На фронтах «холодной войны»
Оперативное совещание у главы города 24.12.2012
Первый вопрос В.Е. Дудочкина был, естественно,
о том, как справляется отопительная система Троицка с
сильными холодами.
В.П. Клочков («Троицктеплоэнерго») доложил: все
держим под контролем, температура воды на выходе из
котельной 107 градусов. Это
требует повышенного расхода газа, при норме 250 тыс.
куб. м в сутки потребляем 380.
Пережог составил 700 тыс.
кубов, т.е. на 3 млн руб. Но так
сейчас везде, в Москве такая
же ситуация. На неделе вновь
потребовалась избыточная
подпитка сетей водой: выяснилось, что утечка произошла в Доме быта. Наступают

продолжительные праздники,
важно обеспечить готовность
всех объектов к реагированию на всякие ЧП. Надо собрать представителей всех
основных потребителей тепла, прежде всего институтов,
установить
ответственных,
чтобы не пришлось их искать
в аварийных ситуациях.
Остается нерешенным вопрос с котельной на ул. Радужная. Владелец не включает ее в работу, с этим что-то
надо делать. (В. Дудочкин заметил, что с этой котельной
разбирается сам прокурор
округа. Видимо, в этом месте
надо строить городской ИТП).
Что же касается температуры
в квартирах, бывает, что про-

блемы связаны с плохо закрытыми окнами. В этом году
управляющие компании хорошо выполняют свою часть работы по обеспечению теплом.
В.И. Наливко
(«Троицкая
коммунальная служба», где
в прошлом году было много
жалоб на холод в квартирах)
сказал, что сейчас ситуация
значительно улучшилась. Во
многом это связано с тем, что
уже заселены 70% квартир и
люди следят за их состоянием. Возникающие в сетях изза ремонтов засоры и прочие
проблемы устраняются.
Глава города рассказал,
что в московской мэрии висят
фото улиц, где плохо убирают.
Так вот Троицк мог быть сре-

ди них, ведь в городе много
мест, особенно на въездах во
дворы, где лед счищен плохо.
Конечно, в Москве на такие
работы выделяют намного
больше денег, но посмотрим,
как пойдет работа в следующем году, когда и нам выделят больше средств. С завтрашнего дня начнется потепление, а в среду пойдет снег,
затем дождь. Нашим службам
предстоит еще одно серьезное испытание.
Но кое-где количество льда
нужно увеличивать – речь о
катках. В Троицке залито три
катка, на одном из них (коробка на ул. Солнечной) занимаются хоккеисты, там возникли трения между ними и
просто катающимися. Рядом
есть лед для катания, но надо
выработать график, чтобы
одни не мешали другим. Каток в усадебном парке тоже
оказался не всем по душе:

«мы тут собак выгуливаем, он
нам не нужен». (Кстати, выгул собак в парке запрещен,
это исторический памятник.)
В.Дудочкин сказал, что в городе обязательно нужно сделать еще пару катков, сегодня
к вечеру должны быть предложения по месту для них.
Глава города рассказал о
планах работы на следующий
год: продолжатся встречи с
жителями – раз в месяц. Но
теперь они будут такими: сначала обсуждение проблем и
проектов, затем о текущих вопросах жизни. Первым хотелось бы обсудить вопрос организации движения в районе
Юбилейной улицы, выслушать
предложения жителей. Среди
основных тем на планерках
будут также вопросы градостроительства в Троицке, планы развития муниципальных
унитарных предприятий: котельной, «Водоканала» и т.д.

А.П. Воробьева сообщила,
что при вчерашнем отключении электричества, когда
понадобилось в некоторых
домах переключить питание
на другой кабель, «электрик
управляющей компании не
смог это сделать, пришлось
нам». УК должны навести в
этом порядок. На прошлой
неделе произошло странное
происшествие: Мосэнергосбыт разослал в 50 домов города счета на оплату 50 кВт,
хотя эта организация пока не
является поставщиком электроэнергии в нашем городе,
это случится после 1 апреля.
Потом извинялись, говорили,
что ошиблись.
Т.М. Марченко (комитет по
экономике) рассказала о троицких тарифах на следующий
год и сравнила их с московскими. Изменение тарифов про(Окончание на стр. 4)
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5 вопросов В. Дудочкину
от «Троицкого варианта»
(продолжение; вопросы №№1-10 см. в ТрВ №941 от 30.10.2012 и на trv-gorod.trovant.ru)
11. В начале ноября
появилась информация о
планах Минобороны (есть
соответствующий договор
с инвестором) построить
рядом с нами «второй Троицк» на 30 тыс. жителей –
600 кв. м жилья без подъездных дорог и инфраструктуры. После энергичных действий троицкой
власти и общественности
ситуация вроде бы изменилась. «Городский ритм»
18.12.2012, упоминая Вас
и мэра Москвы, написал:
«проект остановлен и реализован не будет». Это
только чьи-то устные гарантии или есть официальные решения (документы),
которые можно прочесть?
Официальных документов
нет, и вряд ли они появятся.
Совершенно точно, что подрядчики контракт вернули и

его больше не существует.
Эту информацию нам сообщил префект ТиНАО Алексей
Валентинович Челышев. Заместитель мэра Москвы Анастасия Владимировна Ракова
со слов Сергея Семеновича
Собянина сказала, что этот
проект остановлен и реализован не будет. А у меня нет
оснований не доверять этим
людям. Время, конечно, всё
может изменить, но на сегодняшний день имеются такие
сведения.

правления, как у нас, никогда
не работали. Нужно себя вначале зарекомендовать, показать преимущества таких
муниципальных
образований, как Троицк и Щербинка,
тогда, может, они оценят и
поймут смысл нашего предложения. Троицку совершенно точно потребуется развитие и административное, и
научное, и инновационное, а
это всё может положительно
сыграть в развитии всей присоединяемой территории.

12. Получила ли развитие Ваша идея объединить
ряд поселений «новой Москвы» в более крупные административные единицы?

13. ТНЦ РАН vs. «Русские
технопарки»: кто виноват и
что делать?

Я считаю, что было бы правильно так сделать, но до
Москвы пока сложно донести все преимущества такого
решения. К сожалению, они
с формой местного самоу-

Не хотел бы быть судьей
и искать виноватого в этом
противостоянии. Но могу
сказать, что если развивать
территорию ФИАНа, то только с согласия ФИАНа и Академии наук. И знаю, что у
ФИАНа есть планы развития
своей территории. Планы
очень интересные, и если
они реализуются, то это будет большой шаг вперед для
науки и инноваций в Троицке.
14. В стране непростая
ситуация в миграционной сфере. Периодически
мы слышим о конфликтах,
причины которых вольно
или невольно начинают искать в национальных или
религиозных различиях. В
блогосфере и на интернетфорумах появляется масса соответствующих комментариев, и Троицк здесь
не исключение. Что Вы
думаете по этому поводу? Как нам всем (власти,
СМИ, троичанам/россиянам) вести себя в подобных ситуациях? Больше
говорить об этом или, наоборот, меньше, дабы не
«раздувать пожар»?
Я серьезных межнациональных конфликтов в городе
не встречал. Мы пытаемся
взаимодействовать со всеми
людьми, которые проживают
в Троицке на временной или
на постоянной основе, и в
результате находим решения
даже в самых трудных ситуа-

циях. Одно из моих предложений – почаще проводить
национальные праздники и
встречи на территории города. И хотелось бы реализовать такую идею: устроить праздник национальной
кухни в День города, чтобы
белорусская, украинская, армянская, дагестанская диаспоры продемонстрировали
свои национальные блюда,
а мы бы их с удовольствием
попробовали. Также можно в
рамках этого устроить цикл
культурных представлений:
танцы,
песни,
живопись.
Нужно просто больше работать в этой области, и тогда
все будут жить в мире и согласии.
15. Прошел год, как Вы
дали клятву на Уставе Троицке и стали главой города.
Что было самым трудным?
Что Вы пожелаете троичанам в Новом году?
Самое трудное – отвечать
людям, когда они спрашивают о невыполненных обещаниях со стороны Москвы.
И, к сожалению, таких вопросов становится больше. Но
в любом случае я понимаю,
что надо делать всё возможное для комфорта жителей
города. Мы наши проблемы
знаем, не бросаем и продолжаем решать, это касается и транспорта, и здравоохранения, и жилищной
сферы. Трудно вписаться в
московскую систему взаимоотношений, все-таки в области была попроще процедура принятия решений. Тем
не менее, несмотря на все
трудности переходного периода, год для нас получился
успешным. Много делается в
сфере ЖКХ, в наших бюджетных учреждениях. Главное,
что хочется пожелать жителям в будущем году, – чтобы
было спокойствии в доме,
чтобы была уверенность в
завтрашнем дне, чтобы была
стабильность. А мы в свою
очередь приложим все
силы, чтобы это всё у жителей Троицка было.
С Новым годом!

Их память
будет увековечена
Комитет 20.12.2012
Совет депутатов рассмотрел обращение замдиректора
Физического института им. Лебедева В.Н. Неволина о присвоении имени академика П.А. Черенкова одной из улиц (или
площади) Троицка по случаю 100-летия со дня рождения легендарного ученого.
Этот вопрос обсуждался еще в 2004 году. Тогда администрация города пообещала вернуться к нему после окончания строительства общественно-жилого центра в микрорайоне «В», где планировалось назвать именем юбиляра
площадь. Однако проекты строительства изменились, а площадь получила название Академическая. Вчера В.Неволин
вновь обратился к Совету с аналогичной просьбой, тем более, что в следующем году будет другой юбилей – 55 лет
присвоения Нобелевской премии П. Черенкову за экспериментальное обнаружение излучения сверхсветовых частиц в среде («эффект Вавилова – Черенкова») и И.Тамму и
И.Франку – за его теоретическое обоснование. Также было
подчеркнуто, что Черенков 20 лет руководил работой синхротрона С-25Р в Троицке.
Председатель комитета А.Ю. Плодухин поддержал эту
инициативу ФИАНа. В Уставе Троицка сказано, что присвоение имени производится в соответствии с законами Москвы.
В них указан порядок: сначала органы местной власти согласовывают свое предложение в соответствующих организациях Москвы, а затем принимают решение. Также предусмотрено, что присвоения имен производится только новым
улицам, площадям и т.д. и после 10 лет со дня смерти этого
человека (если нет специального обращения мэра Москвы
или Правительства РФ). Надо определить, какой орган местного самоуправления принимает решение о присвоении и
подготовить новое положение по этому направлению. В администрацию Троицка обратились также коллективы ИСАНа
и ИЯИ, которые хотели бы увековечить имена В.С. Летохова
и В.М. Лобашева.
По мнению А.Л. Шеина, эти и аналогичные ходатайства
можно удовлетворить при застройке микрорайона «Солнечный», а пока надо готовить правовую базу и обращения к
мэру Москвы. Присвоения имен в уже имеющейся застройке
обременит живущих там людей (а также организации, предприятия т.п.) нелегкими хлопотами по перемене адресов,
регистраций и прочих документов). Все депутаты высказались в поддержку увековечивания имен выдающихся троицких ученых.

Комиссии начинают формироваться
Совет уже знакомился с предложениями Территориальной избирательной комиссии (ТИК) по формированию избирательных округов и участков в Троицке. Тогда было высказано несколько существенных замечаний относительно
готовности правовой базы для конкретной работы на выборах. Член ТИК Н.П. Суханова сообщила, что разработан
регламент работы ТИК, где предусмотрены все нюансы ее
деятельности, в том числе работы с бланками, печатью и т.д.
В Троицке будет 4 округа, где в сентябре будут избираться
по 5 депутатов, и 17 избирательных участков, в том числе
3 новых. Такая структура сделана на перспективу, так как
участки «нарезаются» на срок 5 лет, а округа на 10 лет. Уже с
26 декабря начнется прием заявлений на включение членов
в избирательные комиссии.
Заместитель председателя Совета М.Г. Калеганова отметила, что после многочисленных обсуждений ситуация по
взаимоотношениям с ТИК стала более ясной. Совет депутатов
должен утвердить решение по схеме избирательных округов,
подготовленное этой комиссией, есть просьба сделать это на
текущем заседании.
Поскольку присутствовало необходимое число депутатов,
было принято решение о переходе в режим Совета, после
чего было единогласно утверждена схема избирательных
округов.
Также в режиме Совета было принято уточнение бюджета уходящего года (расходы уменьшены на 1,6 млн руб.).
(Окончание на стр. 2)

ПРОБЛЕМЫ Ж К Х
В июле сего года одним из жителей города была предпринята
очередная попытка взять, что называется, приступом управляющую
компанию (УК), стоящую на страже
пресловутой формулы № 9 из ныне
уже практически не действующего
Постановления правительства РФ
№ 307 «О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам».
Речь идет, как вы уже догадались,
о дополнительных начислениях по
ОДПУ (общедомовой прибор учета
коммунальных ресурсов).
Для написания заявления использовалась «болванка», до которой на
тот момент удалось додуматься, собрав воедино логику, мысли и опыт
общения с прокуратурой и жилинспекцией:
«Мною (нами – если заявление
коллективное) заключен договор
управления (реквизиты договора) с УК (наименование).
За (период) УК были начислены
дополнительные платежи за (указываем, что именно: ХВС, ГВС,
водоотведение).
Пояснения УК не позволяют достоверно определить законность
начисления вышеуказанных платежей, а также их правильность
(если есть какие-то документы,
ответы, письма – лучше приложить в копиях).
Начисление платы за холодное
водоснабжение (ХВС) и водоотведение производится в соответствии с п.23 Правил предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
23 мая 2006 года № 307 (формула
№9). Поскольку указанная формула содержит понятие суммарного объема (количества) коммунального ресурса, фактически
потребленного за расчетный
период в помещениях, оборудованных приборами учета, измеренного индивидуальными приборами учета (ИПУ) либо определенного исходя из нормативов
потребления, считаем, что применение данной формулы явля-

А нам всё по ОДПУ!
ется некорректным в том случае,
когда показания приборов учета
предоставлены не всеми потребителями.
Плата за коммунальные услуги
должна определяться исходя из
суммарного объема (количества)
коммунального
ресурса,
потребленного во всех квартирах,
влияющих на показатели ОДПУ.
Считаем, что иное толкование
данной формулы влечет нарушение прав потребителей, добросовестно предоставивших исполнителю коммунальных услуг показания ИПУ, поскольку в состав начисленной им платы включается
не только стоимость коммунального ресурса, использованного
в их квартирах и на общие нужды многоквартирного дома, но и
стоимость коммунального ресурса, потребленного в квартирах,
жильцы которых не предоставили
показания ИПУ.
Подпунктом "г" пункта 50 названных Правил ограничение частоты
проверок касается проверок правильности снятия потребителем
показаний ИПУ, их исправности, а
также целостности на них пломб.
То есть тех случаев, когда потребители ежемесячно сообщают
исполнителю показания ИПУ, а
исполнитель желает проверить
их правильность. Сбор показаний
ИПУ проверкой правильности их
снятия потребителями не является,
поэтому указанное ограничение
на действия УК, направленные на
получение полной информации о
количестве потребленного коммунального ресурса, не распространяется. Равно как и нет запрета для
начисления потребителю, отказавшему исполнителю коммунальной
услуги в предоставлении показаний ИПУ, платы за использованный
коммунальный ресурс исходя из
нормативов его потребления.

Счита(ю, ем), что таким образом
нарушены требования жилищного законодательства. Это выразилось в ненадлежащем сборе
сведений в период (даты) у собственников квартир по показаниям ИПУ для начисления платы
за ГВС и ХВС, а также в неправомерном распределении оплаты
ресурса, зафиксированного по
показаниям ОДПУ и потребленного жильцами дома.
На основании вышеизложенного
прошу провести проверку. В случае выявления нарушений при
начислении коммунальных платежей прошу обязать УК внести изменения в начисления в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Кратко
Продолжается
процесс
изменения муниципальных правовых актов в соответствии с законами
Москвы.
Депутаты
отменили решение Совета, в котором предусматривалось, что администрация является уполномоченным органом местного самоуправления по вопросам установления
тарифов организациям коммунального комплекса, оставив в ее полномочиях установление размера
платы за жилые помещения муниципального фонда.
Контрольно-счетная палата Москвы направила в адрес нашего
Совета депутатов «Соглашение о
сотрудничестве…». В нем, в частности,
предлагалось
«проводить совместные контрольные и
экспертно-аналитические
мероприятия либо привлекать сотрудников (имеются в виду сотрудники городской Контрольно-ревизионной
комиссии – КРК. – А.Г.) … для участия в проводимых … мероприятиях». Однако депутатов озадачило
такое предложение. В.Д.Бланк не
понял, для чего нашу КРК, где всего
два и без того загруженных сотрудника, будут отвлекать на какие-то
мероприятия. Юристы не советуют
подписывать такое соглашение.
А.Плодухин добавил, что КРК
является независимым органом
местного самоуправления, поэтому
странно будет, если Совет заключит
с третьей стороной соглашение о
том, как и где ей работать. Это фактически попытка включить муниципальную структуру в государственную вертикаль.
Подобные точки зрения высказали
и другие члены Совета, было решено
продолжить изучение документа.

Валерий Ермилов

На тот момент все шаги лично
мне казались правильными, а требования вполне логичными. Однако
через некоторое время другой житель по подобному обращению получил отказ. И когда уже не осталось
надежды даже на тень справедливости в условиях нашего витиеватого (читай – корявого) законодательства, пришла радостная новость
(см. фото ответа Мосжилинспекции). Радостная, на мой взгляд,
для счастливых обладателей ИПУ и
имевших несчастье столкнуться с
формулой №9.
Справедливость восторжествовала? Ура? К сожалению, нет.
В телефонном разговоре собственник сообщил, что УК сняла
«непонятные» (назовем их так) дополнительные начисления за ХВС
и ГВС. Однако когда наступил новый расчетный период за услуги
ЖКХ, УК ООО «ТАЛИОН» совершила «финт ушами» (прошу прощения, но назвать это действие хотя
бы «ход конем», язык не поворачивается). И к собственнику вернулись снятые с него же месяцем
ранее «непонятные» (так и продол-

КУЛЬТУРА

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА
(Окончание. Начало на стр. 2)

жаем их называть) дополнительные начисления.
Официальной перепиской собственник и УК обменяться не успели, но мотивировка заключается
в следующем: УК не согласна с
решением жилищной инспекции
и будет его оспаривать. Да ради
Бога! Но мне почему-то казалось,
что, пока нет иного решения, действует то, которое действует: УК
рапортовала в жилинспекцию о
том, что дополнительные начисления сняты, поэтому, судя по всему,
и выплатила минимальный штраф
по ст.7.23 КоАП РФ. А теперь оказывается – несогласные мы, спорить будем.

В общем такая абсурдная ситуация. УК делает вид, что ничего не
случилось, а собственник пошел на
второй круг. Возможно, УК вооружилась дополнительными аргументами и теперь считает свою позицию
еще более правильной и еще более
обоснованной. Возможно, УК просто не уважает жилищную инспекцию. Возможно, экономисты УК
считают, что 700 дополнительных
рублей с одного собственника это
гораздо больше, чем 5000 рублей
штрафа в государственную казну.
Может быть всё что угодно. Ждем
итогов повторного захода собственника в жилищную инспекцию,
которая, как мне показалось, очень
не любит, когда ее не уважают.

Студия Д.Бикматовой
поставила
первый спектакль
16 декабря в Культурно-досуговом центре состоялся первый спектакль
детской театральной студии Дины Бикматовой.
С нового учебного года Дина Рустемовна набрала группу детей, и в театральной студии начались занятия и репетиции. Спектакль «Загадки принцессы Турандот» — небольшой. Это, как говорит режиссер, проба пера. Он
поставлен по мотивам сказок Карло Гоцци.
Дети и родители погрузились в мир комедии дель арте (commedia
dell'arte). Это — комедия масок, вид итальянского театра, спектакли которого создавались методом
импровизации, на основе
сценария,
содержащего
краткую сюжетную схему
представления. Трое ведущих — Арлекин, Пьеро
и Смеральдина — рассказывают зрителям историю
о таинственных загадках
принцессы Турандот.
Дина Бикматова любит
своих учеников. После
того как по завершению
финальной сцены дети
вышли на поклон, Дина
Рустемовна
подарила
каждому маленькому актеру живую розу. И каждый из студийцев почувствовал себя настоящий
артистом.
А родители накрыли детям сладкий стол, чтобы
в дружной компании отпраздновать премьеру.

Инна Чистова,
фото автора

Александр Гапотченко
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БИЗНЕС И ИННОВАЦИИ
С 1 июля территория Москвы увеличилась в 2,5 раза. Еще до присоединения этой территории на
разных уровнях власти озвучивали
грандиозные планы развития Новой
Москвы, связанные с переездом за
МКАД федеральных и московских
чиновников, масштабным жилищным строительством, созданием новых высококвалифицированных рабочих мест. В сентябре завершился
конкурс архитектурных концепций
развития новых территорий, в котором участвовало сразу десять команд, составленных из ведущих зарубежных и отечественных архитекторов. Нарисованные картинки поражают масштабами предстоящих
перемен и заманчивостью светлого
будущего для тех, кто будет жить на
этих территориях в XXI веке.
А что же дальше? Пока, как грибы
после дождя, на новых территориях
вылезают из земли все новые кварталы многоквартирных домов и коттеджных поселков. Это еще больше
усугубляет транспортный коллапс,
причина которого как раз и кроется в
отсутствии на присоединенных территориях достаточного количества
рабочих мест даже для тех, кто там
живет сейчас. Отставание социальной инфраструктуры (недостаток
детских садов, школ, больниц) и инженерной инфраструктуры (прежде
всего транспортной и коммунальной) грозит свести на нет все обещания по созданию на территории
Новой Москвы нового качества жизни для москвичей.
Троицк является географическим
центром присоединенной территории. И это не просто город, а наукоград – город, имеющий специальный статус по российскому законодательству. Само сохранение
статуса наукограда на территории
Москвы, которое потребовало существенного изменения московского законодательства, говорит о
том, что правительство Москвы по-

Новой Москве – Новый троицк
нимает важность сохранения именно такого вектора развития для
новых территорий. Научные разработки мирового уровня, сделанные
в троицких институтах, за последние годы стали основой для развития инновационного бизнеса. Троицк – лидер по количеству проектов,
получивших поддержку в рамках
Сколковского кластера ядерных
технологий. В городе успешно развиваются компании, занимающиеся
новыми материалами, лазерными и
радиационными технологиями. Не
случайно, в этом году при поддержке правительства Москвы Троицкий
инновационный кластер вошел в
число победителей конкурса Минэкономразвития.
Два года назад Троицк выиграл
конкурс корпорации РОСНАНО на
создание
нанотехнологического
центра, запуск которого запланирован на 3-й квартал 2013 г. Заканчивается строительство трех зданий
наноцентра, идет закупка оборудования. Уже сегодня компании, созданные при участии наноцентра,
сотрудничают с мировыми лидерами, встраиваясь в глобальные технологические цепочки. Несколько
лет назад группа троицких ученых
ИСАНа во главе с Константином Кошелевым начала сотрудничество с
лидером в области микроэлектроники – компанией ASML. Российские ученые совместно с ASML и
при поддержке фонда «Сколково»
разрабатывают технологию, которая обеспечит создание микросхем
с разрешением на уровне 14 нм
(предполагается, что в мировой
индустрии микроэлектроники уровень 32 нм будет достигнут только
в следующем году, а существующая
в России технология обеспечивает
пока только 90 нм).

Компания «Нанооптика», основанная бывшими учеными Курчатовского института и работающая сейчас в Троицком бизнес-инкубаторе,
является одним из мировых лидеров в области интегральной оптики – технологии, использующей современные достижения сразу двух
важнейших отраслей знания: оптики и микроэлектроники. Неслучайно
20 ноября текущего года на заседании президиума Совета при
президенте РФ по модернизации
экономики и инновационному развитию России по инициативе Троицкого наноцентра и фонда «Сколково» был доложен и одобрен для
дальнейшей проработки проект
создания в Троицке Центра новой
микроэлектроники.
Всего в рамках наноцентра будет создано несколько сот рабочих
мест. И это только начало.
Создание инфраструктуры новой
экономики потребует от государства
колоссальных вложений. Поэтому
особенно важно эффективно использовать то, что было создано в
советское время. Именно в городахнаукоградах в советские годы создавалась специализированная инфраструктура для науки и инноваций.
В Троицке в 80-е годы прошлого века
только для одной термоядерной
установки была создана подстанция
мощностью 275 МВт. Строительство
такой подстанции по нынешним
ценам обошлось бы государству
в миллиарды долларов. Задача состоит в том, чтобы такие ресурсы
были использованы прежде всего для реализации инновационных
проектов, а не пошли бы на обеспечение масштабного коммерческого
строительства жилья на новых территория без создания дополнительных рабочих мест.

3 февраля 2012 г. Наблюдательный совет Агентства стратегических
инициатив под председательством
В.В. Путина одобрил инициативу
«Создание технопарков нового типа
на основе неэффективно используемых государственных ресурсов»
и поручил Минсвязи, Минобрнауки,
правительству Москвы оказать содействие в реализации пилотного
проекта по строительству технопарка нового типа в Троицке. Реализация проекта позволит создать
дополнительно несколько тысяч
новых рабочих мест в сфере высоких технологий. Главной задачей
технопарка станет создание и развитие стартапов – малых инновационных компаний, которые займутся
коммерциализацией
технологий,
основанных на достижениях российских ученых. Такие компании и
должны стать основой для новой
российской экономики. Развитие
малого и среднего инновационного
бизнеса на присоединяемых территориях должно способствовать притоку венчурных иностранных инвестиций, приходу лидеров мирового
рынка в сфере высоких технологий.
Неслучайно Наблюдательный совет Особой экономической зоны
«Зеленоград» под председательством вице-мэра Москвы Андрея
Шаронова уже принял решение о
размещении третьей площадки ОЭЗ
в районе Троицка. Дело за малым:
необходимо найти участок, удовлетворяющий требованиям ОЭЗ. Для
этого нужна поддержка Фонда РЖС,
в распоряжении которого находятся федеральные земли, изымаемые
у неэффективных собственников.
Фонд имеет право передавать такие
участки правительству Москвы для
реализации проектов по созданию
инновационной инфраструктуры на

присоединенных территориях. Я
очень надеюсь, что слова об инновационном развитии присоединенных территорий не останутся просто
словами и проект создания ОЭЗ в
районе Троицка также будет реализован в ближайшие годы при поддержке Фонда РЖС.
Развитие новой экономики на
присоединенных территориях невозможно без создания новой современной жизненной среды для
тех, кто эту экономику создает.
Поэтому и градостроительное развитие Новой Москвы должно обеспечивать опережающее развитие
инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры. Основные
идеи такого развития уже заложены
победителями конкурса концепций
развития Новой Москвы, итоги которого были обнародованы еще в
сентябре. Выгодное расположение
Троицка, находящегося на основной
оси предполагаемого транспортного развития между аэропортами
Внуково и Домодедово, позволит
сделать эту территорию легко доступной для международных коммуникаций, без которых невозможно успешное развития в условиях
глобальной экономики. А создание
современной социальной инфраструктуры в сочетании с малоэтажной застройкой сделает Новую Москву привлекательной для москвичей XXI века. И только тогда словосочетание «Новая Москва» обретет
реальный смысл.

Виктор Сиднев,
гендиректор троицкого
нанотехнологического центра
«Техноспарк»,
мэр г. Троицка в 2003-2011 гг.

СПОРТ
С 1 по 8 декабря на Пхукете прошла ежегодная регата на кубок короля Таиланда. Кроме самой первой
регаты, состоявшейся 26 лет назад,
время проведения регат приурочено ко дню рождения короля и проходит в первой декаде декабря.
В этом году 5 декабря Его величество король Пумипон Адульядета
отметил свой 85-летний юбилей.
Надо сказать, что тайцы любят и чтут
своего короля. В его день рождения
люди выходят на площади, улицы,
зажигают свечи и в одно и то же время начинают петь песни в его честь.
Видно, что это делается искренне и
с удовольствием.
Соревнования являются крупнейшей и самой популярной регатой в
Юго-Восточной Азии. В этом году в
ней приняли участие 78 яхт 11 классов (IRC Zero (International 'Grand Prix'
boats), IRC1, IRC2, Premier, Sport
Boats, Modern Classic, Bareboat
Charter, Multihull, Firefly 850 Sports,
Classic and Cruising Class), 50 одноместных гоночных лодок, на которых
соревновались мужчины, женщины
и ребята из юношеских яхтенных
школ, и 40 виндсерферов. В регате
принимали участие экипажи из 35
стран. Из России было 16 участников – 12 экипажей в классе Bareboat
Charter и четыре лодки в классе
IRC1 (International Racing Class 1).

В московском экипаже шкипера Андрея Арбузова были двое из Троицка – Николай Власов, директор ЖЭК
«Комфорт» и я. Вся команда – 9 человек, в разные времена «гонялись» с
Андреем Арбузовым на разных регатах. Вместе в этот раз были впервые.
Мы шли с надеждой на призовые места, но пришлось довольствоваться
олимпийским принципом – главное
не победа, а участие. А надежды
были. На Kings Cup 2011 Андрей
Арбузов на Ruby Tuesday (название нашей лодки) занял 3-е место.
В начале этого года на Bay regatta
(четырехдневная оффшорная гонка Пхукет-Краби-Пхукет) заняли 1-е
место в своем дивизионе (мы с Власовым тоже были в составе экипажа). Так что надежды были. Но...
В гонках на яхтах существенны два
фактора – ходовые качества лодок
и мастерство шкипера и экипажа.
С первым пунктом нам не повезло.

"Ruby Tuesday"

Ichi Ban ("Zhik") победитель в классе IRC1
28 декабря 2012 г.

Праздник в честь короля
Как правило, в таких регатах все лодки отличаются размерами и ходовыми качествами. Поэтому их делят, по
возможности, в группы примерно
равноценных лодок, а специальная
квалификационная комиссия разброс ходовых качеств нивелирует
специальными
коэффициентами.
Учитывается все – размер, обводы,
высота мачты, площадь и количество
парусов… Время гонки для каждой
лодки умножается на этот коэффициент. Но понятно, что эти коэффициенты не могут быть такими, чтобы более
сильную лодку за счет коэффициента
сделать более слабой. Короче говоря, нашу лодку надо было включить
в класс IRC2, а ее включили в класс
IRC1, все лодки которого превосходили нашу по ходовым качествам.
Почему,
шкипер
нам не объяснил.
Возможно, чтобы
облегчить
жизнь
тайским экипажам,
занявшим 2-е и
4-е места в IRC2. И
после второго дня
гонок стало ясно,
что призовых мест
не видать. Хотя
в некоторых гонках нас отделяло
от третьего места
(призового) от 20
секунд до полутора минут. А в первой гонке проиграли
четвертому месту 1 секунду. В целом,
мы заняли 7-е место, два российских
экипажа нам проиграли, еще один
(шкипер Матти Зепп) занял 5-е место.
Лучше показали себя россияне в
классе Bareboat Charter. Две лодки
заняли 1-е (шкипер Кирилл Сахарцев) и 3-е (шкипер Евгений Никифоров) места. С Никифоровым мы уже
встречались. На Bay regatta он тоже
был в нашем дивизионе и проиграл
нам, заняв 2-е место.
Но как-то никто и не огорчился проигрышу. Возможно, сказался азарт и

адреналин гонок. Возможно – жуткая
усталость. Каждый день в 7 утра шли
на Ката-бич, садились в «тук-туки»,
которые отвозили нас к лодкам, стоявшим на якоре в бухте. Потом примерно часа полтора шли к месту
старта. В 9:30 стартовали IRC Zero, а
через 5 минут – мы. В день было 3-4
часа гонок. Начинали мы тогда, когда
народ уходил с пляжей, так как становилось очень жарко, а заканчивали
в 2-3 часа дня, в самый солнцепек.
И всё это время на воде без тени, с
дополнительными потоками света,
отраженного от воды, и в суете лавировки. Домой добирались к 4-5 часам.
А c 6 до 10 вечера – party, фуршет более чем для тысячи участников регаты
и гостей под открытым небом.
Только один раз, в день рождения
короля, график слегка сдвинулся.
В 9:30 участников регаты приветствовали военные корабли, мимо которых строем прошли все яхты. А гонка
началась часом позже обычного.
Впечатлений много, но самое
сильное
впечатление
оставляет
старт. Представьте, что десять яхт
кружат перед стартовой линией. Они
не могут остановиться, как машина. Но должны двигаться так, чтобы
в момент старта пересечь линию,
соединяющую судейский катер и
стартовую марку-буй. Специально обученный человек из команды

следит за судейским катером и ведет отсчет времени для шкипера.
Последнюю минуту – по секунде. В
какой-то момент шкипер решает, что
пора, и поворачивает лодку в сторону стартовой линии (за 30-50 секунд
до старта). На полной скорости яхта
идет к старту. Если шкипер просчитался и придет раньше – фальстарт и
надо сделать круг и еще раз пересечь
линию старта. Если позже, другие
участники могут вообще помешать
пройти линию старта. Да и просто
то, на какой скорости стартует яхта и
каким курсом идет может определить
исход гонки. В половине гонок казалось, что столкновения неизбежны,
но каким-то образом все рассасывалось. Один раз мы пересекали линию
старта и раздалась сирена. Фальстарт. Кому он был дан – непонятно.
Шкипер принял решение стартовать
вновь. Оказалось сирена была другой лодке, которая опережала нас
буквально на 20-30 см. Этот лишний
круг отбросил нас на 8-е место.
На прощальном ужине команда
обсуждала следующую регату. И это
понятно. Гонки на яхтах – это какойто другой, фантастический мир.
И если есть возможность – советую
попробовать.

Сергей Скорбун
(фото автора и Joyce Ravara)
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ИСТОРИЯ
В предыдущем материале (ТрВ
№ 30 (941), 30.10.2012) было отмечено, что Наполеоном «как минимум одно письмо из села Троицкого было написано жене МарииЛуизе, публикацию которого (под
№ 113) следует искать в книге
Lettres inédites de Napoléon Ier à
Marie-Louise». До сих пор этот источник был вне внимания троицких
краеведов-историков.

К 200-летию пребывания
Наполеона в Троицком (ч. 2)
колепна, но вряд ли это продлится
долго. Так как Москва сожжена и
не является плацдармом для моих
дальнейших планов, я ее покину (использованный глагол «abandonner»
имеет также значение «выбрасывать за ненадобностью». – К.Р.) и
выведу оттуда гарнизон (в письме
№ 114 указана его численность –
20000 человек. – К.Р.), который я
там оставил.

Обращает на себя внимание дважды повторенная в столь коротком
письме фраза «Ma santé est bonne
(Я здоров/чувствую себя хорошо)».
Она, также как и фраза «mes affaires
vont bien (мои дела идут хорошо)»,
повторяется в каждом письме, хотя
уже было очевидно, что они начинают «идти плохо». Кроме понятного
желания обнадежить жену (и, стало
быть, парижскую знать) есть еще

Крайне любопытен первый комментарий. Наше село ТроИцкое
в книге фигурирует дважды и оба
раза как «Троцкое». Видимо, в
тридцатые годы во Франции лучше
знали фамилию Льва Троцкого, нежели русское произношение Святой Троицы.
Далее. Последняя строка письма №113 имеет сноску с пояснением: «7h est écrit comme 7bre. Mais
la lettre est certainement d'octobre
(7h написано как 7bre. Но письмо,
конечно, октябрьское.)». Имеется в
виду следующее.
Названия
месяцев
Бонапарт
обозначал так: 7bre (septembre),
8bre (octobre), а время так: 7h (если
письмо писалось в 7 вечера) и 7h du
martin (если оно писалось в 7 утра).
По мнению Л.Маделина, император
ошибся: хотел написать время, а
написал месяц. Другими словами,
оригинал письма №113, очевидно,
имеет такую последнюю строку:
Desnа, le 20 7bre
(Десна, 20 сентября)

Не прошло и месяца, как с помощью библиотеки Госдумы и лично
председателя троицкого «Немецкого клуба» Т.А.Сенаторовой удалось
получить ксерокопии нужных страниц из сборника «Не публиковавшиеся письма Наполеона Iго МарииЛуизе». Книга была издана Французской национальной библиотекой
в 1935 г. под редакцией и с комментариями историка Луиса Маделина
(1871–1956), члена Французской
академии, депутата парламента
Франции (1924–1928).
Из источника следует, что письмо
№ 112 написано в Москве 19 октября
1812 г., в 7 утра, именно в тот момент,
когда Бонапарт покидал сожженную
и разграбленную столицу. Письмо
№ 114 он писал 22 октября уже из
Фоминского (ныне – Наро-Фоминск;
император его ошибочно называет
«Фломинкое»), при этом утверждается, что ночь с 21-го на 22-е он провел
в усадьбе Игнатово (Плесково).
Ниже – перевод интересующего
нас письма № 113:
«Мой друг, я нахожусь на пути к
зимним квартирам, погода вели-

Петер фон Гесс. «Тарутинский бой» (1812)
Я здоров, мои дела идут хорошо.
Принц Бове (3-й принц де БовеКраон, сын фрейлины императрицы, адъютант императора. – К.Р.)
был ранен в бедро копьем, но чувствует себя хорошо и опасности
нет, дай знать его матери через
кого-нибудь из его друзей. Случившееся имело место в стычке
авангарда с казаками (так скупо
описан Тарутинский бой 18 октября – первая большая победа русских войск. – К.Р.).
Я чувствую себя хорошо, будь
счастлива и поцелуй от меня три
раза маленького короля (полуторагодовалый сын императора; при
рождении получил титул Римского
Короля. – К.Р.).
Весь твой. Наполеон.
Десна, 20 [октября],
7 часов [вечера]».

одна причина этому. В письме № 115
Наполеон обмолвился, что послания
перехватываются: «трое курьеровэстафетчиков прибыли и были задержаны на неопределенное время из-за
появления нескольких партизан». То
есть, он вынужден, во-первых, повторять в письмах одно и то же на случай
их пропажи, а во-вторых, учитывать,
что их может читать противник.
Отметим два из многочисленных
комментариев Л.Маделина:
«...зимним квартирам...». Он выехал из Москвы в 7 утра 19 октября:
первые полки вышли в 5 часов, на
закате он будет в усадьбе Троцкое
(это не опечатка, см. ниже. – К.Р.),
рядом с Десной.
«Москва … не является плацдармом…». Это попытка представить
свое отступление как предусмотренное заранее в его планах.

Таким образом, если этот документ писался в Троицком, то, скорее всего, «в комнате с видом на»
речной пейзаж (хотя Десна как река
должна писаться с артиклем: la
Desna). С другой стороны, в письмах жене Наполеон ни разу Троицкое не упоминает. То есть, не совсем

(Окончание. Начало на стр. 1)

(Продолжение следует)

Константин Рязанов,
Ольга Кузьменко
P.S. 2 декабря с.г. зашифрованное письмо Наполеона министру
Маре, содержащее приказ взорвать
московский Кремль, ушло с аукциона во французском Фонтенбло за 187 тыс. евро. Оно написано
20.10.1812. Считается, что в этот
день Бонапарт был в селе Троицкое (нынешний Троицк), хотя в различных источниках упоминаются
также Десна, Ватутинки, Поливано... До недавнего времени было
известно пять «троицких» писемприказов императора, написанных
в этот день – они опубликованы под
№№ 19291–19295 в Correspondance
de Napoleon Ier (Париж, 1868). Письмо министру иностранных дел ЮгБернару Маре станет шестым в
этом списке. Справедливости ради
следует уточнить, что приказ взорвать Кремль был отдан письмом
№19292 маршалу Мортье через начальника штаба Бертье, а министр
Маре, видимо, был лишь поставлен
об этом в известность.

Семён Кожин. «Бегство Наполеона от казаков» (2005)

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ
изойдет не с Нового года, а с 1 июля.
Тарифы Москвы и новых территорий
будут одинаковыми только с 2017 г.,
а пока устанавливаются в некоем
«индивидуальном порядке». Надо
помнить, что жители Москвы платят
коммунальные услуги не полностью,
столица покрывает часть их расходов. Тарифы в Троицке на горячую, холодную воду и водоотведение
ниже, чем в Москве, а вот плата за
содержание жилого фонда выше у
нас. Правда, в наши тарифы входят
расходы на придомовые территории
и содержание расчетно-кассовых

ясно, почему Л.Маделин считает,
что Наполеон был «в Троицком 20
октября в 7 часов вечера» и, соответственно, сочинял и рассылал
приказы. По крайней мере, он это
не аргументирует.
А краеведы Десны в свою очередь
уверены, что Наполеон писал из «их
деревни», о чем и сообщает Википедия...

ДОСУГ

центров, чего там нет. Среднестатистическая двухкомнатная квартира
в Троицке обходится в 5,9 тыс. руб.,
в Москве – 6,1 тыс. Со следующего
года содержание придомовых территорий будет субсидироваться столицей, но прибавятся примерно такие
же расходы на содержание противопожарных систем.
По
имеющимся
сведениям,
транспортные тарифы для нас останутся на уровне этого года. Глава
города направил в соответствующие инстанции письмо, где просит
объяснить такое решение.

Александр Гапотченко

В «Мастерской Деда Мороза»
учат делать подарки и тирамису

Нас Москва к себе зовет: «Здравствуй, Троицк, – Новый год!»

«Троицкий вариант»
Учредитель – ООО «Тровант». Главный редактор – Б. Е. Штерн. Зам. гл. редактора – Сергей Скорбун.
Выпускающий редактор – Константин Рязанов. Редсовет: А. Васеленок, А. Гапотченко,
Л. Литинский,
С. Скорбун.
Верстка – Татьяна Васильева.
декабря
2012
г.

								
28

Преподаватели семейного клуба
«Семицветик» ежегодно в преддверии новогодних и рождественских
праздников проводят бесплатные
уроки по изготовлению игрушек,
украшений и подарков. Во время
благотворительных занятий «Мастерской Деда Мороза» двери «Семицветика» открыты для всех, кто
любит творчество, верит в чудеса и
готов создавать их своими руками.
В этом году 16 декабря в «Мастерской» готовили итальянские блюда,

классы, подсказали собравшимся
множество советов по украшению
новогодней елки и приготовлению
подарков. Валерия Малюга поделилась с гостями изысканными кулинарными рецептами и накормила
тирамису (итальянским десертом).
До встречи Нового года остались
считанные деньки. Каждый отметит
этот праздник по-своему: в дружной шумной компании, в тихом семейном кругу, в обнимку с любимым
или в путешествии за сотни километров от дома. Но все хотят дарить и
получать подарки!
Семейный клуб «Семицветик» уже
поздравил троицких детей с наступающим Новым годом. Маленькие
гости «Мастерской Деда Мороза»
будут долго вспоминать вкусные
угощения и интересных творческих
людей, рассматривая свои самодельные игрушки и украшения.

Инна Чистова,
фото автора

занимались росписью по стеклу,
строили новогодний экспресс, мастерили натюрморты из природных
материалов, шили мягкие игрушки и
постигали искусство оригами.
Как сказала Светлана Ашикова,
самое приятное в жизни для нее –
это доставлять радость детям! Когда дети счастливы, тогда становятся
счастливыми и их родители!
Светлана Смирнова, Анна Лотова,
Светлана Ашикова провели интересные и познавательные мастер-
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