Мэр СТОЛИЦЫ посетил Троицк
16 сентября в Троицк приезжал мэр столицы С.С. Собянин. Цель визита – знакомство с будущей территорией Москвы и обсуждение
связанных с этим вопросов.
Встреча московского градоначальника с троицкими
официальными лицами состоялась в зеркальном зале
ДШИ им. Глинки. Кроме
С.С.Собянина и его окружения присутствовали: и.о.
главы Троицка В.Е. Дудочкин, его замы и другие сотрудники
администрации,
депутатский корпус, директора троицких институтов
и организаций и др. – всего
более 50 человек.
Вот что редакции о прошедшей встрече рассказала
депутат Е. Киревнина:
– Перед беседой Сергей
Семенович посетил строя-

щийся детсад в м-не «Е» и
детскую поликлинику. В своем вступительном слове он
сказал, что объединение
больницы, поликлиники и
«скорой помощи» в одном
здании неправильно, это надо
менять. Про выделение Москвой средств (150 млн руб.)
на достройку детсада уже сообщалось ранее.
По предварительным оценкам, после вхождения в Москву наш бюджет вырастет
примерно в 3 раза, зарплата
бюджетников – в 1,7-3 раза.
Порог для дотации по квартплате в Москве в среднем
вдвое ниже областного. Соответственно, здесь нас
ждет выигрыш. Экологию
обещают щадить: в «новой
Москве»
предполагается
100 парков и 3 мегапарка на
«мировом уровне».

После вступительных речей московскому мэру было
задано очень много вопросов, на которые получены
обстоятельные ответы. Я
могу лишь их кратко перечислить: В. Клочков поблагодарил за обещание в ближайшее время помощи в модернизации котельной – ее
мощность будет повышена
в 1,5 раза; В. Кузнецов получил заверения, что не будет насильственных застроек территорий институтов;
О. Якушева интересовалась
экологическими программами для реки Десны; В. Зуев –
субординацией внутри присоединяемых территорий и
где будет наша налоговая
инспекция и другие надзорные органы; я говорила, что
город хотел бы развиваться
как научно-образовательный

и технологический кластер в
«Большой Москве» и что нужно повышать зарплаты научному и инженерному составу
и отменять 94-й ФЗ в применении к науке.
Также выступали с вопросами и сообщениями: И. Савицкая (спросила мнение
высокого гостя о Троицке),
Т. Коваленко (рассказала о
фабрике и необходимости
поддержки отечественного
производителя),
В. Денисенко (об отношениях фонда медстраха с больницей:
деньги не доходят до врачей),
О. Компанец (о недооценке
научного потенциала Троицка, о нашем уникальном
радиологическом
центре,
поддержке молодых ученых,
конференции по медфизике
и продвижения институтских
разработок в экономику Мо-

Мэр Москвы С.С.Собянин и и.о. главы Троицка
В.Е. Дудочкин на месте строительства детсада в м-не «Е».
Фото Александра Корнеева («Троицкое информагентство»)
сквы), В. Черковец (о мегапроекте «Игнитрон» и его
финансировании), Т. Зверькова (о подтверждении статуса наукограда), А. Терехин (о будущем служебных
квартир) и др.

На прощание В.Е. Дудочкин подарил С.С. Собянину
большое фото Троицка «с высоты птичьего полета».

Константин Рязанов
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В субботу 17 сентября в
помещении Детской школы
искусств состоялись Общественные обсуждения по вопросу «Перспективы Троицка
в составе Большой Москвы».
Зал был переполнен, опоздавшие сидели на ступеньках, стояли вдоль стен. К
началу мероприятия зарегистрировались 376 человек.
За столом президиума и.о.
главы города В.Е.Дудочкин,
зам. председателя Совета
депутатов
М.Г.Калеганова,
гости из аппарата мэра Москвы С.С.Собянина.
В.Е. Дудочкин рассказал,
что в июле с.г. Президент РФ
выступил с инициативой расширения границ Москвы в
1,5 раза. Власти Москвы и
Московской обл. готовят документы о присоединении
к Москве 160  тыс. га земель
Подмосковья, где проживают
250 тысяч человек. Поручение Президента выполняется. В.Е. Дудочкин сказал, что
Московская городская Дума
приняла закон о гарантиях
прав граждан, проживающих
на этих территориях. В Троицке уже побывали почти все
заместители мэра Москвы
по разным отраслям: ЖКХ,
транспорт, экономика, строительство и т.д. Во встречах с
ними приняли участие свыше
2 тысяч человек, прошли собрания по обсуждению этого
вопроса в рабочих коллективах, среди пенсионеров и
инвалидов. Основной вывод:
все жители г.Троицка становятся москвичами, на которых
распространяются столичные
льготы, статус Троицка как городского округа, а также органы местного самоуправления
сохраняются. Бюджет города
вырастет в 3 раза. Строительство ориентировано на возведение малоэтажного жилья.
Город будет развиваться как
научно-образовательный кластер, экономическое положение его жителей повысится до
уровня москвичей. Владельцы личных земельных, в том
числе дачных, участков сохранят свои права.
15 сентября Троицк посетил
мэр столицы С.С. Собянин.
Он дал поручение создать
программу функционирования Троицка как наукограда,
разработать концепцию развития прилегающих к нему
территорий в соответствии с
протоколом, подписанным им
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Душа Москвы в наших руках!
Не присоединяться, а объединяться!
и губернатором Московской
обл. Б.В. Громовым. Также
С.С. Собянин распорядился
срочно
профинансировать
строительство детского сада
в микрорайоне «В» и с понедельника 19 сентября начать
отгружать в его адрес строительные конструкции.
Выступивший
директор
Лицея, сопредседатель Лебедевского клуба Н.П. Кучер
говорил о том, что «принципиально важно сохранить нынешние тенденции развития
Троицка как научного центра».
Важно, чтобы не были забыты
и сопредельные территории.
Процесс присоединения к
Москве – в интересах Троицка,
подавляющее большинство
жителей выиграет от этой ак-

как научно-образовательный
инновационный кластер. Мы
должны активно включиться
в процесс и создать Рабочую
группу с целью активного участия в процессе.
Зам. директора Института спектроскопии АН РФ
А.В. Наумов представлял интересы научных сотрудников. Он рассказал о недавней
поездке в научный городок
Гархинг в окрестностях немецкого Мюнхена. Он занимает площадь 28 км2, в нем
проживает 20 тысяч человек
(не считая студентов). Там
расположены четыре института Общества Макса Планка,
исследовательский реактор,
технические
университеты
и институты, физический

идею расширения Москвы,
жители Троицка получат достаточно много новых благ.
Необходимо работать над созданием ТОС – системы территориального самоуправления, которая формирует гражданское общество. В сферу ее
полномочий входят проблема парковок автотранспорта,
проблема обманутых дольщиков, экономия ресурсов (платежи за услуги ЖКХ)».
Е.И. Шутова, лидер молодежного движения, студентка
1-го курса социологического
факультета МГУ: «Жителей
Троицка, в том числе и молодежь, волнует проблема поездки на работу и учебу в Москву, проблема транспортного
коллапса. С присоединением

Готовясь к юбилею
1812 года...
Комитет 22.09.2011
Двухсотлетний юбилей Отечественной войны 1812 года должен быть отмечен должным образом – об этом депутаты говорили еще год назад.
Что уже сделано и что планируется еще, рассказала руководитель отдела культуры Т.М. Исаева. Она напомнила, что
еще в конце 2007 г. был издан Указ Президента РФ о проведении мероприятий, посвященных этой дате. Был утвержден
большой их перечень на региональном и федеральном уровне.
Какого-то финансирования для нашего города на эти цели не
выделялось, требовалась местная инициатива. Кстати, наши
жители такую инициативу проявили, прежде всего Л.С. Ульянова и В.Ф. Крайденов, который по результатам работы с историческими документами написал книгу «1812 год на Старой
Калужской дороге» (все депутаты ее приобрели).
Программа обширна. Планируется проведение художественной выставки с участием профессионального художника, много работавшего в историческом жанре, и наших
художников-любителей. В городе состоятся концерты, читательские конференции, фестиваль патриотической песни и др.
Всего в городской программе 25 пунктов. В новом помещении
городского музея после ремонта будет размещена новая экспозиция, правительство Москвы обещало выделить для музея
1,5 млн руб. В основном мероприятия будут осуществляться за
счет средств бюджета, выделяемых на культуру. Но памятник
героям 1812 года, установка которого намечена в нашем историческом парке, требует серьезных средств – 13 млн руб., и
пока этот вопрос не решен.
Л.С. Ульянова рассказала, что в Подольском районе, который
(как и Наро-Фоминский) был главной ареной многих событий
той войны, уже давно действует юбилейная комиссия. Кстати, на
территории с. Красное (это место знаменитого «Тарутинского
маневра» наших войск) В.Крайденовым был обнаружен редут той
поры. Наши соседи опередили нас в подготовке празднования, в
Красном уже три года назад заказали бюст Кутузова.

Спортивные и детские

Президиум: М.Ш. Хуснуллин (зам. мэра Москвы по строительству), П.П. Бирюков
(зам. мэра Москвы по ЖКХ), М.Г. Калеганова (зам. пред. Совета депутатов Троицка),
В.Е. Дудочкин (и.о. главы администрации Троицка), А.В. Ракова (зам. мэра Москвы,
рук. аппарата мэра), О.Ю. Голодец (зам. мэра Москвы по образованию
и здравоохранению), Л.И. Швецова (зам. мэра Москвы по соцвопросам)
ции, так как уровень развития гражданского общества в
Москве выше, чем в Троицке.
Н.П. Кучер говорит ДА процессу присоединения к Москве.
В.В. Сиднев, экс-глава
г. Троицка. Всех волнует вопрос о месте Троицка в Большой Москве, что с нами будет
в результате присоединения. Задача С.С. Собянина   –
уменьшить давление на Москву. Наша задача: сохранить
в этом процессе местное самоуправление, развиваться

факультет Мюнхенского университета, огромная обсерватория, кампусы, общежития и т.п. Рядом малые инновационные предприятия –
бизнес-центр, финансовый
центр и т.п. Проложены ветка
метро и легкая скоростная
железная дорога. Это хороший ориентир для формирования Троицкого научнообразовательного центра.
Е.Л. Барсук, сопредседатель Общественного Совета
г.Троицка: «Стоит поддержать

к Москве эта проблема должна быть смягчена, в Троицке
возникнут новые рабочие места, сюда придет культурная
Москва. Молодежь говорит ДА
идее присоединения».
Депутат И.А. Савицкая сказала, что Общественный Совет г. Троицка поддерживает
инициативу по созданию Рабочей группы взаимодействия
с Москвой в вопросе дальнейшего развития г. Троицка.
(Окончание на стр. 2)

В начале лета депутаты рассматривали вопрос о состоянии
детских и спортивных площадок, и теперь они хотели узнать,
что сделано. Представители управляющих компаний (УК) сообщали, что практически все площадки приведены в порядок,
скамейки и сооружения покрашены, песок в песочницах меняли дважды. И все жаловались на вандализм: каждую неделю
приходится восстанавливать оторванные доски на скамейках
и т.д. В числе проблемных вопросов – площадка возле д.4 на
ул. Юбилейная. Во-первых, там требуются большие средства,
а во-вторых, некоторые жители жалуются на шум со спортплощадки и на то, что мячи и шайбы бьют стекла.
В.В. Корешков (отд. ЖКХ) сказал, что работа проделана большая, на сайте стало намного меньше жалоб по этой теме. За счет
недавно выделенных областью 10 млн руб. готовится капремонт
спортивных площадок возле домов В-41, Пионерская, 1, и девяти детских площадок. А.С. Терехин поинтересовался, зачем
надо менять хоккейную коробку на Солнечной, ведь ее недавно
ремонтировали? Ответ: она была установлена не в соответствии
с нормативами. Еще один вопрос: а почему ее устанавливали с
такими нарушениями? – остался без ответа. По мнению О.В. Каравичева, одна хоккейная коробка на весь город – это слишком
мало. Обязательно нужен еще один каток в городе, чтобы была
возможность и покататься на коньках, и поиграть в хоккей. Стоит подумать, чтобы новый каток был с искусственным льдом, при
новых технологиях это не столь большие затраты.
В итоге обсуждения было решено создать комиссию с участием депутатов и УК, которая должна выяснить, во сколько
обходится обслуживание и ремонт площадок (и для УК, и для
города), и решить, кто должен принять площадки на баланс.

Особо охраняемая
Инициативная группа (ИГ) по проведению референдума об
организации особо охраняемой природной территории исправила неточности в формулировке вопроса референдума
(почему Совет и не принял решения три недели назад) и вновь
вышла на Совет.
(Окончание на стр. 4)

ГОРОД

ЖКХ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Вторая часть мероприятия была посвящена ответам на вопросы жителей и.о.
главы города и представителей Московской мэрии.
В.Е. Дудочкин: «С присоединением к
Москве, естественно, возникнут проблемы
с учебными местами в троицких школах.
Решается вопрос о пристройке к школе №2.
По поводу развития и благоустройства фабричного парка. Он передан в ведение музея и будет расширяться до р.Десны и благоустраиваться как историческое место».
Л.И. Швецова, зам. С.С. Собянина по
социальной политике: «Для жителей Москвы минимальный стандарт пенсии для
неработающих пенсионеров (и некоторых
категорий работающих пенсионеров) –
11 тыс. руб., с 1 января 2012 г. – 12 тыс. руб.
Льготные категории жителей Троицка получат социальную карту москвича».
О.Ю. Голодец (зам. мэра Москвы, здравоохранение и образование). Она – за единение с природой и сохранение природного своеобразия г.Троицка. Что касается
работников образования и здравоохранения: с начала будущего года повышается
зарплата работникам образовательных
учреждений, работникам детских садов (24
тыс. руб. плюс 20% надбавки с 01.01.2012).
В Троицке будет построен медицинский
стационар на уровне европейских стандартов и медицинский институт. Произойдет
расселение детской поликлиники.
П.П. Бирюков (зам. мэра Москвы по
ЖКХ). Для него это 18-я встреча с жителями
Подмосковья. Замечательно, что в обсуждении принимают участие люди не равнодушные, не безразличные. Решение о расширении границ Москвы позволит жителям
Троицка улучшить жизнь. Будет наведен порядок в лесопарковом хозяйстве на территории города, решена проблема капитальных ремонтов жилых домов, уборки дорог
(выделяется 15 транспортных единиц), оказана помощь по топливно-энергетическому
обслуживанию. Все лучшее в городе останется и будет развиваться.
Следующий этап общегородских обсуждений – выступления жителей.
И.А. радченко, зам. директора Детской
художественной школы: «Надо уходить
от остаточного принципа финансирования культуры. Нужно строить музей, обеспечить помещением Школу искусств в
микрорайоне В. Мы поддерживаем идею
присоединения».
Депутата А. Терехина волнуют вопросы
развития и финансирования физкультуры
и спорта, которые в городе на хорошем
уровне.
Т.А. Зверькова, отдел наукограда администрации города: «Сохранение статуса наукограда Троицка в составе Москвы
даст новые возможности для развития научного общества».
О.Я. Якушева, начальник Пенсионного отдела: «Социальный стандарт Москвы
значительно выше и лучше обеспечен финансированием. Хотелось бы сохранить
леса, создать санаторно-курортную зону и
в то же время сохранить статус города как
наукограда. Мы – ЗА».
Н.Б. Хорошилова, зав. аптеки ТЦГБ:
«Медицинских проблем в городе много.
Как выжить при минимальном финансировании? Отсюда проблема с кадрами, проблема необходимости расселения детской поликлиники и др. Хочется надеяться
на решение этих проблем».
Многодетная мама подняла вопрос предоставления многодетным семьям обеспеченных коммуникациями земельных
участков размером до 15 соток, согласно
Указу Президента, для ИЖС. В Троицке 280
многодетных семей.
А.А. Пауков предложил создать компьютерный сайт для обсуждения продвижения
по обсуждаемому вопросу.
Хотя на общественных обсуждениях голосования не предусмотрено, видимо, чтобы
выяснить настрой аудитории, ведущие его
объявили: кто за то, чтобы принять проект
за основу? Большинство проголосовало ЗА
присоединение Троицка к Москве.
Подводя итоги, Л.И. Швецова сказала,
что правильнее будет говорить не о присоединении, а об объединении Москвы и
Троицка. Она подарила В.Е.Дудочкину четырехтомник «Душа Москвы». А он, приняв
книги, пошутил, что теперь «Душа Москвы
в наших руках». В заключение он поблагодарил электорат за активное обсуждение,
за активную гражданскую позицию, подчеркнув, что сегодняшняя ситуация – исторический этап в жизни Троицка.

Алла Федосова
Фото К. Рязанова
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«Футбол-хоккей» с чиновниками

Для меня, находящегося в вечном поиске «вселенской справедливости» и тем для статейзаметок, сфера ЖКХ – это кладезь, бездонная бочка. Законов –
видимо-невидимо; контролирующих органов – тьма-тьмущая. Но
стоит начать разбираться с какимнибудь житейским вопросом,
почему-то на ум приходят ужасные сравнения, и высказывание
«болото болотное» кажется верхом политкорректности и единственно верным, уменьшительноласкательным обозначением.
Однажды, под воздействием
радостных репортажей различных СМИ, взахлеб повествовавших о возможностях простых
граждан не оплачивать некачественные услуги в данной сфере,
решил прояснить ситуацию с водопроводной водой. Ведь если не
соответствует – можно не платить.
Вопрос отправился в Министерство
регионального
развития: «Есть правила и циркулярное письмо. Но этот вопрос
там не рассматривается. А как?
А почему? А на кого распространяется экспертиза?» и т.д. и т.п.
Ответ, поражающий своей лаконичностью, занял достойное
место в личной коллекции: «Следует руководствоваться правилами и циркулярным письмом».
Правильно умные люди говорят:

«Право не главное, главное – возможность его реализации». Счет:
ноль – один.
Далее, посчитав, что местные
управляющие организации (УО)
почему-то неохотно раскрывают
сведения об оплаченных штрафах
в нарушение «Стандарта раскрытия информации УО», обратился
в Жилищную инспекцию Московской области с просьбой разместить на их расчудесном сайте
расширенную информацию об
административных нарушениях:
кого и по какой статье привлекли. Выяснилось, что нет такой
возможности. Технической. Счет:
ноль – два.
Объявления на подъездах, особенно от УО, практически год
спать спокойно не дают. Конечно,
изменения в лучшую сторону налицо, но почему-то на длительном
промежутке времени просматривается нездоровая тенденция.
Ощущение, что должностные
лица УО подобной расклейкой издеваются во всех смыслах этого
слова. Только разберешься, что
к чему на дверях подъезда, – они
на лифты расклеивают; только до
лифтов доберешься – они ресурсоснабжающими начинают подписываться, мол, мы ни при чем. В
конечном итоге дублеры информационных стендов во многих
подъездах появились, поэтому не

стану упрекать наши троицкие УО.
Лучше поздно, как говорится. Вот
только объявления за подписью
ресурсоснабжающих задели.
Традиционно – запрос в областную Жилищную инспекцию. Точнее, не сразу в инспекцию, а через
портал Правительства Московской области. Вопросы (с кратким
описанием проблемы):
1) Является ли нарушением
действующего законодательства
размещение рекламных (информационных или иных) материалов
на стенах подъездов, лифтов и т.п.
общего имущества многоквартирного дома (МКД)?
2) Каков порядок обращения
граждан (собственников жилья в
МКД) в контролирующие органы
с целью привлечения ответственных лиц (физических, должностных, юридических), допускающих
порчу общего имущества МКД
путем размещения рекламных
(информационных или иных) материалов на стенах внутри подъездов, лифтов и т.п. общего имущества МКД?
Казалось бы, что может быть
проще. Является / не является, порядок есть / порядок отсутствует.
Ан нет! Есть требования к содержанию общего имущества МКД,
общие расходы и ремонт, но «в
указанных документах не отражен
вопрос о месте размещения информационных материалов непосредственно в жилых домах».
Дальше идут рассуждения о существующей практике и о «Стандарте раскрытия информации…».
Счет: ноль – три. В общем, ничего такого, за что можно в полной
мере ухватиться в нескончаемых
попытках навести порядок и не
получать более таких размыторасплывчатых ответов от государственных служащих. Ничего. Хотя…
Ответ датирован 24 августа, а
отправлен заявителю 13 сентября
(по почтовому штемпелю). Кто же
три недели нес письмо на почту, и
не нарушен ли порядок рассмотрения обращения гражданина?

В ходе телефонных разговоров
с сотрудниками Жилищной инспекции выяснилось, что порядок
не нарушен, а во всем остальном
виновато... Кто бы вы думали? Конечно, отделение почтовой связи.
А что они могли еще сказать?
Стало очень неинтересно по
второй части и очень интересно –
по первой. Читаем внимательно:
федеральный закон устанавливает срок рассмотрения, но ни разу
не указывает на срок направления. А как показывает практика,
такие вещи «по умолчанию» получаются из рук вон плохо. То есть
обращение положено рассмотреть в 30-дневный срок – выполнено, а направить ответ – это уж
как придется (кстати, счет: ноль –
четыре). Поэтому и появляются в
недрах различных министерств и
ведомств различные регламенты,
определяющие порядок приема,
регистрации, рассмотрения и
направления. Отсутствие одного
предложения, снимающего двусмысленность толкования, порождает ворох дополнений, разъяснений и иных тому подобных документов. Зачем?
В общем, резюмируя вышесказанное, вынужден констатировать,
что, занимаясь любым самым маленьким вопросом, всё более напоминаю человека, зажмурившись,
несущегося в кирпичную стену, заменяющую обычную атласную финишную ленточку.
Придется изобретать «противоядие» и здесь, а с объявлениями внутри подъезда (при
отсутствии
информационных
досок-дублеров) обещали помочь
участковые. Вот только интересно, как управляющие компании
будут определять размер ущерба,
нанесенного ими самими? Опять
вопросов больше, чем ответов,
но искать их надо. Пусть это будет,
как минимум, «гол престижа».

Валерий Ермилов
Коллаж Максима Борисова,
«ТрВ-Наука»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Первая ласточка
Кто следующий?
Сегодня (26 сентября. – Ред.) стало известно, что начальник отдела здравоохранения, физкультуры и спорта Управления
по социальным вопросам администрации
города Троицка Валерий Барсуков заявил
об увольнении по собственному желанию.
Об этом сообщила руководитель прессслужбы администрации г. Троицка Ксения
Дюкова.
Она уточнила, что временно обязанности начальника будет исполнять сотрудник отдела здравоохранения Иван Иванович Мединцев.
Должность начальника отдела пока вакантна. Ксения Дюкова под-

черкнула, что исполняющий обязанности главы администрации Владимир Дудочкин отказался от комментариев на эту тему.
Валерий Барсуков был принят на работу предыдущим главой города Троицка Виктором Сидневым, возглавлял отдел здравоохранения
с 2008 г.
В последнее время новый руководитель администрации Владимир Дудочкин неоднократно критиковал работу отдела здравоохранения. В сентябре, проанализировав работу чиновников в сфере
здравоохранения, Владимир Дудочкин обозначил две основные проблемы: это очереди в регистратуру поликлиники и проблемы лекарственного обеспечения города. Затем он потребовал от отдела здравоохранения и главного врача ТЦГБ отчитаться по этим вопросам.
А также лично встречался с министром здравоохранения Правительства Московской области Владимиром Семеновым для разрешения проблемы поставок лекарств в город Троицк.

Александра Ваганова
Источник: официальный сайт администрации Троицка
(www.admtroitsk.ru), 26.09.2011
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24 сентября, на съезде
«Единой России», нацию,
наконец-то, осчастливили.
Еще бы. Лидер нации согласился пойти в президенты.
А Дмитрий Анатольевич (еще
наш Президент) благословил
его, соответственно, на эту
многотрудную работу.
Многолетний «труд на галерах» оправдал себя: решение Владимира Владимировича многотысячный зал
поддержал, как в славные
советские времена, «бурными,
продолжительными
аплодисментами, переходящими в овацию». Как там у
классика – «и в воздух чепчики бросали»...
Взамен Владимир Владимирович пообещал в попрежнему нерушимом тандеме достичь новых высот –
что-то удвоить, что-то увели-

чить и, вообще, обязательно
доделать всё, что никак не
доделывается.
На «отречении» Дмитрий
Анатольевич даже не уронил
слезу. Как ни крути: взять
и отдать весьма вероятное
президентство – на такое не
каждый способен. С другой
стороны, это для нас, плебеев, он в субботу сдал власть.
А они, патриции, ударили по
рукам еще три года назад.
Так что чего уж плакать. Поезда, который ушел, как оказалось, и не было.
Да, собственно, чего и
слезы-то проливать. Какихто 6 (или 12) лет можно и
подождать, по дружбе. Это у
Владимира Владимировича
возраст. А Дмитрий Анатольевич молодой. Срок пролетит незаметно. А там и опять
президент...

Смотр партий: кто кого съеЗД?
А что для плебеев главное?
– Стабильность и предсказуемость. Этого будет в достатке.
Параллельно проходил
съезд КПРФ. На нем господин Зюганов в своем выступлении тоже не ударил в
грязь лицом. Его речь была
предсказуема и столь же
эмоциональна, как в былые
времена речи Фиделя Кастро. За исключением того,
что Фидель не читал свои
речи по бумажке...
Традиционно Геннадий Андреевич отдал дань угрозам
в адрес всяческих олигархов
и коррупционеров от власти.
И так же традиционно пообещал, что победа истинных
представителей народа неизбежна и много еще чего в случае этой самой победы. Студентам – стипендии, врачам и
учителям – большую зарплату,
что-то про надои, урожаи, вооружение и оборонку… Всего
не перечислишь.
Отметилcя в эту же субботу съездом и ПАРНАС
(Партия народной свободы).
Владимир Милов ушел из сопредседателей, не стал баллотироваться, а сопредседателями ПАРНАСа переизбраны Владимир Рыжков, Михаил
Касьянов и Борис Немцов.
Кошка раздора между сопредседателями (Милов и
остальные) пробежала в виде
движения «Нах-Нах», в которое объединяются те, кто собирается портить бюллетени
на выборах. Милов считает,
что последователей движения будет немного и оно обречено на неуспех.

С ним можно согласиться.
Непонятно, что можно получить от такого подхода к выборам. То, что недовольных
системой много, известно и
так. Если бы была графа «против всех», то имело бы смысл
пойти на выборы. А так в
основном недовольные останутся дома. А те бюллетени,
которые окажутся специально испорченными, никто не
будет считать отдельно от испорченных случайно или по
неграмотности. В результате
активность людей, испортивших свои бюллетени, окажется бессмысленной.
На фоне столь ярких событий совсем уж незаметно
для СМИ прошла в этот день
конференция Московского областного отделения
«Правого дела».
Не споря с тем, что ситуация в "Правом деле" «пованивает» или даже «воняет»,
по выражению одного из
выступавших, а согласных с
федеральным политсоветом
и решениями съезда (в отношении Михаила Прохорова)
в областном отделении нет,
делегаты всё-таки решили
не «распускаться» в знак протеста против политики федерального руководства, как
предлагали некоторые горячие головы, а побороться на
выборах за Мособлдуму.
Ситуация, сложившаяся в
партии, была настолько понятной, что даже не обсуждалось решение Международного демократического союза о приостановке членства
партии «Правое дело» в этой

организации. Причем мотивы у МДС были такие же, как
и причины недовольства членов областной организации.
«В связи с последними изменениями в руководстве
"Правого дела" стало понятно, что теперь партия находится под непосредственным контролем Кремля и
все голоса либералов внутри партии исключены, – говорится в сообщении генерального секретаря союза
Эрика Моэна, опубликованном в пятницу. – Российская
партия, управляемая из
Кремля, "по определению
нарушает" принципы союза»
(Газета.Ru).
Вместо самороспуска региональное отделение выразило свой протест тем, что не
выставило своих представителей в федеральный список
партии (выборы в Госдуму),
потому как с Богдановым,
Дунаевым и Кº «рядом не сядут», хотя и вынуждены терпеть, так как устав заставляет.

И решили сосредоточиться
на выборах в Мособлдуму.
Если
выборы
пройдут
удачно, то этих (из федерального политсовета), как
не оправдавших доверие,
можно будет и «сковырнуть»,
и вернуть партию настоящим
либералам. Ведь никто не сомневается, что на выборах в
Госдуму шансов у «Правого
дела» нет. Так что не такие уж
это и несбыточные мечты.
На фоне этих решений отщепенцами выглядело троицкое местное отделение, которое практически в полном
составе прекратило членство
в партии (кроме отсутствующих на данный момент в Троицке).
В общем народ может продолжать спать спокойно. Всё
будет стабильно.
Жизнь продолжается. «А в
остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо...»

Сергей Скорбун
Рис. Л. Мельника

Рис. В. Шилова

«ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ...»

НАУКА

Последний шанс
Обнародован
правительственный проект федерального бюджета на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов. Несмотря на все
произносимые министром Андреем Фурсенко речи о важности грантового финансирования, в проекте
отражена позиция Минфина – никаких дополнительных денег научным фондам: на период до 2014 г.
включительно бюджет РФФИ планируется сохранить на уровне 6
млрд руб. в год, бюджет РГНФ – на
уровне 1 млрд руб. в год.
То есть, если в плане законодательного регулирования связанных с наукой вопросов, в частности изменения законодательства о государственных закупках,
вроде бы намечаются некоторые
изменения к лучшему, хотя никакой предопределенности еще
нет, то в плане распределения
финансирования ученым четко
дают понять: никто не намерен
считаться с их мнением. Деньги
выделяются и будут выделяться
на миллиардные проекты и прожекты, лоббируемые различными
научно-управленческими кланами,
в первую очередь руководством
Курчатовского института.
Если еще 3-4 года назад могло
показаться, что ситуация начинает
улучшаться – растет финансирование науки, планируется запуск разумной по замыслу ФЦП «Кадры»,
направленной на решение острейшей кадровой проблемы в сфере
науки и образования, – то теперь
у большинства ученых ощущения
совсем другие. Государственная
научная политика, похоже, окончательно превращается в зазеркалье,
в которое уже давно превратилась
собственно политическая жизнь в
нашей стране: все значимые решения принимаются по результатам
закулисного торга и согласования
интересов наиболее влиятельных
игроков правящей команды.
29 сентября 2011 г.

Разрозненные протесты против
абсурдности тех или иных решений
игнорируются, и попытки протестовать начинают казаться практически безнадежными. Если не добиться каких-то значимых изменений сейчас, в предвыборную пору,
то нынешний статус-кво будет
прочно зацементирован на долгие
годы. Так что эта осень  –  возможно,
последний шанс добиться изменений к лучшему.
И, кажется, для этого есть предпосылки. Новым элементом в противостоянии научной общественности
и правительства может стать наметившееся объединение различных
зарегистрированных и неформальных общественных структур для решения конкретных значимых задач.
На прошлой неделе Московская региональная организация профсоюза
работников РАН приняла решение о
проведении в октябре митинга, двумя основными требованиями которого будут повышение финансирования ведущих научных фондов России, а также внесение изменений
в закон о госзакупках. Это решение
было поддержано представителями
инициативных групп ученых из других организаций.
В отличие от ранее проходивших
акций протеста, на которых выдвигался широкий спектр требований, в
данном случае требования предельно конкретны. Первое – обеспечение
объема финансирования РФФИ и
РГНФ в 2012 г. на уровне, как минимум, не ниже, чем в 2009 г., с учетом
инфляции (т.е. 10 и 2 млрд руб. соответственно) и возвращение в 2014 г.
к докризисным нормативам финансирования фондов: 6 и 1,5 % от общих расходов федерального бюджета на гражданские исследования
и разработки соответственно. Второе  – скорейшее принятие поправок
к закону о госзакупках, предусматривающих возможность расходования
полученных по грантам, контрактам

и хоздоговорам средств без проведения конкурсных процедур, а также
введение минимально приемлемых
правил проведения конкурсов в научной сфере в рамках федеральных
целевых программ (подробности
см. на сайте профсоюза работников
РАН www.ras.ru/tradeunion.aspx).
Предполагается, что на этот раз
акция протеста объединит не только
членов академического профсоюза,
но и представителей советов молодых ученых институтов РАН, а также
ученых, работающих в вузах. Согласие с лозунгами, выдвигаемыми
профсоюзом РАН, и желание принять участие в организации акции
выразили также представители неформальных объединений  – таких,
как инициативная группа молодых
ученых из МГУ, подготовившая весеннее обращение к президенту
России относительно закона о госзакупках. Акция должна объединить
всех, кого непосредственно затрагивают проблемы конкурсного финансирования науки. Есть надежда, что
объединение различных сил позволит сделать митинг достаточно массовым, привлечет внимание СМИ и
заставит, наконец, власти прислушаться к голосу ученых. Но обратить
надежду в уверенность может только
активность людей.
Пока планируется провести акцию
протеста 13 октября в 11:00 на Пушкинской площади, однако место и
время могут измениться – они должны быть согласованы с властями.
Информация о точном времени и
месте проведения митинга появится
на сайте профсоюза работников РАН
(и сайте www.dayte-uchenym-rabotat.
narod.ru) сразу, как только власти
дадут разрешение на проведение
акции. Также информация будет
распространяться через блоги и социальные сети.

Евгений Онищенко
(ТрВ-Наука №19 (88), 27.09.2011 г.)

Шум от нейтрино

Коллаж автора

23 сентября пришло удивительное известие из Италии, из подземной лаборатории Гран-Сассо.
Коллаборация OPERA, занимающаяся ловлей нейтрино, которые приходят от ускорителя SPS в
ЦЕРНе, после многократных измерений их скорости выдала результат: нейтрино движутся со сверхсветовыми скоростями!
Разумеется, большинство физиков, да и сами члены коллаборации
полны скепсиса: скорее всего, речь
идет о каких-то неучтенных систематических погрешностях. Ведь в
противном случае подобный вывод затронул бы самый фундамент
науки. Известны также оценки скорости этих частиц, пришедших от
знаменитой сверхновой SN 1987A;
они, разумеется, скорости света не
превышают. Однако весьма важно
то, что речь сейчас идет не просто
о слухах, мнениях или предварительных пресс-релизах. В архиве
электронных препринтов (http://
arxiv.org/abs/1109.4897) уже выложена готовая статья, подписанная
членами уважаемой и авторитетной международной коллаборации

(туда входят и российские ученые),
содержащая подробный анализ самых разнообразных источников погрешностей и неопределенностей.
Вывод: превышение скорости света
невелико, но статистически значимо.
Нейтрино преодолевали 730 км, отделяющие детектор в Гран-Сассо от
ЦЕРНа, на 60 наносекунд быстрее,
чем если бы они двигались со световой скоростью.
Уже ясно, что это событие войдет
в историю вне зависимости от того,
выявится ли за всем этим какой-то
реальный интересный эффект или
же просто отыщутся неведомые
нам пока погрешности эксперимента. Слишком уж велик шум как
в СМИ, так и в самом научном сообществе. Изучения вполне достойны и социально-психологические
проблемы, возникающие при распространении подобных новостей.
Интересны коллизии, которые возникают в научном коллективе при
решении о публикации данных, готовых опрокинуть основы теории.

Максим Борисов
(ТрВ-Наука №19 (88), 27.09.2011 г.)
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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА
(Окончание. Начало на стр. 1)

А.В. Бобылев сказал, что, по
его мнению, замечания учтены,
границы участка определены.
То, что в формулировке вопроса в названии ООПТ пропущено одно слово («природную»),
можно считать несущественной
ошибкой. Так что формулировку вопроса референдума можно признать соответствующей
законодательству. Хотя есть
некоторые сложности. Если
референдум состоится и будет поддержан, т.е. приобретет
силу местного закона, а далее, в
процессе реализации установленного порядка организации
ООПТ, будет признано, что ее
здесь организовать нельзя, то
возникнет правовая коллизия.
Н.Е. Сидоркина, инициатор
референдума, сказала, что это  –
обращение к народу, который
может дать принципиальный
ответ. А конкретные условия
и ограничения можно будет
установить позднее. Иное мнение высказала директор ДШИ
им. Глинки И.Н. Моисеева: в
проекте городского парка на
этой территории предусмотрены проект летней эстрады (как
развитие проекта ДШИ), детские площадки и т.п. Именно
такое развитие территории и
соответствует интересам большинства жителей города.
Замглавы В.И. Глушкова сообщила, что администрация
дала указания специалистам
подготовить вопрос о создании
ООПТ и предусмотреть на это
средства в городском бюджете
в ближайшую неделю. Поэтому
О. Каравичев призвал подумать
над тем, какая ситуация может
получиться: город должен будет
выделить средства и на разработку паспорта ООПТ, и одновременно (намного большие) на
проведение референдума (который может и не состояться.
А.Ю. Плодухин обратил внимание коллег на то, что сейчас
перед Советом стоит чисто юридический вопрос: соответствует
ли формулировка вопроса референдума закону. А обсуждение
по «существу проблемы»  – это
отдельная тема. При голосовании
большинство депутатов (9) высказались за направление вопроса на заседание Совета, который
состоится на следующей неделе.

Троицк + Москва
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Юбилейный сезон Выставочного зала
сками, бумагой… Несмотря
на его, казалось бы, «холодную гамму», работы художника поражают искренностью
и экспрессией. Александр
Константинович пожелал ему
дальнейших успехов.
И.А. Радченко, зам. директора Детской художественной школы, назвала
экспозицию работ Сергея Головкина светлой, радостной.
В его полотнах поражают
точно найденные графиче-

17 сентября Выставочный зал открыл свой 25-й
сезон выставкой живописных работ талантливого троицкого художника
Сергея Головкина. 95 полотен, представленных в
экспозиции, – в основном
результат
путешествий
автора по морским просторам на яхте, его впечатления о разных странах
и континентах.
Но в основном это картины русской природы,
зимние пейзажи, весеннее
половодье, скромная сельская церковь… Цветы средней полосы России.
Большое место в экспозиции занимают морские
пейзажи, побережья приморских стран. Здесь и

ские моменты, заслуживает
уважения его трудолюбие.
Максим Пушков поздравил всех с прекрасным событием в жизни города, отметил, как заметно выросла
техника письма художника,
и одновременно подчеркнул
поэзию и романтику его лирических работ.
Председатель недавно созданного Союза художников
Подмосковья
Т.Г. Куденко
поздравила автора, обратив

внимание на его ярко выраженную «харизму», которая
подкупает зрителя, и пожелала ему новых успехов.
Директор
Выставочного
зала И.В. Карелова считает, что выставка не оставит
равнодушной избалованную
троицкую публику.

Алла Федосова
Фото Инны Чистовой

черноморская Болгария, и
средиземноморская Хорватия. А рядом – «тонкая»
тема Востока – турецкая
мечеть, в египетских песках на фоне далеких гор
корабль пустыни – одинокий верблюд…
Открыл вернисаж исполнением органных композиций Баха Сергей Сироткин.
Пришедшие на выставку поделились своими
впечатлениями о работах
С. Головкина.
А.К. Назаров с гордостью рассказывал об успехах своего ученика, подчеркнув его оригинальную,
мощную манеру письма.
Это сложившийся Мастер,
член Союза художников,
прекрасно владеющий кра-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕАТР

«Котел» возродил «Чудо»
24 сентября в
ТЦКиТ театральная
студия «Котел» открыла свой очередной, 31-й сезон.
Усилиями режиссера Ирины Орловой и молодого
поколения студии
был
возрожден
спектакль «Обыкновенное чудо». Поклонники
коллектива помнят, как в
этой пьесе Е. Шварца одиннадцать лет
назад на троицкой
сцене
блистали
Вячеслав Дорошен- На фото С.Феклюнина: Как это
ко, Анна Назарова, было, 11.06.2000 (премьера)

В начале заседания председатель Совета депутатов
В.Д. Бланк обратился к коллегам с просьбой рассмотреть
вопрос о дополнении состава
комиссии по сотрудничеству с
Московской городской Думой и
правительством столицы.
Мэр Москвы С.С. Собяниин
подписал поручение о подготовке
программы по развитию Троицка
как наукограда, а В.М. Платонов,
председатель Думы, – решение
о составе депутатской комиссии
для подготовки соответствующих
решений. Предполагается взаимодействие по широкому кругу
вопросов. В работе будет принимать участие научное сообщество Троицка, для чего Троицкий
научный центр должен делегировать своих представителей
в состав городской комиссии,
состоящей из представителей
администрации, Совета депутатов и ТНЦ. В. Бланк предложил
добавить к ранее включенным
трем депутатам председателя
комиссии по генплану А.В. Бобылева. Постоянными членами комиссии будут также В.П. Клочков
и А.П. Воробьева как представители муниципального хозяйства.
В ее работе может участвовать
каждый депутат, который изъявит
такое желание.
Предложение было принято
единогласно.

Михаил Шаров, Ульяна Печенина, Валентин Тарасов, Александр Пчёлкин, Любовь Сафарова...
Ныне им на смену пришли новые двадцатилетние –
Принцесса, Король, Волшебник, Медведь, Эмиль и Эмилия... Они тоже искренни и эмоциональны, и, наверное, их
тоже будут вспоминать спустя десятилетие.
Несмотря на обилие юных и даже очень маленьких зрителей, зал внимал действу очень завороженно и чутко реагировал. Среди публики можно было заметить и.о. главы
В.Е. Дудочкина, давнего почитателя таланта студийцев.

Александр Гапотченко

М.К.

Информация для политических партий и кандидатов
(физических лиц) – участников выборов 4 декабря
2011 г. в Государственную и Московскую областную
думы и главы г.о. Троицк Московской области
В соответствии с законодательством РФ, ООО «Тровант», учредитель газеты «Троицкий
вариант», сообщает о расценках для ведения предвыборной агитации в указанном СМИ: полоса А3 внутри газеты – 50 тысяч рублей, первая и последняя полосы (при возможности предоставления) – 60 тысяч рублей. Меньшая газетная площадь – с пропорциональным уменьшением цены.

О НАС ПИШУТ

«Ведомости» пугают Троицком
<...>
Отдельного внимания заслуживает наукоград Троицк – центр термоядерных исследований
страны. Именно здесь в одном из закрытых НИИ ведутся практические исследования в области
термоядерного синтеза. Конечно, они соответствуют требованиям безопасности, но и ядерный
реактор в Фукусиме тоже был защищен.
<...>

Николай Кривозерцев

Полностью: «Ведомости», №182 (2948), 28.09.2011
Комментарий Троицк.ру
«Троицк – центр термоядерных исследований страны» – это, конечно, звучит гордо (почему
не мира?). Те, кто действительно в курсе, скорее всего, скептически улыбнутся. Особенно по
поводу очередной страшилки об опасности...

К.Р.

www.troitsk.ru

ПАМЯТЬ

Умер физик и историк В.Ф.Крайдёнов

На фото И.Чистовой: Как это стало, 24.09.2011
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27 сентября, в 20 часов, в реанимационном отделении Подольской городской больницы
скончался В.Ф.Крайдёнов, получивший тяжелые травмы в ДТП на ул. Центральной 23 сентября. К сожалению, именно в том месте, где люди идут на работу в ИФВД, нет пешеходного
перехода. К тому же обзор был закрыт припаркованным транспортом.
Вячеслав Федорович Крайдёнов – кандидат физико-математических наук, работал научным сотрудником Института физики высоких давлений РАН. Проживал в Троицке с середины
60-х. Последние годы посвящал серьёзным историческим исследованиям, подготовил и издал книги о Смутном времени, князьях Великого Новгорода, Илье Муромце как былинном
герое и реальном человеке.
Участвуя в работе историко-патриотического общества «Багратион», вел архивные изыскания по тематике 1812 года, результатом чего стало недавнее появление книги «1812 год
на Старой Калужской дороге». Буквально накануне несчастья книга упоминалась на Совете
депутатов в связи с грядущим 200-летием победы над Наполеоном (см. стр. 1).
Вячеслав Фёдорович был активным участником общественной жизни города, входил в
инициативную группу по проведению референдума в 2004 г., смело высказывался по актуальным вопросам троицкой жизни.
Его уход – большая потеря для Троицка.

Константин Рязанов
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