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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

ЗЕМЛЯ И ПРАВО

Ночной клуб – 
в подвал!

Оперативное совещание у Главы города 31.07.06

26 июля состоялась встреча председателей жи-
лищно-строительных кооперативов «Наука-2», «Бе-
резка», «Гелиос», «Физик-ФИАН», «Очередник» с 
мэром города В.Сидневым и председателем Сове-
та депутатов В.Бланком. На встрече присутствова-
ли депутаты С.Скорбун и А.Лаптев. Планировалось 
провести заседание Координационного Совета по 
развитию ЖСК, но в связи с отпускным периодом 
собрать КС не удалось.

Обсуждался юридический 
статус предполагаемой под 
кооперативную малоэтажную 
застройку территории «тре-
угольника» за ул.Солнечной: 
кому принадлежит земля 
– государству или же городу. 
Оказалось, что у первых лиц 
исполнительной и законода-
тельной властей принципи-
ально разные сведения по 
этому вопросу.

Бланк убеждал собравших-
ся, что ещё в 2000 году земля 
была передана из федераль-
ного ведомства в городское; 
по словам же Сиднева, собс-
твенник земли – именно фе-
дерация. К большому сожа-
лению представителей ЖСК, 
Бланк и Сиднев не смогли 

вступить в дискуссию друг 
с другом, так как посетили 
собрание в разное время 
(мэра даже спросили, а не 
умышленно ли). В конечном 
итоге стало ясно: данный 
вопрос у вышестоящих инс-
танций необходимо выяснять 
самому КС, как и добиваться 
перевода земли в городскую 
собственность в случае, если 
та не принадлежит городу. 
Для этого мэр подпишет Ко-
ординационному Совету со-
ответствующий акт.

Второй по важности воп-
рос, интересовавший коопе-
раторов, – передача земли 
кооперативам под застрой-
ку. «Перевод земли из фе-
деральной собственности в 

муниципальную потребует 
больших материальных ре-
сурсов и времени. Не по-
лучится ли так, что плодами 
трудов троицких кооперати-
вов воспользуется кто-то дру-
гой?» – интересовались люди. 
И Бланк, и Сиднев рассказали 
о механизме передачи земли 
кооперативам: это аукцион. 
Здесь их мнения тоже разо-
шлись: первый считает, что 
«аукцион не смогут выиграть 
пришлые кооперативы и зем-
ля достанется троичанам», а 
второй «не уверен в этом».

Также обсуждалась «Кон-
цепция жилищного строи-
тельства», принятие которой 
инициирует КС (напомним, 
что Совет депутатов взял её 

за основу, но окончательное 
рассмотрение документа 
перенесено на осень). По 
словам Бланка, Совет подде-
рживает КС и его намерения, 
но «эта концепция, запрещая 
коммерческое строительс-
тво, запретит строительство 
кооперативное, поскольку 
коммерческим является лю-
бое частное строительство, 
пусть даже оно, как в случае 
с кооперативами, и не ставит 
своей целью бизнес». 

До сентября, когда Совет 
депутатов вернется к рас-
смотрению концепции, ещё 
есть время. Как лучше сфор-
мулировать её – КС прокон-
сультируется у юристов.

Сергей Рязанов

30 июля в Троицке стартовало главное шахматное состязание Подмосковья – областная суперлига (шес-
тая по счёту). Встретились команды Троицка и Электростали. Результат – 8,5:6,5 в пользу противника.

«Я смертельно разочарован, – прокомментировал поражение главный тренер троицкой команды Валерий 
Долгий. – Отношение некоторых наших шахматистов к игре оказалось совершенно безответственным. Я 
сделал выводы и приму соответствующие меры».

Между тем, рост уровня команды впечатляет: на прошлогодних состязаниях наш город проиграл Элект-
ростали куда как с менее достойным счётом – 1,5:13,5, причём Электросталь держит титул чемпиона с 2002 
года.

Текущая суперлига для Троицка – третья. Первый раз увенчался «серебром», второй – пятым местом из 
пяти. Количество команд – участниц состязания варьируется от года к году: на сей раз их только две.

В сентябре в Электростали состоится ответная встреча соперников. Валерий Долгий оценивает шансы 
Троицка на «золото» как высокие и уже начал готовить команду к реваншу.

С.Р.

Проиграли. Возьмём реванш?

Реальный смысл 
«дачной амнистии»

С первого сентября сего года вступает в силу Федераль-
ный закон №93-ФЗ от 30.06.06г., получивший не вполне 
оправданное название «дачной амнистии». Под влиянием 
выступлений некоторых политиков и чиновников у многих 
людей сложилось впечатление, что для регистрации прав 
собственности требуется только заявление владельца и ре-

гистрационная палата выдаст необходимые документы. А как 
обстоят дела в реальности? 

Александр Гапотченко обратился к руководителю «Земель-
но-кадастрового бюро» А.Н.Кузьмину с просьбой рассказать 
об основных новшествах в земельном и дачном вопросе, кото-
рые дает  этот закон.

– Анатолий Николаевич, расскажите, пожалуйста, для 
чего и для кого нужен этот закон?

– Данный закон регламентирует порядок учета и регистра-
ции прав собственности на земельные участки и строения, на 
них находящиеся. Этот закон касается только имущества, на-
ходящегося в пользовании у физических лиц, и не затрагивает 
интересы лиц юридических,  за исключением садовых и дачных 
товариществ, земель общего пользования этих товариществ.

Основную цель, которую преследует данный закон, можно 
сформулировать следующим образом: включение в систему 
налогообложения всех физических лиц на территории РФ, об-
ладающих недвижимостью. Известно ведь, что большинство 
дачных строений не зарегистрировано, не узаконено и, стало 
быть, не учтено для целей налогообложения. Также известно, 
что регистрация прав собственности столь сложна, что мно-
гие не решаются начинать этот процесс. Поэтому было реше-
но его в чем-то упростить и облегчить. С момента вступления 
в действие  закона №93 граждане, получившие землю до 25 
октября 2001 года, для оформления прав собственности на 
землю должны представить в регистрационную палату кадас-
тровый план участка и какой-либо правоустанавливающий 
документ. Это может быть постановление о выделении зе-
мельного участка, свидетельство любого государственного 
вида, выписка из домовой книги или из проекта планировки 
садового товарищества, заверенная Правлением этого това-
рищества. Но все должны понимать, что земельный участок 
– это собственность, которая должна быть точно ограничена 
и определена на территории Подольского района, города 
Троицка и т.д. Поэтому отказаться от проведения геодези-
ческих измерений и прочих работ по землеустроительству в 
принципе невозможно.

– Что нового даст закон в вопросе регистрации домов, 
дач и т.д.?

– Для оформления прав собственности на строения, находя-
щиеся на земельном участке, требуется технический паспорт 
строения, если это жилой дом, либо декларация   (описание) 
по определенной форме, если это дом дачный или садовый, 
а также гараж и другое имущество. Форму такой декларации 
(описания) об имуществе должно подготовить Федеральное 
агентство по учету объектов недвижимости ко времени вступ-
ления закона в силу. 

Еще надо отметить, что до 01 января 2010 года для офор-
мления права собственности на жилой индивидуальный дом 

ЖСК: надежды и тернии

Мэр города Виктор Сиднев 
выразил благодарность всем, 
кто участвовал в подготовке к 
визиту Громова. «Визит не со-
стоялся, но такие тренировки 
нам очень полезны», – сказал 
Глава. Заммэра Наталья Ан-
дреева отметила, что «в го-
роде очень красиво: отлично 
скошена трава».

2 августа в Москве облас-
тное министерство по делам 
территориальных образо-
ваний проведёт заседание 
оргкомитета по финансиро-
ванию проектов Троицка в 
честь 30-летия города. В за-
седании примут участие все 
министерства Подмосковья. 
«Если есть какие-то вопросы 
к оргкомитету, сформули-
руйте их», – поручил Сиднев 
сотрудникам.

3 августа состоится вне-
очередное заседание Совета 
депутатов – для уточнения 
доходной части текущего 
бюджета. По словам Сидне-
ва, «надо добавить 30 млн. на 
благоустройство и плюс ещё 
сумму на единый диспетчер-
ский центр». Глава поручил 
Владимиру Меркушенкову 
(отдел информатизации) 
уточнить смету по этому цен-
тру (центр будет принимать 
обращения к коммунальщи-

кам, пожарным, «скорой» и 
отслеживать их работу).

Мэр поинтересовался у 
своего зама Николая Хаус-
това, как идёт освоение де-
нег на подготовку города к 
зиме. «Всё идёт как надо. На-
чали делать теплотрассу на 
Центральной, скоро закон-
чим», – ответил Хаустов.

Поступают жалобы на до-
рожные ямы: ЖЭК «ТЖС» 
«оквадратил» их под асфаль-
тирование с месяц назад – и 
до сих пор не асфальтирует. 
«Займёмся», – сказал Евге-
ний Краснов (ДЕЗ).

Отправлены на областную 
экспертизу документы по 
строительству спорткомп-
лекса между ул. Центральная 
и Калужским шоссе. Веро-
ятно, разрешение на стро-
ительство Администрация 
даст на текущей неделе.

Мэр напомнил Валентину 
Лямаеву («Горстрой»), что 
необходима полная смета 
по школе искусств (чтобы 
школа «попала» в программу 
по 30-летию города). О ходе 
строительных работ Лямаев 
сообщил: «С внешними се-
тями сложностей не имеем. 
Металлоконструкции пока 
не получили, но простоя нет 
– и без металлоконструкций 

работы хватает. Сдать школу 
планируем в марте 2007-го».

Также Лямаев рассказал о 
ситуации с домом Е-3: «По-
жарный эксперт сделал нам 
28 замечаний. 70% из них 
– замечания по проекту, а 
проект согласован, так что за-
мечания эти не имеют силы и 
смысла». Сиднев сказал, что 
в целях решения проблемы 
выйдет на связь с начальни-
ком главного управления МЧС 
РФ по Московской области.

Первый заммэра Влади-
мир Дудочкин доложил по 
вопросу сдачи микрорайона 
«Г»: «В акте приемки оста-
лось поставить четыре под-
писи. Хаустов и отдел ар-
хитектуры поставят их, как 
только «Экодорстрой» пред-
ставит гарантии по заверше-
нию благоустройства. КУИ 
не ставит подпись потому, 
что «Экодорстрой» задолжал 
за аренду земли. Четвёртая 
необходимая подпись – под-
пись Госархстройнадзора».

С «Дружбой», по словам Ду-
дочкина, ситуация следующая: 
«Они провели рабочую комис-
сию по дому Д-9. Графики, ко-
торые обещали нам предста-
вить, не представили. Работы 
ведутся, но вяло. Врезку сде-
лали, но сети не готовы».

По сообщению Юлии Зю-
зиковой (Управление обра-
зования), протекла крыша в 
детсаду №8. Идёт ремонт. 
Детсад №2 начнёт работу 7 
августа, детсад №8 – в 20-х 
числах.

Заммэра Юрий Капи-
тульский доложил, что 
«Минфин по прежнему сто-
ит на своём, не согласовы-
вая проект постановления 
Правительства по Троицку 
и Жуковскому как наукогра-
дам из-за отсутствия мето-
дических рекомендаций, ко-
торые сам же и не согласо-
вывает уже более месяца».

Куратор молодёжной по-
литики Алексей Пирожков 
рассматривает возможность 
создания в Троицке ночно-
го клуба. «Советую изучить 
подвал под «Детским миром» 
– может быть, это помещение 
подойдёт», – сказал Глава.

А л ь б и н а  В о р о б ь ё в а 
(«Электросети») выразила об-
щую обеспокоенность троиц-
ких предприятий переездом 
налоговой инспекции из Тро-
ицка в Видное. Мэр сообщил, 
что Администрация пытается 
решить эту проблему, ответс-
твенная – Наталья Андреева.

Сергей Рязанов
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СПОРТ

– Говорят, Олег, что ты 
отразил на турнире все пе-
нальти.

– Их было-то два. Один я 
взял, а второй «сглазил» – иг-
рок пробил мимо ворот.

– «Сглазить» – это как?
– Изображаешь намерение 

прыгнуть – и он мажет. Это 
специальные приёмы, меня 
тренеры научили.

– Со скольких лет ты иг-
раешь?

– Во дворе – с пяти, а в 
спортивную школу меня в 
шесть лет отдали.

– А другие ребята из ва-
шей команды – такие же 
ветераны секции?

– Не все, хотя таких нема-
ло. Кто-то вот несколько ме-
сяцев назад к нам пришёл.

– Секция полюбилась 
тебе сразу?

– Да. Поначалу я, кстати, 
не был вратарём, играл в по-
лузащите. А потом заметили, 
что на воротах неплохо стою.

– В поле не хочется?
– Нет. Иногда только, в 

некоторые моменты матча. 
Когда кто-то из твоих силь-
но ошибается. Так и хочется 
выбежать, помочь… А вооб-
ще, нравится быть вратарём. 
Правда, во дворе я всегда на-
падающим играю или в защи-
те. Для разнообразия.

– Как считаешь, это 
справедливо, что в миро-
вом футболе вратари зара-
батывают меньше полевых 
игроков?

– Нет, конечно.
– Дескать, полевые весь 

матч бегают, а голкипер 
– на месте стоит…

– Он зато психологическую 
нагрузку особенную несёт. 
И вообще, какой футбол без 
вратарей? Никакого.

– Сильно расстрои-
лись, что не вышли в фи-
нал и проиграли матч за 
«бронзу»?

– Мы уехали с чувством 
победителей. Первый раз на 
турнире – и сразу четвёртое 
место. Мы пообещали тре-
нерам, что каждый год будем 
повышать планку и через три 
года станем чемпионами.

– Обещание стоит давать 
лишь тогда, когда уверен, 
что выполнишь его.

– Мы уверены: выполним.
– В чём было преиму-

щество соперников?
– У них физическое пре-

имущество: одного с нами 
года рождения, а ростом 
выше на две головы.

– То есть какую-то кон-
куренцию вы им состави-
ли исключительно за счёт 
техники?

– Наверное.
– В чём ваши главные 

ошибки заключались?
– Команде не хватает сыг-

ранности. Например, один 

игрок уже выходит к воротам 
– надо бить. А второй кричит: 
«Оставь!». Первый оставляет 
мяч – и неразборка, всё, мо-
мент потерян. Или наоборот: 
твой игрок открыт, отдай ему 
пас – так нет, очень уж самому 
забить гол охота. Вот… А ещё 
нам надо жёстче играть кор-
пусом и в подкатах.

– А что у вас в команде 
лучше всего?

– Защита. Очень трудно её 
пробить. Скажем, угловых я 
вообще не опасаюсь: наши 
головой отлично играют, 
всегда мяч выбьют.

– А пенальти опасаешься?
– Пенальти меньше, штраф-

ных сильно опасаюсь: из-за 
«стенки» мяча не видно.

– Сколько раз в неделю 
тренируетесь?

– На каникулах – пять, а 
обычно – два. Тренируемся 
час, полтора.

– Устаёшь?
– Иногда.
– А уставал так сильно, 

чтоб возникло желание 
бросить занятия?

– Бывает, что сильно устаю, 
но чтобы такое желание поя-
вилось – никогда. И я уверен, 
что не появится.

– Футбол для тебя – глав-
ное увлечение?

– Ага. С футболом я хочу 
связать свою жизнь. И главная 
мечта у меня – футбольная.

– Наверное, сыграть за 
сборную страны?

– Да.
– И все ваши хотят стать 

футболистами?
– В основном.
– За кого в чемпионате 

мира-то болел?
– За Францию. Если бы 

Зидана не удалили, она бы 
победила.

– Считаешь, его неспра-
ведливо удалили за удар в 
грудь Матерацци?

– Справедливо было бы 
удалить обоих.

– А у тебя у самого случа-
лись конфликты на матчах?

– Один раз чуть не случи-
лось. Меня по ноге пнули – еле 
сдержался, чтобы не ответить.

– Ответственность сдер-
жала?

– Ага. У меня тогда уже 
жёлтая карточка была – крас-
ную бы дали. А запасных вра-
тарей у нас сейчас нету.

– В вашем возрасте 
красные карточки бывают?

– А почему нет? У наших, 
правда, ещё ни у кого ни разу 
не было.

– Сдержанная команда?
– Сдержанная, нас трене-

ры этому учат.
– Вообще, переживают 

за вас тренеры?
– Да, переживают как за 

своё. Мы очень им благо-
дарны. 

– На соревнованиях всег-
да интереснее играть, чем 
во дворе?

– Конечно. На соревнова-
ниях – волнение. И уровень у 
противника высокий.

– А часто вы в секцию 
зовёте кого-то из дворо-
вых игроков?

– Зовём.
– Соглашаются?
– Чаще да, чем нет.
– Кто у тебя любимый 

российский футболист?
– Акинфеев, вратарь сбор-

ной и ЦСКА. Вообще, у меня 
нет фанатизма: я не симпати-
зирую какому-то игроку или 
какому-то клубу из одного 
только принципа, я симпати-
зирую тем, кто в данный мо-
мент хорошо играет.

– За какой из российских 
клубов сейчас болеешь?

– За «Спартак». У их врата-
ря, у Ковалевского, тактика 
правильная: с таким напором 
из ворот на игрока выходит и 
мяч отбивает, что его аж боят-
ся. Я стараюсь делать так же.

– Когда у вас следующий 
матч?

– 19 августа. Играем на 
район.

– Удачи вам. Будем болеть.

Беседовал Сергей Рязанов

P.S. Футбольная команда 
Д Ю С Ш - 2  б л а г о д а р и т 
Администрацию города и 
ФК «Троицк».

25 июля Глава города Виктор Сиднев торжественно наградил троицкую коман-
ду юных футболистов ДЮСШ-2 – дебютантов всероссийского турнира «Кожаный 
мяч» возрастной группы 1995-1996 гг.р. Как мы уже писали, на зональных состяза-
ниях турнира в Рязани команда тренера Александра Копылова заняла четвёртое 
место, хотя все города-соперники многократно превосходят Троицк по количест-
ву населения (минимум – в 10 раз, максимум – в 30). Капитан троицкой команды 
Михаил Барткович стал лучшим нападающим состязаний, а вратарь Олег Довба 
отличился как «панацея» от пенальти. С читателями «ТрВ» Олег поделился некото-
рыми подробностями соревнований и своей футбольной жизни.

не требуется сдавать его в 
эксплуатацию, достаточно 
наличия технического пас-
порта. Дачные и садовые 
дома можно  возводить без 
разрешения на строительс-
тво, но только в соответствии 
«с проектом планировки и за-
стройки» садового либо дач-

ного товарищества, и сдача 
в эксплуатацию такого иму-
щества не требуется зако-
ном (достаточно техпаспорта 
либо описания).

– Какие другие полезные 
новшества имеются в этом 
законе?

– В особо выгодные усло-
вия с принятием этого зако-
на попали садовые и дачные 
товарищества. Им переда-

ются в собственность все 
земельные участки (зем-
ли общего пользования) в 
соответствии с проектом 
планировки садового това-
рищества, если садовое и 
дачное товарищество было 
создано до принятия этого 
закона (до 01.09.06г.), и все 
бесплатно.

Особо надо отметить, что, 
если при проведении госу-

олег довба: «Обещаем, что победим!»

дарственного кадастрового 
учета представленные доку-
менты о межевании земель-
ного участка по площади не 
соответствуют правоуста-
навливающим документам 
(исходным), то учет прово-
дится по результатам меже-
вания, т.е. по фактическому 
положению дел. Будет уза-
конено изменение площади 
участка. Но так может быть 
сделано только в том случае, 
если превышение площади 
земельного участка меньше 

минимально установленной 
нормы представления зем-
ли. Эти нормы могут быть 
разными в зависимости от 
вида  разрешенного исполь-
зования на данной терри-
тории. И если увеличение 
участка не более указанной 
нормы, то эти земли вы мо-
жете получить бесплатно. 
Кроме того, садовые това-
рищества могут бесплатно 
получить в собственность 
отведенные им земли обще-
го пользования.

Также этот закон позво-
ляет местной администра-
ции и нотариусам оказывать 
посреднические услуги по 
оформлению недвижимого 
имущества от имени граж-
дан по доверенности.

Надеюсь, что эти коммен-
тарии к закону позволят чи-
тателям «Троицкого вариан-
та» лучше разобраться в сво-
их правах и обязанностях по 
оформлению и содержанию 
их имущества.

Реальный смысл «дачной амнистии»

РЯДОМ С НАМИ

– Константин, расска-
жите о себе: где родились, 
учились, как оказались в 
поселке Академический?

– Я – коренной москвич. 
Родился в 1971 году. В де-
тстве я даже не думал о 
том, чем буду заниматься 
сегодня. Хотя всегда имел 
склонность к гуманитарным 
дисциплинам: биологии и 
врачеванию. Закончил ле-
чебный факультет Московс-
кого медицинского стомато-
логического института (ныне 
– МГМСУ). Потом была ор-
динатура на кафедре внут-
ренних болезней по специ-
альности «терапия», затем 
– аспирантура по медицинс-
кой психологии.

– Сколько же лет Вы учи-
лись?

– После школы 12 лет 
(включая медучилище). И 
еще параллельно учился в 
Православном Свято-Ти-
хоновском богословском 
институте (ныне – ПСТГУ). 
По его окончании мне при-
своили степень бакалавра 
религиоведения. Во время 
учебы и стали проявлять-
ся мои «академические» 
корни. Ведь мой дедушка 
был профессором в Инсти-
туте психологии АН СССР. 
Кстати, благодаря ему мы и 
очутились в академическом 
поселке. Тогда он назывался 
поселком Академии обще-
ственных наук СССР. В 1957 
году мои дедушка и бабушка 
построили здесь дачу.

– Почему Вы решили пи-
сать книги?

– Учась в институте, я 
чувствовал неудовлетворен-
ность тем, что наши учебные 
программы не полностью 
соответствуют той практике, 
которую врач должен реали-
зовывать в своей жизни. Со 
временем я понял, что в об-
разовании врача не хватает 
духовного компонента. Эта 
мысль приходила ко мне все 
чаще еще и потому, что од-
новременно с медицинским 
образованием я получал и 
религиозное. Такое двой-
ное медико-богословское 
образование давало повод 
глубже задумываться над 
очень актуальными темами, 
связанными со здоровьем 
человека.

– Почему вдруг Вы ре-
шили учиться в Богослов-
ском институте? Вы ре-
лигиозный человек с дет-
ства?

– Как раз нет. Обычно мы 
вспоминаем Бога, когда Он 

нам нужен. Так случилось и 
со мной. Прямо по послови-
це «гром грянул, и мужик пе-
рекрестился». После тяже-
лой жизненной драмы меня 
спас приход к церкви. Мне 
было интересно и важно 
все, и я с головой окунулся 
в церковную жизнь, открыв 
для себя огромный удиви-
тельный мир, совершенно 
неизвестный мне ранее. 
Тогда же, летом 1992 года, 
я получил благословение 
епископа Василия (Родзян-
ко) и архимандрита Кирилла 
(Павлова) поступать в Пра-
вославный Свято-Тихонов-
ский институт и начал се-
рьезно изучать богословие. 
Рождающиеся мысли я ста-
рался записывать и систе-
матизировать. Это и стало 
стержнем будущих книг.

– О чем они?
– Первые две книги назы-

ваются так: «Хочешь ли быть 
здоров? Православие и вра-
чевание», «Встань и ходи: 
шаги к выздоровлению». 
Они посвящены общетера-
певтическим вопросам: что 
такое болезнь и здоровье с 
православной точки зрения? 
Каким образом греховные 
страсти людей приводят к 
определенным заболевани-
ям? Какие духовные мето-
ды врачевания предлагает 
Православная Церковь сво-
им чадам? 

В следующих двух книгах 
я рассматривал вопросы на 
тему: «Православие и педи-
атрия». Названия книг гово-
рят сами за себя: «Почему 
страдают дети», «Грехи роди-
телей и болезни детей».

– Да, это сейчас дейс-
твительно актуально. 
Порой из уст родителей 
слышишь: «А не мы ли ви-
новаты в болезнях нашего 
ребенка?»

– Взаимосвязь здесь не 
всегда очевидна. Вот я и 
постарался рассказать о ду-
ховных причинах болезни и 
смерти ребенка, в частности 
о влиянии образа жизни ро-
дителей на здоровье и бла-
гополучие их детей. Всем 
известно, что курение, алко-
голь, наркомания, искусст-
венные аборты, кровосме-
шение и другие грехи пред-
ков крайне негативно сказы-
ваются на жизни и здоровье 
потомков.

– Абортов сейчас де-
лается несчетное коли-
чество. Если УЗИ пока-
жет у зародыша заячью 
губу или даже отсутствие 

пальчика, гинекологи от-
правляют на аборт. Что же 
происходит с нашим об-
ществом?

– Мы стремительно вы-
мираем, беря на себя смер-
тные грехи детоубийства. 
Еще Достоевский остро 
переживал проблему все-
дозволенности: убить или 
не убить старушку? А сей-
час многие мамочки вообще 
не решают такие сложные 
вопросы. Они просто из-
бавляются от ребенка, как 
от чего-то ненужного, иног-
да даже глазом не моргнув. 
Но от этого вся жизнь потом 
идет наперекосяк. Кстати, 
известно, что люди с заячь-
ей губой достигают больших 
успехов в различных видах 
деятельности, да и пласти-
ческая хирургия сейчас на 
высоком уровне.

– Какими источниками 
Вы пользуетесь при напи-
сании книг?

– Беру конкретные приме-
ры из Библии, Предания и 
истории Церкви, современ-
ной жизни, а также из науч-
ных трудов. 

– О чем Вы пишете еще?
– В книге «Исцели меня, 

Господи. Ароматерапия ду-
шевных и телесных болез-
ней» я рассказываю об исто-
рии и современной практике 
использования эфирных ма-
сел в духовных и лечебных 
целях. С глубокой древности 
люди лечились природными 
лекарствами, в том числе 
благовониями. В книге при-
ведены конкретные рецеп-
ты и методы применения 
эфирных масел для лечения 
и профилактики различных 
соматических и психических 
заболеваний.

 Еще мною написаны книги 
о проблемах интимных от-
ношений («Вино блуда», «И 
будут два одною плотью...»). 
Мотивы супружеской близос-
ти, блудная страсть и степень 
безопасности «безопасного 
секса» рассмотрены в них 
с трех точек зрения – бого-
словской, психологической и 
медицинской.

Книги К.В.Зорина можно 
приобрести в храме Казан-
ской иконы Божией Матери 
села Пучково и в церковных 
киосках от этого храма, а 
также в других православных 
храмах и книжных магазинах.

Беседу вела
Юлия Беликова

(Продолжение читайте 
в следующем номере 

нашей газеты)

Между медициной
и богословием

О жителях нашего писательского поселка «Академический» можно рассказы-
вать долго и интересно. Каждый по-своему талантлив и известен. Перечислять 
их, пожалуй, не имеет смысла, ведь Троицк знает своих героев. Многих, к сожа-
лению, уже нет в живых. Но те, что живут в поселке сейчас, к счастью, продол-
жают традиции ушедшего поколения.

Судьба свела меня с православным врачом-писателем Константином Зори-
ным, с которым я хотела бы познакомить читателей «Троицкого варианта».
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ЮНЫЕ   ТАЛАНТЫ

Демонстрируя журналис-
там красочно оформленную 
карту Московской области и 
листы бумаги, заместитель 
председателя правительс-
тва Александр Горностаев не 
скрывал своей радости: толь-
ко что губернатор Борис Гро-
мов подписал последние до-
кументы, касающиеся участия 
Московской области в реали-
зации федеральной програм-
мы по ЦКАД, которые, по сути, 
дают «зеленый свет» началу 
строительства. Заместитель 
председателя правительства 
отметил: все необходимые со-
гласования с муниципальны-
ми образованиями и с минис-
терством обороны РФ, земли 
которых частично попадают в 
зону ЦКАД, проведены. Это и 
позволило губернатору под-
писать утвержденный проект 
оси ЦКАД. Таким образом, 
первый этап подготовитель-
ных работ по проекту успешно 
завершен.

 Заместитель председателя 
правительства, кстати, воз-
главивший рабочую группу по 
ЦКАД, а также его коллеги, 
вошедшие в рабочую группу, 
прежде всего обратили вни-
мание журналистов на остро-
ту транспортной проблемы 
в нашем регионе, чем, собс-
твенно, и вызвано создание 
новой магистрали… Общая 
протяженность автомобиль-
ных дорог Подмосковья со-
ставляет сегодня порядка 
18,4 тыс. км. При численности 
населения Московской облас-
ти 6,4 млн. человек и общем 
уровне автомобилизации 230 
авто на 1000 жителей на 1 км 
дороги приходится порядка 
80 автомобилей. И это без 
учета автомобилей Москвы, 
которые дают существенное 
дополнение к загрузке дорог 
Подмосковья. В результате 
основные дороги Подмоско-
вья характеризуются очень 
высоким уровнем загрузки. 
Среднегодовая интенсив-
ность движения на головных 
участках основных федераль-
ных дорог составляет от 80 до 
130 тыс. автомобилей в сутки. 
При этом скорость движения в 

часы «пик» на головных участ-
ках многих федеральных дорог 
составляет всего 5-10 кило-
метров в час, что свидетельс-
твует о больших затруднениях 
в пропуске автотранспорта. 
МКАД, реконструированная в 
середине 90-х годов прошло-
го века, нас уже не спасает… 

Центральная кольцевая 
автодорога, о строительстве 
которой договорились на фе-
деральном и областном уров-
нях, по словам Александра 
Горностаева, поможет увели-
чить пропускную способность 
основных автомобильных до-
рог, а значит – предупредить 
«паралич» на дорогах. ЦКАД 
составит основу скоростной 
системы автодорог Москов-
ской области.

Генеральный директор 
«НИиПИ градостроительства» 
Сергей Елизаров и замести-
тель начальника Главархитек-
туры Юрий Новоселов под-
робно дали градостроитель-
ное обоснование будущей 
кольцевой трассы… ЦКАД, как 
стало известно, пройдет на 
расстоянии 50-80 километров 
от столицы, по территории 18 
муниципальных образований 
– Дмитровского, Подольско-
го, Пушкинского, Раменского, 
Солнечногорского, Щелковс-
кого и других районов. 

Формируется эта дорога на 
базе Малого бетонного кольца 
(МБК) с созданием условий 
отвода транзитных потоков 
в направлении север – юг по 
участкам федеральных авто-
мобильных дорог, а также на 
базе Большого Московского 
кольца и М-1 «Беларусь», ко-
торые замыкаются с Малым 
Московским кольцом. Протя-
женность трассы составит 520 
км, 325 из которых пройдут по 
ныне существующему Малому 
кольцу. Действующая дорога, 
уточнили проектировщики, 
будет реконструирована на 
протяжении более чем 70 км. 
Причем на различных участ-
ках дороги, в зависимости от 
интенсивности движения пре-
дусматривается от 4 до 8 по-
лос, скорость движения может 
достигать до 140 км/час. 

Строительство ЦКАД пре-
дусматривает создание вдоль 
дороги соответствующей ин-
фраструктуры: необходимых 
инженерных коммуникаций, 
многоуровневых транспор-
тных развязок, пешеходных 
переходов, мостов через во-
доемы, освещения трассы в 
темное время суток и т.д. На 
всем протяжении ЦКАД пла-
нируется освещение дороги 
в темное время суток. При-
чем, как подчеркнули наши 
собеседники, ЦКАД никоим 
образом не нарушит сущест-
вующей системы автобусного 
сообщения в этой зоне: авто-
бусы будут совершать рейсы 
по привычным маршрутам. 

«Насколько утвержденная 
схема дороги согласуется с 
Генеральным планом развития 
Московской области?» Отве-
чая на этот вопрос, руководи-
тели подчеркнули: стратегия 
и тактика федеральной про-
граммы и схемы ЦКАД пол-
ностью опираются на «Основ-
ные направления устойчивого 
градостроительного развития 
Московской области», утверж-
денные подмосковным прави-
тельством в 2003 году. Одним 
из стратегических принципов, 
определяющих будущее раз-
витие Подмосковья, является 
формирование транспортно-
коммуникационного каркаса, 
обеспечивающего сбаланси-
рованное развитие всех видов 
транспорта, резервирование 
территорий под развитие 
сети, интеграцию областной 
и федеральной транспортно-
коммуникационных систем, 
системы европейских транс-
портных коридоров.

В связи с публикациями, 
появившимися в средствах 
массовой информации о пер-
вых земельных конфликтах на 
территории будущей дороги, 
у журналистов, естественно, 
возник вопрос, будут ли учи-
тываться интересы жителей, 
участки которых попадают в 
зону ЦКАД. Отвечая на него, 
Александр Горностаев напом-
нил требование губернатора 
Бориса Громова: «К людям, 
чьи дачные участки, дома или 

иные постройки попадают в 
зону земель, зарезервирован-
ных под ЦКАД, необходимо 
относиться самым вниматель-
ным образом, учитывать их 
мнение, пожелания и предло-
жения». Словом, подчеркнул 
он, ни одно обращение граж-
дан не останется без ответа, 
интересы наших жителей бу-
дут максимально учтены – на 
этот счет в фонде строитель-
ства дороги предусмотрены 
специальные средства. Прав-
да, на уточняющий вопрос, 
какие именно компенсации 
ожидают владельцев участ-
ков, председатель рабочей 
группы пояснил: сегодня го-
ворить об этом преждевре-
менно – цена участка будет 
определена после проведе-
ния всех проектных работ.

В то же время заместитель 
председателя правительства 
довел до сведения присутс-
твующих задачу губернатора, 
– «пора начинать оформление 
землеустроительных дел, а 
также формирование инвес-
тиционного проекта, который 
максимально бы учитывал 
интересы Московской облас-
ти». Перед Главархитектурой 
и Минфином правительства 
Московской области постав-
лена задача рассмотреть все 
материалы обоснования ин-
вестиций в срок до 10 августа. 

Для разъяснения ситуации, 
добавил он, жители могут об-
ратиться за разъяснениями в 
штабы, созданные в муници-
пальных образованиях, куда 
вошли компетентные специ-
алисты – архитекторы и зем-
леустроители, или в област-
ную рабочую группу. 

Судя по подготовке к реа-
лизации проекта, «бутовского 
синдрома» на подмосковной 
земле точно не будет; вла-
дельцы земельных участков 
найдут общий язык с органи-
заторами строительства, и, 
в конечном счете, регион, к 
общей выгоде, получит сов-
ременную скоростную доро-
гу. Проект, который станет 
настоящей революцией в эко-
номике Подмосковья. 

Алексей ПЛОТНИКОВ

ЦКАД идет в Подмосковье
Подготовительный этап по Центральной кольцевой автодороге завершен

«Строительство и реконструкция Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)» – такова 
тема пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре правительства Московской области. В ней 
приняли участие заместитель председателя правительства Московской области Александр Горно-
стаев, первый заместитель министра финансов Сергей Миронов, гендиректор ГУП МО «НИиПИ гра-
достроительства» Сергей Елизаров, заместитель начальника Главархитектуры Юрий Новоселов. 

Медработники получат новые выплаты
С 1 июля медработники фельдшерско-акушерских пунк-

тов и станций (отделений) скорой медицинской помощи на-
чнут получать новые выплаты. Такое постановление принято 
на последнем в июле заседании правительства Московской 
области. Для врачей эти выплаты составят 5000 рублей в 
месяц, для фельдшеров (акушеров) – 3500, для медицинс-
ких сестер – 2500.

Финансовое обеспечение денежных выплат медицинским 
работникам, пояснил министр здравоохранения областного 
правительства Владимир Семенов, будет осуществляется за 
счет субсидий из средств федерального бюджета, передавае-
мых Московской области. Расходы муниципальных образова-
ний осуществляются за счет субвенций, предоставленных из 
средств бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований. При этом, подчеркнул министр, органам 
местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов рекомендовано сохранить действующие добав-
ки, установленные нормативными и правовыми актами муни-
ципальных образований. 

В Пущине построят завод 
по производству инсулина

Областной кабинет министров дал «зеленый свет» инвес-
тиционному проекту по производству генно-инженерного 
инсулина человека на территории городского округа Пущино. 
Проект предусматривает строительство цеха по производс-
тву препарата мощностью до 10 млн. картриджей по 3 мл 
пенфильной формы и до 3 млн. флаконов (5 и 10 мл) лекарс-
твенных препаратов, а также цеха по производству инсулина 
мощностью производства 120 кг субстанции в год. Такая раз-
работка в России пока впервые, подчеркнул министр эконо-
мики правительства Московской области Вячеслав Крымов, 
давая оценку проекту. 

Глава городского округа Пущино Анатолий Афанаскин на-
звал как минимум три «плюса», которые получит город при 
строительстве «инсулинового завода». Во-первых, это созда-
ние новых рабочих мест, во-вторых, наверняка сократится от-
ток специалистов-биологов в другие регионы. Немаловажно и 
то, что, по расчетам экономистов, с выходом завода на проек-
тную мощность городской бюджет вырастет в 3-4 раза. 

Чтобы новый Порядок не наломал дров…
На заседании областного правительства обсуждена новая 

система расчета налога на землю. Как уже сообщалось, она 
действует с 1 января 2006 года в России. 

Изменения в федеральном законодательстве коснутся 
миллионов людей, в том числе и в Московской области – как 
жителей подмосковных городов и районов, так и граждан из 
других регионов, имеющих в Московской области земель-
ные участки.

Земельный налог теперь напрямую зависит от кадастровой 
стоимости земли, которая, в свою очередь, тоже зависит от 
ряда параметров: местоположения, инфраструктуры, катего-
рии и т.п. В любом случае, как уже показала практика, новый 
налог кратно повышает прежние цифры оплаты. И в связи с 
этим в адрес губернатора и областного правительства стали 
поступать письма и обращения граждан. 

Разделяя эту обеспокоенность, губернатор принял реше-
ние в течение ближайших дней провести ревизию всех распо-
ряжений и постановлений глав муниципальных образований 
Московской области, касающихся нового порядка начисления 
земельного налога. Наряду с этим областной кабинет минис-
тров принял собственное решение, в котором рекомендует 
главам муниципальных образований отсрочить сбор платежей 
по земельному налогу до 1 ноября 2006 года – с тем, чтобы 
еще раз внимательно изучить ситуацию, установить всех зем-
лепользователей вне зависимости от формы собственности и 
назначить при начислении земельного налога справедливый 
коэффициент.

Прибыльная «Засада»
С наступлением теплых дней значительно увеличивается 

число дачников, да и вообще желающих отдохнуть в Подмос-
ковье. Но этому благому пожеланию, увы, как правило, сопутс-
твует огромный выброс мусора в самых разных местах.

Нынешний сезон – не исключение. Об этом свидетельствуют 
данные проверок, которые провели сотрудники Госадмнадзо-
ра совместно с ОВД, ГИБДД и экологической милиции. С мая 
за несанкционированный сброс мусора вдоль автомобильных 
дорог было задержано 1106 машин, владельцы которых были 
оштрафованы на 1 миллион 316 тысяч 300 рублей. Только за 
один день операции «Засада» 23 июля были задержаны 119 
лиц, которые просто поленились довезти мусорные отходы 
до мусорного контейнера Таким образом, был предотвращен 
сброс 72 кубометров отходов.

Подготовили Юлия ШИРКОВА 
и Алексей ПЛОТНИКОВ

Троицкий городской Дом учёных поздравляет младшую 
группу (4-5 лет) Ансамбля спортивно-бального танца ДУ (ру-
ководитель Людмила Николаевна Полянская) с успешным 
выступлением на Международном фестивале «Веселый ве-
тер» и получением Диплома, Приза и Медали за 3-е место. 

Фестиваль «Веселый ветер» явля-
ется летним мероприятием открыто-
го творческого фестивального про-
екта «Все разные. Все равные. Все 
вместе» под патронажем мэра горо-
да Тырново (Болгария). Проект осу-
ществляется в рамках национальной 
молодежной кампании «Все разные. 
Все равные», инициированной Сове-
том Европы как Европейская моло-
дежная кампания за многообразие, 
права человека и участие.

Летняя фестивальная неделя творчества «Веселый ве-
тер» проводилась на базе Международного детского моло-
дежного лагеря «Зора» в болгарском городе Кранево с 26 
июня по 3 июля 2006.

Коллектив Троицкого городского Дома учёных также 
поздравляет Клуб спортивно-баль-
ного танца «Ласточка» (руководи-
тель Ольга Николаевна Перву-
шина) с блестящим выступлением 
на этом же Фестивале и получени-
ем Диплома II степени.

Желаем этим коллективам на-
шего города большой творческой 
судьбы, новых фестивалей и кон-
курсов и новых побед!

Коллектив Троицкого городского 
Дома учёных

МАЛЕНЬКИЕ, ДА УДАЛЕНЬКИЕ
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Поздравляем
директора  МУП  «Водоканал»

 Афанасьева  Александра  Павловича
 с  20-летием  работы  в  системе  водоканализационного  
хозяйства  и желаем  профессиональных  успехов,  лич-
ного  счастья,  интересных  планов  и  замыслов, а  также  
сил  для  реализации  всего  задуманного  на  благо  на-
шего  города.

Коллектив

ОВД И ГИБДД ИНФОРМИРУЮТ

За период с 21 по 28 июля 2006 года в г. Троицке пресече-
но 147 случаев нарушений ПДД. Из них: за управление в состо-
янии опьянения остановлены 6 водителей, без водительского 
удостоверения – 2, за нарушение скоростного режима – 44. 
Оформлено 5 ДТП с причинением материального ущерба вла-
дельцам и 1 ДТП с пострадавшим.

25.07.06г., в 13 час., водитель мопеда, двигаясь по 
ул.Юбилейная в сторону ул. Центральная, не выполнил требо-
вания знака 2.4 – «Уступи дорогу» и совершил столкновение с 
машиной ВАЗ-2104, двигавшейся по главной дороге. Водитель 
машины не пострадал, а водитель мопеда с множествнными 
ушибами и ссадинами был доставлен в травмпункт ТЦГБ.

Самые опасные трассы
ГИБДД Московской области составила список самых опас-

ных трасс Подмосковья, лидирующих по количеству случив-
шихся аварий за прошедшие полгода. Первыми в черном 
списке стали Ленинградское и Новорижское шоссе.

На Щелковском шоссе количество аварий увеличилось на 
7% (c 143 до 154). На Дмитровском – на 6% (с 214 до 228 ДТП). 
Немного улучшилась ситуация на Ярославском шоссе. Скорее 
всего, это связано с тем, что там построили развязку со свето-
форами и возле Королева появились пешеходные переходы. 
Всего здесь стало на 5% меньше аварий (в 2006 г. – 198 ДТП, В 
2005 г. – 208). На Симферопольском направлении количество 
аварий уменьшилось на 2%. 

Название трассы                       Количество ДТП             Количество 
       пострадавших
                         с января по июнь
      2005 г. 2006 г. 2005 г.    2006 г.

Ленинградское шоссе 275 283 54 53
Новорижское шоссе 245 274 58 38
Горьковское шоссе 254 234 69 42
Каширское шоссе 184 178 52 37
Киевское направление 182 180 55 53
Рязанское шоссе 175 173 55 55
Минское шоссе 236 161 77 50

А самым безопасным признано Минское шоссе: аварий 
здесь стало меньше на 32%. Здесь установили освещение и 
сделали развязки. 

По материалам газеты «Взгляд»

В прошлом выпуске нашей 
газеты (№ 27, от 25.07.06) 
было опубликовано обраще-
ние Д.Кима к Главе города 
В.Сидневу. Публикуем ответ 
зав. отделом образования 
Ю.М.Зюзиковой.

Распоряжение о том, что-
бы территории школ были за-
крыты от возможного доступа 
туда посторонних, исходит не 
от руководства Администра-
ции города, а от Управления 
образования. 

К сожалению, это требо-
вания той ситуации, в кото-
рой мы сейчас живем. Ведь 
не зря же мы по возможнос-
ти меняем ограждения об-
разовательных учреждений, 

УВАЖАЕМАЯ СЕРАФИМА АНДРЕЕВНА!
Управление образования 

поздравляет Вас с замечательным Юбилеем!

Вы прошли путь от воспитателя до главного специалиста 
Управления образования, и везде Вас отличали трудолю-
бие, организованность, исполнительность, любовь к детям. 
Вы умело, с огромным энтузиазмом направляете работу 
коллектива руководителей и педагогов ДОУ на реализацию 
новых образовательных идей и проектов. Создаете вокруг 
себя атмосферу поиска и творчества. Сплачиваете ядро 
единомышленников, преданных делу воспитания дошколь-
ников. Вы заслуженно пользуетесь большим авторитетом у 
коллег. Ваш вклад в развитие образования города весом и 
значителен. Уверены, что Вы еще долгие годы будете вос-
требованы городом как руководитель и гражданин.

Приятно отметить, что Ваша профессиональная деятель-
ность, не мешает Вам быть очаровательной женщиной, 
прекрасной хозяйкой, матерью двух дочерей и замечатель-
ной бабушкой.

Дорогая Серафима Андреевна!
Желаем Вам, доброго здоровья, успехов в профессио-

нальной деятельности, счастья и благополучия!
1.08.2006г.

Управление образования Администрации города Троицка

Информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний 

Администрация города проводит публичные слушания 
по реконструкции здания магазина «Самохвал» с над-
стройкой второго этажа и пристройкой входных групп по 
адресу: г.Троицк, Сиреневый бульвар, д.1.

Публичные слушания состоятся 9 августа  в 19.00 по 
адресу: Троицк, Сиреневый бульвар, д.1 (Дом  ученых), 
2-й этаж.

Регистрация участников будет проходить по паспорту.

ОВД городского округа Троицк сообщает
Прием граждан, проживающих в микрорайонах «А», «Б», 
«Д», «К», впредь будет осуществляться участковыми упол-
номоченными милиции по адресу: ул.Солнечная, д. 10, цо-
кольный этаж (вход справа от городской прокуратуры).

Время приема граждан: вторник – с 17 до 19 часов; чет-
верг – с 18 до 20 часов, суббота – с 10 до 13 часов.

Руководство ОВД г.о.Троицк

РЕЖИМ РАБОТЫ
участковых уполномоченных милиции ОВД г.Троицка те-
лефон: 51-34-28, телефон дежурной части: 51-00-02, 02 
(г.Троицк, ул.Солнечная, д. 10, цокольный этаж)

Старший участковый уполномоченный милиции майор 
милиции Терентьев Олег Олегович (обслуживает дома, 
расположенные по адресам: ул.Центральная, д.28; Сирене-
вый бульвар, д.3,5,11,13,15; Октябрьский проспект, д.8,10):

Вторник  – с 17.00 до 19.00 час.
Четверг – с 18.00 до 20.00 час.
Суббота – с 10.00 до 13.00 час.

Участковый уполномоченный милиции лейтенант мили-
ции Мотылев Иван Викторович (обслуживает дома, рас-
положенные по адресам: ул.Центральная, д.12а,14,14а, 
16,18,20,22,26; Сиреневый бульвар, д. 6, 8, 10); микро-
район «К»:

Вторник – с 17.00 до 19.00 час.
Четверг – с 18.00 до 20.00 час.
Суббота – с 10.00 до 13.00 час.

Участковый уполномоченный милиции капитан милиции 
Собко Александр Анатольевич (обслуживает дома, рас-
положенные на улицах: Пушковых, Лесная, Спортивная, Пи-
онерская, Лесхозная; Центральная, д. 1-10; ул. Юбилейная, 
д. 4, ул.Школьная):

Вторник – с 17.00 до 19.00 час.
Четверг – с 18.00 до 20.00 час.
Суббота – с 10.00 до 13.00 час.

Участковый уполномоченный милиции лейтенант милиции 
Авилов Александр Анатольевич (обслуживает дома, распо-
ложенные по адресам: ул.Центральная, д. 30; ул.Солнечная,  
д. 2,4,6,8,10,12,14; Октябрьский проспект, д. 2, 4):

Вторник – с 17.00 до 19.00 час.
Четверг – с 18.00 до 20.00 час.
Суббота – с 10.00 до 13.00 час.

Участковый уполномоченный милиции лейтенант мили-
ции Мотылев Иван Викторович (дополнительно обслужи-
вает дома, расположенные по адресам: Октябрьский про-
спект, д. 3а, 3б, 7, 9.11,13,15,17,19,19а,21,23,25,27,31):

Вторник – с 17.00 до 19.00 час.
Четверг – с 18.00 до 20.00 час.
Суббота – с 10.00 до 13.00 час.

Лицам, отслужившим в Вооруженных Силах РФ, име-
ющим высшее или средне-специальное образование. 
ОВД городского округа Троицк приглашает на вакантные 
должности участковых уполномоченных милиции. Имеется 
социальный пакет льгот. По вопросам прохождения службы 
обращаться в отдел кадров ОВД или службу участковых упол-
номоченных милиции. Тел. 334-03-13, 51-14-22. 

Руководство ОВД г.о.Троицк

Троицкий научный центр РАН, Дом ученых ТНЦ РАН
и Отдел культуры Администрации г. Троицка

объявляют о проведении общегородского конкурса фото-
графии «ТРОИЦК – ГОРОД УЧЕНЫХ, ГОРОД НАУКИ».

Прием фотографий от конкурсантов будет проводиться в 
Доме ученых ТНЦ РАН с 1 сентября по 1 ноября 2006 г. по адресу: 
Сиреневый б-р, д.1, комн. 9, 10.

Подробно с условиями конкурса можно ознакомить-
ся в Доме ученых ТНЦ РАН, контактный телефон: 51-02-68 
(334-02-68), а также на сайте www.troitsk.ru.

Переяславской Раде 350 лет, но сейчас на Украине «пат-
риоты» говорят и пишут, что договор 1654 года был всего 
лишь военно-политическим союзом, что подлинник догово-
ра между Украиной и Россией не сохранился (копиям они не 
верят), что союз этот через два года был «сорван» русским 
царем. Договорились до того, что Хмельницкий мог «присо-
единиться» к Турции, потому что был провозглашен турками 
ханом в ответ на обещание принять мусульманство. В Киеве 
имеет место быть частная газета «Уграина», которая пишет, 
что уж если к кому и надо было присоединяться Малорос-
сии, так это к Венгрии, потому что «украинцы произошли от 
венгерских племен». По-украински Венгрия зовется на ста-
ринный лад «Угорьщиной». А это есть подтверждение того, 
что сама Украина называлась когда-то Уграиной, потому что 
угры суть венгры. И все в один голос называют главным пат-
риотом того времени отнюдь не Богдана Хмельницкого, а 
гетмана Выговского.

Кто же такой гетман Выговский и что он сделал для Украины? 
Пусть в тонкостях этого дела разбираются историки, я только 
пунктиром намечу последовательность событий тех дальних лет.

Война России с Польшей началась сразу же, как только царь 
Алексей «принял под свою руку» Украину. У русских был свой 
интерес – отвоевать Смоленск, который несчетное количество 
раз переходил из руку в руки, но главной задачей было объеди-
нение русского, малороссийского и белорусского народов. 
Вначале война была успешной для русских и войска Богдана 
Хмельницкого. Смоленск был отвоеван в сентябре 1654 года. 
Взяты были также Минск, Гродно и Вильно.

Но в войну ввязались не только крымские татары, но и 
шведы. Стремительным броском шведская армия проникла 
в Речь Посполитую и без усилий заняла Краков, Познань и 
Варшаву. Теперь России предстояла война со Швецией, и 
царю Алексею нужен был союзник. Шведская армия была 
сильнейшей в Европе. Русские политики не нашли ничего 
лучшего, как взять в союзники… Польшу. Вот так, у каждой 
страны свои интересы.

Такое решение для Хмельницкого и его армии было громом 
среди ясного неба. Как объяснишь народу, что лютый враг, с 
которым боролся столько лет, вдруг в одночасье стал другом и 
соратником? Богдан обиделся на царя и намеревался заключить 
союз со шведами, но смерть помешала ему сделать это. Хмель-
ницкий умер 27 июля 1657 года. Обстановка на Украине была 
очень тяжелой. Возникли несогласия среди казацкой верхушки: 
одни были за союз с Москвой, другие согласны были вернуться в 
подданство Польши с условием создания казачьей автономии.

Наши историки пишут, что гетманство «захватил обманом» 
генеральный писарь Выговский, потому что гетманство хо-
тели отдать Юрию Хмельницкому. Выговский был поляком 
знатного рода, в свое время Хмельницкий выкупил его из 
турецкого плена, брат Выговского был женат на дочери Бог-
дана. Получив гетманство, Выговский в 1659 году заключил 
договор с Польшей, по которому Украина признавалась 
равноправным членом прежней двусторонней польско-ли-
товской федерации. После этого Выговский объединился с 
крымским ханом и нанес русским тяжелое поражение в бит-
ве под Конотопом. Но против Выговского восстала правобе-
режная Украина, в результате гетманом стал Юрий Хмель-
ницкий, а Выговский бежал в Польшу.

Русская политика потерпела поражение. Угроза польско-
шведского союза заставила Москву заключить мир. В 1667 
году в деревне Андрусово между поляками и русскими было 
заключено перемирие, по которому к России присоединялась 
левобережная Украина с Киевом. Правобережная Украина и 
Белоруссия оставались под властью Польши.

И еще несколько слов в защиту Переяславской Рады. Пись-
менные документы того времени подтверждают, что подписа-
ние договора Украины с Россией было встречено народом с 
большой радостью. Русское посольство во главе с боярином Бу-
турлиным в Переяславле встречали торжественно – с крестами, 
хоругвями и хлебом-солью. Народ тогда не называл себя «укра-
инцами», они звались «русинами», и главным для народа был не 
военный союз, а воссоединение с православным миром.

приводим их в соответствие 
с нормами. И приказы об 
усилении охраны школ – это 
не наша самодеятельность, 
а выполнение приказов ми-
нистерства. Последний же 
приказ, из-за которого и 
была закрыта территория 
школы  № 2, был получен 
и продублирован нами на 
период саммита в С.-Пе-
тербурге и сейчас свою ак-
туальность потерял. Тем не 
менее, те требования, кото-
рые предъявляются к обра-
зовательным учреждениям 
в рамках обеспечения ан-
титеррористической безо-
пасности, конечно же, идут 
вразрез с желаниями жите-
лей позаниматься зарядкой, 

погулять с детьми, поездить 
на велосипедах на террито-
рии школы.

Мы понимаем, что в мик-
рорайоне практически нет  
другого места для таких за-
нятий и поэтому, конечно же, 
откроем  входную калитку.

В связи с этим у меня 
к  жителям огромная 
просьба:  помните, что 
территория школы – визит-
ная карточка города. Пос-
мотрите, сколько цветов мы 
посадили, как у нас чисто! Не 
сносите сюда ваш бытовой 
мусор (весной мы выкидыва-
ем холодильники и диваны), 
не оставляйте стеклотару 
(ваши же дети ее потом уби-

Уважаемый профессор Ким и вся группа любителей утренней зарядки!
рают!), не гуляйте с собака-
ми на территории школы, не 
выкапывайте к себе на дачу 
наши цветы! Тогда и у руко-
водства школ не будет воз-
никать желания отгородить-
ся от всех этих напастей.

Приходите к нам на суб-
ботники, дайте понять ва-
шим же детям, как важна 
для всех чистота школьной 
территории.

Надеюсь на наше даль-
нейшее сотрудничество и 
хочу, чтобы как можно боль-
ше людей нашего города за-
нимались спортом и просто 
утренней зарядкой.

Успехов и здоровья!
А мы постараемся вам в 

этом не мешать.


