
и губернатором Московской 
обл. Б.В. Громовым. Также 
С.С. Собянин распорядился 
срочно профинансировать 
строительство детского сада 
в микрорайоне «В» и с поне-
дельника 19 сентября начать 
отгружать в его адрес строи-
тельные конструкции.

Выступивший директор 
Лицея, сопредседатель Ле-
бедевского клуба Н.П. Кучер 
говорил о том, что «принци-
пиально важно сохранить ны-
нешние тенденции развития 
Троицка как научного центра». 
Важно, чтобы не были забыты 
и сопредельные территории. 
Процесс присоединения к 
Москве – в интересах Троицка, 
подавляющее большинство 
жителей выиграет от этой ак-

ции, так как уровень разви-
тия гражданского общества в 
Москве выше, чем в Троицке. 
Н.П. Кучер говорит ДА процес-
су присоединения к Москве.

В.В. Сиднев, экс-глава 
г. Троицка. Всех волнует во-
прос о месте Троицка в Боль-
шой Москве, что с нами будет 
в результате присоедине-
ния. Задача С.С. Собянина   – 
уменьшить давление на Мо-
скву. Наша задача: сохранить 
в этом процессе местное са-
моуправление, развиваться 

как научно-образовательный 
инновационный кластер. Мы 
должны активно включиться 
в процесс и создать Рабочую 
группу с целью активного уча-
стия в процессе.

Зам. директора Инсти-
тута спектроскопии АН РФ 
А.В. Наумов представлял ин-
тересы научных сотрудни-
ков. Он рассказал о недавней 
поездке в научный городок 
Гархинг в окрестностях не-
мецкого Мюнхена. Он зани-
мает площадь 28 км2, в нем 
проживает 20 тысяч человек 
(не считая студентов). Там 
расположены четыре инсти-
тута Общества Макса Планка, 
исследовательский реактор, 
технические университеты 
и институты, физический 

факультет Мюнхенского уни-
верситета, огромная обсер-
ватория, кампусы, общежи-
тия и т.п. Рядом малые ин-
новационные предприятия – 
бизнес-центр, финансовый 
центр и т.п. Проложены ветка 
метро и легкая скоростная 
железная дорога. Это хоро-
ший ориентир для форми-
рования Троицкого научно-
образовательного центра.

Е.Л. Барсук, сопредседа-
тель Общественного Совета 
г.Троицка: «Стоит поддержать 

идею расширения Москвы, 
жители Троицка получат до-
статочно много новых благ. 
Необходимо работать над соз-
данием ТОС – системы тер-
риториального самоуправле- 
ния, которая формирует граж-
данское общество. В сферу ее 
полномочий входят пробле-
ма парковок автотранспорта, 
проблема обманутых дольщи-
ков, экономия ресурсов (пла-
тежи за услуги ЖКХ)».

Е.И. Шутова, лидер моло-
дежного движения, студентка 
1-го курса социологического 
факультета МГУ: «Жителей 
Троицка, в том числе и моло-
дежь, волнует проблема по-
ездки на работу и учебу в Мо-
скву, проблема транспортного 
коллапса. С присоединением 

к Москве эта проблема долж-
на быть смягчена, в Троицке 
возникнут новые рабочие ме-
ста, сюда придет культурная 
Москва. Молодежь говорит ДА 
идее присоединения».

Депутат И.А. Савицкая ска-
зала, что Общественный Со-
вет г. Троицка поддерживает 
инициативу по созданию Ра-
бочей группы взаимодействия 
с Москвой в вопросе дальней-
шего развития г. Троицка.

В субботу 17 сентября в 
помещении Детской школы 
искусств состоялись Обще-
ственные обсуждения по во-
просу «Перспективы Троицка 
в составе Большой Москвы». 
Зал был переполнен, опо-
здавшие сидели на ступень-
ках, стояли вдоль стен. К 
началу мероприятия зареги-
стрировались 376 человек. 
За столом президиума и.о. 
главы города В.Е.Дудочкин, 
зам. председателя Совета 
депутатов М.Г.Калеганова, 
гости из аппарата мэра Мо-
сквы С.С.Собянина.

В.Е. Дудочкин рассказал, 
что в июле с.г. Президент РФ 
выступил с инициативой рас-
ширения границ Москвы в 
1,5 раза. Власти Москвы и 
Московской обл. готовят до-
кументы о присоединении 
к Москве 160  тыс. га земель 
Подмосковья, где проживают 
250 тысяч человек. Поруче-
ние Президента выполняет-
ся. В.Е. Дудочкин сказал, что 
Московская городская Дума 
приняла закон о гарантиях 
прав граждан, проживающих 
на этих территориях. В Тро-
ицке уже побывали почти все 
заместители мэра Москвы 
по разным отраслям: ЖКХ, 
транспорт, экономика, строи-
тельство и т.д. Во встречах с 
ними приняли участие свыше 
2 тысяч человек, прошли со-
брания по обсуждению этого 
вопроса в рабочих коллек-
тивах, среди пенсионеров и 
инвалидов. Основной вывод: 
все жители г.Троицка стано-
вятся москвичами, на которых 
распространяются столичные 
льготы, статус Троицка как го-
родского округа, а также орга-
ны местного самоуправления 
сохраняются. Бюджет города 
вырастет в 3 раза. Строитель-
ство ориентировано на воз-
ведение малоэтажного жилья. 
Город будет развиваться как 
научно-образовательный кла-
стер, экономическое положе-
ние его жителей повысится до 
уровня москвичей. Владель-
цы личных земельных, в том 
числе дачных, участков сохра-
нят свои права.

15 сентября Троицк посетил 
мэр столицы С.С. Собянин. 
Он дал поручение создать 
программу функционирова-
ния Троицка как наукограда, 
разработать концепцию раз-
вития прилегающих к нему 
территорий в соответствии с 
протоколом, подписанным им (Окончание на стр. 4)
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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

(Окончание на стр. 2)

Готовясь к юбилею 
1812 года...

Комитет 22.09.2011 

Двухсотлетний юбилей Отечественной войны 1812 года дол-
жен быть отмечен должным образом – об этом депутаты гово-
рили еще год назад.

Что уже сделано и что планируется еще, рассказала руко-
водитель отдела культуры Т.М. Исаева. Она напомнила, что 
еще в конце 2007 г. был издан Указ Президента РФ о прове-
дении мероприятий, посвященных этой дате. Был утвержден 
большой их перечень на региональном и федеральном уровне. 
Какого-то финансирования для нашего города на эти цели не 
выделялось, требовалась местная инициатива. Кстати, наши 
жители такую инициативу проявили, прежде всего Л.С. Ульяно-
ва и В.Ф. Крайденов, который по результатам работы с исто-
рическими документами написал книгу «1812 год на Старой 
Калужской дороге» (все депутаты ее приобрели).

Программа обширна. Планируется проведение художе-
ственной выставки с участием профессионального худож-
ника, много работавшего в историческом жанре, и наших 
художников-любителей. В городе состоятся концерты, чита-
тельские конференции, фестиваль патриотической песни и др. 
Всего в городской программе 25 пунктов. В новом помещении 
городского музея после ремонта будет размещена новая экс-
позиция, правительство Москвы обещало выделить для музея 
1,5 млн руб. В основном мероприятия будут осуществляться за 
счет средств бюджета, выделяемых на культуру. Но памятник 
героям 1812 года, установка которого намечена в нашем исто-
рическом парке, требует серьезных средств – 13 млн руб., и 
пока этот вопрос не решен.

Л.С. Ульянова рассказала, что в Подольском районе, который 
(как и Наро-Фоминский) был главной ареной многих событий 
той войны, уже давно действует юбилейная комиссия. Кстати, на 
территории с. Красное (это место знаменитого «Тарутинского 
маневра» наших войск) В.Крайденовым был обнаружен редут той 
поры. Наши соседи опередили нас в подготовке празднования, в 
Красном уже три года назад заказали бюст Кутузова.

Спортивные и детские
В начале лета депутаты рассматривали вопрос о состоянии 

детских и спортивных площадок, и теперь они хотели узнать, 
что сделано. Представители управляющих компаний (УК) со-
общали, что практически все площадки приведены в порядок, 
скамейки и сооружения покрашены, песок в песочницах меня-
ли дважды. И все жаловались на вандализм: каждую неделю 
приходится восстанавливать оторванные доски на скамейках 
и т.д. В числе проблемных вопросов – площадка возле д.4 на 
ул. Юбилейная. Во-первых, там требуются большие средства, 
а во-вторых, некоторые жители жалуются на шум со спортпло-
щадки и на то, что мячи и шайбы бьют стекла.

В.В. Корешков (отд. ЖКХ) сказал, что работа проделана боль-
шая, на сайте стало намного меньше жалоб по этой теме. За счет 
недавно выделенных областью 10 млн руб. готовится капремонт 
спортивных площадок возле домов В-41, Пионерская, 1, и де-
вяти детских площадок. А.С. Терехин поинтересовался, зачем 
надо менять хоккейную коробку на Солнечной, ведь ее недавно 
ремонтировали? Ответ: она была установлена не в соответствии 
с нормативами. Еще один вопрос: а почему ее устанавливали с 
такими нарушениями? – остался без ответа. По мнению О.В. Ка-
равичева, одна хоккейная коробка на весь город – это слишком 
мало. Обязательно нужен еще один каток в городе, чтобы была 
возможность и покататься на коньках, и поиграть в хоккей. Сто-
ит подумать, чтобы новый каток был с искусственным льдом, при 
новых технологиях это не столь большие затраты.

В итоге обсуждения было решено создать комиссию с уча-
стием депутатов и УК, которая должна выяснить, во сколько 
обходится обслуживание и ремонт площадок (и для УК, и для 
города), и решить, кто должен принять площадки на баланс.

Особо охраняемая
Инициативная группа (ИГ) по проведению референдума об 

организации особо охраняемой природной территории ис-
правила неточности в формулировке вопроса референдума 
(почему Совет и не принял решения три недели назад) и вновь 
вышла на Совет.

16 сентября в Троицк при-
езжал мэр столицы С.С. Со-
бянин. Цель визита – зна-
комство с будущей террито-
рией Москвы и обсуждение 
связанных с этим вопросов.

Встреча московского гра-
доначальника с троицкими 
официальными лицами со-
стоялась в зеркальном зале 
ДШИ им. Глинки. Кроме 
С.С.Собянина и его окру-
жения присутствовали: и.о. 
главы Троицка В.Е. Дудоч-
кин, его замы и другие со-
трудники администрации, 
депутатский корпус, дирек-
тора троицких институтов 
и организаций и др. – всего 
более 50 человек.

Вот что редакции о про-
шедшей встрече рассказала 
депутат  Е. Киревнина:

– Перед беседой Сергей 
Семенович посетил строя-

щийся детсад в м-не «Е» и 
детскую поликлинику. В сво-
ем вступительном слове он 
сказал, что объединение 
больницы, поликлиники и 
«скорой помощи» в одном 
здании неправильно, это надо 
менять. Про выделение Мо-
сквой средств (150 млн руб.) 
на достройку детсада уже со-
общалось ранее. 

По предварительным оцен- 
кам, после вхождения в Мо-
скву наш бюджет вырастет 
примерно в 3 раза, зарплата 
бюджетников – в 1,7-3 раза. 
Порог для дотации по кварт-
плате в Москве в среднем 
вдвое ниже областного. Со-
ответственно, здесь нас 
ждет выигрыш. Экологию 
обещают щадить: в «новой 
Москве» предполагается 
100 парков и 3 мегапарка на 
«мировом уровне».

После вступительных ре-
чей московскому мэру было 
задано очень много вопро-
сов, на которые получены 
обстоятельные ответы. Я 
могу лишь их кратко пере-
числить: В. Клочков побла-
годарил за обещание в бли-
жайшее время помощи в мо-
дернизации котельной – ее 
мощность будет повышена 
в 1,5 раза; В. Кузнецов по-
лучил заверения, что не бу-
дет насильственных застро-
ек территорий институтов; 
О. Якушева интересовалась 
экологическими программа-
ми для реки Десны; В. Зуев – 
субординацией внутри при-
соединяемых территорий и 
где будет наша налоговая 
инспекция и другие надзор-
ные органы; я говорила, что 
город хотел бы развиваться 
как научно-образовательный 

и технологический кластер в 
«Большой Москве» и что нуж-
но повышать зарплаты науч-
ному и инженерному составу 
и отменять 94-й ФЗ в приме-
нении к науке. 

Также выступали с вопро-
сами и сообщениями: И. Са-
вицкая (спросила мнение 
высокого гостя о Троицке), 
Т. Коваленко (рассказала о
фабрике и необходимости 
поддержки отечественного 
производителя), В. Дени-
сенко (об отношениях фон-
да медстраха с больницей: 
деньги не доходят до врачей), 
О. Компанец (о недооценке 
научного потенциала Тро-
ицка, о нашем уникальном 
радиологическом центре, 
поддержке молодых ученых, 
конференции по медфизике 
и продвижения институтских 
разработок в экономику Мо-

Мэр СТОЛИЦЫ ПОСЕТИЛ ТрОИЦК

сквы), В. Черковец (о мега-
проекте «Игнитрон» и его 
финансировании), Т. Зверь-
кова (о подтверждении ста-
туса наукограда), А. Тере-
хин (о будущем служебных 
квартир) и др.

На прощание В.Е. Дудоч-
кин подарил С.С. Собянину 
большое фото Троицка «с вы-
соты птичьего полета». 

Константин Рязанов

Душа Москвы в наших руках!
Не присоединяться, а объединяться!

Президиум: М.Ш. Хуснуллин (зам. мэра Москвы по строительству), П.П. Бирюков 
(зам. мэра Москвы по ЖКХ), М.Г. Калеганова (зам. пред. Совета депутатов Троицка), 
В.Е. Дудочкин (и.о. главы администрации Троицка), А.В. ракова (зам. мэра Москвы,  
рук. аппарата мэра), О.Ю. Голодец (зам. мэра Москвы по образованию
и здравоохранению), Л.И. Швецова (зам. мэра Москвы по соцвопросам)

Мэр Москвы С.С.Собянин и и.о. главы Троицка 
В.Е. Дудочкин на месте строительства детсада в м-не «Е».
Фото Александра Корнеева («Троицкое информагентство»)
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Для меня, находящегося в веч-
ном поиске «вселенской спра-
ведливости» и тем для статей-
заметок, сфера ЖКХ – это кла-
дезь, бездонная бочка. Законов  – 
видимо-невидимо; контролирую-
щих органов – тьма-тьмущая. Но 
стоит начать разбираться с каким-
нибудь житейским вопросом, 
почему-то на ум приходят ужас-
ные сравнения, и высказывание 
«болото болотное» кажется вер-
хом политкорректности и един-
ственно верным, уменьшительно-
ласкательным обозначением.

Однажды, под воздействием 
радостных репортажей различ-
ных СМИ, взахлеб повествовав-
ших о возможностях простых 
граждан не оплачивать некаче-
ственные услуги в данной сфере, 
решил прояснить ситуацию с во-
допроводной водой. Ведь если не 
соответствует – можно не платить.

Вопрос отправился в Мини-
стерство регионального раз-
вития: «Есть правила и цирку-
лярное письмо. Но этот вопрос 
там не рассматривается. А как? 
А почему? А на кого распростра-
няется экспертиза?» и т.д. и т.п. 
Ответ, поражающий своей ла-
коничностью, занял достойное 
место в личной коллекции: «Сле-
дует руководствоваться прави-
лами и циркулярным письмом». 
Правильно умные люди говорят: 

«Право не главное, главное – воз-
можность его реализации». Счет: 
ноль – один.

Далее, посчитав, что местные 
управляющие организации (УО) 
почему-то неохотно раскрывают 
сведения об оплаченных штрафах 
в нарушение «Стандарта раскры-
тия информации УО», обратился 
в Жилищную инспекцию Москов-
ской области с просьбой разме-
стить на их расчудесном сайте 
расширенную информацию об 
административных нарушениях: 
кого и по какой статье привлек-
ли. Выяснилось, что нет такой 
возможности. Технической. Счет: 
ноль – два.

Объявления на подъездах, осо-
бенно от УО, практически год 
спать спокойно не дают. Конечно, 
изменения в лучшую сторону на-
лицо, но почему-то на длительном 
промежутке времени просматри-
вается нездоровая тенденция. 
Ощущение, что должностные 
лица УО подобной расклейкой из-
деваются во всех смыслах этого 
слова. Только разберешься, что 
к чему на дверях подъезда, – они 
на лифты расклеивают; только до 
лифтов доберешься – они ресур-
соснабжающими начинают под-
писываться, мол, мы ни при чем. В 
конечном итоге дублеры инфор-
мационных стендов во многих 
подъездах появились, поэтому не 

стану упрекать наши троицкие УО. 
Лучше поздно, как говорится. Вот 
только объявления за подписью 
ресурсоснабжающих задели.

Традиционно – запрос в област-
ную Жилищную инспекцию. Точ-
нее, не сразу в инспекцию, а через 
портал Правительства Москов-
ской области. Вопросы (с кратким 
описанием проблемы):

1) Является ли нарушением 
действующего законодательства 
размещение рекламных (инфор-
мационных или иных) материалов 
на стенах подъездов, лифтов и т.п. 
общего имущества многоквар-
тирного дома (МКД)?

2) Каков порядок обращения 
граждан (собственников жилья в 
МКД) в контролирующие органы 
с целью привлечения ответствен-
ных лиц (физических, должност-
ных, юридических), допускающих 
порчу общего имущества МКД 
путем размещения рекламных 
(информационных или иных) ма-
териалов на стенах внутри подъ-
ездов, лифтов и т.п. общего иму-
щества МКД?

Казалось бы, что может быть 
проще. Является / не является, по-
рядок есть / порядок отсутствует. 
Ан нет! Есть требования к содер-
жанию общего имущества МКД, 
общие расходы и ремонт, но «в 
указанных документах не отражен 
вопрос о месте размещения ин-
формационных материалов непо-
средственно в жилых домах».

Дальше идут рассуждения о су-
ществующей практике и о «Стан-
дарте раскрытия информации…». 
Счет: ноль – три. В общем, ниче-
го такого, за что можно в полной 
мере ухватиться в нескончаемых 
попытках навести порядок и не 
получать более таких размыто-
расплывчатых ответов от государ-
ственных служащих. Ничего. Хотя…

Ответ датирован 24 августа, а 
отправлен заявителю 13 сентября 
(по почтовому штемпелю). Кто же 
три недели нес письмо на почту, и 
не нарушен ли порядок рассмо-
трения обращения гражданина? 

В ходе телефонных разговоров 
с сотрудниками Жилищной ин-
спекции выяснилось, что порядок 
не нарушен, а во всем остальном 
виновато... Кто бы вы думали? Ко-
нечно, отделение почтовой связи. 
А что они могли еще сказать?

Стало очень неинтересно по 
второй части и очень интересно – 
по первой. Читаем внимательно: 
федеральный закон устанавлива-
ет срок рассмотрения, но ни разу 
не указывает на срок направле-
ния. А как показывает практика, 
такие вещи «по умолчанию» по-
лучаются из рук вон плохо. То есть 
обращение положено рассмо-
треть в 30-дневный срок – выпол-
нено, а направить ответ – это уж 
как придется (кстати, счет: ноль – 
четыре). Поэтому и появляются в 
недрах различных министерств и 
ведомств различные регламенты, 
определяющие порядок приема, 
регистрации, рассмотрения и 
направления. Отсутствие одного 
предложения, снимающего двус-
мысленность толкования, порож-
дает ворох дополнений, разъяс-
нений и иных тому подобных до-
кументов. Зачем?

В общем, резюмируя вышеска-
занное, вынужден констатировать, 
что, занимаясь любым самым ма-
леньким вопросом, всё более на-
поминаю человека, зажмурившись, 
несущегося в кирпичную стену, за-
меняющую обычную атласную фи-
нишную ленточку.

Придется изобретать «про-
тивоядие» и здесь, а с объяв-
лениями внутри подъезда (при 
отсутствии информационных 
досок-дублеров) обещали помочь 
участковые. Вот только интерес-
но, как управляющие компании 
будут определять размер ущерба, 
нанесенного ими самими? Опять 
вопросов больше, чем ответов, 
но искать их надо. Пусть это будет, 
как минимум, «гол престижа».

Валерий Ермилов
Коллаж Максима Борисова, 

«ТрВ-Наука»
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ГОРОД                     Ж К Х

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вторая часть мероприятия была посвя-
щена ответам на вопросы жителей и.о. 
главы города и представителей Москов-
ской мэрии.

В.Е. Дудочкин: «С присоединением к 
Москве, естественно, возникнут проблемы 
с учебными местами в троицких школах. 
Решается вопрос о пристройке к школе №2. 
По поводу развития и благоустройства фа-
бричного парка. Он передан в ведение му-
зея и будет расширяться до р.Десны и бла-
гоустраиваться как историческое место».

Л.И. Швецова, зам. С.С. Собянина по 
социальной политике: «Для жителей Мо-
сквы минимальный стандарт пенсии для 
неработающих пенсионеров (и некоторых 
категорий работающих пенсионеров) – 
11 тыс. руб., с 1 января 2012 г. – 12 тыс. руб. 
Льготные категории жителей Троицка по-
лучат социальную карту москвича».

О.Ю. Голодец (зам. мэра Москвы, здра-
воохранение и образование). Она – за еди-
нение с природой и сохранение природ-
ного своеобразия г.Троицка. Что касается 
работников образования и здравоохране-
ния: с начала будущего года повышается 
зарплата работникам образовательных 
учреждений, работникам детских садов (24 
тыс. руб. плюс 20% надбавки с 01.01.2012). 
В Троицке будет построен медицинский 
стационар на уровне европейских стандар-
тов и медицинский институт. Произойдет 
расселение детской поликлиники.

П.П. Бирюков (зам. мэра Москвы по 
ЖКХ). Для него это 18-я встреча с жителями 
Подмосковья. Замечательно, что в обсуж-
дении принимают участие люди не равно-
душные, не безразличные. Решение о рас-
ширении границ Москвы позволит жителям 
Троицка улучшить жизнь. Будет наведен по-
рядок в лесопарковом хозяйстве на терри-
тории города, решена проблема капиталь-
ных ремонтов жилых домов, уборки дорог 
(выделяется 15 транспортных единиц), ока-
зана помощь по топливно-энергетическому 
обслуживанию. Все лучшее в городе оста-
нется и будет развиваться.

Следующий этап общегородских обсуж-
дений – выступления жителей.

И.А. радченко, зам. директора Детской 
художественной школы: «Надо уходить 
от остаточного принципа финансирова-
ния культуры. Нужно строить музей, обе-
спечить помещением Школу искусств в 
микрорайоне В. Мы поддерживаем идею 
присоединения».

Депутата А. Терехина волнуют вопросы 
развития и финансирования физкультуры 
и спорта, которые в городе на хорошем 
уровне.

Т.А. Зверькова, отдел наукограда ад-
министрации города: «Сохранение стату-
са наукограда Троицка в составе Москвы 
даст новые возможности для развития на-
учного общества».

О.Я. Якушева, начальник Пенсионно-
го отдела: «Социальный стандарт Москвы 
значительно выше и лучше обеспечен фи-
нансированием. Хотелось бы сохранить 
леса, создать санаторно-курортную зону и 
в то же время сохранить статус города как 
наукограда. Мы – ЗА».

Н.Б.  Хорошилова, зав. аптеки ТЦГБ: 
«Медицинских проблем в городе много.  
Как выжить при минимальном финансиро-
вании? Отсюда проблема с кадрами, про-
блема необходимости расселения дет-
ской поликлиники и др. Хочется надеяться 
на решение этих проблем».

Многодетная мама подняла вопрос пре-
доставления многодетным семьям обе-
спеченных коммуникациями земельных 
участков размером до 15 соток, согласно 
Указу Президента, для ИЖС. В Троицке 280 
многодетных семей.

А.А. Пауков предложил создать компью-
терный сайт для обсуждения продвижения 
по обсуждаемому вопросу.

Хотя на общественных обсуждениях голо-
сования не предусмотрено, видимо, чтобы 
выяснить настрой аудитории, ведущие его 
объявили: кто за то, чтобы принять проект 
за основу? Большинство проголосовало ЗА 
присоединение Троицка к Москве.

Подводя итоги, Л.И. Швецова сказала, 
что правильнее будет говорить не о при-
соединении, а об объединении Москвы и 
Троицка. Она подарила В.Е.Дудочкину че-
тырехтомник «Душа Москвы». А он, приняв 
книги, пошутил, что теперь «Душа Москвы 
в наших руках». В заключение он поблаго-
дарил электорат за активное обсуждение, 
за активную гражданскую позицию, под-
черкнув, что сегодняшняя ситуация – исто-
рический этап в жизни Троицка.

Алла Федосова
Фото К. Рязанова

(Окончание. Начало  на стр. 1)

«Футбол-хоккей» с чиновниками

Первая ласточка
Кто следующий?

Сегодня (26 сентября. – Ред.) стало из-
вестно, что начальник отдела здравоохра-
нения, физкультуры и спорта Управления 
по социальным вопросам администрации 
города Троицка Валерий Барсуков заявил 
об увольнении по собственному желанию. 
Об этом сообщила руководитель пресс-
службы администрации г. Троицка Ксения 
Дюкова.

Она уточнила, что временно обязанности начальника будет испол-
нять сотрудник отдела здравоохранения Иван Иванович Мединцев. 
Должность начальника отдела пока вакантна. Ксения Дюкова под-

черкнула, что исполняющий обязанности главы администрации Вла-
димир Дудочкин отказался от комментариев на эту тему.

Валерий Барсуков был принят на работу предыдущим главой горо-
да Троицка Виктором Сидневым, возглавлял отдел здравоохранения 
с 2008 г. 

В последнее время новый руководитель администрации Влади-
мир Дудочкин неоднократно критиковал работу отдела здравоох-
ранения. В сентябре, проанализировав работу чиновников в сфере 
здравоохранения, Владимир Дудочкин обозначил две основные про-
блемы: это очереди в регистратуру поликлиники и проблемы лекар-
ственного обеспечения города. Затем он потребовал от отдела здра-
воохранения и главного врача ТЦГБ отчитаться по этим вопросам.
А также лично встречался с министром здравоохранения Правитель-
ства Московской области Владимиром Семеновым для разреше-
ния проблемы поставок лекарств в город Троицк. 

Александра Ваганова 

Источник: официальный сайт администрации Троицка
(www.admtroitsk.ru), 26.09.2011 
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«ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ...»

24 сентября, на съезде 
«Единой россии», нацию, 
наконец-то, осчастливили.

Еще бы. Лидер нации со-
гласился пойти в президенты. 
А Дмитрий Анатольевич (еще 
наш Президент) благословил 
его, соответственно, на эту 
многотрудную работу.

Многолетний «труд на га-
лерах» оправдал себя: ре-
шение Владимира Владими-
ровича многотысячный зал 
поддержал, как в славные 
советские времена, «бур-
ными, продолжительными 
аплодисментами, переходя-
щими в овацию». Как там у 
классика – «и в воздух чеп-
чики бросали»...

Взамен Владимир Вла-
димирович пообещал в по-
прежнему нерушимом тан-
деме достичь новых высот – 
что-то удвоить, что-то увели-

чить и, вообще, обязательно 
доделать всё, что никак не 
доделывается.

На «отречении» Дмитрий 
Анатольевич даже не уронил 
слезу. Как ни крути: взять 
и отдать весьма вероятное 
президентство – на такое не 
каждый способен. С другой 
стороны, это для нас, плебе-
ев, он в субботу сдал власть. 
А они, патриции, ударили по 
рукам еще три года назад. 
Так что чего уж плакать. Поез-
да, который ушел, как оказа-
лось, и не было.

Да, собственно, чего и 
слезы-то проливать. Каких-
то 6 (или 12) лет можно и 
подождать, по дружбе. Это у 
Владимира Владимировича 
возраст. А Дмитрий Анато-
льевич молодой. Срок проле-
тит незаметно. А там и опять 
президент...

Смотр партий: кто кого съеЗД?
А что для плебеев главное? 

– Стабильность и предсказуе-
мость. Этого будет в достатке.

Параллельно проходил 
съезд КПрФ. На нем госпо-
дин Зюганов в своем вы-
ступлении тоже не ударил в 
грязь лицом. Его речь была 
предсказуема и столь же 
эмоциональна, как в былые 
времена речи Фиделя Ка-
стро. За исключением того, 
что Фидель не читал свои 
речи по бумажке...

Традиционно Геннадий Ан-
дреевич отдал дань угрозам 
в адрес всяческих олигархов 
и коррупционеров от власти.

И так же традиционно поо-
бещал, что победа истинных 
представителей народа неиз-
бежна и много еще чего в слу-
чае этой самой победы. Сту-
дентам – стипендии, врачам и 
учителям – большую зарплату, 
что-то про надои, урожаи, во-
оружение и оборонку… Всего 
не перечислишь.

Отметилcя в эту же суб-
боту съездом и ПАрНАС 
(Партия народной свободы). 
Владимир Милов ушел из со-
председателей, не стал бал-
лотироваться, а сопредседа-
телями ПАРНАСа переизбра-
ны Владимир Рыжков, Михаил 
Касьянов и Борис Немцов.

Кошка раздора между со-
председателями (Милов и 
остальные) пробежала в виде 
движения «Нах-Нах», в кото-
рое объединяются те, кто со-
бирается портить бюллетени 
на выборах. Милов считает, 
что последователей движе-
ния будет немного и оно об-
речено на неуспех.

С ним можно согласиться. 
Непонятно, что можно полу-
чить от такого подхода к вы-
борам. То, что недовольных 
системой много, известно и 
так. Если бы была графа «про-
тив всех», то имело бы смысл 
пойти на выборы. А так в 
основном недовольные оста-
нутся дома. А те бюллетени, 
которые окажутся специаль-
но испорченными, никто не 
будет считать отдельно от ис-
порченных случайно или по 
неграмотности. В результате 
активность людей, испортив-
ших свои бюллетени, окажет-
ся бессмысленной.

На фоне столь ярких со-
бытий совсем уж незаметно 
для СМИ прошла в этот день 
конференция Московско-
го областного отделения 
«Правого дела». 

Не споря с тем, что ситуа-
ция в "Правом деле" «пова-
нивает» или даже «воняет», 
по выражению одного из 
выступавших, а согласных с 
федеральным политсоветом 
и решениями съезда (в отно-
шении Михаила Прохорова) 
в областном отделении нет, 
делегаты всё-таки решили 
не «распускаться» в знак про-
теста против политики фе-
дерального руководства, как 
предлагали некоторые горя-
чие головы, а побороться на 
выборах за Мособлдуму.

Ситуация, сложившаяся в 
партии, была настолько по-
нятной, что даже не обсужда-
лось решение Международ-
ного демократического сою-
за о приостановке членства 
партии «Правое дело» в этой 

организации. Причем моти-
вы у МДС были такие же, как 
и причины недовольства чле-
нов областной организации.

«В связи с последними из-
менениями в руководстве 

"Правого дела" стало понят-
но, что теперь партия нахо-
дится под непосредствен-
ным контролем Кремля и 
все голоса либералов вну-
три партии исключены, – го-
ворится в сообщении гене-
рального секретаря союза 
Эрика Моэна, опубликован-
ном в пятницу. – Российская 
партия, управляемая из 
Кремля, "по определению 
нарушает" принципы союза» 
(Газета.Ru).

Вместо самороспуска ре-
гиональное отделение выра-
зило свой протест тем, что не 
выставило своих представи-
телей в федеральный список 
партии (выборы в Госдуму), 
потому как с Богдановым, 
Дунаевым и Кº «рядом не ся-
дут», хотя и вынуждены тер-
петь, так как устав заставляет.  

И решили сосредоточиться 
на выборах в Мособлдуму.

Если выборы пройдут 
удачно, то этих (из феде-
рального политсовета), как 
не оправдавших доверие, 
можно будет и «сковырнуть», 
и вернуть партию настоящим 
либералам. Ведь никто не со-
мневается, что на выборах в 
Госдуму шансов у «Правого 
дела» нет. Так что не такие уж 
это и несбыточные мечты.

На фоне этих решений от-
щепенцами выглядело тро-
ицкое местное отделение, ко-
торое практически в полном 
составе прекратило членство 
в партии (кроме отсутствую-
щих на данный момент в Тро-
ицке).

В общем народ может про-
должать спать спокойно. Всё 
будет стабильно.

Жизнь продолжается. «А в 
остальном, прекрасная марки- 
за, всё хорошо, всё хорошо...»

Сергей Скорбун
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Обнародован правительствен-
ный проект федерального бюдже-
та на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов. Несмотря на все 
произносимые министром Андре-
ем Фурсенко речи о важности гран-
тового финансирования, в проекте 
отражена позиция Минфина – ни-
каких дополнительных денег науч-
ным фондам: на период до 2014 г. 
включительно бюджет РФФИ пла-
нируется сохранить на уровне 6 
млрд руб. в год, бюджет РГНФ – на 
уровне 1 млрд руб. в год. 

То есть, если в плане законода-
тельного регулирования связан-
ных с наукой вопросов, в част-
ности изменения законодатель-
ства о государственных закупках, 
вроде бы намечаются некоторые 
изменения к лучшему, хотя ни-
какой предопределенности еще 
нет, то в плане распределения 
финансирования ученым четко 
дают понять: никто не намерен 
считаться с их мнением. Деньги 
выделяются и будут выделяться 
на миллиардные проекты и про-
жекты, лоббируемые различными 
научно-управленческими кланами, 
в первую очередь руководством 
Курчатовского института. 

Если еще 3-4 года назад могло 
показаться, что ситуация начинает 
улучшаться – растет финансирова-
ние науки, планируется запуск раз-
умной по замыслу ФЦП «Кадры», 
направленной на решение острей-
шей кадровой проблемы в сфере 
науки и образования, – то теперь 
у большинства ученых ощущения 
совсем другие. Государственная 
научная политика, похоже, оконча-
тельно превращается в зазеркалье, 
в которое уже давно превратилась 
собственно политическая жизнь в 
нашей стране: все значимые реше-
ния принимаются по результатам 
закулисного торга и согласования 
интересов наиболее влиятельных 
игроков правящей команды.

Разрозненные протесты против 
абсурдности тех или иных решений 
игнорируются, и попытки проте-
стовать начинают казаться практи-
чески безнадежными. Если не до-
биться каких-то значимых измене-
ний сейчас, в предвыборную пору, 
то нынешний статус-кво будет 
прочно зацементирован на долгие 
годы. Так что эта осень  –  возможно, 
последний шанс добиться измене-
ний к лучшему. 

И, кажется, для этого есть предпо-
сылки. Новым элементом в противо-
стоянии научной общественности 
и правительства может стать наме-
тившееся объединение различных 
зарегистрированных и неформаль-
ных общественных структур для ре-
шения конкретных значимых задач. 
На прошлой неделе Московская ре-
гиональная организация профсоюза 
работников РАН приняла решение о 
проведении в октябре митинга, дву-
мя основными требованиями кото-
рого будут повышение финансиро-
вания ведущих научных фондов Рос-
сии, а также внесение изменений 
в закон о госзакупках. Это решение 
было поддержано представителями 
инициативных групп ученых из дру-
гих организаций.

В отличие от ранее проходивших 
акций протеста, на которых выдви-
гался широкий спектр требований, в 
данном случае требования предель-
но конкретны. Первое – обеспечение 
объема финансирования РФФИ и 
РГНФ в 2012 г. на уровне, как мини-
мум, не ниже, чем в 2009 г., с учетом 
инфляции (т.е. 10 и 2 млрд руб. соот-
ветственно) и возвращение в 2014 г. 
к докризисным нормативам финан-
сирования фондов: 6 и 1,5 % от об-
щих расходов федерального бюд-
жета на гражданские исследования 
и разработки соответственно. Вто-
рое  – скорейшее принятие поправок 
к закону о госзакупках, предусматри-
вающих возможность расходования 
полученных по грантам, контрактам 

и хоздоговорам средств без прове-
дения конкурсных процедур, а также 
введение минимально приемлемых 
правил проведения конкурсов в на-
учной сфере в рамках федеральных 
целевых программ (подробности 
см. на сайте профсоюза работников 
РАН  www.ras.ru/tradeunion.aspx).

Предполагается, что на этот раз 
акция протеста объединит не только 
членов академического профсоюза, 
но и представителей советов моло-
дых ученых институтов РАН, а также 
ученых, работающих в вузах. Со-
гласие с лозунгами, выдвигаемыми 
профсоюзом РАН, и желание при-
нять участие в организации акции 
выразили также представители не-
формальных объединений  – таких, 
как инициативная группа молодых 
ученых из МГУ, подготовившая ве-
сеннее обращение к президенту 
России относительно закона о гос-
закупках. Акция должна объединить 
всех, кого непосредственно затраги-
вают проблемы конкурсного финан-
сирования науки. Есть надежда, что 
объединение различных сил позво-
лит сделать митинг достаточно мас-
совым, привлечет внимание СМИ и 
заставит, наконец, власти прислу-
шаться к голосу ученых. Но обратить 
надежду в уверенность может только 
активность людей.

Пока планируется провести акцию 
протеста 13 октября в 11:00 на Пуш-
кинской площади, однако место и 
время могут измениться – они долж-
ны быть согласованы с властями. 
Информация о точном времени и 
месте проведения митинга появится 
на сайте профсоюза работников РАН  
(и сайте www.dayte-uchenym-rabotat.
narod.ru) сразу, как только власти 
дадут разрешение на проведение 
акции. Также информация будет 
распространяться через блоги и со-
циальные сети.

Евгений Онищенко
(ТрВ-Наука №19 (88), 27.09.2011 г.)

Последний шанс Шум от нейтрино

23 сентября пришло удивитель-
ное известие из Италии, из под-
земной лаборатории Гран-Сассо. 
Коллаборация OPERA, занимаю-
щаяся ловлей нейтрино, кото-
рые приходят от ускорителя SPS в  
ЦЕРНе, после многократных изме-
рений их скорости выдала резуль-
тат: нейтрино движутся со сверхсве-
товыми скоростями!

Разумеется, большинство физи-
ков, да и сами члены коллаборации 
полны скепсиса: скорее всего, речь 
идет о каких-то неучтенных систе-
матических погрешностях. Ведь в 
противном случае подобный вы-
вод затронул бы самый фундамент 
науки. Известны также оценки ско-
рости этих частиц,  пришедших от 
знаменитой сверхновой SN 1987A; 
они, разумеется, скорости света не 
превышают. Однако весьма важно 
то, что речь сейчас идет не просто 
о слухах, мнениях или предвари-
тельных пресс-релизах. В архиве 
электронных препринтов (http://
arxiv.org/abs/1109.4897) уже выло-
жена готовая статья, подписанная 
членами уважаемой и авторитет-
ной международной коллаборации 

(туда входят и российские ученые), 
содержащая подробный анализ са-
мых разнообразных источников по-
грешностей и неопределенностей. 
Вывод: превышение скорости света 
невелико, но статистически значимо. 
Нейтрино преодолевали 730 км, от-
деляющие детектор в Гран-Сассо от 
ЦЕРНа, на 60 наносекунд быстрее, 
чем если бы они двигались со свето-
вой скоростью.

Уже ясно, что это событие войдет 
в историю вне зависимости от того, 
выявится ли за всем этим какой-то 
реальный интересный эффект или 
же просто отыщутся неведомые 
нам пока погрешности экспери-
мента. Слишком уж велик шум как 
в СМИ, так и в самом научном со-
обществе. Изучения вполне достой-
ны и социально-психологические 
проблемы, возникающие при рас-
пространении подобных новостей. 
Интересны коллизии, которые воз-
никают в научном коллективе при 
решении о публикации данных, го-
товых опрокинуть основы теории.

Максим Борисов
(ТрВ-Наука №19 (88), 27.09.2011 г.)

Коллаж автора
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Юбилейный сезон Выставочного зала

17 сентября Выставоч-
ный зал открыл свой 25-й 
сезон выставкой живо-
писных работ талантливо-
го троицкого художника 
Сергея Головкина. 95 по-
лотен, представленных в 
экспозиции, – в основном 
результат путешествий 
автора по морским про-
сторам на яхте, его впе-
чатления о разных странах 
и континентах.

Но в основном это кар-
тины русской природы, 
зимние пейзажи, весеннее 
половодье, скромная сель-
ская церковь… Цветы сред-
ней полосы России.

Большое место в экспо-
зиции занимают морские 
пейзажи, побережья при-
морских стран. Здесь и 

черноморская Болгария, и 
средиземноморская Хор-
ватия. А рядом – «тонкая» 
тема Востока – турецкая 
мечеть, в египетских пе-
сках на фоне далеких гор 
корабль пустыни – одино-
кий верблюд…

Открыл вернисаж испол-
нением органных компози-
ций Баха Сергей Сироткин.

Пришедшие на выстав-
ку поделились своими 
впечатлениями о работах 
С. Головкина.

А.К. Назаров с гордо-
стью рассказывал об успе-
хах своего ученика, под-
черкнув его оригинальную, 
мощную манеру письма. 
Это сложившийся Мастер, 
член Союза художников, 
прекрасно владеющий кра-

сками, бумагой… Несмотря 
на его, казалось бы, «холод-
ную гамму», работы художни-
ка поражают искренностью 
и экспрессией. Александр 
Константинович пожелал ему 
дальнейших успехов.

И.А. радченко, зам. ди-
ректора Детской художе-
ственной школы, назвала 
экспозицию работ Сергея Го-
ловкина светлой, радостной. 
В его полотнах поражают 
точно найденные графиче-

ские моменты, заслуживает 
уважения его трудолюбие.

Максим Пушков поздра-
вил всех с прекрасным со-
бытием в жизни города, от-
метил, как заметно выросла 
техника письма художника, 
и одновременно подчеркнул 
поэзию и романтику его ли-
рических работ.

Председатель недавно со- 
зданного Союза художников 
Подмосковья Т.Г. Куденко 
поздравила автора, обратив 

внимание на его ярко выра-
женную «харизму», которая 
подкупает зрителя, и поже-
лала ему новых успехов.

Директор Выставочного 
зала И.В. Карелова счита-
ет, что выставка не оставит 
равнодушной избалованную 
троицкую публику.

Алла Федосова
Фото Инны Чистовой

А.В. Бобылев сказал, что, по 
его мнению, замечания учтены, 
границы участка определены. 
То, что в формулировке вопро-
са в названии ООПТ пропуще-
но одно слово («природную»), 
можно считать несущественной 
ошибкой. Так что формулиров-
ку вопроса референдума мож-
но признать соответствующей 
законодательству. Хотя есть 
некоторые сложности. Если 
референдум состоится и бу-
дет поддержан, т.е. приобретет 
силу местного закона, а далее, в 
процессе реализации установ-
ленного порядка организации 
ООПТ, будет признано, что ее 
здесь организовать нельзя, то 
возникнет правовая коллизия.

Н.Е. Сидоркина, инициатор 
референдума, сказала, что это  – 
обращение к народу, который 
может дать принципиальный 
ответ. А конкретные условия 
и ограничения можно будет 
установить позднее. Иное мне-
ние высказала директор ДШИ  
им. Глинки И.Н. Моисеева: в 
проекте городского парка на 
этой территории предусмотре-
ны проект летней эстрады (как 
развитие проекта ДШИ), дет-
ские площадки и т.п. Именно 
такое развитие территории и 
соответствует интересам боль-
шинства жителей города.

Замглавы В.И. Глушкова со-
общила, что администрация 
дала указания специалистам 
подготовить вопрос о создании 
ООПТ и предусмотреть на это 
средства в городском бюджете 
в ближайшую неделю. Поэтому 
О. Каравичев призвал подумать 
над тем, какая ситуация может 
получиться: город должен будет 
выделить средства и на разра-
ботку паспорта ООПТ, и одно-
временно (намного большие) на 
проведение референдума (кото-
рый может и не состояться.

А.Ю. Плодухин обратил вни-
мание коллег на то, что сейчас 
перед Советом стоит чисто юри-
дический вопрос: соответствует 
ли формулировка вопроса ре-
ферендума закону. А обсуждение 
по «существу проблемы»  – это 
отдельная тема. При голосовании 
большинство депутатов (9) вы-
сказались за направление вопро-
са на заседание Совета, который 
состоится на следующей неделе.

Троицк + Москва
В начале заседания пред-

седатель Совета депутатов 
В.Д. Бланк обратился к кол-
легам с просьбой рассмотреть 
вопрос о дополнении состава 
комиссии по сотрудничеству с 
Московской городской Думой и 
правительством столицы.

Мэр Москвы С.С. Собяниин 
подписал поручение о подготовке 
программы по развитию Троицка 
как наукограда, а В.М. Платонов, 
председатель Думы, – решение 
о составе депутатской комиссии 
для подготовки соответствующих 
решений. Предполагается взаи-
модействие по широкому кругу 
вопросов. В работе будет при-
нимать участие научное сообще-
ство Троицка, для чего Троицкий 
научный центр должен делеги-
ровать своих представителей 
в состав городской комиссии, 
состоящей из представителей 
администрации, Совета депута-
тов и ТНЦ. В. Бланк предложил 
добавить к ранее включенным 
трем депутатам председателя 
комиссии по генплану А.В. Бобы-
лева. Постоянными членами ко-
миссии будут также В.П. Клочков 
и А.П. Воробьева как представи-
тели муниципального хозяйства. 
В ее работе может участвовать 
каждый депутат, который изъявит 
такое желание.

Предложение было принято 
единогласно.

Александр Гапотченко

(Окончание. Начало  на стр. 1)

24 сентября в 
ТЦКиТ театральная 
студия «Котел» от-
крыла свой очеред-
ной, 31-й сезон.

Усилиями режис-
сера Ирины Ор-
ловой и молодого 
поколения студии 
был возрожден 
спектакль «Обыкно-
венное чудо». По-
клонники коллек-
тива помнят, как в 
этой пьесе Е. Швар-
ца одиннадцать лет 
назад на троицкой 
сцене блистали 
Вячеслав Дорошен-
ко, Анна Назарова,  

«котел» возродил «Чудо»

На фото С.Феклюнина: Как это 
было, 11.06.2000 (премьера)

На фото И.Чистовой: Как это стало, 24.09.2011

Михаил Шаров, Ульяна Печенина, Валентин Тарасов, Алек-
сандр Пчёлкин, Любовь Сафарова...

Ныне им на смену пришли новые двадцатилетние – 
Принцесса, Король, Волшебник, Медведь, Эмиль и Эми-
лия... Они тоже искренни и эмоциональны, и, наверное, их 
тоже будут вспоминать спустя десятилетие.

Несмотря на обилие юных и даже очень маленьких зри-
телей, зал внимал действу очень завороженно и чутко реа-
гировал. Среди публики можно было заметить и.о. главы 
В.Е. Дудочкина, давнего почитателя таланта студийцев.

М.К. 

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Информация для политических партий и кандидатов 
(физических лиц) – участников выборов 4 декабря 
2011 г. в Государственную и Московскую областную 
думы и главы г.о. Троицк Московской области

В соответствии с законодательством РФ, ООО «Тровант», учредитель газеты «Троицкий 
вариант», сообщает о расценках для ведения предвыборной агитации в указанном СМИ: по-
лоса А3 внутри газеты – 50 тысяч рублей, первая и последняя полосы (при возможности пре-
доставления) – 60 тысяч рублей. Меньшая газетная площадь – с пропорциональным умень-
шением цены.

Умер физик и историк В.Ф.Крайдёнов
27 сентября, в 20 часов, в реанимационном отделении Подольской городской больницы 

скончался В.Ф.Крайдёнов, получивший тяжелые травмы в ДТП на ул. Центральной 23 сентя-
бря. К сожалению, именно в том месте, где люди идут на работу в ИФВД, нет пешеходного 
перехода. К тому же обзор был закрыт припаркованным транспортом.

Вячеслав Федорович Крайдёнов – кандидат физико-математических наук, работал науч-
ным сотрудником Института физики высоких давлений РАН. Проживал в Троицке с середины 
60-х. Последние годы посвящал серьёзным историческим исследованиям, подготовил и из-
дал книги о Смутном времени, князьях Великого Новгорода, Илье Муромце как былинном 
герое и реальном человеке.

Участвуя в работе историко-патриотического общества «Багратион», вел архивные изы-
скания по тематике 1812 года, результатом чего стало недавнее появление книги «1812 год 
на Старой Калужской дороге». Буквально накануне несчастья книга упоминалась на Совете 
депутатов в связи с грядущим 200-летием победы над Наполеоном (см. стр. 1). 

Вячеслав Фёдорович был активным участником общественной жизни города, входил в 
инициативную группу по проведению референдума в 2004 г., смело высказывался по акту-
альным вопросам троицкой жизни. 

Его уход – большая потеря для Троицка.

Константин Рязанов 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О НАС ПИШУТ

«Ведомости» пугают Троицком
<...>
Отдельного внимания заслуживает наукоград Троицк – центр термоядерных исследований 

страны. Именно здесь в одном из закрытых НИИ ведутся практические исследования в области 
термоядерного синтеза. Конечно, они соответствуют требованиям безопасности, но и ядерный 
реактор в Фукусиме тоже был защищен.

<...>
Николай Кривозерцев 

Полностью: «Ведомости», №182 (2948), 28.09.2011 
Комментарий Троицк.ру 

«Троицк – центр термоядерных исследований страны» – это, конечно, звучит гордо (почему 
не мира?). Те, кто действительно в курсе, скорее всего, скептически улыбнутся. Особенно по 
поводу очередной страшилки об опасности... 

К.Р.
www.troitsk.ru


