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18
марта

2008

Призёры Music Infection Awards 2007
(В скобках – результаты голосования на rock.ttk.ru)

Лучшая рок-группа года – «Манёвры» («Унганга»)
Открытие года – «RTFM» («RTFM»)
Концерт года – «День молодёжи» («Троицк, лето!»)
Музыкант года – Денис Розадеев (Роман Краснов, «Унганга»)
Вклад в развитие рок-музыки  – Вячеслав Лукьянов (Денис Розадеев)
Вклад в развитие рок-движения – Алексей Миронов (Владимир Верещагин)
Лучший концерт приезжей группы – «Distemper» («Distemper»)
Девушка троицкого рок-н-ролла – Надя, «Манёвры» (Наталья Пелезнева, «No Irish Jazz»)
Лучшая концертная группа – «Манёвры» («21 грамм»)
Журналист года – Илья Мирмов, «Троицкий вариант» (Мария Храмова, «Городской ритм»)
Альтернатива года – силовой экстрим и «Манёвры» (силовой экстрим и «Манёвры»)
Песня года – песня «Слава» группы «21 грамм» (голосование не проводилось)

21 марта, КДЦ, 17:00

Концерт памяти

Егора Летова

Участвуют «Унганга» Р.Краснова,

«S.B.R.» А.Миронова и другие коллективы

Вход – 70 р.

Фоторепортаж Евгения Титаренко
14.03.08

Желающим позаботиться

о неизбежном будущем

Возможно, нашим читателям будет интересно узнать, что 
захоронения на кладбищах бывают различные. А именно: 
одиночные, родственные (когда хоронят рядом, скажем, 
мужа и жену), родовые или семейные, а также почетные и 
воинские. Для каждой категории в соответствии с норма-
ми отводится своя площадь. Вступивший в силу с начала 
этого года закон Московской области «О погребении и по-
хоронном деле в Московской области» предусматривает, 
что земля для одиночных и родственных захоронений от-
водится бесплатно. Там же предусматривается, что при 
производстве захоронения может быть зарезервирована 
дополнительная площадь под родовое захоронение, при-
чем общая площадь участка не может быть больше 12 кв. 
метров. Для таких целей должна быть выделена отдельная 
часть кладбища, но не более одной трети от его общей пло-
щади. Причем за резервирование дополнительной ПЛО-
ЩАДИ (превышающей размер бесплатно предоставляемо-
го места для родственного захоронения) муниципальные 
власти должны установить единовременную плату. Зам-
главы Н.В.Андреева рассказала, что такая мера вводится, 
во-первых, для того, чтобы люди могли заранее обеспечить 
место последнего приюта для всей семьи, и, во-вторых, 
чтобы навести порядок на кладбищах. Когда Администра-
ция города начала наводить порядок на нашем кладбище, 
выяснилось, что в некоторых случаях огорожены большие 
участки безо всяких разрешений. Когда городские службы 
попытались определить размер платы за превышение раз-
меров, оказалось, что это непростая задача. С какими зем-
лями сравнивать кладбищенские – с садовыми, сельско-
хозяйственными, промышленными? Поэтому было решено 
оставить ту цену, которая определялась ранее действую-
щим областным законом, – 10000 рублей за кв. метр пло-
щади, превышающей размер бесплатно предоставляемого 

участка. Совет депутатов должен решить этот вопрос, по-
скольку эти деньги идут в городской бюджет.

Обсуждение вопроса оказалось очень непростым. Депу-
таты беспокоились, не приведет ли новое правило к тому, 
что у каждого, у кого размер участка хоть чуть-чуть превы-
сит установленный, потребуют деньги или заставят пере-
носить оградку. Конечно, есть случаи, когда на кладбище 
устроены целые огороды, и это непорядок. Как обстоят 
дела с безродными и заброшенными могилами, имеется 
ли срок сохранения могил и многое другое? Можно ли вво-
дить плату, пока на кладбище не выделена эта особая зона? 
Н.В.Андреева заверила, что наведение порядка коснется 
только случаев явного нарушения, тем более, что, согласно 
закону, плату за превышение будут взимать только с захо-
ронений, сделанных после 2004 года. Н.А.Хаустов сооб-
щил, что уже определена та часть кладбища, где будут раз-
мещаться родовые захоронения.

Обсуждение шло долго, но депутаты решили ознакомить-
ся также с областным законом по этой теме и еще раз обсу-
дить вопрос на следующем комитете.

Служебные квартиры

На Совете не раз рассматривались вопросы о согласова-
нии выделения служебных квартир работникам городских 
бюджетных организаций или милиции – по мере появления 
такой возможности. Городские учреждения, прежде всего 

медицины и образования, нуждаются в привлечении ква-
лифицированных кадров. Привлечь можно прежде всего 
жилплощадью, правда, раньше можно было найти две-три 
квартиры в год, что погоды сделать не могло. Начальник 
жилотдела П.М.Хамчук представил депутатам на согласо-
вание постановление Главы города о распределении слу-
жебных жилых помещений специализированного жилого 
фонда – 12 двухкомнатных и 3 однокомнатные квартиры. 
Такое количество служебного жилья появится в городе 
после проведения капитального ремонта в доме 9 по ул. 
Центральная. (Всем жильцам этого дома, признанного не-
пригодным для проживания (но не аварийным!), выделе-
ны квартиры в новых домах, и почти все оттуда выехали.) 
Работникам муниципального здравоохранения выделено 4 
двухкомнатные квартиры и 1 однокомнатная, столько же – 
работникам образования, на милицию выделено 2 кварти-
ры, на культуру, спорт и органы самоуправления – по одной. 
Такое распределение квартир между городскими службами 
заранее, еще до проведения ремонта, делается по просьбе 
их руководителей. Зная, сколькими и какими квартирами 
располагаешь, можно вести предметный разговор со спе-
циалистами, которых хотелось бы пригласить. Это хороший 
и реальный стимул для людей.

Почти все депутаты согласились с таким деловым под-
ходом к вопросу. Правда, О.А.Якушева со странным упор-
ством настаивала, что выделять квартиры сейчас не надо, 
сначала надо сделать ремонт, а только потом распределять. 
Трудно сказать, почему ей захотелось помешать руководи-
телям наших городских учреждений планировать работу, не 
дать людям уже сейчас узнать, что есть квартира, где они 
будут жить. Но остальные депутаты высказались в поддерж-
ку городских служб и людей, нуждающихся в квартирах, и 
проголосовали за рассмотрение вопроса на Совете.

Александр Гапотченко

МЕСТА ОБИТАНИЯМЕСТА ОБИТАНИЯ
Комитет 13.03.08

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Мэр Виктор Сиднев по-
интересовался у сотруд-
ников, без эксцессов ли 
прошла городская диско-
тека в «Кванте» в ночь с 15 
на 16 марта. Выяснилось, 
что на входе в «Квант» 
сломаны перила: не уда-
лось правильным образом 
организовать массивный 
поток посетителей. «Если 
это единственный урон, 
то всё хорошо. Молодёж-
ный совет достойно ор-
ганизовал мероприятие», 
– сказал мэр.

Глава подчеркнул, что 
«главная задача на бли-
жайшие две недели – при-
вести город в порядок, 
поскольку снег уже ста-
ял». Запланировано со-
вещание с ЖЭКами, куда 
пригласят представите-
лей Госадмтехнадзора и 
Прокуратуры. Мэр под-
черкнул, что неубранные 
территории будут сфо-
тографированы и вино-

вные заплатят штрафы. 
На 12 апреля назначен го-
родской субботник. «Мы 
должны убраться в городе 
до 1 апреля, а на суббот-
нике мы попросим людей 
заняться лесом, – отме-
тил глава. – Из мусора по-
лучится огромный костёр 
– можно устроить диско-
теку. Предложим это мо-
лодёжному совету».

По сообщению заммэ-
ра Натальи Андреевой, 
готовится областное по-
становление о перечне 
показателей для оценки 
муниципального обра-
зования (и его руковод-
ства). Для успешных го-
родов полагаются гранты. 
«Главный критерий оцен-
ки – это динамика, а не 
просто состояние города 
на текущий момент», – по-
яснил глава. В этой связи 
Андреева подчеркнула, 
что «нужно развиваться 
плавно, без резких скач-

ков», чтобы достижения 
бывали каждый год и, со-
ответственно, каждый год 
поступали гранты. Как 
отметил заммэра Юрий 

Капитульский, «в проек-
те этого постановления 
отсутствует наш преиму-
щественный показатель 
– наука и всё, что с ней 
связано». – «Мы можем 
высказать области свои 
замечания до 24 марта», – 
сказал мэр.

На 2009 год запланиро-
вано сдать муниципаль-
ный дом. По сообщению 
Татьяны Зверьковой 
(отдел по развитию Тро-
ицка как наукограда), фе-
деральные деньги на му-
ниципальный дом можно 
будет получить по «науко-
градской линии» в ско-
ром времени – во втором 
квартале текущего года.

Как доложил заммэра 
Николай Хаустов, до
1 мая дома Нагорная, 9, 

В-50 и В-40 («хилтон») 
должны выйти на конкурс 
по выбору управляющей 
компании. «Ситуацию с 
В-40 нельзя доводить до 
конкурса: ни одна управ-
ляющая организация не 
станет в нём участвовать 
– и для жильцов В-40 
придётся повышать та-
рифы», – отметил мэр. 
Администрация продол-
жит диалог с руководите-
лями ЖЭКов по данному 
вопросу.

Галина Лосикова (от-
дел потребрынка) рас-
сказала, что «Миллион» 
прекратил свою деятель-
ность и в городе осталось 
единственное игорное 
заведение – «Вулкан» в 
микрорайоне. «Не пора ли 
штрафовать?» – спросил 
Сиднев. – «Собираем ко-
миссию», – ответила Ло-
сикова.

С.Рязанов

ГРЯЗИ НЕ ПОТЕРПЯТ
Оперативное совещание у главы города 17.03.08
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЮБИЛЕИ

20 марта исполняется 50 лет Максиму Александровичу Пушкову – троицкому художнику, барду, продол-
жателю славных традиций семьи Пушковых, депутату городского Совета. От души поздравляем юбиляра и 
предлагаем вниманию неравнодушного читателя рассказ о высоких моральных установках его замечательных 
родственников, о жизненном кредо продолжателя династии, о непростом пути к мастерству…

который вошли Медведевы, 
Ляховы, Могилевский, Об-
ридко… Говорили, что, когда 
«пробивали» землю под ин-
ститут в размере 5 гектаров, 
он якобы приписал к 5 га 
ноль, и эти 50 га стали осно-
вой будущего города. 

Сила его слов была нео-
быкновенной. Деда любили, 
за ним шли. Он убедил мно-
гих своих сотрудников ехать 
«осваивать целину»  в Под-
московье. Это был человек, 
нужный для России. Когда он 
умер, его гроб на руках несли 
ученые из разных стран.

Его  сын Александр Ни-
колаевич Пушков пошел по 
стопам отца, стал его преем-
ником в науке. Он также имел 
высокую степень доктора 
физико-математических 
наук, впервые на немагнит-
ной шхуне «Заря» ходил в 
кругосветные экспедиции. Я 
безмерно благодарен отцу, 
который втянул меня в мир 
творчества, Он прекрасно 
знал и свое дело, и историю, 
любил путешествовать, возил 
меня по городам «Золотого 
кольца», рассказывал об их 
особенностях, о монастырях 
и во время экскурсий, и когда 
мы с ним ночевали в машине. 
Я решил, что, когда вырасту, 
проедусь по тем местам. Уже 
раз 5 проехал…

Все таланты в нашей семье 
от матери Светланы Стефа-
новны. Она прекрасно рисо-
вала, пела в троицком хоре. 
Генетически это передалось 
мне. Я рос как у Христа за 
пазухой: занимался спор-
том, языками, рисовал, за-
кончил музыкальную школу 
по классу фортепиано, до сих 
пор пою. И все это оказалось 
востребованным. 

Отец мечтал, чтобы я про-
должил семейные традиции 
в науке. Но в этом отношении 
природа на мне отдохнула. 
На первом же экзамене в МГУ 
я провалился. Решил пойти 
своим путем. И рад этому. 

Поиски пути

Сколько я себя помню, 
всегда рисовал: на обоях, на 
пляже, в поезде…

В 70-х годах при Троицком 
Доме ученых открылась худо-
жественная студия под руко-
водством А.К.Назарова. Мы, 
5-7 ребят, были его первыми 
учениками на протяжении 4 
лет. После провала на экза-
менах в МГУ я поступил на 
художественно-графический 
факультет МГПИ им. Ленина. 

В 19780 году погиб в экс-
педиции на Дальнем Востоке 
отец. Я вынужден был пойти 
работать, преподавал в Худо-
жественной школе, так как в 
нашей семье бессребреников 
стало худо с финансами. За-
кончив институт, я распреде-
лился в Троицк, стал работать 
в школах (5-й, 2-й, 3-й) учи-
телем черчения и рисования 
и параллельно преподавал в 
Художественной школе в тече-
ние 15 лет и даже 2 года был ее 
директором. Было очень инте-
ресно работать с талантливы-
ми детьми. Но я хотел сделать 
живопись своей профессией 
и ушел в «чистое искусство». 
Вступил в творческий Союз 
молодых художников и начал 
жить за счет заказов. В 1986 
году попал в страшную ава-
рию на такси, погибла моя 
семья, сам сильно разбился, 
болел, ни руки, ни ноги не ра-
ботали, длительное время был 
в депрессии… 

Жизнь побеждает

В 1988 году появилась но-
вая семья, родились дети – 
мальчики. 

Считаю, что живу правиль-
но. Занимаюсь любимым 
делом. Путь творческой лич-
ности очень непростой – в 
Москве и Московской области 
250 тысяч художников.  Я на-

шел свою нишу, занимаюсь 
графикой, живописью, аква-
релью. Это художественные 
мысли, иллюстрации к книгам, 
сюрреалистическая графика, 
живопись – собственное вос-
приятие пейзажей. Мне иногда 
снятся идеи… Если удается 
на полотне воплотить то, что 
появилось в голове, это сча-
стье творчества, рожденное в 
муках. Не всегда образы гар-
монируют с техникой, поэтому 
надо постоянно технически 
совершенствоваться. Я вижу, 
что мои сегодняшние акваре-
ли лучше прежних, 5-летней 
давности. Это естественный 
путь к Мастерству. Я еще до 
совершенства не дорос, но и 
пенсия мне не светит.

Хобби

Я рос в период, когда  зве-
нели имена Высоцкого, Окуд-
жавы, Галича, Визбора. Мне 
повезло, что они появлялись 
и в Троицком Доме ученых.  
Все они играли на гитарах не 
очень хорошо и лишь с по-
мощью трех простеньких ак-
кордов доносили свое твор-
чество до публики. В 7 классе 
мне купили гитару, и я стал 
играть. Очень скоро я ушел 
от дворовых уличных прими-
тивных мелодий, мне очень 
нравились бардовские пес-
ни. Я влился в один из инсти-
тутских коллективов, мы со-
бирались на кухне и пели до 
утра, под окнами толпились 
припозднившиеся прохожие.  
Сейчас я пою в одиночку, на 
юбилеях у друзей – это для 
меня отдушина…

Еще одна страсть – спорт. В 
детстве я увлекался лыжами, 
плаванием. 10 лет занимался 
боевым искусством – каратэ. 
Позже каратэ стало потребно-
стью, философией, помогало 
здоровью, формированию ха-
рактера. Да и выжил я после 
аварии только благодаря тре-
нированному организму.

Дела депутатские

В 1996 году А.Васеленок, 
Т.Олейник пригласили меня 
как популярного в городе 

человека баллотироваться 
в депутаты Горсовета. Я со-
гласился, но вначале неосо-
знанно. Когда был избран, 
оказался в комитете по куль-
туре. В настоящее время я 
продолжаю быть депутатом 
в социальном комитете. 
Пытаюсь помочь культуре, 
которая финансируется по 
остаточному принципу. Мы с 
Виктором Владимировичем 
Сидневым дружим лет 20, я 
рад, что имею в разговоре с 
ним право голоса, который 
принимается во внимание. 
Результатом моей любви 
к городу  явилась стела на 
въезде в Троицк. Я эту идею 
вынашивал еще при прежнем 
руководстве, принес эскизы 
главе города, показал градо-
строительному Совету. Стела 
выиграла первое место на 
конкурсе на лучшее оформ-
ление въезда в наукоград 
Московской области. 

Моя позиция по принципи-
альным вопросам. Как депу-
тат я считаю, что без Генплана 
Троицк не может развиваться, 
это не деревня, а наукоград. 
Идет дискуссия – надо ли 
строить? Надо. Но срубил де-
рево – посади в другом месте. 
Что касается храма… Давайте 
вернем долги вере – построим 
новую церковь. Но нужно этот 
вопрос решать деликатно – 
найти удобное место для всех, 

верующих и не верующих, что-
бы никого не обидеть.  

Свободный художник

Громких титулов не имею, 
кроме одного – «свободный 
художник».Юмористиче-
ский «титул», которым на-
градили друзья, – «Крупный 
русский художник под 100 
кг». Храню грамоту «Лучший 
бард 2006 года».

У меня нет любимых худож-
ников, есть Мастера, перед 
которыми я снимаю шляпу. 
Это Левитан, Эль-Греко, Дю-
рер…  Их работы пахнут вече-
ром, росой… Я не Глазунов и 
не Церетели, я – Пушков. Мне 
довелось вести мастер-класс 
в Германии, где я преподавал 
акварель. Хорошие там усло-
вия для работы, всеобщее 
уважение. Даже мелькнула 
мысль: «А не остаться ли тут 
насовсем?». Но нет, я нашел 
себя на родине, полвека живу 
в одном месте, хотя видел не-
мало и других, лучших мест и 
городов. 

Говорили, что я вырос за 
счет своей громкой фами-
лии. Но это не так. Я достиг 
популярности сам. Думаю, 
мой отец, если бы был жив, 
мной гордился бы. 

15 марта в Выставочном 
зале ТРИНИТИ открывается 
моя персональная юбилей-
ная выставка – 60-70 старых 
и новых работ. Приходите. Я 
буду рад.

Что такое счастье?

Одна из серьезных частиц 
счастья – когда ничего у тебя 
не болит, ничто не мешает 
полнокровно ощущать этот 
прекрасный мир. 

Записала Алла Федосова

Из династии ПушковыхИз династии Пушковых

Есть в Троицке

улица Пушковых

Мой дед Николай Василье-
вич Пушков возглавил первый 
десант ИЗМИРАНовцев в Под-
московье сразу после войны, в 
1946 году. Здесь, в Троицком, 
на высоком правительствен-
ном уровне было решено соз-
дать перспективный научный 
Академгородок. Основателем 
будущего города и первого в 
нем научного института ИЗ-
МИРАН и стал мой дед. 

К началу войны он находил-
ся в командировке в Англии, 
а семья, которая жила в Ле-
нинграде, вскоре оказалась 
в блокаде, моему отцу было 
тогда 11 лет. Бабушку с деть-
ми эвакуировали в Сверд-
ловск, а воссоединилась се-
мья уже в Троицке. 

Дед и его жена, моя бабуш-
ка Ефросиния Илларионов-
на, были поистине великими 
людьми. В их трехкомнатной 
квартире в одном из первых 
двухэтажных домов в Тро-
ицке все свободное место 
до потолка занимали книги. 
Помню огромную библиотеку 
приключений, произведения 
Майн Рида, Джека Лондона 
– я на них воспитывался. Ба-
бушка была учителем немец-
кого языка и меня заставляла 
заниматься им. А дед знал 
шесть языков.  Я никогда не 
слышал повышенного, раз-
драженного тона деда, с 
бабушкой они общались на 
«вы», в доме всегда было 
много интересных людей. 

Доктор физико-математи-
ческих наук с мировым име-
нем, дед, по моему мнению, 
обладал чутьем бизнесмена 
от науки, умел подбирать 
кадры, сплотил на базе ин-
ститута мощный коллектив, в 

Вышла в свет книга-
альбом Максима Пушкова 
«Я – художник. Отчёт к 

юбилею». Бумага мело-
ванная, формат 60х90. 
Книгу можно приобрести 
в издательстве «Тровант» 
(В-52).

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ КТЦ ПК 

ТРИНИТИ ПРИГЛАШАЕТ:

26 МАРТА (среда), в 18.30
Вечер авторской песни

ПЕТРА СТАРЧИКА
Цена билета: 100 рублей.

22 МАРТА (суббота), в 17.00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ШКОЛЫ ЖЕНСКОЙ САМООБОРОНЫ «РОЗА»
Курс самообороны – это не вид 

спорта, а целенаправленная под-
готовка женщины (девушки) к на-
стоящим неприятным жизненным 
ситуациям, таким, как нападение на 
улице, насилие, ограбление и т.д. 

В процессе занятий Вы полу-
чаете: 

• практическую подготовку – 
отработка приемов, защитных 
действий;

• теоретическую подготовку – 
разбор всевозможных ситуаций и 
Ваших ответных грамотных дей-
ствий;

• психологическую подготовку – 
как контролировать ситуацию, не 
паниковать  и не потерять самооб-
ладание.

Вход свободный.
Информация по телефонам:

334-07-51, 51-15-43,

51-43-23, 8-916-411-26-08

Тем, кто работал более полувека...
В соответствии с Законом Московской области «О социальной поддержке отдельных кате-

горий граждан» от 23.03.2006г. №36/2006-ОЗ (в редакции от 26.12.2007г. №243/2007-ОЗ) ли-
цам, не отмеченным государственными или ведомственными наградами, имеющим трудовой 
стаж 50 лет и более, устанавливается ежемесячная денежная выплата в размере 800 рублей. 
Оформление ежемесячной денежной выплаты для вышеуказанной категории пенсионеров произво-
дится в Троицком управлении при наличии следующих документов: 

1) Паспорт; 
2) Трудовая книжка (копия и оригинал); 
3) Пенсионное удостоверение (копия и оригинал); 
4) Справка о трудовом стаже, выданная отделом кадров или пенсионным отделом (с указани-

ем количества лет, месяцев и дней); 
5) Страховое свидетельство пенсионного страхования (копия и оригинал); 
6) Сберегательная книжка.
Приемные дни: понедельник, вторник. 
Часы приема: 10.00-17.00, обед с 13.00-14.00; телефон для справок 51-00-25.
Внимание! К вышеуказанной категории лиц не относятся:
– граждане, являющиеся федеральными льготниками (меры социальной поддержки которым 

установлены законодательством Российской Федерации); 
– граждане, являющиеся региональными льготниками (меры социальной поддержки которым уста-

новлены законодательством Московской области: ветераны труда, ветераны военной службы, труже-
ники тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий). 

Управление соцзащиты

Военизированная пожарная часть № 47 г. Троицка (МЧС) приглашает на 

службу мужчин до 40 лет, не имеющих проблем с призывом в армию и годных по состоянию 
здоровья, на должности пожарных или водителей категории «С».

График работы-сутки через трое. Выслуга для назначения пенсии-20 лет (включая службу в ар-
мии). Возможность бесплатного получения  высшего образования. Перспектива служебного роста. 
Возможность получения жилищного сертификата после 10 лет службы. Оплачиваемый проезд к 
месту отпуска. Зарплата от 15 тыс.руб., плюс: премии, материальные помощи, 13-я зарплата и т.п. 
Другие льготы как сотрудникам МВД.  

По вопросам трудоустройства обращаться к начальнику пожарной части по адресу: г. Троицк 41-й 
км. Калужского шоссе. Тел. 51-01-40.
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ГАЙД-ПАРК

Две статьи автора об ито-
гах выборов в Троицке, опу-
бликованные в «ТрВ» №790 и 
№793, вызвали дискуссию на 
страницах газеты и на город-
ском сайте. Не всегда раз-
говор велся в академичной 
манере. Дошло до абсолютно 
некорректного приписывания 
автору слов, которых он не 
говорил. В этом отличилась 
Пресс-служба (ПС) Админи-
страции (см. «Новости» сайта 
от 2 марта), поддержанная на 
следующий день Главой горо-
да (ГГ). Что ж, когда задеты 
жизненно важные интересы, 
а весомых аргументов нет, 
трудно ждать объективности 
и академичности в обсужде-
нии. В то же время ПС при по-
пытке интерпретации резуль-
татов в благоприятном для 
ГГ отношении не ставила под 
сомнение ни подход автора, 
ни активное использование 
административного ресурса 
в борьбе за явку. Тем самым 
фактически было признано 
как то, так и другое. 

Но что же действительно 
означает интерпретация, 
предложенная ПС? Постара-
юсь ответить также на другие 
вопросы, прозвучавшие в 
ходе обсуждения, в том числе 
и на страницах «ТрВ». Глав-

ная задача данной статьи 

– дать пояснения по пово-

ду модели, используемой 

автором, а также по грани-

цам ее применимости.

Принципиально важное 
значение для анализа дан-
ных имеет тот факт, что для 
результатов двух основных 
кандидатов на пост ГГ, а так-
же для ЕР наблюдались очень 
большие корреляции с яв-
кой. Это означает, что между 
этими результатами и явкой 
с большой вероятностью су-

ществуют функциональные 

зависимости. Автор пред-
ложил упрощенную модель, 
приблизив искомые зависи-
мости линейными функциями. 
Естественно, встают вопросы, 
насколько хорошо эти пря-
мые приближают исходные 
данные и каковы границы 
применимости этой модели. 
Для имеющегося набора то-
чек нет смысла использовать 
приближения более высокого 
порядка, так как прямые при-
ближают имеющиеся точки 
достаточно хорошо в преде-
лах наблюдавшегося интерва-
ла явок (51÷63)%, т.е. внутри 
поля точек, представленных 

на графике (технические де-
тали опускаю). Более того, 
прямые приближения вполне 
устойчивы: даже удаление 
пары точек по выбору оппо-
нента не приводит к сколько-
нибудь значительному изме-
нению картины. 

Но что же будет, если вый-
ти за этот интервал? Если 

отклонение небольшое, 
то оно не должно приводить 
к существенному измене-

нию характеров зависимо-
стей, и можно использовать 
линейную экстраполяцию, 
представленную на графике 
пунктирными линиями. Под-
черкну, что смена лидера 

наблюдалась бы уже при 

явке 52,82% (лежащей вну-

три поля точек), при которой 
вопросов к использованному 
линейному приближению во-
обще не возникает. Ну, а то, 
что небольшое изменение 
явки (всего на 6%) могло при-
вести к победе другого кан-
дидата, напрямую связано с 
очень высоким коэффициен-
том наклона результатов для 
В.В. Сиднева. Этот наклон, 
как отмечалось на форуме, 
примерно в 4 раза (!) превы-
шает наклон аналогичной пря-
мой для результатов 2003 г. 
Рост наклона свидетельству-
ет (в согласии, например, с 
монографией А.А. Собянина и 
В.Г Суховольского «Демокра-
тия, ограниченная фальсифи-
кациями», упоминавшейся в 
первой статье) о чрезвычай-
ной активном использовании 
административного ресурса 
в декабре 2007 г. 

С другой стороны, при до-

статочно больших измене-

ниях явки ожидать сохране-
ния характера зависимостей 
не приходится. Действитель-
но, при линейной экстрапо-
ляции результатов В.В. Сид-
нева уже при (виртуальной) 
явке, составляющей 33%, его 
результат занулился бы, что 
явно не отвечает реальности. 
Т.о., линейная экстраполя-
ция при уменьшении явки на 
26% уже явно не приемлема. 
Именно это автор и отме-

чал во второй статье, когда 

подчеркивал, что при зна-

чительном изменении явки 

сами характеры зависи-

мостей могут измениться. 

(Они могут выглядеть, напри-
мер, как показанные на гра-
фике точечные линии.) Под-
робнее возможный характер 
зависимостей при значитель-
ном изменении явки в статье 
не рассматривался, т.к. для 
основных результатов работы 
это несущественно. Этим, т.е. 
далекой экстраполяцией, про-
стирающейся даже в абсурд-
ную отрицательную область 
явок, занимались оппоненты. 

Антивыборами антимэра 

анти-Троицка метко назван 
подобный подход на форуме. 

Ну, а что было бы, если 
бы явка возросла? Согласно 
предложенной модели, пере-
вес В.В. Сиднева в этом слу-
чае увеличился бы. Точнее, 
при явке 65% (т.е. при росте 
явки на те же 6%, которые при 

снижении привели бы к смене 
лидера) разрыв между канди-
датами с вероятностью более 
80% составил бы более 35%. 
Проблема заключается лишь 
в том, что даже явка в 59%, 

реально отмеченная на вы-

борах в декабре, в Троицке 

практически недостижима 

без использования админи-

стративного ресурса. (На-
помню, что, по оценке автора, 
этот ресурс дал в декабре до-
полнительно (18+/-6)%.) Еще 
более агрессивное его ис-
пользование могло бы увели-
чивать перевес В.В. Сиднева и 
далее. Вот только к реальному 
свободному волеизъявлению 
граждан это не имело бы ни-
какого отношения. 

Никакого отношения это не 
имеет и к уровню реальной 

поддержки ГГ. Вообще, рас-
суждение об уровне реаль-
ной поддержки сильно отдает 
схоластикой. Юридическое 
значение имеют лишь голоса, 
отданные на избирательных 
участках. До тех пор, пока оно 
не зафиксировано в голосо-
вании, мнение избирателей 
может перемениться, и прои-
зойти это может даже на пути 
к избирательному участку. 
Поэтому всерьез говорить об 

уровне реальной поддержки 
вообще не приходится. Хотя 
ее и можно пытаться опреде-
лить с помощью опросов, но 
это совсем не значит, что ре-
альные выборы зафиксируют 
близкий к опросам результат. 
В попытках достичь более 
«реального результата» суще-
ственную роль могут сыграть 

люди, которым, как говорит-
ся, все «по барабану». Ведь их 
легче всего завлекать на из-
бирательные участки, да и ма-
нипулировать ими несложно. 
А людей таких немало. (См. 
например, http://www.rbcdaily.
ru/2008/02/29/focus/325783). 
Вот только ничего конструк-
тивного с людьми, готовыми 
участвовать в выборах лишь 
за подачки, ни в Троицке, ни 
в стране в целом создать не 
удастся. Опираться можно 
лишь на что-то твердое, в том 
числе и на людей, имеющих 
устойчивые убеждения. А с 
помощью «флюгеров» мож-
но лишь маскировать отсут-
ствие реальной поддержки ГГ 
большинством сознательно 
голосующих избирателей да 
отчитываться повышенным 

процентом явки перед кура-
торами в области.

Наглядный пример для 
сравнения («Время новостей» 
№35). В г. Сочи в декабре явка 
на выборах была самой низ-
кой по Краснодарскому краю 
и составила около 50%, что 
вызвало гнев губернатора и 
стоило кресел заместителю 
мэра и главам администраций 
двух районов. К президент-
ским выборам в Сочи под-

готовились всерьез. Оружие 
главного калибра – лотерея, 
призы которой (а среди них 
три автомобиля) разыгрыва-
лись в течение дня в прямом 
эфире. Излишне говорить, 
что билеты лотереи выдава-
лись лишь голосовавшим. На 
этот раз явка составила уже 
89%! (Такая явка в Троицке 
при линейной экстраполяции, 
поклонниками которой вы-
ступают некоторые оппонен-
ты, дала бы В.В. Сидневу все 
100%. Впрочем, 100% как по 
явке, так и по голосованию за 
ЕР некоторые рьяные ее по-
клонники добивались и без 
всякой экстраполяции, см. 
первую статью.) 

Произошедшее в Сочи, да и 
то, что наблюдалось в Троицке, 
представляется мне глубоко 

аморальным, хотя, может 
быть, и не противоречащим 
действующему законодатель-
ству. Тут можно вспомнить, 
что еще совсем недавно не 
противоречили законодатель-
ству и лотереи, результаты ко-
торых напрямую зависели от 
результатов голосования. Так 
называемые «Избирательные 
лохотроны Смирнова» прока-
тились по стране (см. http://
www.izbass.ru/teh-smir.htm). 
Власти вскоре одумались, и 
подобная практика все-таки 
была признана незаконной. 
Считаю, что всякое побуж-

дение граждан к голосо-

ванию с помощью матери-

альных стимулов должно 

быть запрещено. Особенно 
же порочной является прак-
тика завлечения на выборы с 
помощью призов молодежи, 
которую власть в подобных 
случаях вводит в соблазн, как 
бы преподавая ей урок: «Все 
покупается, и все продается». 
Даже гражданское достоин-
ство. Получается, что власть 

фактически покупает свое из-
брание. 

Но если в масштабах стра-
ны результаты выборов вряд 
ли сильно изменились бы 
даже при полном бездей-
ствии административного 
ресурса, то в Троицке это 
далеко не так. Повторю еще 
раз: уменьшение явки все-

го на 6% могло бы приве-

сти к смене ГГ, причем ве-
роятность этого возросла бы 
до 80 и 97% при уменьшении 
явки лишь на 8 и 10% соот-
ветственно. Именно в этом 
основной результат второй 
статьи, причем результат 
вполне объективный.

И еще: по поводу обсуж-
даемых статей приходилось 
слышать и замечания общего 
характера: мол, какое вообще 
отношение математика и ста-
тистика имеют к реальной 
жизни, особенно к ситуации 
в России, где в любой момент 
можно ждать какого-либо 
«фортеля». Что ж, на это от-
вечу, что банковский и стра-
ховой бизнесы во многом 
основаны именно на стати-
стическом анализе, который 
прекрасно работает во всем 
мире, включая Россию. 

В заключение отмечу, что 
помимо критических откли-
ков на статьи были и вполне 
позитивные; например, Дми-
трий Коган (математик, со-
трудник фирмы Megaputer 
Intelligence, Inc, http://www.
megaputer.com) счел возмож-
ным отметить следующее 
(цитирую дословно с его раз-
решения): «…Сам анализ вы-
полнен безупречно – говорю 
как профильный специалист. 
Одним из направлений моей 
деятельности является соз-
дание математических ин-
струментов для обнаружения 
подлогов и мошеннических 
схем в разных областях биз-
неса – страховании, торговле, 
финансах и т.д. Все ты сделал 
очень грамотно и, я бы сказал, 
элегантно… Кластеризация 
районов по разбросу резуль-
татов, регрессия процента 
по явке и корреляция между 
ними, доверительная оценка 
порога явки для смены лидера 
– все совершенно корректно… 
Удивительно, как небольшая 
разница по явке может изме-
нить результат, для меня это 
неожиданно…»

Для меня тоже.

Владимир Нарожный

Выборы в Троицке: наглядные итоги III

От редсовета

И всё-таки он «принялся вещать...»

То, что у Владимира Нарожного «зуб» на Сиднева, было ясно 
еще с первой статьи. Но решив, что в наукограде Троицке, ви-
димо, живут дебилы, которым это неясно с первого раза, он 
написал еще одну. А теперь – третью. 

Для перевода оттенков от субъективного к «объективному» 
Нарожный построил некую модель, обосновывающую тезис, 
который кратко можно сформулировать таким образом: среди 
жителей, имеющих твердые убеждения, а таких менее 52,82%, 
большинство поддерживает Якушеву, а Сиднев выиграл выбо-
ры тем, что аморальным административным ресурсом привлек 
к выборам как минимум 6% «флюгеров», которым «все по бара-
бану», проголосовавшим за Сиднева. Для полноты картины он 
иллюстрировал свои умозаключения примерами результатов 
выборов в других регионах страны и мира. Все это было бы хо-
рошо, если бы его модель не была ошибочной.

Итак, что же содержится в наукообразии В. Нарожного?
1. Если уменьшать явку за счет голосов, которые получил на 

выборах Сиднев, то при некоторой явке количество голосов, 
которое набрала Якушева, превысит количество голосов, ко-
торые набрал бы Сиднев. 

Кто же спорит? Действительно, Якушева набрала 4923 голо-
са, Сиднев – 8660, или на 3737 голосов больше. Если у него 
отнять эти 3737 и еще один голос, то у него окажется на один 
голос меньше, чем у Якушевой, и он в этом случае проиграл 
бы выборы. Произошло бы это при явке на 3737 и одного из-
бирателя меньше, чем было на выборах в декабре. Расчетная 
явка составила бы 46,72% (оценка сверху, так как надо бы до-
пустить, что сколько-то голосов забрали бы другие кандидаты, 
в том числе и Якушева). 

Такой подход можно применить к любым выборам. Напри-
мер, к последним президентским. Если отнять нужное коли-
чество голосов у Медведева и Зюганова, уменьшая явку, то в 
потенциале мы могли бы иметь президентом Жириновского. 
Возможно, в каком-нибудь из параллельных миров такой ва-
риант и реализовался, но в отношении исторических событий 
в нашем мире мы говорим, что история не знает сослагатель-
ных наклонений (хотя весьма любопытно было бы посмотреть 
на Троицк, в котором выиграла бы Якушева). 

2. В результате своих изысканий Нарожный указал с большой 
точностью явку (52,82%), при которой произошла бы «смена 
лидера». То бишь, при явке, меньшей явки, соответствующей 
точке пересечения прямых, которыми Нарожный описал функ-

циональную зависимость полученных кандидатами голосов от 
явки, Якушева победила бы (если бы не злополучный админи-
стративный ресурс, который, на его взгляд, обеспечил тот ре-
зультат, который мы имеем). 

Действительно, это могло бы произойти, если бы выполни-
лось два условия:

– в день выборов дома остались 1936 «флюгеров» (по тер-
минологии Нарожного), что обеспечило бы заветную для На-
рожного явку 52,82% и уменьшение количества голосов, по-
данных за Сиднева до 6724 голосов, 

– а еще 901 нестойкий избиратель, видимо, смущенный 2 
декабря столь высокой явкой и проголосовавший из-за этого 
за Сиднева, хотя намеревался, выходя из дома, голосовать за 
Якушеву, при более низкой явке (52,82%) не испытал бы мо-
рального давления толпы и отдал бы свой голос Якушевой, что 
обеспечило бы искомый результат – Якушева набрала бы 5824 
голоса, а Сиднев – 5823, что на один голос меньше, что и обе-
спечило бы победу Якушевой и предсказанную смену лидера 
(эти 901 и есть пресловутый Пси-фактор Нарожного, не опи-
санный им, но заложенный в его модели). Несмотря на боль-
шое количество «бы» в этом предположении, по теории веро-
ятности такое событие имело ненулевую вероятность. 

Более наглядно, что такое Пси-фактор Нарожного, можно по-
нять из следующих цифр.

На выборах мэра на избирательные участки пришло 17532 из-
бирателя и за Якушеву проголосовало 4923 человека. Из модели 
Нарожного следует, что если бы из этих 17523 избирателей до 
участков не дошло 1936 человек, то Якушева получила бы 5824 
голоса (!) и выиграла выборы. 

3. На основе проведенного анализа Нарожный высказыва-
ет революционное утверждение: точка пересечения прямых, 
которыми он экстраполировал зависимости голосов Якуше-
вой и Сиднева от явки, определяет явку, при которой проис-
ходит смена лидера. 

Удивительно, что достаточно квалифицированный человек с 
маниакальной настойчивостью защищает модель, которая дает 
абсурдные результаты. Хотя это и понятно. Увидев, что прямые 
пересекаются и сделав из этого ошибочный вывод, что пораже-
ние Якушевой решили каких-то 6% (из предполагаемых аж 18%) 
«флюгеров», которых «вытянули» на выборы аморальными, с его 
точки зрения, методами, он уже не смог критически отнестись к 
своей модели и ее интерпретации. 

На самом деле не надо было делать особых вычислений, чтобы 
осознать, что концы с концами не сходятся. Сиднев набрал при-
мерно половину голосов пришедших на выборы. Т.е. 1% явки дал 

ему 2% голосов. Разрыв с Якушевой составил более 21%. Это 
значит, что явку надо уменьшить как минимум на 10,5%. Да еще 
при удивительном условии, что при таком уменьшении Якушева 
не потеряет ни одного голоса. Его же модель дает 6%. По край-
ней мере даже такая простая оценка должна была бы породить 
сомнения в правильности трактовки.

В качестве модели для обсуждения предположим, что ре-
зультаты Сиднева и Якушевой точно лежат, без отклонений, на 
соответствующих экстраполяционных прямых. Моделируя раз-
личные результаты выборов, меняя положение точек на прямых, 
мы получим набор комбинаций, каждая из которых, по модели 
Нарожного, будет требовать различных величин Пси-фактора, 
но точка пересечения будет на тех же 52,82% явки. При этом 
суммарная разность голосов Сиднева и Якушевой также будет 
варьироваться. Это связано с тем, что результат выборов – это 
что-то типа «средней температуры по больнице», зависит не от 
результатов на конкретном участке (которые лежат на экстра-
поляционных прямых), а определяется абсолютным значением 
пришедших на выборы и тем, сколько избирателей отдало свои 
голоса тому или иному кандидату. 

Так что в контексте проведенного Нарожным анализа точка 
пересечения не имеет иного смысла, чем то, что она является 
опорной точкой для количественного определения Пси-фактора 
Нарожного, как не имеют смысла его умозаключения, сделан-
ные на основе ошибочной модели. Не говоря уже о том, что им 
опущен из рассмотрения целый ряд важных факторов (влияние 
на явку административного ресурса в масштабах страны; то, 
что явка на предыдущих выборах Главы города была 45%; обще-
известный факт, что оппозиция наиболее активна в явке; ло-
кальные городские проблемы; …), оказывающих существенное 
влияние на характер и величину явки, что ставит под сомнение 
его подход к трактовке результатов.

На мой взгляд, подход, предложенный Нарожным (посмотреть, 
при какой явке Якушева выиграла бы у Сиднева, учитывая, что 
производные от прямых, описывающих зависимости их голосов 
от явки, имеют разные знаки), показывает, что даже если бы явка 
на выборах была такая же, как на выборах 2003 года (45%, без 
административного ресурса), то, пусть и не с таким отрывом, как 
получилось, Сиднев скорее бы выиграл, чем проиграл Якушевой, 
так как их голоса уравниваются (см.п.1) почти при такой же явке 
(46,72%), но при механическом уменьшении голосов только у 
Сиднева, что практически невероятно.

Сергей Скорбун
P.S. Мой привет Дмитрию Когану.
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Троицкое Управление социальной защиты населе-
ния, Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердеч-
но поздравляют с 95-летием со дня рождения Калерию 

Адамовну Гржигорчик, с 90-летним юбилеем – Улья-

ну Александровну Антонову, с 85-летием – Леонтину 

Нарцызовну Ильницкую и с 80-летним юбилеем – Нину 

Дмитриеву Степанову, Зинаиду Матвеевну Иншако-

ву, Валентина Матвеевича Боровикова, Александра 

Алексеевича Шорина и Федора Климовича Швеца.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим 

близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в де-
лах больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела 
на благо нашего Отечества большое вам спасибо и низкий 
поклон. Будьте счастливы!
Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина 

Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина
Председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

продолжает свою деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю Чикварову Юрию Анатольевичу

по тел.:  8-916-50-66-77-4

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

«Троицкий вариант» принимает рекламу и объявления.Тел.: 51-09-67. E-mail: trv@trovant.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБУВЬ
от ведущих производителей

Беларусии и России
В ТЦ «На Сиреневом» 

(бывший «Детский мир») 

павильон 23А

ДОСУГ

Срочно требуются

водители, транспортный
диспетчер и рабочий,
на производство.

Тел. 937-65-78

Продается гараж в ГСК 
№5, напротив котельной по 
Октябрьскому проспекту, до-
рого, с отоплением, водой и 
подвалом. Т.: 510-01-27.

В субботу 22 марта, в 17 часов, 
в Доме учёных
(Сиреневый бульвар, 1)
состоится

презентация альманаха 
«Троицкий летослов». 

Приглашаются все желающие. 
Вход свободный. 

Троицкий Городской Дом учёных

приглашает 30 апреля, в 19.00,
на концерт народного артиста России

Геннадия Каменного (лирический тенор).

В программе: старинные и современные романсы,
русские народные и советские песни.

Справки по тел. 51-07-68
Адрес: Сиреневый бульвар, дом 1

Билеты приобретайте заранее!!!

Дорогая и любимая мамочка и бабушка!
Сердечно и от всей души поздравля-

ем тебя с юбилеем!
Мы все свидетели жизни твоей – ты идешь по 

ней смело и честно, достойно и высоко подняв голо-
ву. Всю жизнь ты отдала детям и внукам, делилась 
последним, поддерживала в минуту трудную, раз-
деляла радость удачи.

Желаем тебе здоровья, благополучия, оптимизма.
Пусть светит тебе солнце, а грозы и невзгоды обхо-
дят стороной. Желаем счастья и успехов! Радости 
и исполнения надежд! Ты этого достойна.

Муж, дети, внуки

Troitsk Night Party

Ночь живой электронной музыки, «Квант», 15.03.08Ночь живой электронной музыки, «Квант», 15.03.08

Нет, ну всё можно понять – 
выходной, весна, молодость, 
ноги сами в пляс несут… 
Но как быть остальным-то? 
Которым-таки в смену, в душе 
по-прежнему зима, кости ста-
рые ломит и лишь бы до посте-
ли дойти? Им-то как быть (или 
хотя бы спать!), когда в «Кван-
те» всю ночь дискотека? Её 
даже в доме, что по Октябрь-
скому, 31 было неплохо слыш-

но, и, просыпающимися ночью 
– сначала полвторого, потом в 
пятом часу, а потом и вовсе в 
5:36, – рекомендовалось ра-
доваться, что, почитай, в лесу 
живёшь, вдалеке от цивили-
зации. То ли дело в районе 
напротив рынка-бани – там у 
них бесконечный праздник с 
доставкой на дом…

И ничего, что гулянье идёт 
вроде как в отдельно рас-

Областной КВН: 
Троицк –
в 1/8
финала

3 марта 2008 года в 
здании Государственного 
университета управления 
состоялся Фестиваль ко-

манд КВН Лиги Москвы и 

Подмосковья. В числе 50 
команд из разных уголков 
нашего региона участие в 
мероприятии принимала и 
троицкая молодежная ко-

манда КВН «dela.net». 
Сезон игр-2008 начался 

для нашей сборной с ма-
ленькой, но значимой побе-
ды: по итогам игр Фестива-
ля команда «dela.net» про-

шла в Подмосковную лигу 

и уже 28 марта 2008 года 

примет участие во второй 

игре 1/8 финала Москов-

ской областной Лиги.

Участники команды благо-
дарят всех тех, кто приехал 
поболеть за своих земля-
ков, а также отдел молоде-
жи и дополнительного об-
разования Управления об-
разования Администрации 
г. Троицка за предоставлен-
ную возможность принять 
участие в областном турни-
ре команд КВН сезона 2008 
года. 

И отдельно выражают 
огромную благодарность не-
коммерческому образова-
тельному учреждению «Центр 
профессиональной под-
готовки» в лице директора 
Павла Евгеньевича Азаро-

ва за помощь в подготовке к 
участию в Фестивале.

Команда КВН 
Троицка «dela.net»

положенном и специально 
предназначенном для этого 
здании. Но уж больно оно 
тонкое-звонкое, да и мощ-
ностью встроенного звука 
не обделено. Этакая обще-
городская музыкальная 
шкатулка… В общем, надо 
как-то размах веселья мо-
лодецкого соразмерять. 
Учитывать интересы окру-
жающих, которые из диско-

течного возраста вышли или 
никогда туда не входили. Ей-
богу, таковых довольно мно-
го. Я бы сказал, абсолютное 
большинство. А то иначе 
прямое нарушение закона 
о тишине наблюдается. Оно 
нам надо?

Один из «веселившихся» 
дома, в постели

МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ 

ШКАТУЛКА

ФоторепортажФоторепортаж
Фёдора ДробышеваФёдора Дробышева
и Евгения Титаренкои Евгения Титаренко

СРОЧНО! К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ!
В архиве редакции отсутствуют но-

мера «Троицкого варианта» за 2002 
год: №№ 4,6,8 – 22. Будем очень при-
знательны обладателям этих номеров 
за предоставление возможности снять 
с газет копии.

Желающих помочь просим обра-
щаться в издательство «Тровант» по 
тел. 51-09-67.


