров
о том, что надо рожать детей,
развивать патриотизм, привлекать детей к спорту. А что
для этого делается?
Когда я был 9-летним пацаном, а мой отец был слесарем,
я платил 20 копеек (стоимость
батона хлеба) в год членских
взносов и занимался яхтенным спортом Спортом, который считается в настоящее
время уделом богатых. А другой платил 20 копеек и занимался плаванием. Каждый находил возможность проявить
себя в зависимости от своих
возможностей, а не состояния.
Можно ругать КПСС, которая «правила бал» в СССР,
но она действительно заботилась, в меру ограничений,
которые накладывала идеология, о развитии человека
и вкладывала деньги в человеческий капитал. И когда мы
с ностальгией (конечно, мы
тогда были молоды) вспоминаем СССР, мы должны брать
оттуда лучшее. Если мы думаем о будущем.
Мне многое не нравится в
том, как мы живем. Но то, что
наши дети фактически лишены возможности заниматься спортом, потому что для
этого нужны сейчас большие
деньги, лишены возможности ходить в музыкальные
школы не потому, что у них
нет способностей, а потому,
что нет денег, – на мой взгляд,
это преступная политика.
Если буду избран депутатом, приложу все усилия, чтобы дети могли заниматься тем,
к чему у них есть склонности,
развивать те способности, которые им дала природа, а не
деньги их родителей. Чтобы
занятия спортом были престижными, чтобы доступ детей и молодежи в спортивные
общества, залы, бассейны
был массовым и бесплатным.

Николай Власов,
член политсовета партии
«Правое дело», кандидат в
депутаты в Мособлдуму
P.S. Все считают, что заниматься яхтами дорого, это
удовольствие для богачей. Но
это совсем не так. Конечно,
купить и содержать яхту требует очень больших денег. Но
аренда яхты на время регаты,
с учетом того, что экипаж живет на яхте, обходится экипажу
дешевле проживания в трехзвездочном отеле. На экипаж
10-12 человек (столько же
спальных мест) – 3000 евро в
неделю. Немало, но если раскинуть на всех, то терпимо.
К тому же на яхте есть камбуз.
Кто-то проводит отпуск на
пляже, а яхтсмены – в соревнованиях.
Риск, азарт, стихия, адреналин. Что может быть сильнее
чувства, когда видишь позади
себя вымпела соперников.
Неделя гонок дает такой
заряд, что хватает на год
жизни и работы в наше непростое время.
Оплачено из избирательного
фонда кандидата в депутаты
в Мособлдуму Н.В. Власова

25 ноября 2011 г.

Бюджет
переходного периода
На рассмотрение Комитета
по экономике был представлен проект бюджета города
на 2012 год. Его основные параметры: доходы –1 081 млн
руб., расходы – 1 088 млн.
Самый большой вклад в
собственные доходы городского бюджета ожидается от
налога на доходы физических
лиц (НДФЛ), далее следуют
доходы от использования
муниципального имущества –
12,2%, земельного налога –
11,5%. Наибольшая доля доходов поступает из бюджетов
иных уровней – 42,7%, что
объясняется прежде всего
тем, что самая большая часть
расходов – 61% – приходится
на сферу образования и финансируется из областного
бюджета. На здравоохранение планируется 15% бюджета, на общегосударственные
расходы – 9%, ЖКХ – 4%, на
социальную политику и культуру – по 3% и т.д.
Первый замглавы администрации В.И.Глушкова прежде всего отметила основные отличия предлагаемого
бюджета от ныне существующего. В нем отсутствуют
доходы от «предпринимательской деятельности» муниципальных
учреждений,
поскольку в следующем
году все городские учреждения станут либо автономными (и доходы от такой
их деятельности не будут
учитываться в городском
бюджете), либо казенными,
в которых предпринимательской деятельности (т.е.
оказания платных услуг) не
будет. Вопрос о том, становиться ли городской больнице автономным учреждением, решался на собрании
коллектива, который при-

«Странный» ответ от Мособллеса
Комитет 17.11.2011
шел к мнению – перейти в
этот статус. Также отсутствует финансирование по
полиции, поскольку со следующего года она становится полностью федеральной
структурой.
Предусматривается рост на 20% ставки
специалиста 2-й категории,
от которой рассчитываются
ставки всех остальных работников муниципалитета.
Как изменится бюджет города после присоединения
к Москве, говорить пока
рано. Основные обсуждения бюджета еще предстоят,
пока депутаты ограничились
несколькими темами.
Т.Г. Коваленко
поинтересовалась, какие возможности будут в следующем
году по благоустройству,
городскому транспорту и
т.д. В.Глушкова ответила,
что согласованных областью
12 млн руб. на благоустройство недостаточно, тем более, что переданные Москвой шесть единиц техники
требуют и дополнительного
штата, и расходов на горючее и т.п. Но есть предложение эту сумму предусмотреть
только на 9 месяцев, а в следующем году изыскать дополнительные средства. На
местный автобусный маршрут №17 выделено 3,5 млн
руб. (было 2,5), на городское
телевидение – 5,6 млн, на
адресную помощь – 3 млн.
После рассмотрения проекта бюджета на Совете депутатов (СД) будут назначены Публичные слушания, а
в целом проект должен быть
принят до 20 декабря.

Закрыть брешь
Администрация
города
обратилась к СД с просьбой
согласовать
предоставление однокомнатной служебной квартиры участковому
врачу-педиатру. Как пояснил
руководитель жилотдела администрации В.В. Бреев, в
соответствии с обращением
руководства больницы эта
квартира выделяется дополнительно к тем, что были
предусмотрены для работников здравоохранения.
Выделение
служебного жилья – всегда непростая тема, так что вопросы возникли и в этот раз.
Г.С.Богданова напомнила,
что два сотрудника горбольницы из списка нуждающихся в служебном жилье,
которые работают немало
лет, еще не получили его,
а сейчас просят выделить
квартиру человеку, только
что принятому на работу.
Ситуацию разъяснила заведующая детской поликлиникой И.А. Голубева. На
обслуживании детской поликлиники находятся почти 9
тысяч детей, неукомплектованность врачебного персонала – 9 мест, средний возраст специалистов – весьма
высок. На наши приглашения откликнулся только один
человек (кстати, это лишь
второй молодой специалист,
который пришел к нам в последние годы). Мы теперь
сможем «закрыть» самый
тяжелый участок – ул. Текстильщиков и Богородскую,
частный сектор и пр.

Видимо, приведенные доводы были убедительными,
так как все шесть присутствовавших депутатов поддержали ходатайство администрации.

Нескончаемая песня
Территориальная избирательная комиссия (ТИК) вновь
обратилась в СД с предложением рассмотреть обращение инициативной группы
(ИГ) по проведению местного
референдума для проверки
соответствия вопроса, предлагаемого на референдум,
требованиям Закона Московской области о референдуме.
Председатель Комиссии по
Генплану А.В.Бобылев рассказал о нынешней ситуации
в этом деле. Инициативная
группа оспорила в Подольском
суде решение ТИК, которая не
зарегистрировала ее, и просила обязать провести такую
регистрацию. Суд установил,
что ТИК не вправе была отказать в регистрации, поскольку
не было нарушений, которые
могли повлечь за собой такой
отказ. Но зарегистрировать ИГ
можно только после того, как
СД примет решение о соответствии вопроса закону. Поскольку такого решения нет,
ТИК не могла регистрировать
ИГ, а суд, соответственно, отказал в требовании обязать в
этом территориальную избирательную комиссию. Таким
образом, ситуация вернулась в то состояние, которое было несколько месяцев
тому назад.
А.Бобылев еще в августе
направил письмо в Мособл-

лес (так сейчас называется
бывший областной Лесфонд)
с просьбой дать информацию
о лесных участках, указанных
в вопросе референдума. Наконец пришел «странный» (как
оценил его А.Бобылев) ответ.
Сначала в нем говорится о
территории города как о землях поселений, а затем – что
все эти земли – лесного фонда. И делается вывод, что действия В.В.Сиднева по отчуждению и регистрации земель –
незаконны. А также говорится,
что незаконно и указанное в
вопросе референдума предполагаемое строительство на
этих территориях школы, детсада и городской больницы,
поскольку на землях Лесфонда ничего строить нельзя. При
этом игнорируется существование и Градостроительного
кодекса, и прочих нормативных документов, хотя после
принятия Генплана города
именно они определяют порядок землепользования на его
территории.
Вопрос перенесен на заседание Совета депутатов,
который должен вернуться к
вопросу о референдуме, поскольку ранее не смог принять никакого решения – ни
одна формулировка не нашла
должной поддержки. Сейчас
депутаты обсуждают, каким
должно быть решение СД в
таких случаях, чтобы не было
упреков в бездействии. Наиболее вероятным выглядит такой подход: если предложение
не нашло должной поддержки,
оно считается отклоненным.

Александр Гапотченко

ЖКХ
Рис. И.Кийко
(сайт «Банк
карикатур»)

Финиш!

По закону,
за неработающий лифт
надо платить

Накануне тройных выборов
любые другие новости и сообщения на отвлеченные (от выборов) темы рискуют остаться незамеченными в связи с
обилием именно «выборных»
сюжетов. Однако хочется закрыть прошлогоднюю тему и
больше к ней не возвращаться. Позволю себе напомнить
про «Не работает лифт? Сами
виноваты...» (news.trovant.ru/
?p=1832) и «Как включить
лифт. Продолжение темы...»
(news.trovant.ru/?p=1838).
В общем и целом, подводя итоги, не без горечи вынужден констатировать, что...
Нет, лучше не так. Лучше
оптимистично – с надеждой
на светлое завтра...
Друзья, спешу вас обрадовать, что один из двух имеющихся в подъезде лифтов, не
работающий на протяжении
девяти месяцев без соразмерного (да и вообще хоть
какого-нибудь) снижения платы, обманом потребителей не
считается!
Именно такой позиции придерживается Роспотребназдор (в лице территориального отделения по Московской
области в городах Подольск,
Троицк, Щербинка, Климовск,
Подольском районе МО),
изучивший направленное со
второй попытки заявление

по поводу неработающего
лифта в доме
14 по ул. Солнечная (первое по неизвестным причинам до адресата не
дошло), а также материалы,
предоставленные ООО «ТроицкЖилСервис».
Из ответа ТО Роспотребнадзора следует, что в марте
2010 г. экспертной организацией было проведено техническое освидетельствование
лифта по указанному адресу.
В результате лифт рекомендован к замене. Работа лифта была приостановлена с
целью предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан. А в мае 2011 г. работы по
замене лифта были проведены и лифт сдан в эксплуатацию. Как говорится, что может быть прекрасней!
Дополнительно в ответе
ТО Роспотребнадзора указано, что управляющая организация (УО) также предоставила документы, подтверждающие понесенные
расходы. Ни много-ни мало –
490 тыс. руб. Тогда как за тот
же период жителям начислено 368 тыс. руб. Начислено,
кстати, в полном соответствии с постановлением администрации города.
Можно, конечно же, порассуждать на тему качества
работы плановых и экономических отделов, загоняющих
своими расчетами и тари-

фами УО в пучину убытков и
потерь. А заодно  – о молчаливой покорности руководителей УО, на протяжении
трех-четырех лет получавших
такую «плановую» тарификацию, которая по каждой статье расходов ничего, кроме
минусов, не сулила. Да, можно порассуждать...
Но мы не станем. По меньшей мере до тех пор, пока
руководители соответствующих УО не выступят, например, с программным обращением, по духу и смыслу
похожим на «подайте, кто
сколько может!» Или до тех
пор, пока вопросами взыскания задолженности на постоянной, регулярной и последовательной основе будет
заниматься лишь одна городская УО. Видимо, остальных всё устраивает.
Так что, уважаемые жители
города, подведем итог.
Лифт, а особенно его эксплуатация, – это очень сложно, серьезно и ответственно.
Поэтому не может быть дешево, а уж тем более – бесплатно. Лифт даже одним
своим присутствием УО в
долги вгоняет, а если работает – то и жителей вместе с УО.
Если кто-то не согласен с
приведенными здесь доводами и выводами, предлагаю ознакомиться с ответом
самого главного Роспотребнадзора, который знает все
нормы и законы.

Я, к сожалению и собственному стыду, не рискну пояснить, что именно содержится
в данном ответе. Единственное, что удалось понять, –
надо обязательно запрашивать в УО копии договоров с
ресурсоснабжающими и эксплуатационными организациями для самостоятельного и
пристального изучения. Вдруг

там не очень выгодные для
нас, жителей, условия? Полагаю, что с легкостью поменять
оные нам не удастся, но знать
и предпринимать какие-то
действия надо.
Иначе, кто-то может сделать похожий на сделанный нами вывод: «Всё всех
устраивает».

Валерий Ермилов
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Битве под Москвой – 70 лет
Недавно городская библиотека
им. Михайловых пополнилась новым
приобретением – книгой немецкого автора Вернера Хаупта «Битва за
Москву. Первое решающее сражение
Второй мировой. 1941-1942», переведенной на русский язык московским
издательством ЦЕНТРПОЛИГРАФ в
2010 г. (Werner Haupt. Sturm auf Moskau 1941: Der Angriff. Die Schlacht. Der
Rückschlag. – Friedberg: Podzun-PallasVerlag, 1986. Дословный перевод названия: «Штурм Москвы в 1941: Наступление. Битва. Провал»).
Книга Вернера Хаупта повествует об операции «Тайфун» –
штурме столицы СССР. Это впечатляющий, захватывающий
рассказ о периоде, когда весь мир, затаив дыхание, ждал – сможет ли Гитлер взять Москву? Драматизм первых дней войны,
трудные решения, которые приходилось принимать командирам и военачальникам, три месяца беспощадных боев с точки
зрения простого солдата – всё нашло отражение в книге. Автор
собрал в своем произведении документы, в том числе и архивные, о тех немецких и русских военных соединениях, которые
сражались на подступах к Москве, с указанием военачальников
и рассказами о их дальнейшей судьбе, воспоминания очевидцев, дневниковые записи и цитаты из солдатских писем на родину, карты и схемы, более 100 уникальных фотографий…
Операция «Тайфун» – битва за Москву – началась 2 октября
1941 г. Фронт неумолимо приближался к Москве, немцы вели
успешные наступательные операции, стягивали кольцо вокруг
столицы. «Блиц-криг» должен был завершиться взятием Москвы к 7 ноября 1941 г.
Назначенный командующим войск в центре и на западе
СССР генерал армии Г.К. Жуков в этот тяжелейший для родины
момент сумел с помощью монгольских и сибирских дивизий,
отрядов народного ополчения и тысяч призванных новобранцев сформировать новые армии, которые он расположил к западу от Москвы для отражения немецкого наступления. «Это
было похоже на наполеоновские времена, когда весь русский
народ поднялся против захватчиков, пришедших с запада, и
уничтожил их» (стр. 98).
Надежды захватчиков на блиц-криг потерпели фиаско. «Немцы столкнулись с фанатичным сопротивлением русских, которые
не желали сделать ни шагу назад» (стр. 107). Союзником русских
стала сама природа. «С 6 на 7 ноября упала температура. Пришла зима. Почва промерзла… Ледяной восточный ветер нес
мелкие кристаллы льда, которые за считанные минуты покрывали людей, лошадей, транспортные средства и оружие тонким
ледяным слоем. Люди коченели, теряли чувствительность…»
(стр.120). Однако «солдаты долгое время верили, что через деньдругой они ворвутся в Москву. При ясной погоде городские башни можно рассмотреть даже без бинокля» (стр. 164).
Есть в книге и страницы, посвященные 4-й армии под командованием фельдмаршала фон Клюге, фронт которой в середине ноября 1941 г. начинался северо-западнее Алексина и
тянулся почти до Наро-Фоминска.
Вернер Хаупт так пишет об этом: «Русские не оставили армии времени на развертывание. Их наступление было направлено против позиций 13-го и 12-го армейских корпусов.
О такого рода оборонительных боях можно составить представление по записям в дневниках солдат 260-й пехотной дивизии: "Воронки, мертвые лошади, мертвые русские, развалины домов, подбитые автомобили, обломки орудий, и среди
всего этого наши солдаты. Они выглядят дикими и запущенными. И между кучами мусора много крестов из дерева…".
Другой написал: "Нас надо жалеть или восхищаться? Без
зимнего обмундирования, без рукавиц, нуждающаяся в ремонте обувь. Мы живем под открытым небом, спим в ямах…".
И наконец, выдержка из дневника третьего солдата той же
дивизии: "Ужасный призрак подымается из соломы, бледный,
слабый, с впалыми глазами и клочковатой бородой, покрытый грязью, завшивевший, с черными руками. Три недели без
воды, только гранаты, огонь, сражение…"» (стр. 141). Строгим
языком документов и цифр автор повествует о драматических
событиях битвы за Москву.
«Наступило 5 декабря 1941 г. Термометры в районах действия
группы армий "Центр" показывали от 25 до 37 градусов мороза…. Наступил поворотный момент битвы за Москву». «Даже
дивизии, которые далеко от Москвы обеспечивали прикрытие
флангов наступающих на русскую столицу дивизий, вели тяжелые бои с большими потерями… Генерал-полковник Гудериан,
без каких-либо переговоров с командованием группы армий, в
ночь на 6 декабря приказал своей армии прекратить движение
к Москве и отойти…» (стр. 164). Позже генерал-полковник напишет в своих воспоминаниях: «Наше наступление на Москву
провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных войск
оказались напрасными. Мы потерпели серьезное поражение…» (стр.164).
Последние строки книги: «Битва за Москву была проиграна,
но группа армий "Центр" не прекратила свое существование.
Потери, которые понесли основные силы армий, находившихся в центральной части Восточного фронта, были огромными».
Однако «впереди было еще три года войны».
Отмечая 70-летнюю годовщину разгрома немцев под Москвой, мы чтим ветеранов, участников этой предопределившей победу битвы, восхищаемся их беспримерным мужеством
и великим подвигом.
Книга Вернера Хаупта – объективное, беспристрастное свидетельство о тех днях с точки зрения простого солдата, она, по
его словам, «напоминание и предостережение, ибо все жертвы будут напрасными, если человечество утратит стремление
к миру».

Алла Федосова

На маленькое стадионное
«кресло» с низкой спинкой –
до поясницы – пришлось постелить пальто, сложив его
в два раза. Стало уютнее, но
не сильно. С первых нот и
первых кадров на экране эти
ощущения улетучились. Такое звучание и такой фильм
(не хочется говорить «видеоряд») изобрели специально для огромных площадок.
Почти три часа под крышей
«Олимпийского» жил обособленный от мира космос.
Многие
видеосюжеты
были космическими буквально (звездное пространство,
космонавтика), другие – аллегорически. Для «ДДТ» эта
программа – самая метафизическая во всем творчестве. Шевчук признает,
что больше не может писать
простые и понятные песни.
Иные из верных слушателей
ставят это ему в укор. Но на
концерт пришли в основном
они: средний возраст зрителя сильно переваливал за
тридцать. Шевчук надеялся
увидеть молодежь – она тоже
пришла, хотя тинейджеров не
было. Думается, песни еще
дойдут до адресата. «Родившимся этой ночью мы оставляем Землю…»
Новый альбом пристально
смотрит в вечность. «Солнечный свет», «Пустота», «Песня о
времени»… Мало кто всерьез
воспринимает страшилки про
2012 год, но так или иначе говорят о них многие. Говорит
и Шевчук: Апокалипсиса не
будет. «До конца этого Света
не одному дышать поколенью.
Пока горят поминальные свечи, еще годы до темноты».
Петь хиты Шевчук не любит. Летом на фестивале «Нашествие» он заявил публике:
«Будем петь новое. "ДДТ" –
дурацкая группа, мы не играем хиты. Караоке не ждите».
Потом все равно сыграл
старое-доброе.
Немножко
набил себе цену. На этот раз
поступил проще, сразу всех
успокоил: «После новых песен будут старые».
Тем не менее, старое звучало порой по-новому. И порой
очень удачно. Начало «Родины» – барабан в ритме сердцебиения, «тук-тук, тук-тук», –
было украшено героической
трубой. А вот гулкая ритмгитара в песне «Просвистела»
совсем не просвистела, не
выстрелила: медитативность
такой песне ни к чему, ей куда
больше идет прежнее, фольклорное звучание.
Исполняя
«Что
такое
осень», Шевчук прервался
(для него это типично, впрочем не слишком, – переполняет желание высказаться за
пределами песни). «Скажут:
написал это двадцать лет назад…» То ли он дал понять,

КУЛЬТУРА

Юрий Шевчук
заговорил иначе
Пять лет группа «ДДТ» не выпускала альбомов. Случай уникальный. В этот период
в свет выходили только «сольники» Юрия Шевчука – не рок-н-ролльные, а в жанре
бардовской песни и французского шансона, к тому же добрая их часть состояла из
старых произведений. Поэтому на премьеру новой программы «Иначе», которая
состоялась 9 ноября в «Олимпийском», тысячи людей стремились с жаждой и в то
же время с тревогой – чего ждать от новой «ДДТ»? Переплюнуть самого себя, как
известно, – труднее всего.

www.svobodanews.ru
что поет «Осень» не на потребу нам, а от души, то ли  –
наоборот… Второе менее вероятно: Шевчук известен как
главный борец с попсой. Но
вышло двусмысленно.
Вообще, старые песни
«ДДТ» можно назвать старыми лишь с оговоркой: они
не стареют, не устаревают.
А главное, это относится к
самому Шевчуку. Его голос
не старится, всё так же перекрывает рев рок-н-ролла.
Звучит так, что будто бы еще
чуть-чуть – и вместе с песней выскочит сердце. Когда
Шевчук впервые появился
на сцене Ленинградского
рок-клуба, коллеги испугались: «Не пой так, связки
порвешь!». Не порвал, рвет
до сих пор. Редкий дар. А в
сочетании с другими талантами – поэтическим, мелодическим – редчайший. Из
бардов вспоминается только
Высоцкий.
Еще пару слов о фильме
(как-никак, это главное новшество программы). Сравнивать его со «Стеной» группы
«Пинк Флойд» всё же нельзя:
без концерта он нежизнеспособен, сюжеты сведены

к минимуму. К тому же некоторые композиции фильмом
не сопровождались. Если в
таких прорехах заключалась
особая концепция, то она не
ясна: выглядело так, будто
для этих песен придумать
видео не удалось. Но то, что
придумалось, отпечатывается крепко. Фильм яркий и новаторский: сравнить его не с
чем. Пересказать хочется все
сюжеты, но остановлюсь на
одной песне – «Кризис». Парень в рэперском прикиде  –
черном балахоне с нахлобученным капюшоном (кстати,
именно рэперов Шевчук называет преемниками Ленинградского рок-клуба) – машет битой в нашу сторону,
разбивает экран. Разбивает
и не может разбить: жуткие
трещины вмиг исчезают. И
так – снова и снова. В итоге
парень отчаивается и упирается в экран ладонями, не
выбравшись, не достучавшись. Всё это – под рефрен:
«Нашу Родину сожрал СПИД».
Метафора?
Без политики у Шевчука не
обходится, хотя вне песен ее
было совсем немножко. Нередко Юрий Юлианович (или

Юра, как он недавно представился Путину перед известным спором) пускается
на сцене в политические декларации. На сей раз – ограничился лишь одной репликой, помянув к ночи своего
оппонента.
Традиционно
прервавшись после строчки:
«Что же будет с Родиной и с
нами?» – Шевчук ответил сам
себе: «Никто не знает – ни
Бог, ни даже Путин».
Позу
недовольных
частенько объясняют тем, что
они обиженные неудачники.
Известна фраза: «Разговоры в пользу бедных». Шевчук
считает, что право на протест
заслужил всецело. «Я думал,
она мать. Оказалось, beer.
Я для нее неактуален и вреден. Но я достаточно богат –
позвольте, леди, печально
смотреть на мир».
Такая печаль стоит больше,
чем бездушный позитив официоза. В ней живет свобода, а значит – надежда. «…И
свечкой теплятся церквушка
и роддом».

Сергей Рязанов
«Аргументы недели»,
№45 (286), 17.11.2011

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
(Окончание. Начало на стр. 1)

хими темпами, есть надежда
завершить его в этом году.
Информация
Н.П. Сухановой о подготовке к выборам: проводится учеба
с участковыми комиссиями, нам прислали учебный
фильм, в котором подробно и четко освещаются все
моменты этого процесса.
Раньше были случаи, когда
участковые комиссии делали ошибки при заполнении
протокола, что затягивало
подведение итогов. Необходимо обеспечить порядок и
безопасность: известны случаи, когда в конце голосования к урне подбегал человек и срывал с урны пломбу,
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чтобы выборы признали недействительными. Милиция
должна быть начеку.
А.Н. Целиков
сообщил,
что на областных соревнованиях 11-летняя Настя Дунаева заняла первое место.
Т.М. Исаева (отдел культуры) рассказала о предстоящих мероприятиях. 25 ноября
состоится торжественное заседание, посвященное 70-летию победы под Москвой. Там
будет вручен сертификат на
автомобиль нашему земляку,
награжденному медалью «За
оборону Москвы». 27 ноября  –
День матери, приглашаются
многодетные матери, будут
вручаться подарки, состоится концерт. Идет подготовка
к празднованию Нового года.

Дед Мороз, который будет
зажигать Кремлевскую елку,
затем поедет по новым территориям Москвы и заедет
к нам. Сам Дед из Великого Устюга, а Снегурочка при
нем – из Костромы. Елку на
Сиреневом бульваре устанавливают наши московские
друзья, они предоставляют
аппаратуру для праздничных
мероприятий.

Александр Гапотченко
P.S. Наверное, некоторые
люди скажут – а к чему эти
детские мероприятия, эти
игры в самоуправление? Что,
кто-то научится управлять
городом? И так далее и тому
подобное. Мое мнение та-

ково: конечно, это делается
не для города – в прямом и
непосредственном
смысле. Это делается для них,
молодых, во всяком случае
для тех, кого по-настоящему
интересует
окружающая
их жизнь. Они приобщатся
к огромному комплексу вопросов, которыми должна
заниматься местная власть,
они хоть немного поймут,
как непросто их решать. Это
и есть процесс воспитания
и обучения. Их глаз станет более зорким, а мышление – более объемным.
И когда в городе увеличится
число таких людей – уже это
будет пользой для города.

Адрес редакции и издательства: 142191 г. Троицк Московской обл., м-н «В», д. 52. Тел. 775-43-35, 51-09-67 (пн., с 10 до 17). (Прием материалов – в указанные часы). E-mail: trv@trovant.ru. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Использование материалов газеты «Троицкий вариант» возможно только при указании ссылки на источник публикации. Газета зарегистрирована 19.09.08 в Московском территориальном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № ФС77-33719. Тираж 35000 экз. Подписано в печать 24.11.2011, по графику – в 15.00, фактически – в 15.00.
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт». 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100. Распространяется бесплатно. Заказ №
© «Троицкий вариант»

4

