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Многострадальный проект генерального плана 
городского округа Троицк после долгих блужданий 
по коридорам подмосковной власти был согласован 
8 сентября на заседании областного кабинета и вер-
нулся обратно в город. Он был разработан ещё в кон-
це 2006 года и вначале был передан администрацией 
на ознакомление Совету научного центра и Совету 
депутатов, а в марте 2007 года прошёл публичные 
слушания. Едва только вокруг него в городе разго-
релась дискуссия, он «упорхнул» из рук спорщиков 
и перелетел под своды областных министерств, где 
проходил положенное по процедуре согласование, 

длившееся, однако, около двух лет. То, что проект, 
наконец, возвратился, означает, что его дальнейшее 
продвижение по жизни больше не зависит от внеш-
них инстанций, но не более. Окончательное и реша-
ющее  слово должен сказать в самые ближайшие дни 
Совет депутатов, прежде чем проект завершит свою 
затянувшуюся эпопею «утрясок» и «согласований» 
и обретёт покой в виде уже апробированного доку-
мента, по которому город будет развиваться до 2020 
года. Но говорить об утверждении как о предрешён-
ном деле пока не приходится…

(Продолжение на стр.3)

Генплан вернулся. Что дальше?

14 июля глава города Виктор Сиднев 
обратился к жителям города с инициати-
вой об изменении действующей в городе 
системы организации органов местного само-
управления. Предлагаемый вариант, со-
гласно федеральному закону № 131 «Об 
общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», предполагает, что 
глава города избирается населением на вы-
борах и возглавляет Совет депутатов, при 
этом руководитель администрации назна-
чается на должность Советом депутатов по 
результатам открытого конкурса.

(Продолжение на стр. 2)

Виктор Сиднев: предложение 
Научному центру

3 сентября глава города Виктор Сиднев принял 
участие в заседании Совета научного центра. Встреча 
была посвящена обсуждению инициативы главы го-
рода по реформе городской власти и внесению соответ-
ствующих изменений в Устав Троицка.

Напомним, 14 августа Виктор Сиднев направил пись-
мо на имя Председателя Совета научного центра г. Троицка 
академика В.А. Матвеева, в котором обратился к Совету 
научному центру с просьбой принять участие в обсужде-
нии предлагаемой новой модели местного самоуправле-
ния и соответствующих изменений в Устав города. В сво-
их публичных высказываниях глава города неоднократно 
подчеркивал, что он считает особенно важным услышать 
мнения Троицких ученых, позицию научного центра. Это 
касается как самих публичных слушаний, так и обсуждения 
инициативы главы города в научных коллективах.

Совет научного центра или, если быть точнее, Президи-
ум научного центра высказал готовность организовать такую 
встречу лишь в самом начале нового учебного и делового 
года, за два дня до публичных слушаний по этому вопросу...

Следует признать, что обсуждение этого «горячего» во-
проса в среде научной общественности, по сравнению с пер-
вым заседанием Совета депутатов, прошло, может быть, даже 
с большей критичностью, свойственной научному уму, но на-
много  внимательнее к нюансам, глубже и содержательнее.

Обращаясь к членам Президиума, Виктор Сиднев под-
черкнул: «Процесс формирования состава комиссии по 
выбору сити-менеджера предусматривает, по сути, ме-
ханизм согласования с областью – 1/3 комиссии формиру-
ет Московская областная Дума, а 2/3 – Совет депутатов. 
Так вот, в наших условиях, в условиях наукограда депу-
таты могут и должны предусмотреть механизм согла-
сования с Научным центром. Иными словами, Совет де-
путатов может определить, что из 2/3 членов комиссии 
определенное количество членов назначается Научным 
центром. Тем самым, Научный центр получает механизм 
прямого участия в назначении главы администрации».

(Продолжение на стр. 4)
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21 июля глава города Троицка 
Виктор Сиднев внёс в Совет депу-
татов проект соответствующих из-
менений и дополнений в Устав го-
рода. По закону любые изменения 
в Устав должны обсуждаться с жи-
телями на публичных слушаниях, 
поэтому глава города как автор про-
екта 28 июля назначил публичные 
слушания по данному вопросу сво-
им постановлением. До 14 августа 
любой житель города мог заявить 
о своём участии в работе комис-
сии по подготовке и проведению 
публичных слушаний. Комиссия в 
ходе своей работы  с 18 августа по 
4 сентября осуществляла коорди-
нацию действий органов местного 
самоуправления Троицка, граж-
дан, общественных объединений, 
средств массовой информации, учё-
ных и специалистов при подготовке 
и проведении публичных слушаний 
с целью информирования жителей о 
слушаниях  и организации широкой 
общественной дискуссии по задан-
ному вопросу.

Последние полтора месяца 
инициатива главы города активно 
обсуждалась среди жителей Троицка 
и в средствах массовой информа-
ции. Кульминацией этой дискус-
сии стали публичные слушания по 
вопросу о реформе городской вла-
сти и внесению изменений в Устав                           
г. Троицка, которые прошли 5 сен-
тября в помещении Детской школы 
искусств им. М.И. Глинки и призна-
ны состоявшимися. 

Всего на слушаниях было за-
регистрировано более 300 участни-
ков. Среди них уважаемые в городе 
люди, представители общественных 
движений и политических партий. 

В первой части слушаний с до-
кладами выступили глава г. Троицка 
В.В. Сиднев, депутат Московской 
областной Думы В.В. Аристархов, де-
путат Совета депутатов А.Ю. Плоду-
хин, глава городского округа Домо-
дедово Л.П. Ковалевский, первый 
председатель Троицкого городского 
Совета Н.М. Афанасьева, председа-
тель Совета депутатов г. Троицка                                                                            
В.Д. Бланк, бывший зампред Троиц-
кого городского Совета А.В. Бобы-
лев, руководитель администрации 
г.Троицка в 93–96гг. В.Я. Портнов. 
Во второй части слушаний про-
звучали 3-минутные выступления 
жителей города, которые заявили 
о своём желании принять участие 
в публичной дискуссии в письмен-
ном виде при регистрации. Тако-
вых оказалось 26 человек, один из 
которых в процессе слушаний снял 
свою заявку. После чего последова-
ли свободная дискуссия, вопросы, 
реплики и комментарии из зала.

Следует признать, что в целом 
на слушаниях организаторам удалось 
представить весь спектр мнений, от 
сходных до диаметрально противо-
положных,  по вопросу о том, какой 

должна быть структура органов вла-
сти в нашем городе, каким образом 
наделять полномочиями главу горо-
да и руководителя городской адми-
нистрации. Совет депутатов получит 
полное, достоверное, всестороннее 
представление о том, какое обще-
ственное мнение складывается в го-
роде по вопросу слушаний. 

В итоге на голосование был по-

ставлен следующий вопрос:
«Кто за то, чтобы рекомендовать 

Совету депутатов города Троицка 
внести изменения в Устав города 
Троицка и установить следующую 
структуру органов городского само-
управления: глава города избирается 
населением на выборах и возглавляет 
Совет депутатов, руководитель адми-
нистрации назначается на должность 
Советом депутатов г. Троицка по ре-
зультатам открытого конкурса?»

Голоса присутствующих в зале 
разделились следующим образом: 
«ЗА» – 89, «ПРОТИВ» – 38, «ВОЗ-
ДЕРЖАЛИСЬ» – 8.

В ходе заочного голосования «ЗА» 
высказались – 70, «ПРОТИВ» – 18. 

Итоги слушаний будут зафикси-
рованы в официальных документах, 
которые, напомним,  носят рекомен-
дательный характер для Совета де-
путатов. Депутаты сами решат, при-
слушаться к мнению жителей или нет, 
и примут окончательное решение по 
вопросу о реформе городской власти. 
В соответствии с законом итоговые 
документы публичных слушаний 
будут опубликованы в газете «Город-
ской ритм» и на сайте www.troitsk.ru.

Для того, чтобы депутаты могли 

спокойно, вдумчиво и максимально 
полно  изучить итоги прошедших 
слушаний, в Совет депутатов посту-
пит следующий пакет документов: 1) 
листы регистрации, показывающие, 
какое количество жителей и из каких 
районов города приняло участие в 
слушаниях; 2) протокол публичных 
слушаний, в который будут внесены 
все выступления, вопросы и реплики; 

3) стенограмма; 4) анкеты участни-
ков слушаний и протоколы собраний 
жителей, которые поступили в при-
ёмную главы города и в которых жи-
тели также выражали своё мнение;                                              
5) результаты письменного голосования 
на слушаниях тех, кто не смог остаться 
до конца и проголосовал заранее; 6) ре-
зультаты основного голосования. 

В заключение сопредседатели 

комиссии по подготовке и прове-
дению слушаний  поблагодарили 
участников и высоко оценили итоги 
публичных слушаний.

Виктор Сиднев: «Во-первых, 
я хочу поблагодарить всех, кто 
принял участие в публичных слуша-
ниях и вообще в обсуждении этой 
темы. Из того, что я за шесть 
лет видел на публичных слушаниях, 
это самое заинтересованное, кон-
структивное, внятное и спокойное 
обсуждение. Отдельное спасибо 
тем, кто сумел дождаться момен-
та голосования. Я думаю, что все 
мы работали не зря – высказанные 
сегодня мнения помогут принять 
Совету депутатов правильное, 
взвешенное решение».

Владимир Бланк: «Я хочу по-
благодарить всех, кто принял уча-
стие в слушаниях, независимо от 
того, какую он и занимают точку 
зрения. Я думаю, что для нашего 
города это чрезвычайно полезно 
и нужно, потому что мне показа-
лось, что здесь собрались неравно-
душные люди, которые думают о 
будущем этого города. Думаю, что 
Совет нормально, в рабочем поряд-
ке продолжит свою работу и учтёт 
мнения всех жителей города».

Владимир Верещагин,
пресс-служба 

администрации г. Троицка

Совет Совету
Жители рекомендовали депутатам прислушаться к мнению главы города

«ЗА» – 89
«ПРОТИВ» – 38
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 8

Заместитель председателя Троицкого город-
ского Совета созыва 1996–2000 гг. А.В. Бобылев: 
«В законе о местном самоуправлении предлагается 
три модели. Надо что-то выбирать. Сегодня нуж-
но либо оставить то, что есть, либо принять то, 
что предлагает глава города. А для того, чтобы 
выбирать, нужно слушать и думать». 

Глава городского округа Домодедово                       
Л.П. Ковалевский: «Из 40 лет, пока существует 
Домодедовский район, а сейчас городской округ Домо-
дедово, 21 год я являюсь высшим должностным лицом. 
У меня юридическое образование, государственно-
правовая специализация, являюсь специалистом по го-
сударственному управлению, большой опыт работы 
в области – поверьте, все преобразования, которые 
шли в нашей стране, я прочувствовал «на собствен-
ной шкуре». Я понимаю вашу заинтересованность и 
опасения, которые вы высказываете… На мой взгляд, 
и это подтверждается нашей практикой, тот вари-
ант, который вам сегодня предлагается – это самый 
эффективный, оптимальный путь. Эта схема рабо-
тает у нас уже около 5 лет. Сегодня общий экономи-
ческий оборот нашего региона составляет 134 млрд. 
рублей – это оборот Рязанской области. Это вам 
просто для понимания – схема работает, и работает 
очень эффективно. С внедрением этой модели город 
только выиграет. Почему? Потому, что эта схема 
даёт возможность все расставить на свои места».

Г.Н. Харитонова: «Буду краткой. Я поддер-
живаю изменения в Устав. Во-первых, потому что 
в эти изменения заложен принцип разделения хозяй-
ственного управления в лице профессионала сити-
менеджера и стратегического управления в лице 

главы города. Считаю это эффективным с точки 
зрения моего личного опыта и представлений о том, 
как правильно жить и работать. Другой вопрос 
– что такое глава города, у которого вычли хозяй-
ственное управление, чем он занимается? Глава го-
рода в таком случае становится политиком, стра-
тегом. С этим связано будущее города. Без такой 
позиции – главы города, который занимается стра-
тегическим управлением, другого будущего у Троиц-
ка, кроме как «спального района», не будет».

Руководитель Бюро технико-экономического 
анализа и  прогнозирования ГНЦ РФ ТРИНИТИ 
В.Ф. Шарков: «Я горжусь нашим Советом. Это 
здорово, что у нас есть орган по-хорошему консер-
вативный. Но сразу скажу – я во многом с Советом 
не согласен. В чём не согласен? В том, что Совет 
неверно, на мой взгляд, анализирует те проблемы, 
которые встают перед городом. Коротко они сво-
дятся к тому, что если мы остаёмся на уровне ме-
стечковом, а именно об этом говорят – «мы один из 
городов России, с населением тридцать пять тысяч 
человек, которому нужна канализация, свет, тепло 
и т.д. Нет, у нас есть ещё какое-то предназначе-
ние, за которое мы боролись – город-наукоград или 
как хотите называйте. Это предназначение! Это 
стратегические задачи. Сказки, что они не реша-
ются. Не решаются – на местечковом уровне. Нуж-
но заниматься стратегией, но невозможно решать 
и стратегические задачи, и тактические в одном 
флаконе. Конфуций сказал, что того, кто не загля-
дывает далеко, ждут близкие беды. Долой местеч-
ковость, и давайте думать о предназначении, иначе  
наша жизнь просто бессмысленна».

Прошу слова!

Форум
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Проект рисовали 
коллективно

Ещё на начальном этапе рас-
смотрения проект генплана задел 
за живое многих неравнодушных 
людей, но если кто-то переживает за 

него больше других, так это, на-
верное, главный архитектор го-
рода Елена Привалова. Рассказ 
о траектории полёта проекта она 
начинает с того, что его разработ-
ка была заказана ГУП МО НИиПИ 
градостроительства, которому при-
надлежит авторство генплана раз-
вития всей Московской области, 
и исполнитель потратил два года 
на его подготовку. Но в интервью 
«ГР» Елена Привалова посчитала 
нужным подчеркнуть, что исполни-
тель – исполнителем, но речь идёт 
о труде коллективном, поскольку с 
2004 года администрация активно 
привлекала к процессу все заинте-
ресованные троицкие стороны – от 
местных активистов до Совета де-
путатов и Совета научного центра. 
Как давался проект, с позиции вре-
мени осознаёшь детальнее. Ведь 
составить подобный документ – это 
не просто нарисовать что-то на бу-
маге. В  основе такого стратегиче-
ского проекта должен лежать про-
гноз социально-экономического 
развития не то что данного кон-
кретного города, а страны в целом. 
А мог ли даже самый смелый ум 
предвидеть, скажем, сегодняшний 
мировой катаклизм?     

Злоключения проекта
На трудности субъективные 

пришлись и объективные мо-
менты. Документу пришлось 
преодолеть целую полосу пре-
пятствий при согласовании в об-
ласти, пока он не вернулся в род-
ные пенаты. Сегодня его судьба 
– целиком и полностью в руках 
троицких депутатов, и дальней-
шее предстаёт в виде большого 
знака вопроса. Если до сей поры, 
чтобы вырвать его из волоки-
ты  подмосковной бюрократии, 
Виктору Сидневу пришлось об-
ращаться в мае этого года к гу-
бернатору Борису Громову, то 
более чем вероятно, что без ак-
тивного вмешательства мэра не 
обойдётся и сейчас. «Все пред-
ложения, данные депутатами 
по разработке проекта в плане 

развития городских террито-
рий, учтены», - заверяет Елена 
Привалова. Однако уязвимость 
этой позиции очевидна, если 
учесть, что любой из депутатов 
способен упереться рогом, если 
возьмёт в абсолют ситуацию в 
близлежащем лесочке или на со-
седской детской площадке.

Концепция
Говоря о концепции, поло-

женной в основу генплана, Елена  
Привалова приводит  следующие 
«принципиальные положения»: 
«Во-первых, это развитие Троицка 
как наукограда (предложено, меж-
ду прочим, когда статус ещё не 
был присвоен), «экологоориенти-
рованность» (термин проектиров-
щиков), комплексная застройка 
новых территорий и реконструк-

ция изношенного жилищного 
фонда, развитие транспортной и 
инженерной инфраструктуры. О 

транспортной сети особый раз-
говор: на Калужское шоссе, кото-
рое по областному проекту будет 
расширено до шести полос, будут 
выходить из Троицка две развяз-
ки – на 38-м и 42-м км. А к ним 
предусмотрено подведение двух 
новых проектируемых дорог  – в 
продолжение улицы Садовой и по 
пустующей территории за ФИАНом. 
Подлежит реконструкции с рас-
ширением дорога, проходящая по 
улице Текстильщиков…                    

Депутаты не против, если…
Эпицентром споров вокруг 

проекта стал депутатский корпус, 
где столкнулись разные подходы 
и взгляды на стратегию развития 
наукограда. Есть, видимо, такие, 
кто с нетерпением дожидался 
возвращения документа, чтобы 
раздуть угли полемики, несколь-
ко поостывшие в его отсутствие. 
Если кто-то из депутатов пустил 
в ход всю свою энергию, чтобы не 
допустить рассмотрения в Совете 
внесённых предложений об изме-
нениях в Устав города до назна-
ченных на 11 октября выборов, то 
теперь та же энергия может быть 
направлена в обратном направле-
нии – на как можно более скорое 
обсуждение проекта, обещающее 
критикам дополнительные пропа-
гандистские очки. 

Генплан может оказаться за-
ложником предвыборной кам-
пании, и, по всей видимости, 
председатель Совета Владимир 
Бланк имел в виду именно такой 
поворот событий, когда в интер-
вью «ГР» говорил об опасности 
«политиканства», которое может 
помешать «спокойной деловой 
дискуссии» на заседании, которое, 
скорей всего, состоится 24 сентя-
бря. «Возможно, часть депутатов 
действительно хочет перед вы-
борами «обострить» проблему», 
–  сказал он. Но, по его мнению,  
объективных причин для  обо-
стрения ситуации нет, поскольку 
«основные тяжёлые вопросы вре-
мя за нас решило, пусть и не с на-
шим участием». «Я имею в виду и 
Парковую улицу, и Высшую шко-
лу экономики, ещё ряд вопросов», 
– добавил спикер. «Генплан разре-
шает многие проблемы, – уверен 
он. –  Он позволяет начать реаль-
ную работу по ЖСК, по террито-
рии «Треугольника» и по другим 
направлениям».       

В том, что проект «надо при-
нимать», уверена и заместитель 
председателя Совета  Татьяна 
Кузькина. Но депутатов, по её 
словам, интересуют те поправки, 
которые вносились в документ в 
кабинетах областной власти, и то, 

как троицкая администрация учла 
замечания местных законодате-
лей, которые суммировали свои 
пожелания в специально приня-
том бюллетене. У депутата Олега 
Каравичева позиция привязана 
именно к этому «если»: «Если от 
администрации поступят внятные 
разъяснения по поводу того, что 
было сделано по этим замечани-
ям, то я буду голосовать «за».  

Про институтские террито-
рии и риски непринятия
Попавший в число опрошен-

ных «ГР» управляющий директор 
компании «Русские технопарки» 
Руслан Титов выразил надеж-
ду, что нынешнему составу Со-
вета удастся принять проект, что 
«сделает градостроительную дея-
тельность в Троицке более про-

зрачной». Но у него вызывает 
недоумение серый цвет на карте 
обсуждаемого генплана, которым 
помечены территории институ-
тов. Фактически треть террито-

рии города не учтена в проекте и 
не входит в общегородские планы 
развития. Титов считает, что ТНЦ 
занимает в этом вопросе некон-
структивную позицию. Вовлече-
нием в оборот неиспользуемых зе-
мель занимается Фонд содействия 
развитию жилищного строитель-
ства (так называемый Фонд Бра-
верманна). И Фонд может по свое-
му распорядиться пустующими 
площадями, и последние рискуют 
превратиться в жилые микрорайо-

ны массовой застройки. Опасаясь 
именно такого поворота событий, 

Руслан Титов считает, что генплан 
мог бы выполнить в этом плане 
защитную функцию, и институт-
ским территориям будет отведена 
роль приоритетных зон для разви-
тия производств и создания рабо-
чих мест.

На это же обращает внимание 
и замгендиректора «Русских тех-
нопарков» Константин Попов:  
на закрашенных серым террито-
риях «неплохо бы увидеть усло-
вия для создания рабочих мест не 
только в науке, но и в наукоёмких 
производствах». Здесь самое ме-
сто для развития технопарковых 
структур, бизнес-инкубаторов, 
центров трансфера технологий.  
По мнению Попова, раскрытие 
институтских территорий мог-
ло бы содействовать оптимиза-
ции транспортной схемы города. 
Предприниматель считает, что де-
путаты ещё текущего созыва, оче-
видно, будут стараться утвердить 
генеральный план. «Это  стало бы 
эффектным шагом, которым они 
зафиксировали бы итоги своей 
работы»,  – рассуждает он. Но с 
другой стороны он призывает из-
лишне не торопиться, а главное 
– не политизировать ситуацию. 
«Необходимо ещё раз обстоятель-
но изучить документ и обсудить 
такие проблемные территории, 
такие как улица Парковая, Бота-
ковское поле, территория ФИАН», 
– говорит Попов.  

Нужно ещё учитывать, что 
всякие игры с проектом генплана 
могут обернуться стоп-сигналом 
на пути развития муниципально-
го образования. Градостроитель-
ный кодекс накладывает строгие 
временные рамки: не принял ген-
план до 2010 года –  ставь крест 
на  градостроительной деятель-
ности на своей территории. С 
другой стороны Троицк имеет в 
этом же отношении и хорошую 
перспективу попасть в группу ли-
деров: из области вернулся уже 
согласованный проект в то время, 
когда из всех муниципальных об-
разований в Подмосковье только 
четыре имеют утверждённые ген-
планы развития.

Михаил МАЙОРОВ

Генплан вернулся. Что дальше? 

13 июня 2006 года. Собравшиеся в Доме учёных обсуждают варианты территориального развития города

В. Бланк

Р. Титов

К. Попов

Будущее наукограда

Т. Кузькина
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Вот лишь некоторые из высказан-
ных мнений, дающие минимальное 
представление о прошедшей дискуссии:

В.Д. Письменный: «Есть два 
вопроса: работоспособна ли предла-
гаемая схема и актуален ли переход на 
эту схему именно сейчас? На первый 
вопрос я отвечаю – да! Просто пото-
му, что наблюдал её в рабочем состо-
янии в Соединённых Штатах, в Гер-
мании. Актуален ли переход? Я сильно 
сомневаюсь… Почему? Во-первых, 
город у нас давно уже управляется, и 
до кризиса, и сейчас, «в ручном режи-
ме», когда в трудное время функцио-
нируют хозяйственно-политические 
системы… А уж в городе первым 
лицам тем более уклоняться от по-
вседневного управления процессом в 
городе, по-моему, даже опасно для 
города. Мне лично кажется, что в 
нынешнее время, когда в городе си-
туация, я полагаю, напряжённая, что 
бы там ни говорили… Последние годы 
в городе денег было много. Админи-
страция и нынешние руководители 
очень много сделали, это мое мнение, 

по благоустройству, строительству 
общественных зданий и так далее. А 
сегодня ситуация меняется, и именно 
это изменение требует, чтобы те 
люди, которые проявили себя хоро-
шими управленцами имели непосред-
ственный доступ к рычагам управ-
ления. В этом смысле, я бы не сказал, 
что момент выбран оптимальный».

В.Д. Лаптев: «В рамках дей-
ствующей системы Виктор Влади-
мирович намного лучше, по сравнению 
с другими городами, справляется… В 
нашем городе чисто, красиво, много 
улучшений произошло, мы «наукоград» 
получили. У меня внутреннее ощуще-
ние, что «лучшее – враг хорошего». У 
нас ни разу вода, ни разу тепло не от-
ключались. Мы, конечно, спорим, есть 
внутренний диалог, но это нормально. 
А жизнь идёт и идёт нормально».

С.М. Стишов: «В нашей россий-
ской действительности ответствен-
ному руководителю всё равно при-
дётся, образно выражаясь,  убирать 
песок из-под колёс, иначе всё тормо-
зится. Это наша специфика. Это моё 
убеждение».

В.В. Сиднев: «Но надо ли всена-

родно избирать человека, который, 
как вы говорите,  убирает песок, чи-
стит канализацию и т.д.?» 

В.Д. Письменный: «Нужно изби-
рать человека, который спасает город, 
как ты его ни назовёшь… По новой 
схеме, всё равно – он будет избираться 
всенародно и будет спасть город. Он 
всё равно будет над всеми – над сити-
менеджером, над Советом и т.д.»

С.К. Вартапетов: «Я считаю, 
что у нас вообще система не рабо-
тает, как всё в стране… Но в данном 
случае предлагаемый Виктором Вла-
димировичем вариант – чуть более 
устойчивая система. Я скорее «за». 
Всё время идёт подмена понятий. 
Мы с вами обсуждаем назначение 
сити-менеджера, как будто – мэра. 
Это не мэр, это его хозяйственный 
заместитель. Многие говорят, что 
такая система приводит к неустой-
чивости, к рискам… А риски как раз в 
другом, что Троицк уже прошёл один 
раз.  При действующей системе есть 
вероятность, что путём безответ-
ственных заявлений мэром может 
стать человек совершенно со сторо-
ны, совершенно иной ментальности 

выбран – вот в чем опасность».
В ответ на единогласную высокую 

оценку представителями научной об-
щественности работы администрации 
и главы города по обеспечению хозяй-
ственного, жилищно-коммунального 
благополучия в городе Виктор Сиднев 
выступил с анализом реального поло-
жения дел в развитии Троицка как на-
укограда – научно-образовательного, 
инновационного центра: «Почему 
именно сейчас, через 6 лет, я выхо-
жу с этим предложением? Спасибо 
за хорошие слова, что с хозяйством 
у нас в городе всё в порядке. Это за-
слуга действующей администрации 
тоже, хотя, безусловно, не только 
действующей. У нас с другим не в 
порядке! Троицк  сегодня не конку-
рентоспособен на внешних рынках. 
Мы проигрываем сегодня Дубне, 
Фрязино, Пущино, Черноголовке… 
Проигрываем! В привлечении инве-
стиций, в реализации инвестицион-
ных проектов... Потому что неког-
да этим главе города заниматься. У 
нас около десяти тысяч людей ушли 
из науки, пятнадцать тысяч едут 
каждый день на работу в Москву. 

Это к вопросу, зачем это надо и чем 
должен заниматься глава города. 
Он должен заниматься технопар-
ком, взаимодействием с РОСНАНО, 
созданием университета, продви-
жением научных организаций… 
Это самая главная задача для Троиц-
ка. Давайте заниматься только хо-
зяйством – и станем окончательно 
спальным районом».

В итоге этой более чем живой 
дискуссии, затянувшейся на полтора 
часа, собравшиеся пришли к обще-
му мнению, что принять какое-либо 
решение сейчас нельзя. Вопрос дей-
ствительно сложный, комплексный и 
нужно обязательно продолжить об-
суждение. Пожалуй, лучшим резюме 
этой встречи стали слова Вячеслава 
Дмитриевича Письменного: «Мы не 
приняли отрицательного решения. Я 
бы не стал выносить никаких резолю-
ций: если будет голосование, я воздер-
жусь. Мы хорошо пообсуждали, но 
фиксировать это как позицию боль-
шинства или меньшинства оснований 
у нас нет. Глава выслушал нас – пусть 
думает».  

Сергей АНДРЕЕВ

Виктор Сиднев: Виктор Сиднев: 
предложение Научному центрупредложение Научному центру

МАУК «Центр МоСТ» 

в новом сезоне 2009/2010 
приглашает всех желающих принять 
участие в работе клубов и студий:

Культура, языки, развитие личности
* Клуб чайной культуры «Ча-Ши» |
 Наталья Лекшина, +7(916)390-75-52

* Клуб интеллектуальных игр | Юлия Матушко, +7(903)274-51-35
* Клуб развития личности «Школа радистов» | 
Юлия Воробьева, +7(909)620-90-70

* Клуб «The English Public Speaking Club» | 
Анастасия Качинская, +7(917)525-70-50

* Клуб «Best» | Людмила Антанович, +7(910)417-24-36
* Клуб Аниме «Onigiri» | Александр Волокитин, +7(905)514-18-37
* Семейный клуб | Максим Цветков, +7(926)271-36-82

Красота
* Клуб Красоты и Здоровья «Profy Style» | 
Анна Пономаренко, +7(926)523-45-64

* Женский клуб-студия «Гламурия» | 
Юлия Воробьева, +7(909)620-90-70

* Дизайн-студия:
- курс «Дизайн интерьера» | Александра Соколова, +7(926)904-87-77
- курс «Текстильный декор интерьера» | 
Светлана Кузьмина, +7(916)611-32-72

- курс «Дизайн и технологии мебельного производства» | 
Анна Ступина, +7(926)836-84-22

Танцы
* Клуб «Школа современных танцев» | 
Дмитрий Рокаль, +7(962)965-69-40

* Клуб «Школа восточного танца «Гезела» | 
Елена Петрова, +7(906)032-40-73

* Клуб «Студия танцевальной импровизации» | 
Сергей Гаврилов, +7(925)508-69-38

Музыка
* Музыкальный клуб «ТОМ» | +7(903)153-57-57
* Клуб «НОВАЯ МУЗЫКА» | Игорь Исупов, +7(926)719-70-15
* Клуб «Base of Light» | Степан Рудницкий, +7(926)210-15-64
* Клуб интуитивной музыки «Чёрный заяц» | 
Василий Патовин, +7(926)385-67-97

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

г. Троицк, пл.Верещагина, д. 1.+7 (4967)51-20-22, 51-20-40 
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Команда «Троицк Rally» 5 сентября при-
няла участие в Ралли «Гуково-2009» – пятом 
этапе Открытого чемпионата России и Тро-
фея РАФ по ралли. В отличие от предыдущих 
этапов российского первенства, почти каж-
дый из которых приносил команде очки и уве-
личивал шансы экипажа на победу по итогам 
года, на этой гонке, видимо, сказалась «уста-
лость» техники – за 5 километров до финиша 
у автомобиля отказала коробка передач, что не 
позволило команде финишировать. Но в связи 
с тем, что оба ближайших соперника «Троицк 
Rally» по разным причинам не смогли при-
нять участие в этой гонке, общее положение в 
турнирной таблице после Ралли «Гуково» не 
изменилось – «Троицк Rally» остаётся лиде-
ром чемпионата в классе 2000Н.

Мария ПОДГУРСКАЯ

«ТРОИЦК RALLY»  – 
лидер чемпионата России

Власть и наука


