Новый созыв городского Совета:
прием документов окончен

В Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Троицкого
административного округа закончился прием документов для
регистрации в кандидаты в депутаты Совета Троицка.
Выдвинуто 92 кандидата. Сдали документы на регистрацию
87 человек (пять кандидатов не предоставили необходимые
документы в установленный срок). По состоянию на середину
дня 31 июля 2017 года в кандидаты в депутаты зарегистрировано 54 человека.

Среди выдвигаемых в кандидаты:
От «Единой России» — 20 человек, КПРФ — 16, ЛДПР — 14, «Коммунисты России» — 12, «Справедливая Россия» — 5, «ПАРТИЯ
РОСТА» — 3, «Гражданская Сила» — 1, «Яблоко» — 1, «Родина»  —  1,
ПАРНАС — 1. Остальные 18 — самовыдвиженцы.
Последнее заседание комиссии по регистрации кандидатов
состоится в понедельник, 31 июля.

На днях пройдет жеребьевка по распределению помещений
для встреч кандидатов с жителями и будет установлен порядок
предоставления эфирного времени и печатных площадей в СМИ.
Всю информацию о подготовке к выборам в городской Совет
можно найти на стенде у кабинета ТИК в здании администрации по адресу: Троицк, ул. Юбилейная, д. 3; телефон: 8(495)-85017-11; или на страничке ТИК в интернете (http://mosgorizbirkom.
ru/web/guest/vybory-deputatov-soveta-deputatov-gorodskogookruga-troick-v-gorode-moskve).
По словам председателя ТИК Андрея Суркова, кандидатов в
депутаты нового Совета много, такого количества желающих
не отмечалось в выборах прошлых созывов.
Елена Стребкова
Подробнее о выборах в городской Совет см. на стр. 3.
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ОТ ПАРИЖА ДО ТРОИЦКА
О том, что 23 июля в город приедет Патриарх Кирилл, стало известно еще
в начале июня, на праздник Троицы. Хотя вероятность того, что строители
успеют с отделочными работами, казалась тогда далеко не стопроцентной.
Успели — и даже больше. К сдаче храма удалось разрешить одну давнюю городскую
проблему — с дорожной развязкой на 41-м км. Теперь на храмовом перекрестке  —
разворотный круг. Получилось бы сделать его столь оперативно, если бы не
визит первого лица крупнейшей в России религиозной конфессии?

Фото В. Миловидова

К восьми утра в храм стекаются горожане. Это наверняка самая массовая служба
за всю его историю — когда
еще можно увидеть Патриарха в родном городе? Или
хотя бы постоять с ним рядом в одном и том же помещении? Да и не каждую церковь приедет освящать лично
глава церкви. Полгода назад
он это делал в Париже, и храм
был, кстати говоря, тоже Троицкий. А от Парижа до Троицка, как мы знаем из песни, не
так уж и далеко...

На великие свершения
Перед входом — барьеры и
рамки с металлоискателями. Его
Святейшество окружен охраной,
но ощущения изоляции от паствы нет — скажем, двухгодичной давности визит Собянина
в Наноцентр сопровождался
куда более жесткими мерами.
В полдесятого Патриарх входит
в храм, навстречу ему еще от
входа — десяток рук с мобиль-

ными телефонами. Кто-то истово молится, кто-то не менее
истово селфится. Начинается
символичный процесс облачения: служители одевают Патриарха в ризы золотого цвета,
а он стоит неподвижно, словно
показывая  — эту власть не берут, а принимают в дар. Дальше  — короткий крестный ход,
на который пошли только духовные лица и буквально пара
репортеров, почти двухчасовая
служба и проповедь, которую
вели сначала наш троицкий священник Кирилл Слепян, затем —
его святейший тезка. Говорили
они об одном — евангельской
истории о двух слепцах, искавших излечения у Христа, — но
как по-разному они это делали! У отца Слепяна это простой,
доверительный рассказ, словно перед ним — не огромный
храм, а тесный круг слушателей.
У Патриарха  — настоящая речь,
высказанная по всем канонам
ораторского искусства. «Всё время, что длилась их слепота, они
ни о чем не думали, только о

том, чтобы исцелиться... — постепенно возвышает он голос,
а в концовке речь уже взмывает до самого купола храма:  —
Господь может вдохновлять
нас на великие свершения!»
И даже хнычущий младенец
на время замолкает.
Причастие. Первые несколько десятков человек получили его у Патриарха. Грудной
ребенок инстинктивно отворачивается от ложки, но Его
Святейшество уверенно вливает ему в рот несколько капель. Охранник старательно
заслоняет действо от фотокамер; его каменное лицо не выражает ничего, а на лицах выходящих от причастия — гамма
впечатлений, которую не передать словами.

Не торт и не сундук
...Служба закончена, Патриарх уехал, рабочие разбирают барьеры, и можно обойти храм вокруг. Территорию
не узнать: вместо сплошно-

го забора — прозрачный;
там, где несколько лет была
сплошная глина, стройматериалы и бытовки, — дорожки, скамейки... Словом, то место, где одни могут подумать
о высших материях, другие —
просто перевести дух по пути
от Сиреневого к Троицкому
бульвару, который до сих пор
был скрыт за стройкой, а теперь может стать любимым
местом прогулок горожан.
И главный вход в храм — не
от перекрестка, а как раз со
стороны бульвара.
«Это один из самых лучших
храмов Москвы, построенных в
настоящее время, — сказал Патриарх на службе. — Он следует архитектуре начала XX века,
когда народ, интеллигенция и
аристократия, «накушавшись»
разных зарубежных образцов,
вновь обратилась к русскому
искусству. Мы называем это
в том числе и русским авангардом, потому что это было
обращение к прошлому — не
механическое, а отражающее
духовные поиски наших предшественников».
У храма несколько творцов:
автором проекта был архитектор Никита Шангин, затем его
скорректировал Виктор Пустовалов. За образец было взято псковское храмовое зодчество XV–XVI веков. «Вместо
богатства внешней отделки — строгость и благородство форм»  — так определяют
его справочники. И добавляют: «Московский храм  — торт,
псковский  — сундук». Эти храмы не подавляют ни масштабом, ни роскошью отделки, они
всегда соразмерны человеку и
городу. И наш храм в готовом
виде почему-то выглядит далеко не таким огромным, как
во время строительства. Белый цвет делает его легким, а
лесенка крыш ведет взгляд к
куполам... А  ведь красиво получилось! И давние споры кажутся такими мелкими — настолько всё переменилось и в
Троицке, и вокруг него. И  переменится еще не раз... А храм
будет стоять и сотни лет спустя. Кто будет здесь жить тогда, во что верить и верить ли
вообще? Эта красота останется им в подарок.
Владимир Миловидов

Устав
перед каникулами
Совет 06.07.2017
В начале последнего заседания весенней сессии Совета
депутатов Троицка глава города Владимир Дудочкин вручил депутатам юбилейные значки в ознаменование 40-летия нашего города и пожелал им успехов, возможно, имея
в виду также и выборы в новый состав Совета, которые состоятся в начале сентября.
Начальник управления по социальным вопросам Руслан
Жургунов доложил Совету об изменениях в Уставе города,
которые уже не однажды рассматривались на комитетах.
Часть из них подготовлены администрацией и представляют собой точное воспроизведение изменений, внесенных
в Федеральный закон № 131 о местном самоуправлении и
в соответствующий закон № 56 города Москвы. В этих изменениях сформулированы полномочия, передаваемые на
уровень городских властей.
Одно из них — организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства. (Нужно отметить, что вопросы ведения очереди на жилье отнесены к ведению Департамента городского имущества Москвы.)
Также Совет проголосовал за дополнения в Устав Троицка, которые уточняют и конкретизируют полномочия и права депутатов и главы города.
На муниципальные власти возлагается определение видов обязательных работ и перечня организаций, где должны работать лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ. В Троицке такие лица
работают в службе дорожного хозяйства и благоустройства.
Также местные власти должны осуществлять мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на городской территории. (К этому вопросу депутаты вернулись в конце заседания).
В Устав города вносится норма, согласно которой на публичные слушания не выносятся изменения в Устав, являющиеся точной копией формулировок в федеральном и региональном законодательстве, но сами изменения должны
быть опубликованы за 30 дней до рассмотрения их на Совете.
Эти условия были выполнены, поэтому Совет единогласно, конституционным большинством более 2/3 списочного
состава, проголосовал за внесение изменений. После их государственной регистрации они вступят в силу.

Почет спортсменам!
Как мы уже сообщали, команда России, состоящая из троицких девушек, победила на чемпионате Европы по черлидингу. За этот замечательный успех Совет наградил тренеров Наталью Мальцеву, Наталью Кошкину, Анну Чубарову и
директора МАУ «Гармония», на базе которого занимались
спортсменки, Ирэну Марсель почетными грамотами Совета депутатов. Сами чемпионки, все 18 человек, получат звания мастеров спорта.
Такими же грамотами в связи с Днем физкультурника награждены еще семь человек, много сделавших для развития спорта в нашем городе. «Очень хорошо, что наша молодежь достигла таких вершин в спорте, но как обстоят дела
у людей старшего возраста?» — спросила Елена Киревнина.
Начальник отдела спорта Сергей Мискун ответил, что в наших муниципальных учреждениях спорта есть секции для
пожилых людей, где они занимаются нордической ходьбой,
лыжами, йогой, настольным теннисом и т.д. А двое наших ветеранов стали чемпионами России по зимнему полиатлону.

Полномочия по братьям меньшим
Зампредседателя Совета Марина Калеганова рассказала
о посещении центра по реабилитации и содержанию безнадзорных животных «Счастливый друг». Этот центр — результат инициативы Светланы Комисаровой, которая организовала два пункта (в Терехове и Путилкове), где проходят
лечение и реабилитацию собаки, кошки и т.д, вплоть до
пони, гусей и козла. Эти животные, которым пришлось пережить много тяжких моментов в жизни, содержатся в вольерах и загонах (чистых и достаточно просторных), после
выздоровления их пристраивают новым хозяевам. Существует центр с 2014 года, финансируется с 2017-го (хотя и
не очень регулярно) за счет договоров об отлове и содержании животных с 13 поселениями ТиНАО.
Как было сказано выше, на город возложены соответствующие обязанности по безнадзорным животным. Поскольку организовать подобный пункт в городской черте Троицка затруднительно из-за отсутствия свободных
участков, депутаты решили поддержать инициативу многофункционального центра «Счастливый друг» и обратиться в префектуру нашего округа с просьбой организовать
такой приют в ТиНАО.
Совет принял решение установить летние каникулы в своей работе с 10 июля по 25 августа, следующее заседание
(если не придется проводить внеочередное, как это бывает нередко) состоится 28 августа. А до выборов 10  сентября
Совет соберется еще раз.
Александр Гапотченко

ТОЧКА ЗРЕНИЯ																	
— Жаль, что не стало группы продленного дня, оплачиваемой из муниципального бюджета.
— Учителя начальных классов в Троицке сейчас получают мало, потому
что разрушена система продленного дня. Москва давно избавилась от
продленки. Но Департамент образования дал другую возможность: система
гибких курсов для учеников, проектная деятельность — это оплачивается
дополнительно за счет департамента.
Ребенок остается на проектную деятельность во второй половине дня,
обедает и так далее (очень похоже
на продленку).
У нас, прочтя в законе, что учредитель вправе установить плату за
продленку, сразу рванули в эту сторону. Когда я уходила из администрации, был последний год, когда
мы выдали около 10 миллионов на
группы продленного дня всем школам. За счет этого поднялась зарплата учителя — это был один из способов ее повышения. Муниципалитет
не может оплачивать госстандарты  —
это не его компетенция. Но может поставить условие, что продленки ведут
учителя школы, а не совместители, и
оплачивать им этот труд.
Нельзя сравнивать Троицк с Москвой: там метро, родители в шесть
часов закончили работу — в семь
уже дома. А у нас — пока доберутся из Москвы домой? Дети с часу до
девяти без присмотра. Первоклашки-второклашки — еще маленькие.
Разве об этом не надо было думать?
И  не каждый родитель может платить: получалась достаточно приличная сумма, ведь еще обеды, полдники… Очень неправильным было
решение отказаться от продленок.
Это привело, в том числе, к понижению зарплаты учителей начальной
ступени. Да, учителя уходят теперь
домой раньше, но спросите, нужно
ли им это. А  самое главное — дети,
оставленные без присмотра.
— Что может сделать наш муниципалитет для развития образования — тот же Совет депутатов, администрация?
— Совет депутатов всё может. Это
очень серьезный орган. Ответственность у депутатов феноменальная.
Те люди, которые идут в Совет, должны четко понимать, что они в ответе
за город. Прежде всего, Совет депутатов может внимательно взглянуть
на бюджет Троицка, чтобы найти возможность дофинансирования.
— Можно так пересмотреть бюджет, чтобы дотянуть до московского уровня в финансировании образования?
— Не уверена, что дотянем. Но Совет депутатов мог бы вернуть фи-

Образование: комплексы и рейтинги
Елена Александровна Михайлова — создатель и первый директор Начальной
школы, бывший руководитель троицкого управления образования, экс-первый замглавы администрации города. Сейчас  — замминистра образования Московской
области. В ТрВ-Город № 985 от 27 июня 2017 была опубликована первая часть
интервью, где Елена Александровна высказала свою точку зрения о состоянии
школьных дел в Троицке. В этом номере — продолжение.
— Разочарую многих. Я хорошо отнансируемую из бюджета продленку,
можно оплачивать проектную дея- ношусь к ЕГЭ. Есть разные негативтельность, придумать свои гранты, в ные мнения. Первое — наши школы
конце концов. При грамотном под- перестали учить, а стали дрессироходе и большого перераспределения вать детей на успешную сдачу экзабюджета бы не потребовалось. Если менов. Второе мнение — дети отупеобъединить вторую и шестую школы  — ли, нет творчества, а есть тесты.
да, они будут слабее по уровню об— В принципе, если повезет, можразования, к этому все готовы. Но у но и угадать — поставить галочку в
нас был бы и сильнейший комплекс, нужном месте.
созданный из обеих гимназий и Ли— Сейчас уже нет тестов, в котоцея, который точно бы был в первой рых можно просто поставить галочдвадцатке. И получил бы весомый ку. Каждый ответ требует какого-то
грант. Тогда можно было бы пере- обоснования. Часть теста, где нужно
смотреть финансирование, грамот- было выбрать верный ответ, убрали
но расставить кадры и подтянуть те, еще два года назад. Когда мы говоболее слабые школы.
рим, что школа натаскивает на тесты,
— Кто принимает решения по мо- мы говорим о том, что школа деладернизации образования в Троицке? ет всё, чтобы ребенок не получил
— Должно — управление образова- «два». Но это далеко не всё, чем зания. Но я не знаю, кто это делает сей- нимается школа.
час. Раньше в Троицке тема
образования всегда обсуждалась широко, нововведения
всегда выносили на суд педагогической общественности.
— Статус наукограда влияет на среднюю ступень образования?
— С точки зрения финансирования, скорее нет. Наукоград — это зафиксированные
успехи в науке. И  вот это влияет на школьное образование.
В  свое время мы с Виктором
Владимировичем (Сидневым,
экс-мэром Троицка. — Прим.)
придумали Физический марафон, он был в его голове
давно. Марафон идет который год. А  это, прежде всего,
привлечение молодых ученых. Сама интеллектуальная
составляющая наших жите- Рис. В. Кийко
лей, заинтересованность в образовании,
В большинстве случаев коррупция в
мотивированность  — вот что влияет на вузах ушла, высшее образование старазвитие образования. У нас трепетно ло доступнее для умных детей. Я  блаотносятся к образованию. Поэтому и годарна ЕГЭ — мой сын смог выбрать
обидно, что решения принимаются ку- тот вуз, который захотел. И я не потралуарно. У нас был общественный совет тила на это ни одной копейки. Ведь
по образованию. Его возглавлял Вик- результаты вступительных экзаметор Владимирович. Совет никто не от- нов очень зависят от субъективного
менял. Но сейчас управление образо- мнения членов приемной комиссии.
вания его не собирает.
Многие талантливые люди расскажут
— Я не могу не задать вопрос, кото- свои истории провала на экзаменах
рый интересует и меня, и всех моих при поступлении в те времена, когзнакомых: как Вы относитесь к ЕГЭ? да не было ЕГЭ. ЕГЭ как испытание,

которое прямой дорогой приводит в
тот вуз, который выбрал, — правильная система. До введения ЕГЭ ситуация была неправильной: школа сама
научила, сама себя оценила. Не было
объективности: из глубинки приезжали «круглые отличники». ЕГЭ — независимая оценка качества образования. И учителя вынуждены идти
вперед, учиться, чтобы дать нормальный результат.
— Школы боятся, что кто-то из учеников не сдаст ГИА или ЕГЭ. Им легче не допустить ребенка к экзаменам,
чем подвергнуть себя такому риску.
Выпускнику не дают шанс.
— Опять мы говорим о рейтингах.
Некоторые директора повернуты на
них. Самое главное для них — попасть
в рейтинг. Двойка по ЕГЭ — это понижение в рейтинге. Хотя уже есть разъяснение Рособрнадзора, которое категорически запрещает
использовать любые данные
по ЕГЭ в любых рейтингах.
Есть другой момент — не
все дети могут успешно освоить школьную программу.
Но мы обязаны дать девять
классов образования. Поэтому учителя тянут такого ребенка, ставят ему «три». А потом родители требуют, чтобы
ребенка взяли в 10 класс — и
мы не можем отказать по закону. А  он не тянет. И тут начинаются недопуски к экзаменам,
нервы. В этом году Рособрнадзор принял решение: в девятом классе ввели четыре обязательных экзамена, и если
хотя бы один не сдаешь, ты
не можешь пойти в 10 класс.
Серьезный вызов.
— Мы не обсудили все намеченные
вопросы, но интервью получается достаточно емким.
— Если крик души уместен в данном случае… Мне хотелось бы, чтобы
отношение к людям в Троицке оставалось человеческим. За последние
два года уволили ряд людей, которые
много сделали для города. Я считаю,
что увольнения прошли безобразно.
Сначала ушла Зинаида Дмитриевна
Галахова — она руководила шестым
садом 40 лет. Была председателем

избирательной комиссии, вела серьезную общественную работу. Шестой детский сад всегда был лучшим
в городе. Она его создала, развивала. Но пришли и сказали: «Напиши
заявление». Потом что-то похожее
произошло с Татьяной Макаровной
Фалеевой — она тоже работала в
разных должностях, была начальником гороно. Бассейн пятой школы содержала без дополнительного финансирования многие годы.
Спортивная школа была на высоте.
Марина Викторовна Лаптева — заслуженный учитель России, ушла на
пенсию в августе 2016-го. Ее не посчитали нужным пригласить на День
учителя и почествовать. У нас в городе заслуженных учителей — всего пять! При присоединении пятого
детсада к Лицею произошла просто
невообразимая история. Оксана Николаевна Головийчук девять лет руководила садом. Молодой, перспективный руководитель, всегда давала
стабильный хороший результат. Ни
жалоб, ни нарушений… Совершенно спокойно пошла на это объединение, подготовила коллектив. Ее
по статье без объяснения мотивов
уволили! Так с людьми не поступают. Увольнению Ларисы Геннадьевны Кудровой предшествовала заказная проверка внутреннего
финансового контроля, длившаяся
с января по май. В результате самым большим нарушением оказалась выплата зарплаты педагогам из
внебюджетных средств, которые заработала школа, оказывая платные
услуги. Проверяющие «забыли», что
школа — автономное учреждение и
имеет на это право. Да и любые финансовые решения принимались по
согласованию с наблюдательным
советом школы, на каждом заседании которого присутствовала руководитель КРК Троицка (член совета). Но всё это было преподнесено
так… Такое отношение к людям на
Троицк не похоже. В наукограде, в
интеллигентном городе, так относиться к тем, кто сделал для него
так много, нельзя.
Не хочется заканчивать интервью грустной ноткой. Я всегда верила в людей, в свой Троицк! Главное —
выбирать умные и добрые решения!
А  выбор есть всегда!
Спасибо большое за интервью, за
возможность поделиться мыслями, да
и чувствами!
Беседовала Елена Стребкова
Полная версия интервью —
на сайте газеты trv-gorod.ru

ВЫБОРЫ В РАН
25 июля 2017 года, в день завершения выдвижения кандидатов, и.о. президента РАН Валерий Козлов представил журналистам список из семи
претендентов на главный академический пост в стране.
На пост главы Академии наук выдвинуты семь академиков РАН (в алфавитном порядке):
— Евгений Каблов, выдвинут бюро
Отделения химии и наук о материалах РАН и 133 членами РАН (род.
14.02.1952, 65 лет);
— Геннадий Красников, выдвинут
бюро Отделения общественных наук
РАН, президиумами Дальневосточного
и Сибирского отделений РАН и 122  членами РАН (род. 30.04.1958, 59 лет);
— Роберт Нигматулин, выдвинут 129
членами РАН (род. 17.06.1940, 77 лет);
— Владислав Панченко, выдвинут
бюро трех отделений: нанотехнологий и информационных технологий,
историко-филологических наук, глобальных проблем и международных
отношений РАН и 153 членами РАН
(род. 15.09.1947, 70 лет);
— Александр Сергеев, выдвинут
бюро трех отделений: физических
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Академическая семерка

Определились кандидаты в президенты РАН
наук, биологических наук и энерге- мии наук простым большинством
тики, машиностроения, механики и (более 50% голосов), а не двумя трепроцессов управления РАН, президиу- тями, как раньше. До Общего собрамом Уральского отделения РАН и 238 ния 25–27 сентября все кандидаты
членами РАН (род. 2.08.1955, 61 год); должны будут пройти согласование
— Алексей Хохлов, выдвинут 96 чле- в правительстве РФ. Такая процедура
нами РАН (род. 10.01.1954, 63 года); «одобрямс — не одобрямс» пройдет
в современной истории РАН впер— Валерий Черешнев, выдвинут вые. После проведенных в верхах
бюро Отделения физиологических консультаций Валерий Козлов не иснаук РАН и 78 членами РАН (род. ключил, что в правительстве РФ мо24.10.1944, 73 года).
гут одобрить всех.
25 июля, в день, когда проходила
Впрочем, если правительство одопресс-конференция, Совет Федера- брит только одного кандидата или ни
ции одобрил проект Федерально- одного, либо на Общем собрании ни
го закона №193608-7 с поправками один из кандидатов не наберет больв 253-ФЗ «О Российской Академии ше 50% голосов, или случится такое,
наук…»  [1], одобренный 20 июля Гос- что все кандидаты снимутся с выбодумой в третьем чтении. Законопроект ров до момента голосования, то в тетеперь отправлен на подпись Прези- чение шести месяцев будут проведеденту РФ В. Путину.
ны новые выборы. Это же случится,
Поправки в закон о РАН предус- если выбранный после такой сложматривают избрание главы Акаде- ной процедуры выдвижения, согла-

сования и голосования Академией
академик не будет утвержден Президентом РФ. В этом случае на период
до проведения повторных выборов
В. Путин назначит исполняющим обязанности главы РАН одного из академиков РАН, которого предложит правительство страны.
В сентябре (скорее всего, в московском Доме ученых) пройдут выступления кандидатов перед академической
общественностью. Программы кандидатов будут опубликованы в интернете, в частности, на сайте РАН.
«А почему Вы отказались? Ведь
Ваша кандидатура объединила бы
многих», — спросила я у Валерия Васильевича. Он засмеялся и, сверкнув
хитрым глазом, сказал: «Но ведь тогда бы не было такой интриги!» Знающие люди говорят, что Козлов хочет
сосредоточиться на более подходящей ему работе академика-секрета-

ря Отделения математических наук.
После смерти в феврале 2017 года
Л.  Д. Фаддеева эта позиция остается вакантной.
На данный момент потенциальными лидерами (судя по числу поддержавших их отделений и академиков)
являются Г. Красников, В. Панченко
и А. Сергеев. В любой интриге интересней всего момент, когда к финишу
устремляются сразу несколько сильных
участников, и победитель выявляется
в честной борьбе, в ходе финального спурта. Станет ли голосование на
Общем собрании таким зрелищным
финалом, а не игрой в поддавки со
снятием сильных до начала забега, —
покажет время.
В одном академик Козлов призывает нас быть уверенными: голоса на
выборах подсчитают честно.
1. http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/
(Spravka)?OpenAgent&RN=193608-7
2. Видеозапись пресс-конференции В.В.
Козлова 25 июля 2017 г. см. www.
youtube.com/watch?v=w31G0uIqEMU

Наталия Демина, научный
журналист «ТрВ-Наука»
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10 сентября пройдут выборы муниципальных депутатов в 125 районах Москвы. Исключением в старых границах
города стал только район Щукино, где
такие выборы прошли в прошлом году,
и достаточно резонансно  — большинство (восемь из 15  мест) заняли члены коалиции «Яблока» и КПРФ. В этом
году исключением является как раз
Троицк: выборы в наш Совет депутатов — единственные на территории
Новой Москвы.

Явка и фильтр
В каждом округе свое количество
депутатов и число мандатов: в среднем, речь идет о трех-пяти мандатах
в округе и 10–20 депутатах во всем
муниципальном собрании. Всего через полтора месяца москвичи выберут 1487 депутатов.
Муниципальные выборы в этом
году не совпадают с региональными
(как это было в 2013 году в Троицке) или федеральными, поэтому явка
ожидается очень низкой: оптимистичный прогноз — 15–20%, для победы
будет достаточно 700–800 голосов.
Главное, что заставляет власть, парламентские партии и оппозицию не упускать из виду нынешнюю кампанию, —
муниципальный фильтр. В следующем
году состоятся выборы мэра Москвы:
чтобы стать кандидатом, нужно получить не меньше 110 подписей от муниципальных депутатов, хотя бы по одной от района. На прошлых выборах
эта задача для кандидатов не от партии власти была невыполнимой, хотя
Сергей Собянин и «поделился» своими подписями с Алексеем Навальным. На выборах в 2018 году такой
щедрости, вероятно, не будет, поэтому единственная возможность пройти фильтр  — провести в собрания своих кандидатов. О мэрских амбициях

Чем запомнятся московские выборы
уже заявили депутат Мосгордумы, коммунист Андрей Клычков и экс-депутат
Госдумы Дмитрий Гудков.

Кейс Щукино
Сразу после того, как щукинцы лишили «Единую Россию» ее традиционного большинства, в прессе начали
развивать теорию о переносе муниципальных выборов в остальной Москве
с осени этого года на весну, чтобы оппозиция не успела подготовиться. Мол,
мэрия в разгар подготовки к выборам
в Госдуму летом 2016 года попросту не
заметила Щукино и не хочет допустить
такого развития ситуации в будущем.
По данным СМИ, это решение обсуждалось на уровне вице-мэра Москвы
Анастасии Раковой, которая курирует внутриполитический блок. Правда,
позже от этой идеи мэрия отказалась.
Такой расклад, напротив, устроил
одного из идеологов щукинской коалиции, экс-муниципального депутата Максима Каца — он объявил о
сборе оппозиционных кандидатов
во всех районах Москвы, чтобы повторить кейс Щукино на предстоящих выборах.

«Единая Россия»
Весной среди претендентов в муниципальные кандидаты от «Единой
России» прошли незаметные праймериз. Они стали репетицией будущих
выборов, а ставку в партии сделали
на личный ресурс каждого кандидата:
в условиях почти полного отсутствия
информации о праймериз сами участники должны были обеспечить явку и
стабильное количество голосов за себя.

На мой взгляд, данная избирательная кампания имеет существенные отличия от предыдущих троицких выборных кампаний.

Партийный забег
Прежде всего бросается в глаза небывалое
количество политических партий, выдвинувших своих кандидатов. Таких набралось аж
10 штук. Кроме традиционных парламентских, это «Яблоко», «Гражданская Сила», «Родина», ПАРНАС, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, «ПАРТИЯ РОСТА».
Надо отметить, что партия «Гражданская Сила»
проиграла выборы, не пройдя первый барьер.
Ее единственный выдвиженец получил отказ
в регистрации.
Очень представительны коммунисты — 16 человек от КПРФ и 10 от новой в Троицке КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ (было 11, одному отказали в регистрации).
Неожиданно много (14 человек) выдвиженцев
оказалось от ЛДПР — партии, не сильно жалуемой в Троицке, — в то время как третья по популярности в нашем городе партия «Яблоко»
представлена всего одним, но зато уже зарегистрированным кандидатом.
Справедливороссы выдвинули всего пять человек, «ПАРТИЯ РОСТА» — четырех, еще по одному — от «Родины» и ПАРНАС.

Ну и кто же у нас кандидаты
в кандидаты?
Теперь мы Москва, и в данных кандидатов о
месте жительства значится: Москва. Определить,
имеет ли кандидат отношение к Троицку, не роясь в документах кандидатов, практически невозможно. В то же время только некоторые партии имеют в Троицке свои отделения или ячейки.
Поэтому сказать, какое отношение имеют их кандидаты к Троицку, пока трудно.
Например, Олег Каравичев, депутат трех созывов троицкого Совета, замдиректора ИЯИ РАН.
Если смотреть формально место работы, то юридический адрес института — в Москве, живет Каравичев (по данным избиркома) в Москве, а на
самом деле неразрывно связан с Троицком и
живет в Троицке. С другой стороны, в числе подавших документы и зарегистрированных в качестве кандидата есть человек, в строке сведений ТИК об указании места жительства которого
значится: «места жительства в пределах Российской Федерации не имеет».
1 августа 2017 г.

По мнению экспертов, в «Единой России» считают, что такую схему можно
повторить и осенью: привести лояльных избирателей при минимальном
информировании остальных.

Прорвать фильтр
Перед другими парламентскими
партиями стоит задача увеличить
действующее представительство в
районах Москвы. КПРФ выдвинула
1397  кандидатов, хотя не все из них
напрямую относятся к партии: некоторые районные активисты считают, что при поддержке коммунистов
у них будет больше шансов. У «Справедливой России» вдвое меньше кандидатов — 656 человек. В нескольких районах справороссы выдвинули
15  человек  — по числу мандатов. ЛДПР
выдвинула 1478 кандидатов. Источники в городской мэрии информационного агентства Ura.ru утверждают,
что этот список (как и список «Единой России») получал согласование
у Анастасии Раковой.

«На поборы да откаты»

трели на данные. Впрочем,
таких кандидатов уже зарегистрировали в Южном
Бутове  — якобы не без вмешательства
Владимира Жириновского.

«Яблоко» и другие
«Яблоко» заявило на муниципальные
выборы 1007 человек. Причем большинство — около 800 кандидатов  —
составили участники проекта Дмитрия Гудкова и Максима Каца. Всего
на их платформе зарегистрировалось
больше трех тысяч желающих — примерно половину отклонили, а остальные идут на выборы от «Яблока» или
самовыдвиженцами. 296 человек стали кандидатами от ПАРНАС.
«ПАРТИЯ РОСТА» выдвинула 189  человек. Кандидаты имели возможность пройти программу по основам
муниципальной политики в МГИМО,
которую организовал председатель
Борис Титов. Стоит отметить, что активная подготовка к нынешним выборам  — школы, тренинги или курсы  — велась не только в партиях.
Обучение предлагали и многие непартийные проекты — от политтехнолога Андрея Богданова до «Открытой России» Ходорковского.

С членами ЛДПР, претендующими
на городские мандаты, случилась забавная вещь. Перед регистрацией все
кандидаты обязаны предоставить в
территориальные избирательные комиссии финансовые отчеты. Несколько кандидатов от ЛДПР в таком отчете среди прочих указали расходы «на Пускать, но не показывать
девок румяных» и «на поборы да отНе всех кандидатов пока зарегикаты». В  партии объясняют казус под- стрировали, активная агитация еще
логом документов, а знакомые кандида- впереди. На сегодня у нынешней мутов признались, что те просто «скачали ниципальной кампании две особенформу на каком-то сайте» и не посмо- ности. Первая — негласное решение

Будущий Совет. Первая фаза
Позади первый «барьерный» день избирательной кампании — 26 июля. Это был последний день
подачи документов желающими побороться за депутатское кресло. Всего было выдвинуто
92 человека. Окончательного решения ТИК еще нет, но уже есть первые результаты.
На 29 июля барьер преодолели не все. Пять человек получили отказ в регистрации, так
как не успели сдать все необходимые документы. На данный момент зарегистрировано
54  кандидата из 87, прошедших барьер. Своей участи ожидают еще 33 человека.
В таблице обобщена информация о политическом спектре и текущем состоянии участников
выборов.
Субъект выдвижения
Всего Отказ Зарегистр.
1 ПАРТИЯ РОСТА
3
2 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
12
-1
3 «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
16
9
4 ЛДПР
14
-2
5
5 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
20
6 «Партия народной свободы (ПАРНАС)»
1
7 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
1
8 Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»
1
-1
9 «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
1
1
10 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
5
2
11 Самовыдвиженцы
18
-1
10
Всего
92
-5
27
Чисто формальный подход к сведениям о
кандидатах, которые публикует ТИК, скрывает довольно важную часть информации о них.

В едином строю, в едином порыве

Еще одна особенность выборной кампании —
то, что мы традиционно называем списком (или
командой) администрации, его негласно составляет власть, чтобы сформировать Совет из
устраивающих ее депутатов. На прошлых выборах это были самовыдвиженцы, список назывался «Команда новых возможностей». Несмотря на то, что список поддерживался «ЕР»,
это не афишировалось. Я бы сказал, стыдливо замалчивалось. Тогда из 20 кандидатов команды 18 стали депутатами. Всего лишь двоих
вытеснили независимые кандидаты Александр
Васелёнок и Ольга Якушева (зарегистрирована
кандидатом на нынешних выборах).
Так вот, особенностью этих выборов является
то, что сегодня административная команда идет
от «Единой России». Это люди, которые прошли
праймериз «ЕР». В их числе 10 депутатов дей-

ствующего созыва, все имеют непосредственное отношение к Троицку.
Вместе с партией, в едином строю поведем
страну к новым ошеломительным успехам — нынче таким слоганом можно охарактеризовать выборную кампанию кандидатов от власти.
Возникает любопытный вопрос — почему не
все депутаты из «Новых возможностей» (только
10) были участниками праймериз, часть выпала
из административной обоймы. Ведь, по крайней
мере, двое из них подали документы в качестве
самовыдвиженцев (Лариса Коневских, Тамара
Коваленко), и, как мне известно, собирался выдвинуться известный в городе предприниматель,
председатель комитета по нормативно-правовой работе действующего Совета Алексей Шеин.
(В списках подавших документы его нет).
Из неофициальных источников была информация, что люди, которые готовили документы в
ТИК для команды партии власти, готовили также документы для дополнительного списка из
10  человек. Возможно, это были дублеры (на случай, если в основном списке окажутся вакансии).

Мосгоризбиркома регистрировать
всех. Самовыдвиженцы, в отличие от
кандидатов парламентских партий,
должны собирать подписи. Несмотря
на то, что в каждом округе нужно собрать немного (от 10 до 65 подписей),
сбор и проверка подписей — один из
распространенных ограничительных
барьеров на выборах. В этот раз, как
отмечают эксперты, территориальные
комиссии относятся к проверке даже
слишком лояльно — например, в рабочей группе по проверке подписей не
участвуют почерковеды. В служебном
письме председателя Мосгоризбиркома Владимира Горбунова и вовсе
говорится о том, что «любые возникающие сомнения должны трактоваться в пользу кандидата».
Препон при регистрации у кандидатов нет, но вот избиратели, придя
на выборы 10 сентября, могут их не
увидеть. Речь о фотографиях на избирательных участках. Недавно в Избирательный кодекс Москвы приняли
техническую поправку: теперь решение о том, включать ли фотографию
в перечень необходимых сведений о
кандидатах или нет, принимают местные избиркомы. Тенденция к минимизации информации наблюдается давно, хотя говорить определенно еще
рано: например, ТИК Троицка такое
решение пока не приняла.

Что у нас?
Ситуация в Троицке в целом ничем
не отличается от общемосковской.
В  четырех пятимандатных округах
выдвинулось 92 кандидата. Конкурс  —
4,6 человека на место, и, по текущим
прогнозам, для победы будет достаточно 600 голосов.
Елена Верещагина

Возможно, как о них говорили, это была команда «спойлеров». Жизнь покажет, имеют эти сведения отношение к действительности или это
просто предвыборная конспирология, но уже
точно можно сказать, что таких, подавших документы в ТИК, может быть не более пяти человек.

Директоров и Главных
в Совете будет много
В профессиональном аспекте круг занятий
выдвиженцев довольно широк, но в основном
это первые лица различных предприятий и
учреждений, хотя есть и студенты, и безработные. В числе претендентов — весьма известные
в Троицке люди: Юрий Капитульский (многолетний секретарь КПРФ в Троицке), Владимир
Бланк (с 1990 года депутат всех Советов, почти бессменный председатель троицких Советов разных созывов), Марина Калеганова, Николай Кучер, Олег Каравичев, Максим Пушков,
Ирина Моисеева, Андрей Терёхин, Юрий Шишонин, Олег Безниско (депутат первого троицкого Совета, ближайший соратник убиенного
мэра Троицка Вадима Найдёнова, был вице-губернатором у Меня, а теперь выдвиженец самой оппозиционной партии России — ПАРНАС),
Ирина Костылева (по факту — один из активистов троицких «зеленых»), Елена Верещагина (до замужества Шутова, в недалеком прошлом один из лидеров молодежного движения
в Троицке), Лариса Коневских, Тамара Коваленко, Ольга Якушева (постоянный оппозиционер
троицкой администрации, депутат троицких Советов с 2005 года), Виктор Сиднев (мэр Троицка с 2003-го по 2011 год).

Тишь и благодать, а не выборы
Очевидна полная замалчиваемость предстоящих выборов. Вплоть до того, что «Городской
ритм» не опубликовал расценки предвыборной рекламы, тем самым не дав возможность
всем кандидатам что-то разместить в «ГР» на
платной основе.
Ну и еще одна, не очень хорошая, на мой взгляд,
особенность этих выборов — всего 18  самовыдвиженцев. Вернее, после 26 июля на одного стало
меньше. Часть самовыдвиженцев условно можно назвать командой Дмитрия Гудкова.
Да, «настоящих буйных мало» стало в Троицке…
Сергей Скорбун
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Страсти по науке
От редакции. Недавно в Троицке произошло событие, вызвавшее довольно сильный
резонанс на федеральном уровне — обсуждение на заседании Президиума РАН; заявление академиков РАН — членов Клуба «1 июля»; пресс-конференция членов Президиума ТНЦ РАН; публикации в центральных СМИ с кричащими заголовками, например:
«Из Троицкого наукограда выселяют науку» («Независимая газета»), «Хроника изъятия.
В Троицке разгорелся имущественный спор» («Поиск»)… Однако событие почему-то
осталось почти незамеченным в самом Троицке.
Речь идет о передаче здания ТНЦ РАН по адресу: Октябрьский проспект, 9Б, в оперативное управление Троицкому Дому ученых.
Казалось бы, рядовое событие: собственник (ФАНО) реорганизует работу своих подразделений. Такое бывало довольно часто. Например, ФИАН в свое время поделился землей и своими зданиями с ИОФАН, ИЗМИРАН отдал здание ИФЗ РАН (ИГЭМИ
РАН)… Часто такие решения болезненны для участников реорганизации, а насколько
они оправданы и результативны — показывает будущее.
По заключению руководства троицких институтов в лице Президиума ТНЦ, этот
шаг ФАНО может иметь далеко идущие последствия. Из Меморандума (см. ниже):
«Президиум ТНЦ РАН заявляет, что данная ситуация ставит под вопрос участие научных организаций в деятельности троицкого наукограда».
Сегодня мы публикуем точки зрения сторон (теперь уже конфликта) и надеемся, что
в следующем номере сможем представить независимые мнения и предложения по разрешению этого конфликта, в том числе и руководства города.

Меморандум Президиума
ТНЦ РАН
Президиум ТНЦ РАН заявляет о захвате
здания Троицкого научного центра Российской академии наук Троицким домом ученых (ТДУ), ныне являющимся фактически
коммерческим предприятием. Как следует
из распоряжения, изданного ФАНО, решение
об изъятии здания из оперативного управления ТНЦ РАН принято на основании ходатайства автономного учреждения ТДУ вопреки возражениям ТНЦ РАН и Управления
координации и обеспечения деятельности
организаций в сфере науки ФАНО.
Президиум ТНЦ РАН неоднократно предупреждал руководство ФАНО и руководство
г.о. Троицк, что захват здания ТНЦ РАН фактически будет означать ликвидацию Троицкого научного центра Российской академии
наук, выполняющего координирующую и организующую роль для научных организаций
города Троицка. Президиум ТНЦ РАН категорически не согласен с принятым решением
ФАНО и призывает руководство институтов
и ученых города Троицка отмежеваться от
деятельности Троицкого дома ученых, как
организации, враждебной интересам науки.
Наряду с этим Президиум ТНЦ РАН заявляет, что данная ситуация ставит под вопрос
участие научных организаций в деятельности троицкого наукограда.
Принят на заседании Президиума
Троицкого научного центра Российской
академии наук 07 июня 2017 года.

Ответ

Л. Коневских на Меморандум
Президиума ТНЦ РАН
09.06.2017 г.
№446/17-033_
на № ____________
Директорам институтов г. Троицка
Уважаемые господа!
В связи с активным обсуждением Распоряжения ФАНО России от 23.05.2017 г. № 142
«О  закреплении федерального недвижимого
имущества на праве оперативного управления
за Федеральным государственным автономным учреждением культуры «Троицкий Дом
ученых» и публикацией Меморандума Президиума ТНЦ РАН на сайте Троицкого научного центра, где высказываются обвинения в
адрес Троицкого Дома ученых, считаю необходимым донести до научной общественности и свою позицию тоже.
В тексте Меморандума, который был принят
на заседании, где отсутствовали многие члены
Президиума, приведены формулировки, на которые я не могу не ответить. Например, о «захвате здания Троицким домом ученых». Называть такой хлесткой формулировкой решение

учредителя передать государственное имущество от одной подведомственной организации
к другой, мягко говоря, является большим преувеличением роли Троицкого Дома ученых в
этом процессе и не отражает сути и причины
сложившейся ситуации.
Далее, характеристика Дома ученых как «фактически коммерческого предприятия» также
не соответствует действительности. Коммерческое предприятие предполагает извлечение прибыли, в то время как оплата за кружки
и экскурсии (это и есть наша так называемая
«коммерция»)  — это всего лишь возможность
организовать для детей занятия научно-техническим творчеством с привлечением хороших
педагогов в надежде, что в будущем эти дети
придут в «большую науку». Другой возможности организовать подобные занятия нет, так
как бюджетные деньги на эти цели не выделяются. А то, что дети идут в кружки Дома ученых  — сейчас у нас занимается около 200  человек,  — показывает, что это направление нашей
деятельности оценивается их родителями как
важное и значимое.
Более того, хотелось бы подчеркнуть, что все
наши инициативы по популяризации науки, которые известны не только в Троицке, но и, уверяю вас, во всей России, мы реализовывали, не
располагая собственными помещениями. Поэтому мне странно читать, что «захват здания
фактически будет означать ликвидацию ТНЦ».
Убеждена, что существование и деятельность
организации определяется в первую очередь
не имуществом, а наличием целей и задач, а
также готовностью их решать на благо города
и страны. Уверена, что варианты размещения
ТНЦ РАН имеются, и не это является главной
угрозой его существования. Куда более отягчающим обстоятельством для ТНЦ с точки зрения ФАНО, на мой взгляд, является отсутствие
утвержденного государственного задания
(вплоть до настоящего времени), что показывает отсутствие понимания того, какую именно «координирующую и организующую роль»
ТНЦ готов взять на себя и исполнить в интересах научных организаций Троицка.
Я очень жалею, что, начиная с 2015 года, меня
перестали приглашать на заседания Президиума ТНЦ РАН, и члены Президиума потеряли
возможность получать ответы на вопросы, касающиеся деятельности Троицкого Дома ученых,
его планов и инициатив, из первых уст непосредственно на заседаниях и были вынуждены
принимать решения о Доме ученых, опираясь
лишь на суждения одной стороны. Думаю, что
только это предопределило появление в Меморандуме призыва к руководству институтов
и ученым города Троицка «отмежеваться от деятельности Троицкого дома ученых как организации, враждебной интересам науки». Надеюсь
всё же, что многие руководители институтов и
ученые города Троицка, с которыми мы плодотворно сотрудничали все эти годы, имеют свою
оценку деятельности Дома ученых, отличную
от вышеприведенной.
И я готова встретиться с каждым из вас лично, либо организовать совместную встречу, чтобы обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия и сотрудничества Троицкого Дома
ученых и институтов города, в том числе и в
части совместного использования здания, на-
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Всё, что делает Дом ученых, — познавательно,
интересно и популярно. Фото В. Коневских
ходящегося по адресу: Октябрьский проспект,
дом 9Б. Уверена, что по всем вопросам мы
сможем найти решения, устраивающие всех.
Директор Троицкого Дома ученых
Л. А. Коневских

Приложение
Троицкий Дом ученых за последние 10 лет своей работы доказал свою эффективность и значимость как в деле создания культурного ландшафта нашего города, так и в деле популяризации
науки. Созданный нами в сотрудничестве с институтами города музей «Физическая кунсткамера», один из первых интерактивных научных
музеев в современной России, известен далеко за пределами Троицка. Экскурсанты приезжают сюда из Москвы и Московской области, а
также близлежащих областей. Музей побывал
со своей экспозицией более чем в 20 городах
России, а также за рубежом, участвует во всех
крупных фестивалях, популяризирующих науку.
Много лет при активном участии и поддержке
Дома ученых в Троицке проводится фестиваль
для школьников «Физический марафон «Шаг в
науку», ставший в последнее время международным. Фестиваль актуального научного кино,
лекции троицких ученых, читаемые в Доме ученых, акции «Тотальный диктант» и «Российская
лабораторная» и даже крайне популярные у самых маленьких наших жителей «Научные елки
в Доме ученых» — всё это формирует у населения интерес к естественным наукам.
Культурная программа, которую организует Дом ученых, также в значительной степени
направлена на популяризацию науки, а так-

же на демонстрацию творчества сотрудников
наших институтов, которым они занимаются в
свободное от работы время. Выставки картин
и концерты, в которых принимают участие сотрудники троицких институтов, популяризация
направления Science-Art, которое пропагандирует научные подходы к созданию произведений искусства, также являются важной частью
общего настроения, формируемого Домом ученых, и показывает многообразную палитру творческих устремлений российских ученых.
С 2015 года ФАНО инициировало процесс
перевода учреждений культуры, находящихся в его ведении, на автономный тип. Согласно закону, автономное учреждение должно
быть наделено имуществом для обеспечения
возможности ведения уставной деятельности.
А  Троицкий Дом ученых, имевший в советские
времена собственные помещения на 40-м и
41-м километре, в последние годы оказался
без собственных помещений вообще. Поэтому возник вопрос о необходимости наделения Дома ученых имуществом, который и был
урегулирован Распоряжением ФАНО России
от 23.05.2017 г. №142.
С этой точки зрения решение ФАНО о передаче здания в оперативное управление Троицкому Дому ученых показывает, что вышестоящая организация также оценивает наши
инициативы по популяризации науки как значимые и перспективные.
Накопленный нами за эти годы опыт можно и нужно использовать для более тесной интеграции с институтами города, чтобы рассказывать не только о физике как таковой, но и
о тех замечательных открытиях, которые сделаны и делаются в Троицке.

Ответ Президиума ТНЦ РАН на письмо Л. А. Коневских
Троицкий научный центр РАН (ТНЦ РАН) был создан Постановлением Президиума Российской академии наук от 28 октября 1997 года. С 2002 года и до переподчинения ФАНО
России в 2013 году ТНЦ РАН координировал работу и осуществлял методическое руководство ФГБУ «Дом ученых ТНЦ РАН». При этом Дом ученых занимал часть помещений
здания ТНЦ РАН (г. Троицк, Октябрьский проспект, 9Б) по договору безвозмездной аренды (ссуды). В 2013-м Дом ученых был фактически выведен из состава ТНЦ РАН и подчинен Управлению культуры и медицины ФАНО. С этого момента Дом ученых начал предпринимать активные попытки получить здание ТНЦ РАН в свое оперативное управление.
23 мая 2017 года вышло распоряжение ФАНО №142 об изъятии данного здания из оперативного управления ТНЦ РАН и его передаче в оперативное управление Дому ученых.
В качестве единственного основания для данного решения указывается обращение Дома
ученых в ФАНО от 12.01.2017 №446/17-01-12/02.
Президиум ТНЦ РАН
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