
происходит таким образом: 
сотрудники НИИ создают ин-
новационные компании, но 
юридической связи между 
такой компанией и институ-
том нет. Это не вина пред-
принимателей, а проблема с 
законодательством. 

— Развитие кластеров — 
государственная програм-
ма. Как она возникла?

— Мы подвержены моде. 
Сначала были наукогра-
ды, потом технологические 
платформы, теперь — кла-
стеры. Большинство людей 
так происходящее и вос-
принимают: делали, не до-
делали, бросили, появилось 
новое модное слово. Отча-
сти всё так. Надо признать. 
Это форма существования 
чиновников — придумы-
вать новые модные назва-
ния старым сущностям. Но 
есть объективный мировой 
опыт, который показывает, 
что кластеры являются наи-
более эффективной формой 
стимулирования развития 
инноваций. Самый извест-
ный ИК  — Силиконовая до-
лина. Все хотят ее постро-
ить. При этом не вспомина-
ют, что Силиконовую доли-
ну никто не создавал. Она 
возникла сама. Есть самые 
разные объяснения, почему 
она возникла именно в это 
время, в том месте. Никому 
пока не удалось повторить 
калифорнийский опыт. Но 
так как само существование 
такого кластера доказывает 
его эффективность, конку-
рентоспособность, в разных 
концах мира государства де-
лают попытки стимулировать 
инновационное развитие пу-
тем развития ИК. Процесс 
был начат в ЕС несколько 
лет назад, теперь попыт-
ки делают в России. Соб-
ственно, смысл действий 
государства   —  в условиях 
ограниченности ресурсов не 
размазывать их по огромной 
территории России, а  кон-
центрировать и усилия, и 
финансовые ресурсы в точ-
ках инновационного роста, 
которыми и являются ИК.

— Их всего 25?
— Победителей конкур-

са   — 25, заявок было около 
70-ти, на самом деле тех, кто 
претендует называться кла-
стером,  — гораздо больше. 
25  — те, кого Минэкономраз-
вития готово поддерживать 
на первом этапе.

— То есть еще не поддер-
живает, а только готово?

— 14 из 25-ти имеют право 
на непосредственную под-
держку из федерального 
бюджета. Но эта поддержка 
невелика. За прошлый год 

она составила всего 1,3 млрд 
рублей. Остальные 11, среди 
которых и Троицк, на пря-
мые бюджетные субсидии 
в рамках программы Минэ-
кономразвития поддержки 
кластеров права не имеют. 
Но правительство заявило  — 
что сейчас и происходит,— 
касательно других видов 
поддержки инновационного 
развития приоритет у про-
ектов, которые реализуются 
в рамках кластеров. Поми-
мо прямых денег и субсидий 
есть бюджеты на поддержку 
малого и среднего бизнеса, 
есть деньги институтов раз-
вития, например «Сколково», 
Фонд технологического раз-
вития, фонд Бортника, РБК, 
«Роснано». Поставлена за-
дача концентрировать эти 
формы поддержки на ИК. Эта 
поддержка, если ее выразить 
в деньгах, гораздо больше 
1,3  млрд, выделенных в виде 
прямых субсидий.

— Как выглядит развитие 
ТИК на фоне остальных?

— Не знаю. Еще нет утверж-
денной программы развития 
ТИК. По заказу Центра ин-
новационного развития Мо-
сквы она разрабатывается.  
В рамках программы собра-
но около 50 предложений по 
различным проектам. В дека-
бре 2013 мы провели страте-
гическую сессию участников 
ИК, где обсуждали, что та-
кое для нас кластер и как его 
развивать. Основная задача, 
которую мы будем пытаться 
решать,  —   формирование и 
запуск кооперационных про-
ектов.  

Международный опыт по-
казывает, что один из пока-
зателей уровня кластерного 
развития — количество коо-
перационных проектов, в ко-
торых несколько участников 
реализуют большой проект. 
Если нет таких проектов —  
а в Троицке их сейчас очень 
мало, — тогда и кластера нет. 
Наша цель — придумать та-
кие проекты. 

Сила ТИК, на мой взгляд, в 
мультидисциплинарности. По-
жалуй, только Новосибирский 
Академгородок может срав-
ниться с нами по этому по-
казателю. Пущино — это био-
логия, Черноголовка — химия 
и физика, там ограниченный 
набор компетенций, и только 
ТИК и Новосибирский Ака-
демгородок — универсальные 
академгородки. Мы плохо ис-
пользуем «универсализм» — у 
нас мало междисциплинарных 
проектов. Основные «проры-
вы» как раз и происходят на 
стыке дисциплин. 

Обсуждение организации 
здравоохранения в Троицке 
вызвало огромный интерес 
депутатов. Руководитель 
Дирекции по обеспечению 
деятельности учреждений 
здравоохранения ТиНАО 
С.Ю.  Яроцкий сообщил, 
что анализ показал: выпол-
нение плана занятости коек 
во взрослом стационаре 
горбольницы (ТГБ) — всего 
60%. Троицкая Больница РАН 
(БРАН) обладает большой 
площадью и возможностя-
ми (зачастую большими, чем 
ТГБ), которые будут доступны 
всем — возрастет ее финан-
сирование. Остра проблема 
оптимизации расходов: улуч-
шение материальной базы 
медицины требует больших 
средств. Освободившиеся от 
взрослого стационара пло-
щади можно использовать 
для улучшения поликлини-
ческой помощи, в планах от-
крыть центр амбулаторной 
хирургии. Выполнение плана 
круглосуточного детского 
стационара — 45%, причем, 
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— Для большинства тер-
мин «инновационный кла-
стер» — два иностранных 
слова, смысл которых не 
очень понятен. 

— «Инновация» — более из-
вестное слово. Для меня оно 
означает трансфер или, как 
раньше говорили, внедре-
ние новых технологий в про-
изводство. Хотя мне слово 
«внедрение» не нравится: оно 
подразумевает какое-то со-
противление. 

Что касается  термина «кла-
стер»... (cluster — скопле-
ние — объединение несколь-
ких однородных элементов, 
которое может рассматри-
ваться как самостоятельная 
единица, обладающая опре-
деленными свойствами. «Ви-
кипедия». — Прим. ред.) Фи-
зики понимают (а физиков в 
Троицке много) значение это-
го слова как «слабые связи». 

«Инновационный кластер» 
(ИК) — это некое сообщество 
субъектов, научных организа-
ций, предпринимателей, об-
разовательных учреждений, 
действующих на одной тер-
ритории; их взаимодействие 
делает эту территорию более 
конкурентоспособной в какой-
то конкретной области. 

Специализация троицко-
го инновационного кластера 
(ТИК) — новые материалы, 
лазерные и радиационные 
технологии. Специализа-
ция, естественно, вытекает 
из специфики наших НИИ: 
чтобы быть конкурентоспо-
собными, мы должны иметь 
долгосрочное конкурентное 
преимущество, такое преи-
мущество ТИК дает Троицкий 
научный центр. Кластер не 
жесткая структура, не орга-
низация с единым центром 
управления. Это сообщество, 
которое само договаривает-
ся о совместных действиях, 
создает структуру управле-
ния. И хотя я и являюсь ис-
полнительным директором 
ТИК, у меня нет никаких пол-
номочий по управлению его 
участниками — я имею столь-
ко полномочий, сколько мне 
делегируют участники ТИК. 

История развития ИК ко-
ротка. Два года назад Мин- 
экономразвития провело кон-
курс, одним из победителей 
которого стал ТИК. Сейчас, 
на ранней стадии формиро-
вания кластеров, очень важна 

роль государства: оно долж-
но стимулировать участни-
ков к налаживанию взаимо- 
действия, связей, и только 
при эффективном взаимо-
действии возможно успешное 
развитие кластера. В этом 
же, собственно, и моя глав-
ная роль как исполнительного  
директора ТИК. Одновремен-
но я являюсь сотрудником 
Центра инновационного раз-
вития Москвы.

Перестав быть директо-
ром Наноцентра «Техно-
Спарк», я никуда не уехал 
и собираюсь по-прежнему 
заниматься развитием Тро-
ицка. Но теперь он стал 
центром Новой Москвы, и 
задача развития ТИК тесно 
связана с задачей развития 
новых территорий. Именно 
инновационного развития. 
Предложения, которые были 
сформулированы в рамках 
конкурса, объявленного пра-
вительством Москвы, деся-
тью различными командами 
архитекторов два года назад, 
связаны с использовани-
ем Троицка и прилежащей к 
нему территории именно для 
развития инноваций, науки и 
образования. В этом смыс-
ле задача Троицка — стать 
лидером инновационного 

развития всей территории 
Новой Москвы, а может быть, 
и всей Москвы. 

— «ТехноСпарк» — это 
только одна из состав-
ляющих ТИК, хотя и очень 
важная… 

— «ТехноСпарку» принад-
лежит ключевая роль в обе-
спечении инновационной 
инфраструктуры. За годы 
перестройки инновацион-
ная инфраструктура, суще-
ствующая раньше в рамках 
практически любого НИИ 
(ее роль играли опытные 
производства, которые соз-
давали экспериментальные 
установки), в большей ча-
сти была уничтожена, а то, 
что сохранилось, морально 
устарело — база не обнов-
лялась последние 20 лет. 
Сегодня нельзя занимать-
ся высокими технологиями, 
если у вас, например, ме-
таллообработка находится 
на уровне станков ДИП-500. 
Молодежь этого не помнит: 
ДИП означает «догнать и 
перегнать Америку», такие 
станки делались еще в 50-х 
годах прошлого века.  

Глобальная задача Нано-
центра — обеспечение, пре-
жде всего, технологической 
базы для инноваций, которые 

развиваются в рамках ТИК. 
Кроме того, «ТехноСпарк» — 
это центр прототипирования. 
Поясню. Сегодня в России 
подавляющее число иннова-
ций связано с IT-отраслью, 
одна из причин: для IT-
технологий не нужна спе-
циальная инфраструктура, 
только приличный компьютер 
и Сеть. Но если вы хотите за-
ниматься так называемыми 
материальными инновация-
ми, делать изделия, которые 
будут продаваться, то нужно 
изготовить их. Выполнить это 
в домашних условиях невоз-
можно: требуются высокие 
технологии металлообработ-
ки, новые материалы, специ-
альные покрытия. 

В СССР никто не заморачи-
вался разработкой привлека-
тельного дизайна. Совсем 
не было рынка — продава-
лось всё, что производилось.  
А сейчас надо представить 
востребованное на рынке 
изделие, которое захочется 
купить. Оно должно соответ-
ствовать и по внешнему виду, 
и по удобству использования. 
Одним из важных элементов 
центра прототипирования 
является промдизайн. 

Поэтому Наноцентр, без-
условно, является ключе-
вой частью инновационной 
инфраструктуры, без него 
не возможны инновации. 
В этом смысле он является  
и интерфейсом между наукой 
и предпринимателями. 

— Задачи «ТехноСпарка» 
понятны, а как научная со-
ставляющая — НИИ — вза-
имодействует в рамках 
кластера?

— Специализация кластера 
базируется на научных компе-
тенциях, которые есть в Тро-
ицке: искусственные алмазы 
(новые материалы), лазеры, 
радиационные материалы.

В силу того, что институты 
находятся в государствен-
ной собственности, а инно-
вации — это бизнес, частная 
собственность, на этом стыке 
возникает проблема. Несмо-
тря на то, что принят ряд за-
конов, облегчающих участие 
институтов в таких иннова-
ционных компаниях, есть 
масса препон. Это «серая 
зона», которая достаточно не 
проработана ни в законода-
тельстве, ни в фактическом 
взаимодействии. Сейчас это 

КаШа Из тОПОРа
Инновационный кластер — это словосочетание  трои-
чане часто слышат в последнее время. Что это такое, 
а так же о перспективах Троицка и новых территорий 
Москвы в контексте развития инновационного бизнеса 
в нашем округе рассказал мэр Троицка 2003 – 2011 гг. 
Виктор Сиднев. 

Нужно несколько часов, 
чтобы добраться до детского 
стационара в Сокольниках, 
отметил А.Л. Шеин. Непло-
хое решение — домашний 
стационар. При этом для 
больного ребенка нужна от-
дельная комната, где его 
можно изолировать, чтобы 
избежать заражения.

Троицкая медицина даже в 
тяжелые времена была само-
достаточна, сказал А.А.  Ва-
селёнок. Беды начались 
после присоединения вслед-
ствие переполнения. «Когда 
к нам перестанут приезжать 
из окрестных поселений?» — 
спросил депутат.

Главврач ТГБ Ж.А. Гера-
сименко: «Мы все живем 
в одном городе — Москве. 
Наша больница — для всей 
окружающей территории. 
Наше хирургическое отде-
ление укомплектовано до-
статочно, врачи, отработав 
смену, едут работать в другие 
поселения, где нет специали-
стов. Дневной стационар раз-
местим в нынешней гинеко-
логии, а нынешний стационар 
по максимуму будем исполь-
зовать под поликлинику».

Также обсуждали, какие из 
планов по медицине, озвучи-
ваемых в разное время, все-
таки реализуются в Троицке.

Яроцкий подытожил: за 
счет более качественной ме-
дицины оборот коек суще-
ственно вырастет. Средства, 
которые передадут БРАН, бу-
дут достаточны для нормаль-
ной деятельности. В планах — 
создать в 2014 году пункт не-
отложной мед. помощи.

«Наша задача — создать в 
Троицке хороший лечебно-
диагностический центр, дру-
гой такой будет в Москве. 
Относительно новых меди-
цинских объектов: проект 
перинатального центра не 
отменен, но когда будет реа-
лизован — неясно. То же от-
носится к проектам нового 
стационара, научных учреж-
дений мед. направления. По 
итогам разговора видно, ка-
кой большой резонанс вы-
звали эти предложения, нуж-
но еще раз подумать. Через 
пару недель мы вновь встре-
тимся и поговорим», — за-
вершил Яроцкий.

Александр Гапотченко

только для 15% из них реаль-
но требуется круглосуточное 
пребывание. Целесообраз-
но оставить в Троицке лишь 
дневной стационар, нуждаю-
щиеся в более серьезном 
лечении будут отправляться 
в Москву. «В течение двух 
недель мы намерены ре-
шить конкретные вопросы 
совместной деятельности с 
БРАН», — сказал Яроцкий.

У депутатов была масса во-
просов.

«Недавно Вы рассказывали 
о перспективах развития, по-
чему ни о чем подобном речь 
не шла? — спросила Т.Г. Ко-
валенко. — Мед. коллектив 
в шоке, с нами об этом не 
советовались. Во взрослом 
стационаре 40 мест в тера-
пии и 25 в хирургии, есть ли 
в БРАН необходимое обо-

рудование и помещения для 
дополнительных пациентов?»

Главврач БРАН В.И.  Дени-
сенко: «Это, прежде всего, 
вопрос денег. При достаточ-
ном финансировании мы вы-
полним свои задачи. Медтех-
нологии развиваются очень 
быстро, значимые болезни 
требуют спецтехники, поме-
щений, кадров. Многое у нас 
есть, но всё в Троицке создать 
невозможно. Лечение, когда 
человек три раза в день при-
нимает таблетки, не требует 
круглосуточного стационара. 
Есть социальные болезни, 
прежде всего старость, тогда 
нужен квалифицированный 
уход и те же таблетки».

Глава города В.Е. Дудоч-
кин напомнил: организация 
медобслуживания — полно-
мочия департамента здра-

воохранения Москвы и РАН, 
которые знают, как оптими-
зировать эту задачу. Адми-
нистрация Троицка 10 лет об-
суждает организацию здра-
воохранения в городе. Две 
хирургии, две гинекологии 
и т.д. — это нерационально, 
оптимизация нужна, как и по-
вышение уровня медицины, 
это взаимосвязано. Однако 
важно помнить о трех вещах: 
максимум жителей должны 
лечиться и госпитализиро-
ваться в Троицке; при ре-
организации нужно решить 
вопрос трудоустройства спе-
циалистов; вопрос о детском 
стационаре самый важный и 
сложный — ребенок не может 
без родительского ухода. «За 
ближайшие две недели эти 
вопросы должны быть реше-
ны», — резюмировал глава.

Троицк получил стаус наукограда при Сидневе-мэре 
(www.admtroitsk.ru)

Уникальный 
памятник 
МНСу 
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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

— Для этого надо больше 
вовлекать НИИ?  

— Ключевые игроки класте-
ра не институты. В основе лю-
бой инновации лежат научные 
достижения, но все-таки это 
бизнес, и основные игроки  — 
инновационные компании, 
которые создают то, за что 
люди готовы заплатить день-
ги. Наука — это способ пре-
вращения денег в знание, а 
инновации — знаний в деньги. 

Фундаментальная наука  —
затраты государства. В СССР 
не было инноваций, потому 
что не было рынка, но там была 
(уже разрушена) прикладная 
наука, которая осуществляла 
стык между фундаменталь-
ной наукой и производством. 
Сегодня ее заменил иннова-
ционный бизнес. 

Кластер — это каша из то-
пора. Топор ТИК — фунда-
ментальная наука. Ее при-
сутствие дает возможность 
говорить о кластере. Но если 
не будет инновационного 
бизнеса, ТИК развиваться не 
сможет. Однако ни наука, ни 
бизнес не разовьются без 
притока квалифицирован-
ных молодых кадров. Поэто-
му образование  — такой же 
важный компонент кластера. 
Плюс инфраструктура. Мы 
пока говорили про инноваци-
онную, специализированную, 
но, вообще говоря, есть еще и 
социальная инфраструктура. 
Среда, где живут и работают 
люди, должна соответство-
вать их уровню. Троицку и его 
окрестностям грозит участь 
спального района — мы по-
теряем  ту уникальную среду, 
на базе которой можно зани-
маться наукой и инновация-
ми. Задача сохранить среду  — 
одна из задач ТИК.

— Вы вовлечены в про-
грамму кластерного раз-
вития с ее старта. Вы были 
главой города, когда ро-
дился проект ТИКа?

— Иногда спрашивают, что 
получилось и что нет за 8 лет, 
когда я был главой Троицка. 
Я хорошо понимаю, чего не 
получилось — создать новые 
рабочие места. В Троицке 
нужны рабочие места имен-
но в области науки и высоких 
технологий. 

Наука же — задача госу-
дарства в чистом виде. За 
время перестройки количе-
ство людей, работающих в 
науке, сократилось в городе 
с 12 до 3 тысяч. 

Но развитие бизнеса, рабо-
чих мест в компаниях — зада-
ча местной власти. Это стало 
социальной проблемой — 
большинство вынуждено ез-
дить на работу в Москву. Соз-
дание рабочих мест в сфере 
инноваций — способ улуч-
шить качество жизни людей. 
Когда я оставил пост главы по 
истечении двух сроков, для 
меня было совершенно есте-
ственно попытаться решить 

задачу, на которую раньше 
просто времени не хватало.

В предыдущей жизни я был 
ученым. Более того, у меня 
есть опыт создания, разви-
тия и даже продажи иннова-
ционного бизнеса («Троицк 
Телеком», который я создал 
в 1987-м и продал в начале 
2000-х). Для меня переход  — 
естественный. Мне интерес-
но, и я продолжаю этим за-
ниматься. Хотя, с другой сто-
роны, моя деятельность уже 
не совсем бизнес — задача 
шире, чем создание еще 
одного успешного проекта. 
Это то, что сейчас модно на-
зывать «социально ответ-
ственный бизнес». Бизнес, 
если хочет быть успешным, 
должен понимать и помогать 
решать не только свои зада-
чи, но и задачи людей, кото-
рые рядом с ним.  

— Статус города, конеч-
но, хочется поддержать…

— Про то, как здорово бу-
дет на новых территориях, 
много сказано, но это пока 
не очевидно. Очень важно, 
чтобы жители Новой Москвы 
заняли активную позицию. 
Не ждали манны небесной 
от правительства Москвы, а 
заявили о своей позиции и 
активно участвовали в разви-
тии территории.

— Каким образом?
— Во-первых, нам нужно по-

стараться наладить коммуни-
кации. Как не бывает успеш-
ного кластера, если не нала-
жено взаимодействие между 
его участниками, так не может 
быть развития территории, 
если население не ощущает 
себя как сообщество и не по-
нимает, что есть единые цели 
и задачи, за которые нужно 
вместе бороться. 

У нас произошло то, что не 
очень-то этому способствует. 
Для Москвы мы все из Мо-
сковской области. В Новой 
Москве   — 22 поселения. Из 
них только два —  Троицк и 
Щербинка —  обладают пол-
ным набором полномочий 
для местного самоуправле-
ния, т.е. решают сами свои 

задачи. У остальных отсут-
ствует уровень районной 
власти. Несколько районных 
центров (Видное, Подольск 
и Наро-Фоминск) не вошли в 
присоединенные территории. 
Управление поселениями 
этих районов, которые попали 
в состав Новой Москве, авто-
матически перешло к Москве. 

На мой взгляд, наша за-
дача — убедить, что мы не 
«замкадыши», мы — жители 
Новой Москвы. И надо требо-
вать к себе такое отношение, 
чтобы здесь действительно 
было не «замкадие», а Новая 
Москва. Чтобы территория 
строилась и развивалась по 
тем принципам, которые бы 
нас устраивали.

— Какими способами ря-
довой гражданин Новой 
Москвы может повлиять на 
процесс? 

— Одно из ближайших со-
бытий, с помощью которого 
можно влиять, — выборы в 
Мосгордуму. Сегодня пред-
ставителя от нашего округа 
там нет. Выборы впервые за 
последние 8 лет будут одно-
мандатные. Голосовали по 
партийным спискам, была 
привязка к партии, но не 
было привязки к конкретной 
территории. Депутат от Но-
вой Москвы будет отвечать 
перед жителями как избран-
ный. Наличие такого депута-
та — один из способов про-
ведения осмысленной поли-
тики в отношении ТиНАО. 

Думаю, важная задача — 
сохранение местного самоу-
правления. Сейчас в Москве 
существуют две кардинально 
разные модели управления. 
Общемосковская модель, я бы 
сказал, никакая. Не обладает 
самостоятельным бюджетом, 
полномочиями (во всяком 
случае, очень ограниченны-
ми), население не может вли-
ять на местную власть. Дру-
гая — общероссийская, такая, 
как в Троицке (область жила 
по общероссийскому закону). 
Сближение этих двух концеп-
ций — еще один способ отста-
ивать интересы новых терри-

торий, влиять на то, что здесь 
будет происходить. 

Когда я учился в школе, го-
ворили, что появилась такая 
общность как советский на-
род. Сейчас нам нужно соз-
дать такую общность как жи-
тели Новой Москвы и своими 
действиями влиять на поли-
тику развития территории.

— Каковы планы разви-
тия ТИК? 

— У кластера есть два пара-
метра — отраслевой и терри-
ториальный. Сейчас обсуж-
дается развитие нескольких 
площадок. 

Самая продвинутая, наи-
более развитая на данный 
момент — южная часть Тро-
ицка, ее называют в прави-
тельстве Москвы технополи-
сом Троицка. Она включает 
участки от предполагаемого 
научно-образовательного 

центра в районе проходной 
ФИАНа, Технопарк «Тиснум» 
на территории ФИАНа, поля 
за ФИАНом, где располо-
жен НЦ «ТехноСпарк». Нано-
центр  —  точка роста, от ко-
торой, мы надеемся, на всю 
территорию распространит-
ся инновационное развитие. 

Вторая площадка — участок 
Высшей школы экономики 
(ВШЭ), северная часть горо-
да, 80 га на Ботаковском поле. 
Но поскольку ВШЭ не спешит 
там развиваться, мы начинаем 
строить планы его альтерна-
тивного применения. Напри-
мер, создать индустриальный 
парк — привлекать компании, 
уже производящие какую-то 
современную продукцию.  

Третий участок — так назы-
ваемое Поле чудес, окружаю-
щие ТРИНИТИ площадки,  не-
используемая ИЗМИРАНов-
ская площадка. Уже сейчас 
мы обсуждаем создание там 
центра ядерной медицины. 
ТРИНИТИ — площадка «Рос-
атома», вместе мы думаем 
над развитием росатомов-
ского технопарка на этой 
территории. 

— Пожалуйста, подроб-
нее о научно-образова-
тельном центре.

— Когда происходило при-
соединение, мы подписали 
у Д.А. Медведева поруче-
ние по созданию научно-
образовательного центра 
МФТИ. Речь идет не только 
о кампусе образовательного 
центра с общежитием, ау-
диториями, но и о создании 
новой системы подготовки 
кадров. Какая будет систе-
ма — тоже зависит от нас. На 
момент написания поруче-
ния мы считали, что это будет 
формат магистратуры МФТИ, 
куда могут быть зачислены не 
только выпускники бакалав-
риата Физтеха, но и выпуск-
ники из регионов. 

Главное, это даст проток 
(даже не приток) молодежи, 
не все они останутся в горо-
де, но, по крайней мере, они 
поработают на благо раз-
вития науки и инноваций. 

В значительной мере опыт, 
на который мы ориентируем-
ся,  — новосибирский Техно-
парк. Считаю, что он самый 
успешный в России сегодня. 
Троицк очень похож на Ново-
сибирский Академгородок, 
но там есть одно бесспор-
ное преимущество: Научный 
центр, Университет и Техно-
парк — на одной площадке. 
Очевидно, насколько важно 
наличие молодежи для раз-
вития науки и инноваций. По-
скольку у нас этого нет, созда-
ние научно-образовательного 
центра — одна из первых за-
дач, которые надо решить. 

— То есть, создание 
научно-образовательного 
центра не долгосрочный 
план?

— От нас зависит. Пору-
чение президента России о 
создании лежит уже два года. 
Еще будучи мэром я подпи-
сал постановление о выделе-
нии участка под строитель-
ство. Это непростые процес-
сы федерального уровня. 

— Звучит масштабно…
— Да. Понимаете, мы рань-

ше жили одни в чистом поле. 
До Москвы далеко, нам бо-
яться было нечего. Мы дума-
ли, что будем не спеша раз-

виваться как наукоград, у нас 
останется эта самая научная 
самость… Мы видим, что сей-
час происходит. Территория 
вокруг быстро застраивается. 
Сюда приезжают много людей, 
которые ни к науке, ни инно-
вациям отношения не имеют. 
И сегодня задача самообнов-
ления Троицка — это зада-
ча самосохранения Троицка. 
Иначе мы просто растворим-
ся в большой Москве, и наш 
город как наукоград просто 
перестанет существовать.

— Похоже, нам нужен 
сильный представитель в 
Мосгордуме.

— Безусловно. Троицк в лю-
бом случае должен избирать 
своего представителя, хотя 
бы потому, что мы являемся 
центром присоединенной 
территории. Пятая часть из-
бирателей Новой Москвы 
живет в Троицке, они должны 
сказать свое веское слово.

Недавно я был на премьере 
фильма Германа «Трудно быть 
богом». Он меня не порадо-
вал. В отличие от Стругацких, 
фильм очень пессимистич-
ный. Дело даже не в сценарии, 
а в акцентах. Вопрос, который 
там поднимается: как долго 
и до какой степени человек 
может мириться с тем, что 
происходит вокруг. Рано или 
поздно наступает момент, 
когда все-таки надо взять на 
себя ответственность и попы-
таться изменить то, что про-
исходит вокруг. 

Это задача российского 
общества в целом, для Тро-
ицка тоже. Мы не должны 
спокойно смотреть на то, 
что происходит вокруг нас, и 
ждать, что же с нами сделает 
Большая Москва. На каком-
то из последних столичных 
совещаний в очередной раз 
стали обсуждать, что же де-
лать с присоединенными 
территориями. Я встал и ска-
зал, что уже ощущаю себя 
мексиканским индейцем 
времен конкистадоров, кото-
рых не очень волновало, ка-
кие там планы у этих индей-
цев на дальнейшую жизнь. 

Одна из идей, которую я 
хочу реализовать в апре-
ле, — собрать гражданский 
форум жителей и граждан-
ских активистов на при-
соединенных территориях. 
Мы можем и должны влиять 
на то, как будет развиваться 
присоединенная территория, 
мы должны ощутить себя 
жителями Новой Москвы, 
а не «замкадышами». Для 
этого гражданское обще-
ство должно не только вести 
прямой диалог с властью  по 
ключевым вопросам нашей 
сегодняшней жизни, но и ак-
тивно участовать в создании 
и реализации планов разви-
тия. Нам здесь жить!

Беседовала 
Елена Стребкова

Виктор Сиднев на пресс-конференции НЦ «ТехноСпарк» (www.rusnano.com)

Установилась хорошая 
погода, нужно завершить 
уборку города от зимнего 
мусора, сказал В.Е. Дудоч-
кин. Уже проведена боль-
шая работа, но в некоторых 
местах надо серьезно пора-
ботать, в том числе убрать 
оставшийся на тротуарах 
противогололедный реагент. 
В завершение должен быть 
проведен итоговый суб-
ботник. Также необходимо 
срочно привести в порядок 
все территории, на которых 
в осенне-зимний период 
проводились плановые и 
аварийные раскопки и из-за 
сезонных условий не были 

сделаны вовремя. Это стро-
ители, наши коммунальные 
службы, кстати, много наре-
каний на электросети. 

На прошлой неделе состо-
ялось множество мероприя-
тий, повсюду невозможно 
было успеть, заметил глава 
города. Вчера исполнилось 
37 лет, как Троицку присво-
ен статус города. Надеемся, 
что мы еще много лет будем 
отмечать этот день. А се-

годня чествуем работников 
культуры, у которых завтра, 
25  марта, — профессио-
нальный праздник.

Главная тема прошед-
шей недели — вопрос о го-
родском мед. стационаре. 
Это обсуждалось на Совете 
депутатов, руководитель 
Дирекции департамента 
здравоохранения по ТиНАО 
обещал еще раз обдумать 
намечаемые изменения и 

выступить перед депутатами 
через две недели. Основная 
идея изменений — объеди-
нение взрослых стациона-
ров на основе Больницы 
РАН. «Скорая помощь» также 
будет работать на ее основе. 
Детский круглосуточный ста-
ционар, по предваритель-
ным сведениям, оставляют. 
Очень беспокоит то, что воз-
никла задержка с обеспече-
нием льготными лекарства-

ми в 1 квартале. Основная 
причина  — не были вовремя 
проведены торги по закупке 
лекарств.

В выходные вновь произо-
шло аварийное отключение 
электроэнергии в городе. 
А.П. Воробьёва («Троицкая 
электросеть») пояснила, что 
на этот раз высоковольтный 
кабель порвали связисты, 
которые вели земельные 
работы возле здания суда 
на 42  км. Задержка в вос-
становлении произошла по-
тому что сообщили не сразу. 
В. Дудочкин потребовал чет-
ко определить виновников и 
продумать, как обеспечить 

более оператиное восста-
новление энергоснабжения 
в аварийных ситуациях. 

Плановый ввод пристрой-
ки ко 2-й школе должен со-
стояться не ранее начала 
2015 года — в 1-м полугодии 
планируется 2-я смена для 
некоторых параллелей. На 
встрече с жителями, состо-
явшейся в минувшую среду, 
главе города задавали во-
просы, как дети, занимаю-
щиеся во 2-й смене, смо-
гут получать дополнитель-
ное образование (кружки, 
спортивные секции и т.д.). 

ВЕсЕННИЕ заБОтЫ
Оперативное совещание у главы 24.03.2014 
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В 2012 году «ТрВ» пи-
сал о ситуации, связанной 
с арестом Ольги Зелени-
ной, заведующей химико-
аналитической лаборатории 
пензенского НИИ сельского 
хозяйства.

Ранним утром в кварти-
ру недалеко от Пензы, где 
она жила с семьей, ворва-
лись спецназовцы в масках 
и с автоматами, и, даже не 
дав ей одеться, в халате и 
тапках, самолетом этапиро-
вали в Москву, где ей было 
предъявлено обвинение в 
пособничестве контрабанде 
наркотиков в особо крупном 
размере. 

Пособничество, по мнению 
следствия, выражалось в 
подготовке ответа на письмо 
небольшой коммерческой 
организации, занимающей-
ся импортом пищевого мака. 
Ответ представлял собой на-
учное мнение специалиста 
по вопросам выращивания 
мака на запрос адвоката, за-
нимает 10 страниц и досту-
пен для прочтения любому 
желающему. 

«Дело Зелениной» при-
влекло общественное вни-
мание, в первую очередь в 
среде ученых и экспертов, 
вызвало много газетных пу-
бликаций, о нем счел нужным 
написать международный 
научный журнал Nature.

После нескольких заседа-
ний суда, многочисленных 
протестов научной обще-
ственности, личного поручи-
тельства уполномоченного 
по правам человека Влади-
мира Лукина и еще многих 
достойных людей, суд вы-
пустил Ольгу Зеленину под 
подписку о невыезде и на-
значил ей местом пребыва-
ния Троицк, где она сейчас и 
живет в ожидании суда. 

— В 2012-ом Вас аресто-
вали. Что происходило с 
Вами?

— Всё это время я назы-
ваюсь обвиняемой. Прошло 
уже 18 месяцев с того дня, 
как меня арестовали, обы-
скали и вывезли в Москву, 
где предъявили совершенно 
абсурдное обвинение, по-
возили по всяким вонючим 
ИВС (изолятор временного 
содержания), а потом бро-
сили в СИЗО-6, один из са-
мых строгих в Москве. Там 
меня продержали больше 
месяца. Я видела безраз-
личие судей, бесправие об-
виняемых, беспомощность 
осужденных и бессовест-

ность так называемых пра-
воохранителей.

Некоторые газеты назы-
вали меня «экспертом по 
маку», но официально я им 
никогда не была. За 35 лет 
работы в химических лабо-
раториях НИИ я не сдела-
ла ни одной судебной экс-
пертизы. Я являюсь просто 
специалистом по культиви-
рованию наркосодержащих 
растений. 

— Сколько судебных за-
седаний уже прошло, ви-
ден ли конец процесса? 

 
— Я прошла четыре суда 

по «мере пресечения» и еще 
около 20 судов по ст. 125 
УК РФ (это я жаловалась на 
действия или бездействие 
следователей и прокуроров). 
Дважды в суде меня безу-
спешно пытались отстранить 
от должности, и четырежды 
я безуспешно пыталась вос-
становить свое конституци-
онное право на труд и про-
живание со своей семьей. 
Пока все мои усилия не дали 
желаемого результата. 

— Почему поменялась 
статья обвинения, что 
именно сейчас Вам предъ-
являют?

— Меня сажали в тюрьму 
как пособницу контрабанди-
стов. Обвинение в пособни-
честве контрабанде и сбыту 
наркотиков сняли только 
в ноябре 2013 года из-за 
отсутствия доказательств 
(вернее события преступле-
ния). Таким образом, дело 
о групповой контрабанде 
рассыпалось. Сегодня меня 
обвиняют в превышении 
должностных полномочий, а 
именно в подготовке проек-
та письма директора инсти-
тута и ответов специалиста 
на запрос адвоката (!). Все 
это якобы способствовало 
деятельности некоего пре-
ступного сообщества, кото-
рое организовал директор 
компании, ввозившей мак в 
Россию. 

Хотя я ни с кем из этих лю-
дей ДО моего ареста прежде 
не общалась и даже не была 
знакома, следователи сна-
чала причислили меня к их 
«преступной группе», а по-
том «уточнили», что «членом 
преступного сообщества я 
не являлась».

— Каково мнение Ваше и 
других обвиняемых о су-
ществе дела? 

— Есть основания полагать, 
что дело связано с грязной 
борьбой по переделу рынка 
поставок мака в Россию по 
заказу конкурентов. Таким 
образом, получается, ФСКН 
выступает в качестве адми-
нистративного ресурса по 
устранению с рынка одних 
дистрибьюторов в пользу 
других.

Меня посадили в нази-
дание всем ученым, осме-
лившимся говорить, что мак 
пищевой всегда содержит 
вещества, которые в России 
включены в списки запре-
щенных или ограниченных к 
обороту. 

Но, согласитесь, мое мне-
ние как ученого и кандидата 
с/х наук — это еще не повод 
сажать меня за это в тюрьму. 

Известно, что ФСКН на 
эту тему возбуждает ежегод-
но  (!) около 2,5 тыс. дел и от-
казаться от потенциальной 
возможности привлечь лю-
бого гражданина в качестве 
обвиняемого они никогда не 
захотят. 

Так называемые «маковые 
дела» абсурдны изначально. 
Ведь если государственные 
органы, ответственные за 
пограничный контроль, по-
зволили этому якобы «не-
чистому» маку пересечь 
границу России — то вино-
ватыми являются именно 
они. Но ведь таможенников 
не сажают!

Если же мак, ввезенный в 
Россию, был чистый, то за 
что же ФСКН сажает про-
давцов, бакалейщиков, вла-
дельцев кафе, булочников и 
простых покупателей? Такие 
дела представляют собой 
пример «избирательного 
правосудия» в отношении 
тех, кто не смог или не захо-
тел откупиться от наездов со-
трудников ФСКН. 

— Кто сейчас находится 
под стражей по Вашему 
делу и почему?

— Меня не знакомили с по-
становлениями об объеди-
нении дел. Единственный, о 
чьем заключении я знаю, — 
Роман Шилов. Это отдель-
ная история. У Романа граж-
данство Австралии и России. 
Австралийское гражданство 
не спасло его от российской 
тюрьмы. За рубежом торгов-
ля маком вообще не престу-
пление, а маковая солома не 
наркотик!

— Помощь коллег по ра-
боте (и Академии сельхоз-

наук в целом) Вам помогла 
в защите?

— Я очень благодарна уче-
ным РАН, чья поддержка 
буквально вырвала меня из 
тюрьмы. Мои коллеги из пен-
зенского НИИСХ обращались 
к президенту с просьбой пре-
кратить мое уголовное пре-
следование, неоднократно 
писали просьбы в суды изме-
нить мне подписку о невыез-
де из Москвы на разрешение 
проживать в Пензе. 

Однако РАСХН как бы дис-
танцировалась не только от 
меня, но и от всей проблемы 
культивирования мака мас-
личного в России, инициато-
ром которой она сама же вы-
ступала ранее.

— Что именно сейчас рас-
следует следствие?

— Досудебное следствие 
окончено. Сейчас идет так 
называемая стадия ознаком-
ления с материалами дела. 
Идет довольно странно. Об-
виняемым даже не сообщи-
ли, сколько томов «доказа-
тельств» следствие «сшило». 
Не предъявили эти тома на 
обозрение. За первые два 
месяца ознакомления мне 
показали лишь 23 тома. Это 
довольно странная под-
шивка неких документов без 
описи, пронумерованная ка-
рандашом и не опечатанная 
надлежащим образом. Вну-
три — фотографии складов, 
поддонов с мешками, и чуть 
ли не каждый мешок анфас 
и профиль. Десятки томов 
товарных накладных на ты-
сячи наименований това-
ров начиная с «Вискаса» и 
кончая туалетной бумагой 
«Джоли», среди которых мак 
и не найти…

 
— Что делают адвокаты 

для защиты? Прокурату-
ра Москвы надзирает за 
следствием?

— Адвокаты на данной 
стадии вяло пишут жалобы.  
В нашей стране, как я поня-
ла, их мнение волнует только 
подзащитного. Суды, про-
куратура и следствие к нему 
практически глухи.

Прокуратура Москвы, ко-
торая должна надзирать за 
следствием, занимается 
лишь отписками, вернее, ци-
тированием обвинения, во-
обще не вдаваясь в суть про-
исходящего. 

— В газетах писали, что 
Вы были ведущим специа-

листом в России по культи-
вированию мака и конопли 
и соавтором нескольких 
новых сортов.

— Хочется надеяться, что 
и осталась. Следствию не 
удалось отстранить меня 
от должности. Формально 
я и сегодня — заведующая 
лабораторией пензенского  
НИИСХ. 

— ТрВ писал об абсурд-
ности «трех нулей» (невоз-
можность достичь полного 
отсутствия антибиотиков 
в молоке, этанола в крови 
человека и опийных алка-
лоидов в семенах мака). 
Можно ли считать, что с 
Вашим непосредственным 
участием был отменен, на-
конец, последний «ноль», 
и наше законодательство 
стало более разумным?

— Я не считаю свою роль 
столь важной, но уверена 
точно, что и мои доводы были 
изучены. 

Чиновники из Росстандар-
та сопоставили, наконец, 
законы и в июле 2013 года 
привели ГОСТ на мак в со-
ответствие с Техническим 
регламентом «О безопас-
ности зерна» и СапПиН, ко-
торые в отличие от ГОСТа на 
мак имеют силу норматив-
ных документов и не имеют 
утопических требований по 
содержанию наркотических 
средств в маке пищевом.

— Таможня впустила 
партию мака в Россию, 
почему арестовывают 
торговцев? Дальше будут 
арестовывать покупате-
лей, они тоже оказывают-
ся участниками незакон-
ного оборота наркосодер-
жащих веществ? 

— Вопрос не ко мне.  
Я могу лишь предполо-
жить, что это своеобразный 
бизнес. Одни выпускают 
(таможня), другие (ФСКН) 
приходят и намекают о сле-
довом содержании запре-
щенных веществ в пробе, 
которое при желании может 
быть пересчитано на особо 
крупный размер в партии. 
Тех, кто сразу не понял наме-
ка, сажают. Меня привлекли 
якобы за пособничество кон-
трабанде наркотиков в осо-
бо крупном размере. В двух 
огромных грузовиках (42  т 
мака) могло бы содержаться, 
по расчетам их экспертов, 
аж 295  г морфина. След-
ственная группа ФСКН из 

20  человек уже более 18  ме-
сяцев пытается доказать 
злой умысел на ввоз именно 
этих 295  г наркотиков, а не 
42  т пищевого мака. 

Вероятно, им с настоя-
щими афганскими бандита-
ми, где в год производится 
150  млрд разовых доз (ин-
формация с сайта ФСКН), 
работать реально страшно. 
А назвать бандитами нор-
мальных людей легко, и, как 
показал мой опыт, это прак-
тически ненаказуемо.

— Какой Вы видите пер-
спективу этого дела? По-
чему ФСКН так старается 
сохранить обвинительный 
уклон?

— Всё зависит от поли-
тической воли одного всем 
известного человека. Если 
он не даст отбой, то поса-
дят всех! Просто так, на аб-
солютно ровном месте, без 
вины... 

Поскольку в пищевом маке 
всегда присутствуют алка-
лоиды опия, постольку все  — 
кто продает, покупает и ест 
пищевой мак — де-факто 
уже рассматриваются ФСКН 
как участники оборота нар-
котических средств. Это — 
реалии сегодняшнего дня. 
Люди в черном могут прийти 
за каждым.  

— Кто виноват, и что де-
лать?

— Это ключевые вопросы, 
здесь нужно понимать, что 
тот же ФСКН делает ровно 
то, что позволяет ему делать 
гражданское общество и су-
дебная власть. 

Так что все вопросы по 
маку — не только к ФСКН, а, 
скорее, к нашему кривосу-
дию. И не только по маку... 

Огромное спасибо всем, 
кто мне помогает! 

Беседовал  
Владимир Кириченко 

От редакции

Данное дело стало ре-
зонансным, оно выявило 
принципиальные нарушения 
Россией «Единой конвенции 
ООН о наркотических сред-
ствах» 1961 года, а также не-
совершенство законодатель-
ного регулирования, из-за 
которого сидят по тюрьмам 
тысячи людей. Будем следить 
за происходящим дальше.

МИКРОПРИМЕсИ
И РЕаЛЬНЫЕ

    сРОКИ, 
 или 

ДЕЛО 
 НЕ КЛЕИтся, 
НО ШЬЕтся!

«Из-за невозможности получить жизненно важную медицинскую помощь в Москве застре-
лился контр-адмирал Апанасенко, главный эксперт России по баллистическим ракетам под-
водных лодок»

2014.02.09, www.facebook.com/oxana.khramova

Вот что пишет его дочь, опровергая сообщения СМИ (это первоначальный текст, к настоя-
щему времени отредактированный ею без потери смысла): «У папы была терминальная ста-
дия рака поджелудочной. Он мужественно терпел боль. Моя мама попыталась получить для 
него морфин в поликлинике (показанный ему). Чтобы получить ампулы на 5 дней, нужно было 
много часов пробегать по разным кабинетам в поликлинике, несколько дней. Под вечер не 
хватило одной подписи и поликлиника закрылась. В совершенно измученном состоянии моя 
мама пришла домой БЕЗ обезболивающего. Папа был возмущен. Это стало последней ка-
плей. Ночью он всё приготовил, оставил четкую записку с указанием причин («прошу никого 
не винить, кроме Минздрава и правительства. Сам готов мучиться, но видеть страдания сво-
их родных и близких непереносимо»). Поставил число, время, подпись. Достал наградной 
пистолет. Дальше вы знаете из СМИ. Я думаю, этим поступком он хотел привлечь внимание 
к тому, как обращаются с онкобольными в России. Выдача наркотических обезболивающих 
настолько сложная, что никто не хочет этим заниматься, вот и посылал нас каждый от себя 
подальше с этой просьбой».

Михаил Делягин отметил: «Мою семью эта чаша пока, слава богу, минула, — но я знаю слу-
чаи, когда даже врачи не имели возможности получить обезболивающее, необходимое для 
их мучительно умиравших от рака близких. Сегодняшняя система, созданная Минздравом и 
ФСКН, производит полное впечатление преступной: реальной борьбы с наркоманией и нарко-
мафией не ведется, в то время, когда тюрьмы переполнены «стрелочниками»-наркокурьерами, 
честные люди не имеют возможности приобрести жизненно важные препараты.

Похоже, вся система госрегулирования — и мы видим это от оборота наркотиков до 
банков со всякими Полонскими и Алякиными — сознательно и эффективно ориентирова-
на на поощрение разнообразных преступников и на всемерное подавление попыток жить 
честно».
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Разбитая колея

Московские стандарты 
состояния дорожного по-
крытия зимой довольно при-
дирчивы. Чуть что — дороги 
не просто подметают от сне-
га, но и скребут, и поливают 
всяческими реагентами. Но, 
похоже, «областной» ас-
фальт оказался совершен-
но не подготовлен к столь 
тщательному «столичному 
уходу». Такого печального 
состояния троицких дорог 
я не припомню уже лет 10. 
На улицах во многих местах 
образовались колдобины, 
реально угрожающие ав-
томобильным подвескам. 
Особенно чувствительными 
являются оживленные пере-
крестки, участки в локаль-
ных центрах города и зоны, 
прилегающие к «лежачим 
полицейским». ЛП, по сути, 
становится ненужным, когда 
около него появляются ямы 
такой глубины. Правда, сто-
ит отметить, что наиболее 
вопиющие из них достаточно 
быстро устранялись. 

Нет, я понимаю, что сейчас 
проводить ремонт бессмыс-
ленно. Более того, предпо-
ложу, что вовсе не усердная 
уборка магистралей от снега 
стала главной причиной их 
плачевного состояния. Увы,  
проблема всё в том же  —  Тро-
ицк с его исторически-дере- 
венской  нарезкой улиц  ока-
зался совсем не готов к «сто-
личному» статусу. Вернее к 
тому, что за ним последовало. 
По многим причинам поток 
машин по основным дорогам 
города (Октябрьскому пр., 
улицам Дальней, Текстильщи-
ков, Курочкина) резко вырос. 
Только не надо обманывать 
себя, что это результат резко 
улучшившегося благосостоя-
ния горожан… 

Не уверен, что есть лег-
кий выход из ситуации. Бо-
юсь ошибиться, но если 
ограничиться только новым 
асфальтом (пусть даже каче-
ственным и по всему городу), 
следующей зимой ситуация 
повторится. Потому что нужен 
комплексный подход: расши-
рение всех проезжих частей 
(вы таки знаете, как расши-
рить Большую Октябрьскую?), 
организация дополнительных 
поперечных проездов, рас-
средоточение организаций, в 
которые раньше приходили-
приезжали только троичане, 
а сейчас   — жители половины 
Новой Москвы. А в остальном-
то у Новой Москвы  — сплош-
ные плюсы…

Отдельный разговор про 
улицу Физическую. Когда-то 
она была тишайшей окраи-

ной Троицка. Сейчас застро-
ена (и жильем, и офисами) 
с двух сторон, и вот-вот там 
появятся первые постоянные 
обитатели. То есть нагрузка 
на дорожное полотно возрас-
тет существенно. Впрочем, и 
до жильцов коттеджного по-
селка и микрорайона Сол-
нечный улица перестала быть 
задворками с точки зрения 
автомобильного движения. 
Асфальт такого напора явно 
не выдерживает и отступает 
по всей длине улицы. Кото-
рая заканчивается площадью 
у проходной ИЯИ. Там просто 
автомобильный аншлаг. По-
рой сотрудникам ИЯИ бывает 
сложно пробиться на рабочие 
места. Ситуация осложняет-
ся еще и тем, что на «кольце» 
взялись было за реконструк-
цию, но до конца ее не дове-
ли. Надо думать, только вви-
ду наступления зимы, и всё 
еще наладится. Свою лепту 
внесли и теплотрассы. Это 
просто замечательная тради-
ция — сколько раз раскопают 
дорогу поперек, столько раз 
и оставят на ней незаживаю-
щий годами рубец.  На коль-
це у ИЯИ рубца целых два, и 
меньше с течением времени 
они не становятся. Ведь вме-
сто нормального асфальта 
там — заплатки из подручно-
го, быстро рассыпающегося 
материала. 

Неприатачили…
Относительно недавно 

главными продуктовыми 
магазинами Троицка были 
рынки — Центральный и в 
микрорайоне (и тот с пробле-
мами легитимности). Сейчас 
как-то полегче. Даже выбор, 
какой-никакой, появился. 
Функционируют не только 
«Пятерочки», но и магази-
ны менее «экономического» 
класса. Правда, самый «неэ-
кономный» (в смысле, с наи-
более качественным ассор-
тиментом) магазин располо-
жен не слишком удачно   — на 
самой окраине города (пря-
мо у выезда на Калужку).  
И даже на машине, двигаясь 
из города, далеко не сразу, 
в попытках повернуть нале-
во, пробьешься сквозь по-
ток, который сейчас практи-
чески постоянно струится по 
ул. Текстильщиков. Правда, 
если свернешь, то почти нет 
проблем с парковкой. 

Я лично всегда считал, 
что если строишь большой 
сетевой супермаркет, то ко-
личество парковочных мест 
должно хоть как-то коррели-
ровать с пропускной способ-
ностью магазина по покупа-
телям. Понятно, что с город-
ских «Пятерочек» или «Кна-

кера», возникших на местах 
советских продмагов, такой 
высшей математики требо-
вать наивно. Но о чем дума-
ли, когда строили «Атак»?  
К тому же и стоит магазин 
так, что пешком в него идти 
просто опасно: переход от 
жилой части города  —  вто-
рой по непредсказуемости 
после «фабричного» пере-
крестка.

С другими нюансами стал-
киваешься уже внутри мага-
зина. Справедливости ради 
отмечу — соотношение «цена-
качество» в «Атак» вполне 
даже выигрышное. Тележки 
почти всегда в достатке. Оче-
реди на кассах скапливаются 
не так уж и редко, но умиляет 
предложение звонить по со-
ответствующему телефону, 
если в кассах более пяти че-
ловек набирается. И уж с чем 
нет никаких проблем  —  так 
это с персоналом. Охрана 
(не менее трех богатырей!) — 
бдит, уборщицы с тряпками 
наперевес под ноги бросают-
ся, в зале минимум 3-4 чело-
века… Кого?

Предназначение этих 
персонажей не совсем по-
нятно  — по большей части 
они фланируют по торго-
вым рядам и общаются друг 
с другом. Вроде должны 
в общении отдавать пред-
почтение покупателям, но 
на половину вопросов, где 
найти нужный вам товар, от-
ветить не могут. Иногда про-
сто потому, что не понима-
ют заданного вопроса. Или 
не могут на русском языке 
сформулировать ответ. Я ни 
на что не намекаю — считаю, 
что дело в элементарном не-
профессионализме, который, 
кстати, заключается еще и в 
многочисленных пустотах на 
полках.  Почему гуляющие 
по залу сотрудники не могут 
оперативно восполнять рас-
купленный товар? Понятно 
же, что это самая востребо-
ванная номенклатура. Това-
ра нет на складе? Снимите 
ценники, не вводите клиен-
тов в заблуждение. И вообще 
дырки на полках наводят на 
нехорошие ассоциации и 
подталкивают к определен-
ным выводам. Пока «Атак» 
во многом выигрывает за 
счет отсутствия конкуренции.  
А вот появится (как плани-
руется) в Троицке еще один 
магазин аналогичного типа и 
размаха — за покупателями 
с приоритетом не заржавеет.  

Мнение  
«филиала ЦОДД»

Прочитал я в предыдущем 
номере газеты ответ главы 
города на вопрос № 83 (про 

перекресток у «Кнакера»), и 
рука сама потянулась за пе-
ром (то есть к клавиатуре). 
Но не с очередным вопро-
сом, а уже с утверждением. 
В целом ответы Владимира 
Евгеньевича меня (как чита-
теля ТрВ и жителя города) 
устраивают. А здесь склады-
вается впечатление, что есть 
какое-то недопонимание…  
Я автомобилист и с особен-
ным интересом отслеживаю 
дискуссию на данную тему. 
Что уж там скрывать — про-
сто курирую. 

Очевидно, что исправить 
ситуацию на этом разъезде 
не так-то просто, нужны ком-
плексные меры и очень точ-
ные решения. Тем более что 
многое удалось, и по боль-
шому счету проблема не со-
всем в компетенции города и 
его главы.

Но минуя этот перекресток 
не менее десятка раз в неде-
лю, причем с разных сторон, 
я сам неоднократно включал 
секундомер и превращался 
в филиал того самого Цен-
тра организации дорожного 
движения (ЦОДД). И готов 
аргументировано доказать, 
что «стрелка» нужна и никак 
ситуации не ухудшит.

Ведь всё равно маши-
ны, пытающиеся въехать в 
м-н  «В» с ул. Текстильщиков 
в любом направлении, ВЫ-
НУЖДЕНЫ пропускать ав-
томобили, движущиеся со 
стороны Ботаково по глав-
ной дороге. А значит, они 
всё равно скапливаются как 
на самом перекрестке, так и 
вглубь по ул. Текстильщиков. 
В том числе блокируя маши-
ны, которым ехать по глав-
ной дороге. Поток с Бота-
ково изрядный, и зачастую 
никто налево на свой зеле-
ный сигнал свернуть так и 
не успевает.

То есть, в любом случае 
надо рисковать и пытать-
ся проскочить или сквозь 
поток, или уже на желто-
красный свет. И то и дру-
гое ведет к аварийным си-
туациям… По сути, ратуя 
за дополнительный режим 
или «стрелку», я предла-
гаю лишь УПОРЯДОЧИТЬ и  
УЗАКОНИТЬ и так постоян-
но возникающую ситуацию. 
С той лишь разницей, что 
существенно снизится риск 
ДТП. В конце концов, новый 
режим можно применять 
только в часы пик утром и 
вечером — когда в основ-
ном и начинают друг другу 
серьезно мешать перекре-
щивающиеся потоки.

Илья Мирмов
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Я НЕ ПОНИМАЮ                    ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

(Окончание. Начало на стр. 2)

РЕКЛАМА

ПЕРсОНаЛЬНЫЙ аД
Когда Убер-Московский-Чиновник-на-букву-С умрет, ему, 

как и любому другому видному градоначальнику, придумают 
собственное приключение в аду. В другие-то места они и не 
попадают. 

Так вот. Его посадят в старенький автобус без кондицио-
нера, с неотключаемыми батареями отопления и наглухо 
закрытыми окнами. Ехать они будут по одной и той же трас-
се, Троицк  — Москва. А по приезду в Москву всё будет на-
чинаться снова. Радость только в том, что это будет проис-
ходить не чаще чем двенадцать раз в сутки. Ведь благодаря 
работе этого замечательного чиновника, в Москву из Троиц-
ка быстрее не доберешься. 

И вот каждый раз он изможденно будет пересчитывать все 
16 светофоров, много раз делить восемнадцать километров 
на два часа, проведенные в пути, и соотносить их с побед-
ными реляциями своих подчиненных о победе над пробками.  
А мимо будут проноситься райские небесные ладьи с мигал-
ками, и последним развлечением для всех грешников будет 
возможность слушать, как водитель матом костерит богоиз-
бранных и сигналит зазевавшимся коллегам по несчастью. 

Дмитрий Такой,  
фото автора

МаЛЕНЬКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШОгО гОРОДа
Тот, кто думает, что журналистов хлебом не корми, дай покритиковать, — сильно ошибается. Приятного мало. Но 
что делать? Приходится писать — даже с риском навлечь на себя чье-то недовольство. Дескать, не разобрался, не 
учел объективные трудности, переложил с больной головы на здоровую… 

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Что можно сделать, чтобы 
максимально сохранить эти 
возможности для детей?  
В проекте пристройки ука-
зано спортивное ядро, но 
надо проверить, учтено ли 
это в должной мере в смете, 
поручил В. Дудочкин. 

Еще одна тема, поднятая 
жителями, — кому принад-
лежат квартирные счетчики 
электроэнергии, кто обязан 
их устанавливать и оплачи-
вать? А. Воробьёва и началь-
ник юридического отдела 
Р.И.  Жургунов сообщили, 

что согласно Федеральному 
закону № 269 и Постановле-
нию правительства № 442 
обязанности по установке 
и эксплуатации счетчиков 
возложены на потребителя. 
Это его собственность, ко-
торую «Электросеть» может 
установить по договору с 
квартировладельцем.

Проблема, которая обо-
стряется по весне, — пар-
ковка на газонах. ГИБДД 
не штрафует нарушителей, 
как и Админстративно-
техническая инспекция. Го-
ворят, теперь это полномо-
чия Департамента природо-

пользования. Глава написал 
письмо в Департамент, как 
они намерены решать этот 
вопрос. (Представляется, 
что эти полномочия стоит 
передать на местный уро-
вень, кто из Москвы будет 
ездить смотреть за нашими 
газонами? — Прим. А.Г.)
Содержание городских 
лесов — ответственность 
окружного ГБУ, сейчас на-
чалась уборка поваленных и 
сухих деревьев вдоль дорог. 
Но надо чистить и остальной 
лес, прежде всего в окрест-
ностях лыжной трассы. Нам 
важно согласовать с ГБУ, что 

будут делать они, а что мы 
можем делать сами, сказал 
В. Дудочкин.

На встречах с жителями и 
в Интернете часто говорит-
ся о проблеме бродячих со-
бак. Их стаи живут на строй-
ках и территориях инсти-
тутов. Как было доложено, 
город имеет нормативы по 
этой службе, работа ведет-
ся, в этом году уже отловле-
но 23 собаки.

Александр Гапотченко


