В ближайшее воскресенье, 14 сентября, мы выбираем своего депутата в Московскую городскую думу. Впервые в новейшей
истории Москвы у нас появилась возможность голосовать не за
партию, а за конкретного человека, который будет представлять
наши интересы на протяжении последующих четырех лет. У нас
есть возможность выбрать достойного, уважаемого, известного
человека, который живет в нашем округе и разделяет наши интересы — депутата, которым можно гордиться, а не краснеть за него.
Если мы не придем на избирательные участки — решат за нас, и
почти наверняка не так, как нам бы хотелось. И мы упустим шанс
быть причастными к управлению своим краем, своим городом,
своим домом.
Голосуй умом!
Нам здесь жить!
Редакция ТрВ
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БИТВА ЗА МОСГОРДУМУ.
39-й округ: Новая Москва для старого мэра
Недавно вошедшие в состав столицы территории Новой Москвы для выборов в Мосгордуму разделили на два
округа. В одном из них баллотируется бывший мэр Троицка и магистр игры «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев.
На выборы он, либерал и бывший член СПС, идет от «Гражданской платформы». По мнению Сиднева, Новая
Москва вполне может стать полигоном для отработки новых систем управления большой Москвы. Сиднев, ныне
исполнительный директор Троицкого инновационного кластера, доволен не всем, что происходит на новых
территориях, и считает, что «есть риск превращения Новой Москвы в спальный район, что создает для Троицка,
который все-таки позиционировался как наукоград, угрозу».
Его соперник — действующий депутат Мосгордумы Антон Палеев. Он для Новой Москвы чужой, но опирается
на электорат «Единой России» и считает, что известность не поможет Сидневу победить. По мнению единоросса,
депутат должен быть «общественным фломастером яркого желтого цвета, который перед администрацией
подсвечивает самые значимые проблемы», что Сиднев сделать едва ли сможет. В предыдущем созыве Мосгордумы
Палеев возглавлял комиссию по делам религиозных организаций. Руководитель Ассоциации православных
экспертов Кирилл Фролов даже сказал про Палеева, что тот «бросает вызов православной Москве».
«Эхо Москвы» поговорило с обоими главными кандидатами в депутаты Мосгордумы в 39-м округе.
— С вашим уходом с поста
мэра Троицка и переходом
на работу в компанию «Техноспарк» казалось, что вы с
политикой покончили. Почему вдруг решили пойти в
Мосгордуму?
— Ушел потому, что истекли два срока пребывания в должности мэра. Это
ограничение я сам попросил
Совет депутатов прописать
в уставе города. А пошел в
Мосгордуму по двум причинам. Во-первых, это первые
выборы, в которых участвует
Новая Москва. Во-вторых,
впервые избирают депутатов
по одномандатным округам,
и человек, которого выберут по нашему округу, будет
представлять именно Новую
Москву. Правда, я думал, что
Новая Москва будет одним
избирательным округом, но
ее разделили между двумя,
и в моем округе половина
избирателей из Ново-Переделкина, а это, хоть и «замкадье», но не Новая Москва.
Тем не менее, я и хочу, и могу
представлять интересы новых территорий. Считаю, что
имею и достаточный опыт,
и понимание этой территории — поэтому принял решение об участии в выборах.
— А небольшая роль Мосгордумы в принятии решений в Москве вас не беспокоит?
— У нас, с одной стороны,
недооценена роль законодательных органов, потому
что это очень мощный инструмент для влияния на ситуацию. Но с другой стороны, эта недооценка связана

А когда присоединяли
Новую Москву, то, видимо,
для того, чтобы не дискутировать об этом в публичном
поле, были внесены изменения в закон о местном самоуправлении.
В результате в Новой Москве, по сути, сохранились
полномочия местного самоуправления как в России, а не
Москве.

За всё в Москве отвечает либо Собянин, либо президент. А у всех, кто ниже,
уровень легитимности низок,
они не воспринимаются населением как люди, ответственные за то, что происходит в Москве и стране.
— То есть вы предлагаете реалии Новой Москвы
перенести на всю Москву?

— Нет, я просто говорю,
что Новая Москва это не
Старая Москва хотя бы потому, что она в полтора раза
— Да, и сегодня есть по- больше по площади, а насеВиктор Сиднев:
нимание, в том числе и в
ление меньше в пятьдесят
«Моя позиция сегодня —
правительстве Москвы, что
раз. Поэтому управление в
надо что-то делать для
система управления, создан- Новой Москве должно быть
страны»
ная в столице, чрезвычайно
устроено иначе. Например,
с тем, что исполнительная
неэффективна. У нас префек- аргумент, который всегда
власть не очень считается с
туры, управы — органы госу- выдвигается против усилезаконодательными органа- дарственного управления, а
ния местного самоуправми и всё больше и больше
муниципалитеты не обладают
ления в Москве, звучит как
полномочий забирает себе.
ни реальными полномочиями, «единство городского хоНапример, принят закон,
ни реальными ресурсами. Это
зяйства». Сети общие, элекчто депутаты Мосгордумы в
приводит, с одной стороны, к
тричество,
канализация.
основном будут работать
К Новой Москве это проне на освобожденной оссто не относится. На
«Я живу в Троицке,
нове, что уменьшает возтерритории Старой Мои мне важно, что будет в нем
можности для депутата
сквы, наверное, нужно
происходить. Не всё из того,
влиять.
учитывать особенности
что сейчас происходит, мне
Вообще, в Москве с
единого городского хонравится, я хочу на это влиять»
местным самоуправленизяйства, которые, может
ем сейчас сложилась добыть, надо сохранить и
В. Сиднев
вольно своеобразная сидействовать аккуратнее.
туация: когда в 2003 году
Новая Москва вполне
принимался закон о местном
чрезвычайной
неэффектив- может быть полигоном для
самоуправлении, Лужков до- ности, в том числе в части ис- отработки новых систем
бился того, что Москву и Пе- пользования бюджета Москвы.
управления по Москве.
тербург вывели из-под дей- С другой стороны, централиствия этого закона. В резуль- зация власти ведет к ее отры— В Новой Москве сотате полномочия местного
ву от населения: оно не чув- всем другие проблемы?
самоуправления в Москве и
ствует возможности влиять на
Есть ли проблемы с парПетербурге, мягко говоря,
то, что происходит, потому что
ковкой, например, или с
сильно урезаны по сравне- те люди, которые как-то влия- мигрантами?
нию с этими полномочиями
ют на их жизнь, — глава управо всей стране, которые ре- вы, префект — не избираются
гулируются 131-м законом.
(Окончание на стр. 3)
и не зависят от населения.
— Вы считаете нужным
сохранить такое положение вещей?

ШАНС
НА САМОУПРАВЛЕНИЕ
Некоторое время назад, когда Россией руководил не
президент, а премьер-министр, случилось несколько событий, которые можно было счесть забавными, если бы
они не обеспечивали изрядную мороку мирному населению. Отменили, к примеру, зимнее время. Пользы для народного хозяйства как-то не обнаружилось, даже по мнению самых компетентных экспертов. Зато утром во тьме
египетской всё подрастающее поколение, поднятое, но не
разбуженное, конвоировалось в детские сады и школы в
полубессознательном состоянии. А по вечерам (вернее,
ночам) клевали носами у телевизоров любители настоящего, то есть европейского, футбола, матчи которого
только начинались около полуночи.
А еще ввели «правило нуля промилле» для автомобилистов. Этот перл государственного нормотворчества гораздо быстрее почил в бозе, видимо, потому, что доходы
доблестных блюстителей безопасности дорожного движения начали вызывать зависть даже у олигархов и чиновников высшего разряда.
Не повезло только одному великому начинанию поры
«междуцарствия». В том плане, что отменить его уже гораздо дороже (в всех смыслах), нежели довести хоть до
какого-то логического конца. Как только появились планы
расширения Москвы, одна из газет с «нашим названием»
отреагировала на них оперативно и однозначно отрицательно («Оползень» ТрВ-Наука № 83 от 19.07.2011). Прошло больше трех лет, планы, увы, стали реальностью, с
которой надо существовать.
Полный и серьезный анализ ситуации, приведшей к образованию неологизма «Новая Москва», конечно, не поместится в колонке маленькой газеты. Боюсь, и книжных
томов, объемом с «Архипелаг ГУЛАГ», запросто не хватит.
Разве что можно сформулировать примерно следующий
постулат: случилось уже многое и разное, но то ли еще будет! При этом нельзя сказать, что совсем уж так всё плохо.
Отчасти потому, что Москва (Старая) — настолько богатая
дама, что способна поделиться некоторыми своими благами с новым, пардон, бедным родственником. Благо, у старой синьоры в «имении» душ этак раз в 50 больше, чем на
присоединенных территориях. А еще потому, что, по большому счету, Москва толком не развернулась на просторах
бывшего юго-запада области.
Так что обычные жители пока не почувствовали всей
прелести ожидающих их перемен. Подросли пенсии, подешевел (аж на 10 рублей!) проезд до ближайшего метро,
чистоту в окрестностях стали блюсти по более суровым
столичным меркам, равно и дороги теперь делают не как
в деревнях Шатурского района, а как в каком-нибудь престижном Бирюлёве-товарном.
Конечно, когда одним махом большую часть присутственных учреждений для поселений Новой Москвы вместо районных центров (всех, как один, существенно крупнее Троицка) загнали в наш городок, ездить по нашим, и
без того немногочисленным улицам, стало проблематично.
И очереди в эти самые заведения тоже мал-мал подросли.
Но говорят, это временно. Вот то ли дело почта! Как считала Троицк отделением Подольска — на том твердо и стоит.
Хотя, подозреваю, именно о переподчинении почты Москве мечталось жителям Троицка в первую очередь.
Также не сладко иной раз приходится многим предпринимателям и чиновникам. Раньше они по своим организационным и финансовым делам шли на соседнюю улицу,
а сейчас едут то в Бутово, то на Ленинградское шоссе, то
прямиком на Красную площадь. Не слишком удобно, зато
престиж и статус МОСКВИЧА!
И, конечно же, Москва априори считает нас неспособными самостоятельно справляться с делами своего города и
вообще понимать, что нам нужно. Ведь 30 лет стажа городской самостоятельности с точки зрения почти 900-летней
Москвы не котируется никак. Поэтому руководить нашими
тепло-, водо-, электро- и прочими муниципальными предприятиями должны люди Большого Брата (она же Старая
синьора). Даже знаменитый закон о местном самоуправлении (который в столице покоцали до полной инвалидности, а в Новой Москве по некоторому недоразумению пока еще применяют) реформаторам не указ. Новая Москва,
как любят говорить политики, может стать полигоном для
реформ местного самоуправления. Ага. И цены на коммунальные услуги в Новой Москве повысили быстрее и на
большую величину, чем в Старой. Полигон же...
Но, по слухам, в России, и даже на присоединенных
территориях, сохраняется демократия. И лично нами избранный глава города на месте (хотя смена руководства
«Теплосетей» и «Водоканала» наводит на очень щекотливые мысли), и даже депутатов мы будем выбирать. В саму
Мосгордуму! Уж не знаю, как она там под грозными очами
московских вождей будет держаться, но во многом это наш
шанс. Хотя бы один человек, радеющей о малой родине и
понимающий, что нужно жителю Троицка (и остальных городков и поселков Новой Москвы), должен иметь голос в
столичном законодательном собрании. Один из кандидатов от нашего округа, не иначе как по счастливому совпадению, имел этот голос, был услышан и умел отстаивать
наши интересы еще перед областным (не менее грозным!)
начальством. Благодаря чему за Троицком, пусть и скрипя
зубами, признавали особые способности. Троичане-то об
этом знают, пусть и не во всех подробностях. Поэтому лично я адресую эти строчки ко всем новым землякам.
Какая-никакая, но демократия дает нам шанс быть услышанными и сохранить нашу социальную и жизненную идентификацию. Очень не хотелось бы из Новой Москвы быстро
превратиться в Старую.

Илья Мирмов

ОБЩЕСТВО
Ковровая проверка
кандидатов
В предыдущей статье мы
рассказали о деятельности
Диссернета — сообщества,
которое ловит чиновников
на присвоении чужого интеллектуального труда, и о
проводимой
Диссернетом
ковровой проверке всех
кандидатов в депутаты Мосгордумы на предмет некорректных заимствований, обещав дать подробный разбор
диссертации кандидата от
округа № 39 Антона Палеева.
Выполняем свое обещание.

Депутат, который не
любил читать Адама
Смита,
или Как правильно:
диссертация палеевская
или паленая?
Антон Рафаэльевич Палеев
изумил и огорошил нас своей
диссертацией.
То, что она защищена в
2008 году в мусорном совете 520.050.01, ничего бы не
значило, если бы он написал
ее сам. Однако этого не случилось; вместо диссертации
соискателя Палеева диссовету была подложена окрошка из работ иных лиц, никто
из которых не был соавтором
Палеева.
Согласно действующему
ГОСТу Р7.0.5–2008, цитирование должно быть отмечено
таким образом, чтобы имеющиеся в тексте указания
были «необходимыми и достаточными» для нахождения
цитаты в источнике. На практике это означает, что нужно
не только указать источник
заимствования в тексте, но
и весь заимствуемый материал должен быть отделен от
авторского текста типографскими знаками: кавычками,
иным шрифтом (более мелким кеглем, курсивом) или
дополнительным отступом от
левого края страницы.
Ничего этого мы не наблюдаем в случае диссертации
Палеева: чужие работы заимствуются многостраничными
кусками, в самом тексте не
говорится о том, что он не
принадлежит Палееву. Между тем, положение об ученых
степенях
недвусмысленно
требует, чтобы соискатель
выполнял диссертационную работу единолично,
отмечая должным образом все заимствования из
работ третьих лиц; в случае несоблюдения этого
требования диссертация
должна быть снята с защи-

РЕПУТАЦИИ И ДИССЕРТАЦИИ
Часть 2.
(Часть 1 см. в ТрВ-971 от 02.09.2014)
ты без права повторного
представления.
Это требование универсально для всех специальностей и разделов диссертации. Нельзя говорить: «а в
этой науке так принято», как
заявляли некоторые из клиентов Диссернета; к их сведению: во всех науках ссылки
на чужие тексты обязательны — законодательством не
предусмотрено
отдельных
изъятий из этого правила для
экономистов, юристов или
политологов.
Аналогично, нельзя списать введение, литературный
обзор или методологическую часть диссертации: законодатель четко прописал,
что вся диссертация должна
быть написана соискателем,
а не списана с учебников.
Действительно, если человек не может написать
20 страниц вводного текста
по своей специальности, закрадывается сомнение — а
владеет ли он ею, раз введение или методологию списал
из учебника?

Бутерброд
вместо диссертации
В диссертации Палеева
«Управление
реализацией
социальных программ (на
примере организаций регионов разного уровня)», начиная со стр. 9 до стр. 11
одним непрерывным куском
следует текст, написанный
на деле И.И. Агаповой в
1998 году в книге «История
экономической мысли».
Казалось бы, к этому можно
было бы и не придираться —
ведь излагаются взгляды
Бентама, а не Палеева. Но это
неверная логика: изучение
существующей литературы по
предмету есть обязанность
соискателя ничуть не меньшая, чем проведение независимых исследований. В данном же случае изучение трудов Бентама Палеев почемуто переложил на Агапову и
ничтожно сумняшеся вставил
две с лишним страницы ее
текста в свою диссертацию.
Зачем он это сделал? Думал ли он, что диссертационный совет не знаком с литературой по специальности
и заинтересован в чтении
компиляции из учебников и

монографий, доступных университетской библиотеке?
Диссернет не в силах дать
ответ на этот вопрос.
Если читатель решит, что
дальше начинается текст самого Палеева, то он ошибется. На странице 11, как только
оканчивается некорректное
заимствование из Агаповой,
начинается копирование из
статьи Р. Гасслера «Государство благосостояния: теория
и практика», опубликованной
в 2004 году в «Политическом
журнале», вплоть до страницы 14. Доктору Гасслеру от
Палеева не достается ни ответа, ни привета — ни разу на
этих четырех страницах он не
упоминается, равно как и нет
сведений о нем в списке литературы в конце диссертации!
Далее диссертация выглядит как бутерброд: за слоем
Гасслера следует сплошной
слой (стр. 15–17) из книги
А.А. Подузова, Д.К. Кукушкина «Индивидуальное благосостояние и его измерение».
Опять же, Подузову и Кукушкину не достается ни одной ссылки, на них не дается
указания в списке литературы, зато все ссылки на Адама
Смита и Бентама в порядке —
только их читали Подузов и
Кукушкин, а Палеев переписал результаты их анализа
классиков
экономической
мысли и не потрудился известить
диссертационный
совет, что этот текст ему, Палееву, не принадлежит.
И Адама Смита, в отличии
от Евгения Онегина, он не
читал.

В отличие от
других, Лапину он
отметил в общем списке
литературы, но в тексте не
указал, где именно имеется
заимствование; как мы уже
говорили, это явно доказывает, что Палеев не мог не понимать, что чужой текст на стр.
65-72 он выдает за свой.

Таблица некорректных
заимствований
Когда мы применяем термин «некорректные заимствования», это лишь отражает отсутствие адекватного
нашим ощущениям термина
для их характеристики, за который не потянут в суд. Глупо
давать мошенникам обогатиться за счет нашей неосторожности. Вот как выглядит
таблица некорректных заимствований — для примера
взята стр. 10 диссертации
Палеева (слева) и кусок тек-

ста первоисточника, приведенный справа.
Заимствование
сплошное, поэтому эта страница
диссертации в раскладке
на следующем рисунке выделена сплошным цветом,
который соответствует первоисточнику в списке под
раскладкой.
На тех страницах, где не
весь текст определен как
«некорректно заимствованный», закрашена их часть.
Мы видим, что это около
30% текста диссертации, который поддавался проверке.
И никаких гарантий, что и
остальное принадлежит научным изысканиям Палеева.

И был глубокий эконом
Подводя итог этому разбору, хотелось бы задать вопросы даже не столько самому Антону Рафаэльевичу,
сколько его избирателям.
Как по-вашему, можно ли
считать честным человеком
того, кто вместо собственной
диссертации подал диссертационному совету компиляцию из многостраничных
сплошных фрагментов чужих
работ, не дав на них ни единой ссылки?

Можно ли считать благоразумным того, кто обратился
за
получением
кандидатской степени в
диссертационный
совет
520.050.01, известный как
явная помойка, торгующая
диссертациями, в странном
учреждении «Институт экономики и социальных отношений», которое на своем
неофициальном сайте (за
неимением официального)
называет даже цену получения ученой степени?
Можно ли считать специалистом в области экономики того, кто не смог написать
кратенькое введение к собственной работе, заставив
читать Адама Смита всех,
кроме себя самого?
Диссернет надеется, что
читатели «Троицкого варианта», проанализировав нашу
экспертизу
(www.dissernet.
org/expertise/paleevar2008.
htm), сами смогут вынести
суждения о нравственных и
профессиональных качествах
своего кандидата. Удачных
вам выборов, господа!

Андрей Заякин

Слоеный пирог
с цитатами
Чтобы не утомлять читателя
разбором, оставим несколько
других источников заимствования, которые мы нашли у
Палеева, и укажем лишь на
наиболее крупный из них.
Текст диссертации Палеева, начиная со стр. 65 и до
стр. 72, Палееву не принадлежит, а обнаруживается в
статье некоей Н. Лапиной
«Социальная
ответственность бизнеса: какое будущее для России?» в журнале «Мировая экономика и
международные отношения»
(№ 6 за 2006 год), то есть за
два года до защиты Палеева.

ВЛАСТЬ

ОЧЕНЬ АСИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ

Это 1/4 часть обвинительного заключения Зелениной. В целях экономии,
вопреки правилам, в ФСКН копии
отпечатали в нечитаемом виде –
4 страницы на 1 листе
2

Чем запомнится 2014-й россиянам? Несомненно, главное событие года — «Крым — наш!»
Крымчане, помимо статуса россиян, получили еще много нового и полезного. Например, в
Крыму образовано Региональное управление
ФСКН. Вроде бы надо радоваться: будет, кому
и на этой территории бороться с наркотиками — бедой нашего времени. Под юрисдикцию
России перешли бескрайние степи, покрытые
по весне алым ковром цветущих маков.
Российские законы внесли мак в перечень
наркотических растений, его выращивание в
России запрещено. В рамках ФЦП «Комплексные меры борьбы с незаконным оборотом
наркотиков» в РФ разработан целый комплекс
мероприятий по уничтожению дикорастущих
растений мака. Будет ли он теперь уничтожен
и в Крыму?
На спасение полуострова от этой маковой беды
из Москвы направлены лучшие профессионалы.
Так, например, следствие Крымского РУ
ФСКН возглавил Андрей Дзюбан из Управления
по г. Москве, прославившийся тем, что почти
год вел знаменитое «маковое дело».
С его легкой руки группа московских предпринимателей стала «организованным пре-

ступным сообществом», якобы пытавшимся
замаскировать 0,5 кг наркотиков в 42 т пищевого мака.
ТрВ в 2012 году писал о деле, возбужденном
УФСКН г. Москвы против Ольги Зелениной (см.
фото) — завлаба пензенского НИИСХ, подготовившей проект письма с ответами на вопросы
ген. директора ООО «МКМ» — одного из крупнейших импортеров пищевого мака. Закупленные им 42 т мака были задержаны на брянской
таможне. Причина задержания — якобы обнаружение в маке 0,00069% морфина и 0,00049% тебаина. В итоге импортера обвинили в контрабанде аж 295 г морфина под видом пищевого мака.
Импортер обратился в НИИСХ — единственный в России институт, имеющий лицензию на
культивирование мака, с вопросом, а бывает ли
мак без алкалоидов? В сентябре 2011 года директор подписал письмо № 275, в котором было
написано, что алкалоиды — естественный компонент пищевого мака. Определенное экспертами ФСКН содержание морфина и кодеина является «следовым», т.е. таким незначительным, что
на практике его можно выделить только в очень
хорошей лаборатории при больших финансовых
затратах.

Готовила это письмо Ольга Зеленина — кандидат хим. наук, одна из нескольких специалистов
во всей России по выращиванию и селекции
мака. Подготовка 10-страничного письма обернулась для Зелениной обвинением в пособничестве контрабанде наркотиков и заключением
в СИЗО. После протестов научной общественности и личного поручительства Владимира Лукина (уполномоченного по правам человека), ее
выпустили из тюрьмы, но уголовное преследование не прекратили. С тех пор она живет в Троицке
под подпиской о невыезде.
Только в августе 2014 года, месяц назад, Зелениной было предъявлено обвинительное заключение. Оно представляет собой 468 томов и
содержит 138 тыс. 901 лист.
Для придания большей весомости проделанной работе по поиску естественных алкалоидов в пищевом маке следователи создали обвинительное заключение весом почти в тонну.
Каждому из обвиняемых по закону обязаны
были выдать копию этого заключения.
Вы спросите, причем тут Крым? Там для
энергичных следователей — непочатый край
работы: маковую солому хоть косой коси. Но
не маков жаль, а крымчан. Борьба развернется нешуточная…

Владимир Кириченко
«Троицкий вариант» № 14 (972)

ГОРОД И ЛЮДИ

КАПИТАН ТРОИЦКА
Нина Матвеевна Соротокина в представлении не нуждается — придумала гардемаринов (по ее сценарию был
снят полюбившийся всем фильм о трех друзьях из навигацкой школы), написала множество других книг. В этом
году писательница отмечает дивный юбилей: полвека
она живет в Троицке. В 2012-м, в год присоединения к
Москве, Соротокина была удостоена звания Почетного
гражданина города. Она поделилась с нашими читателями своими размышлениями о городе и его людях.

Сиднев сделал удивительную вещь для Троицка:
вернул нам достоинство.
Мы были научным городом,
который потерял потом это
звание. Я в курсе, каких
трудов ему стоило получить
статус наукограда. Благодаря Сидневу мы и сейчас
не растворились в Москве,
а стали все-таки Троицким
округом, большим таким образованием. Он очень много
сделал для города!

аргументы в его пользу закончились, он спросил напрямик: «Сейчас депутатов
избирают на пять лет. Сидневу — 59, его депутатский
срок завершится, когда
ему будет 65… И что? Это
же уже старик! Вот вы бы
вышли замуж за 65-летнего мужчину?» И она, не
задумываясь,
сказала:
«Я бы? Конечно, вышла!
Если человек хороший —
чего ж не выйти-то?»

жали, всякие восторженные
слова говорили: какой у нас
здесь воздух, лес, все условия рядом, такая школа!.. Это
было приятно.

— Сейчас Виктор Сиднев
участвует в выборах депутатов Московской городской думы. Как вы к этому
относитесь?

— Замечательная история! Обязательно напишите.
(Смеется) Да, Виктор — человек активный, полный жизненных сил, харизматичный.
Для политика важно, чтобы
он мог вести людей за собой.
Сиднев может. А его конкурент — молодой человек, фамилию забыла… Да, Палеев.
Он уже дважды был депутатом Московской думы. Давай,
расти дальше, что всё время
в депутатах-то быть? Да и зачем ему наш город? Нужны
мы ему больно! Мы варяг не
зовем, у нас есть собственные капитаны. Мы выберем,
кого надо!

— Нина Матвеевна, каким
вас встретил город в самом начале? Каким видите
его сейчас?
— Я приехала сюда в
1964 году. Это был не город —
небольшой поселок, который
тогда назывался Пахрой. Дома
уже были какие-то. Они стояли
практически в лесу. Мне тогда
было 29 лет. Всё было чудесно! Народу мало, институты
еще не все были построены:
Магнитка, ИЗМИРАН — больше ничего не было.
Город вырос на глазах, замечательный
совершенно
город! Когда я на телевидении работала (вела передачу
«Диалоги с Ниной Соротокиной» на троицком телеканале
«ТРОТЕК». — Прим. ред.), ко
мне гости из Москвы приез-

— Сколько градоначальников сменилось за эти
полвека?
— Много, конечно. Многих
хорошо вспоминаю. Портнова помню: он старался для
Троицка. Еще была Надежда
Афанасьева, она тоже много
для города сделала, закрепила за ним какие-то достаточно значительные территории. Виктор Сиднев — это
настоящий патриот Троицка.
Я тоже. Поэтому когда всякие варяги появляются, которых мы, в общем-то, не
звали, то это неправильно.

— Расскажите, пожалуйста, о Викторе Сидневе.
Каким он был мэром?
— К Сидневу у меня вообще
особое отношение. Он тоже
из Магнитки, где работали
наши мальчики, мое поколение: Юрочка Волков, Володя
Баранов, Саша Дыхне, Саша
Веденов, мой муж Феликс

Улинич — цвет нашей науки,
сейчас их уже и нет никого.
Молодой Сиднев был аспирантом тогда. Он ими вскормлен. Всегда отличался очень
серьезным отношением и
к науке, и к миру, и к городу.
Он, конечно, капитан! Недаром стал лидером команды «Что? Где? Когда?»

— Он действительно капитан команды, который
действительно болеет за
наш город. Всё, что можно,
он для города, для нашего округа сделает, выбьет у
сложного московского начальства, которое нам попрежнему чужое.
— Его конкуренты напирают на то, что, мол, Сиднев — человек уже пожилой, мол, трудно ему будет… Мне одна знакомая
пересказала свою беседу
с еще одним кандидатом
от нашего округа. Когда

Беседовал
Николай Черешнев

ВЫБОРЫ
(Окончание. Начало на стр. 1)

— Оттого, что много свободных территорий, во дворах не становится больше
места для парковок. Проблемы, к сожалению, точно такие
же, потому что всё застраивается, как в Старой Москве.

— Я на самом деле спрашивал про добавление к
Москве Новой Москвы.

обсуждается создание медицинского кластера по образу
«Сколково», который тоже там
собираются разместить.
Не радует то, что сегодня
в Новой Москве живет примерно 200 тыс., а по планам, до 2030 года будет жить
больше миллиона человек.
И если сегодня Троицк, самый большой город в Новой
Москве, имеет 40 тыс. жителей, то в следующие 15 лет
возникнут еще, по крайней
мере, 25 троицков.
Мы, кто живет в Новой
Москве, воспринимаем рост
населения как угрозу.

— Не могу сказать, что я
против. Безусловно, есть
плюсы от того, что произошло, и, прежде всего, это касается социальной политики,
потому что в Москве
совсем другие бюд«Троицк позиционировался
жетные
возможновсегда как наукоград и
сти. А опасения соинтеллектуальный центр
стоят в том, что мы,
науки и инноваций.
конечно, не хотим,
Когда вы превращаетесь
чтобы Новая Москва
в окраину мегаполиса,
превратилась в окраменяется социальный состав»
ину Старой с высокоплотной застройкой.
В. Сиднев
Есть риск превраще— Вы думаете, что канния в спальный рай- дидата «Единой России»
— Когда вы покидали пост
он, что создает, например,
можно победить?
мэра Троицка, говорили,
для Троицка, угрозу.
что вы, якобы, против расТо есть люди, которые нам
— У меня есть социология по
ширения Москвы.
были бы сродни и способ- округу — удивительные вещи
ствовали бы сохранению и
происходят. Понятно, что по
— Считаю, что мы должны
развитию Троицка, просто
узнаваемости я сильно выше,
говорить о том, что есть еди- не поедут сюда жить. Поэто- а по избираемости примерно
ный московский регион и об
одинаково.
Многие
эффективности развития и
люди на вопрос «За
«Я считаю, что сегодня
управления этим регионом.
кого вы будете гологораздо важнее заниматься
А вот как должно быть
совать?»
отвечают:
делом, чем политическими
устроено это управление —
«Мы будем голосовать
дискуссиями, потому что
отдельный вопрос. Нам есть
за Сиднева», но по поони ведут к разобщению
на что посмотреть в области.
воду того, кто победит
Единый городской округ Дообщества»
на выборах, они же
модедово — самый успешговорят, что предстаВ. Сиднев
но развивающийся район
витель «Единой РосМосковской области. Там
сии». Они не верят, что
развиваются и промышлен- му есть комплексная задача
их голоса что-нибудь решают,
ность, и сельское хозяйство.
сохранения среды обитания,
и это очень нехорошая вещь.
Он один из немногих му- создания нового качества
И еще для меня странно и нениципальных образований,
городской среды, которое
ожиданно, что у кандидата
имеющих бездефицитный
не должно быть таким, как
«ЕР» в некоторых поселениях
бюджет. Этот опыт надо
на окраинах Москвы. Необ- избираемость выше, чем изизучать и использовать в
ходимо сохранение интел- вестность.
управлении московским ре- лектуального
потенциала,
Дело в том, что, во-первых,
гионом.
развития этой территории
это специальная ситуация
Должны
быть
единые
на базе именно науки и ин- этого периода, связанная с
планы и правила развития.
новаций.
Украиной. Во-вторых, в НоКогда московские правила
вой Москве Собянин набрал
сильно отличаются об об— Была еще история про
наибольший процент на выластных, то это никак не спо- перевод правительства в
борах, и кандидаты «ЕР» воссобствует развитию региона
Новую Москву.
принимаются как кандидаты
в целом.
от Собянина. Я знаю, что
— Больше раз- именно так ведут свою камговоров про пере- панию кандидаты от «Единой
«Задача развития местного
езд
федеральных
России».
самоуправления, особенно
чиновников нет, но
район Коммунарки,
— Какова ваша позиция
в Москве, сопряжена
где должны были его
по поводу внешней полис задачей реформы всей
строить,
довольно
тики России?
системы управления
интенсивно
развив Москве. Я думаю, что
вается. Меня радует,
— Недавно перечитал Солпотребуется совершенно
что там сохраняется
женицына «Август Четырнадновое законодательство»
план создания уни- цатого», и меня поразила
В. Сиднев
верситетского
цен- фраза, которой он описывает
тра МИСиС. Сейчас
ситуацию в России накануне
9 сентября 2014 г.

Первой мировой войны. Она
звучит примерно так: «Слева «красная сотня», справа
«черная сотня», а посредине
несколько десятков человек,
которые что-то пытаются
сделать для страны». Вот и
моя позиция сегодня — надо
что-то делать для страны.
— У кого-то возникает
проблема: для страны хочется делать, а для государства — нет...
— Мне в следующем году
60 лет исполнится — и, как
сказал Черчилль в свое время, «если ты в 20 лет не был
либералом, то у тебя нет
сердца, а если ты в зрелости
не стал консерватором, то у
тебя нет мозга». Может быть,
у меня стало больше мозгов.

***
Главным конкурентом Сиднева является действующий
депутат Мосгордумы, единоросс Антон Палеев. Изначально в 39-м округе от «ЕР»

Единоросс Антон Палеев:
«Депутат должен быть
общественным фломастером яркого желтого цвета»
должен был баллотироваться
скандально известный в соцсетях муниципальный депутат
Эрнест Макаренко, т.к. Палеев
собирался идти в Мосгордуму
в другом округе, но проиграл
там праймериз «Моя Москва» самбисту Ренату Лайшеву. После этого Палеева
перекинули в Новую Москву.
В смене округа депутат ничего страшного не видит, напоминая, что еще несколько
единороссов сделали так же
(например Кирилл Щитов).

Поскольку в предыдущий
состав Мосгордумы Палеев
избирался по округу, включавшему в себя территории
районов Зюзино, Коньково, Котловка, Тёплый Стан,
Ясенево, то в Новой Москве
и Ново-Переделкине его
не знают. Однако Палеев
уверен, что проблемой для
него это не станет. Давать
интервью «Эху Москвы» он
отказался, сославшись как
юрист на избирательное
законодательство,
якобы
запрещающее публикацию
неоплаченных из агитационного фонда кандидатов
материалов с их участием.

в Мосгордуме по 20 лет, они
туда проходят при любой
власти. А раз они избираются, то, значит, они эффективны и могут решать вопросы.
У нас есть кандидаты, как
та же Людмила Стебенкова, которые готовы завалить
любого артиста», — говорит
Палеев. Поддержки «ЕР» на
выборах Палеев не стесняется и считает, что «глупо отказываться от ресурса
партии с рейтингом в 40%».
По его словам, единороссы
в Мосгордуме сделали так,
что «площадки во дворах у
жителей делаются, дороги
строятся», и в этом заслуга
не только мэрии.
Депутат
Мосгор«Быть депутатом —
думы, по словам Паэто стратегия великого
леева, в идеале —
компромисса. Жители
«общественный флохотят знать, чем конкретно
мастер яркого желдепутат может им помочь,
того цвета, который
насколько он вхож наверх,
перед администракак к нему относятся в
цией должен подадминистрации и не будут
свечивать
самые
ли его там воспринимать как
значимые проблемы,
оппонента», — считает Палеев
чтобы на это выделили деньги». «Не уверен, что это сможет
Однако Палеев рассказал,
сделать Сиднев, ведь это не
что Виктор Сиднев как по- одно и тоже, что в "Что? Где?
тенциальный депутат Мос- Когда?" играть», — добавляет
гордумы «не идеален».
Палеев.
«За пределами Троицка
В Мосгордуме Палеев
в том же Ново-Переделки- возглавлял комиссию по
не его вообще не знают. Да
делам общественных объи не все его поддерживают
единений и религиозных
даже в Троицке, у него вы- организаций и, в частности,
сокий антирейтинг, так как
выступил на стороне житеон бросил город в важный
лей, которые протестовамомент. В Троицке у него не
ли против строительства
очень сложились отноше- православных церквей по
ния и в научном сообществе.
программе «200 храмов».
А тех горожан, кто за него, —
В издании «Ситибум» его
около 35% — нужно еще при- за это включили в список
вести на выборы», — уверен
«5 сердитых единороссов»,
Палеев.
а по мнению руководителя
Он отдает должное со- Ассоциации православных
пернику, заявляя, что Сид- экспертов Кирилла Фролова,
нев отличный игрок в «Что?
депутат «повторяет демагоГде? Когда?», «приличный и
гию антицерковного, болотинтеллигентный
человек»,
ного меньшинства», а также
но этого, по мнению депу- «нагло лжет и бросает вызов
тата, недостаточно. Палеев
православной Москве».
уверен, что период, когда
Илья Азар
избиратели голосовали за
известных людей и артистов,
(Печатается с сокращениями,
в России прошел.
Подходящими для депутат- полная версия — http://echo.
msk.ru/blog/azar_i/1392656ской работы он считает своих
echo)
коллег по Мосгордуме и партии «Единая Россия» (и, видимо, себя, хотя сам об этом
не говорит). «Многие сидят
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УПРАВЛЯЕМАЯ ДЕМОКРАТИЯ
Интересную
закономерность выборного процесса
губернаторов отметил в своем блоге в Facebook (www.
facebook.com/fedor.mukhin)
Фёдор Мухин. Свои впечатления от вскрытой закономерности он выразил в краткой реплике, проиллюстрированной
выразительной
табличкой.
…В одной крупной демократической федеративно
устроенной стране 14 сентября 2014 года состоятся
кристально чистые выборы
глав аж сразу 30  регионов...
Регионы эти все очень своеобычные и разнонародные. Но как радует глаз их
удивительное единодушие
в желании выбирать именно и строго из 4-5 зарегистрированных кандидатов.
И не важно, сколько в той
стране партий, созданных
для
бескомпромиссной
честной борьбы за власть,
не важно, сколько и какого
в тех регионах живет народа, но такое совпадение
количества
допущенных
претендентов потрясает.
Некоторые почему-то называют строй в той стране
управляемой демократией.
Честно говоря, я ни того,
ни другого в той стране не
встречал. Ну, как говорится,
на вкус и на цвет...

Помните, совсем недавно,
чтобы допустить к выборам
мэра Москвы принципиального противника «Единой
России» и вообще нынешней
власти Алексея Навального, то ли Сергей Собянин, то
ли сам Владимир Путин, или

ГАДЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ, или
ФИЛЬТРЫ С ЗАДАННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
сразу оба, дали целеуказание муниципальным депутатам от «ЕР» поставить подписи в его поддержку. И единороссы поддержали своего
заклятого врага. Парадокс.
Политическое устройство
нашей суверенной демократии (вот уж придумали в
Кремле термин) таково, что
на выборах глав регионов
работает
муниципальный
фильтр — кандидат должен
собирать подписи в свою
поддержку, но не жителей, а
муниципальных
депутатов.
А уж потом, из тех, кого сочли
достойными депутаты, — выбирает народ. А то ведь народ
он такой, то ли неразумный,
то ли дебильный, возьмет и
выберет кого ни попадя. Не
могут государственные мужи
такого допустить.
И вот. 14 сентября состоятся выборы 30 губернаторов.
Всех, кого можно, уже зарегистрировали, этот процесс
окончен, и табличка наглядно показывает, как подметил Мухин, важное свойство
муниципального
фильтра:
его пропускную способность
в четыре-пять человек. Стабильность работы действительно поразительна, несмотря на два «выпадения».
Первое — какой-то разгул
демократии в Нижегородской
области. Просочилось аж
семь кандидатов. С чем это
связано, неизвестно. Можно
только предположить, что это
невытравленное до конца наследие Бориса Немцова.
А вот в Новосибирской
области фильтр на уровне
фейсконтроля.
Пропустил
только трех человек. И если
присмотреться внимательно,
то здесь как раз всё очевидно. Фильтр сработал именно
для того, для чего был придуман,  —  выбрасывания из
выборного процесса неприемлемых для власти.

Богатая предыстория
выборов
в Новосибирской
губернии
Владимир
Городецкий
14  лет был мэром Новосибирска. В этом году истека-

ли его полномочия и предстояли выборы. Но в январе
Городецкий досрочно подает
в отставку и врио мэра становится его зам Знатков. А сам
Городецкий становится вицегубернатором у губернатора
Юрченко.
В марте проходят выборы
мэра Новосибирска. Кандидат
от партии власти — Знатков.
Остальные кандидаты, оппозиционные по отношению
к единороссу Знаткову, по
инициативе Ивана Старикова
(помните выборы в Троицке
и его статью в ТрВ «Троицкий
рубеж»?), также кандидата в
мэры, создали коалицию и
подписали соглашение, что
перед выборами снимут свои
кандидатуры в пользу сильнейшего. К большому удивлению скептиков, именно так и
было сделано. Участники коалиции снялись в пользу имевшего самый высокий рейтинг
коммуниста Анатолия Локтя.
В итоге Знатков проиграл. Локоть стал мэром, а Стариков —
его заместителем.
Весной губернатор Новосибирской области Юрченко был освобожден президентом от должности «в
связи с утратой доверия»,
возбуждаются
уголовные
дела. Врио губернатора становится его зам Владимир
Городецкий. На 14 сентября
назначены выборы губернатора. В числе претендентов  —  Владимир Городецкий
и Иван Стариков.
Когда я, будучи в Новосибирске, спросил Старикова,
как отнеслись новосибирские депутаты, в большинстве своем единороссы, к
избранию мэром коммуниста
Локтя, не ставят ли палки в
колеса, он ответил: «А как ты
думаешь? Они заявили, что
избрание Локтя — досадное
недоразумение, которое они
вскоре исправят».
Понятно, что даже допустить, что и Новосибирск, и
область «ушли» к оппозиции,
для «Единой России» — невозможная ситуация.

Регистрация
Для регистрации надо пройти муниципальный фильтр: со-

брать 297 подписей муниципальных депутатов.
Вот что писала популярная
в тех краях «Тайга.инфо».
«Кресло новосибирского
губернатора готовы разыграть на троих»
…Анатолий Кубанов из «СР»
и Дмитрий Савельев из ЛДПР
собрали подписи для прохождения
муниципального
фильтра на выборах губернатора Новосибирской области.
Единороссы уверены, что
других соперников у Владимира Городецкого не будет,
так как ни один член «ЕР» за
оппозиционера Старикова не
подписывался…
…«Ежедневно с секретарями местных отделений идет
мониторинг. Если кто-то из
членов партии вдруг подпишется, как говорит Стариков,
за него, то у нас есть партийная дисциплина, есть устав,
и от него мы отступать не собираемся. Будет разбор полетов», — пообещал «Тайге.
инфо» Валерий Ильенко. Он
оговорился, что в состав депутатских объединений «ЕР»
входят и сторонники партии,
которым нельзя запретить
подписываться, но и среди них
пока не обнаружено поддержавших Ивана Старикова. «Да,
мы готовы поддержать малые
партии: налить им чай, купить
конфет, фруктов, но только не
в политической борьбе. Мы
не будем подписывать и поддерживать кандидатов другой партии», — настаивает
единоросс. (http://tayga.info/
details/2014/07/23/~117288).
В таких случаях говорят:
«Надежды юношей питали».
Стариков оказался не так
прост, как думалось единороссам.
Две цитаты из статьи в РБК.
«Заместитель мэра Новосибирска Иван Стариков менее чем за час до конца приема документов от кандидатов
на пост главы региона принес в облизбирком 342 подписи, а депутат Заксобрания
Вячеслав Смагин не смог
преодолеть муниципальный

фильтр и заявил, что будет
поддерживать Старикова.
До 18:00 30 июля все уведомившие облизбирком в
июне кандидаты должны
были принести подписи поддержавших их муниципальных депутатов — не менее
297, но не более 311. Стариков, еще не заходя в кабинет
секретаря комиссии, сообщил, что принес 342 подписи. Поэтому уже в кабинете
ему пришлось вычеркивать
лишние.
…Кроме того, кандидат рассказал, что все подписи были
проверены его командой до
передачи в облизбирком, чтобы отсеять тех, кто подписался
дважды».http://nsk.rbc.ru/nsk_
topnews/30/07/2014/939955.
shtml
Друзья и сторонники поздравляют Старикова. Еще
бы — преодолен непреодолимый для оппозиционеров
«фейсконтроль». Но радость
завершения первого этапа
борьбы оказалась преждевременной. Оказывается, аж у
трех депутатов от ЛДПР случилась стойкая амнезия: они
запамятовали, что уже подписывались ранее. И избирком усомнился в 83-х подписях. Старикова снимают с
выборов. Он подает в суд и
проигрывает.

Иван Стариков в блоге
Facebook, реплика в полемике:
… «Не было бы у меня шансов, зарегистрировали бы
и победили с разгромным
счетом. И делу конец. Россказни про недостоверные
подписи  —  циничная ложь. Вопервых, все претенденты собирали и заверяли автографы депутатов у одних и тех же
нотариусов и глав сельских
администраций (если там нет
нотариуса. — С.С.).
Получается, на Городецком, Кубанове и Савельеве
демонстрировалась высокая бюрократическая культура, а на мне те же самые

люди вдруг стали безалаберными неумехами. Претензии к моим подписям в
том, что они заверены не
гербовой печатью, а печатью сельской администрации. Послушайте, а если
их, этих (гербовых. — С.С.)
штемпелей нет у целого ряда глав? Так почему
заверенные точно также
подписи трех участников
кампании не вызвали вопросов у областной избирательной
комиссии?
Кстати, по закону подпись
считается недостоверной,
если она поставлена другим человеком. Ни одна,
слышите, ни одна судом
таковой не признана…»
Вот такая демократия. То,
что суд признал, что фальшивых подписей нет, но их
все-таки признали недействительными, лично у меня
вызывает разные отрицательные эмоции, но не удивление. Потому что если нашей правящей партии конкурент не нужен, его уберут.
Это почти аксиома.
Стариков еще поборется,
хотя выборы, скорее всего, пройдут без него. А нам
надо отметить новый механизм, опробованный в этом
процессе:
подпись,
поставленная человеком в
поддержку выдвижения за
двух кандидатов, считается действительной только
для первого.
Представьте:
выборы
в Госдуму (мэра, депутатов более низкого уровня).
В нужный момент в избирком приходят 100–200 специально обученных человек,
делают морду кирпичом и
говорят:
«Запамятовали,
блин. За этого мы уж потом
подпись поставили, а первым был тот»… И человека
снимают с выборов. Класс,
не правда ли?
Всё, что нужно для этого, — внести Госдуме нужную
поправку в закон о выборах,
распространить правило с
муниципальных
депутатов
на избирателей. И золотой
ключик у них в кармане.
А Госдуме к такому не привыкать. Давно уже такими
«нововведениями» в основном и занимается.

Сергей Скорбун

КУЛЬТУРА
Елена Привалова: Сегодня прошла
замечательная акция, уникальная встреча. Троицк во второй раз навестила Екатерина Юрьевна Гениева, генеральный
директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы, эксперт ЮНЕСКО. На этот раз Екатерина Юрьевна с коллегами, в том числе
и по партии «Гражданская платформа»,
членом федерального комитета которой
она является, передала в дар библиотекам Новой Москвы коллекции книг. (Десять библиотек различных поселений
ТиНАО стали обладателями комплектов
уникальных двуязычных изданий, каждый из которых составлен из 50 книг. — Е.С.). Это была не
просто акция вручения, а знакомство с очень интересными
людьми, среди которых — Наталья Зазулина, историк и автор
книги «Война 1812 года: мифы и реальность», которую она и
представила на встрече.
И второй раз инициатором подобного мероприятия выступил Виктор Сиднев — интересный человек с широким кругом
знакомых, которым он щедро делится. Он нестандартный, и
вокруг него необычные люди: интеллектуалы абсолютно из
разных областей. Это всегда здорово, такое общение обогащает, любая встреча — событие.
По своей сути Сиднев — стратег, это проявлялось и когда он
был главой города. Он всё время вырабатывает стратегическую
линию, вовлекая в работу людей. Он играет в команде. Играет не
только сам, но заставляет шевелить мозгами свое окружение, и
достигает результата. Это увлекательно, это жизнь-игра.

ЖИЗНЬ ПО ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ
Если бы существовал прибор, измеряющий уровень интеллекта, образованности и культуры, его показания,
снятые вечером 5 сентября в Доме ученых ТНЦ РАН, удивили бы и искушенных жителей наукограда —
концентрация вышеперечисленных показателей была высока. О том, что там происходило, и об инициаторе
мероприятия мы попросили рассказать гостей ДУ Елену Привалову, руководителя троицкого филиала
общества «Знание» и Оксану Павлову, директора Троицкого городского музея.
Оксана Павлова: Хорошо
сказано: жизнь-игра. Когда мы
ездили с нашим французским
гостем по местам боевой славы
1812 года, Сиднев продемонстрировал настолько живое отношение к истории, настолько
выпукло он ее знает. Когда человек чем-то увлечен, и окружающим становится интересно. Он
живет этими местами, возникает
ощущение, что знает абсолютно
всё, каждый камень здесь.
Е.П.: Виктор Сиднев всегда
привлекает инициативу. Он и
сам активный, и заставляет активизироваться свое окружение. Общаясь с такими людьми, становишься на другую ступень.
Замечательно, что мы теперь можем, я полагаю, позвонить Ека-
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терине Гениевой и обсудить с ней какие-то проекты. А какие
книги были сегодня принесены в дар! (Никто из книголюбов не
отказался бы иметь их в своей домашней коллекции. — Е.С.)
Сиднев вынуждает жить по высоким стандартам, не опускаясь
до каких-то бытовых нужд.
О.П.: Да вообще не опускаясь. И при этом сам очень располагает к общению. Не небожитель абсолютно, он прост
в общении, прост в своей улыбке. Будучи человеком творческим, дает нам доступное поле, чтобы мы могли творить,
действовать.
Е.П.: Да, творческий, и провоцирует других на творчество.
Нам бы очень хотелось построить настоящий музей и исторический парк, связанные с событиями 1812 года. Они нам нужны, мы обсуждали это. Невозможно делать новую историю, не
зная прошлого, не разбираясь в истории края и давно ушедших лет. Надо от чего-то отталкиваться.

Записала Елена Стребкова
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