
Неделю назад была го-
довщина присоединения к 
Москве новых территорий. 
В этот же день в Вороново 
состоялось большое совеща-
ние, на котором подводились 
первые итоги. 

Рассказывая об этом со-
бытии, В.Е. Дудочкин под-
черкнул: начался процесс, 
рассчитанный на десятиле-
тия. Понятно, что решить все 
проблемы за год невозможно, 
важно постоянное продвиже-
ние к обозначенным целям. 
Если проанализировать речь 
мэра Москвы С.С.  Собянина, 
сказанную год назад, можно 
видеть, что все заявленное 
как первоочередные задачи — 
выполнено. Главная пробле-
ма и для новых территорий, и 
для Москвы — транспортная. 
Поэтому основные усилия 
и финансовые потоки на-
правлены на эти цели: новые 
станции и линии метро, до-
роги, общественный транс-
порт. Меньше чем через год 
должна вступить в строй 
новая станция метро Румян-
цево, до которой от Троицка 
можно добраться минут за 
сорок. Есть мнение, что жилье 
в районе Троицка строят бы-
стрее, чем дороги, но Москва 
берет под свой контроль та-
кие проекты, ограничивает их. 
Надо отметить, что к моменту 
перехода на новых терри-
ториях уже были построены 
большие жилые массивы, не 
обеспеченные инфраструк-
турой, дорогами, социаль-
ными объектами. В числе 
приоритетных задач развития 
Троицка как части Москвы  —
научно-производственная 
зона на 42-м км и медицин-
ский центр. 

Глава также упомянул о 
своем посещении объектов 
двух вузов: РГГУ и СТАНКИНа, 
где ведется интересная ра-
бота со школьниками. Но по-
добный опыт был у Троицка 
еще в 1988 году, когда были 
и «Байтик компьютерный», и 
«Байтик физический», и «Бай-
тик экологический». Так что 
нам стоило бы использовать 
свой опыт, но уже на новом 
уровне. Но главное для го-
рода в сфере образования  — 
это новая школа.

В.П.  Клочков («Троицкте-
плоэнерго») сообщил, что 
при опрессовке давлением 
14 атмосфер произошли раз-
рывы труб возле ИЯИ, возле 
АТС и на ул. Дальняя, не счи-
тая более мелких повреж-
дений. Приходится вести 
большие земляные работы, 
стараются дороги не вскры-
вать, а «проталкивать» трубы; 
на ул. Солнечная произвели 
врезку в магистраль. Котель-
ная и ЦТП готовы к работе, 
будут по очереди запускать 
котлы, сегодня начнут за-
полнять сети, где это воз-
можно. Владелец котельной 
на ул. Радужная в контакт не 
вступает, хотя по судебному 
решению котельная должна 
быть запущена еще в кон-
це июня. Аварийной трубе 
возле ИЯИ (магистральная, 
диаметр 700 мм) уже 30 лет, 
и эта авария — плохой при-
знак. Есть намерение прове-
сти экспертизу сетей, чтобы 
определиться с ближайшей 
перспективой — как жить.

«Мы доложили в префектуру 
о трех проблемных объектах 
города: Радужная, Октябрь-
ский, 29, и дом №  2 на ул. Ла-
герная, где у нас есть опасе-

ния по подготовке этих объек-
тов к зиме, — сказал Н.А.  Хау-
стов.  —  Сегодня приезжает 
человек для согласования 
нашего проекта по рекон-
струкции перекрестка на ул. 
Текстильщиков с их предло-
жениями. В этом году должен 
быть готов проект. Мы будем 
добиваться, чтобы делать все 
в полном объеме, вместе с 
улицей, чтобы потом не надо 
было что-то переделывать».

Главный ученый секретарь 
Троицкого научного центра 
В.Д.  Лаптев рассказал о тех 
изменениях, которые были 
внесены в проект реформиро-
вания Академии наук, крайне 
отрицательно воспринятый 
научной общественностью. 
В результате переговоров вид-
ных ученых и руководства РАН 
с президентом В.В.  Путиным и 
Госдумой были сделаны суще-
ственные изменения в перво-

начальный проект. Основное: 
вводится трехлетний пере-
ходной период, когда прези-
дент РАН будет возглавлять и 
новый орган — агентство по 
управлению академической 
собственностью. Кроме того, 
РАН остается бюджетной ор-
ганизацией, т.е. деньги будут 
идти через нее, директоров 
будут по-прежнему избирать 
по конкурсу, а все члены-
корреспонденты не станут 

автоматически академиками 
и т.д. Но остается еще много 
неясностей и важных деталей, 
в которых, как известно, и пря-
чется дьявол.

Одна из проблем горо-
да  —  сухие деревья. Чтобы 
спилить каждое такое дерево, 
необходимо получить в Мо-
скве специальное разреше-
ние. Разрешение-то можно 
оформить, сказал В.  Дудоч-
кин, но дело еще в том, что 

стоимость  —  5 тыс. руб. за 
дерево, без выкорчевки. Надо 
изыскать средства, согласо-
вать с Советом депутатов. Ра-
нее уже поднимался вопрос 
о развитии в Троицке сети 
вело- и пешеходных доро-
жек. Надо готовить проекты 
и поднимать вопросы перед 
префектурой о такой сети. 
И еще одна неразрешимая 
проблема, о которой гово-
рят много лет, — найти место 
для площадок выгула собак. 
Люди пишут жалобы, вплоть 
до мэра Москвы.

Александр Гапотченко

Большой ремонт

Начальник Троицкого фи-
нуправления В.И. Глушкова 
доложила Совету об измене-
ниях в бюджете города, со-
гласно которым доходы уве-
личиваются на 53 млн руб., а 
расходы — на 52 млн руб. 

52 млн из дополнительных 
доходов  —  это поступления 
из регионального бюджета на 
нужды образования. Преду-
смотрены дополнительные 
расходы на ремонт много-
квартирных домов и ремонт 
дворовых территорий в раз-
мере 3,3 млн руб., которые 
были сэкономлены в резуль-
тате аукциона на реконструк-

цию Академической площади. 
По сообщению начальника 
Управления ЖКХ и транспор-
та Н.А. Хаустова, к много-
численным работам этого 
года добавляется установка 
ограждений газонов в зоне 
комплексного благоустрой-
ства территории домов В-37, 
38, 39; разборка старой кир-
пичной кладки возле дома В-3, 
асфальтирование двора дома 
В-40. Вне этой суммы — рабо-
ты по завершению обустрой-
ства Академической площа-
ди, подпорные стенки вокруг 
дома В-39 и т.д. Но до осени и 
такие объекты будут готовы. К 
вопросу об ул. Текстильщиков 
сведения довольно благопри-

ятные: конкурсы на ее ремонт 
прошли, в этом году сделают.

Депутаты интересовались, 
что еще удастся сделать в 
этом году, ведь список необ-
ходимых работ очень велик, и 
это не только ремонт асфальта 
и детских площадок. А.П.  Во-
робьева («Троицкая электро-
сеть») обратила внимание 
на то, что во многих домах 
электрические щиты в очень 
плохом состоянии, они долж-
ны быть заменены. Н.Хаустов 
заверил, что это будет сдела-
но. В.П.  Клочков («Троицкте-
плоэнерго») поинтересовал-
ся, почему Москва, выделяя 
деньги на благоустройство, не 
учитывает коммуникации, теп-
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Главе Комитета Госдумы РФ по науке и наукоемким
технологиям, академику В.А. Черешневу

Копия: председателю ГД, докт. экон. наук С.Е. Нарышкину.

Глубокоуважаемый Валерий Александрович! 

Троицкий Научный Центр РАН заявляет о своем катего-
рическом несогласии как с содержанием, так и с «методом 
силового экстренного продавливания» Проекта о реформи-
ровании РАН. Подготовка так называемого закона, факти-
чески уничтожающего Российскую Академию Наук и Фунда-
ментальную науку в России в целом, велась без какого-либо 
профессионального и общественного обсуждения. 

Очевидно, что после изъятия у РАН всего ее достояния в Рос-
сии не останется ничего, кроме мыльных псевдонаучных пузы-
рей типа Сколково и наноцентров. В этих условиях Президиум 
Троицкого Научного Центра РАН считает необходимым объявить 
действия лиц, подготовивших данный проект закона, и их по-
кровителей, неправомерными, приносящими вред российской 
науке, и, в конечном счете, российской государственности. 

Президиум Троицкого Научного Центра РАН призывает руко-
водителей и членов Государственной Думы и всех здравомыс-
лящих граждан трезво оценить все катастрофические послед-
ствия и встать на защиту российской науки и нашего будущего. 

Председатель ТНЦ РАН, академик  С.М. Стишов 

* * *
01.07.2013

Президенту РФ В.В.Путину.
Председателю Совета Федерации РФ В.И.Матвиенко.

Председателю Государственной Думы РФ С.Е.Нарышкину.
Председателю правительства РФ Д.А.Медведеву.

Выражая категорическое неприятие проекта Федераль-
ного закона «О Российской академии наук, реорганизации 
государственных академий наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
3690п-ПВ, направленного в Государственную Думу, заявля-
ем об отказе вступить в новую «РАН», если закон будет при-
нят, так как не считаем ее законной и достойной правопре-
емницей и заменой существующей Российской Академии 
Наук, основанной Петром I.

66 подписей академиков и член-корров (среди которых: 
Рубаков, Келдыш, Абрикосов, Сагдеев, Ткачев, Бражкин).

 Обращение размещено на сайте Общества научных
 работников (сообщество ученых, созданное «снизу»)

 и открыто для подписания.

* * *
От редакции
Радует, что троицкие члены РАН не остались равнодушны к 

данной проблеме. Я не буду комментировать сам законопро-
ект, текста которого не видел. Хотя отдельные опубликован-
ные положения не вызывают положительных эмоций. Я хотел 
бы отметить следующее.

Де-факто, кроме РАН, у нас есть еще одна «наука» — при-
кладная. Она полностью в распоряжении авторов или заказ-
чиков реформы — Путина, Медведева, Голодец, Рогозина, Ли-
ванова… Эти люди распоряжаются имуществом прикладной 
науки, распределением средств, расстановкой приоритетов, 
назначением директоров и т.д. То есть реформу этой науки они 
уже провели. Если они знают, «как надо», то почему же у нас 
падают ракеты? Где наша микроэлектроника? Где наши смарт-
фоны и компьютеры? Можно продолжать, но проще сказать: 
своего-то ничего нет, всё куплено у наших «врагов». 

Может, надо сначала «потренироваться на кошках»?

Сергей Скорбун

ло- и водоснабжение — жиз-
ненно важные сферы. (Вопрос 
этот скорее риторический, по-
скольку позиция московских 
структур (в неофициальном 
порядке, разумеется) извест-
на: отдайте нам все коммуни-
кации, и будут деньги.)

Изменения бюджета и про-
граммы ремонта были приня-
ты единогласно.

Депутаты попросили пред-
ставить информацию о доро-
ге, которая должна соединить 
Киевское и Калужское шоссе. 
Особый интерес был вызван 
тем, что на некоем совещании 
в Красной Пахре была пред-
ставлена схема этой транзит-
ной дороги, которая должна 
была пройти через Троицк. 
Замглавы по строительству 
И.В.  Сухов и гл. архитектор 
Л.В.  Тетеркин сообщили де-
путатам, что пока официаль-
ного документа не имеется, 
и не ясно, кто представляет 

подобные схемы. У Троицка 
имеется генеральный план, 
Москва приняла его и готова 
реализовать. В генплане нет 
подобной трассы: улица, что 
должна соединить Октябрь-
ский проспектт и ул. Куроч-
кина, — это внутригородская 
улица. Генпланом же преду-
смотрены объездные дороги 
с севера и с юга от города.

Кое-что прояснилось
Администрация обратилась 

в Совет с просьбой вторич-
но рассмотреть изменения в 
план приватизации, включив в 
него недостроенный объект на 
ул. Школьная, 1 (называемый 
А-77). На прошлом комитете 
депутаты не приняли реше-
ния вынести вопрос на Совет, 
поскольку не смогли понять, 
какой именно проект там пла-
нируется реализовать. 

И.Сухов напомнил, что дан-
ный объект уже двадцать лет 
как заброшен и несет угрозу 
жизни людям. Мы предла-

гали его Москве, но они 
готовы взять его только 

бесплатно, а деньги на 
муниципальное жилье вы-

делять таким образом не 
хотят. Сейчас появился ин-
вестор  —  ФГУП «Охрана», 

который готов его выкупить 
для размещения там своего 
центрального офиса. Аппарат 
у них небольшой, так что не 
возникнет проблем со стоян-
ками и т.п. Если претендент 
уйдет, мы останемся ни с чем, 
а аукцион дал бы нам возмож-

ность начать новый этап му-
ниципального строительства. 
Опыт у нас есть, есть планы на 
получение около 250 млн руб. 
на строительство, а создание 
ЖСК в муниципальном доме 
поможет найти недостающие 
средства.

«Жаль, что ясность в этом 
деле появилась так позд-
но, —  заметил А.Ю. Плоду-
хин. — Администрация как-
то стесняется своих намере-
ний. Теперь мы можем об-
суждать вопросы с открыты-
ми глазами».

В.Клочков предложил на-
править деньги от аукциона 
на другие цели, например на 
ремонт городского коллек-
тора, который находится в 
плачевном состоянии, но на 
это необходимы сотни мил-
лионов рублей. А если там 
случится авария, подобная 
той, что случилась весной с 
канализацией?

Председатель Совета 
В.Д.  Бланк подвел итог об-
суждения: вопрос очень се-
рьезный, но принять решение 
сегодня мы не можем, по-
скольку не представлены со-
ответствующие документы.

На этом Совет депутатов 
завершил работу, впереди у 
него каникулы до 14 августа. 
Если не придется собирать 
внеочередное заседание 
(как это обычно и бывает)...

Александр Гапотченко

моСКВА ВЫполняеТ ЗАяВленное
Оперативное совещание у главы города 08.07.2013 

Совещание в Вороново по комплексному развитию
ТиНАО Москвы (www.mos.ru)

Троицкий районный суд открыт
(www.mos.ru)
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5 вопросов Владимиру Дудочкину
от «Троицкого варианта»

(Продолжение. Вопросы №№ 1–36 см.: ТрВ № 941 от 30.10.2012, ТрВ № 942  
от 28.12.2012, ТрВ № 943 от 12.02.2013, ТрВ № 944 от 19.03.2013, ТрВ № 945  

от 30.04.2013 и и ТрВ № 946 от 21.05.2013)

37. Чем определяется 
доминирование на троиц-
ком рынке пассажиропе-
ревозок компании «Авто-
лайн»? Она выиграла тен-
дер? На какой срок? Были 
ли конкуренты?

«Автолайн» исторически 
работает на наших маршру-
тах. Это было еще в Москов-
ской области, где компания 
прошла отбор. Министер-
ство транспорта Московской 
области согласовало все 
маршруты, которые обслу-
живает «Автолайн», и усло-
вия работы этой компании. 
Так как при переходе в Мо-
скву у нас сохранилось всё, 
что было в области, то «Авто-
лайн» пока остается одним 
из основных наших перевоз-
чиков. Насколько я понимаю, 
государственными, муници-
пальными предприятиями 
пока невозможно покрыть 
весь объем пассажирских 
перевозок. Москва еще не 
проводила конкурсов на об-
служивание определенных 
маршрутов. Может быть, это 
будет сделано в ближайшее 
время, будем уточнять. 

38. Разделяете ли Вы 
позицию троицких депута-
тов (Совет от 26.04.2013), 
что «Москва много обеща-
ла, но мало выполняет»? 
В какой сфере ожидания 
наиболее не оправдались?

Я не разделяю такого мне-
ния. Более того, я не слышал, 
чтобы троицкие депутаты го-
ворили так категорично. Мо-
жет быть, в каком-то контек-
сте, по отдельной позиции… 
Я внимательно изучил доклад 
Сергея Семеновича Собянина 

от 1 июля 2012 года. Всё, что в 
докладе было сказано, выпол-
нено. Может быть, с какими-то 
нюансами. В условиях Москвы 
выполнить всё в точности, как 
было заявлено, сложно, но это 
было компенсировано чем-то 
другим. Поэтому категориче-
ски не согласен с тем, что Мо-
сква «много обещала, но мало 
выполняет». Проблемы есть. 
В частности, с муниципаль-
ным жильем. Эту проблему 
все знают, она озвучивалась 
на совещании, которое прово-
дил Сергей Семенович 1 июля 
2013 года. Сейчас ищем пути 
ее решения.

39. Недавно снято стро-
ительное заграждение у 
капитальной двухэтажной 
пристройки к ТЦ «Плаза/
Пятерочка». Что предпола-
гается разместить в новых 
помещениях: торговлю 
(чем?), офисы, другое?

Торговые предприятия. 
Там будут торговать различ-
ными товарами. Кроме того, 
«Плаза» должна выполнить 
благоустройство прилегаю-
щей территории, которая 
была нарушена в ходе строи-
тельства. Часть работ уже за-
кончена. Созданы парковки 
в торце В-40. Сейчас будет 
восстанавливаться детская 
площадка и благоустраи-
ваться двор вокруг нее. 

40. 8 июня на публичных 
слушаниях в Красной Пах-
ре демонстрировался про-
ект дороги, соединяющей 
Ботаково и 38-й км Калуж-
ского шоссе. Судя по вы-
ставленным иллюстраци-
онным материалам (см. 
рисунок), предполагается 

солидная транзитная до-
рога через центр Троицка с 
вырубкой леса. Так ли это?

Вполне возможно, что это 
просто один из вариантов, ко-
торый обсуждается. Нам еще 
никакие материалы на рас-
смотрение не поступали. На-
сколько я понимаю, процеду-
ра здесь такая: к нам приходят 
материалы, которые мы рас-
сматриваем на Градосовете, 
затем организуются публич-
ные слушания, и только после 
этого будут предприниматься 
какие-то действия по данному 
вопросу. Пока эта процеду-
ра не соблюдена, ни о каком 
строительстве речи нет. 

41. Троичане почти ниче-
го не знают о ваших идео-
логических взглядах. Кто 
из руководителей россий-
ского государства XX века 
вам наиболее импонирует?

Я не задумывался над этим 
вопросом. Вообще, как лю-
бой нормальный человек я 
критически отношусь к вла-
сти, поэтому понимаю людей, 
которые критически относят-
ся к моей деятельности. Себе 
никаких идеалов не рисую. Но 
одна фигура мне всегда им-
понировала. Я практически 
не сталкивался с этим чело-
веком, но много знаю о нем, 
его манере руководства. Это 
Ефим Павлович Славский, 
долгое время возглавляв-
ший Министерство среднего 
машиностроения СССР. Это 
очень уважаемый человек, 
который всю жизнь посвятил 
атомной отрасли. Знаю его и 
по рассказам родственников, 
друзей и коллег, и по резуль-
татам его деятельности.

Дорога «Киевка — Калужка» 
пока уперлась «в никуда»

В поселке Птичное (посе-
ление Первомайское) 4  июля 
2013 г. в здании дома куль-
туры «Десна» состоялись 
публичные слушания по про-
екту автомобильной дороги, 
соединяющей Минское, Ки-
евское и Калужское шоссе, по 
участку от деревни Иванов-
ское до деревни Ботаково.

Вел собрание заместитель 
префекта ТиНАО Дмитрий 
Набокин, от Института ген-
плана Москвы выступал глав-
ный инженер проекта Сергей 
Леоненко. Всё мероприятие 
длилось более двух часов.

Параметры дороги пред-
полагаются следующими: 
статус дороги — магистраль-
ная улица районного значе-
ния, на 80% она пройдет по 
существующей трассе, будет 
расширена до 4-х полос (по 
2 в каждом направлении), 
освещена в ночное время, 
будет сделана закрытая лив-
невая канализация, количе-
ство светофоров  — 15, из них 
10  — между Киевским шоссе 
и Ботаково. Таким образом, 
возможность сделать разво-
роты и левые повороты бу-
дет в среднем через каждые 

600  метров. Также предпо-
лагается сделать разгонные 
полосы, шумозащитные экра-
ны, надземные и подземные 
переходы, поставить кнопоч-
ные светофоры для пешехо-
дов. Дорога рассчитывалась 
из максимальной интенсив-
ности движения до 1400 ав-
томобилей в час (средний 
поток составит 1000 машин в 
час). Для сравнения: по сло-
вам проектировщиков сей-
час, до начала реконструк-
ции, она уже составляет 400– 
600 машин в час. 

Приступить к строитель-
ству на отдельных участках 
предполагается уже в конце 
2013 года.

Примерно через полтора 
часа после начала собрания 
главные выступающие явно 
устали от напора граждан и 
их упреков в плохой прора-
ботке проекта и стали про-
износить угрозы вывести 
кое-кого из зала. В ход пош-
ли призывы к интеллигентно-
сти и к уважению друг друга  
(«а то отберем микрофон»). 

Как и многие подобные об-
суждения с жителями, кото-
рых непосредственно затро-

нет будущее строительство, 
мероприятие проходило 
весьма напряженно и эмо-
ционально, со взаимными 
упреками и подозрениями в 
махинациях и сокрытии важ-
ной информации от граждан. 
Однако к чести ведущего 
собрание он в целом сумел 
вернуть его в конструктивное 
русло. Пожелания граждан 
были записаны, а также не-
однократно было обещано, 
что все они будут учтены ко-
миссией.

Самой сложной (и на дан-
ный момент пока нераз-
решимой) частью проекта 
оказался наш Троицк. В ма-
териалах проекта, пред-
ставленных первоначально, 
эта дорога проходила через 
троицкий лес между микро-
районами «Д» и «В», рассе-
кая его четырьмя полосами, 
и Т-образным примыканием 
упиралась в Октябрьский 
проспект около дома 31. Да-
лее она шла мимо домов 3 и 
4 на пл. Академическая к Ка-
лужскому шоссе на 38-й км 
(см. рисунок).

Троицкая общественность, 
как известно очень чутко реа-

гирующая на всё, что связано 
с сохранением леса, быстро 
и в категорических выраже-
ниях сформулировала свое 
негативное мнение о данном 
решении проектировщиков. 
В комиссию по публичным 
слушаниям были поданы 
подписи с выражением ка-
тегорического несогласия.  
(С содержанием письма и 
всей этой темой более под-
робно можно ознакомиться 
на форуме www.troitsk.org и 
www.troitsk-les.livejournal.com).

Активными гражданами 
Троицка, присутствовав-
шими на слушаниях, было 
высказано мнение (и даже 
поднят небольшой плакат), 
что лес надо сохранить, до-
рогу пустить в обход города, 
и без решения по конечному 

участку пути «это будет до-
рога в никуда». То есть без 
нормального скоростного 
выхода на Калужское шоссе 
теряется весь смысл ее рас-
ширения на участке от Киев-
ки до Ботаково. 

Ведущий собрание явно 
был готов к этому вопросу и 
пояснил, что ввиду сложно-
сти проектирования этот уча-
сток сейчас не обсуждается, 
а будет позже вынесен на 
публичные слушания в самом 
городе Троицке. И действи-
тельно, все иллюстрацион-
ные материалы по Троицку 
были заранее сняты с демон-
страции, их «не оказалось» 
даже в компьютере выступа-
ющих проектировщиков. 

Таким образом, в самое 
ближайшее время жители 

Троицка смогут принять уча-
стие в публичных слушаниях 
по дороге между Минским, 
Киевским и Калужским шос-
се и выразить свое личное 
отношение к предлагаемому 
проекту.

Возможно, кто-то смо-
жет сформулировать иные 
решения для предотвраще-
ния транзита интенсивного 
грузопотока по территории 
жилой застройки и макси-
мального сохранения особо 
охраняемых зеленых терри-
торий, имеющих неоценимое 
рекреационное значение, что 
послужит на благо всех жите-
лей Московского региона.

Владимир Кириченко
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Тремя  
преДложениями

22.06.2013. К 103-летию в Москве открыт памятник 
Александру Твардовскому. Один из самых народных поэтов 
ХХ века весь свой последний год прожил на северной окраи-
не Троицка — в дачном поселке «Советский писатель». Там 
же на даче он и умер 18 декабря 1971 года.

24.06.2013. На оперативном совещании в администра-
ции Троицка шла речь о подготовке домов к зиме. Как и в 
прошлом году, есть две проблемы: ул. Радужная и дом 29 по 
Октябрьскому проспекту. По ул. Радужной имеется испол-
нительный лист: суд обязал владельца котельной до конца 
июля ее запустить.

26.06.2013. «Известия» сообщили, что для Калужского 
и Киевского шоссе, вошедших в состав «новой Москвы», не 
исключены административные изменения. Их части могут 
получить статус улично-дорожной сети столицы. Об этом 
рассказал газете источник в Росавтодоре. 

26.06.2013. Прямо в процессе XXIV Международной «бай-
тиковской» конференции первый заместитель начальника Де-
партамента образования Москвы Вениамин Каганов получил 
повышение. Пока Вениамин Шаевич держал речь, в Миноб-
рнауки подписали приказ о назначении его замминистра РФ. 
По крайней мере, так было объявлено оргкомитетом под апло-
дисменты присутствующих.

27.06.2013. С 1 июля в столичном социальном такси мож-
но будет расплачиваться социальной картой москвича. Такое 
обещание дал врио мэра Москвы Сергей Собянин. Кроме того, 
он сообщил о планах открыть четыре отделения «Самбо-70», в 
том числе в Троицке и сельском поселении Вороново, пишет 
«Российская газета».

28.06.2013. В 01:20 жители дома В-34, чьи открытые на-
стежь (по случаю жары) окна выходят на ул. Б. Октябрьская, 
были разбужены женскими призывами: «Помогите! Насилу-
ют!», мужскими криками: «Стой, гад!» и хлопком, похожим на 
выстрел. После чего события переместились на ул. 2-я Ми-
чуринская, куда вынесли обнаруженное в зарослях мужское 
тело. В 01:40 на место происшествия прибыла полиция. 

29.06.2013. В День молодежи на базе «Лесная» сначала 
доминировали любители «исторических реконструкций». Бли-
же к вечеру реконструкторов сменили музыканты: выступили 
группы "BigMax", «Путь Солнца», "LevelUp", «Воздушный за-
мок» и др. Следует отметить возросший уровень троицких рэ-
перов: от текстов типа «курим шмаль в наукограде» сделан шаг 
вперед — можно говорить о новом поколении двадцатилетних 
«начинающих поэтов».

30.06.2013. В Доме-музее М.Волошина в Коктебеле от-
крылась выставка работ студии «Индиго» из Троицка. За по-
следние шесть лет учащиеся третий раз приезжают на летний 
пленэр в Крым. На выставке представлены 33 работы, выпол-
ненные восемью студийцами в окрестностях Коктебеля и Но-
вого Света.

01.07.2013. Врио мэра столицы Сергей Собянин и пред-
седатель Мосгорсуда Ольга Егорова открыли в микрорайоне 
«К» первый районный суд «новой Москвы» — Троицкий, обо-
рудованный современной техникой, а также приспособлен-
ный для посещения людьми с ограниченными возможно-
стями. Здание изначально предназначалось для торгового 
центра, однако за четыре месяца его перестроили и отремон-
тировали под суд. «В здании семь больших залов судебного 
заседания, есть комната для допроса тайных свидетелей, 
исключающая аудио-визуальное наблюдение за ними, мони-
торы, на которых отображается ход рассмотрения жалоб», — 
сообщили РАПСИ в пресс-службе суда. 

01.07.2013. Расходы на общественный транспорт для жи-
телей «новой Москвы» сократятся в пределах от 13 до 78%.  
Об этом сообщил и. о. заместителя мэра столицы Максим Лик-
сутов на совещании, посвященном годовщине расширения 
столицы. Новое билетное меню на общественный транспорт, 
по аналогии с остальной Москвой, могут ввести на территории 
ТиНАО с 1 сентября. 

01.07.2013. На совещании по комплексному развитию 
ТиНАО Сергей Собянин сказал, что сегодня Калужское шос-
се уже практически стоит, там «в часы пик проехать практи-
чески невозможно», его реконструкция предполагает ор-
ганизацию бессветофорного движения, «по сути дела, это 
будет новая дорога». Отдельно градоначальник подчеркнул: 
«Я всё-таки прошу вас еще раз продумать мероприятия, свя-
занные с критической ситуацией на Калужском шоссе. Там 
и на личных машинах, и на автобусах, даже если их сделать 
бесплатными, ничего не едет, поэтому я прошу отдельные 
мероприятия предусмотреть и мне в течение двух недель 
доложить».

02.07.2013. В В-37 открылась «социальная» аптека, входя-
щая в Центр лекарственного обеспечения Департамента здра-
воохранения Москвы. В ней будут продавать наркотические и 
сильнодействующие препараты для онкобольных. На отрезке 
в 800 метров от Академической площади до «Кнакера» теперь 
стало семь аптек. Еще несколько — чуть поодаль.

03.07.2013. Одно из главных дел для храма в д. Пучково  — 
строительство трехэтажной православной школы на 300 учени-
ков. Завершить его по мере своих возможностей помогают и 
прихожане. Отец Леонид очень надеется, что к новому учебному 
году все строительные и отделочные работы будут закончены.

03.07.2013. В 12:12 на пульт оперативного дежурного 
службы «01» поступило сообщение о пожаре по ул. Физиче-
ская, 1, где на территории ФИАН горело масло в трансформа-
торе на площади 10 кв. м. В 12:40 пожар был ликвидирован: 
в тушении принимали участие 5 пожарно-спасательных под-
разделений. Пострадавших нет, причина устанавливается.

04.07.2013. В этом месяце исполняется 25 лет междуна-
родным контактам и образовательным обменам на базе фонда 
«Байтик». Вспомнить, как это начиналось, в Троицк приехала 
делегация (8 человек) из Калифорнии, которую в «американ-
ский» День Независимости принял глава города. В честь юби-
лея встреч группа энтузиастов выпустила книгу-фотоальбом.

05.07.2013. На базе отдыха «Заречье» у лебедей Зинаиды 
и Василия в семье планируется прибавление. Работники базы 
огородили гнездо и ждут-не дождутся, когда мама первый раз 
поведет своих малышей в воду. Несмотря на официальный за-
прет купания (по санитарным и иным причинам), Зина и Вася 
плавают по Десне безбоязненно. 

Подробности на trv-gorod.trovant.ru и www.troitsk.ru

Информация для кандидатов — 
участников выборов 8 сентября 
2013 г. — в мэры Москвы,  
в депутаты Московской 
городской думы и в депутаты 
Совета г.о. Троицк

В соответствии с законодательством 
РФ, АНО «Троицкий вариант» (изда-
тель одноименной газеты) сообщает о 
расценках для ведения предвыборной 
агитации в указанном СМИ: полоса А3 
внутри газеты — 56 тыс. руб., первая и 
последняя полосы (при возможности 
предоставления) — 65 тыс. руб., мень-
шая газетная площадь — с пропорцио-
нальным уменьшением цены.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Так бывает. Иногда это доставляет массу неудобств и хлопот. 
Сначала думаешь, что просто полоса такая в жизни и скоро всё 
пройдет. А потом понимаешь, что у этого есть другое название: 
фатальное невезение.

Человеку с таким невезением живется непросто. Постоянно 
видишь то, чего хотелось бы не замечать. Почему-то, в первую 
очередь, в глаза бросаются именно недостатки. И времени 
полюбоваться закатом, послушать соловьиные трели, насла-
диться шумом дождя — совершенно не остается. Вместо это-
го — ямы на дорогах, разрушенные детские площадки, строи-
тельные материалы и строительный же хлам повсюду, кроме 
специально отведенных для этого мест, разрушающиеся фа-
сады, на которые никто не обращает внимания... Может, вита-
минов не хватает? Может, буря магнитная?

Ведь живут же другие как-то! Живут себе и радуются. Ходят 
(и ездят) по ровным дорогам, детей катают на исправных ка-
руселях и не замечают всего этого безобразия или, если по-
зволите, откровенного бардака.

Регулярно вынося мусор на контейнерную площадку возле 
дома № 10 по улице Центральная (она у нас там на несколько до-
мов), стал замечать и поломанный перевернутый контейнер, и 
несвоевременную уборку, когда бездомные собаки растаскива-
ют пакеты, устилая ровным слоем прилегающую территорию...

Однажды накопленная злость хлынула через край, и я, об-
наружив традиционное уже безобразие, воспользовался 
интернет-приемной ОАТИ г.  Москвы. Тем более, что по пово-
ду этой же площадки однажды обращался, но (из-за ошибочно 
указанного адреса) всё закончилось весьма традиционно: ни-
кто не пострадал, но порядок навели.

Конечно, меня возмутили шкафы и прочий хлам, который 
«несознательные», но экономные жители вываливают рядом с 
контейнерной площадкой. Но ветки и ветви — это ведь не рас-
сада неудавшегося дачника с балкона. Это — результат бла-
гоустройства территории какой-то (управляющей или благоу-
страивающей) организации. Так, господа хорошие, приберите 
за собой хотя бы, а потом с чистой совестью рассказывайте 
про «нелегкий труд» и «несознательных жителей, засовываю-
щих телевизоры в мусоропровод».

Мы, жители, ценим ваши старания по благоустройству. Нам 
ведь очень нравится, как специалисты (или специально обучен-
ные люди) проводят кронирование деревьев и обрезку сучьев:

(Когда я увидел этот шедевр прикладного декоративного искус-
ства, то свои эмоции удалось передать исключительно при по-
мощи «великого и могучего». Хорошо, что рядом никого не было, 
поскольку самым приличным и цензурным было слово «икебана», 
остальное находилось за гранью нормативной лексики.)

Мы, жители, как никто другой понимаем всю тяжесть ва-
шего труда и все сложности, с которыми вам (управляющим 
и благоустраивающим) приходится сталкиваться ежедневно. 
Поэтому мы практически в восторге от того, как вы порой ре-
монтируете ямы на внутриквартальных дорогах…
(Если это не ваша 
работа — то в этом 
тоже нет ничего 
хорошего. Значит, 
не дождался кто-
то. Значит, пере-
полнилась чья-то 
чаша терпения. 
Значит, люди уже 

взялись за ведра и ма-
стерки. Осталось до-
ждаться, когда возьмут-
ся за топоры и вилы?)

…или заботитесь о на-
ших ногах и делаете 
изумительные спуски 

и съезды, видимо, в рамках программы «безбарьерной среды».

(Только мне почему-то думается, что по бездорожью ходить 
надежнее, чем по таким спускам. По бездорожью — хотя бы 
предполагаешь опасность и понимаешь это изначально.)

про неВеЗУЧеСТЬ
Мы, жители, благодарны вам (управляющим и благоустраи-

вающим) за стихийно созданные песочницы в тени раскиди-
стых деревьев:

(Или это такие импровизированные площадки для выгула до-
машних животных заботливо разложены по всему городу?) 

Мы все ценим и понимаем. Кто-то не согласен? Так ведь тер-
пим же!

Но что-то я отвлекся. Возвращаюсь к «везучести». В тот день 
(6 июня) я отправил три обращения в ОАТИ г. Москвы. Два по 
контейнерным площадкам (Центральная, 10, и Верещагина, 1) и 
одно по поводу расклейки объявлений, когда очередные устрои-
тели очередной распродажи «лучших товаров» «российских про-

изводителей» (это не 
мои кавычки, это так 
в объявлении было) 
заклеили весь город 
своими призывными 
листовками.

Расклеили, как во-
дится, везде, где по-
пало, кроме реклам-
ных досок, которые 
некоторые добрые 

управляющие организации позволяют размещать «безвоз-
мездно» (admtroitsk.ru/index.aspx?menuid=108&submenuid=0
&oid=80805) по согласованию с «тоже собственником» (мы к 
этому в следующих ТрВ вернемся).

Так вот, 21 июня, что называется, ударными темпами сотруд-
ники АТИ по ТиНАО провели проверки по каждому заявлению/
обращению. Результаты превзошли все ожидания: рекламные 
объявления не висят (ярмарка-то закончилась), контейнерные 
площадки в удовлетворительном состоянии:

Объявлений действительно нет, по крайней мере на моем 
подъезде исчезло практически сразу после обращения. На 
Верещагина, 1, порядок навели, мусор — там, где и положе-
но, «рассада» исчезла. А вот на контейнерную площадку у Цен-
тральной, 10, сегодня (25 июня) пришлось сходить с частным 
визитом по выносу ТБО и сделать фото:

Четыре дня 
прошло, а 
горе-дачники 
опять расса-
ды натаскали 
со своих бал-
конов! Или 
это сотруд-
ники ОАТИ 
о б л а д а ю т 
повышенной 
«везучестью», 
и когда обхо-
дят террито-

ОБРАЗОВАНИЕ

Английский для малышей 
в «Байтике-4» (В-39)

Приглашаем для занятий
в 2013/14 уч. г. дошкольников
(с 4,5 лет и младше)
и школьников (1–4 кл.). 

Оргсобрания для родителей – 
5 сентября в 19:00 (дошкольники) и 19:30 (школьники). 
Запись/справки на вахте, по т. (495) 851-4197, 
(906) 718-2498 и по эл/почте на сайтах www.troitsk.
ru/@english/4kids.htm и english4kids.bytic.ru.

рию, то всё блестит и сияет, везде чистота и порядок, а я как ни 
пойду, то всё не в тот день, который надо, либо не в ту сторону, 
в которой всё сияет и блестит? Господа из административно-
технической инспекции, поделитесь рецептом собственного 
везения!

Почему, когда вы совершаете пеший тур по городу (воз-
можно, с семьей), то у вас всё замечательно? Может, управ-
ляющие и благоустраивающие организации наперегонки 
под ваши ступни лепестки роз бросают? А когда я, как сред-
нестатистический гражданин иду с ребенком погулять, то 
должен:

а) следить, что-
бы из стены на 
нас кирпич не 
свалился... (Да-
да, Владимир Ни-
колаевич, это та 
самая стенка, с 
которой еще ГАТН 
МО не смог спра-
виться.)

б) ...или столб... (Видимо, 
ожидающий воплощения 
муниципальной программы 
по «модернизации уличного 
освещения»?)

в) ...или объяснять ребен-
ку, что именно на этом «тре-
нажере» лучше всего разви-
вать мелкую моторику рук и 
укреплять мышцы плечевого 
пояса...

г) ...или придумывать 
множество причин, что-
бы отказать малышу в 
просьбе «поиграть в во-
допроводчиков».

Вот объясните мне, непонятливому, у нас когда что-то дела-
ется, это – чем? Каким именно местом? И почему до сих пор не 
используются головы и руки?

Или мы с вами действительно с разных планет, параллельных 
миров и не пересекающихся реальностей? Ей-богу, не понимаю, 
на сколько лет вперед у нас, жителей, терпения припасено.

Валерий Ермилов.
Фото автора


