
ПоздравлениеПоздравление
Троицкое Управление со-
циальной защиты населе-
ния, Совет клуба «Обще-
ние» и Совет ветеранов 
сердечно поздравляют 
с 90-летним юбилеем 90-летним юбилеем 
Елизавету Ивановну Елизавету Ивановну 

Водопьянову, с 85-летием Водопьянову, с 85-летием 
со дня рождения – Лари-со дня рождения – Лари-
су Исааковну Соколову су Исааковну Соколову 
и с 80-летним юбилеем и с 80-летним юбилеем 
-- Евгению Степановну -- Евгению Степановну 
Кривушину. Кривушину.  Уважаемые 
юбиляры! От души жела-
ем Вам и Вашим близким 
крепкого здоровья, благо-
получия, успехов в делах.
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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Как любой журналист, я получаю отклики на свои творения. 
В основном (что радует) благожелательные, но бывает реакция 
и противоположная. В прошлый понедельник на работу мне 
позвонил один такой клиент. Для начала он не смог правильно 
выговорить мою фамилию. Не очень грамотный? проблемы с 
русской артикуляцией? подсознательная демонстрация неува-
жения? Но я не гордый, дожидаться, пока г-н справится с фами-
лией из двух слогов и шести букв, не стал, откликнулся и на его 
невыговоренный вариант.

Абонент представляться не спешил, но сразу признался, что 
желает поговорить на тему моей статьи «Признак несовершен-
ства мира» («ТрВ» № 11 (801) от 25.03.2008). Пришлось напом-
нить, что с неизвестными общаться не очень интересно. Г-н 
назвался Абрамовым Александром (может, и правда, спорить я 
не стал…). «Православный», – добавил собеседник значитель-
но. «Ну, думаю, всё ясно…», - с некоторой тоской подумал я и 
угадал, но уже спустя пару секунд тоску сменило вполне бое-
вое настроение. «Вы, простите, крещёный?» – продолжил г-н, 
назвавшийся Абрамовым. Я ответил, что в данном контексте 
это не важно. «А может, вы иудейской породы?..» – продолжил, 
было, г-н, но сами понимаете реакцию НОРМАЛЬНОГО чело-
века на подобное. Несколько повысив тон, я тут же сообщил, 
что порода бывает у собак. «Так вы как собака и написали…», – 
попытался продолжить г-н. Я ответил ему, что в подобном тоне 
разговаривать не собираюсь, и повесил трубку. 

Г-н, назвавшийся Абрамовым, имел нахальство позвонить 
ещё раз: «Имейте в виду, что Ваша статья попадёт в централь-
ную прессу, что в таком тоне, как Вы себе позволили, нельзя 
писать о представителях Церкви, Вы оскорбили святых отцов, 
назвали мордами и так далее…». Я, с трудом сдержав смех, 
ответил, что буду только рад, если моя статья попадёт в цен-
тральную прессу, и, потребовав, чтобы меня не отвлекали от 
работы, вновь прервал связь...

Надо всё-таки отдать должное звонившему: он не стал 
угрожать мне ни физической расправой, ни даже неминучей 
божьей карой – ограничился лишь обещанием исполнить моё 
подспудное желание – сделать так, чтобы о нашей непростой 
ситуации узнало как можно больше народу. В общем, стоит по-
жалеть святых отцов – упаси Господь их от таких помощников и 
защитников! Результата они могут добиться только обратного. 
Я, может, и не вложил в текст своего газетного материала того 
благолепия, которое обязаны демонстрировать к священно-
служителям истинно православные люди. Но я, собственно, на 
это и не подписывался. Они для меня всего лишь представи-
тели идеологии, к которой я спокоен, и вдобавок желают того 
(за наш, между прочим, счёт), чего не желают практически все 
мои близкие и знакомые! Тем не менее, я в нашей очной и за-
очной дискуссии и близко не допускал никаких оскорблений 
в адрес святых отцов, наоборот – тщательно подбирая слова, 
всячески призывал к консенсусу и мудрости. И, конечно, как 
вполне (и без участия церкви!) воспитанному человеку мне бы 
и в голову не пришло использовать в публикации столь смач-
ный эпитет, который вырвался из уст этого истинного радете-
ля православия.

Никаких выводов я пока делать не буду, хотя на тему специ-
алистов по породам людей можно было бы порассуждать от-
дельно. Просто очень хочется, чтобы, наконец, уже перестали 
смешивать понятия истинного православия и обыкновенного 
мракобесия.

Илья Мирмов

ÒßÆ¨ËÛÉ ÊÐÅÑÒ ÈÑÒÈÍÛ

Солнечная: до ремонта 
было лучше

Валентина Глушкова 
(Фин-управление) обрати-
лась в Совет с предложени-
ем уточнить бюджет-2008. 
«Речь идёт об уже завершён-
ных работах прошлого года, 
которые до сих пор не были 
оплачены. Эти средства – об-
ластные и федеральные», – 
пояснила Глушкова.

В перечне работ депутат 
Алексей Шеин обнаружил 
дорожные работы на ул. Сол-
нечная (подъезд к домам 9 и 
12). «Работы проведены без-
образно. Сделали хуже, чем 
было: там теперь бугры. Нель-
зя утверждать эту часть бюд-
жета, нельзя оплачивать ра-
боты такого качества», – ска-
зал Шеин. Начальник отдела 
ЖКХТиС Лада Войтешонок 
сообщила, что работы уже 
приняты ДЕЗом. «Но никто за 
них никому не платил», – уточ-

нила Глушкова. Вместе с тем 
она отметила, что «не утвер-
дить уточнения бюджета нель-
зя, так как областные и феде-
ральные деньги уже пришли».

После бурной дискуссии 
Совет принял компромисс-
ное решение: утвердить из-
менение бюджета и реко-
мендовать Администрации 
проконтролировать качество 
работ на Солнечной. Также 
Совет решил пригласить на 
следующее заседание ру-
ководителя ДЕЗа Виктора 
Ланина, заммэра по ЖКХ Ни-
колая Хаустова, исполнителя 
работ и прокурора.

Говоря о дорожных рабо-
тах, депутат Ольга Камалова 

отметила, что «так и не сдела-
ны «карманы» для парковки у 
детской поликлиники, хотя это 
было в плане на 2007 год».

Очереди по-советски
Если достоинства биопа-

спортов необходимо разъ-
яснять и обосновывать, то 
недостаток введения этого 
новшества оказался в Тро-
ицке вопиющим: для получе-
ния паспорта люди занимают 
очередь за несколько часов 
до открытия «окошка».

Как рассказала Совету 
руководитель троицкой па-
спортной службы Лилия Ре-

шетникова, длительность 
оформления биопаспорта 
обусловлена сложностью 
процесса. «Для биопаспорта 

«фотографируют» глаза. Если 
глаз чуть скосит – уже про-
блема», – отметила Решет-
никова. Она также сообщила, 
что «теперь приём ведётся не 
три дня в неделю, а четыре 
дня – по четыре часа, а скоро 
будет два дня по четыре часа 
и два дня – по восемь часов».

«Мне, например, было бы 
проще прийти по записи, 
пусть даже через несколько 
месяцев, чем тратить время 
на очередь», – сказал депутат 
Владимир Зуев. «Записывать 
нам запрещено», – ответила 
Решетникова. Зуев предло-
жил выдавать биопаспорта и 
простые («быстрые») паспор-
та в разных «окошках», но и эта 
мера оказалась невозможной.

По словам Решетниковой, 

паспортной службе не хвата-
ет сотрудников, а привлечь 
людей зарплатой нельзя, 
так как деньги от горожан за 
паспорта идут не в бюджет 
службы, а «наверх». Встал 
вопрос о том, может ли Ад-
министрация оплатить служ-
бе одного – дополнительного 
– работника. «Пока мыслей 
по этому поводу нет. В горо-
де много государственных 
служб – и все обращаются к 
нам с такими просьбами», – 
сказала заммэра по финан-
сам Наталья Андреева.

Разное
Администрация предста-

вила Совету отчёт о деятель-
ности за 2007 год. Депутаты 
долго критиковали документ 
по множеству пунктов. «Да 
здравствует коммунизм!», 
– иронично прокомментиро-
вала оптимистический дух 
отчёта депутат Галина Бог-

данова. Вместе с тем выяс-
нилось, что никаких юридиче-
ских требований к отчёту не 
существует, как и сам отчёт 
не является для Администра-
ции обязанностью. «В скором 
времени отчёт будет опубли-
кован на городском сайте», – 
сообщила Н.Андреева.

Продолжается поиск ре-
шения «храмового вопроса». 
Депутаты согласовали друг с 
другом семь вариантов ме-
ста под церковь и направили 
их мэру и РПЦ.

Обсуждалась ситуация во-
круг генплана, который на-
ходится на согласовании в 
высших инстанциях. «По ре-
зультатам последней встречи 
должен сообщить, что работа 
по согласованию закончится 
не скоро», – отметил пред-
седатель Совета Владимир 

Бланк.

Сергей Рязанов

Семь площадок для одного храма
Совет 3.04.08

В роще на 38-м кило-
метре Калужского шоссе 
(м-н «В») будут построе-
ны малоэтажные дома. 
Об этом стало известно 2 
апреля на публичных слу-
шаниях по намечаемой 
градостроительной дея-
тельности.

«Те деревья, которые 
вырубят, будут возмещены 
компенсационными посад-
ками и деньгами в бюджет 
города», – сказал первый 
заммэра Владимир Ду-

дочкин. По его мнению, 
данный участок в нынеш-
нем виде представляет ин-
терес только для общества 
собаководов. Противником 
строительства выступила 
депутат городского Совета 
Ольга Якушева.

Дудочкин подчеркнул, 
что «Администрация спо-
собствует строитель-
ству жилья для троичан». 
Представители троицких 
ЖСК выразили готовность 
участвовать в аукционе по 
продаже участка.

В ходе голосования по-
давляющее число присут-

В сосновой роще 
построят жилье

ствовавших одобрило на-
мерение Администрации. 
Её оппоненты вновь вы-
сказали мнение, что «пу-
бличные слушания стоит 
назначать на выходные 
дни, чтобы приходили все, 
а не только приглашённые 
Администрацией».

Другие два вопроса 
слушаний – объекты про-
мышленности и инфра-
структуры на ул. Промыш-
ленная и мойка автомоби-
лей на свободном от леса 
участке Калужского шос-
се (41-й км) – не вызвали 
громких протестов.

С.Р.

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ГАЙД-ПАРК

Главным вопросом со-
вещания стала уборка 
в городе. Мэр Виктор 

Сиднев поинтересовался 
у Владимира Князева 

(Госадмтехнадзор), как 
тот оценивает уровень 
чистоты в Троицке. «Вижу, 
что работы ведутся. Пора 
ликвидировать свалки на 
Лагерной», – сказал Кня-
зев. Он также отметил, что 
«нет более грязной терри-
тории в городе, чем тер-
ритория пятой школы».

Татьяна Новосадова 

(отдел экологии) расска-
зала, что «в Гослесфонде 
нам не дают разрешения 
вырезать сухостой бензо-
пилами на субботнике. Это 

будет неизвестно когда и 
неизвестно как». Мэр по-
ручил отделу ЖКХТиС ор-
ганизовать вывоз собран-
ного мусора до субботни-
ка 12 апреля. Он спросил у 
Николая Шашкина («Тро-
ицкжилсервис»), обеспе-
чивают ли ЖЭКи людей 
инвентарём и мешками. 
«Да, обеспечиваем», – от-
ветил Шашкин.

Владимир Клочков 

(«Троицктеплоэнерго») 
сообщил, что «тепло будет 
отключено 4 мая – до тех 
пор ещё возможно похо-
лодание». Также Клочков 
рассказал, что подготов-
лен договор с микрорайо-
ном «Г»: «Троицктепло-

энерго» возьмёт на об-
служивание «экодорстро-
евскую» котельную.

По сообщению Михаи-

ла Тарбеева («Горстрой»), 
для Школы искусств уже 
закупается оборудование. 
ГИПРОНИИ, по словам 
Тарбеева, получило от 
Администрации деньги на 
проект переноса сетей на 
фабричном перекрёстке.

Юлия Зюзикова 
(Управление образова-
ния) доложила, что завер-

шился переезд «кружков» 
из здания детского сада в 
фабричном микрорайоне. 
К «перестройке» детсада 
можно будет приступить 
10 апреля.

Как сообщила Лада 

Войтешонок (отдел 
ЖКХТиС), жильцы трёх 
домов по-прежнему не 
определились с выбором 
управляющей компании: 
это дома В-50, В-40 и Ла-
герная, 2б. «До сих пор в 
городе не было прецеден-

та по смене управляющей 
компании. Важно, чтобы 
этот первый прецедент был 
положительным, а не отри-
цательным. Важно, чтобы 
сохранился учёт, список 
жильцов-должников», – 
подчеркнул мэр.

Вновь обсуждался во-
прос перевода придо-
мовых территорий в соб-
ственность жильцов. «Мы 
должны выяснить, чего 
хотят люди – как можно 
больше земли или как 
можно меньше. Совет де-
путатов до сих пор не при-
нял решения по этому по-
воду», – сказал глава.

С.Рязанов

Убирайтесь!
Оперативное совещание 7.04.08
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МОЙ ДОМАШНИЙ БАНКИР

Итак, мы вместе с нашими 
читателями отправляемся в 
Агрохимбанк, чтобы поближе 
познакомиться с банковскими 
услугами и получить ответы на 
интересующие вопросы. 

Войдя в здание банка, об-
ращаем внимание на посети-
телей, внимательно изучаю-
щих информацию о банков-
ских вкладах. Узнаём, при-
ходилось ли ранее открывать 
банковский вклад, умеют ли 
они правильно выбрать нуж-
ный вклад, на что в первую очередь обращают внимание.

Разумеется, ответы разные, но очевидно одно: вкладчик 
обращает внимание на процентную ставку, оставляя без вни-
мания другие, не менее важные пункты договора. Ну что ж…
тогда темой первых комментариев будут банковские вклады. 
Поговорим об этом с управляющим ДО «Отделение Троицк» 
Агрохимбанка Светланой Вячеславовной Мочаловой.

– Светлана Вячеславовна, скажите, пожалуйста, с ка-

кого возраста можно делать вклад и какие документы 

обычно требуются для открытия вклада?

– От своего имени заключить договор вклада может только 
совершеннолетний или несовершеннолетний, достигший 14 
лет. Для открытия вклада в подавляющем большинстве слу-
чаев достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность. Банк может запросить иные документы, поэтому 
рекомендуем предварительно связаться с банком или ознако-
миться с информацией о нем.

– А на что нужно обратить внимание при заполнении до-

говора банковского вклада?

– В договоре банковского вклада оговариваются сумма вклада 
и все существенные условия, на которых вкладчик размещает, а 
банк принимает средства. Во избежание недоразумений нужно 
внимательно ознакомиться с содержанием договора, а также 
проверить правильность написания своих данных. 

– Это то, что касается формальностей, но, по сути, вклад-

чика интересует конкретная сумма, которую он в итоге по-

лучит, доверив свои сбережения банку. Как быть здесь?

– Конечно, это главное. И клиент не всегда может разобрать-
ся в цифрах и в условиях договора. Надо не стесняться и обя-
зательно попросить разъяснения у специалиста банка, напри-
мер попросить, чтобы вам рассчитали реальный доход, если 
процентная ставка по вкладу выше ставки рефинансирования.

– Это интересно; расскажите, пожалуйста, подробнее. 

– Если ставка по вкладу выше ставки рефинансирования, то 
по окончании срока договора между вкладчиком и банком банк 
при начислении процентов по вкладу удерживает 35% налога 
с разницы между ставкой рефинансирования и процентной 
ставкой по вкладу. 

Поэтому, прежде чем сделать вклад, следует выяснить, ка-
кова на данный момент ставка рефинансирования, и быть го-
товым к тому, что вы заплатите налог с суммы, превышающей 
эту ставку. С 4 февраля 2008 года ставка рефинансирования 
Банка России установлена в размере 10,25% годовых. 

– Правильно ли я понимаю, что высокие процентные 

ставки, такие, как 13% или 14%, которые сегодня предла-

гают некоторые банки, – это на самом деле декларация, 

реально клиент эти проценты не получит?

– Здесь надо разграничить понятия «процент» и «прибыль». 
Банки не обманывают клиентов, когда говорят, что предлагают, 
например, 14% годовых по тому или иному вкладу. А вот при-
быль, которую получит клиент, нужно считать.

Приведем конкретный пример.
Предположим, вы положили на годовой вклад сумму в 100 тыс. 

рублей под 13% годовых. За год вы предполагаете получить при-
быль в размере 13 тыс.рублей. Также предположим, что ставка 
рефинансирования сегодня равна 10,5. Это значит, что вы запла-
тите налог с 2,5 тысяч рублей, что составит 875 руб. Таким обра-
зом, ваша прибыль не 13 тыс. рублей, как вы предполагали, а 13 
000 – 875 = 12 125 рублей. Вот такая арифметика.

Не следует также забывать, что и доход по вкладам в ино-
странной валюте также облагается налогом.

Сейчас ЦБ РФ обязывает все банки об этом положении зако-
нодательства предупреждать граждан. Но, увы, не все это дела-
ют. Поэтому, когда вы видите рекламу, где предлагаются вклады 
с высокими процентными ставками, советую сначала подсчи-
тать доход и внимательно ознакомиться с условиями договора.

– Условия любого договора, разумеется, надо изучать 

внимательно, но подчас договора составляются так, что 

разобраться в них достаточно сложно.

– Да, признаться, клиент не всегда может или вообще пыта-
ется разобраться в тонкостях банковских услуг и часто проходит 
мимо тех преимуществ, которые он может иметь, разместив свои 
средства в тот или иной вклад. Надо не стесняться и просить ра-
ботника банка подробно растолковать вам условия вклада. 

Приведу пример. Прошлым летом, к началу учебного года, 
Агрохимбанк предложил вкладчикам новый вклад «Образова-
тельный». Его преимущества заключались в том, что вкладчи-
ку предоставлялась возможность без комиссии 2 раза в год 
перечислять денежные средства за обучение своего ребенка. 
А если вы перечисляете денежные средства для оплаты об-
разования своих детей с текущего счета, то банки взимают за 
эту операцию комиссию. В разных банках она может варьи-
роваться от 0,5% до 5% от суммы. Процентная ставка по это-
му вкладу была не очень высокая, и иногда клиенты с укором 
говорили нам, что в других банках они видели предложения 
в «образовательные» вклады с более высокими процентными 
ставками. Но название «Образовательный» достаточно услов-
но, и вклады могут быть совершенно разными. Мы разъясняли 
смысл и условия нашего вклада и говорили, что если клиенту 
требуется накопить деньги на образование своего ребенка, то 
ему удобнее, разумеется, другой вклад, но если речь идет о 

перечислении денег за учебу, 
то тогда вклад «Образователь-
ный» – самое выгодное вложе-
ние средств.

Вообще, сотрудники нашего 
банка всегда задают клиентам 
вопрос, какие задачи ему не-
обходимо решить, и стараются 
подобрать соответствующий 
вклад или услугу.

Учитывая пожелания клиен-
тов, мы ввели вклад «Рантье», 
по которому выплата процен-
тов производится ежеквар-

тально на банковскую карту. Это очень удобно. Не нужно при-
ходить в банк, чтобы получать положенные вам проценты. К 
тому же карту можно оформить и на членов семьи.

– А может ли банк в одностороннем порядке изменить 

ставки по вкладам?

– Банк имеет право менять ставки в одностороннем поряд-
ке, только если это предусмотрено условиями договора.

– И теперь главный вопрос: что будет, если банк, в кото-

ром был вклад, обанкротится?

– Прежде чем сделать вклад, советую узнать, принят ли банк 
в систему страхования. Если да, то при признании его банкро-
том клиенту выплачивается компенсация. 

Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 
100 процентов суммы вкладов в банке, не превышающей 100 ты-
сяч рублей, плюс 90 процентов суммы вкладов в банке, превы-
шающей 100 тысяч рублей, но не более 400 тысяч рублей. 

Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке и 
суммарный размер обязательств банка перед ним превышает 
сумму страховых выплат, возмещение выплачивается по каж-
дому из вкладов пропорционально их размерам. 

В случае если вклад размещен в иностранной валюте, 
сумма возмещения по вкладам рассчитывается в рублях по 
курсу, установленному Банком России на день наступления 
страхового случая. 

– А как узнать, принят ли банк в систему страхования?

– Если банк является участником системы обязательного 
страхования вкладов, сотрудники банка покажут вам Свиде-
тельство. Можно получить информацию и из других источни-
ков, скажем из интернета.

Например, мы на нашем сайте, на странице вкладов, раз-
местили баннер, по которому клиент может зайти на сайт 
Агентства по страхованию вкладов, познакомиться с Законом 
о страховании, изучить Инструкцию о действиях для получения 
страхового возмещения, рассчитать возмещение по вкладу 
при наступлении страхового случая на калькуляторе и т.д. 

На сайте Агрохимбанка www.axbank.ru, в рубрике «Ответы 
на вопросы», вы также можете найти ответы на часто задавае-
мые вопросы или задать свой вопрос специалистам.

ОАО Агрохимбанк
Лицензия ЦБ РФ №119

142191, Московская область 
г. Троицк, микрорайон «В», дом 57

(495) 789-63-47
(На правах рекламы)

АГРОХИМБАНК
В современном, быстро меняющемся мире довольно сложно находить оптимальные варианты решения той 

или иной задачи, не прибегая к помощи специалистов. А список областей, где требуется их поддержка, кон-

сультации, просто огромен и вполне может составить целую книгу. Одним из таких направлений является бан-

ковское дело. Нет, речь тут не идет о специальных банковских механизмах, взаимоотношениях, о науке нако-

нец. Все гораздо проще и ближе любому из жителей города или деревни. В данном случае можно говорить о 

взаимоотношениях гражданина и банка. Что нужно знать? Как себя вести в ситуациях, когда необходимо об-

ратиться в банк? Какие документы нужны при тех или иных контактах гражданина и банковской организации?

И, наконец, как обезопасить себя и свои средства, вступая в отношения с финансовой организацией? Это и многое 

другое читатели газеты «Троицкий вариант» узнают в рубрике «Мой домашний банкир» – совместный проект нашей 

газеты и Агрохимбанка, специалисты которого будут выступать консультантами.

12 АПРЕЛЯ, 20:00

КАФЕ-КЛУБ РАНДЕВУ и группа Rockin`Dad
приглашают вас в увлекательнейшее 
историко-музыкальное путешествие

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РОК-Н-РОЛЛА!
Вас ждут: атмосфера Америки 40-х – 50-х гг., специальное 
видео-шоу, качественный живой звук, оригинальные блюзы и 
классические рок-н-роллы… - от Хаулин Вулфа до Чака Берри!

Окунитесь в историю БЛЮЗА и почувствуйте рождение 
РОК-Н-РОЛЛА!

Не пропустите - субботний вечер, живая музыка, европейское 
меню и неповторимая атмосфера – только в  РАНДЕВУ!

Вход СВОБОДНЫЙ!
Подробнее на сайте: www.rockindad.ru

г.Троицк, ул.Солнечная, д.12  тел.: (499)271-40-48

Победителем областной ас-
самблеи приемных семей, про-
ходившей на территории дет-
ского дома в Орехово-Зуеве в 
марте, стала семья Стребковых 
из Троицка. Комиссия, на суд 
которой было представлено 
800 видеоматериалов, про-
смотрев видеоролик о прием-
ной семье Стребковых, сочла 
возможным номинировать 
ее в числе 11 многодетных 
приемных семей для участия 
в конкурсных состязаниях. В 
ходе упорной борьбы дети и 
их родители Стребковы заняли 
первое место, были награж-
дены ноутбуком и электрочай-
ником, они завоевали право 
участвовать в состязаниях на 
федеральном уровне Всерос-
сийской ассамблеи. 

Я попросила Олега Михай-
ловича и Елену Витальевну 
рассказать, как крепло их 
решение создать приемную 
семью.

Кто мы
О.М.: В 1991 году семнад-

цатилетним пареньком после 
окончания школы рабочей 
молодежи я прибыл на поезде 
из сибирского села районного 
масштаба покорять Москву...

В 1996 году я поступил в 
Московский экстерный гу-
манитарный университет по 
специальности психолог-
консультант, закончил его в 
1999 году, получив степень 
магистра педагогики, и пла-
нировал продолжить обра-
зование в докторантуре… К 
тому времени на одном из 

семинаров я познакомился 
с замечательной девушкой 
Леной из подмосковного го-
рода Троицка. Я влюбился 
в нее с первого взгляда, и 
вскоре стало ясно, что друг 
без друга у нас не получается. 
Через несколько месяцев мы 
поженились, а через год ро-
дился сын. Я стал работать в 
Троицком центре реабилита-
ции подростков и молодежи, 
мечтая защитить докторскую 
диссертацию на эту тему. Но 
надо было содержать семью. 
Набирался опыта, сотрудни-
чая в рекламном бизнесе, а 
потом основал и свое реклам-
ное агентство. 

Е.В.: Я, закончив 3-ю школу, 
поступила в МИРЭА, а потом 
решила уйти в горный институт 
по специальности инженер-
системотехник, который за-
кончила в 1998 году. Работала 
в НИИ автоматической аппа-
ратуры на Калужской, в Центре 
матери и ребенка в Коньково, 
в коммерческой фирме, где 
выросла от секретаря до топ-
менеджера логистика. Сдела-
ла успешную карьеру. 

Однажды в федеральном 
банке данных на сайте в Ин-
тернете «7yа. ru» меня порази-
ло лицо 7-8-летнего мальчика 
из числа кандидатов на усы-
новление. Олег понял меня с 
полуслова, мы поехали в Ми-
нистерство и узнали, что это 
ребенок из Коми-Пермяцкого 
округа. Мы решили его взять 
в нашу семью, стали думать 
и собирать документы. И в 

один прекрасный день на соб-
ственной машине ДЭУ Матиз 
вместе с сыном отправились 
на Урал, в «город на Каме, где 
– не знаем сами», в районный 
центр Коса в Коми-Пермяцком 
округе. Мы познакомились… 
Мальчуган рассказал нам, что 
у него есть старшая сестра 
Валентина, которая воспи-
тывается в школе-интернате 

в 40 км от Косы и с которой 
он не виделся несколько лет. 
Есть еще и брат. Так три года 
назад родилась наша большая 
семья. Сегодня Арсению 7 лет, 
Денису – 11, Станиславу – 13, 
Валентине – 15 лет. 

Как мы живем
Е.В. В настоящее время я 

работаю дома, семью содер-
жит Олег. У нас большая двух-
этажная квартира на Радужной: 
на втором этаже 5 комнат – 4 
детские и библиотека. Все 
дети учатся. Им нелегко, так как 
прошлая образовательная база 
слабая, но все стараются. Кро-

ме учебы у каждого есть свои 
увлечения. У Дениса 4-й юно-
шеский разряд по шахматам; 
Валя учится в лицее и поет в 
школьном хоре; Стас увлекает-
ся спортивно-бальными танца-
ми, Арсений играет в большой 
теннис, у него 3-й юношеский 
разряд по акробатике. Живем 
дружно. Дети называют нас 
папа и мама. 

О.М.: Наше решение соз-
дать приемную семью не 
было спонтанным. Оно было 
сознательным, взвешенным, 
основанным на понимании 
своих сил и возможностей. 
В обществе существует две 
модели развития личности: 
генная, где все якобы предо-
пределено наследственно-
стью; и диаметрально проти-
воположная, где решающую 
роль играют окружение и 
воспитание. Мы верим во 
вторую модель. Детство ре-
бят было нелегким, в интер-
нате выживает сильнейший. В 

настоящее время им созданы 
все условия для нормального 
развития. Лена следит за их 
питанием, приготовлением 
уроков, чтением. Живем по 
строгому режиму, требования 
ко всем одинаковые.

На примере нашей семьи 
мы хотим заняться популя-
ризацией набирающего силу 
нового движения за обеспече-
ние детям нормальных усло-
вий жизни. В Троицке кроме 
нас есть еще четыре при-
емные семьи. Мы помогаем 
органам опеки устраивать 
детей-сирот или имеющих 
неудачных родителей в нор-
мальные семьи. Раз в неделю 
мы ездим в Красносельскую 
школу-интернат, приглашаем 
к себе в гости ребят 3-7 клас-
сов. Все вместе выезжали в 
Палеонтологический музей, 
посещаем кино и концерты, а 
«ГАЗель» нам выделяет троиц-
кое «Боевое братство». 

Нам помогают различные 
троицкие организации. Так, 
видеоролик о нашей семье 
на областную ассамблею по 
заказу администрации сняли 
журналисты ТРОТЕКА, песню 
«Ходят кони над рекою» с 
нами разучил руководитель 
троицкого академического 
хора Алексей Малый; Елена 

Морозова, учитель труда 1-й 
школы, помогла нам под-
готовиться к конкурсу се-
мейных поделок, Людмила 
Николаевна Полянская поста-
вила бальные танцы. Во всем 
поддерживала нас Наталья 
Олеговна Филизат из отдела 
опеки и попечительства…. 
На конкурсе мы показали что 
умеем: свои рисунки, таланты, 
выпустили стенгазету, спели 
песню семейным хором… И 
вот результат: первое ме-
сто по Московской области 
и путевка на федеральный 
уровень ассамблеи, посвя-
щенной Году Семьи. Очень 
хочется объединить тех, кто не 
остался равнодушным к судь-
бам обездоленных детей. За-
регистрирована организация 
- содружество приемных се-
мей под названием «Твердь». 
Наша задача – вовлечь в это 
движение как можно больше 
людей, озабоченных одной 
из самых животрепещущих 
проблем нашего общества 
- проблемой непростых дет-
ских судеб, пробудить в них 
дополнительный душевный 
ресурс. 16 апреля, в 20.30, 
по Троицкому ТВ состоится 
прямой эфир, где будет об-
суждаться эта тема.

Беседовала Алла Федосова

ЛЮДИ ГОРОДА

ГОД СЕМЬИ


