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Троицкие радиолюбители, которые в 60-е годы начинали 
свой путь в радио через школьную станцию, давно стали про-
фессионалами в электронике, но до сих пор не забросили свое 
увлечение и поддерживают свою коллективную радиостанцию, 
позывной которой менялся несколько раз и теперь это RK3DXB. 
Конечно, за эти годы радиолюбительское движение в Троицке 
переживало и спады, и подъемы, но никогда не умирало – в го-
роде зарегистрировано более 10 действующих индивидуальных 
радиостанций. Школьники по-прежнему интересуются радио и 
электроникой, хотя акцент сейчас сделан на работу в сети Ин-
тернет и на цифровые виды связи. 

Сегодня школьники имеют возможность на современном 
уровне заниматься радиолюбительством благодаря тому, что 
это направление творчества поддерживают руководители 
Троицка. В 2006 г. В.В.Сиднев и Ю.Л.Капитульский помогли 
разместить станцию в помещении бывшего городского ради-
оузла в доме В-39, на 17-м этаже, рядом с техническим узлом 
ТроицкТелекома. Научный центр РАН выделил бесплатное 
подключение к сети Интернет. ИЗМИРАН передал для станции 
аппаратуру связи, спонсоры НП ИНТЕХ, ТД «Бурый медведь», 
ООО «Северное сияние» финансово поддержали первые шаги 
работы коллектива. Всю организацию педагогической рабо-
ты взял на себя Центр детского творчества (руководитель – 
И.В Савицкая), который помог сформировать программу до-
полнительного образования по направлению «Космическая 
связь и информатика». Автором этой программы является 
старейший радиолюбитель города, сотрудник ИЗМИРАН 
А.Н.Зайцев, который был основателем станции в 1965 г. и с 
тех пор не бросает своего увлечения и продолжает занимать-
ся со школьниками.

Фактически школьная станция представляет собой Центр 
космической связи – имеется аппаратура для работы всеми 
видами связи на всех любительских КВ и УКВ-диапазонах, на-
лажен мониторинг микроспутников, проводятся связи с МКС, 
осваиваются новые цифровые виды связи. Информация об этом 
подробно представлена на сайте Центра http://rk3dxb.narod.ru. 
В планах работы коллектива – разработка элементов наноспут-
ников, а затем и изготовление самого спутника, подготовка 
аппаратуры для связи через Луну, изучение новых видов связи, 
конструирование новых антенн и аппаратуры. Учебные заня-
тия со школьниками, как правило, строятся на индивидуальной 
основе. После начального этапа освоения навыков поисковой 
работы в эфире и в сети Интернет ученик готовит реферат по 
одной из тем, связанных с космическими исследованиями. 
После того, как реферат обкатан на занятиях в кружке, ученик 
представляет реферат в виде доклада на одной из школьных 
конференций в Троицке или в Москве. Главной конференцией 
для коллектива являются Всероссийские юношеские научные 
чтения им.С.П.Королева, которые проходят в январе (http://
edu.of.ru/vdmcako/). Это красочный праздник, где выступают 
соратники Королева, космонавты, педагоги дополнительного 
образования и где школьники представляют свои творческие 
работы. Кроме того, школьники в Троицке празднуют Космиче-
скую неделю 4-10 октября (http://www.worldspaceweek.org/) и 12 
апреля – День космонавтики (http://www.spacegeneration.org). В 
2011 году Россия и весь мир будут праздновать 50-летие полета 
Гагарина, и коллектив RK3DXB готовится широко отметить это 
событие. Готовятся большие общероссийские мероприятия, 
на которых будет звучать и голос Троицка, по всему миру прой-
дут красочные шоу, как это уже происходит в последние годы 
(http://yurisnight.net).

В короткой заметке трудно рассказать обо всех направ-
лениях деятельности троицких радиолюбителей, но главная 
цель Центра – привлечь молодежь к творчеству, развить 
способности в области электроники, информатики, косми-
ческих исследований. Эту задачу решает коллектив радио-
любителей на школьной радиостанции RK3DXB. Для всех, 
кто захочет присоединиться к этой сфере увлечений, – две-
ри станции открыты. 15 сентября начнется новый творче-
ский год в Центре космической связи. Электронный адрес 
для тех, кому все это интересно: zait007@rambler.ru.

Центр космической связи

КосмичесКая связь 
для шКольниКов

Если набрать в Интернете адрес http://rk3dxb.narod.ru, то 
вы попадете на сайт троицких радиолюбителей. С тех пор, 
как в 1965 г. в поселке ИЗМИРАН была открыта школа № 1 и 
в ней коллективная радиостанция UW3KBA, прошло много 
лет. За это время радиолюбительское движение сильно из-
менилось. Сегодня в радиолюбительском эфире освоены 

самые сложные цифровые виды связи, радиолюбители за-
пускают свои спутники, в эфире регулярно звучит позывной 
RS0ISS Международной космической станции. 

Я познакомился с Крас-
новым не так давно, года 
полтора назад, в баре на 
Октябрьском. Заочно, по-
нятно, знал его и раньше – 
молодому в Троицке трудно 
его не знать.

– Сегодня год, как нет Бо-
роды. Помянем, – сказал 
Краснов. Он часто скучал по 
другу. – Не будем колоться, 
парни. Максимум – покурим.

Выпили. Я стал спрашивать 
его про «покурим».

– Почему меня считают 
экспертом в этой обла-
сти? – по-звёздному, не без 
удовольствия, возмутился 
Краснов. – Не курю уже дав-
но. Была однажды неприят-
ная история… Блин, опасно 
пить с журналистами.

– Давай сделаем интер-
вью.

– Давай, – согласился 
сходу.

– Нужно придумать инфор-
мационный повод.

– Зачем? – не понял Крас-
нов.

– Правила такие в журна-
листике.

– Можно просто написать, 
что музыкант и редактор 
встретились в баре, не?

– У меня не такие близкие 
отношения с читателями. 

Давай придумаем памятную 
дату, можно смешную. Напри-
мер, 10 лет гитаре Краснова.

– Ну нет, получится, что я с 
замызганной гитарой высту-
паю. Лучше так: 10 лет сте-
клянному глазу Краснова.

– Это для жёлтой прессы.
– Откуда ты знаешь, сте-

клянный у меня глаз или 
нет? – Краснов глянул, вы-
катив глаза.

Поржали. Через пару минут 
он вспомнил, что 10 исполня-
ется группе.

***
Что важно сейчас сказать 

о нём? Что выпустил «Де-

кабрь – Июль. Транзит» и 
оставил в архиве «Амери-
ку» и эту новую пластинку? 
Что играл на одной сцене с 
Макаревичем и Кортневым? 
Что безоговорочно побеж-
дал в троицких чартах? 

Главное: поэт с гитарой, 
искра Божья. Главное: к нему 
тянулись. Он шутил и шу-
товствовал. Он любил, и его 
любили. Меломаны, 
друзья, девушки.

Вокруг него еди-
нились. В газете 
можно было в шут-
ку называть его 
«гуру», и хотя кому-

Ро.К.
От Троицка до Парижа
всего две электрички ходу.
Я тебя никогда не увижу,
да и ты меня тоже, походу.

то из молодых ЦМД-шных 
музыкантов это не нрави-
лось, в каждой шутке есть 
доля шутки.

Он был прост и неприхот-
лив. Не требовал особой ап-
паратуры или лучших москов-
ских музыкантов, выступал 
как получалось – и выступал 
регулярно, уже второй де-
сяток лет, собрав серьёзный 
фан-клуб и будучи «гвоздём» 
городских фестов. Он един-
ственный, кто остался в «Ун-
ганге» из первого состава, 
и справедливо приписывал: 
«Ро.К.-группа».

Про него всегда было ин-
тересно писать. И он не це-
плялся, даже благодарил. 
Говорил: «Не обращай на 
них внимания, ты журналист, 
тебе виднее».

Он любил выпить и посове-
товал юнцам думать о пагубе 
выпивки. Отслужил в армии и 
посоветовал «косить».

Рисовал маслом.

***
Недавно я отпра-

вил ему в Контакте 
трэк Мафона «Клуб 
спившихся поэтов». 
«Мне не нужны горы 
компактных дисков, 
обелиски, просто 
я люблю всех тех 
людей, кто мне так 
близок. Не хватит 
жизни, чтобы из 
чисел составить 
список тех, кто до-

гоняет, что музыка больше 
клубных вывесок». Краснов 
оценил, хоть и не его жанр.

Сейчас под «Унгангу» в ви-
нампе смотрю в Контакте но-
вости друзей: сплошь слова о 
Краснове. Его имя уже стало 
культовым. Имя Троицка.

На неделе я шёл по 40-му и 
увидел его на лавке. Окликать 
не стал – зачем, в последний 
раз что ли?

Сергей Рязанов

14 августа умер от диабета поэт и музыкант Роман Краснов. Он был в «возрасте Христа» –  
33 года. В последние месяцы он записал на студии 12 песен – третий альбом группы «Унганга».

Начальник радиостанции RK3DXB, 
сотрудник ИСАН, Д.А.Александров 
на месте ведущего оператора станции

Мэр Виктор Сиднев поин-
тересовался у Олега Атро-
щенко (ТЦГБ), почему жите-
ли жалуются на телефонную 
связь с регистратурой боль-
ницы. «Наша сеть не выдер-
живает никакой критики, – от-
ветил Атрощенко. – Станция 
устарела морально и физиче-
ски. Вызывали специалиста, 
он сказал, что не понимает, 
где у нас прерывается». Мэр 
поручил Владимиру Мер-
кушенкову (отдел информа-
тизации) разобраться. Также 
Атрощенко пожаловался на 
бюрократические сложности 
в получении денег от Фин- 
управления на лицензирова-
ние и ремонт больницы.

Сиднев спросил у своего 
зама по ЖКХ Николая Хау-
стова, выделены ли обла-
стью деньги на лифт в «хил-

тоне» (В-40). «Дайте мне кон-
тракт – пойду разбираться с 
деньгами», – сказал Хаустов. 
Также он высказался по во-
просу бездомных собак: «Из-
вестно, где живут собаки с 
Сиренового – в детском саду 
№2, их там кормят». – «Всем 
заведующим сказано, они 
не кормят собак, – отреа-
гировала Римма Чепурко 
(Управление образования). – 
Таковы наши жители: с одной 
стороны, жалуются на собак 
в Интернете, с другой – при-
носят им в детские сады ме-
шочки с едой».

Как доложила Чепурко, про-
исходит сильный наплыв уче-
ников в первые классы. «Вы-
прыгиваем за грани, в классах 
по 30 человек. В Гимназии соз-
дан дополнительный класс», – 
подчеркнула Чепурко.

Мэр отметил, что, по его 
впечатлениям, участились 
жалобы на работу лифтов. 
«Есть несколько домов, где 
периодические сбои, но они 
происходят по причинам вро-
де засунутого между дверей 
веника», – сказал Николай 
Власов (УК «Комфорт»). – 
Нет такого, чтобы что-то 
было кардинально сломано и 
не ремонтируется». – «Всё же 
предоставьте мне статистику 
жалоб», – настоял Сиднев. – 
«Хорошо, предоставлю. Но я 
укажу причины, по которым 
сломались лифты. Вины лиф-
товиков нет», – ответил Вла-
сов. – «Как правило, это вина 
жителей», – согласился Вик-
тор Наливко (УК «Троицкая 
коммунальная служба»).

По сообщению Тамары 
Марченко (планово-эконо- 

мический отдел), зарплата 
в Троицке выросла с января 
на 26%. Рост произошёл за 
счёт транспортной сферы, 
здравоохранения, образо-
вания и науки. Вместе с тем, 
как отметила Марченко, в 
некоторых сферах зарплаты 
снизились.

Обсуждалось планируе-
мое строительство развязки 
на 42-м км Калужского шос-
се. «Выезд на развязку прой-
дёт по территории ФИАНа. 
Давайте ее изымать», – ска-
зал мэр.

Кирилл Василенко (КУИ) 
доложил, что на текущей не-
деле ожидаются первые по-
ступления денег в рамках при-
ватизации малым бизнесом 
муниципальных помещений.

С.Рязанов

Бездомных соБаК плодят доБряКи
Оперативное совещание в Администрации 17.08.09



«Троицкий вариант» № 31 (889)2

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
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СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
предусмотренных Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ

Три модели местного 
самоуправления, 
установленных Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. № 
131-ФЗ

Модель первая 
действует в Троицке 
в настоящее время

Модель вторая
(предлагается ввести с 
2011 года, после окончания 
полномочий В.В.Сиднева)

Модель третья
также предусмотрена Законом, 
чаще встречается в сельских 
поселениях

Порядок избрания 
Главы города – высшего 
должностного лица местного 
самоуправления

Избирается всенародно Избирается всенародно Избирается из числа депутатов, 
избранных в городской Совет

Порядок наделения 
гражданина полномочиями 
Руководителя городской 
Администрации

Всенародное избрание на 
должность Главы города

Заключение Советом 
депутатов контракта по 
результатам открытого 
конкурса*

Заключение Советом депутатов 
контракта по результатам 
открытого конкурса*

Порядок прекращения 
полномочий Руководителя 
городской Администрации

Отзыв избирателями 
всенародно избранного Главы 
города; удаление в отставку, 
отрешение от должности 
на основании  судебных 
решений

Расторжение контракта по 
решению Совета депутатов

Расторжение контракта по 
решению Совета депутатов

Порядок прекращения 
полномочий Главы города

Отзыв избирателями 
всенародно избранного Главы 
города; удаление в отставку, 
отрешение от должности 
на основании  судебных 
решений

Отзыв избирателями 
всенародно избранного Главы 
города; удаление в отставку, 
отрешение от должности 
на основании  судебных 
решений

Отзыв избирателями всенародно 
избранного Главы города; 
удаление в отставку, отрешение 
от должности на основании  
судебных решений

* Конкурсная комиссия формируется на 2/3 Советом депутатов и на 1/3 – Московской областной думой

УВАЖЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТРОИЦКА!
5 сентября (сб), в 12:00 

во Дворце спорта «Квант» состоятся 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ВОПРОСУ 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСТАВА г.ТРОИЦКА

Администрация г. Троицка

ГЛАВА ГОРОДА ВИКТОР 
СИДНЕВ ОБРАТИЛСЯ В СОВЕТ 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА

.

Пресс-служба Администрации г. Троицка

Илья Мирмов

3

2

1
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ОБЩЕСТВОÎÁÙÅÑÒÂÎ

18 ÀÂÃÓÑÒÀ 2009 ã. 3

ПУТЬ К ПОБЕДЕ ТРОИЦКИЕ ЛЕТОПИСИ

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ. 
НОВЫЙ СЕЗОН

Люди, работающие в органах власти, должны быть на виду, 
регулярно отчитываться о своей работе не только в СМИ, 
но и на очных встречах с жителями города. Иначе продук-
тивной работы не получится.

Беседовал
 Владимир Таможня
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Информация издательства «Тровант»
В соответствии с Законом Московской области «О муниципальных выборах в Мо-

сковской области» от 11 июля 2006 года № 101/2006-ОЗ Общество с ограниченной 
ответственностью «Тровант» (ООО «Тровант») сообщает, что при проведении пред-
выборной кампании по выборам депутатов Совета депутатов города Троицка 11 
октября 2009 г. кандидатам будут предоставляться услуги на изготовление полигра-
фической продукции для предвыборной агитации по следующим расценкам:
1. Листовка черно-белая А4(1+1), бумага офсетная 80 г:
1000 экз. – 1430 руб.; 2000 экз. – 1910 руб.; 5000 экз. – 3490 руб.; 10000 экз. – 
5700 руб.; 15000 экз. – 8250 руб.
2. Листовка цветная А4(4+4), бумага мелованная 115 г:
500 экз. – 4930 руб.; 1000 экз. – 6030 руб.; 2000 экз. – 8160 руб.; 3000 экз. – 
10260 руб.; 5000 экз. –14500 руб.
3. Буклет цветной А4(4+4), бумага мелованная 150 г: 
два фальца: 500 экз. – 5160 руб.; 1000 экз. – 6400 руб.; 2000 экз. – 8800 руб.; 
3000 экз. – 11160 руб.; 5000 экз. – 16000 руб.
4. Афиша (плакат) в две краски А3(2+0), бумага офсетная 80 г: 100 экз. –  
1850 руб.;  200 экз. – 2000 руб.; 500 экз. – 2400 руб.; 1000 экз. – 3000 руб.; 
2000 экз. –4300 руб.
5. Афиша (плакат) цветная А3(4+0), бумага мелованная 150 г:
100 экз. – 3600 руб.; 200 экз. – 4000 руб.; 500 экз. – 5100 руб.; 1000 экз. – 
6860 руб.; 2000 экз. – 10350 руб.
6. Календарь карманный 70х100 мм (4+4), бумага мелованная 300 г., без лами-
нации и скругления углов:
1000 экз. – 4900 руб.; 2000 экз. – 5400 руб.; 4000 экз. – 6500 руб.; 8000 экз. – 
8700 руб.; 16000 экз. – 13280 руб.
7. Подписные листы 210х297 мм (1+1), бумага 80 г: 5 шт. – 330 руб.

Другие услуги по изготовлению агитационных материалов кандидатов оказы-
ваются в соответствии с прейскурантом услуг ООО «Тровант».

Ген. директор ООО «Тровант» В.М. Фурсиков

Информация газеты «Троицкий вариант»
В соответствии с Законом Московской области «О му-

ниципальных выборах в Московской области» от 11 июля 
2006 года № 101/2006-ОЗ Общество с ограниченной от-
ветственностью «Тровант» (ООО «Тровант») сообщает, что 
при проведении предвыборной кампании по выборам депу-
татов Совета депутатов города Троицка 11 октября 2009 г.  
кандидатам будет предоставляться газетная площадь для 
предвыборной агитации по следующим тарифам (в рублях 
за 1 квадратный сантиметр):

– на внутренних полосах газеты – 20 руб. за 1 кв. см.;
– на последней полосе – 26 руб. за 1 кв.см.
Другие услуги по изготовлению агитационных материалов 

кандидатов оказываются в соответствии с прейскурантом 
услуг ООО «Тровант».

Ген. директор ООО «Тровант» В.М.Фурсиков

Английский для малышей
в «Байтике-4» (В-39)

(преподаватель И.С. Рязанова)

Приглашаем дошкольников (3-6 лет) 
и мл. школьников (1-4 кл.) 

для занятий в 2009/10 уч. году.
Запись на вахте или по т. 51-41-97.

Родительские собрания состоятся
7 сентября в кабинете 208:

19.00 – для дошкольников

19.30 – для школьников.

Справки по т. 51-41-97.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В четверг 6 августа в быв-
шем Троицком Доме ученых 
на Сиреневом бульваре раз-
вернуло свою работу донор-
ское отделение Подольской 
станции переливания крови.

Рассказывает заведующая 
донорским отделением Ма-
рина Юрьевна Федорова.

– Мы единственная стан-
ция переливания крови на 
обширный регион, в который 
входят города Подольск, Тро-
ицк, Климовск, Щербинка. 
Все их больницы получают 
донорскую кровь от нас, в том 
числе две больницы в Троиц-
ке. Чтобы иметь запас крови, 
мы регулярно, раз в квартал 
выезжаем в эти города, где 
они есть – на большие пред-
приятия, например на лифто-
вый завод в Щербинке.

Мы всегда с удовольствием 
ехали в Троицк. В 90-е годы 
желающих сдать кровь было 
не менее 300 человек, не хва-
тало привезенных емкостей, в 
очередях возникали перепал-
ки среди пришедших сдать 
кровь, а сейчас – хорошо, 
если наберется 30 доноров. 
В Троицке была прекрасно 
организована агитационная 
кампания, которую с успе-
хом проводила Нина Иванов-

на Григорян, представитель 
общества Красного креста, 
оповещая людей о прибли-
жающемся Дне донора. На 
предприятиях и в институтах 
работникам разъясняли бла-
городную миссию донора, 
как это важно – сдать кровь 
для попавшего в беду, помочь 
ребенку, тяжело больному че-
ловеку. И люди приходили на 
донорский пункт целыми кол-
лективами, приезжали на ав-
тобусах. Например, регистри-
ровалось по 70 человек толь-
ко от Троицкой камвольной 
фабрики, а сейчас – двое!

– В чем причина?
– После сдачи крови рань-

ше донору был положен про-
дуктовый набор, деньги, обед 
в ресторане и льготы – два дня 
отгула. Сейчас донор получает 
575 руб. на обед и документ о 
праве на двухдневный отгул. 
Но руководители предпри-
ятий зачастую не отпускают 
доноров с работы под угрозой 
увольнения, очень неохотно 
предоставляют (или совсем не 
предоставляют) отгулы, хотя в 
Трудовом Кодексе специаль-
ная статья посвящена правам 

доноров. Один из таких руко-
водителей – Иван Тимофеевич 
Почечуев, директор Троицкой 
фабрики. 

Часто люди становятся до-
норами на длительный пери-
од, так как донорство оказы-
вает благотворное влияние 
на состояние здоровья. По-
сле того как человек сдал 
кровь 140 раз, он получает 
звание Почетный донор Рос-
сии. Ему предоставляются 
дополнительные поощрения: 
бесплатный проезд на авто-
транспорте плюс 8 тыс. руб. 
ежегодно перечисляется на 
его сберкнижку; при выходе 
на пенсию Почетному донору 
присваивается категория Ве-
теран труда, что дает право 
на существенные льготы. 

– Сегодня были Почет-
ные доноры?

– Пришла Желтова Надеж-
да Никитична, 1954 г.р., сда-
ет кровь с 18 лет, работает в 
ТРИНИТИ. Романова Любовь 
Филипповна, 1950 г.р. (по кар-
точке, работает, или работала, 
в СМУ-16). Стать донором мо-
жет любой здоровый человек, 
достигший 18 лет, верхняя воз-

растная граница не определе-
на. Донором не может быть 
тот, кто перенес серьезные за-
болевания: гепатит, сифилис, 
туберкулез, ВИЧ-инфекцию, 
кто имеет какую-либо хрони-
ческую болезнь.

– Как обстоит дело се-
годня с явкой желающих 
сдать кровь?

– Отделение начало ра-
боту в 9 час. утра. На 10 час. 
40 мин. сдали кровь (по 450 
граммов) 16 человек, у чет-
верых кровь забраковали по 
разным причинам. К 11 час. 
сдали кровь 18 доноров. По-
лучается, что среди городов 
нашего радиуса действия 
Троицк, к сожалению, худший. 
Надо исправлять положение, 
наладить пропагандистскую 
и агитационную работу. 

– Скажите, среди доно-
ров кого больше – женщин 
или мужчин?

– Больше, конечно, женщин, 
и в основном не новичков. На 
этот раз пришли трое новень-
ких. Согласно Приказу Мин- 
здрава, женщины могут сда-
вать кровь 4 раза в год, мужчи-
ны – 5 раз в год. Взятая кровь 

тщательно обследуется на 
инфекции, неблагополучная 
кровь бракуется и уничтожа-
ется.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о своей бригаде.

– В нашей бригаде 7 чело-
век: операционная сестра, 
которая берет кровь, ее по-
мощник, врач… Люди с боль-
шим, многолетним опытом, 
многие сами тоже являются 
донорами. Операционная се-
стра Лидия Петровна Вель-
мисская работает на станции 
переливания крови с 1972 г. 
Главный врач Виталий Лео-
нидович Рипях работает в до-
норском отделении с самого 
его основания при Подоль-
ской городской больнице, в 
1972 г. оно реорганизовано в 
станцию переливания крови, 
так как вырос объем заготав-
ливаемой крови. Я пришла на 
станцию после неудавшегося 
поступления в вуз, через два 
года все же поступила в ме-
дицинский институт, окончила 
его и вернулась на станцию 
переливания крови уже дипло-
мированным специалистом. 
Работа мне нравится.

С 2007 года Министер-
ством здравоохранения Мо-
сковской обл. нам установ-
лен ежегодный план – 4 тон-
ны крови (в 2006 г. план был 
3 тонны), но мы выполняем 
только 2 с лишним тонны, так 
как катастрофически упало 
число доноров, а ведь коли-
чество чрезвычайных проис-
шествий день ото дня растет. 
Поэтому огромная просьба к 
руководителям здравоохра-
нения Троицка – отнестись 
более ответственно к данной 
проблеме и организовать в 
городе оповещение и разъ-
яснительную работу на вы-
соком уровне. Как это важно, 
по-моему, говорить излишне, 
всем понятно.

Обсуждаемая проблема 
первостепенная, серьезней-
шая, нравственная. Какими  
бы острыми ни были поли-
тические баталии, какой бы 
кризис ни бушевал вокруг, че-
ловек не должен утрачивать 
главного – чуткости и благо-
родства, по божьей заповеди – 
любви к ближнему своему.

Алла Федосова

Донорство: Троицк в числе худших

ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ТРОИЦКА!
На сайте www.troitsk.ru, в разделе «муниципальные нормативные правовые акты / нормативная база 

данных по тарифам», размещена брошюра «Тарифы на ЖКХ, электроэнергию и газ в вопросах и от-
ветах», разработанная Общественным советом при Федеральной службе по тарифам при поддержке ре-
гиональных органов государственного регулирования, комиссии Общественной палаты по местному са-
моуправлению и жилищной политике и Ассоциации ТСЖ и ЖСК.

«Тарифы на услуги ЖКХ, электроэнергию и газ в вопросах и ответах. 2008» – брошюра для всех, кто в сво-
ей повседневной жизни и работе сталкивается с тарифами. Здесь вы найдете ответы на вопросы, которые 
касаются каждого из нас: из чего складываются тарифы на воду, отопление, свет и другие тарифы.

Администрация г.Троицка

ФОТОГРАФ. Выезд на место съёмки. От 500 
до 1500 руб. в час. 8-916-629-11-07, Инна

Федеральное ТВ 
забраковало 
наш «Квант»

После долгого перерыва 
федеральный спортивный 
канал вновь будет трансли-
ровать матчи первенства РФ 
по мини-футболу. На сайте 
Чемпионат.ру, в частности, 
сказано: «Есть площадки, ко-
торые не позволяют прове-
сти трансляции в этом году: 
например, арена в Троицке и 
дворец в Новосибирске». Как 
известно, телеканал «Звезда» 
передавал в записи троицкие 
матчи прошлого сезона.

Редакция сайта попросила 
прокомментировать эту си-
туацию первого заместителя 
главы города Владимира Ду-
дочкина, и вот что он сказал: 

– Телеканалу «Спорт» для 
качественной картинки тре-
буется более мощное осве-
щение зала, чем располагает 
ДС «Квант». В бюджете Тро-
ицка не предусмотрены сред-
ства на такую модернизацию. 
Поэтому в обозримом буду-
щем наш зал на федеральном 

спортивном канале мы дей-
ствительно не увидим.

www.troitsk.ru, 13.08.09

Печальный сервитут
<…>
Теперь можно свободно гу-

лять только по верхнему пар-
ку санатория, в отдалении от 
реки (Десны – «ТрВ»), где был 
памятник Сталину (ныне про-
сто кирпичная тумба), к кото-
рому сходятся липовые аллеи 
(на спутниковой карте «Гугла» 
очень хорошо видны эти лучи 
вокруг бывшего вождя наро-
дов). Но и этот парк зачем-то 
обнесён новым железным за-
бором. Спасибо, решётчатым.

<…>
Странным образом конец 

пахринской писательской 
дачности совпал с двумя 
вещами: со строительным 
бумом и с освоением леса 
и речной поймы. Первый мо-
мент вполне понятен: среди 
новых жителей посёлка поч-
ти нет писателей, а также 
композиторов и академиков. 
Правда, бывшие министры 
встречаются. Второй момент 

– застройка всей округи – на 
самом деле гораздо драма-
тичнее. Прекрасного леса, 
куда вели три аллеи, теперь 
нет. Там всё сплошь застрое-
но дачами (виноват, загород-
ными домами): посёлок на по-
сёлке. Реки тоже нет. Сначала 
на клеверном лугу появился 
пансионат одного уважаемо-
го ведомства. Это было даже 
мило – аллеи, спуски к реке, 
отличный новый парк, кото-
рый стал продолжением пар-
ка детского санатория. Там 
было прекрасно гулять, хо-

дить на старый пляж, купать-
ся, брать на станции лодку. 
Очень давно этот пансионат 
купило другое ведомство, не 
менее уважаемое. И вот пару 
лет назад это ведомство вдруг 
окружило свою территорию 
глухим и высоким бетонным 
забором. Всё. Вход по пропу-
скам. Тоскливо видеть вместо 
аллей, сбегающих к реке, тя-
желенную мрачную стену. 

Конечно, по всем правилам, 
закреплённым в Земельном и 
Водном кодексах России, бе-
рега любой реки, даже самой 

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМИРУЕТ

крохотной речушки, являются 
федеральной собственно-
стью. Владелец земли обязан 
устроить публичный сервитут. 
Т.е. освободить прибрежную 
полосу шириной целых 20 ме-
тров для прогулок, купания, 
любительского рыболовства 
и причала маломерных судов 
(т.е. для катания на лодках). 
Так сказано в законе. Прав-
ление писательского посёлка 

ведёт несмелые переговоры 
с начальством пансионата и 
с руководством уважаемого 
ведомства. Не знаю, чем дело 
кончится. 

Впрочем, оно уже кончи-
лось. Реку и пляж забрали. 
Лес отняли ещё раньше.

<…>
Денис ДРАГУНСКИЙ

www.chaskor.ru, 13.08.0980-е 
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