Сергей Глазьев: «Поддержка кооперативного
жилстроительства – признак честной власти»
В 2003 году по «троицко-подольскому» округу в Госдуму был избран доктор экономических наук Сергей Глазьев – лидер блока
«Родина». Как помнят избиратели, идеология «Родины» базировалась на принципах социальной справедливости и националпатриотизме. В частности, блок требовал ввести должный налог для нефтяных олигархов и пресечь отток капитала за рубеж.
В новую Думу, выбранную 2 декабря, Глазьев не баллотировался. «Блока «Родина» более не существует, да и смысла
участвовать в выборах нет, – объясняет он. – За прошедшие четыре года мы сильно повлияли на политику власти. Но это получилось не благодаря нашим законодательным инициативам в Думе, которые блокировала «Единая Россия», а благодаря
нашему воздействию на президента через авторитетных людей, учёных».
В Троицке на выборах-2003 «Родина» заняла первое место, а Глазьев взял первое место как одномандатник (по словам
политика, в нашем городе у него самая широкая поддержка). Теперь, четыре года спустя, Глазьев приехал отчитаться перед
избирателями о проделанной работе: 5 декабря в здании ТНЦ он встретился с троичанами, а также дал интервью «Троицкому варианту».
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– Вы сказали, что до президента удалось донести ряд
важных вещей. Идеи блока «Родина» побеждают?
– Побеждают – в сознании. На деле – пока по-прежнему побеждает воровство.
(Продолжение на стр. 3)

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

ПАМЯТЬ

ВОИНСКОМУ ПОДВИГУ – 66 ЛЕТ
5 декабря в Троицке вспоминали трагические дни –
страшную войну братских
народов Европы. В честь
66-й годовщины битвы под
Москвой состоялось возложение венков к памятникам
павшим воинам – на улице
Текстильщиков и на площади
Верещагина. Прошёл траурный митинг.
Глава города Виктор Сиднев
в своём выступлении поблагодарил ветеранов за их подвиг и от имени власти принёс
извинения за то, что не всегда
удаётся оказать должную поддержку. В интервью журналистам он также подчеркнул:
«В ходе последних реформ
социальной системы
государство
допустило ряд серьёзных
ошибок, которые пора
исправить».

С.Р.

ОБЩЕСТВО
Думские выборы 2 декабря обострили насущный вопрос путинской эпохи – вопрос о свободе и несвободе. «Власть снижает финансирование тем
городам, где меньше 60% за «Единую Россию». Власть силком затаскивает в «Единую Россию» всех успешных мэров. Телевидение постоянно рекламирует «Единую Россию» – в нарушение закона. Государство арестовывает агитационную продукцию СПС. Государство не пустило «Народный
союз» к выборам», – такие и подобные реплики звучали со всех сторон. Как и другие реплики: «Так и надо. С русскими по-другому нельзя».
Обсудить вопросы гласности в России и в Троицке мне захотелось с человеком, который в меру своих возможностей боролся за эту самую гласность – для страны и для города. Сергей Феклюнин, ныне журналист «МК», работал выпускающим редактором «Троицкого варианта» с 1997 по
2002 год. За профессиональную журналистскую позицию Феклюнина, за публикации о коммерческой застройке на газету и издательство «Тровант»
последовали гонения: «Тровант» выгнали из помещений, отбросив его в развитии на два года. Примерно тогда же, в 2001-м, Путин задавил оппозиционное НТВ – и Феклюнин со страниц «ТрВ» предупреждал о том авторитаризме, какой наступал в России.

Сергей Феклюнин: «Диктатуры долго не живут»
– Какой была динамика гласности в городе на период Вашей
работы редактором «ТрВ»?
– Полной свободы слова не
было, наверное, никогда. Многие люди, которые что-то из себя
представляли, критически высказываться о происходящем боялись. В первую половину первого
срока Найдёнова, когда он ещё
считался «слабым» мэром, какаято дискуссия велась, но посте-

пенно она затихла – выступать
становилось небезопасно. Газета
могла предоставить слово любому оппозиционеру, но желающих
было немного. В том числе среди
людей из институтов, из бизнеса
– из независимых, казалось бы,
структур.
– Но если всё же кто-то из
недовольных приносил материал для публикации, Вы всегда
давали слово?

– Если не ошибаюсь, отказали
мы лишь однажды. Статья была написана к первым 100 дням работы
Вадима Найдёнова. В ней автор
предъявил мэру счёт по всем предвыборным обещаниям. Редсовет
посчитал, что за такой срок ни один
мэр ничего сделать не может и что
вообще статья излишне резкая.
– Но, тем не менее, тогда
стала выходить антинайдёновская газета «Ваше мнение».

– Тогда сразу несколько разных
газет выходило, но все просуществовали недолго. Думаю, если у
людей есть возможность издавать
собственную газету, они будут
её издавать, а не носить статьи в
чью-то редакцию. Но все те мысли, которые высказывало «Ваше
мнение», они могли донести и через «ТрВ».
(Продолжение на стр. 3)

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

ДЕНЕГ
ВСЕГДА
МАЛО
Комитет 06.12.07
Перед началом объединенного заседания комитетов председатель комитета по экономике А.Ю.Плодухин поздравил
В.В.Сиднева с повторным избранием на должность главы города. В ответном слове победитель выборов сказал, что расценивает победу как признание успешности совместной работы Администрации и Совета депутатов, и выразил надежду на
дальнейшее сотрудничество во благо города.

Инвестиции
Для принятия городского бюджета на 2008 год необходимо
принять несколько программ, которые фактически являются
составными частями бюджета. К числу таких программ относится Инвестиционная программа г. Троицка на 2008 год, общим объемом 12, 5 млн.руб. Эти деньги город может получить
только в результате продажи части (около 6%) своей доли в
строящемся жилье. Самые крупные статьи расходов относятся
к строительству муниципального жилья – 5 млн. руб. – и проектированию комплексной жилой застройки в районе ул. Солнечная – ул. Центральная – 4 млн.руб. («треугольник» ТСЖ).
Замглавы Н.В.Андреева напомнила, что Администрация обязана провести подготовку участка, межевание перед тем, как
объявить аукцион или иной вид ввода участка в застройку. На
некоторые цели (к примеру, разработка рабочего проекта ливневой канализации) выделены небольшие средства – 100 тыс.
руб. для того, чтобы город показал свое участие и был включен
в соответствующую областную программу.
На проект благоустройства парка ТКФ предусмотрено выделение 2.75 млн.руб. А.Ю.Плодухин напомнил, что Администрация обещала ко Дню города сделать временное ограждения
парка (хотя бы металлической сеткой), пока нет проекта благоустройства. Однако все сроки прошли, а ведь из-за близрасположенных строек парк может пострадать. Это ограждение
надо сделать срочно, не дожидаясь общего проекта.

Превышать так превышать!
Много споров вызвал проект Адресной социальной поддержки отдельных категорий населения. В следующем году на
эту программу выделено 1.5 млн.руб. против 3 млн. в текущем.
Н.В.Андреева объяснила такое уменьшение тем, что в этом году
1 млн. пошел на помощь погорельцам, не планировать же нам
пожары? Кроме того, ряд задач социальной поддержки передан
на уровень области, так что даже эти уменьшенные расходы выходят за рамки муниципальных полномочий. Депутаты логично
отвечали, что если уж превысили полномочия на полтора миллиона, почему бы не превысить их на три? На что им не менее
логично отвечали – тогда укажите источники, откуда взять, от
кого отнять. Давно замечено, что самые горячие и долгие бюджетные споры ведутся по поводу как раз малых расходов. Так
было и на сей раз, спорили долго, но решили к Совету все-таки
подготовить объем программы на 3 млн. руб.

Лавиноопасно
Федеральные учреждения на территории города, арендующие
муниципальные помещения, регулярно обращаются в Совет депутатов с просьбой безвозмездно передать им занимаемые помещения. Но обычно депутаты встречают такие инициативы без
всякого энтузиазма. Дело здесь не только в выпадающих доходах городской казны. Некоторые учреждения были раньше муниципальными, потом стали областными или федеральными. Не
исключено, что их могут снова передать на муниципальный уровень, тогда городу придется платить за них аренду или выкупать.
Всякая структура хотела бы уменьшить свои расходы. Начальник
городского отделения УФМС Л.Ш.Решетникова обратилась в
Совет с просьбой вдвое уменьшить величину арендной платы за
занимаемые площади. Помещения хорошие, удобные для получающих паспорта троичан, но областное начальство говорит, что
слишком дорогие. Если аренда будет уменьшена, можно на сэкономленные деньги укрепить штаты, ввести в строй специальное
помещение для изготовления биометрических паспортов. Депутаты посочувствовали полезному делу, но выразили опасение,
что положительное решение тут же вызовет лавину обращений
от других организаций. Тогда выпадающие доходы составят не
400 тыс.руб., а намного больше. А потому решили сначала запросить официальный ответ от главы города.

Где-то густо, где-то пусто
Главной задачей Совета депутатов в декабре является, конечно же, принятие бюджета города на следующий год. Подготовительная работа в основном завершена, пора рассматривать
бюджет в целом. Бюджет следующего года – рекордный, доходы – 967, а расходы – 1021 млн.руб. Н.В.Андреева сказала, что
на основные статьи расходов – образование и здравоохранение
– область определила такие средства, о которых раньше и мечтать не могли. И не только на зарплату; к примеру, на капремонт
в здравоохранении выделено 22 млн.руб. Вопрос теперь в том,
чтобы обеспечить поступление надлежащих доходов. Часть из
них предусмотрена межбюджетными отношениями, но с собственными доходами вопрос сложнее. Если в следующем году
будут такие же сложности с земельным налогом, как в этом, то по
многим позициям будут большие проблемы. Обменявшись мнениями, депутаты решили провести специальное объединенное
заседание Комитетов 11 декабря, после Публичных слушаний по
бюджету Троицка на 2008 год.

Александр Гапотченко
ИСПРАВЛЕНИЕ
В предыдущем номере ТрВ допущена ошибка:
фамилию помощника прокурора следует читать
«Сидорцева». Автор приносит свои извинения.
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В Федеральную службу по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Копии: Роспотребнадзор по МО;
Губернатору МО Б.В.Громову;
Министру экологии и природопользования Правительства МО;
Министру строительства Правительства МО;
в Главархитектуру МО, в отдел
инфраструктуры МО
от жителей г. Троицка МО.
Обращение
Мы, нижеподписавшиеся жители улицы Солнечной г.Троицка,
опираясь на статью 41 п.1.Конституции РФ (право на охрану
здоровья), сообщаем следующее.
Администрация г.Троицка, в соответствии с проектом
Генерального плана города, предполагает строительство
сквозной автодороги через город Троицк, которая должна
соединить Калужское шоссе с Киевским шоссе (см. Приложение 1). Центральный участок дороги будет проходить по
ул.Солнечная, которую предполагается расширить. Данное
строительство приведет к катастрофическому ухудшению
экологической обстановки и создаст реальную угрозу для
жизни и здоровья жителей данного района, поскольку вдоль
ул.Солнечная, на расстоянии примерно 15 м от автодороги
(в нарушение Территориальных строительных норм Московской области ТСН ПЗП-99 МО), расположено 7 жилых многоквартирных домов с населением примерно 3 500 человек, из
которых 20 % – дети до 15 лет, 30 % – люди пожилого возраста. Уже на данный момент дорога относится ко 2-й категории
автодорог с интенсивностью движения свыше 6 000 авт/сутки; подобные трассы должны проходить в обход населенных
пунктов (ТСН ПЗП-99 МО, п.10.8.)
Наше Обращение к Вам полностью соответствует нормам
действующего международного законодательства, а также
законодательства РФ, в том числе:
1. Европейской Социальной Хартии (18 октября 1969 г., 1
января 1989 г.), Ч.1, п.11: «Каждый человек имеет право использовать любые меры, позволяющие ему обеспечить наивысший достижимый уровень здоровья…», Ч 2, ст.11, п.1:
«Устранение в максимально возможной степени причин ухудшения здоровья.»
2. Международная конвенция о правах ребенка (20 ноября
1989 г., рез.44/25), Ст.6 п.2: «Государства-участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание и развитие ребенка».
3. Конституции Российской Федерации, Ст. 41, п.1.: « Каждый имеет право на охрану здоровья…»
4. Основам законодательства Российской Федерации «Об
охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. № 5487-1, Ст. 17 :
«Граждане Российской Федерации обладают неотъемлемым
правом на охрану здоровья. Это право обеспечивается охраной
окружающей природной среды…».
5. Закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ, Гл.2, Ст.6, Ст.10
«Обеспечение прав детей на охрану здоровья»
6. Закону «Об охране окружающей среды» от 10 января
2002 г. № 7-ФЗ, Ст.3: « …обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов государственной
власти РФ, ….органов местного самоуправления…» Ст.11:
«Граждане имеют право… направлять обращения в органы
государственной власти РФ, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации…о получении… достовер-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
ной информации о состоянии окружающей среды в местах
своего проживания, мерах по ее охране.».
7. Федеральному закону «Об охране атмосферного воздуха»
от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ, Ст. 29: « Граждане… имеют право на
информацию о состоянии атмосферного воздуха, а также об
источниках загрязнения атмосферного воздуха….»
Просим Вас принять к сведению данную информацию, дать
о ней свое заключение, а также пресечь попытки Администрации г.Троицка осуществить данное строительство, поскольку
оно полностью противоречит действующим нормам проектирования и строительства автодорог и действующим санитарноэпидемиологическим нормативам, в том числе:
1. Территориальным строительным нормам Московской
области (ТСН ПЗП-99 МО) от 1 января 2000 г., Ч.10, п.10.2.:
« Проектирование нового строительства и реконструкции
городских улиц и дорог должны сопровождаться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную
оценку воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии
с СН 3037-84, СНиП 11-13-77. При проектировании уличной
сети необходимо учитывать существующий и перспективный уровни загрязнения атмосферы отработанными газами…», п.10.8: « Автомобильные дороги…следует проектировать в обход поселений в соответствии со СНиН 2.05.02-85»,
п. 10.15: « Расстояние от края основной проезжей части…до
линии регулирования жилой застройки следует принимать
не менее 50 м…».
2. Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН) 2.1.2.1002-00 от 1 июля 2001 г., Гл.6.1. «Допустимые уровни шума», п.6.1.1.-6.1.6 – максимальный уровень не более 55 дБА., Гл.6.2. «Допустимые уровни вибрации», п.6.2.1.-6.2.4.
3. Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 2.2.1\2.1.1. 1200-03 «Санитарно-защитные зоны», Ч.2
п.2.6.: «Санитарно-защитная зона является обязательным
элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека»,
п.2.12.1.: «Для автомагистралей… устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв имеет режим СЗЗ. Величина разрыва устанавливается… на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических
факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.)».
4. Гигиеническим нормативам «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест» 2.1.6.1338-03 от 30.05.2003 г.
5. ФЗ № 96-ФЗ от 4 мая 1999, Ст.16 п.1.: « При проектировании…объектов хозяйственной и иной деятельности на
территории поселений должно обеспечиваться непревышение нормативов качества атмосферного воздуха в соответствии с экологическими и строительными нормами и правилами…», п.8: «Запрещается проектирование, размещение и
строительство объектов хозяйственной и иной деятельности, функционирование которых приведет к неблагоприятным изменениям климата,… ухудшению здоровья людей,…
наступлению необратимых последствий для людей и окружающей природной среды».
Данная ситуация не относится к разряду неразрешимых, поскольку существует возможность провести подобную дорогу в
обход г.Троицка, что, по нашим сведениям, совпадает с планами правительства Московской области. Мы поддерживаем
подобную инициативу и просим безотлагательно рассмотреть
сложившуюся ситуацию.
С уважением,

жители ул. Солнечная

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Зимой ломают не фонтаны…
Оперативное совещание у главы города 10.11.07
Мэр Виктор Сиднев поинтересовался у своего
первого зама Владимира
Дудочкина, удачно ли прошла масштабная дискотека в
«Кванте» в ночь с субботы на
воскресенье. «Достаточно
спокойно, – ответил Дудочкин. – Крупных инцидентов
не было. Осталось много мусора, но ничего не побили,
ничего не свернули. Спасибо организаторам. Народу
было порядка трёх тысяч». –
«На улице мы столько не собираем», – отметил мэр. Неприятный момент, по словам
Дудочкина, был связан с тем,
что «организаторы не довели
до людей информацию, что
дискотека – для взрослых.
Родители покупали билеты
детям – охране приходилось
не пускать их». Следующая
подобная дискотека, предполагает Дудочкин, пройдёт
в марте 2008 года – в связи с
президентскими выборами.
Наталья Суханова (орготдел) сообщила, что к
президентским выборам 2
марта 2008 года в городе
уже идёт подготовка. «На

прошедших думских выборах стало ясно, что у наших
избирательных
участков
низкая пропускная способность – были большие очереди», – напомнил Сиднев.
– «Чтобы уменьшить очереди, нужно увеличить число
избирательных комиссий.
Но тогда у членов комиссий
будет совсем маленькая
зарплата», – отметила Суханова. Сиднев также подчеркнул, что «у нас появились
новые помещения, пригодные для выборов, – взять
тот же «Квант». Если похорошему, то выборы нужно
выводить из школ, потому
что в некоторых школах изза них срывается учебный
день, понедельник».
Валентина
Глушкова
(Финуправление)
рассказала, что за текущий год в
бюджет города по-прежнему
не поступает земельный налог от научных институтов.
Суханова обратила внимание экономистов на то, что
в бюджете-2008 не учтены
затраты города на грядущие
выборы президента. «Под-

готовьте мне служебную записку по поводу этих затрат»,
– поручил Сухановой мэр.
Вновь обсуждалась программа развития города до
2012 года. У главы возникли
вопросы к Управлению образования: на взгляд Сиднева,
число заявленных в проекте
школ превышает прогнозируемое число учащихся. «Я
бы хотел точно знать эти две
цифры на 2012 год – число
учащихся и число учебных
мест, которое нам нужно», –
подчеркнул Сиднев. Также
он отметил: «В программе
необходимо учесть, что мы
должны заменить колонки в
домах или подвести туда горячую воду. Ко мне каждый
месяц обращаются с такими
жалобами».
Заммэра Николай Хаустов сообщил, что руководители управляющих организаций «в шоке» от предложения главы – провести
встречи с жильцами и отчитаться за прошедший год.
«Ничего. Пусть они послушают отзывы жителей. И мы
тоже послушаем. И если жи-

тели захотят – пусть сменят
управляющую компанию», –
заключил Сиднев.
Михаил Тарбеев («Горстрой») рассказал о строительстве Школы искусств:
«Думаю, закончим к концу
года. Пригласить губернатора в зал можно будет уже через пару недель». Дома В-61
и В-62, по словам Тарбеева,
сдадут через год.
По информации отдела
архитектуры, в городе будет
установлено несколько ёлок:
у «Кванта», у дома В-39, у
«Самохвала», у «Пеликана».
В очередной раз атакована
Доска почёта. По сообщению Владимира Дудочкина,
«это сделали два подростка
11-13 лет». Дудочкин обратился к отделу образования
с просьбой: «Организуйте в
школах классные часы, пригласите сотрудников отделов
архитектуры и ЖКХ. Расскажите детям, как в этом году
благоустроили город. Научите детей ценить это, найдите
нужные слова».

Сергей Рязанов
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Сергей Глазьев: «Поддержка
кооперативного жилстроительства – признак честной власти»
(Окончание. Начало на стр.1)

– Главным пунктом Вашей программы была природная рента.
– Да. Государство теперь получает от нефти 80% прибыли
– это вполне хороший процент. Но, увы, это только декларация,
потому что огромную часть разворовывают правящие кланы.
Россия – по-прежнему олигархическое государство. А кроме
того, Россия имеет признаки полицейско-бюрократической
страны: на армию и бюрократию тратится более половины
бюджета, тогда как в среднем государстве на это тратится
треть бюджета, а в развитых государствах – четверть.
– А науку, на Ваш взгляд, финансируют по-прежнему
недостаточно?
– Конечно. Средства стабфонда предпочитают вкладывать
в ценные бумаги США, увеличивая тем самым американский
военный бюджет.
– Вы как-то обмолвились, что среди сотрудников РАН у
Вас самый высокий рейтинг из всех политиков страны. Прав
был Ленин в том, что интеллигенция далека от народа?
– Ленин сказал эти слова в других исторических условиях.
Нынешняя интеллигенция – рабоче-крестьянская. Наша наука
в шарашках делалась.
– Как Вы объясните популярность Путина в народе?
– Эта популярность сильно преувеличена. Я лично видел,
как на выборах Госдумы 2 декабря в Наро-Фоминске «Единой
России» дорисовали 200 голосов к действительным 160-ти.
По нашим подсчётам, реальная явка на выборы составляет не
64%, а примерно 40%, и реальное число голосов за «Единую
Россию» – не 63%, а примерно 40%. Таким образом, власть
поддерживают 20-25% населения. Она научилась прочно стоять за счёт этого количества сторонников. Плюс пропаганда:
на телевидении, как известно, нет свободы слова.
– Какую Вы видите возможность для противостояния?
– Люди сегодня могут бороться не посредством выборов,
но путём защиты своих гражданских прав – к этому власть относится лояльно.
– Известно, что приоритетные ценности для вас – эффективная экономика и принцип социального государства. А может ли государство стать социальным, не будучи демократическим и правовым?
– Сложный вопрос. Китай – смог. Но у них другая культура:
там за коррупцию казнят, коррупция в сознании китайцев – последнее дело. У нас же коррупция властей – норма жизни, так
что в нашей стране, видимо, необходим контроль общества
над властью. Поэтому мы и выступили в Думе с законопроектом об отзыве депутатов избирателями, который был заблокирован проправительственным большинством.
– Как Вы оцениваете идею строительства Высшей
школы экономики в Троицке?
– Я думаю, это хорошо. При всех недостатках ВШЭ даёт
лучшее экономическое образование в стране.
– Но ведь Вы не разделяете либеральный уклон в экономике. А ВШЭ, как известно, – это линия Грефа.
– Да, либеральный уклон во ВШЭ преобладает, но он там
не единственный.
– Другой актуальный вопрос для Троицка – жилищностроительные кооперативы. Насколько перспективно это
направление в нашем обществе?
– Строительные компании всегда предложат городским
властям такую взятку, какую кооперативы предложить не смогут, даже если захотят. Потому можно утверждать, что поддержка кооперативного жилстроительства – признак честной
власти. Это – шаг навстречу людям.
– И вопрос к Вам как православному политику. Нужно ли вырубить часть леса под центральный городской
храм, когда на окраинах города уже есть две церкви?
– Храмов много не бывает. Когда-то в русских городах
храм был на каждой улице. Церковь в центре города – это замечательно.

Беседовал Сергей Рязанов

11 ДЕКАБРЯ 2007 г.

Сергей Феклюнин: «Диктатуры долго не живут»
(Окончание. Начало на стр.1)
– По мнению некоторых, сегодня само существование газеты «Наш город Троицк» указывает на
то, что «Троицкий вариант»
отказывается печатать её
авторов. Хотя как выпускающий редактор должен заметить, что не «завернул»
ни одного политического
материала, отданного нам
для публикации.
– Тут уж я не знаю. Может,
этим авторам было отказано
другим редактором – до Вас.
Вообще, я думаю, нет ничего
плохого в том, что газет в городе несколько. Хотя, с другой
стороны, город такой маленький, что и на одну-то хорошую
газету талантливых авторов и
идей недостаточно…
– Про авторов со стороны Вы сказали. А сами Вы
всегда могли сказать со
страниц «ТрВ» то, что хотели?
– Да. Впрочем, я никогда
не занимал крайних позиций.
Мы не были оппозиционной
газетой – мы старались быть
газетой независимой от власти. Не было идеи обязательно
критиковать мэра. Была цель
показывать, что происходит в
городе. Мы писали о разных
делах власти – не только о тех,
которые нам не нравились.
– Однако Найдёнов всё
же расценил Вашу позицию как крайнюю. Назвал
«ТрВ» экстремистским изданием.
– Просто ему хотелось тотального контроля над всем
и вся в городе, в том числе и
над газетой. А этого, конечно,
не было, и мы не хотели этого
допускать.
– Предпринимались ли
какие-то попытки подкупить
или припугнуть Вас лично?
– Мне кажется, нет. Была
одна смешная история. В середине первого срока Найдёнова, когда противостоянием
между городскими властями
и «ТрВ» ещё и не пахло, у главы города вызвала болезненную реакцию наша статья
«Мэр и его команда». В ней
мы попытались описать все
тогдашние конфликты мэра,
его окружение, политическую
ориентацию городской власти. Наутро меня пригласили
в Белый дом. В кабинете мэра
собралось человек восемь его
ближайших соратников, все на
меня укоризненно смотрели, а
Вадим Николаевич прочитал
некую лекцию. Это было не запугивание, а, видимо, попытка
объяснить, что такое хорошо и
что такое плохо. В следующем
номере я эту ситуацию описал,
и с тех пор таких мероприятий
больше не случалось.
– Когда Найдёнов вступил в противостояние с газетой, была ли у Вас поддержка со стороны учредителей «Трованта»?
– Учредителей много, и
позиции были разные. Но
решающее слово оставалось
за Борисом Штерном, а для
него, насколько я понимаю,
такие понятия, как свобода
слова и независимость, не
пустой звук. Та же позиция –
у Сергея Скорбуна, Александра Васелёнка.
– Не было ли это вызвано каким-то несовпадением их интересов с интересами Найдёнова?
– Несовпадение
было
одно: Найдёнов требовал полного подчинения, которое никто не мог и не хотел обещать.
– Сейчас нередко звучит
мнение, что при Вас газета
говорила правду, а теперь –
«легла» под власть. Статьи,

например, Юрия Поля и
Ильи Мирмова воспринимаются иными читателями не
как искренние, а как угодничество. Могли ли газета и
учредители «Трованта», на
Ваш взгляд, изменить своим принципам?
– Я ничего такого не вижу.
Если «Тровант» поддерживал
Сиднева до его избрания, то
почему он должен теперь с ним
воевать? «Тровант» при Сидневе, если я правильно понимаю, ничего не выиграл. Даже
наоборот, потерял часть прибыли: Администрация теперь
публикует свои платные официальные сообщения в собственной газете. Просто мэр,
мне кажется, близок учредителям по идеологическим, политическим, экономическим
– каким угодно – взглядам.
Если к сегодняшнему «ТрВ» и
есть какие-то претензии, то,
скорее, к его непобедимо любительскому облику.
– Говорят, в Троицке
больше гласности, чем во
множестве других городов, особенно в регионах.
– В других подмосковных
городах, более крупных, независимые газеты тоже пока
остаются. И некоторые даже
намного острее, чем троицкие. Уникальность же Троицка и «Троицкого варианта» в
том, что «ТрВ» одновременно
и независимая газета, и, по
большому счёту, единственная в городе.
– Работая в «МК», что
Вы можете сказать о гласности в стране?
– Мне кажется, уровень
свободы слова минимальный. Что нет независимого
телевидения – понятно: все
каналы одинаковые, все рассказывают про нашу лучшую
партию. На какой-то встрече
с журналистами Владимир
Рыжков рассказывал, что
раньше на телеканалах был
«стоп-лист» – список людей,
чьё появление на экране исключается. Теперь его нет. Он
слишком разбух, и его отменили. Сейчас на телевидении
есть список тех, кого показывать можно. Он удобней в использовании, поскольку намного короче «стоп-листа».
– А в газетах?
– В газетах свободы пока
побольше, но всё равно это
свобода в рамках. Большинство газет принадлежит олигархам. А олигархи – то есть
те, кто обладает большой
собственностью, – не будут
позволять себе лишнего в политике. Иначе очень легко потерять бизнес. «МК» – чуть ли
не единственная газета, за
которой нет олигархов. Она
принадлежит одному человеку, который одновременно
является главным редактором
и живёт только за счёт своего
издательского бизнеса. При
этом, конечно, он тоже реалист и понимает, что уже не
90-е годы, когда чуть ли не в
каждом номере выходили карикатуры на президента Ельцина. На нынешнего президента Алексей Меринов тоже
рисует, но намного реже.
– Можно ли утверждать,
что журналисты сами отдали свободу, не захотели за
неё бороться, предпочли
конформизм?
– Я думаю, дело не в
журналистах, а в обществе.
Людям не нужны свободные СМИ. К примеру, когда у «Троицкого варианта»
были серьёзные проблемы,
читателей это не особо беспокоило, не было никакого
протеста в ответ на действия
властей. Общество не нужда-

ется в свободе. А журналисты – лишь маленькая часть
общества.
– Есть
мнение,
что
журналисты – четвёртая
власть.
– Не в нашей стране. Мы
принесли это словосочетание из западной действительности. Здесь такого не
было, даже при Ельцине.
Было только движение в том
направлении. А сейчас и движения никакого нет.
– Прокомментируйте
тот факт, что Сиднев баллотировался в мэры от
«Единой России».
– Я думаю, у него не было
большого выбора. Мне кажется, мэр проявил максимум ловкости: его ведь хотели сделать и членом партии,
но на это он не пошёл – избрал для себя максимально
возможный компромисс. Но
в принципе местные власти сейчас, несмотря на все
разговоры о реформе самоуправления, это нечто,
как мне кажется, декоративное. Никакой свободы у
муниципалитетов нет. Всё
происходит по схеме: либо
мэр устраивает губернатора,
либо нет. Если устраивает,
то в городе строятся дворцы
спорта, асфальтируются дороги, центральная улица выкладывается плиткой. Если
не устраивает – ничего этого
нет. Местная власть мало что
решает. Она – часть большой
машины. Для нас хотя бы неким моральным утешением
может служить то, что наш
мэр – не член партии. Вот
если бы он ещё в соответствии со своими либеральными рыночными взглядами
решил транспортную проблему... Фирма, занимающаяся пассажирскими перевозками между Троицком и
Москвой, относится к людям
по-скотски. В часы пик автобусы переполнены, на остановке в Тёплом Стане очереди и потасовки, как во времена «совка», бедные пенсионеры, которым выделяется
всего четыре льготных места,
мёрзнут по 30-40 минут... Ситуация никакими уговорами
не лечится. Что-то изменится только если власть найдёт
этой фирме конкурента. Мне
кажется, миллион рублей, который горожане каждый день
платят транспортникам, неплохая цена для того, чтобы
к нам относились поуважительней.
– Как думаете, может
ли в России стать ещё несвободнее?
– Похоже, всё к тому идёт.
И людей это устраивает. Даже
наш Троицк, интеллигентный
город, который всегда голосовал либеральнее страны
в целом, – даже у нас тот же
результат думских выборов…
Недавно вот Каспарова вы-

пустили из кутузки, меня
послали его встречать от газеты. Из телевизионщиков
были только иностранцы, из
центральных газет – только
наша. Вдуматься: Каспарова,
всемирно известного человека, задерживают на пять
суток и всё это время не пускают к нему адвокатов. Это
прямое нарушение Конституции. Это беззаконие. Зачем
всё это делать?
– Зачем?
– Каспаров считает, что
страна на грани экономического кризиса. За кризисом
последуют народные волнения. Власть к этому готовится, показывает, что будет
действовать жёстко. Если с
одним из 14 за всю историю
шахмат чемпионов мира так
обходятся, то с рядовыми
гражданами, понятно, и подавно церемониться не будут.
Власть не хочет, чтобы населению рассказывали о плохих перспективах, поэтому
телевидение об этом молчит.
Поэтому такое умиротворение в стране, все довольны.
И людям, как выясняется, это
и нужно. Скажем, пенсионеры в начале 90-х жили впроголодь. Но и сейчас они живут впроголодь: пенсия три
тысячи, половину отдают за
квартиру, на остальное надо
прожить 30 дней. Хотя цена
на нефть с тех пор выросла в
10 раз! А как власть обошлась
со стариками, когда затеяла
монетизацию?! Но мы пошли
и дружно за эту власть проголосовали. Нашим людям нравится, когда кричат, что Россия – великая, что мы снова
ссоримся с Западом, снова
нашли себя врага, у нас новые ракеты, наш бомбардировщик долетел до Англии. А
то, что в регионах зарплата у
людей – три, четыре, пять тысяч рублей…
– Мрачная картина получается.
– Нет, ну глобальное будущее, наверное, всё равно за
свободой и демократией. Диктатуры долго не живут. Даже
такие долгоиграющие, как на
Кубе и в Северной Корее, похоже, доживают последние
дни. Да, в России похолодание, да, оно может усилиться,
но через 10 или сколько-то там
лет всё придёт к нормальному
устройству.
– Как Вы оцениваете
разговоры о том, что важно
не пропустить момент, когда перестанут выпускать
людей за границу?
– Честно говоря, я таких
разговоров не слышу. Передо мной такого вопроса не
стоит. Никогда и в мыслях
не было куда-то уезжать изза невыносимой жизни. Мы
должны жить здесь, это даже
как-то не обсуждается.

Беседовал Сергей Рязанов

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
5 декабря 2007 года в городе Подольске состоялся
зональный Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах. В Марафоне
приняли участие 15 команд Московской области, а также команда ЮИД лицея нашего города под руководством
Н.А.Волокитиной
ОГИБДД ОВД по г.о. Троицк выражает благодарность Надежде Алексеевне Волокитиной за активную помощь и
участие в конкурсе. Участники команды ЮИД: Игорь Казаков, Катя Лялина, Тамара Шайдулина, Маша Жилина, Саша
Кучерявый, Денис Тарасов, Аркадий Ярцев, Рома Бобков,
Аркадий Коновалов и Никита Савушкин, выступавшие за
честь нашего города, проявили себя не только как творческий коллектив, но и как знатоки правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге. Ребята являются
достойным примером для детей нашего города. Желаем
команде ЮИД дальнейших творческих успехов!

Начальник ОГИБДД ОВД по г.о. Троицк С.В.Ефремов
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ГАЙД-ПАРК

ХОД КОНЁМ
Жители Троицка уже привыкли, что в предвыборный период в их почтовых ящиках появляется выпускаемая Олегом Безниско газета
«Самоуправление». Привыкли и к странному,
мягко говоря, стилю учредителя – единственного автора. После того, как выборы в областную думу стали проводиться по партийным
спискам, ни одна партия, естественно, не
рискнула включить в свои ряды этого персонажа, и специалист по интригам остался без места. Потому пришлось решиться на безумное
предприятие – баллотироваться на должность
главы города Троицка. Материалы в «СУ» стали приобретать все более странный характер.
Потому, прочитав в «Спецвыпуске от 26 ноября» в «Заявлении кандидата на должность
главы г. Троицка Олега Безниско»: «…недавно
я почувствовал, что мною пытаются управлять
при помощи радиоволн. Не удивлюсь, если
окажется, что источник радиоизлучения находится в кабинете В.Сиднева», – читатели не
очень удивились. Вот, дескать, закономерный
итог для «народного кандидата». Там еще был
такой перл: «Безниско так просто уже не сдается, готовя врагу неприятный сюрприз…».
А вскоре последовал и сюрприз: на
Интернет-форуме Безниско заявил, что он
этого спецвыпуска не выпускал и это – фальшивка. Возникла загадка, интрига – кому же
нужно было изготавливать тиражом 20 тыс.

экземпляров фальшивку, разоблачить которую ничего не стоит. Тем более странно, что,
по мнению специалистов, изготовлена она
в точности так же, как и обычная «СУ», а для
подделки такого тиража требуется очень много времени и денег. Очевидно, что В.Сидневу
делать такую глупость было незачем. Безниско ему не соперник, ведь результаты предварительных опросов достаточно точно показывают, кто сколько голосов получит. Безниско эти результаты тоже знал, знал и то, что
ничего ему не поможет и ничто ему не повредит, в том числе и признание в «радиоуправляемости». Его электорат – люди со столь же
странным мировосприятием, как и их избранник. Но теперь у Безниско появится повод
объявить выборы неправильными и судиться
– долго и упорно. Он большой любитель этого
дела, а может, даже профессионал. Когда он
проиграл областные выборы в 1997 году, он
судился с победителем четыре года. Так что
будет у него дело – война с Сидневым, за которое, думается, ему будут платить. Кто? Те,
кто потерял права на застройку Ботаковского
поля, второй очереди м-на «В» и проч. Так несложно вычисляется, кому же нужен был этот
«Спецвыпуск».

Александр Гапотченко

ТЕНДЕНЦИИ

НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ

В 2008 году в Москве
начнут строить
малоэтажное
социальное жилье

Троицкий Городской Дом учёных
приглашает детей от 3 лет
на

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Первый заместитель мэра Москвы в правительстве столицы,
руководитель московского стройкомплекса Владимир Ресин заявил, что в следующем году в столице начнут строить социальное
малоэтажное жилье.
Ресин уточнил, что под малоэтажным жильем в данном случае
следует понимать коттеджи и двухэтажные дома с небольшой прилегающей территорией.
По словам Ресина, среди 2,5
миллионов квадратных метров
социального жилья, которые
планируется построить в 2008
году в Москве в рамках городских жилищных программ, 200
тысяч квадратных метров будет
составлять именно малоэтажное жилье.
В основном такие дома будут
возводиться в поселке Бутово
на юго-западе столицы, а также
в районах Выхино-Жулебино на
юго-востоке и Молжаниновском
на севере Москвы.

У ЁЛКИ С ДЕДОМ МОРОЗОМ,
СНЕГУРОЧКОЙ
И СПЕКТАКЛЯМИ:
23 декабря
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА
Театра-студии «БАЛАГАНЧИК»
Начало в 12 и 15 часов
27 декабря
МУХА-ЦОКОТУХА
Театра-студии «БАЛАГАНЧИК»
Начало в 17 часов
28 декабря
АЙБОЛИТ И БАРМАЛЕЙ
Театра-студии «КОТЁЛ»
Начало в 12 часов
29 декабря
АЙБОЛИТ И БАРМАЛЕЙ
Начало в 12 и 15 часов
МУХА-ЦОКОТУХА
Начало в 17час. 30мин.
Цена билета с подарком – 250 руб.
Цена билета без подарка – 80 руб.
Билеты продаются по адресу.
Сиреневый бульвар, дом 1.
Справки по тел. 51-07-68.

kvadroom.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Детский
музыкальный театр
приглашает юных зрителей
и их родителей на спектакль
«Кошкин дом»
14 декабря, в 18.00,
в КДЦ на 40-м км.
Стоимость билета 20 рублей.

РУССКИЙ ЯЗЫК
для школьников
и абитуриентов.
Подготовка к ЕГЭ и
поступлению в ВУЗ.
51-11-68,
8-903-5855926.
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
продолжает свою
деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу
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Верстальщик-дизайнер печатной продукции приглашается на постоянную
работу в издательство «Тровант». Тел.: 50-21-81, 51-09-67, 775-43-35.

МОУДОД «Детская школа искусств г.Троицка»

Хореографическое отделение
приглашает детей 4-6 лет для занятий по курсу «Азы хореографии с коррекцией
осанки и плоскостопия». Хореограф – заслуженный работник культуры Г.Н.Голенева.
Занятия начнутся с 1 декабря по адресу: м-н «В», д.49, вт. и пт.
Обращаться по тел.: 51-24-92, 8-909-912-90-75, 51-13-30, 51-93-21.
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Т Р Е Б У Е ТС Я главный
бухгалтер; з/плата 40000+
премия, в производственную компанию (штат 120
чел.) в Троицке. Ведение
бухгалтерского и налогового учета в полном объеме. Опыт работы от 2 лет;
успешное
прохождение
налоговых и аудиторских
проверок; в подчинении
2 человека. Контактное
лицо: Валентина. Тел.: 15311-76 доб. 40-74.
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Братья и сестры!
16 декабря 2007 г. (в воскресенье) в
храм Казанской иконы Божией Матери
с. Пучково будет привезена чудотворная мироточивая икона «Семистрельная» («Умягчение злых сердец»): с 8.00
до 20.00 (во время Литургии, с 9.00 до
12.00, доступ к иконе будет ограничен).

Настоятель храма Казанской иконы
Божией Матери с.Пучково
прот. Леонид Царевский
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Троицкое Управление социальной защиты населения,
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно
поздравляют с 80-летним юбилеем Нину Куприяновну
Нинилину, Марию Александровну Сигаеву, Николая Ивановича Маслакова и Николая Алексеевича
Хмелёва.
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.И.Лапшев

