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Сиднев Виктор Владимиро�
вич, Глава города:

Мы собрались здесь отметить
День нашего города. Но в пос�
ледние дни наша стран пережи�
ла ряд страшных трагедий: кру�
шение по вине террористов двух
авиалайнеров, взрыв у метро
Рижская и неслыханный по жес�
токости захват 1 сентября за�
ложников в школе Беслана с ги�
белью более 300 человек – де�
тей, родителей, учителей. Все
цивилизованное человечество
подвергается атакам террорис�
тов. Мы собрались здесь 11 сен�
тября, в день, когда Америка от�
мечает скорбную дату – трехле�
тие со дня атаки на башни�близ�
нецы и гибель под их руинами
около 5 тысяч человек. И сегод�
ня мы должны сказать, что вой�
на, объявленная в тот день меж�
дународным терроризмом, про�
должается. Она продолжилась
террористическим актом в Ис�
пании,  теперь она пришла к нам
в Россию. События последних
дней говорят о том, что все про�
грессивное человечество, неза�
висимо от национальности, не�
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11 сентября, в 11:00, на площади «41�го км» начался митинг. Он планировался ко Дню

города, но обстоятельства сложились так, что основной темой митинга стала тема ан�
титеррора. Об этом говорили все выступавшие – от мэра до десятиклассницы Лицея.

(Окончание на стр.2)

зависимо от того, где, в какой
стране, в каком городе мы жи�
вем, должно объединиться в
борьбе  против террористов. У
этих людей нет национальности,
нет религии, есть одно имя –
бандиты. И такими их считают во
всех уголках мира.

Сегодня в нашем городе мы
отменили торжества по случаю
Дня города, сегодня не будет
праздничного шествия, которым
он традиционно начинался, не
будет праздничного салюта. Но в
то же время мы не стали отменять
все мероприятия, намеченные на
эту неделю, такие, как  «Неделя
генплана», семинары, конферен�
ция молодых ученых, деловые
встречи и ряд спортивных зре�
лищ. Хочу вам напомнить выступ�
ление мэра Нью�Йорка Рудольфа
Джулиани в первые дни после те�
ракта три года назад. Тогда он
сказал: «Если мы хотим победить
терроризм, то прежде всего мы
не должны поддаваться террору.
Жизнь не должна останавливать�
ся. Только так мы можем доказать
террористам, что они бессильны
в своей злобе».

Поэтому мы проводим меро�
приятия, посвященные Дню на�
шего города. Пусть они не празд�
ничные, но являются частью на�
шей городской и общественной
жизни, которая должна продол�
жаться, несмотря ни на что. Город
живет и будет жить. В Доме уче�
ных проходит шахматный турнир,
буквально час назад открылась
конференция молодых ученых,
среди участников много школьни�
ков и студентов. Меня это радует.
В 12 часов на конференцию при�
едет Виталий Лазаревич Гинзбург,
академик, лауреат Нобелевской
премии по физике этого года, и
выступит с докладом. Продолжа�
ется выставка Генплана, и я при�
глашаю всех желающих познако�
миться с достижениями наших ар�
хитекторов, днем и вечером со�
стоятся спортивные мероприятия
и концерты.

И все же в этот день давайте
помнить обо всех жертвах терак�
тов независимо от национально�
сти, от того, где они произошли.
Предлагаю почтить их память
минутой молчания.

Спасибо вам.

Безнизко Олег Дмитриевич,
депутат Московской област�
ной Думы:

Дорогие друзья! Сегодняш�
ний День города мы отмечаем в
кровавых отблесках Бесланс�
кой трагедии. Мир меняется и в
нем появляются такие вот от�
вратительные явления. К сожа�
лению, есть обстоятельства,
которые от нас не зависят, но
мы должны думать о том, какая
на нас лежит ответственность,
что мы можем сделать, чтобы
мир становился лучше и чтобы
баланс хорошего в этом мире
увеличивался. Ребенок учится в
школе, взрослый работает, что�
бы обеспечить себя и близких,
чтобы место, в котором мы жи�
вем, становилось красивее. Пе�
ред нами стоит много задач,
впереди много работы, и я уве�
рен, что нас не запугать.

Я поздравляю всех жителей го�
рода с этим несколько, конечно,
трудным днем, трудным праздни�
ком. Тем не менее я желаю, что�
бы наш город усилиями наших го�
рожан, ответственностью наших
горожан и власти становился луч�
ше, краше, чтобы мы становились
богаче, чувствовали себя достой�
нее и чтобы наши дети нас уважа�
ли, чтобы у них было будущее, до�
бытое нашим трудом.

Малин Сергей Викторович,
первый заместитель предсе�
дателя Комитета по делам мо�
лодежи области:

Уважаемые друзья! Отрадно,
что мы сегодня здесь видим мно�
го молодых лиц, ветеранов, и, как
бы ни было грустно, сегодня все
равно праздник. Да, он омрачен
этими событиями, но жизнь про�
должается.

Позвольте мне от имени и по
поручению Правительства Мос�
ковской области и Губернатора
Московской области Бориса
Всеволодовича Громова зачи�
тать поздравление жителям и
Главе города Троицка:

Выступает Глава города В.В.Сиднев
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«Уважаемый Виктор Владими�
рович!

Поздравляю Вас и всех жителей
с Днем города. Свое название Тро�
ицк унаследовал от старинного
села Троицкого, возникшего при
крупной суконной мануфактуре
купца Прохорова в 1797 году. Раз�
витие поселка как научного цент�
ра было связано с образованием
Института земного магнетизма –
центрального научного учрежде�
ния по комплексному изучению
магнетизма, ионосферы и солнеч�
ной активности. В настоящее вре�
мя это один из ведущих научных
центров России, известный за ру�
бежом. В городе действуют 10 на�
учных институтов, из которых наи�
большее мировое признание полу�
чили ТРИНИТИ и ИЯИ РАН. В инсти�
тутах работают 7 академиков, 3
члена�корреспондента, 246 докто�
ров и 840 кандидатов наук. Разра�
ботанная программа развития го�
рода позволяет ему рассчитывать
на получение статуса наукограда,
который будет способствовать
возрождению интеллектуального и
научно�технического потенциала
города. Уверен, что жители горо�
да своим добросовестным трудом
будут и дальше приумножать сла�
ву Троицка, вносить существенный
вклад в возрождение Московской
области. Искренне желаю всем
здоровья, счастья, благополучия и
уверенности в завтрашнем дне,
новых трудовых свершений на бла�
го дорогого Подмосковья.

С праздником Вас, уважаемые
жители города Троицка!»

Губернатор Московской
области  Б.В. Громов

Кучер Николай Петрович,
председатель Совета депута�
тов Троицка:

Уважаемые жители города Тро�
ицка!

От имени Совета депутатов на�
шего города поздравляю вас с за�
мечательным праздником – Днем
города.

Чего хотят террористы, незави�
симо от того, где и какие они? Они
хотят запугать, подавить, сделать
нас слабыми, неспособными к со�
противлению. Поэтому я считаю,
что ни в коем случае нельзя дать им
эту возможность. Да, опасаться
надо, да, принимать суровые меры
против терроризма надо, но боять�
ся не надо. И самое главное,
нельзя становиться слабыми, сла�
бых, как говорил недавно Прези�
дент нашего государства, бьют.
Мы должны быть сильными, мы мо�
жем быть разными, но ни в коем
случае нельзя допустить разобще�
ния на национальной, социальной,
любой другой почве. Мы можем,
должны и обязаны критиковать
власть, силовые структуры по раз�
ным поводам, но ни в коем случае

мы не должны мешать власти бо�
роться с терроризмом; более того,
должны требовать от власти эф�
фективно бороться с этим явлени�
ем. Только тогда мы будем силь�
нее, и только тогда террористы бу�
дут бояться совершать свои бесче�
ловечные вылазки.

Еще раз с праздником, с насту�
пившим Днем города, уважаемые
жители.

Лаптев Валерий Дмитрие�
вич, ученый секретарь Троиц�
кого научного центра:

Дорогие друзья! От Президиу�
ма Троицкого Научного центра
Российской Академии наук,  от
Совета Научного центра по�
здравляю вас с праздником, с
Днем города. Трагические собы�
тия последнего месяца в нашей
стране и то, что происходит в
других странах цивилизованного
мира, заставили нас исключить
веселье из нашего праздника,
но, как уже говорили здесь мои
коллеги, мы не должны подда�
ваться шантажу террористов.
Поэтому рабочая часть нашего
праздника продолжается: в
Доме ученых сейчас идет науч�
ная конференция, особенностью
которой, характерной для Троиц�
ка, является то, что почти поло�
вину докладов делают школьни�
ки города. Сегодня в очередной
раз мы увидели, что следующая
генерация нашей научной моло�
дежи начинает задумываться над
тем, как устроен наш мир, кто мы
такие, зачем пришли в этот мир.
Этот процесс познания остано�
вить нельзя, несмотря на то, что
сейчас в России в почете более
меркантильные ценности, но все
придет на круги своя, и наука по
прежнему будет одной из отли�
чительных черт нашего обще�
ства. Сегодня у нас будет высту�
пать один из умнейших и талант�
ливых людей России, лауреат
Нобелевской премии академик
Виталий Лазаревич Гинзбург. Я
хочу пригласить всех желающих
участников митинга послушать
его выступление. Общение с та�
кими людьми всегда интересно и
оставляет след на всю жизнь.

Еще раз поздравляю вас, спа�
сибо.

Гурьянова Людмила Митро�
фановна, председатель Сове�
та депутатов Подольского рай�
она, зачитала обращение его
Главы Н.П.Москалева:

Уважаемый Виктор Владими�
рович! Уважаемые жители города
Троицка!

Сердечно поздравляем вас с
праздником – Днем города!

Ваш город – особое муници�
пальное образование – это науко�
град со своей спецификой и ог�

р о м н ы м
интеллек�
туальным
потенциа�
лом. Не�
смотря на
все про�
тиворечия
н а ш е г о
времени,
жизнь в
вашем го�
роде ос�
т а е т с я
гармонич�
ной и це�
леустрем�
ленной. Настоящие ученые всегда
были генераторами идей, направ�
ленных на научные открытия, улуч�
шающие благосостояние госу�
дарства и общества. Поэтому  я
твердо убежден, что у вас блестя�
щее будущее.

Вы наши добрые соседи и на�
дежные партнеры. Мы не сомнева�
емся, что и впредь наши отноше�
ния останутся дружескими, теплы�
ми. Общими усилиями добьемся,
чтобы жизнь наших земляков была
достойной и перспективной! Уве�
рен, что вы сделаете все от вас за�
висящее, чтобы город Троицк стал
самым красивым и благоустроен�
ным городом Подмосковья.

Уважаемые жители города!
Желаю вам успешного разви�

тия, процветания. Пусть повыша�
ется ваше благосостояние, чтобы
вы могли уверенно смотреть в бу�
дущее, с радостью трудиться, ра�
стить детей и заботиться о пожи�
лых. Всем вам желаю крепкого
здоровья, счастья и удачи!

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Рязанова Мария , ученица 10
класса Лицея:

Когда меня попросили высту�
пить на этом митинге, я очень
растерялась – ну что такого ин�
тересного, значимого и неба�
нального могу я сказать?.. Да
тут и не скажешь ничего нового.
То, что произошло на прошлой
неделе, – страшно. Кадры, кото�
рые мы все видели, рассказы,
которые мы слышали, напоми�
нают фильм ужасов. Или, ско�
рее, кошмарный сон. Смотришь
информационные выпуски и ду�
маешь: «Ну не может ТАКОГО
быть на самом деле, это просто
страшный сон!» Но он всё не
кончается, и вот уже слезы текут
по щекам, и пронзает жуткая
мысль, что это вполне могло и
может быть со мной, моими род�
ными, друзьями, знакомыми…

Случившееся заставило по�
смотреть на жизнь по�другому,
всё переоценить. Теперь мы жи�
вём в другом мире, с иными про�
блемами, задачами и ценностя�
ми. Плачущие мамы, раненые ре�
бята, их испуганные, молящие о
помощи глаза – после этих кад�
ров мои личные проблемы и за�
боты кажутся мне более чем на�
думанными и несерьёзными.

Мне кажется, не стоит перекла�
дывать всю ответственность за то,
чтобы подобное не повторялось,
на руководство страны, области,
города… Хочется верить, что наше
будущее хоть немного зависит от
нас самих, что оно хотя бы частич�
но в наших руках. В наших возмож�
ностях быть бдительными, как нам
советуют. И еще – внимательны�
ми. Внимательными друг к другу.
Нужно хоть иногда вспоминать,
что такое милосердие и взаимо�
помощь. Нужно забыть о равноду�
шии и безалаберности. Многие
несчастья можно было бы предот�
вратить, если б не чье�то равноду�
шие, в нем главное зло.

Сейчас, когда мы осознали,
ощутили почти физически нашу
незащищенность, хрупкость и
зыбкость нашего будущего, ког�
да нам наглядно показали, что
каждый день любого из нас мо�
жет стать последним, хочется
сказать вот что. Давайте отно�
ситься друг к другу с любовью и
состраданием. Давайте, как это
ни банально, дорожить и наслаж�
даться каждой минутой и благо�
дарить судьбу за каждый пода�
ренный день. Понимая теперь,
что такое настоящее страдание,
давайте принимать жизнь такой,
какая она есть, и радоваться
просто тому, что живем.

Далее прозвучали поздравле�
ния от председателя Совета ве�
теранов А.Г.Ольшанского, на�
чальника ОВД города А.И.Иван�
никова, настоятеля Храма Тих�
винской иконы Божьей Матери
отца Михаила, Почетных граж�
дан города Н.М.Афанасьвой и
Л.П.Дикуновой, а также от наших
почетных гостей – мэра города
Поморие г�на инженера Петра
Златанова, бургомистра города
Вахстербах Кречмера.

По  завершении митинга на пло�
щадь прибыл Нобелевский лауре�
ат Виталий Гинзбург. Многие из
присутствующих поспешили в Дом
ученых на конференцию «Наука и
молодежь», где легендарный 88�
летний физик выступил с полуто�
рачасовой интереснейшей речью.
(См стр. 6�7.)

Репортаж Юрия Поля
и Константина Рязанова

Выступает Н.М.афанасьева
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Каждый житель Подмосковья знает, что 3
октября Московская область отметит свое
75�летие. А на днях точно такая же дата по�
явилась в летописи электрификации отече�
ственных железных дорог. Причем старт ре�
конструкции российских стальных магист�
ралей был дан в августе 1929 года откры�
тием движения скоростных электропоез�
дов на участке от Ярославского вокзала
Москвы до города Мытищи. Это памятное
событие отныне увековечено мемориаль�
ной доской на здании железнодорожного
вокзала в подмосковном городе. Первые
электрички состояли из одного моторного
вагона и двух прицепных. Поезда развива�
ли скорость до 85 километров в час. Элек�
трификация продвигалась ударными тем�
пами, и вскоре этот вид транспорта соеди�
нил столицу с Болшево, Пушкино, Софри�
но, Загорском (ныне – Сергиев Посад),
Щелково, Монино.
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Подмосковная система кинематографии
переживает в этом году большие переме�
ны. Бывший Киновидеосервис перешел в
ведение Министерства культуры Московс�

кой области, сформирована новая структу�
ра – Мособлкино. Нужно создавать сеть ки�
нотеатров, отметил директор Мособлкино
Виктор Алисов, причем уже началась рабо�
та с 15 самыми перспективными – в Зарай�
ске, Солнечногорске, Клину, Малаховке,
Балашихе и других городах. Не забыты
дворцы и дома культуры. Их будут обору�
довать так, чтобы в залах и кино можно
было смотреть, и спутниковое ТВ трансли�
ровать, и дискотеки по вечерам устраивать.
А самое главное – налаживается разумный
отбор репертуара, что должно расширить
возрастной диапазон зрителей. Каждый из
них должен иметь возможность увидеть не
только новинки мирового киноэкрана, но и
хорошее отечественное кино.
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В подмосконой Дубне решено ежегодно

проводить конкурсный отбор выпускников
высших учебных заведений России и стран
СНГ на работу в организациях научно�про�
мышленного комплекса города. Главная
цель – обеспечение преемственности в кад�
ровой политике и привлечение наиболее
подготовленных и перспективных молодых
специалистов. Основные критерии отбора:
высокие показатели успеваемости претен�
дентов, успехи в конкурсах научных работ,
профильных олимпиадах, участие в научно�
исследовательской деятельности. Органи�
зовать работу по подготовкуе и проведению
отбора поручено Дирекции развития науко�
града Дубна.
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Первый Международный фестиваль теат�
ров кукол «Чаепитие в Мытищах» проходит
в эти дни. Организовали форум Федераль�
ное агенство по культуре и кинематографии,
Министерство культуры Московской облас�
ти, администрация Мытищинского района и
Государственный театр Наций. Как отметил
художественный руководитель мытищинс�
кого театра кукол «Огниво» Станислав Же�
лезкин, фестиль не конкурсный, поэтому по�
бедителей не будет. Прибывшие в Подмос�
ковье коллективы настолько талантливы, са�
мобытны, интересны сами по себе, что
«причесать их под одну гребенку» просто
невозможно. Всем коллективам вручат дип�
ломы и самовары ручной работы с репро�
дукцией известной картины Кустодиева
«Чаепитие в Мытищах».
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Совет депутатов Химкинского района ут�

вердил на днях флаг муниципального обра�
зования. В ходе разработки проекта в кон�
курсную комиссию поступило множество ва�
риантов. Последняя отобрала 40, а затем
давала рекоменации по их доработке. Автор
окончательного облика флага – художник�
монументалист Александр Мустафин. Теперь
грядет процедура утверждения флага в Ге�
ральдическом совете при Президенте Рос�
сийской Федерации.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 27.05.2004г. № 558/103
О внесении изменений в Ус�

тав города Троицка Московс�
кой области

В соответствии со статьей 18
Федерального закона от
12.06.2002г. № 67�ФЗ «Об основ�
ных гарантиях избирательных
прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской
Федерации» и в целях приведе�
ния Устава г.Троицка Московской
области в соответствие с требо�
ваниями статьи 35 Федерально�
го закона «Об общих принципах
организации местного самоуп�
равления в Российской Федера�
ции», руководствуясь статьей 16
(подпункт 1 пункта 1) Устава
г.Троицка Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав г.Троицка
Московской области, принятый

решением городской Думы
г.Троицка № 311/66 от
20.01.2000г. с последующими
изменениями и дополнениями,
следующие изменения:

1.1. В пункте 2 статьи 14 слова
«по двум многомандатным изби�
рательным округам» заменить на
слова «по четырем многомандат�
ным избирательным округам».

2. Направить изменения в Ус�
тав города Троицка Московской
области на подписание Главе го�
рода в установленном порядке.

3. Направить изменения в Ус�
тав города Троицка Московской
области в Управление юстиции
Московской области для госу�
дарственной регистрации.

4. Настоящее решение вступа�
ет в силу в соответствии с дей�
ствующим законодательством и
подлежит опубликованию после
регистрации изменения в Устав
в установленном порядке.

Председатель Совета
Н.П.Кучер

Глава города В.В.Сиднев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 10.06.2004г. № 573/104
О внесении изменений в Ус�

тав города Троицка Московс�
кой области

 В целях приведения Устава
г.Троицка Московской области в
соответствие с требованиями
Федерального закона «Об об�
щих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», руко�
водствуясь статьей 16 (под�
пункт 1 пункта 1) Устава г.Троиц�
ка Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Устав г.Троиц�
к а  М о с к о в с к о й  о б л а с т и ,
принятый решением город�
ской Думы г.Троицка № 311/
66 от 20.01.2000г.  с после�
д у ю щ и м и  и з м е н е н и я м и  и
дополнениями,  следующие
изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 25 допол�
нить словами «Администрация
города обладает правами юри�
дического лица».

2. Направить изменения в Ус�
тав города Троицка Московс�
кой области на подписание
Главе города в установленном
порядке.

3. Направить изменения в
Устав города Троицка Мос�
ковской области в Управле�
ние юстиции Московской об�
ласти для государственной
регистрации.

4. Настоящее решение всту�
пает в силу в соответствии с
действующим законодатель�
ством и подлежит опубликова�
нию после регистрации изме�
нения в Устав в установленном
порядке.

Председатель Совета
Н.П.Кучер

Глава города В.В.Сиднев
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В последнее время на страни�
цах газеты «Троицкий вариант»
не освещается работа Совета
депутатов, но появляются выска�
зывания, искажающие позицию
депутатов по некоторым вопро�
сам жизни города.

Совет принял решение своими
силами подготавливать инфор�
мацию, пока «Троицкий вариант»
не направит своего корреспон�
дента на заседания Совета.

На прошедшем заседании в
присутствии куратора города из
Московской областной Думы Ар�
хиреева Л.Н. среди других были
рассмотрены 4 главных вопроса.
При обсуждении даты проведе�
ния выборов в Совет депутатов
Архиреев Л.Н. представил пись�
мо Губернатора Московской об�
ласти Громова Б.В. в областную
Думу с просьбой принять закон
«О продлении и сохранении сро�
ков полномочий органов местно�
го самоуправления муниципаль�
ных образований Московской
области». Для оптимизации ра�
боты избирательных комиссий и
уменьшения расходов из бюдже�
тов более чем в 30 городах и рай�
онах области выборы пройдут в
один назначенный областью
день – до 1 ноября 2005г. В спис�
ке продления срока полномочий
есть и наш Совет депутатов. Та�
ким образом, если областная
Дума 15 сентября примет этот
закон, то выборы депутатов в Со�
вет депутатов г.Троицка 28 нояб�
ря  этого года не состоятся.

В этот день, скорее всего, бу�
дет назначен местный референ�
дум по двум вопросам, которые
депутатами были признаны за�
конными и были опубликованы
на страницах газеты. При рас�
смотрении отчета об исполнении

бюджета г.Троицка за I полугодие
2004г. депутаты обратили внима�
ние на большие суммы средств
по нештатным фондам отделов и
Комитета по социальной защите
Администрации города. У Адми�
нистрации затребовали рас�
шифровки нештатных фондов, и
вопрос перенесен на следующее
заседание.

В последнее время в адрес Со�
вета депутатов от Администра�
ции города появились упреки по
вопросам зонирования террито�
рии города. После бурного об�
суждения депутатами и предста�
вителем Администрации Дудоч�
киным В.Е. позиции Совета депу�
татов по зонированию города
было принято решение, в кото�
ром отражено мнение депутатов
по трем вопросам: о застройке
лесополосы II очереди микро�
района «Д», о строительстве Уни�
верситета с жилым комплексом
и о расходовании средств бюд�
жета города на корректировку
генерального плана города.

Депутаты обратились в газету
«Троицкий вариант» с просьбой
опубликовать данное решение.

Заместитель председателя
Совета О.А.Якушева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 09.09.2004г. № 617/109
О позиции Совета депутатов

по зонированию города
В целях разъяснения позиции

Совета депутатов г.Троицка по
функциональному зонированию
территории города

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить текст «Позиция

Совета депутатов г.Троицка по

функциональному зонирова�
нию территории города» (при�
лагается).

2. Разместить текст в интерне�
те, на городском форуме «Дума»,
и в газете «Троицкий вариант».

3. Депутатам Совета Кучеру
Н.П., Компанцу О.Н., Якушевой
О.А. выступить по кабельному
телевидению (в прямом эфире)
15 сентября 2004г. по вопросу
зонирования территории города.

4. Настоящее решение вступа�
ет в силу с момента принятия и
подлежит опубликованию.

Председатель Совета
Н.П.Кучер

Приложение
к решению Совета депутатов

г.Троицка от 09.09.2004г. № 617/109
«О позиции Совета депутатов по

зонированию города»

Позиция Совета депутатов
г.Троицка по функциональному

зонированию территории
города

Рассмотрев предложения Гла�
вы города Сиднева В.В. по функ�
циональному зонированию тер�
ритории города, Совет депута�
тов отмечает:

1. Депутаты Совета утвердили
почти все предложения Главы го�
рода по зонированию города,
кроме двух зон: общественно�
жилая застройка вдоль Октябрь�
ского проспекта до Ботаковских
полей площадью 100 га и универ�
ситетский центр ГУ  – ВШЭ с жи�
лым комплексом в районе д.Бо�
таково площадью 86 га.

Для их утверждения депутаты
запросили у Администрации горо�
да дополнительную информацию
о планах строительства и услови�
ях заключения инвестиционных
договоров на строительство жи�
лых домов в этих зонах. Только

ДЕПУТАТЫ: о «ТрВ» и переносе выборов
Заседание Совета депутатов 09.09.2004г.

(Продолжение на стр.5)
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2 сентября Совет депутатов г.
Троицка рассмотрел на соответ�
ствие законодательству РФ воп�
рос об использовании леса, вы�
носимый инициативной группой
на городской референдум. Воп�
рос предлагает гражданам Тро�
ицка решить тайным голосовани�
ем (предполагается совместить
референдум с выборами депута�
тов городского Совета 28 ноября
2004г): согласиться с застройкой
участка леса, традиционно ис�
пользуемого горожанами для от�
дыха, или определить, что этот
участок леса должен быть сохра�
нен как территория зоны отдыха
(рекреационной зоны).

По требованию Совета инициа�
тивной группой была представле�
на в Совет схема лесных насажде�
ний в черте города, на основе ко�
торой будет разработан иллюст�
ративный материал для избирате�
лей, с границами участка леса,
которому предлагается присвоить
статус рекреационной зоны.

Совет депутатов на предыду�
щем заседании 26 августа уже
рассматривал вопрос инициа�
тивной группы, и  решение о со�
ответствии вопроса референду�
ма законодательству РФ было
принято. Из 8 присутствующих
депутатов 7 проголосовали «за»,
1 воздержался.

В повестке дня также значился
«час Администрации», которую
представлял В.В. Сиднев. Он уп�
рекнул Совет за то, что Совет не
утверждает в полном объеме схе�
му функционального зонирова�
ния Троицка, которая нужна для
разработки Генплана. Советом не
согласована застройка  леса и
строительство Высшей школы
экономики (ВШЭ) с жилым комп�
лексом на Ботаковском поле. В
частности, из�за строительства
ВШЭ за счет отказа города от
доли жилья, которого будет пост�
роено 700 000 кв. м. Хотя сообща�
лось о том, что ВШЭ – государ�
ственное учреждение и министр

экономики РФ Г. Греф подписал
документ об осуществлении про�
екта в г. Троицке, государственно�
го бюджетного финансирования
не предусматривается. На вопрос
В.И.Денисенко в адрес Главы го�
рода, кто же будет финансиро�
вать строительство ВШЭ, Глава
города не ответил.

Далее в ходе дискуссии В.Сид�
нев сказал, что, несмотря на то,
что Ботаковское поле находится
в черте города, земля эта – фе�
деральная собственность (при�
надлежит государственному хо�
зяйству «Птичное»), и решать

ДРУГАЯ ЭКОНОМИКА

после рассмотрения экономичес�
кого обоснования строительства в
указанных зонах Совет утвердит
эти зоны, как предлагает Глава го�
рода, или придаст этим зонам
другой правовой режим.

2. При определении зоны уни�
верситетского центра ГУ – ВШЭ
с жилым комплексом депутаты
Совета не возражают против
строительства Университета в
районе д.Ботаково, но только не
за счет городской доли от жилых
домов, намечаемых к строитель�
ству в этой зоне.

В случае, если на строительство
Университета будет направлена
доля города от инвестиционных
договоров, депутаты выступят
против такого строительства.

3. Учитывая, что функциональ�
ное зонирование города ещё не
утверждено, депутаты приняли
решение, что корректировать ге�
неральный план города в соот�
ветствии с предложениями Гла�
вы города по зонам преждевре�
менно, так как, потратив сред�
ства на генплан и представив его
на утверждение Совету депута�
тов в том виде  зонирования, в
каком сейчас рассматривает Со�
вет, возникнет необходимость
его переработки, а для этого по�
требуются новые средства из го�
родского бюджета.

В связи с этим Совет депута�
тов и внес изменение в решение
по бюджету города, в соответ�
ствии с которым средства на
разработку генплана должны
расходоваться только после ут�
верждения Советом функцио�
нального зонирования террито�
рии г.Троицка.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
От 07.09.2004г. № 24/104
Р Е Ш Е Н И Е
О регистрации инициативной группы (председатель собра�

ния – Сидоркина Н.Е.) по проведению местного референдума
в городе Троицке Московской области.

На основании пп. 6 и 7 ст.8, а также пп.1, 4�6 ст.41 и ст.42 закона
Московской области «О местном референдуме в Московской обла�
сти» № 148/2003�03 от 19.11.2003г. и ст. 12�14 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ» № 67�ФЗ от 12.06.2002г., рассмотрев РЕ�
ШЕНИЕ Совета депутатов г.Троицка № 608/108 от 02.09.2004г., тер�
риториальная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать инициативную группу в составе 10 чело�
век в соответствии с ходатайством от 30.08.2004г. вх. № 303 по
проведению местного референдума в городе Троицке Московс�
кой области по следующему вопросу:

Вы за то, чтобы в схеме функционального зонирования тер�
ритории г.Троицка участок леса, ограниченный существующей
на момент проведения референдума застройкой микрорайо�
нов «В» и «Д», забором ИЯИ и прилегающими к лесу полями
(территория входящих в городскую черту лесных кварталов 24,
53, 54 и выделов 1�7 квартала 57 Красно�Пахорского лесхо�
за), утвердить как рекреационную зону (зону отдыха)?

�
�����	���

(Продолжение. Начало на стр.4)

вопрос об ее использовании бу�
дет Правительство РФ. На что
депутаты заметили, что планиро�
вание застройки в черте городс�
ких поселений относится к воп�
росам местного значения и явля�
ется компетенцией Совета депу�
татов Троицка.

Присутствовавший на заседа�
нии депутат областной Думы О.Д.
Безниско сказал, что без эконо�
мического обоснования схема
функционального зонирования,

определяющая направление раз�
вития города, не может представ�
ляться на утверждение. Примерно
об этом же говорил депутат Сове�
та В.И. Денисенко. Глава города
сказал, что ни экономических рас�
четов, ни конкретных условий, на
которых город будет работать с
инвесторами, представить сейчас
невозможно.

О.Д. Безниско высказал пред�
положение, что экономические
расчеты имеются, но  это другая
экономика, связанная с интере�
сами определенных лиц.

Глава города сообщил депута�
там, что Администрация будет
инициировать свой референдум
по схеме функционального зони�
рования города в целом. Депута�
ты отметили, что если городской
референдум по лесу состоится и
примет решение об утверждении
схемы функционального зониро�
вания леса как рекреационной
зоны, изменить это решение
другим референдумом можно
будет только через  год.

Было принято Решение Сове�
та повторно запросить Админи�

страцию об экономических усло�
виях новых масштабных проек�
тов строительства.

Совет депутатов Троицка пос�
ледовательно добивается про�
зрачности для избирателей хо�
зяйственной деятельности Ад�
министрации. Включение насе�
ления города в решение важней�
ших вопросов для будущего го�
рода более чем актуально.

С. Волин,
В. Ефросинин,
К. Никольская,

Н. Сидоркина

В День города 11 сентября пе�
ред началом митинга Глава го�
рода Виктор Сиднев по просьбе
нашего корреспондента про�
комментировал итоги «Недели
генплана», состоявшиеся там
дискуссии и последние решения
Совета депутатов по вопросам
зонирования города.

– Я думаю, что итоги состояв�
шихся обсуждений подводить еще
рано. Сейчас проходит конферен�
ция молодых ученых Троицка, в
том числе выступления учеников
наших школ; один из очень инте�
ресных докладов был посвящен
разгромному анализу действий
Администрации по городской ар�
хитектуре и представленных на
стендах планов застройки города.
Конференция продолжится после
обеда, и, возможно, нас еще ждут
интересные доклады и соображе�
ния на эту тему. Так что итоги под�
водить еще рано.

Очень важно, что в ходе дис�
куссий мы увидели, что же в го�
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Виктор Сиднев: Итоги подводить еще рано
роде будет происходить, важно
то, что мы дали повод для дис�
куссий в очередной раз. У Адми�
нистрации есть своя точка зре�
ния на развитие города, мы ее
доложили, но ни в коем случае
не претендуем на то, что это
единственно правильный и
единственно возможный взгляд.
Уже много ценных замечаний
было высказано в рамках этой
«Недели», ведь была не просто
выставка, состоялось по край�
ней мере 4 дискуссии по конк�
ретным разделам генплана, вче�
ра и сегодня мы проводим двух�
дневный семинар по перспекти�
вам городского развития, и вот
как раз пространственное раз�
витие города, так называемое
зонирование, обсуждалось
очень широко.

Так, новостью, которая суще�
ственно повлияет на наши рас�
четы, является то, что, видимо,
в ближайшие годы будет осва�
иваться площадка ФИАНа, т.е.

на застройку территорий инсти�
тутов РАН, по которым город не
мог принимать решений, види�
мо,  снимается абсолютный
запрет. Я встречался с Геннади�
ем Андреевичем Месяцем, это
новый директор ФИАН и первый
вице�президент РАН, и он мне
озвучил, что такие планы по ак�
тивизации территорий РАН и
включение их в планы развития
города есть. Детали и содержа�
ние этих планов мы пока не зна�
ем, только то, что часть пло�
щадки ФИАН будет отдана под
строительство жилья для моло�
дых специалистов и сотрудни�
ков, часть останется под наукой
как резерв для развития, но, что
совершенно очевидно, такой
подход позволит решить про�
блему транспортной схемы и
коммуникаций с будущим Тех�
нопарком. Пока у нас такой
внутригородской транспортной
связки нет, только через Калуж�
ское шоссе. И может быть, уда�

стся реализовать старый план
продления Октябрьского про�
спекта вплоть до ИЯИ и выход
его на шоссе в районе 42�го км.
Таким образом, появляются со�
вершенно новые возможности,
и рано говорить, что есть окон�
чательное представление о
том, каким будет наш Генераль�
ный план.

Что касается Совета депута�
тов и его последних решений по
зонированию, то, к сожалению,
Совет принимает последнее
время много популистских ре�
шений. Возможно, это связано с
приближающимися выборами.
Критика, которая высказыва�
лась на Совете, не имеет ника�
кого отношения к планировоч�
ным и архитектурным решениям
Администрации. Вопросы зони�
рования Совет депутатов пыта�
ется поставить в зависимость от
экономических аспектов реали�
зации проектов, а это не есть
компетенция Совета.

2. Выдать регистрационное свидетельство №1 инициативной груп�
пе по проведению местного референдума в составе:

– Браницкий Александр Викторович
– Волин Сергей Петрович
– Ефросинин Владимир Петрович
– Зайцева Елена Владиславовна
– Коротаев Сергей Маратович
– Мартюшов Юрий Семенович
– Никольская Коммунела Ивановна
– Сидоркина Наталья Евгеньевна
– Стаханова Инесса Георгиевна
– Шнеер Виталий Семенович
3. Выдать инициативной группе по проведению местного рефе�

рендума разрешение на открытие в соответствии с требованиями
п.1, 4�6 ст.41 и ст.42 закона Московской области «О местном рефе�
рендуме в Московской области» № 148/2003�03 от 19.11.2003г. спе�
циального счета референдума в Подольском отделении Сбербанка
РФ для формирования фонда референдума.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор�
мации г.Троицка.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя Территориальной избирательной комиссии г.Троицка
Н.П.Суханову.

Председатель территориальной избирательной комиссии
г.Троицка  Н.П. Суханова

Секретарь территориальной избирательной комиссии
г.Троицка Е.И. Даниэльян
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В президиуме собрания акаде�
мик В.А. Матвеев, академик  А.М�
.Дыхне, академик В.Л. Гинзбург,
Глава города В.В. Сиднев.

Открыл заседание Глава горо�
да Виктор Сиднев.

– Уважаемые участники кон�
ференции, уважаемые гости,
здесь собрались не только моло�
дые ученые, много представите�
лей среднего и старшего поколе�
ния ученых города. Разрешите
мне объявить открытым наше за�
седание.

Я приглашаю сюда хор города
для исполнения традиционного
гимна, соответствующего содер�
жанию нашей конференции.

(Городской хор исполняет
гимн – «Гаудеамус».)

Предоставляю слово предсе�
дателю президиума Научного
центра Троицка академику В.А.
Матвееву, который представит
вам нашего почетного гостя.

– Многоуважаемый Виталий Ла�
заревич, Виктор Владимирович,
дорогие друзья! Прежде всего мне
бы хотелось поздравить всех при�
сутствующих с Днем науки, прохо�
дящим в День города, и от имени
Научного центра г. Троицка выра�
зить нашу признательность Вита�
лию Лазаревичу за то, что он при�
нял наше предложение и сегодня
находится с нами. Его приезд де�
лает этот день праздником науки.
Очень благодарны за это.

Так как здесь много молодых
людей, я бы считал нужным ска�
зать несколько слов о Виталии Ла�
заревиче. Сейчас каждый школь�
ник знает, что Виталий Лазаревич,
наш соотечественник, получил
Нобелевскую премию по физике,
я бы сказал, с большим запозда�
нием – это могло произойти и зна�
чительно раньше. Тем не менее,
может быть, не все знают, что сде�
лал в науке Виталий Лазаревич.
Он относится к той плеяде ученых
нашей страны и мира, которые

О физике, физиках, науке,
лженауке, религии, академии,
Нобелевской премии и многом другом
Выступление академика Виталия Гинзбурга  11 сентября на конференции «Наука и молодежь в XXI веке»

своими трудами создали фунда�
мент современной физической
науки, а также питали и еще мно�
гие десятилетия будут питать до�
стижения в высоких технологиях.

Работы Виталия Лазаревича от�
носятся к столь многим областям
науки, что их трудно перечислить.
Поэтому мой перечень не будет
полным, но в первую очередь это,
конечно, классическая и кванто�
вая электродинамика, физика
элементарных частиц, одна из ко�
ролев современной науки, это
квантовая теория излучений, оп�
тика, кристаллооптика, теория
плазмы и теория конденсирован�
ных сред, радиофизика, радиоас�
трономия, физика космических
лучей, астрофизика и многое еще,

что могло быть здесь
упомянуто. Но Нобе�
левская премия, о ко�
торой мы все знаем и
весть о которой была
встречена с большим
у д о в л е т в о р е н и е м ,
была дана за вклад в
создание теории
сверхтекучести и
сверхпроводимости, в
частности сверхтемпе�
ратурной сверхпрово�

димости, которая в своем разви�
тии может изменить все лицо
электрофизики и энергетики.

Конечно, нельзя не сказать,
что с именем Виталия Лазареви�
ча связаны большие фундамен�
тальные результаты в разработ�
ке квантовой теории излучения
Вавилова�Черенкова, которое
возникает при движении заря�
женных частиц в средах со ско�
ростями, превышающими ско�
рость света в среде. То же мож�
но сказать о предсказании и по�
строении теории переходного
излучения, сопровождающего
заряженную частицу при пересе�
чении границы двух сред с раз�
личными коэффициентами пре�
ломления. Отметим еще эффек�
ты, связанные с физикой Солнца,
его короны, развитие различных
механизмов генерации косми�
ческих лучей, теорию коллапса и
многое, многое другое.

Виталий Лазаревич до получе�
ния Нобелевской премии имел
много наград – государственные
премии СССР, премии и награды
Российской Академии наук, он
член Американской Академии
наук и т.д. И конечно, теперь об

этом можно
сказать, он
внес большой
вклад в разра�
ботку фунда�
мента той на�
уки, которая
легла в основу
создания обо�
ронного щита
нашей страны
– ядерного и
термоядерно�
го оружия.

Совсем не�
давно вы могли
прочитать, что
своим Указом
от 30 августа
П р е з и д е н т
страны ввел
Виталия Лаза�
ревича в со�
став вновь об�
разованного
Совета при
П р е з и д е н т е
Р о с с и й с к о й
Федерации по науке, высоким
технологиям и образованию. Я ду�
маю, что сам факт присутствия в
Совете столь выдающегося учено�
го дает надежду, что Совет будет
способен правильно осознать и
сформулировать острые пробле�
мы развития науки, образования и
высоких технологий.

Виталий Лазаревич – один из
старейших сотрудников ФИАНа,
который является одним из ак�
тивных участников нашего Науч�
ного центра. Поэтому мы рады
считать его не только почетным
гостем, но и нашим коллегой по
Научному центру. Давайте попри�
ветствуем еще раз Виталия Лаза�
ревича и предоставим ему слово.

Гинзбург Виталий Лазаревич.
Часть I.О науке и  лженауке.
– Прежде всего большое спа�

сибо за приглашение и добрые
слова, так сказать, авансом. В
какой степени я его оправдаю,
это мы увидим, вам судить.

Вы знаете, мне через две неде�
ли исполнится 88 лет, и мне не так
уж легко ездить, но приехать в
Троицк я согласился. Моя дочь
долго работала в ИЗМИРАНе, со
многими работающими в Троиц�
ке людьми я тесно связан, так что
это действительно мое родное
место, поэтому я не мог не при�
ехать. Большое спасибо! По�
здравляю с Днем города, с Днем

науки, надеюсь, что город будет
процветать.

Что я собираюсь рассказы�
вать? Я не собираюсь читать ка�
кую�то лекцию или делать док�
лад, а моя программа примерно
такая: сделать ряд замечаний,
которые, надеюсь, будут вам ин�
тересны, а потом отвечать на
вопросы. Готовьте ваши вопро�
сы, лучше в виде записок, пото�
му что я неважно слышу, но мож�
но и с голоса, как хотите.

Перейдем к делу. Замечание
номер один. Я хотел бы подчер�
кнуть и это, по�моему очень важ�
но с точки зрения понимания со�
стояния науки вообще в мире и в
нашей стране и в целом ряде об�
щественных явлений (скажу об
этом потом), хочу подчеркнуть,
насколько молода современная
наука.  Ведь весь наш род «гомо
сапиенс» насчитывает 50–100
тысяч лет, а наука по существу  уж
тяни – не тяни – это несколько
тысячелетий. Практически ре�
альная наука расцвела, это был
такой оазис, в древней Греции.
Вот, например, теория Коперни�
ка. Коперник жил в XVI веке, если
мне не изменяет память, а Арис�
тарх Самосский за 2000 лет до
него тоже предлагал гелеоцент�
рическую систему. В Греции ре�
альная физика уже была, потом
с большими интервалами и пере�
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дикой дремучести, до сих пор
процветает всякая лженаука, о
которой я еще скажу. Это отража�
ется на жизни человека и обще�
ства, люди не понимают, какова
роль науки, существуют антина�
учные тенденции, довольно силь�
ные и в нашей стране.

Вот, например, крах Советско�
го Союза и переход к новой сис�
теме я считаю огромным дости�
жением, потому что наша страна,
несмотря на целый ряд трудно�
стей, о которых мы все знаем,
все�таки имеет целый ряд эле�
ментов демократии. Так, у нас не
было свободы слова, не было сво�
боды мнений, свободы религий –
это преследовалось. Сейчас люди
могут переезжать с места на мес�
то, выезжать за границу. Это ог�
ромные достижения, огромный
прогресс в общественном уст�
ройстве. И вместе с тем имеются
оборотные стороны, и одной из
них является разгул антинауки.
Вот я только что, выходя из дома,
взял из ящика газету «Известия».
Это одна из центральных газет,
выходит с 17�го года. Так что же я
читаю? Астрологический прогноз!
Вот я – «весы», это значит, родил�
ся там, с 23 сентября по конец ок�
тября. Пожалуйста, на сегодняш�
ний день прогноз: «Сегодня нико�
му нельзя верить на слово. Вы мо�
жете неправильно расслышать
или понять собеседника, а также
сделать далеко идущие выводы,
основанные на фактах, которые
вы не можете проверить и кото�
рые могут оказаться откровенной
дезинформацией». Такое вот воз�
мутительное по существу дело! Ну
вы подумайте, что такое «весы»?
Это человек, родившийся в интер�
вал года, о котором я сказал. А
сколько «весов» живет на земле?
Легко подсчитать – 500 милли�
онов, надо просто разделить 6
миллиардов живущих на 12 меся�
цев. Так что, для всех них этот про�
гноз верен? Эти прогнозы просто
одурачивают людей. Я говорю об
этом, потому что пытался бороть�
ся с этими обманщиками, писал
разным редакторам, но получал
ответы, что это, мол, делается для
повышения тиража. Да просто по�
лучают большие деньги и делятся
с кем надо. Это безобразие воз�
мутительное! В советское время,
когда было много плохого, ника�
кой астрологии не было. Другое
дело – было непонимание и такое
гораздо худшее явление как лы�
сенковщина, но, во всяком слу�
чае, понимали, что нельзя антина�
уку в центральных газетах публи�
ковать. Так почему я к вам обра�
щаюсь – вы, молодые люди, дол�
жны бороться с этим. Меня возму�
щает, что мы мало боремся с лже�
науками, которые у нас процвета�
ют. Так,   у нас в Академии наук ка�
кой�то деятель выступал: «Вы зна�
ете, лженаука, как бы не выбро�
сить с водой и ребенка (это у Ге�

геля такой пример был), надо то�
лерантно к ней относиться и т.д.».
Это недоразумение. Я хочу для
тех, кто готов, говоря стандарт�
ным языком, встать в ряды борцов
с этим явлением , пояснить, что
такое лженаука.

Это очень важно понимать, хотя
я уверен, что каждый честный и
образованный человек это пони�
мает, но все время всплывает одно
и то же. Потому что есть здесь
одна тонкость. Тонкость состоит в
следующем: что такое наука? Ну
мы все понимаем, что такое наука.
Изучается какое�то явление при�
роды. Если это явление более�ме�
нее сложное, то вначале возника�
ют разные гипотезы. Эти гипоте�
зы борются между собой, раньше
это продолжалось веками, сейчас
продолжается много лет. Некото�
рые из них правильные, некоторые
ошибочные. Так можно ли назвать
ошибочные гипотезы, когда речь
идет о каком�то явлении, которое
еще не изучено, лженаукой? Ко�
нечно, нет. А демагоги начинают
утверждать, что те, кто борется с
лженаукой, мешают развитию но�
вых идей. Ничего подобного:  лже�
наука – это то, что выступает про�
тив уже твердо установленного.
Разрешите мне дать один про�
стейший пример. Возьмем  такое
явление, как теплота. Вначале,
очень долго, вплоть до XVII века,
была такая теория теплорода: счи�
талось что тепло – это такая жид�
кость, которая переливается из
более горячего тела в более хо�
лодное. Теперь всем ясно, не нуж�
но мне это вам доказывать, что
тепло есть мера теплового движе�
ния молекул и атомов. Это твердо
установленный факт. Поэтому тот,
кто сегодня начнет утверждать,
что тепло – это жидкость, он и есть
представитель лженауки. Здесь и
говорить нечего. Хочу поделиться
с вами одним наблюдением. На�
верное, всем вам приходилось в
холодный день садиться на место,
которое только освободил какой�
то человек, и вы ощущаете, что
место теплое. Будь теория тепло�
рода справедлива, у меня всегда
бы возникало неприятное чувство,
что в меня что�то переливается,
особенно если нагревший место
человек был мне неприятен. Сей�
час, когда утвердилась кинетичес�
кая теория теплоты, я утешаю себя
мыслью, что это всего лишь дви�
жение молекул. Это простейший
пример, я не знаю таких идиотов,
которые утверждали бы сегодня,
что тепло – это теплород. Но если
бы такой идиот появился, он и был
бы типичным лжеученым.

Вы скажете, что вы, мол, при�
водите такой комический при�
мер, а астрология? Абсолютно то
же самое! Понятие лженауки –
это понятие историческое. В
свое время жрецы использовали
звездное небо для предсказа�
ний, средневековые астрологи

рывами современная наука нача�
лась, всего 400 лет назад. В пер�
вую очередь ее начало тесно свя�
зано с именем Галилея. Он не
изобрел телескоп, как об этом
часто говорят, но действительно
первым направил его в небо и
открыл четыре самых больших
спутников Юпитера. Сейчас их
уже множество, и открывают все
новые и новые, но четыре самых
больших, размером с Луну и
даже Землю, открыл Галилей.
Это позволило, во�первых, под�
твердить теорию Коперника, ге�
леоцентрическую систему, а во�
вторых, вообще Галилей был за�
мечательной личностью, и его
работы можно считать началом
современной науки. Одновре�
менно с ним жил Кеплер, кото�
рый тоже очень много сделал для
астрономии. Но вот что харак�
терно для состояния науки в то
время: Кеплер еще писал, что
звезды вкраплены в сферу из
льда и кристаллов, т.е. еще 400
лет назад были возможны такие
представления. Черт знает что,
еще 400 лет назад!

За 400 лет произошел колос�
сальный прогресс, и это многое
объясняет. А в этом веке, не в
этом уже, в прошлом, это я нахо�
жусь в значительной мере в про�
шлом веке, потому что прожил
там большую часть жизни, не зна�
ли даже, как атом устроен, как
ядро устроено, сейчас странно в
это поверить. И насколько быст�
ро развивалась наука, вы можете
проверить на примере собствен�
ной жизни. Молодые, может быть,
немногое могут заметить, но я в
силу своего возраста помню та�
кие события, что просто смешно
то, что произошло на памяти од�
ной человеческой жизни.  Вот в
24�м году (я родился в 16�м году),
мне было лет 8, привезла моя тетя
с работы детекторный приемник,
и я слушал передачу станции «Ко�
минтерн». Сейчас многие не зна�
ют, что такое детекторный прием�
ник, – это такой кристаллик, в ко�
торый надо было тыкать иголоч�
кой и что�то слышать. В 32�м
году, мне было 16 лет, открыли
нейтрон и позитрон. Ну что такое
современная физика без нейтро�
на и позитрона? Этого даже пред�
ставить себе нельзя! А это про�
изошло всего каких�то 70 лет на�
зад. Это показывает, насколько
молода наша наука.

И все это сопровождается ди�
ким невежеством человечества.
Сейчас на Земле живет 6 милли�
ардов человек, из этого числа 1
миллиард (я где�то видел такую
цифру) не умеет читать и писать.
А огромное количество, которое
умеет читать и писать, ни черта не
знает. Они пользуются благами
науки – самолетами, радио, теле�
видением и др., но как они устро�
ены, не имеют ни малейшего
представления. И это приводит к

просто зарабатывали деньги.
Считалось, что положение пла�
нет, звезд, динамика солнечной
системы как�то влияют на судь�
бы людей, на исторические со�
бытия. Даже великий Кеплер за�
нимался и частично верил в аст�
рологию, он, правда, деньги на
этом зарабатывал.

Что же сейчас мы понимаем и
знаем? Первое: мы знаем силы
тяготения, и это достижения того
же Кеплера и Ньютона. Сейчас мы
знаем хорошо, что сила воздей�
ствия на вас столь любимого аст�
рологами Юпитера гораздо мень�
ше сил тяготения между вами, си�
дящими в зале. Так что ясно, что
это чепуха с точки зрения воз�
можного воздействия планет и
звезд на конкретного человека.
Но этого мало, были проведены
исследования (теперь с помощью
компьютора это страшно легко),
и выяснилось, что астрологичес�
кие прогнозы – чистейший бред.
Были взяты несколько тысяч мла�
денцев, родившихся в одно вре�
мя, и проследили их судьбу на
протяжении многих лет. Ничего
общего! Просто статистически
доказано, что это бред. Так что
астрология – типичная лженаука,
и то, что она присутствует в наших
газетах, – просто позор, позор
для нашей страны! Я утверждаю,
что пресса, которая это публику�
ет, фактически – желтая пресса.

Меня возмущают люди, кото�
рые говорят, что все это невин�
ная забава и ничего в ней нет
страшного. Конечно, для тех, кто
не верит, это может быть так, но
те, кто верит в эти прогнозы, мо�
гут всю свою жизнь загубить,
следовать дурацким советам и
поступать как раз так, как не нуж�
но. Я считаю большой ошибкой,
что государство пустило на са�
мотек деятельность всех этих
предсказателей и можно как
угодно дурачить людей.

Астрология – это один пример.
А вся эта так называемая «кван�
товая медицина» – масса жулья,
используя коррупцию, по суще�
ству агитирует людей за совер�
шенно антинаучные вещи. Долг
всех нас – бороться с этими лже�
научными, отрицательными яв�
лениями в нашем обществе.

Ну ладно, я несколько увлек�
ся, отвел душу, как это у нас на�
зывается.

Примечание редакции
Выступление академика Гинз�

бурга перед молодежной науч�
ной аудиторией Троицка длилось
полтора часа. Мы опубликовали
здесь полностью первые двад�
цать минут его выступления. На�
деемся, что размышления Вита�
лия Лазаревича будут интересны
нашим  читателям, и мы продол�
жим публикацию в следующих
выпусках газеты.
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Ложь,
которая
убивает

Георгий Саттаров, президент Центра прикладных политических исследований «Индем», бывший по�
мощник и бывший советник Президента России Бориса Ельцина по политическим вопросам. Знает
технологию власти изнутри. Поэтому его анализ последних трагических событий, по мнению редак�
ции, может быть интересен для читателей нашей газеты. В прошлом выпуске «ТрВ» мы опубликовали
статью Л.Радзиховского. Теперь представляем читателям другое, на наш взгляд, спорное мнение.

ТЕРРОРИЗМ. УРОКИ ТРАГЕДИИ

Я обвиняю: в смерти наших
детей, наших соотечественников
виновны не только бандиты, но и
те, кто врал, и те, кто приказывал
врать. Это прекрасно понимают
наши сограждане в Беслане, ко�
торые на беспрерывном митин�
ге предъявляют своим властям
главное обвинение – во лжи.

Уголовный кодекс Российской
Федерации предусматривает на�
казание должностным лицам,
представляющим заведомо лож�
ную информацию. Есть статья, и
есть постоянная, повсеместная
ложь власти. Привыкли мы, гло�
тающие эту муть; привыкли лже�
цы, ее извергающие. Теперь про�
рвало. Я говорю о Беслане.

И я утверждаю, что первопри�
чиной этой беспрецедентной
трагедии стала привычная влас�
тная ложь.

Теперь довольно ясно, что
страшное развитие событий в
Беслане стало результатом пол�
ного беспорядка, царившего вок�
руг захваченной школы. Но важ�
но задаться вопросом: а как воз�
ник беспорядок? Ответ тривиа�
лен: представители власти, взяв�
шие на себя тяжелую ответствен�
ность за руководство операцией
по спасению заложников, полно�
стью потеряли контроль над ситу�
ацией. Но тогда возникает следу�
ющий закономерный вопрос: как
и когда это произошло?

Я утверждаю: толчком к поте�
ре контроля над ситуацией по�
служила ложь, отвратительное,
бездумное и, как потом выясни�
лось, кровавое вранье.

C самого начала после захва�
та школы бандитами нам нача�
ли сообщать многократно зани�
женные «официальные» сведе�
ния о числе захваченных залож�
ников. Когда стали ясны масш�
табы этого вранья, я начал ду�
мать о его потенциальной взры�
воопасности. Но долгое время
сдерживал себя, закладываясь
на то, что не являюсь специали�
стом по практике и психологии
терроризма. Я сдерживал себя
даже тогда, когда трагедия про�
изошла. Но затем начали появ�

ляться свидетельства и рассуж�
дения, перекликающиеся с мо�
ими. А затем я прочитал интер�
вью бывшего сотрудника группы
«Альфа», в котором обнаружил
слова, абсолютно созвучные
моим размышлениям.

Давайте разберемся, это очень
важно. Итак, представьте себе
людей вокруг школы через неко�
торое время после захвата. По�
ставьте себя на их место. Попро�
буйте оценить их состояние. Глав�
ная мысль, главные слова, обра�
щенные друг другу: «Будут штур�
мовать или нет?» При этом все
прекрасно знают, сколько людей
оказалось в бандитском аду. Все
знают, что в школе учится более
800 человек, что ученики несколь�
ких младших классов пришли с
родителями, с мамой, папой, с
братьями и сестрами дошкольно�
го возраста. Все знают, сколько
там учителей. И всем понятно, что
даже с учетом успевших сбежать
в момент захвата там оказалось
более тысячи несчастных детей и
взрослых. Все легко представля�
ют картину сбившихся в кучу ма�
лышей, обложенных минами и на�
ходящихся под прицелом бандит�
ских автоматов. Вот почему «Бу�
дут штурмовать или нет?» – глав�
ный вопрос, который всем выво�
рачивает наизнанку сердца.

И вот они слышат от предста�
вителей власти: «По предвари�
тельным оценкам, террористами
захвачено от трехсот до четырех�
сот человек». Теперь представь�
те, какие мысли пронесутся у вас
в голове: «Врут!.. Зачем?.. Да
ясно! Им потери занижать надо!
Они штурмовать будут! Наших
детей убивать!» А теперь оста�
лось представить себе реакцию
наших сограждан, которые поня�
ли: их предали, на них наплева�
ли. Но самое главное – предали
детей и родных. Ими решили по�
жертвовать. Зачем? Кому? Ради
чего? Детей надо спасать!!!

Страшно, что так и было.
Даже лживые камеры государ�

ственных телеканалов позволили
нам увидеть, как в руках у мужчин
Беслана появилось оружие, как
они вытеснили растерянных во�
еннослужащих, как нарастало
истерическое напряжение.

Оно проявлялось и в судорож�
ном пчелином роении, и в ис�
кривленных ртах, как на масках
из греческих трагедий. Когда
сейчас начали поступать свиде�
тельства журналистов, все стало

подтверждаться: общей идеей,
охватившей жителей Беслана,
стало тогда: «Дайте нам самим
спасти наших детей!» Беспоря�
док, истерика, импровизация,
запредельное душевное напря�
жение. И только одна мысль:
«Спасти наших детей!!!», затме�
вающая все, включая разум.

Теперь попробуем заглянуть в
этот ад внутри школы. Террорис�
ты неоднородны. Далеко не все из
них готовы жертвовать собой ради
неких величественных целей или
мести. Среди них и наемники, для
которых зверства – привычная ра�
бота. Все они понимают, что
штурм не оставит им шансов
(вспоминают «Норд�Ост»). Их за�
дача – измотать и унизить россий�
скую власть, народ. Они с удо�
вольствием шантажируют людей,
выходящих с ними на связь, выд�
вигают заведомо невыполнимые
требования, тянут время, чтобы в
определенный момент либо вы�
годно разменять свой уход, как в
Буденновске, либо прорваться по
заранее составленному плану.

И вдруг они слышат по тем же
телеканалам, которые смотрим
мы, что представители власти
объявляют многократно занижен�
ную оценку числа захваченных
заложников. Какой вывод они де�
лают из этого? Да тот же самый:
«Опять врут… Ясно, будут штур�
мовать… Что делать?!» И тут воз�
никает сначала нервозность, про�
являемая в немотивированной
стрельбе и повышенной агрес�
сивности по отношению к залож�
никам, затем паника и раскол.

Затем наступает потеря управ�
ляемости ситуацией – точно так
же, как и на другой стороне. Воз�
никает ситуация обоюдного хао�
са. В таких условиях кризис не�
избежен и может прорваться лю�
бой случайностью.

Именно это и произошло.
Именно это и привело к неизбеж�
ной трагедии. Сейчас все упор�
но ищут ответы на вопросы: «Кто
первый начал стрелять?», «Кто
рванул заряд – наши снаружи
или те изнутри?». Поймите, это
не важно! Трагедия была предоп�
ределена с того момента, когда
власть начала привычно врать.

События в Беслане бьют в на�
бат, и этот набат должен досту�
чаться, наконец, до нашего разу�
ма: «Ложь убивает».

Я обвиняю: в смерти наших
детей, наших соотечественников
виновны не только бандиты, но и

те, кто врал, и те, кто приказывал
врать. Это прекрасно понимают
наши сограждане в Беслане, ко�
торые на беспрерывном митин�
ге предъявляют своим властям
главное обвинение – во лжи. Как
же мы этого не слышим?!

Мы привыкли к тому, что наша
власть врет всегда. Мы привыкли
и смирились. Мы глотаем эту
ложь, поскольку она комфортна;
она убаюкивает, обещая «стабиль�
ность»; она позволяет думать, что
не все так плохо, как нам кажется.
Мы глотаем эту ложь и голосуем
за этих бюрократов из «Единой
России» и за этого президента. И
только в критические моменты,
почти инстинктивно, мы осознаем:
«Вот оно – снова врут!» <...>

Да, снова будет закрытое рас�
следование. Значит, нам не назо�
вут истинное число жертв, число
боевиков, прорвавшихся за отсут�
ствующее оцепление; значит, мы
не узнаем, кто приказал снова
врать нам. Но зато, как обычно,
тайными указами будут назначены
очередные герои. Власть продол�
жит кровавую торговлю сама с со�
бой и с нами: «Что им сказать,
сколько погибло – сто или триста,
может, триста нормально, а боль�
ше нехорошо?» Трудно оценить
масштаб этого цинизма, этой лжи.

Я требую рассматривать эту
статью в качестве обращения в
Генеральную прокуратуру. Я тре�
бую возбудить уголовное дело по
факту предоставления должнос�
тными лицами заведомо ложной
информации, повлекшей особо
тяжкие последствия. Я требую не
только установления тех, кто
преступно врал (это на поверх�
ности и на кассетах), но и тех, кто
приказывал лгать.

Я взываю к моим согражданам!
Нам не помогут никакие меры, ни
ужесточение наказаний за терро�
ризм, ни создание новых органи�
зационных силовых структур, ни
патрули на дорогах и в аэропор�
тах, ни пресловутое единение, ни
обещанная в очередной раз
борьба с коррупцией, пока будет
оставаться эта ложь. Пока мы бу�
дем попустительствовать ей.
Пока мы, как и наш президент,
будем успокаивать себя наркоти�
ком лжи, льющейся с официаль�
ных телеканалов. Пока мы не за�
ставим их говорить правду.
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Страшная трагедия, беспреце�
дентная для мирной истории Рос�
сии, переживаема сегодня нами.
Мы стараемся забыть ужасаю�
щие картины и с тревогой загля�
дываем в завтрашний день. Скор�
бя вместе с жителями Беслана,
мы обязаны думать о будущем.
Терпя боль, мы должны думать о
болезни, о том, каков диагноз и
каково в связи с этим лечение.
Именно так: успешность лечения
зависит от точного диагноза. Да
и врачи умелые пригодятся.

Попыткам диагноза и различ�
ным рецептам в последние дни не
было счета. В этом упражнялись
все кто мог. Но самое главное, что
нас должно интересовать, – как
российские власти понимают ны�
нешнюю ситуацию и как они ви�
дят выход из нее. Главным диаг�
ностиком и врачом социальных
болезней нашей страны мы чис�
лим президента. Поэтому именно
его высказывания и действия
представляют наибольший инте�
рес. Хорошей основой для этого
является обращение, с которым
В. В. Путин выступил 4 сентября
по телевидению.

В самом начале текста броса�
ется в глаза фраза, выделяюща�
яся точностью и актуальностью:
«Мы живем в условиях […] не со�
ответствующей состоянию и
уровню развития общества поли�
тической системы». Не в бровь, а
в глаз! Действительно, последние
7�8 лет характеризуются катаст�
рофическим отставанием поли�
тического класса от общества,
которым он пытается управлять.
Граждане гораздо быстрее адап�
тируются и к рыночной экономи�
ке, и к демократическим институ�
там. В противовес этому мы ви�
дим сворачивание федерализма,
уничтожение разделения влас�
тей, ограничение свободы слова,
полную дискредитацию свобод�
ных выборов.

Верно и другое. Диагностиро�
ванное Путиным полное несоот�
ветствие российскому обществу
созданной тем же Путиным поли�
тической системы является од�
ной из фундаментальных причин
бесланской трагедии. Ведь
именно отсутствие обществен�
ного и политического контроля
над властью способствовало и
огромному росту коррупции в
стране, и беспределу, творимо�
му федеральными силами на
территории Чечни.

Обращение президента Пути�
на характерно и полным отсут�
ствием попыток свалить все на
своего предшественника. Дело,
конечно, не в фактической и ис�
торической несостоятельности
подобных обвинений. Гораздо
труднее противостоять постоян�
ным доброхотам, «подбрасыва�
ющим» подобные простые и
удобные решения.

На этом позитивные наблюде�
ния заканчиваются.

Три тенденции доминируют в
обращении: первая – поиск при�

чин трагедии не в себе, не в соб�
ственной политике, а во внешних
обстоятельствах. Вторая – ори�
ентация на поиск простых объяс�
нений. Третья – реактивность
планируемой политики.

Простой внешний диагноз: на
страну напали, России объявле�
на война международным терро�
ризмом. Сразу возникает воп�
рос: а когда произошло нападе�
ние? Действительно ли 1 сентяб�
ря 2004 г.? А может быть, это про�
изошло 21 августа того же года,
когда бандиты снова вошли в
Грозный? Или еще раньше, ког�
да напали на Ингушетию? Или
вообще в 1997 или 1995 г.? Когда
на страну неожиданно нападает
враг, то возникает и другой есте�
ственный вопрос к руководству
страны: а как вы это допустили?

Тезис о войне очень удобен
власти: война все спишет. Можно
(ведь ясно, что «война» – это ме�
тафора), не объявляя военного
положения, закручивать гайки;
можно призывать к единению
(«идет война народная…»), а вся�
кого критикующего власть назы�
вать врагом народа. «На страну
напали» означает, что к нам боль�
ше неприменимо неудобное оп�
ределение, характеризующее
действия федеральных сил в Чеч�
не: «война против собственного
народа». Более того, раз враг
внешний, то нет нужды анализи�
ровать собственную политику в
Чечне. Путин и не делает этого.
Этого не было во время парла�
ментских выборов, во время пре�
зидентских. Чеченская политика
властей – зона самой строгой ан�
тиконституционной цензуры,
практикуемой путинским режи�
мом. Этого нет и сейчас.

Но тяжелую болезнь не выле�
чить запретом говорить о ней.
Болезнь только увеличивается.
Именно это мы сейчас и пере�
живаем.

Еще один способ поиска про�
стых объяснений – теория заго�
вора. Не слишком закомуфлиро�
ванно президент в своем обра�
щении намекает, что за междуна�
родным терроризмом, неожи�
данно обрушившимся на Рос�
сию, стоит Запад, все еще опа�
сающийся нашего ядерного по�
тенциала. Теория заговора срод�
ни каннибализму: разоблачитель
заговора надеется, что в процес�
се разоблачения (читай – съеде�
ния) бдительному разоблачите�
лю перейдут мудрость и хитрость
коварного врага.

Теория заговора неопроверга�
ема. Если указать разоблачите�
лю на факты, противоречащие
его теории, то в ответ услышите:
«Видите, как он коварен, как он
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Можно ли извлечь
уроки из трагедии?

маскирует свои истинные наме�
рения». Так и в нашем случае:
если напомнить нашим разобла�
чителям об 11 сентября, то в от�
вет легко услышать версию, со�
гласно которой трагедия на Ман�
хэттене – дело рук американских
спецслужб.

Ну, насчет этих спецслужб нам
не привыкать. Они ведь и Совет�
ский Союз развалили, и Карфа�
ген разрушили. Как удобно иметь
такое пугало! На него ведь мож�
но списать и повальную корруп�
цию, и непрофессионализм, и
простое скудоумие.

Конечно, про коррупцию Путин
тоже не забыл. Интересная зако�
номерность: президент вспоми�
нает про нее всякий раз, когда си�
туация воспринимается им как
кризисная. Последний раз подоб�
ное случилось, когда наивысшего
накала достигла дискуссия вокруг
дела ЮКОСа. Это было незадолго
до парламентских выборов. Имен�
но тогда Путин произнес: «Не надо
истерик!» – и пообещал начать
борьбу с коррупцией. <...>

Теперь снова коррупция ис�
пользована в качестве объясне�
ния. Это удобно не только потому,
что это во многом верно. Не ясно
только, почему речь идет о кор�
рупции в судах и силовых структу�
рах. А в правительстве, в админи�
страции президента коррупции
нет? Такое объяснение удобно
тем, что оно легко будет принято
гражданами. Оно удобно, по�
скольку потом можно будет найти
пару лейтенантов в милицейской
форме и районного судью, объя�
вить их оборотнями и на этом все
закончится до следующего кризи�
са. Так уже было. Не сомневай�
тесь, на ближайших митингах,
организованных властью, мы уви�
дим лозунги «Долой коррупцию!».

Теперь посмотрим, что же пре�
зидент намерен сделать для пре�
дотвращения террористической
угрозы. Президент считает необ�
ходимым «создать гораздо бо�
лее эффективную систему безо�
пасности, потребовать от наших
правоохранительных органов
действий, которые были бы
адекватны уровню и размаху по�
явившихся новых угроз». Здесь
подразумевается, что у нас уже
существует «более эффективная
система», но этого недостаточ�
но, поэтому нужна та, которая
«гораздо».

Это замечательно, но непонят�
но, что побудит правоохрани�
тельные органы на «требование»
этой системы.

Далее предлагается мобили�
зовать нацию. Тоже неплохо. Но
кто ее будет мобилизовывать?
Марионетки Кремля в Ингушетии

и Чечне, которые уже продемон�
стрировали свою самоотвержен�
ность и эффективность во время
бесланской трагедии? Может
быть, это сделает партия «Еди�
ная Россия»? Может быть, право�
охранительные органы, полнос�
тью утратившие доверие граж�
дан? Президент полагает, что это
может сделать гражданское об�
щество. Не то ли гражданское
общество, которое он заклеймил
в своем ежегодном послании
Федеральному собранию?

Свою роль В. Путин видит в
реализации следующих мер:
«подготовить комплекс мер, на�
правленных на укрепление един�
ства страны», «создать новую
систему взаимодействия сил и
средств, осуществляющих конт�
роль за ситуацией на Северном
Кавказе», «создать эффективную
антикризисную систему управ�
ления, включая принципиально
новые подходы к деятельности
правоохранительных органов».

Два последних пункта являются
традиционно неконкретными пе�
реформулировками прежних ре�
шений, появлявшихся после про�
шлых крупных террористических
актов. Их эффективность мы име�
ем возможность наблюдать.

Что касается мер по обеспече�
нию единства страны, то не
очень понятно, на что были по�
трачены предшествующие 5 лет.
Ведь еще в первом своем посла�
нии президент сетовал: «Мы жи�
вем в децентрализованной стра�
не!» После этого все было бро�
шено на обеспечение централи�
зации. Единство – это что�то но�
вое? Хочется знать заранее – это
столь же эффективно и продук�
тивно? <...>

Я сочувствую президенту Рос�
сии – ему приходится руководить
страной в крайне тяжелых усло�
виях. И, как всякий гражданин
страны, я хотел бы, чтобы прези�
дент и вся власть были адекват�
ны тем вызовам, с которыми
сталкивается Россия. Но для это�
го нужны кардинальные измене�
ния. Нужно забыть этот набив�
ший оскомину тезис о сильной
власти. Не пора ли вспомнить об
умной власти? Надо отказаться
от контрпродуктивной мысли о
том, что «жизнь на самом деле
очень простая штука». Простота
хуже воровства. Особенно сей�
час – простота убийственна.
Жизнь сложна. И если власть не
понимает этого, то ей надо хотя
бы понимать, что она этого не
понимает. Наконец, пора открыть
глаза и оглянуться. Страна – не
«орден меченосцев». Россией
нельзя управлять, как диверси�
онной группой или воровской
шайкой. Шанс в том, что траге�
дия в Беслане заставляет пере�
смотреть эти порочные принци�
пы. Если этого не сделать сейчас
– будет поздно.
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10 сентября с.г. состоялся раз�
говор с подполковником мили�
ции Александром Ивановичем
Иванниковым – начальником
Троицкого ОВД.

– Беспрецедентно жестокие
террористические акты в Бес�
лане потрясли наше общество,
всколыхнули весь мир. Готова
ли троицкая милиция защи�
щать нас от террористов?

– Я убежден, что если бы терро�
ристы поставили своей целью зах�
ват одной из троицких школ, было
бы то же самое. Надо уметь пред�
видеть плохое, хорошее придет
само. Прежде всего необходима
всеобщая бдительность в отноше�
нии посторонних лиц. В городе
создана антитеррористическая
комиссия (председатель – Глава
города В.В.Сиднев), она собира�
ется не реже одного раза в месяц.
На заседании в понедельник 6
сентября присутствовали пред�
ставители ФСБ, прокуратуры, по�
жарной части, МВД, Министер�
ства образования… Обсудив пос�
ледние события в Беслане, выра�
ботали план действий.

Совместно с представителями
Администрации, троицким теле�
видением милицией были обсле�
дованы все городские школы, вы�
явлены недостатки. К сожалению,
зачастую отсутствуют заборы, ко�
торыми должны быть огорожены
школы, в них должны быть запира�
ющиеся на замок ворота. В самое
ближайшее время необходимо ук�
репить подходы к школам.

Остро встал вопрос об обеспе�
чении сторожевой охраны в учеб�
ных заведениях. В г.Климовске,
например, организована охрана
школ сотрудниками ВОХР или от�
ставными военными, которые сле�
дят за соблюдением пропускного
режима, для учащихся вводятся
ученические карточки, чтобы ис�
ключить доступ посторонних в
здание. Место охранника у входа
в школу должно быть оснащено
тревожной кнопкой. Преподава�
телям следуеты провести беседы
с учащимися на тему о бдительно�
сти, необходимо обращать внима�
ние на появление на территории
школы посторонних лиц.

Еще один немаловажный мо�
мент. Нельзя ставить вблизи от
школ и дошкольных учреждений
большегрузный транспорт, авто�
машины. К сожалению, градост�
роительными планами не предус�
мотрены специальные площадки
для парковки автотранспорта в
нашем городе, даже в районе до�
мов�новостроек. Не охраняются
гаражи и гаражные кооперативы.

Недавно в Подольском районе
возобновили свою работу добро�
вольные народные дружины. И мы
планируем привлечение населе�
ния к участию в этом движении.

Считаю необходимым также акти�
визировать работу института
старших по дому, по подъезду. С
их помощью надо организовать
проверку состояния чердачных
помещений, подвалов, исправно�
сти домофонов. Под их руковод�
ством должно быть организовано
постоянное, круглосуточное де�
журство квартиросъемщиков по
примеру жильцов домов на Ка�
ширском шоссе в Москве после
произошедшего террористичес�
кого акта. Не стесняйтесь звонить
в милицию обо всех подозритель�
ных предметах и людях, у нас на�
готове экипажи, которые готовы
выехать на место по первому ва�
шему сигналу. В ближайшее вре�
мя приступят к работе три теле�
фонные линии 02, которые запи�
шут вашу информацию на магнит�
ный носитель.

По Приказу начальника ГУВД
Московской обл. генерал�лейте�
нанта Н.В.Головкина осуществ�
ляется план «Вихрь�антитеррор»,
одним из пунктов которого явля�
ется проверка лиц, незаконно
проживающих на обслуживае�
мой территории.

Согласно плану, проверяется
состояние объектов жизнеобес�
печения особой важности: элект�
роподстанция, водозаборный
узел, газораспределительная
станция и т.п. Объект особой важ�
ности – Институт ядерных иссле�
дований охраняется военизиро�
ванной охраной внутренних войск,
при встрече с командиром баталь�
она внутренних войск выработан
совместный план антитеррорис�
тических мероприятий.

Главному врачу муниципаль�
ной больницы О.И.Камаловой
дано указание иметь неприкос�

новенный запас медикаментов
на случай чрезвычайной ситуа�
ции, принять меры к ограждению
вокруг больницы.

Хочу подчеркнуть: наша служба
создана для оказания помощи на�
селению, а не только для осуще�
ствления властных и силовых пол�
номочий. Если исходить из этого,
тогда разговор с людьми, которые
обращаются за помощью в мили�
цию, строится с других позиций.
Основные наши задачи – это
обеспечение общественного по�
рядка и безопасности.

Хотелось бы видеть более тес�
ную взаимосвязь сотрудников
милиции с населением. Возро�
дить (пока – авансом) доверие
населения к органам внутренних
дел, которое, к сожалению, утра�
чено. Ведь к каждому объекту со�
трудника милиции не поставишь.

Нужна помощь населения, его
активное участие в следственных
мероприятиях и охране обще�
ственного порядка.

– Александр Иванович, на
Вашем столе портрет моло�
дой симпатичной девушки в
милицейской форме. Извини�
те за нескромность, кто это?

– Это моя дочь Татьяна. Она
курсант Московского юридичес�
кого института МВД Российской
Федерации. Служба в органах
милиции – это наша семейная,
традиционная профессия. Мой
отец Иван Александрович Иван�
ников много лет проработал зам.
начальника УВД г.Подольска. Ме�
сяц назад уволился в запас из ор�
ганов внутренних дел брат Виктор
Иванович, начальник криминаль�
ной милиции г.Подольска, первый
зам. начальника Подольского
УВД. Старшим уполномоченным
РУБОП Московской обл. служит
мой племянник Александр Викто�
рович Иванников. Племянница
Елена Викторовна в 2002 г. окон�
чила Московскую Академию
МВД, в настоящее время работа�
ет в паспортно�визовой службе
г.Подольска. Я, Александр Ивано�
вич Иванников, в органах внут�
ренних дел с 1981 г., служил в пат�
рульно�постовой службе, в 1986
г. закончил Московскую высшую
школу милиции. Работал опера�
тивным уполномоченным уголов�
ного розыска, старшим следова�
телем Подольского УВД, началь�
ником уголовного розыска, зам.
начальника Климовского УВД по
оперативной работе, начальни�
ком Куриловского отделения ми�
лиции. С 19 апреля 2004 г. стал на�
чальником Троицкого ОВД.  Полу�
чается, что общий стаж работы в
милиции династии Иванниковых
более 100 лет.

Свою задачу я вижу в укрепле�
нии Троицкого ОВД грамотными
кадрами, в воспитании у сотруд�
ников чувства порядочности, от�
ветственности и коллективизма,
высоких моральных и психологи�
ческих качеств, навыков обще�
ния с населением. Чтобы люди,
чей покой мы призваны охранять,
с полным правом могли сказать:
«Моя милиция меня бережет».

– Спасибо, Александр Ива�
нович, за беседу. Желаем Вам
больших успехов в осуществ�
лении намеченной программы
действий.

Интервьюй брала
Алла Федосова

УМЕТЬ ПРЕДВИДЕТЬ ПЛОХОЕ,
ХОРОШЕЕ
ПРИДЕТ САМО
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Вниманию городских депута�
тов этот  документ был предло�
жен инициативной группой ЖСК
ещё в июне. Его текст был пол�
ностью согласован с юристами
Администрации, Главным архи�
тектором, двумя замами Главы
города по вопросам строитель�
ства и финансам.

Мы не «изобретали велоси�
пед», мы проанализировали
опыт Москвы и других городов,
где успешно действуют жилищ�
но�строительные кооперативы.

В Москве, например, ещё в
феврале 1996 года было приня�

I. Введение
1. Настоящее Положение уста�

навливает порядок и условия
формирования ЖСК в городе
Троицке, порядок финансирова�
ния и строительства домов ЖСК,
а также реализации жилой пло�
щади в таких домах.

Кооперативное жилищное
строительство в г. Троицке осу�
ществляется с целью обеспече�
ния жильем нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий жите�
лей Троицка за счёт их собствен�
ных, а также привлекаемых ими
ипотечных и кредитных средств.
Для строительства домов ЖСК
по решению Главы города и при
наличии бюджетного ассигнова�
ния могут привлекаться  в разме�
рах, предусмотренных настоя�
щим Положением, средства го�
рода, поступающие из городско�
го бюджета, а  также средства,
поступающие  от продажи пере�
даваемой городу части площади
во вновь построенных домах.

2. Кооперативы, к строитель�
ству которых привлекаются сред�
ства городского бюджета, далее
именуются Городские ЖСК.

3. Для строительства домов
ЖСК Администрация резервиру�
ет земельные участки из состава
городских земель, предусмот�

ренных для строительства жилья
в соответствии с  генеральным
планом г. Троицка, и по мере фор�
мирования жилищно�строитель�
ных кооперативов обеспечивает
выделение и подготовку площа�
док для их строительства. Пере�
чень строительных адресов до�
мов ЖСК утверждается Главой
города по предложениям главно�
го архитектора города.

II. Формирование и финан�
сирование ЖСК

1. Перечень категорий жите�
лей города, имеющих право на
участие в строительстве домов
Городских ЖСК, ежегодно утвер�
ждается Администрацией. Жите�
ли, стоящие в общегородской
очереди на получение жилья,
имеют преимущественное право
на  вступление в ЖСК, организо�
ванный при содействии органов
местного самоуправления.

2. ЖСК, строительство домов
которых осуществляется без
привлечения средств городско�
го бюджета, формируются по
предложениям групп горожан
или организаций (предприятий,
учреждений, институтов), распо�
ложенных в г. Троицке

3. ЖСК формируются как са�
мостоятельные юридические
лица, их государственная регис�

то «Положение о строительстве
ЖСК», устанавливающее  поря�
док и условия строительства,
финансирования, формирова�
ния и реализации жилой площа�
ди в домах ЖСК.

При этом учитывалось боль�
шое количество очередников,
состоящих на учете по улучше�
нию жилищных условий, и ста�
вилась цель более широкого
привлечения денежных средств
москвичей к жилищному строи�
тельству.

Одновременно появилось
«Распоряжение Мэра Москвы», в

трация осуществляется в поряд�
ке, установленном действующим
законодательством.

4.  После регистрации ЖСК в
качестве юридического лица ко�
оператив заключает договор с
организацией, имеющей права
на осуществление функций за�
казчика при строительстве жилых
домов, при этом Городские ЖСК
передают функции заказчика на
конкурсной договорной основе.

5. Финансирование строи�
тельства домов ЖСК осуществ�
ляется за счет:

* средств  членов�пайщиков –
не менее 50 % стоимости строи�
тельства дома ЖСК;

* средств бюджетов (городс�
кого, областного) при наличии
бюджетного ассигнования – до
50 %  стоимости строительства
дома ЖСК с учетом средств, по�
лученных от продажи передава�
емой городу части площади во
вновь построенных домах.

6. Первый паевой взнос чле�
нов�пайщиков Городских ЖСК
должен составлять не менее 30 %
стоимости строительства дома
ЖСК и определяется по сметной
стоимости строительства с уче�
том его удорожания за период
строительства.

III. Строительство  домов ЖСК

котором оговаривались конкрет�
ные сроки формирования ЖСК,
предоставляемые им льготы.

Для нашего города время та�
кой конкретизации ещё не на�
стало, средств города на на�
чальном этапе привлекать не
предполагается, членам ЖСК
предложено надеяться только
на строительство за свои день�
ги, поэтому сейчас данный доку�
мент, возможно, носит общий
характер.

Но ясно, что уже сейчас муни�
ципальное жильё и ЖСК можно
строить дешевле, чем коммер�

ческое. И город просто обязан
помочь тем жителям, которые
желают самостоятельно, не об�
ременяя государство, решить
свои жилищные проблемы за
свои деньги.

Принятие «Положения о ЖСК в
г.Троицке» – это один из первых
шагов  в нужном направлении. По�
этому Глава города Виктор Сид�
нев  официально внёс на рассмот�
рение Совета данный документ с
предложением обсудить его на
ближайшем заседании.

Правление ЖСК «Наука�2»

1. Для каждой определенной
Администрацией площадки стро�
ительства дома ЖСК не позднее
трехмесячного срока с момента
выделения площадки выдаются
технические условия для строи�
тельства дома соответствующи�
ми городскими службами, пред�
приятиями и организациями.

2. В  архитектурных проектах,
выбранных для строительства
домов ЖСК, должны применять�
ся передовые социальные, тех�
нологические и научные реше�
ния (например, индивидуальный
учет всех видов коммунальных
ресурсов, энергосберегающее и
индивидуальное отопление, под�
земные парковки, комплексное
озеленение территории района).

3. Выбор генерального под�
рядчика и субподрядчиков стро�
ительства домов ЖСК осуществ�
ляется им  самостоятельно.  При
строительстве Городских ЖСК
такой выбор осуществляется на
конкурсной основе.

4. Реализация и распределение
жилой и нежилой площади в доме
ЖСК может осуществляться толь�
ко решением данного ЖСК. Поря�
док распределения жилья в Город�
ских ЖСК в части, финансируемой
за счет городских средств, опре�
деляется Администрацией города.

В ночь со 2 на 3 сентября не�
известные лица проникли в са�
лон автомашины «Москвич»
2141, припаркованной около
дома 32 в м�не «В», откуда похи�
тили запчасти и личные вещи
владельца, причинив последне�
му ущерб на сумму 7170 руб.

Тогда же неизвестные лица
проникли в городской коллектор
по Октябрьскому пр., где выреза�
ли и похитили 10 м телефонного
кабеля на сумму 2475 руб.

4 сентября неизвестные лица
цыганской национальности пу�
тем свободного доступа проник�
ли в частный дом по ул. Комсо�
мольской, откуда тайно похити�

ли 22 тыс. руб., принадлежав�
шие хозяину.

В ночь с 4 на 5 сентября не�
известными лицами совершена
кража автомобиля «Хонда», при�
паркованного возле одной из дач
ДСК�20. Ущерб составил более
615 тыс. руб.

6 сентября во дворе дома 12
по ул. Солнечная гр. Н.И.Зелено�
ва публично оскорбила ст. УУМ
А.Е.Дмитриева, находившегося
при исполнении служебных обя�
занностей. Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела по
ст. 319 УК – наказывается штра�
фом от 50 до 100 МРОТ, либо обя�
зательными работами от 120 до

180 час, либо исправительными
работами от 6 мес. до 1 года.

Кража из квартиры дома 6 по
ул. Парковая произошла 7 сен�
тября,  в период с 10.00 до
13.00 час. Неизвестные лица,
повредив замки входной двери,
тайно похитили из квартиры
деньги и золотые украшения на
сумму 47 тыс. руб.

Приблизительно в это же вре�
мя и тем же способом произош�
ла квартирная кража в доме 11 по
Октябрьскому пр. Сумма ущерба
составила более 112 тыс. руб.

Зарегистрировано ДТП  на
въезде в город, в р�не «Макдо�
налдса», в котором пострадал
подросток 16 лет, учащийся
школы�лицея № 3. Житель г.Че�
репово Ленинского р�на на ав�

томобиле ВАЗ�21099 совершил
наезд на пешехода, причинив
ему телесные повреждения: пе�
релом свода черепа и ушиб го�
ловного мозга.

Также зарегистрировано 4 слу�
чая смертей жителей города не�
криминального характера, в
семи случаях проводились про�
верки по фактам обращения
граждан в травмпункт с телесны�
ми повреждениями. У приезжего
из Армении изъята поддельная
миграционная карта (попадает
под действие ст. 327 УК: «Под�
делка, изготовление или сбыт
поддельных документов»).

Начальник Штаба ОВД
г.Троицка,

майор милиции В.Кононов

Криминальная хроника за период
с 3 по 9 сентября 2004 г.
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Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Совет
ветеранов сердечно поздравляют с 85�летним юбилеем со дня
рождения Веру Сергеевну Павличенко и с 80�летием со дня
рождения – Евдокию Эммануиловну Бигвава, Надежду Алек�
сандровну Ломоносову и Леонида Григорьевича Меньшова.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах больших и ма�
лых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо нашего Отече�
ства большое Вам спасибо и низкий поклон. Будьте счастливы!

Председатель Комитета по социальной защите Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский

�� �������

КТЦ  ПК ТРИНИТИ Выставочный зал
ПРИГЛАШАЕТ

на персональную выставку,
заслуженного работника культуры РФ

А.К.Назарова
(60 лет со дня рождения)
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Администрация города проводит общественное
обсуждение по реконструкции здания бывшего
магазина «Ромашка» по ул.Центральная, д.12.

Сроки предполагаемой реконструкции – 4�й квар�
тал 2004 года – 4�й квартал 2005 года.

Застройщик – ООО «Босс
,
На».

Обсуждение состоится 30.09.2004 г. в здании
бывшего магазина «Ромашка» по ул.Центральная,
д.12, в 19.00.

 Администрация города Троицка
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Глава города В.В.Сиднев на�
чал оперативку с благодарностей
в адрес организаторов и спонсо�
ров Дня города. «Кое�что при�
шлось отменить, а ряд меропри�
ятий имел антитеррористическую
направленность. И расслаблять�
ся нельзя ни в коем случае: безо�
пасность теперь наша постоянная
проблема», – сказал мэр.

Начальник городского образо�
вания Ю.М.Зюзикова доложила,
что начальная школа закрыта, а ее
ученики рассредоточены «везде,
где можно». Очистить воду за не�
делю так и не удалось, хотя про�
цесс хлорирования проводили аж
пять (!) раз. Откуда берется грязь
– внутри школы или извне – неяс�
но. Начальник «Водоканала» А.П.
Афанасьев считает, что внутри:
«Пятикратное безрезультатное
хлорирование – это первый слу�
чай за 17 лет моей работы. Сегод�
ня делаем очередной анализ». –
«Если он будет плохим – собирай�
те чрезвычайное совещание! – ре�
зюмировал Глава города. – Это
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еще одно подтверждение необхо�
димости специальной коммуналь�
ной службы для учреждений обра�
зования и культуры».

30% решеток на окнах школ
должны быть распашными. В
смете подрядчика («Югбетон»)
это оговорено. Срок – 15 сентяб�
ря. К сожалению, областных де�
нег на «пожарную безопасность»
мэру добыть не удалось. Он не�
давно беседовал об этом с
Б.В.Громовым, и тот сказал, что
со школами «везде так». Губер�
натор постановил: каждой школе
иметь замдиректора по безопас�
ности на отдельной ставке. И
Троицку надо поспешить это вы�
полнить. Иначе эти ставки могут
«уйти»: с 1 января образование
переходит на областной бюджет.

Зам.начальника «Троицктеп�
лоэнерго» В.А.Прокопович до�

ложил о городском совещании
по готовности к зиме. Детсады,
школы и медучреждения не гото�
вы: системы водой не заполня�
лись, не опрессовывались, и ник�
то этим не занимается. В ЖЭКах
получше: 13 домов из 147 прове�
рены, в остальных идет работа.
Локализовано 8 мест утечек.
«Можно ли собрать бригаду из
рабочих и за дополнительные
деньги сделать это вечерами и в
выходные?» – спросил В.В.Сид�
нев. В.А.Прокопович ответил, что
проблематично: люди заняты
под завязку. Тем более что за по�
добные сверхурочные работы в
прошлом году ДЕЗу до сих не
заплачено. Тем не менее, мэр
дал указание «специалистам со�
браться и решить».

Руководитель ОЖКХ Л.Ю.
Войтешонок сообщила, что эва�

куированы первые брошеные
машины, на которые имеются
документы. Но что делать с авто�
мобилем, если тот без номера,
неизвестно. «Готовьте постанов�
ление и увозите их под мою от�
ветственность! – распорядился
Глава. – Иначе зимой во дворах
эту рухлядь не объедешь». Также
мэр попросил О.А.Якушеву про�
работать на Совете правовую
основу ограничения заездов во
дворы: «В Москве сплошь и ря�
дом шлагбаумы. Надо перени�
мать опыт».

Одна из стройкомпаний рас�
ставила по Троицку рекламные
щиты с несогласованным тек�
стом: «Это не твой район». Види�
мо, хотели сказать, что в их домах
и в их районе жить лучше, чем в
Троицке, и очень удивились тре�
бованию щиты убрать: «Наша
реклама стоит везде, а возмути�
лись только вы…» Что ж, Троицк
всегда был особенным городом…

Константин Рязанов

Оперативное совещание у Главы города 13.09.04

Встреча Главы города
с представителями общественных организаций
16 .09.04, в 18.00, здание городской Администрации, комн. 222.
Глава города Троицка В.В. Сиднев приглашает представителей

общественных организаций города на  встречу для обсуждения
предстоящих выборов в городскую Думу.

В числе приглашенных:
Троицкий Совет ветеранов войны, труда, военной службы и пра�

воохранительных органов, Общественный экологический комитет
«Наш город», культурно�технический центр «ТРИНИТИ», Троицкий
городской клуб служебного собаководства, ассоциация молоде�
жи и семьи «Преодоление», Троицкий Союз предпринимателей, об�
щественная организация «Жаворонок», Ротари�клуб.

А также представители спортивных, религиозных и иных обще�
ственных организаций. Полный список известных общественных
организаций размещен на городском Интернет�сайте.

Участие в рабочей встрече могут принять не только представите�
ли зарегистрированных общественных организаций, но также актив�
ные и инициативные представители городской общественности.

Телефон для информации – 334�0118.

Для мальчика 3�х лет
ТРЕБУЕТСЯ ГУВЕРНАНТКА

Без вредных привычек. Пед.образование и мед.
книжка обязательны. Оплата по договоренности.

Тел. 8�916�677�88�32


