
В скором времени во ис-
полнение наказов мэра Мо-
сквы Сергея Собянина всех 
горожан начнут активно при-
глашать принять участие в 
выборах депутатов Москов-
ской городской думы шесто-
го созыва, которые пройдут 
14 сентября. Однако поход на 
избирательный участок всег-
да связан с тем, что необхо-
димо сделать выбор, а ино-
гда принять мучительное ре-
шение о выборе наименьше-
го зла. Это настолько трудно, 
насколько и необходимо.

Через две недели избира-
тели округа сделают свой вы-
бор, отдав мандат депутата 
одному из шести кандидатов. 
Некоторые из них известны 
избирателям, но о большин-
стве жители округа ничего 
не знали и не смогли узнать 
даже в ходе предвыборной 
агитации, которую многие 
кандидаты просто  проигно-
рировали. Активную избира-
тельную кампанию ведут Ан-
тон Палеев и Виктор Сиднев, 
но бюллетень только их име-
нами не ограничивается.  

Первым в бюллетене сто-
ит фамилия представителя 
КПРФ — предпринимателя 
Романа Михайловича Ляби-
хова, уроженца города Се- 
веродвинска 1973  года рож-
дения. Он имеет статус одного 
из самых богатых кандидатов, 
участвующих в выборах в Мос-
гордуму: заявленный доход 
предпринимателя за 2013  год 
составляет около 64,9  млн  руб. 
Сторонник левой идеи также 
заявил о том, что в его соб-
ственности находятся пять 
земельных участков общей 
площадью 46 361  кв. м, четы-
ре жилых дома общей площа-
дью 394,4  кв. м, семь квартир 
общей площадью 577,8  кв. м, 
а совместно с супругой он 
владеет квартирой в 49  кв. м 
и гаражом в Мюнхене. Роман 
Михайлович по образова-
нию  —  инженер-строитель, 
виртуозно реализует полу-
ченные знания на практике, 
являясь владельцем и гене-
ральным директором круп-
ной строительной компании  
ООО «УК «Лидер Групп». Су-
дя по отсутствию активной 
кампании со стороны комму-
ниста, при его возможностях, 
представляется, что интерес 
тут вовсе не в депутатском 
мандате. Ответ на вопрос об 
интересе г-на Лябихова к ско-
ромному городу Троицку ло-
гичен: по слухам, это желание 
построить новый высотный 
панельный микрорайон в поле 
рядом с Ватутинками.  

Следующим в бюллетене 
идет Николай Михайлович 
Московченко, выдвинутый 

партией «Справедливая Рос-
сия». В прошлом — кадро-
вый военный-летчик, депутат 
Московской городской думы 
первого и второго созыва 
(сейчас будет шестой созыв). 
Николай Михайлович — чело-
век крайне эпатажный, изве-
стен своим «мужским» пове-
дением на заседаниях Думы, а 

именно  —  драками. Последо- 
вательный защитник силовых 
методов разрешения кон-
фликтов и российского воен-
ного присутствия за рубежом, 
в избирательной кампании 
подчеркивает свою солидар-
ность с ополченцами Донбас-
са и собирает гуманитарную 
помощь. Кандидат — во всех 
смыслах человек решитель-
ный и даже выпустил листов-
ку о пробках с лозунгом «По-
решаем!».  

Выдвиженцем ЛДПР по 
округу стал Александр Дми-
триевич Ноздрин, житель Тро-
ицка 1991 года рождения. Не-
смотря на свой возраст, Ноз-
дрин успел окончить фило-
софский и юридический фа-
культеты, но на данный момент 
официально нигде не работает. 
Также кандидат является ру-
ководителем орготдела мо-
сковского отделения ЛДПР, 
наверно, осуществляет свою 
деятельность на обществен-
ных началах. К тому же, заяв-
ленная кандидатом покупка 
автомобиля Mazda-3 в 2013  го- 
ду за 100 тыс.  руб. вызывает 
искреннее удивление хотя бы 
потому, что такая цена кажет-
ся сильно заниженной. Может, 
кандидат умеет творить вол-
шебство? Хотя для него это 
совсем не маленькая сумма. 
Весь его доход за последние 
три года меньше, чем он за-
платил за машину.

Многоуважаемую всерос-
сийскую партию «Единая Рос-
сия» представляет Антон Ра-
фаэльевич Палеев, о котором 

до выборов было почти ничего 
неизвестно широкой публике. 
Жгучее желание стать депу-
татом привело г-на Палеева в 
наше замкадье после того, как 
он проиграл праймериз «Моя 
Москва» по 35 округу своему 
однопартийцу. Но давайте не 
будем предвзятыми! Адво-
кат, кандидат экономических 

наук, депутат двух созывов 
Московской городской думы, 
молод, богат  —  список можно 
продолжать и далее. Однако 
на проверку оказывается, что 
всё не так благополучно, как 
кажется на первый взгляд. Да, 
адвокат, да, имеет научную 
степень, но, как выяснилось, 
диссертационная работа кан-
дидата Палеева по экономике 
содержит масштабные не-
корректные заимствования 
или, попросту, чужие тексты 

выданы за свои (см.  в этом 
номере «Репутации и диссер-
тации» — сообщение сообще-
ства Диссернет о проверке 
диссертаций кандидатов в 
депутаты Мосгордумы). На де-
путатском поприще кандидат 
не запомнился ничем: являясь 
председателем комиссии Ду-
мы по делам общественных 
объединений и религиозных 
организаций, не смог наладить 
взаимоотношения с подве-
домственным сообществом, о 
чем свидетельствуют неодно-
кратные жалобы президенту 
от последних. На собствен-
ном сайте Антон Рафаэльевич 
отчитывается следующими 
проектами: проведение еже-
годного творческого конкурса 
«Жизнь прекрасна», конкурса 
«Поклонимся павшим и жи-
вым» и издание сборника сти-
хотворений «Сиреневый рас-
свет». Одной из самых обсуж-
даемых инициатив кандидата 
была поддержка строитель-
ства исламского центра под 
Троицком. Фактически, Палее-
ва с нашим округом не связы-

вает ничего, кроме возможно-
сти избраться хоть где-то. 

Единственным чрезвычай-
но известным в округе, да и 
на всем русскоязычном про-
странстве человеком на дан-
ных выборах, является Виктор 
Сиднев, выдвинутый партией 
«Гражданская платформа».  
Его настолько хорошо знают в 
Троицке, что он обзавелся да-
же антирейтингом. Глава боль-
шой семьи, выпускник МФТИ, 
получил степень кандидата 
физико-математических наук 
в 1985 году. Живет и работает 
в Троицке около 40 лет, начал 
карьеру в ТРИНИТИ. Еще до 
того, как слово «инновация» 
стало ругательным, стал за-
ниматься внедрением новых 
отечественных технологий в 
производство, получил при-
знание в этой области и те-
перь занимается возрождени-
ем высокотехнологичной про-
мышленности в Москве. До 
того, как дважды был избран 
на должность главы города, 
был членом троицкого Совета 
депутатов. Вполне правдивым 
отчетом в виде листовки о его 
работе на посту главы города 
заполонен весь город. Вечной 
претензией к нему со стороны 
жителей является почетное 
звание «Дровосек» за непо-
казное отношение к вопросу 
вырубки леса. Именно в его 
бытность мэром города жите-
ли Троицка провели в защиту 
леса общегородской рефе-
рендум  —  один из немногих 
(если не единственный), ко-
торый удалось провести в Мо-
скве и Московской области по 
какому-либо поводу. Виктор — 
опытный политик, зарекомен-
довавший себя как неплохой 
предприниматель и достаточ-
но дальновидный человек: в 
свое время он и его компания 
«Троицк-Телеком» сделали 
Троицк первым малым горо-
дом в стране, в котором была 
создана кабельная сеть высо-
коскоростного интернета.

Бюллетень замыкает пред-
ставитель старейшей отече-
ственной партии, «ЯБЛОКО», 
Дмитрий Ростиславович Сы- 
соев. Занимается издатель-
ским бизнесом, директор 
ООО «Особая книга». К со-
жалению, кандидат не был 
известен в округе ранее и 
предвыборной агитацион-
ной кампании фактически 
не ведет. Единственное, что 
знает редакция, — это то, что 
Сысоев проживает в микро-
районе «Солнцево-парк» на 
территории нашего избира-
тельного округа, о чем он сам 
заявил на дебатах. 

Арсений Беленький
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КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ?

В преддверии выборов в 
Мосгордуму редакция ТрВ 
обратилась в вольное сете-
вое сообщество Диссернет 
с предложением проверить 
диссертации всех кандида-
тов в депутаты Мосгордумы. 
Основная идея: если ученая 
степень, о которой гово-
рят кандидаты в депутаты, 
базируется на фальшивой 
диссертации, то об этом 
должны знать избиратели 
до выборов, а не после. Как 
к этому относиться — дело 
избирателя, но проинфор-
мировать надо. С результа-
тами этой работы нас знако-

мит в своей статье Андрей 
Заякин.

Забегая вперед, скажу, 
что результаты неутеши-
тельны. Из 56 проверенных 
диссертаций 19 содержат 
«масштабные некорректные 
заимствования». В переводе 
на бытовой язык это означа-
ет, что люди в своих работах 
использовали результаты 
других людей и выдали их за 
свои. Если на минутку пред-
положить, что все они стали 
депутатами, то окажется, что 
почти 50% состава Мосгор-
думы не имеет той квалифи-
кации, которую они заявили. 

Это как клиника, в которой 
половина врачей защища-
лась по списанным дипло-
мам или диссертациям. Или 
конструкторское бюро, про-
ектирующее дворец спорта, 
но у конструкторов — фаль-
шивые диссертации. Вы го-
товы лечиться у таких вра-
чей? А посещать такой дво-
рец спорта?

В нашем округе степень 
имеют два человека: Вик-
тор Сиднев и Антон Палеев. 
Диссертацию Сиднева Дис-
сернет проверить не может, 
так как он защищался в 85-м 
году, а возможна проверка 

защитившихся после 95-го 
года. Но в качестве диссер-
тации Виктора Сиднева они 
уверены. Результаты прове-
рок из области естествен-
ных наук не показали ни 
одной фальшивой диссер-
тации по физико-матема-
тическим, химическим, ге-
олого-минералогическим, 
географическим наукам.  
А вот диссертация Антона 
Палеева, как оказалось, со-
держит те самые «масштаб-
ные некорректные заим-
ствования». 

Результаты проверки 
остальных кандидатов будут 
опубликованы в других СМИ.

Сергей Скорбун

РЕПУТАЦИИ И ДИССЕРТАЦИИ

Диссернет: что это такое?
Сообщество Диссернет по-

явилось в 2013 году усилиями 
профессора Андрея Ростов-
цева (Институт теоретической 
и экспериментальной физики, 
Москва), профессора Михаи-
ла Гельфанда (Институт про-
блем передачи информации, 
Москва), журналиста Сергея 
Пархоменко, ряда других 
активистов и пишущего эти 
строки сотрудника универси-
тета Сантьяго де Компостела 
Андрея Заякина. 

Деятельность нашего со-
общества состоит в систе-
матическом анализе диссер-
таций публичных персон на 
предмет их оригинальности. 
Начав со штучных проверок, 
дедовскими методами, с 
фломастером и ксерокопией 
в руках, мы сумели организо-
вать нашу работу так, что за 
полтора года через наши руки 
прошло более 8 тыс. диссер-
таций, оформлено порядка  
2 тыс. экспертиз, подано в 
ВАК более 70 заявлений о ли-
шении ученой степени. 

При этом каждая экспер-
тиза диссертации на наличие 
некорректных заимствований 
выполняется живыми людьми, 
а не компьютерной програм-
мой; все случаи формаль-
ного совпадения тщательно 
выверяются и вычитываются 
нашими экспертами на пред-
мет установления нарушения 
правил цитирования.

Из наиболее громких на-
ших дел следует упомянуть 
сплошную проверку рек-
торов государственных 
университетов (26 «клиен-
тов»), депутатов Госдумы 
(более 40 «клиентов» в ее 
стенах было нами обнару-
жено), сенаторов (более 
10 «клиентов»), губернато-
ров (14 «клиентов»). 

Наши расследования спо-
собствовали снятию с долж-
ности ректора РГСУ Л. Фе-
дякина и ректора Рязанского 
государственного универси-
тета С.В. Пупкова. 

Самым смешным нашим 
кейсом, думаю, является 
дело депутата Игоря Иго-
шина, который поменял в 
чужой диссертации всего 
лишь одно слово, зато на 
160 страницах — был шоко-
лад, стало мясо, была дис-
сертация про кондитерскую 
отрасль, стала про мясопе-
рерабатывающую.

Результаты наших экспер-
тиз мы представляем в виде 
прямого сравнения текста 
проверяемой диссертации с 
текстом первоисточника, где 
с помощью раскрашивания 
идентичных кусков текста 
выделяем совпадения. Это 
позволяет любому желаю-
щему проверить нашу пра-
воту или указать нам на до-
пущенную ошибку, за что мы 
всегда бываем благодарны 
читателям.

Для чего мы занимаемся 
этой работой? Казалось бы, 
существующих инстанций 
более чем достаточно, чтобы 
обеспечить в стране долж-
ный контроль за присужде-
нием ученых степеней. Вся 
система: диссертационные 
советы, ВАК с его эксперт-
ными советами и президи-
умом  —  выстроена так, что 
мышь не проскочит, на каж-
дой стадии диссертационную 
работу тщательно проверяют 
уполномоченные лица.

Индустрия  
фальшивых степеней

Однако практика показа-
ла, что это совсем не так. Как 
множество других институ-
ций государства Российско-
го, система научной атте-
стации (по крайней мере, в 
области общественных наук) 
превратилась в профана-
цию — в своего рода си-
стему регулярной и непри-
крытой торговли учеными 
степенями. 

Именно массированная 
проверка, проводимая Дис-
сернетом, позволила выяс-
нить, что фальшивые дис-
сертации — это системное, 
а не случайное явление, ко-
торое не сводится к нера-
дению отдельно взятых дис-

сертантов, но представляет 
собой слаженно работаю-
щий конвейер.

Что же позволяет сделать 
такой вывод? В первую оче-
редь, это кластеризация 
фальшивых диссертаций во-
круг отдельных диссертаци-
онных советов. 

Например, в МГУ фальша-
ка производится, в общем, 
сравнительно немного, но 
из тех диссертаций, что нам 
удалось проверить, большая 
часть  проходила в основ-
ном через диссертационные  

Результат экспертизы диссертации Владимира 
Абдуалиевича Васильева, лидера фракции «Единой 
России», заместителя председателя Государственной 
думы. Цветом выделены страницы диссертации, 
содержащие некорректные заимствования  
(http://cook.livejournal.com/217712.html)

 Андрей Заякин
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советы: 501.001.03 по специ-
альностям «экономическая со-
циология и демография» и «со-
циология управления» — 12  ра-
бот; 501.001.12 по специально-
стям «экономическая теория», 
«экономика и управление на-
родным хозяйством»  —  15  ра-
бот; 501.001.98 по специально-
стям «отечественная история» 
«историография, источникове-
дение и методы исторического 
исследования»  — 7 работ.

Концентрация недобросовест-
ных диссертантов в конкретных 
советах наводит на мысль, что 
речь может идти  не об отдельных 
жуликоватых соискателях, а что 
кто-то из членов совета покро-
вительствует торговле липовы-
ми диссертациями. И это очень 
скоро становится заметным при 
анализе имен научных руководи-
телей и оппонентов конкретных 
диссертаций. Так, на примере 
того же совета 501.001.03 мы 
видим, как профессор Владимир 
Григорьевич Терентьев поуча-
ствовал в четырех липовых защи-
тах, профессор Наталия Револь-
довна Исправникова — в пяти.

Достойно внимания и то, что 
сами фальшиводиссертацион-
ные советы также имеют склон-
ность агрегироваться в некото-
рых вузах. Так, в РГСУ распло-
дилось аж девять советов с 95 
(девяноста пятью) фальшивыми 
диссертациями, прошедшими 
через них.

Высокие покровители 
плагиаторов

Однако технологическая це- 
почка лажи на стадии диссо-
вета не заканчивается. Дис-
сертация поступает в ВАК, где 
проходит утверждение в экс-
пертном совете по соответ-
ствующей дисциплине. В слу-
чае же поступления заявления 
о лишении ученой степени в 
ВАК, именно экспертный со-
вет является второй инстан-
цией, которая рассматривает 
заключение диссовета по дис-
сертации в связи с жалобой и 
выносит предложения Мини-
стерству образования и науки 
о том, лишать или не лишать 
соискателя степени. 

И тут мы видим удивительную 
картину: профессора, которые 
поучаствовали в производстве 
фальшивых диссертаций, буду-
чи председателями или заме-
стителями председателя дис-
сертационных советов, в кото-
рых открыты «фабрики», сами 
же и проверяют, обоснованно 
или нет была присуждена уче-
ная степень.

К примеру, заместитель 
председателя упомянутого 
выше экономического совета 
501.001.12 при МГУ (в кото-
ром защищено 15  фальшивых 
работ) профессор Ирина Ни-
колаевна Мысляева является 
одновременно членом экс-
пертного совета ВАК по эконо-
мической теории, финансам и 
мировой экономике. При этом 
нельзя сказать, что о неудобо-
сказуемой деятельности свое-
го собственного диссовета ей 
было неизвестно — профессор 
Мысляева имела отношение к 
защитам пяти «раскрашенных 
диссертаций». Причем неко-
торые из подопечных про-
фессора Мысляевой просто 
подавали диссовету чужую 
диссертацию, у которой был 
переделан только титуль-
ный лист!

Самым страшным является 
то, что в некоторых эксперт-
ных советах ВАК представите-
ли «диссерорезной индустрии» 
составляют значительный про-
цент, а то и держат «контроль-
ный пакет акций». Так, в совете 
по экономической теории, в ко-
торый входит проф. Мысляева, 
17 из 35   членов попали в поле 

зрения Диссернета как участ-
ники дисерродельного кон-
вейера. Именно они одобряют 
или «заворачивают» диссер-
тации, именно они принимают 
решения о том, какие жалобы 
следует принять, а какие  — от-
клонить. 

Над экспертными советами, 
в качестве последней инстан-
ции перед Министерством об-
разования и науки возвышается 
президиум ВАК. Если читатель 
думает, что диссеродельный ви-
рус проник только в экспертные 
советы, он заблуждается. В со-
ставе президиума ВАК нами об-
наружены и работники диссеро-
дельной индустрии (С.А.  Агап-
цов, академик А.И. Татаркин, 
В.И. Стародубов, ректор СПб 
ГУЭФ И.А. Максимцев), и, что 
самое неприглядное, — соб-
ственно клиенты Диссернета 
(депутат Г.А. Балыхин, депутат 
Н.И. Булаев и другие). 

Итак, система научной атте-
стации в России на сегодняш-
ний день содержит четко очер-
ченный сектор, который состо-
ит из вертикально интегриро-
ванной сети: внизу находятся 
помоечные диссоветы  —  над 
ними стоят экспертные советы 
ВАК, заполненные руководите-
лями этих диссоветов, — выше 
всех находится президиум ВАК, 
в котором сидят как диссеро-
делы, так и собственно их за-
казчики. 

Экспертизы, проведенные 
Диссернетом, показывают, что 
в основном этот сектор прак-
тически совпадает с тем, что 
можно назвать «обществен-
ными науками»; из всех есте-
ственных наук в диссеродель-
ном сегменте представлена 
только медицина. 

Мы не видели ни одной фаль-
шивой диссертации по физико-
математическим, химическим, 
геолого-минералогическим, ге-
ографическим наукам; а лидиру-
ют по числу сомнительных работ 
экономика, юриспруденция, пе-
дагогика, политология, история.

Помойка при шарашке
Одной из типичных помоек 

является диссертационный со-
вет 520.050.01 при Институте 
экономики и социальных отно-
шений. 

На неофициальном сайте 
(http://www.ieso.ru/aspirant/
u c h e n a y a - s t e p e n - u s p e h -
predskazuem.html) этой шараш-
киной конторы (официального 
сайта у них и вовсе нет) прямым 
текстом написано: «В случае ес-
ли обучение проходит на ком-
мерческой основе, то стоит оце-
нить свои финансовые возмож-
ности. Дело в том, что если год 
обучения стоит, скажем 50 тыс. 
руб., то затраты на саму защиту 
могут составит до 300 тыс. руб.! 
Чтобы понять, что эта цифра ни-
сколько не преувеличена про-
сто найдите в интернете спи-
сок формальных требований к 
диссертациям кандидата наук.  
К затратам можно отнести: опла-
та публикаций научных статей и 
участие конференциях, оплата 
услуг официальных оппонентов 
и ведущей организации». 

Деятельность этой фабрики 
лажи была приостановлена в 
2011 году, но остепенившиеся 
«ученые» продолжают гордо но-
сить свои титулы. 

Некто Сергей Александрович 
Квасов (http://wiki.dissernet.org/ 
wsave/KvasovSA2009.html) в за-
щищенной в этом совете дис-
сертации «Обеспечение эко-
номической безопасности ре-
гионального инвестиционного 
комплекса» взял из чужих работ 
не менее 62 страниц текста. 

Соискатель Александр Сер-
геевич Борисов практически 
ни одной страницы собствен-
ного труда в диссертации «Тех-
нологии поддержки принятия 
решений в производственно-

коммерческой деятельности 
предприятия» диссовету не 
представил — но предложил 
ему сэндвич из 167 страниц, 
нарезанных из различных ра-
бот К.В. Балдина.

Диссертант Игорь Михай-
лович Брячак пустил на вто-
ричную переработку диссер-
тацию некоего Ш.Г. Хазамова 
на пятидесяти страницах. Не-
кто Елена Ашотовна Глгатян 
(http://wiki.dissernet.org/wsave/
GlgatyanEA2010.html) подала 
Диссовету окрошку из 122  стра-
ниц работ К.И. Васильева и 
О.И.  Швайки. 

Виталий Анатольевич Рыбаков 
(http://wiki.dissernet.org/wsave/ 
RybakovVA2010.html) представил 
к защите 96 страниц из  работ 
М.Е. Орловой и Г.Б.  Коняшиной. 

Евгений Владимирович Ге-
расимов (http://wiki.dissernet.
org/wsave/GerasimovEV2010.
html) предъявил совету мелкий 
фарш из трудов Л. Рагозиной, 
Л.Г. Кириллова. Г.А. Чувашовой, 
Н.А. Модина, Д.Г. Васильченко 
и И.Е. Рисина, М. Славгород-
ской и др. и нескольких казен-
ных документов. 

Бутерброд из работ О.В. Фи-
лева и А.А. Гаврилюка (http://
w i k i . d i s s e r n e t . o r g / w s a v e /
SkachkovVV2010.html) предста-
вил диссовету Владимир Вале-
рьевич Скачков. 

Оригинальнее всех посту-
пил некто Александр Эдуар-
дович Жабенко — он просто 
взял и переклеил титульный 
лист на работе Ольги Алек-
сандровны Бражки, не из-
менив в последующем тек-
сте ни единого слова, пред-
ставив ее к защите повторно 
(http://wiki.dissernet.org/w/
ZhabenkoAE2010.html).

И вот в этой славной ком-
пании персонажей, защитив-
шихся в совете 520.050.01, мы 
вдруг находим кого? Не пове-
рите: депутата Мосгордумы и 
кандидата в депутаты Мосгор-
думы от Троицка (39 округа, ку-
да входит Троицк. — Прим.ТрВ) 
Антона Рафаэльевича Пале-
ева (http://wiki.dissernet.org/w/
PaleevAR2008.html), к фигуре 
которого у читателей «Троиц-
кого варианта» должен иметься 
непосредственный интерес в 
связи с текущей избирательной 
кампанией.

Политический заказ?
Здесь, прежде чем подробно 

разобрать труд Антона Рафа- 
эльевича, мы хотели бы сделать 
отступление общеметодологи-
ческого плана. Невежественные 
люди очень часто высказывают-
ся по поводу любого журналист-
ского расследования фактов 
коррумпированности чиновни-
ков или депутатов так: «это по-
литический заказ», «понятно, 
что это связано с занимаемой 
NN должностью», «это черный 
пиар! Мои конкуренты облива-
ют меня в преддверии выборов 
грязью вместо ведения кон-
структивной дискуссии». 

Такое поведение героев жур-
налистских расследований, в 
частности расследований Дис-
сернета, которые, не приводя 
никаких доказательств, что вы-
воды Диссернета ошибочны, 
начинают искать в появлении 
экспертизы признаки «заказа», 
говорит само за себя.  

Если бы им было чем аргу-
ментировать, то авторы со-
мнительных диссертаций не 
занимались бы «поиском 
ведьм», а просто предъявили 
бы публике свои свободные от 
некорректных заимствований 
диссертации или показали бы, 
что все ссылки на источники 
присутствуют, а заимствова-
ния используются «в объеме, 
оправданном целью цитиро-
вания». Но пока что внятного 
и содержательного разговора 
по тексту диссертации ни с од-

ним клиентом Диссернета не 
произошло, «клиенты» пред-
почитают отмалчиваться или 
заходятся в поросячьем визге 
о том, что их «заказали». 

Избирателям для принятия 
осмысленного решения  —  за 
кого им голосовать  —  очень 
важно не только знать, что обе-
щает кандидат на обществен-
ную должность, но и каковы 
его личные качества: честный 
он человек или нет, праведны-
ми ли путями строил он свою 
карьеру. Без понимания нрав-
ственных качеств кандидата 
избиратель не может адекватно 
оценить, будет ли кандидат ис-
полнять то, что он обещал, или 
нет; будет ли он использовать 
выборную должность в своих 
личных интересах или в обще-
ственных. Поскольку никто из 
нас не может знать будущего, 
для выяснения того, насколько 
достоин уважения или осужде-
ния тот или иной персонаж, мы 
обращаемся к его прошлому, 
причем исключительно к задо-
кументированным и доказуе-
мым фактам, к которым, несо-
мненно, относится защита дис-
сертации. 

Ковровая проверка 
кандидатов

Мы проверили практически 
всех кандидатов в депутаты 
Мосгордумы, чьи диссертации 
нам были доступны и проверка 
имела смысл — как правило, 
бессмысленно проверять дис-
сертации, написанные ранее 
1995-1996  гг. : более ранние 
источники мы вряд ли сумеем 
найти. 

В общей сложности через 
наши руки прошло 56 персона-
лий. По ним было составлено 
19 экспертиз о наличии мас-
штабных некорректных заим-
ствований! 

Еще у трех очень интересо-
вавших нас персонажей мы не 
сумели найти текст диссерта-
ции в публичных библиотеках. 

Остальные не то что бы все 
оказались сплошь кристально 
честными; у некоторых мы и в 
самом деле не нашли ни ма-
лейшего следа плагиата, у дру-
гих же обнаружили пока только 
какие-то мелочи; но с совсем 
уж мелкими заимствованиями 
мы не связываемся, так как чем 
мельче и фрагментарнее заим-
ствования, тем больше требует-
ся от нас усилий по их фиксации 
и изучению, а свободное время 
наших экспертов ограничено. 

Поэтому в ответ на вопрос о 
«заказе» Диссернет может за-
явить: мы работаем по заказу 
народа, избирателей, которые 
хотят знать, что из себя пред-
ставляет человек, претендующий 
на то, чтобы представлять и за-
щищать их интересы. 

Депутат, который не любил 
читать Адама Смита или  
Как правильно: 
диссертация палеевская 
или паленая?

Антон Рафаэльевич Палеев 
нас изумил и огорошил своей 
диссертацией. То, что он за-
щитил ее в 2008 году в мусор-
ном совете 520.050.01, ничего 
бы не значило, если бы Антон 
Рафаэльевич свою диссер-
тацию написал сам. Однако 
этого не случилось; вместо 
диссертации соискателя Па-
леева диссовету была подло-
жена окрошка из работ иных 
лиц, никто из которых не был 
соавтором Палеева. При этом 
ни один из этих отрывков не 
отмечен должными ссылками 
на первоисточник. 

Андрей Заякин

Продолжение в следующем  
выпуске «Троицкого варианта»
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(Окончание. Начало на стр. 1)

НЕВИДИМОЕ МИРУ ДОБРО
Уважаемая  
редакция! 

Устал я уже от 
этого лета: жара и 
жара, жара и жа-
ра. Утомившись 
от дачных забот, 
отправился было 
в Москву, чтобы 
попытаться пора-
ботать, но не тут-
то было. Духота 

в комнатах, сотрудники тупо бродят по ним, как 
умирающие осенние мухи. Как моя голова, так 
и их головы решительно отказываются работать 
и выдавать на-гора научный продукт. Хочется 
только болтать, пить пиво и играть в преферанс.  
В общем, из-за жаркого лета научный процесс за-
мер до осени.

Однако в то время, когда мы, ученые, можем 
себе позволить впасть в летнюю спячку, чиновни-
ки должны продолжать работать на благо народа, 
продолжать творить невидимое миру добро. 

Ежедневно и ежечасно такое сплошь и ря-
дом происходит во всех министерствах и 
ведомствах. Напряженно достыковывают 
последние параметры бюджета в Минфине, 
озабочены готовностью школ к 1 сентября в 
образовательных структурах. Не представля-
ют исключения и ведомства научного толка. 
ФАНО продолжает свою неустанную работу по 
облагодетельствованию сотрудников подве-
домственных учреждений. В разгар отпускно-
го сезона ведомство разослало по институтам 
письма с просьбой до 25 августа представить 
информацию о желающих поучаствовать в 
создаваемом ФАНО жилищно-строительном 
кооперативе. Заботясь о сотрудниках, ФАНО 
планирует таким образом построить во вхо-
дящем в Новую Москву Толстопальцеве до  
60 тысяч квадратных метров жилья. 

Когда мне рассказали об этом коллеги, то я 
чуть ли не прослезился: неустанно, несмотря 
на адские условия — жару и отпуска, трудятся 
и трудятся наши благодетели на наше благо! Но 
сколь предсказуемо стремление начальства тво-
рить разумное, доброе, вечное, столь же пред-
сказуема и реакция подчиненных — всё нам не 
так и не этак. Ругань, ругань и снова ругань — вот 
естественная реакция русского человека по по-
воду всех начальственных начинаний. 

Боюсь, даже если бы квартиры построили за 
бюджетный счет и раздали бесплатно, получа-
тели всё равно оказались бы недовольны. Пош-
ли бы разговоры, что квартиры маловаты, что 
качество жилья подкачало, что кто-то из при-
частных к процессу бессовестно нажился на 
этом строительстве.

Вот и сейчас раздаются недовольные голоса. 
Что за глупости такие — собирать списки, когда 
все в отпусках, на конференциях и в поле? По-
чему до народа доводится какая-то формаль-
ная, ничего не значащая цена? И так далее, и 
тому подобное.

Что я могу сказать в ответ на всё это? Аппа-
рат работает непрерывно, потому что не может 
не работать. Это раз. Доброта не должна быть 
показной, на публику, не стоит о ней трубить во 
всеуслышание. Это два. Наконец, есть и немало-
важное три. Заинтересована ли страна в том, 
чтобы давать какие-то льготы безответственным 
и ленивым? Конечно, нет! Настоящий научный 
сотрудник всегда должен быть на связи, всегда 
должен проверять свою электронную почту. По 
первому зову он должен быть готов выйти в ин-
тернет и что-нибудь там посмотреть. 

И грош цена тому сотруднику, который прене-
брег необходимостью быть на связи, быть гото-
вым получить указания и запросы начальства, а 
вместо этого отправился в какой-нибудь поход 
или что-то там копает в древнем могильнике. Ни-
каких бонусов и благодеяний он не заслуживает. 

Теперь про цену квадратного метра. 90 ты-
сяч — дороговато? Удивляюсь я вашей пози-
ции, коллеги: почему вы воротите нос? Это цена, 
установленная ответственным министерством 
для Москвы. Задумайтесь, в чем состоит от-
ветственный, патриотический подход в случае 
объявления очередной начальственной инициа-
тивы? Правильно, в том, чтобы всячески ее под-
держать и развить!

Если руководящая инстанция проявила ини-
циативу по созданию ЖСК для обеспечения жи-
льем нуждающихся сотрудников, то все нуждаю-
щиеся сотрудники, как один, должны заявить о 
решительном желании вступить в ЖСК. Не важ-
но, где, кто и что будет строить, не важно, будет 
ли итоговая цена 50 или 200 тысяч за метр, но 
участвовать нужно. Нужно напрячься, если тре-
буется,¸ влезть в долги, но поддержать своим ру-
блем инициативу начальства. И, таким образом, 
творить невидимое городу и миру добро.

Ваш Иван Экономов
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В списке лучших
Поздравлять есть за что: 

две троицкие школы, Лицей 
и Гимназия им. Пушкова, 
оказались в списке лучших 
400  школ Москвы в 2013-
2014 учебном году. Состав-
ляется этот список по резуль-
татам олимпиад, ЕГЭ и ГИА. 
«Это дает дополнительные 
силы  —  и учителям тоже, — 
рассказывает директор Гим-
назии им. Пушкова Наталья 
Тимошенко. — Когда есть 
такой серьезный результат, 
можно ставить новые за-
дачи, еще выше поднимать 
планку».

«В этом году выросли дру-
гие школы, прежде всего 
количеством. Если брать не 
абсолютный, а процентный 
показатель, мы бы попали, 
наверное, и в 100 лучших», — 
объясняет директор Лицея 
Николай Кучер. Вот под-
тверждение: выпускница Ли-
цея Ольга Перец стала одной 
из двух стобалльниц ТиНАО 
(вторая, Александра Копыло-
ва, из шестой школы).

«Есть еще одно большое 
достижение, — рассказывает 
Кучер. — Москва проводила 
конкурс региональных инно-
вационных площадок, в него 
попали мы и Гимназия горо-

да Троицка. Победили в двух 
проектах: инженерно-техно-
логическом и гуманитарном. 
Это означает, что мы полу-
чим в этом году серьезное 
оборудование: 3D-сканеры, 
3D-принтеры, цифровые ла-
боратории и так далее».

«У нас появится очень се-
рьезное оборудование, бу-
дем обучать работе на нем 
учителей. Предстоит дока-
зать, что мы состоятельны в 
заявленных направлениях не 
только на бумаге», — добав-
ляет директор Гимназии Тро-
ицка Валентина Гурова.

Ждем перемен?
За отчетными речами и 

благодарностями прогляды-
вает одна, достаточно за-
метная интрига ближайшего 
учебного года. Она касается 
наметившейся в Старой Мо-
скве тенденции к укрупнению 
образовательных учрежде-
ний, созданию так называе-
мых образовательных ком-
плексов. Явление, с одной 
стороны, здравое: передо-
вые школы помогают отстаю-
щим, а педагоги внимательно 
и бережно ведут ребенка от 
яслей к вузу, наблюдая за его 
развитием и социализацией. 
С другой, бездумное слияние 

учреждений редко приводит 
к чему-то хорошему. 

Заочная полемика по этому 
поводу слышалась и в докла-
дах собравшихся. Так, по ито-
гам круглых столов конферен-
ции был выработан проект ре-
золюции, в которой создание 
«комплексов» было в явном 
виде намечено. «Рассмотреть 
возможность интеграции си-
стемы образования Троицка, 
выхода ее на окружной уро-
вень» рекомендовала зам- 
начальника управления об-
разования ТиНАО Елена Бон-
даренко. «Пусть это окружной 
уровень выходит на нас!» — 
парировала в заключительной 
речи Елена Михайлова. 

Схожие мысли выразил и 
экс-мэр Троицка, руководи-
тель Троицкого инновацион-
ного кластера Виктор Сид-
нев, который много общает-
ся с учителями других рай-
онов ТиНАО: «Как правило, 
при укрупнении директорам 
школ становится уже не до 
образовательного процесса. 
Хорошо, что троицкое обра-
зование не попало в москов-
скую реформу. Авторитет его 
в округе очень высок, и нам 
предстоит большая работа 
по сохранению традиций и 
упрочению позиций».

ЗНАНИЯ БЕЗ «КОМПЛЕКСОВ»
Каждый год в конце августа в Троицке проходит городская образовательная конфе-
ренция. Педагоги встречаются, чтобы подвести итоги прошедшего учебного года 
и наметить планы на новый. Актовый зал Начальной школы был полон, с ярких на-
стенных панно на пришедших смотрели герои Сент-Экзюпери. Учителей поздравил 
с успехами глава города Владимир Дудочкин, эстафету торжественных речей, до-
кладов и награждений подхватили замглавы Елена Михайлова, начальник отдела 
образования Ольга Леденёва, зав. отделом дополнительного образования и вос-
питания Марина Филипенко и другие. 

— Как вы оцениваете раз-
витие троицкого образова-
ния? Что из намеченного 
во времена вашего мэр-
ства получило развитие?

— Безусловно, образова-
тельная инфраструктура раз-
вивается успешно. Кстати, мы 
с вами беседуем в здании На-
чальной школы, которое было 
построено в то время. А сей-
час строится новая пристрой-
ка ко второй школе, вводится 
еще один детский садик. На-
ше присоединение к Москве 
будет и дальше способство-
вать этому развитию. Но так-
же необходимо, чтобы мы 
сохранили и собственные об-
разовательные достижения: 
успехи, которых мы достигли 
до присоединения. Это каса-
ется подготовки школьников 
по профильным для нас пред-
метам: физике, математике. 
Многие ребята из Троицка 
поступают в физико-матема-
тические вузы страны. 

Сейчас очень важно про-
стимулировать в нашем об-
разовании инновационную 
компоненту, пробудить же-
лание людей заниматься не 
просто наукой, но еще и ин-
новациями, высокими техно-
логиями. Чтобы они создава-
ли продукты, которые могли 
быть доведены до рынка, и 
в итоге в городе появлялись 
новые производства и рабо-

чие места. Для этого надо по-
стараться выстроить образо-
вательную цепочку: начиная 
от детсада, до школы и вуза. 

Есть еще одна обязатель-
ная компонента — среднее 
специальное образование. 
Здесь очень кстати появ-
ление техникума на базе 
четвертой школы. Но нужно 
правильно  управлять этим 
процессом и добиться, что-
бы техникум начал готовить 
специалистов, которые будут 
востребованы в науке и инно-
вациях. Вот задачи, которые 
нам нужно решать сейчас.

— А что с вечной мечтой 
Троицка о собственном ин-
ституте? Сбудется ли она?

— Еще в 2011 году, когда 
сюда прилетал президент 
Медведев, было подписано 
поручение о создании в Тро-
ицке научно-образовательно-
го центра МФТИ. Занимается 
этим ТИСНУМ, который явля-
ется подведомственной орга-
низацией Минобрнауки. Его 
директор Владимир Бланк  — 
завкафедрой на Физтехе. 
Площадка выделена в районе 
проходной ИЯИ, на окраине 
микрорайона Солнечного. На-
учно-образовательный центр 
будет располагать аудитория-
ми, гостиницей, общежитием 
для аспирантов. Этот проект 
движется и будет реализован 
на территории Троицка. 

— Кого и чему будут учить 
в этом центре? 

— Скорее всего, будет фор-
мат магистратуры. Без базо-
вого образования — только 
старшие курсы. Мы обсуж-
даем возможность привле-
чения к проекту не только 

МФТИ, но и других ведущих 
технических вузов Москвы. 

— Этот проект относится к 
инновационному кластеру?

— Безусловно. Самым мощ-
ным компонентом кластера 
в Троицке является наука, 
но есть и довольно сильные 
инновационные компании, 
создается хорошая инно-
вационная инфраструктура, 
развивается «Техноспарк», 
ФИАНовский технопарк... 
Чего нам недостает, так это 
образовательной компонен-
ты. Если сравнивать с ново-
сибирским Академгородком, 
близким к нам по мультидис-
циплинарности, слабым ме-
стом Троицка является отсут-
ствие университета.

— Конечно, город ведь 
должен расти вокруг сво-
его вуза. 

— Даже не в этом дело. 
Такие города, как Троицк, — 
города одного поколения. 
Когда-то мы, выпускники 
ведущих технических вузов, 
приехали сюда. Наше поколе-
ние прожило жизнь здесь, но 
не все наши дети стали физи-
ками. Это создает проблему. 
Нельзя же всё время при-
возить новых и новых людей!  
А люди, которые живут в Тро-
ицке, необязательно долж-
ны становиться физиками. 
Сократ сказал, что город от 
деревни отличается разноо-
бразием форм деятельности. 
Мы до сих пор еще научная 
деревня, но понемногу начи-
наем превращаться в город. 

Владимир Импалер

Виктор Сиднев: «От научной деревни — к городу»
По окончании конференции мы подробнее расспросили 
Виктора Сиднева о его взглядах на троицкое образо-
вание.

Прямо на поле стоит пол-
ностью оборудованная каби-
на настоящего реактивного 
самолета Як-40. На подоб-
ных симуляторах трениру-
ются пилоты, они полностью 
имитируют ощущение поле-
та. Гости учатся пилотиро-
вать под руководством про-
фессионала. Подростков ин-
тересует, как работает ручка 
управления двигателем, как 
убрать шасси, что такое ре-
верс. Ребята помладше про-
сто держатся за штурвал.

На выставке-продаже — 
авиаконструкторы, наборы 
для создания уменьшенных 
копий самолетов, книги об 
известных конструкторах, 

пилотах, воздушных сра-
жениях и подвигах космо-
навтов, значки и наградные 
знаки. Около стенда задер-
жался профессиональный 
летчик Вадим, его самолет  — 
Ил-96. «Я коллекционирую 
значки, связанные с моей 
профессией, например, с 
городами, в которых я бывал.  
Я летал на Север, и у меня 
есть значки из каждого посе-
щенного мной города». 

Дальше — выставка лета-
тельных аппаратов. Россий-
ский С-4 среди планеров са-
мый маленький и легкий, его 
масса менее 115  кг. Алексей 
из Федерации планерного 
спорта начал летать сравни-
тельно недавно и утверждает, 
что научиться может каждый. 
«Я тоже думал, что это что-
то недоступное,   —   делится 
он,  —  дорогое, требующее 
определенных навыков, реак-
ции, глазомера, супермозгов. 
Оказалось, что это не так».  
В Советское время на плане-
рах летали много и активно. 
«Чуть ли ни при каждом кол-
хозе были свои планерные 
клубы,  — рассказывает Алек-
сей,  —  сейчас это экзотика. 
И причина не в деньгах, про-
сто люди мало об этом зна-
ют». Полет на планере Алек-
сей сравнивает с птичьим по-
летом: «Так летают крупные 
птицы, например орлы или 
аисты. Они не совершают 
никаких движений, при этом 
за счет восходящих потоков 
теплого воздуха, идущего 
от земли, набирают высоту. 
Сильные восходящие пото-
ки и под кучевыми облаками. 
Это так называемые столбы 
воздуха, лифты».  

Рядом с планером — по-
трясающе красивый красный 
самолет. Чемпион России по 
авиамодельному спорту Алек-
сей Яблоков рассказывает о 
его создании: «Это любитель-
ский спортивно-пилотажный 
биплан, спортивный самолет, 
способный выполнять фигуры 

высшего пилотажа. Постро-
ен он в подмосковном горо-
де Старой Купавне. Самолет 
полностью самодельный.  
Я заканчивал его делать, а на-
чинал мой товарищ Олег Мар-
ков в 2004 году. Сейчас само-
лет находится в стадии испы-
таний». Это самый маленький 
биплан в России, называется 
H2 Honey Bee, размах его 
крыльев — 5,8 м, вес 220 кг.

Укладов Александр рабо-
тает в Центре технического 
творчества.  Ребята всё дела-
ют своими руками, начиная 
с простейших моделей и за-
канчивая настоящими само-
летами, способными поднять 
пилота. «Они ломают палочки, 

выискивают концен-
траторы напряже-
ний, находят центы 
тяжести, регулируют 
модели в воздухе. 
Так или иначе, все 
они приобретают 
основные навыки 
воздухоплавания.  
Есть те, кто хочет 
только летать, кому-
то нравится строить 
самолеты. Есть уни-
версалы, которые 
и летают, и строят, 
но таких мало. Потом кто-то 
идет в технические вузы, кто-
то — в летные училища».

Кордовые бои — необы-
чайно зрелищный и захва-
тывающий вид спорта. Для 
зрителей на фестивале 
установлена трибуна. Моде-
ли самолетов сделаны вруч-
ную воспитанниками Школы 
высшего спортивного ма-
стерства. В клубе не только 
практика, но и серьезная 
теория. Ребята изучают ос-
новы аэродинамики, термо-
динамики, металловедения, 
металлообработки. Здесь 
приобретаются навыки ра-
боты с различными мате-
риалами и инструментами, 
изготавливаются клеевые 
составы.

«Наши воспитанники точат, 
пилят, вырезают, — расска-
зывает руководитель Шко-
лы, мастер спорта междуна-
родного класса, абсолютный 
чемпион и обладатель Кубка 
мира Павел Наркевич, — со-
ставляют топливную смесь, 
сами регулируют и заводят 
моторы, регулируют углы вин-
тов и перекосы самолетов, 
крыльев». В клубе занимают-
ся люди разных возрастов и 
возможностей, в том числе 
и инвалиды. Авиамодельный 
спорт, так же как и другие во-
енно-патриотические виды 
спорта, дает ребятам знания и 
навыки, которые пригодятся в 
дальнейшей жизни и на служ-
бе в армии. «Часто занятия в 

нашем клубе играют роль при 
выборе специальности,  — от-
мечает Павел, — считаю, что 
фестиваль состоялся, судя по 
большому количеству людей, 
которые приехали сюда. Это 
культурное наследие, которое 
надо сохранить, приумно-
жить и развивать. Я оставил 
очень много своих контактов, 
скорее всего, в сентябре да-
же сформируем отдельную 
детскую группу из новичков с 
этого фестиваля». 

Мастер-классы для детей 
организовали сотрудники 
Дворца пионеров на Воро-
бьевых горах. Под руковод-
ством опытных специали-
стов ребята учились делать 
самолеты, ракеты, воздуш-
ные змеи. Кстати, один из 
преподавателей  —  троича-
нин Рафик Сафаров. «Уча-
стие в таких мероприятиях 
полезно и для родителей, и 
для детей, — говорит он, — 
важно, что фестиваль прохо-
дит перед началом учебного 
года. Многие благодаря это-
му выберут кружки и клубы 
технического творчества». 

Рядом — выставка исто-
рических самолетов. Один 
из них более 20 лет назад 
сделал троичанин Дмитрий 
Иванов. Сейчас Дмитрий ра-

ботает в троицком авиамо-
дельном кружке.  

Много чего можно бы-
ло увидеть на фестивале.  
В голубое небо поднима-
лись радиоуправляемые мо- 
дели самолетов и вертоле-
тов, квадрокоптеры, пара-
планы, дельтапланы. Взрос-
лые и дети запускали воз-
душных змеев, летали на 
воздушных шарах. 

Концерты известных му-
зыкальных групп стали при-
ятным дополнением. Перед 
гостями выступили «Сурга-
нова и Оркестр», «Ундервуд», 
«Пилот», Максим Леонидов. 
У Михаила, гостя праздника, 
этот фестиваль  —  четвертый 
за последние два месяца.  
«Я побывал на «Дикой мяте», 
«Нашествии», «Пути к себе», 
и теперь, вот, «Московское 
небо», — говорит он, — очень 
достойный звук». 

Мария из Троицка делится 
впечатлениями: «Было здо-
рово, когда в небо запусти-
ли воздушных змеев самых 
причудливых форм и рас-
цветок. Кого там только не 
было: рыбы, бабочки, божьи 
коровки, осьминоги и даже 
приведения! Очень понра-
вился концерт Сургановой, 
услышать ее вживую было 
классно». 

Наталья Май.
Фото А. Корнеева

ДОСТАТЬ ДО НЕБА
Фестиваль «Московское небо» прошел 23-24 августа в десяти километрах от Тро-
ицка — в Десне. Праздник воздухоплавания и малой авиации состоялся в рамках 
общегородского летнего фестиваля «Лучший город Земли». На огромном поле 
собрались люди, влюбленные в небо и романтику полетов, ценители красоты соз-
данных человеческими руками самолетов.
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В повестке первого после 
каникул заседания — вопро-
сы чрезвычайной важности. 

«Нас никто не слушает»
По словам председателя 

Совета Владимира Бланка, 
перед городом поставле-
на сложная задача. Москва 
требует подчинения муни-
ципальных ресурсоснабжа-
ющих организаций москов-
ским структурам — пришла 
очередь троицкого «Водо-
канала». Способ передачи — 
не такой, как в случае с МУП 
«Троицктеплоэнерго», кото-
рое в результате оказалось 
под управлением структу-
ры, связанной с Газпромом. 
В данном случае процедура 
следующая: «Водоканал» с 
1 сентября отдает всё свое 
имущество в аренду ОАО 
«Мосводоканал», сотрудни-
ки пишут туда заявления о 
приеме на работу, и впредь 
водоснабжение и водоот-
ведение станет осущест-
влять эта организация. МУП 
«Водоканал» будет полу-
чать арендную плату за сети 
(1 руб. за один погонный 
метр в год(!?) и 1 руб. за од-
ну единицу технологическо-
го оборудования), а также 
за свои помещения. Почему 
такая удивительная цифра —

1 руб.? Так установлено в Мо-
скве. Но основные параме-
тры арендной платы опреде-
ляет Совет депутатов, что и 
должно сделать.  

Передать весь накал дис-
куссии депутатов по поводу 
этой поразительной ситуа-
ции, возможно, смогли бы 
совместно Салтыков-Щедрин 
и Достоевский, и потребова-
ло бы это несколько номеров 
газеты. Ограничимся осве-
щением основных экономи-
ческих аспектов предстоя-
щего перехода. 

Как сказал пока еще ди-
ректор «Водоканала» (до 
1 сентября) Александр 
Афанасьев, муниципальное 
предприятие остается су-
ществовать. Но с 1 сентября 
оно должно расторгнуть все 
заключенные ранее догово-
ры, рассчитаться с сотруд-
никами, заниматься выбива-
нием долгов у потребителей 
и т. д. Минимум персонала, 
который сможет выполнять 
эти задачи — шесть человек. 
Но за какой счет будет суще-
ствовать предприятие? Надо 
выплачивать зарплату, пла-
тить налоги на имущество 

(3,5 млн руб. в год), амор-
тизационные отчисления 
и прочее. Ведь имущество 
остается числиться за МУП. 
При общей длине троицких 
сетей в 150  км арендная 
плата составит 150 тыс. руб. 
в год. Обеспечить реальные 
расходы (порядка 9  млн руб. 
в год) можно только за счет 
установления соответствую-
щей стоимости аренды по-
мещений. А с человеческой 
стороны — это моральное 
убийство. Люди уходят, уже 
семь человек из бухгалте-
рии подали заявления, а что 
будет с остальными 250? 
Это ведь не реорганиза-
ция, не смена собственника. 
В то же время нужно сделать 
так, чтобы оборудование 
продолжало работать, насе-
ление  — получать воду. Что 
касается возможного увели-
чения тарифов, так они толь-
ко что изменялись (с 1 июля).

Председатель КУИ Кирилл 
Василенко пояснил, что 
правительство Москвы дало 
жесткое задание: к 1 сентя-
бря передать имущество, и 
выразил мнение, что аренда 
даст порядка 6 млн руб., что 

позволит предприятию дер-
жаться на плаву. Тем работ-
никам, кто не захочет остать-
ся, будут предоставлены ра-
бочие места. 

Так или иначе, мы нахо-
димся в Москве, и нам при-
дется выполнить решение 
правительства Москвы — 
такова позиция замглавы 
по экономике Валентины 
Глушковой.

Ситуация, конечно, весьма 
необычная. Алексей Шеин 
обратил внимание, что для 
принятия такого решения на-
до сначала внести измене-
ния в городское Положение 
об аренде имущества, ина-
че МУП не сможет получить 
арендные платежи. 

Сдав один плацдарм, 
трудно защищать осталь-
ные, считает В. Бланк, имея 
в виду, что Совет под дав-
лением Москвы проголосо-
вал за передачу «Троицкте-
плоэнерго». Но сейчас надо 
позаботиться о том, чтобы 
МУП сохранилось. На новых 
территориях Москва забрала 
себе всё, но стало ли от этого 
лучше? Договор аренды пока 
действует до 31.12.2014, а 

там будет видно. Если сей-
час в формуле, определяю-
щей размер арендной платы, 
установить коэффициент
К2 = 0,32, МУП сможет функ-
ционировать. 

Таким образом, в веде-
нии муниципальной власти 
остается только образова-
ние, но кажется, это тоже 
ненадолго.

После голосования бывший 
директор «Троицктеплоэнер-
го» Владимир Клочков дал 
волю чувствам. «Нас никто не 
слушает, — горячо и несколь-
ко сбивчиво говорил он, — 
когда забирали котельную, 
обещали ГУП, но всё вышло 
не так. Нам держали самые 
низкие тарифы, а за счет чего 
вести ремонты, покупать обо-
рудование? Убивали пред-
приятие, теперь же тарифы 
будут увеличены в разы, дру-
гого пути нет. А какой коэф-
фициент аренды установить — 
неважно, всё равно платить 
со временем не станут».

Трамвай «Нежелание»
Главный архитектор горо-

да Леонид Тетёркин рас-
сказал о предложениях ад-

министрации к техническо-
му заданию на подготовку 
проекта планировки троиц-
кого участка линии скорост-
ного трамвая от Солнцева 
до Видного. Если Москва 
предлагает провести линию 
в основном по частному сек-
тору микрорайона «В», то мы 
предлагаем выход трассы 
между Троицком и Ватутин-
ками на Калужское шоссе и 
далее вдоль него до 38  км, 
где запланировано депо. 
Этот вариант не создаст 
проблем для города, в то же 
время даст возможность бы-
стро, без пробок, добраться 
до Москвы и других городов. 
Но надо иметь в виду, что 
это даже не приблизитель-
ная схема. При трассировке 
на реальной местности мо-
жет получиться совсем по-
другому.

Надо сказать, что сама 
идея такого транспорта вы-
звала очень противоречи-
вые оценки депутатов: от 
полного непринятия до по-
желания быстрейшего стро-
ительства. Посмотрим — 
ведь реальность может быть 
совсем иной. 

Александр Гапотченко
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Нынешний состоялся   
30  августа в новом, боль-
шом зале Центра «МоСТ» 
под руководством одного из 
участников поздних соста-
вов группы «Унганга», гита-
риста Дэна Розадеева. Как 
сказал он, открывая вечер, 
за прошедшие годы кон-
церт памяти Краснова пре-
вратился в фестиваль его 
музыки, где звучат не только 
кавер-версии «Унганги», но 
и новые песни, созданные 
соратниками и единомыш-
ленниками Романа, теми, 
кого его музыка продолжает 
вдохновлять и сейчас.

Первым на сцену вышел 
самый старший из едино-
мышленников — Максим 
Пушков с командой (бара-
банщик Андрей Ясиневский и 
Дэн Розадеев, подменивший 
Сергея Коневских, который 
сейчас в отъезде). Пушков 
когда-то учил Краснова... нет, 
не музыке  — живописи. Ро-
ман ведь был одарен не толь-
ко в роке: он писал стихи, ри-
совал картины... Кавер-вер-
сии Максим не играл — жизнь 
одна, и надо петь свое, то, что 
даровано свыше. Он просто 

подобрал песни по теме: о 
творчестве, судьбе музыкан-
та. Хотя задумался, не стоит 
ли все-таки разучить одну, 
чтобы понять, как прозву-
чат переживания 30-летне-
го человека, спетые от лица 
50-летнего.

А вот группа «Караул» 
имеет прямое отношение 
к Краснову и по репертуа-
ру, и по составу: ее собрал 
экс-барабанщик «Унганги» 
Роман «Вячий» Живов. По-
сле смерти друга драммер 
несколько лет вообще не 
брался за ударные. «Чест-
но говоря, даже не мог 
играть»,  — признается он. 
Исключением стал про-
шлогодний концерт памя-
ти Краснова  — тогда фэны 
буквально вытащили его на 
сцену сыграть пару песен. 
«Меня попросили, не мог же 
я отказать родителям Ро-
мана...»  —  вспоминает он. 
В этому году Вячий пришел 
уже со своей командой, раз-
учившей за 12 дней целую 
программу каверов «Ун-
ганги». А барабанщик их и 
не забывал... Концерт стал 
для нового коллектива бо-

евым крещени-
ем. В планах 
у «Караула» — 
запись своего 
материала. 

Следом — ги-
тарист Васо Па-
товин, группа 
«Доберман» и 
Александр Же-
ребцов с коман-
дой. У каждого — 
трактовки твор-
чества «Унганги» 
и кое-что свое: 
от жесткого па-
триотического 
панка группы 
«Доберман» до 
«one man band» 
(гитара + ноут-
бук) Патовина.

А завершил день 
большой бэнд, собранный 
Дэном Розадеевым спе-
циально для фестиваля, с 
программой исключитель-
но красновских вещей. По-
мимо Дэна, в нем играли 
незаменимый Андрей Яси-
невский, гитарист Алексей 
Смирнов, басист Михаил 
Шаров и вокалист Денис 
Ткачёв. «От Троицка до Па-
рижа» сыграли дважды — 
для тех, кто не успел к нача-
лу, и тех, кому и двух таких 
сетов было бы мало...

Во время короткого ан-
тракта часть фэнов выходи-
ла на свежий воздух, чтобы 
почтить память Романа тра-
диционным способом. «Не 
чокаясь?» — «Нет, Ромка не 
простил бы нам эту мрач-
ность. Мы же не на помин-
ках! Он по-прежнему с нами, 
и это его фестиваль...» Кон-
церт продолжился — без 
траура, но с мыслями о свет-
лом человеке и одаренном 
музыканте, ушедшем в та-
ком характерном для творца 
возрасте 33-х лет.

Владимир Импалер.
Фото автора

КРАСНЫЙ ДЕНЬ
Вот уже пять лет, как нет на свете музыканта, автора и рокера Романа Краснова, 
и пятый год проводятся в Троицке фестивали его памяти. 

 На бисовой «От Троицка до Парижа» 
публика ринулась к сцене...

ВЕСТИ	ИЗ	СОВЕТА	ТРОИЦКА

Думаю, не ошибусь, если скажу, что многим 
из нас приходилось выбирать: либо интерес-
ная, высокооплачиваемая работа в центре Мо-
сквы, либо менее перспективная, с меньшей 
зарплатой и вовсе неинтересная работа, но 
рядом с домом. Такое положение характерно и 
для Московской области, и для России в целом. 
Однако эту ситуацию можно и нужно менять. 

Необходимо создавать новые рабочие ме-
ста в Новой Москве. Правительство из Мо-
сквы, похоже, никакими пряниками за МКАД 
не выселишь, но многие крупные бизнес-
компании и логистические центры готовы 
перенести свои предприятия и представи-
тельства в значительно более дешевые рай-
оны с лучшей транспортной доступностью. 
И чем больше рабочих мест создается в Но-
вой Москве, тем меньше людей ездит на ра-
боту в центр Москвы, тем меньше транспорт-
ная напряженность. 

Одним из действенных механизмов созда-
ния новых предприятий, высокотехнологичных 
рабочих мест и привлечения инвесторов могла 
бы стать особая экономическая зона, для кра-
ткости — ОЭЗ. Каждую особую экономическую 
зону государство наделяет специальным юри-
дическим статусом, который дает инвесто-
рам ОЭЗ ряд налоговых льгот и таможенных 
преференций, а также гарантирует доступ к 
инженерной, транспортной и деловой инфра-
структурам. Издержки инвесторов при реали-
зации проектов в ОЭЗ в среднем на 30% ниже 
общероссийских показателей. 

И такая зона могла появиться в Новой Мо-
скве, совсем рядом с нами, в деревне Вату-
тинки. Здесь находились 110 га неисполь-
зуемой земли, которую (согласно планам 
правительства Москвы по развитию новых 
территорий) предполагалось отдать под жи-
лую застройку. В конце 2011 года тогда еще 
мэр Троицка Виктор Сиднев и тогда еще его 
заместитель Владимир Дудочкин обратились 
к Собянину с инициативой: не застраивать 
этот участок жилыми домами, а разместить 
высокотехнологичные производства в рамках 
создания ОЭЗ и развития Троицкого иннова-
ционного кластера. Идея нашла тогда в прави-
тельстве Москвы поддержку, по согласованию 
с Андреем Шароновым (тогда зам. мэра по 
экономике) было практически решено открыть 
третью площадку ОЭЗ технико-внедреческо-
го типа «Зеленоград» (на согласование от-
дельной ОЭЗ ушло бы слишком много вре-
мени). Согласно существующим положениям, 
для подобных целей землю можно было пере-
дать из федеральной собственности в соб-
ственность Москвы без аукциона.

Однако вскоре Шаронов ушел из прави-
тельства, и в 2012 году этот участок был вы-
ставлен на торги. 18 июня 2013 года Феде-
ральный фонд содействия развитию жилищ-
ного строительства (РЖС) провел аукцион по 
продаже права на заключение договора арен-
ды двух земельных участков, входящих в со-
став единого лота, общей площадью 116,9 га, 
расположенных по адресу: г. Москва, поселе-
ние Десеновское, в районе д. Ватутинки, уч.1, 
уч. 2 для комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства. На участие в торгах 
поступило две заявки. В итоге победителем 
аукциона стало ООО «Абсолют» (входит в со-
став группы компаний «Лидер Групп» (Санкт-
Петербург)), предложившее максимальную 
цену в размере 280,654 млн руб. 

Руководитель ГК «Лидер Групп», извест-
ный бизнесмен, а ныне также кандидат в 
Московскую городскую думу по нашему 
округу Роман Лябихов так прокомменти-
ровал результаты аукциона: «На данных 
земельных участках мы планируем реа-
лизовать проект комплексного освоения 
территории. Здесь будет построен круп-
ный жилой микрорайон с объемом жилья, 
установленным в аукционной документа-
ции… Выход на площадку запланирован 
на 2014 год. С учетом планируемого раз-
вития Калужского шоссе, возведенное в 
рамках проекта жилье, по нашим прогно-
зам, будет пользоваться высоким спросом». 
В этом вряд ли кто-то усомнится. Однако в 
условиях договора ничего не говорится про 
создание инфраструктуры для нового жило-
го квартала. Возможным покупателям но-
вых квартир сообщают, что инфраструктура 
будет рядом, под боком. И действительно: 
стоит ведь только дорогу перейти, и уже 
Троицк. Только выдержит ли троицкая ин-
фраструктура, переполненные школы и по-
ликлиники, еще один квартал? Ответ, к со-
жалению, очевиден.

Конечно, план создания особой экономи-
ческой зоны не утратил актуальности. В на-
стоящее время Виктор Сиднев занимается 
разработкой проекта и поиском террито-
рии для создания ОЭЗ на территории Но-
вой Москвы — взамен планировавшейся в 
Ватутинках. Остается надеяться, что еще не 
все возможные участки пролоббированы и 
заняты крупными строительными корпора-
циями, а в Новой Москве найдется местеч-
ко для высокотехнологичных рабочих мест. 

Дмитрий Дасюк

ВМЕСТО РАБОЧИХ МЕСТ – 
ЖИЛЬЕ, ЖИЛЬЕ, ЖИЛЬЕ…

ДЕМАТЕРИАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ 


