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 ГЕРБ И ФЛАГ Троицка узаконены

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

ДОЛГИ, ДОХОДЫ... И АПТЕКИ
ДОЛГИ

Вопросы бюджета заняли большую часть
работы Совета. В том числе было заслуша'
но сообщение депутата областной Думы
О.Д.Безниско о состоянии дел в финан'
сах Московской области. По его мнению,
«ситуация в области критическая», а наи'
более показательным свидетельством тому
служит размер областных долгов.  Доходы
области в 2005 году будут на уровне 76
млрд. руб., а общий долг – 43 млрд., из
которых 25 надо будет выплатить в насту'
пающем году. Рост доходов области проис'
ходит в основном за счет перераспределе'
ния доходов из муниципальных бюджетов
в пользу области. Здесь глава города
В.В.Сиднев напомнил участникам заседа'
ния, что часть доходов ушла из города вме'
сте с обязательствами. Так, область взяла
на себя расходы по зарплате учителям, в
результате чего троицкие педагоги выиг'
рали – их зарплаты область довела до об'
ластного уровня (рост на 30%). Плюс пред'
стоящее общее увеличение на 20%.

ДОХОДЫ
Эту же тему – перераспределение доходов

и обязательств Глава города затронул, пред'
ставляя Бюджетное послание. Существенный
пример этого – ликвидация городского Ко'
митета по соцзащите, поскольку основные
направления этой деятельности переданы в
полномочия области.

Львиную долю расходов бюджета состав'
ляет заработная плата, – отметила началь'
ник Троицкого финуправления В.Г.Глушко�
ва. В том числе и в связи с увеличением
доплат работникам образования и культу'
ры. Дискуссию вызвало уменьшение доп'
лат работникам медицины. Основные па'
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раметры бюджета: доходы 299 млн. руб.,
расходы 318 млн. руб. Поскольку сам бюд'
жет уже был обсужден на предыдущем Ко'
митете по финансам, обсуждались в основ'
ном моменты разногласий. К примеру, вы'
деление приоритетов бюджета и расходы
на местное самоуправление. После обсуж'
дения было решено направить проект бюд'
жета на рассмотрение согласительной ко'
миссии.

ПЕРЕДАЧА АПТЕК – ЭТО ХОРОШО?
И ДЛЯ КОГО?

Правительство Московской области по'
вторно обратилось к городским властям с
просьбой о передаче в областную соб'
ственность МУП «Троицкая городская ап'
тека №1». Целью такого перехода называ'
ются: организация централизованных по'
ставок лекарств и системы контроля их ка'
чества, стабилизация розничных цен и т.д.
Совет депутатов уже однажды отклонил это
предложение. Представитель областного
Министерства здравоохранения В.И.Ов�
чаренко добавил к этому задачи изготов'
ления лекарств самими аптеками и сохра'
нения государственной сети в фармацев'
тике. В.В.Сиднев сообщил, что накануне он
был у и.о. Губернатора области А.Б. Пан�
телеева  и получил «рекомендацию» при'
нять все'таки это предложение. Как ска'
зал Глава города, главной обязанностью
муниципальных аптек было обеспечение
льготников лекарствами. Сейчас эта зада'
ча уходит в область, и поскольку деньги
областные, то и аптеки пусть будут облас'
тными. Городскими останутся аптека на Си'
реневом бульваре и обе аптеки в помеще'
ниях поликлиник. Так что конкурентная сре'
да в городе не исчезнет.

Однако при обсуждении картина стала
вырисовываться не столь однозначно бла'
гостной. Вот какие опасения высказывали
участники обсуждения.  Во'первых, закуп'
ка дешевых отечественных лекарств не все'
гда есть благо для больных. Если будет ре'
ализовано снабжение больных диабетом
инсулином от Брынцалова, ничего хороше'
го это не принесет. Кроме того, сумма, вы'
деленная на финансирование всей сети
аптек (порядка  миллиарда  руб.), совер'
шенно недостаточна. Эта система обанк'
ротится за год – два и неминуемо перей'
дет в собственность своих кредиторов. Что
и задумывается изначально. Создание еще
одной сети частных аптек – пожалуйста! Но
почему город должен обеспечивать недви'
жимостью областных чиновников, готовя'
щих себе теплые места в недалеком буду'
щем? По мнению О.Д.Безниско, городу в
данном случае попросту выкручивают руки,
и в случае отказа возможны всякие ослож'
нения не только по части лекарственного
обеспечения.

Старший помощник прокурора М.В.Кур�
носов перевел обсуждение в совершенно
иную плоскость. Каковы правовые основа'
ния такой передачи? Ведь бесплатная пе'
редача области, т.е. дарение, муниципаль'
ной собственности не предусмотрена зако'
нодательством. Постановления областного
правительства для этого недостаточно, так
как эти вопросы решаются федеральным
законодательством. Ответ В.И.Овчаренко
вызвал «оживление в зале». Он сказал, что
«если решение областью принято, оно не
может быть принято незаконно».

  Решениями Совета депутатов от 17.04.2003г. № 312/67 и № 313/67 были утвержде'
ны герб и флаг нашего города. Дальнейшая процедура предполагала следующее:
символика должна была пройти Геральдическую комиссию при Губернаторе Москов'
ской области, после чего рассмотрена на федеральном уровне с последующим внесе'
нием в Государственный геральдический регистр Российской Фе'
дерации. Этот процесс наконец завершился, и теперь мы имеем офи'
циальные герб и флаг Троицка.

За полтора года утекло много воды. Не секрет, что у нынешней Ад'
министрации своё видение развития города. Сегодняшнее движе'
ние Троицка к наукограду (университет, технопарк, наукоемкие про'
изводства) в гербе разглядеть трудно. Недавно проведенные кон'
курсы на городской герб, въездную стелу и «памятник МНСу» не дали
однозначных решений, но наметили к ним пути.

А пока поздравляем троичан с официальной символикой!
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Глава города В.В.Сиднев начал
оперативку с указания (шутливого,
но символичного) отделу информа'
тизации о переводе всех часов Ад'
министрации на новое время.

Руководитель «Водоканала»
А.П.Афанасьев сообщил, что про'
мывка труб в Начальной школе за'
вершена и теперь проводится регу'
лярный анализ воды. «Выводы мож'
но будет сделать через пару дней»,
– сказал Александр Павлович.

Заместитель начальника отдела
образования Н.Л.Головешкина до'
ложила, что в тех аудиториях Лицея,
где недавно был положен новый ли'
нолеум, зафиксирован повышенный
уровень ксилола в воздухе – от двух
до семи раз. Причина такого неудов'
летворительного положения вещей,
по'видимому, в соответствующем
качестве использованной мастики.
Также Наталья Леонидовна отмети'
ла, что в Лицее и школе №1 прошли
учения, в ходе которых учащиеся и
учителя были ознакомлены с прави'
лами эвакуации на случай пожара
или другого ЧП.

Традиционно обсуждался воп'
рос о текущем состоянии дел на

станции обезжелезивания. Руко'
водитель «Электросетей» А.П.Во�
робьёва сообщила, что электри'
чество на станцию в лучшем случае
будет подведено в конце ноября.
«Без электричества нельзя ставить
насосы и проводить их наладку», –
отметил А.П.Афанасьев.

Мэр напомнил начальнику КУИ
В.Е.Христенко о необходимости
иметь техпаспорта (планировку,
схемы коммуникаций) городских
школ. Зам Главы Ю.Л.Капитульский
отметил, что технические паспорта
необходимы не только школам, но и
всем городским зданиям – объектам
общественного значения.

Заместитель мэра Н.А.Хаустов
доложил, что удалось поделить
участки обслуживания между новы'
ми ЖЭКами. Также Николай Алек'
сеевич сообщил, что готовы необ'
ходимые документы для вывоза с
территории Троицка брошеных ав'
томобилей. Есть некоторые бухгал'
терско'юридические тонкости, но
тянуть дальше уже нельзя, и
В.В.Сиднев готов подписать доку'
менты под свою ответственность.

Начальник ДЕЗа В.Н.Ланин от'

метил, что ограничительных стол'
биков на Сиреневом «из 10 оста'
лось 2: всё выломали». «Что ж, надо
устанавливать их снова и снова.
Другого пути нет», – сказал Глава.

Руководитель отдела по пробле'
мам молодёжи Р.В.Чепурко доло'
жила, что троицкий спортивный
клуб «Орбита» выиграл областной
конкурс и получит 140 тыс. руб. на
программу патриотического воспи'
тания подрастающего поколения. А
центр социальной помощи «Дове'
рие» вошёл в пятёрку победителей
(из 90 участников) в федеральном
конкурсе и выиграл грант в размере
130 тыс. руб.

Неудовлетворительная работа
почты вызывает большие нарека'
ния жителей. На прошлой неделе в
Троицке был начальник подольско'
го почтамта П.Т.Липендин и бесе'
довал с троицким руководством.
Даны обещания открыть почту в м'
не «В» в ближайшую неделю'две
(сейчас она не работает из'за бо'
лезни начальницы). Почтовая про'
блема очень тяжелая, и Петр Тимо'
феевич обещал дать интервью на
ТВ в прямом эфире и газете.

Отмена выборов отменена
Оперативное совещание у Главы города 01.11.04

(Окончание. Начало на стр.1)
Хотя прозвучали и такие со'

ображения, что все равно муни'
ципальные аптеки в ближайшие
годы будут приватизироваться.
Так пусть уж областные структу'
ры получат свою долю. Но боль'
шинство депутатов решили не
принимать решения по этому
вопросу до получения заключе'
ния прокуратуры о законности
такой передачи.

ПРОТЕСТУЙ,
НЕ ПРОТЕСТУЙ...

Прокуратура города вновь вне'
сла в Совет протест по поводу от'

ДОЛГИ, ДОХОДЫ...
И АПТЕКИ

мены выборов городских депута'
тов. С обеих сторон были выска'
заны примерно те же доводы, что
и ранее, и исход голосования был
тот же. Разве что один депутат
(О.Н.Компанец) призвал своих
коллег признать, что закон был
ими нарушен и надо удовлетво'
рить протест. Остальные пять де'
путатов протест отклонили.

Повестка заседания была
чрезвычайно обширная и боль'
шую часть вопросов пришлось
отложить.

Александр Гапотченко
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По наказам избирателей
Частный сектор города все'

гда оставался в стороне от бла'
гоустройства. Избиратели на
выборах и Главы города, и де'
путатов Совета депутатов нео'
днократно ставили вопрос об
асфальтировании дорог и про'
ездов, о размещении детских
площадок. Но в бюджете горо'
да на это всегда не хватало де'
нег. И вот в текущем году свер'
шилось, заасфальтировали до'
рогу по всей улице Богородской.

По инициативе депутатов 1'го
избирательного округа Советом
депутатов в мае было принято
решение о выделении средств на
детский игровой комплекс для
установки его на ул.Богородской.

Средства были выделены из
сметы расходов Совета депута'
тов на 2004 год и переданы целе'
вым назначением в ДЕЗ.

В августе в сквере напротив
Тихвинской церкви были уста'
новлены восемь игровых и
спортивных элементов для са'
мых маленьких детишек и ребят
дошкольного возраста. Очень
оперативно ДЕЗ завез песок в
песочницу.

Родители детей, проживаю'
щих в частном секторе, и при'
хожане Тихвинской церкви вы'
разили благодарность за этот
подарок. Сквер преобразился,
и теперь всегда в нем играют и
отдыхают детишки.

Заместитель председателя
Совета О.А.Якушева

Начальник орготдела Н.П.Суха�
нова (председатель ТИК) проин'
формировала, что Подольский суд
в пятницу удовлетворил требова'
ние прокурора, и выборы депутатов
снова «на повестке дня». Как это те'
перь увязать со сроками, деньгами
и всем остальным, придется поло'
мать голову и депутатам, и Админи'
страции. А суд по отмене референ'
дума перенесли на 3 ноября.

Начальник отдела физкультуры и
спорта А.Н.Целиков рассказал, что
«велосипедные ночные гонки по гря'
зи» (по освещенной трассе) прошли
30 октября «в страданиях, но с кай'
фом». В соревновании приняло учас'
тие порядка 60 человек: половину из
них составили мужчины, другую поло'
вину – дети, юноши и женщины. Наши
выиграли пару призов. Также было
отмечено, что освещённая лыжная
трасса теперь функционирует для
всех любителей бега по вторникам и
четвергам, с 19.00 до 22.00.

Следующая оперативка состо'
ится не 8, а 9 ноября – из'за празд'
ников.

Сергей Рязанов

Эхо конкурса
Троицкий конкурс «МНСовс'

ких памятников» продолжает
вызывать отклики в централь'
ных СМИ. «Московский комсо'
молец» напечатал заметку «Про'
слойку увековечат (МНСов ждет
участь динозавров)», а РТВ по'
казало сюжет в «Вестях». К кон'
курсу проявила интерес и теле'
компания RenTV. Пожалуй, это
большой шаг вперед по срав'
нению с теми временами, когда
Троицк упоминали в основном в
связи с убийствами и скандаль'
ной продажей земли.

Очень симпатичный текст
опубликовала «Новая газета»
(28.10.04) под длинным заголов'
ком «В Троицке готовятся к от'
крытию памятника неизвестно'
му младшему научному сотруд'
нику (то, что скрыто от глаз, мы
увидели через его очки)». Труд'
но удержаться от цитат:

«Нет, российская наука – нео�
тапливаемая и нефинансируе�
мая – не может просто так заг�
нуться. Мы еще спасем планету
от СПИДа и озоновых дыр. Есть
у нас порох в пороховницах, а в
пробирках – реактивы. Мы еще
поборемся за Нобелевские. Мы
еще покажем им не одних Гинз�
бурга с Алферовым.

А памятник младшему научно�
му сотруднику (МНС), что поста�
вят в Троицке Московской обла�
сти, – никак не камень на моги�
лу, как утверждают злопыхатели,
а символ, некий знак в благо�
дарность рядовым и незамет�
ным, но дерзким и яростным тру�
женикам научных тылов. <…>

«Очки – лаконично… Руки –
многообещающе… В проекте та�
ком�то готов послужить прототи�
пом», – отметили в книге отзывов
жители города Троицка, пришед�
шие на вернисаж. Абстрактное
искусство оказалось им не чуж�
до, и «Очки» получили приз зри�
тельских симпатий, а также тре�
тье конкурсное место – по реше�

нию жюри. Волшебный диван
был отмечен поощрительной
премией «За идею». Первого
места и полутысячи у.е. не при�
судили. Назвали два вторых: чи�
тающий мэнээс на скамейке (ав�
тор – А.К. Назаров) и «Человек
думающий» (студентки МАРХИ
Ольги Кублиной). За характер
исполнения и фактуру материа�
ла (шарики из хромированной
стали) его прозвали Лошариком.
Возможно, это будет прозрачный
пластик «с внутренним светом в
области сердца».

Очень советуем прочесть ста'
тью Виктории Чутковой полнос'
тью (www.troitsk.ru). Приятно,
когда Троицк хвалят.

К.Р.
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Подготовка к 60�летию
Великой Победы

В Правительстве Московской
области cоздан постоянно дей'
ствующий оргкомитет, коорди'
нирующий подготовку и прове'
дение мероприятий, посвящен'
ных памятным датам военной
истории России. Об этом сооб'
щил заместитель редседателя
Правительства Московской об'
ласти Сергей Кошман на плену'
ме областного Совета ветера'
нов, посвященного подготовке к
60'летию Победы.

Подготовка к юбилею идет пол'
ным ходом. Так, по словам перво'
го заместителя министра культу'
ры Правительства Московской
области Татьяны Ширшиковой,
сейчас проводится большая ра'
бота по сохранению и приведе'
нию в порядок памятников куль'
туры, братских могил и захоро'
нений. В 14 районах области ак'
тивно ведутся реставрационные
работы. Всего же на территории
Подмосковья находится свыше
двух тысяч памятников воинской
славы и обелисков.

Ветеранские организации ра'
ботают с молодежью: в образо'

вательных учреждениях регу'
лярно проводятся вахты памяти,
встречи школьников с ветерана'
ми, создаются школьные музеи
и уголки боевой славы. В свою
очередь юное поколение шеф'
ствует над фронтовиками, помо'
гает им в повседневной жизни.

К юбилею Победы в Подмос'
ковье запланировано издание
воспоминаний участников Ве'
ликой Отечественной войны,
предусмотрена материальная
помощь инвалидам и участни'
кам войны, семьям погибших.

В преддверии 60'летия Побе'
ды областное Правительство
приняло ряд мер, направленных
на повышение благосостояния
жителей Подмосковья: бюджет
будущего года разработан с уче'
том приоритетов социальной
направленности. Почти в три
раза увеличились расходы на
социальную поддержку и улуч'
шение обслуживания ветеранов
войны. А их в Подмосковье  про'
живает около 600 тысяч.

Гайдар по�прежнему
шагает впереди

О том, как не убить ребячье
желание делать добрые и полез'

ные дела, а наоборот – помочь
им в этом, говорили начальник
отдела воспитания и дополни'
тельного образования Мини'
стерства образования Москов'
ской области Марина Матюни'
на,  доктор педагогических наук
Ирина Фришман и другие учас'
тники областного семинара «Со'
циально'полезная деятельность
школьников и тимуровское дви'
жение. История и современ'
ность», прошедшего в Клину в
день гибели писателя Аркадия
Гайдара, написавшего повесть
«Тимур и его команда» в этом
подмосковном городе.

Педагоги, съехавшиеся со
всей Московской области, убе'
дились, что «тимуровцы» – это
не только литературные герои и
часть нашей истории, но и со'
временность. Гости Клина встре'
тились со школьниками, которые
и за братскими воинскими за'
хоронениями ухаживают, и ма'
териалы о клинчанах, погибших
в «горячих точках», собирают, и
пожилым людям по хозяйству
помогают. С их же помощью – на
деньги за сданную макулатуру –
детская библиотека им. Аркадия
Гайдара смогла приобрести ком'
пьютер!

«Эхо Артека»
слышно в Подмосковье
В третий раз при поддерж'

ке Правительства Московской
области и регионального ми'
нистерства культуры проходит
Международный кинофести'
валь «Эхо Артека», президен'
том которого является народ'
ный артист СССР Василий
Лановой.

Фестиваль, посвященный 60'
летию Победы, пройдет с 28 ок'
тября по 8 ноября на базе оздо'
ровительного центра «Моско'
вия» в Солнечногорском районе.

Основным пунктом програм'
мы фестиваля станет показ ки'
нолент, снятых в Великую Оте'
чественную войну. Участники и
гости увидят также «Кащея Бес'
смертного», «Пятнадцатилетне'
го капитана», «Принца и нище'
го», «Котовского» и другие кар'
тины, являющиеся золотым
фондом отечественной кинема'
тографии.

Над выпуском новостей
работали

Наталья Сергеева,
Алексей Сокольский

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Комментарий
Повестка дня заседания Со'

вета депутатов 28 октября была
крайне перегружена, и многие
вопросы так и не удалось рас'

Это решение было принято
пятью депутатами, из которых
двое (Н.Л.Рыхлова и В.И.Дени'
сенко) не присутствовали на за'
седании, где произносились
оспариваемые слова. Как гово'
рится, «Пастернака я не читал,
но осуждаю». Депутат О.Н.
Компанец на мой вопрос, не'
ужели он не помнит, что пред'
седатель Совета  предлагал де'
путатам подумать о прекраще'
нии работы Совета, сказал, что
трудно вспомнить все, что го'
ворится на заседании. Депутат
О.А.Якушева припомнила, что
Н.П.Кучер предлагал депутатам
«подумать» о приостановке ра'
боты Совета. Так что странное
решение приняли товарищи
депутаты.

Александр Гапотченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 28.10.2004г. № 656/113
О заявлении председателя

Совета депутатов г.Троицка
Заслушав заявление предсе'

дателя Совета депутатов г.Тро'
ицка Кучера Н.П. по поводу пуб'
ликаций в газете «Троицкий ва'
риант»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Считать статьи, опублико'

ванные в газете «Троицкий ва'
риант» от 26 октября 2004г. №
42(627) «Кучер предлагает по'
бастовать» и «Финансы поют
романсы», в части комментиро'
вания слов председателя Сове'
та депутатов искажающими
высказывания Кучера Н.П.

В редакцию пришло обширное, на целую страницу , заявление Н.П.Кучера, в котором говорится, что инфор*
мация в статье «Кучер предлагает побастовать» носит «провокационный характер», что он «не предлагал поба*
стовать», не говорил про наезд со стороны избирателей и т.д. Публикуем решение Совета депутатов по выше*
указанному заявлению. (С полным текстом заявления председателя совета Н.П.Кучера можно ознакомиться
на сайте troitsk.ru.)

2. Предложить заместителю
главного редактора газеты «Тро'
ицкий вариант» Полю Ю.С.:

1.1. Опубликовать заявление
председателя Совета депутатов
Кучера Н.П.

1.2. Опубликовать решение
Совета депутатов «О заявлении
председателя Совета депутатов
г.Троицка».

1.3. Принести извинения де'
путату Кучеру Н.П. за искаже'
ния, допущенные в газете «Тро'
ицкий вариант».

Председатель Совета
Н.П.Кучер

смотреть. Однако вопрос о моей
статье «Кучер предлагает поба'
стовать» в предыдущем номере
«ТрВ», вызвавшей неудоволь'
ствие председателя Совета, был
поставлен первым. Встатье го'
ворилось, что на заседении Ко'
митета Н.П.Кучер говорил о
приостановке работы Совета на
время рассмотрения в суде воп'
роса об отмене Советом выбо'
ров депутатов. Г'н Кучер счита'
ет, что он не употреблял слово
«бастовать». Я же уверен, что
«приостановку работы» я как
журналист вполне могу назвать
забастовкой. Ведь, суть забас'
товки в этом и заключается. А
председатель Совета, на мой
взгляд, более, чем кто'то дру'
гой, должен думать о том, что
говорит.
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О ПРИМЕНЕНИИ
КАПИЛЛЯРНЫХ ФИЛЬТРОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ «ЖИВОЙ»
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

В журнале «Человек и Кос'
мос» (№ 7, 2004г.) сообщалось
об экспериментальных иссле'
дованиях, в ходе которых было
обнаружено одно любопытное,
на первый взгляд, бесполезное
физическое явление – структу'
ризация воды при прохождении
ее через тонкие капиллярные
трубочки. Обнаруженный эф'
фект сам по себе был очень сла'
бым, на пределе точности из'
мерительных приборов.

Но дальнейшие опыты заста'
вили исследователей по'друго'
му, куда более оптимистично
взглянуть на перспективы широ'
кого практического применения
капиллярных фильтров. Эти пер'
спективы прежде всего связаны
с применением так называемой
«двухстадийной схемы» процес'
са записи информации на
структуру воды. На первой ста'
дии мы пропускаем воду через
капилляры, в результате чего
подготавливаем оптимальным
образом рабочую среду – жид'
кость с кристаллическими вкрап'
лениями для последующей ее
информационной обработки.
Суммарная эффективность за'
писи информации в такой двух'
стадийной схеме, как показали
эксперименты, возрастает на по'
рядок. В технике можно найти
много аналогов этой ситуации.
Например, в магнитофоне ин'
формацию записывают на зара'
нее подготовленную магнитную
(«структурированную») ленту.

Оптимизация этих процессов
для промышленных применений
потребует еще немалого време'
ни, возможно многих лет. Но уже
сегодня можно и нужно обратить
внимание обычных граждан на
целесообразность безотлага'
тельного применения капилляр'
ных фильтров и их современных
модификаций в процессах про'
изводства высококачественной
«живой» питьевой воды в ДО'
МАШНИХ условиях.

Если Вы решили заняться
своим здоровьем, то самым
простым и правильным будет

начать процесс оздоровления с
применения «хорошей», чистой
воды Но не все просто в таком
привычном для потребителя по'
нятии, как ВОДА.

Вода – это динамическая
структура, в которую можно на'
качивать энергию и запасать ее
на длительный срок. Многие ра'
дуются уже тогда, когда у них в
чайнике не остается накипи. Но
на самом деле совсем не оче'
видно, что вода, не оставляющая
осадка, полезна.

Мы заботимся о своем здоро'
вье, применяя всевозможные
диеты, занимаясь спортом, но,
при этом забываем, что именно
вода в нашей жизни играет ве'
дущую, возможно определяю'
щую роль. Старость – это преж'
де всего потеря воды клетками
организма. Чтобы надолго со'
хранить свежесть и красоту, од'
ной косметики мало, надо со'
блюдать некоторые правила пи'
тания. Когда мы пьем или поку'
паем воду, то даже не задумыва'
емся о солевом составе воды. Как
правило, мы даже не задумыва'
емся, какой состав воды оптима'
лен для конкретного человека.

По результатам некоторых ис'
следований, всем людям, а осо'
бенно детям, рекомендуется вы'
пивать 1–1,5 л сырой питьевой
воды в сутки для снятия устало'
сти и агрессии. Кипяченая вода,
соки, молоко и другие напитки
не могут заменить эту потреб'
ность организма, хотя многие
люди не придают этому значе'
ния и не ощущают такой по'
требности. Только в последнее
время в средствах массовой ин'
формации начали, наконец,
правильно освещать многие
проблемы здоровья нации, в том
числе питания (генетически из'
мененные продукты) и чистой
воды. Мы, потребители, при'
выкли оценивать питьевую воду,
основываясь исключительно на
своих личных критериях каче'
ства воды. Но эти критерии чи'
сто субъективные, и наличие в
воде тяжелых металлов или ра'
диоактивности мы никогда не
заметим на глаз или на вкус.

ЧТО ТАКОЕ ВОДА?

Вещество под названием
ВОДА изучалось с древних вре'
мен, продолжает изучаться се'
годня, но далеко не все свой'

ства воды известны ученым. На'
пример, вокруг физического
эффекта «сонолюминесценции»
нескончаемые научные споры
идут уже 100 лет.

Проведено множество экспе'
риментов в разных странах, ко'
торые позволяют сделать вывод,
что на надмолекулярную струк'
туру воды вполне реально могут
воздействовать и музыка, и сло'
во, и даже мысли. Это может оз'
начать, что вода способна вос'
принимать и запоминать ин'
формацию. Далее уже не трудно
предположить, что экстрасенсы,
в принципе, могут получать ле'
чебный эффект, воздействуя
«информационным потоком» на
жидкости (воду) в организме па'
циента. Что тут говорить, если в
зависимости от времени суток
(т.е. от положения нашей плане'
ты в пространстве) вода меняет
свои физикохимические пара'
метры и для выведения, напри'
мер, камней из организма ее ре'
комендуют пить по определенно'
му суточному графику. Такой па'
раметр, как влажность воздуха,
говорит о наличии воды в воз'
духе. Иначе говоря, вода присут'
ствует везде. Может быть, наш
земной океан таит в себе огром'
ный пласт информации, в памя'
ти которого записана история
Вселенной, а может быть, имен'
но вода является носителем но'
осферы? Мистика? Но сегодня
среди ученых уже имеет хожде'
ние научная гипотеза, что урага'
ны, штормы и наводнения пред'
ставляют собой реакцию воды
на общее загрязнение планеты
(в т.ч. энергоинформационное).
Лауреат Нобелевской премии
физиолог Альберт Сент'Дьерди
как'то сказал: «Тот, кто научится
управлять водой, будет управ'
лять миром».

А вместе с тем сегодня су'
ществует вполне реальная опас'
ность исчезновения ВОДЫ как
физического вещества. Высы'
хание и загрязнение бесчис'
ленных источников во всем
мире – верный симптом такого
развития событий. И если рань'
ше казалось полезным осуше'
ние болот и превращение их в
пахотные земли, выпрямление
русел рек или переделка ланд'
шафта, то сегодня уже абсо'
лютно очевидно, что нельзя на'
рушать живую циркуляцию

ЖИВАЯ  ВОДАВ немой глуши степей
горючих,

За дальней цепью диких гор,
Жилища ветров, бурь

гремучих,
Куда и ведьмы смелый взор
Проникнуть в поздний час

 боится,
Долина чудная таится,
И в той долине два ключа:
Один течет волной живою,
По камням весело журча,
Тот льется мертвою водою….

А.С. Пушкин,
«Руслан и Людмила»

ВОДЫ без тяжелых последствий
и что ВОДА – это нечто боль'
шее, чем просто поток энергии
или транспортная магистраль
для судов. Слово «врач» в дав'
ние времена переводилось как
«специалист по водолечению».

В лаборатории С.В.Зенина
Федерального научно'клиничес'
кого экспериментального центра
традиционных методов диагно'
стики и лечения МинЗдрава РФ
показано, что вода в обычном
жидком состоянии может состо'
ять из микроскопических «крис'
талликов» в форме ромбовидно'
го многоугольника. Ряд исследо'
вателей наблюдали в воде длин'
ные спиралеподобные нити –
«клатроны», составленные из
«кластеров» – 4'х молекулярных
тетраэдров. Размер такого кла'
стера примерно 0,3 нанометра.

 В 2002'04гг. в экспериментах
Э.М.Багирова и В.Ф.Шаркова
удалось надежно зафиксировать
циклические изменения клас'
терных структур в воде и водных
растворах. Это явление возни'
кает как под воздействием тра'
диционных энергоисточников
(плазменных, звуковых…), так и
под влиянием «чисто информа'
ционных» потоков. Регламентиру'
емые изменения структуры воды
под воздействием информации
(без видимых затрат энергии)
приводят к вполне реальным и
существенным переменам в ее
физикохимических свойствах
(вязкость, теплоемкость…). А это
открывает дорогу к управлению
БИОАКТИВНОСТЬЮ ВОДЫ с це'
лью применения ее в медицине,
технике и сельском хозяйстве.

В настоящее время считает'
ся (какие требования по каче'
ству питьевой воды будут важ'
ны через 10лет, мы не знаем),
что для человеческого организ'
ма самыми важными критери'
ями качества питьевой воды,
являются:

1) Чистота воды – минималь'
ное количество вредных при'
месей, бактерий, хлорсодер'
жащих соединений, солей тя'
желых металлов;

2) Минерализация – наличие
в воде макро и микроэлементов,
которые необходимы для здо'
ровья, т.к. жидкости организма
представляют собой электроли'
ты, проводящие импульсы;

3) Жесткость воды – наличие
растворимых солей кальция и
магния, от которых зависит сте'
пень взаимодействия воды с
другими веществами. Вода дол'
жна быть не слишком жесткая и
не слишком мягкая;

4) Кислотно'щелочной ба'
ланс (рН). Основные жизненные
среды организма (кровь, лим'
фа, межклеточная и спинно'
мозговая жидкости, и т.д.) име'
ют слабощелочную реакцию.
Кислотно'щелочное равновесие

профессора
Шаркова
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крови поддерживается в до'
вольно узких пределах – 7,35'
7,45. При сдвигах рН в более
кислую сторону организм за'
кисляется, что ведет к разви'
тию болезней. В нейтральной
воде рН равен 7; в воде, содер'
жащей щелочи, рН будет воз'
растать. В Москве, в зависимо'
сти от района проживания, рН
колеблется от 6,8 до 7,25;

5) Окислительно'восстано'
вительный потенциал (ОВП) –
способность воды вступать в
биохимические реакции. ОВП
внутренней среды организма в
норме всегда меньше нуля и
имеет отрицательные значе'
ния (от '100 до '200 мв). ОВП
питьевой воды во всех странах
мира практически всегда боль'
ше нуля и имеют положитель'
ные значения (от +100 до +200
мв). Чем больше этот показа'
тель, тем больше энергии зат'
рачивает организм на биосов'
местимость с потребляемой
водой;

6) Поверхностное натяжение
– чем меньше силы поверхнос'
тного натяжения, тем меньше
энергии требуется организму
для разрыва молекулярных
связей и осуществления взаи'
модействия. Для организма че'
ловека желательно, чтобы эта
сила составляла величину по'
рядка 45 дин/см (водопровод'
ная вода – 73 дин/см);

7) Структура воды (сегодня
большинство ученых полагают,
что вся жидкость в организме
так или иначе структурирована);

8) Информационная память
воды (некоторые специалисты
уверены, что за счет управля'
емого изменения структуры
воды можно организовать за'
пись «биополевой» информа'
ции, желательно позитивной,
но, к сожалению, «возможны
варианты»).

КАК ПОЛУЧИТЬ ХОРОШУЮ
ПИТЬЕВУЮ ВОДУ?

В мире известны источники
воды, свойства которых прямо
связывают с долголетием про'
живающих там людей (острова
Окинава и Токуносима в Японии,
Хунзакуд в Пакистане). Тема по'
лучения и потребления каче'
ственной воды интересна каж'
дому, кто заботится о своем
здоровье и долголетии.

 Создать реальное устройство
для получения идеальной пить'
евой воды практически невоз'
можно. Это хорошо понимают
специалисты, исследующие
свойства воды. В такой ситуа'
ции разумно исходить из прин'
ципа «не навреди»: чем меньше
мы вмешиваемся в любые про'
цессы нашей жизни, которые не
до конца исследованы и могут
отрицательно повлиять на каче'
ство жизни, тем лучше для на'

шего здоровья. А ВОДА – это тот
продукт, который мы использу'
ем в своей жизнедеятельности
постоянно.

Каждый из нас, естественно,
мечтает о сказочной ЖИВОЙ
ВОДЕ, которую так хочется най'
ти и сохранить в своем доме. В
литературе есть множество «ре'
цептов» для реализации этой
мечты. Но все эти рекомендации
трудно признать научно обосно'
ванными. И прежде всего из'за
того, что авторы не могут пред'
ложить научную методику пря'
мого инструментального опреде'
ления этого «сказочного» пара'
метра. Многие поколения цели'
телей и магов искали объектив'
ную «измерительную линейку»
для, как принято говорить сегод'
ня, «сертификации» живой и
мертвой воды. Безуспешно. По'
требителю, по существу, предла'
гается «кот в мешке» – неведо'
мая, похожая на обычную воду,
жидкость, в уникальные свой'
ства которой предлагается про'
сто поверить.

К счастью, ситуация меняет'
ся к лучшему. Российские уче'
ные из подмосковного Троицка
создали прибор «Анализатор
Биоактивности жидкости на фи'
зическом принципе кругового
дихронизма».

Этот относительно простой ин'
струмент позволяет быстро и на'
дежно измерить отклонения от
изотропного (однородного) рас'
пределения малых неоднородно'
стей в структуре воды. Если по'
ляризация водной среды совпа'
дает с поляризацией КОНТ'
РОЛЬНОГО ОБРАЗЦА водного
раствора с ДНК'молекулами, то
логично называть такую воду
ЖИВОЙ. В другом случае, когда
поляризация не совпадает, мы
имеем дело с МЕРТВОЙ ВОДОЙ,
главное назначение которой –
залечивать раны (подавлять бо'
лезнетворные бактерии). Со'
зданный прибор открывает ре'
альные перспективы получения
чистой питьевой ЖИВОЙ воды,
уникальные качества могут быть
объективно проконтролированы
и научно обоснованы.

Сегодня нашим российским
гражданам вполне доступна
уникальная по научным осно'
вам, но простая в эксплуатации
технология получения «пра'
вильной» ЖИВОЙ питьевой
воды с использованием «тре'
ковой мембраны». По сути это
конструкция из плотно упако'
ванных капиллярных трубочек.
Вода проходит сквозь специ'
альное и очень узкое сито, ко'
торое не вносит своих загряз'
нений, не содержит химичес'
ких реагентов (активирован'
ный уголь, ионно'обменные
смолы, йод и серебро), не воз'
действует на процесс очистки
воды магнитными, электромаг'

нитными полями и т.д. Иссле'
дования, проведенные в МНИ'
ИГ им. Ф.Ф.Эрисмана по срав'
нительной оценке фильтров по
приоритетным признакам са'
нитарной надежности, показа'
ли, что особенно эффективно
применение «трековой» (со
строго калиброванными пора'
ми) мембраны, которая после
загрязнения элементарно про'
мывается с полным восстанов'
лением своих эксплуатацион'
ных свойств.

Но наука не стоит на месте. В
конце 2003 года появилась но'
вая технология очистки воды
под названием «ВД» – «ВОД'
НЫЙ ДОКТОР». Это комбинация
«трековой» мембраны и мемб'
раны ТПП, создающая эффект
«мембрана в мембране», что по'
зволяет получать воду, наибо'
лее подходящую к определению
«Чистая Питьевая Вода».

ПРИНЦИП РАБОТЫ «ВД»

Получить признание уважае'
мых международных организа'
ций не так'то просто. В первую
очередь это связано не только с
многочисленными испытания'
ми этого метода очистки воды,
но и с новыми представления'
ми о ВОДЕ, которая действи'
тельно необходима человеку.

В основе технологии лежит
принцип естественной фильт'
рации воды через мембрану
фильтра. Трековая мембрана –
изобретение российских уче'
ных. Для изготовления мемб'
раны фильтра применяется
пленка особой прочности. От'
верстия в этой пленке проби'
ваются на мощном российском
циклическом ускорителе иона'
ми криптона. На 1 кв.см повер'
хности фильтра находится 400'
500 млн. микротрубочек. Диа'
метр такого капилляра строго
калиброван и равен 0,1'0,3
микрона. Трековая мембрана
фильтра является прототипом
мембраны живой клетки. В ка'
пельном режиме вода, прохо'
дя через такую уникальную
мембрану, освобождается от
большинства вредных приме'
сей и бактерий, давая нам
ЖИВУЮ воду с необходимым
набором микроэлементов.

Повторимся – получаемая
вода не является дистиллиро'
ванной, мембрана пропускает
весь необходимый для организ'
ма набор микроэлементов. Для
получения питьевой воды здесь
не используются какие'либо хи'
мические вещества, вода про'
сто проходит через мембрану,
как через сито. Этого достаточ'
но, чтобы получать не просто
чистую воду, а воду с уникаль'
ными свойствами.

Многочисленные испытания,
проведенные в разных странах
мира, показали, что все возбу'

дители инфекционных заболе'
ваний, паразитарной инвазии
задерживаются фильтром с
трековой мембраной со строго
калиброванными порами 0,1'0,3
мкм, т.к. размеры этих бактерий
больше, чем 0,3 мкм (например:
сибирская язва – 3 мкм; стафи'
лококк – 0,8 мкм; кишечная па'
лочка – 0,9 мкм и т.д.). Нет смыс'
ла перечислять все известные
загрязнения, которые устраня'
ет «ВД».Но есть смысл еще раз
подчеркнуть, что в отфильтро'
ванной воде сохраняются необ'
ходимые для здоровья челове'
ка микроэлементы.

Некоторые наблюдения за
«сырой» водопроводной водой
г.Москвы,«вылеченной» филь'
тром'корректором «ВД», были
проведены в Московском цен'
тре биоголографии с исполь'
зованием нового диагности'
ческого биоголографического
метода, который позволяет
оценить любые, даже самые
тонкие воздействия на живой
организм в целом. В исследо'
вании принимали участие
люди самых разных возраст'
ных групп с различной степе'
нью патологии.

Эти наблюдения проходили
в течение 2002'03 гг.Результа'
ты в высшей степени положи'
тельные.

Конечно же, одно только при'
менение хорошей питьевой
воды не решает всех проблем.
Любое оздоровление – это ре'
зультат системных действий, но
вода, несомненно, важнейшая
часть этой системы. Но все же
необходимо отметить, что гра'
мотное применение «живой»
воды может явиться толчком для
начала оздоровления всего
организма.

(Печатается с сокращениями).

Авторы: Е.П. Лебедева
и В.М. Лебедев

( Центр Биоголография,
г.Москва),

Э.М. Багиров, В.Ф. Шарков
(Академия инженерных наук,

г. Москва)

Профессор
В.Ф. Шарков
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В «ТрВ» №12 от 23 марта 2004 года про'
цитированы слова Главы нашего города
В.В. Сиднева: «До выборов я обещал, что
не будет нового строительства без учета
мнения жителей и с нарушением закона».
Почему наш мэр забыл об этом ключевом,
надо сказать, обещании, подписывая По'
становление №545 об утверждении Акта
выбора земельного участка, отводимого под
строительство многоэтажного дома В'65
компании ЗАО «Топтехпром»?

Среди документов, на основании которых
было подписано это Постановление, указано
решение Градостроительного Совета №71 от
15.12.2002 года, в котором сказано: «Согла'
совать выделение земельного участка ЗАО
«СМП'1» для строительства многоэтажного
жилого дома В'67 у водозабора в м'не «В».
Как видите, не совпадает ни нумерация дома,
ни юридическая фирма, которой дано такое
согласование. И сделано это было после того,
как наконец'то были проверены подписи про'
тив строительства В'65, собранные инициа'
тивной группой жителей, официально заре'
гистрированной Постановлением Главы г.
Троицка №273, и никаких нарушений обна'
ружено не было. Согласно Положению Сове'
та депутатов г. Троицка «О порядке информи'
рования граждан и учета их мнения при осу'
ществлении градостроительной деятельно'
сти на территории г. Троицка» от 18.09.03 г.,
при таком количестве подписей (более 50%)
против строительства градостроительная
документация не может быть согласована.
Причем жители не должны ничего доказы'
вать, достаточно просто их мнения, как его
достаточно было при выборе Главы г. Троиц'
ка и даже Президента России.

Второй документ, на основании которого
было подписано Постановление №545 – Акт
выбора земельного участка от 16.01.2003 г.,
который также был выдан фирме «СМП'1» и

Â-65Â-65Â-65Â-65Â-65 .....
ÏÐÎÈÇÂÎË
ÂËÀÑÒÈÂËÀÑÒÈÂËÀÑÒÈÂËÀÑÒÈÂËÀÑÒÈ
в котором В'67 переправлено на В'65, фами'
лия «Найденов» исправлена на фамилию
«Сиднев», а фамилия «Медведев» исправ'
лена на фамилию «Дудочкин». Сделано это
было потому, что при прежней администра'
ции этот акт так и не был подписан. Основ'
ные подписи – главного санитарного врача
Мосоловой Л.А. и государственного инспек'
тора ГУПР по Московской области Алатыре'
вой Н.Г. – проставлены 12.05.2003 г. и 8.07.2003
г., соответственно. Мосолова Л.А. подписала
Акт на выделение участка в 1 га со ссылкой на
Санитарно'эпидемиологическое заключение
от 12.05.2003 г., в котором записано, что экс'
пертиза была проведена относительно зе'
мельного участка площадью 0.5 га. Какие это
0.5 га – непонятно. В заключении же Алаты'
ревой Н.Г. почему'то напротив пункта «Сани'
тарно'защитная зона питьевого источника
водоснабжения» стоит прочерк, хотя сам вы'
деляемый под строительство земельный уча'
сток находится как раз в санитарно'защит'
ной зоне водозабора.

И все это почему'то считается «соблю'
дением закона и учетом общественного
мнения». Инициативная группа жителей об'
ратилась в Совет депутатов и к прокурору г.
Троицка с просьбой разобраться со всем
этим и отменить Постановление №545, а

также в администрацию г. Троицка с
просьбой выделить под этот дом другой
участок земли в г. Троицке.

Считаю также бессовестным со стороны
администрации прикрываться старыми
проектами застройки м'на «В» и необходи'
мостью жилья для молодых специалистов
институтов РАН после того, как в м'нах «В» и
«Е» построено большое количество высот'
ных жилых домов, не предусмотренных эти'
ми проектами и не обеспеченных социаль'
ной инфраструктурой, после того, как вмес'
то детского сада в м'не «В» был построен
дом В'52, а детский сад в м'не «Е» был рас'
формирован, после того, как на территории
больницы РАН выросли высотные коммер'
ческие дома, в которых не была предусмот'
рена доля жилья для молодых специалис'
тов институтов РАН.

Елена Козлова
Дорогая Лена Козлова! Мы (редакация) ува�

жаем Ваше мнение по поводу планов строи�
тельства около В�30 дома В�65. Но как редак�
тор общественной газеты я должен соблюсти
паритет между разными категориями равных в
своих правах граждан города. Так, Вы, протес�
тующие, входите в круг относительно обеспе�
ченных и уже не испорченных «квартирным воп�
росом» граждан города. Между тем есть и дру�
гие, многочисленные, ценные для города жите�
ли – молодые специалисты наших основных
градообразующих институтов. Да, Академия
наук не безупречна в стремлении строить жи�
лье для своих сотрудников.  Да, ценнейшая зем�
ля, входящая в состав Академической больни�
цы, была отдана под коммерческое строитель�
ство. Да, все это так. Но всё же, всё же, всё же...
Если в нашем противоречивом обществе есть
хоть один шанс использовать государственные
деньги под социально значимое строитель�
ство, то этот шанс надо использовать на все
100%. Даже  если этот дом частично закроет
привычную картину троицких закатов.

Ю.П.

Уважаемая редакция!
Около двух лет назад на стра'

ницах Вашей газеты (№№ от
21.06.02, от 05.07.02 и др.), га'
зеты «Аргументы и Факты» (№
26 от июня 2002 г.) и в Троиц'
ком интернете (http://troitsk'
city.ru/info/viewtopic.php?t=91)
была дана информация о собы'
тиях, происходивших в коллек'
тиве ИЗМИРАН в связи с пред'
полагаемым строительством
коттеджей на его территории.
Фактически это была борьба и
за сохранение ИЗМИРАНа, и за
сохранение исторической час'
ти города Троицка. В резуль'
тате бурной дискуссии появи'
лось Решение конференции
научных сотрудников ИЗМИРАН
от 25.06.02г.,  два пункта из ко'
торого звучат так:

«Коллектив ИЗМИРАН считает
недопустимым отчуждение зем'
ли ИЗМИРАН для коммерческо'
го строительства или других це'
лей, не связанных с научными
задачами Института». «Одобрить
практику обсуждения на конфе'
ренциях научных сотрудников
наиболее значимых проблем,
затрагивающих интересы всех
сотрудников института».

Год назад старый директор
ИЗМИРАН В.Н.Ораевский (воз'
можно, из'за названных собы'
тий) был уволен, новым дирек'
тором назначен его бывший
заместитель В.Д.Кузнецов. К
сожалению, «история ходит
кругами»:

26 октября 2004 г. Ученый Со'
вет ИЗМИРАН единогласно
принял Решение передать часть
территории ИЗМИРАН (по ул.
Центральной) под коммерчес'
кое строительство (наверное,
жилой дом).

Во'первых, хотелось бы через
Вашу газету сообщить данную
информацию прежде всего со'
трудникам ИЗМИРАН (многие
из них не знают о данном Реше'
нии), сотрудникам других ин'
ститутов и жителям города, т.к.
проблемы городской застрой'
ки  волнуют многих.

Во'вторых, хотелось бы с по'
мощью Вашего корреспонден'
та (например, А.Гапотченко) или
каким'либо другим способом
получить через газету ответ
(хотя бы от  некоторых членов
Ученого совета, которые были у
истоков названного Решения
конференции от 25.06.02, – А.В.

Белов, В.Г.Утробин и др.) на
следующие вопросы:

Почему два года назад они
голосовали за Решение конфе'
ренции, а сегодня – против?

Почему было нарушено Реше'
ние конференции научных со'
трудников ИЗМИРАН?

Как они думают голосовать в
дальнейшем при возникновении
подобной ситуации?

С уважением, искренне
Ваши сотрудники ИЗМИРАН

Комментарий редакции
Проблемы, поднятые в статье

Елены Козловой и письме сотруд'
ников ИЗМИРАН, требуют опять
вернуться к теме коммерческого
строительства.

Деньги наступают. Строитель'
ные. Им нужны площадки, на кото'
рых эти деньги можно пустить в ход и
получить прибыль. Нормальный эко'
номический закон.

И строить надо. И дома (гигантс'
кая очередь и плюс многие «неоче'
редники» живут также в неподобаю'
щих условиях), и школы, и детсады,
и магазины, учреждения для отды'
ха… Все это требует денег. И земли.

Недавно новый директор ФИАНа
провел консультации с Главой горо'
да по вопросу застройки части тер'
ритории троицкой части ФИАН жи'
лыми домами.

Как следует из письма сотрудни'
ков ИЗМИРАН, территория под ны'

нешней гостиницей института на
ул.Центральной планируется руко'
водством ИЗМИРАН под инвестици'
онное строительство. По поступив'
шей в редакцию информации фабу'
ла такова (сведения получены от
участника заседания Ученого сове'
та) – эта территория может быть
отобрана как непрофильная у ин'
ститута, а ему нужна гостиница.
Чтобы этого не случилось, предла'
гается отдать этот участок (по согла'
сованию с городом) под инвестици'
онное строительство и долю инсти'
тута использовать под гостиницу.
За получение разрешения  Прези'
диума РАН на реализацию такого
варианта голосовал Ученый совет.

Вскоре после выборов Виктор
Сиднев выполнил одно из своих обе'
щаний – предоставить Академии
площадку для строительства жило'
го дома для научных сотрудников
академических институтов. Подумав
несколько месяцев, Академия сооб'
щила, что может освоить только 35%
от запланированного 17'этажного
дома. Поэтому для реализации стро'
ительства на оставшиеся две третих
нашла «инвестора». Таким образом,
строительство опять стало практи'
чески коммерческим.

Проведем нехитрый экономи'
ческий расчет. Достаточно грубый,
но показательный.

Де'факто, вновь приезжающие
жильцы дома оплачивают городу
строительство той части дома, ко'
торая отходит городу. Оплачивают,
но не безвозмездно. Фактически,
это своеобразный кредит.
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31 октября на собрании поку'
пателей квартир (точнее, соин'
весторов строительства) мало'
этажной застройки (м'н «Г») со'
здана инициативная группа,
взаимодействовать с которой
отныне станет Администрация
Троицка.

Пожалуй, это было самым
представительным собранием
жителей будущих новостроек, и
надо полагать, что подобные со'
брания пройдут еще не раз. В
зале клуба камвольной фабрики
присутствовали порядка двух со'
тен человек. Вел собрание В.Е.
Дудочкин, первый заместитель
Главы Администрации. Также
участвовали: А.М.Мохов (проку'
рор Троицка), А.А.Сухов (началь'
ник юридического отдела),
В.В.Лямаев (директор ТГ МУП
«Горстрой»), В.Е.Христенко
(председатель КУИ), А.А.Воробь'
ев (заместитель председателя
КУИ), представители ООО «Эко'
дорстрой».

О проблемах этой стройпло'
щадки «ТрВ» и городской сайт
писали неоднократно. Напом'
ним, что 29 сентября был убит
Владимир Трель, директор за'
стройщика «Экодорстрой» и, по
неофициальной информации,
обладатель 100% акций своего
предприятия. Как было озвуче'
но на собрании, за неделю до
своей гибели В.Трель сообщил,
что продает «Экодорстрой».
Кому сейчас принадлежит пред'
приятие, пока озвучено не было.
В.М.Дергачев, представлявший

«Экодорстрой» как директор,
обещал до 20 ноября (к новому
собранию) ответить на все воп'
росы, предоставить, так ска'
зать, «верительные грамоты».
Как можно было понять со слов
выступавших, закончить строи'
тельство планируется в первой
половине будущего года, но га'
рантий этому пока нет.

Кроме указанных трудностей
с коммуникациями ситуация
осложняется имеющимися фак'
тами двойных продаж квартир.
Было несколько горячих выступ'

Соинвесторы требовали «верительных грамот»
Преемник убитого директора давал обещания

лений покупателей. Всё, что мо'
жет сделать в этой ситуации
Администрация, – вести ре'
естр и фиксировать имеющие'
ся договора на соинвестирова'
ние и передачу прав на жилп'
лощадь у тех, кто согласен это
делать. А тем, кто уже точно зна'
ет, что купленая квартира была
продана вторично, следует об'
ращаться в суд.

После того, как один из при'
сутствовавших чересчур гром'
ко и эмоционально начал обви'
нять ведущего, что «Админист'
рация вместе с инвестором об'
лапошила людей и умывает
руки», собрание было завер'
шено и началось формирова'
ние инициативной группы в
рабочем порядке. В зале (ви'
димо, на всякий случай) нахо'
дились представители ОВД, но
их присутствие никому не по'
надобилось.

Константин Рязанов

26 октября троицкая делега'
ция во главе с мэром города
В.В.Сидневым посетила По'
сольство Индии в Москве.
Встреча индийского посла Его
Превосходительства Канвала
Сибала с Главой Троицка имела
деловой характер, прошла в дру'
жеской атмосфере.

Темой переговоров было раз'
витие культурных связей и орга'
низация поиска совместных про'
ектов по развитию науки и перс'
пективных разработок в области
новейших технологий. Как изве'
стно, сегодня Индия – лидер в
оффшорном программировании.
Тем важнее, что в процессе пе'
реговоров была выражена готов'
ность Посольства в оказании
поддержки по взаимодействию
индийских представительств и

наших компаний, работающих в
области ИТ'технологий.

Также в Посольстве состоялась
презентация художественной
программы Троицка «Грани нау'
кограда: искусство». Вниманию
зрителей представили свои ра'
боты известные художники наше'
го города: А.К.Назаров, М.А.Пуш'
ков, С.Г.Ашикова, А.В.Хорошило'
ва, Т.Г.Куденко; выступили знаме'
нитые творческие коллективы –
ансамбль народной песни «Рус'
ская баллада», дуэт «Душевный
разговор», детский театр'студия
классического танца «Синяя пти'
ца». Отметим, что презентована
была лишь часть экспозиции,
запланированной для индийских
друзей; следующим шагом будет
организация научной выставки.

Татьяна Зверькова

НАШИ ВСТРЕЧИНАШИ ВСТРЕЧИНАШИ ВСТРЕЧИНАШИ ВСТРЕЧИНАШИ ВСТРЕЧИ ГАЙД�ПАРК ГАЙД�ПАРК ГАЙД�ПАРК ГАЙД�ПАРК ГАЙД�ПАРК

По сложившейся практике город
получает 10%  при себестоимости
в настоящее время около 400$ за
кв.м. Скорее меньше, чем больше.

Предположим, что «Инвестор»
строит 10 тыс.кв.м жилья. Доля го'
рода соответственно будет стоить
400 тыс.долл. Это тот кредит, кото'
рый город берет у приезжих. Поче'
му кредит? Потому что эти деньги
надо будет отдавать, и отдавать с
процентами.

При принимаемой в прогнозных
расчетах администрации норме 20'
25 кв.м на человека в город приедет
не менее 360 человек, которые ста'
нут новыми жителями города.

В настоящее время бюджет го'
рода – примерно 300 млн.руб. На
одного жителя приходится 9100
рублей в год. При сохранении су'
ществующего уровня жизни го'
рожан на вновь приезжих ежегод'
но будет истрачено около 3,3
млн. руб. городского бюджета,
или 110 тыс.$.

А при среднем сроке службы
дома 50 лет на новых жильцов дол'
жно быть потрачено 165 млн.руб.
или 5.5 млн.долл. И это не считая
необходимости в дополнительном
развитии социальной и бытовой
инфраструктуры.

Таким образом, взяв в долг 400
тысяч долларов город отдаст 5,5
млн., из которых 5,1 млн. долл. –
проценты (согласитесь, что это бе'
зумие!) Это реальные деньги и их
значимость не меняется от  того, что
платежи разбросаны на большой
срок. В бухгалтерии они имеют спе'
циальный учет и свой термин – рас'
ходы будущих периодов.

Понятно, что эта цифра близка
к верхней планке. Немного капнет
от приезжих в бюджет от налога
на имущество, от налогов торгу'
ющих организация, образовав'
шихся от покупки товаров приез'
жими. Часть квартир будет купле'

но тройчанами и на 20'30% умень'
шат  расчетную сумму. Но порядок
останется прежним.

Предположим теперь, что город
идет по принятому в экономике
пути. Берет в банке кредит на ту же
сумму (400 тыс.$) на 5 лет, под 12%
годовых. Максимальный годовой
платеж (в первый год) будет 80
тыс.$ плюс 48 тыс.$ проценты.  Ито'
го 128 тысяч в первый год, далее
118 тыс., 109 тыс., 99 тыс., 90 тыс.
Всего 544 тыс. долл.

Итого, при инвестиционном
строительстве (в нашем примере)
1000 кв.м жилья для очередников
обойдется городу в 5.5 млн.долл.,
а при нормальном с точки зрения
экономики – всего 544 тыс.

Через несколько лет начатые
стройки будут закончены. Вероят'
ность того, что бюджет увеличится
пропорционально возросшей чис'
ленности – близка к нулю. А это
значит, что мы просто станем жить
значительно хуже, чем раньше.

Какой же вывод может быть
сделан?

В существующем виде, при су'
ществующих условиях, коммерчес'
кое строительстве в городе долж'
но быть ликвидировано, как класс.
Но запрет – не выход из положе'
ния. А это значит, что город – Совет
депутатов, администрация, Совет
научного центра, жители города
должны осознать эту проблему и
найти приемлемое  решение – как
при ограниченных земельных и де'
нежных ресурсах строить то, что
нужно, и в нужных объемах?

В конце'концов Троицк – город
науки. Профессия многих и многих
жителей – поиск новых решений.
Потенциал есть. Вопрос только в
том, чтобы  все стороны этого про'
цесса были заинтересованы и дей'
ствовали, как единомышленники, а
не как враждующие стороны.

Сергей Скорбун
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН Нины Соротокиной ЛиТр

11 ноября, в 14 час., в клубе Троицкой текстильной фабрики
состоится встреча ветеранов всех категорий с первыми лица'
ми здравоохранения г. Троицка по вопросу «Медицинское об'
служивание ветеранов всех категорий в связи с принятием
Закона № 122 от 22.08.2004 г. по замене льгот денежной ком'
пенсацией». Приглашаются ветераны всех категорий микро'
районов «В», «Е», фабрики, с. Богородского, санатория № 20 и
все желающие.

Совет ветеранов г.Троицка

Поздравляем!
Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Со'

вет ветеранов сердечно поздравляют с 85'летним юбилеем
со дня рождения Марию Кирилловну Юшину.

Уважаемая Мария Кирилловна! От души желаем Вам и Ва'
шим близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в де'
лах больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на
благо нашего Отечества большое Вам спасибо и низкий по'
клон. Будьте счастливы!

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

Итак, первый тур выборов на Украине состоялся. Мир
волнуется. Не так, конечно, как во время футбольного матча,

скажем, между Бразилией и Францией, но все'таки интерес'
но, выберет ли Киев Запад или предпочтет остаться «в одной

экономической зоне с Россией».
«Под свою  великую руку» царь Алексей принял Малую Русь 350 лет

назад, то есть, грамотно говоря, воссоединение Украины с Россией
произошло в 1654 году. Привел Украину к этому знаменательному
событию Зиновий Хмельницкий, прозванный народом Богданом.

Разделение русских удельных княжеств, находящихся под влас'
тью Киева, произошло после нашествия хана  Батыя, более 750 лет
назад. Киев был разорен, перешел под власть Литвы, а потом и
Польши. Восточная Русь называлась Татарией, но со временем
обрела силу, избавилась от татаро'монгольского  ига и стала мо'
гучим государством.

Восстание, поднятое Богданом против польской власти, имело
много причин, но главной из них был религиозный вопрос. Поляки,
как известно, католики, украинцы – частично униаты, но в основном
православные. Ну и пошла крутиться карусель! Народные бунты, их
подавление, казачья удаль, победы и поражения, ко всему этому
еще еврейские погромы. Поляки,  блюдя экономическую выгоду,
отдали на откуп евреям православные церкви. Хочешь прослушать
литургию – плати. Удивительно, что этот мудрый народ ввязался в
чужие игры. Евреи жестоко поплатились за это вмешательство.

Война была долгой. Удивления достойно, как люди, исповеду'
ющие Христа и любовь, могли допускать такую звериную жесто'
кость как с той, так и с другой стороны. Богдан дважды просил

помощи у России. Первый раз ему было отка'
зано. Алексей боялся войны с Сигизмундом, у
всех на памяти была Смута, всего'то прошло
тридцать лет.

Второй раз с просьбой взять Малую Русь «под
свою руку» Богдан обратился к царю в 1653 году,
и Алексей вместе с Земским собором дали свое согласие. В Пере'
яславле на Великой Раде  представители казачества, духовенства
и горожан высказались за присоединение к России. Все города
Украины присягнули русскому царю.

А Россия ввязалась в войну с  Польшей, потом начали воевать
со Швецией. У Москвы был свой интерес – отвоевать у поляков
Смоленск, который несчетное количество раз переходил из рук в
руки. В результате этой войны Смоленск, Чернигов и левобереж'
ная Украина признались за Россией, правобережная Украина и
Белая Русь остались за Польшей.

В начале XVIII века, уже при Петре, появился замысел объедине'
ния Украины. Помните гетмана Мазепу? Он верой и правдой слу'
жил царю, вместе с ним воевал Азов, он был в России вторым
кавалером ордена Андрея Первозванного. И после всего этого он
предал царя и решил «отложиться к ляхам». Мазепа договорился с
королями польским и шведским, что в случае их победы над Рос'
сией вся Украина перейдет под власть Польши. Полтавская битва
в 1709 году все расставила по своим местам.

Крым и  правобережная Украина присоединились к России при
Екатерине, а Львов с Ужгородом – гораздо позднее.

Состоялись выборы? Янукович победил? Ну, поздравляю.

ОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИЯЯЯЯЯ

Ежегодно в октябре положено
проводить уборку на могилках
родителей, близких родственни'
ков. Когда мы пришли на кладби'
ще, увидели страшную картину.
Огромное дерево упало от старо'
сти и накрыло шесть могил. К ним
доступа не было. Мы попытались
что'то сделать своими силами, но
это оказалось невозможно. Мы
сообщили родственникам всех
захороненных, чьи могилы оказа'
лись под завалившимся деревом.
Они все откликнулись, освободи'
ли ограды от мелких веток, боль'
шего сделать мы были не в силах.
На душе было неспокойно, как
будто дерево лежит на нас.

С помощью Совета ветеранов
г.Троицка мы обратились с пись'
мом к городской Администрации
и одновременно к Администра'
ции Десеновского территориаль'
ного округа. Тяжесть с души и де'
рево с шести могил сняли работ'
ники по благоустройству нашего
города. Благодарят Евгения Пет�
ровича Краснова и низко кланя'

ются ему и его подчиненным, ко'
торые добросовестно и аккурат'
но выполнили эту тяжелую рабо'
ту,  родственники захороненных
Гусаковы, Соболевы, Мазилины,
Кирюшкины, Грязновы, Прокопо'
вы. Работники ДЕЗа не только
распилили, но и убрали распи'
ленное дерево, не повредив ог'
рад, крестов и памятников.

Сообщаем о том, что на клад'
бище 36'го км за порядком сле'
дит смотритель. Кладбище от'
носится к Видненскому ритуаль'
ному предприятию, которое пла'
нирует провести ряд работ по
благоустройству кладбища, а
мы, заинтересованные люди,
должны в этом помочь.

Спасибо также членам Совета
ветеранов, тем, кто помог решить
вопрос по уборке упавшего де'
рева: А.А.Титову, А.И.Лапшеву,
А.Г.Ольшанскому, И.Т.Почечуеву –
директору Троицкой фабрики,
В.Е.Дудочкину – первому замес'
тителю Главы города.

З.И.Мазилина

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Владимира
Григорьевича

ВЛАДИМИРЕНКО,
известного троицкого

шахматиста
и работника культуры,

друзья и знакомые

ПОЗДРАВЛЯЮТПОЗДРАВЛЯЮТПОЗДРАВЛЯЮТПОЗДРАВЛЯЮТПОЗДРАВЛЯЮТ
с 70�летием !

Отдел физической культуры
и спорта

Администрации г.Троицка
7 ноября

п р о в о д и т
на Городском стадионе
традиционный турнир

по мини'футболу
среди любительских команд

«Осенний Троицк».
Начало в 12 часов.

В соответствии с Федеральным законом о проведении
референдумов газета «Троицкий вариант» готова публи'
ковать агитационные материалы из расчета: 4 тыс. руб.
за полосу формата А4.

ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ


