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ГАЙД-ПАРКВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

О прививках

– На оперативных сове-
щаниях мэр часто говорит 
о низких показателях Тро-
ицка по количеству при-
витых. И о том, что за эти 
низкие показатели област-
ной Минздрав может ли-
шить город части денег на 
здравоохранение. Вы при-
вились, Александр?

– Нет, не привился. И не 
собираюсь. Прививка – про-
тив одного заболевания, на-
пример гепатита В. Она не 
действует против гепатита С, 
например, или против ИДа. 
А вероятность заражения ге-
патитом В и гепатитом С (или 
СПИДом) в одинаковых усло-
виях – равна. И если привить-
ся от гепатита В, то иммунная 
система, начав усиленно бо-
роться только с одним этим 
вирусом, перестанет бороть-
ся с другими.

– То есть прививаться – 
опасно?

– Да. Происходит перерас-
пределение иммунных ре-
акций в пользу только одной 
инфекции. Кроме того, су-
ществуют медицинские про-
тивопоказания к прививке. 
Никто перед прививкой не об-
следуется – человек не знает, 
есть у него этот вирус или нет, 
поскольку кроме выявленных 
больных существуют невы-
явленные (вирусоносители). 
И надо бы, прежде чем при-
виваться, сдать анализы. А 
это делается в Подольске и 
за свой счёт, потому что наша 
троицкая больница настолько 
не финансируется.

– Это распространено 
среди врачей – не приви-
ваться?

– Мнения разделяются. Кто-
то прививается, кто-то – нет.

– Врачи ТЦГБ в целом 
прививаются?

– Слышал, что да. От нас 
этого требуют (такого даже 
в советское время не было!). 
И требуют прививать населе-
ние. Фармацевтическая фир-
ма толкает свой препарат, и 
какие-то чиновники в Мин- 
здраве, закупая вакцину, по-
лучают от этой фирмы возна-
граждение. И в их интересах 
– привить как можно больше. 

Между тем, от прививок про-
тив гриппа в Троицке у людей 
уже случались осложнения.

О льготниках

– Другой острый вопрос 
на совещаниях у главы го-
рода – льготники…

– Такое ощущение, что су-
ществующую систему льгот-
ных рецептов придумал дья-
вол, чтобы окончательно ис-
требить стариков. Они и назы-
ваются хитро – не «льготные 
рецепты», как все говорят, а 
«дополнительное лекарствен-
ное обеспечение». То есть 
подразумевается, что какую-
то часть лекарств льготник 
должен закупить за свой счёт. 
Причём бесплатно выдаются, 
как правило, не дорогостоя-
щие препараты, которые, в 
общем-то, люди и сами могут 
приобрести и которые не обе-
спечивают людям необходи-
мый минимум медпомощи. 
Из-за неудобств в получении 
бесплатных рецептов многие 
пациенты отказываются от 
них и предпочитают денежную 
компенсацию, ведь это зача-
стую люди, которым тяжело 
даже дойти до больницы. Они 
сидят в очереди за рецептом, 
идут с ним в аптеку, где этого 
лекарства может и не быть. 
Когда  лекарство появляется, 
человек снова сидит в оче-
реди к врачу – переписать 
рецепт. Потом оказывается, 
что в аптеке появилось то ле-
карство, да не той дозировки. 
Человек идёт к врачу в третий 
раз… Ещё эти так называе-
мые стандарты медицинской 
помощи. Совершенный бред, 
который опять-таки нам пы-
таются навязать. При каждом 
заболевании сделали кон-
кретный список препаратов, 
хотя известно: многие препа-
раты, которые используют в 
лечении одной болезни, могут 
быть применены и в лечении 
других. И вот, врач не может 
выписать пациенту эти препа-
раты – из-за «стандартов». 

– Каково врачу в этой си-
стеме?

– Лишние затраты рабочего 
времени на выписку рецеп-
тов. Ещё сложность в том, что 
от врача требуют быть каким-

то бухгалтером. И следить за 
тем, чтобы общая стоимость 
выписанных препаратов не 
превысила бюджетный ли-
мит, – врач оказывается зажат 
между экономией и больны-
ми, которые просят лекарства. 
Плюс на больницу возлагают-
ся неоправданные затраты: у 
нас четыре человека занима-
ются только выпиской этих ре-
цептов. Зарплата персонала, 
компьютеры…

– И при этом в Троицке, 
как говорят, ещё терпимо?

– Да, в среднем по Подмо-
сковью – не так уж плохо. В 
других местах ещё труднее.

О разном

– На что троицкой поли-
клинике стоит жаловаться 
прежде всего?

– Во-первых, она стала 
очень тесной – строилась ещё 
тогда, когда не было микро-
района «В». Население с тех 
пор увеличилось в два раза. 
Перспективы для расшире-
ния пока нет. Та небольшая 
площадь, которую выделили в 
Микрорайоне под офис общей 
практики, не решит проблему.

– Во-вторых?
– Зарплата. Она мизерная 

по сравнению с Москвой, 
почти в десять раз ниже. 
Средняя по больнице, навер-
ное, – порядка восьми тысяч. 
В Троицке живёт очень мно-
го врачей – и большинство 
из них работает в столице. 
Здесь в основном работают 
только пенсионеры. Всё дер-
жится именно на них: если 
они уйдут, то поликлинику 
можно будет закрыть. Мо-
лодых специалистов у нас – 
единицы.

– Привлекают ли моло-
дёжь служебным жильём?

– Это делается, но в ми-
зерных количествах. Какое-
то количество квартир меди-
кам в Троицке выделяют, но 
молодые специалисты – не 
приоритет. И даже тех спе-
циалистов, которые есть, в 
поликлинике не ценят. Ду-
маю, не будет саморекламой 
привести в пример себя. Я 
не только невролог, но ещё 
вертоброневролог – это бо-
лее узкая специализация. Так 

вот, в штатном расписании 
нашей поликлиники нет вер-
тоброневролога – не могут 
создать условия для работы 
узкого специалиста. Ещё я 
мануальный терапевт, но в 
Троицке нет мануальной те-
рапии… Я подрабатываю в 
Москве, в частной клинике, и 
там моя консультация стоит 
тысячу рублей, а здесь за то 
же самое рублей 20 платят.

– Что же Вас здесь дер-
жит?

– Частная клиника сегодня 
есть, а завтра нет, их как от-
крывают, так и ликвидируют. 
И зарплата там идёт на про-
центы от принятых пациен-
тов, а пациенты то приходят, 
то не приходят.

– Выходит, у работы в 
ТЦГБ есть и преимуще-
ства?

– В отношении стабильно-
сти – да.

– Вообще, похвалить-
то за что-нибудь в меди-
цинской области Троицк 
можно?

– Для этого надо долго ду-
мать.

– В связи с Троицкой 
конференцией по медфи-
зике мэр сказал, что у нас 
есть шансы стать центром 
медицины…

– Сейчас город приобре-
тает томограф – это терапия 
онкологическим больным. В 
России пока нигде нет такого 
лечения. В этом направле-
нии, действительно, мы мо-
жем всех опередить.

Беседовал  
Сергей Рязанов

А.Тучков: «Прививаться – опасно»
В интервью «ТрВ» врач ТЦГБ Александр Тучков (неврология) осветил острые вопросы 

троицкого здравоохранения с неофициальной стороны.

Совещание было крат-
ким, его вёл первый зам-
мэра Владимир Дудоч-
кин. Он поинтересовался у 
Натальи Доценко (ИРЦ), 
на каком основании управ-
ляющие компании начис-
ляют пени для жильцов. 
«На том основании, что 
управляющие компании 
так хотят. А также на осно-
вании закона», – ответила 
Доценко. – «Проинформи-
руйте граждан, на основа-
нии чего, каких законода-
тельных актов ИРЦ имеет 
право начислять пени», – 
заключил Дудочкин.

По сообщению Влади-
мира Клочкова («Троицк-
теплоэнерго»), «горячую 
воду дадут вовремя – к 
концу недели».

Михаил Тарбеев («Гор-
строй») рассказал о строи-
тельстве детского сада: 
субподрядчик и генподряд-
чик не могут договориться 
по поводу сметы (для того, 
чтобы сдать ее в эксперти-
зу). «Главная задача сейчас – 
сделать Школу искусств. Это 
важнейший вопрос», – на-
помнил Тарбееву Дудочкин.

Продолжаются ремонт-
ные работы в «микрорай-

онском» филиале поли-
клиники (В-52). Заммэра 
Юрий Капитульский опи-
сал ситуацию со льготными 
лекарствами: «Задолжен-
ность по рецептам – свы-
ше пятисот штук. Ведём 
диалог с поставщиками ле-
карств, но они занимаются 
демагогией».

Первый заммэра обратил 
внимание Галины Лосико-
вой (отдел потребрынка) 
на то, что многие предпри-
ниматели не занимаются 
благоустройством вокруг 
своих торговых точек. «Ни-
кто ничего не делает, осо-

бенно в микрорайоне «В». 
На предпринимателей нуж-
но воздействовать. Рычаги 
для этого есть: лицензия на 
торговлю алкоголем и так 
далее», – подчеркнул Ду-
дочкин.

Николай Власов (ЖЭК 
«Комфорт») пожаловался, 
что отдел соцзащиты не 
выплачивает «Комфорту» 
деньги за обслуживаемых 
льготников, тогда как два 
других ЖЭКа эти средства 
получили. Дудочкин пору-
чил Капитульскому разо-
браться в ситуации.

С.Рязанов

ЗАКАЛяТься осТАЛось НеДоЛГо
Оперативное совещание в Администрации 14.07.08

АНоНИМы 
ПоуЧАЮТ
Газета «Наш город Троицк» отдала целую полосу под мате-

риал из городского интернет-форума, в котором некие анони-
мы с никами Yuri и Ира обрушились на мою статью «Развитие 
системы» («Троицкий вариант» от 17.06.08, №23). В статье 
приводились некоторые соображения по поводу развития из-
бирательной системы на муниципальном уровне и прямого 
участия в выборах политических партий. Благо, что мировой 
опыт дает тому множество разнообразных примеров. В двух 
предыдущих номерах «ТрВ» приводились в основном нега-
тивные оценки предложения, которое сделали городские от-
деления политических партий об избрании части депутатов 
городского Совета по партийным спискам. Справедливо было 
бы подумать и о положительных аспектах такого подхода. Нет 
идеальных систем выборов, нет идеальной власти, но можно 
что-то изменить, что бы могло помочь обществу развиваться, 
– вот об этом хотел я сказать.

Yuri начинает свою статью так: «Гапотченко написал заказ-
ную статью». Не предполагает, не догадывается, а утверждает. 
Значит, присутствовал при оформлении заказа. Г-н аноним, 
расскажите и мне, кто заказал эту статью, ведь за исполнение 

заказа полагаются денежки. Откуда мне ждать золотого до-
ждя? То ли это деньги олигархов, то ли дадут толику из золота 
партии, или из элдэпээровского общака мне причитается? И, 
главное, сколько? 

Почему-то активист антипартийной деятельности записал 
меня в «горячие сторонники перехода к системе выборов 
по партийным спискам». В интернете он обнаружил, что в 

разных странах действуют различные системы участия пар-
тий в муниципальных выборах (вообще-то это было известно 
еще до появления интернета). И делает вывод: «Преимуще-
ства и недостатки тех или иных систем – отдельная и очень 
большая тема». И тут же негодует, почему я не разобрался во 
всем этом. Да потому что этой «большой темой» занимаются 
профессиональные политологи, пишут толстые монографии. 
В разных странах существуют самые различные способы уча-
стия политических партий в муниципальных выборах – ну и 
хорошо! Зато у нас – они фактически никак не участвуют. И 
это нехорошо. Дело не в том, что партии такие хорошие, а их 
недооценивают и куда-то не пускают. Каково общество – та-
ковы и партии, тут особых иллюзий быть не должно. Но тре-
бовать – дайте нам «хорошую» партию, тогда мы согласны на 
ее участие в городских делах – это ребячество. Созревание 
общества  и партий, как мне кажется, должно быть процессом 
самосогласованным, идущим одновременно и параллельно. 
И желательно, чтобы такой процесс шел на всех уровнях – от 
федерального до муниципального.

Анонимы обидчивые 
Напарница Yuri – «Ира» возбудилась как-то совсем по-

девичьи, прямо сразу на личности перешла. Возмутилась 
моими словами, что написал ту статью «как лицо незаинте-
ресованное». Как это может быть, чтобы неугодные ей мыс-
ли говорились не из корыстных побуждений? Тем более, что 
Yuri уже заявил о заказе как о факте. Лучшая оборона – на-
падение, потому дама сразу стала  жаловаться, что в «Тро-
ицком варианте» их обижают, обливают грязью. Якобы насчет 
психиатрии намекают. И все это «вместо конструктивного и 
аргументированного диалога», сокрушается боец аноним-
ного фронта. Почитайте, Ира, внимательно газету, печатаю-
щую ваше же сочинение, вот уж пример «конструктивного и 
аргументированного». Какой может получиться диалог с че-
ловеком, который пишет на следующей полосе: «Никогда в 
Троицке не было такой разрушительной исполнительной вла-
сти, как нынешняя». Да она (власть) к тому же и феодальная, 
особенно разрушительная в XXI веке! (Безниско отдыхает). Я 
понимаю, когда так пишут те, кто при прежней администра-
ции незаконно получал квартиры, участки, коттеджи из муни-
ципальной казны. Естественно, они пускают дымовую завесу 
для маскировки, да и пытаются почву подготовить к возмож-
ному продолжению банкета. Ранее другой автор ставил в 
вину нынешнему главе города, что сильно выросла стоимость 
квартир в Троицке за последние годы, а науку муниципалитет 
не поддерживает. Это что – здравые рассуждения, это темы 
для конструктивного диалога?

Да и за своими словами надо бы следить, Ира. Чего стоит 
уподобление представителей партий, предложивших упомя-
нутые изменения, «карманнику, лезущему в карман». Прояв-
лять такое хамство и тут же кричать: «Нас обижают!» – само-
влюбленность безмерная, логика детская.

Как знать несуществующее?
Если не хочешь (или не можешь) понять смысла его аргумен-

тов, то можно обличить оппонента в «лукавстве и неграмотно-
сти». Это я насчет проблемы отзыва депутатов. Современное 
законодательство в принципе не может решить ее. Нет законо-
дательства об отзыве депутатов, нет такой процедуры! Так что 
за «юридические нормы, знакомые всем интересующимся» Вы 
имеете в виду, которых я не знаю?

Поясняю, почему при мажоритарной системе не может быть 
отозван депутат. Допустим, при голосовании победил канди-
дат Х; другими словами – победила группа граждан, которая 
за него голосовала. Эту победу никто не может у нее отнять, 
ведь иные граждане голосовали за других и проиграли. Так что 
судьбой депутатского мандата они не вправе распоряжаться. 
Но, в принципе, люди должны иметь право отзывать депутата, 
если он действует не так, как от него ждут его (именно его!) 
избиратели-победители, которые при мажоритарном тайном 
голосовании неизвестны. А депутат из партийного списка из-
вестно от кого прошел. Когда процедура отзыва может быть 
ясной в принципе, тогда можно и юридические нормы сфор-
мулировать, и законодательство изменить.

«Расчленение» текста оппонента и «подшивание» частей к 
совсем другим словам – известный метод словесного жульни-
чества, и Ира пользуется им вовсю. К примеру, приведя вступи-

(Продолжение на стр. 2)
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КУЛЬТУРА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На волю, в Горки
4-6 июня я посетил традиционный (ежегод-

ный) съезд работников культуры Подмоско-
вья. Грандиозное, надо сказать, мероприятие! 
Более 70 делегаций от всех территориальных 
субъектов плюс представители культурных 
учреждений областного подчинения. Численная квота груп-
пы – 15 человек, и некоторые в неё укладывались с большим 
трудом. Считайте сами…

В последние годы слёт (этот уже 6-й) проходит на территории 
музея «Горки Ленинские» Ленинского же района. И организация 
мероприятия, учитывая его продолжительность (пятница, суб-
бота и половина воскресенья), количество присутствующих и 
не слишком организованный по определению контингент, впол-
не на уровне. На довольно большой, почти квадратной поляне 
(сторона квадрата – пара-тройка сотен метров) раскинулся це-
лый табор. Палатки, тенты, лёгкие столы, стулья монтируются и 
устанавливаются силами каждой делегации в строгом порядке. 
Есть главный проспект, который пару лет назад даже заасфаль-
тировали, от него перпендикулярно расходятся улочки поуже, 
распределённые по районам.

Троицк «поселился» на Видновской улице, в компании геогра-
фических соседей: ближе к проспекту жили подольские, дальше – 
Пущино, Протвино и Серпухов, напротив привольно раскинулось 
Домодедово. Размещение на условленном месте, 
организация внутреннего быта да участие в общей 
культурной программе слёта хотя бы одним номером 
– это всё, что требуется от делегации. Остальное 
обеспечивается централизованно. 

Хлеба и зрелища

Питание – трёхразовое, в специализированной 
палатке размером с хороший актовый зал, куда запу-
скают порциями по 10 человек (как раз за один стол). 
Приём пищи осуществляется стоя, с использованием 
одноразовой посуды и её последующей утилизацией 
в специально подготовленные баки. Приготовление 
пищи доверено некоей воинской части, явно набив-
шей руку в кормлении внушительных народных масс. 
Качество пищи… Ну, это не главное… Впрочем, точ-
но не солдатское, скорее офицерское – в общем, с 
голоду не помрёшь и не отравишься. А на вечер раз-
дают вполне приемлемые порции сырого шашлыка и 
красного сухого вина. В каждом «дворе» установлен 
мангальчик, с углями-дровами тоже проблем нет – 
жарь да ешь. Снабжают и напитками – водой и гази-
ровкой. Для особо страждущих есть «чипок»: крепким 
спиртным, разумеется, не торгуют, но пиво и всякие 
«ягуары» – пожалуйста. Но чтобы народ особенно не 
увлекался, цены установлены солидные. Дешевле 
(при наличии пропуска на территорию музея) сгонять 
на машине в посёлок и затариться там оптом.  

Серьёзное внимание уделяется также и пище 
духовной. С одного торца главного проспекта уста-
новлена большая крытая сцена, упакованная по по-
следнему слову техники. Вплоть до большого трансляционного 
экрана. Можно непосредственно к месту события не рваться 
– на экране видно даже лучше и с гораздо большего расстоя-
ния. Сцена практически не пустует – программа насыщенная, 
как самодеятельная, силами гостей слёта (многие из которых 
вполне себе профессионалы), так и с участием приглашённых 
звёзд. Вечером в субботу, например, пел (и абсолютно вживую!) 
Валерий Сюткин. Впечатлил также своим мастерством губерна-
торский оркестр (есть, оказывается, и такой) – границ у его ре-
пертуара просто не видно, одинаково мастерски дают классику, 
джаз и эстраду. Ну а ночью, ясное дело, дискотека! Непонятно 
только, когда спать…

Журавли, торт и самопал

Заезд участников начался в пятницу с 9 утра, а в течение 
второй половины дня делегации представляли концертные 

ЖУРАВЛИНЫЕ  ПОСИДЕЛКИ
(как вариант культурного отдыха)

номера, лучшие из которых были отобраны на субботнее гала-
представление. Творческую часть нашей делегации представля-
ли девять участников театра-студии «Балаганчик» п/у Надежды 
Волокитиной (коллектив городского Дома учёных). Официаль-
ные лица тоже были ого-го – замглавы Юрий Капитульский, руко-
водитель Управления по социальным вопросам Лидия Князева, 
начальник Отдела культуры Татьяна Исаева, директор ДУ Ната-
лья Мирмова. Но, пожалуй, самыми незаменимыми участниками 
стали столь дефицитные в нашей культуре мужчины, ведь поле-
вые условия, даже в весьма облагороженном варианте, требу-
ют умелых и сильных рук. Одна постановка палаток чего стоит! 
Очень рассчитывали на депутата, спортсмена и организатора Ан-
дрея Терёхина, но он успел удрать в отпуск. Но не забыл снабдить 
нашу команду джентльменским турнабором от спортбазы «Лес-
ная». Дом учёных подписал на приключения своего сотрудника 
Владимира Полунина. Отдельное спасибо персонально Василию 
Романенко и троицкому отделу ГО и ЧС, укрепившему состав де-
легации таким организованным и безотказным участником.

А суббота, являющаяся наиболее содержатель-
ным и ответственным днём слёта, началась с бала-
маскарада и выставки «Скатерть-самобранка», на 
которой Подмосковье наглядно показало, что го-
лод стране явно не грозит. Впрочем, бутафории 
тоже хватало. Одна из делегаций наливала мут-
ненький «самопал» из громадной бутыли и снабжала закуской 
– чёрной икрой, маринованными огурцами и грибами. Первые 
две позиции ожидания обманули: икра оказалась белковой, а 
«самопал» – хорошо прогретым на солнышке швепсом. Троиц-
кая самобранка за размахом не гналась, зато шестикилограм-
мовый торт был самый настоящий, красивый и вкусный. 

Отдельно и широко экспонировались также журавли и пла-
каты, посвящённые Году семьи, который являлся лейтмотивом 
нынешнего слёта. А в целом мероприятие имеет имя собствен-
ное – «Журавлиные посиделки». Название, хм… креативное. На 

мой взгляд, журавль хорош в небе да издалека. 
На земле и рядом он довольно крупен и стра-
шен почти страусиными ногами и могучим клю-
вом. Тем не менее, журавль во всех возможных 
обличьях является символом слёта, и каждая 
делегация представила на всеобщее обозре-

ние своё видение символа. Наш троицкий вариант был вполне 
милым – розово-зелёно-голубым и пушистеньким (автор скуль-
птуры – Светлана Ашикова) – и не очень крупным. В багажник 
машины, правда, не влез. Зато некоторые рукодельные «журав-
ли» (с фантазией у их творцов всё в порядке!) существенно пре-
восходили оригинал по размерам. Про массу я даже не говорю 
– отдельные металлические памятники журавлям после оконча-
ния экспозиции с трудом тащили по двое… 

Экстремальная дружба

Название слёта, как, впрочем, и всю идею двинула в массы ми-
нистр культуры Подмосковья Галина Ратникова. Её же усилиями 
мероприятие приобрело высокий статус – слёт в обязательном 
порядке посещает Борис Громов. Ну а где губернатор, там и дру-
гие областные тузы (например, спикер Мособлдумы Валерий Ак-
саков) и главы муниципальных образований, в том числе и наш, 
троицкий. Впрочем, времени на слёте Виктор Сиднев провёл не-
много, поучаствовал только в параде, который начался в 16:00 с 

приездом губернатора. Борис Всеволодович не опо-
здал, что приятно. Да и привычные россиянам меры 
безопасности в таких случаях в основном остались за 
кадром. Милиция народ не напрягала, телохраните-
ли губернатора вычислялись с трудом и стали более 
заметны лишь в процессе отъезда высокого гостя.

Сам парад если и отличался от какого-нибудь 
первомайского в 80-х годах, то только фривольной 
формой участников. Остальное было на месте – 
объявление делегаций городов и районов, торже-
ственные речёвки, награждение культурных пере-
довиков, флаги, бодрая музыка, крики «ура!». Но в 
целом процедура не затягивалась и раздражения 
не вызывала. Даже редкие верноподданнические 
выплески вроде «Да здравствует дорогой и люби-
мый губернатор» воспринимались скорее забавно, 
как элемент шоу.

И вообще самый большой плюс слёта – очень 
доброжелательная атмосфера. Люди действи-
тельно празднуют и отдыхают. Никакой агрессии. 

Откровенно пьяных 
не попадалось. По-
рядок и чистота 
соблюдаются на-
сколько возможно. 
Даже милиция про-
питалась духом все-
общей дружбы и ак-
тивничала в основ-
ном при въезде на 
территорию слёта… 
Подкачала разве 
что погода. В ночь 
на воскресенье всё 
Подмосковье на-
крыли мощные гро-
зовые дожди, и слёт 

из милого пикника превратился в экстремальный туризм. Дис-
котеку пришлось сворачивать в самом разгаре, а ведь надо 
было ещё перекантоваться в кое-как установленных и далеко 
не герметичных палатках до утра. В воскресенье собирались 
под потоками «манны небесной» и по колено в грязи. Зато как 
хорошо было вернуться в тёплые и сухие городские кварти-
ры! Всё-таки туристы, даже на уровне областного министра, 
– люди особенные…   

Илья Мирмов

тельную фразу: «Пока в России политические партии реально 
функционируют на верхних этажах власти», она использовала 
ее для сопоставления с совсем другой мыслью. Вот что было 
в моей статье далее: «Для того, чтобы люди воспринимали их 
как необходимые части всего общественного устройства, они 
должны работать и на муниципальном уровне, где решаются 
конкретные жизненные проблемы местного сообщества». Это, 
на мой взгляд, даже важнее прочих аспектов вопроса, посколь-
ку общество наше все еще слишком аморфно.

Но хочу сказать, что ту статью я все-таки писал как лицо не-
заинтересованное. Ну нет у меня никаких таких интересов! 
Просто подумал: «Может быть, пора выходить из периода са-
модеятельности в местном самоуправлении? Что-то добавить, 
что-то изменить». Разумеется, вопрос очень непростой, но ду-
мать о создании какой-то новой, смешанной системы стоит. 
Было, например, такое предложение: каждая партия может 
получить максимум одного из пяти депутатов в каждом из че-
тырех городских округов. Вот по конкретным вопросам и мож-
но бы завести «аргументированный и конструктивный диалог» 
для выработки новых общественных структур и связей. Или 
анонимная брань легче и привычней? Но если кто-то хочет со-
держательного и взаимоуважительного диалога, то надо себя 
и вести подобающим образом.

Александр Гапотченко 

(Окончание, начало на стр. 1)

АНоНИМы
ПоуЧАЮТ

ГАЙД-ПАРК СПОРТ

Теннис:
еще два титула Собко

Еще два Всероссийских турнира в возрастной категории 
«до 14 лет» выиграл троицкий теннисист Валерий собко. 

Оба турнира прошли в подмосковной Балашихе. Пер-
вый, с основной сеткой на 32 игрока, был 3-й категории 
РТТ (Российского теннисного тура), а второй – 4-й (24 
спортсмена). Надо отметить, что в Балашихе В.Собко 
выступил очень ровно и сильно, не отдав соперникам ни 

одного сета. 
Теперь в акти-

ве Валерия – 15 
выигранных тур-
ниров РТТ.

www.troitsk.ru

Троичанин – слева
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