
Не пройдет 
и пяти лет
Совет 24.09.09

От «Копейки» ни копейки
В период кризиса нехватка средств в городском бюджете — 

главная проблема, и поэтому депутаты назначили Час адми-
нистрации по теме, что делается для полного сбора причита-
ющихся городу денег. Начальник финуправления В. И. Глуш-
кова сообщила, что в текущем году поступления в бюджет от 
налога на доходы физлиц ожидаются существенно меньшими, 
чем запланированные, в том числе из-за уменьшения занято-
сти. Долги по арендной плате за землю город старается по-
лучить через суды, соответствующие судебные решения по-
лучены, часть долгов погашается. Однако некоторые крупные 
должники объявлены банкротами, так что получить с них день-
ги непросто. А. Ю. Плодухин задал вопросы: какие сетевые 
магазины, работающие в городе, платят налоги в городской 
бюджет и все ли магазины, открывающиеся на Калужском 
шоссе, зарегистрированы как положено? Ответ: «Пятерочка» 
платит налоги в наш бюджет, «Копейка» (бывший «Самохвал», 
владелец, однако, прежний) платит в Москву; уже несколько 
лет в Троицке нет незарегистрированных предприятий. 

«Надо думать не об 11 октября»
Главный архитектор города Е. Б. Привалова доложила де-

путатам, что получено Постановление Правительства Москов-
ской области о согласовании генерального плана (ГП) нашего 
города, и в соответствии с процедурой он представляется 
Совету депутатов на утверждение. Публичные слушания со-
стоялись еще в 2007 г., тогда же были внесены существенные 
изменения по предложениям общественности и депутатов, 
после чего генплан был направлен в область в июне 2007 г. 
Поскольку существенных замечаний по ГП область не сдела-
ла, сейчас имеется возможность завершить работу над ним. 
Депутаты единогласно решили направить ГП на рассмотре-
ние в соответствующую комиссию. 

Кроме того, Совет должен определить порядок принятия 
решения по этому вопросу.  О.  Н.  Компанец, председатель 
комиссии по ГП, напомнил, что с 1.01.2010 г. на неопределен-
ный срок приостанавливается принятие генпланов террито-
рий, после чего станет фактически невозможной реализация 
каких-либо строительных проектов. Согласования плана при-
шлось ждать более двух лет, в области с ним не работали, пока 
губернатор не сменил министра по делам региональных об-
разований. Сейчас Совет стоит перед дилеммой: не принять 
генплан — плохо, принять его без предложений депутатов, 
выработанных после отправки ГП в область, — тоже плохо. 
Возможно, надо заключить специальное соглашение между 
Советом и главой города, где предусмотреть принятие ГП с 
учетом тех предложений, которые получат поддержку боль-
шинства депутатов. 
С. Д. Скорбун отметил, что это фактически будет коррек-

тировка ГП, что повлечет прохождение с самого начала про-
цедуры разработки генплана. Какова будет цена такого согла-
шения? Ведь, на самом деле, ГП защищает город: если он бу-
дет утвержден, мы можем не беспокоиться, что у нас построят 
что-либо вроде мусоросжигательного завода или будут реа-
лизованы планы по строительству 1 млн кв. м застройки на 
Ботаковском поле.
В. Д. Бланк рассказал, что, когда он занимался продвиже-

нием ГП на федеральном уровне, там не возникло препятствий. 
Реальная причина, почему генплан застрял в областных струк-
турах, — это лес. После принятия ГП город сможет реально, а 
не только виртуально (на уровне разговоров) решить проблему 
ЖСК. Обсуждая проблему генплана, надо думать не о ближай-
ших выборах 11 октября, а о важном для города деле.

При обсуждении процедуры принятия ГП депутаты не смог-
ли принять решения и отложили вопрос до завершения рабо-
ты комиссии по ГП.

«Дайте решение!»
Начиная обсуждение концепции муниципального жилищ-

ного строительства, С. Д. Скорбун задал риторический во-
прос: велось ли строительство жилья в городе в интересах 
его жителей? Ведь в коммерческом строительстве доля по-
купаемого троичанами жилья — не более 10%. Предлагаемая 
концепция — попытка создать условия, чтобы жилье строи-
лось для жителей Троицка. Закон о местном самоуправлении 
возлагает на органы местной власти заботу о «создании усло-
вий для жилищного строительства». За несколько месяцев 
обсуждения текста концепции от депутатов (за исключением 

26 сентября в Концертном 
зале ДШИ имени Глинки соль-
ным концертом Заслуженного 
артиста РФ, пианиста Павла 
Нерсесьяна открылся тради-
ционный, уже четвертый по 
счету Троицкий музыкальный 
фестиваль. Перед началом 
концерта к слушателям с при-
ветственными словами об-
ратились глава города Виктор 
Сиднев, директор Школы Ири-
на Моисеева и художествен-
ный руководитель фестиваля 
Никита Лебедев. Основной 
идеей их выступлений стало 
«новоселье» — впервые все 
концерты Фестиваля прой-
дут в залах открывшейся год 
назад Школы искусств, с 
замечательной акустикой и 
роялями. Все это должно под-
нять городской музыкальный 
форум на новую высоту, со-
гласились выступавшие.

«IV Фестиваль мы посвяща-
ем 200-летию со дня рожде-
ния выдающегося немецкого 
композитора Феликса Мен-
дельсона, о котором при-
нято говорить как о первом 
несомненном композиторе-
романтике, — сказал худо-
жественный руководитель и 
автор Фестиваля Никита Ле-
бедев. — Был ли он действи-
тельно первым или одним из 
первых — не суть важно, важ-
но его отношение к музыке и 
искусству, отношение к миру. 
Оно было действительно 
ранне-романтическим — его 
сочинения неизменно свежи, 
горячи и полны какого-то 
заразительного оптимизма. 
Пожалуй, мало про какого 
художника можно с такой 
уверенностью сказать, что 
его искусство настолько ис-
кренне, настолько молодо и 
открыто».

Начался концерт. В первом 
отделении П. Нерсесьян ис-
полнял произведения Шу-
мана. Юношеские (первое 
сочинение!) — «Вариации 
на тему ABEGG» и знамени-
тые Симфонические этюды. 
И если первое сочинение 
получилось скорее милым 
вступлением, то в Симфо-
нических этюдах исполни-
тель уже полностью завла-
дел вниманием слушателей, 
подтверждением чему стали 

продолжительные аплодис-
менты в конце отделения. 
Одним из самых чудесных 
и запоминающихся момен-
тов концерта (а возможно, 
и всего Фестиваля) стала 
гениальная находка пианиста, 
исполнившего красивейшую 
посмертную вариацию после 
бравурного финала. 

Во втором отделении П. Нер-
сесьян сыграл несколько пьес 
Сибелиуса, а также Шопенов-
ские Баркаролу, Скерцо, «Три 
новых этюда» и Полонез. С 
каждым следующим сочине-
нием публика благодарила 
пианиста с все большим жа-
ром, который под конец кон-
церта перерос в настоящую 
овацию. Без «биса» слушатели 
не расходились, и Нерсесьян 
сыграл еще знаменитый Вальс 
Шопена, словно закружив всех 
в быстром и головокружи-
тельно легком танце. Многие 
слушатели покидали зал с 
улыбкой — несомненно, что 
нового приезда пианиста в 
нашем городе уже ждут.

Концерт, состоявшийся 
там же, в Концертном зале 
ДШИ, на следующий день — в 
воскресенье, также имел не-
сомненный успех. Выступали 
уже знакомые и любимые 
по прошлым фестивалям 
музыканты — скрипач Илья 
Гайсин и пианистка Татьяна 
Колесова. В концерте, на-

званном «Романтическая 
скрипка», прозвучали вели-
чайшие скрипичные сонаты 
эпохи романтизма — опусы 
Шумана, Брамса и Франка.

Впереди еще четыре кон-
церта Фестиваля — 29 сен-
тября, 1, 3 и 4 октября. 29 
сентября вы сможете оку-
нуться в атмосферу камер-
ной музыки вместе с Квар-
тетом имени Янкелевича, 
который исполнит квартеты 
композиторов-романтиков, 1 
октября прозвучат вокальные 
и фортепианные сочинения 
П. И. Чайковского и С. В. Рах-
манинова в исполнении Ильи 
Кузьмина (баритон) и Татьяны 
Колесовой, (фортепиано). В 
субботу 3 октября Евгений Ру-
мянцев (виолончель) и Алек-
сей Курбатов (фортепиано) 
исполнят сочинения Бетхо-
вена, Дебюсси, Рахманинова. 
Закроет Фестиваль 4 октя-
бря традиционный концерт 
Молодежного симфониче-
ского оркестра «DSCH» (ху-
дожественный руководитель 
и дирижер — Илья Гайсин) 

— прозвучат симфонические 
произведения Ф. Мендельсо-
на и П. Чайковского. Праздник 
классического искусства про-
должается… Не пропустите!

Ольга Сергеева
Фото — 

Александр Корнеев (Окончание на стр. 2)
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На уборке Фабричного парка не было ни одного депутата
Оперативное совещание в Администрации 28.09.09

Глава города Виктор Сиднев вы-
сказал недовольство: машины по 
уборке мусора развозят грязь по 
всему городу. Жители жалуются. 
Просьба к Николаю Хаустову при-
нять необходимые меры.

В. Сиднев выразил благодарность 
Общественному совету, организо-
вавшему субботник по уборке фа-
бричного парка в микрорайоне В». К 
сожалению, на нем не было ни одно-
го депутата.

Затем глава города обратился к 
Владимиру Клочкову: в Интернете 
две жалобы — от жителей дома 18 
по ул. Центральной и дома 3б по 
Октябрьскому пр. — на температуру 
воды ниже положенной нормы, они 
не обязаны оплачивать такую «горя-
чую» воду. Оказалось, что некоторые 
жильцы используют горячую воду 

для обогрева полов, который заби-
рает много тепла. В. Сиднев подчер-
кнул, что «система подачи горячей 
воды не предназначена для обогре-
ва дома (и полов). Он считает, что 
пора переходить на счетчики. 
Владимир  Клочков  («Троицкте-

плоэнерго») сказал, что горячее ото-
пление подано в школы и детские 
сады. По мнению участников опера-
тивки, в жилые дома тепло подавать 
еще рановато.
Альбина  Воробьева («Троицкие 

электросети»). Жители жалуются, что 
фонари на тропе в районе дома 15 по 
Сиреневому бульвару не горят. Вик-
тор Сиднев попросил А. Воробьеву 
«прикинуть смету». 

Игорь  Сухов («Горстрой»). Гото-
вится к сдаче дом Е–21. Работы идут 
по графику. Квартиры, положенные 

городу, будут сданы с отделкой, ком-
мерческие — только с перегородка-
ми. Готовится к сдаче также дом В–63. 
Там проблема: выход на Пучковскую 
дорогу не асфальтируется.
Наталья  Суханова (Орготдел). 

Ведется работа по изготовлению 
наглядной агитации ко дню выборов. 
Управляющие компании должны по-
заботиться о том, чтобы по подъез-
дам были расклеены листки-памятки, 
призывающие жителей принять уча-
стие в голосовании. 11 октября.
Татьяна Зверькова (отдел науко-

града). С 23 по 28 сентября в центре 
«Крокус-экспо» в Красногорске про-
ходила выставка «Подмосковье–
2008», посвященная 80-летию Мо-
сковской обл. Мы получили Почет-
ный диплом. Продолжаются Дни Ин-
дии в Троицке. 29 сентября в «Кван-

те» будет организован мастер-класс 
по йоге, в ДШИ пройдут концерты.
Татьяна Исаева (отдел культуры) 

пригласила всех на мероприятия 
продолжающегося 4-го Троицкого 
фестиваля в помещении Детской 
школы искусств. 

Зам. главы администрации по 
экономике Наталья  Андреева: 
«2008 год мы отработали неплохо». 
В докладе губернатора Московской 
обл. Б. В. Громова по мониторингу 
местной власти приведены резуль-
таты анализа по 9 крупным показа-
телям развития среди 36 субъектов 
Московской обл. (правда, результа-
ты оценки носят предварительный 
характер). По 7 показателям г. Тро-
ицк — в первой десятке, по одно-
му — в последней, по социально-
экономическому развитию мы зани-

маем 2-е место в области, по здра-
воохранению — в середине, по ЖСК 
мы — 9-е, по образованию — 32-е 
(по результатам ЕГЭ). Мы первые по 
доле населения, которое обеспечи-
вается внутренним транспортом, по 
малому предпринимательству на 
душу населения, по средней зар-
плате работникам муниципальных 
учреждений. Мы занимаем 1-е ме-
сто по оптимальной средней напол-
няемости школьных классов, по доле 
освещенности городских улиц… От-
стаем по таким позициям, как обе-
спеченность владельцев автотран-
спортных средств автостоянками и 
гаражами, вывоз твердых бытовых 
отходов… В. Сиднев предложил ре-
гулярно заслушивать отстающих на 
планерках.

Алла Федосова

IV Троицкий музыкальный 
фестиваль отметил новоселье

В. Сиднев и Н. Лебедев 
открывают фестиваль

П. Нерсесьян исполняет музыку романтиков

И. Моисеева — «хозяйка» 
нового дома Фестиваля
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Не пройдет и пяти лет?

ВЫБорЫ ДЛЯ БуДущего

СоВет ДепутатоВ

О. Н. Компанца) не поступило никаких предложений. Админи-
страция дала свое заключение, которое фактически поддер-
живает предлагаемое направление.

Замглавы Н. В. Андреева возразила, что сделанное ею за-
ключение скорее против концепции программы, так как «соз-
дание условий» она понимает как строительство муниципаль-
ного, т.е. принадлежащего городу, жилья. Во вторых, целевые 
программы утверждает глава администрации, а не Совет 
депутатов. Большинство депутатов говорили, что предло-
женный на рассмотрение документ объединяет разные вещи 

— концепцию в смысле общей идеи и конкретную программу 
строительства жилья — вещь очень сложную и в юридиче-
ском смысле противоречивую, которую в настоящий момент 
принять невозможно. Приглашенный для обсуждения этого 
вопроса В. В. Сиднев сказал: «Я жду от Совета депутатов по-
литического решения, суть которого — будем ли мы брать от 
жителей деньги, которые пойдут в бюджет? Кстати, возможно, 
что в следующем году, нам не будет хватать 100 млн руб. на 
достройку муниципального дома».

В итоге обсуждения докладчикам по данной теме — 
С. Д. Скорбуну и В. А. Кириченко — поручили сформулировать 
это самое политическое решение, чтобы обсудить его в конце 
заседания. Такой проект был подготовлен, после небольшой 
дискуссии депутаты решили принять его за основу, на коми-
тете доработать и на последнем заседании Совета 8 октября 
принять. Будет ли сделан этот первый шаг, или снова все уто-
нет в словах?

Другой аспект такого строительства — как помочь ЖСК 
успешно решить неизбежную проблему аукциона по земель-
ному участку. Например, можно направить средства, которые 
кооперативы истратят для выигрыша на аукционе, на создание 
инженерной инфраструктуры выкупаемого участка. Таким об-
разом, эти деньги фактически окажутся вложенными в процесс 
строительства домов ЖСК. В. В. Сиднев еще раз подтвердил, 
что задача администрации — помочь кооперативному движе-
нию, но надо подготовить (а Совет должен принять) такие пра-
вила, которые не противоречили бы законодательству. 

«Несет риски»
Рабочая группа по предложениям о внесении изменений в 

Устав города подготовила для Совета проект изменений, обу-
словленных изменениями в законодательстве. Совет едино-
гласно рекомендовал вынести эти изменения (не включающие 
в себя предложения В. В. Сиднева по реформе системы власти) 
на публичные слушания, которые состоятся 28 октября. Также 
рабочая группа подготовила заключение по проекту измене-
ний в Устав города, которые предложил глава города. Вывод 
таков: «…предложенная В. В. Сидневым реформа городской 
власти в создавшихся условиях не актуальна, несет серьезные 
риски потери устойчивости власти …и не может быть рекомен-
дована для принятия и реализации». Такая формулировка и 
была принята большинством Совета (против были В. Д. Бланк 
и С. Д. Скорбун, воздержался Ю. В. Шишонин).

Александр Гапотченко

(Окончание. Начало на стр. 1)

На 24 сентября в повестку дня заседания Совета было включено 
принятие «Концепции строительства муниципального жилья» 
за счет средств жителей и механизм ее реализации. Событие 
долгожданное в прямом смысле этого слова, так как впервые 
Концепция была предложена Совету депутатов более двух лет 
назад и имеет самое непосредственное отношение к ЖСК. До-
кумент представляет собой пять страниц с приложениями в 
виде типового устава муниципального предприятия и перечнем 
состава нормативных актов, которые ещё надо принять.

Поучаствовать в этом событии пришли председатели и 
представители четырех городских ЖСК. Поэтому перемести-
ли вопрос по ЖСК в начало заседания. 

Обсуждение было… — здесь обычно автоматически употре-
бляется слово «бурным», но в данном случае, я считаю, бо-
лее точно характеризует ситуацию выражение «обсуждение 
было МУТНЫМ». В лучших традициях прежних обсуждений, 
никто из депутатов не был против ЖСК, в худших — решения 
не приняли. Прозвучали доводы, что документы — большие по 
объёму и «так не пишутся». Поскольку никто из депутатов не 
смог ясно сформулировать, как же их надо писать, то получи-
лось: «поди туда, не скажу, куда, и напиши то, не знаю, что, но 
чтобы нам всем понравилось!».

Несколько раз депутат С. Скорбун предлагал пригласить 
главу города В. Сиднева, поскольку он сам просил позвать его 
на обсуждение вопроса по ЖСК. После длительных препира-
тельств о том, надо ли это делать, Скорбун, потеряв терпение, 
сходил за ним сам. 

Появление В. Сиднева вновь всколыхнуло дискуссию о том, 
что такое концепции вообще, чем они отличаются от программ 
и как их надо правильно писать.

Оценив ситуацию, глава города предложил конструктивный 
вариант: принять принципиальное решение о том, что Совет 
депутатов считает возможным привлечение средств граждан 
для строительства жилья под эгидой муниципалитета и пору-
чить Администрации разработать необходимые документы. Та-
ким образом, «Концепция» из пяти листов на наших глазах пре-
вратилась в три предложения. Председатель Совета депутатов 
В. Бланк предложил инициаторам их сформулировать за 30 ми-
нут и повторно вернуться к этому вопросу после перерыва.

Новые проекты решений, формулирующие принципи-
альные решения Совета депутатов по вопросу ЖСК, были на-
писаны при непосредственном участии главы города (и даже 
распечатаны на его принтере в его кабинете). 
Но,  и  эти  два  листочка  ожидала  трудная  судьба! 

Вернулись к ним только после 18-00, когда заседание уже 
почти  закончилось.  К  этому  времени  ушли  депутаты 
Пушков и Якушева.

В результате повторного обсуждения депутаты, как это 
делалось и ранее, отправили документы «на доработку», не 
сформулировав чётко (так же, как и в прошлые разы), что же 
именно им не нравится. 

Окончательное положение дел таково: эти два проекта ре-
шения Совета (две страницы, восемь фраз, всего 112 слов, 
было предложено ещё раз обсудить в обоих комитетах Совета, 
сделать поправки и вернуться к ним на последнем заседании 
Совета, уже через две недели.

Ситуация — точь-в-точь как в 2004 г., когда на 646 слов тек-
ста «Положения о ЖСК» депутаты внесли 153 поправки и от-
правились на каникулы.

Лично у меня слов почти не осталось, зато есть много эмо-
ций! Из самых мягких сразу вспомнилась ситуация из класси-
ческого фильма с Нонной Мордюковой. Сейчас бы она, навер-
ное, сказала: «Хорошие мужики в Совете депутатов сидят, но.. 
не орлы!» За четыре (!) года депутаты так и не приняли никаких 
принципиальных решений по ЖСК, умудрились и дотянули-
таки до самого последнего заседания! 

Обсуждение в Совете вопросов ЖСК, состоявшееся в чет-
верг, наглядно продемонстрировало отсутствие политической 
воли и желания решать жилищные вопросы, которые реально 
волнуют несколько тысяч жителей нашего города.

С этим вопросом и отношением к нему со стороны этого 
Совета, мне лично уже давно всё ясно.

Остаётся только надеяться, что Совет депутатов следую-
щего созыва перейдет от «правки запятых» к генерации соб-
ственных решений городских проблем.

P.S. Здесь, кстати, возникает вполне логичный вопрос к 
главе города из прежней, так сказать, оперы:

Виктор Владимирович! Де-лая свои предложения по рефор-
мированию власти в городе, Вы хотели бы возглавить такой 
Совет депутатов?

(Материал оплачен из избирательного фонда кандидата) 

Владимир Кириченко
Я скажу коротко: 
«Ну, Не орлы…»

В  последнее  время  в  средствах 
массовой  информации  много  гово-
рится о планах  госкорпорации «Рос-
нанотех», возглавляемой Анатолием 
Чубайсом. После его визита в Троицк 
в  конце  июля  появилась  надежда, 
что  Троицк  сможет  стать  одной  из 
«точек роста», в которой при помощи 
инвестиций  Роснано  начнут  разви-
ваться  масштабные  производствен-
ные  проекты  в  различных  областях 
новых  технологий.  О  том,  что  изме-
нилось с момента визита А. Чубайса 
и  какие  достигнуты  успехи,  мы  ре-
шили  узнать  у  руководителей  ком-
пании «Русские технопарки» Руслана 
Титова и Константина Попова.
— Что произошло за те два месяца, 

которые прошли с момента визита 
руководителя госкорпорации?
Руслан  Титов: Мы продолжаем ра-

ботать над проектами, которые кон-
сультируем для получения инвестиций 
Роснано и запуска производства. Про-
ект «Глюкометры» в конце сентября 
получил одобрения Инвестиционного 
комитета госкорпорации и и Правле-
ния госкорпорации, сейчас в завер-
шающей стадии переговоры с крупным 
частным соинвестором. Это означает, 
что уже скоро мы имеем шансы на то, 
что среди 30-40 проектов, одобренных 
для софинансирования в Роснано, поя-
вится «первая ласточка» из Троицка.
Константин  Попов: Работа над 

остальными проектами идет высо-
кими темпами. Мы надеемся, что уже 
в конце этого — начале следующего 
года мы сможем довести до инве-
стиционной стадии еще 2-3 проекта. 
Один из них — привлечение инвести-
ций в компанию «Оптосистемы» — для 
нас сейчас является приоритетом еще 
и потому, что мы планируем соблюдать 
заявленный нами А. Чубайсу темп за-
пуска проектов в Троицке — 5-10 в год.
Проект  по  созданию  производ-

ства  лазерных  перфораторов  и 
устройств  на  их  основе  широко 
освещался  2  месяца  назад  и  вы-
звал большой интерес у А.Чубайса. 
Расскажите  немного  о  том,  что  он 
из себя представляет сейчас.

Руслан Титов: Проект вызывает ин-
терес не только у Анатолия Борисови-
ча и менеджмента Госкорпорации. Он 
вызывает интерес у медиков, которые 
профессионально занимаются диа-
гностикой, — ведь лазерный перфора-
тор существенно упрощает процедуру 
забора крови и делает ее абсолютно 
стерильной. Один из продуктов про-
екта, лазерный глюкометр, с нетер-
пением ожидается теми диабетика-
ми, у которых развита так называемая 
«иглофобия».

Константин  Попов: По этому про-
екту сейчас проделана огромная ра-
бота. Его основатели Валерий Полу-
шкин и Екатерина Савчук потратили 
много времени и сил, чтобы довести 
технологию бесконтактного прокола 
пальца до того уровня, когда соответ-
ствующий медицинский прибор будет 
доступен в каждой аптеке для персо-
нального использования. Мы в свою 
очередь помогли повернуть эту техно-
логию «лицом к рынку»: в Троицке бу-
дет создано производство медицин-
ских приборов на основе прорывной 
технологии.
— В последнее время много гово-

рится  о  предстоящем  конкурсном 
отборе  наноцентров,  который  пла-
нирует  объявить  «ГК  Роснано».  Ка-
кие перспективы у Троицка?
Руслан  Титов: Мы ожидаем, что 

конкурс будет проведен до конца это-
го года. Заявка Троицка, которую мы 
готовим, достаточно содержатель-
на, чтобы успешно конкурировать с 
Санкт-Петербургом, Новосибирском, 
Томском. Если в первой очереди будет 
отобрано 8-10 наноцентров, то у нас 
хорошие шансы быть в первых рядах. 
Если ограничатся двумя-тремя, есть 
риск, что нам может не хватить ад-
министративного лобби, так как Мо-
сковская область гораздо пассивнее в 
этом процессе, чем другие регионы.
Константин  Попов: Мы планируем 

разместить наноцентр не в каком-то 
определенном месте, а создать рас-
пределенную структуру, которая будет 
опираться на возможности коммерци-
ализации технологий и услуг троицких 

НИИ. Это совпадает и с мнением ди-
ректоров институтов, которые не видят 
смысла в интеграции на «искусственно 
созданной» площадке и с устремлени-
ями Роснано, которая хочет, чтобы су-
ществующая инфраструктура была ис-
пользована максимально эффективно.
—  Сейчас  много  говорят  о  том, 

что  создание  рабочих  мест —  при-
оритетное  направление  развития 
Троицка.  При  этом  основные  дис-
куссии  развиваются  на  тему  того, 
какие  именно  рабочие  места  нуж-
ны городу. Как Ваша деятельность 
влияет  на  этот  формирующийся 
вектор?

Руслан  Титов: Троицку нужны ра-
бочие места, максимально отражаю-
щие профессиональную, социальную 
и ментальную структуру его населения. 
Для нас очевидно, что требуется соз-
дание трех типов рабочих мест: наука 
и разработки, технологическое произ-
водство и новые бизнесы (стартапы). 
Мы занимаемся решением всех трех 
задач. Наноцентр потенциирует спрос 
на разработчиков и ученых, инвестиции 
Роснано и крупных частных инвесто-
ров создают производства, инкубатор 
рождает новые компании и бизнесы.
Константин  Попов: Если говорить 

в терминах количества таких рабочих 
мест, то «средний» производственный 
проект в области высоких технологий — 
это 100-300 сотрудников высокой ква-
лификации, которых, по мнению мно-
гих, несложно найти в нашем городе. 
Мы надеемся, что проекты, созданные 
в Троицке нашими усилиями, смогут 
сформировать тенденцию к возвраще-
нию в город многих из тех, кто сейчас 
работает в Москве. 

Беседовал Сергей Андреев

«ПерваЯ НаНо-ласточка» из троицка

Константин Попов

совет 
деПутатов 
в очередНой 
раз Не ПриНЯл 
решеНий 
По жск

Руслан Титов. Разговор с Анатолием Чубайсом
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Бобылев Алексей Владимирович

каким должен быть 
совет депутатов?

Функции Совета депутатов — это, с одной 
стороны, контроль за деятельностью ис-
полнительной власти а с другой — нормо-
творческая деятельность. В наше время это, 
пожалуй, главная задача депутатов. Недав-
няя дискуссия о реформе органов местного 
самоуправления ясно показала: останется 
ли действующая система или будет принята 
новая, когда существенно возрастает ответ-
ственность представительного органа, — в 
любом случае от Совета депутатов ждут по-
вышения эффективности работы, усиления 
нормотворческой деятельности. Практиче-
ски все, в том числе действующие депутаты, 
пришли к общему мнению, что для этого им 
не хватает квалифицированной юридической 
помощи. Придется либо пользоваться соот-
ветствующими платными консультационными 
услугами либо усиливать присутствие про-
фессиональных юристов в самом Совете. 

Немаловажно, чтобы депутатами стано-
вились именно жители Троицка. Если чело-
век живёт здесь, ему небезразлично то, что 
происходит в городе. А приход в Совет кого-
то другого может быть связан со стремле-
нием решать исключительно свои частные 
вопросы.

Помимо профессионализма для депутата, 
на мой взгляд, важна ещё и активная жизнен-
ная позиция. Но здесь не должно быть никако-
го абсурда. Гиперактивность часто приводит 
к ненужному противостоянию и к реализации 
каких-то личных амбиций. Ещё должна быть со-
циальная активность, но опять же адекватная. 

Важнейшее свойство — услышать мнение 
разных сторон, но избежать конфликта, найти 
консенсус, но не на любых условиях, а разу-
мный. Целью дискуссии всегда должен быть 
компромисс в интересах жителей города. 
Разжигание конфликта никакой иной цели, 
кроме реализации личных амбиций, пресле-
довать не может. Я исхожу из того, что нет 
таких вопросов, по которым было бы нельзя 
найти правильное решение.

Если в Совет придут профессионально под-
готовленные, умные и социально активные 
жители Троицка, то они всегда смогут решить 
любую проблему. 

В Троицк меня привезли родители из Ря-
зани в трёхлетнем возрасте. Поэтому Троицк 
для меня город родной, я и дальше собираюсь 
здесь жить. Мне важно, чтобы город развивал-
ся, не отставал от России, чтобы он использо-
вал те преимущества, которые у него есть, что-
бы улучшалось качество жизни людей. Уверен, 
мое образование, опыт и компетенция могут 
послужить для достижения этих целей.

Бобылев алексей владимирович
Родился 1 августа 1968 г. в г. Рязани. В Тро-
ицке живёт с 1971 г. После окончания школы 
№ 2 поступил на юридический факультет МГУ 
им. М. В. Ломоносова, который закончил с 
отличием в 1992 г. В 1987–1989 гг. служил в 
армии. 

В 1990–1991 гг. работал юрисконсультом 
Троицкого городского Совета народных де-
путатов. С апреля 1991 г. по настоящее вре-
мя — генеральный директор ООО Страховая 
компания «Московия». 

В 1996 г. был избран на 4 года депутатом 
Троицкой городской Думы. В 1998–2000 гг. го-
дах прошел обучение по Президентской про-
грамме подготовки управленческих кадров. В 
2005 г.получил второе высшее образование 
экономиста. 

Женат, воспитывает двоих детей.

(Материал оплачен из избирательного 
фонда кандидата) 

20 сентября в клубе камвольной фабри-
ки состоялось собрание жителей, которое 
инициаторы мероприятия — Общественный 
совет микрорайона г. Троицка — назвал «Об-
щественное обсуждение» и посвятил одно-
му из вопросов генплана города, напрямую 
касающемуся всех жителей ул. Парковой и 
близлежащих домов микрорайонов «В» и «Е». 
Если свети к минимуму формальности, можно 
сказать вопрос, выносимый на обсуждение, 
ставился следующим образом: «строить или 
не строить?». Однако если обычно с жителями 
в форме публичных слушаний власть согла-
совывает планы уже намеченного строитель-
ства, то в данном случае, наоборот, — обще-
ственная организация, опираясь на мнение 
жителей, пригласила администрацию города 
и Совет депутатов выслушать позицию граж-
дан… И если ответ жителей на поставленный 
вопрос многим из собравшихся казался оче-
видным, то как минимум один из результатов 
собрания точно был неожиданным и никем не 
был назван «бессмысленным»: уже в следую-
щую субботу было решено собраться в фа-
бричном парке, для того чтобы своими сила-
ми навести на его территории порядок.

ОБщЕСТВЕННыЕ СлОВА
8 сентября на заседании Правительства 

Московской области согласован проект ге-
нерального плана городского округа Троицк, 
окончательное решение по которому прини-
мает Совет депутатов. Все помнят, что в спо-
рах о генплане сломано немало копий, и мно-
гие спорные его положения уже разрешены, 
но, как оказывается, не все… Действующий 
состав депутатского корпуса вполне успе-
вает до конца своих полномочий утвердить 
генплан, но вряд ли он сможет сделать это, 
не учитывая дискуссию, разворачивающуюся 
прямо накануне возможного принятия такого 
решения.

По приглашению Общественного совета 
микрорайона «В» в собрании приняли уча-
стие глава города Виктор Сиднев, первый за-
меститель главы администрации Владимир 
Дудочкин, главный архитектор города Елена 
Привалова, архитектор Валерий Лотов. Зал 
был заполнен примерно наполовину.

После вводных выступлений представителей 
Администрации и членов Общественного со-
вета Алексея Желтова и Андрея Шенаурина все 
присутствующие могли задать вопрос предста-
вителям власти и высказать свое мнение.

Как это обычно бывает, когда жителям пред-
ставляется возможность непосредственно 
задать вопросы главе города, дискуссия то и 
дело сбивается с главной темы… возникали 
вопросы и о коммерческом строительстве 
вообще, и о строительстве муниципального 
дома на ул. Курочкина, о хоккейной короб-
ке в парке — кто-то высказался за то, чтобы 
её ликвидировать. Но в целом ход дискуссии 
удалось удержать в русле поставленного во-
проса. 

Формат короткой газетной статьи не по-
зволяет изложить всё содержание обсужде-
ния, да и мнения выступающих в целом были 
единодушны и направлены в поддержку идеи 
отказа от жилищной застройки сегодняшней 
территории ул. Парковой и создания ком-
плексной зоны отдыха, включая территорию 
фабричного парка. 

С юридической точки зрения, реализация 
этого решения требует внесения изменений 
в существующий проект генплана, который 
был официально внесён в Совет депутатов 
24 сентября. В результате недолгого обсуж-
дения депутаты приняли чисто процедурное 
решение — направили проект на рассмотре-
ние рабочей группы по генплану. Ожидается, 
что на своем последнем заседании текущий 
созыв Совета все-таки примет решение, но 
вот какое?
ОБщЕСТВЕННыЕ ДЕлА
А пока депутаты «тянут резину» до послед-

него, жители улицы Парковой и близлежащих 
домов микрорайонов «В» и «Е» своими силами 
стараются улучшить среду своего обитания и 
сохранить для своих детей фабричный парк. 
Среди многих прозвучавших на общественных 
обсуждениях высказываний, на волне накала 
страстей, когда на вопрос жительницы: «Кто 
же следит за парком? Кто убирает?» сам гла-
ва города Виктор Сиднев заявил, что у парка 
сейчас нет хозяина, что сегодня город не име-
ет возможности финансировать его содержа-
ние… в этот момент неожиданно прозвучало 
идея собраться всем желающим в ближайшую 
субботу и провести уборку территории парка 
своими силами. Конечно, в зале фабрично-
го клуба нашлось предостаточно желающих 
принять участие в субботнике, но много ли 
жителей действительно пришли 26 сентября 
в парк?

Организаторами по подъездам были рас-
клеены листовки с объявлением о субботнике. 
Силами ТСЖ «Нагорное» и «Радужная» было 
предоставлено все необходимое — грабли, 
носилки, мешки, перчатки. Желающих выска-

зать свое мнение публично или «попетушить-
ся» в сети Интернета у нас всегда хоть отбав-
ляй, а вот участников «паркового» субботника 
наблюдалось немного — и первое, и второе 
весьма традиционно для Троицка. И всё же 
Общественному совету микрорайона г. Тро-
ицка удалось объёдинить в этот день «от мала 
до велика», настроение в это субботнее утро в 
парке царило боевое. 

Широко бытует мнение, что и различные 
формы общественных дискуссий, такие, как 
встречи  жителей, общественные  обсужде-
ния, публичные слушания,  митинги и даже 
пусть маленькие, но реальные дела, иниции-
рованные и реализованные общественно-
стью, в наше время имеют мало практическо-
го смысла. Мол, все и так за нас решат… Или 
не решат? 

В каждом конкретном случае, вероятно, 
свой ответ на этот вопрос. В случае же с пар-
ком, как оказалось, после «общественной 
волны» нашлись и возможность, и деньги, что-
бы провести хотя бы разовую уборку силами 
города. По личному поручению Николая Шаш-
кина (городская служба благоустройства, УК 
«ТроицкЖилСервис») был собран и вывезен 
самый сложный — «крупногабаритный мусор», 
а на ближайший месяц «ТроицкЖилСервис» 
профинасировал уборку парка силами центра 
социально-психологической помощи молоде-
жи «Доверие» — и молодежь трудоустроена, и 
парк убран. 

Анна Полякова

спасение парка — дело рук самих «парковых»

ВЫБорЫ

11 октября 2009 г —
выборы депутатов 
Совета депутатов 
г. Троицка!

График выступлений кандида-
тов в депутаты в эфире теле-
компании «ТРОТЕК» (бесплатное 
эфирное время) и бесплатных 
публикаций в газете
 «Городской ритм»
в период с 29 сентября
 по 2 октября

ТВ «ТРОТЕК» ГАЗЕТА «ГОРОДСКОй РИТм»

29 сентября, 
вторник

Якушева О. А., Канаев И. Г.,
Шенаурин А. А., Кононов В. Э.

30 сентября, 
среда

Коваленко Т. Г., 
Миронов Ю. П.,
Титова М. Ю.

1 октября, 
четверг

Кислов И. С., Скачилов Д. Е.,
Ломанчук О. В., Мискун С. А.

Киревнина Е. И., Леонов В. М., Ломанчук О. В., 
Сенаторова Т. А., Канаев И. Г., Кононов В. Э., 
Миронов Ю. П., Тихонов В. П., Христенко В. Е., 
Афанасьев А. П., Букия Н. К., Васеленок А. А., Зуев В. А., 
Кудрова Л. Г., Ляпин А. Г., Шеин А. Л., Костылева И. Е., 
Морящев С. Ф., Шашкин Н. Н.

2 октября, 
пятница

Якушева О. Н., Лесная Л. В.,
Рожкова И. К., Воробьева А. П.
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КуЛьтура

ФОТОГРАФ. Выезд на место съёмки. От 500 
 до 1500 руб. в час. 8-916-629-11-07, Инна

вниманию членов жск!
В пятницу 2 октября в Культурно-досуговом центре (центр 

«МОСТ» на 40-м км), в 19-00, состоится расширенное 
общее собрание членов ЖСК «Наука–2», «Физик–ФИАН», 
«Очередник».

1. Будут доложены и обсуждены вопросы по состоянию 
дел с жилищно-кооперативным строительством в Троицке.

2. Во второй части собрания вы сможете задать интере-
сующие вас вопросы кандидатам в депутаты городского 
Совета.

Будут присутствовать: 
В. Леонов, И. Мирмов, С. Скорбун, А. Василёнок, В. Кири-

ченко, А. Ляпин, С. Рязанов.
Собрание открытое, приглашаются все желающие 

муниципальное автономное учреж-
дение культуры «Центр моСТ»

приглашает на постоянную работу:

• ЖУРНАлИСТА
• КУлЬТОРГАНИЗАТОРА

г.Троицк, пл.Верещагина, д.1. 
+7 (4967)51-20-22, 51-20-40 

info@vcentremost.ru | www.vcentremost.ru

За время своего существования 
«МоСТ» стал настоящим центром при-
тяжения для подростков и молоде-
жи. Сюда можно прийти, чтобы поза-
ниматься любимым делом: покрутить 
огненные шары, поучаствовать в на-
стоящей китайской чайной церемонии, 
потренироваться в освоении искусства 
танца самых разных стилей и направле-
ний, порепетировать со своей группой, 
подготовиться к выступлению на ан-
глийском языке и еще многое-многое 
другое. Здесь регулярно проходят ин-
тересные концерты: в прошлом году к 
нам неоднократно приезжал известный 
регги-музыкант Гера Моралес, на на-
шей сцене выступал Александр Лаэрт-
ский, группа «КарТуш», в гостях у нас 
был легендарный саксофонист Олег 
Сакмаров и многие другие коллективы, 
как широко известные, так и начинаю-
щие, приезжие и свои, троицкие.

Концерты, клубная жизнь — все это 
ждет вас в Центре «МоСТ» и в этом 
году. А, кроме того, добавляется еще 
одно направление — профессиональное 
обучение. В нашем Центре вы можете 
научиться специальностям, которые 
пользуются спросом на современном 
рынке: стилист-парикмахер, дизайнер 
интерьера, дизайнер мебели, ювелир 

и др. «МоСТ» позволит вам «подержать 
в руках» выбранную специальность, ре-
шить, готовы ли вы сделать ее основной 
своей профессией, приносит ли она 
вдохновение и удовлетворение. Ведь 
курсы профессиональной подготовки 
в Центре «МоСТ» — это не только тео-
ретические и практические занятия, но 
и реальная возможность попробовать 
себя в деле.

Центр «МоСТ» открывает свои двери 
не только подросткам города, но и се-
мейным людям: «Семейный клуб» по-
может вам решит детско-родительские 
проблемы, сделать отношения в семье 
более теплыми, доверительными.

Таких клубов на любой вкус и возраст в 
нашем Центре великое множество. Для 
любителей английского языка — The 
English Public Speaking Club; для тех, кто 
хочет всерьез заниматься музыкой (лю-
бых направлений!), — «Музыкальный 
клуб»; есть целый ряд танцевальных 
клубов, в которые по интересам объеди-
нились поклонники восточных танцев, 
любители танцевальной импровизации, 
увлеченные исполнители современных 
молодежных «дансов» и проч., и проч.; 
есть у нас клубы фанатов автоспорта и 
любителей автомобилей или мотоциклов. 
Да чего у нас только нет! 

Центр «МоСТ»: знакомиться, общать-
ся, учиться, работать, отдыхать — жить 
ярко, с удовольствием и пользой!

Заходите на сайт  www.vcentremost.ru. 
Здесь вас ждет самая полная инфор-
мация о клубах, свежие новости из 
жизни Центра, афиши грядущих собы-
тий — праздников, концертов, фести-
валей…

3 октября, в 15-00, Центр «МоСТ» 
встречает друзей — у нас День откры-
тых дверей, и мы всех зовем к нам в го-
сти! Вы познакомитесь с клубами, ко-
торые будут работать в нашем Центре 
в этом году, примете участие в откры-
тии нового сезона Центра «МоСТ».

Вас ждут: 
• психологические игры и тренинги,
• настоящая китайская чайная цере-

мония,
• импровизация (ваша собственная!) 

на экзотических музыкальных ин-
струментах,

• зажигательные танцы,
• сюрпризы, неожиданные встречи, 

незабываемое общение!

Вход свободный. Приходите! Мы 
уверены: вам понравится!

Муниципальное автономное 
учреждение культуры 

центр «Мост»
в новом сезоне 2009–2010г. 
приглашает всех желающих 

принять участие
 в работе клубов и студий:

Культура, языки, развитие личности
Клуб чайной культуры «Ча-Ши» 
| Наталья Лекшина, +7(916)390-75-52
Клуб интеллектуальных игр 
| Юлия Матушко, +7(903)274-51-35
Клуб развития личности «Школа радистов» 
| Юлия Воробьева, +7(909)620-90-70
Клуб «The English Public Speaking Club» 
| Анастасия Качинская, +7(917)525-70-50
Клуб «Best» | Людмила Антанович, +7(910)417-24-36
Клуб Аниме «Onigiri» 
| Александр Волокитин, +7(905)514-18-37
Семейный клуб | Максим Цветков, +7(926)271-36-82

Красота
Клуб Красоты и Здоровья «Profy Style» 
| Анна Пономаренко, +7(926)523-45-64
Женский клуб-студия «Гламурия» 
| Юлия Воробьева, +7(909)620-90-70
Дизайн-студия:

• курс «Дизайн интерьера» |
Александра Соколова, +7(926)904-87-77

• курс «Текстильный декор интерьера» | Светлана Кузьмина, 
+7(916)611-32-72
• курс «Дизайн и технологии мебельного производства» 
| Анна Ступина, +7(926)836-84-22

Танцы
Клуб «Школа современных танцев» 
| Дмитрий Рокаль, +7(962)965-69-40
Клуб «Школа восточного танца «Гезела» 
| Елена Петрова, +7(906)032-40-73
Клуб «Студия танцевальной импровизации» 
| Сергей Гаврилов, +7(925)508-69-38
Клуб танца «C-Walk» 
| Марина Крылова, +7(929)648-48-77

Музыка
музыкальный клуб «ТОм» | +7(903)153-57-57
Клуб «НОВАЯ мУЗыКА» | Бал-а-Бол, +7(926)719-70-15
Клуб «Base of Light» 
| Степан Рудницкий, +7(926)210-15-64
Клуб интуитивной музыки «Чёрный заяц» 
| Василий Патовин, +7(926)385-67-97

Авто, мото, экстрим
Клуб «мОТО-моСТ» 
| Александр Троицкий, +7(916)604-20-88
Автоклуб «Gold Dragon Club» | +7(903)153-57-57
Клуб «Троицк RALLY» | Роман Беляев, +7(903)140-13-56
Клуб «Crossfire» | Тимур Файзуллин, +7(926)556-38-35
Экстрим клуб | Антон Белоусов, +7(926)960-05-37

Мы ждём Вас по адресу: г.Троицк, пл.Верещагина, д.1.
+7 (4967)51-20-22, 51-20-40 
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центр «Мост» открывает новый сезон!

Время
Вместо традиционного апреля 

фестиваль проходит в начале осени 
— с 26 сентября по 4 октября. Заслу-
женно имея статус главного и круп-
нейшего музыкального события в 
городе, Фестиваль открывает новый 
концертный сезон ДШИ имени М. И. 
Глинки, задавая планку всем даль-
нейшим музыкальным событиям 
этого года.

Концертный зал
1 октября 2008 года в Троицке было 

открыто новое здание Детской шко-
лы искусств имени М. И. Глинки с 
концертным залом на 310 человек. 
Особенностью зала является боль-
шая сцена, позволяющая вместить 
стандартный состав симфонического 
оркестра, его превосходные акустиче-
ские качества, хорошее техническое 
оснащение и, самое главное, там на-
ходится два новых немецких рояля, 
подаренных Школе губернатором МО. 
Все это позволяет говорить о зале как 
о месте, уникальном для Троицка, го-
товом принять у себя концерты клас-
сической музыки самого высокого 
ранга. С этого года все концерты Тро-
ицкого музыкального фестиваля будут 
проходить именно в залах новой Шко-
лы искусств, что позволит значительно 
расширить аудиторию и повысить ка-
чество мероприятия.

Фестиваль–2009
В этом году Фестиваль посвящен 

200-летию со дня рождения выдаю-
щегося немецкого композитора Фе-
ликса Мендельсона, о котором при-
нято говорить, как о первом несо-
мненном композиторе-роман-тике. 
На концертах прозвучат популярные 
произведения Шопена, Чайковского, 
Брамса и, конечно же, Мендельсона. 
В Фестивале примут участие моло-
дые талантливые музыканты — лау-
реаты крупнейших международных 
конкурсов, участники престижных 
фестивалей, Молодежный симфо-
нический оркестр «DSCH». Откроет 
фестиваль концерт выдающегося 
пианиста современности Павла Нер-
сесьяна.

Основополагающие принципы 
Троицкого музыкального фестиваля 
остаются теми же, что были в преды-
дущие годы, — акцент на молодых и 
увлеченных музыкантов, доступный 
и понятный репертуар концертов, 
сквозная идея. Начиная с I Фести-
валя, последовательно росло число 
слушателей, качество концертов и 
общественный резонанс события. 
Так, Второй и Третий Фестивали ста-
ли самыми посещаемыми город-
скими событиями в области музыки. 
Количество слушателей, посетивших 
Третий Фестиваль, превысило 1500 

человек. Нет сомнений, что Троиц-
кий музыкальный фестиваль, по пра-
ву ставший настоящим праздником 
живого классического искусства со 
своей аудиторией и традициями, в 
четвертый раз подарит слушателям 
яркие, незабываемые впечатления.

Перспектива
В этом году Фестиваль берет на 

себя ещё одну почетную миссию — 
он открывает новый концертный 
сезон 2009/2010 г. В отличие от 
предыдущего года, когда Школа ис-
кусств только «обживалась» в новом 
здании, начиная с нового учебного 
года — сентября 2009 — концертная 
жизнь на концертной площадке ДШИ 
имени М.И.Глинки поднимается на 
новый для Троицка уровень. Поми-
мо отдельных концертов «звезд», 
проходивших и прежде, в практи-
ку вводятся регулярные субботние 
концерты, приглашающие тройчан к 
прослушиванию классической музы-
ки. Концерты можно будет посетить, 
приобретя специальный абонемент. 
Таким образом, Троицкий музыкаль-
ный фестиваль не только открывает 
новый сезон, но «благословляет» 
новую традицию на долгую жизнь.

26 сентября — 4 октября 2009 г.
IV Троицкий музыкальный фестиваль

Крупнейшее в Троицке событие в области классической музыки — Троицкий музы-
кальный Фестиваль — с 2009 года открывает новую главу в своей истории. Меняются 
даты его проведения и площадка, меняется общий контекст события.

Продолжает набор желающих получить качественное об-
разование по математике и физике в группах 7–11 классов.

Интегрированная структура обеспечения эксклюзивного 
качества образования «Лицей-Физтех» создана в Лицее горо-
да Троицка в рамках Ассоциации базовых школ Московского 
физико-технического института (государственного универси-
тета) (МФТИ (ГУ)) как звено системы непрерывного образова-
ния физико-математического профиля.

Учебный процесс «Лицей-Физтех» включает лекции и 
практические занятия и обеспечивает: 

значительное повышение глубины и качества ключе- –
вых знаний и умений, соответствующих стандартной 
школьной программе;

освоение идей и методов решения олимпиадных задач; –
освоение заданий Федеральной заочной физико- –
технической школы (ФЗФТШ) при МФТИ (ГУ);
освоение учащимися 10-11 классов задач квалифика- –
ционных (вступительных) олимпиад МФТИ (ГУ) и других 
ВУЗ-ов;
освоение заданий ЕГЭ групп А, В и С по математике и фи- –
зике.
Учащиеся «Лицей-Физтех» являются победителями олим-

пиад 2008 года.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 51-00-56 

(секретарь Лицея, до 16.00), а также 51-92-40 и 8-916-118-
59-54 (после 19.00)

«Лицей-Физтех»


