Комитет закрыт. Все ушли на разборки
На заседании депутатского комитета по нормативноправовой работе 16 января
должен был быть рассмотрен
проект положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний
по вопросам в сфере градостроительной деятельности»
и «Положение об опросах
граждан в городском округе
Троицк…».
К началу заседания в
зале находились только пятеро депутатов. Затем вошел председатель Совета
В.Д. Бланк, который сообщил,
что в связи с произошедшей
15 января аварией в системе
городского отопления многие депутаты участвуют в работе различных комиссий, в

настоящее время в кабинете
главы города проходит совещание с представителями
мэрии Москвы. Депутаты могут тоже принять в нем участие и в деталях узнать, что
произошло. Информация о
подробностях аварии также
будет доведена до населения
города.
Депутаты взяли стулья и
направились в кабинет главы
города. Заседание комитета
перенесено на следующий
четверг.

А.Г.
***
Что-то неладно в нашем
королевстве:
отменяется
второе подряд депутатское
заседание. А если считать,

Фото с сайта www.troitsk.org
что указанные «демократические» положения собирались
рассматривать еще в прошлом году, то — третье...

Напомним, из-за прорыва теплотрассы на ул. Центральной (у дома № 26) в
большинстве объектов и жи-

лых домов города временно
(14:00–23:00) была снижена температура ГВС и отопления. Если горячая вода в
кране действительно была
комнатной температуры, и
это доставляло неудобства,
то температура воздуха в
квартирах была нормальной
(18–20 градусов, плюс-минус
небольшой разброс): за несколько часов дома не успели остыть. Уверен, некоторые
даже не заметили небольшого спада температуры.
В чем-то похожая ситуация
была 27 января 2005 года:
прорвало трубу возле В-37,
аварию устраняли двое суток. Но такого необоснованного ажиотажа в СМИ тогда
не наблюдалось. Не было
многочисленных
заголовков в Интернете про «более
сотни замерзающих домов»,
центральные каналы ТВ не

вспоминали Троицк в числе
первых сюжетов (мне в этот
раз даже позвонили с Урала
обеспокоенные
теленовостью родители). А обстановка 9 лет назад была намного
тревожней.
Случившуюся вакханалию
в Сети можно объяснить двумя причинами. Во-первых,
продолжающимся всеобщим
падением профессионализма журналистов, когда непроверенную информацию
додумывают и тиражируют
без указания источника. Вовторых, усилением конкурентной борьбы в сфере ЖКХ
(в т.ч. в связи с присоединением Троицка к Москве).
И если сейчас последуют
«оргвыводы», они могут это
только подтвердить.

Константин Рязанов
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Аварию устранили дружно
Оперативное совещание у главы города 20.01.2014
Начиная
совещание,
В.Е.   Дудочкин поблагодарил всех участников работ
по устранению нарушения
теплоснабжения города в
среду прошедшей недели.
«Сработали хорошо, устранили аварию достаточно быстро, несмотря на неудачное
стечение обстоятельств. В
работах участвовали около 50 человек привлеченных работников МОЭК, им
была оказана надлежащая
помощь, в том числе организовано горячее питание
в ночное время. В последствии, после локализации
проблемы, в восстановлении
сетей участвовала подрядная
организация ОАО «МОЭК»,
которая быстро и качественно выполнила весь объем работ», — сказал глава.
«В связи с погодными условиями все должны понимать,
что в сложившихся обстоятельствах мы должны сосредоточено работать, — продолжил В. Дудочкин. — После
недавнего большого снегопада все службы действовали слажено. Но и здесь надо
заметить, что кое-где еще не
убрано должным образом, не
везде дорожки очищены до
асфальта. Через день-другой
снег превратится в лед».
Е.Е. Никишаев (дорожная
служба) заметил, что в подобных местах они посыпают

гранитную крошку, хотя это
и не их территория. Вопрос
с размещением урн на остановках решен, также будут
устанавливать по городу дополнительные урны и скамейки.
Далее глава города обратил внимание на то, что состояние подвалов не везде
соответствует требованиям.
Еще проблема — большое
количество рекламы в неположенных местах: в подъездах, на столбах, стенах и
т.д. С администрации требуют чистоты в указанных
местах, но, к сожалению, нет
механизмов
воздействия
на нарушителей. В некоторой степени уменьшить количество
«загрязняющей»
рекламы можно, установив
новые доски для объявлений, вовремя обновляя
их, убирая старую информацию. Некоторые фирмы
ставят рекламные железные
пирамидки (штендеры), но
такой вид рекламы вообще
не предусмотрен правилами. Так что они должны быть
убраны из всего города.
Наконец-то в город пришла зима. Как работают
катки? С.А.  Мискун (отдел
спорта) доложил, что все
катки залиты, очищены и готовы к работе. С новым снегом лыжные трассы в порядке, но в некоторых местах их

испортили хулиганы, катавшиеся на территории лыжной
базы на машинах. Номера зафиксированы камерами наблюдения, будем привлекать
их к ответственности.
На вопрос главы о котельной на ул. Радужной (когда начнет работу комиссия
по оценке ее состояния?)
В.П. Клочков
(«Троицктеплоэнерго») ответил, что
есть компания, готовая провести такие работы, но у нас
недостаточно средств, чтобы их оплатить. «Надо иметь
2-3 предложения, из которых выбрать», — заключил
В. Дудочкин.
От жителей города вновь
поступают жалобы на работу почты и большие очереди
там. Не решена проблема
и с очередями в Сбербанке,
хотя на Сиреневом бульваре
начал работу еще один зал,
где установлено несколько
терминалов. Однако клиенты
жалуются на отсутствие сотрудника, который помогал
бы им в работе с терминалами, где программное обеспечение не достаточно «дружественное».
Глава города вновь поднял вопрос о системе работы такси в Троицке. Как она
организована? Какова ответственность фирм за оказание услуг? Или они выполняют только диспетчерские

функции, а отвечает (или не
отвечает?) только сам водитель? В Москве имеются
городские службы такси, где
есть четкая система организации, но много и частников. Надо постараться разобраться, кто контролирует
их деятельность. Раньше администрация могла собрать
руководителей таксопарков
и решать с ними вопросы
качества оказываемых услуг,
сейчас такого нет.
Родители
интересуются
возможностью увидеть, какова их очередь в детский
сад, могут ли они узнать это
в Интернете? О.А. Леденева (управление образования) пообещала проверить,
как реализуется такая возможность для очередников,
и напомнила, что путевки в
детсады будут выдаваться не
раньше мая.
Близится
время
отчета главы города о работе в
2013  году, пока же свою часть
отчета сдал только жилотдел.
Еще глава напомнил о работе
всех отделов над программами, которые должны быть
представлены для лучшей
организации
бюджетного
процесса.

Александр Гапотченко

КРЕЩЕНИЕ

Всю предыдущую ночь, весь день 18 января, вечером и ночью, люди приходили в храм Казанской иконы Божией
Матери (д. Пучково) за освященной водой. Литургию и акафист перед купаниями отслужил отец Лев Аршакян.
К купели попеременно подходили мужчины и женщины по 30 человек. К половине второго ночи окунулись
более 150 желающих. Также в Пучково обряд крещенского погружения совершил глава города.

Тремя
предложениями
Из 2013-го в 2014-й
25.12.2013. На сайте
госзакупок объявлен конкурс на подрядные работы
по реконструкции Калужского шоссе на участке от
20-го до 49-го км. Начальная (максимальная) цена
контракта  —  25,6  млрд  руб.,
источник финансирования —
бюджет Москвы. Подведение
итогов конкурса — 20 февраля 2014 г.
26.12.2013. В повестке
дня нормативно-правового
комитета Совета депутатов
были проекты трех положений: «О порядке организации
и проведения публичных слушаний по вопросам в сфере
градостроительной деятельности», «Об опросе граждан»
и «О Градостроительном совете». Инициативная группа
«В защиту Троицкого леса»
подала свои предложения по
изменению некоторых пунктов, депутаты также готовы внести свои коррективы.
Но т.к. слугам народа нужно
предварительно их изучить,
рассмотрение перенесли на
следующее заседание комитета, уже после Нового года.
28.12.2013. В канун Нового года троицкий Дом ученых
РАН продолжал воспитывать
новых
экспериментаторов.
Новогодние
представления
отгремели тут лабораторными
взрывами. Ребята под чутким
руководством «сумасшедшего профессора» (порой напоминавшего Дока из фильма
«Назад в будущее») делали снег, наблюдали за сухим
льдом, готовили новогоднюю
газировку, изучали свойства
алюминия, метана, водорода...
29.12.2013. Согласно информации сайта журнала

«Лыжный спорт», троичанин
Юрий Халимуллин в уходящем году преодолел рубеж
в 25 лыжных марафонов.
Таковых всего 18 человек.

В частности, Юрий Ангамович прошел 50 км в Швейцарии (трасса пролегала рядом
с Большим адронным коллайдером), заняв 258-е место из 1 тыс. участников.
30.12.2013. Оперативное
совещание у главы Троицка
началось минутой молчания.
Его участники почтили память жертв терактов в Волгограде. Было отмечено, что
в связи с последними событиями необходимо обеспечивать должный уровень
безопасности.
31.12.2013. В Большой
новогодней викторине газеты «Комсомольская правда» приняли участие 5956
человек. Главными призами были два ноутбука Acer
Aspire V5. Троичанка Вера
Ивановна Б. выиграла свечи
Philips Imageo Naturelle.
03.01.2014. Около часа
ночи возле дома №   9 по
Октябрьскому
проспекту
мужчина угрожал молодым
людям револьвером. На
требования
подъехавших
сотрудников полиции остановиться и положить оружие
на землю неизвестный не
отреагировал, а направил
пистолет на них. Задержанному 45-летнему жителю Электростали повезло:
полицейские имели право
стрелять на поражение.
05.01.2014. Прекрасные
ледяные скульптуры на Сиреневом бульваре подверглись вандализму. Испортив
«Трон», хулиганы не успокоились: у символа года «Лошади» оторван хвост, досталось
«Эскимосу». Жаль, что такую
красоту ломают…

?

09.01.2014. На сайте правительства РФ опубликован
перечень учреждений и организаций,
передаваемых
(Окончание на стр. 2)

СЛОВО ГЛАВЫ
80. Недавно на сайте
столичного правительства
появилось сообщение, что
«Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с предоставлением земельного участка
на Октябрьском проспекте
в г.о. Троицк для строительства подстанции скорой медицинской помощи
на десять машиномест».
Кто представлял участок
на согласование? О каком конкретно месте идет
речь? Какова площадь застройки? Будут ли публичные слушания? Когда?
— Честно говоря, мне вообще удивительно на этот
вопрос отвечать, потому что
про размещение подстанции
«Скорой помощи» на 10 машиномест мы ведем разговоры уже полтора года, если
не больше. Более чем за полгода до вхождения в Москву
было принято решение, что
в Троицке будет развиваться
медицинский центр: будут
построены станция «Скорой
помощи», перинатальный и
медицинский центры. Что
будет включать в себя медицинский центр, пока неизвестно. Либо это будет стационар, либо поликлиника,
либо то и другое вместе.
Участок,
который
подразумевался под развитие
медицинского центра в Троицке, формировался в администрации города в отделе
архитектуры совместно с
Департаментом
развития
новых территорий, Департаментом здравоохранения
г. Москвы и префектурой Ти-

3 вопроса Владимиру дудочкину
от «Троицкого варианта»
(Продолжение. Вопросы №№ 1–79 и ответы главы Троицка см. в предыдущих
выпусках ТрВ, а также на сайте trv-gorod.trovant.ru)
НАО. Участок, о котором идет
речь, входит в проект планировки общественно-деловой
зоны напротив микрорайона
Солнечный. Публичные слушания по этому поводу уже
были, и так как у администрации г.о. Троицк полномочий
по распоряжению землей
нет, предоставлять земельный участок будет Департамент городского имущества
г. Москвы со всеми вытекающими
последствиями.
А проектированием и строительством будет заниматься
Департамент развития новых территорий.
81. Информация о строительстве в Троицке большого медицинского комплекса на 600 коек и перинатального центра весьма
противоречива. Их то обещают (даже со ссылкой
на президента РФ), то нет
(есть официальные письма
московских департаментов об отмене строительства), то снова обещают.
Какова истинная ситуация
на сегодняшний день?
— Ситуация на сегодняшний день следующая. Из
трех объектов, которые я
перечислил выше, рассма-

тривается
строительство
двух. Первый — это станция
«Скорой помощи» , второй —
перинатальный центр. Первый за счет средств московского бюджета, второй — за
счет средств федерального
бюджета. Так было два месяца назад. В праздники я
встречался с Ольгой Юрьевной Голодец, она сказала,

что с этим проектом все
нормально с точки зрения
федерального бюджета.
82. Сообщалось, что по
итогам прошлого года отдел МВД по г.о. Троицк
стал одним из лучших в
Москве. Вместе с тем,
регулярных сводок о конкретных происшествиях в

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
16.10.2013 №71-30-15868/2
Департамент здравоохранения города Москвы рассмотрел обращение инициативной группы «За сохранение Троицкого леса» по вопросу размещения на территории городского округа Троицк города Москвы по адресу: Октябрьский
проспект, учреждения здравоохранения и сообщает следующее.
В соответствии с Адресной инвестиционной программой
города Москвы на 2014-2016 гг., утвержденной постановлением Правительства Москвы от 10.09.2013 № 591-ПП,
строительство Медицинского комплекса на 600 коек с перинатальным центром на 200 коек в г. Троицке не предусмотрено.

Заместитель начальника Управления строительства
и капитального ремонта М.П. Селина

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ
НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
16.10.2013 №ДРНТ-4-2086/3
Рассмотрев Ваше обращение по вопросу строительства
объекта здравоохранения на территории г.о. Троицк Троицкого административного округа города Москвы в пределах
компетенции, сообщаю.
Департаментом здравоохранения города Москвы принято решение об отмене мероприятий по проектированию
и строительству медицинского комплекса на 600 коек в г.о.
Троицк Троицкого административного округа города Москвы.
Одновременно информирую, что в рамках разработки
территориальных схем Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы будет определена
потребность в размещении на территории г.о. Троицк объектов здравоохранения.

Заместитель руководителя Департамента
П.С. Перепелица
Троицке и данных о раскрытых
преступлениях
практически не публикуется. Это делается из соображений «не возбуждать народ» или в городе
ничего
криминального
не происходит? На сайте
Троицкого сетевого сообщества в разделе «Происшествия в Троицке» в
течение двух недель активно обсуждались два
якобы
произошедших
убийства женщин перед
Новым годом — «30 декабря в 8 утра возле АЛМИ»
и «тоже утром возле детсада № 5». Конечно, подобные слухи можно игнорировать (и, скорее
всего, это правильно). Но

при наличии регулярных
официальных сводок это
было бы делать легче.
Ваше мнение?
— Согласен. Я считаю, что
средства массовой информации должны выстраивать
отношения со всеми структурами для того, чтобы те
предоставляли им информацию. Наверное, отчасти
это задача власти. Мы ее
будем решать. Но средства
массовой информации тоже
в этом должны активно участвовать. Информацию на
сайте Троицкого сетевого
сообщества читал, но ее
официального подтверждения не было.

Проект планировки общественно-деловой зоны (ОДЗ) микрорайона Солнечный, прошедший публичные слушания 23.11.2011 и 16.05.2012. Цифрами обозначено: I — зона объектов
медицинского назначения, II — зона гаражей, III — зона бизнес-парка, IV — зона торгово-досугового центра, V — зона физкультурно-оздоровительного комплекса, VI — зона административно-офисного комплекса и др. Подстанция «Скорой помощи» на 10 машиномест предполагается к строительству в зоне I (перинатальный центр — за существующей Больницей РАН)

ХРОНИКА
(Окончание. Начало на стр. 1)

Федеральному агентству научных организаций. В списке 1007 учреждений. Среди
них: ИЗМИРАН, ИФВД, ИСАН,
ФИАН, ИФЗ РАН, ИПЛИТ РАН,
ТНЦ РАН, Дом ученых ТНЦ
РАН, Больница РАН в Троицке, «Троицкинвестстрой», ППЗ
«Птичное», ЭХ «Кленово-Чегодаево» и др.
10.01.2014. На сайте
«Олимпиады для школьников» опубликованы списки
школьников Москвы, успешно выступивших в окружных олимпиадах 2013/14
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учебного года — на II этапе
Всероссийской олимпиады
школьников. В ТиНАО больше
всего победителей из Троицка — 53. Лицей «воспитал» 28
победителей, Гимназия им.
Пушкова — 10, Гимназия — 9,
школа № 6 — 6.
11.01.2014. В актовом
зале Начальной школы прошли заключительные мероприятия VI Рождественских чтений «Преподобный Сергий.
Русь. Наследие, современность, будущее в истории,
искусстве, литературе». Их
открыл глава Троицка Владимир Дудочкин. Свое высту-

пление он начал стихами Иосифа Бродского о Рождестве.
12.01.2014. В КДЦ проходит новогодняя выставка

творческих работ учеников
студии авторской игрушки
«Плюшевое сердце». После
появления на свет каждый
экспонат получает свой игру-

шечный паспорт. В нем указаны: дата рождения игрушки, ее имя, рост, из какого
материала она изготовлена.
13.01.2014. В строении
№ 5 по Индустриальной улице (у т.н. «Поля чудес») рано
утром в автосервисе площадью 150 кв. м начался пожар.
Спасательные подразделения прибыли в 5:01, и через
час возгорание было ликвидировано. Огнем уничтожены три машины, стоявшие на
ремонте, пострадавших нет.

серьезное ДТП на пешеходном переходе. Водитель
(отправлен на медицинское
освидетельствование) ехал
на большой скорости, не
уступив дорогу, сбил пожилую женщину и ее маленькую
внучку. Ребенок в аварии не
пострадал, у бабушки сломаны обе ноги.

По материалам
trv-gorod.trovant.ru
и www.troitsk.ru
Фото Инны Чистовой

18.01.2014. На Академической площади произошло
«Троицкий вариант» № 1 (959)

ПОЛИТИКА
Думается, троичане оценят «реакцию Вассермана», хотя Троицк, как известно, не обделен телезнатоками. Но судьба Украины
сегодня не может не волновать россиян. Ситуация взрывоопасная: похоже, страну буквально тащат к гражданской войне.
Так называемый «евромайдан» возник как реакция на неожиданное для всех резкое изменение курса официального Киева.
В последний момент власти украинские одумались и отказались от подписания кабального соглашения об ассоциации с ЕС,
предусматривающее открытие рынка Украины для европейских товаров (следствием чего стала бы гибель украинской промышленности). При этом Киев заявил, что не отказывается от евроинтеграции, но берет «паузу», чтобы добиться более выгодных
условий. Но это не устраивает оппозицию, потребовавшую немедленного подписания соглашения — любой ценой «в Европу»!
После силового разгона «евромайдана», участники которого и без того паковали вещи, состоялись достаточно массовые протестные акции, в ходе которых была предпринята попытка штурма администрации президента, захвачена мэрия Киева, взяты
под контроль некоторые другие административные здания, заблокирован правительственный квартал. Но «блицкрига» не получилось: власть устояла, а действия радикальных националистов из «Свободы» заставили многих граждан задуматься о том,
стоит ли поддерживать такую оппозицию.
Акция на Майдане долгое время продолжалась в вялотекущем режиме, но в воскресенье после очередного митинга радикально настроенные националисты из «Правого сектора» попытались прорваться к парламенту. В ходе стычек с милицией с обеих
сторон есть десятки пострадавших. Напряженная обстановка в центре Киева сохраняется и сейчас. Лидеры оппозиции признают,
что «ситуация вышла из-под контроля».
По мнению ряда экспертов, оппозиционные политики сами теперь не знают, что делать с Майданом: объявить о прекращении
акции нельзя, это обвалит рейтинг, а действия радикалов политики не могут контролировать. Многие эксперты предостерегают:
идет большая геополитическая игра, ставки очень высоки — Запад не хочет допустить сближения Украины с Россией. Настоящие
организаторы наверняка предпримут новые попытки «гальванизации» Майдана. Как это делается, хорошо знают жители Ливии,
Египта, Сирии… Последние события эти предположения подтверждают.

Андрей Лубенский
(Киев, специально для ТрВ)

Из чего лепили украинцев
Михаил Серебряков. «Анатолий Вассерман», холст,
масло, 50х40 см (шарж из календаря-2014 газеты
«Аргументы недели»)

Знаток всего Анатолий Вассерман является в том числе экспертом по украинскому вопросу. Он гражданин
Украины и еврей по происхождению, при этом считает себя русским. Родился в Одессе — столице Новороссии.
Этот регион был оккупирован Украиной в 1918 году при участии германских войск. Вассерман не может простить
Украине ту оккупацию.

— Вы только что приехали из Украины…
— Не «из Украины», а «с
Украины». Я предпочитаю
говорить по-русски, а не
«национально-сознательно».
В ХIX веке оборот «в Украине»
был поэтической вольностью.
Он встречается несколько
раз у Пушкина. У иконы украинства Шевченко, как правило,   —   «на Украине». Мы
говорим «на Курщине», «на
Архангелогородчине»,
«на
Черниговщине». Кстати, исходное произношение — не
«УкраИна», а «УкрАина». Ударение на предпоследний
слог  —  польский вариант. Понятно, что слово «украина»
означает окраину. Аналогично
Владимирской украиной называли земли Владимирского
княжества (куда входила и Москва), поскольку они были далеки и от столицы (Киева), и от
реального финансового центра (Новгорода). Потом, когда
владимирские князья стали
играть господствующую роль,
появилось выражение «Киевская украина». И для поляков
эти земли были окраинными. Да, в русском языке слово «край» употребляется не
только в значении «окраина»,
но и как «родной край». Но
происхождение
названия
«Украина» достаточно хорошо
прослежено. Во всех письменных памятниках оно употребляется в контексте, означающем окраинные земли.
На Украине часто говорят:
интернационализм любого
русского — даже самого либерального — кончается там,
где начинается украинский
вопрос. Это правда. Даже либеральнутому на всю голову
русскому довольно тяжело
смириться с расколом собственного народа на части.
— Не только на западе, но
и на востоке Украины больше половины населения в
ходе переписи называет
себя украинцами.
— Эх… По результатам российской переписи, в РФ проживает несколько тысяч эльфов. По результатам переписи в Британии, несколько
тысяч британцев исповедуют
религию «джедай».
В советское время была
принята концепция так называемой паспортной национальности. Людям, как
правило, записывали в паспорт национальность в соответствии с местом проживания, если они против
этого не возражали очень

сделать галичан русскими,
потребуется несколько десятилетий кропотливого труда,
на который сейчас мало кто
может пойти. <…>
— Евромайдан состоит в
основном из галичан?
— Нет. Их там, действительно, очень много, но основную
часть митингующих составляют активисты из других
регионов — в основном из
центра Украины. Есть и некоторое количество деятелей
с востока. У себя дома они
составляют явное меньшинство, поэтому им приятно
хоть ненадолго почувствовать себя большинством, и
они с удовольствием едут на
площадь Независимости.
Всё дело в том, что непрерывно идет пропаганда в галицком духе. История вопроса такова.
Когда в России отменили крепостное право в
1861  году, польские шляхтичи не захотели отказываться
от своих крестьян (хотя формально крепостное право
в Польше было упразднено
польской конституцией в
1815 году). Кстати, польское
крепостное право было несоизмеримо тяжелее русского. В России крестьянин
трудился на барина три дня
в неделю, а другие три дня —
только на себя (работать по
воскресеньям Церковь запрещала). В Польше такого ограничения не было: у
многих шляхтичей крестьяне
трудились на барщине шесть
дней в неделю, а на себя —
только по ночам.
Так вот, желая сохранить
власть
над
крестьянами,
польская шляхта подняла
восстание против России
под лозунгом «за нашу и вашу
свободу», хотя свободы в России, повторяю, было больше.
Расчет был такой: Россия
начнет подавлять восстание
и толкнет польских крестьян
на сторону шляхты либо, испугавшись
общественного
мнения в Европе, откажется
от Польши. Русское правительство нашло простой выход. Оно объявило, что земли
участников восстания будут
переданы крестьянам — на
существенно более льготных
условиях, чем те, которые
действовали в России. В результате сами же польские
крестьяне забили восстание
шляхты, даже особого оружия
не понадобилось.
Польские общественные
деятели пришли к верному
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уж активно. Соответственно,
географическое
название
«украинец» превратили в национальность. При другом
политическом делении страны появились бы национальности «сибиряк», «курянин» и
так далее. Паспортная национальность не имеет ничего
общего с реальным этническим самоощущением. <…>
— Но на западе страны
все-таки преобладают те,
кто ощущает себя украинцами?
— Галичане, действительно, отдельный народ. Над
галичанами с конца 1860-х
годов проводились различные психологические и хирургические эксперименты.
Хирургические в том смысле, что тех, кто отказывался
признать себя украинцем и
отречься от русской сущности, планомерно уничтожали — с Первой Мировой до
Второй Мировой и еще и в
течение десятилетия после.
Сперва это делали австрийцы, в межвоенный период  —  поляки. В Великую Отечественную за это взялись
вспомогательные
подразделения немецкой полиции,
навербованной из галицких
нацистов. После войны они
сидели в бункерах, построенных немцами, и вылезали
наружу, чтобы купить пищу у
сочувствующих, а также чтобы пограбить и поубивать
тех, кто с ними не согласен.
Последних арестовали году
в 55-м. Но, поскольку тогда
наверх уже пробивался Хрущёв, уже через пару лет этих
полицаев стали выпускать и
даже возвращать на родину.
Местные жители восприняли
это как свидетельство безнаказанности убийц. С тех пор в
Галичине просто боятся всерьез противоречить им.
Конечно, далеко не все
сегодняшние галицкие нацисты являются потомками
тех недобитых полицаев.
В галицкий нацизм быстро
переориентировалось
великое множество профессиональных партработников,
когда стало ясно, что красное знамя уже не греет, они
накрылись знаменами других расцветок.
Надо сказать, коренного
населения на юге Руси после монгольского нашествия
почти не осталось (порядка
50 тыс. человек). Украинцы  —
потомки тех русских, кто пришел на эти земли с других
территорий. Но, чтобы вновь

выводу: для успеха подобных
дел в дальнейшем необходимо отделить украинцев от
остальных русских. Технической возможности для массовой агитации в этом духе
у поляков не было, но к делу
подключилась Австрия.
— А ей-то зачем это понадобилось?
— Австрия проиграла Пруссии очередную войну за лидерство в объединенной Германии. Ее не стали включать
в состав Германии даже на
условиях младшего партнера,
потому что более половины
территории Австрии было населено не немцами (чехами,
словаками, венграми, хорватами, итальянцами), а Пруссия слишком намаялась с
онемечиванием доставшейся
ей части Польши и теперь хотела строить исключительно
немецкое государство. Соответственно, Австрии пришлось перенацелить свои
интересы с запада на юг и
восток — на зону интересов
Российской империи.
Австрия была намного
слабее России и при любой
попытке силового столкновения один на один гарантированно проигрывала. Поэтому
австрийцы применили, как
говорится, неконвенционное
оружие — стали финансировать польский проект по превращению южной части русских в отдельный народ.
— Каким образом осуществлялся этот проект?
— Сперва изготовляли
язык. Из всех южнорусских
диалектов выбирали слова, наименее похожие на
уже сложившуюся русскую
литературную норму. Аналогичным образом на базе
западнорусских
говоров
изготовлялся белорусский
язык. Все ходы этого процесса прослежены, так как
протекал он недавно, а все
его участники между собой
переписывались.
Конечно, любой литературный язык в той или иной
мере отборный, но обычно
литераторы выбирают из
живой речи слова наиболее
выразительные. А тут задача
выразительности вовсе не
ставилась. Эту работу проводили несколько литераторов  —  и в Российской империи, и в Австрийской. Самый
известный из них — Пантелеймон Кулиш.
Затем занялись сочинением истории. Во Львовском
университете
специально

создали кафедру для Михаила Грушевского. Он, в
частности, прославился тем,
что при публикации старых
документов методично заменял «Русь» на «Украину», а
«русский» — на «украинский».
А также тем, что объявил
формирование трех языковых ветвей не следствием, а
причиной распада Руси. На
самом деле, как показали
современные исследования,
до монгольского нашествия
разделение русских диалектов на группы было совершенно другим. Они делились,
грубо говоря, не на северные
и южные, а на восточные и
западные. Почти на одном
и том же языке говорили что
в Киеве, что во Владимире.
А в западном Новгороде говорили существенно иначе.
Да и вообще, феодальная
раздробленность охватила
всю Европу, и никакие дополнительные причины для
русской раздробленности не
требовались. <…>
— У Вас есть прогноз, чем
закончатся волнения в Киеве?
— Боюсь, такого прогноза
нет ни у кого. Трудно было
предвидеть, что Янукович и
Пахло (Азаров по жене) в последний момент откажутся
подписывать соглашение об
ассоциации с ЕС. Но я могу
дать долгосрочный прогноз.
Украина (по крайней мере,
восточная)
обязательно
вернется в границы России.
Воссоединение необходимо,
а необходимость рано или
поздно найдет возможность.
— А от западной Украины
проще отказаться, чтобы у
русских по поводу нее голова не болела?
— Если бы Россией руководили большевики, то я бы рекомендовал власти заняться
в Галичине восстановлением
русского самосознания. Для
начала достаточно добиться,
чтобы русские там не опасались своей русскости. Если
за очередную зажигательную
бомбу в штаб-квартиру русского общества во Львове
немедленно сажать, это будет первым шагом. Но, к сожалению, сейчас на Украине
и во всей остальной России
руководят люди, думающие о
реакции Запада на свои действия больше, чем о результате своих действий. На это
есть достаточно серьезные
причины: у нас пока мало сил
для серьезной драки. Однако
нельзя забывать, что побе-

да не добывается отступлением  —  она всегда у чужих
ворот. Когда в России это
осознают — не берусь даже
гадать. Поэтому нынешнему
руководству РФ и Украины,
если б они спросили мое
мнение, я бы рекомендовал
отпустить Галичину в свободное плавание.
— Кто, на ваш взгляд, стоит за Евромайданом?
— Во-первых, это компрадоры — те, чей бизнес
напрямую зависит от взаимоотношений с заграницей.
Во-вторых, это ЕС, которому Украина нужна в качестве
корма, чтобы хоть ненадолго
продлить свое существование. В-третьих, это Америка. Ей важно не допустить
воссоединение с остальной
Россией, так как в этом случае Россия станет серьезным экономическим конкурентом (грубо говоря, очень
многие вещи становятся
возможны только при определенном размере единого
хозяйства).
Януковичу досталось такое
наследство от Ющенко, что
даже при грамотной политике нельзя исправить ситуацию в короткие сроки. При
Кучме экономика Украины
демонстрировала рекордный
в Европе рост. При Ющенко —
рекордный в Европе спад.
— Если так, то почему
украинцы наступают на
те же грабли и выходят на
Майдан?
— Знаете, чем отличается хомяк от крысы? Пиарменеджером. Дальше объяснять?
— У Кличко и прочих такой волшебный пиар?
— Дело не только в Кличко
и прочих. Идея украинства
насаждается любыми властями независимой Украины.
Они прекрасно понимают, что
украинцы — часть русского
народа, что украинцы не нуждаются в отдельном государстве. Но правители Украины
очень уж хотят быть самостоятельными правителями.
Ради того, чтобы ходить в
чужих аэропортах по красной ковровой дорожке, они
готовы красить эту дорожку
кровью своих соотечественников.

Сергей Рязанов
Полностью — 27.12.2013
на сайтах argumenti.ru и
trv-gorod.trovant.ru.
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КУЛЬТУРА

ЖИЗНЬ, КАК ЯРКИЙ ЛУЧ СВЕТА… Психолог помог студийцам
«Котла» вжиться в роли

9 января 2014 года ушел из жизни

Игорь Яковлевич Либин.
Трудно поверить, что уже не встретишь
его  —  всегда улыбающегося, полного оптимизма, планов и идей. Что больше не появятся в Facebook его комментарии на события в
стране, на действия политиков и власть предержащих. Ироничные, едкие, но всегда аналитически точные. Удивительная душевность
в общении, потрясающая жизнерадостность
и умение находить контакт с самыми разными людьми, готовность незамедлительно откликнуться на любую просьбу — вот отличительные черты Игоря Либина.
Игорь Яковлевич родился 4 октября
1945  года в Днепропетровске. В 1967 году
окончил Днепропетровский государственный
университет, с 1975 года жил в Троицке и работал в ИЗМИРАНе. Его научные интересы
концентрировались на исследовании космических лучей. Игорь Либин — один из создателей многонаправленного сцинтилляционного
супертелескопа, он участвовал в строительстве Эльбрусского спектрографа космических
лучей ИЗМИРАН-КБГУ, работал в экспедициях
ученых отдела космических лучей ИЗМИРАНа
на судах в различных широтах. В 1980 году в
ИЗМИРАНе защитил кандидатскую диссертацию на тему «Флуктуации космических лучей»,
ему была присвоена ученая степень кандидата
физ.-мат. наук, а в 1995 году в Мексике в Институте физики UAM защитил диссертационную работу (Ph.D.) «Солнечно-земные связи и
их возможное влияние на климат Земли».
В годы перестройки Игорь Либин, не прекращая научной деятельности в ИЗМИРАНе,
был заместителем директора Центра научно-технической деятельности «ОМИКРОН»
АН СССР, а с 1995-го по 2005 год — генеральным директором Научно-производственного
объединения «ТИМАКС» (Россия). При его
участии была разработана технология быстрой низкотемпературной заморозки пищевых продуктов, зарегистрировано 9 изобретений в такой далекой от космических лучей
области, как обработка продуктов питания.
С 2006 года и до последних дней — заведующий кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Международной академии
оценки и консалтинга (МАОК). С 2008 года —
ученый секретарь МАОК, членкор РАЕН.
Игорь Либин — кавалер ордена Красной
звезды, награжден рядом международных
общественных наград, в том числе орденом
Пола Харриса Rotary International и медалью
«За Честь и Достоинство». Имел нагрудный
знак «Изобретатель СССР».
Он — автор многочисленных научных публикаций и более десятка монографий. Среди его последних трудов — фундаментальное
исследование «Гелиоклиматология: глобальные климатические изменения: оценка опасностей или факторов экономического роста»
и интереснейшая монография «Новая модель
университета. Университеты развития. Мексиканский опыт для России», подготовленные
в соавторстве с другими учеными и изданные
как в России, так и за рубежом.
Это был человек с поистине активной жизненной позицией. Его не оставляли равнодушным ни ситуация в экономике России, ни
положение в российской науке.
Эрудиция, знание языков позволили Игорю
Яковлевичу заниматься преподавательской деятельностью не только в России, но и за границей — в 2009-м он стал профессором Университета моря Системы национальных университетов штата Оахака (SUNEO), Мексика.

Игорь Либин был ротарианцем по духу.
Много сил и лет посвятил развитию ротарианского движения в России. Он был одним из
основателей Троицкого Ротари-клуба, инициатором создания одного из самых ярких
ротарианских клубов «Москва-Ренессанс»,
являясь его президентом-основателем.
Была у Игоря Либина еще одна отличительная черта: он всё время кому-то помогал. Но
в отличие от спонсорства, когда у человека
есть деньги и он при случае помогает, если его
просят, Игорь сам выбирал, кому помогать,
и тратил не только свои деньги, но и время,
силы на то, чтобы реализовать задуманное.
Так было с помощью книге «Высоцкий в
Троицке», так было с обеспечением доступа
в Интернет троицким детям с ограниченными
физическими возможностями из клуба «Преодоление» в конце 90-х, когда не у всех были
компьютеры, а трафик был дорогим. Потом —
участие в программе Rotary International «Полио Плюс». Цель программы — собрать средства, чтобы сделать прививки всем детям на
земном шаре и навсегда исключить полиомиелит из списка болезней. Один доллар — одна
прививка, одна спасенная жизнь.
Игорь Либин договорился с ротари-клубами
Швеции о серии концертов Троицкого хора,
организовал частичное спонсирование самой
поездки. Выступления хора имели большой
успех, около 8 тыс. долл., собранные на них,
пошли в фонд «Полио Плюс» в дополнение к
средствам, собранным клубом... Потом, уже в
клубе «Москва-Ренессанс», по предложению
Игоря Либина решили помочь детям с ДЦП и
организовали при конном клубе секцию иппотерапии. Купили лошадь, нашли инструкторов. Кстати, один из занимавшихся в секции
завоевал серебро на Паралимпийских играх
именно на этой лошади.
Но, пожалуй, самая яркая программа Ротари,
идеологом и активным участником которой был
Игорь Либин, — это программа «Зажги звезду». Основная идея — дать талантливым детям,
музыкантам, хорошие стартовые условия, которых они лишены из-за финансовой необеспеченности. Для этого организовывались их
выступления в России и за рубежом. Последняя
такая поездка с участием Игоря Либина была
в ноябре прошлого года, когда участники программы Ротари «Зажги звезду» дали серию концертов в разных городах Италии.
У Игоря было много планов. Теперь им не
суждено сбыться. Он ушел из жизни, но останется в нашей памяти, в своих делах. Мир ему
и вечная память.

«Для нас этот спектакль —
сон маленького ребенка,
сказка без начала и конца.
Как будто малыш, который
перед сном слышал разговор взрослых, теперь спит,
а во сне переживает всё,
что понял или не очень из
речи старших», — говорит
режиссер
театра-студии
«Котёл» Ирина Орлова.
Несколько лет назад Ирина Анатольевна поставила «Алису в стране чудес»

кого центра культуры
и творчества будет
праздновать свой 33-й
день рождения. На
праздник приглашаются все любители театрального
искусства,
поклонники и друзья.
А будет ли в этот вечер
премьера или юбилей отметят взрывным
капустником — пока
маленькая закулисная
тайна!

Редакция ТрВ, друзья

Инна Чистова,
фото автора

О Игоре Либине
Пустеет моя телефонная книга,
И в это поверить нельзя —
Исчезла строка под названием «Игорь»
В разделе с пометкой «друзья».
Он в жизни моей появлялся внезапно,
Идеями полон, как Крез.
«Ну, всё, обнимаю. Увидимся завтра»...
И так же внезапно исчез.
И вот мы стоим, пустоту ощущая,
Все с недоуменьем в глазах —
Что делать? Как быть? Мы, по сути, не знаем,
А он уже на небесах.
Так что же осталось? Тепло от предмета,
Что только держали в руках,
И взгляд, как источник лампадного света,
И в книге пустая строка...
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Сергей Пулинец

с подопечными младшей
группы «Котла». А сейчас
«Алису» играют взрослые
студийцы. При подготовке
этого спектакля все актеры
пережили новый полезный
опыт общения не только с
режиссером, но и с самым
настоящим психологом!
Началось всё вовсе не
с желания поставить особый спектакль, а с этюдного
упражнения, которое называлось «Я в сумасшедшем
доме». По просьбе режиссера на репетиции к студийцам приходила Татьяна Медынцева — врач, клинический психолог. Специалист
много рассказывала юным
актерам о поведении больных людей, об особенностях
внешнего вида, речи и жизни ее пациентов.
Так, совместными усилиями студийцев, опытного
художественного
руководителя и молодого перспективного врача в репертуаре «Котла» появился
этот спектакль.
Очень скоро (15 февраля)
«Котёл» на сцене Троиц-
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