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ЖСК

«Треугольник»-таки выбит…
будь он параллелепипед!

Совет 07.07.2011

На последнем перед каникулами заседании Совета депу-
татов надо было обсудить несколько проблем, которые по 
тем или иным причинам не были решены раньше, но которые 
нельзя отложить до августа. К примеру, уточнить городскую 
целевую программу «Капитальный ремонт многоквартир-
ных жилых домов в Троицке…». (За счет изменения сметы 
появилась возможность провести ремонт еще одного дома.) 
Или рассмотреть протесты, требования и предложения го-
родской прокуратуры по принятым ранее (или, наоборот, 
до сих пор не принятым) нормативным актам. Все это были, 
так сказать, вопросы рабочие, с ними проблем не возникло: 
предложения прокуратуры отправлены в работу, программу 
ремонта уточнили.

Призрак Бермудского треугольника
Гвоздем этого заседания был пункт, который тоже обычно 

имел статус текущего рабочего вопроса, – уточнение бюджета 
города. 

Интрига заключалась в том, что увеличение бюджета 
должно произойти за счет средств, поступивших в город-
скую казну от аукциона за право аренды земли, выделяе-
мой троицким жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) 
на так называемом «Треугольнике ЖСК». Сам аукцион про-
шел более полугода тому назад, но использовать эти день-
ги можно было только после регистрации права на аренду 
земли в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии Московской области. Тут возникли 
трудности, поскольку Лесфонд заявил, что эти земли под-
ведомственны ему, он их не выделял, так что аукцион непра-
вомерен. Позиция же города такова: согласно Градострои-
тельному кодексу, после утверждения генплана и городской 
черты все земли, что входят в эту черту, являются землями 
поселений, т.е. городскими. И распоряжается город ими по 
своему усмотрению. 

Хотя ситуация вроде бы очевидная с правовой точки зре-
ния, добиться своего оказалось непросто. Возникли опасе-
ния, что «Треугольник» превратится в Бермудский, где бес-
следно исчезнут надежды троичан на кооперативное строи-
тельство. Во всяком случае, эта борьба потребовала немало 
времени. Но еще на прошлой неделе В.В. Сиднев сказал, 
что областная регистрационная палата (полное название см. 
выше) считает позицию города правильной и готова при-
нять соответствующее решение. Но интрига состояла в том, 
успеют ли к 7 июля завершить все формальности.

Плоды «Треугольника»
Когда подошла очередь вопроса об уточнении бюджета, 

председатель Совета В.Д. Бланк сказал, что он только что раз-
говаривал по телефону с первым замглавы В.Е.Дудочкиным 
и тот его заверил, что регистрация проведена. Так что депута-
ты имеют полное право заняться распределением средств от 
аукциона.

Замглавы администрации В.И. Глушкова сообщила де-
путатам, что доходную часть бюджета предлагается увели-
чить на 222 млн руб., из них 220 млн – от арендной платы 
за земельные участки (в основном от аукциона). Расходы 
же предлагается увеличить на 86 млн руб, это первая часть 
допдоходов, которая пойдет на финансирование первооче-
редных задач, относительно которых достигнут некий кон-
сенсус. Самая большая статья расходов – погашение задол-
женности – 38 млн руб. Из них 22 млн – еще от подготовки к 
зиме 2008/09 г.(из них – 12 млн за учреждения образования), 
11,5 млн – пристройка к Начальной школе, задолженность 
по замене лифтов – 2,7 млн и содержание муниципального 
имущества – 2 млн.

19 млн предлагается направить на проблемы образования. 
Кроме того, на ремонт помещения школы искусств в м-не 
«В»  – 7 млн, благоустройство м-на «В» – 10 млн, завершение 
строительства стадиона – 6 млн руб. и т.д. – всего 25 млн 
руб. Большинство объектов относится к сфере образования, 
работы на них необходимо завершить в летнее время.

«ПИзанСкИЕ СТолБы» 
нЕ ВыПрямяТ, а уБЕруТ

Вчера МУП «Троицкая 
электросеть» проводило де- 
монтаж светильников на 
Большой Октябрьской.

Как пояснил бригадир, по-
сле снятия светильников 
столбы на западной сторо-
не улице (1, 2...) вытащат из 
земли – они свое отслужили. 
Продолжать работать будут 
фонари на другой стороне – 
восточной (3, 4...).

Надо полагать, эти рабо-
ты – реакция на предписание 
ГАТН выпрямить «пизанские 
столбы» (5).

К.Р.  
Фото В.Ермилова

Народ интересуется, что за 
шатры возводятся на Акаде-
мической площади, спросил 
В.В. Сиднев. Кто давал раз-
решение на строительство? 
После некоторого разбира-
тельства было выяснено, что 
это торговая ярмарка, раз-
решение на ее проведение 
было дано, но на строитель-
ство уполномоченные на то 
лица санкцию не давали.

Глава города сказал, что в 
администрацию города при-
шло коллективное письмо, в 
котором люди спрашивают, 
почему в Троицке не прово-
дится благоустройство, на 
которое правительство обла-
сти выделило средства. Но, 
если внимательно читать по-
становление правительства, 
там указано, что деньги дают-
ся на благоустройство рай-
онных центров, каковым наш 
город не является. Возмож-
но, постановление изменят, 
чтобы и другие населенные 
пункты получили возмож-
ности для благоустройства, 
но пока это пример того, о 
чем сказал Д.А.Медведев: 
«Нельзя всей страной управ-
лять из Кремля».

В субботу состоялось 
празднование Дня молоде-
жи – сообщил В.а. Вереща-
гин (Центр «МоСТ»). В этом 
году мы возродили традицию 
фестиваля «Троицк, ЛЕТО!». 
Мероприятие прошло на тер-
ритории спортивной базы 
«Лесная» в субботу, в целом 
все было хорошо, без про-
исшествий, милиция даже 
похвалила за хорошую орга-
низацию. Мы ее тоже похва-
лили за четкую работу. Един-
ственная проблема  – жители 
близлежащих домов жало-
вались на громкую музыку 
(выключена была в 22:30). 
В следующем году мы поста-
раемся несколько сгладить 
эту проблему, но все-таки 
раз в год надо дать возмож-
ность для праздника. Впере-
ди еще один всероссийский 
праздник – День семьи, люб-
ви и верности. Закончилась 

первая смена в городских 
лагерях отдыха. Организова-
ли вторую смену, желающих 
нашлось только 16 человек, 
такие мероприятия очень за-
тратны. Хорошо, что лагерь 
на базе детсада, где работа-
ет пищеблок – в школе такое 
вообще невозможно сделать. 
Средства на компенсацию 
купленных родителями путе-
вок еще не все израсходо-
ваны – такова информация 
Е.а. михайловой (Управле-
ние образования). В.Сиднев 
обратился ко всем присут-
ствовавшим: сообщите, что 

мы можем компенсировать 
гражданам такие расходы, 
до 800 руб. за день. Т.м. ла-
нина (соцзащита) добави-
ла, что они компенсируют 
расходы предприятиям, а 
путевки малообеспеченным 
семьям могут предоставить 
бесплатно. 

При обсуждении вопро-
сов экономии ресурсов воз-
ник спор: дает ли экономию 
установка счетчиков горячей 
и холодной воды. Одни го-
ворили – дает, другие – нет. 
Для корректной оценки надо 
точно знать, сколько же че-
ловек проживает в реально-
сти в квартире. Но, как за-
метил В.Е. Дудочкин, оче-
видно, что счетчики стиму-
лируют человека к экономии 
ресурсов.

Ресурсоснабжающие ор-
ганизации часто жалуются, 

что тарифы на их продукцию 
не покрывают всех издер-
жек, в частности не дают воз-
можности аккумулировать 
средства для капитального 
ремонта. В.Сиднев сообщил, 
что появилось решение Кон-
ституционного суда, который 
постановил, что если уста-
новленные тарифы ниже эко-
номически обоснованных, то 
возмещать потери должен тот, 
кто установил тарифы. Поэто-
му надо подумать о том, как 
сформулировать наши требо-
вания, чтобы тарифы позво-
ляли вести капремонт.

Надо готовиться к зиме. 
Как мы можем проверить со-
стояние электроподстанции 
в м-не «Г»? – обозначила про-
блему а.П.Воробьева («Тро-
ицкая электросеть»). Двери 
там заварены, никто ее не 
обслуживает. В.Дудочкин по-
советовал обратиться в про-
куратуру. Имеются требо-
вания по подготовке к зиме, 
прокуратура за этим обязана 
следить. Город тоже должен 
инициировать такие рассмо-
трения, это его задача.

«Где договор о новом ав-
тобусном маршруте по 
городу?» – спросил мэр. 
л.Ю. Войтешонок (отдел 
ЖКХТиС) ответила, что от-
крывать такой маршрут 
нельзя, так как для этого 
необходимо постановление 
комиссии по безопасности 
движения, но ГИБДД его не 

подписывает. Чтобы решить 
проблему, надо исполнить 
несколько мероприятий, 
главное из них – реконструи-
ровать поворот возле В-40 
и детского сада №7. Там 
опасный участок. Мнение 
мэра таково: поворот всегда 
был опасным, вне зависи-
мости от нового маршрута. 
Действующие правила были 
установлены тогда, когда 
автобусы были только боль-
шие. Сейчас это не так, но 
все равно невозможно ор-
ганизовать проезд по горо-
ду. Надо что-то делать. Мэр 
ждет договор!

На очередном Совете 
депутатов должно пройти 
обсуждение, на какие цели 
направить средства, полу-
ченные от аукционов. Одно 
из очевидных направлений – 
инфраструктура «Треуголь-
ника ЖСК», но у заинтере-
сованных сторон нет взаи-
мопонимания. В частности, 
В.П. клочков сказал, что 
необходимо вкладываться 
в модернизацию котельной, 
чтобы ее возможности по-
спевали за строительством 
в городе.

А строительство в городе 
идет, причем не только жилья. 
Мэр обязал ответственных 
лиц подготовить и сдать до  
1 сентября проект технопарка 
в недостроенной части дома 
А-77. На градсовете также 
должен быть рассмотрен 
проект строительства корпу-
са ТИСНУМ с общежитием, 
конференц-залом и т.д.

В завершение заседания 
состоялось вручение ди-
пломов ученикам городских 
школ, успешно закончив-
шим «Школу местного само-
управления». Е.Михайлова 
поблагодарила всех ребят, а 
особенно Елену Шутову, ко-
торая не только ведет боль-
шую общественную работу, 
но и сдала ЕГЭ с высокими 
показателями и получила зо-
лотую медаль.

Александр Гапотченко 

ШаТЁр В м-нЕ «В» –  
нЕ СТроИТЕльСТВо, а ярмарка

Оперативное совещание у главы города 04.07.2011
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АТОМ и ЛЮДИ

написать эти заметки меня сагитировал учитель математики троиц-
кой Гимназии Ю.о.Пукас (недавно Юрий остапович опубликовал ста-
тью[1] о талантливом математике н.а.Дмитриеве, также ключевом, но 
малоизвестном участнике атомного Проекта). 

Сначала я отказывался. мол, что я скажу нового? разве что семей-
ную шутку-легенду (абсолютно правдивую), как моя мама, вчерашняя 
студентка медтехникума, безуспешно рвала Щёлкину больной зуб? Так 
и то уже описано и опубликовано. Или пересказать своими словами то 
немногочисленное, что опубликовано? но и это уже не раз сделал из-
вестный «атомовед» В.Губарев. И нельзя написать лучше, чем написал 
сын Щёлкина – Феликс кириллович[2]. Его книга (см. ниже иллюстра-
цию обложки) небольшая, но очень интересная – ее прочтут не отры-
ваясь не только физики, но и просто неравнодушные к отечественной 
науке и истории.

И тем не менее, я взялся за перо, точнее, за клавиатуру…

он Взял аТомнуЮ БомБу
ПоД роСПИСь 
И нЕ ВЕрнул
К 100-летию со дня рождения К.И. Щёлкина

В Советском Атомном Проекте 
нет другой фигуры, сделавшей столь 
много, но столь мало известной. Су-
дите сами.

Четырежды Героем СССР был Жуков, 
трижды – летчики Кожедуб и Покрыш-
кин (и кавалерист Буденный). Они по-
лучали «Золотые Звезды» за войну и 
фронт. Пять «Звезд» носил Брежнев, 
но это – экзотика и no comment. 

Всего в истории СССР было 16 
трижды Героев Соцтруда. Если 
убрать председателя колхоза и чле-
нов Политбюро и правительства, 
останутся академики и член-корры: 
Александров, Духов, Зельдович, Кур-
чатов, Ильюшин, Келдыш, Сахаров, 
Туполев, Харитон, Щёлкин. 

Думаю, подавляющему большин-
ству читателей ничего не говорят 
две фамилии: Духов и Щёлкин. Оба в 
середине прошлого века были заме-
стителями научного руководителя и 
главного конструктора Арзамаса-16 
(КБ-11) Ю.Б.Харитона. Но Щёлкин 
по ответственности, объему и важ-
ности работ был вровень Харитону 
де-факто, а возглавив позже Челя-
бинск-70, стал и де-юре. 

«…все документы КБ-11, направ-
ляемые в СК (Специальный Комитет; 
создан Сталиным сразу после взры-
вов в Хиросиме и Нагасаки. – к.р.), 
подписаны Харитоном и Щёлкиным, 
а все постановления и распоряжения 
СМ (Совета Министров СССР. – к.р.), 
представленные на подпись Стали-
ну Спецкомитетом (читай – Берией) 
никогда не разделяли главного кон-
структора и его первого заместителя... 

"Обязать... Харитона, Щёлкина", "при-
нять предложения Харитона, Щёлки-
на", «поручить Харитону, Щёлкину" и 
т.п.» [2. С. 63].

И тем не менее, с торжествами по 
поводу столетия Харитона (в 2004 г.) 
недавний юбилей Щёлкина не идет 
ни в какое сравнение. Можно ска-
зать, что на фоне 90-летия Сахарова 
россияне «щёлкинский» юбилей даже 
не заметили. А ведь, по сути, Кирилл 
Иванович подвергся обструкции, 
аналогичной «сахаровской», на 10 лет 
раньше Андрея Дмитриевича… Не 
говоря уж о некоторых «странностях», 
которые преследуют его даже после 
смерти (о чем ниже). 

Вот уж воистину: Щёлкин «самый 
неизвестный среди самых заслужен-
ных»[2. С. 5]! И чтобы о нем узнали 
чуть-чуть больше, я и пишу эти строки…

* * *
Не буду подробно останавливать-

ся на годах учебы (Щёлкин закон-
чил физико-технический факультет 
Крымского пединститута – тот же, 
что и Курчатов; в их судьбах много 
удивительных совпадений), начале 

научной работы в Институте химфи-
зики (у Н.Н.Семенова), военных эпи-
зодах (с фронта его вызвали как уже 
известного специалиста по горению 
и детонации для решения вопросов 
надежности работы реактивных дви-
гателей самолетов), приходе в Атом-
ный Проект, напряженнейшей работе 
«на объекте» в КБ-11. Главный итог: 
при ключевом участии К.И.Щёлкина 
за 2,5 года была создана первая со-
ветская атомная бомба и проведен 
ее успешный подрыв.

«После взрыва Берия обратился к 
Курчатову с предложением дать на-
звание заряду. Игорь Васильевич от-
ветил, что название уже есть и крест-
ный отец – Щёлкин: "Россия делает 
сама". Дело в том, что в документах 
заряды давно обозначались аббре-
виатурой "ракетный двигатель" – РДС-
1, 2 и т. д. Ю.Б.Харитон слышал, что 
это наименование расшифровывал 
секретарь Спецкомитета Махнев 
как "реактивный двигатель Стали-
на". Очень может быть. Однако очень 
важно, что, пожалуй, в самый важный 
день их жизни и Курчатов, и Щёлкин 
поддержали расшифровку "Россия 
делает сама». Это очень символично. 
Оба наверняка знали расшифровку 
Махнева. И тем не менее, "Россия де-
лает сама". И Берия поддержал. Два 
из трех самых информированных о 
роли разведки в Атомном Проекте 
человека – Берия и Курчатов – согла-
сились со Щёлкиным, одним из двух 
самых информированных в стране 
людей, о том, как делали нашу первую 
атомную! Это принципиальнейший 
факт для истории Российской науки! 
Официальный отчет об испытании, 
адресованный Берии и написанный 
по поручению Спецкомитета от КБ-11, 
подписал один Щёлкин» [2. С. 70].

Еще цитата (о взрыве РДС-2  
24 сентября 1951 г.): «После успеш-
ного взрыва Курчатов, передав всем 
поздравления Сталина, пригласил ру-
ководство вылететь в Семипалатинск 
самолетом. Как потом выяснилось  – 
на банкет. Отец пригласил с собой в 
самолет рядовых бойцов из "окопа 
на башне" – Ломинского (впослед-
ствии руководителя Челябинска-70 
в 1964-88 гг. – к.р.), Жучихина и Буя-
нова. Эти трое были единственными 
не начальниками, участвовавшими в 
историческом банкете. Этот простой 
и естественный для нормального че-
ловека жест – делить с людьми не 
только трудности, но и радости – мно-
гое может сказать о человеке: здесь и 
уважение к товарищам по труду, и до-
брожелательность, и порядочность, и 
справедливость, и благодарность за 
труд подчиненных. Второй раз отец, 

видимо, не смог «по-тихому» отко-
лоться от начальства и праздновать 
новую победу «с народом», как это 
было 29 августа 1949 года».[2. С. 83]

18 октября 1951 г. взорвали РДС-3 
«бомбометанием по цели» с самолета, 
как и РДС-4 23 августа 1953 г. В 1954 г. 
было принято правительственное ре-
шение создать второй ядерный центр. 
Об этом в Арзамасе-16 объявил 
И.В.Курчатов и предложил назначить 
научным руководителем и главным 
конструктором нового центра Щёл-
кина, так как «Харитону и Щёлкину на 
одном объекте стало тесно» [2. С. 96]. 
Но самостоятельная работа началась с 
конфликта и продолжалась всего 5 лет. 

Хрущев в целях экономии хотел 
разместить объект внутри област-
ного Челябинска. Создавать ядер-
ный центр в городе с полумиллион-
ным населением было безумием, и 
Щёлкин попросил освободить его 
от участия в такой авантюре. Раз-
гневанный Хрущев пошел на попят-
ную. Челябинск-70 (Снежинск) ста-
ли строить в уральской тайге, туда 
съезжались специалисты, велись 
успешные исследования и испыта-
ния, «уральские» ядерные заряды 
не уступали «арзамасским», а даже 
превосходили их, но в 1960 г. Щёлкин 
вынужден был уйти на пенсию (в 49 
лет). Официальная причина – по со-
стоянию здоровья. Но вот как было 
на самом деле.

У Щёлкина не сложились отно-
шения со Славским – замминистра 
среднего машиностроения (сегодня 
это Росатом, хотя нынешняя кор-
порация Кириенко уже далеко не та 
«империя Средмаша»). В Челябин-
ске-70, несмотря на запрет Слав-
ского, методом «народной стройки» 
мгновенно (чтобы не успели оста-
новить и разобрать) воздвигли зим-
ний бассейн (я посещал его в 1966 
г. первоклассником и сейчас вижу в 
окно родительской квартиры, когда 
приезжаю на Урал). Чиновник был в 
бешенстве, но изменить ничего уже 
не мог. А еще Щёлкин лишил его Ле-
нинской премии за 1957 г. Снова ци-
тирую сына ученого:

«Он случайно увидел в Министер-
стве этот список, подготовленный 
к отправке в Комитет по Ленинским 
премиям. В нем отсутствовал один 
из его "ребят", которого он пред-
ставлял к награде, а вместо него 
оказался включен в список награж-
денных первый заместитель мини-
стра Е.П.Славский. Отец взял список, 
достал авторучку, чтобы вычеркнуть 
Славского, сотрудники Министерства 
буквально повисли у него на руках, до-
казывая, что замминистра прекрасно 
знает этот вопрос и много им зани-
мался. Отец в ответ на это сказал, что 
это входит в его служебные обязанно-
сти, а Ленинскую премию присуждают 
за творческий вклад в работу, а не за 
знание вопроса. Славский Ленинскую 
премию не получил. Через несколько 
месяцев он на 30 лет стал министром, 
и отец получил врага не только на всю 
жизнь, но и после смерти. Противо-
стояние с Берией, Хрущевым – и вот 
теперь беспрецедентный случай – ли-
шение Ленинской премии всемогу-
щего Славского  – говорит о том, что 
отец глубоко уважал дело, которому 
служил, любил и опекал "ребят", ко-
торые творчески и беззаветно тру-
дились рядом с ним. Его никогда не 
волновало, нравится ли он начальству. 
Главное, чтобы не страдало дело, ко-
торое ему поручено. Про таких гово-
рят: их злейшими врагами были они 
сами» [2. С. 101].

Основная же причина ухода Щёл-
кина – расхождение с властью во 
взглядах на развитие атомной науки 

и перспективы ядерного оружия. Как 
Курчатов (и позже Сахаров), Щёлкин 
был убежден, что время наращивания 
ядерного потенциала прошло, паритет 
достигнут, необходимо во имя и бла-
га человечества сокращать военную 
часть Проекта и развивать научную 
(в том числе создавать управляемый 
«термояд»). Но Хрущев уже не слушал 
не только Щёлкина, но и Курчатова, а 
Славский сворачивал финансирова-
ние «не оборонных» программ. Это 
убедительно показывает Ф.К.Щёлкин 
в своей книге об отце [2. C. 112-115].

В 1960 г. Кирилл Иванович в знак 
протеста ложится в больницу, чтобы 
оформить инвалидность. Там он и 
узнает о смерти своего соратника и 
друга Игоря Васильевича. Так закон-
чилась идея Курчатова–Щёлкина соз-
дать Уральский научный центр. Кста-
ти, в Троицке работали и работают 
многие из того «щёлкинского» набо-
ра, вынужденного разъехаться, чтобы 
заниматься наукой в других местах: 
В. Розанов, О. Матвеенко, Ю. Гендель, 
Ю. Медведев, Н.Ахмеров, В. Несте-
ренко, В. Дербилов, А. и Э. Зотовы,  
В. и Т. Борзенко, О. Крохин…

* * *
После смерти Кирилла Иванови-

ча семье пришлось вернуть стране 
все его награды. Сказали: «Так по-
ложено!». В.Губарев пишет: «Одним 
можно, а другим нельзя? Странно, не 
правда ли?» [3].

Его юбилеи не объявлялись и не 
отмечались (вплоть до 90-летия). 
Как будто и не было такого физика-
атомщика, трижды Героя Соцтруда…

Лишь в 1982 г. в Тбилиси, где Щёл-
кин родился, был открыт его памятник 
(хотя по советским законам бюсты 
дважды Героям разрешалось ставить 
при жизни). Видимо, помогло то, что 
одновременно в Гори воздвигли бюст 
другому дважды Герою – Сталину. Оба 
памятника шли одним постановлени-
ем Верховного Совета СССР.

Но судьба не щадит Щёлкина и по-
сле смерти. Осенью 2009 г. памятник 
исчез. Из ответа грузинских властей 
нашему МИДу (апрель с.г.): «Бюст 
украден, ведется расследование, а 
если удастся его найти, то бюст будет 
установлен на прежнем месте». Но 
«формально не отказывая, грузинские 
власти дали понять, что положитель-
ного решения по этому вопросу не 
будет». Похоже, что расследованием 
безобразия активно занимается лишь 
«Российская газета»; собирались под-
ключиться академии наук РФ, Украи-
ны и Грузии, но результата пока нет [4].

Так что недавно (к столетию) от-
крытый в Снежинске бюст – сегодня 
единственный. Там же есть проспект 
Щёлкина. Еще есть город Щёлкино в 
Крыму, основанный в октябре 1978 г. 
как поселок строителей Крымской 
АЭС. Здесь месяц назад была от-
крыта мемориальная доска. Горо-
док больше известен местом рок-
тусовки «Казантип» – на развалинах 
здания реактора. К слову, здесь 
имел квартиру и часто бывал на от-
дыхе редактор «Троицкого вариан-
та», к.ф.-м.н. Юрий Поль. 

* * *
Нельзя не упомянуть еще об одной 

«странности». 
Не первый год муссируется тема о 

национальности К.И.Щёлкина. Еще 
в прошлом году на сайте Русско-
армянского содружества Анна Щёл-
кина написала:

«Теория об армянском происхо-
ждении Кирилла Ивановича Щёлкина 
неверна. Это легенда, основанная, 
вероятно, на том, что Кирилл Ивано-
вич в раннем детстве жил с родителя-
ми в Закавказье и свободно говорил 
по-армянски» [5].

кирилл Иванович 
Щёлкин (17.05.1911 – 
12.11.1968) – первый науч-
ный руководитель и главный 
конструктор ядерного цен-
тра Челябинск-70 (Снежинск, 
c 1992 г. РФЯЦ-ВНИИТФ – 
Российский Федеральный 
Ядерный Центр – Всерос-
сийский научно-исследова-
тельский институт техниче-
ской физики).
Ч л е н - к о р р е с п о н д е н т 
АН СССР (с 23 октября 
1953, отделение физико-
математических наук). Спе-
циалист в области горения 
и детонации и роли турбу-
лентности в указанных про-
цессах (именно ему принад-
лежит формулировка теории 
спиновой детонации), в на-
учной литературе известен 
термин «зона турбулентного 
пламени по Щёлкину».

Именно Щёлкин распи-
сался «в получении» первого 
советского атомного взрыв-
ного устройства РДС-1 из 
сборочного цеха. Потом над 
ним подшучивали: а куда ты 
дел бомбу, за которую рас-
писался? В документах по-
лигона до сих пор значится, 
что за «изделие» (следует 
номер и шифр) ответстве-
нен К.И.Щёлкин. Именно он 
29 августа 1949 г. на Семи-
палатинском полигоне вло-
жил инициирующий заряд в 
плутониевую сферу. Имен-
но он вышел последним и 
опломбировал вход в башню 
с РДС-1. 

В 1960 г. Щёлкин переехал 
в Москву, работал зав. кафе-
дрой горения в МФТИ.

По материалам Википедии

24 мая в Центре научно-
делового сотрудничества 
ВНИИТФ состоялось со-
вместное заседание научно-
технических советов РФЯЦ – 
ВНИИТФ (г.  Снежинск) и 
РФЯЦ – ВНИИЭФ (г. Саров), 
приуроченное к 100-летию со 
дня рождения К.И. Щелкина. 

В ходе заседания НТС со-
стоялось знаменательное 
для отечественной филате-
лии событие – памятное га-
шение марок, выпущенных к 
100-летию со дня рождения 
К.И. Щёлкина ФГУП Издат-
центром «Марка». Специ-
ально для этой церемонии 
Издатцентр изготовил су-
венирный штемпель, на 
котором расположена над-
пись «К 100-летию со дня 
рождения К.И. Щёлкина», 
его портрет и дата гашения.  
В торжественной церемо-
нии памятного гашения при-
няли участие дети великого 
ученого: Феликс Кирилло-
вич и Анна Кирилловна.

Помощник директора 
ВНИИТФ Н.П. Волошин от-
метил, что 17 мая в Москве 
состоялось официальное 
гашение юбилейных марок. 
Тираж выпуска – 500 тыс. эк-
земпляров.

По материалам сайта 
ВНИИТФ

надгробье на новодевичьем 
кладбище (участок 6). В день 
столетия ученого сюда пришли 
только родственники… Фото 
Н. Уфаркина (www.warheroes.ru)
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Теперь первый директор Снежинска (Д.Е.Васильев) 

и первый научный руководитель (к.И.Щёлкин)  
снова вместе, как 55 лет назад. Фото н.П.рязановой

ПОЛИТИКА

Тем не менее, в связи с 
юбилеем количество публи-
каций об этом возросло (на-
пример, [6]), и даже вышла 
книга Григора Мартиросяна 
«Щёлкин Кирил Иванович – 
Метаксян Киракос Ованесо-
вич. Трижды Герой, засекре-
ченный армянин, неизвест-
ный для народа». Грузинско-
армянские журналисты и 
историки утверждают, что при 
рождении в Тбилиси будущий 
атомщик был наречен армян-
ским именем (поскольку его 
отец был армянином), кото-
рое после переезда в Россию 
изменили на русское. Доказа-
тельства якобы такие:

1) об этом написали в 1998 г. 
в брошюре «Страницы исто-
рии ядерного центра» (я тако-
го источника пока не обнару-
жил, хотя честно пытался);

2) есть документы в закав-
казских архивах (их публика-
ций с архивными ссылками я 
пока не встречал);

3) есть запись некоего 
«ученого-разведчика», слу-
чайно оказавшегося под 
дверью купе, где Щёлкин 
рассказывал «армянскую» 
родословную. Вот коммента-
рий «Российской газеты»:

«Эти рукописные караку-
ли воспроизводятся в книге 
Мартиросяна едва ли не как 
главное "доказательство" 
того, что "в России имя отца 
К.Щёлкина Ованес было из-
менено на Иван, имя деда 
Епрем – на Ефим, т.е. их име-
на были русифицированы".

– "Метакс", – приоткрыва-
ет инструментарий и методы 
своей работы научный сотруд-
ник Института истории Григор 
Мартиросян, – по-армянски 

"шелк". И производство шел-
ковых тканей организовали в 
Карасубазаре именно армяне. 
А первые два года в карасуба-
зарской школе будущий герой 
писал в тетрадках свою фами-
лию якобы через "Ш"...<…>

По запросу «Российской 
газеты», поддержанному в 
Департаменте информаци-
онной политики Смоленской 
областной администрации, 
сотрудники Государственного 
архива Смоленской области 
(ГАСО) провели оперативный 
и в каком-то смысле фили-
гранный поиск в малопри-
способленном для такой ра-
боты и к тому же аварийном 
хранилище, где содержатся 
метрические книги, и нашли-
таки доказательство того, что 
родовые корни Кирилла Щёл-
кина по отцовской линии, как 
и утверждал он сам во всех 

автобиографических доку-
ментах, уходят к крепостным 
крестьянам Краснинского 
уезда Смоленской губернии, 
а вовсе не блуждают по За-
кавказью, как пытается это 
представить автор версии 

"Щёлкин – Метаксян".
Когда материал уже го-

товился к печати, директор 
ГАСО Нина Емельянова со-
общила, что искомую нами 

"иголку в стоге сена" удалось 
обнаружить в фондах Духов-
ной консистории, где хранят-
ся метрические книги. Имен-
но в такой книге Успенской 
церкви города Красный Смо-
ленской губернии за 1881 год 
обнаружена запись №9 о 
рождении 24 февраля и кре-
щении 26 февраля младен-
ца Ивана. Отец его – города 
Красный мещанин Евфимий 
Федорович Щёлкин, мать – 
Анастасия Трофимовна»[7].

* * *
Есть еще одна «странная 

и загадочная» история «по 
теме». 

Со Щёлкиным рабо-
тал Дмитрий Евлампиевич 
Стельмахович, который тра-
гически погиб (вынужденно 
застрелился) в Арзамасе-16 
в 1947 г. Сведения о нем ску-
пы и противоречивы (ср. [8], 
[9], [10] и [11]). Мне хочется 
разобраться, восстановить 
справедливость и истину. 
Прошу откликнуться тех, кто в 
курсе, кто что-нибудь знает о 
нем или его родственниках. В 
том числе – о его племяннике 
Эдуарде Лабби из Таллинна 
(в возрасте 9-10 лет Эдуард 
жил со Стельмаховичем и его 
женой в Арзамасе-16). 
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– какое общее впечатле-
ние от ситуации в партии и 
ее месте в политике?

– Я могу сказать о своих 
впечатлениях о съезде. Это 
такой переходный съезд.  
Я несколько лет не участвую 
в партийной жизни (перед 
выборами в мэры В. Сиднев 
приостановил свое член-
ство в СПС. – С.С.) И как-то 
не особенно проявлялось 
присутствие на политиче-
ской сцене «Правого дела». 
А сейчас, и это было видно 
на конференции, видно на 
съезде, появился новый ли-
дер партии, он ставит амби-
циозные задачи. 

Основное, что проис-
ходило на съезде, – это 
формальные изменения ор-
ганов управления партии. 
Сначала подали в отставку 
сопредседатели партии, по-
том последовала отставка 
федерального политсовета, 
изменения в уставе, кото-
рые дают исключительные 
полномочия председателю 
партии. Как сказал сам Про-
хоров в своем выступлении, 
это такой «чрезвычайный 
устав», я бы сказал «воен-
ный», с учетом начинаю-
щейся выборной кампании 
в Госдуму. Очень жесткие 
сроки, очень амбициозные 
планы – стать второй парти-
ей в Думе после правящей 
партии.

Вот с учетом таких чрез-
вычайных обстоятельств и 
проходил съезд. Фактически 
он ввел военное положение 
в партии на срок до выборов.

В этом смысле еще рано 
говорить о каких-то про-
граммных положениях, по-
тому что, как было заявлено 
Прохоровым, программа 
партии будет определена к 
электоральному съезду. Тому 
съезду, который определит 
кандидатов на выборы. Это 
будет ближе к осени.

Тем не менее, в его вы-
ступлении были четко рас-
ставлены приоритеты. Мне 
понравилось, что его высту-
пление было более правым, 
чем риторика СПС на преды-
дущих выборах 2007 года. 

– Тогда было много кри-
тики и обвинений, что СПС 
использует лозунги ком-
мунистов.

– Да. Тогда было заигры-
вание с левым электоратом. 
Здесь этого нет. В отличие 
от правящей партии, партия, 
которая находится в оппо-
зиции, по крайней мере на 
этом этапе, не должна ори-
ентироваться на завоева-
ние всего электората. Надо 
четко определиться, на мой 
взгляд, кто является электо-
ратом партии.

– я не был на съезде, 
поэтому могу говорить об 
идеях Прохорова только 
по публикациям. мне не 
понравилось то, что Про-
хоров довольно неопреде-
ленно высказался о тех 
гражданах россии, кто 
может поддерживать пар-
тию. а именно, что «Правое 

дело» должно ориентиро-
ваться на чрезвычайно ши-
рокий слой людей – глав 
семейств, которые само-
стоятельно принимают ре-
шения, сами строят свою 
судьбу. но такие есть и в 
лДПр, и в кПрФ, и в Ер, и 
среди тех 50%, кто вообще 
не ходит на выборы, но 
они не будут голосовать за 
«Правое дело». 

– Это так, но тем не менее, 
у меня осталось впечатление 
большей определенности в 
идеологии, чем было у «Пра-
вого дела».

– Партия – это в первую 
очередь идеи и идеоло-
гия, которые объединяют 
людей. «Единая россия», 
как мне кажется, это чисто 
номенклатурное образо-
вание. С номенклатурной 
идеологией. Хотя пра-
вильнее было бы сказать, 
что никакой идеологии 
у «Едра» нет. лДПр под-
держивает, я бы сказал, 

весьма специфический 
контингент. Голосующие 
за «яблоко» никогда не бу-
дут голосовать за лДПр.  
у кПрФ очень определен-
ная идеология. И «Правое 
дело» должно определить-
ся, кто и почему может го-
лосовать за него. 

– Да, из всех партий, кото-
рые сейчас в Думе, пожалуй, 
только коммунисты обладают 
определенной идеологией, 
«Единая Россия» – партия 
власти, номенклатурная пар-
тия. И раньше так было. «Наш 
дом» был таким же образо-
ванием. «Яблоко» – скорее 
правозащитная организация, 
чем правая партия.

А «Правое дело», я согла-
сен, должно обладать более 
четкой либеральной идео-
логией и более четко адре-
соваться к либеральному 
электорату. В этом смысле я 
считаю действительно недо-
статком выступления Михаи-
ла Прохорова, где он заявил 
общечеловеческие ценности 
как приоритет партии, а они 
не являются идеологически-
ми. У партии должна быть 
идеология.

– Чтобы человек отдал 
свой голос на выборах пар-
тии, он должен совершен-
но четко понимать, почему 
он это делает. Это принци-
пиально, когда мы рассма-
триваем не партию власти.

– Если ты ставишь вопрос 
победы на выборах, побе-
ды в значении завоевания 
большинства в парламенте, 
то ты волей-неволей должен 
адресоваться к максималь-
но широкому кругу избира-
телей, получать поддержку 
большинства электората.  
И тогда ты не можешь ориен-
тироваться на какой-то опре-

деленный сегмент политиче-
ского спектра.

А оппозиционная партия не 
должна так действовать. Она 
должна быть четко позицио-
нированной и готовой к ре-
альной оппозиции в защиту 
своих идей.

Когда начальная позиция, 
рейтинг «Правого дела», – 
1%, то ты не можешь ста-
вить задачу завоевать 50% в 
парламенте. И тогда должна 
быть четкая идеология, надо 
понимать, какой сегмент ты 
хочешь привлечь. Но ведь 
Прохоров ставит гораздо бо-
лее амбициозную задачу: он 
говорит, что «Правое дело» 
будет правящей партией. И 
даже если говорить о 20%, то 
на данном этапе, когда либе-
ральная идеология вообще 
не пользуется поддержкой в 
обществе…

– не согласен. напри-
мер, в Троицке, исходя из 
истории выборов, 20-25% 
разделяет либеральную 
идеологию. И то, что на 
последних выборах СПС 
поддержал 1% избира-
телей, не означает, что 
остальные поменяли иде-
ологию. Скорее, они разу-
верились в том, что люди, 
которые ее представляют, 
способны победить и спо-
собны эту идеологию за-
щитить в случае победы. 
И не надо забывать, что 

это было самое начало 
кризиса. В то время боль-
шинство было довольно 
жизнью, которая казалась 
такой стабильной. но сей-
час, как мне кажется, об-
щество требует перемен. 

– Если мы говорим в об-
щем о правых партиях, то, 
может, ты и прав. Но мы ве-
дем разговор конкретно о 
партии «Правое дело», ко-
торая сейчас представляет 
либеральную идеологию, 
о партии с рейтингом 1%. 
Здесь я немного расхожусь с 
Прохоровым. 

Та риторика, которую он ис-
пользовал на съезде, более 
широкая, чем либеральные 
идеи. Я понимаю, почему он 
это делает. Он пытается сра-
зу ориентироваться на бо-
лее широкую базу, чем есть 
сегодня у «Правого дела». Я 
думаю, это не совсем пра-
вильно. Все прояснится, ког-
да будет обнародована про-
грамма партии.

Возможно, основные идеи, 
с которыми «Правое дело» 
пойдет на выборы, будут 
озвучены уже на федераль-
ном политсовете «Правого 
дела» 15 июля. Будем ждать 
развития событий.

Как бы там ни было, хотя и 
с идеологией у партии пока 
неясность, и рейтинг всего 
1%, но уже сейчас «Единая 
Россия» определила для 
себя основным объектом 
для борьбы не КПРФ, самую 
рейтинговую оппозиционную 
партию, а именно «Правое 
дело». Наверное, это о чем-
то говорит.

Сергей Скорбун
Фото Алексея Довганя

Я решил заниматься политикой. Совмещение политики и бизнеса невозможно и непрофессионально. 
Поэтому с момента избрания лидером партии буду заниматься только политикой. Интересы человека со 
временем меняются. И когда понимаешь, что чего-то достиг в бизнесе, возникает вопрос, куда дальше. 
Если ты сделал что-то в бизнесе для тех людей, с которыми работал, есть внутренняя потребность сде-
лать что-то полезное и для других людей. Политика как раз дает такую возможность. Со страной дела 
обстоят неважно. Навести порядок и все наладить, оставаясь бизнесменом, невозможно. В стране нет по-
литиков, мыслящих национальными интересами. У нас нет профессиональной политики. А я стану таким.

Михаил Прохоров 
www.mdprokhorov.ru/ru/media/inthenews/166

Михаил Прохоров возглавил «Правое дело»
25 июня прошел съезд партии «Правое дело». На съезде была изменена структура руководства партии, изменен устав, избран 

новый лидер партии. Как и ожидали, им стал Михаил Прохоров. За избрание Прохорова председателем проголосовали практи-
чески единогласно: 107 – «за», один воздержался, один делегат проголосовал «против».

Своими видением ситуации в «Правом деле» и впечатлениями от съезда с читателями поделился Виктор Сиднев, который 
также был на съезде.

Бюст в Снежинске. 
открыт 25 мая 2011 г. 

АТОМ и ЛЮДИ
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Делить дополнительные 
220 млн – с такой задачей 
депутатам еще не прихо-
дилось сталкиваться. Надо 
вспомнить, что мэр сразу 
после аукциона обращал-
ся к депутатам с просьбой 
обдумывать, на какие цели 
надо направить эти день-
ги. Такие обсуждения были, 
общая стоимость предло-
женных проектов (и всех 
очень необходимых городу) 
превысила 500 млн руб. Но 
денег всегда недостаточ-
но, депутаты должны были 
на этом заседании решить, 
какие задачи назначить пер-
воочередными.

К примеру, о.а. якушева 
предложила выделить деньги 
на создание паспортов для 
ООПТ, а деньги распреде-
лять не частями, а все сразу. 
По мнению Т.Г. коваленко, 
надо бы выделить средства 
на строительство детсада в 
м-не «В» и дать больше денег 
на благоустройство микро-
района. Появившийся на 
заседании В.Дудочкин на-
помнил, что 10 млн на благо- 
устройство микрорайона – 
это не так уж мало, часть до-
рог, в том числе самые пло-
хие, будут отремонтированы. 
А на детсад деньги тоже най-
дутся, хотя и не все 60 млн, 
что необходимы. Кстати, сей-
час глава города находится 
в Госдуме, где рассматрива-
ется вопрос о детсадах, воз-
можно, удастся включиться 
в соответствующую про-
грамму. Помещения для хо-
реографии (м-н «В») сейчас 
нельзя использовать для за-
нятий с детьми, это плохо, и в 
то же время мы платим за его 
содержание, отопление. Раз-
ве можно оставлять такую си-
туацию? Высказав свою по-
зицию, заммэра отправился 
в регпалату за документами.

Каждый пункт мы по-
долгу обсуждали, сказал 
В.П. клочков. Проблем  – на 
полмиллиарда, но сейчас 
надо сделать самое необ-
ходимое, в том числе отдать 
долги за выполненные рабо-
ты. Позиция а.Ю. Плодухи-
на: на рассмотрение выне-
сено только первоочередное, 
что надо делать летом, а в 
сентябре будем решать во-
прос об остающейся основ-
ной части денег. В.Д.Бланк 
напомнил, что обсуждения 
этой темы шли очень долго, 
поэтому странно слышать, 
что кто-то не знал о них. Лю-
бой депутат мог внести свои 
предложения, время было. 
Давайте готовиться к тому, 
чтобы в сентябре решать, 
на что направить остальные 
средства. Тем более, плата 
за аренду этих участков будет 
поступать и далее.

Итог долгой дискуссии: 
за уточнение бюджета вы-
сказались 12 человек, 1 про-
тив, 1 воздержался. Решение 
принято. Можно сказать, что 
решение проблемы «Тре- 
угольника» – несомненно, 
большой успех для всех, кто 
причастен к этой задаче.

Уже после голосования 
В.Дудочкин принес долго-
жданные документы: вы-
писки из единого государ-
ственного реестра прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним. В одном до-
кументе указан арендатор 
Потребительский коопе-
ратив ЖСК «Физик-ФИАН», 
куда вошли «научные ЖСК», 
в другом – ЗАО «Троицкая 
строительная компания», 
представитель остальных 
кооперативов. 

Александр Гапотченко

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА                          Б И З Н Е С

(Окончание. Начало на стр. 1)

– михаил Дмитриевич! 
Читатели в недоумении. 
нас так долго готовили 
к появлению инноваци-
онного ё-мобиля от Про-
хорова. мы даже записа-
лись в очередь на сайте. 
а недавно, закладывая в 
Санкт-Петребурге камень 
в основание завода по 
производству этих самых 
ё-мобилей, Ваш предста-
витель андрей Бирюков 
заявил, что инновационное 
авто будет комплектовать-
ся классическим двига-
телем. В чем тогда инно-
вации? нас вокруг пальца 
обвели?

– Ни в коем случае. Все ин-
новации сохраняются. Их в 
автомобиле десятки: от си-
стемы компоновки и узловой 
комплектации до особо проч-
ного пластика кузова. Мы не 
можем задерживать произ-
водство из-за особо амби-
циозной, но, должен сказать, 
не самой важной детали  – 
роторного двигателя. Всем 
отечественным автолюбите-
лям со стажем известно, что 
роторные моторы очень эф-
фективны по многим параме-
трам: стабильность работы, 
мощность, КПД, вес… Всё 
не перечислить. В советские 
времена их ставили на спец-

машины всякие. Но их ресурс 
всегда был в два, если не 
больше, раза меньше, чем 
обычного классического дви-
гателя. Особенно рискован-
но было использовать обыч-
ные роторные двигатели при 
низких температурах. Поэто-
му мы с самого начала вне-
дряли новые материалы для 
своего ротора на ё-мобиль. 
Нам это удалось, но система 
тестирования и сертифика-
ции не может работать так 
же быстро. Придется пер-
вые партии машин оснащать 
обычными двигателями. Я не 
намерен откладывать то, что 
уже обещал. 

На потребительских каче-
ствах и вообще на инноваци-
онной гибридной схеме ра-
боты это никак не скажется. 

– но позвольте, а как же 
электрический двигатель? 
мы подумали после слов 
Бирюкова, что Вы меняете 
электрический привод на 
обычный двигатель вну-
треннего сгорания…

– Ни о чем таком и речи 
быть не может. Зачем тог-
да затевать новые заводы и 
предзапись на их продукцию? 
Классический ДВС будет 
также приводить в действие 
генератор электрического 
тока, а весь привод машины 

будет приводиться в движе-
ние электродвигателем. Это 
экономичнее и экологичнее. 

– а если нет бензина 
или газа, то можно будет 
просто подзарядиться от 
обычной розетки? 

– В теории – да. Но мы та-
кой опции не предусмотрели 
осознанно. У нас в качестве 
накопителя электроэнергии 
стоит суперконденсатор, а 
не аккумуляторная батарея. 
Поэтому без топлива Вы про-
едете от силы километра два. 
Для движения в пробке более 
чем достаточно. Видите ли, 
затраты и последствия для 
экологии, по расчетам наших 
экспертов, будут серьезно 
больше, если заправлять ав-
томобили через розетку и с 
использованием аккумуля-
тора. Поэтому мы избрали 
самый экономичный и эколо-
гичный способ питания элек-
тродвигателя.

– но конденсаторы, на-
сколько я себе представ-
ляю, могут самопроиз-
вольно разряжаться…

– Верно. Так же как и в от-
ношении аккумулятора.

Только наш ё-мобиль впол-
не с этой проблемой справ-
ляется самостоятельно. Как 
только заряд конденсатора 
падает – двигатель запуска-

БуДуЩИЕ Ё-уСПЕХИ 
СамоГо БольШоГо ПолИТИка 

В роССИИ
В субботу 25 июня партия «Правое дело» избрала нового лидера – Михаила Прохорова. 

Миллиардера и самого богатого холостяка во всей России. Но и это еще не все его главные 
приметы: он ростом два метра и четыре сантиметра. Поистине самый высокий политические 
деятель в нашей стране. И еще, похоже, любимец женщин.

У нас были вопросы, не касающиеся никоим образом его политической деятельности. Но от-
ветить на них он смог только после безоговорочной победы на съезде «Правого дела». Сделал 
исключение, что называется, для пары вопросов. Хотя обещал после избрания в политдеятели 
бизнесом не заниматься. Но мы допекли…

ется и работает ровно 15 се-
кунд, чего хватает на полную 
зарядку.

– Теперь всё понятно. Ви-
дите, как важно разъяснить 
вовремя свою позицию. 
казалось бы, мелочь в по-
нимании, а мы как буду-
щие покупатели ё-мобиля, 
могли засомневаться в це-
лесообразности покупки. 
а потом еще и про партию 
плохо подумать…

Спасибо большое за то, 
что нашли время на раз-
говоры в такой насыщен-
ный момент Вашей жизни. 
разрешите от имени чи-
тателей и особенно авто-

любителей пожелать Вам 
успехов в нелегком поли-
тическом труде.

– Спасибо за пожелания. 
Постараемся оправдать 
Ваше доверие. И нам не жал-
ко, на самом деле, своего 
времени для ответов на во-
просы, которые важны для 
вас и ваших читателей. Пар-
тия теперь такая. У нас те-
перь в приоритетах интересы 
гражданина. Мы за государ-
ство, которое уважает своих 
граждан. И пример будем по-
давать всем первыми.

Б.Н., 
со съезда для ТрВ 

ДЕБАТЫ

В пятницу 1 июля в Круглом 
зале Дома ученых ТНЦ РАН, 
за «полукруглым» столом со-
стоялось очередное заседа-
ние Лебедевского клуба на 
тему: «Роль государственного 
и частного сектора в оказании 
публичных услуг».

Глава Троицка В.В.Сиднев  
подчеркнул, что одной из яр-
ких примет нашего времени 
является рост наряду с го-
сударственными коммерче-
ских услуг. Государственный 
сектор, например, в здраво-
охранении – это организации 
и учреждения, на содержа-
ние которых и услуги пред-
усматриваются бюджетные 
средства в рамках ОМС. В 
коммерческих организациях 
клиент помимо помощи госу-
дарства сам платит частным 
компаниям за оказание услуг.

Такие новации – это хоро-
шо или плохо? Реформы в 
здравоохранении означают, 
что у человека появляется 
возможность выбора госу-
дарственного или частного 
медицинского учреждения и 
врача. Развивается конкурен-
ция, которая требует более 
высокого уровня обслужива-
ния больных.

Далее слово было предо-
ставлено В.С. Передрию – ге-
неральному директору ООО 
«ИВА-МЕДИ». Он убежден, 
что частная медицина име-
ет право на существование. 
Имеет и преимущества по 
сравнению с государственной. 
В частной структуре услуги 
более качественные, там ра-
ботают специалисты высокой 
квалификации, у которых есть 
возможность уделить клиенту 
больше времени и внимания.  

1 сентября откроется 
первая частная школа

На вопрос об оснащенности 
частных клиник передовым 
медицинским оборудованием 
В.С.Передрий ответил, что оно 
недостаточное. Что касается 
оплаты медицинских услуг, то, 
ведь она практикуется и в госу-
дарственной медицине в виде 
подарков, благодарностей за 
удачную операцию, добросо-
вестно проведенное лечение. 
Конечно, очень важно, чтобы 
врач поступал по совести, а 
не «раскручивал» бы клиента 
«на бабки» до бесконечности. 
И в свою очередь, будучи уве-
ренным в ответе, спросил гла-
ву города, были ли за 10 лет 
функционирования в городе 
частной медицины на нее жа-
лобы. Ответ был отрицатель-
ный. Однако В.С.Передрий 
предъявил администрации и 
претензии. «Хромает здраво-
охранение в городе». Плохая 
вода, которая отрицательно 
влияет на здоровье населе-
ния. Этой проблемой должна 
заниматься городская власть. 
Нет в городе поливочных ма-
шин, что особенно важно в 
период летней жары. И т.п. 
А также он считает полезным 
и необходимым объединение 
государственных и частных 
медучреждений в общую ас-
социацию.

В.П. Барсуков, начальник 
Управления здравоохранения 
Администрации Троицка, в 
своем выступлении рассказал 
о том, что городское здраво-

охранение вошло в программу 
модернизации, отпущены се-
рьезные средства на его раз-
витие. Ведомственная меди-
цина в эту программу пока, до 
2014 г., не вошла. Он ЗА част-
ную медицину (частных меди-
цинских структур в Троицке  – 
около десятка), которая по-
зволяет разгрузить «обычных» 
медиков, создает новые ра-
бочие места, там должны быть 
выше и форма оказания услуг, 
и их качество. Хотя бывает и 
такое, что врач по окончании 
работы в государственном 
учреждении медицины пере-
ключается на прием больных 
в частной структуре. Обяза-
телен неусыпный контроль за 
деятельностью частной меди-
цины, ибо в ней, как уже отме-
чалось, нередки и нарушения.

На заседании рассматрива-
лась также проблема государ-
ственного и частного сектора 
в области образования. По 
этому вопросу докладывала 
Н.А.Николаева – управляю-
щая негосударственного об-
разовательного учреждения 
«Школа НИКА». С 1995 г. в Мо-
скве, в районе метро «Новые 
Черемушки», работает частная 
школа «Ника», в которой обу-
чается 560 детей. Она включа-
ет в себя детский сад, началь-
ную, среднюю и старшую шко-
лу. Средняя наполняемость 
классов – 16 человек. Школа 
работает пять дней в неделю в 
режиме полного дня – с 8 час. 

утра до 7-8 час. вечера. Услуги 
частного образования сегод-
ня востребованы обществом. 
Школа «Ника» идет впереди 
государственной: успешно 
сдан ЕГЭ, средний балл – 71 
против 62 в государственной 
школе.

Однако родителям непро-
сто возить детей каждое утро 
в Москву. Поэтому с 1 сентя-
бря с.г. решено открыть част-
ную школу в Троицке. Уже 
объявлен набор будущих уче-
ников начальных классов.

Н.А.Николаева отметила, 
что «Школа Ника» финанси-
руется согласно государ-
ственным стандартам. Однако 
частная школа – это платное 
образование, оно дает воз-
можность углубленного изуче-
ния предметов, во второй по-
ловине дня дети занимаются 
дополнительным образовани-
ем в соответствии со своими 
склонностями. До окончания 
строительства нового здания 
филиал московской частной 
школы «Ника» будет работать 
на базе Детской школы ис-
кусств им. Глинки.

Содокладчик Е.А. Михай-
лова, начальник Управления 
образования Администрации 
Троицка, поделилась своим от-
ношением к вопросу о частной 
школе. «Это замечательно», – 
сказала она. Государственное 
финансирование одинаковое, 
но за счет родительской платы 
за обучение в размере 15 тыс. 

руб. в месяц ребенок получает 
дополнительные услуги (заня-
тия в кружках, изучение ино-
странных языков, компьютера 
и т.д.). В частной школе огром-
ные возможности для раннего 
выявления индивидуальных 
склонностей  ребенка.

Государственная обще-
образовательная школа в 
настоящее время пережи-
вает трудности: упразднены 
должности социального пе-
дагога, педагога-психолога. 
Обучение перестало быть 
бесплатным: родителям при-
ходится за свой счет приоб-
ретать учебники (которые 
стоят около 2 тыс. руб.), пла-
тить за охрану школы, при-
нимать посильное участие в 
ее ремонте, оплачивать до-
полнительное образование 
и т.п. У частной школы много 
плюсов. Однако бывает и так, 
что ученик не способен усво-
ить обязательную программу. 
Убедившись в этом, педагоги 
предлагают перевести его в 
коррекционную школу. Но по 
закону это возможно только 
с согласия родителей. Если 
же его нет, то ребенок после 
«выбраковки» возвращается 
в обычную общеобразова-
тельную школу, которая при 
любых способностях ученика 
обязана довести его «до ума». 

Е.А.Михайлову поддержал 
директор Троицкого Лицея 
Н.П.Кучер, который считает, 
что надо всячески развивать 
и поощрять частную школу, 
«она еще сыграет свою роль». 
Он предложил поговорить об 
этом подробнее на профес-
сиональном сообществе.

Алла Федосова 


