ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ТРОИЦКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
20.11.03 состоялось общее собрание Троиц о о на чноо центра РАН – высше о ор ана правления ТНЦ. В президи ме: председатель Президи ма ТНЦ а адеми В.А.Матвеев, л. ченый се ретарь В.Д.Лаптев (сделал отчет
о работе), члены Президи ма Е.А.Вино радов и С.М.Стишов. В зале – деле аты инстит тов (о оло 70 челове : от
МНСов до а адеми ов). Прошло обс ждение и тверждение новой реда ции Устава, после че о были выдвин ты
андидаты и избран новый состав Президи ма ТНЦ. В работе собрания приняли частие Глава орода В.В.Сиднев
и е о заместитель Ю.Л. Капит льс ий.

В
л арах. Член- орреспондент РАН
В.А.К зьмин и Глава орода В.В.Сиднев

На онференции представители а адемичес их инстит тов Троиц а высл шали и твердили отчет о проделанной
за 5 лет работе, приняли новый Устав Центра и избрали
новый состав Президи м Троиц о о на чно о центра. Председателем вновь избран а адеми В.А.Матвеев.

Фото М. Дмитриева
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19 ноября в Троиц е состоялась
на чно-пра тичес ая онференция
«Страте ия развития на чно-инновационно о омпле са Мос овс ой
области а лючево о звена в создании национальной инновационной системы». Ее ор анизаторы –
областное Министерство промышленности и на и и Администрация
наше о орода. Участни ами и остями онференции были: р оводители области во лаве с Г бернатором, представители Федерально о
правительства, представители ородов-на о радов, а та же троиц ие
ченые, р оводители предприятий
и др ие. Та же были при лашены
андидаты в бернаторы Мос овсой области, андидаты в Гос дарственн ю Д м . Зал Дома ченых
был заполнен. В президи ме: Г бернатор Б.В.Громов, а адеми В.А.Матвеев, Глава орода В.В.Сиднев и министр областно о Минпромна и В.И.Козырев.

При содействии правительства области же создан на чно-технолоичес ий центр РАН в Черно олов-

.
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10 единиц, а из отовление при одно о для массовой продажи прод та – 100 единиц. Принципиальным

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
е. Все о в Мос овс ой области в
ближайшие оды планир ется создать 10 на о радов.

является со ласование интересов
всех трех частв ющих сторон – ченых, предла ающих идею, инвесто-

А адеми РАН, дире тор Инстит та проблем химичес ой физи и РАН
и дире тор инновационно о а ентства РАН, С.М. Алдошин (Черноолов а) расс азал о сложном процессе, оторый треб ется для то о, чтобы на чные рез льтаты, пол чаемые
в НИИ и в КБ, смо ли превратиться
в изделия, использ емые в жизни.
Если стоимость разработ и идеи принять за 1, то стоимость ОКР (опытноонстр торс их работ) составит же

ров, обеспечивающих финансирование работ и ос дарства.

Мос овс ая область
– стартовая площад а
До ладом В.И. Козырева «На чно-инновационный омпле с Мосовс ой области. Состояние и перспе тивы развития» от рылась эта
весьма представительная встреча.
Цель ее – обс дить вопросы страте ии на чно– инновационно о
омпле са Мос овс ой области.
Президентом России поставлена
задача –
2006 од создать на
территории Мос овс ой области
пилотный прое т по пра тичес ой
отработ е элементов национальной
инновационной системы. На орады – опорные точ и инновационно о развития нашей э ономи и.
Из бюджета Мос овс ой области на
поддерж творчес их олле тивов
израсходовано о оло 100 млн. р б.

Важно то, что ты меешь
Страте ия развития любо о объе та ( орпорации или м ниципальноо образования) начинается с то о,
что н жно посмотреть, что имеется
во р тебя и а это можно использовать, с азал Глава наше о орода
В.В. Сиднев. Если 20 лет назад в
мировой э ономи е 70% стоимости
составляли материальные а тивы и

.
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толь о 30% – нематериальные (в основном интелле т альная собственность), то теперь артина обратная.
Поэтом , естественно, что мы видим
для Троиц а п ть инновационно о
развития. Территория наше о орода
1,5 тыс. а, в этих раницах мы не
сможем, онечно, развиваться. Мы
надеемся, что при пересмотре раниц
в рам ах ново о за она о местном само правлении эта проблема б дет
решена. Ряд инновационных прое тов же реализ ется в Троиц е. Значительная часть прое тов наше о орода физи ов связана с медициной.
При определении своей страте ии
развития лавное не то, чем ты похож на своих соседей, а чем ты от них
отличаешься. Наши преим щества
имеют и свои не ативные стороны.
Близость Мос ве дает не ие возможности, но она же вызывает отто
рабочей силы. В рез льтате: транспортные проблемы, нало и остаются
в Мос ве, ородс ой бюджет недостаточен для финансирования медицины, образования, омм нал и и т.д.
Но имеется высо ий на чно-техничес ий потенциал и большой резерв
высо о валифицированных людей,
оторые ездят в Мос в . Че о нас
нет – дене . Но се одня, бла одаря
том , что Мос овс ая область вышла на первое место в России по инвестиционным рейтин ам, мы можем надеяться на привлечение этих
инвестиций, если сможем создать
необходимые словия для инвесторов. В этом отличие про раммы
ТИГР (Территория инновационно о
ородс о о развития) от про раммы
на о радов, в основном ориентированной на федеральное финансирование. Здесь мы прежде все о рас(О ончание на стр. 2)

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÍÀØÅÃÎÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ
Оперативное совещание
Главы орода 17.11.03
Начиная оператив , Ви тор Сиднев подчер н л, что лавное событие недели – проведение в Троиц е
онференции на о радов Мос овсой области и приезд бернатора.
Один из наиболее «известных»
объе тов орода – станция обезжелезивания воды. В этом од ее строительство идет интенсивно, дается
пол чить день и из разных источни ов. Главное не терять темп, осваивать выделенные средства, и то да в след ющем од «строй а ве а»
б дет завершена.
Вын жденная щедрость
Дире тор ТЭП Владимир Клочов сообщил, что жалоб на отопление
нет, том же по ода позволила сэ ономить 1 млн. бометров аза. Серьезная проблема возни ла с новыми
домами. 20% вартир в этих домах
не имеют надлежащих до оворов с
ородс ими сл жбами и не платят за
потребляемые рес рсы. Даже если там
ни то не живет, вартиры обо реваются. Город приходится платить и
«за то о парня». (Напомню, что именно об этой неприятной перспе тиве я
писал еще осенью прошло о ода. Но

то да ородс ие начальни и отрицали та ю проблем .) Начальни Троиц о о ОВД Юрий Вино радов пообещал, что милиция проведет провер та их вартир.
Ветхая анализационная тр ба,
ид щая из Ват тино по ородс ом
олле тор , дала течь. Городс им омм ни ациям розят серьезные неприятности. Др ая проблема – автомобильные ф ры, за ромождающие лицы и отравляющие жизнь троичанам
своим рохотом и вонью. Для них надо
срочно выделить площад для стояно вне жилых массивов
Глава орода обозначил нес оль о
тем, оторые должны быть решены в
ближайшее время. В частности, в ороде надо создать две оманды для
частия в олимпиадах разных ровней по физи е и математи е. Они
должны быть сформированы в начале ода, обеспечены необходимыми средствами для работы и поощрения победителей. Город на и должен достойно выст пать на та их
смотрах молодых талантов.
Нес оль о раз поднимался вопрос
о работе милиции. В частности, милиция не выезжает на вызовы, о да на территории детс их садов собираются пьяные омпании. После

них остаются битые б тыл и и
шприцы. По Сиреневом б львар
ездят автомобили. И та далее. Милиция обещала принять меры. Тем
более, что ва ансии в ее рядах постепенно заполняются. Сложнее всео с рядовым составом – мало желающих.
Тарифы на омм нальные сл и
сейчас проходят э спертиз . В начале след юще о ода ожидается их изменение. Ка с азал Ни олай Ха стов, в 2004 од ожидаются серьезные перемены во всей системе ЖКХ
страны.
Удивительная щедрость
Глава орода задал деп тат областной Д мы Оле Безнис о вопрос об использовании средств, выделяемых на «выполнение на азов
избирателей». (Поясню – аждом
областном деп тат дается право
израсходовать из областно о бюджета 5 млн. р блей по своем смотрению на а ие-ниб дь цели в е о
избирательном о р е.) Вопрос был
поставлен та : «Контролир ете ли
Вы использование дене , оторые
выделяете? На прое т новой м зыальной ш олы истрачено 600 тыс.
р б., а наши специалисты считают,
что та ой прое т стоит не более 60

тысяч. А прое т ородс о о м зея
сделан совершенно бессмысленно.
Вы это знали?» На этот прямой вопрос -н Безнис о не отвечал и мноословно расс азывал, а им образом происходит расходование
средств областно о бюджета. Все попыт и Сиднева пол чить ответ о
расходовании дене нало оплательщи ов были без спешны. «Деп тат
областной Д мы не обязан давать
отчет перед ородс ими властями
или ем-то еще», – заявил ордый
избранни народа и потребовал
прямой эфир на телевидении. Троиц их телезрителей жд т «сладостные мин ты» (а может, и часы) общения с по ровителем м з и дивительно щедрым спонсором дивительных прое тов.
Але сандр Гапотчен о

Анонс оператив и 24.11.03
Пос оль В.Сиднев был в омандирове, совещание вел Ю.Капит льс ий. От
имени Главы орода он выразил бла одарность всем, то принимал частие в
под отов е онференции по инновационном развитию Подмос овья. Г бернатор
Б.В.Громов поддержал предложения по
развитию наше о орода и финансированию ряда прое тов. Область отова построить в Троиц е «с перш ол ».

17.11.03 Двадцать две повест и вр чат на этой недели част овые ОВД первым андидатам на выселение ( вартиросъемщи ам-должни ам). Контрольный сро по ашения дол а – 1 деабря. 3 де абря ис овые заявления на
неплательщи ов б д т переданы МУП
«ДЕЗ» в Подольс ий с д на выселение и
предоставление им площади по нормам
общежития (6 в. м на челове а). Напоминаем, что ассы РКЦ работают со вторни а по пятниц (9:00-18:00) и в с ббот (9:00-16:00 без перерыва).
18.11.03Состоялось очередное заседания с да по дел о левете в период летней избирательной ампании. В очередной раз на не о не явилась обвиняемая
В.Д.Литвинова. Ка их-либо до ментов,
объясняющих ее отс тствие, в с д представлено не было. Со слов частни а процесса, председателя ТИК В.А.Киричен о,
вынесено решение «о рызыс е обвиняемой и помещении ее в следственный изолятор №150 .Серп хова с послед ющим
прин дительным этапированием на очередное с дебное заседание».
19.11.03 На сервере ИЗМИРАНа заработал сайт об (не побоимся это о словосочетания) основателе Троиц а а орода на и Ни олае Васильевиче П шове. Сайт насыщен интересной информацией и, несомненно, является событием в троиц ом вирт альном мире. Е о
создатель – известный в ороде ченый и
важаемый челове А.Н.Козлов.
21.11.03 Двадцать пять троичан ст денчес о о возраста (раньше оворили
«молодежный а тив») отправились в пансионат «Салют» П ш инс о о района.
Наша деле ация примет частие в 9-м
Мос овс ом областном молодежном трехдневном ла ере в рам ах про раммы
«Молодежная федерация – олос ново о
тысячелетия». Предпола ается проведение
омандной и ры, направленной на построение модели молодежно о само правления с применением разнообразных процессов самоор анизации.
21.11.03 Для совершенствования военно-патриотичес ой работы с молодежью орода объявлен он рс на л чший
прое т про рамм: работы л ба, проведения летне о ла еря, чебно о сбора, отдельно о теоретичес о о и пра тичес о о
занятий и т.д. для военно-патриотичесо о л ба «ИМПУЛЬС» при отделе молодежи Администрации. Объявляется дополнительный набор в л б юношей и дев ше 12-16 лет. Тел. 51-05-77.
22.11.03 Команда юных троичанш истов отправилась на 1-й Мос овсий областной фестиваль спортивных
единоборств в Подольс е под личным
патронажем областно о бернатора.
Десять дней назад они дачно выст пили в Черно олов е на от рытом первенстве Мос овс ой области по -ш «Золотая осень Подмос овья» (т рнир памяти Даниеле Ф льви). Юные спортсмены ГСОЦ «Гармония» (тренер В.Г.Калмы ов) заняли 3-е омандное место вслед
за сборной Азербайджана и С.-Петерб р а. Участвовали оманды из Мос вы, Подмос овья, Брянс а, Кал и и
др., все о 120 спортсменов. В личном
зачете отличились ш ольни и: Ма сим
Митрофанов (2-е место), Виталий Кочин (3-е), Илья Керенс ий (3-е), Валерий Помы алов (2-е). Та же троиц ая
оманда а тивно отовится чемпионат области в Вос ресенс е, оторый состоится 13-14 де абря.
22.11.03 Своеобразный юбилей может
се одня отметить Дом ченых. Ровно 25
лет назад в зале на «40-м м» (ныне –
ЦМД) в Троиц е впервые выст пил Владимир Высоц ий. В одном из след ющих
номеров азета «Троиц ий вариант» планир ет оп бли овать новые воспоминания очевидцев это о события, не вошедшие в ни «Высоц ий в Троиц е».
По материалам
www.izmiran.rssi.ru/npushkov,
www.troitsk.ru.

ÑÎÁÛÒÈÅÍÅÄÅËÈ
В сред 19 ноября 2003 . Троиций Дом Ученых выст пал в этом
ачестве в самом прямом и он ретном смысле: на онференцию «Страте ия развития на чно-инновационно о омпле са Мос овс ой области
а лючево о звена в создании национальной инновационной системы» собрались ченые инстит тов
и ор анизаций Троиц а, Мос вы,
на о радов Мос овс ой области и
ородов, претенд ющих на этот высо ий стат с. В этом солидном фор ме приняли частие не менее 150
представителей на чной общественности .Троиц а и о оло сотни высоих остей.
Почтили онференцию своим прис тствием Г бернатор Б.В.Громов,
министр промышленности Правительства Мос овс ой области В.И.Козырев, президент ос дарственноо ниверситета «Высшая ш ола э ономи и» А.Н.Шохин, деп тат областной Д мы М.Васильев, андидат в
деп таты Гос дарственной Д мы
А.Бял о и др.
То, что областная онференция
проходила в Троиц е, – несомненная засл а ородс ой Администрации, Главы орода В.В.Сиднева. Ем ,
а мы знаем, досталось от прежне о
р оводства не самое л чшее наследство. О ромные дол и, большое оличество претензий из-за «ошибо »
предыд щей Администрации… Не
один од потреб ется, чтобы раз рести эти ав иевы онюшни. Конечно,
от б дничных дел в этом направлении не йти. Но наряд с р тинной,
работой был взят рс на достижение цели, о оторой в предвыборный
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период оворил своим избирателям
Ви тор Сиднев, – сделать все для
то о, чтобы Троиц пол чил высо ое
звание на о рада.
Позволю себе малень ое отст пление. 25 лет назад наша семья, семья
шедше о в отстав военносл жащео, выбирала место свое о постоянно о проживания. Др зья, же строившиеся здесь офицеры-отставни и,
при ласили нас в Троиц . Он очаровал дивной природой, близостью
столице, высо о льт рным, интелле т альным населением, это был
развивающийся, перспе тивный,
же завоевавший миров ю известность А адем ородо . Мно о лет мы
были свидетелями е о роста и б рно о развития. Одна о в последнее
время он стал трачивать свое былое значение, превращаясь в один из
спальных районов Мос вы, что не
мо ло не о орчать орожан.
Состоявшаяся на чно-пра тичесая онференция вновь от рывает
перед нашим ородом светлые перспе тивы. Министр В.И.Козырев и
др ие выст пающие подчер ивали
особ ю роль подмос овных на о радов. На се одняшний день стат с нао радов в Подмос овье имеют два
орода – Д бна и Королев. На п ти
этом высо ом стат с в самое ближайшее время (2004 од) П щино,
Черно олов а и наш Троиц .
С о ромным вниманием было
высл шано выст пление Главы орода Троиц а В.В.Сиднева. Он оворил
о страте ичес их п н тах инноваци-

онно о развития ородс ой территории
по про рамме, названной ТИГР. Территория орода равна 1572 а, население – 33,371 тыс. челове , из них
более 50% – люди с высшим образованием (для сравнения: в стране –
18%). На чный потенциал орода –
4533 челове а тр дятся в семи на чных инстит тах, среди них 7 а адеми ов, 7 членов- орреспондентов
А адемии на РФ, 22 до тора на
и т.д. Ученые, занимающиеся ф ндаментальными и техноло ичес ими
разработ ами, – о ромное интелле т альное бо атство орода. На этом,
по мнению мэра, нам и надо строить
свою страте ию. Одна из ближайших
задач – пол чение Троиц ом стат са
на о рада. На о рад же не может
развиваться без высше о чебно о
заведения, без ниверситета. Университет может обеспечить дол осрочное
он рентное преим щество Троиц а
а на чно о технопар а. Совместно
с президентом ос дарственно о ниверситета «Высшая ш ола э ономии» А.Н.Шохиным были рассмотрены две предпола аемые зоны под
строительство та о о технопар а: образовательная зона в ми рорайоне
«В» и территория за ФИАНом, в сторон Пахры. Реализация это о прое та обеспечит создание 15 тысяч новых рабочих мест, поможет верн ть
в Троиц людей, оторые ежедневно
ездят на работ в столиц , и нало и,
оторые они там оставляют.
А.Н.Шохин был солидарен с Главой .Троиц а. «Мы отовы, – с а-

зал он, – переместить в Троиц фальтеты бизнес-информати и и лоисти и, способствовать созданию
здесь бизнес-центра, он ресс-центров, элитной имназии, оторая б дет отовить ст дентов для л чших
в зов Мос вы. Университетс ий ородо призван стать частью жизни
на о рада, сформировать е о на чно-образовательный обли ».

Со ласитесь, заманчивая артина.
Просто с азочная. И все-та и в аой-то момент тревожно е н ло сердце – вдр вспомнились Нью-Васю и, но в это время вед щий предоставил слово Г бернатор Мос овс ой области.
Б.В.Громов с азал, что Президент
РФ В.В.П тин поставил задач сде-

лать Мос овс ю область поли оном
для развития на и. Г бернатор
подтвердил, что в ближайшие 1-2
ода должны пол чить стат с на о радов не менее 10 ородов Мосовс ой области, отор ю же можно
назвать территорией стабильности.
Бесспорно, для то о чтобы решить
задачи, н жны день и. Годовой
бюджет Мос овс ой области составляет 80 млрд. р б. (для сравнения:
одовой бюджет Мос вы – 310-320
млрд.). Одна о несмотря на весьма
небо атый бюджет, финансовые
вливания в на
од от ода величиваются. «Я довлетворен выст плением В.В. Сиднева, – с азал
в за лючение Г бернатор, – и верен, что мы сможем сделать та , чтобы инновационная полити а имела свое продолжение».
…Прошли первые 100 дней с тех
пор, а прист пил
исполнению
своих обязанностей новый Глава орода Троиц а. Еще рано подводить
а ие бы то ни было ито и, ле омысленно делать дале о ид щие
выводы. От слов до рез льтата –
дистанция о ромно о размера. Но
налицо тенденция, отор ю нельзя
не заметить. Ка и обещал Ви тор
Владимирович Сиднев в период
предвыборной ампании, ардинально меняется рс наше о ородс о о бри а. Состоявшаяся онференция – яр ое том подтверждение. Есть все основания пола ать,
что в 2004 од Троиц б дет называться НАУКОГРАДОМ.
Алла Федосова

ÍÀÓÊÎÃÐÀÄ

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ
считываем на частное финансирование. Но очевидно, что в этом сл чае
мы б дем ориентироваться не тольо на техноло ии, оторые имеются
в наших инстит тах. Сейчас важно
не столь о то, что тебя есть, с оль о
то, что ты меешь. Наш лавный рес рс – наши люди. Даже сейчас в
инстит тах наше о орода работает
4,5 тысяч челове . Это примерно половина тех, то работает в Троиц е.
И примерно 10 тысяч работает в Мосве. В Троиц е в три раза больше
людей с высшим образованием, чем
в среднем по стране. Наша лавная
задача – создать для них рабочие
места, привлечь на работ , пол чить
средства в бюджет и та решить ородс ие проблемы.
Одна из инновационных предпосыло – создание в ороде ниверситета. Все известные примеры
технопар ов в лючают в себя ниверситеты, а , например, Сили оновая долина с ниверситетом в
Бер ли. Или Д бна – самый спешный на о рад в России, де имеется ниверситет, финансир емый
из областно о бюджета. Мы в Троиц е смотрим два варианта. Вопервых, возможен техничес ий
ниверситет на основе афедр в зов в наших НИИ. Во-вторых, есть
вариант привлечения в наш ород
та о о известно о в за, а Высшая
ш ола э ономи и. Е о размещение
возможно в районе Бата овс их полей. Собственно сам технопар планир ется в районе ФИАНа (площада 5 а возле проходной) и основная территория, 50 а, за инстит том, на 42-м м. Но для этой территории необходимо решение области.
Это даст возможность создать 15
тысяч рабочих мест, чтобы люди не
ездили в Мос в , не м чились в
маршр т ах, пол чали достойн ю
зарплат . Инновационная прорамма – это и решение социальной проблемы – рабочие места,
день и в бюджет орода, дополнительные возможности по финансированию социальной сферы. А в целом стойчивое развитие наше о
орода.
Саблин Дмитрий Владимирович – советни
бернатора по э ономичес им вопросам расс азал о
создании инновационной палаты
на территории Мос овс ой области
– ор ана, оторый должен связать
на
, бизнес и власть. Сейчас определяются ее стат с и задачи, создан ор омитет.
(О ончание. Начало на стр. 1)
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Э ономичес ий Физтех
в Троиц е?
Бывший вице-премьер Федерально о правительства, ныне президент
Гос дарственно о ниверситета «Высшая ш ола э ономи и» Але сандр
Ни олаевич Шохин та же считает
неотъемлемой частью инновационной
про раммы Троиц а создание на е о
территории высших чебных заведений. Иначе способная молодежь б дет езжать в Мос в , а на чные центры без прито а свежих сил не смо т
поддерживать, а тем более развивать
свой потенциал. «Наш ниверситет, –
с азал А.Н.Шохин, – л чший э ономичес ий в з страны, предла ает на
базе Троиц а реализовать часть прораммы развития образования Мосовс ой области. Мы отовы вывести
сюда не оторые из своих десяти фальтетов. Например, новые фа льтеты бизнес– информации и ло исти-

и, оторые предназначены а раз
для правления инновационными
процессами. Причем речь идет не о создании филиалов, а о перемещении
части ниверситета в полном объеме.
Мы хотели бы, чтобы этот ниверситет стал частью ородс ой среды. Мы
та же хотели бы создать здесь свой
бизнес-центр, элитн ю имназию –
баз под отов и адров для л чших
в зов Мос вы». Учитывая, что далось сделать правительств Б.В.Громова за последние 4 ода, можно быть
веренным, что и прое т превращения Троиц а в зон инновационно о
развития, а часть прое та для всей
области, б дет выполнен.

Иначе б дем прозябать!
Г бернатор Мос овс ой области
Борис Всеволодович Громов, обращаясь
частни ам совещания,
назвал обс ждаем ю тем с перважной. «Не столь дале о то время, о да за ончится изобилие природных
рес рсов в нашей стране. И чем быстрее мы займемся этим вопросом,
тем л чше. Бюджет области 2004 ода
– 80 млрд. р блей. Бюджет Мос вы
– 310 млрд. А типичная цифра для
с бъе тов Федерации – 7 млрд. р блей. Видно, что мы мно ое сделали
за эти 4 ода, но видно, а мно о
еще надо сделать для то о, чтобы
обеспечить нормальн ю, хорош ю
жизнь нашим жителям. А это лавная задача всей моей работы и работы правительства. Иметь необхо-

димый для это о бюджет на основе
то о, что мы имеем и делаем сейчас,
нереально. Если мы не б дем иметь
работающей современной э ономии, мы б дем прозябать. Мне понравилось, что я слышал се одня,
мне понравилось выст пление Главы орода Троиц а о перспе тивах и
планах орода.
В Мос овс ой области находится
одна треть на и, оторой сейчас распола ает Россия, и нам решно не
воспользоваться этим. Если исчезнет
на а в нашей стране, то исчезнет и
страна. Мы должны от слов перейти
дел . В ближайшие оды мы б дем иметь в области не менее 10 нао радов. Это даст возможность
поддержать ф ндаментальн ю и
при ладн ю на
, развивать высш ю ш ол , в том числе э ономичесю. Мос овс ая область стала в последнее время территорией стабильности. Но стабильность должна стать
основой для развития. Правительство области делает все, что в ее силах. Толь о прямые финансовые
вливания составили 100 млн. р блей, непрямое финансирование – 400
млн. На след ющий од та же выделены средства, в том числе 70 млн.
р блей – ранты бернатора и правительства области. Все, в том числе Минпромна и области, же в
ближайшие месяцы должны определиться с планом пра тичес их шаов, а сделать Мос овс ю область
поли оном для инновационной э ономи и, а это пор чил нам Президент России.

Самород и – в жизнь!
О пра тичес ой деятельности по
формированию на чно-инновационно о омпле са . Королева а на о рада расс азал заместитель Главы это о орода Але сей Але сеевич Солдатов. В Королеве 5 лет назад создан м ниципальный инстит т по под отов е специалистов
правления. Не толь о ородс их и
омм нальных сл жб, но и для работы в инновационной э ономи е. С
1999 ода мы занялись ревизией
то о, что мы имеем на наших предприятиях. Были найдены настоящие
самород и, созданные еще в советсое время и до сих пор не востребованные. Мно ие не знают, что нас
созданы и вып с аются малыми сериями тя овые силовые онденсаторы, оторые заряжаются за 20 мин т
и имеют ем ость, а
а м лятора. На их основе же вып щены
опытные образцы транспортных тележе и мотоци лов. На Дюссельдорфс ой выстав е эти изделия, из отовленные ст денчес им онстр торс им бюро, произвели ф рор. Рассе реченные осмичес ие разработи по омпозитным материалам
дали возможность из отовить полимерно-армированные тр бы, ото-

рые использ ются в Краснодаре, С рте, Камчат е и др их ородах. В
след ющем од начнется строительство бизнес-ин батора и технопара. Он б дет размещаться на освободившихся площадях действ ющих
предприятий.

ИНТЕКС нам поможет
В ороде Троиц е б вально в эти
дни создается «Центр техноло ичес ой поддерж и бизнеса ИНТЕКС». Об этом сообщил дире тор
Инстит та предпринимательства и
инвестиций Вениамин Шаевич
Ка анов. Задача этой стр т ры
– о азание помощи тем малым
предприятиям, оторые же создали не ий прод т и теперь н ждаются в продвижении е о на рыно ,
в развитии производства и т.д.
Центр создается при поддерж е федеральных стр т р ( Министерство по антимонопольной политие), областно о Минпромна и и
Администрации Троиц а. Расположится оно в той части дома 1 по
Сиреневом б-р , де раньше был
ресторан. Там расположатся онсалтин овые фирмы, юридичес ая
фирма и т.д. Челове , придя сюда,
пол чит всю необходим ю помощь
для решения своих проблем в реализации своих разработо . Б дет
разверн та необходимая информационная инфрастр т ра: омпьютеры, интернет и т.д. Одна из фирм
б дет представлять новейшие техноло ии в системе ЖКХ.

Интелле т можно продать
Вячеслав Иванович Иванов ,
президент «Национально о инновационно о фонда…», расс азал о рез льтатах, дости н тых в деле создания ре ионально о се мента всероссийс ой эле тронной биржи интелле т альной собственности. Наша
страна находится в начале этапа создания рын а знаний. Необходимо
на читься правлять интелле т альным апиталом. Изменяется природа он ренции. Именно в Мос овс ой области имеются ни альные
возможности для отработ и национальной инновационной полити и,
имеется интелле т альный апитал
и чет ое понимание это о на всех
ровнях областной и местной власти. Эле тронная биржа интелле т альной собственности выст пает а
элемент обратной связи для всех ос дарственных ор анов и позволяет
разрабатывать сценарии развития
ре ионов и федерации в целом. С начала след юще о ода начнется набор баз данных на этой бирже.

Первые рез льтаты
В за лючительном до ладе дире тор Центра инновационных техноло ий Троиц а Валерий Дмитриевич Лаптев расс азал о е о работе. О Центре наша азета писала же
неодно ратно. Мы лишь напомним,

что самым известным и р пным
из нес оль их е о прое тов является
Центр протонной терапии, развертывание оторо о происходит на базе
действ юще о в ИЯИ с орителя.
Кажд ю он ретн ю задач (например, создание а о о-либо прибора)
решает временный олле тив. Неоторые разработ и же проходят
линичес ие испытания. Один из
прое тов пол чил поддерж
ООН.
Установ а озонирования воды станавливается в ородс ой детс ой поли лини е. А прое т по обнар жению взрывчатых веществ же ос ществляется в ооперации ФИАНа,
ИЯИ, Протвино и Ливерморс ой лаборатории (США).
Але сандр Гапотчен о

ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈÅ
В реда цию с официальным письмом обратился лавный врач Троиц ой ородс ой больницы А.Н.Хр лен о по повод п бли ации А. Гапотчен о «Оперативное совещание
Главы орода» в «ТрВ» №33 от
18.11.03.
Он, в частности, пишет: «Я ни о да не пол чал 30 тысяч р блей… Эта
дезинформация «вброшена», чтобы
с омпрометировать меня а р оводителя».
Далее А.Н.Хр лен о пишет, что
помощни Главы орода, отовивший ем информацию, доверился
домыслам, «тем самым омпрометир я Глав орода и Вас, оп блиовавших непроверенные сведения». К письм приложена справа о зарплате А Н Хр лен о, из оторой след ет, что надбав а в
15000 р блей была отменена с
01.10.03.

«01»ÑÎÎÁÙÀÅÒ
В целях обеспечения пожарной
безопасности в преддверии выборов деп татов в Гос дарственн ю
Д м и Г бернатора Мос овс ой
области 7 де абря 2003 . нами
были проведены обследования
избирательных част ов. В ходе
обследования совместно с председателями част овых избирательных омиссий на аждый избирательный часто было выписано предписание с предложенными мероприятиями по странению нар шений Правил пожарной
безопасности. 5 де абря 2003 .
нами б дет проведено онтрольное
обследование избирательных
част ов в целях онтроля за выполнением предписания. В день
проведения выборов нами б дет
ор анизовано деж рство на избирательных част ах.
Зам.начальни а ПЧ-47 Ф.Б.Беляев
Ст.инспе тор ПЧ-47 М.В. Глыбин
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«Времена года» Нины Соротокиной
«Вот север, т чи на оняя, дохн л, завыл…», н ,
и та далее. Зима все-та и наст пила. Красота и в
ороде, и в лес из мительная. Сейчас в мод входят
черно-белые фото рафии, то-то же снимает та ое же
ино. Оно и понятно. Графи а более точно передает реальный мир, чем б йство расо на полотне или плен е «Кода ».
Наша зима рафична, нее без оризненный в с.
Тройчанам повезло, мы живем в непосредственной близости
от леса, а потом повседневно общаемся с расотой. Толь о ценить ее не меем. Об этом же столь о оворено, что даже а -то
нелов о писать. Не толь о о оем леса превращен в помой , но и
дальние пределы. В нашем лес есть дорож и, вернее с азать –
аллеи, де липы и лены стройностью мо т соперничать с р отворными олоннами отичес их храмов. Идешь по этим аллеям прямо-та и с молитвенным настроением, а л бишься
ч ть в лес – нат нешься на стоян первобытных ля . И ясно,
что это ни а ие не т ристы, те обычно бирают за собой м сор.
Рас иданная по земле дрянь – собственность абори енов. Ино да ажется, что не человечес ие беспечность и лень, а злой
мысел род ет природ . Словно люди сознательно мстят беззащитном лес за свои беды, поро и и слабости.
Зима в лес прибирается, сне при рыл отхожий хлам, но
потом придет весна, и опять б дет страшно л биться в лес. А
что делать? По-моем , выход один – бираться самом , аждом . Пошел лять, бери с собой резиновые перчат и и большой
пласти овый па ет. И не надо задавать себе вопроса – почем
я? Др ие м сорят, а мне биратЬ? Если в твоем доме то-то
ч жой навел беспорядо , ты все равно сам б дешь наводить
чистот , потом что больше не ом . Я сама видела молод ю
мать, оторая, ляя с дв мя малыми детьми, прибирала в
лес . Они собирали м сор и т т же сжи али е о на остре.

У входа в лес хорошо бы поставить
пла ат «Не разбивайте сте лянн ю тар ,
др ие люди ее подбер т». Битые б тыли – это оре для наших соба , они же не
носят об ви.
Теперь отдадим дань нашим ноябрьс им
праздни ам.
21 ноября – Михаил Архан ел. Если быть точным, праздни
называется та : Собор Архистрати а Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных – вот а значительно это зв чит. Слово
«ан ел» переводится с речес о о а «вестни ». Ан елы сл жат
едином Бо и являются посредни ами межд Бо ом и людьми. На прошлой неделе по первой про рамме по азывали фильм
«Дни ан ела» – артисты замечательные, но хорошая идея шла
в песо , а -то пол чилось, что фильм ни о чем. Но я вспомнила
о нем толь о потом , что в фильме вдр обретший плоть ан ел
расс азывает ерою об иерархии в высо их сферах. Ветхозаветная традиция оворит о семи чинах ан ельс их, в VI ве е в
Византии старших ан елов «насчитывали» же девять.
В народе Михайловс ие дни связаны с оттепелью. «Коли на
Михайлов день иней – жди больших сне ов, а оли день начнется т маном – ростепели быть».
22 ноября – Матрена Зимняя. «Если в этот день сь выйдет на лед, то еще б дет плавать на воде». Помните? «На
расных лапах
сь тяжелый, зад мав плыть по лон вод,
ст пает бережно на лед; с ользит и падает». Вот почем в
«Оне ине» появился этот сь, П ш ин е о народные приметы в ши над ли.
А 24 ноября – Феодор Ст дит. В этот день прилетают зимние
ветры и начинается настоящая зима. В наше время точное
соблюдение народных примет не может арантировать ни то.

ÎÒÖÛÈÄÅÒÈ
«Детс ая площад а» – был
та ой расс аз замечательноо амери анс о о фантаста
Рэя Бредбери. Ка им-то непостижимом ч дом родители
превращаются в своих детей
и заново переживают весь
омпле с жесто их нравов
мира подрост ов. Это мир, из
оторо о мы вырастаем,
ос ждаем е о с точ и зрения
приобретенных с возрастом
ценностей, но именно он сделал из нас тех, ем мы стали.
А ем мы стали? Кто в ченые пошел, то в рабочие, то
в общественные деятели, а
то и в «зон » – сам ю ниверсальн ю и совершенн ю
ш ол жизни. Че о-то не хватает в нашей традиционной
системе воспитания. В ш олах вроде бы «все схвачено»,
но формально, безд шно. А
вот истинная жизнь подростов за пределами ш ольных
зданий неизвестна, находится вне внимания родителей и
наших азенных инстит тов
образования и воспитания. Об
этом речь в предла аемой читателям статье.
Ю.Поль

Уличные дра и среди подростов… Мы зачаст ю проходим мимо
них либо в бессилии что-либо сделать, либо с мыслью, что, мол, сами
разбер тся. И ощ щая неправильность происходяще о, тешаем себя
тем, что если дра а возни ла, –
значит, была том причина. А та
ли это на самом деле?
Я отов отчасти принять это явление, если подрост и, например,
что-то не поделили на дис оте е или
онфли т возни в ш оле среди своих. Я отов понять, если дра а возни ла спонтанно, на эмоциях, и без
специальной под отов и. Но на
широ их личных просторах, если
зад маться, очень тр дно найти
стол новение интересов, оторое
приводило бы
лачным разборам, если толь о специально этом не стремиться. А вообще оворя,
это и не разбор и вовсе, а баналь-
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ное избиение сл чайной жертвы
р ппой подрост ов, претенд ющих на особ ю « р тость» и «авторитет» в подрост овой среде.
Не сомневаюсь, что если в вашей
семье есть подрастающий ребено
(от 10 лет), то вряд ли вас не затрон ла или не затронет проблема
беспричинно о надр ательства
над ним со стороны личной шпаны даже в нашем небольшом и
вроде бы спо ойном ороде.
К сожалению, тот вид подростовых дра , оторые провоцир ют ор анизованные р ппы подрост ов против дв х-трех попавшихся им под р
сверстни ов,
становится обычным и ч ть ли не
повседневным явлением в нашем
ороде. И а рез льтат мы имеем
сит ацию, в оторой наши дети
либо отмалчиваются, либо с латывают все а есть, ч вств я, что эта
проблема оставлена им на самостоятельное разрешение.
Недавно мой сын, девяти лассни , пришел домой в состоянии
сильно о возб ждения и с разбитой бой.
– Папа, с ажи, что делать? Что
делать, о да тебя о р жают десять челове и начинают беспричинно бить?
– Чем за ончилось?
– За ончилось тем, что Бори
сотрясение моз а. По а мы е о вели
в травмп н т, е о два раза стошнило. У не о разбито все лицо. А
в травмп н те нам с азали: «Идите сначала в милицию. От нас-то
вы че о хотите? … Вообще, свои
подрост овые проблемы вы должны сами решать …».
– Кто это был? Ты их знаешь?
– Да это « опни и» с О тябрьсо о. Они там постоянно т с ются.
Возле бани, возле новых домов
поли лини и.
– Что значит « опни и»?
– Н , это « опни и». Та не объяснишь. Разные сит ации бывают.
Н , например, встречают тебя на
лице и оворят: «Десять р блей
есть?» Ты оворишь: «Нет». А он
тебе: «Если найд – в рож даю?»
… Что ты предла аешь отвечать?

Проектно%строительное объединение «Универст%
рой» приглашает на работу
специалистов производственнотехнического
отдела и технического надзора для выполнения
функций заказчиказастройщика по возведению
многоквартирных домов в г.Троицке.
Заработная плата по итогам собеседования.
Тел./факс 1145855,
эл.почта universtroy@elnet.msk.ru
Сдам помещение
в долгосрочную
аренду под кафе,
на Октябрьском проспекте.
Тел. 89165906687

Куплю двухкомнатную
квартиру
в Троицке.
Тел. 7957035
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Подобное происходит пра тичес и возле любой ш олы, в оторой р ппа опни ов, а правило, не об чается, но возле оторой
т с ется, чтобы задирать др их
и создавать себе имидж р тых
парней. В том числе и в лазах прис тств ющих при этом девоче .
Что делать в этой сит ации? Ка
этом противостоять? Можно ли
призвать милицию
решению
проблемы? И можно ли рассчитывать в онечном ито е на на азание обидчи ов ваше о сына в
поряд е за онно о привлечения их
ответственности?
Мой личный опыт по а что дает
отрицательные рез льтаты: ни
одно из дв х оловных дел, заведенных по моим заявлениям об
анало ичном избиении мое о сына
в .Троиц е, не доведены до с да.
Шевеление милиции э споненциально падает до н ля с хара терным временным фа тором в три
месяца. Причем – по непонятным
причинам – следствие начинает
испытывать снисхождение х лианам раньше, чем та ая возможность мо ла бы представиться
с д . К том же через три месяца
о азывается, что следствие рассыпается из-за не мения милиции
правильно добывать и оформлять
до азательства.
Что это? Нежелание милиции заниматься малозначительными делами или не мение оформлять дела
о х ли анстве? Очень хотелось бы
слышать ответ на этот вопрос от
начальни а Троиц ой милиции.
Дабы в сл чае че о попрост не терять времени.
С др ой стороны, вопрос этот
не толь о оловно о, но и политичес о о хара тера. Проблема та и
повиснет в возд хе, если ородс ая
власть не проявит политичес ой
воли для ее решения. Ведь тот вид
х ли анства, о отором я сейчас оворю, весьма дале от невинно о
детс о о озорства. Он, с одной стороны, порожден целым рядом социальных явлений, на оторые
можно и н жно влиять политичеси, а с др ой стороны, завтра мо-

жет привести совсем иным проблемам.
Не та давно мне пришлось оворить на подобн ю тем с одним
из деп татов ородс о о Совета деп татов, де я поднимал вопрос о
потере ориентиров среди подрост ов. И о том, что отс тствие прораммы по воссозданию жизненных ориентиров подрост ов, т.е.
про раммы вовлечения подрост ов
хоть в а ой-ниб дь вид социально значимой общественной, а еще
л чше э ономичес ой деятельности, имеющей элементы профессиональной под отов и, приводит
непониманию цели из чения
ш ольных дисциплин. Дети просто не понимают, зачем читься,
если на лице они видят, что ценностные ате ории лежат совсем в
иной плос ости, нежели математиа, физи а, и т.п.
Они видят, что основными ценностями в о р жающем их мире
становятся сила, способность подчинить себе др о о, способность
эпатировать п бли и т.п. За двенадцать лет раз рабления собственности мы о азались в стране, де
моральные ценности полностью
размыты в польз денежно о обоащения. И они – подрост и – чатся именно этом : чатся решительности вплоть до лачных разборо , чатся подчинять своей воле
др их. Учатся силовом олле тивизм , – если назвать это помя че.
Интересно, что от деп тата я слышал то да след ющие слова:
«Разве сейчас есть та ая проблема?
По-моем , это все в прошлом. Сейчас все пре расно понимают, зачем
н жно пол чать образование».
Да, д маю, раньше мы были о тябрятами, затем омсомольцами,
т.е. молодежь об чали принципам
частия в ор анизациях с созидательными целями и задачами. Сейчас молодежь проходит свои ниверситеты на лице. И об чается
принципам частия в иных ор анизациях – сообразно принципам
российс ой э ономичес ой действительности …
Владимир Семенов,
исполнительный дире тор
общественной ор анизации
«Ре иональный центр
социальных прое тов»

Организация изготовит
кованые ВОРОТА, ЗАБОРЫ, РЕШЕТКИ,
КАМИННЫЕ решетки и аксессуары к ним,
металлоконструкции.
Тел. 8 (08438) 23600, 8 (08438) 21377,

89109120372
Сниму 1комнатную квартиру (комнату) срочно
в Троицке, в радиусе Троицка.
Тел. 519077, 519076 с 19 до 23,
89031470216 всегда, Андрей

Продается УАЗ3303, бортовой, 1992 г.в.,
прицеп к легковому автомобилю.
Куплю металлический гараж без места.
Тел. 89104228160
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«ТроицкТелеком» предлагает бесплатное подключе
ние ветеранов ВОВ и приравненных к ним категорий
граждан к 30канальному телевидению.
Тел. 516451

Советы от Надежды
Петр ш а о ородная – Petroselinum crispum
Древние ре и называли это овощное растение « аменный сельдерей». Сп стя столетия это название было переведено на латинс ий язы
и вошло в на чн ю литерат р а петроселин м – «раст щий на амне». Ка пряность петр ш начали потреблять в средние ве а бла одаря Карл Вели ом , оторый при азал выращивать её в своих садах.
Сначала в пищ использовались толь о орни, и лишь сп стя десятилетия люди знали, что листья петр ш и мо т заменить собой доро ие
заморс ие пряности. Кроме то о, петр ш а в прежние времена считалась хорошим противоядием, и ее прис тствие в любом блюде было
зна ом доверия. Се одня петр ш
льтивир ют во мно их странах
мира. В России выращивают повсеместно, особенно мно о – в За ав азье. Это одно из первых растений, оторое появляется в о ороде весной
и растет до осени. С ществ ют две разновидности – орневая, оторой в пищ потребляются и орень, и листья, и листовая – толь о
листья. Листовая петр ш а бывает обы новенная и дрявая. Наиболее
де оративны сорта с морщинистыми листьями ( дрявая петр ш а),
самый сильный аромат сортов с плос ими листьями. Петр ш а представляет больш ю ценность для здоровья, пос оль очень бо ата полезными веществами. По содержанию витаминов она не ст пает апельсинам (В1, В2, В6, РР, К), в 50 зеленых листьев петр ш и содержится
с точная доза аротина и витамина С. По оличеств алия она занимает первое место среди овощей, содержит важные для ор анизма альций, фосфор, железо, ма ний, цин , ферменты, в том числе ин лин,
ре лир ющий обмен лю озы в рови. Петр ш а бо ата эфирными и
жирными маслами, содержит флавоноиды и марины, фолиев ю ислот , то оферол. Она бо ата зеленым пи ментом хлорофиллом, оторый, а и железо, способен влиять на процессы о исления в ор анизме,
и полезна при мало ровии. Со петр ш и поддерживает нормальное
ф н ционирование надпочечни ов и щитовидной железы, репляет
сос ды и апилляры, полезен при заболеваниях сердца. Петр ш а очищает поч и, печень, желчевыводящие и мочевые п ти. Петр ш а противопо азана при беременности. При нар жном применении петр ш а
способств ет заживлению ран, ожо ов и язв, действ ет а дезинфицир ющее средство. Кашиц из ее листьев при ладывают местам
сов
омаров, пчел, нарывам. Она является пре расным природным средством, освежающим дыхание. Вы можете смело есть чесно , затем, пожевав листья петр ш и, брать е о запах. Кроме то о, растение широ о
применяется в осмети е. Она бо ата витамином А, поэтом очень полезна для ожи: помо ает снять по раснение и отечность, осветляет,
освежает и тонизир ет ож , предохраняет ее от морщин. Из со а, настоя и отвара петр ш и можно делать лед. Им протирают лицо, оставляя жид ость на 15-20 мин т, затем смывают водой и смазывают лицо
питательным ремом. Мел орезаной зеленью, смешанной с просто вашей, отбеливают ож . Настой семян и эфирное масло применяют при
с хой оже, из свежих листьев – при жирной. Обладая нежным приятным ароматом и пряно-слад оватым в сом, петр ш а занимает одно
из вед щих мест среди пряностей. В линарии петр ш
потребляют
а самостоятельн ю за с и добавляют в салаты, мясные и рыбные
блюда, с пы, о рош и, ею ароматизир ют со сы, подлив и, начин и,
паштеты, морепрод ты, сыры и творо . Эфирное масло, семена, орни, с шен ю и свеж ю зелень использ ют в составе пряных смесей. При
бор е листовых сортов листья срезают в течение все о лета. Корнев ю
петр ш собирают в течение лета, использ я растения после прореживания. Основн ю бор проводят в сентябре - о тябре. Для пол чения
ранней зелени весной орнеплоды можно оставить на зим в почве,
при рыв торфом. Для длительно о хранения петр ш замораживают,
с шат или солят. При по п е отбирайте петр ш со здоровыми темно-зелеными листьями. Хранить ее можно в холодильни е в пласти овом па ете в течение недели.
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Уважаемые Михаил Захарович Лящен о и
А л е с а н д р а С е р е е в н а З е л е н с а я ! Комитет по
социальной защите, Совет ветеранов .Троиц а и Совет
л ба «Общение» сердечно поздравляют Вас с днем Ваше о рождения и от д ши желают Вам и Вашим близ им
реп о о здоровья, спехов во всех делах, добра и счастья в жизни на дол ие оды.
Ваши тр довые подви и в оды Вели ой Отечественной
войны способствовали спешном раз ром фашистс их
захватчи ов в 1941-1945 ., а та же быстрой ли видации
разр шений народно о хозяйства страны. И за это Вам низий по лон и большое спасибо. Б дьте здоровы!
Председатель Комитета по социальной защите Т.М.Ланина,
председатель Совета ветеранов .Троиц а А.И.С опинцев,
председатель Совета л ба «Общение» З.И.Поли анина

Ищем дом, де не предад т трехцветн ю п шист ю ис . Возраст
2 ода. Лас овая, а ратная, ест
абсолютно все. Стерилизована.
Приспособлена для жизни в частном доме или на даче.
Тел. 51-71-78 и 51-71-35.

