4 расчета туШили учебнЫй поЖар в детсКом санатории
17 июля распорядок дня
подопечных кардиоревматологического санатория № 20
был нарушен воем пожарных сирен. В 15:05 на пост
охраны поступил сигнал о
возгорании в актовом зале.
Начальник охраны объявил
о срочной эвакуации детей и
персонала из здания.
За 15 минут к месту чрезвычайной ситуации прибыли
четыре пожарных расчета.
Спасатели быстро проникли
в помещение. Их цель — ликвидировать возгорание в актовом зале. И вот главный очаг
потушен, но по рации спасатели получили сообщение: огонь
уже перекинулся на крышу.
С помощью лестницы огнеборец поднимается к следующей цели и локализует пламя.

Одна из задач таких учений — добиться слаженной
работы спасателей и персонала учреждения. Главный
врач санатория Лариса Дятлова строго следила за действиями своих подчиненных.
Медики выполняли все предписания и оказывали содействие пожарным.
Сотрудники МЧС знают,
что при возникновении пожара маленькие дети часто прячутся под кроватью.
Поэтому, по сценарию, спа-
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5 вопросов владимиру дудочкину
от «троицкого варианта»
(Продолжение. Вопросы №№ 1–41 см.: ТрВ № 941 от 30.10.2012, ТрВ № 942
от 28.12.2012, ТрВ № 943 от 12.02.2013, ТрВ № 944 от 19.03.2013, ТрВ № 945
от 30.04.2013 и и ТрВ № 946, 21.05.2013 и ТрВ № 949 и от 09.07.2013)

Проект памятника согласован с руководством института
и родственниками академика
Верещагина. В настоящее
время бюст изготавливается. К 1 июня не успели, поскольку не хватило времени
собрать необходимую для
этого сумму. Дело в том, что
бюджетами города, научных
институтов, Троицкого научного центра не предусмотрены средства на изготовление
такого памятника, он делается частным образом, на средства частных лиц.
Новый срок установки бюста академика Верещагина
на площади, носящей его
имя, — День города Москвы,
7 сентября. Одновременно с
этим хотелось бы привести
в порядок и площадь. Это
тоже планировалось сделать
раньше, но у нас в этом году
была достаточно затяжная
зима с большим количеством снега, и почва высохла только к середине июня.
Работы по благоустройству
площади в таких условиях вести было невозможно.
Хотя средства на реконструкцию этой зоны города
пока не получены, мы будем
стараться, чтобы к 7 сентября все работы, включая
установку памятника, были
закончены.
43.
Премьер-министр
Крымской автономии, лично управляя трактором,
протаранил несанкционированный забор на черноморском пляже. Как обстоят дела с водоохранной
зоной Десны? Везде ли есть
доступ к воде у троичан? Не
пора ли троицкой власти
повторить «подвиг» крымского чиновника?

Инна Чистова,
фото автора

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

июля

42. В День города 1 июня
планировалось открытие
бюста академику Верещагину (см. вопрос № 22).
Почему оно не состоялось?
Назначена ли новая дата?

сатели обнаружили в одной
из палат ребенка, который
не успел вместе со всеми
выйти из здания. Ребенок,
выполнивший роль спасенного, был очень доволен,
когда его нашли, надели
кислородную маску и передали медицинскому персоналу для оказания первой
помощи.

Я не знаю, на каком основании он это сделал. В нашей
стране
существует
цивилизованный
способ
разрешения
конфликтов.
Это суд. Если человек незаконным образом построил что-то, уполномоченные
органы — администрация,
прокуратура, пострадавшие
лица — могут обратиться в
суд, который вынесет решение. Исполнением судебных
решений занимается служба
судебных приставов. У нас
имеется опыт как добровольного, так и принудительного освобождения земельных участков, поэтому
так эпатажно, как крымский
чиновник, мы выступать не
будем, пойдем цивилизованным путем.
На сегодняшний день у
наших приставов находится
несколько дел по сносу незаконных построек. Скорее
всего, эта работа продолжится, но надо понимать,
что дело это не скорое, оно
займет какой-то период
времени.
Что касается водоохраной зоны в Троицке, да, доступ троичан к воде имеется
не везде. И это не только на
территории Троицка: в бывшем Наро-Фоминском, Ленинском районах такая же
история. Река — объект федерального значения, поэтому очистка речных берегов
от самозахвата — государственная задача. Мы со своей стороны готовы делать
всё, что в наших силах. Будем
продолжать искать консенсус с теми, кто перегородил
подходы к реке.
44. По данным СМИ, за
последнее время в Троицке было организовано
несколько сотен парковочных мест. Но ситуация
с парковкой в городе попрежнему остается сложной. Продолжится ли работа в этом направлении?

Есть ли законодательная
база
для
привлечения
средств жителей для обустройства
парковочных
мест во дворах?
Если земельный участок,
относящийся к многоквартирному дому, соответствующим образом оформлен,
поставлен на кадастровый
учет, он автоматически становится общедолевой собственностью жильцов. После этого жители дома сами
могут принимать решение о
том, что на этом участке будет расположено: детская
площадка, парковка или чтото еще. Возникает вопрос,
кто за это будет платить.
В свое время глава города
Виктор Сиднев предлагал
проводить аукционы среди
жителей на обустройство
дополнительных парковок.
Но это дело собственников
жилья. Мы готовы помогать
консультацией, организацией, но сначала кто-то должен
к нам обратиться, что хочет
это сделать.
Если участок не поставлен
на кадастровый учет и является неразграниченной государственной собственностью,
то тоже существуют способы
урегулирования таких вопросов. Жители могут обратиться
с просьбой об аренде земельного участка. В Московской
области можно было оформить это актом выбора и затем получить участок в аренду, обустроив его по своему
усмотрению. В Москве такие
вещи в основном делаются
через аукцион прав аренды. В
отдельных случаях такие решения принимает префектура.
Поэтому у жителей есть юридические возможности участвовать в вопросах развития
своего двора.
45. В городе установлено несколько велосипедных парковок — у ДС
«Квант»,
супермаркета

«Перекресток», ДЮСШ-2,
ТРИНИТИ. Будут ли в этом
сезоне смонтированы другие и где?
Да, в этом году только администрацией планируется
смонтировать как минимум
10 велопаровок. Кроме этого, мы привлечем к этой
деятельности крупные предприятия города, которые
способны оплатить такие
парковки и установить их
возле своих объектов. Здание администрации, наши
крупные присутственные места должны быть в этом году
оборудованы
парковками
для велосипедов. Эта работа
будет продолжаться.
46. Некоторое время
назад администрация намеревалась предпринять
шаги для приведения к
единому стилю рекламных
вывесок на фасадах троицких магазинов и предприятий. Что-то делается в
этом плане?
Да, это всё делается. Такая
концепция разрабатывается.
Градостроительный
совет
уже прошли торговые центры «Троицк», «Радужный»,
офисный центр на улице Новостройка. Постепенно все
вывески города будут приведены в порядок.
В этом плане работы
очень много. Нам надо установить нормальную навигацию на наших домах, хотелось бы сделать указатели
и в городе более информативными, с размещением
на них данных о местах расположения наших объектов:
парикмахерских, магазинов,
фитнес-центров,
общественных туалетов. Понятная и хорошо заметная навигация была бы не только
полезна, но и красива. Тем
более, что сейчас в Троицке
бывает много посетителей
из других поселений.

Оперативное совещание у главы города 22.07.2013
В прошлую пятницу заместитель мэра Москвы
П.П. Бирюков проводил заседание штаба по подготовке к
зиме. Готовность Троицка удовлетворительная, вот только у
«Водоканала» готовность 42%. Не мало ли для конца июля,
спросил В.Е. Дудочкин.
Директор «Водоканала» А.П. Афанасьев пояснил, что
ведется ремонт кровель на водозаборах и капремонт скважин
и обнадежил, что к сроку (1 сентября) все будет готово, хотя
работы в МУПе и не имеют сезонной привязки.
А вот директор «Троицктеплоэнерго» В.П. Клочков пожаловался на плохое настроение: все время рвутся трубы. На этот
раз при пуске воды на фабричной котельной рванули трубы
на ул. Парковая. Для ремонта теплосетей под разворотным
кругом на ул. Дальняя требуется помощь администрации
города, поскольку там стоят десятка два металлических
гаражей. Их надо убрать, во всяком случае, на время ремонта.
На содержание и ремонт сетей в тарифе заложено очень мало,
этих средств не хватает. Раньше область давала денег на
подготовку к зиме, и можно было многое отремонтировать.
«Будем обсуждать этот вопрос со столичными властями, —
пообещал глава города. — Нами заявлены средства на
подготовку к зиме. Мы получили хорошую информацию,
что на следующий год на дорожные работы ТиНАО выделят
540 млн руб. Таким образом, в следующем году на ремонт
дорог в городе денег будет больше».
На каждой планерке обсуждаются «проблемные точки»
города с точки зрения подготовки к отопительному периоду:
ул. Радужная, Октябрьский проспект, 29, ул. Лагерная, 2.
На прошлой неделе на Радужную приезжали судебные
приставы. Вместе со специалистами из «Троицктеплоэнерго»
они зафиксировали, что в котельной ничего не делается,
хотя по решению суда в июле она должна быть запущена.
Иная ситуация с Октябрьский, 29, где жители никак не могут
определиться, кто будет заниматься эксплуатацией дома.
В.Е. Дудочкин потребовал, чтобы городские службы
в ближайшее время помогли жителям и разрешили там
проблему безвластия. Если какие-то ситуации не описаны
законами, то надо пользоваться практическими наработками,
ведь такие случаи (во всяком случае в Москве) не уникальны.
Этими правилами и должен руководствоваться кризисный
штаб для ликвидации «проблемных точек». А относительно
Радужной — надо направить запрос в суд, чтобы он разъяснил
свое решение и определил способ его реализации.
Тематический доклад был посвящен потребительскому рынку
в Троицке. Начальник соответствующего отдела Г.А. Лосикова
рассказала, что наши показатели примерно соответствуют
средним московским. К примеру, на тысячу жителей приходится
730 кв. м площадей для торговли непродовольственными
товарами, а в Москве — 800, что даже превышает установленный
норматив. Всего же в городе 32000 кв. м торговых площадей,
11000 из них — это универсальные магазины. Наиболее
прогрессивными сейчас считаются торговые комплексы, где
предоставляются услуги торговли, обслуживания и питания.
Таких комплексов у нас три, но достаточное количество
стояночных мест для автомобилей есть только в ТЦ «Троицк».
По предприятиям бытового обслуживания имеем 8,8 мест
на тысячу жителей, в Москве — 7,4. Больше всего у нас
парикмахерских — 50, где трудятся 169 человек, ломбард у нас
один, 8 автозаправочных станции.
Закончено строительство пристройки к «Пятерочке» в
м-не «В». В нем будет много магазинов, в частности — магазин
«Океан». Ведутся переговоры по организации отдела бытовой
техники. Строится магазин спорттоваров на Октябрьском
проспекте, но жители просят изменить его назначение
на «универсальный» — в этой части города нет ни одного
полноценного продовольственного магазина и магазина
промышленных товаров.
На ул. Юбилейная действует ярмарка выходного дня, но пока
там мало производителей, высокие цены. Москва запрещает
торговлю с машин, но на время продажи сезонной продукции
будем просить разрешения на это.
«Все торговые центры (более 1000 кв. м) должны иметь
общественные туалеты, но их нет, или посетителей туда не
пускают, — отметил В.Е. Дудочкин. — Это — нарушения. Вы
должны сообщать о них в Роспотребнадзор и департамент
потребительского рынка, пусть они разберутся. А относительно
изменения назначения: люди просили земельный участок
и строили здания для одних целей, а потом по своему
усмотрению их меняют, зачастую без согласования, а порой
даже прихватывают чужую территорию. Отдел должен более
четко и жестко отслеживать подобные нарушения».

Александр Гапотченко

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА
— Российский бизнес занимает под проценты за рубежом большие деньги (уже
порядка 650 миллиардов
долларов). И в то же время государство размещает
на депозитах или в ценных
бумагах в Штатах и Европе
сравнимые суммы с гораздо меньшей доходностью.
Получается, наше государство кредитует западную
экономику, а на эти же деньги Запад кредитует наш
бизнес, фактически зарабатывая на наших деньгах.
— Вы имеете в виду наши
резервные фонды правительственные?
— Ну да.
— Дело в том, что наша экономика слабее экономик ведущих развитых стран, а из-за
специализированного характера, зависимости от сырьевых цен, наша экономика по
определению не может быть
стабильной. Она очень чувствительна к колебаниям цен
на нефть, а колебания могут
быть гигантские — с минимума 4,5 доллара за баррель до
почти 150 долларов на пике.
И сейчас цены снова начали
снижаться. При таких колебаниях нам нужно иметь «заначку», которая вложена в актив, не связанный с ценами на
нефть. Российская экономика
вся зависит от цены на нефть.
Если мы хотим иметь подушку
безопасности, которую можно
использовать, когда с нефтью
совсем плохо, то всё равно
нужно вкладывать куда-то
еще. И Россия здесь не одинока, так поступают почти все
экспортеры
углеводородов.
От Норвегии до Саудовской
Аравии — все нефтяные и газовые страны откладывают
определенный запас сбережений за рубежом. Если мы
этого не сделаем, то в период
резкого падения цен на нефть,
как было в конце 2008 года, у
нас «заначки» не будет. А тогда
в российской экономике падало всё. Найти деньги на поддержание социальной сферы
было бы невозможным. А мы
тратили эти резервные фонды, которые были в более стабильных активах, не связанных с ценами на нефть.
— Я все-таки не понимаю. Мы вынули гигантские
деньги из экономики. Ну,
был бы кризис, «подтянули
бы штаны» и пережили его
в течение нескольких лет.
Как это было в 90-е. Зато
эти деньги пошли бы на развитие экономики, уменьшение ее зависимости от
нефти-газа. Построили бы
те же дороги, которых у нас
практически нет.
— Вы знаете, это библейская история. Пророк Исайя
в семь «тучных лет» посоветовал фараону создать запас зерна. Тот вынул его из
экономики. И оказался прав.
Потом наступили семь «тощих лет», и зерно это пригодилось. Точно так же и здесь.
Понимаете, надо чем-то
жертвовать. Если ты готов
смириться с нестабильностью уровня жизни, чтобы он
так же колебался, как у нас во
время дефолта 98-го года…
Да, мы можем позволить
себе инвестировать во что-то
другое. Но мы тогда должны
понимать, что в тяжелый момент эти инвестиции, вложенные внутрь России, нельзя будет использовать для
подстраховки
социальных
расходов.
— В общем мы обречены
резервные фонды держать
«за бугром»
— Это однозначно. Если мы
не будем этого делать, мы
должны понимать какова социальная цена такого решения. Это будет резкое падение
2

Фундаментальное недоверие
и другое
На вопросы ТрВ отвечает Михаил Дмитриев, президент фонда «Центр
стратегических разработок» (ЦСР), член Комитета гражданских инициатив (КГИ). (Продолжение. Начало см.ТрВ №  948, «А и Б сидели на трубе»).

социальных выплат в период
кризиса, которого в 2009 году
мы избежали. То, что произошло у нас в период мирового
кризиса, в чем-то уникально в мировой истории. Я не
преувеличиваю. Мы провели
в конце прошлого года исследование уровня жизни населения. С 2008 по 2012 год у
нас ни разу в целом по стране
не прекратился рост реальных доходов населения. Оказалось, что именно в период
кризиса в России ускорилось
сближение потребления средних слоев населения и бедных.
Это не потому, что средние
слои населения становились
бедными и их потребление
падало, а наоборот — бедные
стали покупать компьютеры,
автомобили, телевизоры с
плоским жидкокристаллическим экраном и дорогие холодильники. Увеличилось потребление продуктов питания
бедных. У нас разница в количестве имеющих компьютер
между бедным и не бедным
населением в 2005 году была
в 3,3 раза, а уменьшилось до
полутора раз к 2010 году, как
раз в период кризиса.
— За счет чего? Социальных программ?
— Это как раз за счет социальных программ. Например, благодаря повышению
в полтора раза покупательной способности пенсий.
Россия — это, может быть,
единственная страна в мире,
которая смогла так увеличить
размеры пенсий в период
острейшего
экономического кризиса. Мы бы лишились
этой возможности, если бы у
нас все резервы были бы вложены внутри страны.
— А нужны такие большие
деньги? Потратили примерно половину.
— Половину… да. Ну, а кто
знает, каким будет следующий кризис и как долго он
продлится.
— Я так понимаю, пока
резервный фонд будет,
режим не поменяется. Нет
«мотора».
— Любой политический режим в сырьевой экономике
должен делать «заначку». Вложенные за рубежом государственные резервы в размере
15% ВВП — это очень хорошая заначка. Она позволит
пережить даже очень тяжелый
кризис. У нас оказался спад
всего полтора года, а дальше
начался быстрый подъем и
поэтому мы не так много этого
резерва и истратили. Если бы
этот спад продолжался 3 года,
мы бы истратили все резервы, все 16 процентов ВВП,
которые были накоплены.
На мой взгляд меньше этого
уровня при благоприятном
развитии событий держать
нельзя. Тогда мы переживем
3-4-летний кризис.
— И все-таки. На эти
деньги можно было бы дороги построить, это тоже
двинуло бы экономику в
сторону от сырьевой…
— Но они не избавили бы
нашу экономику от цикличности. Очень типичный пример —
Мексика. Это тоже страна,
сильно зависящая от нефти.
И она очень сильно приподнялась на нефтяном буме в

70-е годы. И у них как раз была
тогда программа вложения в
инфраструктуру. Они понастроили дорог…
— Да, дороги в Мексике отличные. Я проехал от
Мехико до границы с США
и обратно и могу сказать,
что автобаны там не уступают европейским.
— Во многом это результат
того бума 70-х годов. Но как
только цены на нефть упали,
мексиканская экономика не
просто опустилась, она прекратила расти, причем настолько, что к концу 2010  годов средний уровень доходов населения Мексики был
таким же, как в конце 70-х.
Вы можете себе это представить? Вот цена волатильности
и отсутствия «заначки». А в
России сейчас доходы выше,
чем за всю историю страны,
хотя мы пережили самый тяжелый кризис, начиная с конца 90-х годов.
— Но народ недоволен.
— Ну, народ недоволен,
потому что не только доходы имеют значение. А наша
власть сбоит как раз в этих
делах, — там, куда сместились
приоритеты граждан. Возникает вопрос — как обеспечить
развитие? Не просто увеличение зарплаты и пенсии, а как
улучшить качество жизни, медицину, образование, жилье?
Вот здесь пока наша власть ответов не имеет. У нее это плохо
получается. Доходы получать
они научились, а обеспечить
рост качества жизни — нет.
И в этом, возможно, главная
причина, по которой недовольство населения останется
высоким. Людям мало просто
доходов, мало холодильников и телевизоров. Им нужно
что-то еще… и вот это еще —
хорошее жилье, хорошее образование, хорошее здравоохранение, хорошие дороги…
С этим у нас проблема.
— Что у нас будет с землей для жилищного строительства? Будет ли у нас
когда-нибудь так, что человек сможет прийти в
муниципалитет или соответствующий орган и сказать — у меня есть деньги,
хочу построить жилье себе
или другим, где это можно
сделать? Выделяйте землю. Или земельное и строительное лобби не позволит
этого никогда?
— Дело не только в земельном или строительном лобби. Дело в том, что система
планирования
городского
развития в крупных городах
переживает кризис. И она не
рассчитана на быстрый рост
агломераций,
подобный
тому, который сейчас испытывает Москва.

В чем проблема в Москве?
В принципе речь не только о
том, что землеотвод под жилищное строительство — это
очень сложная тема, там много разных препон и преград,
а в том, что городское развитие слабо скоординировано с
потребностью в ускоренном
наращиваниии ввода жилья.
В Москве обеспеченность
жильем гораздо ниже, чем в
крупнейших городах мира. По
доходам Москва уже близка
к Нью-Йорку 60-х годов, а по
уровню жилищной обеспеченности, если темпы роста
будут такими же, как последние 10 лет, то, как показывают
расчеты, мы не догоним Америку даже в течение ближайших 120 лет. Для того, чтобы
иметь современное жилье,
иметь его много, чтобы было
оно хорошего качества в таких
сложных территориальных образованиях, как Москва и Московская область, нужно чтоб
это жилье не просто строилось, а чтобы оно строилось в
оптимальных местах, где есть
вся нужная инфраструктура
и обеспечена транспортная
доступность до места работы. Проблема не в том, чтобы
выделить поле, где можно построить какой-то очередной
небоскреб, а дальше люди не
знают, как добраться до места
работы. Проблема Москвы
в том, что координация комплекса вопросов — дислокация новых мест строительства,
обеспеченность их удобными
транспортными
коммуникациями, обеспеченность их
коммунальными
услугами,
необходимой торговой и социальной инфраструктурой,
дорожно-транспортной сетью
местного значения решается
очень плохо или не решается
вообще. Идет просто стихийная застройка.
Не решает проблему даже
создание большой Москвы,
добавление этого «протуберанца» на юг до Калужской
области. Потому что в реальной жизни Москва развивается равномерно во всех
направлениях. Самые интенсивные зоны развития — это
не юг Москвы, а север, где
создание «Большой Москвы»
проблем не решает никак.
Есть еще одна проблема
Москвы — это очень не оптимальное размещение жилой
застройки внутри городской
черты. Сейчас слишком много строится на большом удалении от городского центра,
и люди, из того же Троицка,
часто ездят на работу в центр
города. При этом в Москве в
городской черте жилищное
строительство
практически
прекратилось. Людей искусственно выталкивают на боль-

шое расстояние от Москвы,
что удлиняет транспортные
коммуникации, создает заторы и не позволяет им быстро
добираться до работы.
Посмотрим на карту Москвы. У нас самая низкая
плотность жилой застройки в
радиусе 2-3 км от городского
центра. А если мы посмотрим
на плотность застройки в Париже, Лондоне и других мегаполисов, скажем в Нью-Йорке,
то как раз на таком расстоянии
от городского центра — там
самая высокая плотность жилой застройки. В Москве в
этой зоне так называемый
«раст-белт» — «ржавый пояс»
старых заводов, которые используются непонятно подо
что. Некоторые сейчас стали
конвертироваться под бизнесцентры и медийные комплексы. Винзавод построили, много студий и так далее.
Большинство городов, типа
Парижа и Лондона, тоже имели такой «пояс» промышленных предприятий. Но эта промышленность к концу ХХ века
оттуда ушла, потому что на
такой ценной земле очень невыгодно вести старомодное
промышленное производство.
Оно переехало совсем в другие регионы, где намного дешевле земля и рабочая сила.
А эта земля была конвертирована, прежде всего под жилье.
А вот в Москве именно эта
зона используется наименее
эффективно. При рациональном подходе к планированию
городского развития надо эту
зону высвобождать под жилую
застройку.
Поэтому ключевые недоиспользованные резервы — это
неоптимальное городское зонирование в Москве и невозможность использовать под
жилую застройку территории
старых советских промышленных предприятий, которые надо выводить за черту
города. Это позволило бы
существенно снизить цены на
жилье в Москве, приблизить
жителей к местам работы,
улучшить транспортную доступность и уменьшить пробки. Из пригородов ездить по
всем этим забитым вылетным
магистралям бессмысленно.
А в радиусе 2-3 километров
они могли бы добираться на
работу на метро, на велосипедах или даже пешком. А этого не происходит, потому что
расстояния очень большие.
А за пределами Москвы
другие проблемы. По большому счету, там никто не планирует, какие территории выделять под жилую застройку,
какие — под производственную, какие — под социальную
инфраструктуру. Всё это происходит хаотически.

По данным Центробанка, объем внешнего долга России на 1 июля 2013 года оценивается, по предварительным данным, в 703,866 млрд долл.
На 1 января внешний долг России составлял 637,826 млрд долл.
Внешний долг страны:
— задолженность предприятий нефинансового сектора — 417,7 млрд.
— долг банков — 210,7 млрд.
— внешние обязательства государства (долг органов госуправления) — 56,9 млрд.
Международные резервы России — 513,772 млрд долл.
«Совокупный внешний долг России последние несколько лет растет: по итогам
2011 года он увеличился на 50 млрд долл., а в 2012 году — на 92 млрд. При этом
международные резервы страны растут медленнее, чем накапливаются долги».
http://lenta.ru/news/2013/07/03/debt

Я вижу, что делается в Лобне. Я переехал туда 3 года
назад из спального московского района Бескудниково. За то время, пока я присматривался к этому городу,
принимал решение о переезде, численность населения
удвоилась. С 30 до 50-60 тысяч человек. Там транспортный коллапс. Не хватает даже
торговой инфраструктуры, не
говоря уже о социальной.
Всё территориальное планирование должно быть тесно
увязано в рамках единой агломерации. Значит, нужна гораздо более тесная интеграция
экономических, финансовых,
транспортных, коммунальных
и архитектурных органов Москвы и Московской области.
Они должны тесно взаимодействовать и этому развитию
должно быть подчинено всё
остальное — развитие местной дорожной сети, железнодорожной
инфраструктуры
для организации пригородного сообщения, развитие
энергетической инфраструктуры, коммуналки, рекреационных и парковых зон, формирование
промышленных
зон таким образом, чтобы не
надо было всем ездить на работу в Москву. Чтобы рабочие
места были недалеко от места заселения.
Это комплексная проблема. Уровень компетенции
властей Москвы и Московской области пока не соответствует масштабу этих задач. И уровень их кооперации
между ними тоже этим задачам не соответствует. Решение этой проблемы — это
коренное изменение всей
системы управления Московской агломерации, принципиально другие подходы
к планированию, к землеотводу, увязке развития инфраструктуры и жилищного
строительства. Решения там
есть, и весьма привлекательные решения. Но при нынешнем состоянии городской и
областной
администрации
этого очень трудно добиться.
— На это еще накладывается и не лучшее состояние нашей экономики.
— Если говорить о российской экономике, то сейчас у
нас накопился большой потенциал упущенных возможностей, часть из которых можно
мобилизовать в относительно
короткие сроки. Это то, что
касается решения проблемы
непривлекательности российской экономики для инвесторов. Именно потому, что эта
проблема долго оставалась
запущенной, там накопилась
критическая масса возможностей для развития. Инвестиции в России практически
остановились. Но многие решения, которые нужны, чтобы
этот процесс снова запустить
и обеспечить рост хотя бы до
конца десятилетия, лежат на
поверхности. Нынешнее правительство не в состоянии их
использовать, потому что инвесторы ему уже не верят.
— И не поверят.
— Да. Уже не поверят. И вопросы, которые надо решать,
тоже понятны. Для инвесторов
надо существенно повысить
уровень защищенности, снять
ряд барьеров — например в
таможенной сфере, в сфере
разрешений на строительство
и повысить уровень предсказуемости правоприменения.
Многие из возникших проблем появились на пустом
месте из-за откровенного
пренебрежения властей в
вопросе
предсказуемости
деловой среды и вопросов
защиты прав собственности.
Для их решения нетрудно
(Окончание на стр. 4)
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ПОЛИТИКА
Диктат режиссера
— Алексей, мы с вами
беседовали больше года
назад, обсуждали ваше
участие в протестном движении. Того движения уже
нет. Политика вновь не является темой номер один,
чувство вкуса часто подсказывает не касаться ее в
личном общении.
— К сожалению. Одни и
те же вопросы, одни и те же
ответы. Стагнация. Повестка дня не меняется, застой.
У меня лично появились сильные оттенки безразличия.
Раньше я никогда не думал,
что буду сколь-нибудь профессионально
заниматься
политикой. И вот понадеялся,
что оппозиция сможет сформулировать что-то существенное, поставить задачи.
Я готов выполнять разумные
задачи, которые мне поставят. Сам я их формулировать
не умею, я не настолько умен
в политических областях.
Поэтому теперь я нахожусь
в недоумении насчет того,
что делать. Мы с группой написали только что несколько
песен, достаточно острых. А
что касается моей физической активности в политике,
то она поутихла очень сильно. Не вижу сейчас смысла в
массовых публичных акциях,
потому что они превратились
в пародию на самих себя.
— В этом виноваты лидеры оппозиции?
— Я бы не говорил про вину.
Очень грамотно сыграло политическое окружение власти: оппозиционеров убедительно дискредитировали. В
глазах большинства населения оппозиция и так выглядела московской богемой с
невнятной сексуальной ориентацией, которая бесится с
жиру. Именно такие суждения
я слышал от очень умных людей в Екатеринбурге, Новосибирске, Барнауле. Они искренне считают нас, оппозиционеров, идиотами. На расстоянии ста километров от
МКАД совершенно непонятно
содержание выступлений на
Болотной и на Сахарова. Существующие проблемы провинция склонна списывать на
наследие тяжелых лет Горбачева и Ельцина. Люди стали
жить лучше, обзавелись автомобилями и за регулярную
зарплату готовы перегрызть
глотку кому угодно.
— Значит, все-таки действует негласный консенсус? Власть дала гражданам возможность зарабатывать, а они дают ей возможность воровать?
— Более того, власть и
гражданам дала возможность
воровать. Ей выгодно, чтобы
граждане нарушали закон.
Каждый россиянин знает, что
в чем-то виноват, как каждый
христианин знает, что грешен. Навальный — ярчайший
пример. Ах, ты вякнул про воровство — сейчас мы тебя самого выставим вором. В этой
истории с Навальным и «Кировлесом» все действовали
немножко незаконно. Бывшие
директора соглашаются: мы
торговали по серым схемам.
Так торгуют все. Но других не
трогают.
— А вы лично не чувствуете себя обязанным власти?
— Я своим благополучием
обязан мировой конъюнктуре цен на нефть — большому
количеству денег, которые
появились в России. Мы, музыканты, выполняем надстроечную функцию: мы богатеем,
только если богатеет население. Конечно, в России могло
бы быть правительство гораздо хуже, которое пустило
бы все деньги в офшоры. Но я
23 июля 2013 г.

Фото В. Бертова (autosuper.ru)

А. Кортнев: «Упоение ролью
разоблачителя меня изводит...»
Так уж случилось, что к многочисленным ипостасям Алексея Кортнева (лидер
группы «Несчастный случай», автор песен для театра и кино, переводчик мюзиклов, актер, шоумен, рекламщик) приклеилась еще одна роль — общественный деятель. Теперь, когда от Болотной осталась только площадь, артист поделился, каково ему быть на российской политической сцене.
бы с удовольствием отказался
от большой части своего благополучия ради того, чтобы
в свое время нефтегазовые
деньги были бы потрачены государством на развитие высоких технологий. Все попытки
вырулить на этот путь (такие
попытки, как «Сколково», например) пока не увенчались
успехом, мы по-прежнему
движемся в тупиковом направлении. Но это не значит,
что попытки не нужны.
— Переубеждаете друзей
в провинции?
— Пытаюсь. Людям трудно поверить в то, что цена
на нефть начала расти еще в
последний год ельцинского
правления и что Путин ни при
чем. А главное, Путин вполне
устраивает провинцию в качестве распределителя нефтяных денег. Как сказал Жванецкий, если итальянской обуви
не видел, то наша — во!
— Вы без сарказма говорите об этих провинциальных
настроениях.
Не
каждому
москвичуоппозиционеру такое по
силам.
— Клин между Москвой и
провинцией вбил Кремль. В
недавно вышедшем романе
Виктора Пелевина прекрасно
описано, как течение протеста было направлено властью.
Читая, я посмеялся над самим
собой. Кстати, отставку Суркова я связываю как раз с этой
режиссурой. Как только прошла мода на оппозиционное
движение, он стал не нужен. А
до этого был незаменим, дергал за все ниточки. Я не хочу
сказать, что Собчак или Навальный подкуплены властью
(российской ли, американской ли). Более того, я знаю,
что это не так. Но вокруг них
всё было прекрасно срежиссировано в этом ключе. Не они
противопоставили себя народу, но их противопоставили.

Оппозиционер
в формате
— Вы поете: «Шла Саша
по шоссе да по таким местам, где в пору окосеть,
взглянув по сторонам: заброшены дома, разбиты
трактора, как будто здесь
война была еще вчера».
Песня написана по мотивам конкретного дорожного путешествия?
— Да, мы проехали на автобусе из Череповца в Иваново.

Впечатление убийственное.
Дорога идет мимо церквей —
от храма к храму, и все они
разрушены. Я антирелигиозен, но даже я не могу на это
смотреть. Россия населена
людьми, которые объявляют
себя христианами и при этом
живут вот так. Понятно, что у
многих нет ни копейки на восстановление храмов, но где
государство, которое во всеуслышание делает заявления
о православной духовности?
Речь не только о храмах, разруха глобальна. Но разрушенный тракторный двор не производит такого ужасающего
впечатления. Разрушенный
храм — это символ, и очень
сильный. Символ русской деревни. В городах ненамного
веселее. Не считая развитых
региональных центров, цветные пятна в городах — только рекламные щиты и вывески. Всё остальное — серое,
как тюремный бушлат. Дома,
скверы с вытоптанной травой,
улицы без деревьев…
— Герой Достоевского так
говорит о русском либерале: «Каждый несчастный и
неудачный русский факт
возбуждает в нем смех и
чуть не восторг».
— Такие либералы есть, я
даже знаком с некоторыми из
них. Постесняюсь называть
фамилии. Скажу лишь, что
кое-кто из них работает на
радиостанции «Эхо Москвы».
Действительно, в их выступлениях слышится упоение
этой ролью разоблачителя. И
дело-то делают хорошее: разоблачают ложь, коррупцию.
Но сама интонация меня порой изводит.
— В оппозиционном сегменте Интернета люди
часто радуются провалам
властей. В частности, ждут
позора правительства при
проведении
Олимпиады
в Сочи, где строительные
работы всё еще далеки от
завершения.
— Мне это чуждо. Я попрежнему жду от правительства удачных решений. Мне
кажется, там даже есть приличные люди.
— Вы вновь оказались на
Первом канале в праймтайм. Вертикаль простила
вас?
— Я сам был изумлен. Видимо, моя позиция весьма и
весьма умеренная. Она подходит Первому каналу лучше,
чем любая другая. Телеви-

дение всем демонстрирует:
вот, у нас есть оппозиционер.
Поверьте, я не пытался просчитать допустимый потолок
оппозиционности. Я искренне
говорю, что жду от президента
хороших шагов. И телевидению крайне выгодно, чтобы в
эфире появлялся человек с такими умеренными взглядами.
Есть видимость демократии.
— Получается, вас используют для имитации
демократии?
— Да, так и есть.

Мещанство и протест
— В вашем творчестве
есть осуждение потребительства, мещанства. Но,
помимо творчества, вы
участвуете в рекламе.
— Я абсолютно не чужд
мещанству. У меня пятеро детей, мать-старушка, а
еще бывшие жены, которым
иногда везет в жизни, а иногда не везет, — их тоже надо
поддерживать. Я никогда не
пойду рекламировать коммунистическую партию или туалетную бумагу, но если поступают предложения, которые не слишком меня очерняют, — я соглашаюсь. Мне
кажется, люди от зависти
осуждают других за рекламу
чего-либо. Потому что это
публичная демонстрация высокого дохода. Когда какойнибудь шоумен ведет свою

вечернюю программу, он получает гораздо меньше денег,
чем за участие в рекламе, которая идет вслед за ней.
— Вы вникаете в суть того,
что рекламируете?
— Вникаем.
— Почему во множественном числе?
— Потому что это всегда
коллективное решение группы: я несу ответственность
не только за свой, но и за ее
имидж. Приходится признать,
что некоторых ошибок в этом
плане мы не избежали.
— Нельзя ли назвать протестное движение мещанским? Ведь люди требуют
комфорта, чтоб было, «как
в Европе».
— Нет, я бы назвал его антимещанским. Мещанство —
это стремление к комфорту
при равнодушии к тому,
что творится вокруг. Лично
я чувствую себя благополучнее большинства европейцев. Я вышел на улицу от возмущения тем количеством
лжи, которое приходится потреблять мне и моим детям.
И я не восхищаюсь собственной позицией, она кажется
мне нормой.
— Некоторые ваши коллеги по рок-н-ролльному
цеху выбирают равнодушие и покой, считая это
мудростью.
— У меня так не получается.
Я ввязываюсь в конфликты,
которые мне совсем не нужны. Недавно была история
вокруг фильма «Кукушечка»,
где я снимался. Возникло
непонимание между режиссером и продюсерами. Меня
это не касалось, мне был
выплачен весь гонорар. А я
вступился за режиссера, позвонил одному из главных
людей в ВГТРК, которого
знаю с юности. Он вообще
не имел отношения к ситуации, а я втянул и его… Это,
конечно, не то же самое, что
прийти на помощь девушке в темном переулке. Хотя
и в физический конфликт я
однажды влез. Ехал в метро
(давно это было) и принялся
выпроваживать агрессивного человека. Понадеялся на
свой рост — боевыми искусствами я не владею.
— Давайте подытожим:
должна ли душа болеть?
— Уверен, что да, если мы
говорим о жизни в обществе,
среди людей.
— Но ведь «душевнобольной» — это диагноз.
— Можно сказать и наоборот: самые благостные
люди — умалишенные.

Сергей Рязанов
Источник: «Аргументы
недели», 20.06.2013

***
Шла Саша по шоссе
с Иваново в Оскол
по серой полосе
вдоль городов и сел.
С Урала в Туапсе
во всей своей красе —
в кроссовках и джинсе
шла Саша по шоссе.
Шла Саша по шоссе
да по таким местам,
где в пору окосеть,
взглянув по сторонам:
заброшены дома,
разбиты трактора,
как будто здесь война
была еще вчера.
Шла Саша по шоссе
из Углича в Саров
меж воинских частей
да заводских цехов,
где трудятся в дыму
и производят дым,
не нужный никому —
ни мертвым, ни живым.
Шла Саша по шоссе
с Донбасса на Кузбасс
чрез угольный бассейн,
где в каменную пасть
людей уносит клеть
к забоям и кайлам,
где добывают смерть
с углем напополам.
Шла Саша по шоссе
сквозь дикие края,
где разве что «Газель»
проедет раз в три дня.
На остановку ждать
выходит стар и мал.
Ой, надо бы бежать,
да транспорта нема!
Шла Саша по шоссе
с наказом от родных,
с печалями за всех,
пока еще живых.
Шла к батюшке царю,
к боярам в «белый дом»,
уставясь на зарю,
уже почти бегом.
Я сам ее видал
меж Нижним и Торжком
и даже денег дал
на пиво с пирожком.
Не плачь, моя страна!
Надейся, мой народ!
Я верю, что она
когда-нибудь дойдет,
и всполошится царь,
и поперхнется власть
и людям просто в дар
земли и денег даст.
Взойдет любви заря,
и засмеются все...
Нельзя же, чтобы зря
шла Саша по шоссе!

2010 год
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День соседей на Академической,
или На работу как на праздник

Из истории
Откуда вообще взялся этот формат — День соседей? Как
поясняет Google, это изобретение французского происхождения, его автор — Атанас Перифан, и задуман праздник
для того, чтобы не забывать, что все мы в сущности соседи  —
люди и человеки. Праздник существует с 2000 года и отмечается в 30 странах.
В нашей стране принято совмещать приятное с полезным,
поэтому муниципальные власти не упускают возможность использовать этот день для общения с жителями. Одно другому
помогает: с одной стороны, жители охотнее выходят во дворы,
зная, что будут представители власти и коммунальных служб,
с другой — администрации не надо предпринимать дополнительных усилий для сбора жителей.

Выходная работа
День соседей — хороший пример работы на благо города и
троицких властей. В удобное для горожан время (т.е. выходной) представители администрации, депутаты и руководители МУПов организованно выходят на городские улицы, чтобы
встретиться с жителями, ответить на их вопросы, обсудить
проблемы. Встреча проходит в неофициальном формате —
чаепитие, развлечения для детей и взрослых. Форма общения  — соответствующая.

взрослого абонемента Татьяна Улынжиева рассказывали троичанам об истории города, его интересных местах.
Плотный кружок малышей и взрослых собрал вокруг себя
мастер-класс «Кукольная мастерская», которую организовал
Троицкий городской музей. Юная Екатерина Титова, проводившая занятия, на деле — потомственный кукольный мастер. Куклы
она «крутит». Действительно, несколько ловких длвижений, из
лоскутка ткани получается кукла Сорока. Таких кукол раньше крутили бабушки своим внучатам, это была самая первая кукла ребенка, которая, по верованиям, должна была оберегать малыша.
Троицкий городской музей предоставил и звуковую аппаратуру, музыкальным сопровождением занимался Максим Строков от Троицкого центра социально-психологической помощи
молодежи «Доверие».

Чай в квадрате

«Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны.
Все глупости на земле делаются именно с этим
выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь…»
Тот самый Мюнхаузен

Полная синхронизация. Начальник отдела физкультуры,
спорта и молодежной политики Сергей Мискун и руководитель Спортивно-оздоровительного клуба инвалидов
«Движение» Александр Хамулин сражаются в дартс

По существу вопроса

Начало встречи назначили на 12 часов дня, но уже с 11 представители Спортивно-оздоровительного клуба инвалидов
«Движение» предлагали поиграть в дартс, бочча, заняться
упражнениями на сноровку и потягать гантели.
Сотрудники Троицкой библиотеки № 1 им. Михайловых
организовали конкурс: для детей — загадки, для взрослых —
вопросы о Троицке. Призом
служили книги (Лукьяненко,
Веллера, Санаева, других интересных авторов).
Библиотекари
обращали
внимание молодых мам и пап
на импровизированный стенд
с книгами по детской психологии, заинтересовавшиеся
могли сразу же оформить библиотечный абонемент.
Молодое поколение привлекли яркие книги-призы конкурса,
который проводила ведущий
библиотекарь детского абонемента Оксана Бинницкая, а в
итоге общение переросло в беседу, в ходе которой директор
У юных троичан глаз
библиотеки Людмила Подорожнаметан! Прицел, что
ная и ведущий библиотекарь
надо, — правильный!

Вопросы жителей Академической в основном касались организации автомобильного движения внутри «квадрата» и
способов обеспечения тишины в ночное время. Действительно, двор представляет собой полуколодец, и акустика внутри
двора не может не «радовать» жителей. По мнению Владимира
Дудочкина, все это решаемо. Те вопросы, которые зависят от
официальных структур, будут «запущены» главой в ближайшее
время. Уберечь себя от ночных мототусовок можно при помощи установки шлагбаума на въездах во двор, но это зависит от
решения собственников и их инициативы.
Глава поделился планами по приведению в порядок прилежащего к площади соснового сквера: по замыслам, скоро там должны появиться дорожки, освещение, это заставит «любителей выпить на природе» искать замену облюбованному месту. Сложным
вопросом является перенос из близлежащего леса (своеобразного придворового сквера) гаражей — надо предложить взамен
другие парковочные места. Коснулся глава и вопроса благоустройства всей Академической площади — к сожалению, пока не
закончено строительство, работы в этом направлении не начать.
В субботу был затронут еще один вопрос, который актуален для
всего города: почтовые ящики забивают рекламными листовками. В большинстве своем эта реклама моментально переходит
в разряд макулатуры, раздражающей жителей. Оригинальное
решение проблемы предложил житель Академической Вячеслав
Садовников: поставить дополнительный мусорный контейнер с
надписью «Для макулатуры». По его словам, этот нестандартный
шаг предприняли жители Краснодара — помогло.
Много говорили о том, как вернуть нашей реке былую чистоту и свежесть. По всей видимости, вопрос этот из разряда
сильно наболевших, так как вызвал эмоции не только со стороны жителей, но и у главы города.

ОБЩЕСТВО И ЭКОНОМИКА
(Окончание. Начало на стр. 2)

подготовить набор мер, которые могут сработать в достаточно короткий срок.
Есть немало проблем, на
решение который уйдет гораздо больше времени. С немалыми трудностями при их
решении столкнется любое
правительство.
Например,
для того, чтобы российские
деньги не уходили из российской экономики, не оседали на финансовых рынках
Европы и Америки, а работали внутри страны, нам надо
принципиально
изменить
правила игры на российских
финансовых рынках. Должен
быть создан Международный
финансовый центр, который
стал бы интересен инвесторам из России и всего региона СНГ. Если это произойдет,
то значительная часть денег,

которая сейчас уходит из
России в Европу только потому, что в России инвесторам трудно работать на российских финансовых рынках,
вполне могут начать работать
в России, на российском фондовом рынке. Об этом говорят
и международные эксперты.
Но это непростая задача, потому что это вопрос выстраивания подходящих правил
игры. В частности, может
потребоваться применение
английского частного права
для урегулирования споров
на финансовых рынках, потребуется создание привлекательных условий жизни
для персонала иностранных
компаний, вплоть до хороших
школ, в которых их дети могли бы учиться на иностранных языках. Каждый из таких
вопросов технический, но их
много, и без их решения ни-

Вячеслав Садовников: «Я шел на эту встречу, чтобы пообщаться с представителями власти. Я задал все свои вопросы и получил на них ответы. Владимир Евгеньевич пообещал
вынести вопрос об организации кругового движения в нашем дворе на комиссию ГАИ, а Владимир Иванович — разобраться с трубой-воздуховодом, о который гремят дети, и
написать на трансформаторной будке о соблюдении тишины. В целом я встречей доволен».
Майя: «Шла без настроения. Я переехала сюда с 40-го,
там все другое, тот район Троицка похож на город. В этом
нет городского духа. Но после встречи позитива прибавилось: есть у властей заинтересованность, они делают шаг
навстречу жителям, пытаются решить проблемы. Сделать
всем хорошо — сложно. Но внимательное отношение, готовность выслушать — удивили».

Шутки нашего городка

В эту субботу, 13 июля, День соседей проходил на Академической площади. Собирались внутри «квадрата». Двор там
красивый, ухоженный. Ближе к лесу, в тени сосен накрыли столы. Конфеты, печенье, чай — об этом позаботилась администрация. На столах — букеты белой гортензии. Уютно. Людей
было немало. Звучала музыка.

Чай — от администрации, настроение — от горожан

Позитива прибавилось

что в финансовой сфере не
сдвигается. Эту задачу, какое
бы правительство ни оказалось у власти, будет непросто
решать, и она не решается за
один день. Но по каждому из
них можно сделать дорожную
карту и двигаться по ней шаг
за шагом. А пока движение
начинает притормаживаться.
— И эти проблемы будут,
пока не сменится власть.
— В любом случае это и
вопрос глобального восстановления доверия, и вопрос
преодоления многочисленных
технических проблем, без решения которых капиталы все
равно будут утекать из страны.
— Ну что ж. На этой веселой ноте и закончим вопросы. А выводы пусть делают читатели.
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Беседовал
Сергей Скорбун

Житель обращается к директору управляющей компании
Виктору Наливко: «Виктор Иванович, пообещайте еще раз при
главе, что поменяете ручки на входных группах подъездов».
Виктор Наливко: «Поменяю». Житель: «И снаружи, и изнутри?»
Виктор Наливко: «Конечно. — секунду подумав: Но изнутри
дверь и без ручки открыть можно».
Житель жалуется на шум молодых мотоциклистов по ночам.
Обсуждается возможность нанести воззвание о соблюдении
тишины огромными буквами на трансформаторную будку. Но
тут к разговору присоединяется Николай Хаустов: «Это, конечно, непедагогично, но лучший способ — кинуть яйцом».
Жители жаловались на запах из мусорных контейнеров. «Есть
у меня решение этого вопроса. Предлагаю, всем нам вместе
скинуться и купить для мусора холодильник, чтобы ничего там не
пропадало и не пахло», — внес рацпредложение Виктор Наливко.
Какая команда — такая и игра! Азарт Владимира
Клочкова, директора МУП «Троицктеплоэнерго»,
не оставил равнодушными коллег

На 20 июля был назначен сбор соседей на Центральной, 28–
30. В этот день с утра шел дождь, поэтому устроить праздник и
чаепитие на улице не удалось. Однако все представители власти, включая главу Троицка, прибыли на место встречи с жителями вовремя и побеседовали с теми немногими, которых
не испугала непогода. Но праздник на этой улице обязательно
будет, следите за объявлениями!

Елена Стребкова
Фото Александра Хамулина
P.S. Еще больше фотографий с праздника, а так же итоговую таблицу
соревнований по дартсу вы сможете увидеть на сайте газеты
(trv-gorod.trovant.ru и www.troitsk.ru).

ОБРАЗОВАНИЕ

Английский для малышей
в «Байтике-4» (В-39)
Преподаватель Рязанова Ирина Сергеевна
Приглашаем для занятий в 2013/14 уч. г.
дошкольников (с 4,5 лет и младше)
и школьников (1–4 кл.).
Оргсобрания для родителей –
5 сентября в 19:00 (дошкольники)
и 19:30 (школьники).
Запись/справки — на вахте,
по т. (495) 851-4197, (906) 718-2498
и по эл/почте на сайтах
www.troitsk.ru/@english/4kids.htm
и english4kids.bytic.ru.
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