
После схода снега на-
ступила пора тщательного 
осмотра состояния улиц и 
проведения месячника по 
благоустройству территории. 
Первые результаты обхода 
города, по словам В.Е.  Ду-
дочкина, показали немало 
неблагополучных мест. Убор-
ку начали, но выявляются 
новые моменты, требующие 
неотложных мер. Что надо 
сделать в первую очередь  — 
окрасить заборы институ-
тов, строительных площадок, 
школ, которые в боль-
шей части выглядят не-
красиво. 

В пятницу глава был 
на улицах Физической 
и Дальней — там си-
туация нетерпимая. В 
дождь по ним точно не 
пройти, а ведь люди 
ходят на работу. На 
этих улицах необходи-
мо восстановить троту-
ар и газоны, провести 
ямочный ремонт, как, 
впрочем, и во многих 
других местах. Также 
пора решать вопрос о 
металлических гара-
жах, они стоят там не-
законно. С их сносом 
не спешили, пока не 
настала реальная не-
обходимость. Администра-
ция обещала выделить землю 
для стационарных паркингов, 
теперь это не ее полномочия, 
но тем не менее решения на 
уровне мэра были приняты, 
надо продолжать работу. 

Неприглядная ситуация и 
возле храма на Солнечной. 
Не столь великое строитель-
ство ведется этом районе, но 
какую грязь развели; боль-
шегрузные машины разбили 
дороги и тротуары. В Москве 
за кинотеатром «Эльдар» 
уже несколько лет на месте 
сносимых пятиэтажек ведут 
огромное строительство с 
глубокими котлованами, но 

там чистота. Кстати, после 
ремонта поликлиники строи-
тели тоже оставили после 
себя такую грязь, что слов 
нет. Если они не выполнят 
наши требования, придется 
обращаться к их нанимате-
лям: в префектуру, в депар-
тамент.

Тротуары вдоль улицы Цен-
тральной находятся в угне-
тенном состоянии. Вместо 
газонов обыкновенная грязь, 
с ней надо что-то делать. 
Нужно кустарник посадить, 

или что-то другое, но такого 
быть не должно! Возможно, 
следует расширить улицу: 
там постоянные проблемы с 
движением. Дорожку через 
рощу от кортов до автосер-
виса на Калужском шоссе 
надо взять на баланс города 
и ухаживать за ней. 

Также необходимо почи-
стить дорогу от улицы Вы-
сотной до Тихвинского храма, 
где после схода снега в овра-
ге, возле детской площадки, 
обнаружилась масса мусора.

Еще одна весенняя при-
мета — появление скейтбор-
дистов. Они напоминают, что 
ранее говорилось о планах 

по созданию площадки для 
них. На месте снесенного 
аварийного жилья на Парко-
вой рассматривался вариант 
размещения такого объекта. 
Сейчас понятно, что деньги 
на комплекс в ближайшее 
время выделены не будут. 
Надо думать о другом вари-
анте, может быть в районе 
базы «Лесной».

Глава отметил вопрос жи-
теля о ремонте на детской 
площадке возле В-52, где 
только осенью установили 

качели-карусели. Почему 
уже сейчас потребовался ре-
монт, не нужно ли предъявить 
гарантийные претензии? 
Оказывается, элементы дет-
ской площадки разрушены 
вандалами. Теперь придется 
восстанавливать их за счет 
средств бюджета. 

В.П. Клочков («Троицкте-
плоэнерго») сообщил, что 
появление ярко окрашенной 
воды в системе отопления 
связано с тем, что появились 
случаи воровства, когда те-
плоноситель используют как 
горячую воду. Применяемая 
для обнаружения утечек кра-
ска безвредна и добавляется 

в ничтожно малых концентра-
циях. Также началась выдача 
предписаний на подготовку 
предприятий и учреждений 
к зиме. Нужно иметь в виду, 
что в этом году требования 
по срокам исполнения будут 
жесткие.

Остается нерешенной про-
блема парковки машин на 
газонах. Сейчас право на-
кладывать за это штрафы 
дано Департаменту приро-
допользования. Как сказа-
ла Л.Н.  Киселёва (сектор 

экологии), она каждый 
день звонит туда, но 
ей отвечают, что у них 
только три инспектора, 
этого мало на 21  по-
селение, ждут приказа 
начальства. Еще одна 
тема по экологии: за-
кончился период (с 1 
ноября по 1 апреля), 
когда можно было ве-
сти обрезку деревьев. 
Теперь можно резать 
только сухие ветки и 
деревья, а также по-
росль. 

Л.Ю. Войтешонок 
(отдел ЖКХ) рассказа-
ла о выполнении в Тро-
ицке требований зако-
на об открытии инфор-
мации и общественном 

контроле в сфере благоу-
стройства и ЖКХ. Информа-
ция по дорогам размещает-
ся в городе с 2013  года, по 
благоустройству и ЖКХ  — с 
этого. Согласно требовани-
ям раскрываются сведения о 
подрядчиках, объемах работ 
и так далее, что, кстати, тре-
бует огромных затрат вре-
мени. Материалы отправля-
ются в префектуру, где они 
проверяются, далее — в Де-
партамент ЖКХ, затем они 
размещаются на московском 
портале. 

Александр Гапотченко
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Нам здесь жить! 

Общественно-политическая газета

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Московская региональная 
организация Комитета граж-
данских инициатив объявляет 
о проведении регионально-
го Гражданского форума по 
проблемам развития Новой 
Москвы. Форум пройдет  
26 апреля 2014 года в Троиц-
ке. Девиз Форума: «Нам здесь 
жить!». Задачей Форума яв-
ляется объединение всех кон-
структивных сил, заинтересо-
ванных в реализации стра-
тегии позитивного развития 
присоединенных территорий, 
вовлечение в процесс раз-
вития гражданских активи-
стов, проживающих в Новой 
Москве, содействие диалогу 
гражданского общества и 
власти по вопросам развития 

деНьги На детсад 
и школу

Совет 03.04.2014 

Совет рассмотрел предложение по изменению бюджета 
города с увеличением доходов на 292 млн руб. и расходов на 
277  млн. Как пояснила Т.В. Батюнина (троицкое финуправле-
ние), суммы отличаются от тех, что рассматривались на комите-
те, когда было предложено увеличение доходов на 26,9 млн. Это 
связано с тем, что нам прислали обещанные средства на строи-
тельство пристройки ко второй школе и детсада в микрорайоне 
Солнечный. В московском бюджете они были предусмотрены, 
но получили их мы только два дня назад — 120 млн на школу и 
145 млн на детсад. Собственные доходы нашего бюджета уве-
личиваются на 26,8 млн руб., из них 12,9 млн — погашение за-
долженности по арендной плате за землю, а 7,4 млн — доходы 
от реализации муниципального имущества (помещений). Су-
щественно возрастает — до 4,7 млн — сумма госпошлины по 
делам, рассматриваемым в городских судах, поскольку теперь 
там рассматриваются дела и окрестных территорий. 

Самое крупное возрастание расходов связано с увеличе-
нием выплат за оказание муниципальных услуг в дошколь-
ных учреждениях. Проще говоря, это увеличение заработной 
платы работников детсадов. В среднем она увеличивается на 
2,5 тыс. руб., а у воспитателей — на 3,5 тыс. Т.Г. Коваленко 
спросила, как формируется зарплата воспитателей и учителей 
в детсадах Москвы. Ответ Т. Батюниной: мы этим тоже интере-
совались, но получить такую информацию не удалось.

Муниципальное задание по ДХБ на содержание дорожного 
хозяйства уменьшается на 4,7 млн, освободившиеся средства 
пойдут на паспортизацию дорог, не поставленных пока на ба-
ланс города, и на их дальнейшее содержание. Среди более 
мелких изменений отметим выделение 500 тыс. руб. на подго-
товку экипажей поливочных машин к действиям в чрезвычай-
ных ситуациях (лесные пожары). Экипажи должны быть обуче-
ны, иметь надлежащую экипировку и приспособления.

Совет принял предложенное изменение бюджета.

Формы помощи
Региональный общественный фонд новых технологий в об-

разовании «БАЙТИК» обратился с просьбой передать в без-
возмездное пользование занимаемые им площади на срок 
до 31.12.2016 года. Исполнительный директор «БАЙТИКа» 
Т.П.  Кузькина пояснила, что фонд ведет несколько социальных 
программ по заданиям Троицка и Москвы для детей из много-
детных семей, малообеспеченных семей, пенсионеров и других 
категорий населения. В течение многих лет он являлся одним  
из организаторов всероссийских и областных олимпиад по ин-
форматике, астрономии, а с прошлого года проводит олимпиа-
ды ТиНАО. Для организации таких мероприятий фонд получает 
субсидии из региональных бюджетов, которые покрывают лишь 
часть расходов. Всё перечисленное дает право «БАЙТИКу» отно-
ситься к социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям и в соответствии с Федеральным законом № 40 получать 
имущественную поддержку. Фонду требуется обновлять компью-
теры, да и зарплату преподавателям давно не повышали.

Как обычно в таких случаях, были вопросы о размерах вы-
падающих из бюджета города доходах: «БАЙТИК» платил за 
аренду помещений 150 тыс. руб. в месяц. Большинство депу-
татов сочли необходимым поддержать фонд, охарактеризовав 
его как наше общегородское достояние. О.А. Якушева, впер-
вые почти за пять месяцев появившаяся на заседании, прого-
лосовала против.

Депутаты рассмотрели вопрос об изменениях в Уставе го-
рода, которые разрешат «осуществление дополнительных мер 
социальной поддержки и социальной помощи для нуждающих-
ся категорий граждан». Это стало возможным после того, как 
были внесены соответствующие изменения в законодатель-
ство Москвы. Как сказал А.Л. Шеин, наконец нам разрешат 
из наших же доходов оказывать «адресную помощь», как это 
было раньше. После принятия нужно провести процедуру ре-
гистрации этих изменений и разработать соответствующее 
положение.

Кратко
Совет принял решение об изменении структуры админи-

страции города. Оно состоит в том, что отдел развития науко-
града, инноваций и международных отношений впредь будет 
относиться к управлению по социальным вопросам.

Назначены публичные слушания по исполнению бюджета 
города за 2013 год. Они состоятся 6 мая по адресу: г. Москва, 
г. Троицк, ул. Спортивная, д. 13 (помещение Научно-мето- 
дического центра). Начало в 19 часов.

Александр Гапотченко

присоединенных территорий. 
На Форуме предлагается об-
судить актуальные вопросы 
местного самоуправления, 
экологии, развития транс-
портной и социальной ин-
фраструктуры, проблемы 
градостроительной политики 
(включая жилищное строи-
тельство), создание новых 
рабочих мест, другие аспек-
ты. В Форуме предполагается 
участие ведущих экспертов 
по заявленным вопросам. 

Приглашаем к участию все 
организации вне политиче-

ских предпочтений — право-
защитные, экологические, 
волонтерские, просвети-
тельские, благотворитель-
ные и любые другие, гото-
вые к обмену опытом и выра-
ботке совместных позиций. 
Ключевой задачей Форума 
Комитет гражданских иници-
атив считает выработку по-
зиции гражданского обще-
ства по основным вопросам 
развития Новой Москвы для 
отстаивания интересов ны-
нешних и будущих жителей 
Новой Москвы.

Информация по Форуму 
доступна на сайте: 
 http://civil-forum.ru

Регистрация участников: 
http://goo.gl/ph6kLk

Контактное лицо:  
Андрей Сидоркин

Тел.: 8(963)614-14-30, е-mail: 
sp-pr@list.ru

Виктор Сиднев, 
председатель оргкомитета 

Форума,
руководитель Московской 

региональной
организации Комитета 

гражданских инициатив

В первое воскресенье апреля традиционно отмечается профессиональный 
праздник геологов, гидрогеологов, инженер-геологов, геофизиков и 
геохимиков. Время проведения праздника – первые настоящие весенние 
дни – выбрано потому, что окончание зимы знаменует начало подготовки к 
летним полевым работам и экспедициям. 

Редакция нашей газеты поздравляет всех троичан, кто имеет отношение 
к геологии, – отважных, добрых, неунывающих людей! Удачных и 
захватывающих вам экспедиций, поразительных научных открытий, 
положительных результатов и, конечно, звонкой гитары у уютного костра!
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ВесеННяя зачистка
Оперативное совещание у главы 07.04.2014 

Круг у проходной ИЯИ — одно из проблемных мест города 
Фото И. Мирмова
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ОБЩЕСТВО

— Почему именно Вас 
партия «Гражданская плат-
форма» рекомендовала на 
эту должность?

— Я занимался проблема-
ми предпринимательства 
практически в течение всей 
моей карьеры. Еще до ра-
боты в Мосгордуме я был 
советником префекта Юго-
Западного администра-
тивного округа Москвы по 
экономике, председателем 
общественно-экспертного 
совета ЮЗАО по вопросам 
малого предприниматель-
ства. Депутатом Москов-
ской городской думы был 
два созыва. В городской 
Думе второго созыва стал 
председателем бюджетно-
финансовой комиссии, в 
Думе третьего созыва — за-
местителем председателя 
МГД. И всегда курировал 
вопросы развития пред-
принимательства. Работал 
в общественно-экспертном 
совете при мэрии Москвы. 
С 2005 по 2011 год я был 
министром столичного пра-
вительства — возглавлял 
Департамент поддержки и 
развития малого предпри-
нимательства. Затем стал 
директором Департамен-
та развития малого пред-
принимательства и инно-
вационной деятельности 
Торгово-промышленной па-
латы РФ. Занимался разви-
тием предпринимательства 
в регионах, в том числе на 
примере Москвы. 

— Институт бизнес-
омбудсмена сравнитель-
но новый для России, и 
Вы первый человек в этой 
должности в Москве. Ка-
кие задачи Вы перед собой 
ставите?

— В первую очередь, я буду 
ориентироваться на бизнес, 
обозначающий огромное 
количество проблем, кото-

БизНес-омБудсмеН москВы
В августе прошлого года Сергей Собянин предложил Михаилу Прохорову подо-
брать достойного кандидата на должность бизнес-омбудсмена. И вот, 14 января 
2014 года мэр Москвы представил Михаила Вышегородцева в этой должности на 
заседании правительства. 

местечкоВость vs Наукоград

Михаил Вышегородцев

рые мы постараемся решить. 
Ко мне и до официального 
назначения приходило мно-
жество обращений от пред-
принимателей — речь в них 
идет и о рейдерских захватах, 
и о «крышевании», и о много-
численных необоснованных 
проверках. Все эти темы — 
сфера деятельности уполно-
моченного. Также сейчас 
очень актуальны земельно-
имущественные вопросы. 
Еще я бы выделил вопросы 
пенитенциарной системы, в 
том числе, незаконных осуж-
дений, содержания в СИЗО 
и колониях. Это, конечно, не 
означает, что своей деятель-
ностью бизнес-омбудсмен 
должен заменять работу 
правоохранительных органов, 
судебных инстанций и прочих 
структур. Я сторонник того, 
чтобы каждый, образно гово-
ря, катил свою тележку. Феде-
ральный и московский законы 
четко прописывают обязан-
ности бизнес-омбудсмена. 
В нем подробно расписаны 
все функции, говорится, в 
каких случаях требуется его 
вмешательство. Особо ого-
варивается, что в сферу дея-
тельности  уполномоченного 
по правам предпринимателей 
входят те случаи, когда права 
бизнесмена нарушаются ор-
ганами госвласти и местного 

самоуправления. Вмешатель-
ство уполномоченного, напри-
мер, невозможно, если спорят 
хозяйствующие субъекты. 

Когда Сергей Собянин 
представлял меня прави-
тельству, он добавил, что в 
мои функции будут входить 
не только вопросы защи-
ты предпринимателей, но и 
инвестиционной политики. 
В том числе, привлечения ин-
вестиций в столичную эконо-
мику и помощи в реализации 
инвестиционных проектов.

— Только что при под-
держке Михаила Прохоро-
ва вышел на экраны фильм 
Алексея Германа «Трудно 
быть богом». В условиях 
непростого существова-
ния бизнеса в Москве и в 
стране не боитесь ли Вы, 
что не сможете, как Рума-
та, удержаться на отстра-
ненной позиции омбуд-
смена и тогда перейдете в 
жесткую оппозицию к дей-
ствующей власти?

— Я буду работать на то, 
чтобы избежать такой ситуа-
ции. Я надеюсь, что при моем 
посредничестве предприни-
матели и московские власти 
смогут выстроить конструк-
тивное взаимодействие.

Беседовал Сергей Скорбун

Жизнь людей протекает в 
земных условиях. Это посто-
янная борьба за благополучие, 
карьеру и здоровье. Так было, 
так будет. Но иногда челове-
ческое общество под воз-
действием высоких духовных 
энергий осознает свое особое 
предназначение и хотя бы на 
время пытается отойти от аб-
солютного диктата мещанских 
ценностей. И тогда создают-
ся наукограды   —  аттракторы 
новых знаний и технологий. 
Но, главное, здесь должны 
рождаться прорывные на-
учные идеи и воспитываться 
молодые ученые, способные 
совмещать свои свободные 
фантазии, высокий профес-
сионализм и жесткий прагма-
тизм нашей эпохи. 

Комфортную гармонич-
ную общественную среду в 
наукограде можно построить 
лишь на основе оптималь-
ного сочетания добротной 
«бытовухи» и специальных 
условий для развития вы-
сокой науки. Это очевидно. 
А как обстоят дела в нашем 
любимом Троицке? В по-
следние годы с помощью ру-
ководства города динамично 
решаются многочисленные 
бытовые проблемы. Город 
хорошеет, красивее и бога-
че культурная жизнь. Но на-

учный полюс нашей жизни 
хиреет и уже скукожился до 
стыдных размеров. Возьмите 
«Адресно-телефонный спра-
вочник Троицка за 2014 год». 
Здесь раздел «Наука» за-
нимает 0,5% текста, любой 
шпион легко оценит вес нау-
ки как ничтожный. В самом 
важном городском событии — 
конкурсе «Человек года» — 
только один (!!!) приз из де-
сяти присуждается ученому. 
А надо бы хотя бы половину 
номинаций связать с научной 
тематикой. Как замечательно 
зазвучат термины «плазма», 
«лазеры», «космос», «оптика», 
«элементарные частицы»!!! 
Можно отметить лучших лек-
торов, популяризаторов... 

Как возродить атмосферу 
научного поиска и подготовки 
«новых ученых»? Академики и 
директора НИИ — плохие по-
мощники. Они в большинстве 
своем заняты примитивной 
охраной своих «грядок», при-
мерно так действуют дельцы 
при обороне своих вотчин в 
разного рода «овощебазах». 
Существующий только на 
бумаге Научный совет Тро-
ицкого научного центра аб-
солютно недееспособен и не 
имеет мотивации для работы. 
А вместе с тем сегодня остро 
необходимы профессиональ-

ные, но неангажированные 
анализы ситуации и про-
гнозы ее изменения. Нужны 
подвижники-учителя и новые 
честные методики подготовки 
молодых к реалиям научного 
сообщества. Полезно сроч-
но организовать мониторинг 
чаяний и нужд старшекласс-
ников и студентов, прожива-
ющих в нашем городке. Надо 
перестать воспитывать мо-
лодых ученых как бойцов от-
ступающей армии. Молодежь 
у нас прекрасная, уровень 
школьной подготовки, несо-
мненно, квалифицированный 
и достоин самых высоких 
предназначений. Нельзя по-
терять этих юношей для нау-
ки, а такая опасность вполне 
реальна. Выпускникам школ и 
студентам никто не помогает 
понять ситуацию с нелиней-
ным развитием российской 
науки, и потому их личные 
перспективы туманны. 

Было бы наивно давать ре-
комендации от одного «яйце-
голового» профессора. Но я 
верю в коллективный разум 
жителей Троицка; с его по-
мощью, не сомневаюсь, бу-
дут решены все актуальные 
проблемы как бы ни были они 
сложны и запутаны. 

В. Ш. 

РЕКЛАМА

Уважаемая редакция «ТрВ», 

на первой полосе вашей авторитетной газе-
ты от 25 февраля опубликована яркая статья 
И. Мирмова  о конкурсе «Человек года». Тема 
в высшей степени актуальная. Впервые про-
веден анализ  концепции и процедуры прове-
дения важнейшего для наукограда мероприя-
тия. Хочу кое-что добавить по теме. В жанре 
реплики или отклика на публикацию придется 
быть кратким.

1. Убежден в перспективности и полезности 
проекта. Высокой оценки заслуживают орга-
низаторы из администрации города, особен-
но в части реализации своих тактических за-
дач. Виден рост профессионализма ведущих. 

2. Но точно так же просматривается тен-
денция превратить наш конкурс в этакий 
«местечковый Оскар». Известно, что «искус-
ство может быть любым, только не скучным». 
14 февраля в сказочном дворце ДШИ уже 
было скучно. Никаких импровизаций, живых 
реплик мы не увидели. Единственное вол-
шебное, неожиданное событие — музыкаль-
ный микроспектакль рок-музыкантов и ака-
демического хора. На наших глазах родилось 
чудо искусства! Зрители стали соавторами 
чуда.

3. Причина кризисных явлений в конкурсе 
очевидна — отрыв от народа. Горожане на-
прямую не участвуют в выборе «самых до-
стойных». Демократия — весьма капризная 
дама. А нынче в России стараниями Суркова/
Путина вообще придумали «УПРАВЛЯЕМУЮ 
ДЕМОКРАТИЮ». Так начальникам сподручнее 
и спокойнее. В нашем частном случае также 
реализуется вариант Суркова.

4. В конкурсе был трехлетний опыт номина-
ции «Народное голосование». Народ почему-

то назвал дипломантами священника, яркого 
блогера, ученого «нетрадиционной научной 
ориентации», девушку-красавицу — лидера 
молодежи и, наконец,  активиста партии вла-
сти... Взрывная смесь, а чего стоят ершистые 
обсуждения на форуме?!! Прошли годы, а я 
почитываю талантливые и острые шпильки в 
свой адрес, ибо интересно и поучительно… 

Надо признать, что техническая реализа-
ция подсчета голосов оказалась неудачной… 
Ну и что? Надо искать оптимальные варианты, 
а не отменять «народное вече»…

Предлагаю:
— возродить номинацию «Народное голо-

сование»;
— в каждой номинации закрепить одно ме-

сто в «коротком листе» кандидатов за пред-
ложениями с форума;

— широко обсуждать все кандидатуры  в 
сети — записные эксперты могут получить 
дополнительную инфо. 

Целесообразно оргкомитету конкурса 
обратиться в Совет депутатов с предложе-
нием разработать «Положение о СТАТУСЕ 
дипломантов конкурса "Человек года"». По-
видимому, нужно сформулировать обязан-
ности, права и преференции дипломантов с 
целью повышения их роли в развитии горо-
да. Что-то видно сразу — пригласить к рабо-
те конкурсных комиссий. Но перспективнее 
привлечь дипломантов к разработке страте-
гии поиска оптимальных решений городских 
проблем.

С уважением, 
Шарков В.Ф., инженер-физик

Поражает, с каким упорством люди строят 
на месте леса. Хотя это и сложнее, и дороже 
(про экологию и здоровье даже упоминать 
глупо). Практически любая стройка начина-
ется с вырубки деревьев. Взять, к примеру, 
подмосковный городок Троицк, в прошлом 
году неожиданно ставший центром «Новой 
Москвы»…

Даже в момент его рождения, в конце 1930-х, 
дома начали строить именно вместо леса, хотя 
аккурат с другой стороны от Калужского трак-
та были значительные полевые проплешины. С 
той поры так и повелось — ВЕСЬ современный 
Троицк (что его жилая часть, что его многочис-
ленные НИИ) выстроен на месте леса.

И экспансия продолжается. Каждая новая 
стройка — любого объекта — приводит к вы-
рубке. Внутри города один за другим исчеза-

ют зеленые островки. Музыкальная школа — 
на месте «городского леса». Спортивный 
центр — еще одна вырубка. Некий таинствен-
ный «технопарк» — опять за глухим многолет-
ним забором полностью исчезает лесополо-
са. Для кооперативного строительства тоже 
не находится никакого другого участка, кроме 
лесного треугольника, последнего крупного 
внутригородского зеленого массива…

И заметьте, все стройки можно назвать ис-
ключительно важными для ЛЮДЕЙ, имеющи-
ми большое социально-общественное зна-
чение. Ни тебе предприятий, ни офисов, ни 
прочего частного бизнеса. Всё — для народа. 
Никакого социально-общественного значе-
ния не имеет только лес.

И. М.

Ничего 
Не зНачаЩий 

оБЪект
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Методов борьбы 
с короедами-
типографами  
при пандемии нет

О нашествии типогра-
фа стало известно еще в 
2010  году, во многом его спро-
воцировало жаркое лето. Как 
правило, вспышка эпидемии 
длится четыре — пять лет.

Как констатируют экспер-
ты, сегодня не существует 
методов борьбы с короедом-
типографом на больших тер-
риториях при пандемических 
вспышках. Способы преду-
преждения вспышки — отказ 
от создания чистых насажде-
ний ели с переходом к выра-
щиванию смешанных елово-
лиственных лесов, своевре-
менное прореживание леса.

В настоящее время наи-
более массовое усыха-
ние ельников, вызванное 
короедом-типографом, на-
блюдается в Московской 
области, а также в некото-
рых районах соседних с ней 
областей — Смоленской, 
Тверской, Ярославской, Вла- 
димирской. 

Короед-типограф — не-
большой жук, практически 
всегда присутствующий в 
экосистемах темнохвойных 
(еловых и елово-пихтовых) 
лесов. В естественных усло-
виях короед является нор-
мальной частью экосисте-
мы и не представляет для 
нее никакой опасности —  
в худшем случае он лишь не-
сколько ускоряет оборот по-

ним более эффективно, чем 
в обычной ситуации. Некото-
рые субъекты РФ (в частно-
сти, республики Удмуртия и 
Марий Эл) при гораздо мень-
ших масштабах повреждения 
лесов короедом-типографом 
уже ввели на своих террито-
риях режим ЧС в связи с мас-
совой гибелью ельников, что 
позволило им избежать без-
умных процедур, прописан-
ных Федеральным законом 
№ 94-ФЗ. В Московской об-
ласти пока этого не сделано.

А самая главная проблема 
будет, скорее всего, связана 
со специфической репута-
цией наших лесных властей. 
Жители Подмосковья при-
выкли к тому, что под предло-
гом проведения тех или иных 
вроде бы благих действий, 

будь то санитарные рубки, 
уход за лесами, организация 
рекреационной деятельно-
сти и т.д., леса разоряются, 
застраиваются или изыма-
ются из общего пользования 
граждан. Многие граждане, 
основываясь на собственном 
жизненном опыте, воспри-
нимают любую рубку в под-
московных лесах как первый 
шаг к застройке леса, устрой-
ству свалки, или, в лучшем 
случае, к превращению при-

влекательного для отдыха 
старого леса в непроходи-
мый лиственный молодняк-
«мордохлест». Попытка новой 
областной власти убедить 
население в чистоте своих 
намерений по отношению к 
лесу пока особого успеха не 
имела, поскольку люди видят, 
что застройка и захламление 
лесов после смены власти 
продолжаются с прежней 
быстротой. Поэтому начало 
массовых рубок, пусть даже 
проводящихся (по первона-
чальному замыслу) с благой 
целью, может вызвать в обла-
сти волну народного возму-

щения. Это возмущение бу-
дет особенно сильным, если 
в первый же год после начала 
массовых рубок выяснится, 
что возможностей провести 
быстрое и качественное ле-
совосстановление на них у 
областных властей нет.

Общественные 
слушания  
в защиту леса

18 декабря 2013 года в 
пресс-центре «РИА Ново-
сти» в целях реализации 
прав граждан на своев-
ременную информацию, 
общественный контроль в 
области охраны окружаю-
щей среды и обеспечение 
экологической безопасно-
сти состоялись Обществен-
ные слушания об итогах 
выполнения санитарно-
оздоровительных мероприя-
тий в лесах Московской об-

ласти в 2013 году и планах на 
2014 год. Слушания прошли 
под сопредседательством 
руководителя Федерального 
агентства лесного хозяйства 
В.А. Лебедева и заместите-
ля председателя правитель-
ства Московской области 
А.А. Чупракова.

На карте (внизу) видно, 
что ситуация на терри-
тории Новой Москвы от-
личается от соседних. Но 
эти данные не свидетель-
ствуют об отсутствии по-
ражения лесов короедом-
типографом в нашем окру-
ге, а характеризуют ситуа-
цию как полное отсутствие 
информации о масштабах 
катастрофы вследствие 

невыполнения лесопа-
тологических обследо-
ваний данной террито-
рии. Вероятно, это про-
исходит из-за непони-
мания правительством 
Москвы глубины про-
блемы и ее возможных 
экологических послед-
ствий. До присоедине-
ния новых территорий 
ни подразделений, ни 
опыта, ни специалистов 
в области управления 
масштабным лесным 
хозяйством в структуре 
правительства Москвы 
не было. 

Для управления 74 тыс. 
гектарами лесов, нахо-
дящимися на территории 
Новой Москвы, необходи-
мо создать лесной депар-
тамент, как в других субъ-
ектах, имеющих лесные 
угодья. Управление таким 
хозяйством по образу 
управления «лесопарковы- 
ми зонами» приведет к не-
предсказуемым послед-
ствиям. 

Материал подготовила 
Елена Стребкова

по данным открытых 
источников

МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ

ГеоГрафически подкованный жук
То, что творится с подмосковными лесами, близко к экологической катастрофе. 
Короеды-типографы, внедрившись под кору деревьев, съедают подкорный слой, из-
грызают ствол ходами. Движение соков нарушается, дерево сохнет на глазах и гиб-
нет примерно за месяц.

Некоторые цифры из жизни короеда-типографа

Расстояние активного распространения жуков — более 
500 метров.

Деревья с максимальным риском поражения — южной 
или западной экспозиции, открытые для солнца, старше 
70–100 лет, поврежденные сердцевинными гнилями.

Расстояние от места вылета жуков, на котором наиболее 
велик риск атаки на живые деревья, — до 100 метров.

События, способные спровоцировать массовое 
размножение короеда-типографа, — ветровалы, засухи, 
жара, снеголомы.

Достижение пика численности короеда после таких 
событий — на 2-й или 3-й год.

Размер буферной зоны, способной предотвратить 
распространение короеда из природных и прочих 
очагов,  — 500 метров (от 100 до 1500).

Смертность жуков при механизированной очистке 
древесины от коры — 93%.

Из доклада председателя Комитета лесного 
хозяйства МО Е.С. Трунова

Масштабы поражения подмосковных лесов короедом-
типографом по состоянию на конец 2013 г.:
117 тыс. га — поражено;
50 тыс. га — необходима сплошная рубка.  
Мин. объем > 8,5 тыс. га в год.

Примечание: при плотности произрастания лесов от 100 
до 200 куб.м. /га, плановый суммарный объем сплошной 
рубки от 0,85 до 1,7 млн куб. м. в год.

колений деревьев в коренных 
разновозрастных лесах. 

Совсем по-другому обсто-
ят дела в лесах, сильно пре-
образованных человеком и 
вовлеченных в интенсивную 
эксплуатацию. Здесь короед-
типограф становится одним 
из наиболее опасных вреди-
телей леса, способных при-
вести к гибели старых еловых 
лесов на огромной площади. 
Наиболее уязвимыми к воз-
действию короеда оказыва-
ются старые чистые одно-
возрастные ельники 
(появление которых в 
большинстве случаев 
связано с прошлой 
хозяйственной дея-
тельностью человека), 
ослабленные в силу 
различных причин. 

Массовому размножению 
короедов способствуют об-
разование больших объемов 
мертвой еловой древесины 
после ураганов или снеголо-
мов, невывезенные из леса 
заготовленная древесина и 
порубочные остатки, осла-
бление и распад стен леса 

вокруг вырубок или линей-
ных объектов и другие при-
чины. Набравшие большую 
численность жуки способны 
заселять уже не только усы-
хающие и ослабленные, но 
и вполне здоровые деревья 
ели, и приводить к сплошному 
усыханию ельников.

Московскую область 
ждет дальнейшее 
расширение очагов 
короеда-типографа

В реальности в Москов-
ской области просто нет ни 
сил, ни техники для прове-
дения сплошных санитар-
ных рубок на такой площади.  
В результате лесных по-
жаров 2010  года леса по-
гибли примерно на такой 
же площади, но расчистить 
значительную часть горель-
ников не удалось до сих пор. 
Расчистка горельников и 
короедников с каждым го-
дом усложняется, поскольку 
древесина гниет, погибшие 
деревья падают, образуя не-
проходимые завалы.

Кроме того, в Московской 
области и сопредельных 
регионах пока просто нет 
потребителей такого коли-
чества низкокачественной 
древесины. Быстрая раз-
борка погибших насажде-
ний в Подмосковье, если ее 
действительно получится 
организовать, будет давать 
ежегодно примерно 5–7 мил-
лионов кубометров низко-
товарной, в значительной 
степени сгнившей дровяной 
древесины. Областное пра-
вительство намеревается 
построить сеть заводов по 
производству пеллет, но пока 
непонятно, суждено ли этим 

планам сбыться, в любом 
случае строительство займет 
еще очень длительное время.

Осложняет ситуацию то, 
что областные власти боятся 
официально признавать мас-
штабы бедствия и принимать 
административные решения, 
позволяющие бороться с 
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ВИЗИТ                    

Видео — НеВидимо

Всё это — общеизвестные 
факты, но не все знают о том, 
что с недавних пор Борис 
Георгиевич — житель Троиц-
ка. При этом в Физической 
кунсткамере он до сего мо-
мента не был. Просто как-то 
не доводилось. Зато теперь 
директор Дома ученых ТНЦ 
РАН Лариса Коневских и со-
трудница Кунсткамеры Свет-
лана Баландина устроили 
ему персональную экскур-
сию. Добрый час и двадцать 
минут Салтыков с интересом 
наблюдал физические при-
боры в действии, делился 
впечатлениями от посещения 
других подобных музеев, да-
вал советы.

Музей, 
который не музей

Казалось бы, чем можно 
удивить президента круп-
нейшего научного музея 
России  —  Политехническо-
го? Оказывается, можно. Но 
начать стоит с некоторого 
уточнения. Конечно, Кун-
сткамера сейчас не музей в 
традиционном смысле слова. 
Здесь, естественно, есть не-
которое количество экспона-
тов из истории троицкой нау-
ки. Даже причудливого вида 
лампы в Физическом кафе 
когда-то работали в подвале 
ФИАНа. Но основная экспо-
зиция — вещи, сделанные 
сейчас для демонстрации 
различных физических зако-
нов. Это можно назвать мод-
ным словом «эксперимен-
тариум». А можно — научно-
образовательным центром, 
или просто лабораторией, 
из тех, что когда-то были при 
каждом кабинете физики в 
школах, но сейчас остались 
лишь у самых везучих и бе-
режливых. 

Как правило, приборы 
сделаны вручную, частично 
идеи почерпнуты из работ 
легендарного популяриза-
тора физики Якова Перель-
мана, но большая часть 

грейпфрутов с электродами, 
ток от которых питает огром-
ный будильник. Два фрукта 
заставляют его стрелки дви-
гаться, а от шести цитрусо-
вых он начнет звонить! 

Для детей 
и взрослых

«У меня к музеям профес-
сиональный интерес — не 
только как посетителя, но и 
человека, который в каком-то 

«экспонатов» придумана и 
создана в Доме ученых. Все 
они преследуют одну цель  — 
сделать так, чтобы законы 
физики стали для детей не 
просто вызубренной строч-
кой учебника, а запали им 
в душу, обрели наглядный 
образ. Скажем, линии маг-
нитного поля имеют форму 
забавного «ежика» из маг-
нитной жидкости в бутылке. 
Разнообразные колебания 
большого, в рост человека, 
маятника отрисовываются 

светящимся лучом на под-
ложке, покрытой люмино-
фором, — выходят красивые 
фигуры. Да, то же самое 
можно было бы нарисовать 
на компьютере, но... дети же 
чувствуют, где — настоящее! 
Есть в Доме ученых свой тер-
менвокс, камера-обскура, 
маятник Фуко... Недостаточ-
но просто показать некий за-
кон, важно преподать его по-
нятно и эффектно. Вот галь-
ванический элемент в Кун-
сткамере предстает в виде 

В музее реальНости
В Физической кунсткамере каждый день бывают посе-
тители. В основном это школьники, кто-то из Троицка, 
кто-то приезжает с экскурсиями из Москвы и области. 
Но гость, который посетил троицкий Дом ученых в ми-
нувшую пятницу — из необычных. В прошлом — министр 
науки РФ, директор Политехнического музея, ныне — 
президент музея и руководитель Ассоциации научно-
технических музеев России Борис Салтыков. 

видимо, судиться. Для нача-
ла решено отключать комму-
нальные ресурсы. Собрание 
поддержало такой шаг.

Далее прозвучали отчеты — 
финансовый и ревизионной 
комиссии.

Самым драматичным эпи-
зодом стал доклад О. Ве-
раксич о бесконечных судах 
с бывшим председателем 
А. Кузнецовой. Все они за-
вершились победами нынеш-
него правления, но стоили 
нервов, времени и гонораров 
юристу (150 тыс. руб.). По-
хоже, суды для Кузнецовой 
(которая более двух лет не 
передает новому правлению 
документацию) стали своео-
бразным хобби и способом 
самоутверждения.

За нанесение ущерба коо-
перативу, невыполнение ре-
шений общего собрания и су-
дов присутствующие исклю-
чили бывшего председателя 
из членов ЖСК «Наука».

Надо полагать, новые суды 
не за горами...

Константин Рязанов
Фото автора

японские дети от тех, кто 
рос 20 лет назад. Раньше 
детям дарили игрушку, и 
они разбирали ее, чтобы по-
смотреть, что там внутри, 
какие там колесики крутятся. 
А теперь ребенок сразу же 
спрашивает, где кнопочки и 
где экран! Его совершенно 
не интересует, что там вну-
три. Значит, есть миссия и 
призвание: объяснять де-
тям, что есть еще и реальная 
жизнь, очень простая и на-
глядная. 

Сейчас в части школ ис-
чезают целые предметы 
или куски предметов — фи-
зики, химии... Не во всех 
школах осталась аппарату-
ра, чтобы показывать опы-
ты. Поэтому такие научно-
образовательные центры — 
абсолютно необходимое, в 
каком-то смысле бесценное 
дополнение к системе обра-
зования».

Что в зеркале?
Один из самых любимых 

детьми экспонатов в Доме 
ученых — «Зеркало на двоих». 
Этот эффект использовался в 
кинематографе до появления 
компьютерных эффектов: 
стекло, частично прозрачное, 
частично зеркальное, по обе 
его стороны садятся добро-
вольцы, и видно, как их от-
ражения совмещаются... За 
счет подсветки картинка ре-
гулируется, так что одно лицо 
может исчезнуть или полно-
стью заменить другое. 

Ученый-экономист, ре-
форматор музеев, один из 
министров команды Гайда-
ра сидел на месте одного из 
бесчисленных школьников-
экскурсантов и всматривал-
ся в стекло так, словно там 
было видно будущее рос-
сийской науки... Смотрели и 
мы, но были там только наши 
собственные отражения.

Владимир Импалер
Фото автора 

смысле может посодейство-
вать решению тех или иных 
проблем», — сказал Салты-
ков. Потребности Кунстка-
меры (как и других проектов 
Дома ученых — кружков и 
обучающих курсов) очевид-
ны: финансы, штат, площади. 
Дети норовят пощупать всё 
своими руками, а то и взять 
поиграть; результат — сло-
манные приборы... 

В нынешних объемах экс-
позиции просто негде раз-
вернуться: в каждом из двух 
залов — «светлом» и «тем-
ном» — уместится экскур-
сия человек в 20 максимум.
А ведь этих залов могло быть 
больше, равно как и экспона-
тов в них. Высокий гость обе-
щал подумать, помочь, разу-
знать, «пролоббировать».

После экскурсии Борис 
Салтыков подытожил для 

нас свои впечатления: «Всё, 
что я видел, мне показалось 
интересным. Главная цель 
таких организаций — со-
действовать образованию и 
просвещению детей разных 
возрастов. К сожалению, это 
всё постепенно уходит: ино-
гда совсем, иногда в вирту-
альную плоскость. Дети не 
знают, что такое реальная 
жизнь. Как-то один профес-
сор из Японии рассказывал, 
чем отличаются нынешние 

изгНаНие
из жск исключили бывшего председателя

30 марта состоялось от-
четное собрание ЖСК «Нау-
ка» (В-34, первый жилищно-
строительный кооператив в 
Троицке, год образования  — 
1979).

Напомним, что 16 мар-
та попытка его проведения 
оказалась безуспешной — 
до кворума не хватило пяти 
человек. На этот раз члены 
ЖСК заранее обошли не-
дисциплинированных со-
седей и запаслись необхо-
димым числом доверенно-
стей. С ними получилось 97 
участников собрания, что 
дало необходимый кворум — 
более 50%.

Первым и самым важным 
вопросом повестки дня было 
принятие нового устава (ста-
рому — 35 лет, он ни разу не 
менялся). При трех против и 
трех воздержавшихся доку-
мент был принят. Собрание 
поручило правлению прове-
сти его регистрацию в уста-
новленном порядке.

Председатель И. Новико-
ва сделал отчетный доклад 

за 2013  год. Речь шла о про-
деланных и предстоящих 
ремонтах, в том числе — ка-
питальных (для этого грядут 
специальные отчисления по 
новым законам).

Особо была отмечена про-
блема должников. Общая 
сумма недоплат порядка 
700  тыс. руб., из них пример-
но полмиллиона не заплати-
ли десять человек. С ними 
ведется постоянная работа, 
и большинство худо-бедно 
реагирует. Но есть злостные 
неплательщики, и с двумя из 
них (не платят годами, долг 
91 и 142 тыс. руб.) придется, 

ЖСК

Сегодня утром 
вернувшаяся с ноч-
ной смены домой в 
В-34, пенсионерка 
обнаружила в квар-
тире полный раз-
гром и пропажу ряда 
вещей (в том числе 
зарплатной карты). 
З л о у м ы ш л е н н и к и 
проникли в помеще-
ние путем взлома 
личинки замка.

По подъездам ре-
гулярно ходят раз-
личные «продавцы»: 
картошки, рекламной 
информации, средств 
от мышей и тарака-
нов... Несколько дней 
назад некая дама 
утверждала, что она 
выполняет заказ на 

проверку качества водопрово-
дной воды. Не надо быть семи 
пядей во лбу, чтобы классифи-
цировать эти посещения как 
возможную «разведку» для бу-
дущих вторжений.

В вестибюле подъезда 
(а я тоже его житель и триж-
ды был подобной жертвой) 
уже лет семь висит видеока-
мера. Ее (как и многие дру-
гие в Троицке) установили 
за бюджетные деньги в про-
цессе шумной и многомил-
лионной (если не миллиард-
ной) кампании «по всеобщей 
диспетчеризации». Сколько 
этих денег осело в карманах 
тогдашнего областного фи-
нансового министра Кузне-

цова и его партнеров, 
я не знаю. Также как 
не знаю, фиксирует-
ся ли где-либо сигнал 
с этой видеокамеры 
и можно ли получить 
запись, хотя неодно-
кратно пытался вы-
яснить этот вопрос в 
соответствующих ин-
станциях.

Может быть, удаст-
ся на этот раз? Итак, 
публично обраща-
юсь в УВД по ТиНАО: 
«Фиксируется ли где-
либо сигнал с видео-
камер, расположен-
ных в подъездах В-34 
на первых этажах, и 
можно ли получить 
запись?»

Константин 
Рязанов

Фото автора

Борис Салтыков и директор 
ДУ ТНЦ РАН Лариса Коневских

Хотелось бы верить, что в зеркале 
Борису Салтыкову удалось 
разглядеть светлое будущее
российской науки


