Поздравляем с Днем Победы!
После многочисленных исторических, географических и политических зигзагов в нашей
стране остался лишь один по-настоящему патриотический и при этом всенародный праздник — День Победы. Увы, с каждым годом праздник получается грустнее — всё меньше остается с нами даже не участников, а просто свидетелей великой Победы. Хочется пожелать
ветеранам не только здоровья и счастья, а действительно комфортной жизни — той, за которую они воевали, о которой мечтали после Победы и которую давно заслужили. Сто́ит признать, что и мы, люди (россияне и не только), и наше государство в огромном долгу перед
Победителями.
Ну, а нам (как ни крути, наследникам), во-первых, надо постараться не растранжирить большую и заслуженную славу старших поколений. Во-вторых, даже с позиций исторической
справедливости нельзя позволить извратить смысл и итоги Великой Отечественной войны.
Поскольку по большому счету это была вовсе не победа «социализма» над «нацизмом», а победа человечности надо людоедством. Ну, а в-третьих, мы, ныне живущие, обязаны сделать
всё, чтобы подобное НИКОГДА не повторилось. Ведь война — это самое страшное и безумное
изобретение человечества. Войне давно не место на планете. Особенно на территории Восточной Европы — как бы она в данный конкретный момент ни называлась!

Фото Т. Строковой
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НОВАЯ МОСКВА ИЩЕТ СВОЙ БРЕНД
Гражданский форум по проблемам развития Новой Москвы состоялся 26 апреля в троицкой Детской школе искусств им. Глинки. У подобных инициатив, когда расчет строится исключительно на сознательности, активности и
заинтересованности рядового гражданина, никогда не бывает стопроцентной гарантии успеха. Всегда есть опасения, что и на сей раз массовая инертность подведет устроителей и поставит мероприятие на грань срыва. Председатель оргкомитета Форума Виктор Сиднев до последнего момента испытывал определенную тревогу. «Сомнения и сейчас есть, — признался он корреспонденту ТрВ буквально за полчаса до открытия заседания. — Надо
понимать, что речь идет о гражданском форуме, а не о событии, аффилированном, скажем, с властью. Здесь нет
административного ресурса. Люди, которые сегодня приедут, — это те, у кого свои идеи и взгляды, кому не всё
равно, что будет с Новой Москвой. Именно они нам и нужны».
С этих позиций определил
Виктор Сиднев и задачи Форума, который призван в первую очередь подогреть у жителей интерес к обсуждению
будущего
присоединенной
территории, дать им почувствовать себя единым целым
в отстаивании своих интересов. «Смысл сегодняшнего
Форума, — сказал экс-мэр
Троицка, — попытаться осознать себя как сообщество».
Выработка
определенной
программы, чтобы содействовать позитивному развитию
Новой Москвы, также один из
ключевых вопросов. «Надо понять, — подчеркнул Сиднев, —
чего мы сами хотим и что можем сделать».
Зарегистрированных участников Форума, созванного
региональным отделением
Комитета гражданских инициатив (КГИ), оказалось 75.
Сказать, что это выше всяких
ожиданий, было бы слишком,
но и о фиаско говорить не
приходится, скорее наоборот, если брать во внимание
не количественную, а качественную сторону дела. Площадкой для обсуждения был
выбран Троицк, и потому немалую долю участников составили те троицкие активисты, которым девиз Форума
«Нам здесь жить!» показался
не пустым звуком.
Но география участия получилась куда более широкой, когда выяснилось, что
на Форуме представлены
12 из 22 поселений Новой
Москвы. Если в выходной
день гости из окрестных
мест сочли нужным приехать
в Троицк, то уж точно не из
праздного любопытства. На
Форуме они слушали других
и сами высказывались на
тему, каким они видят развитие региона без ущерба интересам его жителей.
Если кто-то в Старой Москве
хочет обустроить новую тер-

риторию исключительно на
свой лад, то реакцией на это
у собравшихся стало ясно
заявленное нежелание оставаться за бортом событий.
Азбучное «Мы не рабы, рабы
не мы» на Форуме прозвучало как «Мы не замкадыши,
замкадыши не мы».

чинах своего появления на
Форуме в интервью ТрВ.
Своей озабоченности ситуацией аналитик, к тому же
член КГИ, не скрывает и считает расширение Москвы «непродуманным» и «принятым
без какого-либо плана». «Есть
большая опасность, — рас-

ее превращения в еще один
спальный район столицы. «На
месте мэрии я бы наложил запрет на любое многоэтажное
строительство тут», — рассуждает Евгений Гонтмахер.
Он призывает власти более
тщательно продумывать вопросы логистики, прежде
всего касающиеся транспортной ситуации.
И что не менее важно: «Концептуально нужно исходить из
того, что те, кто здесь живет,
должны здесь же и работать, а
это значит, надо серьезно заниматься созданием рабочих
мест». В понимании Гонтмахера наиболее оптимальными формами развития новой
территории будут те, что соответствуют местной специфике: направления научнотехническое («недаром же мы
в Троицке!»), а также образовательное и рекреационное.

Наполеон? Кутузов?
Святая Троица?
Эксперты «мозгового центра» вместе с ведущим
Виктором Сидневым задали тон дискуссии

«Новая Москва
не должна быть
похожа на Старую»
«Мозговым центром» Форума стала группа специально приглашенных экспертов.
Они не просто освятили своим присутствием собрание, а
высказанными идеями задали тон всей дискуссии, привнеся в нее крупицы своих
знаний, эрудиции и замыслов. Известный экономист,
заместитель директора Института мировой экономики
и международных отношений
Евгений Гонтмахер называет
себя «дважды москвичом»,
поскольку из квартиры в центре столицы выезжает по выходным на дачу под Троицком.
«Так что я — человек не посторонний», — говорит он о при-

суждает профессор, — что
какие-то люди в кабинетах
втихаря что-то рассмотрят,
проведут фиктивные публичные слушания, как они это
умеют, и местные жители окажутся перед фактом, что здесь
будет нарушена привычная
для них среда обитания». По
сравнению со Старой у Новой
Москвы есть «много плюсов»,
связанных, прежде всего, с
природой и экологией. «И может оказаться, — опасается
Гонтмахер, — что люди через
несколько лет увидят, что живут уже в других, малокомфортных для себя условиях».
Новая Москва ни в коем
случае не должна быть похожа
на Старую, уверен экономист.
Он предостерегает против
того, что называет «массированной урбанизацией» присоединенной
территории,

Человеку эрудированному
и тем более тяготеющему к
изучению иностранных языков едва ли нужно представлять еще одного маститого
эксперта — Екатерину Гениеву, филолога, генерального
директора
Всероссийской
государственной библиотеки иностранной литературы.
В перечне всех ее прошлых
и нынешних званий нельзя
не назвать и еще одно — куратор программы партии
«Гражданская
платформа»
«ExLibris: библиотека 21 века».
Именно эта деятельность
Гениевой заслуживает куда
большего, чем просто вежливого, упоминания. Заниматься пополнением оскудевших фондов российских
библиотек и видеть в этом
«расширение пространства
книги»  — в наше время не досужее увлечение, а истинное
(Окончание на стр. 2)

За днем Победы – День города
Оперативное совещание у главы 12.05.2014
«Прошедший праздник 9 мая был хорошо организован, город
должным образом убран, за что хочу выразить благодарность
всем, кто занимался этим», — сказал глава города Владимир
Дудочкин. В продолжение праздничной темы Светлана Паньшина (отдел социального развития) рассказала, что ко Дню
Победы троицким ветеранам (их всего 660) уже вручено 525 подарков, раздача продолжается. Также сообщено, что за счет
спонсоров в этом году будет отремонтирована одна ветеранская квартира, а в 2015 году таких ремонтов будет три.
Глава сообщил, что по результатам осмотра комиссией МЧС
состояние дел в городе по этой части было признано хорошим.
Тема ЧС всегда остается актуальной — на прошлой неделе
горела квартира на Октябрьском пр., пожарные приехали быстро, люди эвакуированы, площадь возгорания была ограничена 15 кв. м.
Как уже сообщалось, жителям Нагорной, 5 придется решать
вопрос, кто будет обслуживать дом, поскольку «Троицкая коммунальная служба» с 1 июля отказывается это делать. Сейчас
жители с помощью администрации города рассматривают
возможность привлечения другой УК. По словам директора
ЗАО «ТКС» Виктора Наливко, его УК рассчитается с ресурсными организациями согласно показаниям счетчиков, а долги
жителей перед УК (порядка 400 тыс. руб.) будут собраны либо
добровольно, либо через суд.
По весне всегда обостряется вопрос о детских и спортивных
площадках, об их состоянии и содержании. В. Дудочкин сказал,
что единственный надежный путь — передать их в муниципальную собственность, выделять на их содержание деньги из бюджета и передать ответственность за них в службу ДХБ.
Продолжается работа по устранению замечаний, сделанных Жилкомиссией Москвы. Лада Войтешонок (отдел ЖКХ)
сообщила, что несколько домов в основном уже сданы комиссии, остались несколько легкоустранимых недостатков и часть
документации. В ближайшее время процесс будет завершен.
Из 13 подъездов, по которым были замечания, сданы пять. Завершено благоустройство двора дома на Школьной, по другим
11 дворам идет работа. На Радужной и Парковой, 6 занимаются детскими площадками, песочницы на новых площадках с
покрытием будут размещены в углах.
В городе уже давно идет работа по созданию советов домов,
однако результаты пока скромные. Советы созданы в 22 домах,
ведется заочное голосование еще в 40. Активность жителей
очень низкая, сейчас инициируются повторные собрания.
В одном из интернет-вопросов спрашивалось, что за строительство идет над магазином сзади «Пятерочки». Глава города подчеркнул, что без информационных стендов, в которых
должна содержаться вся информация о стройке, нельзя давать
разрешения на строительство, ремонт и т.д.
Особенностью предстоящих в сентябре выборов в Мосгордуму является проведение предварительных выборов, известных в международной практике как праймериз, когда представители общественных и политических организаций выдвигают
на голосование своих представителей, чтобы выявить, кто
имеет наибольшую популярность среди избирателей. Подача заявлений завершается 15 мая, в Москве будут открыты
500  избирательных участков, голосование пройдет 8 июня. По
словам первого замглавы Елены Михайловой, избирательные комиссии в Троицке уже сформированы.
Для детей льготных категорий выделены бесплатные путевки для отдыха на юге. С. Паньшина сказала, что уже сейчас выявились «горящие» путевки, поскольку желающих
ехать в первую смену (с 1 июня) недостаточно. К сожалению,
по московским временным правилам в число льготных категорий не вошли многодетные семьи, а только те, кто получают пособия.
Введение второй смены во 2-й школе вызывает необходимость внести изменения в работу учреждений дополнительного образования, чтобы «второсменники» могли их посещать.
Как сообщила Ольга Леденёва (управление образования),
проблему для этих детей (в основном шестые классы) можно
решить. Но глава выразил озабоченность, удастся ли реально
запустить учебный процесс в возводимой пристройке со второго полугодия.
День города в этом году состоится 31 мая — уже скоро.
Е. Михайлова призвала руководителей всех муниципальных
учреждений и предприятий готовиться к традиционному шествию, чтобы было не хуже, чем в прошлом году, когда колонны,
по мнению жителей, были яркими, праздничными и дружными.

Александр Гапотченко

ОБЩЕСТВО 															
(Окончание. Начало на стр. 1)

подвижничество,
которым
можно только восторгаться.
«То, с чем мы собираемся
здесь выступить, — сказала
Екатерина Гениева в беседе
с корреспондентом ТрВ незадолго до открытия Форума,  — это ответ на вопрос, что
мы можем сделать во всей
Новой Москве для библиотек,
которым не хватает книг для
пополнения фондов. Может,
стоило бы превратить библиотеки на этой территории, в том
числе в Троицке, в своего рода
социокультурные точки. Этой
программой мы занимаемся
сегодня по всей стране, и в
центре ее стоит человек с его
желаниями и потребностями».
Гениева считает, что здесь
есть и «политическая составляющая»: с помощью
программ и фондов партии
«Гражданская
платформа»
«не позволить окончательно
разодрать российскую территорию культуры», даже если
ситуация в стране из-за событий на Украине складывается
сегодня не лучшим образом.
Вряд ли то, что преподнесла Екатерина Гениева в
ходе выступления на Форуме, было экспромтом, речь
скорее идет о «домашней заготовке», идее заранее продуманной и апробированной
практикой ее предыдущей
работы в других регионах, в
частности, в Брянске. И потому семя, что называется,
легло в благодатную почву.
У многих присутствующих
буквально загорелись глаза,
когда они услышали предложение «подумать об образе
региональной идентификации
Новой Москвы», чтобы поднять ее вес при обсуждении
вопросов туризма, экологии и
культурного наследия.
Если Гениевой это было
определено как «найти гения
места», то в последовавших
выступлениях и репликах с
мест лозунг дня был подхвачен и приобрел уже форму
«найти бренд» Новой Москвы.
Наполеон? Кутузов? Святая
Троица?.. Рвение, с каким
участники нетерпеливо предлагали наиболее приемлемые, как им казалось, варианты образа, точно идентифицирует сам характер и смысл
дискуссии, развернувшейся
на Форуме. В конце концов,
разве нельзя назвать поиском собственного бренда
стремление наиболее активной части новых москвичей
сохранить специфику и уникальность своей территории?

Предприниматели
в минусе
Выясняется, что и у предпринимателей Новой Москвы
нет особых причин радоваться изменению статуса
территории, на которой развивается их бизнес. Бизнесомбудсмен Москвы, руководитель столичного отделения
«Гражданской
платформы»
Михаил Вышегородцев без
обиняков заявил, что от расширения столицы бизнесмены присоединенной терри-

тории не выиграли, а только
«проиграли прежде всего
по земельным вопросам».
В Москве, пояснил он, провели кадастровую оценку земли
по самым высоким тарифам,
из-за чего взлетели ставки
аренды, и с прошлого года
предпринимателей уведомляют о перерасчете платежей.
За те же площади «новостоличным» арендаторам приходится платить чуть ли не в
десять раз больше областных.
По словам Вышегородцева, еще менее рентабельным
делает бизнес отмена льгот
по аренде имущества: «Всё
имущество, которое было в
муниципальной или госсобственности, перешло теперь
под контроль мэрии и сдается предпринимателям уже от
имени города». А если учесть,
что с 1 июля отменяются все
льготы по аренде городских
площадей, то потери бизнессообщества становятся очевидными. Хуже всего то, что
и перспективы далеко не радужные. В ближайшие годы,
уверен Вышегородцев, от
московских властей не стоит
ждать каких-либо перемен в
интересах
предпринимателей — не позволяет неблагополучная ситуация в экономике. Единственное, чем смог
приободрить участников Форума бизнес-омбудсмен, так
это обещанием оказывать содействие предпринимательству Новой Москвы в рамках
своих полномочий.

Территориальное
планирование:
жители вне игры
Чего новые москвичи меньше всего хотели бы — начать
терять в случае варварского
освоения
присоединенной
территории зеленые насаждения. Но в отстаивании своей
позиции полагаться они могут
пока что исключительно на
собственные инициативы, поскольку действенных государственных механизмов учета их
интересов и формирования
здоровой окружающей среды,
как ни странно, нет. К такому
безрадостному выводу можно
прийти, слушая выступление
директора по природоохранной политике WWF России, сопредседателя общественного
совета при Рослесхозе Евгения Шварца.
Он сетует на то, что применительно к Новой Москве
так и не разработан и не принят общий прозрачный план,
который предусматривал бы
конкретные меры по сохранению лесных массивов. Давая
понять, что речь идет не об
эксклюзивном случае, а о сложившейся практике, Шварц
объясняет ситуацию тем, что
заинтересованные стороны,
а значит, и рядовые граждане, перестали привлекаться к
территориальному планированию. Определенные надежды, говоря о государственных
механизмах, можно связывать
с намечаемым на будущий год
восстановлением службы государственной экологической
экспертизы. Но о разработке
специальных процедур уча-

стия в территориальном планировании самого населения
вопрос не поднимается.
Без существующих во всем
мире стандартных механизмов учета экологических и
других потребностей всех
заинтересованных
сторон,
включая население, «нам
никуда не деться», считает
Шварц. В вопросах экологии и качества жизни, подчеркивает он, «люди должны
иметь возможность сказать
свое слово». Сегодня это относится в первую очередь к
жителям
присоединенной
территории.

городах и депутатов. «Пока у
жителей Новой Москвы есть
возможность выбирать глав
поселений и городов, — говорит Максимов. — В большинстве случаев именно
прямые выборы являются
способом
формирования
местной власти. Но будет ли
эта практика продолжаться? Хотя федеральные нормы не распространяются на
Москву, есть опасность, что
московские власти уже по
своей инициативе захотят
лишить местных граждан
этих возможностей».

ший военный разведчик)
недоумевает, как люди могут
оставаться в стороне от того,
что затевается кем-то вокруг
них. «Вот нам, — говорил он
о жителях своего поселения,  — показали проект развития Новой Москвы. И нас он
не устроил по ряду причин».
Проектировщики начертили
на схеме, как пройдет дорога,
а подход к делу, как посчитали
жители, — чисто инженерный,
ничего больше. «Мы приезжаем к этим проектировщикам и говорим: «А теперь
давайте приложим к вашему
плану пожелания наших жителей». «Сами поселения и
округа, — заключил глава поселка, — должны понять, что
им выгодно и что невыгодно
в предлагаемом плане, и что
необходимо поменять».

Гражданский форум  —
шаг к гражданскому
обществу
После пленарного заседания участники Форума разбились на группы и продолжили

Участникам было что
обсудить и в перерывах
заседаний

Местное
самоуправление:
ясности никакой
Система местного самоуправления в Новой Москве
столкнулась с таким клубком замысловатых дилемм,
что ясной картина станет не
вдруг и не скоро. Председатель Экспертного совета
Союза российских городов
Андрей Максимов напомнил
первым делом о том, что обретение
присоединенной
территорией
московского
статуса автоматически «отключило» 131-й федеральный закон о местном самоуправлении. В силу вступило
городское
законодательство, но в масштабах Большой Москвы ситуация оказалась неоднозначной.
В Старой Москве полномочия местного самоуправления еще раньше сведены к
минимуму, а в Новой Москве
определенные «вольности»
пока сохраняются. Дилемма,
по словам Максимова, в том,
что же делать: «подтягивать»
Старую Москву к нормам, которые действуют на присоединенной территории, или
же централизовать полномочия местной власти в Новой
Москве. Последнее будет
означать передачу большого
числа вопросов, которые до
сих пор решались на местном уровне, в ведение общегородской власти.
На распутье Новая Москва
оказалась и в связи с надвигающейся реформой системы местного самоуправления — соответствующий
законопроект прошел первое чтение в Госдуме. Сей
документ предусматривает
отмену выборов мэра в крупных центрах, а в некоторых

В вопросах местного самоуправления Андрей Максимов
умеет всё расставить на свои места

Где пойдет дорога?
Что делать, если рядовых
граждан не устраивают схемы
развития их территории, которые спускают кабинетные
проектировщики? Должны ли
жители безропотно принимать любые градостроительные проекты, навязываемые
сверху? Для выступавших на
Форуме от имени поселений
не было более горячей темы.
Депутат поселения Первомайское Наталья Белова увидела большую угрозу здешним
лесам в предлагаемом плане
реконструкции дороги от Киевского до Калужского шоссе.
«Все наши леса уходят под
будущие дороги», — с нескрываемым волнением говорила
Белова. Хорошо, что в Троицке есть небезразличные люди,
которые противятся прокладке дороги через Ботаковское
поле и прилегающий к городу
лесной массив, рассуждала
она. Но есть другие леса, по
которым намечается трасса, и
они остаются беззащитными.
«Наша природная идентификация — это в первую очередь
лес, — резюмировала Белова. — От активности каждого
из жителей зависит, будем ли
мы иметь его дальше».
Глава поселения Мосрентген Олег Митрофанов (подполковник в отставке, быв-

дискуссии уже в узких составах по четырем направлениям. Итоги подводили опять
все вместе — были оглашены
рекомендации, которые отражают подходы и видение
участников обсуждения в
сферах экономики, местного
самоуправления, городской
среды и культуры на территории Новой Москвы. Трудно
сказать, дойдут ли родившиеся в жарких спорах предложения до каких-либо высоких
инстанций, а если дойдут, то
будут ли учтены. Но, может
быть, это и не самое главное,
если не сводить результаты к
чистому протоколу?
Если расширить рамки понимания случившегося, то
Форум можно рассматривать
как стимул к формированию,
пусть пока и на локальных
уровнях, гражданского общества. Для жителей Новой
Москвы сегодня это просто
необходимый
инструмент
для пробуждения собственной активности, выработки
общих подходов и налаживания эффективного диалога
с властью. В конце концов,
люди без всяких директив
сверху изобретали на Форуме даже возможные варианты брендов для своей огромной территории, определяя
тем самым, ни много ни мало,
ориентиры ее развития.

«Избиратели на этот
раз выберут своего
депутата»
Многое из того, что происходило на Форуме, завязано
и на предстоящих в сентябре этого года выборах в
Мосгордуму. Виктор Сиднев
в разговоре с нашим корреспондентом обратил, прежде
всего, внимание на то, что за
последние три избирательных цикла выборы пройдут не
по партийным спискам, а по
одномандатным округам.
«Избиратели выберут своего депутата, депутата не от
какой-то партии, а от конкретной территории, — пояснил Сиднев. — И хотя Новая Москва в полтора раза
больше по площади Старой,
она, тем не менее, лишь один
из 45 избирательных округов,
поскольку округа определяются количеством избирателей, проживающих на данной
территории. Всем нам, жителям Новой Москвы, предстоит избрать одного своего
депутата. И, конечно, от него
будет многое зависеть».
Виктор Сиднев по-прежнему ассоциируется у большинства троичан с прежним статусом главы города, хотя его сегодняшняя
должность скорее научнопроизводственная, чем административная, — директор-координатор Троицкого территориального инновационного
кластера. Но бросается в глаза
именно сейчас ставшая более
чем очевидной гражданская
составляющая его деятельности. Какими изменениями это
вызвано — в ситуации, в обществе или же в нем самом?
«Я ушел из власти, — объясняет метаморфозу сам
Сиднев, — три года назад,
как раз, когда и произошло
расширение Москвы. И для
меня как человека, который
здесь живет и собирается
жить дальше, собирается
продолжать то дело, которым
я занимался, будучи мэром,
важно всё, что здесь происходит и будет происходить.
Поэтому сейчас уже с позиции гражданского общества,
а не власти, я пытаюсь участвовать в этой жизни.
Если говорить обо мне конкретно, главное, что у меня не
получилось за восемь лет в
должности мэра, так это создание рабочих мест. И сегодня эта проблема стоит еще
более остро, потому что она
стала проблемой теперь уже
всей Новой Москвы — идет
активная застройка, а люди
как ездили, так и продолжают ездить на работу в Москву.
И в этом я вижу для себя главную задачу на ближайшие
годы, — подчёркивает Сиднев. — Это не просто рабочие
места, а квалифицированные
рабочие места, то есть в компаниях, которые занимаются
наукоемкими технологиями
и инновациями, что как раз
и соответствует троицкому
статусу наукограда».

Михаил Майоров.
Фото автора

НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!

Новая Москва. Альтернативная история
Знаете ли вы, что Новая Москва — это:
— поселок в Красногорском районе Брянской области;
— поселок в Лукояновском районе Нижегородской области;
— село в Шкотовском районе Приморского края;
— хутор в нидерландской провинции Дренте (нидерл. Nieuw Moscou);
— прежнее название аула Жайылма Хобдинского района Актюбинской области;
— российская колония в Сагалло (Абиссиния).
Резюме: зазнаваться в любом случае не стоит.
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И вообще о «Новой Москве» заговорили еще «до исторического материализма».
Поскольку:
— «Новая Москва» (фильм), она же «Песня о Москве», «Веселая Москва» — кинокомедия,
СССР, 1938 год;
— «Новая Москва» — картина Юрия Ивановича Пименова, 1937 год;
— «Новая Москва» («План Щусева») — проект планировки Москвы, предложенный
Алексеем Щусевым в 1920-х годах.

По материалам ru.wikipedia.org

«Троицкий вариант» № 6 (964)

ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ВСЕЙ МОСКВЫ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Человек ко всему привыкает (с). И к хорошему, и к, увы,
плохому. Что, на мой взгляд,
неправильно.
Практически
всегда есть возможность ситуацию если не исправить, то,
по крайней мере, улучшить.
Когда расширяли Москву,
нас спросить забыли. Какой
там консенсус, даже о голосовании не побеспокоились.
Просто в голову не пришло
это тем, кто принимал решение. Или наоборот — прекрасно осознавали, что игры
в демократию могут привести к непредсказуемым результатам. Или к необходимости тратить слишком много времени, сил, а то и денег,
на уговоры непонятливого
населения. На разъяснения,
что всё (как, впрочем, и всегда!) делается для его же, населения, блага.
Это какой-то удивительный
историко-геогрфический казус. Нигде в мире и никогда
в истории так лихо не пере-

мещали людей в пространстве без их спроса. Будучи
отчасти медийной персоной,
после принятия решения о
расширении я дал штук пятьшесть интервью различным
ресурсам. Я отвечал одинаково, но любопытно было
наблюдать за реакцией интервьюеров. Так называемые
оппозиционные СМИ не особо скрывали радости — мол,
опять власти не учли мнения
народа. Лояльные к государству коллеги искренне удивлялись — а почему вы против? Москва же куда круче,
чем область.
Спорить и вдаваться в
подробности было бессмысленно. Для журналистовмосквичей (как и для тех, кто
принимал решение о расширении Москвы) мы вовсе
не представлялись живыми людьми, со своими желаниями и проблемами, а
были лишь функцией. Этакой
не слишком существенной

фишкой на стратегическом
плане Большого Пути. Тем
самым «населением присоединенных территорий», права голоса не имеющим.
Я думал, что я один такой…
Критикан. Но наш опрос,
первая часть которого опубликована в предыдущем
номере ТрВ, показал, что
наиболее активные и весьма компетентные жители
Троицка в большинстве своем тоже восторга от «омосквичивания» не испытывают. Даже выполненные
обещания в длинном списке
реальных и заведомо маниловских столичных благодеяний не очень вдохновляют
наших земляков. Проблем,
даже если оптимистично
предположить, что они временные, оказалось гораздо
больше. И, что самое обидное, едва ли ни все они были
ПРЕДСКАЗУМЫ!
Ну да ладно. Это зимнее
время можно (пусть и с не-

МОСКВА НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ…
Троицк наряду еще с 20 городскими, сельскими поселениями и одним городским
округом в 2012 году неожиданно для себя стал Москвой. Ни местные власти новых
территорий, ни власти Москвы центральной, похоже, не были готовы к тому количеству проблем, которые предстоит решать.

Инициативный
комитет
Ежедневно сталкиваются
с проблемами в первую очередь люди, в одночасье получившие статус «новых москвичей». Форум «Нам здесь
жить!» объединил инициативных жителей Троицкого
и Новомосковского округов,
которые посвятили субботний день обсуждению накопившихся вопросов, поиску
вариантов решения проблем.
Троицкий форум — предвестник II Общероссийского
гражданского форума, который пройдет осенью этого
года в Москве. Первый такой
форум состоялся в 2013 году,
в его заключении глава Комитета гражданских инициатив
(КГИ) Алексей Кудрин заявил,
что гражданский форум — это
площадка по выработке идей,
рекомендаций,
решений,
формированию повестки дня
для России. «Я не исключаю,
что где-то мы соберемся в
регионах узкими группами,
чтобы отработать какие-то
специфические вопросы», —
сказал он. Принято решение
проводить форум ежегодно,
а в его преддверии устраивать региональные форумы
по проблемам территорий
и гражданского общества.
И вот — первый региональный
форум, посвященный проблемам Новой Москвы, состоялся
26 апреля в Троицке.
Его организовал руководитель Московской региональной организации КГИ Виктор
Сиднев. За столом президиума вместе с ним находились
Михаил Вышегородцев — бизнес-омбудсмен Москвы, Екатерина Гениева — филолог,
директор библиотеки иностранных языков, Евгений
Гонтмахер
—
экономист,
замдиректора Института мировой экономики и международных отношений, Евгений Шварц — директор по
природоохранной политике
WWF России и председатель
Экспертного совета Союза
российских городов Андрей
Максимов.
13 мая 2014 г.

Образ столицы
Люди, живущие в Новой
Москве, хотят разбираться и
участвовать в том, что происходит с их городами и поселками, которые также часто
называют присоединенными
территориями,
заставляя
местных жителей ощущать
себя туземцами эпохи конкистадоров. Смысл Форума —
осознать себя как единое сообщество, выработать концепцию по созданию своей
общности и структуры жизни.
Евгений Гонтмахер считает,
что за два года, прошедших с
момента расширения границ
Москвы, у Новой Москвы так

торий, которые сегодня мы
называем Новой Москвой.
При этом она предложила
персонифицировать образ,
отыскав так называемый гений места. Скажем, в Брянске это Тютчев, имя которого
стало своеобразным брендом города.
Помимо стратегии развития Новой Москвы, по
мнению Андрея Максимова,
важнейшим предметом обсуждения является работа
местного самоуправления:
«Тенденция последнего времени — резкое сокращение
круга вопросов, которые могут решать поселения: культура, спорт и еще некоторые».

фессиональные обсуждения,
пригласив заинтересованных
компетентных и информированных спикеров.
Пока фрагменты территориальных схем, поступающие
для ознакомления в поселения, идут в разрез с интересами местного населения: к примеру, дороги предлагается
прокладывать прямо по лесным массивам и даже по жилой застройке. На ситуацию
необходимо повлиять, для
этого нужно сформировать
единую платформу. Задача —
сказать, чего хотим, и сформулировать путь, по которому
планируем двигаться.
Обсуждение велось не
только с позиции жителей
Троицка, но и других регионов Новой Москвы. Некоторые поселения (Мосрентген,
Внуковское) были представлены главами, что говорит об
уровне Форума и о том, насколько актуальны затронутые на нем проблемы.

Острые углы
круглых столов
Затем участники разошлись по группам. Модератором
круглого
стола
по вопросам местного самоуправления как формы
гражданского общества стал
Андрей Максимов. Основными проблемами признаны
качество
взаимодействия
жителей и власти и взаимодействие властей Старой и

Как добраться до «туземцев»
и не сложился свой образ, отсутствует генеральная линия
развития. «Это грозит новым
округам превращением во
второсортный придаток мегаполиса, — утверждает он. —
В то же время у этих территорий огромный природный и
рекреационный потенциал.
Здесь может быть не просто
место отдыха, но средоточие природных и культурных
памятников. Высок научный
потенциал Новой Москвы.
И дело не только в Троицке:
здесь могли бы разместиться кампусы ведущих вузов,
серьезный медицинский кластер. Новые территории столицы улучшают вид Москвы,
повышают ее ценность. Надо
поискать то ядро, которое
помогло бы сделать эту часть
столицы интересной для всего мегаполиса».
С этой мыслью вполне согласилась Екатерина Гениева. Она считает необходимым найти образ тех терри-

которыми приключениями)
вернуть народу. Типа, не
жалко. Но полицию в милицию обратно не переименуют и нас в область отдадут опять вряд ли. То есть
надо существовать в новой
реальности и, если бороться, то не против, а за. За
то, чтобы в новых условиях
нам жилось как минимум не
хуже. Бороться сложно, потому что «присоединители»
прекрасно знали о неопровержимом принципе «разделяй и властвуй». Слишком
уж раздробленной, по определению неорганизованной
(ну незачем было!) и разнонаправленной оказалась
Новая Москва. Поэтому и в
момент осуществления проекта никто особо не протестовал, да и сейчас с консолидацией особых подвижек
не наблюдается.
Лично я очень рад, что нашлись, наконец, люди, осознавшие проблему и как

По его мнению, необходимо
децентрализовать систему
власти, отдав больше полномочий органам местного самоуправления и обеспечив
их финансирование.

Рис. В. Шилова

НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!

свою собственную, и как
ОБЩУЮ для всей Новой
Москвы. Пока в этом, единственно нужном и, в общемто, единственно возможном
направлении сделаны только первые шаги. Но Форум,
состоявшийся в Троицке
26 апреля, показал, что в
целом у жителей Новой Москвы совпадают не только
мысли и ощущения, но и, как
ни странно, интересы. Все

мы хотим жить не хуже, чем
раньше. Все мы хотим, чтобы «присоединители» учитывали наши интересы, а не
навязывали свои, иной раз
ортогональные. Все мы хотим (раз уж так получилось)
быть москвичами не только
по названию, но и по мироощущению и качеству жизни.

Новой Москвы. Причиной
возникновения напряжения
названо отсутствие целей
и смысла присоединения;
пути решения — в разработке концепции развития
Новой Москвы, изменение
информационной политики
столицы. Участники круглого
стола подчеркнули, что Новая Москва не хочет быть похожа на Старую. Необходимо
учесть самобытность, специфику территорий. Именно в
Новой Москве как наиболее
гибком и молодом городском образовании можно и
должно отработать новые
управленческие схемы.
Обсуждение по вопросам
культуры и образования провели Сергей и Лариса Коневских, а участие в нем приняла
директор Центра культурных
инициатив Новой Москвы
Елена Сологуб. Отмечено
недостаточное
количество
учреждений культуры, отсутствие культурных сообществ
и финансирования культурных инициатив, жители не
идентифицируют себя как
новых москвичей, кроме того,
отсутствуют координация и
информация о мероприятиях.
Группа, обсуждавшая вопросы экономики, пришла
к выводу, что основная проблема новых территорий —
создание рабочих мест и
высокотехнологичных
производств, не влияющих на
экологию. Предложено Но-

вую Москву сделать единой
парковой зоной, на которой
развивались бы природосберегающие производства
и медицинские учреждения
различного уровня. Для этого
необходимо изучить имеющийся опыт, составить карту
развития и провести брендинг территории.
Участники круглого стола «Новая городская среда» (модератор — руководитель троицкого филиала
Общества «Знание» Елена
Привалова)
сформулировали свой список «болевых
точек»: отсутствие общей
идеи развития, несовпадение интересов жителей и
застройщиков, ухудшение
экологии, небрежное отношение к объектам культурного наследия, отсутствие
гражданского общества.
Для решения этих проблем
предложено создать инициативную группу, в которую войдут активисты общественных организаций, эксперты,
представители администрации, Совета депутатов. Нужно организовать площадки
для обсуждения, чтобы все
острые вопросы, возникающие в Новой Москве, можно
было решить с участием заинтересованных лиц, прежде
всего новых москвичей, то
есть нас с вами.

Илья Мирмов

Михаил Светланов

РЕКЛАМА

С позиции ТиНАО
Спикеры
неоднократно
говорили о том, что у Москвы нет плана развития. Им
возразил начальник управления
градостроительного
регулирования ТиНАО Роман
Овчеренко. По его словам,
в настоящее время разрабатываются
территориальные схемы Новой Москвы,
на основании которых будет
создан единый генеральный
план Москвы: «План столицы
должен быть единым: Москва
круглая и Москва присоединенная». В каждом поселении пройдут публичные слушания, к которым, по мнению
большинства собравшихся,
следует основательно подготовиться и провести про3

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

Music Infection Awards-2013
Алексей Миронов в очередной раз явил свой организационный гений и 26 апреля
собрал на церемонии "Music
Infection Awards" почти весь
цвет троицкой популярной
музыки — от бардов до рэперов, от хард-роковых банд
до ансамбля народной песни. Своими впечатлениями о
событии делятся наши корреспонденты (они же в большинстве своем и участники
действа).

Алексей Миронов (справа), Иван Широков,
Андрей Ясиневский (фото Е. Федоришиной)

Победители вне игры
О наградах. Вручение призов — грамот и статуэток —
было распределено между
выступлениями, но рассказать проще обо всех сразу.
Представляли победителей
ведущие — ветеран церемонии Михаил Коробейников,
знавший всех номинантов
наизусть, и гостья из Москвы,
панк-певица Блондинка Ксю.
На каждого из номинантов она и реагировала поблондинковски — «ах, какой
еще чудесный мальчик/де-

Украшение «Сиреневого бульвара»: Елена Савицкая,
Татьяна Комарова, Настя Адеева

ОТКРЫТИЯ
ЗА КИРПИЧНОЙ СТЕНОЙ
Церемония подводит итоги
музыкального года — 2013,
поэтому, учитывая, что она
проходит в апреле 2014-го,
можно смело сказать: «Заждались». Долго подводили?
Нет, просто ждали открытия большого зала «Центра
"МоСТ"» после казавшегося
вечным ремонта. Кто как,
а ваш покорный слуга вообще долгое время не догадывался, что привычная
концертная площадка «МоСТа» — всего лишь фойе, а за
кирпичной стеной, как за очагом Папы Карло, скрывается
что-то еще. И вот настал день
открытий.

Тест-драйв
большого зала
Как сказал бессменный
организатор "Music Infection
Awards" Алексей Миронов,
проводить мероприятие в
малом зале было бы просто
бессмысленно, так что напрягли силы, позвали на помощь администрацию, и вот
он, новый старый зал, — просторный, с хорошим светом
и звуком, собравший плюсы
и концертного зала, и танцевального. Здесь можно проводить концерты артистов,
которые громковаты для ДШИ
им. Глинки, но достаточно по-

пулярны, чтобы собрать человек сто-двести. Вот с этим,
правда, у рокеров Троицка
в последнее время трудности. На центральном событии
года, проходящем уже в седьмой раз и притом бесплатном,
сидячие места более-менее
заняты, но аншлага не чувствовалось. Что уж говорить о
рядовых концертах!
Есть надежда, что новый хороший зал разбудит интерес
публики. Церемония "Music
Infection" стала для площадки
полноценным тест-драйвом.
Фольклорный ансамбль (о, как
славно выглядел Миррон в
русском народном костюме!) — прекрасно. Бард-рок в
исполнении Big Max Максима
Пушкова — отлично. Романтичные рок-баллады «Воздушного замка» — прелестно,
жаль барабаны «фанерные».
Паренек-рэпер с речитативом
о любви и крепком чае — за
милую душу! Череподробильный панк-метал «Оптимизмбэнда» — аппарат справляется (а вот уши — не у всех,
для них как раз кстати фойе
с фуршетом). Хард-н-хэви
возрожденных
«Д’Арси»...
Тут возникли вопросы. Не
потому, что с музыкой проблемы. Вдохновленный Deep
Purple и Iron Maiden русскоязычный металл — вполне на

уровне, скажем, московской
группы «Легион», а голос
Андрея Сердечного — попрежнему в отличной форме.
Но шесть песен против двухтрех у всех остальных — всетаки перебор.
На выступлении «Д’Арси»
стало ясно, что график церемонии,
как
говорится,
«поехал». Впрочем, если график не нарушился, то это не
рок-фестиваль, а детский
утренник. А ведь оставалась
еще московская «Омела» и
вторая, танцевальная часть
церемонии, которая в фойе.
И вручение наград.
«Омелу» в Троицке уже
знают, она выступала на городских праздниках, хотя
музыка у группы, скажем
так, не очень праздничная.
Наталья Атакишиева —
«смотритель "МоСТа"»
(фото Е. Федоришиной)

Смесь дум-метала, фолка и
прогрессив-рока,
основанная на песенном творчестве
и философских стихах ее
лидера Сергея «Абрея» Абрамова, экс-вокалиста Butterfly
Temple. В нынешнем составе
группы — скрипка и флейта,
а на альбомах звучали и альт,
и армянский духовой инструмент дудук. В свое время «Омела» записали даже
кавер-версию King Crimson...
Словом, их музыка — это

УСПЕХИ И СЮРПРИЗЫ ФЕСТИВАЛЯ

«Гуси-лебеди» — дебютант Music Infection Awards. Миррон и здесь поспел.
Кто не узнал — третий справа
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не лаптями щи хлебать. Кто
не справился — тот снова в
фойе. А кто смог — насладился суперпрофессиональной
игрой, звуком и сценической
подачей Абрея и команды.

«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»
Учредитель — ООО «Тровант». Главный редактор — Б. Е. Штерн. Зам. гл. редактора — Сергей Скорбун.
Выпускающий редактор — Илья Мирмов. Редсовет: А. Гапотченко, И. Мирмов, Л. Литинский,
Скорбун.
мая С.2014
г.Верстка — Татьяна Васильева. Корректура — Елена Стребкова

Сергей
Коневских —
«лучший
организатор»

авторской песне — бардом
года стал... не Максим Пушков, а Илья Мирмов, чему,
кажется, сам был слегка удивлен. А вот «Открытий года» на
этот раз не было. Музыкальных. Не считая, конечно, открытия «нового старого» зала,
за которое директор «МоСТа»
Наталья Атакишиева тоже
отхватила приз.
Главная интрига — группа
года. Победителя определяли интернет-голосованием,
и в последнюю неделю разгорелась нешуточная борьба
между группой «Путь Солнца», где поет организатор церемонии Алексей Миронов, и
старейшей командой троицкого рока «Игра», в прошлом
году отметившей 30-летие
и успешно вернувшейся на
сцену. В финишном рывке
«Игра» резко вышла вперед
и опередила «Путь Солнца»
почти вдвое. Разгорелся
спор, взаимные обвинения в
протекционизме и «накрутке» — всё, как всегда в Сети.
В итоге Алексей Петров и Со
на церемонии вообще не появились, сославшись на назначенный заранее на тот же
день концерт. «Наверное, они
где-то здесь?» — напрасно
вопрошала Блондинка Ксю.
Ситуацию спас экс-басист
«Игры» Виктор Чернов, принявший приз за товарищей.

Тела в фойе

вочка тут у вас есть», толку от
нее как от конферансье было
маловато, но на то они и приглашенные звезды, чтобы
просто радовать нас своим
светлым присутствием.
«Музыкантом года» стал барабанщик Андрей Ясиневский, который как никто другой был достоин этого звания.
Драммеры такого уровня у
нас нарасхват, и на церемонии он выступал сразу в двух
группах — Big Max и «Сиреневый бульвар». В номинации «Лучший вокал» победу
одержала Татьяна Комарова
(«Сиреневый бульвар», студия «Хит»). Из организаторов
был отмечен Сергей Коневских (Дом ученых ТНЦ РАН),
чьи музыкальные посиделки
каждую первую среду месяца стали доброй традицией.
В экспериментальной категории «Рэп/хип-хоп» молодость в лице юного Джи Рая
победила опыт — маститого
Гансэлло. Даже фанаты авторской песни аплодировали
пареньку, когда он зачитал
свой первый хит. К слову об

«Игра», «Д'Арси», «Путь
Солнца» — не просто коллективы, это легенды роккультуры Троицка. Они, как
и многие другие группы и
музыканты, 26 апреля участвовали в троицком рокфестивале «Music Infection
Awards». Это незабываемое
событие проходило в обновленном, совсем недавно отремонтированном помещении «Центра "МоСТ"».
Шоу прошло на ура. Организаторы, главный из которых — широко известный
в городе Миррон, постарались: группа «Омела» выступила в качестве приглашенного музыкального гостя, а
вела фестиваль Блондинка
Ксю, участница одноименной
группы, выступающей в стиле пинк-панк.
В кулуарах она делилась своими впечатления-

Виктор Чернов и начал вторую, «неформальную» часть
мероприятия. Большой зал
закрылся, и концерт переместился в фойе. Первым на
знакомой сцене сыграл «наполовину Rockin’ Dad». К Чернову и второму основателю
этой распавшейся несколько
лет назад блюзовой группы,
гитаристу Дмитрию Гайдашу,
присоединились клавишник
Владимир Дод и барабанщик Владимир Воеводин.
Состав играл первый раз,
звучал, понятно, сыровато —
я сам видел, как за полчаса
до церемонии Чернов в гримерке растолковывал драм-

меру его партии, — но всё
компенсировал черновский
задор, опыт и безукоризненная улыбка. Виктора никто не
видел хмурым. Его блюз не
грусть, а энергия. «The thrill is
gone»? Туда ему и дорога!
Чернов
сыграл
ровно
столько,
чтобы
хотелось
ждать продолжения, и уступил сцену московской группе
«Тела», или «Тела в фойе», как
прозвучало с большой сцены,
что к моменту их выхода на
сцену вполне соответствовало действительности. «Тела»
примечательны
участием
басиста по прозвищу Бельф,
попутчика Миррона в «Пути
Солнца» и группе «Изморозь». Что будет, если смешать блэк-метал и русский
рок?.. Голова потом болеть
будет, это точно.
Под завершение их сета в
зале оставались лишь организаторы и самые заядлые
фэны «Сиреневого бульвара»,
ждавшие обещанный часовой залп диско-хитов. Часа
в запасе уже не было, и так
концерт завершился уже заполночь, и всё же Татьяна Комарова сотоварищи успели
жахнуть дюжину самых ударных вещей. Играла группа в
сокращенном составе — без
гитариста/вокалиста, но с
приглашенной
саксофонисткой: выпускница ДШИ
им. Глинки, солистка Троицкого джазового оркестра Настя
Адеева достойно справилась
с задачей. А счастливые организаторы оттягивались перед
сценой. В какой-то момент
Алексей Миронов попросил
слово. Со сцены он рассказал,
что именно в этот день 12 лет
назад на концерте в этом самом зале он познакомился со
своей будущей женой.
Все в зале порадовались
за такую счастливую пару
и продолжили танцы... Так
что приходите на концерты в
«МоСТ» — и, быть может, вы
найдете там свою судьбу.

Владимир Импалер.
Фото автора

Солидные «барды-поэты»:
Максим Пушков, Илья Мирмов,
Владимир Цырульник

ми: «Думала, что меня пригласили вести в Троицке
рок-фестиваль, но в итоге
выяснилось, что это гораздо более масштабное мероприятие, поскольку в нем
принимают участие и представители других музыкальных культур — джазовые,
блюзовые исполнители. Для
меня большая честь выступать здесь сегодня. Я рада
такому неожиданному приглашению и всей обстановке,
что царит здесь. Потому что
сегодня всё празднично, всё
по-весеннему.
Редкость —
артисты нервничают перед
выходом на сцену, что говорит о том, что люди буду стараться, и концерт получится
отличным».
Действительно, фестиваль
получился разноплановым.
Помимо вручения призов
наиболее отличившимся в

2013 году музыкантам, зрителей побаловали насыщенной концертной программой,
которая началась с сюрприза. Открыл вечер ансамбль
народной
песни
«Гусилебеди», руководит которым
Вера Смирнова, участница
легендарной «Русской баллады». Коллектив выступил
под аккомпанемент гитар
Виктора Колганова и Ивана
Широкова.
Фестиваль собрал полный
зал, который тепло принимал всех артистов. Вечер не
оставил, пожалуй, ни одного слушателя равнодушным.
Директор «Центра "МоСТ"»
Наталья Атакишиева пообещала и в дальнейшем радовать наш город подобными
мероприятиями.

Екатерина Федоришина.
Фото автора
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