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Витольду Семенову Витольду Семенову 
аплодировали громче,аплодировали громче,

чем Митяеву...чем Митяеву...

(Продолжение на стр. 3)

На неделе барды пели…На неделе барды пели…
1. Русская идея от Митяева

До 8 октября с.г. в Троицке без афиши пели лишь два барда: 
Высоцкий и Галич. Теперь в этот список попал Олег Митя-

ев, которого троицкие педагоги пригласили выступить в связи 
с Днем учителя. Причем популярный автор сразу превзошел 
классиков жанра по количеству зрителей – концерт проходил 
в новом дворце спорта «Квант», и зал был почти полон.

Как и в первый свой приезд (ровно 20 лет назад!), Олег Гри-
горьевич спел «народную песню» про «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!» и снова рассказал шутку про жен-
скую колонию. На этом, правда, совпадения закончились.

Ныне у Митяева – целая творческая группа «Маленькая 
жизнь». Маэстро представил зрителям двух аккомпаниато-
ров: известного Леонида Марголина и нового – Родиона 

Марченко. А также инструктора по рукопашному бою Ви-

тольда Семенова, который в свободное от восточных еди-
ноборств время поет грустные митяевские песни.

Апологеты жанра критикуют Олега за уход от традиций ав-
торской песни в шансон и «попсовость», от камерности – к шоу. 
Когда и текст уже не главное, и смысл уже не нужен… Другие им 

возражают, что Митяев ищет новые формы и помогает выжить 
жанру в рыночную эпоху.

Наверное, правы и те, и эти. Но мне в понедельник было 
интересно и как-то не до философий. Ведь одна из основ 

бардовской песни – интонация. Или, по Высоцкому, дове-
рительность. И Олег – необычайно естественен, искренен и 

доброжелателен. Концерт он ведет виртуозно и остроумно. И 
наше понимание того, что его шутки и провокации («полонез 
Огинского-Марголина», русско-еврейско-гуцульское «Яблоч-
ко»), все эти японские танка и хокку – вовсе не экспромты, а 
многократно использованные и отработанные приемы, ничего 
не меняет. Он необыкновенно обаятелен, и мы ему верим.

А то, что из-за плохой акустики разобрать слова порой было 
трудно, – не столь важно: мы эти песни наизусть знаем. И когда 
Митяев предложил спеть хором Шпаликова-Левитина и про-
никновенно начал: «На меня надвигается по реке битый лед…», 
а зал подхватил – у меня почему-то выступили слезы…

В завершение Олег Григорьевич покорил учителей окончатель-
но: «Я убежден: наша национальная идея – воспитание и образо-
вание. В России это должно стать главным и первостепенным».

* * *
Напоследок – блиц-интервью:
– Олег Григорьевич, помните Ваши троицкие выступления 

в 87-м и 88-м?

– А в каком месте это было?
– В Выставочном зале. Тогда Вас знали единицы, пришло 

полсотни человек, и Ваш гонорар был 50 рублей.

– Знаете, помню только 50 рублей… А если серьезно, то тогда 
ваш город для меня был совсем незнакомым местом: привезли-
увезли… Это сейчас Троицк – уже почти родной.

– Витольд Семенов поразил наших учителей. Неужели пение 

для него только хобби, а главное – восточные единоборства?

– Ну, теперь уже нет. Он планирует стать профессиональным 
певцом, будет участвовать в наших программах.

– Новых удач Вам и коллективу!

– Спасибо.

2. Ностальгия от Дольского
В отличие от Митяева Александр Дольский помнит, что «8 лет 

назад здесь дал два концерта за день – и оба с аншлагом!». «А 
сегодня вот зал неполон…» – посетовал поэт, музыкант и худож-
ник. От себя замечу, что зрителей 11 октября в Доме ученых по 
нынешним меркам было вполне прилично (2/3 зала), а во-вторых 
– бард у нас был также и в первой половине 80-х.

Да, автора такого уровня и стажа в Троицке заждались. Ведь 
А.Дольского с полным правом можно величать патриархом 
жанра. Правда, еще живы (и дай Бог им здоровья!) Ю.Кукин, 
А.Городницкий, Н.Матвеева, А.Якушева, В.Туриянский, Ю.Ким, 
которым за 70, а Александр Александрович справит этот юби-
лей только в июне следующего года. Но он, может быть, един-
ственный из «великолепной семерки», кто до сих пор активно 
гастролирует.

Аккомпанемент Дольского – то, что всегда резко отличало 
его от остальных. Это сейчас в авторской песне стали привыч-
ны гитаристы-виртуозы («Иваси», Мищуки, Тарасов, Марго-
лин…). А полвека назад его классическая гитара (обязательно 
на левом колене, сидя и с правильной постановкой рук!) зву-
чала чуть ли не вызовом пресловутым «трем каэспэшным ак-
кордам» и ремешку через плечо. Прошли годы («где вы, кудри 
мягкие, как лён?»), но Дольский «классике» не изменил. И мож-
но только восхищаться и удивляться сверхбыстроте и точности 
его пальцев в таком возрасте. Он всё также непревзойденно 
исполняет босановы и песню-пьесу «Старинные часы» (кото-
рую «критики ругали, зато любили Окуджава и Галич»).

Еще мне очень понравилось, что Дольский спел много старых, 
любимых мной со школьных лет песен («Аленушка», «От проща-
нья до прощанья…», «Мне звезда упала на ладошку…», «Удиви-
тельный вальс...», «Одиночество», «Маленький принц»…). А также 
– много ностальгировал: рассказывал о родителях, о свердлов-
ском детстве и юности («такой замечательной природы и хоро-
ших людей, как на Урале, нет больше нигде!»).

А вспоминать ему есть что. Его отец, оперный певец, выступал 
с Лемешевым и Козловским. Мать, балерина, привила ему лю-
бовь к сцене и искусству. Дедушка, портной, обшивал Собинова, 
Шаляпина, даже – Николая II (нижним бельем) и Сталина…

Александр Александрович, долгих лет Вам жизни, новых пе-
сен и приезжайте к нам еще!

Константин Рязанов

Автографы раздает засл. артист РФ, Автографы раздает засл. артист РФ, 
лауреат Госпремии им.Б.Окуджавы лауреат Госпремии им.Б.Окуджавы 

А.А.ДольскийА.А.Дольский

(журналистский роман с началом, продолжением, но без конца)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Про дом написаны тома
И в прозе и в стихах.
Плодятся, словно гнус, дома,
Порой рождая страх…

Неизвестный поэт
конца ХХ века

Тема коммерческого жи-
лищного строительства в 
Троицке стала журналист-
ским, бытовым и политиче-
ским хитом XXI века. Неболь-
шой мониторинг высветил 9 
глобальных материалов за 
три года в традиционной тро-
ицкой прессе, не считая бес-
численных ссылок и мелких 
заметок. Газета «Наш город 
Троицк» вообще специали-
зируется на данном направ-
лении, а в выборный год бла-
годатный источник вдохно-
вения не могли не подоить и 
нечистые на руку самоуправ-
ляемые спецпроекты.

За предсказуемость

прошлого!

И за минувшие полгода 
на головы троичан вывалена 
целая куча информации, из-
рядную часть которой, увы, 
иначе как кучей не назовёшь. 
Критики действующей Ад-
министрации, не мудрствуя 
лукаво, взяли на вооружение 
принцип «всё, что делает-
ся, – плохо, и во всём вино-
ват Сиднев». В этом подхо-
де имеется единственное 
рациональное зерно: 
действующая власть не-
сёт главную ответствен-
ность за текущее состо-
яние дел. И критиковать 
власть всегда найдётся 
за что.

Тем не менее, меня как 
человека, в меру инфор-
мированного, задевает 
наметившаяся тенден-
ция оболванивания го-
рожан, паразитирующая 
на вышеупомянутой ак-
туальной теме. Назрела 
необходимость отделить 
мух от котлет, причины 
от следствий, правых от 
виноватых. Предлагаю про-
гуляться назад по оси вре-
мени, чтобы опровергнуть 
тезис о России как о стране с 
непредсказуемым прошлым 

Митяев п
никновен
а зал под

В завер
но: «Я убе
вание. В Р

(журналистский роман с началом продолжением но без конца)

СТРОЙКИ ВЕКА

на примере одного, отдельно 
взятого города. А то некото-
рые ретивые «историки» взя-
лись переписывать прошлое 
себе в угоду, перекладывая 
проблемы с больной головы 
на здоровую. И в переносном 
смысле, и в самом прямом 
– потому что иногда выходя-
щие из-под пера оппонентов 
Сиднева перлы иначе как 
горячечными бреднями 
назвать нельзя! * 

Так уж получилось, 
что жилищное строи-
тельство стало основой 
оценки деятельности 
городского руководства 
в последнее десятиле-
тие. Есть тут и объектив-
ные причины – взрыво-
образный рост дан-
ной отрасли по всему 
Подмосковью; и субъ-
ективные факторы – в 
частности, неспособность 
муниципалитета, особенно 
его предыдущего состава, 
решать насущные городские 
проблемы (т.е. выстраивать 
стратегию развития) иным, 
менее экстенсивным путём.

Провалившиеся

в слом эпох

Итак, для воссоздания ис-
тинной ситуации с коммер-
ческим жилстроем вернёмся 
в прошлый век. Подчеркну, 
именно с коммерческим, по-

скольку бюджетные дома от 
Магнитки рядом с будущей 
площадью Салютов и от Ака-
демстроя в м-не «Д» никаким 
яблоком раздора не являлись.

Их ждали как манны небес-
ной, невзирая ни на вырубку 
леса, ни на повышенную «то-
чечность» застройки. Ведь все 
они были запланированы при 
царе Горохе, долгожданны, и 
квартиры в них раздавались в 
основном бесплатно, в основ-
ном по очереди и в основном 
давним жителям Троицка. 
Однако к концу века строи-

тельные возможности горо-
да и его градообразующих 
предприятий, основанные на 
советско-социалистическом 
укладе, свелись к нулю – ни 
мощностей, ни средств. Си-
туация представлялась пато-
вой, ведь гигантская очередь 
из нуждающихся в жилье от-
нюдь не рассосалась ввиду 
наступления светлого капита-
листического будущего.

Увы, но анализ ситуации в 
Троицке на стыке веков никак 
не обойдётся без критики в 

адрес тогдашнего мэра 
Вадима Найдёнова. В 
оправдание трагически 
и безвременно почивше-
го Вадима Николаевича 
должен сказать, что от-
ветственность за случив-
шееся он может смело 
разделить с персонами, 
ныне прекрасно здрав-
ствующими и упорствую-
щими в своих намерени-
ях. Данные персоны, при-
ступив к реабилитации 
деяний того периода, в 
первую очередь заботят-
ся о своём собственном 
обелении, поскольку на-

правление Троицка на тупико-
вый путь развития и целый во-
рох напастей, обрушившихся 
на наш город, во многом на их 
совести! 

Перегибы

самостоятельности

К концу первого срока прав-
ления Вадим Найдёнов логич-
но достиг уровня определён-
ной управленческой самосто-
ятельности и начал выходить 
из тени соратников, при под-
держке которых он стал мэ-
ром. С другой стороны, Глава 
начал испытывать серьёзные 

трудности с руковод-
ством города. Муниципа-
литет, в прежние времена 
избалованный деньгами 
Средмаша и Академии 
наук, элементарно не 
умел зарабатывать. А тут 
ещё и общероссийский 
дефолт грянул. Троицк 
стремительно катился к 
банкротству. 

Сказались и особен-
ности руководящего 
стиля Вадима Николае-

вича. В своём стремлении к 
самостоятельности Найдёнов 
явно перегнул палку и всту-
пил в конфликт практически 
со всей троицкой элитой, 
худо-бедно определявшей 
существование города. И 
ладно бы только с местной 
элитой! На счёт принципи-
ально отстаивающего свою 
точку зрения Главы города 
последовательно поступали: 
политико-административные 
контры с Советом депутатов 
созыва 1996-2000 гг., выдав-
ливание независимого мало-
го бизнеса (людям, имевшим 
завязки на региональном или 
федеральном уровне, с тру-
дом, но удавалось отбиться), 
спонтанная замена руково-
дителей практически всех 
служб (вплоть до революции 
в троицких «Электросетях», 
муниципалитету неподкон-
трольных), противоречия с 
Троицким научным центром, 
приведшие к 5-летней за-
держке в получении статуса 
наукограда, и, наконец, се-
рьёзные претензии со сторо-
ны руководства области. 

Подобные пертурбации 
мало способствовали ста-
бильному наполнению бюдже-
та Троицка, и без того небога-
того и зависимого от дотаций 

* Цитировать «наскальную живопись неандертальцев» вообще-то противно, но попалась мне на глаза одна забавная «весчь»: «Приход команды 
Сиднева ознаменовался резким скачком цен за кв. м». Сразу вспомнились достославные времена доренковщины: «На Суматре случилось разру-
шительное землетрясение… Казалось бы, причём тут Лужков…». Бедные жители подмосковных гигантов Красногорска, Мытищ, Люберец, Реутова, 
Одинцова и прочая, прочая. Они и не знали, что в росте цен на жильё надо винить мэра одного малюсенького городка на Калужском шоссе.

…В ходе проверки отмечены 

серьезные нарушения положений 

земельного законодательства. 

Все решения Главы города по вы-

делению земельных участков для 

хозяйственной деятельности осно-

вываются на решениях Градострои-

тельного Совета. Легитимность дан-

ного органа ничем не подтверждена, 

не упомянут этот важный орган ни в 

Уставе города, ни в других правовых 

актах, что противоречит действую-

щему законодательству.
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ

ОБЪЕКТЫ И ПРОЦЕНТЫ
Комитет 11.10.07

Без стеснения

Очередное уточнение бюджета, о котором рассказала руково-
дитель Финуправления В.И.Глушкова, на этот раз было связано 
прежде всего с давно ожидаемым увеличением расходов на зар-
плату работникам бюджетных организаций города. На эти цели 
город получил из областного бюджета 34 млн. руб., а из феде-
рального – 10. На ремонт теплосетей и на развитие дорожной 
сети из области получено по 5 млн. руб. Кроме того, получено: из 
резервного фонда Губернатора – 1 млн. руб. (на капитальный ре-
монт детсада № 6 и Лицея) и по наказам избирателей – 800 тыс. 
руб. (детсад № 8 и ТЦГБ). Получать дополнительные средства в 
бюджет всегда полезно и приятно. Но странно, что обсуждение 
этого вопроса оказалось столь продолжительным и шумным. Шу-
мела, как обычно, но намного сильнее обычного О.А.Якушева. 
В частности, она гневно вопрошала, почему для дорожного ре-
монта выбраны именно эти дороги. (Основные объекты: дорога 
мимо В-37 от рынка в м-не «В» до ул. Б. Октябрьская (кто ездил 
там, согласится, что ремонт нужен срочно) и тротуар от фабрики 
до Калужского шоссе, остальное – мелочи.) Н.В.Андреева пояс-
нила, что дороги эти ремонтировать необходимо, к тому же опре-
деляться с выбором объектов надо было срочно, до наступле-
ния холодов, поскольку деньги получены из области только что. 
О.А.Якушева заявила: «Этого не может быть!» То есть фактически 
обвинила заместителя Главы во лжи. Возмущенная Н.В.Андреева 
тут же принесла Постановление Правительства Московской об-
ласти, где указана дата его принятия – 27 сентября 2007 г. Смути-
ло ли это Ольгу Алексеевну? Да нисколько! 

Как реально помочь молодым

Троицк, как известно, совместно с областью и федерацией 
участвует в программе предоставления субсидий молодым се-
мьям на покупку жилья. Эти  расходы должны быть отнесены к 
определенной статье бюджета, и администрация предложила 
учитывать их в инвестиционном фонде. О.А.Якушеву это тоже 
не устроило, она настаивала, чтобы эти расходы указывались 
в общем бюджете. Аргументация: средства в инвестфонд идут 
от продажи доли города, т.е. за счет квартир очередникам.

Н.В.Андреева дала справку: в бюджете области (с кото-
рым тесно увязан и наш бюджет) не выделяются средства на 
предоставление квартир, и город не может иметь  в своем 
бюджете такую статью расходов. По мнению С.Д.Скорбуна, 
О.А.Якушева  неправильно трактует ситуацию. Город получает 
долю в строительстве за свою землю, и эта доля принадлежит 
всем жителям города, а не только очередникам. Помощь мо-
лодым будет более эффективной, если продавать им в рамках 
ипотечной программы квартиры по цене себестоимости, по 
которой город получает их от строителей.

Остатки

Руководитель жилотдела П.М.Хамчук доложил Совету, что 
наконец-то удалось добиться от строительной фирмы «Дружба» 
акта приема – передачи квартир, составляющих долю города в 
домах 29 и 29а по Октябрьскому пр. (строительные номера – Д-9 
и Д-11). Эти квартиры предназначены для отселяемых жителей 
аварийного дома 9 по ул. Центральной. Надо отметить, что в квар-
тирах много недоделок, строители подписали акты о дефектах и 
обязуются устранить их. Депутаты поинтересовались, почему в 
двух 97-квартирных домах городу досталось только 11 квартир. 
Оказалось, что в исходном договоре (2000 г.) доля города была 
10%, но в результате заключенных прежней Администрацией 
различных соглашений о переуступках, о выполнении каких-то 
неуказанных работ и просто о перечислении денег городу оста-
лось всего 5%. Депутаты  рекомендовали внести квартиры в ре-
естр муниципальной собственности, но попросили отыскать все 
имеющиеся по этим объектам соглашения и представить к бли-
жайшему заседанию Совета.

Строить – что и для кого?

Мы уже писали о проекте строительства жилого дома Д-36 
на территории больницы Академии наук. В 2000 г. Глава города 
В.Н.Найденов и гендиректор строительной фирмы «ОСК» под-
писали инвестиционный контракт на строительство дома об-
щей площадью более 10 тыс. кв.м. По нему городу полагалось 
5% от всех площадей, а инвестору – 95%. Дата ввода объекта 
в строй – до конца 2004 г. Сделано, однако, ничего не было, 
сроки прошли, а новая Администрация с таким принципом раз-
деления была несогласна. 10.10.07 г. главный врач больницы 

В.И.Денисенко (Заказчик) направил В.В.Сидневу дополнитель-
ное соглашение, в котором предлагаются другие пропорции 
раздела дома. По нему 28% площадей выделяется Заказчику, 
70% – Инвестору и 2% – Администрации. Цифры, как говорят в 
таких случаях, неоднозначные, и Глава города попросил депута-
тов выразить свою точку зрения по данному вопросу.

С.Д.Скорбун отметил, что согласно действующему реше-
нию Совета депутатов от 1999 г., доля города не может быть 
меньше 20%. То, что в течение нескольких лет оно нарушалось, 
не причина для того, чтобы его не соблюдать сейчас. Неодно-
кратно говорилось, что в доме, ранее построенном на терри-
тории больницы, квартиры достались кому угодно, но врачам 
меньше всего. Если руководство Академии наук хочет строить 
жилье для своих сотрудников, пусть отдаст эту землю под ЖСК 
сотрудников наших институтов и больницы.

О.Н.Компанец напомнил, что при обсуждении генплана Совет 
научного центра предложил не рассматривать какого-либо ис-
пользования земель РАН. Но если уж там строить, то соглашение 
должно быть таково, чтобы эти 28% точно достались сотрудни-
кам институтов и врачам. Высказано было много разных мнений, 
но достаточной поддержки не нашло ни одно конкретное пред-
ложение. Было поддержано предложение В.А.Зуева высказать 
поддержку Совета  идее ЖСК, и решено рассмотреть этот вопрос 
еще раз вместе с заинтересованными сторонами.

Программа развития

Программа развития Троицка как наукограда на период 2005 
– 2009 гг. в свое время прошла согласования в федеральном и 
областном правительствах. С тех пор минуло немало времени, 
Троицк стал наукоградом, изменились некоторые законы. Как до-
ложила руководитель отдела по наукограду Т.А.Зверькова, для 
того чтобы наш город мог получать финансирование по област-
ной и федеральной программам как наукоград, Совет депутатов 
должен утвердить новую Программу развития на 2007-2011 гг. 
Область готова выделить в следующем году 32 млн. руб. на стро-
ительство нового детсада и 4 млн. на ремонт плотины. Также за-
планировано финансирование на ремонт лифтов, подготовку к 
зиме и т.д. общей суммой 130 млн. руб. Комитет рекомендовал 
Программу утвердить.

Александр Гапотченко

Мэр Виктор Сиднев вы-
разил благодарность комму-
нальным службам города, в 
особенности «Электросетям» 
и лично Владимиру Просто-
ву, за оперативную работу 14 
октября, во время ЧП.

Из-за снегопада в Подмо-
сковье было обесточено свы-
ше 200 населённых пунктов, 
в основном на западе и юго-
западе региона. Коснувшая-
ся Троицка авария случилась 
за пределами города –  на 
электростанции в Вороново. 
«Троицкие электросети» за-
действовали все городские 
источники питания и подали 
электричество в больницы, 
на ЦТП и на очистные, а также 
в жилые дома (не во все: был 
риск «потерять» очистные и 
ЦТП). По словам Владимира 
Простова, «окончательное 
включение произошло 15 
октября, в 8:15 утра. На сво-
ём уровне Троицк с ситуаци-
ей справился».

Глава рассказал, что были 
организованы пункт обще-
ственного питания в школе 
№5 и доставка питьевой воды 
на ул. Центральная – людей 

Областное ЧП. 
Троицк выстоял
Оперативное совещание у главы города 15.10.07

информировали «напря-
мую», ходили по квартирам. 
«На случай подобной аварии 
нам нужен план кормления 
больных и грудных детей, а 
также запас свечей для го-
рожан, – подчеркнул Сиднев 
– Нужно заменить резервный 
источник питания для АТС 
Администрации. У РАНов-
ской больницы собственный 
резервный источник тоже не 
заработал – больница должна 
разобраться с неполадкой».

По сообщению заммэра 
Натальи Андреевой, «на Со-
вет депутатов вынесена про-
грамма развития Троицка 
как наукограда на 5 лет. Об-
щая программа социально-
экономического развития 
пока ещё в разработке, к тому 
же она должна будет пройти 

публичные слушания. Для по-
лучения средств от области 
нам достаточно представить 
наукоградскую программу».

Михаил Тарбеев («Гор-
строй») рассказал, что «сдать 
дом Е-9 по-прежнему не 
удаётся из-за пандусов для 
инвалидов. Те полозья, ко-
торые сделали, – Стройнад-
зору не понравились. Других 
претензий у Стройнадзора 
нет». Также Тарбеев доло-
жил о строительстве Школы 
искусств: «Крышу закрыли, 
стеклянные купола закрыли. 
Немножко протекло, но тер-
пимо. Дали тепло. Пока есть 
сквозняки».

Глава сообщил, что рядом с 
новым домом Е-20 некий част-
ник осуществил самозахват 
земли – огородил ту террито-

рию, что должна быть детской 
площадкой. «Информируем 
застройщика, что дом без пло-
щадки не примем. Пусть сам 
разбирается с этим захватчи-
ком. И пусть захватчика штра-
фует Кадастровое земельное 
бюро», – заключил Сиднев.

По сообщению отдела 
ЖКХТиС, «новые автобусные 
остановки в Тёплом Стане 
расположатся в подземных 
этажах построенного торго-
вого центра. «Автолайн» дого-
ворился с центром, пятисотые 
автобусы – тоже. А вот с 433-м 
автобусом вопрос не решён. 
Позиция областного Минфина 
– странная». – «Значит, пишем 
письмо Губернатору», – резю-
мировал мэр.

Татьяна Новосадова (от-
дел экологии) доложила, что 
«в связи с новыми порядками 
город потеряет 80% платы 
с полигонов НИИ. Надо об-
ращаться в Ростехнадзор и в 
Минэкологии». Если обраще-
ния не дадут желаемого ре-
зультата, то Минфин должен 
будет корректировать Троицку 
бюджет.

Сергей Рязанов

Сегодня уже мало кто вспо-
минает, что еще несколько лет 
назад в городе были серьез-
ные проблемы с водоснаб-
жением: на улице Солнечной 
из крана текла «ржавая» вода 
и «благоухала» канализация, 
привычным делом были ава-
рии и отключения. Но с тех 
пор много воды утекло! И на-
лицо положительные сдвиги. 
О том, как изменилась за по-
следние годы ситуация с во-
доснабжением в городе, нам 
рассказал директор МУП «Во-
доканал» Александр Павло-

вич Афанасьев.
– Действительно, – согла-

сился с нами Александр Пав-
лович, – по сравнению с тем, 
что было 3-4 года назад, ситуа-
ция в городе с водоснабжени-
ем существенно улучшилась. 
Вода поступает без перебоев, 
в необходимом объеме, соот-
ветствует всем требованиям 
качества, и уж тем более жи-
тели забыли, что такое график 
подачи воды. 

Он отметил, что высоко-
профессиональный коллек-
тив «Водоканала» работает 
стабильно многие годы, но 
следует признать, что имен-
но в последние несколько лет 
устойчивое финансирование 
и использование современ-
ных технологий позволили 
серьезно повысить безопас-
ность и контроль системы во-
доснабжения.

Один из самых острых во-
просов удалось решить вме-
сте со строительством и вво-
дом в эксплуатацию станции 
обезжелезивания. Стоило это 
нам порядка 130 млн. руб. 
Финансирование осущест-
влялось приблизительно на 
2/3 из городского бюджета 
города и на 1/3 из области. 

ОТ РЖАВЧИНЫ ДО СЕЙСМОДАТЧИКОВ
По словам директора МУП 
«Водоканал», «без помощи ад-
министрации города станцию 
обезжелезивания нам было 
не построить. Глава города 
Виктор Владимирович Сид-
нев обратился к Губернатору 
Московской области Бори-
су Всеволодовичу Громову с 
просьбой о финансировании, 
и его просьбу удовлетвори-
ли». С этого времени вода в 
районе улицы Солнечной, как 
и во всем городе, полностью 
соответствует санитарно-эпи-
демиологическим нормам.

Удалось решить пробле-
му запаха канализации на ул. 
Солнечной. По ряду причин 
канализационная труба, ко-
торая шла от Ватутинок к на-
шим очистным сооружениям 
через весь город, оказалась 
бесхозной и долгое время не 
ремонтировалась. И именно 
в районе ул. Солнечной про-
исходила небольшая утечка, 
чего было достаточно, чтобы 
неприятные запахи скапли-
вались в воздухе. Было при-
нято решение переключить 
эти сточные воды в городскую 
систему, чтобы по городским 
трубам они попадали на очист-
ные сооружения. А дырявый 
кусок трубы на ул. Солнечной 
отключили.

Другое важное направле-
ние нашей работы – капиталь-
ный ремонт труб. Начиная с 
2000 г. мы используем только 
полиэтиленовые трубы, ко-
торые прослужат 50 лет, что 
в 2 раза дольше, чем обыч-
ные металлические трубы. 
За 7 лет своими силами «Во-
доканал» заменил 8-10 км 
старых сетей.

За эти годы удалось так-
же поправить и техническое 
оснащение. Так, в 2006 г. 

на всех насосных станциях 
установили специальные ча-
стотные преобразователи, 
которые не только позволяют 
осуществлять плавный пуск 
двигателей, но и в конечном 
счете позволяют сэкономить 
15-18% электроэнергии и об-
легчить труд операторам. В 
2007 г. нами приобретен так 
называемый фильтрпресс, ко-
торый позволил существенно 
модернизировать технологи-
ческий процесс работы очист-
ных сооружений, что в свою 
очередь позволит обеспе-
чить возрастающие объемы 
очистки. Город развивается. 
Именно поэтому в настоящий 
момент выполняется проект 
«Расширение Ботаковского 
водозаборного узла». Вме-
сто 5 тыс. м3 воды в сутки он 
будет накачивать до 25 тыс., 
что полностью удовлетворит 
потребности города в обозри-
мом будущем.

В этом году стали исполь-
зовать оборудование и про-
грамму, которая занимается 
сбором всей технической 
информации на водозаборах 
города. Счетчики установле-
ны на скважины, на насосные 
станции и очистные сооруже-
ния. Каждый день поступает 
сводка, в которой зафиксиро-
ваны различные параметры. 
Анализ этой информации по-
зволяет в случае необходимо-
сти оперативно реагировать на 
любые отклонения от нормы и 
во многом предотвращать се-
рьезные аварии. Кроме того, 
в городе работают счетчики 
потребления воды. На сегод-
няшний момент установлено 
100% счетчиков на предпри-
ятиях, в научных институтах. 
В бюджетных организациях, 
школах, детских садах и жилых 

домах счетчики будут подклю-
чены в ближайшее время по 
программе единого диспет-
черского центра.

По инициативе главы го-
рода В.В. Сиднева при под-
держке Губернатора Москов-
ской области Б.В.Громова 
на двух водозаборах, бота-
ковском и фиановском, была 
установлена система без-
опасности, имеющая семь 
степеней защиты, начиная с 
видеонаблюдения и заканчи-
вая сейсмодатчиками, кото-
рые не позволяют человеку 
приблизиться к объектам во-
дозабора. Это стало возмож-
ным после того, как Троицк 
добился в рамках программы 
антитеррористической за-
щищенности выделения из 
бюджета Московской обла-
сти дополнительных 5 млн. 
руб. Сегодня продолжают-
ся работы по обеспечению 
безопасности водозаборов. 
Более того, в перспективе 
В.В. Сиднев планирует такую 
систему установить в детских 
садах и школах города.

Подводя итоги, Александр 
Павлович еще раз подчер-
кнул, что система водоснаб-
жения в городе сегодня ра-
ботает на порядок надежнее, 
чем несколько лет ранее. Во 
всем городе регулярно про-
изводится контроль качества 
воды силами собственной 
лаборатории, обладающей 
международным сертифика-
том. А главное – МУП «Водо-
канал» готов в перспективе к 
развитию города и обеспече-
нию новых объектов город-
ской инфраструктуры чистой 
водой в полном объеме.

Ольга Скворцова,
Троицкое информационное 

агентство

НАУКОГРАД

15 октября в здании Троицкого научного центра РАН состо-
ялся круглый стол на тему «Будущее Троицка-наукограда: 

перспективы и приоритеты». Он был организован совмест-
но ТНЦ и Администрацией города по инициативе последней. 
В нем приняли участие руководители научных учреждений, 
глава города и представители СМИ. Ставилась цель: обсудить 

перспективы развития Троицка как наукограда и донести ре-
зультат до общественности. Главным итогом можно считать 
желание и готовность институтов создать общегородскую 
структуру («корпорацию институтов») для более продуктивно-
го привлечения и использования как бюджетных, так и инве-
стиционных возможностей.
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ТРОИЦК.RUСЬ

(Окончание, начало на стр.1)

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИКУЛЬТУРА

сверху. Особенно обостри-
лась ситуация после выбо-
ров, достаточно убедительно 
выигранных Найдёновым в 
2000 г. Надо отдать должное 
– Вадиму Ни-
колаевичу уда-
валось неплохо 
справляться с 
утилитарной ча-
стью своей ра-
боты: на улицах 
города стало 
больше поряд-
ка, социальная 
программа вы-
полнялась, бюд-
жетники в целом 
не жаловались, 
пенсионеры не 
оставались без 
личного внима-
ния градона-
чальника. Эти 
факторы наряду 
с традиционным 
л и б е р а л ь н ы м 
раздраем в ста-
не оппонентов, 
усугублённые 
отсутствием в их 
рядах общепри-
знанного лидера, и обеспечи-
ли Найдёнову продление ман-
дата на правление. 

Тайный советник

Но праздник победы кон-
чился, настали рядовые и не 
слишком радостные будни. 
Руководство города выясни-
ло, что не очень себе пред-
ставляет, как наполнять бюд-
жет Троицка, если и бизнес в 
загоне, и наукоград не светит, 
и область деньгами не балует. 
Когда и с чьей подачи при-
шла в голову Главы мысль о 
привлечении в Троицк строи-
тельного бизнеса, точно не 
известно. Но в Троицке есть 
такой «великий политик», как, 
Олег Безниско… Можно даже 
без кавычек. Вряд ли наш 
город может похвастаться 
другим подобным деятелем, 
который побывал и депутатом 
Облдумы, и помощником у 
«самого» Лукина, и помощни-
ком вице-губернатора Меня. 

Вроде бы достойный чело-
век, да вот как-то в Троицке 
его ни в грош не ставят. После 

самого первого демократиче-
ского Совета 90-х, куда изби-
рали чуть ли не всех желаю-

щих, Безниско 
никак не удаётся 
завоевать до-
верие в родном 
городе. Выборы 
на любые по-
зиции он в Тро-
ицке с треском 
п р о и г р ы в а л . 
Сложно сказать, 
в чём тут дело… 
Может, из-за его 
непреходящей 
любви чёрное 
выдавать за бе-
лое? Особенно 
в отношении 
себя, любимо-
го… Даже в по-
бедоносном по-
ходе в Мособл-
думу наш герой 
въехал на горбу 
жителей Кли-
мовска, к свое-
му счастью (или 
н е с ч а с т ь ю ? ) , 

близко с ним не знакомых. В 
Троице же Безниско оказался 
ровно вчетверо менее популя-
рен, чем его главный, пусть и 
проигравший по общему числу 
голосов конкурент. К слову, об-
жившись в области, Олег Дми-
триевич быстро снискал себе 
соответствующую «славу», так 
что следующий депутатский 
срок ему никак не светил. 

Безниско числился среди 
ближайших соратников Вади-
ма Найдёнова. 
Причём не один 
раз. В смысле, 
что сначала Без-
ниско активно 
участвовал в 
п р о д в и ж е н и и 
Найдёнова на 
пост мэра в 96-м. 
Затем, в период 
становления политической 
независимости Вадима Ни-
колаевича, пережил трагиче-
ский период равноудаления 
от тела. Но надо знать Олега 
Дмитриевича – он ориентиру-
ется всегда на политическую и 
экономическую целесообраз-

ность, а не на какие-то там 
личные пристрастия. И его 
отношения с Найдёновым в 
начале века пережили настоя-
щий ренессанс. Совершенно 
случайно этот ренессанс со-
впал по времени и с деятель-
ностью Безниско в областных 
структурах, и с приходом в 
Троицк коммерческого строи-
тельного бума. Есть мнение, 
что Троицк оказался в пер-
вых рядах городов области, 
предоставивших свои терри-
тории для экспансии строи-
тельного бизнеса, во многом 
благодаря Безниско. И его 
покровителю Михаилу Меню, 
в ранге вице-губернатора ку-
рировавшему земельную по-
литику в области. 

Троицкие

бывают разные

Идея о включении в процесс 
Троицка, находящегося в зе-
лёной зоне в 20 км от Москвы 
и обладающего требуемой ин-
фраструктурой, а главное, ла-
тентным потенциалом, лежала 
на поверхности. Она обеща-
ла городскому руководству, 
уставшему от безденежья, бы-
строе решение большинства 
проблем. О сложно предска-
зуемых последствиях в свете 
столь блестящих перспектив 
задумываться, видимо, не хо-
телось. Ничего удивительно-
го, что Найдёнов ухватился за 
«строительный вариант», как 
за спасательный круг. А кто ки-
нул ему этот «круг»? Не тот ли 

«великий политик», который 
сейчас с истовостью унтер-
офицерской вдовы приме-
ряет на себя тогу главного 
борца с засильем коммерче-
ского строительства? Вряд ли 
им движет желание искупить 
прежние грехи. Он их, судя 

…

С 2000 г. в Троицке 

ведется интенсивное 

жилищное строи-

тельство за счет 

средств инвесторов. 

За 2002 г. и первое 

полугодие 2003 г. в 

городе построено за 

счет инвесторов и 

принято в эксплуата-

цию 4 многоэтажных 

жилых дома на 627 

кв. общей площадью 

41,64 тыс. кв. м.

В настоящее время 

в различной ста-

дии строительства 

находится еще 

10 многоэтажных 

жилых дома на 2145 

кв. общей площадью 

154 тыс. кв. м…

Муниципальное 

образование город 

Троицк не имеет 

Генерального плана 

развития города…

по всему, за собой не числит. 
Может, это обида за то, что 
такая «маржа» идёт мимо кар-
мана? Ему ли не 
знать, сколько 
он теряет… 

М и х а и л 
Мень, как из-
вестно, надол-
го на высоком 
посту не за-
держался и 
покинул его с 
громким скан-
далом, под-
робно осве-
щавшимся в 
ц е н т р а л ь н о й 
прессе. До-
кументальных 
доказательств 
о причастно-
сти Безниско к 
строительной 
экспансии в 
Троицке у нас, 
р а з у м е е т с я , 
нет. Есть зато 
свежее свиде-
тельство Главы 
г.Долгопрудный с исключи-
тельно родным именем Олег 
Троицкий, который вспом-
нил, как в начале 2000-х Без-
ниско, козыряя именем вице-
губернатора, требовал от 
градоначальника отдать под 
коммерческое строитель-
ство целый лесопарк. Олег 
Троицкий из Долгопрудного 
оказался более устойчив к 
чарам троицкого Олега, чем 
троицкий Найдёнов. Не ме-

нее печально 
для нас, что 
Мень-то уже 
далече, а Без-
ниско – вот он, 
рядом, да ещё 
о д е р ж и м ы й 
р е в а н ш е м . 
Д е м о н и з и -
ровать этого 

господина, разумеется, не 
стоит – не тот масштаб лич-
ности. Но вот неприятностей 
изрядному количеству людей 
Безниско доставить спосо-
бен, особенно если прини-
мать на веру его текущие со-
чинения.

Жителям Троицка следу-
ет очень чётко представлять 
себе, что АБСОЛЮТНО ВСЕ 
площадки, на которых в на-
стоящее время закончено 
или ведётся строительство, 
выделены в период с 1999 по 

2003 г. (см. ил-
люстративный 
материал). То 
есть в период 
плодотворного 
советничества 
Олега Безни-
ско. Что бы он 
ни плёл в сво-
их сказках. Для 
такого рода го-
спод характер-
но пренебре-
жение к людям 
в расчёте на их 
якобы корот-
кую память. 
Но даже если 
кто-то что-то 
и подзабыл, 
то мы напом-
ним. Благо, 
цитаты – хлеб 
журналистов: 
« … д е п у т а т 
Облдумы Без-
ниско удивля-

ется тому, что «негативные 

эмоции некоторых горо-

жан вызывает жилищное 

строительство, активно 

осуществляемое в Троиц-

ке» (один из февральских, 
2003 г. номеров «ТрВ»). 

Не менее впечатляю-
щая цитата принадлежит 
самому Вадиму Найдё-
нову и датирована она 
опять-таки началом 2003 г.
Он сказал в прямом эфи-
ре троицкого ТВ (видеоза-
пись у редакции имеется), 
как о свершившемся факте: 
«Только в м-не В и Е будет 

сдано в течение 2-х лет, 

этого и следующего года, 

390 тысяч кв. м жилья... 

Что это означает? Увели-

чение жителей города до 

50 тысяч. Я не беру ули-

цу Центральная, которая 

сейчас прорабатывается. 

Там еще где-то 300 тыс. 

кв. м жилья…». Думаю, это-
го достаточно, чтобы понять 
(или вспомнить!), откуда 
ноги растут. А вот о том, что 
было дальше, при Сидневе 

и, слава богу, без Безниско, 
мы поговорим во 2-й части 
материала.

Илья Мирмов

(Продолжение следует)

Во второй части романа 

СТРОЙКИ ВЕКА:

  Список Сиднева – од-
ним сентябрьским Поста-
новлением только что из-
бранный Глава города ОТ-
МЕНИЛ 13 вариантов про-
должения коммерческой 
застройки Троицка.

  Есть мнение: «Не вижу 
ничего плохого в том, что 
будет застроена лесополоса 
между Калужским шоссе и 
ул. Центральная».

  Минус стадион. Плюс 
120 тыс. кв. м: прошлое и на-
стоящее Площади Салютов. 

  Проект застройки Бота-
ковского поля ЧАСТНЫМ ИН-
ВЕСТОРОМ был утверждён 
Администрацией Троицка 28 
марта 2002 г. 

самого первого демократиче-
С 90 б
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И
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СТРОЙКИ ВЕКА

Зарплата:
потянешь –потянешь –
отрастёт?отрастёт?

10 октября в Администрации прошло заседание Трёхсто-
ронней комиссии: власть, бизнес, профсоюзы. Кроме город-
ских чиновников присутствовали областные. Главной темой 
заседания были зарплаты (напомним, что областное трёхсто-
роннее соглашение не допускает зарплат ниже прожиточного 
минимума и устанавливает среднюю зарплату на предприя-
тии не ниже 15 тыс. руб.).

Как было доложено на совещании, зарплат ниже прожиточ-
ного минимума в Троицке нет, а средняя зарплата по городу 
составляет 11,5 тыс. руб., что почти соответствует среднему 
уровню по Московской области. По мнению представителя об-
ластного руководства, «Троицк может в ближайшее время до-
стичь показателя в 15 тысяч и даже в 19 тысяч. Те предприятия, 
которые этого не смогут, должны будут экономически обосно-
вать такой уровень своих зарплат».

Один из предпринимателей поинтересовался: «О чём конкрет-
но идёт разговор? Ответьте прямо: наша задача – повысить зар-
платы или же должным образом отчитаться перед финансовыми 
органами?». В ответ областные чиновники промолчали.

С.Рязанов

…Администрацией Троицка ведется большое жи-

лищное строительство с привлечением значитель-

ных средств инвесторов. Весь этот процесс требует 

тщательной проработки и заключения огромного 

количества договоров и соглашений, однако на-

личие одного эксперта по правовым вопросам, 

работающего на 0,5 ставки по совместительству, 

явно недостаточно для обеспечения правового со-

провождения деятельности администрации…

Справочно: в доме 

№19 (180  кв.) по ул. 

Нагорной вместо 

первоначальных 18 

квартир распреде-

лено 12 (6,6); в доме 

В-51 (151 квартира) в 

микрорайоне «В» вме-

сто 16 квартир рас-

пределено 8 (5,3%); в 

доме № 27 (56 квар-

тир) на Октябрьском 

пр. – 0 (все квартиры 

отданы в счет оплаты 

строительства здания 

спортивной школы 

В-48А). Из дошедших 

до распределения 

квартир меньшая 

часть (из 59 квартир в 

4 домах очередникам 

распределено только 

9) распределялась 

очередникам, осталь-

ные – по усмотре-

нию администрации 

города. …Сложилась си-

стема, при которой 

еще строящаяся и не 

принятая в муници-

пальную собственность 

квартира становится у 

администрации города 

средством платежей, 

обмена и т. д. При 

этом при продаже 

(или уступке) квартир 

денежные средства до 

администрации чаще 

всего не доходят. На-

логовые поступления 

от реализации жилья 

отсутствуют.

…Вышеизложенное 

свидетельствует о 

крайне низкой эффек-

тивности использо-

вания значительных 

инвестиций (только 

4-м домам, сданным в 

2002-2003 гг., – 358,87 

млн. рублей) в жилищ-

ное строительство 

города.

Цитаты из знаменито-
го Акта КРУ по провер-
ке Троицка. Того самого 
Акта, который некоторые 
«историки» жаждут счи-
тать несуществующим.

С романсом ПО ЖИЗНИПО ЖИЗНИ
Скоро Дом учёных представит троичанам талантливую укра-

инскую певицу Викторию Рожковскую с концертной программой 
«Душа, как ландыш, нежна». Прозвучат популярные и любимые 
старинные русские романсы, а также произведения украинских 
авторов – «Мов човен золотий», «Душа – це конвалия нижна», «Не 
дивися на мисяць», «Чорнии бровы, карии очи» и другие. 

Виктория Рожковская – коренная киевлянка, окончила Ки-
евское музучилище, затем вокальное отделение Музыкальной 
академии им. П.И.Чайковского. В настоящее время она пре-
подает в специальной музыкальной школе им. Лысенко и в 
Институте культуры и искусств им. Поплавского в Киеве. Пе-
вица – дипломант Международного конкурса оперных певцов 
в Словении (г. Марибор, 2000 г.), дипломант Международного 
конкурса вокалистов им. Алчевского на Украине (2001 г.). А в 
2005 г. на II Международном конкурсе оперных певцов в г. Вор-
зеле она стала лауреатом.

Русским романсом Виктория интересовалась всегда. Этот 
жанр она открыла для себя еще в детстве, любовь к музыке, к 
романсу ей привила мама:

– У нас чудесно поёт вся мамина семья, – рассказывает певи-
ца. – Мама пела в самодеятельности и в дальнейшем помогала 
мне найти себя в вокальном искусстве. В романсе, именно в ста-
ринном, тончайшая поэзия волшебно дополняется красивейшей 
музыкой, и это сочетание так трогает сердца и души! Я сразу по-
няла, что это именно моё, тот жанр, в котором я буду работать. 
Но в жизни сложилось по-другому. В училище я стала серьезно 
заниматься вокалом – учебная программа включала в себя опер-
ную классику, академические романсы. А дома… Меня просто 
невообразимо тянуло к фортепиано, я садилась за инструмент и 
пела любимые романсы просто так, для себя. Выбираю те про-
изведения, которые перекликаются с моим внутренним состоя-
нием. Я не могу петь, не пропустив эту музыку через себя, свою 
душу и сердце. Предпочитаю прежде всего произведения мело-
дически богатые, вокальне, с голосовым диапазоном, где есть 
что попеть. Не могу сказать, что я какие-то романсы выделяю, 
я люблю их все! Ведь в каждое исполнение вкладываешь свою 
любовь, эмоции! И каждый раз исполнение будет разным – всё 
зависит от душевного состояния в данный момент.

Виктория Рожковская постоянно в поиске – пробует себя 
и в классической, и в современной опере, и в оперетте, и в 
мюзикле. В её активе – главные классические партии: она 
пела Виолетту в «Травиате», Марфу в «Царской невесте», 
Сюзанну в «Свадьбе Фигаро», была очаровательной Роза-
линдой в оперетте Штрауса «Летучая мышь» и даже пела 
в современной опере итальянского композитора Менотти 
«Телефон». А в 2003 г. в Киеве молодой украинский режис-
сер О.Тараненко поставил мюзикл «Бременские музыканты», 
где одну из главных ролей сыграла наша героиня. В столице 
спектакль прошел с аншлагом и впоследствии был показан 
на гастролях по всей Украине.

Концерты в России певица рассматривает как естественное 
продолжение своей музыкальной карьеры, необходимое усло-
вия для творческого роста и завоевания признания широкой 
аудитории. Где, как ни в России, петь русские романсы! Про-
шлой осенью в Кинешме состоялся VII Всероссийский Волжский 
фестиваль-конкурс «Романса голос осенний». 

– Я принимала участие в различных конкурсах оперных 
певцов, а о конкурсе в России, в Кинешме, узнала случайно, 
– вспоминает г-жа Рожковская. – Конкурс приятно удивил 
меня своей организацией, количеством участников. В России 
проводится очень много различных конкурсов и фестивалей 
исполнителей романса; к сожалению, на Украине это развито 
меньше. Люди, увы, мало слушают красивой душевной музы-
ки, а она так необходима именно сейчас! 

Для молодой артистки концерт в Троицке – один из первых 
в России. Приходите! Не так часто можно услышать музыку та-
лантливейших украинских авторов. Кроме концерта Виктория 
представит ценителям романса только что записанный соль-
ный диск, который, как она не без оснований надеется, понра-
вится слушателям.

Илья Мирмов

 Концерт Виктории Рожковской

состоится в Троицком городском Доме ученых

25 октября, в четверг, начало в 19.00. 
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Троицкое Управление социальной защиты населения, 
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно по-
здравляют с 95-летием со дня рождения – Галину Ива-

новну Сафронову, с 85-летием – Нину Сергеевну Ку-

наеву и Александру Ивановну Чурашеву и с 80-летним 
юбилеем Александру Петровну Крыжко, Валентину 

Павловну Мазанову и Владимира Ильича Яскевича.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в де-
лах больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела 
на благо нашего Отечества большое вам спасибо и низкий 
поклон. Будьте счастливы!

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина 
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина

Председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЩЕСТВО

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

продолжает свою деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю Чикварову Юрию Анатольевичу

по тел.:  8-916-50-66-77-4

Автобусному предприятию (Калужское 
ш., дер. Мамыри) требуется юрист (по 
совместительству). Т.: 299-90-72.

ООО «Домовой» на постоянную работу требуется 
мастер жилищно-коммунального участка. Пол и воз-
раст значения не имеют, важны опыт и профессионализм. 

Обращаться по т. 56-57-37, 8-963-653-26-28.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В период с 1 по 11 октября 2007 года в г. Троицке был пре-
сечен 201 случай нарушений Правил дорожного движения. Из них: 
в нетрезвом состоянии задержаны 6 водителей, без водительско-
го удостоверения – 1, за превышение скоростного режима – 90, 
без использования ремней безопасности – 43. Произошло 28 
дорожно-транспортных происшествий с причинением материаль-
ного ущерба владельцам.

2 октября, в 21 час 30 мин., на а/д г. Троицк – д. Пучково город-
ского округа Троицк произошло ДТП с пострадавшим. Водитель 
Л., управляя  т\с ВАЗ 21043, совершил наезд на пешехода Р., на-
ходившегося в нетрезвом состоянии, жителя Троицка. В резуль-
тате причинил пешеходу телесные повреждения: ушибы мягких 
тканей лица, ушибы и ссадины мягких тканей левого коленного 
сустава, ушибы и ссадины левой голени. Пострадавший был до-
ставлен в травмпункт Троицкой горбольницы.

ООО «Домовой» требуются на постоянную работу 
дворники. 

Обращаться по т.: 777-53-53, доб. 61-67; 56-57-37.

10 октября в центре социального обслуживания «Надежда» 
прошло чествование супружеских пар-юбиляров: В.П. и С.А. 

Кисловых (50 лет совместной жизни), С.С. и В.В. Фетисовых 

(55), Н.Н. и Н.Г. Гончаренко (50), А.Г. и З.А. Вяткиных (60), 
В.А. и П.П. Сибилевых (50). Юбиляров поздравили замести-
тели мэра В.Е. Дудочкин и Ю.Л. Капитульский, выступали 
хор центра «Надежда» и детские творческие коллективы.

«ТрВ» присоединяется к поздравлениям и желает юбилярам 
всех благ. С.Р.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

приглашает:

на художественное отделение
«Школа индиго»

детей 10-12 лет, курс обучения 4 года:
8-916-185-91-16;

преподавателя хореографии и 

концертмейстера-пианиста:

8-909-912-90-75, 51-24-92. 

График работы приемной Троицкого отде-
ления партии «Единая Россия» по адресу: 
О к т я б р ь с к и й  п р . ,  д . 2 0  ( Д о м  б ы т а ) ,
23.10.07 с 18.00 до 20.00, М.Г.Калеганова,
26.10.07 с 18 до 20.00, А.А.Шенаурин.

Каждый вторник в к. 116 Администрации города Тро-
ицка ведет прием зав. Общественной приемной Гу-
бернатора Московской области в г. Троицке Христен-

ко Владимир Евгеньевич. Предварительная запись 
на прием осуществляется каждую пятницу, с 14:00 до 
16:00, там же. Посетителям предоставляется бесплат-
ная юридическая консультация, даются рекоменда-
ции по обращению к Губернатору Московской области
Б.В. Громову, представителям министерств и ведомств 
Московской области.

Запись по тел. 8 909 634 46 13.

Бытует мнение, что влияние 
нашего Президента Владимира 
Владимировича на умы росси-
ян настолько велико, что как он 
скажет, так оно и будет. Несмотря ни на какую демократию. Но 
даже гаранту свойственны сомнения, и, скорее для гарантии, 
нежели проверки собственной значимости, уважаемый Влади-
мир Владимирович всё-таки решил потренироваться в искус-
стве «управляемой демократии». И принял решение возглавить 
на думских выборах списки правящей…, пардон, самой высо-
корейтинговой в стране партии. А то, видно, были сомнения у 
этой партии, что победа будет за ней… Победа должна быть не 
простой, а безусловной, и для этого подключили самый дей-
ственный административный ресурс, который в стране только 
можно представить. 

Ну а если серьёзно, то вот на какой нюанс следует обратить 
внимание. Путин, хоть и возглавил единоросский список, пояс-
нил, что членом партии не является, становиться им не соби-
рается и считает, что исполнительная власть, с одной стороны, 
безусловно, может быть свободна от каких-либо партийных 
пристрастий, с другой стороны, считает Президент, «партия 
может и должна стать тем инструментом социальной стабиль-
ности, обеспечения дееспособности будущего парламента, 
всей власти, быть инициатором развития, опорой исполнитель-
ных органов власти по выполнению всех намеченных планов». 
Более чем достойный пример для руководителей всех рангов, 
многие из которых, увы, наоборот, старательно подчёркивают 
партчленство в «Единой России». Это бы ладно, да только вот 

руководящие (особенно выборные) посты иногда занимают 
люди и с иной партийной принадлежностью…

Таким руководителям и их избирателям, прямо скажем, не 
позавидуешь. Привычка бить по паспортам, а не по лицам в 
России очень устойчива. В случае успешной работы вождя-
неединоросса нередко искусственно тормозят как чужака, в 
случае же неудач – не без удовольствия напоминают об «оши-
бочных» политических пристрастиях. Впрочем, далеко не все 
руководители настолько несгибаемы. Куда проще («в связи с 
изменившейся политической ситуацией в стране») принять ре-
шение о выходе из одной партии и вступить в другую. Правиль-
ную. Бог с ней, с принципиальностью, зато – и себе, и людям!

Но есть  другой способ, который своими недавними действи-
ями, можно сказать, освятил Владимир Путин. Необязательно 
наступать на горло своей песне, но и не стоит политиканство-
вать там, где не следует. Исполнительная власть – структура 
достаточно жёсткая. Та самая пресловутая вертикаль, которая 
допускает колебания, не большие, чем Останкинская башня 
в ветреную погоду. Иначе власть будет малоэффективной, а 
то и недейственной. Тем не менее, со своей стороны «верти-
каль» не должна реагировать на партийную начинку своих со-
ставляющих. Какая разница, какого политического цвета душа 
человека, если своей работой он не даёт повода усомниться в 
профпригодности.  

ВОЗГЛАВИТЬ НЕЛЬЗЯ ПРОИГРАТЬ 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Вышесказанное невольно 
проецируется на наши троиц-
кие реалии. Хотя бы потому, что 
легко на ум приходит пример 

яркого представителя беспартийной исполнительной власти, 
не так ли? Более чем 4 года назад, он публично заявлял, что 
интересы города важнее партийных пристрастий… Сей любо-
пытный нюанс неоднократно муссировался в троицкой прессе 
всех направлений. В частности, оппоненты ставили в укоризну 
политическое двуличие... Хотя известно, что Губернатор Гро-
мов (оставаясь, кстати, и сам свободным от рядов какой-либо 
партии) не раз метал молнии по поводу чрезмерной вольнолю-
бивости нашего города: может, и была какая подпитка едино-
россов административным ресурсом, а всё равно мы голосо-
вали не в русле «единого курса». Однако надо отдать должное, 
Громов в целом признавал наше право на политическое са-
моопределение. Хотя бы потому, что в деловом плане Троицк 
мало давал области поводов для претензий.

А теперь, после решения Путина и его комментариев по 
этому поводу, дискуссию можно считать исчерпанной. Пре-
зидент признал подобную практику единственно разумной. 
Власть может быть беспартийной, но как власть исполни-
тельная должна опираться при исполнении своих обязанно-
стей на надежные и эффективные инструменты, в том числе и 
партийные. А раз Президент сказал, значит, так тому и быть. 
По крайней мере в России!

Виталий Кашенцев

12 октября Троицкое от-
деление «Единой России» 
приняло решение обратить-
ся к Сидневу с предложени-
ем баллотироваться на пост 
Главы города от «Единой 
России». Также достоверно 
известно, что в партию СПС 
поступило заявление Сид-
нева о выходе из СПС. Там к 
этому факту отнеслись с по-
ниманием.

Не совсем понятно, рас-
считывают ли таким действи-
ем повысить в глазах горо-
жан имидж «Единой России» 
или единороссам жизненно 
важно, чтобы они приня-
ли участие в выборах мэра. 
Если второе, то понятно, что 
выиграть их, скорее всего, 

невозможно, не сняв с выбо-
ров Сиднева. А проигрывать 
еще печальнее, чем вообще 
пропустить. Выбран третий 
вариант – и участие, и веро-
ятный выигрыш. 

Как отнесутся к этому жи-
тели города, в котором даже 
не было горкома КПСС, – не 
очевидно. Маловероятно, 
что тенденция к возвра-
ту тех времен, когда даже 
руководителем группы в 
институте, не говоря уже о 
более высоких должностях, 
мог быть только член «ру-
ководящей и направляю-
щей», может понравиться 
горожанам. А ведь именно 
это продемонстрирует вы-
движение Сиднева от «Еди-

ной России», выполненное 
таким образом.

В любом случае пер-
спективы города отнюдь не 
радужные. Не раз озвучи-
валось, что благополучие 
города будет определяться 
результатами выборов – 
региональных и думских. В 
частности, сколько наберет 
в городе «ЕР». На регио-
нальных выборах мы вышли 
с третьим с конца резуль-
татом. Оргвыводов вроде 
бы не было, если не считать 
выдвижение Виктора Сид-
нева от «Единой России». 
По всем признакам для него 
этот шаг вынужденный. По 
крайней мере ни разу он не 
заявлял, что имеет намере-

ние выйти из СПС, скорее 
наоборот. 

Вероятность того, что на 
выборах в Госдуму результат 
будет намного лучше, – мала. 
На протяжении последних 17 
лет Троицк стабильно де-
монстрирует свои вполне 
оригинальные политические 
пристрастия. И еще меньше 
вероятность того, что ре-
зультаты выборов в нашем 
городе могут быть фальси-
фицированы, чтобы «подтя-
нуть» результат до требуе-
мого. Так что не исключено, 
что выдвижение Сиднева от 
«Единой России» не сильно 
исправит положение.

С.Скорбун

Предложение, от которого нельзя отказаться 


