Округ 39. Список потенциальных кандидатов определен
Официальные данные с сайта
Мосгорисполкома. Список
выдвиженцев, подавших документы
в Мосгорисполком и ожидающих
регистрации.
Странно, что в списке нет выдвиженца от
КПРФ Лябихова Романа Михайловича.
В штабе КПРФ подтвердили выдвижение Романа Лябихова, высказали недоумение по факту отсутствия в списке и
сказали, что будут разбираться. Так что не
исключено, что в 39-м округе добавится
9-й выдвиженец.

Ноздрин Александр Дмитриевич

ЛДПР

Палеев Антон Рафаэльевич

«Единая Россия»

Сиднев Виктор Владимирович

«Гражданская платформа» Сбор подписей

Сысоев Дмитрий Ростиславович

«ЯБЛОКО»

Московченко Николай Михайлович «Справедливая Россия»
Куликова Альбина Хазиевна

Самовыдвижение

Сбор подписей

Митрофанов Андрей Анатольевич

Самовыдвижение

Сбор подписей

Смирнов Сергей Петрович

Самовыдвижение

Сбор подписей
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ВКУСНАЯ ЗАКУСКА
НЕ ОТМЕНЯЕТ ОБЕД,

— Я не был председателем
ЦИК на праймериз (там не
было ЦИК), а возглавлял Городскую счетную комиссию
праймериз.
Голосование было абсолютно честным. Причем, там
невозможно было использовать никакие хитрые технологии: не было открепительных
талонов, переносных урн, досрочного голосования. А поскольку в счетных комиссиях
были представители общественных организаций, всех
партий, которые изъявили
желание, а в некоторых комиссиях — представители
самих кандидатов, то и вбросы были невозможны.
— Когда проводит свой
праймериз какая-то конкретная партия, это понятно. Но на праймериз «Моя
Москва» участники — совершенно разношерстная
компания, что выборщиков,
что кандидатов. Ведь сторонники «ЯБЛОКА» с минимальной вероятностью
будут голосовать за кандидата от ЕР, а сторонники
КПРФ — за кандидата от
«Гражданской платформы».
И так далее. Это означает, что если на праймериз
выборщики не будут представлять из себя репрезентативную выборку избирателей на выборах, а
кандидаты на праймериз
не будут реальными будущими кандидатами, то
такой «соцопрос», скорее
всего, следует считать
лишь информацией к размышлению, а не объективным показателем настроений людей. И зачем его
тогда проводить? Может,
правильнее делать так, как
сделал Виктор Сиднев? Он

— Я полагаю, что эта история — праймериз — была
очень полезной, потому что
основная его задача — дать
возможность
кандидатам
познакомить с собой, с программой, а главное, проверить самого себя: стоит ли
вообще выходить на выборы?
Победа «Единой России»
на праймериз была обеспечена тем, что ЕР выставила
более 230 кандидатов, в то
время как «Справедливая
Россия», вторая по численности,
выставила
десять.
И понятно, что в этой ситуации «Единая Россия» побеждает, просто количественно
побеждает. Но это уже проблема оппозиционных партий.
Не умеют работать, это уже
их сложности. Тем не менее,
праймериз принес несколько
достаточно интересных сюрпризов. Особенно забавно
было, когда в одном и том же
округе сражались два действующих депутата Мосгордумы. Или два единоросса (если
230 кандидатов на 45 округов
от ЕР, то в каждом округе было
порядка пяти представителей
ЕР. — Прим. С.С.). Было довольно забавно на это смотреть. И для них это было
очень полезно.
А то, что, как Вы говорите,
сделал Виктор Сиднев, который в своем будущем избирательном округе ходил

У нас, понимаешь, день рожденья! Два года назад, 1 июля, к
столице присоединили часть земель Подмосковья площадью
148 га. Жители городских поселений на юго-западе Московской области, до самой границы с Калужской областью, стали
москвичами. Образовались два новых столичных административных округа: Троицкий и Новомосковский.
К Москве перешло 21 муниципальное образование, среди
которых городские округа Троицк и Щербинка и 19 городских и
сельских поселений. В этот день 235 тыс. человек, проживающих на территории Новой Москвы, получили статус москвичей
и привилегии столичных жителей.
Власти города занялись развитием присоединенных территорий, внимание уделяется транспортной и социальной
инфраструктуре новых округов, а также соблюдению столичных строительных нормативов застройщиками при возведении недвижимости всех форматов. Свою работу за минувшие два года правительство Москвы оценивает на твердую
«четверку», заявил на пресс-конференции в честь двухлетия
присоединенной территории заммэра города по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
По статистике сотовых операторов, в Новой Москве сегодня
проживают 570 тыс. человек.
Комментарий ТрВ. Забавно, когда правительство САМО
СЕБЕ ставит оценки… Любопытно узнать мнение на этот
счет жителей, осчастливленных статусом и привилегиями.
И — таки да — хотелось бы уточнить, где и когда можно этими «привилегиями» воспользоваться и со скольки утра занимать очередь.

С 1 июля 2014 года на территории Новой Москвы и Подмосковья начали действовать новые тарифы на электроэнергию для местных жителей, сообщает пресс-служба ОАО
«Мосэнергосбыт».
В среднем цены на электричество для частных лиц и приравненных к ним потребительских категорий с 1 июля возросли
на 4,2%. Стоимость одного кВт-часа при однотарифном учете в Подмосковье составила 4 руб. 18 коп., в Новой Москве —
4 руб. 29 коп.
Сельские жители и граждане, проживающие в домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, в Подмосковье будут платить по тарифу 2 руб. 93 коп. за
кВт-час, в Новой Москве — 3 руб.
Для потребителей Старой Москвы ОАО «Мосэнергосбыт»
сохраняет ныне действующие тарифы до 1 ноября 2014 года.

На вопросы ТрВ отвечает Михаил Барщевский,
адвокат, полномочный представитель правительства
Российской Федерации в высших судебных инстанциях:
Конституционном суде, Верховном суде, Высшем арбитражном суде. Член федерального гражданского
комитета партии «Гражданская платформа», один из
организаторов-исполнителей праймериз гражданской
инициативы «Моя Москва».
провел свой собственный
праймериз параллельно с
«Моей Москвой». Ходил по
квартирам и пикетам, на
встречи во дворах, чтобы
для себя понять: стоит ему
идти на выборы или нет.
И заодно познакомить с
собой, узнать желания и
настроения будущих избирателей. Набрал более
4 тыс. голосов избирателей в округе (кстати, больше, чем победитель праймериз) и, можно сказать,
получил прямой мандат
народа на право участия в
выборах.

День рожденья — грустный праздник (с)

Впереди планеты всей

или ПРАЙМЕРИЗ «МОЯ МОСКВА»

— Вы возглавляли Центральную избирательную
комиссию на праймериз.
Насколько честными они
были, и что Вы ожидаете в
этом смысле от выборов в
сентябре?

НОВОСТИ НОВОЙ МОСКВЫ

Фото top.rbc.ru

по квартирам, собирал подписи, такие неофициальные
подписи, — это тоже одна
из технологий. Он предпочел вот так познакомить с
собой избирателей. Он не
стал делать, как все, сделал
по-своему, и это очень разумная, интересная технология, вполне законная, вполне допустимая. Я симпатизирую Сидневу, поэтому дай
Бог, чтобы эта технология
принесла ему удачу.
Что касается Вашего отношения к праймериз как к пустой затее, то знаете, я Вам
отвечу довольно резко: Вы
сделайте сами что-нибудь, а
потом критикуйте других, кто
хоть что-то сделал.
Во всяком случае, с моей
точки зрения, праймериз
дает возможность сравнить
итоги официального голосования в сентябре с итогами такого неофициального
голосования в июне. Получится достаточно наглядная
картина. Ведь будет очень
странно, если на праймериз
человек занял первое место
в округе, а на официальных
выборах получил двадцатое место. Или наоборот:
на праймериз был десятым
и вдруг выиграл основные
выборы. Это, мне кажется,
будут странные ситуации.
А если выборы выиграет тот,
кто победил на праймериз,
станет понятно, что это абсолютно, стопроцентно чистая красивая победа.
— И все-таки. Моя точка
зрения такая: если бы срез,
социальный, выборщиков
на праймериз отвечал …
— Простите, а кто такие выборщики?
— Люди, которые на
праймериз голосовали как
избиратели. Я называю их
выборщиками.
— Так называйте их населением.
— Пусть будет население.

— Все, кто хотел, могли
прийти и проголосовать.
— Правильно. Если бы
все, кто хотел и пришел
проголосовать на праймериз, представляли из
себя
репрезентативную
выборку всех избирателей,
а кандидаты, которые будут участвовать в выборах,
были теми же, кто принял
участие в праймериз — то
да, эти праймериз давали
бы объективную картину
будущих выборов.
— Я не буду с Вами спорить.
Я с Вами совсем не согласен,
но я не буду спорить.
— Хорошо. Вот прошли
праймериз. Выявились победители. Вам известна
статистика: сколько победителей и просто участников праймериз зарегистрировалось в качестве
кандидатов на выборах в
Мосгордуму?
— Нет, я не знаю. Но думаю,
надеюсь, что из победителей
праймериз подали все. Но я
не знаю статистики.
— Уже известны и победители праймериз, и как распорядилась результатами
основной участник и, вероятней всего, организатор —
партия «Единая Россия».
На большинстве участков
выдвиженцами партии и
теми, кого они поддержат,
станут победители праймериз. Но есть места, где партия выдвигает участников
праймериз, показавших результаты «на уровне фона».
И в то же время несколько
победителей не выдвинуты партией. Не означает
ли это, что даже для самих
организаторов результаты
весьма условны?
— В Вашем вопросе содержится одна ошибка. Вы говорите, что те, кто делал праймериз, — проигнорировали
результаты праймериз.
(Окончание на стр. 2)

Комментарий ТрВ. Цены у нас повышают, как и в СССР — по
настоятельным просьбам населения. Ну и жителям Новой
Москвы — особые преференции. Тарифы у нас покруче, и
осваивать их мы начинаем раньше.

Ближняя рокада
Мэр столицы 1 июля открыл в Новой Москве реконструированную дорогу, которая соединила две деревни: Саларьево и
Мамыри. Новая дорога между Киевским и Калужским шоссе
является дублером МКАД на юго-западе города.
Реконструкция трассы проводилась с целью улучшить подъезд к Хованскому кладбищу и соседним объектам.
Длина новой дороги составила 4,5 км, сейчас она стала четырехполосной. При реконструкции на протяжении всей дороги
были установлены остановки общественного транспорта, построено 15 заездных карманов, а также организован 41 правоповоротный съезд.
Ремонтные работы проводились в рекордные сроки — с декабря 2013 года по 1 июля 2014-го. За это время две сельские
дороги были перестроены в качественные автотрассы. Также
рабочие благоустроили прилегающую территорию и установили шумозащитные экраны в районах жилой застройки.
Мэр Москвы напомнил, что в текущем месяце будет открыта
еще одна реконструированная трасса между Боровским и Киевским шоссе (Рассказовка — Московский). К реконструкции Калужского шоссе приступят через 1,5 месяца — в середине августа.
Комментарий ТрВ. Интересно, а со светофором в Мамырях
(одним из главных инициаторов пробок на Калужском шоссе)
что-нибудь умное сделали? Или, как обычно, хорошая дорога
опять упрется в «бутылочное горлышко»?

Даль светлая
Строительство социального жилья для очередников и переселенцев из сносимых домов начнется на территории Новой
Москвы в ближайшие годы, заявил заммэра города по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
Власти Москвы в ближайшие годы поручат возводить социальное жилье, и самая подходящая территория для этого — Новая Москва. Как пояснил Марат Хуснуллин, «в данный момент
завершаются работы по разработке и утверждению территориальных схем развития новых округов, что определит перспективные участки для строительства жилья за счет бюджета».
Построенное жилье предоставят очередникам и переселенцам из ветхих домов. Заммэра подчеркнул, что по закону переселение из сносимых домов будет производиться в пределах
района, в котором гражданин проживал ранее. То есть на переселение в пределах Новой Москвы могут рассчитывать те, кто
проживает здесь сейчас.
Темпы строительства в ТиНАО растут. В 2013 году в Новой
Москве было введено 1,5 млн кв. м жилья, за 2014 год будет
сдано на 0,1 млн «квадратов» больше. А в 2016 году жилищное
строительство в Новой Москве достигнет 2 млн кв. м в год.
Комментарий ТрВ. Настораживает термин «ближайшие
годы»… Дай бог, переселенцам дожить до такого светлого, но
неопределенного будущего.

Подготовил Илья Мирмов.
По материалам newmos.info

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ 															

Делала,
организовывала
праймериз — не «Единая Россия», а гражданская инициатива «Моя Москва», причем
закоперщиками в гражданской инициативе были люди,
которые не состоят в «Единой
России». И выскажу предположение: даже не являются ее
сторонниками. То, что «Единая Россия» не полностью
учла результаты праймериз,
это проблема не организаторов праймериз, это проблема
ЕР. Это первое. Второе: выдвижение кандидатов — внутреннее дело «Единой России», они вправе поступать
так, как считают нужным.
Но мне, как постороннему
наблюдателю, это показалось странным и непонятным. Вот есть кандидат, ваш
человек, который выиграл
праймериз. Почему вы его
не выдвигаете? Вы не доверяете ему? Вы не доверяете
проверочному,
тестовому
голосованию? Мне это непонятно. На этот вопрос может
ответить, наверное, кто-то из
лидеров московского отделения «Единой России». Для
меня это странно.
— Я тогда конкретизирую
вопрос. Потому что на самом деле ситуация более
«странная», чем я сказал. В
частности, в нашем 39-м
округе
праймериз
выиграл член партии «Единая
Россия» Эрнест Макаренко  — глава муниципального
округа Ново-Переделкино.
Я думаю, он мог бы быть
очень сильным кандидатом на выборах. Очень часто, если исполнительная
власть работает, люди ее
поддерживают. И, видимо,
поддерживают Макаренко,
раз он выиграл праймериз. Но… ЕР приняла решение, очень странное, на
мой взгляд, и выдвинула
по этому округу человека
(Антона Палеева), который
участвовал в праймериз по
другому округу и проиграл.
Можно сказать — проиграл
с треском (кстати, Палеев —
депутат Мосгордумы двух
созывов). Как это согласуется с Вашими представлениями о праймериз, и что,
на Ваш взгляд, будут думать
об этом избиратели?
— Я уже сказал, что для
меня это довольно странно.
Потому что если ему доверили такой пост — глава муниципального округа, — ему
доверяет губернатор, власть.
Судя по тому, что он выиграл
праймериз, — ему доверяет
население, соответственно.
Лучшего кандидата, на мой
взгляд, не сыскать. Поэтому
невыдвижение такого кандидата партией, повторяю еще
раз, — это внутрипартийное
дело, для меня это непонятно
и… В общем-то, если бы я на
это имел право, надо ставить
вопрос о доверии. Знаете, как
в парламенте правительство
ставит вопрос о доверии. Поэтому положение Макаренко…
Я с ним не знаком и не живу
в Ново-Переделкине. Его поставили в странное положение. Мне как-то трудно комментировать этот вопрос, я
не член «Единой России», но
для меня это просто удивительно. Вот же вам готовый
кандидат! Но нет, выбирают
другого. Как на это отреагирует население? Боюсь, что в
такой ситуации есть шанс и не
выиграть.
— Конечно. Если выдвигают совсем неизвестного
человека, и в такой скандальной ситуации, то это
чревато.
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И если можно, еще пара
вопросов. Вот провели
праймериз. По масштабу   —   почти выборы. Всетаки 260 тыс. пришло голосовать. Это много. Не
получится, что кто-то из
народа решит, что выборы уже состоялись, кто-то
просто скажет: «Сколько
можно?»   —   и не придет
осенью? И одним из побочных эффектов праймериз
станет низкая явка в сентябре. Что Вы думаете по
этому поводу?
— Естественно, позиция
здесь неопределенная. Если
этот человек, или эта партия…
про какую бы партию мы не
говорили, популярна, то свой
избиратель придет всегда.
И один раз, и второй, и третий. А если у этой партии, у
этого кандидата, избиратель
которого в основном относится к категории «болото» и
голосует в последнюю минуту, как Бог на душу положит,
то такой избиратель может
второй раз и не прийти.
Но тут пришли 4% московских избирателей. А на выборах в Мосгордуму будет, я
думаю, 15–20% от их числа.
Поэтому, в данном случае,
праймериз не перекрыл кислород основным выборам.
Я бы в связи с этим сказал
так: вкусная закуска совсем
не отменяет последующий
обед. Праймериз — закуска,
а выборы в Мосгордуму —
это целый обед.
— И последний вопрос,
не относящийся к праймериз, но касающийся качества власти, которую мы
выбираем. Мне очень любопытно узнать Ваше мнение по поводу последних
веяний Госдумы. Не буду
про пресловутые кружевные трусики, интересует
более глобальный вопрос —
по запрету использования
иностранных слов в «государственном» обиходе. Не
гражданам, а чиновным
людям. Праймериз, футбол, депутаты… Как Вы к
этому относитесь?
— Со смехом. С иронией.
Потому что мне непонятно,
как депутат будет обращаться к Путину. Как? Господин
президент? Слово «президент» нельзя, согласно их
собственному
предложению. «Президент» — слово
иностранное. Как он, депутат, будет относиться к тому,
где он работает? Я имею в
виду  —  «парламент». К слову
«федерация» как он будет относиться? «Федерация» слово тоже не русское. Соответственно, Федеральное Собрание, где он работает, содержит нерусское слово. Это,
знаете, погоня за пиаром,
абсолютно бессмысленная
на фоне глобализации всех
процессов в мире, взаимообогащения языков. Пытаться
исключить из языка слова,
которые уже вошли в обиход,
стали частью русской речи…
Давайте договоримся об
одном из двух: исключаем
иностранные слова и оставляем чисто русские. Тогда
зачем мы запрещаем мат?
Или мы пытаемся окультурить
язык, исключая мат, но оставляя иностранные слова, которые уже стали частью нашей
русской литературной речи?
Должна быть какая-то логика.

Беседовал Сергей Скорбун
P.S. Как бы так извернуться,
чтобы выбрать людей, которые будут улучшать нашу
жизнь, а не создавать трудности для нашего бытия?

Выберем!
Уверенно и неотвратимо приближается день выборов в Мосгордуму. 11 июля
закончился период, когда желающие
стать кандидатами в депутаты, не являющиеся выдвиженцами партий, могли
сдать в избирательную комиссию подписные листы с подписями граждан в
свою поддержку. Те, кто успел, еще могут стать кандидатами. Если их подписи
не забракуют.
Таким образом, закончился подготовительный период к выборной кампании. Это этап, когда люди определяются, идти им на выборы или не идти,
ищут спонсоров, проверяют свои возможности как кандидата, готовят и подают в избирком необходимый для регистрации в качестве кандидата пакет
документов.
В этот раз подготовительный период
был не совсем ординарный. Активные
граждане Москвы, объединившись в
гражданскую инициативную группу
«Моя Москва», устроили праймериз
для желающих стать кандидатами в
Мосгордуму.
Любой(!?) желающий мог зарегистрироваться на праймериз как будущий кандидат на выборах в Мосгордуму.
Таковых набралось аж 1033 человека.
Любой желающий избиратель мог
в день голосования прийти на специально созданные избирательные
участки и проголосовать за полюбившегося ему кандидата. Таковых набралось, по данным Счетной комиссии,
258 359 человек.

Рис. В. Шилова

(Окончание. Начало на стр. 1)

своих кандидатов в 32-х округах (почти
всех участников и победителей праймериз). Им дистанцироваться не удалось
(а чего дистанцироваться, если опросы
показывают небывалый взлет популярности «Единой России» в связи с присоединением Крыма и событиями в Украине?). Предположительно из-за того, что
стало понятно, что при самовыдвижении
подписи они не соберут. В числе выдвиженцев ЕР — пятнадцать действующих
депутатов Мосгордумы (включая председателя Платонова), принявших участие в праймериз. Все, кроме одного,
заняли первые места.
И еще 11 победителей праймериз
пошли самовыдвиженцами, но их ЕР
будет поддерживать «дистанционно».
Все они благополучно собрали и сдали
в Мосгоризбирком подписи.

Их нравы
Арнольд Шварценеггер был два срока губернатором Калифорнии.
Чтобы иметь право пойти на досрочные губернаторские выборы,
Шварценеггер заплатил пошлину 3500$ и собрал 65 подписей в свою
поддержку.
В Калифорнии живет 38 млн человек, валовой региональный продукт
штата больше ВВП России.
Как видим, в Калифорнии любой может выбросить 3500$ и попасть
в избирательный бюллетень.
В бюллетене было 135 человек, но честное голосование делает свое
дело, и к власти приходят не идиоты, а люди типа Шварценеггера,
который показал себя достойно и был переизбран губернатором на
второй срок.
Зачем собираются тысячи подписей в Москве?
Победители праймериз получили
возможность гордо именоваться народными кандидатами. Те, кто не победил, приобрели более значимое, на мой
взгляд, — понимание того, что их ждет
на выборах и помогло принять решение,
надо ли вообще идти на выборы. Как
оказалось, немногие участники праймериз все-таки решились идти на выборы.
Что двигало теми, кто заявился на
праймериз кандидатами, не очень понятно, так как в конечном счете очень небольшое число из них не только подали
необходимые документы для регистрации кандидатами на выборах, но и просто зарегистрировались в качестве желающих (всего в Мосгорисполкоме зарегистрировались 447 желающих стать
кандидатами, документы в избирательную комиссию сдали 312 человек).
Еще менее понятно, что двигало теми,
кто стал выборщиком на праймериз, а
их было почти 260 тысяч.
Тем не менее, можно высказать предположение об основном бенефициаре
праймериз «Моя Москва».
Праймериз «Моя Москва» были организованы одноименной гражданской
инициативной группой, в которую вошли
представители общественности и СМИ.
Несмотря на то, что мэрия отрицала
причастность к ней, в СМИ неоднократно утверждалось, что курирует праймериз заместитель Сергея Собянина
Анастасия Ракова, а их проведение  —  ее
личная инициатива с целью вовлечь в
выборный процесс пассивный провластный электорат за счет дистанцирования от «Единой России». www.gazeta.
ru/politics/2014/07/08_a_6106705.shtml.
«Дистанцирование» как я предполагаю, означало, что представители ЕР
выиграют праймериз, получат начальную раскрутку, дальше пойдут, как самовыдвиженцы, а ЕР будет оказывать
им непубличную поддержку.
Отчасти так и получилось. Но жизнь
внесла свои коррективы. ЕР выдвинула

Также первые места смогли занять
представители еще трех партий: «Справедливой России», «Гражданской платформы» и «Альянса зеленых».
Совсем плохо со сбором подписей
оказалось у самовыдвиженцев внесистемной оппозиции (13 человек альянса
«За Москву» и независимый от них Максим Кац).
Вера Кичанова — собрала 2 520 подписей (победитель праймериз в ее
округе  — 2 433 голоса).
Владимир Залищак — 2 700 подписей
(победитель праймериз — 3 810).
Андрей Быстров — почти 3 000 подписей (победитель праймериз — 2 137).
Николай Ляскин — 4 000 подписей
(победитель праймериз — 2 921).
Максим Мотин — 3 846 подписей (победитель праймериз — 3 176).
Владимир Милов — 3 850 «чистых»
(победитель праймериз — 2670).
Илья Яшин — 4 436 подписей (победитель праймериз — 575).
Все они сошли с дистанции.

Типично — Илья Яшин (в Facebook):
Подводим итоги сбора подписей на
выборах в Мосгордуму. Мы собрали
4 436  подписи. Этого, к сожалению, не
хватает для регистрации. Жаль: мы сделали всё, что смогли. Большое спасибо
всем, кто помогал в этой работе.
Подписи в избирком удалось сдать
только Ольге Романовой, Максиму Кацу
и Марии Гайдар.
К кампании Гайдар были привлечены около 100 волонтеров, но в итоге
она потратила на сбор подписей около
2,5 млн руб. Почти 1200 подписей принесли агитационные кубы, еще 700  —
встречи с избирателями, поквартирный обход дал каждую третью подпись.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/
politics/08/07/2014/935031.shtml.
От партии «Гражданская платформа»
документы сдали шесть человек: Денис
Константинов, Леонид Ярмольник, Михаил Вышегородцев, Артур Алексанян,
Пётр Лемперт и Виктор Сиднев.
Вот как прокомментировал для ТрВ
эпопею со сбором подписей Виктор
Сиднев: «У нас в сборе подписей участвовало 80 сборщиков (при этом по
закону подпись каждого из них была
заверена нотариально). Готовиться к
сбору подписей мы начали еще до объявления выборов. Именно поэтому я
принял решение не участвовать в так
называемых праймериз «Моя Москва»,
а обратиться напрямую за поддержкой
к жителям нашего округа. В результате к началу сбора подписей у нас была
уже сформирована и команда сборщиков, и значительная база тех, кто готов
был поставить свои подписи в мою
поддержку. Всего за три недели мы собрали около 6 тыс. подписей и сдали в
избирком чуть больше 5000 (3% от числа избирателей в округе + 10%). Часть
подписей были отбракованы нами по
результатам проверки паспортов по
открытой базе данных УФМС, в части
записей мы обнаружили ошибки сборщиков (например неполное количество
цифр в паспорте).
В целом порадовало отношение людей: многие сами приходили в штаб,
брали подписные листы и приносили
десятки подписей в мою поддержку.
Правда, после этого им еще (в соответствии с законом) приходилось идти
к нотариусу, чтобы заверить свою подпись на подписном листе. Я сам участвовал в сборе подписей и могу подтвердить, что это хорошая школа для
любого кандидата, и никакие праймериз не могут заменить живого общения
с избирателями. Но в целом процедура
имеет, конечно, заградительный характер. Представьте себе реакцию нормального человека, к которому домой
приходят незнакомые люди и просят
дать ФИО, адрес прописки, номер паспорта и образец подписи. В такой ситуации многие из тех, кто уже готов был
поставить свою подпись, просто отказывались давать свой паспорт. Мне кажется, что процедуру сбора надо максимально упростить (например, требование предъявить паспорт избирателя
является явно избыточным). Кроме
того, в ситуации, когда выборы проводятся не по партийным спискам, мне
совершенно непонятно, почему одни
кандидаты должны собирать подписи,
а другие нет. Совершенно очевидно,
что это нарушает принцип равенства
кандидатов».
Окончательный список кандидатов
определится 21 июля.

С. С.
Рис. Л. Мельника
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Тем, кто уже давно следит
за деятельностью Виктора
Сиднева, отлично известно,
что ПИП, например, — это
приоритетный инновационный проект, ЦИР — московский Центр инновационного
развития, а кластер — это...
кластер. Чем больше его обсуждают, тем больше оттенков приобретает это и без
того многогранное слово.
Два месяца назад, в конце
апреля, на очередной стратегической сессии (тоже
хорошее
словосочетание,
кстати) было принято судьбоносное решение: ЦИР
стал управляющей компанией кластера. Со временем у
троичан, что называется, накопились вопросы. Вкратце
их можно описать словами
«нас игнорируют» — до сих
пор единственным работником, который занимается
в ЦИРе задачами троицкого
кластера за зарплату, является сам Сиднев. В то время
как управляющая компания
должна была создать как
минимум структурное подразделение, а то и филиал
специально для Троицка. Но
свою команду Сидневу привести в ЦИР не удалось, а
один, что называется, в поле
не воин — тем более, что
Виктор теперь борется еще
и за звание депутата Мосгордумы. Ясно, что финансирования в 2014 году Троицкий кластер от ЦИР уже
не получит, а вот в сезоне
2015-2016 еще есть за что
побороться.
«Нам надо постараться
одобрить план. Отсутствие
плана служит формальным

Кластер в объятьях ЦИРа

ИННОВАЦИИ

Директор Троицкого
инновационного
кластера
Виктор Сиднев

«А куда из программы кластера исчезли ПИПы?» — «ПИПы были навязаны ЦИРом!» —
эти реплики для непосвященных похожи на секретный шифр. На самом деле так
в троицкой администрации обсуждались вопросы развития Троицкого инновационного кластера.
поводом со стороны Департамента, чтобы не давать
деньги», — сказал представитель ЦИР Михаил Голанд,
разработчик этого плана, в
котором за ориентир был
взят опыт зеленоградских
коллег, но с поправкой на
троицкую специфику.
С ним дискутировал представитель РОСНАНО Руслан Титов. По его мнению,
повторяя чужой план, троичане повторят и все чужие
шаги, закрепив отставание
от тех же зеленоградцев на
год минимум. Тем не менее,
с момента основания кластера прошло больше полугода, а без плана работ ему
просто не на что будет претендовать.
«Нам нужно создавать масштабные проекты! — убеждал Титов. — Кооперироваться можно только заставлять». Опытнейший Владимир Бланк (председатель
Совета депутатов Троицка,
директор ФГУ «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов». — Прим. ред.)
парировал: «Крупный проект формируется не меньше
двух лет. Быстрее — это будет профанация».
Тем не менее, Титов заверил, что львиная доля

его замечаний по плану
не носит принципиального характера, поэтому при
голосовании воздержался.
Остальные восемь участников заседания: Владимир
Дудочкин, Виктор Сиднев,
Владимир Бланк, Михаил
Голанд, Александр Тишин,
Татьяна Кузькина, Сергей
Акулиничев и Ирина Михеева — проголосовали «за», и
план был принят.
Уже расходясь, участники
кластера продолжали дискутировать. «В кластере есть
только одна лошадь — Сиднев, а телеги нет», — досадовали они...
Хотя «телега», то есть конкретные дела, в кластере, конечно, присутствуют. Активнее всего сейчас проявляют
себя компании-резиденты
троицкого Наноцентра «Техноспарк», но и за его стенами проходит немало интересного. Так, в тот же день,
только на пару часов позже,
ученый мирового уровня в
области магнитных явлений
Александр Тишин прочел в
помещении ГБУ «Малый бизнес Москвы» (что в начале
Сиреневого бульвара, рядом
со Сбербанком) лекцию из
цикла, посвященного редкоземельным металлам и магнитным материалам.

Инжиниринг
без «бумажкинга»
Там же, на Сиреневом,
8 июля обсуждался проект
московского Регионального
центра инжиниринга (РЦИ),
предложенный
Виктором
Сидневым и Александром
Тишиным. В процессе дискуссии выяснилось, что само
понятие инжиниринга в том
виде, в каком предполагается работа РЦИ, не имеет
ничего близкого с НИОКР и
может означать совершенно
разные вещи — в частности,
«по умолчанию» это чисто
«бумажный» проект, который занимается консультациями предпринимателей и
прочими
бюрократическими задачами. Однако есть
в списке его задач один хороший пункт: «Прочее». Используя его наличие, Сиднев
и Ко. попробовали создать
РЦИ, выполняющий задачи, близкие городу. Это, к
примеру,
компьютерное
3D-моделирование, то есть
решение проблемы с эргономикой и товарным видом
троицкой продукции. («Мы
делаем гроб с музыкой», —
самокритично признал один
из участников обсуждения.)
В представлении троичан же
инжиниринг — это путь от

проекта, минимальных серий до промышленного производства. «Мы понимаем
под инжинирингом задачу с
понятной
технологической
насыщенностью, к которой
надо подобрать техническое
решение, сделать проект и
подобрать специалистов», —
рассказывал зам. директора компании «Комплексные
исследования»
(Xenozone)
Сергей Изюмов.
Что и где появится в случае
создания Центра? По всей
видимости, он образуется
в составе московского ЦИР,
который возьмет часть рас-

ходов, предоставит ставки
работникам (четыре-пять человек) и оргтехнику. «Если
сотрудникам придется ездить на работу в Москву, это
будет мертворожденное дитя», — предупредили собравшиеся.
Как стало известно в понедельник 7 июля, на совещании в Министерстве экономики и развития проект был
предварительно
одобрен.
Пункт «Прочее» выжил. Да
здравствует прочее!

Владимир Импалер.
Фото автора

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Троицкой конференции —
четверть века
Юбилейная, 25-я конференция «Применение новых
информационных технологий в образовании», проводимая Региональным общественным фондом новых
технологий в образовании «БАЙТИК», прошла в Троицке в конце июня. Более 600 специалистов приехали
из Москвы, Московской области, ближнего и дальнего
зарубежья обменяться знаниями, узнать что-то новое,
пообщаться с коллегами, друзьями.
Троицкая
конференция
является одной из старейших в нашей стране: первая
прошла четверть века назад, в 1990 году. Организована она была Фондом «Байтик» совместно с компанией
Computer-Using-Educators,
California, USA. Первая конференция называлась немного
по-другому: «Использование
новых компьютерных технологий в образовании». Но ее
суть осталась неизменной.
В докладах обсуждают самые
актуальные, насущные, а зачастую и острые проблемы в
своей области. В этом году
докладчики отмечали, что,

несмотря на всё большую
информатизацию школ и институтов, общий уровень образования в стране падает.
Не стоит забывать, что функция применения ИТ — прикладная. Например, студент
или школьник ставит перед
собой научную задачу и, зная
предмет, применяет ИТ как
инструмент. Предлагали рациональное использование
информационных
технологий, ресурсов: существует
огромное количество электронных архивов, в том числе
Российской академии наук,
Московского государственного института.

На выставке конференции в
этом году были представлены
самые новейшие разработки,
касающиеся ИТ в образовании: начиная от 3D-досок и
мобильных 3D-стендов и заканчивая
интерактивными
столами для начальных классов и интерактивными стендами для кабинетов химии,
физики. Как полагается, в
адрес «юбиляра» было произнесено много теплых слов,
поздравлений и пожеланий.
С юбилеями всегда связаны
и воспоминания.

25 лет назад
Директор Троицкого инновационного кластера Виктор
Сиднев вспоминает, как всё
начиналось:
«Центр "Байтик" возник в то
время, когда появились персональные компьютеры. Их
обладателем стал и ФИАЭ им.
Курчатова. Директор института Вячеслав Письменный
не пожалел и часть техники
передал «Байтику». Центр
стал детским компьютерным
клубом, где дети обучались
работе на персональных компьютерах,
программированию. Я в то время занимался физикой и после защиты

диссертации тоже применял
цифровые технологии, уже
для обработки данных. А когда в "Байтике" заработали
специальные курсы для студентов физтеха  — по работе с
цифровой техникой, — я стал
одним из преподавателей».
В «Байтик» Виктор Сиднев
пришел осваивать первые
компьютеры, учить студентов. Собственно, потом эта
«байтиковская»
деятельность и выросла в конференцию. Тогда ИТ включали
в себя новые методы преподавания, связанные с использованием
цифровой
техники, обучением различным применениям этой цифровой техники, начиная от
программирования и кончая
созданием систем для цифровой обработки данных.
«Именно в "Байтике" появилась первая в городе, а
не за забором института,
электронная почта, — вспоминает Виктор Владимирович,  — это позволило привлечь большое количество
иностранных коллег».

Наши дни
Компьютеры стали применять вкупе с физическими
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обучение на базе проектов.
Не учить человека просто в
надежде на то, что ему это
завтра зачем-то понадобится, а давать образование в
рамках организации конкретных проектов. Технологии меняются быстро. Чему
учили вчера, сегодня уже не
интересно и не нужно.
«Я считаю, что конференции «Байтика» надо сдвинуться в сторону эры цифрового производства, проектных методов обучения,  —
отметил Виктор Сиднев, — и
не просто обучать использованию цифровых технологий, а учить реализовывать
проекты с помощью цифровых технологий. И тогда она
будет конкурентоспособной
еще много лет. Предпосылки для того, чтобы перейти к
проектному обучению и к эре
цифрового
производства,
есть. В этом году в Троицке
создаются два фаблаба. Это
небольшие цифровые заводы. На них можно реализовывать придуманные идеи
и проекты. Не просто на
компьютере, а на цифровых
станках».

Наталья Май

РЕКЛАМА

ВЫБОРЫ
Информация для кандидатов — участников выборов 14 сентября 2014 года в депутаты Московской городской думы. В соответствии с законодательством РФ, АНО
«Троицкий вариант» (издатель одноименной
газеты) сообщает о расценках для ведения
предвыборной агитации в указанном СМИ:
полоса А3 внутри газеты — 150 тыс. руб.,
первая и последняя полосы (при возможности предоставления) — 165 тыс. руб., меньшая газетная площадь — с пропорциональным уменьшением цены.

приборами, в частности, для
исследований,
обработки
данных. «То, что происходит
сейчас, — это эра цифрового производства, — говорит Сиднев. — Компьютер
соединяется с 3D-принтером
и может напечатать готовое
изделие. И это поменяет всю
экономику в мире. В другой
конец Земли можно отправить не готовое изделие, а
электронный файл».
Обычному принтеру всё
равно что печатать: миллион одинаковых или миллион разных листочков. То же
самое с 3D-принтером. Всё
равно что выпускать — миллион одинаковых машин или
миллион
индивидуально
разработанных. Производство становится частью изделия. Для того, чтобы работать в таких технологиях,
нужен новый тип образования, новые подходы: у человека остается больше места
для творчества. Конкуренция уже не там, где больше
производят, а там, где больше придумывают.
Образование
позволяет
человеку выживать в новых
условиях: найти интересную
высокооплачиваемую работу. И правильнее проводить

Вышла в свет книга
«Прорыв за край мира»
Бориса Штерна, гл. редактора газеты
«Троицкий вариант», посвященная
космологии землян и европиан
Издание рассчитано на широкий круг читателей, хотя уровень
сложности материала сильно отличается от главы к главе. Автор
исходил из принципа: «Любой читатель — от школьника до профессионального физика — сможет найти здесь то, что ему понятно и интересно». Книга написана живым языком и изобилует
«лирическими отступлениями» о смысле и роли науки.
Приобрести книгу можно в издательстве «Тровант» (г. Москва,
г. Троицк, м-н В», 52) и в Доме ученых ТНЦ РАН (г. Москва, г. Троицк, Октябрьский пр., 9А).
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Буквы, танцы и медали
В этом году троицкий День молодежи получился непривычно тихим, почти незаметным. Словно
организаторы предвидели погоду конца июня (+12, пасмурно, временами дождь) и не стали
устраивать никаких открытых сцен и массовых гуляний на свежем воздухе. Только детский утренник,
фотоконкурс днем и флэшмоб «Люди-буквы» под вечер.

Фото сверху
Фотоконкурс как-то плавно слился с флэшмобом, благо происходило и то, и другое на городском стадионе: выставка — снаружи, а сбор
участников акции — внутри. На
заборе у входа на стадион висело
порядка тридцати фотографий, демонстрирующих Троицк со всех ракурсов: и с высоты птичьего полета,
и с уровня земли, где трава по пояс.
Красиво! Голосовали «вслепую» —
авторы не обозначены, только номерки под фото. Тем не менее, победил вполне известный в городе
фотограф Александр Корнеев.

В флэшмобе «Люди-буквы» поучаствовало около сотни самых холодостойких и патриотичных троичан. Слово «флэшмоб» означает
массовую акцию, организованную
без разнарядки, исключительно посредством соцсетей и дружеских
рекомендаций. Сложилось ли в
итоге из нас слово «Троицк» (с фирменным сердечком вместо буквы
«о») — не совсем ясно, но повеселились от души. А над публикой парил
в воздухе радиоуправляемый вертолетик с фотоаппаратом... По итогам решили: собраться еще, теперь
уже осенью, когда потеплеет.

сегодня вечером делать концерт, —
сказала директор «МоСТа» Наталья
Атакишиева, — просто хотелось,
чтобы выпускники почувствовали
еще один выпускной, мы постарались продлить им радость от того,
что закончилась школа». Глава Троицка оделся по-молодежному — в
джинсы и клетчатый пиджак — и
прибыл к стенам «МоСТа» демократичным образом — пешком.
В этом году медали получили 10%
троицких выпускников: 30 из 300.
«Проба» медали стала еще выше,
чем прежде, ведь правила изменились. Медалистам надо не просто
иметь все пятерки в аттестате, но
и, сдавая ЕГЭ, набрать как минимум
220  баллов в сумме за три предмета или максимальный балл — 100 —
за один из них. Таких «абсолютных
медалистов» в ТиНАО всего двое,
и оба — из Троицка. Точнее, обе —
это девушки: Ольга Перец из Лицея
и Александра Копылова из школы
№ 6. «Дети сдавали ЕГЭ в нелегких
условиях: рамки металлоискателей,
усиленные наряды полиции, видеокамеры, — рассказала руководитель управления образования Троицка Ольга Леденёва. — Но ничто
их не смутило, не поколебало, они
шли к своей цели уверенно и получили высокие баллы. Всего в городе
отличников — 36, из них 30 набрали
220 баллов и выше. Они подтвердили свои отметки! А это значит, что
троицкие учителя просто так пятерки не ставят».

Свобода «Пижонам»!

Золото высшей пробы
О вечернем концерте в троицком
Центре «МоСТ» из афишек было
известно только то, что он будет.
Праздник этот из категории «два
в одном»: школьники-медалисты
получали награды из рук главы города Владимира Дудочкина, а уже
потом для выпускников и всех собравшихся играли музыканты: московские ветераны свинга и рок-нролла «Пижоны» и гости из далекой
Кубы Alma Vita. «Мы не планировали

Едва отзвучали аплодисменты,
как в зале стало заметно просторнее. Видимо, у выпускников и их
родителей оказались свои планы
на вечер... «Надо было догадаться,
что медалисты — очень серьезные
люди, — заметила Атакишиева. —
Но, может, они пошли переодеться
и вернутся к нам?»
Вернуться определенно стоило — хотя бы ради того, чтобы посмотреть на настоящих кубинцев
из квартета Alma Libre. Кто еще покажет нам, как по-настоящему звучит музыка латино? Очень кстати в
зале оказалась преподавательница
троицкой студии «Salsa Rica», и концерт превратился в открытый танцевальный урок.
Освоив азы латино, «ученики»
попали на следующее занятие —
теперь уже под руководством московской группы «Пижоны». Рок-нролл, твист, рокабилли — всё, как
показывает лидер группы, поющий контрабасист Олег Усманов и
его троицкая напарница. «А теперь
посмотрите, что я буду делать под
ее ягодицей своим коленом!» —
объяснял Олег нюансы сложных
танцевальных фигур. Публика повторяла как могла.
Все-таки плясать куда интереснее, когда на сцене играет
настоящий бэнд, тем более такой опытный, «собаку съевший»
на танцевальных вечеринках, как
«Пижоны». Их история идет еще от
группы «Мистер Твистер», легенды рокабилли советских времен,
где начинал играть Олег Усманов. Знакомы
«Пижоны» и
троичанам,
по выступлению на Дне
Москвы в прошлом сентябре. Сильная
духовая секция,
безупречное чувство стиля и
фирменная
« ф и ш к а »   —
мастеровой
контрабас в
форме огромной бутылки Мартини. Под конец Усманов, словно в
подарок кубинским гостям, выдал
классику латино — «я  — рыба!», то
есть, простите, «аррива!», а если
еще точнее, «La Bamba». Те уже
смотрели из-за кулис в ожидании
своего второго выхода. Уходили
из «МоСТа» уже в одиннадцатом
часу, как раз, когда кубинские
знойные спiвачки затянули бессмертное «бесаме мучо»...

Alma Libre: работяги
с острова музыки
Группа Alma Libre (в переводе  —  «Свободный дух»)   —   это двое
кубинских парней и две девушки:
«Троицкий вариант»
Учредитель — ООО «Тровант». Главный редактор — Б. Е. Штерн. Зам. гл. редактора — Сергей Скорбун.
Выпускающий редактор — Елена Стребкова. Редсовет: А. Гапотченко, И. Мирмов, Л. Литинский,
С. Скорбун.
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г. — Татьяна Васильева. Корректура — Елена Стребкова
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вокал/гитара,
кахон,
труба/вокал, перкуссия/вокал. Только что
кубинская четверка развлекала
танцами городских выпускниковмедалистов, теперь отдыхает в гримерке. Они не говорят по-русски, я
по-испански, пытаемся объясниться на ломаном английском. Иногда
получается.
«Мы родом с восточной части
Кубы. Ориент оф Куба», — рассказывает фронтмен и самый хорошо
понимающий по-английски участник группы по имени Алекс. После, в интернет-поиске, мне удалось найти фотографии команды,
играющей в каком-то кубинском
курортном отеле в городке ПуэртоПадре. Сказать, что кубинцы приехали в Россию исключительно ради
выступления в Троицке, было бы
явным преувеличением. «В Москве
мы примерно полгода. Играем кубинскую музыку для всех, кому это
интересно. В основном — в ресторанах, бывает — в залах типа вот
этого, случаются и выступления в
городских парках». Играют кубинцы не только сугубо традиционную
музыку — всё, что может быть интересно публике. Ведь они приехали сюда ради заработка и не пытаются это скрывать. «Да, правда, —
кивает Алекс. — Просто работа
такая: мы и музыку хорошую играем, и получаем за нее деньги. В репертуаре у нас хиты со всего мира:
поп, баллады, фламенко. Нас
вдохновляют и кубинские певцы,
такие как Бени Морэ, и испанские
музыканты, прежде всего Пако де
Люсия, и музыка со всего мира.
Я считаю, вся хорошая музыка на
свете стоит того, чтобы ее послушать». А еще Alma Libre сочиняют
музыку сами, только вот публика
ждет хиты и играть свой материал
удается очень редко. «Мы мечтаем о том, чтобы люди услышали и
наше творчество. Но нет подходящих мест, клубов для этого»...
Интересно узнать, как со стороны настоящего кубинца воспринимаются наши, играющие латино.
Ведь Alma Libre наверняка доводилось их слышать! Мой собеседник почему-то смеется в ответ. «Да,
мне понравилось. Когда музыканты хороши, нет проблем, русские
они или кубинцы. Главное, чтобы
они чувствовали музыку в своей
душе. Но лично я думаю, что у кубинцев всё же получается лучше.
Вот я очень уважаю русские песни,
но если бы я взял вдруг и стал их
играть, это бы прозвучало немного
странно. Такова логика!» — улыбается Алекс.

Alma Libre собираются остаться в России еще примерно на год.
Да, всюду есть свои трудности, но
всё-таки заметно, что музыканты счастливы в России, как были
счастливы на Кубе, как, вероятно,
и везде... «Мы — люди искусства,
в политику не вмешиваемся», —
отметают они вопрос о нынешнем
дне кубинского социализма. —
В Кубе у нас всё нормально, живется нам там счастливо. Играем музыку, живем своей жизнью,
вот и всё». Словом, музыканту
на Кубе всегда хорошо. «Говорят,
что Куба  —  остров музыки. И это
правда!» — добавляет Алекс.

Владимир Импалер.
Фото автора

Я НЕ ПОНИМАЮ

Моя полиция
меня
бережет?
Согласно п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации» любой
гражданин РФ, достигший 18 лет
и не признанный судом недееспособным, имеет право быть избранным депутатом Московской городской думы.
В соответствии с п. 7 ст. 37 вышеупомянутого закона гражданин
имеет право собирать подписи избирателей, зарегистрированных на
территории избирательного округа,
в поддержку своей кандидатуры.
28 июня в Ново-Переделкине
при сборе подписей в поддержку кандидата в Мосгордуму Виктора Сиднева житель дома № 8,
корп. 1 по улице Новоорловской
препятствовал сбору подписей,
устроил скандал, отнимал подписные листы, оскорблял волонтеров команды Сиднева, обвинял
их в противоправных действиях и
вызвал полицию. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, не
стали препятствовать бесчинствам
гражданина, не сообщили ему, что
действия лиц, собирающих подписи, законны, и уехали, оставив ситуацию неразрешенной.
Виктор Сиднев обратился в
окружную избирательную комиссию с заявлением, что действия
гражданина с улицы Новоорловской, а так же бездействие сотрудников полиции препятствуют
его пассивному праву быть избранным в депутаты Московской
городской думы. Кандидат сослался на п. 9 ст. 26 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации», в котором сказано, что избирательная
комиссия «осуществляет на соответствующей территории контроль за соблюдением избирательных прав». Сиднев попросил
чиновников разобраться в сложившейся ситуации и довести до
сведения сотрудников правоохранительных органов информацию
о законности действий граждан,
осуществляющих сбор подписей
в поддержку кандидата, и о незаконности действий, нарушающих
избирательное право.

«Я надеюсь, что в управе Ново-Переделкина работают умные люди. Хуже
то, что милиция-полиция,
по сути, устранилась от
защиты прав кандидата
на сбор подписей в свою
поддержку. Я сам собираю подписи и выслушиваю не всегда лестные
мнения в свой адрес. Но
это ПРАВО каждого гражданина — ВЫСКАЗЫВАТЬ,
что он думает. А у полиции
есть ОБЯЗАННОСТЬ (а не
право) эти права защищать (в том числе и права
кандидата). Собираюсь в
ближайшее время доехать
до УВД Ново-Переделкина
и пообщаться с его руководителем по этому поводу»

Виктор Сиднев
Материал подготовила
Елена Стребкова
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