Как пертурбации в РАН могут
повлиять на Троицк — мнение
главного редактора ТрВ Бориса
Штерна.
— Как может изменить жизнь
в Троицке ситуация в РАН?
— Может, нам удастся избежать изменений, это будет лучшее, на что можно надеяться.
Зависит от того, кого выберут
президентом РАН. Какие есть
опасности? Первая — объединят институты. Например, как
сделали в Красноярске. Там
объединились добровольно и
с песнями. Институт леса с Институтом физики и со всеми,
которые там есть. В Иркутске
хотели сделать то же самое  —
отбились. В Пущине сначала институты согласились: им
сказали, что иначе будет хуже.
(Прям так и сказали.) Но подумали и забирают свое согласие
назад. Бодяга продолжается
уже год… Троицку больше повезло: все институты сильные.
Сильные директора. Легче отбиться. Но кто знает, что будет,
если во главе Академии окажется президент, который не
сможет противостоять внеш-

Что РАН грядущая нам готовит?
нему давлению. Фортов мог,
как выясняется.
Другая, более реальная опасность — упразднят Троицкий
научный центр. Такие поползновения были, я об этом слышал — мол, если теперь это Москва, то региональный НЦ не
нужен. Отстоять ТНЦ необходимо, это дополнительная полезная организация.
— Не станет ли еще сложней
взаимодействие НИИ и ФАНО?
— Скорей всего, будет только
хуже. Фортов человек весомый,
с ФАНО умел разговаривать: по
ключевым вопросам серьезных
противоречий не было, не было
их и по части защиты академической собственности. Это
очень важный момент. Много
проблем создает бюрократия.
Если у РАН будет слабый руководитель, то и таких проблем
будет больше. Некому отстаивать и утихомиривать.
— Чем плохо объединение
институтов?

— Возникает дополнительная неуклюжесть. Существенная. Так — зашел в свою бухгалтерию, решил вопросы…
Центральная администрация при объединении теряет компетентность, появляется дополнительное поле для
конфликтов, перетягиваний
каната и т.п.
— Сама наука от перемен в
РАН может пострадать?
— Это может только финансово отразиться. Но финансово
и так отражается. Последние
годы всё хуже и хуже. Наука
происходит независимо от чиновников, люди работают, никого не спросясь. В этом плане, я думаю, гадостей ждать не
надо, но если финансирование
будет еще больше сокращено,
это станет катастрофой.
— Кого вы видите желательным приемником Фортова?
— Рубакова, конечно, но он
откажется. Жаль. Одобрил бы
Льва Зелёного. Правда, я не

видел, как он ведет себя в
жестких конфликтных ситуациях. Он очень разумный
позитивный человек. Я б не
хотел Панченко. Это человек
Ковальчука. Он показал себя в
РФФИ. В Академии много хороших людей, которых я просто недостаточно знаю.
— Есть надежда на выборы
в соответствии с существующим Уставом РАН?
— Есть. Скорее всего, если
будет найден компромисс,
найдется кандидатура, которая всех устроит, всё пойдет
по-старому. Если возникнет
конфликт, то, скорее всего, заломают и будет новый закон.
— Возможна кандидатура,
которая устроит всех?
— Думаю, да. Всё зависит от
некоторой доброй воли. Но я
такой кандидатуры не знаю.
Беседовала
Елена Стребкова
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Данная статья представляет что, однако, в тот момент мало
В конце января к Андрею
собой попытку в хронологиче- кто понял.
Фурсенко были приглашены
ском порядке восстановить по
С конца декабря началось об- четверо академиков: физик
публикациям в СМИ и расска- суждение кандидатур на пост Владислав Панченко, биолог
зам очевидцев, как было заду- президента РАН, и некоторое Александр Макаров, экономано свержение президента время единственным кандида- мист Александр Дынкин и
РАН Владимира Фортова. Повидимому, эта спецоперация
начала разрабатываться еще
в ноябре-декабре 2016 года.
Напомним, что в октябре 2016
года на Общем собрании РАН
состоялись выборы, после которых на Академию наук обрушилась серьезная критика за то,
что туда избрали не только сильных, но и очень слабых ученых,
чьих-то родственников или чиновников. В  какой-то мере эта
критика была справедлива, хотя
многие члены Академии считали, что ситуация находилась
в привычных рамках. Кажется,
Фортов и его коллеги делали
всё, чтобы заслужить лояльность отделений, не мешая и
потворствуя всем их пожеланиям, и это впоследствии сыграло с ними злую шутку.
23 ноября 2016 года состоялось заседание Совета по науке, на котором президент РФ
Владимир Путин резко раскритиковал Фортова за то, что Владимир Фортов на Общем собрании РАН 20 марта 2017 года, еще
в Академию были избраны го- президент РАН. Фото Н. Деминой
сударственные чиновники [1].
Когда на мартовском Общем том оставался Владимир Фор- астроном Юрий Балега. Всем
собрании я спросила одного тов. Его поддержали почти все им было предложено выдвибывшего чиновника, постра- отделения РАН. На это коман- гать свои кандидатуры в предавшего от гнева президента да помощника президента РФ, зиденты РАН. Балега отказался
страны, действительно ли было бывшего министра образова- и сразу после встречи расскауказание Путина не идти на вы- ния и науки Андрея Фурсенко, зал об этом В. Фортову, и его
боры, он сказал, что не может видимо, не могла смотреть спо- более не рассматривали как
обсуждать документ для слу- койно, потому что Фортов занял полезного для поставленной
жебного пользования. Но дал определенно негативную пози- цели кандидата. Осторожный
понять, что такой документ дей- цию относительно «реформы» Дынкин сказал, что поддерствительно был, но что он для 2013  года, которую проводила жит Панченко, протеже Евгесебя счел членство в РАН бо- власть в отношении Академии ния Велихова и Михаила Колее важным, чем работа гос- наук. Главный смысл этой ре- вальчука.
чиновника.
формы — поставить деятельАкадемик РАН, эксперт в обВ целом по ходу заседания ность ученых под полный кон- ласти материаловедения ЕвСовета по науке стало ясно, троль чиновников. Говорят, что гений Каблов проявил иничто президент РФ очень бо- именно Фурсенко был одним из циативу, баллотировался по
лезненно воспринял вероят- главных координаторов тех пе- трем отделениям, но нигде не
ное ослушание чиновников, ремен. Кроме того, высшие чи- прошел. Самая острая борьэто наложилось на его расту- новники считали, что руковод- ба развернулась на Отделещее недовольство деятель- ство Академии наук не совершает нии химии и наук о материностью академиков и самого необходимых шагов по рефор- алах. Там он набрал всего на
Фортова и, возможно, оконча- мированию РАН и противится один голос меньше Фортова.
тельно решило судьбу если не тому, что предпринимает руко- Голосование состоялось 2  феввсей Академии, то главы РАН, водство страны в сфере науки. раля 2017 года и стало пере-

Свержение Фортова

ломным моментом. Есть мнение, что если бы в дополнение
к Панченко и Макарову был
еще и Каблов, то у оппонентов Фортова был шанс. В  итоге
в последнюю неделю подачи
документов только Владислав
Панченко и Александр Макаров успели «запрыгнуть» в поезд, едущий на выборы в президенты РАН.
Директору Института молекулярной биологии им.  В.  А.  Энгельгардта РАН Александру
Макарову пришлось баллотироваться не от биологов, а от
Отделения медицинских наук,
так как биологи уже поддержали Фортова. Председателя
Совета РФФИ Панченко выдвинуло его родное Отделение
нано- и информационных технологий и Отделение глобальных проблем и международных
отношений, академиком-секретарем которого является Александр Дынкин.
Панченко, Макаров и поддержавшие их коллеги тут же
стали беспокоить Президиум
РАН жалобами и сомнениями
в процедуре выборов в президенты РАН. Итогом стало Постановление Президиума РАН
от 21 февраля 2017  года об
изменении повестки дня Общего собрания РАН. На этом
же заседании Президиума по
Положению о выборах состоялось тайное голосование, где
Фортов получил явное большинство: 43 члена Президиума проголосовали за Фортова,
по 5 человек  — за Панченко
и Макарова. Именно фамилия
Фортова должна была быть
включена в бюллетень для
тайного голосования на Общем собрании РАН под первым номером
Все эти события, видимо, и
стали последними в цепочке тех, что заставили команду
Андрея Фурсенко действовать.
14  марта должна была состояться пресс-конференция генерального директора РНФ Александра Хлунова, но внезапно
она была отменена. На следу(Окончание на стр. 2)

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Экология и благоустройство
Перед началом заседания 20 апреля замглавы Иван Вальков рассказал депутатам о том, как теперь будет решаться в
Троицке проблема сбора использованных батареек. Этот, казалось бы, мелкий вопрос — на самом деле серьезная экологическая проблема. Батарейки содержат немало токсичных
веществ, но не было общего и эффективного способа их утилизации. Теперь в Москве единый подход: в каждом подъезде
будет повешен металлический ящик (его продемонстрировал
на заседании И. Вальков, причем ящик, как он сказал, в антивандальном исполнении), куда люди смогут выбрасывать батарейки, а собирать их и утилизировать будет специализированная организация.
Повестка дня заседания Совета депутатов включала три вопроса. Руководитель комитета управления имуществом Кирилл
Василенко представил предложение по изменению прогнозного плана приватизации, в соответствии с которым в список приватизируемого имущества включается комната на первом этаже
дома по адресу Пионерская, 1. Много лет ее арендует для работы адвокат, он готов выкупить помещение по конкурсу.
Управление Федерального казначейства обратилось к администрации Троицка с просьбой продлить договор о безвозмездном пользовании помещений, занимаемых троицким подразделением казначейства: нежилые помещения площадью 147  кв.  м
в доме В-54. Срок просили установить в пять лет, но депутаты,
обсудив вопрос на комитете, решили ограничиться тремя годами, как и для прочих учреждений. Администрация отмечала
важность работы казначейства, поскольку в нем обслуживаются счета не только администрации Троицка, но и городских институтов, но согласилась с мнением Совета относительно сроков. Совет депутатов принял решение единогласно.

Город украсится
Также было принято предложение об изменении бюджета города текущего года. Из московского бюджета нам поступила субсидия в 150 млн руб. на благоустройство улицы
Солнечной, Октябрьского проспекта и Академической площади. Это те самые деньги, о которых говорили на предыдущем
Совете депутатов, когда обсуждали проекты реконструкции
улиц. Теперь, когда средства выделены, город может начать
все необходимые процедуры по их реализации. Софинансирование Троицка по этим работам — 10 млн — направляется на проектирование.
На комитете депутаты немало говорили о недостатках проекта благоустройства. Алексей Шеин отметил, что целый день беседовал с начальником отдела архитектуры — обсуждали, что
надо изменить в проекте. «Думается, что и другим депутатам,
если у них есть свои предложения, надо пообщаться с архитекторами», — говорит он. Замглавы Валентина Глушкова добавила, что сейчас, как никогда, много фирм, желающих исполнять
такие работы. Конкурсы проводить будет сложно, практика показывает, что проигравшие жалуются в Федеральную антимонопольную службу. Нередко оказывается, что фирма, предложившая наименьшую сумму и, следовательно, выигравшая аукцион,
оказывается неспособной выполнить необходимые работы. На
такие фирмы подают документы для признания их недобросовестными исполнителями, но время-то теряется.

Территории большие, а тарифы малые?
На предыдущем комитете было рассмотрено обращение управляющих компаний города с просьбой об увеличении тарифа на содержание придомовых территорий. Как
было сказано, установленные администрацией Троицка в
2016 году 2,95 руб. за кв. м «не обеспечивают выполнение
необходимого комплекса мероприятий по качественному
содержанию придомовых территорий, <…> тариф не позволяет компенсировать расходы на оплату труда, содержание уборочной техники, …» и т.д. Ситуация усложняется хроническими неплатежами жителей за коммунальные
услуги. В  Москве придомовые территории ограничиваются
отмосткой домов, за все оставшиеся площади отвечают городские власти, а в Троицке многие придомовые территории приписаны к домам. В. Глушкова пояснила, что на совещании в администрации города было решено передать
вопрос на рассмотрение тарифной комиссии, но даже если
она примет решение об увеличении тарифа, вступить в силу
оно может только с 1.10.2017.

Под сенью исторических дубрав
Комитет рассмотрел обращение сотрудников ИЗМИРАНа и
жителей микрорайона «А», которые просили принять меры по
сохранению исторической части Троицка, куда предлагается
включить саму территорию ИЗМИРАНа, первую водокачку города, шесть первых домов Академгородка, деревья и т.д.
Марина Калеганова напомнила, что в Правилах землепользования и застройки Троицка в этой части города не предусмотрено никакого строительства, в таком виде участок и войдет в Генплан Москвы. Что касается претензий жителей по поводу недостроенного объекта А-77, А. Шеин отметил, что оставлять этот недострой в прежнем виде нельзя, поэтому он продан
инвестору, который будет завершать его по своему усмотрению. Но Совет депутатов поставил условие, что в проекте будет реализована подземная стоянка, чтобы автомобили не
заполняли окружающие улицы и дворы. Троицк своими полномочиями не может присвоить исторический статус (тем более самому институту), это могут решать только столичные ведомства. Но Совет готов поддержать эту инициативу жителей
своим специальным заявлением.
Александр Гапотченко

ВЫ БОРЫ В РАН 																	
(Окончание. Начало на стр. 1)

ющий день, во вторник, состоялась встреча
Владимира Путина с Андреем Фурсенко
и Александром Хлуновым. Согласно официальным сообщениям [2], она была посвящена обсуждению дальнейшей реализации программы мегагрантов и грантов
для молодых ученых на проведение научных исследований.
Вплоть до четверга ситуация оставалась
внешне спокойной, Фортов и его коллеги
готовили Общее собрание РАН, просили
тех или иных спикеров подготовить выступления. Кроме того, по крайней мере один
из кандидатов — Владислав Панченко — в
четверг, 16 марта, просил коллег по РАН
прислать предложения и дополнения к его
предывыборной программе. Но в пятницу,
17  марта, привычный ритм был сломан. Рассказывают, что рано утром президент РАН
долго прогуливался с каким-то чиновником,
потом его на машине увезли в Кремль. Через несколько часов он вернулся, и друзья
Владимира Евгеньевича узнали, что состоялась его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, тот отказал Фортову в
доверии и потребовал перенесения выборов. Фортов рассказал об этом, в частности,
академику РАН Владимиру Захарову, и тот
сообщил об этом в Клубе «1 июля». Члены
Клуба передали эту информацию журналистам. Научный журналист Ольга Орлова
написала об этом в своем «Фейсбуке». Тут
же пошли перепосты в соцсетях и публикации в СМИ с сообщениями со ссылками
на блоги и официальными опровержениями. Окружение Фортова «стояло на ушах»
от постоянного напряжения в попытке отстоять какие-то позиции.
В воскресенье, 19 марта, состоялась итоговая встреча трех кандидатов, на которой
шло обсуждение, в каком порядке они будут снимать свои кандидатуры на Общем
собрании и что будут говорить. Сама постановка вопроса говорит о низком уровне
доверия между сторонами. Рассказывают,
что в этих переговорах непосредственно
участвовал глава президентской администрации Антон Вайно.
Есть сведения, что еще до утра 20  марта
не было ясно, сдалась ли «крепость Фортова» или нет и как поведет себя Владимир
Евгеньевич. Разумеется, принципиальное
решение уже состоялось в пятницу и Фортов его принял, но какие-то детали обсуждались вплоть до утра Общего собрания.
По одной из версий, в качестве аргумента
для давления была использована угроза
уголовного преследования за нарушения
в хозяйственной деятельности Института
теплофизики экстремальных состояний
РАН. «Ему могли предъявить обвинение,  —
сказал мне один из членов РАН. — Но его
бы всё равно не посадили». Также говорят
о том, что Фортову пригрозили тем, что учредитель распустит РАН как государственное бюджетное учреждение, и президент
РАН на это ответил, что он об этом и помыслить не может и снимает свою кандидатуру. Так или иначе, Владимир Евгеньевич давлению уступил. «Он не должен был
поддаваться на шантаж»,  — говорят одни
члены РАН. «Любой бы на его месте не
выдержал»,  — считают другие. Но есть основания полагать, что давление высших
госчиновников на президента РАН было
беспрецедентным.
Накануне, 19 марта, состоялось заседание Клуба «1 июля», в котором принял
участие член Президиума РАН Геннадий
Месяц и несколько других членов Президиума. На заседании его участники решили, что надо инициировать выборы Президиума РАН в старом составе, так как
иначе Академия после 27  марта останется без руководства. По мнению членов
Клуба, это вовсе не противоречило Уставу Академии: предложение о составе Президиума должен был вносить действующий президент (устав не оговаривает, что
он должен быть вновь избранным), каким
в тот момент оставался Фортов, процедура же продления полномочий Уставом не
предусмотрена. Это предложение по телефону поддержал и главный ученый секретарь М.  А.  Пальцев, и большинство академиков-секретарей отделений. Выступить с
таким предложением было поручено членкорру РАН Аскольду Иванчику.
20 марта, накануне начала Общего собрания он подошел к Фортову, с ним рядом
уже сидел вице-премьер Аркадий Двор2

кович. Иванчик изложил ему суть своего
предложения, попросив слова во время
собрания. Фортов сказал, что с такой инициативой выступать не надо и он никого в Президиум предлагать не будет. Эмоции президента РАН били через край. «Вы
мне нож вставляете», — сказал он Аскольду Иванчику. Сидевший рядом Дворкович
слушал всё это с улыбкой. Незадолго перед тем Фортов столь же эмоциально отказал в той же просьбе акад. В.  А.  Рубакову.
Заседание началось, и далее, как и было
решено накануне, кандидаты выступили в алфавитном порядке и один за другим сняли свои кандидатуры с выборов.
У Макарова и Панченко члены Общего
собрания попросили аргументацию, но те
отвечать не стали. Один Фортов отметил,
что необходимо время, чтобы устранить
«нестыковки и неточности» в процедуре выборов, на которые указала «инициативная группа товарищей».
Очень странным, выбивающимся из общей атмосферы поддержки Фортова стало
выступление вице-президента РАН Ивана
Дедова. Он обрушился с резкой критикой
на Президиум РАН, отметив, что тот почти
ничего не делает. Между тем его коллеги по
Президиуму заметили, что сам Иван Иванович посетил от силы пять из более ста
прошедших заседаний. Появилась версия,
что именно Дедов (1941 г.р.), бывший глава РАМН, может стать будущим президентом РАН, но ей противоречит тот факт, что
ему 76 лет, а по уставу предельный возраст
для главы Академии — 75 лет.
До начала Общего собрания я спросила у вице-президента РАН Василия Козлова, правда ли, что он станет и.о. президента РАН. Тот сказал, что впервые от
меня об этом слышит, но потом заметил:
«Давайте дождемся официальных новостей». Его коллеги накануне говорили,
что Козлов отказывался от поста и даже
в день Общего собрания пытался снять с
себя это бремя.
«Президент потребовал восстановить
вертикаль власти»,— сказал мне один крупный академический чиновник сразу после
Общего собрания РАН. Он был очень доволен тем, что собрание закончилось так быстро и довольно гладко и удалось сохранить управляемость таким большим залом.
Возможно, если бы участники Общего собрания узнали, что у власти есть планы кардинально изменить систему выборов президента РАН, то обсуждение было бы более
горячим и его итог был бы не столь ясен.
22 марта Владимир Фортов подписал
распоряжение Президиума РАН, согласно
которому исполнение обязанностей президента Российской академии наук сроком на
шесть месяцев (до 28 сентября 2017  года)
возложено на вице-президента РАН академика Валерия Козлова.
23  марта премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении В.  Е.  Фортова «от должности президента Российской академии наук 23 марта
2017  года по его просьбе». В этом документе также выражается согласие с предложением Фортова о возложении обязанностей президента РАН на вице-президента
РАН В.  В.  Козлова с 24 марта 2017  года [3].
22 марта Владимир Фортов также подписал распоряжение, согласно которому в
соответствии с решением Общего собрания членов РАН продляются полномочия
Президиума РАН, вице-президентов РАН
и главного ученого секретаря Президиума РАН «на период до проведения новых
выборов руководства РАН в установленном порядке». К  настоящему моменту неизвестно, пройдут ли выборы президента
РАН через восемь месяцев по несколько обновленной процедуре, или же руководство страны решит ввести ту самую
вертикаль власти, которая уже введена в
других государственных институтах. Сохранит ли Академия наук самоуправление, или же интрига нескольких академиков и команды Андрея Фурсенко сделает
РАН полностью управляемым институтом,
покажет время.
Наталия Демина
(ТрВ-Наука № 6 (225) от 28.04.2017)
1. http://kremlin.ru/events/president/
news/53313
2. http://kremlin.ru/events/president/
news/54047
3. http://government.ru/docs/26867/
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Вопрос — ответ
На вопросы ТрВ ответил глава города Владимир Дудочкин
1. Власти сообщали, что на строительство дороги
Ботаково — Калужское шоссе Москва выделила деньги [1]. Это значит, что проект уже готов и утвержден
(иначе денег не дают). Тем более что в прошлом году
неоднократно через СМИ мэрия объявляла: три километра дороги Ботаково — Калужское шоссе будут
построены в 2017–2019  годах [2]. Однако Ваш зам
Леонид Тетёркин в «Городском ритме» №37(601) от
21.09.2016 говорит, что еще неизвестно, как пройдет
дорога. Странно это слышать. Для чего тогда строят
фундаментальную развязку на 38-м км, на которую
въехать можно только через Троицк? Или власти имеют в виду другую дорогу — через ул. Текстильщиков?
Но в прямом телеэфире от 28.09.2016 [3]. Вы сказали, что новая (реконструируемая) дорога от Ботакова до Калужского шоссе не может идти через ул.
Текстильщиков по нескольким причинам (главная —
ширина). Проясните, пожалуйста, ситуацию: о каких
«трех километрах» идет речь в публикациях? Изменилась ли ситуация на сегодняшний день?
По утвержденной адресно-инвестиционной программе города Москвы предусмотрено проектирование и строительство автодороги от деревни Ботаково до Калужского шоссе в 2016–2018 годах. Ее
общая протяженность будет определена проектом
линейного объекта. Сейчас еще даже не приступили к разработке документации. Идет предпроектный анализ территории для определения трассировки магистрали.
Эстакада на 38-м км Калужского шоссе строится в
соответствии с утвержденным проектом планировки
участка улично-дорожной сети автодороги А-101 Москва  — Малоярославец — Рославль с 20-го до 49-го  км
(Калужское шоссе). Под эстакадой установят светофор,
который позволит проехать в сторону Москвы и области. Эту развязку мы заявляли еще будучи в Московской области, чтобы сделать еще один выезд из Троицка и снять нагрузку с улиц Текстильщиков и Городской.
Большая Октябрьская по направлению к деревне
Ботаково и улица Текстильщиков не могут быть расширены: жилая застройка не позволит это сделать.
Поэтому сейчас подбираются варианты прокладки
трассы в обход городских районов.
2. Что строится на 38-м км у четвертой проходной ТРИНИТИ?
Ничего. Ближайшее строительство — эстакада на
38-м км Калужского шоссе, с подземным пешеходным переходом. Строительство ведется в рамках утвержденного проекта планировки линейного объекта.
3. В городе действует городская программа по раздельному сбору мусора. Каков результат этой работы?
В Троицке оборудовано 16 контейнерных площадок
для раздельного сбора отходов. С февраля 2016  года
было вывезено 517 куб. м пластика, 456 куб.  м бумаги и 159 куб.  м стекла. По информации мусоровывозящей организации, процент полезного мусора составляет около 80% от общего объема.
В 2017 году планируем обустроить восемь новых
площадок для раздельного сбора мусора.
4. В городе работает муниципальная управляющая
компания МБУ «ДХБ», которая, кроме обслуживания
дорог и благоустройства, управляет жилыми домами. Какова эффективность ее работы? Сколько перечислено в городской бюджет в виде доли от прибыли, полученной этой УК?
Управление многоквартирными домами, в особенности старым жилым фондом, — не тот вид деятельности, который приносит прибыль. Кроме того, муниципальные учреждения города создаются не для
зарабатывания прибыли. Тут, видимо, имелись в виду
муниципальные предприятия, которые отчисляют часть
своей прибыли в муниципальный бюджет.
В управлении МБУ «ДХБ» находятся дома по ул.  Новой; Пушковых, 1; Пушковых, 3/1; Пушковых, 7; Пушковых, 9; Центральная, 2/5.
5. В прошлом году в чемпионате России по футболу наш город представляли сразу две команды:
ФК «Троицк» и «Летний дождик». В Троицке столько хороших, почти профессиональных, футболистов,
и они перестали «помещаться» в одну команду? Или
«раздвоение» — результат амбиций руководителей команд? Может, лучше иметь одну команду, но
с приличным финансированием и играющую в более сильной лиге? Тем более что одна из них такого повышения добилась по спортивному принципу,
выиграв турнир.

Фото А. Петровой
В сезоне 2016 года в Первенстве России по футболу среди любительских футбольных команд, зона
«Москва», дебютировала команда «Летний дождик».
Обе команды не являются муниципальными. ФК «Троицк» — исторически городская команда, «Летний дождик» решил себя попробовать в большом футболе,
их поддерживает «Техноспарк», который муниципальным тоже не является.
Конечно, иметь одну команду экономичнее для
спонсоров, и такие предложения делались перед
началом сезона, но пока не договорились. Вопросов
много, начиная с названия, заканчивая кандидатурой
тренера. Думаю, время покажет.
ФК «Троицк 2001» в 2016 году стал победителем
Первенства России по футболу среди ЛФК, зона «Москва». Победа в турнире действительно позволяет
команде в следующем сезоне выступать во Второй
лиге Первенства России. Правда, при выполнении
определенных требований: наличия стадиона, внесенного во Всероссийский реестр спортивных сооружений, с тренировочными полями, раздевалками,
душевыми, туалетами, судейскими и медицинскими
комнатами, соответствующим освещением, полем с
подогревом; гарантированного финансового обеспечения команды на весь сезон. Сейчас для городского округа Троицк и ФК «Троицк 2001» эти требования невыполнимы.
Пример наших соседей: «Нара» (Наро-Фоминск),
«Носороги» (Видное), «Подолье» (Подольский район)  —
показывает, что для участия необходимо стабильное
финансирование, иначе команда может полностью
прекратить свое существование. Необдуманные шаги
могут привести к такому финалу и ФК «Троицк». Не
хотелось бы такой судьбы нашему футбольному клубу, который существует уже 18 лет.
6. Лес, окружающий Троицк, сильно замусорен.
Если поставить мусорные баки в местах выхода из
леса, то многие жители после прогулки или пикника в лесу будут выносить мусор за собой. А может, и
прихватывать чужой. Так последовательными «прихватываниями» валяющегося мусора почистим лес.
Можно ли установить такие мусорные баки и организовать вывоз мусора?
Конечно, можно. И этот вопрос обсуждался. Для этого понадобятся дополнительные финансовые средства на вывоз мусора, и не только того, который будет выноситься из леса, но и того, который туда будут
сваливать дачники и жители соседних домов и торговых точек. Пока вопрос не решился, но актуальность
его высока, поэтому считаю, что надо такой проект
организовывать.
Кстати, в соответствии с муниципальным контрактом лесопарковую территорию Троицка обслуживает подрядная организация. В ее обязанности входит,
в том числе, и сбор случайного мусора на указанных
территориях. Кроме того, вдоль дорожно-тропиночной сети установлены урны. А жители, бывающие в
троицком лесу, могут забирать свой мусор и выбрасывать его на уже существующих площадках для ТБО
возле своих домов, тогда и санитарное состояние леса
значительно улучшится.
1. drnt.mos.ru/presscenter/news/detail/3775561.html
2. drnt.mos.ru/presscenter/news/detail/4454587.html;
stroi.mos.ru/news/6-dorogh-i-4-stantsii-mietropostroiat-v-novoi-moskvie-k-2019-ghodu-zhidkin;
www.mskagency.ru/materials/2592186
3. www.youtube.com/watch?v=7wUwPAURoLg
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Какие льготы имеют пенсионеры
Выдержки из статьи Ирины Невинной,
Российская газета — Неделя №  6525 (253)

Если есть собственность
Перенос остатка имущественных налоговых вычетов по НДФЛ
на предыдущие налоговые периоды
Пенсионер, купивший какую-либо недвижимость, может компенсировать часть понесенных расходов. Он имеет право получить имущественные вычеты по расходам на приобретение (или строительство) жилого
дома, квартиры, комнаты. Вычет распространяется и на уплату процентов
по целевым кредитам и займам, которые пенсионер брал для этих целей.
Вычет предоставляется за три налоговых периода, предшествующих периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных вычетов (п. 10 ст. 220 НК РФ).
Налоговый вычет можно получить и в том случае, если дом (квартира)
покупались вместе с другим собственником. То есть у пенсионера выделена доля.
Льгота распространяется также и на приобретение земельного участка,
правда, не любого, а оформленного под индивидуальное жилищное строительство. Садовый участок или клочок земли, используемый под огород,
под действие этой нормы закона не подпадают. А вот земельный участок,
на котором расположен приобретаемый жилой дом (или доля в них), вполне можно задекларировать и получить часть потраченных денег обратно.
Размер имущественного вычета по расходам на приобретение (строительство) жилья и вычета по расходам на уплату процентов по кредиту,
взятому на приобретение (строительство) жилья, не может превышать соответственно 2 млн рублей и 3 млн рублей (пп. 1 п. 3, п. 4 ст. 220 НК РФ).
Важно знать! «Планка» в 3 млн рублей имущественного налогового вычета по расходам на уплату процентов по жилищному (строительному) кредиту установлена только для кредитов, полученных с 1 января 2014  года
(п. 4 ст. 2 Закона от 23.07.2013 N 212-ФЗ).
Пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество
Далеко не все это знают и, достигнув пенсионного возраста и оформив
пенсию, продолжают исправно оплачивать квитки на имущественные налоги, присылаемые налоговой инспекцией. На самом деле по закону государство с пенсионеров такие платежи уже не берет.
Льготу получают пенсионеры (даже работающие), имеющие в собственности жилой дом, квартиру, комнату, дачу, гараж, иное строение, помещение и сооружение. Как и в случае с налоговым вычетом, нулевой налог на
имущество устанавливается и в том случае, если у гражданина оформлена
доля в праве общей собственности (п. 2 ст. 4 Закона от 09.12.1991 N 2003-1).
Освободиться от обязанности ежегодно вносить имущественный налог
довольно легко: документ о праве на льготы (проще говоря, пенсионное
удостоверение) необходимо лично представить в налоговую инспекцию
(п. 1 ст. 5 Закона от 09.12.1991 N2003-1). Отправляясь в налоговую службу, возьмите с собой не только паспорт и пенсионное удостоверение, но
и копии документов.
Важно знать! Если пенсионер представил нужные документы в налоговую службу позже момента выхода на пенсию, налоговики должны пересчитать ему уплаченный налог и вернуть деньги.
Освобождение части доходов от уплаты подоходного налога (НДФЛ)
Не облагаются НДФЛ:
• суммы пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии, а также все социальные доплаты вне зависимости от
того, федеральные они или региональные (то есть выплачиваются в соответствии с законодательством России или по региональным законам
(п. 2 ст. 217 НК РФ);
• суммы оплаты за счет собственных средств организации стоимости санаторно-курортных путевок, а также стоимости лечения и медицинского обслуживания бывшим работникам, уволившимся в связи с выходом
на пенсию по инвалидности или по старости (п. 9, 10 ст. 217 НК РФ);
• суммы материальной помощи, не превышающей 4000 руб. за год, оказываемой работодателями бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту
(п. 28 ст. 217 НК РФ).
Важно знать! Льготы по уплате некоторых налогов для пенсионеров
могут быть установлены региональным или местным законодательством.
Речь идет о «местных» налогах, ставку для налогообложения (будет ли освобождение от уплаты полным или по пониженной ставке) утверждают
региональные и местные власти.
Каких налогов это касается:
• льготы по уплате транспортного налога (ст. 356 НК РФ);
• льготы по уплате земельного налога (п. 2 ст. 387 НК РФ).

Еcли пенсионер хочет продолжать работать
Отпуск без сохранения зарплаты
Работающие пенсионеры тоже имеют некоторые преимущества.
Например, работодатель обязан на основании заявления работника предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ).
Размер такого отпуска (максимальное количество предоставляемых
дней в течение года) зависит от категории пенсионера:
• участники Великой Отечественной войны имеют право получить до
35  календарных дней в году;
• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) положено до 14  календарных дней в году;
• работающим пенсионерам-инвалидам — до 60 календарных дней в году.
Бесплатное обучение или повышение квалификации в службе занятости
С прошлого года (2013) граждане, достигшие пенсионного возраста, но
не желающие прерывать активную жизнь, могут обратиться в службу занятости и пройти повышение квалификации в своей сфере. Также можно
освоить другую профессию: пройти переобучение и переподготовку. Услуга предоставляется бесплатно.
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Церемония подписания соглашения о создании Лаборатории по разработке медицинских приборов на основе
твердотельных лазеров, Донгуан, март 2017 года. В центре — руководитель Лаборатории Валерий Полушкин

Наукоград Троицк является одним их мировых лидеров в области науки. Но сегодня наука не может успешно
развиваться в отрыве от рынка инноваций, который является основным потребителем результатов
научных исследований. В  условиях отсутствия конкуренции и монополизации рынка госкорпорациями,
российская экономика в целом слабо восприимчива к инновациям. А отсутствие в наукограде крупных
промышленных предприятий (в отличие, например, от Зеленограда) делает выстраивание инновационной
цепочки от разработки до массового производства особенно трудной. Об одном из способов решения этой
проблемы рассуждает директор Троицкого инновационного кластера, бывший мэр Троицка Виктор Сиднев.
Виктор Сиднев — директор Троицкого инновационного кластера «Новые материалы,
лазерные и радиационные технологии», сопредседатель китайско-российского
Центра трансфера технологий в г.  Донгуан (провинция Гуандун, Китай).

Зачем большому Донгуану
маленький Троицк?
Провинция Гуандун расположена на самом юге Китая.
Название провинции на китайском означает «просторный», «обширный». Население провинции составляет на сегодня 110 млн человек.
ВВП провинции превышает ВВП Российской Федерации
в целом, провинция занимает пятое место в мире по объему экспорта среди всех стран.
Когда осенью 2015 года мэр города Донгуан (третьего
по величине города провинции Гуандун с населением более 10  млн человек) приехал с большой группой китайских
чиновников в наукоград Троицк, мне было совершенно непонятно, почему они выбрали именно наш город (с населением примерно в 200 раз меньше, чем Донгуан). Сегодня,
когда исполнился ровно год с момента принятия решения
о создании нашего Центра, я не только знаю ответ на этот
вопрос. Я также понимаю, зачем нашему небольшому наукограду сегодня нужен большой Донгуан.
Наш Центр расположен в очень живописном месте, которое называется технопарк «Озеро Суньшань». Площадь технопарка составляет 150 кв. км (это ровно в 10  раз больше
территории Троицка), там расположено около 10  тыс.  компаний, в которых работает 150 тыс. человек. Например, китайский телекоммуникационный гигант компания «Huawei»
имеет в технопарке производственные мощности, на которых работают 55 тыс. сотрудников.
Согласно официальным данным государственного статистического бюро Китая, темпы роста
ВВП Китая в 2016  году замедлились до 6,7% против 6,9% в 2015 году, что является худшим показателем за последние 26 лет. При этом темпы
роста российской экономики в период с 2000-го по
2008  год составляли те же 6,9% в год, но после кризиса 2008 года они упали до 1% в год, а последние
два года и вовсе стали отрицательными. В результате Китай за последние четверть века стал ведущей экономической державой мира. За этот же
период российская экономика (по некоторым данным) выпала из первой десятки развитых стран и
сегодня занимает примерно 12-е место в мировой
экономике с долей ВВП около 2%.
Китайские власти серьезно озабочены падением темпов роста китайской экономики в последние годы. Они
понимают, что нельзя быть ведущей экономикой мира без
колоссальных инвестиций в науку, технологии, развитие
человеческого капитала. Именно эти статьи китайского бюджета являются приоритетными в последние годы.
В  российском же бюджете на 2017  год больше всего выросли статьи на оборону и спорт. При этом по данным
Президента РАН академика Фортова расходы на научные
исследования в России урезаются четвертый год подряд.
Поскольку троицкие ученые вряд ли готовы в ближай-

шее время показать выдающиеся спортивные результаты, сотрудничество в области науки и технологий с ведущей экономической державой мира становится для нас
одним из средств выживания наукограда.
Основная ценность Троицка — уникальный человеческий капитал. Именно в этом наше долгосрочное стратегическое преимущество, на котором должна строиться
стратегия развития наукограда. Мы вряд ли будем конкурентоспособны в создании массовых производств для
глобального рынка (это как раз место Китая в мировой
экономике). Но создание новых инновационных продуктов и технологий на базе наших компетенций и трансфер
таких технологий в мировые производящие центры  — достойная задача для Троицка.
Ключевыми при таком подходе являются риски, связанные с защитой интеллектуальной собственности при
передаче технологий, и «утечка мозгов». Обе задачи могут быть решены, если мы сможем реализовать в наукограде программу развития высокотехнологичных компаний, что позволит создать в городе активную творческую
среду и удержать в наукограде высококвалифицированные кадры, занятые в исследованиях и разработках высоких технологий. При этом Китай на ближайшие годы останется главным рынком для инновационной продукции, а
значит, главной потребителем основного продукт троицкой экономки — новых знаний и технологий.
Хотя массовое производство, безусловно, должно быть
приближено к местам потребления, с точки зрения защиты
интеллектуальной собственности представляется разумным и целесообразным ключевые разработанные технологии оставлять (по крайне мере, на начальном периоде) на троицкой площадке. Именно так поступает сейчас
троицкая компания «НСЛ», занимающая разработкой лазерных перфораторов для забора крови. Созданная при
участии «НСЛ» в Китае лаборатория на первом этапе будет заниматься адаптацией технологии и организацией
массового производства приборов для китайского рынка. При этом ключевая технология роста лазерных кристаллов, разработанная троицким Инженерным центром
новых технологий, пока по-прежнему останется на площадке ИЯИ в Троицке.
Компетенции троицкого кластера сегодня востребованы
в Китае. Но трансфер технологий — дорога с двусторонним
движением. На прошлой неделе состоялся организованный
Центром визит в наукоград китайской делегации. Делегация посетила ТИСНУМ, ИФВД РАН, компании «Ниборит» и
«Вятич». Обсуждались вопросы совместных исследований
и производства алмазного и твердосплавного инструмента,
как в интересах Китая, так и в интересах Российской Федерации. В ближайших планах Центра создание новых производств и лабораторий и в Китае, и в России, совместное с
китайской стороной проведение конкурса стартапов в области кластерных компетенций. И пресловутая «китайская
грамота» этому уже не помеха.
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Ветеранская футбольная лига
Нельзя сказать, что в городе не культивируется ветеранский футбол. Есть
объединение, которое так и называется, — «Ветераны Троицка». Утро каждой субботы на стадионе — их время.
«Ветераны Троицка» участвуют в организации традиционной футбольной
«Эстафеты поколений», время от времени выступают своей командой на
однодневных турнирах, ездят в гости
по приглашению аналогичных клубов. В списках «Ветеранов Троицка»
«Дельта-плюс» — победитель двух первых этапов ВФЛ
Примерно 15 лет назад в Троицке
начали разыгрываться регулярные
чемпионаты города по футболу. Сначала в мини-варианте, в зале ДЮСШ-2.
С первого же года эти турниры стали
очень популярны. Сейчас открытый
чемпионат Троицка по мини-футболу
проводится в ДС «Квант», насчитывает
не менее трех десятков команд, разбитых на две лиги. Команды не только троицкие. Вороново, Воскресенское,
Подольск, Десна, Красная Пахра, Филимонки и далее по списку вплоть до
Старой Москвы. Помимо мини-футбола в Троицке практикуются соревнования в формате ЛФЛ (на половину
стандартного футбольного поля, восемь-девять человек в команде). Так
что городской футбол перерывов на
«плохую погоду» не знает.
А в прошлом десятилетии почти
сразу родился «альтернативный»,
ветеранский чемпионат — для футболистов старше 35 лет. Подобные
турниры — устоявшая система во
всем мире. Соперничество 20-летних с теми, кто почти и более чем
в два раза старше, не совсем корректно. Спорт, увы, очень сильно зависит от возраста. Мастерство, как
говорится, не пропьешь, но вот фи-

зические возможности, сколь
себя не блюди, небезграничны. И для ветеранов, не растерявших мастерство или, хотя
бы, молодецкий задор, необходимо создавать отдельные
соревнования.
Троицкий мини-футбольный
турнир ветеранов просуществовал всего лишь пару сезонов.
Структура городского футбола
тогда еще недостаточно устоялась. Ради пяти-шести команд
(скудных по количественному
В центре главный судья соревнований
составу, непостоянно собираАлександр
Шведенко
ющихся и не блещущих, если
уж честно, мастерством) содержать настолько известные в городе персоцелую лигу оказалось нерациональ- ны, что не обязательно пояснять, кто
но. Поэтому ветераны растворились это такие, достаточно назвать имена:
в кипящем котле городского футбо- Владимир Дудочкин, Владимир Атрола, рассредоточившись по разным
щенко, Илья Матвеев, Сергей Мискун,
командам. Где-то их больше, где-то Михаил Маркин, Игорь Зубков, Ваменьше, но практически везде они
лерий Рожков, Геннадий Афанасьев,
составляют меньшинство. И в серьез- Асан Мустафаев, Игорь Исайков, Анных играх чемпионатов (и в мини, дрей Семёнов, Александр Копылов,
и в ЛФЛ) возрастные игроки выхо- Александр Косицын... Отдельно уподят, в основном, на подмену. В воз- мяну самого опытного из действуюрасте 40+ противостоять молодежи
щих футболистов города — Вячесламогут только ветераны очень высо- ва Васильевича Белоусова, который
кого класса — уровня Высшей лиги
недавно отпраздновал на поле стачемпионата России.
диона свой 80-летний юбилей. Но
все-таки ветеранские игры по субботам к реальным соревнованиям
имеют весьма косвенное отношение.
Это, скорее, приятное времяпровожПрямая речь
дение в хорошей компании с польАлександр Бодров:
зой для здоровья.
Поэтому идея создания полноцен«Использую собственный опыт, поскольного турнира для «уважаемых товарику более 15 лет участвую в ветеранских
щей» никогда не теряла актуальности.
соревнованиях — как футболист, тренер
По сути, нужен был центр кристали организатор. Идея замечательная. Полизации — ядро активистов-энтузизволяет продлить активную спортивную
астов, которые не только бы хотежизнь тем, кто еще не «наигрался», реалили, но и могли. Несколько лет назад
зовать себя в футболе, несмотря на возв Троицке стали проводиться однораст, и если, по каким-то причинам, не судневные ветеранские турниры, оргамел или не успел сделать это в молодости».
низатором которых выступала систе«Стараемся быть гибкими. Сначала предма «Дельта-плюс». Это общественная
полагалось допускать только любителей. Но сейчас решили не обижать
организация, постоянно действующее
и профессионалов. Но чтобы не было слишком большой разницы в класобъединение футболистов, целый люсе, для игравших в футбол на самом высоком уровне поднимем возрастбительский клуб с весьма профессионую планку. До 45–50 лет. Это справедливо. Ведь бывший профессионально выстроенной структурой, в конал в 50 даст фору 35-летнему любителю».
тором занимаются футболом мужчины
«Договорились с зампрефекта ТиНАО Окуневым. Открытая площадв возрасте от 16 до 60 лет. У «Дельтыка в парке Былово на летний период официально в нашем распоряжеплюс» есть официальная дата рождении — с 10 до 12 утра каждые выходные. Остается с умом это время
ния — 25 декабря 2003 года, каковая
использовать».
по срокам (что символично!) пример-

но совпадает с первыми ветеранскиСерьезность
ми соревнованиями в городе. Разу- проекта подмеется, «Дельта-плюс» участвует во черкивает уже
всех троицких турнирах, и с каждым созданный интергодом всё успешнее. Весной 2016-го в нет-портал ВФЛ (http://sportfort.
ЛФЛ команда заняла II место, а в ми- ru/VFL/HomePage), где достаточни-футболе в сезоне 2016–2017 го- но подробно и наглядно отражена
дов впервые вышла в Высшую лигу и жизнь новой лиги. В ВФЛ прошли два
добралась до вполне почетной седь- тура: 25 февраля (в ФОК «Заречье»
мой строчки (из 16 игравших).
в Климовске) и 25 марта (Спортбаза
В системе «Дельты-плюс» нема- «Олимпийские надежды», близ села
ло футболистов в принципе, а мно- Былово). В первых двух турах учагие из них достигли заветного ствовали пять команд-основательниц.
35-летнего рубежа. Благодаря Играли по кругу каждый с каждым
достаточно высокому классу, по правилам мини-футбола. Матчи
ветераны довольно успеш- длились 15 минут, на площадку выно выступают в соревнова- ходили по пять полевых игроков и
ниях «общего доступа», но вратарь. Пока «Дельта-плюс» на праруководство клуба на соб- вах инициатора проекта лидирует за
ственном опыте прекрасно явным преимуществом, победив во
осознает необходимость спе- всех восьми сыгранных матчах. А вот
циализированных турниров, за II место уже развернулась борьба
ограниченных по возрасту между троицким «Прометеем» (II меснизу. Поэтому и взялось за сто на первом этапе) и подольской
их организацию. Дело в том, «Пахрой» (II место на втором этапе).
что руководит «Дельтой-плюс» Подольчане впереди за счет одной
(при активной поддержке со- дополнительной победы.

Эпизод матча второго этапа «Прометей» — «Пахра»
ратников) профессиональный тренер,
спортивный функционер, а в прошлом
неплохой футболист Александр Бодров, долгое время возглавлявший
известную в регионе команду «Подолье». Опыта в организации как отдельных клубов, так и соревнований
достаточного масштаба Александру
Анатольевичу, понятно, не занимать.
В первых ветеранских турнирах
(один-два раза в год) участвовало не
более четырех команд. Одна из них
обязательно была специально приглашенной, иной раз из довольно дальних
мест. Успешно играли в этих турнирах
и «Ветераны Троицка». Убедившись в
популярности идеи, Бодров и «Дельтаплюс» сделали следующий логичный
шаг. В 2017 году создана постоянно
действующая Ветеранская футбольная
лига (ВФЛ), куда на регулярной основе
приглашены пять команд. В ВФЛ вошли «Дельта-плюс», московская «Вега»,
подольская «Пахра», а также троицкие команды «Градиент» и «Прометей», в которых ветераны составляют
существенную часть заявки.

По возможности мы планируем
информировать болельщиков (и, тем
более, потенциальных участников!)
о событиях в ВФЛ. Главное достоинство которой, впрочем, не только и
не столько спортивные достижения.
Хорошо организованные соревнования, проводимые в достойных условиях, способствуют, как это ни банально звучит, здоровью (за два этапа
ни одной травмы, не считая мелких
ушибов, без которых футбол — не
футбол!) и правильному образу жизни людей, объединенных одной, но
пламенной страстью.
Очередной этап ВФЛ запланирован на 29 апреля. Количество его
участников и регламент соревнований — в стадии согласования. Ведь
лига отнюдь не является изолированным клубом для избранных, планирует расширяться и открыта для
всех команд, которые соответствуют ее требованиям.
Д. Д. Футболкин
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в XXVIII Международной конференции «Современные информационные технологии в образовании». Конференция, в которой уже много лет принимают участие специалисты
из России, других стран СНГ и дальнего зарубежья, посвящена вопросам практического использования новых информационных технологий в образовании.
Основное содержание конференции 2017 года — «Использование информационных технологий для профильной и предпрофессиональной подготовки школьников».
Направления работы конференции:
I. Электронная школа. Электронный город. Электронный мир.
• Техносфера образования – состояние и тенденции.
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• Информационные технологии в дошкольном и школьном образовании.
• Безбрежное пространство Интернет. Позитивный контент для школьников и путешествия по сети без рисков.
• Интеллектуальный фитнес (Реалии и перспективы дистанционного и смешанного обучения).
• Современные методы обучения информатике и программированию в системе подготовки кадров будущего.
II. Модернизация сферы школьного и дополнительного образования — ключ к предпрофессиональной
подготовке школьников.
• Информационные технологии в профильных классах нового формата.
• Профессиональное развитие педагогов в области информационных технологий – необходимое условие реализации программы предпрофессиональной подготовки.
• Дополнительное образование: актуальные формы, технологии, проекты.
• Конвергентное образование – основа современной модели обучения.
• Сетевое взаимодействие «Школа – колледж – ВУЗ – наука – бизнес» как средство погружения в профессиональную деятельность.
В программу конференции будут включены семинары, мастер-классы и круглые столы для обсуждения
задач внедрения информационных технологий в систему образования, пройдет выставка программнотехнологических решений и другие мероприятия.
Место проведения конференции: Москва, г.o.Троицк, Октябрьский проспект, д.12, Детская школа искусств им. М.И.Глинки
Oргкомитет:108840, Москва, г.o. Троицк, Сиреневый бульвар, д.11, Фонд «БАЙТИК»
Тел./факс: 8(495)851-29-11, 8(495)851-03-67. E-mail: ito2017@bytic.ru
Сайт конференции: ito.bytic.ru
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