МНЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

В.Устинов  о  ситуации «Троицкого  варианта»

После  публикации  в  прошлом  номере «ТрВ» мнений  политиков  Троицка (о  газете  и  её  ситуации) с  выпускающим  редактором  связался 
Вячеслав  Устинов. Руководитель  фермерского  предприятия «МАПТО», известного  совместной  работой  с  городским  отделом 
экологии, поделился  соображениями  с  позиции  предпринимателя  и  сторонника  гласности.
– Сергей, должен сказать, что Ваш призыв к предпринимателям – финансировать газету – может быть воспринят не как
стремление сохранить в городе гласность, а как попытка издательства заработать.
– «Тровант» и далее готов тратиться на «ТрВ», но не
намерен быть единственным спонсором независимой
прессы.
– А насколько независимой воспринимают газету в городе?
У вас не много острых материалов – меньше, чем было при редакторе Феклюнине.

– В тогдашнее время – во второй найдёновский срок
– для остроты было больше поводов, было больше про
блем, недовольства. Подтверждение тому – поражение
команды Найдёнова на выборах-2003.
– Согласен. Но проблемы есть и сейчас.
– Когда мы видим проблему, мы пишем о ней. И ничто
не препятствует горожанам обращаться в газету и гово
рить от собственного лица.
– Да-да, я читал статью, где Вы сообщаете, что за год редак
торства «не завернули» ни одного критического материала,
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

Совет 25.01.08
Деньги
на волеизъявление
Год начался, а с ним начались уточнения бюджета.
Администрация обратилась в
Совет с просьбой увеличить
доходы на 4.4 млн. рублей
(субсидии и субвенции из областного бюджета) и расходы
на 12.8 млн. рублей. Основные расходы: ремонт лифтов (2.6 млн. рублей), начало
проектно-изыскательских
работ по плотине на р. Десна
(2.4 млн. рублей), реализация программы «Жилье для
молодых семей» (2200 тыс.
рублей из городского бюджета, 880 тыс. из федерального и 1320 тыс. из областного), ремонт жилых домов
(1180 тыс. рублей) и проведение референдума. Руководитель Финуправления
В.И.Глушкова
сообщила,
что в последних числах декабря стали поступать деньги
от институтов по земельному
налогу. Были погашены долги
за 2006 (!) год и почему-то за
4-й квартал 2007 года. Депутат А.С.Терехин напомнил,
что в конце года образовательные учреждения не получили часть намеченных
средств из-за того, что не
поступил земельный налог.
Не собирается ли Администрация вернуть эти деньги?
А.Ю.Плодухин отметил, что
в конце прошлого года Администрация не могла найти
даже и 100 тыс. рублей по
предложениям депутатов, а в
начале этого года появились
разные дополнительные расходы. В.И. Глушкова пояснила, что незапланированных
на 2008 год расходов – 9
миллионов, но почти все они,

кроме референдума, должны
были быть сделаны в предыдущем году, да и оплачиваться будут из остатков прошлогоднего бюджета. Депутаты
в итоге приняли уточнения в
бюджете, но решили на будущее составить список первоочередных дополнительных
расходов.
Поскольку решение о референдуме принято, нужно
срочно утвердить смету на
его проведение. Территориальная избирательная комиссия уже должна начать работу, сказала ее председатель
З.Д.Галахова, в том числе
по подготовке выборов президента, а по традиции деньги из федерации приходят
нескоро. Смета составлена
весьма скромно, тем не менее, потребовалось 740 тыс.
рублей. Число участковых
комиссий в городе увеличилось на две, теперь их будет
четырнадцать. В десяти комиссиях изменился состав,
в том числе и председатели,
так что необходимо вести с
ними учебу. Депутаты смету
утвердили.
Объяснили
разгильдяйством
Ранее мы сообщали об
обсуждении на комитетах
Совета акта проверки работы МУП «Дирекция единого заказчика» (ДЭЗ) в 2006
году. Городская Контрольноревизионная комиссия установила, что при строительстве спортивных и детских
площадок (заказчик – ДЭЗ,
подрядчик – «ЮгБетон»)
«в результате завышенных
объемов работ неправомерно использованы средства
городского бюджета в сумме

1 429 тыс. рублей». Кроме
того, говорилось об асфальтировании без надлежащего задания, о приобретении
цветочной рассады в сентябре, хотя ее разрешается высаживать не позже 15 июня,
о необоснованном расходовании
горюче-смазочных
материалов и т.д. Тогда депутаты решили послушать
объяснения ответственных
лиц по поводу этих довольно
скандальных обстоятельств,
в том числе, почему именно
«ЮгБетон» (ЮБ) постоянно
выигрывает конкурсы на городские подряды.
Директор ДЭЗа В.Н.Ланин
дал объяснения по всем пунктам, хотя речь его была тихой и сбивчивой. Объяснения
таковы. ЮБ выиграл конкурс,
поскольку предложил самую низкую цену. Завышение объемов работ произошло из-за того, что замеры
проводились в январе и под
снегом не смогли точно их
определить. Рассаду купили
и высадили вовремя, но из-за
болезни руководительницы
работ поздно все это оформили. ГСМ перерасходовали
на работу привлекаемых машин со стороны, поскольку
своего транспорта не всегда
хватает, и т.д. (В общем, как
говорится, «все сожрал проклятый долгоносик».) Представительница ЮБ, представившаяся как замдиректора
по финансовым вопросам,
призналась: да, виноваты, но
злого умысла в том не было,
и сообщила, что часть работ
доделана, долгов осталось на
840 тыс. рублей, из которых
300 уже погасили. Дано га
рантийное письмо и честное

слово, что в начале февраля
будет оплачена оставшаяся
сумма.
По мнению А.Ю.Плодухина,
в данном случае совершено
много нарушений, в том числе
и то, что в контракте нет преду
смотренных законом пени
за невыполнение условий.
Цены в сравнении с контрак
том увеличены более чем на
30%, не выполнены объемы
работ, указанные в акте. За
такие нарушения подрядчика
стоит внести в список недо
бросовестных поставщиков,
что позволит не принимать
от него заявки на конкурс. Из
последовавшего далее об
мена мнениями выяснилось,
что ЮБ входит в число, назо
вем так, – «уполномоченных»
фирм, которым область «до
веряет» исполнять работы на
областные деньги. В нашем
маленьком городе непросто
выстраивать отношения с
почти монополистом, имею
щим такую поддержку.
О.А.Якушева напомнила
об инцидентах с ремонтом в
начальной школе и в лицее,
который делала эта же фир
ма, и спросила, были ли в
рассматриваемом случае на
рушения закона? Замглавы
по ЖКХ Н.А.Хаустов отве
тил, что в данном случае нет
нецелевых расходов, причи
на – в разгильдяйстве и бух
галтерских упущениях, и что
уроки из случившегося будут
извлечены. Депутаты реши
ли, что через месяц вернут
ся к вопросу и решат, какие
меры реагирования будет
целесообразно принять.

Александр Гапотченко

отданного для публикации… Но дело ведь не только в полити
ке. Понятно же, что предприниматели – люди, которые счита
ют свои деньги. И я не уверен, что газета найдёт таких, кто за
хочет безвозмездно тратиться.
– «Тровант» готов оказывать спонсорам рекламные
услуги и информационную поддержку – на страницах
«ТрВ» и коммерческой газеты «Возможны варианты». Есть
надежда, что такое предложение вкупе с доброй идеей
гласности найдёт отклик. Всё же в городе огромный – для
страны – процент голосов за демократические партии и
развито предпринимательство. Не находите?
–
Верно, надежда есть. Но о каких суммах идёт речь? Я
лично готов поддержать газету тем, что подпишусь на неё
за деньги – скажем, за тысячу рублей в месяц.
– Продавать «ТрВ» не получалось даже в лучшие его
времена – при том же Феклюнине. Вы предлагаете со
хранить бесплатную доставку для всех и одновременно
организовать платную – для желающих нас поддержать?
– Можно и так. И чтобы платная доставка была гарантиро
ванной (нынешняя разноска – в силу своей бесплатности – не
всегда проходит должным образом. – Прим.ред.). В общем,
пробуйте. Но советую не выглядеть так, будто газета что-то у
кого-то выпрашивает.
– Согласен с Вами. Тоже считаю, что не только спонсо
ры нужны независимой прессе, но и независимая пресса
нужна троичанам – и спонсорам в том числе.
– Желаю вам сохраниться. У «Городского ритма» очень ма
ленький тираж, его трудно найти. Если «Троицкого варианта»
не станет, то в городе возникнет проблема не только с неза
висимой прессой, но и с прессой вообще.

Беседовал С.Рязанов

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Рабочим – зарплату выше!
Оперативное совещание у главы города 28.01.08
Мэр Виктор Сиднев представил нового начальника отдела
здравоохранения – Валерия Барсукова. Глава выразил надеж
ду, что новый начальник решит, в частности, вопрос с троиц
ким томографом (расположен в ИЯИ): горожане по-прежнему
не имеют доступа к аппарату. Валерий Лаптев (Троицкий на
учный центр) отметил, что эти трудности вызваны межведом
ственным характером ситуации: томограф приобрели через
областной Минздрав.
Прозвучала информация о трёхстороннем областном согла
шении власти, бизнеса и профсоюзов: к концу года минимальная
заработная плата должна составить 19200 рублей. Глава поручил
плановому отделу и отделу ЖКХ найти возможности для повыше
ния зарплаты троицких «коммунальщиков» (зарплата некоторых
из них – ниже средней по городу). «В стране очень интересно
устанавливают тарифы. Почему «Газпром» должен жить хорошо,
а наши рабочие – плохо? – сказал мэр. – Давайте рассмотрим
такой вариант: платить часть зарплаты из прибыли предприятий.
Зарплату нужно повышать, иначе мы потеряем сотрудников».
Продолжается подготовка города к президентским выборам
и референдуму по храму: в область направлено письмо о не
обходимости отремонтировать избирательные участки. Об
суждался вопрос: полагается ли, по закону, бесплатное время
на ТВ для инициативных групп? Таковых зарегистрировалось
две: одна – «за» храм, другая – «против». Наталья Суханова
(орготдел) сообщила, что ответить на вопрос пока невозмож
но: дать ответ затрудняется даже областной избирком.
Глава рассказал, что в скором времени встретится с депу
татом Госдумы Валерием Драгановым: депутат готов оказать
городу поддержку на федеральном уровне – в частности, в
поиске финансирования для строительства новых образова
тельных учреждений. «Мы должны чётко представлять, в чём
нуждаемся прежде всего», – обратился мэр к Юлии Зюзико
вой (Управление образования). В свою очередь Зюзикова от
метила, что заселение новых жилых домов микрорайона «В»
вызовет потребность в двух новых школах.
«До сих пор нет проекта переноса сетей на фабричном
перекрёстке, – обратился глава к Ладе Войтешонок (отдел
ЖКХТиС). – Надо выносить сети, пока земля – промёрзшая».
За проектом Администрация обратится в ГИПРОНИИ.
Мэр сообщил, что подольская автоколонна пока не согласо
вала Троицку организацию нового – внутригородского – марш
рута: по мониторингу автоколонны, город в этом не нуждается.
Многие сотрудники Администрации не согласны с данным ре
шением. Глава призвал Л.Войтешонок найти для автоколонны
дополнительные обоснования.

С.Рязанов

КУЛЬТУРА

Волшебство по-кельтски


26 января в новом здании Дома ученых ТНЦ РАН прошел
очередной концерт. Выступал ансамбль «Meldis»: Анастасия
Паписова, она же 'Мэлдис' – кельтская арфа и вокал, Антон
Ротарь – гитара и бас, Юрий Сергеев – перкуссия. Любопытно было осознать, что призыв, озвученный на недавнем концерте ансамбля «Гони-М» (проходившем в Доме ученых ТНЦ
РАН под заголовком «Такой разный Физтех»), неожиданно
получил свое развитие. Напомню, что тогда представителям
других институтов и университетов предложили поддержать
почин, сделав аналогичные циклы встреч с выпускниками их
альма-матер. И, неожиданно, буквально следующий же концерт Дома ученых вписался в эту идею. Ведь вдохновительница и главное действующее лицо ансамбля «Meldis» Настя
Паписова – выпускница МГУ, защитившая несколько лет назад
кандидатскую диссертацию, преподаватель химии в родном

университете. И тем более примечательно, что этот концерт
прошел сразу после Татьяниного дня – дня Св.Татьяны, по
кровительницы всех наших студентов вообще, и Московского
университета в первую очередь.
На этот раз слушатели знакомились с музыкальной куль
турой, принадлежащей ирландской, шотландской, бретон
ской и валлийской традиции – музыкой «лиц кельтской на
циональности», как пошутили музыканты, а также с произве
дениями на русском языке, стилизованными под кельтские
мелодии. Камерный зал, в котором проходил концерт, как
нельзя лучше соответствовал камерному звучанию музыки
– тихому, негромкому, но порой и очень насыщенному, энер
гичному. Концерт начался песней, которую Настя исполни
(Окончание на стр. 2)

«Троицкий вариант» принимает рекламу и объявления.Тел.: 51-09-67. E-mail: trv@trovant.ru
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(Окончание. Начало на стр. 1)
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Совершенно не
бесные
звуки
арфы, которые
вторили голосу Мэлдис, гитара и ударные, которые поддер
живали магию музыки, были неразрывны с ней, но при этом,
что удивительно, не выходили на первый план, не затмевали
главного – голоса и игры солистки. За исключением, пожа
луй, одной вещи, где для бойрана было специально пред
ставлено соло, которое блестяще исполнил Юрий Сергеев
– известный московский мастер игры на этом инструменте.
(Интересно, что он сам изготавливает инструменты, на ко
торых играет, – этому искусству Юрий научился у мастеров
в Шотландии, когда ездил туда учиться играть на бойране.)
Музыканты Антон и Юрий, играющие с Настей, вполне из
вестны на российской «кельтской» сцене: «Puck-n-Piper»,
«Корни Озер», «Тол Мириам», «Banshee's Lilt» – вот тот не
полный перечень групп, где они играли или играют сейчас
наряду с «Meldis».
Музыка звучала непрерывно – мелодия за мелодией, и в
итоге почти двухчасовой концерт был для слушателей прак
тически полным погружением в кельтскую культуру. Не в
меньшей степени были важны комментарии Насти, одновре
менно краткие и емкие, наполненные мягким юмором. До
этого концерта мне казалось, что кельтская музыка – это или
неистовые пляски, в которые с завидной готовностью пуска
ются на концертах фанаты нео-кельтских групп вроде «Мель
ницы», или непроходимо грустные мелодии, звучащие долго
и однообразно. (Отчасти так и есть: как сказала на концерте
сама Мэлдис, ирландские песни пелись длинными зимними
вечерами, «когда нельзя ни вышивать, ни ковать доспехи»,
и песни звучали долго-долго, по часу-два.) К счастью, на
концерте прозвучала не одна лишь «настоящая ирландская
песня», а множество разноплановых – и по настроению, и по
музыке. И звучали песни при всей минималистичности со
става очень насыщенно и на удивление по-разному – от чи
стого вокала до практически рокового звучания, когда плот
ная ритм-секция сливалась с арфой, уверенно выводившей
квартами тему из «Smoke On The Water» Deep Purple. Правда,
практически сразу после этого зазвучала песня, явно по
черпнутая у наших толкинистов, воспевающая Лориэн. Хотя
ближе к концу этой стилизации под эльфийские песнопе
ния в нее очень мило вплелись отзвуки из «Knockin' At The
Heaven's Door» Боба Дилана, а также совсем удивительная
в данном кон
тексте, но аб
солютно орга
ничная цитата
«Никто не услы
шит» – такая
милая улыбка,
говорящая, что
все мы чуточку
кельты и ничто
кельтское нам
не чуждо (или
ничто
наше
кельтскому не
чуждо).
Под
конец
публика не хо
тела отпускать
музыкантов –
аплодисменты
долго не смол
кали, пришлось
даже сыграть
произведения
«на бис». Буке
ты, подаренные
Насте, показа
ли, что многие
не просто пришли послушать «диковинную музыку», редкую
для нашего Троицка, а специально готовились встретиться с
любимой исполнительницей, чтобы отблагодарить ее за ту
радость, которую она дарит слушателям на своих концертах.
Надеюсь, что музыканты группы тоже оценили наших зрите
лей не в меньшей степени и еще приедут в Троицк порадо
вать нас своей музыкой.

Сергей Коневских
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КРИМИНАЛ
СВОДКА

о совершенных преступлениях и происшествиях 

на территории обслуживания ОВД по городскому округу 

Троицк в период с 21 по 28 января 2008 г.

Оперативная обстановка за прошедшую неделю характери
зуется как напряженная. В период с 21 по 28 января т.г. дежур
ными нарядами ОВД по г/о Троицк осуществлено 96 выездов
по сообщениям о происшествиях, в том числе 11 раз на сра
батывание тревожной сигнализации. Зарегистрировано 11
фактов некриминальной смерти, 19 случаев обращения в мед.
учреждения с травмами различного характера, 18 ДТП без по
страдавших, 6 случаев утраты документов.
При проведении рейда, направленного на выявление неле
гальной миграции, сотрудниками милиции было выявлено 4
факта использования заведомо поддельных документов. В от
ношении граждан ближнего зарубежья возбуждены уголовные
дела по ст. 327 УК РФ.
Также на территории города зарегистрировано 6 краж лич
ного имущества граждан, 4 раскрыты сотрудниками по «горя
чим следам». Лицо, совершившее преступление, задержано,
им оказался житель города. По всем фактам возбуждены уго
ловные дела по ст. 158 УК РФ (кража).
Каждый гражданин должен помнить, что при соблюдении
определенных элементарных правил он может оградить себя
и своих близких от преступных посягательств.

Не спешите открывать дверь! Родители, предупреждайте
детей о возможной опасности. Иногда преступников в кварти
ру впускают дети.
Не будьте излишне доверчивыми при предоставлении свое
го жилья случайным знакомым для проживания или распития
спиртных напитков. Помните: излишняя доверчивость, нео
смотрительность на руку преступникам.
В целях предотвращения краж личного имущества из квар
тир, домов, дач и гаражей ОВД рекомендует ставить объекты
хранения имущества под охрану Отдела вневедомственной
охраны при ОВД (телефон для справок: 51-03-95).

Пресс-служба ОВД

«Троицкий маньяк» – плод фантазии
До редакции дошли ужасающие слухи про «серийного манья
ка с молотком и шестнадцать трупов», вызванные убийством в
Троицке пожилой женщины (зафиксировано 15-го января).
Слухи развеяла начальник дежурной части ОВД Ольга Кри
жановская: «Случай убийства – единичный. Мы имеем дело не
с маньяком». Также Крижановская подчеркнула, что «милиция
ведёт активный поиск преступника. От троичан поступают со
общения, где его видели».

С.Р.

СПОРТ

Хроника 

Хроника
«Дины»
«Дины»

На стыке двух годов мини
футбольная команда «Дина»,
являющаяся хозяйкой площадки
во Дворце спорта «Квант», редко
баловала троицких болельщиков
своими выступлениями. Послед
ние матчи чемпионата России
в Троицке были сыграны аж 1
декабря, а следующие два тура
пришлись на выездные гастро
ли. Дома «Дина» играла только
на Кубок, в котором добралась
уже до полуфинала.
Надо заметить,
что в целом си
туация, хоть и мед
ленно, начала ис
правляться. В чем
пионате Суперлиги
в течение января
«Дина» победила
трижды при одной
ничьей, дистанци
ровалась от нижней
части турнирной та
блицы и, наоборот,
– вновь включилась
в борьбу за место
в пятёрке. В конце
первой декады но
вого года был дважды обыгран в гостях неуступчивый «Липецк»
– 4:3 и 5:1, а 19-20 января в Мытищах диновцы сначала победили
6:4 (Фукин и Маркин отметились дублями), а затем дубля одного
лишь Фукина для победы не хватило – 3:3. А через неделю «Дина»
в «Кванте» принимает одного из аутсайдеров Суперлиги – питер
ский «Политех» и имеет все шансы подняться в табели о рангах
ещё на пару мест выше.
Кубковые матчи тоже складывались нелегко. Даже не играю
щий в Суперлиге сургутский «Факел» уступил многократному
чемпиону России только один мяч по сумме двух матчей (4:2,
1:2). Правда, те же «Мытищи» удалось обыграть дважды – 2:1 к
северу от столицы и 3:1 к югу. А вот первый полуфинальный матч
с лидером российского мини, состоявшийся 25 января в «Кван
те» победителя не выявил – 3:3 (наши голы – Фукин, Козлов, Ра
зорёнов). Увы, как уже нередко случалось в этом сезоне, сопер
никам удалось уйти от поражения буквально за несколько секунд
до финального свистка. Будем откровенны, в ответном поединке
динамовцы являются фаворитами, и их притязания на дуэль в
кубковом финале более предпочтительны. Однако игра «Дины» в

последних матчах выглядит обнадёживающе,
так что матч 13 февраля отнюдь не представ
ляется простой формальностью.
Следует заметить, что недавно в составе
«Дины» появились новички. Да не простые,
а… Пока ещё, конечно, не золотые. Но при
мечателен тот факт, что руководство «Дины»,
предпочитая доморощенных игроков, при
гласило сразу двух футболистов из дальнего
зарубежья. Представители экс-Югославии
Предраг Райич и Марко Перич регулярно вы
ходят на площадку в составе второй четвёр
ки. Их вклад в результаты команды не столь
велик, но, как говорится, всё ещё впереди, ведь потенциал дебю
тантов команды очевиден. Хочется, чтобы положительные тен
денции, наметившиеся в новом году, вернули «Дину» на высший

уровень. Тот, на котором, собствен
но, и должен пребывать 9-кратный
чемпион России.

Умеренным оптимизмом
заряжался Д.Д.Футболкин
Фоторепортаж Ф.Дробышева
(25.01.08)
27.01.2008 г. состоялось
Закрытое
Первенство Москвы
по киокусинкай каратэ
среди младших юношей и девушек (12-13
лет). От города Троицка был представлен
один спортсмен – Похин Алёша (школа
№2). Он выступал в
возрастной категории
12-13 лет, до 35 кг и
занял 3-е место.
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