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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Вора-профессионала 
поймать трудно

Совет 10.10.2013 

Заседание началось информацией о работе отдела МВД по 
городскому округу Троицк, которую дал начальник отдела под-
полковник полиции А.Н. Ломанчук. В сообщении было озву-
чено много цифр, часть из них мы приведем.

За прошедшие девять месяцев этого года по результатам 
работы ОВД было возбуждено 430 уголовных дел. Около трети 
дел относится к категории тяжких и особо тяжких. За отчетный 
период совершено 6 убийств, все раскрыты. Зафиксировано  
6 разбойных нападений (по четырем из них установлены лица), 
13 грабежей (установлено 8), 6 угонов автомашин и 64 случая не-
законного оборота наркотиков, из них 27 — сбыт наркотиков (это 
вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года). На 
каждого сотрудника, занимающегося раскрытием преступлений, 
приходится около 30 дел. Раскрываемость составила 67%.

Полиция обеспечивала охрану общественного порядка на 
43 массовых мероприятиях с 30 тысячами участников, фак-
тов нарушений не было. На территории города работают  
9 участковых, которые рассмотрели 3300 обращений граждан, 
выявили 1020 административных нарушения.

Отвечая на вопрос И.А. Савицкой, кто занимается кражами, 
А. Ломанчук отметил, что имеются квалифицированные кражи, 
которыми занимаются «профессионалы» — как правило, это эт-
нические группировки грузин и молдаван. Их поймать сложно, а 
вот неквалифицированные кражи раскрываются намного проще.

М.Г. Калеганова поинтересовалась, будет ли увеличено чис-
ло участковых в городе. Ответ: сейчас не установлен норматив 
численности жителей, на который должен быть участковый; на-
писано штук двадцать рапортов начальству об увеличении их 
числа, пока безуспешно. Может быть, обращение Совета депу-
татов по этому поводу даст необходимые результаты. В целом 
же штаты достаточно укомплектованы, не хватает трех единиц. 

В.П. Клочков спросил, что за убийства произошли в городе. 
Ответ: пять из них — результат конфликта родственников или со-
седей, так называемые бытовые убийства. А еще одно — неиз-
вестный убил другого неизвестного, тоже фактически бытовое.

Депутаты приняли информацию к сведению и решили со-
ставить в адрес руководства московской полиции письмо, в 
котором сформулировать свои предложения по улучшению 
возможностей троицкой полиции.

Бюджет подрос
Начальник финансового управления города В.И. Глушкова 

представила депутатам предложения по изменению бюдже-
та города. Из московского бюджета получены субсидии в раз-
мере 11  290  тыс   руб. Они направляются на различные цели: 
5,36  млн  руб. — на ремонт центра «МоСТ», 3,3 — на проектные ра-
боты по благоустройству парка «Усадьба Троицкое», 1 млн руб. — 
на пожарно-охранную сигнализацию в Троицком городском му-
зее, 580 тыс. руб. — для клуба инвалидов «Движение» (устройство 
пандуса, покупка двух колясок и др.), ремонт в помещении на ул. 
Школьная и освещение лыжной трассы — всего 557 тыс. 

За счет перераспределения средств между статьями бюд-
жета будут приобретены две коммунальные машины для до-
рожного хозяйства и «Газель» (2,5 млн), а также автомобиль 
для администрации (1 млн).

Отвечая на вопрос, почему со статьи «Образование» сни-
мается 1 млн руб., В. Глушкова пояснила, что это были деньги 
на проведение общественных мероприятий по целевой про-
грамме «Развитие образования в г.о. Троицк в 2010–2013 гг.», 
а часть этой программы оплатила префектура.

Предложенное изменение бюджета было принято едино-
гласно.

Кратко
Совет рассмотрел и принял перечни мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов и по благоустрой-
ству территорий жилой застройки. Эти перечни были подроб-
но рассмотрены на комитете по бюджету.

За большой вклад в художественное воспитание детей и боль-
шую работу по проведению мероприятий «Троицк-Арт» Совет 
депутатов наградил шестерых преподавателей сферы дополни-
тельного образования Благодарственными письмами Совета.

Новый регламент работы Совета требует, чтобы журналисты, 
присутствующие на заседаниях Совета, были аккредитованы. 
После предоставления надлежащих заявлений аккредитацию 
получили Троицкая телерадиокомпания «ТРОТЕК» и газета «Тро-
ицкий вариант».

А. Г.

о троицке 80-х В сВязи с уходом тоВарища
17 сентября ушел из жизни Владимир Сер-

геевич Пименов, и я не могу не сказать о нем 
несколько слов. 

В апреле 1983 года благосклонная судь-
ба предоставила мне возможность стать ру-
ководителем первоклассного коллектива 
Управления Уполномоченного Президиума 
АН СССР по эксплуатации и строительству 
Научного центра в Троицке, в ведении кото-
рого был практически весь городок до января  
1989 года. Главным инженером в Управлении 
работал Владимир Сергеевич. 

В то время поселение (хотя уже почти шесть 
лет и имело городской статус), скорее, пред-
ставляло собой конгломерат слабо связанных 
в инженерно-инфраструктурном отношении 
частей. Скважина ИЗМИРАНа, переданная 
Управлению Уполномоченного, обеспечивала 
водой микрорайон «А», скважины с террито-
рии ФИАНа — большую часть микрорайона «Б», 

скважины ИЯИ — в основном улицу Солнечная, 
микрорайон «В» имел собственную скважину, 
филиал ИАЭ им. Курчатова обеспечивал свою 
территорию со своей скважины, то же касается 
фабричной части города. 

Всё было бы ничего, но качество воды в 
скважинах разительно отличалось. В микро-
районе «В» вода была фтористой: построен-
ная станция обесфторивания воды была ка-
призной в эксплуатации. На скважинах ФИАНа 
и ИЯИ железосодержание было настолько 
большим, что из кранов жителей в случае 
перебоев водоснабжения длительное вре-
мя шла «ржавая» вода. И только вода сква-
жин ИЗМИРАНа соответствовала нормам 
питьевой. Система водоснабжения не была 
закольцована и не позволяла маневриро-
вать водными ресурсами скважин, что при-
водило к необходимости введения графиков 
 потребления воды.

Отстойники очистных сооружений перепол-
нялись, и происходили сбросы в лощину, ве-
дущую к реке. Имевшиеся КНС были допотоп-
ные, и их не хватало, имелись случаи перелива 
сбросов при остановке того или иного насоса. 
Нужно было строить третью очередь очистных 
сооружений, модернизировать старые и стро-
ить новые КНС.

Аналогичное состояние было с электро-
снабжением, которое не входило в состав 
Управления, проблемы совмещения подстан-
ций решались А.П. Воробьевой. Здравоохра-
нение имело три составляющих разной под-
чиненности.

Мощности котельной не хватало, при этом 
она частично работала на газе, частично на 
мазуте. В холодные зимние дни мазутовозы 
из Капотни круглыми сутками по графику шли 

Как обычно, в начале пла-
нерки рассматривались на-
сущные вопросы. 

По итогам утреннего объ-
езда города В.Е. Дудочкин 
отметил, что не светится сте-
ла на въезде в город, а также 
нет уличного освещения в на-
чале Октябрьского проспек-
та. Со стелой просто — уже 
обратились к изготовителю 
сооружения. Относительно 
же уличного освещения ока-
залось, что автоматическая 
система контроля не пока-
зывает сбоя в осветитель-
ной сети, да и обращений не 
поступало. В.М. Паршутин 
(«Троицкая электросеть») 
обещал разобраться и ис-
править.

«Сейчас стало холодно, — 
отметил глава города. — По-
этому вход в здание админи-
страции надо открывать не в 
8:30, а в 8 утра. Кадастровая 
палата и налоговая инспек-
ция начинает работу в 9 ча-
сов, и людям до этого време-
ни приходится ждать на ули-
це. Надо бы этим структурам 
подумать о том, как облег-
чить ожидание посетителей».

В настоящее время все 
более важным становит-
ся вопрос видеофиксации 
событий на улицах города. 
Замглавы С.Д. Зайцев со-
общил, что в бюджете го-
рода на это предусмотрено 
3 млн руб. Кроме того, го-
род готовит план участия в 
общемосковском проекте 
«Безопасный город», со-
гласно которому система 
видеонаблюдения должна 
покрывать основную часть 
Троицка.

Среди жалоб жителей — 
отключения воды и ремонт 
почтовых ящиков в доме 
В-32. В.Д. Бышовец (УК 
«Комфорт») пояснил, что 

там подрядчик ведет гаран-
тийный ремонт водопрово-
да, необходимо переложить 
100  м труб, а ящики год назад 
только установили. 

Как всегда по осени — жа-
лобы на недостаточную убор-
ку опавших листьев.

На завершение работ по 
благоустройству остается 
мало времени. Н.А. Хаустов 
(Управление по ЖКХ и транс-
порту) рассказал, что из 
всей обширной программы 
осталось сделать 5 дворов 
и завершить некоторые ра-
боты по комплексным про-
граммам благоустройства  
в районах домов В-37 — В-39 
и домов В-50 — В-54. За-
держка отчасти вызвана тем, 
что пока не дают асфальт.

На вопрос главы города, 
как идут дела с восстанов-
лением работы котельной на 
ул. Радужная, В.П. Клочков 
(«Троицктеплоэнерго») со-
общил, что по оценке специ-
ализированной организации, 
на обследование работо-
способности котельной (не 
работавшей 7 лет) требует-
ся 2,7 млн руб. Откуда брать 

деньги — не ясно, ведь это не 
городское имущество.

В одном из ТСЖ города на-
чали перепланировку своих 
помещений, но не согласова-
ли вопрос об увеличении мощ-
ностей тепловой и электриче-
ской энергии. Аргументация 
такая: если нам не хватит, мы 
тогда попросим. Так можно и 
на шести сотках 17-тиэтажный 
дом построить, а потом требо-
вать обеспечения его энерги-
ей, заметил В.Дудочкин. 

Транспортное сообщение 
с Москвой остается острей-
шей проблемой Троицка. 
Глава поручил подготовить 
очередное совещание с 
транспортниками — обсудить 
вопросы качества обслужи-
вания, соблюдения расписа-
ния, организации остановок 
и др. И подготовить перечень 
конкретных жалоб населения 
по этой сфере.

До 18 октября Троицк 
должен сдать в префектуру 
перечень пешеходных зон в 
городе. В этой связи инте-
ресны вообще пешеходные 
связи в городе и их развитие. 
Этому и был посвящен тема-
тический доклад начальника 
отдела архитектуры и строи-
тельства Л.В. Тетёркина. 

Пешеходные дороги (как 
существующие, так и плани-
руемые) разделяются на об-
щегородские и квартальные. 
Новые дороги, в том числе и 
велосипедные, должны свя-
зать все части города. Ко-

торый, надо сказать, имеет 
очень сложную структуру, 
внутри его огорожены боль-
шие территории, что очень 
затрудняет связи между ча-
стями города. Новые пути по-
явятся во всех частях города. 

В микрорайоне «Солнеч-
ный» зоны пешеходного дви-
жения будут как по Троицкому 
бульвару, так и в других его 
частях. Также можно отметить 
дорогу от остановки 41-го км 
до гаражей на 42-м км. Че-
рез участок Общественно-
деловой зоны на углу Октябрь-
ского и Солнечной также будет 
проходить несколько дорожек. 
Через лесной массив сей-
час идет дорога до микро- 
района «В», планируется 
провести еще две до Пучков-
ской дороги. Вдоль Десны 
должны быть пешеходные 
пути в зонах отдыха по обо-
им берегам реки, а также  
в застройке за рекой.

В плане были представлены 
множество квартальных пе-
шеходных дорог по всей тер-
ритории города, как старой 
застройки, так и новой. В част-
ности там, где через Троицкую 
рощу проходят несколько про-
топтанных дорожек, должны 
быть качественные пешеход-
ными пути. В районе Заречья, 
месте отдыха троичан, пред-
полагается большая сеть до-
рожек, в том числе велосипед-
ных маршрутов.

Александр Гапотченко

троицк пешеходный
Оперативное совещание у главы города 14.10.2013 

В Заречье  
благоустроят  
оба берега Десны

Чтобы поставить 
 диагноз котельной,  
нужно 2,7 млн руб.
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3 вопроса Владимиру дудочкину
от «троицкого варианта»

(Продолжение. Вопросы №№ 1–72 и ответы главы Троицка см. в предыдущих ТрВ,  
а также на сайте trv-gorod.trovant.ru)

73. Завершены локаль-
ные мероприятия по дол-
гожданной реконструкции 
проблемного перекрест-
ка у магазина «Кнакер». 
Люди жалуются, что ста-
ло хуже. В частности, со-
общается об увеличении 
времени проезда пере-
крестка со стороны Птич-
ного (в часы пик — до 30-
40 минут и более). Как 
предполагается решать 
эту проблему?

— Действительно, свето-
фор заработал в новом ре-
жиме, что вызвало большие 
пробки, особенно при дви-
жении со стороны Ботаково. 
Скорее всего, это связано с 
введением дополнительного 
времени ожидания, которое 
появилось из-за ввода так на-
зываемой пешеходной паузы. 
Она длилась около 17 секунд, 
положенных по нормативам 
для перехода трехполосной 
магистрали, какой является 
эта улица в ряде мест. 

Было принято решение вре-
менно перевести светофор 
в режим желтого мигающего 
сигнала. Ситуация нормали-

зовалась, но светофор дол-
жен работать в полноценном 
режиме, чтобы осуществлял-
ся беспрепятственный проход 
пешеходов. Сейчас специали-
сты Центра организации до-
рожного движения (ЦОДД) 
пытаются найти оптимальный 
режим работы светофора.

Я считаю, что нужно от-
менить пешеходную паузу 
и убрать один из двух пеше-
ходных переходов от «Кна-
кера», тот, что ближе к пере-
крестку. Оставить следует 
расположенный возле дома 
№  5 по Парковому переулку. 
Это позволит избавиться от 
пешеходной паузы и раз и 
навсегда нормализовать до-
рожную обстановку на этом 
перекрестке. 

Либо надо ввести несколь-
ко режимов: утренний, днев-
ной и ночной, чтобы в раз-
ное время суток светофор 
работал по-разному. Сейчас 
пробуется именно такой ре-
жим. Утром основная зада-
ча  —  выезд из города в сто-
рону Калужского и Киевского 
шоссе, а вечером  — прием 
жителей, которые движутся 
с этих шоссе в город. Днем 

светофор работает практи-
чески без пробок, поэтому 
можно оставить тот режим, 
который есть. 

74. В ответе на вопрос 
№  66 Вы сообщили о спец-
подразделении и спецко-
миссии для регулирования 
тарифов ЖКХ. Их появление 
можно приветствовать. Но 
вопрос был о возможности 
жителям платить за воду 
и тепло не в управляющую 
организацию, а напрямую 
ресурсоснабжающей ор-
ганизации (по аналогии с 
оплатой электроэнергии), 
чтобы финансовое состоя-
ние РСО не зависело от 
«доброй воли» УО. Есть ли 
смысл в таком дублирова-
нии, на Ваш взгляд?

— Прямая оплата ресур-
соснабжающим организа-
циям в принципе возможна. 
Но, насколько я понимаю, 
они сами не готовы к такому 
объему бухгалтерской рабо-
ты. Для этого потребуется 
заключить индивидуальные 
договоры с каждым челове-
ком, для ведения и работы 

ству сделать еще и облицов-
ку цоколей домов. 

Мы движемся к тому, чтобы 
создать в центре города нор-
мальные условия. Конечно, 
еще не всё сделано. 

Мы будем продолжать ра-
боту по приведению наших 
многоквартирных домов в по-
рядок. Во многих из них нуж-
но ремонтировать не только 
цокольную часть, но фасады 
в целом. Работы будут про-
водиться за счет средств, 
выделяемых на капитальные 
ремонты. Просто всё сразу 
сделать не получится: не та-
кие большие средства нам 
пока выделяют, чтобы быстро 
охватить весь город. 

с такими договорами нужно 
будет вводить специальную 
службу. Пока средств на 
организацию таких служб 
у наших предприятий нет. 
Централизация взимания 
средств, наверное, сейчас 
наиболее прогрессивна. 

Есть еще один вариант: 
вспомнить то, что уже ра-
ботало раньше, и вернуть 
муниципальный единый рас- 
четно-кассовый центр по 
приему платежей от насе-
ления. Пока окончательного 
решения нет. 

Если ресурсоснабжающие 
организации хотели бы таким 
образом наладить свое фи-
нансовое состояние, они бы 
уже перешли на самостоя-
тельное взимание платежей. 
Но, вероятно, посчитав, они 
поняли, что им выгоднее ра-
ботать через управляющие 
компании, чем создавать 
такую службу по розничной 
продаже своих ресурсов. 

75. Цокольную часть до-
мов В-38 и В-39 в настоя-
щее время очень красиво 
обновляют облицовочной 

плиткой. Как происходил 
выбор именно этих домов 
для ремонта? Какие еще 
дома могут рассчитывать 
на подобное улучшение их 
внешнего вида?

— Эти дома были выбраны, 
когда принималось решение 
о комплексном благоустрой-
стве общего двора этих трех 
домов и всего района, при-
мыкающего к Академиче-
ской площади. Когда был 
сделан качественный ремонт 
дворов, стало заметно, на-
сколько старые цоколи дис-
сонируют с новым дизайном 
придомовых территорий. 
Приняли решение в рамках 
программы по благоустрой-

Фото: new-moscow.livejournal.com

«Никто не жаждал катастроф,
 Не рвался в новую реальность,

 Никто не видел вещих снов,
 Произошла случайность.

 Случайность — промысел судьбы».

 Олег Митяев

Не поверите, это мой друг Митяев написал про реформу 
Российской академии наук (РАН).

Хотя скромность и украшает, но вещие сны я видел. И еще, в 
начале июля обращался к почтенным академикам с предложе-
нием отказаться от варианта договориться с морально неиз-
лечимыми людьми. Потом продолжил свои попытки на общем 
собрании научных работников РАН.

 Однако командиры науки не жаждали катастроф, не рва-
лись в новую реальность, и произошла случайность. Причем 
случайность — промысел не Божий, а каких-то неведомых ин-
фернальных сил, затаившихся то ли в Правительстве, то ли в 
Администрации Президента, а может и в курчатнике.

Думал тот закон, который поступил в Государственную Думу, 
ухудшить нельзя, но я ошибся. Они смогли. Все сущее имеет 
пределы, кроме человеческой глупости.

Сегодня нижняя палата нашего Парламента стала своео-
бразной точкой сингулярности, в которой искривляются здра-
вый смысл, порядочность, логика и совесть. Их просто там, как 
моральных констант и категорий — нет, аннигилируют.

Позже представлю подробный анализ, что они сделали с от-
кровенно безумным законом. Он стал еще и гадким.

А теперь у меня к ним вопрос: эффективные менеджеры, вы, 
что же думаете? Забрав в агентство лакомые куски академии 
в виде зданий в Москве, Питере и других крупных городах, 

«случайность —  
промысел судьбы» 
и точка сингулярности

остальное сбросите, как непрофильные активы технологиче-
ски сложных объектов от ускорителей в Дубне, до аэродина-
мических труб в Жуковском и т.д.

Не получится!
С этим нужно, что-то делать. Спору нет, навыки распилить и 

продать универсальное научное имущество, у вас есть. А вот в 
остальном…

Одна надежда, что Президент РФ, ставший недавним триум-
фатором во внешней политике, продолжит успех и во внутрен-
ней, а то у нас тут такая «Сирия» намечается.

«Случайность — промысел судьбы». И если Владимир Вла-
димирович наложит вето на закон о реорганизации РАН, то это 
будет означать, что Божий промысел не покинул наше много-
страдальное Отечество.

Иван Стариков, 
http://echo.msk.ru/blog/starikov_i/1163014-echo

Постскриптум от ТрВ.

Подписан закон о реформе Российской академии наук
27 сентября 2013 года, 20:45 
Ключевые слова: наука и инновации 

Владимир Путин подписал Федеральный закон «О Россий-
ской академии наук, реорганизации государственных акаде-
мий наук и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Глава государства также подписал Указ «О Федеральном 
агентстве научных организаций».

http://kremlin.ru/news/19301
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Помните первую реакцию 
публики на приговор по Ки-
ровлесу? Как может суд на-
значить столь суровое нака-
зание по делу, которое сле-
дователи поначалу вообще 
несколько раз закрывали из-
за отсутствия состава пре-
ступления?

Даже президент РФ Вла-
димир Путин публично про-
демонстрировал удивление. 
«Мне показалось странным, 
что один из проходивших 
по этому делу фигурантов, 
который, значит, сотрудни-
чал со следствием, получил  
4,5 года условно, а второ-
му фигуранту, о котором вы 
упомянули, вломили пять 
лет реально», — сказал Пу-
тин на Селигере, имея в 
виду одного из подсудимых 
Вячеслава Опалева, сотруд-
ничавшего со следствием, 
и «некоммуникабельного» 
Алексея Навального.

376:16  
в пользу 
зампрефекта

Публика, симпатизирую-
щая Навальному и Офице-
рову, бросилась сравнивать 
кировский приговор с приго-
ворами по другим экономи-
ческим преступлениям. Осо-
бенно с теми, где фигуриро-
вали люди из власти. В ин- 
тернет-дискуссиях всплы-
ла, в частности, фамилия 
некоего столичного чинов-
ника второго плана Рейха-
нова. Новость о приговоре 
ему в 2011 году на лентах 
агентств звучала так: «Экс-
зампрефекта СВАО Москвы 
Рейханов приговорен к 5  го-
дам условно за хищение  
376 мллионов рублей».

Контраст, действительно, 
противоестественный: 5 лет 
колонии за пособничество в 
хищении 16 млн руб. в испол-
нении Навального — и 5 лет 
условно Рейханову за хище-
ние суммы в 20 раз большей! 

Не будем, однако, спе-
шить. Еще Венедикт Ерофе-
ев писал, что «в мире ком-
понентов нет эквивалентов». 
Тем более рискованны па-
раллели в делах уголовных. 
Любой юрист скажет: нельзя 
ориентироваться только на 
сумму ущерба, надо знать 
нюансы дела — объектив-
ную и субъективную сторо-
ны преступления, степень 
виновности обвиняемого и 
доказанности вменяемых 
ему деяний, смягчающие и 
отягчающие обстоятельства, 
раскаяние и т.д., и т.п.

Все эти детали, а также от-
ношение суда к заявленным в 
ходе расследования доводам 
сторон можно узнать из при-
говора. Который в соответ-
ствии с 262-м федеральным 
законом о доступе к правосу-
дию в обязательном порядке 
публикуется в Интернете.

Рейханова судил Бутыр-
ский суд Москвы, мы это зна-
ем из новостей. Заходим на 
сайт суда, набираем фами-
лию фигуранта в поисковой 
строке — клик! «Данных по 
запросу не обнаружено. Уточ-

Суды общей юрисдикции 
рассматривают примерно в 
20 раз больше дел, чем арби-
тражные суды. И абсолютное, 
подавляющее большинство 
этих дел — не представляю-
щая ни для кого интереса 
бытовуха: выпил, убил, сел. 
Суды завалены делами, они 
с трудом умудряются не за-
хлебнуться в этой текучке, 
обеспечивая хотя бы более-
менее разумные сроки рас-
смотрения дел. Чтобы оциф-
ровать, систематизировать, 
привести в удобоваримый для 
пользователей вид эту лавину 
уголовщины, гражданских и 
административных споров 
«физиков» (физлиц) нужны 
колоссальные материальные 
и кадровые ресурсы. А ресур-
сов у государства банально 
не хватает. Это понятно.

Непонятно другое — зачем 
в такой ситуации затевать 
объединение двух судебных 
систем?

С тех пор как Дума стала «не 
местом для дискуссий», у нас 
в принципе всё стало не ме-
стом для дискуссий. Поэтому 
даже такое неоднозначное 
мероприятие не вызывает ни-
каких споров в среде юристов. 
Президент сказал: надо объе-
динить Верховный суд и Выс-
ший арбитражный суд. Все 
молча согласились: да, надо 
объединить.

А зачем? Официальная мо-
тивировка — с целью повы-
шения авторитета судебной 
системы. Вот, например, как 
обосновывал необходимость 
объединения и иллюстриро-
вал низкий уровень доверия 
граждан к судам в интер-
вью «Коммерсанту» в апреле 
представитель президента в 
высших судах Михаил Бар-
щевский (еще до оглашения 

инициативы президентом и 
до приговора по Кировлесу): 
«Сейчас слушается дело 
Навального, не то что при-
говора нет, процесс еще не 
пошел, но уже известно, что 
решение суда будет непра-
вильное». 

(Эти наши рассуждения, 
как уже, наверное, понятно 
читателю, абсолютно не о 
Навальном, но «этот госпо-
дин», как видите, продолжает 
периодически вторгаться в 
текст, извините.)

То есть, если суды общей 
юрисдикции, не пользую-
щиеся доверием граждан, 
объединить с арбитражами, у 
которых свои «тараканы», по-
лучится единый авторитет-
ный суд? Лично мне логика 
Барщевского недоступна.

Еще говорят, что объедине-
ние судов позволит избавить-
ся от расхождения правовых 
позиций Верховного и Выс-
шего арбитражного судов. А 
вот вы много знаете таких 
расхождений? Смею утверж-
дать, что по принципиальным 
вопросам права никаких рас-
хождений нет и никогда не 
было. По менее принципи-
альным случаи расхождений 
можно сосчитать по пальцам 
одной руки. Случаются лишь 
мелкие дрязги, касающиеся 
в основном вопросов под-
ведомственности некоторых 
споров. Но эта проблема ре-
шается совсем другими и на-
много более простыми спо-
собами, нежели объединение 
судов, требующее глобальной 
перекройки Конституции.

Калужская 
и казанская 
законность

Чуть ли не единственную 
робкую попытку даже не за-
вязать дискуссию, а порас-
суждать на публике о том, 
как в принципе может быть 
устроена судебная система 
государства, предпринял 
глава Высшего арбитражно-
го суда (ВАС) Антон Иванов. 
Это тоже случилось еще ДО 
памятного выступления пре-
зидента на Петербургском 
экономическом форуме.

Иванов в апреле выступал 
в Госдуме с лекцией, по-
священной моделям судоу-
стройства в разных странах. 
На мой взгляд, это была 
блестящая лекция. Которую, 
правда, мало кто услышал: 
если в зале в тот момент и 
были депутаты, то не больше 
одного-двух, аудиторию со-
ставляли преимущественно 

студенты. Сайт ВАС РФ тоже 
так и не опубликовал ее, хотя 
вроде бы собирался.

Иванов начал с того, что 
обе модели построения су-
дебной системы — в виде 
единого суда и в форме си-
стемы специализированных 
судов — имеют право на су-
ществование и обе реализо-
ваны в современном мире. 
При этом государства с боль-
шим населением, протяжен-
ной территорией и развитой 
рыночной экономикой отдают 
предпочтение специализиро-
ванным судам. Даже Соеди-
ненные Штаты Америки, ко-
торые всегда приводят в при-
мер, когда говорят о едином 
суде, являются не исключени-
ем из правила, а его прямым 
подтверждением. Потому что 

единый федеральный суд 
США рассматривает лишь по-
рядка 1 миллиона дел в год, 
что сопоставимо с судебной 
системой небольшого госу-
дарства, а всё остальное рас-
сматривают суды штатов — 
по сути отдельные независи-
мые судебные системы.

Далее руководитель выс-
шего арбитража сделал пара-
доксальный, на первый взгляд, 
вывод, что единообразие су-
дебной практики выше там, 
где реализовано правосудие 
посредством специализиро-
ванных судов, а не там, где 
функционирует единый суд. 
Чтобы доказать этот тезис, 
надо обратиться к цифрам.

Вся арбитражная система 
«переваривает» около 1,2– 
1,4 млн дел в год. До ВАС 
РФ в качестве надзорной 
инстанции доходит порядка 
2,5% от них. Этот показатель 
позволяет высшему арби-
тражу худо-бедно унифици-
ровать судебную практику, 
существующую в разных фе-
деральных округах.

Будущий объединенный суд 
будет рассматривать порядка 
25 миллионов дел. Сколько из 
них имеет шанс дойти до выс-
шей, надзорной инстанции? 
Примерно столько же, сколько 
верблюдов умудряется прой-
ти сквозь игольное ушко.

Это будет означать, что 
на практике рассмотрение 
каждого дела будет завер-
шаться на уровне верхов-
ного суда республики и 
областного суда. И так, по 
регионам, будет формиро-
ваться судебная практика. 
Говоря об этом в Госдуме, 
Антон Иванов цитировал 
Ленина, который писал, что 
«законность не может быть 
калужская и казанская». 

В случае же создания 
Сверхсуда от появления ре-
гиональной законности не 
уйти. А значит, вопросов, по-
чему одному в Казани дали 
пять реально, другому в Ка-
луге — пять условно, почему 
одной матери дали отсрочку 
от тюрьмы, а другую закрыли 
в карцер, почему одну — под 
домашний арест, а другого — 
в СИЗО, — подобных вопро-
сов станет еще больше. 

Завершил же глава ВАС 
свою лекцию перечислением 
способов обеспечения един-
ства позиций высших судов в 
модели со специализацией. 
Наиболее предпочтитель-
ным, по его словам, было бы 
создание Высшего судебного 
присутствия из представите-
лей разных судов. Подобный 

ните критерии поиска», — от-
вечает сайт. Мы вводим дату 
вынесения приговора — ре-
зультат тот же. Может быть, 
если ввести номер уголовно-
го дела, сайт всё-таки пре-
доставит нам возможность 
прочитать приговор, но мы — 
простые любопытные пользо-
ватели — таких подробностей 
не знаем, поэтому покидаем 
сайт суда ни с чем.

Кстати, приговор по гром-
кому «делу Кировлеса», вы-
несенный еще 18 июля, на 
сайте Ленинского суда горо-
да Кирова тоже до сих пор, 
т.е. два с половиной месяца 
спустя, не размещен.

Поэтому мы, увы, не смо-
жем сравнить приговоры Рей-
ханову и Навальному, и нам 
остается утешиться лишь тем, 
что у суда, по всей видимости, 
были веские основания для 
вынесения столь отличаю-
щихся друг от друга санкций. 

Торт здесь 
неуместен?

Когда речь заходит о раз-
личиях в работе судов об-
щей юрисдикции и арби-
тражных судов, обычно го-
ворят о системе электрон-
ного правосудия, внедрен-
ной в арбитражах. Причем 
даже журналисты, специа-
лизирующиеся на правовой 
тематике, рассуждают при-
мерно так: в принципе всё 
то же самое — то же «теле-
фонное право», та же кор-
рупция, — только базы дан-
ных арбитражей выложены в 
Интернет — этакая модная 
«фича», вишенка на торте. 

Но большинство юристов, 
работающих с судами, по-
нимают, что это не вишенка, 
это, образно говоря, сам торт. 
Стопроцентная публикация 
судебных актов, включая 
даже определения, конеч-
но, не обеспечивает такое 
же стопроцентное едино- 
образие судебной практики, 
но — безусловно — является 
необходимой предпосылкой к 
такому единообразию.

Необходимой, хотя и не 
достаточной. К сожалению, 
правосудие всё еще оста-
ется частью политики, а по-
литика была, есть и будет 
искусством возможного. Но, 
как бы то ни было, сплошная 
публикация судебных актов 
дает участникам споров эф-
фективный инструмент для 
пересмотра своих дел по 
причине неединообразия су-
дебной практики. В том чис-
ле для обращения в между-
народные суды. 

Кстати, без проблем мо-
жем увидеть все споры того 
же Алексея Навального в ар-
битражах. Вот его иск к «Рос-
нефти», вот — к «Транснефти», 
к «ВТБ-лизинг». Истцом вы-
ступал 11 раз, еще 16 раз был 
третьим лицом, в основном 
в антимонопольных спорах. 
Какие-то дела он выиграл, 
какие-то проиграл — полные 
мотивированные решения по 
всем опубликованы. И всё это 
на одном сайте, что называ-
ется, в один клик.

наВальный 
и объединение судоВ

административный орган су-
ществует, например, в ФРГ. 

<…>

Переходим  
к прениям сторон?

Но когда этот текст был 
практически написан, пришла 
сенсационная, на мой взгляд, 
новость на заданную тему. 
Президент Путин, отвечая 2 ок- 
тября на вопросы инвесторов 
в рамках форума «Россия зо-
вет!», заявил, что у российских 
властей нет планов по полному 
слиянию судов общей юрис-
дикции и арбитражей. 

«Речь идет о том, чтобы 
избежать параллелизма в 
работе», — пояснил Путин. 
По его словам, подчас воз-
никают случаи, когда сторо-
ны ведут спор в судах общей 
юрисдикции, а потом неудо-
влетворенная решением 
сторона обращается с этим 
же вопросом в арбитражную 
систему и получает реше-
ние, противоположное тому, 
которое вынес суд общей 
юрисдикции, и наоборот.

«И это, конечно, не красит 
нашу судебную систему в 
целом», — сказал президент.

Определенности приба-
вилось на грамм. Но самая 
хорошая новость в его высту-
плении заключается, на мой 
взгляд, в том, что у власти, по-
хоже, нет еще окончательного 
решения о конфигурации бу-
дущей судебной системы.

«Это еще нужно будет про-
вести соответствующие дис-
куссии в парламенте, и реше-
ние будет зависеть от депута-
тов Государственной Думы», — 
заключил гарант Конституции.

Честно говоря, на месте 
юридической обществен-
ности я бы не отдавал такое 
судьбоносное решение на 
откуп парламентариям — 
слишком часто в последнее 
время они принимали, если 
говорить мягко, несовер-
шенные законы. Как пред-
ставляется, настало самое 
подходящее время для об-
мена мнениями самих юри-
стов — ученых и практиков. 
Мне кажется, президент хо-
тел призвать именно к это-
му. Мне даже кажется, что 
гаранту Конституции не хо-
чется так сильно перекраи-
вать Основной закон без со-
вета с общественностью.

Сергей Феклюнин
Полностью — на сайте ТрВ  
(trv-gorod.trovant.ru/?p=10233)

Навальный в Троицке, 20.08.2013. Фото Д. Демидовой

Рис. С. Рафальского

От редакции

Версия следствия
Алексей Навальный организовал 

и возглавил преступную группу, соз-
данную для того, чтобы похитить у 
госпредприятия (КОГУП «Кировлес») 
10  тыс. кубометров леса на сумму 
16  млн  руб. Членами этой преступ-
ной группы были директор «Киров-
лес» Вячеслав Опалев и директор 
ООО «Вятская лесная компания» 
Петр Офицеров.

Версия Навального
OOO «ВЛК», учрежденное Пе-

тром Офицеровым, на основании 
договора поставки с КОГУП «Ки-
ровлес» приобрело более 10  тыс. 
кубометров лесопродукции за 
15,5  млн. руб., которую реализо-
вало покупателям за 17 млн руб. 
Прибыль в 1,5 млн. руб. была по-
трачена на заработную плату ра-
ботникам, уплату налогов, расходы 
на аренду и содержание офиса. Все 
банковские переводы ООО «ВЛК» 
доступны для проверки.

Алексей Навальный не имеет ни-
какого отношения к деятельности 
ООО «ВЛК», за исключением того, 
что лично знаком с Петром Офице-
ровым, который стал заложником 
ситуации.

http://navalny.ru/kirovles/
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к нашей котельной, но и они останавливались в период особо 
сильных морозов, мазут из-за холода переставал сливаться в 
наши цистерны. В домах жителей в морозные дни не хватало 
тепла. Единая аварийно-диспетчерская служба отсутствовала. 
В части теплоснабжения нужно было срочно решить три за-
дачи: увеличить вдвое емкости для хранения запаса мазута, 
перевести все котлы на газ, построить дополнительные цен-
тральные тепловые пункты. И эти задачи были решены.

Именно Владимир Сергеевич отвечал за устойчивую рабо-
ту котельной, «Водоканала» и ряда других служб, в том числе 

ремонтных. Именно он со своими подчиненными выдавал все 
технические условия для подключения к инженерным сетям 
города всех новых объектов, в том числе и объектов Ватутин-
ской воинской части. Именно через него шла вся координация 
инженерно-технических отношений со всеми институтами го-
рода. Именно он подбирал кадры в подчиненные ему службы, 
руководил их подготовкой и повышением квалификации, ре-
шал организационно-структурные вопросы. 

Надо сказать, что кадровый вопрос всегда является цен-
тральным для обеспечения стабильной и профессиональ-
ной работы любого производства. В то время в инженерных 
службах Управления было определенное напряжение с ква-
лифицированными кадрами среднего звена, особенно это 
касалось «Водоканала». Поиски специалистов со стажем 
производственной работы внутри города не давали прием-
лемого результата, и тогда именно Владимир Сергеевич пред-
ложил сделать ставку на молодых специалистов, взяв их прямо с 
институтской скамьи, что мы и сделали. 

Выпускников для работы отбирал сам Владимир Сергеевич, 
для чего лично ездил в институты на распределение. Самым 
трудным был, конечно, вопрос с жильем и пропиской молодых 
специалистов, но всё-таки нам удалось решить эту проблему, 
хотя и не лучшим образом. Принятое не от хорошей жизни ре-
шение оказалось правильным, и кадровая ситуация стабилизи-
ровалась. Один из тех выпускников, А.П. Афанасьев, уже дли-
тельное время успешно возглавляет МУП «Водоканал» и сейчас 
избран депутатом Троицкого городского 
Совета депутатов.

После водоотведения в Ботаково, ко-
торым занимались отдел капитального 
строительства, возглавляемый Т.Г. Нику-
линой, и служба главного инженера, была 
принципиально решена задача закольце-
вания водоснабжения. Станция обесфто-
ривания стала не нужной, так как вода из 
нескольких ботаковских скважин позволя-
ла разбавлять фтористую воду до ГОСТов-
ских кондиций. На очереди стояли стан-
ции обезжелезивания, но эту проблему Управление не успело 
решить, хотя такие работы начались еще в конце 80-х. 

К 1988 году был разработан проект пер-
вого генерального плана развития города, 
выполненный ГИПРОНИИ АН СССР (его 
мастерскую № 11 в Троицке возглавляла 
Э.А. Пономарева), утверждение которого 
в то время не успели довести до конца. Но 
этот проект уже позволял положить конец 
волюнтаристической застройке города. Собственно, этот 
проект и символизировал превращение Троицка в полноцен-
ный город. Естественно, что по инженерной инфраструктуре 
проект генплана не мог быть создан без активного участия 
Владимира Сергеевича Пименова.

В эти же годы к решению инженерных и социальных ин-
фраструктурных проектов подключился ФИАЭ им. Курчатова  
(теперь ТРИНИТИ) при непосредственном участии директо-
ра института В.Д. Письменного. В.С.  Пименову приходилось 
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плотно контактировать с его замом 
по капстроительству В.Г. Игнатьевым 
и начальником ОКСа В.Я Верешем. 
Управление Уполномоченного реши-
тельно поддерживало курс на учет 
взаимных потребностей в жилье, не-
смотря на сопротивление некоторых 
представителей Академии. Время 
показало правильность такого плот-

ного взаимодействия Академии 
и Минсредмаша.

Можно вполне 
обоснованно сказать, 
что превращение 

троицкого поселения 
в полноценный город 

отмечено отчетливой 
печатью плодотворной 

деятельности В.С. Пи-
менова. 

Владимира Сергееви-
ча отличали блестящий 
профессионализм, вы-

сокая ответственность, 
тщательность и скрупу-
лезность в подготовке и 
реализации решений, ис-

ключительная ответствен-
ность и скромность. Он не 

был кабинетным работни-
ком, в его кабинете постоян-

но стояли резиновые сапоги, в ко-
торых он непременно посещал все 
раскопки и строительные площад-
ки. Он чурался политики и публич-
ности, не вносил ничего личного в 
рабочие отношения, был честен и 
принципиален. Был требователен 
в оценке труда своих подчиненных, 

но никогда не был груб, вникал в их личные проблемы и ста-
рался помогать их разрешать. Отношения с коллегами отли-
чались интеллигентностью и уважением. 

Владимир не был броским, но был надежным, работал не 
от сих до сих, а столько, сколько было нужно для своевремен-
ного и упреждающего разрешения возникающих проблем. 
Например, по его инициативе был выполнен и реализован 
нетривиальный для эксплуатационщиков проект электроза-
щиты тепловых и водоканальных сетей от образования сви-
щевых отверстий в металле под воздействием блуждающих 
токов (одна из причин преждевременного образования про-
течек в сетях Троицка) с помощью углубленных в землю по 

территории города в определенном по-
рядке штырей, на которые подавалось не-
обходимое постоянное напряжение. Мне 
кажется, впоследствии это новшество 
было забыто.

Если на документе стояла подпись Пи-
менова, то ничего не нужно было прове-
рять или уточнять, его подпись была зна-
ком качества.

То, что город Троицк продолжал уверен-
но развиваться даже в период так называ-

емых реформ и изменения всей структуры управления в 90-е 
годы, когда на совершенствование инженерной инфраструкту-
ры не имелось достаточных средств, во многом является ре-
зультатом деятельности высокопрофессионального инженера 
и большого труженика Владимира Сергеевича Пименова.

Валерий Зюков 
Фото из архивов семьи Пименовых и К. Рязанова

(Окончание. Начало на стр. 1)

Троицк 80-х — это демонстрация по ул. Школьная 
и субботники...

2009 год. 
 Сиреневому бульвару — 

25 лет... 

1984 год

2012 год

1984 год

«Форпостовцы»  
школы № 6  
были лучшими

3 октября на базе «Лесная» прошел ежегодный военно-
патриотический турнир «Форпост». 

Юноши 9–11 классов боролись за честь своих школ. Их 
ждали нелегкие испытания: скалолазание, пейнтбол, фри-
роуп (преодоление веревочной трассы), биатлон (без лыж) 
и перетягивание каната. В условиях плохой погоды ребятам 
пришлось выступать в роли и ведомого, и лидера своей ко-
манды, оказывать помощь и поддержку друг другу.

Первое место заняла команда школы № 6 под руковод-
ством А.И. Новикова. А наградой для всех участников стал 
обед на свежем воздухе, приготовленный военно-полевой 
кухней, которая была организована Управлением МЧС, 

при содействии ВДПО новой  
Москвы.

По материалам 
 сайтов МЧС РФ
 и школы №6


