
Первое после отпуска 
совещание глава горо-
да Владимир Дудоч-
кин начал с обсуждения 
строительства детсада 
в Солнечном и при-
стройки к школе №  2. 
Замглавы по строительству 
Леонид Тетёркин рассказал, 
что благоустройство терри-
тории вокруг сада исполне-
но на 99%, сейчас вымывают 
помещения, подъезды и т. д., 
идет завоз мебели. Каждый 
понедельник и четверг про-
водятся совещания с участ-
никами строительства, по 
средам  — объезд территории 
с участием руководителей 
 

ДРНТ, в субботу был префект. 
Относительно школы сейчас 
главное — в течение недели 
завершить кровлю и фасад. 
К сожалению, облицовочные 
панели имеют отклонение от 
норматива. Подрядчик обе-
щает всё исправить, но, на 
всякий случай, ищут другого. 

В этой связи глава отметил, 
что для строительства школ 
в Троицке, где они перегру-
жены, средств не хватает, в 
то время как в Ватутинках 
уже построенная школа не 
имеет полной нагрузки. Об 
этом надо говорить с мо-
сковскими властями. Каса-
тельно благоустройства на 
ул. Физической, В. Дудочкин 
поручил завершить устрой-
ство дорожных знаков, а 
также отследить вопрос о 
парковочных местах. По сло-
вам Л. Тетёркина, таких мест 
стало больше. Что касается 
праздничного освещения, 
было проведено совещание с 
представителями институтов 
и предпринимателей, обсуж-
дались конкретные объекты.

Строительство в Солнеч-
ном идет разными темпами 
в различных кооперативах. 
Особенно выпадает «Берез-
ка», у которой не выполнены 
несколько этапов. (По оцен-
ке главы реально дома могут 
быть сданы летом-осенью 
следующего года). Дирек-
тор «Троицкой электросети»  

Альбина Воробьёва отме-
тила: до сих пор невозможно 
решить вопрос с уличным 
освещением — кооперативы 
спонтанно меняют схемы до-
рожек и прочее, подрядчику 
приходится переделывать 
сети. Что касается освеще-
ния пучковской дороги, то 
организация, делавшая ос-
ветительную сеть, до сих не 
предоставила свои реквизи-

ты, чтобы мы могли заключить 
с ними договор на ТУ для под-
ключения к энергоснабжению.

По вопросу окончания стро-
ительства дома Е-42 было ска-
зано, что работы ведутся, но 
очень медленно. Относитель-
но электроснабжения этого 
здания А. Воробьёва сооб-
щила: подстанция готова к 
установке оборудования, но 
по входным сетям не выде-
лены даже деньги на проект.

Еще одна вечная пробле-
ма: котельная на Радужной. 
Л.Тетёркин пояснил: есть 
решение суда, разреша-
ющее вход в помещения 
котельной, администрация 
привлечет МОЭК, чтобы 
решить вопрос о проекте 
работ по запуску. Парал-
лельно надо договориться с 
Мособлгазом о выделении 
квот на газ. Собственник же 
котельной по-прежнему не 
является на совещания.

Готов ли город к уборке 
улиц в зимних условиях? 
Замглавы Иван Вальков 
рассказал, что пока реаген-
ты нам поставлять не будут, 
Москва денег на это не дает.  
В принципе, можем зараба-
тывать сами на коммерческих 
услугах. В то же время в ДХБ 
большая проблема с водите-
лями механизмов и «ручника-
ми», большая текучесть.

Согласно закону и пред-
писанию Мосжилкомиссии, 

во всех многоквартирных 
домах должны быть созданы 
советы. Татьяна Савлюк со-
общила, что уже проведены 
собрания жильцов в 60-ти 
из 90 домов, где советы не 
созданы. К сожалению, жи-
тели зачастую не проявляют 
активности, а порой в домах 
возникают конкурирующие 
группировки, в результате не 
удается ничего сделать.

Еще одно требование за-
конодательства: в городе 
должен быть установлен по-
рядок участия собственников 
помещений в благоустрой-
стве. По словам И. Валькова, 
такой порядок должен утвер-
дить Совет депутатов.

Каковы будут тарифы на 
следующий год? Как сказала 
Тамара Марченко, по имею-
щейся информации в среднем 
тарифы на все коммунальные 
услуги вырастут на 10%.

В.  Дудочкин поинтересо-
вался продвижением в воз-
обновлении полноценной 
работы морга и получения 
участка для городского клад-

бища. Первый замгла-
вы Елена Михайлова 
ответила, что докумен-
ты по судебно-меди-
цинской экспертизе 
подготовлены, для за-
хоронений нам предо-

ставляются места на кладби-
ще Губцево в Первомайском 
поселении. К этой теме под-
ключили депутата Мосгорду-
мы Антона Палеева, письма 
направлены в несколько ин-
станций. 

Главврач ТГБ Жанетта Ге-
расименко рассказала о 
проблемах с переходом на 
электронную запись. В то 
время как в детской поликли-

нике эта система заработала 
нормально, во взрослой не 
всё пошло гладко. Подрядчик, 
который осуществлял реги-
страцию для новой системы, 
подошел к делу недобросо-
вестно. После введения в си-
стему 4 тыс.  человек произо-
шел сбой, данные пропали. 
Для нормальной работы не-
обходимо три человека на за-
пись, еще двое у инфоматов 
должны объяснять клиентам, 
как ими пользоваться. Срока 
окончания такой регистра-
ции не установлено, так что 
толпиться в очередях не на-
до. Временно используется 
старая система записи к вра-
чам с использованием жур-
налов. Отвечая на вопросы 
о сокращениях в медицине, 
Ж. Герасименко сказала, что 
удалось отстоять практиче-
ски все ставки. Что касается 
детского стационара, напол-
няемость которого от 10%  
до 40%, там придется многое 
менять, поскольку в имею-
щихся условиях невозможно 

лечить многие болезни. Также 
есть сложности с организаци-
ей кормления в круглосуточ-
ном стационаре, поскольку 
поблизости от города нет ком-
паний с лицензией на лечеб-
ное питание, временно выру-
чает Больница РАН.

Александр Гапотченко
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В этот раз явка была выше, чем обычно — видимо, из-за 
встречи с депутатом Мосгордумы от нашего округа Антоном 
Палеевым. (Антон Рафаилович профессиональный юрист, до-
вольно молод — 1973 г.р., но это уже третье его (с 2005 года) 
избрание в Мосгордуму. Как и в предыдущем составе МГД, он 
председатель комиссии по общественным и религиозным ор-
ганизациям.)

Палеев ответил на вопросы троицких депутатов.
Ольгу Якушеву интересует, пройдет ли всё-таки через Тро-

ицк и лес дорога от Ботакова до Калужского шоссе. Хотя она 
пока не строится, но уже запланирована развязка на 38-м км. 
А. Палеев объяснил, что пока строительство откладывается на 
год, а реально раньше 2017-го начать его не получится. Его 
встречный вопрос: возможен ли альтернативный вариант до-
роги, где ее провести в другом месте? 

Немало тем было затронуто по городской медицине: обе-
щанный медцентр выпал из планов Москвы, ситуация с ме-
добслуживанием осложняется. По мнению А. Палеева, «един-
ственно разумно было бы прибрать к рукам Больницу РАН»  
(в московскую систему), тогда не пришлось бы возить людей 
с неспецифическими заболеваниями в столицу. По мнению 
Анжелины Величко, дело не в этом — Больница РАН с удо-
вольствием приняла бы пациентов. Но, к примеру, «Скорая 
помощь» из 30 тыс. больных из ТиНАО только 5 тыс. госпита-
лизировала в Троицк, остальные были увезены в Москву или 
область. Оборудование обновляется, но требуются специ-
алисты, для них нужно жилье. А обещанные РАН 40 квартир 
для медиков в т. н. академическом доме (на территории боль-
ницы) «исчезли». 

Владимир Бланк пояснил, что руководство РАН не сочло 
нужным выполнять договоренности относительно этих квартир. 
В Троицке за последнее время прибавилось современного обо-
рудования, но люди жалуются, что стало сложнее получить мед-
помощь. Обещанного медцентра нет, а вокруг города растут но-
вые микрорайоны... Можно надеяться, что Путин поручил Собя-
нину изучить состояние здравоохранение и ход «медицинской 
реформы», и из этого будут сделаны должные выводы.

Юрий Шишонин отметил, что происходящая модерниза-
ция не вполне продумана: решили установить электронную 
запись, но ведь сначала надо добиться, чтобы в каждом вра-
чебном кабинете был компьютер. 

А. Палеев подытожил: строительство перинатального цен-
тра вблизи Троицка точно запланировано на 2017 год. Что ка-
сается принятия Больницы РАН в систему московской меди-
цины, то для вывода ее на современный уровень, по оценкам 
специалистов, нужен 1 млрд руб. Модернизация в некоторых 
местах идет хорошо, но это дело новое, не везде к ней готовы.

Другой блок вопросов относился к существенной разнице в 
бюджетной обеспеченности жителей Новой и Старой Москвы. 
Владимир Клочков отметил, что существует дискриминаци-
онная разница: на обслуживание придомовых территорий Тро-
ицку дают 1,6 руб., а в Москве 14. О. Якушева добавила, что в 
области были нормативы бюджетной обеспеченности, понят-
ные критерии, сколько нужно иметь в бюджете, в Москве же 
такого критерия нет.

Замглавы Валентина Глушкова пояснила: такие критерии в 
Москве есть, но по отдельным сферам. Причем там говорится: 
для государственных учреждений, а у нас — муниципальные. 
По мнению В. Бланка, необходимо менять московские законы.

Еще одна вечная тема: жилье. Как сказал Алексей Шеин, у нас 
есть две площадки для муниципальных домов, мы вкладываем в 
них средства. Москва не хочет вкладываться, поскольку это не 
будет ее собственностью. Пусть строит как свое — потом жилье 
будет передано очередникам Троицка. Это один из путей ниве-
лирования разницы между частями Москвы. А пока мы бесплатно 
передаем ей помещения и два крупнейших предприятия.

19 ноября Минэкономраз-
вития подвело итоги конкур-
са на получение субсидий 
инновационными кластера-
ми. В число получателей 
вошел и Троицк.

Под кластером принято 
понимать сконцентриро-
ванные на ограниченной 
территории взаимосвязан-
ные компании, институты, ву-
зы, объекты инфраструктуры. 
Их совместная работа усили-
вает конкурентные преиму-
щества отдельных компаний 
и кластера в целом. Самый 
известный пример, служа-
щий предметом зависти и 
мечтаний, — Кремниевая 
долина в США. Она начала 
формироваться вокруг Стэн-
фордского университета в 
начале 1950-х годов и вско-
ре стала центром высоких 
технологий. Сейчас в ней со-
средоточены штаб-квартиры 
нескольких десятков круп-
нейших ИТ-компаний, в том 
числе Apple, Google, Intel, 
Hewlett-Packard, Facebook, 
Microsoft, Yahoo!, Xerox.

В 1990-х возникли много-
численные попытки целена-
правленного развития класте-
ров, для ускорения процесса 
ставка делалась уже на госу-
дарственную поддержку: соз-

дание инновационной инфра-
структуры (технопарков, биз-
нес-инкубаторов), стимулиро-
вание трансфера технологий, 

финансирование НИОКР и 
отдельных проектов. Далеко 
не все подобные попытки ис-
кусственного взращивания 
кластеров были удачны. Но 
есть среди них и заметные 
успехи. Так, на границе Дании 
и Швеции при помощи уси-
лий обоих государств удалось 
сформировать биотехнологи-
ческий кластер Medicon Valley.  
Возник он не на пустом месте: 
еще в 19 веке здесь появилась 
лаборатория пивоваренно-
го завода Carlsberg, позд-
нее обосновались несколько  
крупных фармацевтических 
компаний. В середине 1990-х 
за счет создания инфра-
структуры и финансирова-
ния НИОКР удалось добить-
ся быстрого роста. Сейчас в 
Medicon Valley представлены 
25 фармацевтических компа-
ний с собственными центрами 
исследований и разработок, 
65  компаний по производству 
медицинского оборудования, 

работают 10  тыс. исследова-
телей, более 40  тыс. человек 
заняты в сфере медицины и 
биотехнологий. 

Бум кластерных инициатив 
пришелся на начало 2000-х, 
в 2005 году по всему миру 
их было уже около 1,4 тыс.  
В России к теме развития 
инновационных территори-
альных кластеров обрати-
лись относительно недавно —  
в 2011 году. Отсылка к совет-
скому опыту наукоградов бу-
дет неверной, и дело не толь-
ко в отсутствии ориентации 
на рынок. Сила кластеров  — 
в их естественном росте, 
формирующем конкурентные 
преимущества, обеспечива-
ющем гибкость и устойчи-
вость, которые недостижимы 
при жестком централизован-
ном планировании.

В 2012 году правительством 
России был проведен конкурс 
на получение поддержки ин-
новационными территориаль-
ными кластерами. Критерия-
ми конкурсного отбора стали 
научно-технологический и 
образовательный, производ-

ственный потенциалы, каче-
ство жизни и уровень разви-
тия инфраструктуры, уровень 
организационного развития. 

Из 94 заявок претенден-
тов было отобрано 25, в 
число которых вошел и 
Троицк. Выбранные реги-
оны получили в 2013 году 

финансирование из феде-
рального бюджета в размере 
1,3  млрд  руб. В середине ноя-
бря 2014 года прошел второй 
этап распределения субсидий, 
их общий объем увеличился 
почти вдвое — до 2,5  млрд руб.  
В рамках него Троицкий кла-
стер получил 9,5  млн руб., ко-
торые будут потрачены на ор-
ганизационное развитие. 

Планируется, что управля-
ющие компании каждого из 
кластеров сосредоточатся на 
разработке стратегий и пла-
нов развития, создании ин-
фраструктуры, участии в раз-
работке и «упаковке» проек-
тов, продвижении кластеров 
и поддержке совместных про-
ектов. В то время как Минэко-
номразвития и создающийся 
сейчас проектный офис будут 
отвечать за финансирование, 
содействие кооперации в 
сфере НИОКР, вовлечение гос- 
компаний и институтов разви-
тия, программы обучения.

«У Троицка есть две альтер-
нативы: превратиться в спаль-
ный район Москвы или ис-
пользовать свой потенциал», — 
уверен директор-координатор 
Троицкого инновационного 
кластера Виктор Сиднев. По-
тенциал действительно есть: 
десять научно-исследова-
тельских институтов, несколь-
ко успешных инновационных 
компаний, нанотехнологиче-
ский центр, бизнес-инкубатор 
и технопарк.

Однако только этого для 
получения заметного синер-
гетического эффекта недо-
статочно. Схематичный ре-
цепт успеха кластера: мощ-
ные университеты и исследо-
вательские центры, поставля-
ющие разработки и кадры, и 
критическая масса взаимодо-
полняющих компаний одной 
или смежных отраслей.

Пока Троицк серьезно 
ограничен отсутствием при-
тока молодежи. Для срав-
нения, в Medicon Valley об-
учается 150 тыс. студентов, 
из которых 45 тыс. — по 
профильным медицинским 
и биологическим специаль-
ностям. Столько же, сколько 
составляет всё население 
Троицка. Несмотря на нали-
чие сильной научной базы, 

инновационный бизнес раз-
вит всё еще слабо: выручка 
частных инновационных ком-
паний в разы меньше осваи-
ваемого в кластере финан-
сирования НИОКР. Но даже в 
уже существующем бизнесе 
еще мало развито взаимо-
действие между разными 
компаниями и институтами.

«Проблемы действитель-
но есть, но только действуя, 
можно с ними справиться. 
Сейчас наша главная зада-
ча — наладить кооперацию, 
совместную работу наших 
участников, — считает Вик-
тор Сиднев, — кроме того, 
нужно брендировать терри-
торию, чтобы каждый потен-
циальный заказчик ассоци-
ировал именно с Троицком 
задачи по созданию новых 
материалов, использованию 
лазерных и ядерных техно-
логий». Первые шаги в этом 
направлении уже делаются: 
в ноябре пройдет очередная 
серия семинаров по техно-
логическим направлениям 
кластера, а 11-12   декабря 
состоится стратегическая 
сессия, посвященная разви-
тию Троицкого кластера. 

Виталий Сараев

С МЕЧТОЙ О КЛАСТЕРЕ

СТО И ОДНА ПРОБЛЕМА
Совещание у главы города 24.11.2014 

ИННОВАЦИИ

(Окончание на стр. 3)

Рис.  М. Смагина
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«Троицкий вариант» уже бо-
лее двух лет следит за так 
называемым делом Зелени-
ной. Напомним. В 2012 году 
заведующая химико-ана-
литической лабораторией 
пензенского НИИСХ была 
арестована в маленьком ра-
бочем поселке под Пензой и 
обвинена в пособничестве 
покушению на контрабанду 
и сбыт наркотиков. Арест 
был проведен с большой 
помпой, в присутствии груп-
пы захвата, вооруженной 
автоматами. Его снимали на 
камеру. Съемки затем попа-
ли в телеэфир (www.ntv.ru/
novosti/343378/?fb_action_
ids=666693306742934&fb_
action_types=video.watches). 

СМИ сразу же заинтересова-
лись этим делом. Покушение на 
контрабанду какой партии нар-
котиков было так красиво пре-
сечено? 

Удивлению не было предела, 
когда они узнали, что госпожу 
Зеленину (так к ней обраща-
лись следователи) задержали 
по обвинению в пособничестве 
контрабанде аж 295 г морфина, 
находящегося в 42 млрд г (42 т) 
пищевого мака (следовые коли-
чества), который к тому време-
ни уже практически сгнил в тер-
миналах брянской таможни, так 
как хранился там в ненадлежа-
щих условиях более 22 месяцев. 

Журналисты еще больше 
удивились, когда стало извест-
но, что Ольга Зеленина никогда 
не давала никаких заключений 
о безопасности партии семян 
мака: в нашей стране такие за-
ключения не нужны импорте-
рам семян, поскольку содер-
жание наркотических средств 
не является показателем их 
физико-химического или орга-
нолептического качества и без-
опасности семян. 

В этом громком деле, возбуж-
денном в преддверии праздно-
вания десятилетия ФСКН, мно-
го шокирующих нестыковок. 

Зеленину обвиняли в со-
ставлении заключений — хотя 
в деле нет ни одного ее заклю-
чения, в пособничестве кон-
трабанде наркотиков — хотя 
наркотиков никто не видел, а 
мак пищевой был задержан на 
брянской таможне за год до 
того, как Зеленина познакоми-
лась с Шиловым, импортиро-
вавшим злополучную партию. 
В нашей стране нет ни одного 
нормативного акта, запреща-
ющего нахождение естествен-
ных для мака наркотических 
средств в маке пищевом.

Так за что же ФСКН пресле-
дует скромного завлаба из про-
винциального института? От-
куда берут начало истоки этого 
уголовного дела? 

Всё началось в конце 2011 го-
да, когда в стенах Общественной 
палаты РФ состоялась встреча 

правозащитников, экспертов и 
сотрудников ФСКН, посвящен-
ная вопросам экспертных оши-
бок при анализе семян мака. От 
лица ученых выступала Ольга 
Зеленина. Пензенский НИИСХ, 
в котором она работала, был 
единственным в России инсти-
тутом, имеющим лицензию на 
культивирование мака и коноп-
ли в научных целях. Тогда по ре-
зультатам встречи был создан 
экспертный совет при МОПБО 
«Комитет за гражданские пра-
ва» по проблемам выработки 
единого методического подхода 
при экспертном исследовании 
наркотических средств и пси-
хотропных сильнодействующих 
веществ, целью которого была 
разработка поправок в ГОСТ  
Р 52 533–2006 и в Методические 
рекомендации «Определение 
вида наркотических средств, по-
лучаемых из конопли и мака». В 
его состав включили и Зеленину. 
Это было ее первое противосто-
яние ФСКН.

19 апреля 2012 года МОПБО 
«Комитет за гражданские пра-
ва», Комиссия Общественной 
палаты РФ по проблемам без-
опасности граждан и взаимо-
действию с системой судебно-
правоохранительных органов и 

ФСКН России провели совмест-
ное заседание на тему «О вза-
имодействии правозащитных 
организаций с органами нар-
коконтроля по вопросам недо-
пущения нарушений прав чело-
века в ходе расследований пре-
ступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков». Зеленина 
от лица НИИСХ выступила в сте-
нах Общественной палаты РФ 
и сказала, что возобновление 
макосеяния в России возможно 
лишь при изменении законода-
тельства и внесении поправок 
в пресловутый ГОСТ на пище-
вой мак, которым запрещено 
любое содержание наркотиче-
ских средств в маке пищевом.  
В природе не бывает абсолют-
ной чистоты. А несоответствие 
мака пищевого ГОСТу привело 
к необоснованному уголовному 
преследованию предпринима-
телей. Это было ее второе про-
тивостояние ФСКН.

Третьим, и последней каплей, 
переполнившей чашу терпения 
ФСКН, стало выступление Оль-
ги Зелениной в июле 2012 года 
на Первой научно-практической 
конференции «Состояние коно-
плеводства в России, проблемы 
и перспективы развития». 

Зеленина еще раз указала на 
проблемы, которые возникают 
у производителей конопли, а 
позже возникнут у сельхозпро-
изводителей мака из-за несо-
вершенства законодательства и 
отсутствия методических реко-
мендаций, которые позволили 
бы дифференцировать условно 
безнаркотические сорта мака и 
конопли, возделывание которых 
разрешено, от высоконаркотич-
ных. Она также рассказала о 
проблемах, которые возникают 
у сельхозпроизводителей и ба-
калейщиков из-за несовершен-
ства законодательства. Одним 
из гостей конференции был ге-
нерал ФСКН Архипов. Выводы 
из доклада были сделаны бы-
стро. Через месяц Ольга Зеле-
нина стала узницей московско-
го СИЗО-6.

А самое удивительное, что 
спустя  неделю после ареста 
Ольга  Николаевна  была вклю-
чена в состав рабочей группы 
Министерства сельского хо-
зяйства России по подготовке 
нормативно-правовых актов и 
иных документов, регулирую-
щих использование в пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности мака масличного и 
конопли посевной.

P.S. В настоящее время де-
ло Зелениной передано в суд. 
Оно содержит 130 тыс. стра-
ниц. О том, прочитали ли судьи 
более ста тысяч страниц дела 
и как идет суд — в следующих 
номерах ТрВ.

Владимир Кириченко

Хорошие новости: на выставке было 
много новых автобусов и трамвайных 
вагонов; если власти города и области 
будут готовы потратить достаточно де-
нег, то парк и Мосгортранса, и Мостран-
савто (в Троицке работают обе компа-
нии) сильно обновится. Всем участни-
кам понятно, что техника должна быть 
только низкопольной, а трамвайные 
вагоны — еще и длинными (в этом ведь 
главное преимущество рельсового 
транспорта: один вагоновожатый управ-
ляет поездом, в котором свободно едет 
300 человек). Все производители ав-
тобусов (в выставке участвовали ЛиАЗ, 
МАЗ, Mercedes, MAN, КамАЗ, ГолАЗ и 
EVOPRO) думают и об экологии, и об эр-
гономике рабочего места водителя. За-
то на выставке не было троллейбусов: 
возможно, это сигнал о том, что трол-
лейбусная сеть в Москве расти и совер-
шенствоваться не будет.

Трамвайных вагонов на выставке было 
четыре. Во-первых, совместное детище 
польской компании PESA и «Уралва-
гонзавода». Этих вагонов в Москве уже 
несколько десятков (их можно увидеть 
на 6-м трамвайном маршруте на севе-
ро-западе: между станциями «Сокол» 

и «Сходненская»), а 
всего по контракту их 
купят 120. Во-вторых, 
похожую модель пред- 
ставили ООО «ПК 
Транспортные систе-
мы» и Тверской ваго-
ностроительный за-
вод. В-третьих, они 
же показали другую 
совместную разра-
ботку — низкополь-
ный одиночный вагон. 
Еще один экспонат — 
наделавший много 
шума в СМИ вагон 
производства «Урал-
трансмаша» и ОКБ 
«Атом» (тот самый черный «утюг» с нео-
бычным наклоном кабины, породивший 
многочисленные пародийные картинки). 
Впрочем, это был скорее прототип — 
например, пульт вагоновожатого был 
оборудован не полностью.

Означает ли этот парад моделей, что 
трамвай в Москве начнет резко разви-
ваться? Не факт. Концепции развития 
трамвайной сети на выставке не пред-
ставили. Это тем более обидно, что в 
Европе давно решают проблемы про-
бок с помощью рельсового транспорта 
(скоростного трамвая, метро и элек-
тричек). Например, недавно были по-
строены система скоростного трамвая, 
соединяющая Париж с пригородами, и 
25-километровая линия между немец-
ким городом Саарбрюккен и француз-
ским городом Саргемин. Проблему со-
общения между Москвой и ближайшими 
городами, стоящими не на железной 
дороге (Троицк, Лыткарино, Балаши- 
ха, …), можно решать подобным обра-
зом. Но никаких внятных планов на этот 
счет, похоже, нет.

«Трансмашхолдинг» представил новую 
модель электрички ЭГ2ТВ. Пока про-
ехаться в этих вагонах нельзя, но есть 
шанс, что именно они поступят на Малое 
кольцо Московской железной дороги 

(МК МЖД) — о нем речь ниже. Вагон 
симпатично выглядит, может разогнать-
ся до 160  км/ч, двери и проходы про-
сторны, есть кондиционеры и туалеты.

Отдельный уголок был посвящен оста-
новкам и табло на них. Казалось бы, 
внутри МКАД уже прижилось несколько 
удобных конструкций остановок и табло, 
показывающих прогнозы прибытия ав-
тобусов, — нельзя ли установить всё это 
(аккуратные стильные павильоны со схе-
мами маршрутов, лавочками, урнами и 
освещением) на всех остановках Новой 
Москвы? Электронные табло в Троицке 
были бы уместны: в городе есть марш-
руты с большими интервалами, и из-за 
пробок время прибытия автобуса может 
сдвигаться; по табло же легко можно 
определять, когда ждать прибытия нуж-
ного автобуса. Увы, пока предлагается 
только обсудить, остановок и табло ка-
ких производителей еще не хватает Мо-
скве.

Более того, даже имеющаяся инфор-
мация о реальном положении автобусов 
используется слабо. Сейчас время при-
бытия видно только на остановке, хотя 
можно было бы показывать ту же инфор-
мацию на сайте Мосгортранса или при-

сылать на телефон по 
СМС-запросу. Это по-
ка тоже не сделано.

К сожалению, почти 
вся выставка прошла 
именно под девизом 
«мы умеем делать кра-
сивый и современный 
подвижной состав». 
Улучшение транс-
порта как системы 
(скорость и комфорт 
поездки, предска-
зуемость появления 
автобусов на останов-
ках) не обсуждалось. 
На презентации трам-
вая микрофон пере-

дали посетителям выставки, и они спро-
сили про турникеты: «В новом трамвае 
будет посадка во все шесть дверей, или 
почти все они на остановке будут закры-
ты, а войти можно будет через 1-2  двери 
с турникетами?» Повисла долгая пауза: 
видимо, выступавшему нечего было по-
обещать москвичам.

На выставке присутствовали оба 
крупных подчиняющихся администра-
циям регионов перевозчика, работа-
ющих в Троицке (Мострансавто и Мос-
гортранс). Главное, чем запоминались 
их стенды, — новые фирменные стили, 
разработанные для обеих компаний. 
Означает ли это, что все проблемы пас-
сажиров уже решены и в этом отноше-
нии обе компании достигли максимума 
возможного?

Представители МК МЖД сказали, что 
в начале 2016  года по всему кольцу нач-
нется движение электричек. Будем на-
деяться, что хотя бы этот проект старту-
ет в срок и немного разгрузит и дороги 
Москвы, и другие виды общественного 
транспорта.

Владимир Кондратьев

ОБЩЕСТВО                          ТРАНСПОРТ

МАКОВОЕ ДЕЛО, ИЛИ ДЕЛО 
ЗЕЛЕНИНОЙ

НИЗКОПОЛЬНЫЙ АВТОБУС  
ИЛИ СКОРОСТНОЙ ТРАМВАЙ?
Жители Троицка обсуждают, соединит ли город с московским метро линия 
скоростного трамвая. А на ВВЦ с 29 октября по 1 ноября прошла выставка 
«ЭкспоСитиТранс» — она должна была показать направление развития обще-
ственного транспорта.
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Служебное жилье, выделяемое согласно соответствующему 
положению, в свое время помогло Троицку решить проблемы с 
обеспечением кадрами школ и больниц, сказал Андрей Терёхин. 
Но в Москве нет таких законов. Получается, наши учителя и вра-
чи не смогут их приватизировать через 10 лет и должны будут их 
сдать. А. Палеев ответил, что в Москве приватизировать можно 
в индивидуальном порядке, это решает специальная комиссия.

А. Шеин отметил, что раньше выморочные квартиры отхо-
дили городу, их переводили в служебное жилье. Теперь Мо-
сква забирает их, у нас нет возможностей помочь медикам и 
другим. Как говорит В. Бланк, даже если предприятие строит 
служебное жилье из своей прибыли, это почему-то считается 
незаконным, хотя именно так можно привлечь специалистов 
(это опыт ТИСНУМ). А «в индивидуальном порядке» некоторые 
руководители по три раза получали квартиры.

Подводя итоги встречи, А. Палеев обещал учесть предложения 
троицких депутатов, особенно относительно служебного жилья.

Кратко
И в этот раз обсуждение вопросов, касающихся передачи 

имущества МУП «Троицктеплоэнерго» вызвало массу споров. 
Депутаты вспомнили, что в их решении было сказано: передать 
в «собственность г. Москвы». А кому оно достанется в конеч-
ном счете? Председатель КУИ Кирилл Василенко пояснил, 
что это определит решение правительства Москвы, это будет 
конечный этап. Сам процесс затянется надолго, поскольку на-
до будет оформить и зарегистрировать всю эту собственность, 
на что нужно немало денег. В связи с этим Александр Афа-
насьев отметил: у нас просто взяли в аренду всё имущество. 
Почему нет единого подхода?

Вопросы в очередной раз направлены в Совет.
Перейдя в режим Совета, депутаты приняли решение о со-

гласовании места проведения ярмарок выходного дня (воз-
ле Октябрьского пр-та, 14) и назначили публичные слушания 
по проекту бюджета города на 2015 год: 8 декабря, 19:00, 
ул. Спортивная, д.13 (Методический центр).

Александр Гапотченко

ОБЩЕСТВО                   

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ-2014

Пленарное заседание Фо-
рума вела Ирина Ясина, ру-
ководитель Клуба региональ-
ной журналистики. Со всту-
пительным словом выступил 
глава Комитета гражданских 
инициатив (КГИ), экс-министр 
финансов Алексей Кудрин. 
Ниже выдержки из его речи.

«…Этот год оказался… я бо-
юсь слов драматических…со-
седняя страна, близкая нам, 
веками близкая, народ, с ко-
торым мы сидели за партами, 
в одних институтах выполняли 
экономические, технические 
задачи, у каждого масса дру-
зей, оказались в конфликте с 
Россией. Мы все переживаем. 
Это вызвало и геополитиче-
ские риски, связанные с отно-
шением мира к России. 

Я не поддерживаю санкции 
в отношении к России, но мы 
ведь не дети. Санкции вводи-

лись против России, против 
СССР, когда он вводил войска 
в Афганистан. Санкции вво-
дились и в отношении других 
стран. Осуществляя эти шаги, 
Россия могла ожидать, что 
они будут сопровождаться 
санкциями.

Но к началу этого года стра-
на и без санкций, объективно, 
начала снижать темпы эконо-
мического роста. Накопилась 
некоторая «усталость» старой 
модели развития экономики. 
Были выработаны механизмы 
при высоких ценах на нефть, а 
сейчас надо ожидать, что це-
ны расти не будут. Они, скорее 
всего, будут падать, и нужно 
повышать эффективность, 
производительность, а для 
этого институты общества не 
настроены. На фундаменталь-
ные проблемы наложились 
внешние проблемы». 

Алексей Кудрин отметил: 
чтобы экономика и общество  
оставались современными, а 
государство — конкуренто-
способным, нам необходи-
мы реформы, перестройка 
экономики. А такой переход 
может быть очень болезнен-

ным. Уже одно это являет-
ся серьезным вызовом для 
страны. И на это накладыва-
ются санкции, да еще и сни-
жение цены на нефть. Всё это 
может подорвать усилия пре-
дыдущего периода. К тому 
же на фоне таких процессов 
может произойти зажим по-
литических институтов, СМИ, 
институтов политической 
конкуренции.

«Всё это вместе создает 
необычайные, доселе неиз-
вестные вызовы для России. 
Справедливо, что мы сегод-
ня ставим самые острые во-
просы: что такое Россия, где 
наши национальные интере-
сы? Эти вопросы важные, мы 
должны стараться на них от-
вечать, какая-то перезагрузка 
смыслов должна произойти, 
но я в первую очередь смотрю 
с экономической стороны. 

Судьба России будет ре-
шаться не вооружением, не 
военной силой, …она будет 
решаться мощью экономики, 
в результате конкуренции. 

Сможем ли мы мобилизо-
вать всё лучше, сделанное в 
мире:  технологии, капита-
лы, людей, лучшие образцы 
образования, социальной 
или медицинской поддерж-
ки населения? Вот если всё 
лучшее мы сможем в себе 
«переварить», тогда мы бу-
дем успешными. Не в око-
пах будет решаться судьба 
России. Все это знают. 

Мы должны быть в этой во-
йне осторожны и взвешены. 

У меня предложение: во 
главу угла выработанных се-
годня нами предложений по-
ставить экономические цели, 
социальные, общественные, 
а во вторую очередь — внеш-
ние, политические, которые 
связаны с вынужденной пока 
конфронтацией». 

Это выступлении Алексея 
Кудрина задало тон работе 
и пленарного заседания, и 
экспертных круглых столов.

В конце пленарного за-
седания Алексей Кудрин 
огласил статистику Форума: 
«Всего в Форуме приняли 
участие 525   участников (в ос-
новном эксперты в своей об-
ласти, первые лица многих 
НКО.  — С.С.) из 66 субъектов 
России. Вместе с гостями 
в зале присутствуют около 
700  человек, а также 73 жур-
налиста от 45 средств массо-
вой информации». 

По результатам работы 
Форума обнародовано «За-
явление Общероссийского 
гражданского форума-2014»

(http://komitetgi.ru/news/news/
1930) и выработан пакет Пред-
ложений, которые будут опу-
бликованы через 5–7 дней. 

В перерывах работы Фору-
ма я задал несколько вопро-
сов ряду его участников. 

Леонид Гозман, в про-
шлом председатель СПС, со-
председатель «Правого дела».

ТрВ. В России кризис. Ка-
кие Вы видите пути выхода из 
этого кризиса?

Л.  Гозман. К глубочай-
шему сожалению, я не вижу 
механизмов нормального, 
мирного выхода из ситуации. 
Политическая структура раз-
рушена. Соответственно, на-
деяться на то, что произойдут 
существенные улучшения в 
результате выборов 16-го и 
18-го года, по моему, не при-
ходится. 

Что касается других воз-
можностей, то остается на-
деяться на какую-то граждан-
скую активность, но здесь есть 
серьезная проблема. Напри-
мер, имеется замечательная 
гражданская организация, 
которая меняет к лучшему 
жизнь конкретных людей, но 
которая не меняет социально-
политическую систему. Если 
посмотреть тексты, которые 
продуцируют такие граждан-
ские организации по выходу 
из ситуации, то всё время речь 

идет, по понятным причинам, о 
взаимодействии с властью. 

Но, чтобы сделать вместе, 
надо, чтобы было желание. 
Обеих сторон. Ведь брак не 
заключается по желанию 
одной из сторон. И надо по-
думать, что могут граждане 
сделать сами, без взаимо-
действия с государством. 

Вот сейчас Алексей Леони-
дович (Кудрин.  — С.С.) гово-
рил совершенно правильные 
вещи о доверии. Вот если бы 
произошло чудо, и он стал 
премьером, то да, наверное 
он всё это делал бы так, как 
говорит. Кроме того, что у 
него выдающийся интеллект, 
он еще и человек глубоко по-
рядочный. Что говорит, то 
и делает. А они (нынешняя 
власть.    —   С.С.) не делают. 
Вот мы знаем, что надо укре-
плять доверие, а они в гробу 
его видали. 

Для меня нет ответа на во-
прос, я не знаю, что могут 
граждане сделать сами.

ТрВ. Вы сказали, что вы-
боры 16-го и 18-го годов не 
принесут изменений. А мы 
доживем до этих выборов, 
если дела пойдут таким же 
образом, как сейчас?

Л.  Гозман. А Бог его знает. 
Это же сценарно. Это зави-
сит от тысячи причин. От той 

же нефти проклятой… Это 
здоровье конкретного чело-
века, это цена на нефть, это 
ситуация на Украине, уровень 
войны там… Тысяча причин, 
факторов, которые влияют на 
сценарий. Поэтому, доживем, 
не доживем — неизвестно.

Может не доживем, а мо-
жет, в 2058-м будет тот же 
режим.

ТрВ. Как Вы считаете, в обо-
зримом будущем, скажем, че-

рез полгода, мы можем выйти 
из конфликта с Украиной?

Л. Гозман. Нет. Я не вижу 
политической возможности 
для выхода России из кон-
фликта на Украине.

Виктор Сиднев — коор-
динатор московского регио-
нального отделения Комите-
та гражданских инициатив.

ТрВ. Что, на Ваш взгляд, 
стало главной темой Форума

В. Сиднев. Главная тема 
была задана в самом начале 
Форума. На пленарном за-
седании сразу несколько вы-
ступающих, включая Кудри-
на, сказали, что в нынешнем 
состоянии нашего общества 
его главная проблема — это 
доверие. 

Это не только доверие об-
щества к власти, это, прежде 
всего, проблема доверия лю-
дей друг к другу. Уровень не-
доверия в российском обще-
стве один из самих высоких в 
мире: по результатам опросов 
около 80% людей не доверя-
ют друг другу. В такой ситу-
ации не может быть диалога 
ни между людьми, ни между 
народами. А сегодня такой 
диалог очень нужен как внутри 
страны, так и снаружи. 

Пространство для такого 
диалога сегодня сузилось до 
предела: агрессивная госу-

дарственная пропаганда бук-
вально натравливает людей 
друг на друга. Поэтому именно 
российское гражданское об-
щество может и должно стать 
инициатором общественного 
и международного диалога и 
площадкой для него. 

Сергей Скорбун

(Окончание 
в следующем номере)

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ
Среда 12 ноября, 20:00. На телеканале «ТРОТЕК» начался 

прямой эфир, посвященный развитию малого бизнеса в го-
родском округе Троицк. Гость эфира — Данил Поминов, на-
чальник подразделения ГБУ «Малый бизнес Москвы» в ТАО. 
Звонок от телезрителя: «В Троицке, в районе 41-го километра, 
всего лишь одно кафе. Были ли обращения с инициативой от-
крыть подобные заведения?» Данил ответил, что в его учреж-
дение никто пока с таким вопросом не обращался.

Мы тоже не обращались к Данилу Поминову, однако точно 
знаем, что в центральной части города общественное место 
для отдыха троичан просто необходимо...

Правда, речь идет не о ресторане, 
Не о кафе и не о баре. 
Хватит вечером пить пиво,
Есть лучшая альтернатива!
Предлагаем новое пространство 
Для развития, культуры, отдыха и танцев. 
Некая свободная площадка,
Где у всех всё будет в порядке!

Вот видите, мы так вдохновлены этой идеей, что заговорили 
с вами, уважаемый читатель, стихами :-)

Итак, что же это за площадка, где у всех всё будет в порядке? 
Возможно ли создать такое место, которое станет интересным 
и доступным каждому? Отвечаем: «Возможно».

Последние два года в России и странах СНГ набирают попу-
лярность коворкинг-центры и тайм-клубы (или антикафе). 

Коворкинг (англ. co-working — совместно работающие) — 
это среда, в которой участники, оставаясь независимыми и 
свободными, используют общее пространство для своей де-
ятельности. Коворкинг занимает промежуточное место между 
работой дома и в офисе. Очень популярен среди фрилансеров, 
удаленных сотрудников: переводчиков, дизайнеров, програм-
мистов, начинающих предпринимателей.

Коворкинг-центр — помещение с переговорными, кухней 
и оборудованной от принтеров и сканеров до Wi-Fi офисной 
инфраструктурой. Тайм-клуб — тип общественных заведений 
социальной направленности, где в уютной домашней обста-

новке гости приятно проводят время, развлекаются, участву-
ют в различных мероприятиях. Посетители клуба обладают 
большей степенью свободы, нежели в классическом рестора-
не или кафе. Они общаются, свободно перемещаются, могут 
приготовить себе чай, кофе, угоститься сладостями, а так же 
поработать за компьютером или поиграть в настольные игры с 
друзьями... Туда можно принести свою еду и напитки. Обычно 
алкоголь и курение запрещены. В клубе всё предоставляется 
бесплатно, кроме времени, в течение которого человек в нем 
находится. Единица расчета — одна минута. 

Если объединить коворкинг-центр и тайм-клуб, получится 
новый формат общественного пространства, где можно и ра-
ботать, и общаться, и отдыхать, и развиваться.

Давайте перенесемся в недалекое будущее и посмотрим, 
чем занимаются посетители такого пространства...

Николай Иванович проводит деловую встречу за чашкой ко-
фе. Студент Максим дописывает курсовую. Есть возможность 
ее распечатать и отксерокопировать нужные страницы. Галина 
Петровна нуждается в технической поддержке: она хочет свя-
заться с дочерью по скайпу. Виктория, начинающий дизайнер, 
проводит встречи со своими заказчиками — аренда офиса 
для нее пока не по карману. Мама Светлана пьет чай с сыном 
в перерыве между двумя дополнительными занятиями. Федор 
очень любит интеллектуальные игры, головоломки и шахматы... 
здесь он встречается с другими любителями подумать. Максим 
в отдельном помещении проводит с друзьями свой день рож-
дения за настольными играми и приставкой X-box.

Вы можете использовать данное пространство для своих 
целей, а организаторы в свою очередь предложат различные 
творческие вечера, игры, семинары, мастер-классы, конкурсы, 
турниры, выставки... Перечислять возможности тайм-клуба 
можно бесконечно, ведь общение, интеллект, творчество, раз-
витие и культура не имеют границ!

Как вы поняли, мы не только стихи сочиняем, но и всерьез 
намерены открыть тайм-клуб (или антикафе) в Троицке. А пока 
думаем, каким он должен быть, учитывая специфику Троицка. 
С радостью примем советы и предложения заинтересованных 
лиц... Пишите на почту TimeTro@ya.ru, мы рады сотрудничать.

О дате открытия сообщим непременно! 

Инициативная группа + Мария

(Окончание. Начало на стр. 1)

ЕСТЬ ИДЕЯ! ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ТРОИЦКА



427 ноября 2014 г.

 
        

Адрес редакции и издательства: 142191 г. Москва, г. Троицк, м-н «В», д. 52. Тел.: +7 910 432-32-00 (с 10 до 18).E-mail: trv@trovant.ru. Рукописи не возвращаются и не рецензируются. 
Использование материалов газеты «Троицкий вариант» возможно только при указании ссылки на источник публикации. Газета зарегистрирована 19.09.08 в Московском территориальном управлении 
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № ФС77-33719. Тираж 17000 экз. Подписано в печать 26.11.2014, по графику — в 15.00, фактически — в 15.00. 
Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт». 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100. Распространяется бесплатно. Заказ № © «Троицкий вариант»

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»
Учредитель — ООО «Тровант». Главный редактор — Б. Е. Штерн. Зам. гл. редактора — Сергей Скорбун. 
Выпускающий редактор — Елена Стребкова. Редсовет: А. Гапотченко, И. Мирмов, Л. Литинский,  
С. Скорбун. Верстка — Татьяна Васильева. Корректура — Елена Стребкова

ЗДОРОВЬЕ                    

Страшный диагноз рак 
ежегодно ставится пример-
но полумиллиону россиян. 
Почти 30% из них умирают в 
первый же год после обнару-
жения болезни. Всему виной 
выявление рака на поздних 
стадиях, когда лечение ста-
новится очень сложным и 
дорогим. В Европе и США 
ядерная медицина считается 
самым прогрессивным ме-
тодом ранней диагностики 
онкологических заболеваний. 
При должном развитии этого 
направления в России можно 
было бы увеличить раннее 
обнаружение онкологических 
заболеваний с нынешних 
40% до 75% и снизить смерт-
ность от рака наших соотече-
ственников на 30%.

Что такое ПЭТ КТ-диагно-
стика и в чем ее преимуще-
ство над КТ или МРТ?

Позитронно-эмиссионная 
томография (ПЭТ) — без-
болезненная неинвазивная 
методика молекулярной 
визуализации, которая по-
зволяет специалистам на 
молекулярном и клеточном 
уровнях изучать особенно-
сти функционирования тех 
или иных тканей организма 
человека.

В отличие от компьютер-
ной томографии (КТ) или 
магнитно-резонансной то-
мографии (МРТ), ПЭТ по-
зволяет оценить мета-
болические нарушения, 
возникающие в органах 
или тканях, на клеточном 
уровне. В этом преимуще-
ство ПЭТ над другими техно-
логиями: способность опре-
делять характер поражения 
(злокачественный или до-
брокачественный) без необ-
ходимости в хирургической 
биопсии при отрицательном 
результате исследования.

ПЭТ позволяет выявить за-
болевание на самой ранней 

стадии, поскольку наруше-
ния нередко начинаются с 
функциональных перестроек 
на клеточном уровне. С по-
мощью КТ или МРТ измене-
ния, как правило, нельзя вы-
явить до тех пор, пока они не 
начнут вызывать структурные 
перестройки тканей или ор-
ганов. ПЭТ используется со-
вместно с КТ, что позволяет 
получить полноценное трех-
мерное изображение органа 
и локализацию опухолевого 
очага внутри него.

Особое значение ПЭТ КТ 
как мощный диагностический 
инструмент приобретает при 
многих видах злокачествен-
ных опухолей, в том числе для:
•	 определения стадии, то 

есть уровня развития рака и 

его распространенности на 
другие отделы организма;

•	 выбора наиболее под-
ходящего курса лечения, 
который определяется со-
стоянием и потребностями 
каждого конкретного па-
циента;

•	 максимально раннего 
определения эффектив-
ности химиотерапии или 
других методов лечения;

•	 выявления рецидивов 
злокачественной опухоли 
после лечения и помощи 
при выборе наиболее 
подходящего участка для 
проведения биопсии при 
необходимости.

ПЭТ КТ-диагностика по-
зволяет увеличить выявление 
злокачественных новообра- 
зований, в несколько раз 
уменьшить число рецидивов 
и добиться излечения злока-
чественных новообразований.

Каким образом ПЭТ КТ-
диагностика помогает 
врачу?

ПЭТ КТ позволяет специ-
алистам получить четкое 
понимание о локализации 
злокачественного новооб-
разования и его агрессив-
ности. Вооружившись по-
лученными знаниями, врач 
совместно с пациентом мо-
жет выбрать наиболее под-
ходящий курс лечения. Кро-
ме этого, ПЭТ КТ помогает 
определить эффективность 
лечения сразу же после за-
вершения одного курса те-
рапии. Также процедура по-
зволяет избежать ненужного 
хирургического вмешатель-
ства после завершения курса 
радио- или химиотерапии, 
поскольку ПЭТ КТ помогает 
определить, является ли по-
дозрительный очаг активной 
опухолью или остаточным 
образованием.

О проблемах в российской 
ядерной медицине

В настоящий момент Рос-
сия заметно отстает от дру-

гих стран по оснащенности 
ядерным диагностическим 
оборудованием и примене-
нию короткоживущих изо-
топов, используемых в диа-
гностических целях. В это 
сложно поверить россиянам, 
но такая страна как Турция, с 
сопоставимым уровнем дохо-
да населения и бюджетом на 
здравоохранение, обогнала 
Россию по ядерной медицине 
и лучевой терапии на 30 лет.

Bozlu является пионером в 
развитии ядерной медицины 
в Турции. Общий опыт рабо-
ты холдинга в ядерной меди-
цине составляет более 25 лет, 
опыт ПЭТ КТ-диагностики 
превышает 14 лет. Турец-
кое сообщество ядерной 
медицины в 2002 году до-
билось внедрения ПЭТ КТ-
диагностики в обязательное 
медицинское страхование, 
доказав ее экономическую 
эффективность.

Основная проблема в Рос-
сии состоит в том, что до 
сих пор не выработаны и не 
разработаны практические 
рекомендации по ПЭТ КТ-
диагностике для врачей, поэ-
тому российские врачи часто 
не назначают или не расска-
зывают пациентам о ПЭТ КТ.

Другая проблема россий-
ской ядерной медицины — 
огромная нехватка квалифи-
цированных кадров. В Турции 
в каждом медицинском ин-
ституте студентам доступно 
современное оборудова-
ние, в частности ПЭТ КТ, на 
котором они тренируются 
по шесть лет прежде чем 
допускаются к лечению па-
циентов. Результаты иссле-
дования на ПЭТ КТ-сканере 
зависят от работы целой 
команды: врача, медсестры, 
техника, инженера. Недоста-
точная квалификация одно-
го из членов команды может 
сказаться на результате по-
лученных исследований.

История одной пациентки 

Хочется рассказать исто-
рию одной москвички, ко-

От редакции. Наверное, нет более страшного и мучительного заболевания, чем рак. Кому-то везет, и он справля-
ется с болезнью, кто-то проигрывает. Финал этой схватки зависит и от искусства врачей, и настроя самого больно-
го, и от своевременности поставленного диагноза. И зачастую жизнь зависит от того, использовал ли человек все 
возможности. По нашей просьбе представитель холдинга Bozlu, пионера в развитии ядерной медицины в Турции, 
Елена Каргапольцева знакомит читателей ТрВ с методиками и возможностями турецких медиков. Елена два года 
изучала в Стамбуле успешный опыт развития ядерной медицины и помогает холдингу внедрять турецкую практику 
на российский рынок.

Возможно, после прочтения статьи у кого-то возникнет необходимость получения дополнительной информации — 
позвоните по телефону (499) 399-38-51 и получите ответы на все интересующие вопросы.

УСПЕХИ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИИ В ТУРЦИИ

торой поставили первич-
ный диагноз рак матки. Не 
имея результатов ПЭТ КТ-
диагностики и представле-
ния о распространенности 
болезни на другие органы, 
пациентке в московской 
больнице была проведе-
на ненужная операция. На 
операционном столе обна-
ружили множественные ме-
тастазы. Не удалив опухоль, 
женщину зашили и послали 
доживать домой, отказав в 
последующем лечении. Опе-
рация ослабила иммунную 
систему организма и усу-
губила ситуацию, изменив 
стадию рака с третьей на чет-
вертую.

Дочь пациентки не захоте-
ла сдаваться. Понимая, что 
денег на лечение в Германии 
или Израиле у нее не хватит, 
она обратилась в наш турец-
кий онкологический центр 
Neolife. Приехав в Стамбул с 
целью провести только ПЭТ 
КТ-диагностику, пациентка 
пожелала остаться и пройти 
курс лучевой терапии на ин-
новационном линейном уско-
рителе «Трубим» (TrueBeam). 
В ходе повторной проверки 
результатов гистологическо-
го заключения была обнару-
жена неточность в первичном 
диагнозе, поставленном рос-
сийскими врачами. На самом 
деле у пациентки был рак 
шейки матки. С учетом дан-
ных изменений была скор-
ректирована химиотерапия. 

Через четыре месяца па-
циентка повторно прилетела 
в клинику для обследования. 
ПЭТ КТ-диагностика показа-
ла, что благодаря грамотно-
му инновационному лечению 
опухоль исчезла, метастазы 
в лимфоузлах пропали. Ме-
тастазы в легких значительно 
сократились и при продолже-
нии назначенных курсов хи-
миотерапии могут полностью 
исчезнуть.

Пациентка была счастлива 
услышать такие новости, это 
дало ей веру и силы для даль-
нейшей борьбы с тяжелой бо-
лезнью. ПЭТ КТ-диагностика 
подтвердила, что назначен-
ное лечение дает хорошие 
результаты и ведет в правиль-
ном направлении.

Хочется отметить, что в Тур-
ции, как и в Германии, боль-
ным с 4-й стадией не говорят: 
«Выписываем вас домой на 
доживание». Их лечат! При 
грамотном лечении больные 
с 4-й стадией могут жить до 
10 лет. И не в постели лежать, 
а жить нормальной жизнью и 
даже ходить на работу.

Может, кому-то эта статья 
даст надежду и силы никогда 
не сдаваться, даже если ста-
вят страшный диагноз рак. 
Нужно просто продолжать 
бороться и искать инноваци-
онные методы лечения. Чем 
раньше будет установлен 
точный диагноз и детализи-
рована опухоль, тем больше 
шансов на успешное выздо-
ровление.

Диагностика и лечение  
в Стамбуле

Стоимость лечения в Тур-
ции по сравнению с Изра-
илем и Германией ниже в 
1,5–2 раза. Надо отметить, 
что стоимость препаратов 
для химиотерапии, как и дру-
гих лекарств, там в 3–5 раз 
ниже, чем в России, потому 
что правительство Турции не 
позволяет делать сверхпри-
были фармпроизводителям. 
В клинику Neolife можно при-
лететь в любой день, вас тут 
же примут на лечение без 
всяких очередей. Сделать 
ПЭТ КТ-диагностику и полу-
чить результаты исследова-
ния можно за один день. 

Для людей, которые хо-
тят просто проверить свое 
здоровье, существует про-
грамма диагностики «Поиск 
опухоли». Данная программа 
стоит 1000$ для женщин и 
900$ для мужчин. Вся диа-
гностика проводится на са-
мом современном иннова-
ционном оборудовании. На 
программу диагностики надо 
выделить 2-3 дня, чтобы до-
ждаться результатов лабо-
раторных исследований и 
получить консультацию вра-
ча. В свободное время между 
посещениями Neolife паци-
ент может осмотреть вос-
хитительные достопримеча-
тельности Стамбула. Благо, 
в Стамбуле даже в зимнее 
время года температура 
не опускается ниже +10С и 
практически всегда солнеч-
ная погода.  

К сожалению, в рамках 
статьи невозможно расска-
зать обо всех инновационных 
методах лечения. Если вам 
интересно, зайдите на сайт 
www. lechenie-raka.pro, там 
вы найдете много полезной 
информации. 

Анонс

В следующем номере я 
расскажу о методах лучевой 
терапии на инновационной 
системе TrueBeam. К сожале-
нию, радиотерапию в России 
назначают только в 15% от 
всех случаев онкологических 
заболеваний, в то время как 
в Европе и США данный по-
казатель составляет 70%. Лу-
чевая терапия подразумевает 
лечение злокачественных 
новообразований с помощью 
высокоэнергетического из-
лучения. Радиотерапия по-
вреждает раковые клетки пу-
тем негативного влияния на 
их ДНК, в результате чего они 
более не способны делиться и 
расти. Данный метод лечения 
является самым эффектив-
ным при уничтожении активно 
делящихся клеток. Наиболее 
важным отличием системы 
TrueBeam является возмож-
ность получения снимков 
высокого разрешения, что 
увеличивает эффективность 
облучения очагов-мишеней.

Елена Каргапольцева

РЕКЛАМА


