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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Троицкую прокуратуру –
с праздником!

12 января – День работника прокураторы. Несмотря на то, что в России его отме-
чают всего десятый год, это один из немногих праздников, который имеют глубокие 
исторические корни. Именно в этот день 284 года назад Указом Петра Великого при 
Сенате был впервые учрежден пост генерал-прокурора. 

Укрепление основ государственности в демократическом обществе невозможно 
без четкого, опирающегося на законы контроля. Отстаивая конституционные права и 
свободы граждан, органы прокуратуры укрепляют веру в справедливость и торжество 
закона, надежность и стабильность государства.

Уважаемые работники прокуратуры!
Защита интересов личности и продвижение к правовому обществу — основные 

критерии вашей работы. Уверен, что ее результаты всегда будут самыми высокими.
От всей души поздравляю вас с праздником! Искренне желаю вам здоровья, счастья 

и профессионального роста.

Глава Троицка Виктор Сиднев

Уважаемые работники печати! 
Примите мои искренние поздравления в связи с вашим профессиональным праз-

дником – Днем Российской печати! Желаю вам творческих успехов, острого пера, 
удачных замыслов и воплощений, крепкого здоровья, счастья и благополучия. 

Средства массовой информации справедливо называют четвертой ветвью 
власти. Они занимают важное место в формировании общественного сознания, 
укреплении демократических устоев государства, освещении жизни страны, ее 
регионов и городов. 

В Троицке сейчас издается несколько газет, ярко выраженным лидером которых 
был и остается «Троицкий вариант». Приятно отметить, что у газеты есть свое лицо, 
своя позиция. За почти 18-летнюю историю она стала надежным помощником 
городского органа самоуправления, полно и ярко освещает события, происходя-
щие в городе. К сожалению, старейшая городская газета – по сути единственный 
печатный источник общественно-политической информации в городе. Выражаю 
надежду, что в Троицке возникнут и другие издания, редакции которых будут 
держать руку на пульсе времени и идти в ногу с жизнью. 

Глава Троицка Виктор Сиднев 

КУЛЬТУРА

27 декабря, в канун Нового 
2006 года, в нашем городе, в 
бывшем здании Дома быта, 
произошло нерядовое событие 
– открылся Дом правосудия, 
поистине Храм Богини Фемиды. 
На торжественном открытии 
присутствовали Глава г. Троицка 
В.В.Сиднев, начальник Управ-
ления по обеспечению деятель-
ности мировых судей Мос-
ковской области В.А.Байков, 
заместитель председателя 
Московского областного суда 
Т.А.Омельченко, священнос-
лужитель отец Михаил, судьи, 
представители общественнос-
ти, строителей, СМИ...

Глава г.Троицка В.В. Сиднев 
и начальник Управления 
по обеспечению деятель-
ности мировых судей 
В.А.Байков разрезали у 
входа красную ленточку. 
Солисты троицкого народ-
ного ансамбля «Русская 
баллада» преподнесли им 
хлеб-соль, сопровождая 
церемонию исполнением 
народных мелодий. Под 
аплодисменты присутс-
твующих начался митинг. 
В.А.Байков, поздравляя 
жителей города с собы-
тием, отметил, что Дом 
правосудия в г.Троицке на 
сегодня является лучшим 
в Московской области, 
мэру города В.В.Сидневу 
одному из первых среди 
глав администраций уда-
лось решить этот набо-
левший вопрос.

«Только тогда город может 
считаться городом, когда в 
нем есть все обязательные 
для него институты, в том 
числе и Дом правосудия», 
– сказал в своем выступлении 
В.В.Сиднев, поблагодарив 
всех, кто принимал участие в 
его благоустройстве.

Мировой судья В.С. Дроба-
тухин, кандидат юридических 
наук, поблагодарил областное 
руководство, городские влас-
ти, строителей СМП-1 во главе 
с директором А.Ю.Бирковым 
за прекрасный новогодний по-
дарок жителям города.

Затем все отправились 
осматривать комнаты Дома 
правосудия: два зала для 
заседаний, кабинеты судей, 
вспомогательные помещения 
– для архива, для секретарей, 
помещения конвоя.

Предлагаем вниманию чи-
тателей интервью с мировым 
судьей 196-го судебного учас-
тка Валерием Сергеевичем 
Дробатухиным.

– Поздравляем Вас с но-
восельем. Как долго ваш 
коллектив ждал этого?

– В феврале 2006 года на-
ступит 5-летний юбилей де-
ятельности мировых судей 
в Московской области. Два 
судебных участка работают в 
г.Троицке около трех с поло-
виной лет. Судопроизводство 
осуществляют мировые судьи: 
Валерий Сергеевич Дробату-
хин и Маргарита Владимиров-
на Синицына. За этот период 
рассмотрено свыше 3 тыс. 

дел, отнесенных законода-
тельством к подсудности ми-
ровых судей. Это и уголовные 
дела, за которые может быть 
назначено наказание до 3 лет 
лишения свободы, и граждан-
ские дела, и дела об админис-
тративных правонарушениях. 
Около 30% взрослого насе-
ления города в том или ином 
качестве соприкоснулось с 
работой суда.

Усилиями многих лю-
дей созданы прекрас-
ные условия, в которых 
жители города в полной 
мере могут реализо-
вать свои конституци-
онные права. 

Апелляционной ин-
станцией для мировых судей 
г.Троицка является Подольский 
городской суд, который на днях 
также будет отмечать новосе-
лье. Надзорной инстанцией 
является Московский област-
ной суд.

Процесс переезда из дома 
39 в м-не «В» на новое место 
занял почти две недели. Од-
нако работу мы не прерывали. 
Большую помощь в организа-
ции переезда оказал директор 
СМП-1 А.Ю.Бирков. Хорошо 
потрудились все: мировые 
судьи, секретари, заведующие 
хозяйством.

– В новых залах судебного 
заседания бросается в глаза 
скамья подсудимых за ре-
шеткой. Так ли уж необходим 
этот атрибут, если вы не раз-
бираете особо опасных пре-
ступлений против закона?

– Несомненно, основная за-
дача мирового судьи – прими-
рить стороны как в уголовном, 
так и в гражданском процессе. 
В административном законо-
дательстве институт примире-
ния отсутствует.

Вместе с тем мировой су-
дья является представителем 
государственной власти, кото-
рый имеет право за уголовное 
преступление назначить на-
казание, в том числе и в виде 

лишения свободы на срок до 
3 лет, а за административное 
правонарушение – админис-
тративный арест до 15 суток. 
Вопросы содержания и конво-
ирования подсудимых, содер-
жащихся под стражей и адми-
нистративно арестованных, 
регулируются действующим 
законодательством и подза-
конными актами МВД РФ и МЮ 
РФ, к ведению которых отнесе-

ны эти вопросы.
– Чьим решением 

определяется, будет 
ли судебное заседа-
ние открытым или 
закрытым?

– Как правило, су-
д е б н ы е  з а с е д а н и я 
проводятся в откры-
том режиме, следуя 
одному из принципов 
с у д о п р о и з в о д с т в а 
– гласности, то есть 
вход зрителей в зал 
судебного заседания 
свободный. Рядом с 

залом судебного заседания на 
стенде вывешивается список 
дел, назначенных к рассмот-
рению, с указанием времени 
начала судебного заседания. 
Закрытые заседания по реше-
нию судьи назначаются в том 
случае, если этого требуют 
интересы охраны государс-
твенной тайны либо тайны 
частной жизни. 

– За время Вашей работы 
в Троицке были ли жалобы 
на Ваши решения?

– В уголовном и гражданс-
ком судопроизводстве всегда 
участвуют две стороны, что 
объективно предполагает 
несогласие одной из сторон с 
решением суда. Конституция 
РФ и действующее законо-
дательство предоставляют 
каждому из участников су-
допроизводства широкие 
права на отстаивание своей 
позиции путем подачи жалоб 
в вышестоящие судебные ин-
станции.  Ежегодно количес-
тво обжалованных решений 
составляет 1-2%.

– Спасибо за беседу, Ва-
лерий Сергеевич.

И еще одно интервью – с 
мировым судьей 195-го су-
дебного участка Маргаритой 
Вадимировной Синицыной.

– Маргарита Владими-
ровна, я убеждена, что Вы 
любите свою нелегкую, не-
простую работу. За что?

– Считаю, что быть судьей 
– это призвание. У меня за 
плечами достаточный опыт. Я 
шесть с половиной лет отрабо-
тала в Подольском суде, затем 
перешла в следственный отдел 
Подольского УВД в Троицке, 
но снова вернулась в суд. Быть 
судьей нелегко. Надо знать 
право, законы и быть хорошим 
психологом, уметь находить 
подход к людям, проникнуться 
их проблемами.

– Богиню правосудия Фе-
миду недаром изображают 
с завязанными глазами, 
подчеркивая, что судебные 
решения должны быть объ-
ективными. Всегда ли уда-
ется Вам быть объективной, 
принимая решения?

– Объективность идет в ногу 
с законом, субъективность 
– это эмоции. Правильно, когда 
решения опираются на закон, 
хотя, конечно, законодательс-
тво не в силах предусмотреть 
все конкретные жизненные 
ситуации.

– Какие ситуации Вы счи-
таете самыми тяжелыми?

– Больше всего за-
поминается не сам 
предмет спора, а вза-
имоотношения людей 
в процессе, их озлоб-
ленность, агрессив-
ность... 

– Каких дел боль-
ше всего?

– Из гражданских 
дел большинство вы-
текает из семейных 
отношений, админис-
тративные дела – из 
области дорожного 

движения, уголовные дела 
– обвинение в причинении 
вреда здоровью.

– Как относятся домаш-
ние к Вашей должности и 
работе?

– Нормально. Мой муж – ми-
лиционер, сын мечтает пос-
тупить в колледж при Акаде-
мии правосудия, хочет стать 
судьей, как его кумир, герой 
популярной телепередачи «Час 
суда», справедливый и обая-
тельный Павел Астахов.

Народная мудрость гласит: 
«От тюрьмы да от сумы не 
зарекайся». В трудную ми-
нуту жизни гражданин, даже 
не всегда законопослушный, 
взывает к законам, а при-
меняют их в данном случае 
мировые судьи. Пожелаем же 
им и всему коллективу 195-го 
и 196-го судебных участков 
в г.Троицке быть на высоте, 
решая самые разные набо-
левшие проблемы. 

Отец Михаил, приглашенный 
для освящения Дома право-
судия, в своем выступлении 
выразил общий настрой при-
сутствующих: «Бог в помощь! 
Пусть в этом храме властвуют 
и закон, и милосердие».

Алла Федосова

ДВОРЕЦ
ПРАВОСУДИЯ

Совет 12.01.06
В течение новогодних каникул накопился немалый список вопро-

сов для нормотворческого и экономического Комитетов. Отложен-
ный с прошлого года «Порядок предоставления бюджетных кредитов 
юридическим лицам из бюджета г. Троицка» подвергся тщательной 
обработке и в итоге более чем часовой работы был отшлифован и 
подготовлен к рассмотрению на Совете. Хотя пока город не дает 
таких кредитов (например, какому-либо муниципальному предпри-
ятию), наличие такого документа считается обязательным в списке 
нормативных актов органов местного самоуправления. 

В конце прошлого года Совет принял Положение о едином 
налоге на вмененный доход (ЕНВД). А вскоре из области при-
шла бумага, в которой предлагают существенно изменить для 
некоторых видов рекламы коэффициент К2 (учитывающий род 
деятельности) – с 1 до 0.13-0.004. Соответственно уменьшатся 
и налоговые платежи. В прошлые годы этот налог не поступал в 
местный бюджет, и оценить реальную картину депутаты не имели 
возможности. Может быть, такое сильное уменьшение платежей 
оправдано экономически, а может быть, и нет. Было решено полу-
чить необходимую информацию и рассмотреть на Совете.

Достижимость горизонта
Тема жилищно-строительных кооперативов – частый гость на 

страницах «ТрВ». На заседаниях Совета депутатов – тоже. Нор-
мотворческий комитет рассмотрел обращение председателей 
всех пяти организованных в городе ЖСК. (Кстати, представи-
тели ЖСК не были оповещены о рассмотрении их вопроса). В 
обращении говорится, что коммерческое строительство в городе 
продолжается, а подходящих земельных участков для ЖСК так 
и не выделено и в техническом задании на генплан отсутствуют 
пункты о ЖСК. Все это расходится с заявлениями Администрации 
об оказании помощи этой форме решения жилищной проблемы 
троичан. В еще одном заявлении на эту тему предлагается пре-
доставить ЖСК землю на месте предполагаемого строительства 
части коттеджей на 38-м километре.

Последнюю тему депутаты уже обсуждали 15 декабря и решили 
изучить документацию по этому вопросу, для чего создали рабо-
чую группу, которая свою работу еще не закончила. С.Д.Скорбун 
предложил принципиальный подход. Поскольку генплан будет 
готов лишь в конце 2007 года, ждать его смысла нет. Но обще-
ственность должна знать зонирование территории города, где 
будут указаны зоны жилой застройки, в которых ЖСК смогут 
определить свое место. Однако такую информацию получить не 
удалось. Пока же Администрация предложила вторую очередь 
микрорайона «Д» или участок на ул. Дальней, где может быть за-
планирован целый жилой квартал, в том числе дома ЖСК. Совет 
должен определить зонирование этого участка под жилье. А в 
принципе Совет должен бы принять решение о запрете коммер-
ческого строительства в городе.

Представители ЖСК высказали опасение, что, потратив массу 
сил и средств на оформление земли под жилищное строительство, 
они могут оказаться в стороне, когда придет время «раздачи». 

В.А.Зуев выразил сомнение в возможности получить от Лес-
фонда какие-то земли и призвал заняться сосновой рощей на 38-м 
километре, где в свое время Найденов планировал построить пять 
многоэтажных дома, а теперь хотят построить коттеджи.

В итоге Комитет решил создать комиссию по проверке право-
мочности выделения земли под строительство коттеджей, дора-
ботать «Положение о строительстве ЖСК в г. Троицке» (решение 
Совета депутатов от 16.12.2004 г. №694/119). А также рекомен-
довал Администрации выйти с предложением по зонированию 
территорий для ЖСК.

Платить – не платить
 Оживленные дебаты вызвал вопрос об установлении сборов за 

оформление документов на приватизацию жилья. За получение 
комплекта документов предлагалось брать 450 рублей и столько 
же за дубликат документа. Спор шел о том, не велика ли сумма, 
да и вообще надо ли платить. С одной стороны, если работник 
Администрации, взятый на такую работу, обеспечен зарплатой из 
бюджета, то почему за эту работу должен платить житель. Другая 
точка зрения: наш город дотационный, и бюджет у нас дефицитный. 
Оплата такого работника идет за счет других нужд города, почему 
же не оплатить оформление документов на получение собственнос-
ти ценой в десятки тысяч долларов? Решение было отложено.

Водозабор-нелегал
Забавная ситуация проявилась при рассмотрении вопроса о 

принятии в реестр муниципальной собственности водозаборного 
узла в м-не «К» – коттеджном поселке на 42-м км «Ямбурггаз» пере-
дал Администрации в 2002 году этот объект в недостроенном виде 
и пять земельных участков для покрытия расходов на достройку. 
Участки были проданы, но стройка не была завершена. Местные 
жители за свои средства достроили узел, но не могут зарегистри-
ровать, т.к. на объект нет документов. Для «легализации» жители 
попросили принять узел в городскую собственность. Депутаты 
решили обсудить эту почти детективную историю на следующем 
заседании с участием соответствующих городских служб.

Александр Гапотченко

Горизонты ЖСК
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ПРОБЛЕМЫ ЖКХ ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2005   № 1150

О внесение изменений в 

постановление Главы горо-

да от 29.11.2005г. №1015

В связи с изменением ус-

ловий оплаты за техническое 

обслуживание  внутреннего 

газопровода в жилых домах в 

2006 году

  Приложение

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы города

от 30.12.2005 № 1150

Размер платы за жилое помещение

для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений,
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом,

вводится с 01.01.2006

№ п/п              Категории жилищного фонда
Размер платы руб.

за 1 м2 общей площади в месяц

Для нанимателей 
жилых помеще-
ний по договорам 
социального най-
ма или догово-
рам найма жилых 
помещений му-
ниципального жи-
лищного фонда

       

Для собствен-
ников жилых 
помещений в 
многоквартир-
ном  доме, ко-
торые не при-
няли решения о 
выборе  спосо-
ба управления

Жилые дома I категории
(жилые дома со всеми удобствами, мусоропроводом и лифтом)

1.    Жилые дома с электроплитами:
1.1. Плата за наем
1.2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения, 
в том числе:
 – плата за содержание и текущий ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома, включая плату за услуги 
и работы по управлению многоквартирным домом
 – плата за обслуживание лифтового хозяйства
 – плата за вывоз бытовых отходов
– плата за капитальный ремонт общего имущества мно-
гоквартирного дома

      15,34
    0,91
  
14,43

   9,62
   3,13
   1,68

     –

15,34
     –

15,34

9,62
3,13
1,68

0,91

2.    Жилые дома с газовыми плитами:
2.1. Плата за наем
2.2. Плата за содержание и ремонт жилого помеще-

ния, в том числе:
 – плата за содержание и текущий ремонт общего 

имущества многоквартирного дома, включая плату за 
услуги и работы по управлению многоквартирным до-
мом и услуги по техническому обслуживанию вводного и 
внутреннего газопровода

– плата за обслуживание лифтового хозяйства
– плата за вывоз бытовых отходов
– плата за капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома 

15,36
0,91

14,45

9,64
3,13
1,68

     –

15,36
     –

15,36

9,64
3,13
1,68

0,91

1. Жилые дома II категории
(жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода)

1. Жилые дома с электроплитами:
1.1. Плата за наем
1.2. Плата за содержание и ремонт жилого помещения, 

в том числе:
– плата за содержание и текущий ремонт общего иму-

щества многоквартирного дома, включая плату за услуги 
и работы по управлению многоквартирным домом

– плата за вывоз бытовых отходов
– плата за капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома

10,91
   0,80

10,11

   8,43
   1,68

     –

10,91
     –

10,91

8,43
1,68

0,80

                                                      
Примечания:

1. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помеще-
ния, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удов-
летворения гражданами бытовых нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за ис-
ключением балконов, лоджий, веранд и террас.

2. Для граждан, проживающих в коммунальных квартирах, размер платы за наем и плата за со-
держание и ремонт жилых помещений определяется исходя из жилой площади занимаемых жилых 
помещений.

3. Для граждан, проживающих в отдельных комнатах в общежитиях, размер платы за наем и пла-
та за содержание и ремонт жилых помещений определяется исходя из площади этих комнат.

4. Плата за наем не взимается с граждан, признанных в соответствии с законодательством Москов-
ской области малоимущими и занимающих жилые помещения по договорам социального найма.

5. С граждан, проживающих в жилых домах, относящихся к категории ветхих и аварийных, в со-
ответствии с действующим законодательством не взимается плата за текущий и капитальный ре-
монт общего имущества жилого дома.

6. Плата за наем и плата за содержание и ремонт жилых помещений лицами, имеющими право 
на льготы, производится в порядке, установленном в соответствии с действующим законодатель-
ством.

7. В плату за содержание и ремонт жилых помещений включен налог на добавленную стоимость. 
Плата за наем налогом на добавленную стоимость не облагается.

2. Жилые дома с газовыми плитами:
2.1. Плата за наем
2.2. Плата за содержание и ремонт жилого помеще-

ния, в том числе:
 – плата за содержание и текущий ремонт общего 

имущества многоквартирного дома, включая плату за 
услуги и работы по управлению многоквартирным до-
мом и услуги по техническому обслуживанию вводного и 
внутреннего газопровода

– плата за вывоз бытовых отходов
– плата за капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома

10,93
  0,80

10,13

  8,45
  1,68

   –

10,93
     –

10,93

  8,45
  1,68

  0,80

Жилые дома III категории
(жилые дома, относящиеся к категории ветхих и аварийных, или износом 60% и более)

1. Жилые дома с электроплитами:
1.1. Плата за наем
1.2. Плата за содержание и ремонт жилого помеще-

ния, в том числе:
 – плата за содержание и текущий ремонт общего иму-

щества многоквартирного дома, включая плату за услуги 
и работы по управлению многоквартирным домом

– плата за вывоз бытовых отходов

7,78
0,50

7,28

5,60

1,68  

7,28
   –

7,28

5,60

1,68

2. Жилые дома с газовыми плитами:
2.1. Плата за наем
2.2. Плата за содержание и ремонт жилого помеще-

ния, в том числе:
 – плата за содержание и текущий ремонт общего 

имущества многоквартирного дома, включая плату за 
услуги и работы по управлению многоквартирным до-
мом и услуги по техническому обслуживанию вводного и 
внутреннего газопровода

– плата за вывоз бытовых отходов

7,80
0,50

7,30

5,62
1,68

7,30
  –

7,30

5,62
1,68

Жилые дома III категории
(жилые дома без одного или более удобств)

1.     Ул. Пионерская, д.1
1.1. Плата за наем
1.2. Плата за содержание и ремонт жилого помеще-

ния, в том числе:
 – плата за содержание и текущий ремонт общего иму-

щества многоквартирного дома, включая плату за услуги 
и работы по управлению многоквартирным домом

– плата за вывоз бытовых отходов
– плата за капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома

8,08
0,50

7,58

5,90
1,68

    –

8,08
   –

8,08

5,90
1,68

0,50

2.     В-40
2.1. Плата за наем
2.2. Плата за содержание и ремонт жилого помеще-

ния, в том числе:
 – плата за содержание и текущий ремонт общего иму-

щества многоквартирного дома, включая плату за услуги 
и работы по управлению многоквартирным домом

 – плата за обслуживание лифтового хозяйства
 – плата за вывоз бытовых отходов
 – плата за капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома

10,57
0,50

10,07

5,26
3,13
1,68

    – 

10,57
     –

10,57

5,26
3,13
1,68

0,50

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление 

Главы города от 29.11.2005г. 
№1015 «Об оплате жилищно-
коммунальных услуг населе-
нием г. Троицка с 01.01.2006г.» 
следующие изменения:

1. Приложение №2 «Раз-
мер платы за жилое помеще-
ние для нанимателей жилых 
помещений по договорам 
социального найма и догово-
рам найма жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда и для собственников 
жилых помещений, которые 

не приняли решение о выбо-
ре способа управления мно-
гоквартирным домом» из-
ложить в редакции согласно 
приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановле-
ние подлежит обязательному 
опубликованию в средствах 
массовой информации.

3. Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы 
Администрации Н.В.Андрееву.

Глава города В. В. Сиднев

Оперативное
совещание

в Администрации 
10.01.06

Как уже сообщалось, Глава 
города изменил многолетнюю 
традицию проведения опера-
тивных совещаний. Теперь эта 
обязанность легла на замести-
телей мэра. Таким шагом, по 
словам Главы, он собирается 
повысить не только эффектив-
ность работы, но и ответствен-
ность каждого зама за свою 
сферу деятельности. Первое 
в новом году оперативное 
совещание прошло под пред-
седательством первого замес-
тителя  В.Е.Дудочкина.  

От имени мэра, находя-
щегося в отпуске, Владимир 
Евгеньевич поздравил всех с 
наступившим Новым годом, 
выразил надежду, что все хо-
рошо отдохнули и с новыми 
силами приступят к испол-
нению своих обязанностей, 
а также представил нового 
руководящего работника Ад-
министрации – Ирину Алек-
сандровну Чернову, которая 
после шестилетнего перерыва 

Что нам стоит каток устроить?
вернулась на должность глав-
ного бухгалтера. 

Основной темой первой в 
2006 году оперативки стали, 
конечно же, прошедшие праз-
дники. Как сообщил пред-
ставитель ОВД, новогодние 
выходные прошли почти спо-
койно. Зарегистрировано 23 
происшествия, оформлено 7 
смертей (все некриминаль-
ные), 8 ДТП, без пострадав-
ших. Выписано более 100 
штрафов, большинство – по 
линии ГИБДД. 

Пожаров ни в новогоднюю 
ночь, ни в последующие 10 
дней в городе не было. Пожар-
ные расчеты приняли около 20 
вызовов, все из соседних райо-
нов. В других городах было не 
так благополучно, как в Троиц-
ке. Только в новогоднюю ночь 
в Подмосковье произошло 42 
пожара, в которых 10 человек 
погибли. Причиной трех круп-
ных пожаров (Реутов, Пушкино, 
Пущино) стала пиротехника. 
Вследствие неосторожного 

обращения с ней пострадало 
10 человек, половина из них 
– дети. В Троицке таких травм 
было две: один взрослый и 
один ребенок. 

О.И.Камалова (главврач 
ТГБ) доложила медицинскую 
статистику новогоднего раз-
гула: горожане были более 
осторожны, чем гости Троицка. 
Более половины обращений в 
травмпункт (всего 205) – это 
иногородние жители (52%). Им 
же не повезло и с собаками. 
Среди четырех укушенных не 
оказалось ни одного троичани-
на. В «скорую помощь» обрати-
лось 286 человек (114 детей). 
В хирургическом отделении 
больницы за 9 дней празд-
ников провели как никогда 
много операций по удалению 
аппендицита. 

А.Н.Целиков: «Катки пы-
тались заливать, но погода не 
очень холодная». 

Из обращений в Админис-
трацию большинство жалоб 
связано с плохой уборкой снега 

и гололедом. Заместитель гла-
вы города предположил, что 
скоро эти жалобы могут сме-
ниться на волнения по поводу 
удорожания тарифов на услуги 
ЖКХ. Было отмечено, что в 
Троицке рост тарифов не такой 
значительный, как, например, 
в Подольске – 30%. И в некото-
рых регионах страны уже пошла 
волна протестов. В Троицке 
тарифы возросли в среднем 
на 17%, и подорожала элект-
роэнергия: с 1 января в домах с 
электроплитами киловатт стоит 
1,2 рубля, и 1,6 рубля для тех, у 
кого плиты газовые. 

Татьяна Теплякова

Оперативное
совещание

в Администрации 
16.01.06

Оперативку вел заммэра 
Н.А.Хаустов. Он предоста-
вил слово гл. архитектору 
Е.Б.Приваловой, которая под-
вела итоги конкурса жэковских 

новогодних елок. Победителем 
признано ООО «Троицкжилсер-
вис». 2-е место присуждено 
ООО «Троицкая коммунальная 
служба» (кроме елки возле В-
60 был также залит дворовый 
каток; «Надо бы еще и дом 
получше осветить!» – посове-
товал Николай Алексеевич). 
Занявшее 3-е место Агентство 
«Талион» прежде, чем нарядить 
свою елку, предварительно ее 
посадило. Тем же путем пошел 
ЖЭК «Комфорт», получивший 
грамоту «за содержательный 
подход» (они посадили елку 
возле В-57).

После награждения руко-
водители ЖЭКов отправились 
на свои рабочие места «гото-
виться к обещанным холодам». 
Н.А.Хаустов напомнил об «уг-
розах Чубайса» (возможность 
отключения электроэнергии 
при низких температурах) и 
наказал коммунальным служ-
бам быть начеку. В частности, 
В.П.Клочкову («Троицктепло-
энерго») было дано указание 

иметь четкий график экстрен-
ных действий на случай ЧП.

Заммэра сообщил, что чис-
тить тротуары вроде бы стали 
лучше (кое-где даже до ас-
фальта), но до совершенства 
еще далеко. Николай Алексе-
евич попросил В.Н.Князева 
(«Госадмтехнадзор») дать пе-
речень проблемных участ-
ков. На что другой зам Главы 
Ю.Л.Капитульский заметил, 
что начать следует с тротуара 
у Администрации: «Если кто-
нибудь из чиновников пос-
кользнется и рухнет возле 
нашего крыльца – будет стыд 
и позор!»

Решаются вопросы по ре-
монту лифтов в В-31, в В-37, 
в доме 11 по Октябрьскому 
пр. В В-40 нужно заменить 
внутреннюю отделку кабины, 
она уже приобретена и скоро 
будет доделана.

На ул. Текстильщиков нет 
освещения. А.П.Воробьева 
(«Электросеть») рассказала, 
что сгорел кабель. «Сегодня 
закупаем новый, но всё зави-
сит от поставщиков. Обещаем 

Окончание на стр. 5
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Новый год помимо праз-
дничного настроения и по-
дарков, увы, принес нам и 
повышение платы за жилищ-
но-коммунальные услуги. О 
причинах очередного роста 
тарифов, а также о том, что 
делают Губернатор и Прави-
тельство Московской области 
для того, чтобы этот неприят-
ный, но неизбежный факт не 
сильно отразился на благосо-
стоянии жителей Подмоско-
вья, мы беседуем с Первым 
заместителем министра эко-
номики Московской области 
Цырен-Доржи Даржаповичем 
Цагадаевым.

– Прошлогодний рост 
тарифов довольно силь-
но ударил по карманам 
жителей многих подмос-
ковных муниципальных 
образований. Как будет в 
этом году?

– В прошлом году область 
по требованию федеральных 
властей перешла на 100-про-
центную оплату услуг ЖКХ, 
плюс добавились 18-процен-
тный налог на добавленную 
стоимость и рост цен на услу-
ги естественных монополий. 
Тарифы в среднем выросли 
на 28%, а в 13 районах, где 
они до этого искусственно 
сдерживались, – на 50 %. 

В 2006 году Губернатор 
Московской области ус-
тановил предельный рост 
т а р и ф о в  д л я  н а с е л е н и я 
– 20%. Мы умерили аппе-
титы коммунальщиков. По 
предварительным расчетам, 
стоимость жилищно-комму-
нальных услуг в среднем по 
области вырастет не более 
чем на 14,9%. В эту цифру 
включены инфляционная 
составляющая и рост цен на 
услуги естественных моно-
полий. Проблемных районов, 
где рост может превысить 
20%, уже не 13, а 7. Облас-
тное Правительство сейчас 
изыскивает возможность 
оказания им финансовой 
помощи, чтобы граждане 
не страдали от непомерно-
го повышения тарифов. И 
они будут установлены на 
уровне 20%. Но вместе с 
тем мы должны получить от 
этих районов четкую про-
грамму выхода на уровень 
экономически обоснованных 
тарифов. В этих районах бу-
дет проведена комплексная 
проверка с целью выяснения, 
почему ЖКХ у них работает 
неэффективно.

– Все ли тарифы вырас-
тут?

– Средний рост ставок оп-
латы по видам услуг будет та-
ким: содержание и текущий 
ремонт жилья – 12%, тепло-
снабжение (тарифы на ко-
торое в прошлом году очень 
сильно выросли) – 14,5%, 
водоснабжение – 16,6%, 
водоотведение – 17,5. Есть 
и приятное известие – как 
можно без него! – Прави-
тельством принято решение 
оставить цены на природный 
газ для населения на уров-
не прошлого года – 1109 
руб./1000 куб.м при расчетах 
по счетчикам. Мы утвердили 
прейскурант Мособлгаза 
на проведение регламен-

ЖКХ: ТАРИФЫ РАСТУТ,
ЛЬГОТЫ И СУБСИДИИ ОСТАЮТСЯ

тных и технических работ 
внутри подъездов значи-
тельно ниже, чем им пред-
лагалось. Установилась нор-
мальная связь с Федеральной 
службой по тарифам, которая 
утверждает тарифы на услуги 
естественных монополий. 
Наши расчеты, как правило, 
подтверждаются. Другому 
монополисту – МГУП «Мосво-
доканал», обслуживающему 
11 наших районов, располо-
женных близ Москвы, уста-
новлен тариф 5,65 рубля за 
куб. м. В прошлом году было 
4,52 рубля. При этом в Москве 
стоимость кубометра будет 
6,85 руб. 

– Однако многие уверены, 
что уровень оплаты услуг в 
некоторых муниципальных 
образованиях выше, чем в 
Москве…

– В Москве до сих пор насе-
ление не перешло на 100-про-
центную оплату услуг. Столица 
может себе это позволить. Но 
так будет не всегда. Рано или 
поздно они вынуждены будут 
это сделать. Думаю, что с 2007 
года в Московской области, ко-
торая вовремя провела рефор-
мирование в сфере ценовой и 
тарифной политики, стоимость 
жилищно-коммунальных услуг 
будет ниже, чем в Москве.

– Жители платят 100 про-
центов от стоимости услуг, а 
какое участие в сфере ЖКХ 
принимает область?

–  Достаточно много средств 
выделяется для того, чтобы 
провести реконструкцию и 
модернизацию жилищно-
коммунальных объектов, ко-
торые в этом нуждаются. 
Областное Правительство 
разработало и участвует в 
программах модернизации, 
например в сносе ветхого и 
аварийного жилья, в газифи-
кации. В области строится 
достаточно много – и стан-
ции обезжелезивания воды, 

и котельные, использующие 
газ – наиболее дешевое и 
экологически чистое топливо. 
Естественно, и муниципаль-
ные образования должны 
разработать свои программы 
модернизации ЖКХ, чтобы 
переложить ветхие трубы, 
заменить неэффективные 
котельные, насосные станции 
и прочее оборудование и при 
этом находить средства для 
того, чтобы услуги населению 
оказывались на качественном 
уровне.

Переход в прошлом году 
на экономически обосно-
ванные тарифы впервые за 
последние 15 лет позволил 

получить пусть маленькую, но 
прибыль и реинвестировать 
ее в модернизацию. Поэтому 
на 2007 год мы будем требо-
вать с каждого предприятия, 
с каждого муниципального 
образования программу мо-
дернизации жилищно-комму-
нального комплекса, в кото-
рой должно быть расписано, 
что и где они будут делать для 
повышения эффективности и 
качества услуг. Где – за счет 
собственных, где – за счет за-
емных средств, где – за счет 
предложений по включению 
в областные и федеральные 
целевые программы. Плюс 
инвестиции. Инвесторы сей-
час заинтересовались этой 
отраслью. Но нам, для того 
чтобы ее модернизировать, 
нужны самые надежные, с 
незапятнанной деловой ре-
путацией.

– Что делается Прави-
тельством области для того, 
чтобы в будущем не допус-
кать бесконтрольного роста 
тарифов или, наоборот, по-
литически ангажированного 
их сдерживания? 

– Образно говоря, тариф-
ная политика область «между 
Сциллой и Харибдой»: с одной 
стороны, население, которое, 
естественно, недовольно по-
вышением тарифов, с другой 
– жилищно-коммунальная от-
расль, убытки которой ложи-
лись тяжелым грузом на бюд-
жеты всех уровней. Теперь же 
она становится рентабельной. 
Сейчас мы уже можем ставить 
вопрос об ее модернизации, 
о внедрении рыночных отно-
шений, о привлечении в эту 
отрасль инвесторов. Надо 
менять изношенное оборудо-
вание, перекладывать сотни 
километров коммуникаций, 
газифицировать населенные 
пункты. Нужно сделать так, 
чтобы население само могло 
выбирать ту организацию, 
которая будет лучше его об-
служивать. Это требование 
Жилищного кодекса. 

Жилищно-коммунальная 
отрасль фактически оста-
лась единственной «соци-
алистической», рыночные 
отношения пока в ней очень 
«робкие». Предприятия ЖКХ в 
большинстве своем являются 
монополистами, аппетиты у 
них довольно высокие, а пото-
му государство, и в том числе 
муниципальные образования, 
должно их регулировать.

Это делается и на феде-
ральном, и на региональном, 
и на муниципальном уровнях. 
Федеральная служба по тари-
фам дает свои параметры, на 
региональном утверждаются 
тарифы общие для региона 
на газ, на поездки в транс-
порте, на услуги «локальных 
монополий». Плюс к этому на 
областном уровне утверж-
даются цены и тарифы для 
предприятий немуниципаль-
ной формы собственности. 
Комиссия, в составе которой 
были представители област-
ных Минэкономики, Минфина, 
Министерства ЖКХ, Энерге-
тического комитета, скрупу-
лезно изучив каждый тариф 
в отдельности – а их порядка 
1500!, – пришла к выводу, что в 

районах необходимо устанав-
ливать для населения единые 
ставки оплаты ЖКУ на всей 
территории с учетом благоус-
троенности жилья. 

– Так кто же все-таки ус-
танавливает для населения 
стоимость ЖКУ – область 
или муниципальные обра-
зования?

– Ставки оплаты населени-
ем ЖКУ утверждаются глава-
ми или советами депутатов 
муниципальных образований. 
Так будет и в 2006 году. Но в 
этом году Губернатор принял 
решение проводить согласо-
вание всех тарифов и ставок 
оплаты населением жилищ-
но-коммунальных услуг с 
Министерством экономики 
Московской области. Процесс 
был достаточно длительным. 
В апреле мы составили про-
гноз цен и тарифов с учетом 
инфляционных ожиданий и 
с учетом предложений, о 
которых заявили локальные 
монополии, а осенью впер-
вые состоялось согласова-
ние цен, тарифов и ставок 
для населения для всех 79 
муниципальных образований 
области. Конечно, уровень у 
них разный, но большинство 
очень ответственно отнес-
лись к этой работе и предста-
вили четкие и ясные расчеты, 
позволившие сделать выводы 
о том, каким должен быть рост 
тарифов на 2006 год. 

Кроме того, уже второй год в 
области проводится независи-
мая экспертиза – специалисты 
из аудиторских компаний все 
неэффективные затраты не 
включают в состав тарифов.

– А кто эту независимую 
экспертизу назначает – 
сами районы или областные 
структуры? Насколько они 
реально независимы?

– Да, опыт предыдущих лет 
показал, что чаще всего при-
глашались «карманные» или 
непонятным способом вы-
бранные организации, которые 
либо демпинговали, либо, 
наоборот, завышали стоимость 
экспертизы. При этом качество 
экспертизы вызывало сомне-
ния. Губернатор Московской 
области дал задание Минис-
терству экономики навести 
порядок. И в прошлом году на-
дежные, аккредитованные при 
центральных исполнительных 
органах власти аудиторы, ко-
торые работают в Московской 
области, объединились в са-
морегулируемую организацию 
«Объединение независимых 
экспертов в сфере жилищно-
коммунального комплекса 
Московской области». Они раз-
работали методики проведе-
ния экспертиз и, уж поверьте, 
установили для себя еще бо-
лее «драконовские» «правила 
игры». Те организации, кото-
рые в угоду местным властям 
эти правила нарушали – а такие 
случаи были, – теперь лишены 
возможности работать в Мос-
ковской области. Поэтому в 
этом году качество экспертизы 
специалистами Министерства 
экономики и Министерства 
ЖКХ оценивается как очень 
высокое. Мы у себя фактически 
провели повторную экспертизу 
каждого тарифа. У работников 

нашего министерства высокий 
уровень. Эксперты это поняли 
и больше не стремятся рабо-
тать ангажированно. 

– Были ли примеры, когда 
они находили завышенные 
тарифы?

– Да, такие случаи были в 
ряде городов и районов. Мне 
рассказывали, как жилищно-
коммунальная контора хотела 
за счет тарифов заасфальти-
ровать площадь перед своим 
офисом, сделать стоянку, дру-
гая – провести капитальный 
ремонт своего здания. Но все 
это к тарифам не относится. 
Зарабатывать надо путем ока-
зания дополнительных услуг: 
кому-то, например, джакузи 
установить. Но – по четкому 
прейскуранту.

Да и вообще администра-
ции муниципальных образо-
ваний должны дотошно, до 
копейки разъяснить населе-
нию, из чего складывались 
тарифы и почему произошло 
их повышение. Население 
вправе требовать, чтобы все 
прейскуранты, все тарифы 
были вывешены в ЖЭКах, 
ДЭЗах и других обслужива-
ющих предприятиях, чтобы 
любая составляющая этих 
тарифов была до него дове-
дена. Каждый собственник 
жилья вправе требовать от 
властей установки приборов 
учета – счетчиков воды, газа. 
Это стимулирует предприятия 
ЖКХ минимизировать свои 
потери по дороге к потреби-
телям, заниматься энерго-
сбережением. Как показы-
вает практика, в этом случае 
экономия достигает 40%. Мы 
тоже будем неукоснительно 
этого требовать. 

Бывали случаи, когда граж-
дане по собственной инициа-
тиве такие приборы устанав-
ливали, а платить приходилось 
по-прежнему. В ЖЭКах им 
объясняли, что вот, мол, когда 
весь подъезд или весь дом, а 
еще лучше – весь город такие 
счетчики установит, тогда, мо-
жет быть…

Это, что называется, «пере-
гибы на местах». Мы с Мособл-
газом только об этом и гово-
рим. Это просто необходимо! 
Для того чтобы можно было 
вести нормальный учет.

В Подмосковье уже не стоит 
вопрос собственно о наличии 
тепла, света и других благ. Это 
уже в прошлом. Речь идет о 
развитии настоящих сервис-
ных услуг. Чтобы в квартиру 
приходил не пьяный сантехник, 
который любую мелочь делает 
за какую-то мзду. Чтобы каж-
дый житель мог в жилищно-
коммунальной организации 
заключить договор и требовать 
его четкого исполнения. А если 
не исполняется, включаются 
штрафные санкции. 

В соответствии с законода-
тельством каждый гражданин 
имеет право на перерасчет в 
сторону снижения размеров 
платы за услуги, если эти ус-
луги предоставлялись с нару-
шением их перечня, объемов 
и качества. И Федеральный 
Закон «О защите прав потре-
бителей» обязывает органи-
зации, предоставляющие жи-
лищно-коммунальные услуги, 
информировать своих потре-
бителей об оказываемых ус-
лугах. Все должны уяснить, что 
должен быть доведен четкий, 
подробный перечень услуг: 
стоимость, условия и порядок 
их оказания, уровень гаранти-
рованного качества этих услуг 
и порядок перерасчета их сто-
имости в сторону снижения в 
случае оказания услуг более 
низкого качества или сбоев по 
вине организации. Эта инфор-
мация должна быть вывешена 
в организациях ЖКХ на доступ-
ном для потребителя месте. 
Кроме того, в нынешнем году 
большинство населения мно-
гоквартирных домов перейдет 
на новый способ управления 
путем создания товариществ 

собственников жилья, жи-
лищных кооперативов и т.п., 
которые смогут выбрать на 
конкурсной основе управляю-
щие организации, заключать с 
ними договора и требовать их 
соблюдения. В области очень 
большое внимание уделяется 
благоустройству, поэтому не-
обходимо требовать, чтобы в 
подъездах было чисто, – эти 
услуги тоже включены в состав 
тарифов.

– Почему тарифы за поль-
зование лифтом, рассчиты-
ваются на 1 кв. метр площа-
ди, а не на одного жителя? 

– Таковы требования феде-
рального законодательства. 

– Сохраняются ли в бу-
дущем году различные 
льготы и системы субси-
дирования?

– Сейчас, если уровень 
оплаты услуг ЖКХ превы-
шает 22% от доходов семьи 
(а в некоторых районах эти 
ставки еще ниже – 15-18% от 
совокупного дохода семьи), 
люди вправе обратиться для 
получения субсидий в органы 
местного самоуправления. 
В 2006 году в соответствии 
с требованиями Жилищного 
кодекса изменится порядок 
расчета субсидий по оплате 
жилья и коммунальных услуг. 
Для всех граждан, чей доход 
выше прожиточного мини-
мума, размер максимально 
допустимой доли оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг 
в доходах семьи составит 
не более 22%, а для тех, чей 
доход ниже прожиточного 
минимума – не более 10%. 
Остальное будет компенси-
ровать бюджет Московской 
области. На следующий год в 
бюджете области на это пре-
дусмотрено 5,1 млрд. руб., 
что на 65% больше уровня 
2005 года.

 Для многочисленных кате-
горий льготников все льготы 
на жилищно-коммунальные 
услуги сохранены в полном 
объеме.

– И последний вопрос: 
это повышение тарифов 
– первое и последнее в году, 
или все зависит от обстоя-
тельств?

– Московская область одной 
из первых в стране перешла на 
то, чтобы тарифы утверждались 
не чаще одного раза в год. Эта 
практика будет продолжена. 
Более того, в этом году мы 
будем разрабатывать необхо-
димые нормативные докумен-
ты для того, чтобы перейти к 
трехлетнему планированию 
тарифов. Если предприятие не-
правильно согласовало тарифы 
(а бывают еще единичные слу-
чаи, когда, допустим, не прове-
дена независимая экспертиза), 
это проблема предприятия. 
«Гадание на кофейной гуще» 
непозволительно, поэтому 
наши специалисты «с лупой» 
просматривают все документы, 
для того, чтобы в тарифы не 
были включены необоснован-
ные затраты. Граждане могут 
быть уверены: в течение года 
новых повышений не будет.

    Алексей Сокольский

День диабетика
7 февраля,  во втор-

ник, в 15 часов, состо-
ится День диабетика в 
зале Культурно-досу-
гового центра (КДЦ) на 
40-м км.

Во встрече будут учас-
твовать представители 
международных фирм 
по лечению диабета, 
таких как «Джонсон и 
Джонсон», «Ново-Нор-
диск» и «Никомед». 

Главный эндокринолог
Т. А. Кисилева



«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 1 (693)4

ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

Решением Совета депутатов города 
Троицк от 10.11.2005г. №96/15 с 1 января 
2006г. на территории города Троицка вве-
ден земельный налог и сроки его уплаты, 
установлены годовые ставки земельного 
налога. При расчете земельного налога на-
логовая база определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, опреде-
ленная в соответствии с земельным зако-
нодательством Российской Федерации.  
Распоряжением Министерства экологии и 
природопользования Московской облас-
ти от 03.11.2005г. №140-РМ утверждены 
результаты государственной кадастровой 
оценки земель города Троицка Московской 
области. 

Согласно пункту 14 статьи 396 Налогового 
кодекса Российской Федерации Админист-
рация города Троицк доводит до сведения 
налогоплательщиков кадастровую стоимость 
земельных участков на 1 января 2006г. (таб-
лица 1). 

Кадастровая стоимость земель дифферен-
цирована по кадастровым кварталам (графа 
А таблицы 1) и видам функционального ис-
пользования земель (графы 1-14 таблицы 1). 
Перечень видов функционального использо-
вания земель приведен в таблице 2.

 

К  С В Е Д Е Н И Ю
НАЛОГО-
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
З Е М Е Л Ь Н О Г О
НАЛОГА 

Пояснения:

1. Номер кадастрового квартала 
земельного участка (графа А табли-
цы 1) представляет собой пятизнач-
ное число и соответствует 6-й – 10-й 
цифре 14-значного кадастрового 
номера земельного участка, кото-
рый указан на кадастровом плане 
земельного участка. Например, если 
кадастровый номер земельного учас-
тка – 50:54:01:0201:0010, то но-
мер Вашего кадастрового квартала 
– 10201.

2. Величина кадастровой стоимости 
одного квадратного метра земель-
ного участка указана в таблице 1, на 
пересечении номера кадастрового 
квартала, в котором расположен 
земельный участок, и вида функцио-
нального использования земли. Чтобы 
определить кадастровую стоимость 
одного квадратного метра земельно-
го участка, необходимо в таблице 1 
выбрать строку с номером кадастро-
вого квартала, в котором находится 
земельный участок, а по столбцам 
таблицы выбрать вид функциональ-
ного использования земли.  

3. Кадастровая стоимость всего 
земельного участка определяется как 
произведение кадастровой стоимости 
одного квадратного метра земельного 
участка и площади участка. 

4. Согласно пункту 4 статьи 397 На-
логового кодекса налоговые органы 
будут направлять налогоплатель-
щикам, являющимся физическими 
лицами, налоговые уведомления на 
уплату земельного налога физичес-
кими лицами, в которых будут указаны 
сумма налога, подлежащая к уплате, и 
сроки уплаты налога. Форма налого-
вого уведомления утверждена Прика-
зом Федеральной налоговой службы 
от 31.10.2005г. №САЭ-3-21/551@. 

Кадастровая стоимость земель города Троицка (рублей за 1 кв.метр)
Таблица 1
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A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10101 10675,66 862,23 446,36 3082,30 1806,64 2734,56 1168,90 1589,63 1069,55 288,78 239,89 150,83 117,57 162,42

10102 19338,80 1373,35 564,22 4749,91 2964,26 4588,92 1643,14 2886,30 1575,47 363,34 289,09 145,75 172,17 240,74

10103 17146,13 1111,53 518,42 4483,54 2776,59 4005,45 1264,69 2469,99 1199,53 325,03 270,55 158,45 173,14 226,37

10201 13411,25 1059,28 499,44 3776,00 2158,44 3362,54 1547,51 2029,79 1341,11 294,84 271,37 98,99 108,43 183,56

10202 10542,98 811,85 439,75 3310,69 1775,92 2645,23 1276,68 1642,33 1077,01 225,41 245,46 73,84 79,61 145,34

10203 8227,33 783,34 388,35 1873,34 1064,69 1938,67 1202,07 1301,27 1043,91 189,29 177,46 29,81 22,99 81,75

10204 19448,51 1274,57 560,09 5156,34 3017,22 4390,51 1618,19 2869,71 1434,48 332,62 282,41 92,80 104,99 217,95

10205 13164,29 928,18 462,11 3674,14 2093,15 3092,62 1336,02 2079,70 1154,67 266,71 260,77 79,63 89,83 175,94

10206 11204,00 865,65 449,94 3388,88 1869,39 2753,39 1293,00 1709,63 1110,53 241,52 253,72 78,86 89,77 155,07

20101 9371,98 893,04 433,74 2222,08 1222,33 2121,17 1352,63 1403,03 1193,37 268,06 221,95 120,78 73,86 129,30

20102 9415,50 878,78 431,99 2212,30 1214,31 2077,85 1338,38 1406,40 1169,48 262,06 221,46 119,32 73,61 128,03

20103 7871,37 847,36 422,95 2083,74 1116,10 1934,57 1337,75 1210,47 1170,87 251,41 213,37 111,47 59,38 111,17

20104 9352,05 872,78 430,83 2204,07 1201,93 2063,39 1336,43 1398,86 1165,88 259,89 220,28 118,32 72,17 126,78

20105 8023,63 873,30 422,22 2085,16 1118,49 1997,46 1382,66 1257,28 1228,99 253,89 213,28 110,60 56,83 111,01

20106 9105,53 893,06 432,96 2194,09 1209,54 2087,99 1364,92 1376,84 1203,50 264,30 221,78 118,31 70,63 124,92

20110 7408,79 798,72 410,23 2012,72 1049,21 1821,10 1288,03 1140,38 1114,73 238,70 205,30 107,54 54,48 105,08

20111 10043,11 799,85 372,25 2737,04 1600,29 2445,33 992,56 1427,90 913,36 261,07 189,49 149,05 115,97 148,37

20111 10728,57 972,03 455,86 2488,53 1429,49 2423,32 1371,80 1555,66 1227,68 299,87 234,46 137,38 96,14 151,38

20113 11278,33 1004,48 472,93 2805,88 1602,15 2633,92 1381,55 1621,36 1240,66 304,79 238,01 143,62 104,23 155,94

20201 10244,43 913,92 430,98 2403,69 1386,06 2317,92 1279,41 1480,14 1147,29 287,04 223,44 136,06 95,52 147,19

20202 10613,25 963,57 451,64 2414,38 1388,11 2372,91 1368,89 1541,59 1223,59 298,29 233,49 135,75 94,10 150,30

20203 8536,59 762,25 355,61 1908,65 1113,26 1880,98 1103,48 1260,06 981,05 247,56 190,36 124,13 82,27 127,83

20205 10714,81 959,21 471,77 2953,71 1594,67 2507,51 1358,11 1515,07 1196,49 266,59 227,69 125,61 84,69 132,29

20206 14265,08 1208,85 523,12 3547,68 2070,08 3402,41 1565,62 2125,81 1470,60 345,11 261,19 165,03 131,27 187,17

20207 16326,68 1271,13 556,50 4432,01 2625,89 4147,65 1602,31 2512,68 1514,12 373,91 279,79 187,96 163,10 220,00

20208 10590,56 962,84 451,44 2411,62 1386,09 2369,93 1368,59 1538,64 1223,23 298,09 233,35 135,62 93,88 150,05

20209 10677,46 967,90 454,31 2464,48 1414,21 2403,87 1370,29 1548,57 1225,19 298,68 233,91 136,52 95,05 150,68

20210 10800,30 974,98 458,25 2536,91 1452,94 2450,70 1372,68 1562,68 1227,96 299,55 234,71 137,77 96,70 151,59

20211 11258,48 1000,43 473,14 2816,81 1602,16 2628,54 1379,02 1614,52 1236,10 302,43 237,67 142,56 103,02 154,94

20212 11660,61 901,53 444,71 3158,40 1836,20 2754,27 1125,00 1679,44 1031,91 285,98 227,37 155,38 125,08 166,86

20213 12560,15 969,52 481,65 3360,25 1954,93 2941,04 1219,24 1822,64 1115,82 302,96 245,77 159,24 129,83 177,19

20214 13649,68 996,88 504,00 4082,04 2364,93 3484,28 1243,76 2029,91 1144,25 312,88 257,61 173,21 149,15 192,78

20215 13362,95 1061,10 518,10 4011,79 2257,00 3448,23 1404,32 1944,92 1265,25 310,58 254,34 162,68 133,34 178,01

20216 14436,27 1195,01 475,02 3620,62 2136,36 3396,67 1548,65 2257,00 1452,31 325,38 197,81 109,52 62,12 160,24

20217 17030,89 1305,54 563,64 4519,43 2689,31 4256,27 1638,47 2619,14 1556,77 380,59 285,78 192,27 168,88 227,40

20301 17026,81 1301,32 564,16 4526,60 2716,38 4287,82 1635,08 2622,84 1552,00 384,24 286,89 193,02 169,60 230,21

20302 17447,37 1297,83 563,24 4585,14 2768,93 4331,47 1618,29 2682,68 1540,05 384,73 288,45 194,62 172,69 235,45

20303 18969,59 1218,76 553,93 4779,55 2860,73 4245,25 1467,38 2787,61 1351,98 365,23 281,38 198,41 184,40 245,96

20304 18390,04 1244,85 557,48 4718,92 2811,93 4254,89 1522,31 2763,27 1409,53 369,53 282,90 196,30 179,89 241,87

20305 17516,66 1198,75 516,17 4638,13 2737,99 4061,34 1481,61 2678,59 1362,28 341,82 231,71 150,81 122,13 207,89

20306 18358,97 1218,94 554,05 4712,86 2809,75 4211,68 1488,09 2729,62 1367,64 366,04 280,14 195,60 179,56 240,97

20307 15859,60 1054,01 535,63 4721,48 2624,57 3816,69 1392,46 2359,85 1211,56 324,07 283,72 173,78 150,80 221,91

20308 17388,69 1191,00 532,14 4008,69 2414,70 3698,59 1462,70 2568,51 1335,57 356,57 270,12 182,13 161,65 229,51

20309 17405,15 1191,04 531,78 4010,81 2415,92 3698,70 1462,66 2570,34 1335,50 356,33 269,58 181,67 161,10 229,28

20310 18283,00 1202,13 534,86 4108,41 2475,06 3751,68 1465,10 2650,69 1337,15 357,07 270,96 184,31 165,56 234,07

20311 19202,97 1213,58 537,65 4211,01 2537,15 3806,29 1467,56 2735,23 1338,79 357,59 271,82 186,54 169,59 238,76

20312 19202,15 1213,54 537,65 4210,92 2537,15 3805,90 1467,52 2734,48 1338,78 357,58 271,79 186,53 169,57 238,70

20313 20274,56 1278,34 549,47 4281,59 2675,50 4018,40 1488,88 2823,75 1380,48 376,05 278,56 198,01 183,29 254,97

20314 19523,56 1238,55 541,61 4237,56 2575,23 3876,85 1488,03 2773,63 1366,69 363,38 274,08 188,93 172,19 242,68

20315 21190,92 1314,23 572,27 4985,53 3072,87 4551,25 1525,02 3001,02 1425,42 387,09 289,70 211,58 201,19 267,44

20316 19885,68 1260,61 545,32 4261,92 2621,82 3948,42 1495,92 2804,83 1381,50 369,46 275,98 192,39 176,29 247,91

20317 20389,48 1378,00 505,38 5314,16 3140,33 4601,44 1775,81 3108,59 1628,16 343,03 186,92 72,54 32,40 196,60

20401 21567,34 1409,23 548,76 5028,35 3134,14 4716,04 1666,34 3150,39 1600,55 353,54 260,79 122,18 145,12 236,00

20402 21115,72 1387,41 524,41 5348,12 3136,05 4586,75 1771,39 3121,08 1620,67 320,99 219,18 50,66 50,40 198,38

20403 22012,09 1425,70 574,68 5061,17 3158,19 4798,20 1674,32 3178,19 1608,87 368,36 294,17 152,77 184,38 257,18

20404 21208,29 1400,08 553,06 4370,14 2771,34 4290,64 1651,42 3021,67 1579,90 359,00 283,54 139,10 166,19 245,37

20405 22016,17 1426,21 574,76 5061,62 3158,62 4799,40 1674,99 3179,00 1609,69 368,46 294,22 152,79 184,39 257,21

20406 21581,57 1405,67 560,30 5402,25 3201,99 4733,85 1779,21 3179,70 1629,26 345,98 267,12 86,52 96,53 224,92

20407 18773,40 1229,91 538,15 4816,60 2796,87 4155,92 1490,10 2712,81 1326,13 292,53 251,01 75,00 92,98 191,16

20408 21998,46 1423,14 574,31 5059,62 3156,45 4792,54 1670,82 3175,02 1604,59 367,86 293,93 152,71 184,38 257,06

20409 22022,89 1426,19 574,76 5062,37 3159,00 4799,73 1674,86 3179,85 1609,51 368,44 294,23 152,80 184,43 257,27

20410 21998,66 1425,73 574,67 5059,67 3157,41 4797,55 1674,57 3176,50 1609,24 368,40 294,16 152,74 184,30 257,07
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Вид функционального использования земель
1. Земли под жилыми 

домами многоэтажной 
и повышенной этаж-
ности застройки

Земельные участки:
жилых домов;
общежитий
Прочие земли жилых зданий

2. Земли под домами
индивидуальной жи-
лой застройкой

Земельные участки индивидуальных жилых домов

3. Земли дачных и садо-
водческих объедине-
ний граждан

Земельные участки:
дач;
садоводческих товариществ

4. Земли гаражей и авто-
стоянок

Земельные участки: гаражных кооперативов; индивидуальных гаражей; 
других объектов для хранения автомобилей

5. Земли под объектами 
торговли, обществен-
ного питания, быто-
вого обслуживания, 
автозаправочными и 
газонаполнительными 
станциями, предпри-
ятиями автосервиса

Земельные участки: магазинов; универмагов; гастрономов; универса-
мов; рынков, ярмарок; объектов мелкорозничной торговли (палатки); 
других объектов торговли; ресторанов и кафе; фабрик-кухонь; других 
объектов общественного питания; экскурсионных бюро, казино, диско-
тек, ночных клубов и прочие; автостоянок; АЗС; предприятий автосер-
виса; бань и душевых павильонов; химчисток и прачечных; мастерских 
по ремонту часов, бытовой техники, ремонту и изготовлению мебели; 
ателье; пунктов проката; парикмахерских; приемных пунктов прачечных 
и химчисток; похоронных бюро, поминальных залов; других предпри-
ятий бытового обслуживания населения

6. Земли учреждений и 
организаций народно-
го образования, земли 
под объектами здра-
воохранения и соци-
ального обеспечения 
физической культуры 
и спорта, культуры и 
искусства, религиоз-
ными объектами 

Земельные участки: детских дошкольных учреждений; общеобразо-
вательных школ; учебно-производственных комбинатов; ПТУ; средних 
специальных учебных заведений; вузов; институтов повышения ква-
лификации, усовершенствования; школ-интернатов, детских домов; 
лицеев; гимназий; колледжей; военных училищ; прочих учреждений 
народного образования; больниц; родильных домов; поликлиник; аптек; 
раздаточных молочных кухонь; санитарно-эпидемиологических станций 
(СЭС); подстанций скорой помощи; домов-интернатов для инвалидов 
и престарелых; диспансеров; ветеринарных лечебниц; амбулаторий; 
станций переливания крови; станций дезинфекции; госпиталей; мед-
пунктов; травматологических пунктов; санаториев; бальнеогрязелечеб-
ниц; других учреждений здравоохранения и социального обеспечения; 
детско-юношеских спортивных школ; теннисных кортов; гребных баз; 
ипподромов (манежей); мотодромов; картодромов; катков; велотреков; 
стрельбищ; тиров; шахматно-шашечных клубов; автомотоклубов; школ 
служебного собаководства; спортивных лагерей; спортзалов, дворцов 
спорта; стадионов; бассейнов; других учреждений физической культу-
ры и спорта; театров; концертных залов; цирков; выставочных залов; 
музеев; кинотеатров; библиотек и архивов; клубов; дворцов культуры; 
консерваторий, музыкальных школ, школ искусств; художественных 
школ; художественных галерей; планетариев; киностудий; зоопарков; 
других учреждений культуры и искусства; монастырей и других рели-
гиозных объектов

7. Земли под промыш-
ленными объектами, 
объектами комму-
нального хозяйства, 
объектами матери-
ально-технического, 
продовольственного 
снабжения, сбыта и 
заготовок, под объ-
ектами транспорта 
(за исключением зе-
мельных участков под 
автозаправочными и 
газонаполнительными 
станциями, предпри-
ятиями автосервиса, 
гаражей и автостоя-
нок), под объектами 
связи

Земельные участки: учреждений отраслевого управления (включая 
органы управления силовых структур); фабрик, заводов и комбинатов; 
электростанций; типографий; других промышленных предприятий; ДЭ-
Зов (РЭУ, ЖЭК); пунктов приема вторсырья; пожарных депо; контор ме-
ханизированной обработки; газораспределительные пункты; районных 
котельных; трансформаторных подстанций электросети; центральных 
тепловых пунктов; водозаборных узлов; кладбищ; крематориев; мусо-
роперерабатывающих (мусоросжигающих предприятий); полигонов 
промышленных и бытовых отходов; других учреждений коммунального 
хозяйства; заготовительных пунктов и отделений; баз и складов; снаб-
женческих контор и отделений; элеваторов; товарно-сырьевых бирж; 
прочих предприятий материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок; железных дорог; железнодорожных 
вокзалов, станций; железнодорожных депо; мастерских по ремонту и 
обслуживанию ж/д транспорта; автовокзалов; мастерских по ремонту и 
обслуживанию междугородного автомобильного транспорта; пассажир-
ских пристаней, водных вокзалов; грузовых пристаней; мастерские по 
ремонту и обслуживанию водного транспорта; аэродромов; мастерских 
по ремонту и обслуживанию воздушного транспорта; станций метро и 
открытых линий и депо; трамвайных линий; трамвайных депо; автобаз, 
автокомбинатов; мастерских по ремонту и обслуживанию городского 
транспорта; предприятий по ремонту и содержанию шоссейных дорог 
общего пользования; других предприятий транспорта; отделений свя-
зи; АТС; опорных усилительных станций; радиоцентров, телецентров, 
радиостанций, ретрансляторных станций и сооружений; объектов 
космического обеспечения; прочих предприятий связи

8. Земли под админист-
ративно-управленчес-
кими и общественны-
ми объектами и земли 
предприятий, орга-
низаций, учреждений 
финансирования, кре-
дитования, страхо-
вания и пенсионного 
обеспечения

Земельные участки: издательств; редакций; юридических служб 
и судопроизводств и нотариата; органов территориальной власти 
и управления; посольств, консульств и представительств; воен-
коматов; отделений милиции и пунктов охраны порядка; испра-
вительных заведений; загсов и дворцов бракосочетания; прочих 
административно-управленческих и общественных организаций;
научно-исследовательских и проектно-конструкторских инсти-
тутов; вычислительных центров и других объектов информатики;
академических центров; обсерваторий; лабораторий и опытных заводов;
других объектов науки и научного обслуживания

9. Земли под военными 
объектами

Земельные участки: войсковых частей;
других объектов обороны

10. Земли под объекта-
ми оздоровительного 
и рекреационного на-
значения

Земельные участки: санаториев, домов отдыха, пансионатов,
к е м п и н г о в ,  п и о н е р с к и х  л а г е р е й ;  т у р и с т и ч е с к и х  б а з ,
детских и спортивных лагерей; других объектов оздоровительного
и рекреационного назначения

11. Земли сельскохо-
зяйственного исполь-
зования

Земли: акционерных обществ, колхозов, совхозов, крестьянс-
ко-фермерских хозяйств и прочие; личных подсобных хозяйств,
индивидуального огородничества, сенокошения, животноводства; 
коллективного огородничества

12. Земли под лесами в 
поселениях (в том чис-
ле городскими леса-
ми), под древесно-кус-
тарниковой раститель-
ностью, не входящей 
в лесной фонд (в том 
числе лесопарками, 
парками, скверами, 
бульварами)

Земельные участки:
заповедников, национальных парков, ботанических садов;
других объектов природно-заповедного назначения;
лесопарков, национальных и природных парков;
улиц, площадей, переулков, проездов, набережных,
бульвары, скверы и т.д.
Прочие лесные земли

13. Земли под обособ-
ленными водными 
объектами

Земельные участки: под поверхностными водными объектами;
под полосами отвода водоемов,  каналов и коллекторов;
других водных объектов 

14. Прочие земли по-
селений (в том числе 
геонимы в поселениях 
и земли – резерв) 

Земельные участки:
улиц, проспектов, площадей,
набережные, шоссе и т.д.;
земель резерва

Таблица 2 

Перечень видов функционального использования земель,
установленный для государственной кадастровой оценки земель поселений

восстановить до 1 марта, но 
постараемся раньше», – ска-
зала Альбина Павловна.

Н.А.Доценко (ИРЦ): «Те, кто 
не заплатил за электроэнергию 
в декабре, в январе заплатят 
больше. Но это не наша при-
хоть: «Электросеть» нам дала 
такие расценки». – «Почему 
люди задним числом должны 
платить больше!? Думаю, это 
неправильно!» – возразил 
Н.А.Хаустов. А.П.Воробьева 
предложила обратиться к 
юристам.

О.В.Быстрова (отдел здра-
воохранения) рассказала о 
«Национальном приоритетном 
проекте». Его суть: муници-
пальные и госпредприятия 
должны срочно подать списки 

своих 35-55-летних служащих, 
на лечение которых государс-
тво выделяет дополнительные 
деньги. В связи с опаснос-
тью птичьего гриппа Ольга 
Викторовна предупредила, 
что вернувшиеся из Турции 
должны обратить пристальное 
внимание на свое самочувс-
твие и в случае недомогания 
не ходить беспечно на работу, 
а обратиться к врачу.

Е.Б.Привалова: «18 января 
начнет работу комиссия по 
приемке малоэтажного м-на 
«Г» (инвестор «Экодорстрой»)». 
А.П.Воробьева посетовала, что 
никаких документов на эту за-
стройку у нее нет.

А.В.Пересада (ГОиЧС) до-
бавил к недавнему телере-
портажу о бедах нашей по-
жарной части, что «из 7 машин 

на ходу лишь одна; ситуация 
критическая; выхода из нее на 
муниципальном уровне нет; не-
обходимо включаться области 
и федерации; но тем не менее 
город находится под контролем 
(в случае чего помогут «сосе-
ди» и пожарные ТРИНИТИ)». В 
марте пройдут очень строгие 
проверки и учения по линии 
ГОиЧС. Отдел будет требовать 
выполнения своих предписаний 
вплоть до судов (в частности, на 
городской стадион школьники 
должны ходить через специаль-
ные калитки, которые никак не 
могут сделать).

Спортотделу указано: «кровь 
из носу, но залить катки» сегод-
ня-завтра. Если нужны на это 
деньги, «деньги будут».

Константин Рязанов

Что нам стоит каток устроить?
Окончание. Начало на стр. 2

НАВСТРЕЧУ ДНЮ НАУКИ

Антон Балдин

Некоторые соображения 
о науке в России

«Криминально-бюрок-
ратический феодализм в 
Российской науке преодо-
лим, но не скоро.  Очень не 
скоро».

Антон Балдин

Начнем с предмета обсуж-
дения. 

Что такое наука? Можно пред-
ложить следующее обобщение 
различных энциклопедических 
определений, исключив лиш-
ние слова, требующие допол-
нительных разъяснений. 

Наука – это человеческая де-
ятельность, направленная на: 
производство новых знаний, 
систематизацию фактов, обоб-
щение накопленных знаний, 
фактов и самих теоретических 
умопостроений. 

Непосредственные цели на-
уки – объяснение, описание и 
предсказание явлений и фактов 
на основе подходящего для 
этих целей языка (а также раз-
работка новых языков, катего-
рий, образов, представлений). 

Средствами достижения этих 
целей являются: методы науч-
но-исследовательской работы, 
научные учреждения с экспе-
риментальным и лабораторным 
оборудованием, информацион-
ные системы и средства комму-
никации между исследователя-
ми, а также сумма имеющихся 
знаний в различных областях 
человеческой деятельности 
и, конечно, духовная практика 
проведения научно-исследова-
тельской работы. 

 Пора осознать, что наука и 
образование больны теми же 
болезнями, что и другие виды 
деятельности, а «рыночные 
отношения» не есть универ-
сальное лекарство от мошен-
ничества, коррупции и других 
недугов. Как справедливо за-
метил Карл Маркс, «жить в 
обществе и быть свободным от 
общества невозможно». 

Судя по выступлениям в 
СМИ, новая концепция ре-
форматоров науки и Прези-
дента В.В.Путина базируется 
на необоснованном положе-
нии о том, что у нас в стране 
очень много ученых, которые 
занимаются непонятно чем, 
а надо направить их энергию 
на создание наукообразной 
промышленности (введен в 
оборот многозначный и плохо 
определенный термин «инно-
вационные технологии»). 

Во-первых, ученых, занима-
ющихся фундаментальными 
исследованиями, у нас в стране 
не так уж и много (их не просто 
найти и в научно-исследова-
тельских институтах). Здесь 
имеются в виду те исследова-
тели, которые изучают новые 
явления, формулируют новые 
закономерности. Во-вторых, 
эта малочисленная в масш-

табах страны группа состоит 
преимущественно из индиви-
дуумов и немногочисленных 
научных школ, которые в силу 
специфики своей работы и 
психической организации не 
приспособлены к созданию про-
мышленности. Максимальная 
польза, которую можно и нужно 
от них получить, – это честные 
экспертные оценки, полезные 
советы и предостережения. 
Академик А.Прохоров сравнил 
фундаментальную науку со 
скаковой лошадью: «Допустим, 
у вас есть скаковая лошадь, 
рекордсменка. Так вот, для того 
чтобы оправдать ее существо-
вание и кормить ее овсом, вы 
начинаете использовать ее для 
извоза. Через короткое время 
вы увидите, что ваша лошадь 
уже не может принимать учас-
тие в скачках…» 

Хочу обратить внимание 
читателей на внедряемые в 
наше сознание иллюзии о 
«рыночных механизмах» и так 
полюбившемся чиновникам 
термине «эффективность». 
Еще в детств, меня папа учил, 
что, когда говорят слово «эф-
фективность», следует задать 
два вопроса: «для кого?» и «за 
чей счет?» Так, например, труд 
раба бывает очень даже эф-
фективен для рабовладельца. 
Задержка в выплате зарплаты 
– эффективный метод обога-
щения чиновника и т.п. 

Следующей иллюзией, навя-
зываемой, например, в ОИЯИ 
(г.Дубна), а также других НИИ 
РАН, является такая : «Мы вы-
живаем и выжили в тяжелых 
условиях перестройки». Идея 
выживания хороша тогда, когда 
она не приводит к выживанию 
из ума. В науке (тем более в 
течение длительного перио-
да) невозможно «выживать». 
Наукой, как и всяким другим 
делом либо занимаются и по-
лучают результаты, либо нет и 
переключаются на другой вид 
деятельности.   

Еще одной иллюзией яв-
ляется то, что российские 
ученые беззаветно и беско-
рыстно занимаются наукой 
за нищенскую зарплату и при 
этом добиваются хороших 
результатов. Этот миф (ши-
роко обсуждаемый в СМИ), 
по-видимому, выгоден чинов-
никам от науки, чтобы просить 
больше денег от государства, 
ничего не меняя по сути. Да-
вайте честно признаемся, что 
более или менее успешные 
исследования проводятся 
только теми учеными, которые 
имеют доступ к каким-либо 
дополнительным источникам 
финансирования. Как говорил 
Ф.Шаляпин, «бесплатно только 
птички в лесу поют». Однако я 
не умаляю значения и, более 
того, хотел бы подчеркнуть 

важность духовных лидеров и 
идейной составляющей науч-
ной деятельности. 

Не только мной, но и кол-
легами, занятыми в исследо-
ваниях на собственной базе 
ОИЯИ, замечено, что чем пол-
нее наполняется бюджет, тем 
меньше средств достается 
исследованиям на собственной 
«домашней» эксперименталь-
ной базе. В настоящее время 
активно проводится в жизнь 
идея сокращения расходов на 
«содержание инфраструктуры» 
научных учреждений. Другими 
словами, целенаправленное 
прекращение  эксперименталь-
ных исследований в России. 

  Проиллюстрирую эту мысль 
примером из своей области 
науки. Интересным феноменом 
является недавно введенный 
в эксплуатацию современный 
сверхпроводящий ускоритель-
ный комплекс «Нуклотрон» в 
ЛВЭ ОИЯИ. Следует отдать 
дань уважения прозорливос-
ти создателей «Нуклотрона». 
Задуманный еще в конце 70-х 
ускоритель не только не по-
терял со временем привле-
кательности, но наконец-то 
«мировым научным сообщес-
твом» признана важность про-
ведения исследований именно 
в области энергий, которую 
обеспечивает этот дорогос-
тоящий центр коллективного 
пользования. Не углубляясь в 
анализ фундаментальности и 
перспективности данных ис-
следований, подчеркну лишь 
то, что это пока единственный 
сверхпроводящий ускоритель 
в мире, имеющий медленный 
вывод. Это обеспечивает при-
нципиальное разнообразие 
постановок экспериментов. 
Так, по образу и подобию (как 
техническому, так и по своей 
научной программе иссле-
дований) «Нуклотрона» будет 
построен аналогичный уско-
ритель в Германии. В Герма-
нии такой комплекс должен 
быть введен в эксплуатацию 
к 2012 году, а у нас, казалось 
бы, уже есть. В ОИЯИ приняли 
решение участвовать в созда-
нии немецкого ускорителя и 
проведении исследований 
на всех планируемых там ус-
тановках, забросив при этом 
свои. Я не удивлюсь, если 
через два–три года окажется, 
что на участие в подготовке 
экспериментов на будущем 
ускорителе в Германии Россия 
затратит во много раз больше 
средств, чем на исследования 
на «Нуклотроне». Подчеркну, 
что таков естественный ход со-
бытий, определяемый общим 
умонастроением в России, а 
не недостатки отдельных ру-
ководителей. 

(Продолжение  следует)

www.scientifik.ru
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ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Окончание на стр.7

   Приложение
  к Постановлению Главы города № 1130 от 28.12.2005г.
 «О внесении изменений в Постановление «Об утверждении перечня администраторов

отдельных доходных источников бюджета города Троицка на 2006 год»

Перечень администраторов отдельных доходных источников бюджета
г. Троицка на 2006 год

Код Код     Наименование видов отдельных доходных источников
адми- классификации
нистра- доходов
тора
901 Администрация г.Троицка
901       1 08 07150 01 0000 110    Государственная пошлина за выдачу разрешения на распростра- 
           нение наружной рекламы
901       1 13 02022 03 0000 130    Сборы за выдачу органами местного самоуправления лицензий  
           на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемые в  
           местные бюджеты 
901       1 13 02033 01 0000 130    Прочие сборы за выдачу лицензий органами местного
           самоуправления 
901       1 16 90030 00 0001 140    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных  
           сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты  
           (взыскиваемые комиссией по делам несовершеннолетних)
901       1 17 05030 03 0001 180    Прочие неналоговые доходы местных бюджетов (передава-
           емые в городской целевой бюджетный фонд «Благоустройство»)
901       1 17 05030 03 0002 180    Прочие неналоговые доходы местных бюджетов (передаваемые в  
            городской целевой бюджетный «Экологический» фонд )
901       2 07 03000 03 0001 180    Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты
           (передаваемые в городской целевой бюджетный фонд
           «Поддержки общегородских мероприятий»)
902  Комитет по управлению имуществом города Троицка
902       1 11 01030 03 0000 120    Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в
           капитале, находящихся в муниципальной собственности 
902       1 11 05033 03 0001 120    Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  
            управлении муниципальных органов управления и созданных ими  
           учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитар 
           ных предприятий (прочие доходы)
902       1 11 05033 03 0002 120    Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив 
           ном управлении муниципальных органов управления и созданных  
           ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных
                              унитарных предприятий (от сдачи в аренду имущества, закреп 
           ленного за образовательными учреждениями)
902       1 11 07013 03 0000 120    Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты
          налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
           предприятий, созданных муниципальными образованиями
902       1 11 08043 03 0000 120    Прочие поступления от использования имущества,
           находящегося в муниципальной собственности
902       1 14 01030 03 0000 410    Доходы местных бюджетов от продажи квартир
902       1 14 02030 03 0000 410    Доходы от реализации имущества, находящегося в муници-
           пальной собственности (в части реализации основных   
           средств по указанному имуществу) *
902       1 14 02030 03 0000 440    Доходы от реализации имущества, находящегося в муници-  
           пальной собственности (в части реализации материальных   
           запасов по указанному имуществу)*
902       1 14 02031 03 0000 410    Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных
                             предприятий, (в части реализации основных средств по указан- 
           ному имуществу)
902       1 14 02031 03 0000 440    Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных   
           предприятий, (в части реализации материальных запасов по   
           указанному имуществу)
902       1 14 02032 03 0000 410    Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находяще-
            гося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ве 
           дении органов местного самоуправления (в части реализации  
           основных средств по указанному имуществу)
902       1 14 02032 03 0000 440    Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находяще-
           гося в оперативном управлении учреждений, находящихся в   
           ведении органов местного самоуправления (в части реализации  
           материальных запасов по указанному имуществу)
902       05 00 00 00 03 0000 630   Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в  
           муниципальной собственности 
902       1 17 05030 03 0003 180    Прочие неналоговые доходы местных бюджетов (передаваемые  
           в городской целевой бюджетный «Инвестиционный»фонд )
903 ОВД города Троицка
903       1 16 90030 00 0002 140    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных  
           сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты  
           (взыскиваемые органами МОП ОВД)
903       1 16 90030 00 0003 140    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и   
           иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюд- 
           жеты (взыскиваемые органами ОГИБДД ОВД)
933 Троицкое финансовое управление
900       1 17 01030 03 0000 180    Невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты 
933       1 11 02031 03 0000 120    Доходы от размещения временно свободных средств местных  
          бюджетов 
933       1 11 03030 03 0000 120    Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов  
           внутри страны за счет средств местных бюджетов 
933       1 18 03010 03 0000 180    Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и   
           субвенций прошлых лет небюджетными организациями
933       1 18 03020 03 0000 151    Доходы местных бюджетов от возврата остатков субсидий и суб- 
           венций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджет- 
           ных фондов
933       1 19 03010 03 0000 151    Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов в  
           бюджеты субъектов Российской Федерации
933       1 16 90030 00 0006 140    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных  
           сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты  
          (за правонарушения в сфере благоустройства)
933       1 16 90030 00 0004 140    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных  
           сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты  
           (взыскиваемые ССП)
933       1 16 90030 00 0008 140    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных  
           сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 
           (взыскиваемые за нарушение ППБ)
933       1 16 90030 00 0005 140    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных  
           сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты  
           (взыскиваемые МС) 

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2005 № 1130

О внесении изменений в 
Постановление Главы  горо-
да Троицка от 21.12.2005г. 
№1103 «Об утверждении 
перечня администраторов 
отдельных доходных ис-
точников бюджета города 
Троицка на 2006 год»

В связи с принятием Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в Федеральный 
Закон «О бюджетной класси-

933       1 17 05030 03 0004 180    Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 
933       2 07 03000 03 0002 180    Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты 
072 Управление Роснедвижимости по Московской области
072       1 16 90030 00 0007 140    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и   
           иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюд- 
           жеты (взыскиваемые отделом Роснедвижимости по г.Троицку)
100 Административно-транспортная инспекция Московской области
100       1 16 90030 00 0009 140    Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных  
           сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты  
           (взыскиваемые АТИ)

Доходы, закрепленные за всеми администраторами **
000      02 01 01 00 03 0000 710    Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной  
           системы Российской Федерации местными бюджетами 
000      02 01 01 00 03 0000 810    Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной  
           системы Российской Федерации местными бюджетами 
000      02 01 02 00 03 0000 710    Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кре- 
           дитных организаций местными бюджетами 
000       02 01 02 00 03 0000 810   Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кре- 
           дитных организаций местными бюджетами 
000       03 01 00 00 03 0000 710   Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов   
           местных бюджетов 
000       03 01 00 00 03 0000 810   Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов
           местных бюджетов 
000       04 01 00 00 03 0000 810   Муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации
000       08 01 01 00 03 0000 510   Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов  
           местных бюджетов 
000       08 01 02 00 03 0000 520   Увеличение остатков средств финансовых резервов местных  
           бюджетов, размещенных в ценные бумаги
000       08 02 01 00 03 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 
000       08 02 02 00 03 0000 520   Увеличение прочих остатков средств местных бюджетов, времен- 
           но размещенных в ценные бумаги
000       08 01 01 00 03 0000 610   Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов  
           местных бюджетов 
000       08 01 02 00 03 0000 620   Уменьшение остатков средств финансовых резервов местных  
           бюджетов, размещенных в ценные бумаги
000       08 02 01 00 03 0000 610   Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 
000       08 02 02 00 03 0000 620   Уменьшение прочих остатков средств местных бюджетов, разме- 
           щенных в ценные бумаги
904 Отдел образования Администрации города Троицка
904        3 02 01030 03 0001 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж 
           дениями
904        3 02 02030 03 0001 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
905        МОУ «Центр развития ребенка детский сад №6»
905        3 02 01030 03 0002 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями 
905        3 02 02030 03 0002 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
906 МОУ «Гимназия г.Троицка»
906        3 02 01030 03 0003 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными   
                   учреждениями 
906        3 02 02030 03 0003 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
907 МОУ «Средняя школа №1»
907        3 02 01030 03 0004 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями 
907        3 02 02030 03 0004 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениямии
908  МОУ ДОД «ДМШ им. М.И.Глинки»
908        3 02 01030 03 0005 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями 
908        3 02 02030 03 0005 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
909 МОУ ДОД «Детская художественная школа г.Троицка»
909        3 02 01030 03 0006 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями  
909        3 02 02030 03 0006 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
910 МОУ ДОД «Детская школа искусств г.Троицка»
910        3 02 01030 03 0007 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями 
910        3 02 02030 03 0007 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
911 МУ «Культурно-досуговый центр»
911        3 02 01030 03 0008 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями 
911        3 02 02030 03 0008 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
912 МБУ «Троицкий городской Дом ученых»
912        3 02 01030 03 0009 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями 
912        3 02 02030 03 0009 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
914 МУК «Троицкая городская библиотека № 2»
914        3 02 01030 03 0010 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями  
914        3 02 02030 03 0010 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
915 МУК «Троицкая городская библиотека №1 им.Михайловых»
915        3 02 01030 03 0011 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями 
915        3 02 02030 03 0011 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
916 МБУЗ «Троицкая городская больница»
916        3 02 01030 03 0012 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями
916        3 02 02030 03 0012 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
917 МУ ФКиС «Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов»
917        3 02 01030 03 0013 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями
917        3 02 02030 03 0013 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
918 МУ ФКиС ГСОЦ «Гармония»
918        3 02 01030 03 0014 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями
918        3 02 02030 03 0014 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
919 МУ ФКиС ГСОБ «Лесная»
919        3 02 01030 03 0015 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями 
919        3 02 02030 03 0015 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
920 МДОУ «Центр развития ребенка Детский сад №2 «Рябинка»
920        3 02 01030 03 0016 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями 

фикации Российской Федера-
ции и Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации» 176-ФЗ 
от 22.12.2005 года, а также 
руководствуясь разъяснени-
ями Министерства финансов 
Российской Федерации от 
26.12.2005г. № 02-14-11/3438 
на запрос Министерства фи-
нансов Московской области 
по вопросам применения 
бюджетной классификации 
Российской Федерации для 
составления бюджетов всех 
уровней, начиная с бюджетов 
на 2006 год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в При-
ложение к Постановлению 
Главы города Троицка «Об ут-
верждении перечня админис-
траторов отдельных доходных 
источников бюджета города 
Троицка на 2006 год» № 1103 от 
21.12.2005г. «Об утверждении 
перечня администраторов от-
дельных доходных источников 
бюджета города Троицка на 
2006 год», изложив его в редак-
ции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города В.В.Сиднев
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920        3 02 02030 03 0016 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
921 МОУ «Лицей города Троицк»
921        3 02 01030 03 0017 130    Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями 
921        3 02 02030 03 0017 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
922 МОУ «Начальная общеобразовательная школа»
922        3 02 01030 03 0018 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями     
922        3 02 02030 03 0018 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
923 МУ « Подростково моложежный клуб «Орбита»
923        3 02 01030 03 0019 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями 
923        3 02 02030 03 0019 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
924 МУ ГЦСППМ «Доверие»
924        3 02 01030 03 0020 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями 
924        3 02 02030 03 0020 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
925 МУ ГКК «Галактика»
925        3 02 01030 03 0021 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями  
925        3 02 02030 03 0021 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
926 МБУ «Центр занятости подростков»
926        3 02 01030 03 0022 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями  
926        3 02 02030 03 0022 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями  
934 МОУ «Средняя школа №6 г. Троицка МО»
934        3 02 01030 03 0023 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями  
934        3 02 02030 03 0023 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
937   МУ ФКиС СОЦ «Городской стадион»
937        3 02 01030 03 0024 130   Доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреж- 
           дениями 
937        3 02 02030 03 0024 440   Доходы от продажи товаров, осуществляемой муниципальными  
           учреждениями
 

* Административные поступления по всем подстатьям и программам сответствующей статьи осу-
ществляются администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.

** Код администратора по указанным доходным источникам в расчетных документах на перечис-
ление средств в бюджетную систему указывается в соответствтии с кодом главного распоряди-
теля средств бюджета Московской области и бюджета города Троицка, определенным перечнем 
главных распорядителей средств бюджета МО, утвержденным постановлением Правительства 
МО от 23.09.2005г. №649/37 «О перечне главных распорядителей средств бюджета МО на 2006 
год и города Троицка на 2006 год», утвержденным Решением Совета депутатов города Троицка 
от 08.12.2005г. № 112/17 «Об утверждении бюджета города Троицка на 2006 год» 

Окончание. Начало на стр.6-

В.А.Фещенко (выпускник 
МФТИ (1979); воспоминания 
28.09-07.10.05):

«В дате концерта (29 фев-
раля 1980 г.) я абсолютно уве-
рен, т.к. потом к ней много 
раз мысленно возвращался. 
Саша Голованов вывешивал 
объявление для желающих: 
«Перезапись концерта Высоц-
кого, который состоялся 29 
февраля». На кассете, которую 
я записал, тоже с самого нача-
ла была дата «29 февраля». Ну, 
и вообще мы обсуждали эту 
тему – то, что мы успели его 
пригласить в последний год 
жизни и что сама дата оказа-
лась настолько необычной. А 
формальных доказательств у 
меня нет никаких. 

В машине с ВВ ехали еще 
два человека, его друзья – все 
на заднем сидении. У одного из 
попутчиков рука была в гипсе, 
на перевязи. Рядом с шофе-
ром сидел Сергей с моего 
факультета (он уже работал в 
Троицке), показывал дорогу 
(а я ехал в другой машине). 
Помнится, он сказал, что с ВВ 
был Абдулов, но в то время я 
его не знал. Как ВВ уезжал из 
Физтеха, я не видел – там было 
не пробиться. 

Что касается других кон-
цертов, то кто-то мне говорил, 
что ВВ ездил и на факультет 
аэродинамики и летательной 
техники (в Жуковский). Но точ-
но я об этом ничего не знаю – у 
ФАЛТа была своя жизнь. 

Я не в курсе, как велись 
переговоры с администрато-
ром Янкловичем: их вел либо 
Сергей, либо кто-то из его 
знакомых (вполне возможно, 
что Е.П.Полулях). Выйти на Ян-
кловича удалось именно через 
Троицк. Когда о встрече уже 
было условлено, Сергей пред-
ложил поехать за ВВ вместе. 
И в тот день ВВ думал, что он 
едет «в Пахру». Я сейчас не 
могу точно вспомнить, почему 
я так считаю, но у меня об этом 
сложилось довольно твердое 
представление. Возможно, 
ВВ говорил что-то по дороге, 
и Сергей мне сказал об этом. 
А потом на концерте ВВ произ-
нес: «Я думал, что я еду совсем 

На что не ответил ВысоцкийНа что не ответил Высоцкий
Инженер-физик незаметно взял у барда интервью

В «ТрВ» № 14 (651) от 12.04.05 мы рассказали о концерте В.Высоцкого в МФТИ и о том,
что его «нити тянутся» в Троицк. Сегодня – новые «показания» очевидцев и организаторов.
в другое место. Туда поехали 
люди, мои друзья, несколько 
человек, приехавшие издалека 
очень. Я их бросил, оставил, 
вот приехал к вам, значит. Ва-
шему товарищу удалось меня 
убедить». Я и связал эти слова 
с Троицком.

Попавший в название сте-
нограммы «ДК «Романтик» 
– это не ДК, а просто клуб «Ро-
мантик» нашего факультета. 
Концерт проходил в Концерт-
ном зале Главного корпуса. Я 
сидел или стоял где-то сзади 
наверху. Меня провели без 
билета, его я заранее отдал 
кому-то из друзей. Провел, по-
моему, начальник дружины – из 
студентов нашего факультета, 
на пару лет старше меня. ВВ 
уже пел «Братские могилы». 

Написавшего записку Вы-
соцкому с фамилией «Манин» 
я не знаю. Но сам я в тот день 
тоже отправил ВВ разных за-
писок этак 5-7, и на многие он 
ответил (см. ниже). Некоторые, 
видимо, его не заинтересова-
ли. И я понимаю, что он выбрал 
самые существенные. Он не 
ответил, но бурно отреагиро-
вал на вопрос (я уже сейчас не 
помню его точно) о гонораре, 
т.е. вправе ли актер получать 
оплату фактически по «рыноч-
ной стоимости», в то время 
как товары у нас продаются по 
заниженной цене. Я приписал, 
что у многих (хотя это было 
не так) это спрашивал. Cреди 
«отвеченных» был еще вопрос: 
«Насколько трудно быть зна-
менитым, насколько трудно 
ходить по улице, когда тебя 
все узнают?». ВВ говорил, что 
«я своей популярности не за-
мечаю», что «пока можешь де-
ржать карандаш, пока в голове 
что-то вертится, надо сидеть и 
писать». Но это мог быть ответ 
на чью-то еще записку.

Фото /72/ с того концерта 
из моего альбома. Автора не 
знаю, но А.Голованов должен 
знать (возможно, это тот че-
ловек, который рядом с ним 
сидит на фото /73/). По-моему, 
Саша дал 2-3 разных снимка. 
Этот – лучший. Остальные я с 
ходу не найду: много раз пе-
реезжал, и они где-то зарыты 
в моих бумагах.

Да, в «ТрВ» написано, что я, 
«возможно, киевлянин». Это 
не так: предыдущие 12 лет я 
прожил в Нью-Йорке, а сейчас 
живу в Москве.»

А.Ю.Голованов  (выпус-
кник МФТИ (1982); беседа 
06.07.05): 

«На снимке /73/ за магнито-
фоном справа я, а кто рядом со 
мной – не помню. 

Чтобы привезти ВВ, нужно 
было согласие парткома. Это 
взяли на себя наши комсо-
мольские деятели. Они же где-
то заранее добыли 350 рублей 

– гонорар ВВ. Доставить ВВ 
должен был В.Фещенко, про 
второго «троицкого физтеха» 
ничего не знаю. Помню, что 
привезли на черной «Волге», 
помню, что опоздали на час. 

Объявлял его я, после чего ВВ 
вышел на сцену, а я включил 
магнитофон. 

ВВ был не один, а с мужиком 
кавказского типа. Мы решили, 
что это охранник, потому что 
ходил слух, будто где-то на 
юге ВВ отказался выступать и 
его избили. 

Дата, думаю, 29 февраля. 
Я ее запомнил как високос-
ную. А двумя днями раньше 
выступал Суханов. (В физте-
ховской газете «За науку» от 
14 марта есть упоминание о 
выступлениях ВВ и Суханова 
без дат. – К.Р.) Дома у меня 
лежит бобина с автографом 
ВВ, думаю, там и дата есть. Я 
еще тогда ручку уронил, а ВВ 
ее нечаянно раздавил. Ручка 
тоже сохранилась. И еще есть 
фотографии (снимал, кажется, 
Василий Подколзин). Может, и 
негативы тоже у меня.

Как уезжал ВВ, не знаю.

Поэта
расстроил 
вопрос
о гонораре

Ниже – вопросы, которые 
В.Высоцкому записками задал 
В.Фещенко, и ответы, взя-
тые с фонограммы концерта. 
Получилось своеобразное 
интервью, предпоследний 
вопрос которого ранее был 
неизвестен (на концерте бард 
его вслух не зачитал).

– Кто для Вас был главным 
учителем и воспитателем?

ВВ: – Я думаю, что если 
серьезно говорить, то, ве-
роятнее всего, больше все-
го – Любимов. Хотя первый 
мой учитель был Богомолов, 
а самый оставивший след 
в душе… по-человечески… 
рядом с Любимовым… – это 
Массальский Павел Влади-
мирович, недавно умерший. 
Я у него учился и… В общем, 
он изумительный человек. Я 
думаю, что он очень... на меня 
воздействовал. 

– Какова роль жизненного 
опыта в художественном 
творчестве?

ВВ: – Большая. Но это только 
база. Вы понимаете, все-таки 
человек должен быть наделен 
фантазией для того, чтобы 
творить. Он творец, он творец. 
Если он, основываясь толь-
ко на фактах, чего-то такое 
рифмует или пишет, – это, в 
общем, так, реализм такого 
рода. Ну, он уже был, и есть, и 
существует. Но… я больше за 
Свифта, понимаете? Я больше 
за Булгакова, за Гоголя. И… 
какой был такой уж гигантский 
жизненный опыт у двадцати-
шестилетнего Лермонтова? 
Однако он – творец настоящий 
и великий. Правда? У него та-
кого особенного жизненного 
опыта не было. Это... это есть 
второй вопрос. Прежде всего, 
мне кажется, фантазия должна 
быть и свое видение мира, 

как человек сам... В общем, 
все опять сводится к одному 
– личность, индивидуальность. 
Вот что главное. 

– Можно ли создавать 
произведения искусства, 
обладая повышенной чувс-
твительностью и воспри-
имчивостью, но не имея 
жизненного опыта?

ВВ: – Можно. Можно. Но луч-
ше иметь его немножко. Потому 
что под жизненным опытом, 
наверное, вы понимаете больше 
всего – это когда она [жизнь] 
вас била молотком по голове. 
Короче говоря, если говорить 
серьезно – страдание, верно? И, 
в общем-то, конечно, искусства 
настоящего без страдания нет. 
И человек, который не выстра-
дал... Не обязательно, что его 
притесняли, стреляли в него, 
мучили, забирали родственни-
ков и так далее. Нет. Если он 
даже в душе, даже без внешних 
воздействий испытывал вот это 
чувство страдания (за людей, 
за близких, за ситуацию и так 
далее) – это уже очень много 
значит. Это есть база, это созда-
ет жизненный опыт. А страдать 
могут даже очень молодые 
люди, и очень сильно. Так что 
можно писать, будучи молодым 
человеком и обладая повышен-
ной чувствительностью, но не 
имея жизненного опыта в том 
смысле, в котором вы говорите. 
Я так думаю. А... другие, может 
быть, по-другому…Это не пос-
тулаты, да?

– Как Вы относитесь к 
движению самодеятельной 
песни?

ВВ: – Я движения этого 
не знаю. Оно как-то мимо 
меня, мимо моих окон это 
движение... Я его не знаю на 
самом деле, к сожалению. 
Я серьезно вам говорю. Я 
не пытаюсь никак обидеть 
членов КСП… Вероятно, это 
интересно и хорошо. Вообще, 
когда люди что-то такое... Я 
ценю в человеке больше всего 
творца. И человек, который 
занимается творчеством, а 
именно: сам что-то делает – я 
его уважаю... Хотя был такой 
рассказ... Артист Ливанов 
спросил бывшего министра 
[Фурцеву]: «А вы пойдете к са-
модеятельному гинекологу?» 
На что не получил ответа... 
Я не считаю, что это верное 
название – «самодеятельная 
песня». Это неправильно. Они 
все сделаны самим... Но это 
какое-то нехорошее слово 
– «самодеятельная». Нет. «Ав-
торская песня» – это хорошо. 
А «самодеятельная» – не знаю. 
Но чтобы назвать песню авто-
рской – нужно ого-го сколько 
еще… съесть соли.

– Вправе ли актер полу-
чать оплату по «рыночной 
стоимости» в то время как 
многое (хлеб, например) 
продается по заниженной 
цене? Я задавал этот воп-
рос разным артистам, но не 
слышал ни одного вразуми-
тельного ответа.

ВВ: – Вы знаете, почему вы 
не слышали ни одного вразу-
мительного ответа? Потому 
что вы очень невразумительно 
задаете вопрос. И вы получа-
ете точно такой же вразуми-
тельный «неответ». Если бы вы 
вразумительно задали вопрос, 
я бы вам ответил с большим 
удовольствием, не стесняясь. 
Если хотите – придите, я вам 
отвечу. Только сформулируйте 
нормально, а то это все как-то 
немножечко вычурно и, зна-
ете, такое... очень вразуми-
тельное «ничего».

– Имеют ли смысл Ваши 
пластинки, которые издают-
ся «там» и не доходят сюда?

ВВ: – Они очень доходят. И 
если доходят, то только сюда. 
Безусловно, они малоинтерес-

ны французам. Но не настолько 
малоинтересны, как вы думаете. 
Они интересны некоторым лю-
дям, которые вообще интересу-
ются искусством, Россией... Они 
их беспокоят, волнуют и интере-
суют так же, как и нас. Поэтому 
они так просят переводов слово 
в слово. И единственное, что для 
них очень непонятно: почему 
человек так тратится, даже в 
маленьком, в узком [кругу]. Ведь 
вы знаете, я одинаково пою 
что в компании, когда два-три 
человека, что на гигантских ау-
диториях. И они никак не могут 
понять: почему человек так… с 
набухшими жилами сидит дома 
перед несколькими людьми? 
что это? почему [и] что его так 
беспокоит? И когда ты им пере-
водишь, конечно, очень многое 
до них не доходит, не знают они 
этих проблем. Вернее, они их не 
волнуют. Особенно они не пони-
мают: зачем песне заниматься 
этими проблемами, вообще 
– поэзии… [Ведь] она должна 
заниматься прекрасным…

Примечание
Уверенные воспоминания 

организаторов концерта в 
КЗ Главного корпуса МФТИ
(г. Долгопрудный) В.Фещенко и 
А.Голованова позволяют с боль-
шой вероятностью датировать 
его 29.02.80. Датировку  21.02.80 
в книгах В.Перевозчикова
«Живая жизнь» (1988), «Правда 
смертного часа» (1998, 2000, 
2005) и Ю.Сушко «Ходил в меня 
влюбленный…» (2005) следует 
считать ошибочной. Хотя бы 
потому, что на фонограмме 
ВВ говорит: «Сейчас только
что прошла Олимпиада…», 
имея в виду зимнюю Олим-
пиаду в Лейк-Плэсиде (13-24 
февраля 1980).

И.В.Янковский (тоже физтех) 
уже после публикации его сним-
ка ВВ и воспоминаний в «ТрВ» 
от 12.04.05 (см. www.news.ttk.
ru/bard/bard.html) обнаружил 
в своих архивах еще восемь 
фотонегативов этого концерта 
(которые, кстати, он подарил 
музею В.Высоцкого). Таким 
образом, всего мы имеем 9 
снимков ВВ и один – зала.

Остается загадкой, кто были 
двое попутчиков ВВ. Очевидно, 
что один из претендентов (ак-
тер В.Абдулов с загипсованной 
рукой, капитан дальнего плава-
ния Ф.Дашков и администратор 
Театра на Таганке В.Янклович) 
– «третий лишний». Вроде бы 
покойный ныне В.Абдулов был 
точно (И.Янковский тоже при-
поминает в зале «человека в 
гипсе, который нес гитару ВВ»). 
С Дашковым и Янкловичем мне 
удалось побеседовать 20.07.05 
на открытии выставки в ГКЦМ. 
Их воспоминания нельзя от-
нести к разряду «уверенных». 
Они вообще могли быть в дру-
гой схожей поездке (скажем, 
на ФАЛТ), а в Долгопрудный 
ездил, например, знакомый 
ВВ из Тбилиси Алик Степанян, 
который в то время как раз был 
в Москве.

Видимо, следует считать 
ошибкой и заголовок «Долго-
прудный. [22] февраля 1980г. 
перед студентами МФТИ» у 
опубликованной фонограммы 
в газетах «Высоцкий: время, 
наследие, судьба» № 21 и № 22 
в 1995 г. Трудно предположить, 
что никто из организаторов и 
очевидцев концерта «от 29-
го» не заметил еще одного 
подобного, неделей раньше. 
Есть сведения, что публикуе-
мый там концерт ВВ был не в 
Долгопрудном, а в Жуковском 
(на ФАЛТе) 20 февраля, но об 
этом – в следующий раз. 

Константин Рязанов

/72//72/

/73//73/

Фото И.Янковского
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ЛиТр
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет 
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют 
с 90-летним юбилеем Беллу Самсоновну Шапиро, Киру 
Михайловну Чугай и Екатерину Федоровну Гурченко; с 85-
летием со дня рождения – Татьяну Федоровну Подлеснову 
и Анну Николаевну Попову и с 80-летним юбилеем – Анну 
Ивановну Тарасову, Валентину Ивановну Иванову, Тама-
ру Ивановну Туровчик, Веру Ильиничну Козлову, Марию 
Ивановну Мочалову, Марию Ивановну Шамарину, Нину 
Александровну Сазонову, Розу Николаевну Кирилину, 
Владимира Карапетовича Арутюняна и Абдул-Самата 
Сафиновича Вафина.

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

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина 
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина

Председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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Опытный преподаватель 
начальных классов готова 

взять на обучение
одного-двух-трех

детей-дошкольников 
для подготовки по курсу 

начальной школы.
Телефон: 

8-916-120-27-29  

õ
Кончились праздники. Перевели дух? С кем ни поговоришь, все 

жалуются – устали, объелись, обалдели от телевизора, где идет но-
вогодний «чес» – пляшут, поют как безумные, переодетые в женское 
платье мужики приводят в оторопь «шутками юмора» – словом, дым 
коромыслом. И еще мы с гордостью говорим, что мы единственная 
страна в мире, где Новый год встречают дважды.

Именно накануне Старого Нового года я залезла в Интернет 
– пятница, 13-е число, словом, Страшная дата. Интересно было 
посмотреть, кто же родился 13 января.

Вот, говорят, врут гороскопы (я и сама так думаю), но, оказы-
вается в этот день родились четыре физика мировой величины. 
Первый из них – академик Петербургского университета Николай 
Николаевич Бекетов (1827 год). Второй – Нобелевский лауреат 
немецкий физик Вильгельм Вин (1864 год рождения, для лю-
бопытствующих скажу, что он занимался законами излучения 
абсолютно черного тела). Третий – автор трудов по небесной 
механике, французский астроном Тиссерен (1845 год рождения). 
Четвертый – всем нам знакомый академик, физик-теоретик Илья 
Михайлович Лифшиц, основатель школы по физике твердого тела, 
он родился 13 января 1917 года.

Смею утверждать, что все это были очень счастливые люди. Вот, 
скажем Бекетов Николай Николаевич. Давно хотела узнать, чем он 
занимался. Почитала, не очень поняла, да это и неважно для нашей 
статьи. Бекетов – основатель отечественной школы физико-хими-
ков. Энциклопедия пишет, что он открыл способ восстановления 
металлов из окислов, заложив основы алюминотермии. Еще об-
наружил вытеснение металлов из растворов их солей водородом 
под давлением. Для меня эти термины – темный лес. Вот то, что 
он активно читал лекции на женских курсах и вообще уделял вре-

мя женскому образованию, – это понятно. 
Еще каждый из его биографов пишет, что он 
читал лекции по химии (1887-1889 гг.) цеса-
ревичу, будущему императору Николаю II. 
Начал читать курс, когда наследнику было 19 лет. Наверняка 
немолодого ученого возили в карете во дворец. Умер в 1811 
году, прожив 84 года.

Еще у Николая Николаевича был старший брат – Андрей Нико-
лаевич, тоже известный ученый, но не химик, а ботаник-эволю-
ционист, один из основоположников морфологии и географии 
растений. И тоже, читаешь его биографию, и кроме научных 
трудов глазу не за что зацепиться. Ну, разве что нужно сказать, 
что Андрей Николаевич был дедом Блока. А в собственной жиз-
ни никаких страстей, кровавых событий, судов, тюрем – только 
работа, каждодневная и неустанная.

Я-то для себя давно поняла, что ничто так не иссушает душу и 
не изнуряет тело, как затянувшиеся праздники, попросту говоря 
– безделье, а названные выше люди, а также подобные им и есть 
мои главные и любимые герои.

А сейчас, поздравляя всех с истинно русским праздником 
– Старым Новым годом, я, как молитву, готова повторить: бла-
годенствия вам, здоровья и доброты, любви и терпения, а также 
высшего понимания, что в жизни самый короткий путь к счастью 
– это любимая работа. Сейчас все хотят разбогатеть, но ведь в 
трех кроватях одновременно спать не будешь, достаточно одной. 
Погоня за богатством – это азарт, страсти, иногда подлость, 
обман, жесткость, взлеты и падения. Я понимаю, каждому свое, 
но любимая работа и скромная в бытовом отношении биография 
это, по-моему, и есть главный подарок судьбы.

4 января 2006 года на базе Центра детского творчества (по 
адресу: ул. Большая Октябрьская, д. 4) Отделом образования Адми-
нистрации г. Троицка и отделением ГИБДД г. Троицка был проведен 
городской конкурс детского рисунка «Светофор», целью которого 
было воспитание у детей и подростков безопасного поведения на 
дороге, предупреждение случаев детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. В конкурсе принимали участие все желающие 
школьники 1-6 классов общеобразовательных учреждений города 
и воспитанники учреждений дополнительного образования. Всего 
в конкурсе приняли участие около 20 школьников. 

Участники конкурса использовали материалы в зависимости 
от техники исполнения рисунка (гуашь, акварель, карандаши, 
кисти, ластики – на выбор автора). Свою работу участникам можно 
было представить в любом из видов изобразительного искусства: 
живопись, графика, рисунок, портрет и т.п. Конкурсные работы 
отбирались по следующим критериям:

– соответствие тематике конкурса;
– уровень художественного исполнения;
– оригинальность в выборе техники исполнения.
Все работы были разобраны на две возрастные категории 

участников: 7-9 лет и 10-12 лет. Для каждой категории были разыг-
раны 1-е, 2-е и 3-е места, а авторы этих работ были награждены 
грамотами и призами. 1-е места: Воронцов Андрей, школа № 2; 
Никитин Антон, лицей; 2-е места: Батищева Иветта, начальная 
школа; Валина Нина, школа № 6; 3-е места: Серякова Марина, 
7 лет; Оганян Нора, школа № 6.

Все остальные работы были отмечены поощрительными су-
венирами.

В ходе конкурса со школьниками проводились обучающие игры 
и викторины, победителям которых вручались отдельные призы. 

За активное участие в конкурсе каждая школа получила пох-
вальную грамоту.

После награждения для всех собравшихся было организовано 
чаепитие.

Призы и сувениры для участников конкурса представлены 
отделением ГИБДД г. Троицка.

Репортаж о проведении городского конкурса детского рисунка 
«Светофор» был снят и показан по Троицкому телевидению.

Отделение ГИБДД г. Троицка благодарит за активное участие в 
подготовке и организации городского конкурса детского рисунка 
«Светофор»: директора Центра детского творчества Савицкую 
Ирину Алексеевну, заместителя директора – Михайлову На-
талью Николаевну, педагога-организатора – Довба Светлану 
Юрьевну, педагога дополнительного образования Князеву Ека-
терину Сергеевну, а также всех учащихся школ города Троицка, 
принявших участие в конкурсе.

За 2005 год на территории г. Троицка выявлено 6842 случая 
нарушения Правил дорожного движения. Из них: за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения задержан 71 
водитель, без водительского удостоверения –146, за превышение 
установленной скорости движения – 2929. За 2005 год совершено 
19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, 22 
человека (из них 2 ребенка) получили ранения различной степени 
тяжести. (За 2004 г. совершено 24 дорожно-транспортных проис-
шествия с пострадавшими; 30 человек (из них 6 детей) получили 
травмы различной степени тяжести.)

За период с 1 по 10.01 2006 г. в. Троицке пресечен 71 случай 
нарушений ПДД. Из них: за управление в нетрезвом состоянии 
задержаны 12 водителей, без водительского удостоверения 
– 2, за превышение скоростного режима – 8, без полиса ОСАГО 
– 6. Оформлено 10 ДТП с причинением материального ущерба 
владельцам.

 Благодарим! 
Выражаем благодарность и искрен-

нюю признательность Администрации, 
профкому и всему коллективу ДСК № 
20 за неоценимую помощь и огромную 
сердечность в связи с постигшим нас 
горем, смертью сына Кости.

Семья Рякиных

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою

деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу

по тел.: 8-916-50-66-77-4.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Освящение воды – одно 
из важнейших Церковных 
священнодействий. В числе 
«семи великих таинств» оно не 
упоминается по той причине, 
что составляет часть Таинства 
Крещения. Существует три 
вида святой воды: 1) Великое 
освящение (Крещенская или 
Богоявленская), 2) Малое 
освящение и 3) Святые ис-
точники. Для освящения жи-
лища, например, последняя 
не подойдет. Когда говорят, 
что в Крещенскую ночь освя-

КТЦ ПК ТРИНИТИ
о б ъ я в л я е т

н о в ы й  н а б о р
н а  к у р с ы

«Парикмахерского
искусства»

С р о к  о б у ч е н и я
н а  к у р с а х
3  м е с я ц а

По окончании курсов
выдается свидетельство

Запись по телефонам:

51-15-43, 51-15-52,
51-43-23.

Культурно-технический
центр

ПК ТРИНИТИ 
приглашает

будущих мам и пап
в новую группу курса
«Мы ждем малыша»

 Записаться можно по тел.: 
51-15-43; 51-43-23; 

334-07-51,
 а также по адресу:

Сиреневый б-р.,  д.2.

З а н я т и я  н а ч н у т с я
 в  я н в а р е  2 0 0 6 г. 

Приглашаются уважаемые спортсмены, любители велосипеда и беговых лыж, а также просто зрители на зимний дуатлон, Приглашаются уважаемые спортсмены, любители велосипеда и беговых лыж, а также просто зрители на зимний дуатлон, 
который состоится который состоится 29 я29 января (воскресенье) в г. Троицке Московской области.нваря (воскресенье) в г. Троицке Московской области.
Спортсменам предстоит проехать сначала на велосипеде, а затем на беговых лыжах свободным стилем. Дистанция для мужчин Спортсменам предстоит проехать сначала на велосипеде, а затем на беговых лыжах свободным стилем. Дистанция для мужчин 
и веи ветеранов – 19 км (9 км на велосипеде и 10 км теранов – 19 км (9 км на велосипеде и 10 км на лна лыжаыжах)х), юноши и женщины 11 км (6 км на велосипеде и 5 км на лыжах). , юноши и женщины 11 км (6 км на велосипеде и 5 км на лыжах). 
Начало регистрации в Начало регистрации в 10.00 10.00 на стартовой поляне лыжного стадиона (освещенная трасса). на стартовой поляне лыжного стадиона (освещенная трасса). г. Тг. Троицк, м-н В, за гаражами за домом №9. роицк, м-н В, за гаражами за домом №9. 
Старт общий, в Старт общий, в 12.0012.00. Стартовый взнос . Стартовый взнос 100100 рублей. Предварительная регистрация по адресу  рублей. Предварительная регистрация по адресу troitskbike@yandex.rutroitskbike@yandex.ru. Официальный сайт . Официальный сайт 
клуба клуба www.mybike.ru www.mybike.ru НАЛИЧИЕ ШЛЕМА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО!НАЛИЧИЕ ШЛЕМА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Гонка организовывается Троицким Велоклубом при Администрации г. Троицка. Спонсоры гонки: интернет-магазин велозапчастей Гонка организовывается Троицким Велоклубом при Администрации г. Троицка. Спонсоры гонки: интернет-магазин велозапчастей 
BikeParts.RuBikeParts.Ru, интернет-магазин спортивной , интернет-магазин спортивной и ти туристической экипировки SportAll.Ru, торговый дом «Лыжный Мир», фирма «Реста».уристической экипировки SportAll.Ru, торговый дом «Лыжный Мир», фирма «Реста».
ПОБЕДИТЕЛЯМ БУДУТ ВРУЧЕНЫ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ ОТ СПОНСОРОВ!ПОБЕДИТЕЛЯМ БУДУТ ВРУЧЕНЫ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ ОТ СПОНСОРОВ!

BikeParts.ru SportAll.ru Лыжный Мир
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щается вся вода на Земле, 
то надо иметь в виду что она 
приравнивается именно к 
Святым источникам, и только 
там, где освящает епископ или 
священник, вода становится 
Крещенской. 

Недопустимо магическое 
отношение, что, к сожалению, 
очень часто встречается. На-
пример, полный абсурд, когда 
«рекомендуют» брать воду в 
7-ми или еще в скольких-то 
храмах. Она от этого святее 
не становится, даже наоборот, 

уменьшится ее благотворное 
действие на того, кто под-
вержен этим суевериям. Или 
говорят, что «Богоявленская» 
и «Крещенская» – разная, одна 
с Сочельника, другая с самого 
праздника. На самом деле, чин 
освящения один и тот же. Еще 
ужасней, когда всякие «целите-
ли» производят над святыней 
всякие свои манипуляции, это 
уже кощунство.

Крещенскую воду приня-
то пить натощак по глоточку 
(кроме случаев тяжелой бо-

лезни и до отдания праздника 
Крещения). 

Люди чувствуют удивитель-
ную тонкую духовную радость, 
когда соприкасаются со свя-
той водой. Желаю всем полу-
чить и сохранить эту радость, 
через которую мы приобща-
емся к Богу.

Настоятель храма 
Казанской иконы

Божией Матери с. Пучково 
протоиерей

Леонид Царевский

Что нужно знать о Святой воде

31 декабря на Лыжном стадионе второй раз в истории Троицка 
состоялась предновогодняя вечерняя гонка. Ровно за 5 часов 
до наступления 2006 года под фейерверк и радостные возгласы 
болельщиков был дан старт, и сотня участников устремились в не-
ведомое. Среди стартовавших обращала на себя внимание группа 
Дедов Морозов в красных колпаках, которую возглавлял Дед 
Мороз в голубой шубе (спортсмен, тренер и депутат А.Терехин). 
Среди других участников выделялись: лыжник-корова (с рогами, 
ушами и выменем), Глава города (с дочкой Аней), два его зама 
(остальные два предпочли остаться зрителями), начальник от-
дела образования и просто любители лыжного спорта большого 
диапазона возрастов...

Каждому предстояло пройти то количество кругов, которое под-
сказывали ему его сердце и разум. Кто-то осилил один круг (2,2 
км), а кто-то и до десятка. Победителей не фиксировали, а вручали 
призы и подарки всем выжившим на дистанции. На финише участ-
ников ждали: группа поддержки, Снегурочка (А.Хорошилова) и Баба 
Яга («ужасная, но добрая внутри»), а также кружка с горячим чаем, 
глинтвейном или шампанским (на выбор). К.Р. 

НОВОГОДНЯЯ ГОНКА

Общество троицких
выходцев из Узбекистана 

приглашает всех причастных 
– проживавших в юности, от-
рочестве и зрелом возрасте 
в солнечном Узбекистане. 
В том числе тех, кто  прило-
жил усилия к превращению 
республики в передовую по 
технологии добычи золота и 
редких металлов.

Заседание Общества со-
стоится 21 января в 16 часов в 
помещении Дома ученых.

Юрий Капитульский


