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4 февраля в Культурно�досу�
говом центре городской отдел
молодежи (рук. Р.В.Чепурко)
провел встречу троицкого сту�
денчества с руководством горо�
да под девизом «Проблемы го�
рода – наши проблемы!».

Беседу начал зам. Главы Ю.Л.
Капитульский. Мэр находился
в дороге из шатурского Инсти�
тута проблем лазерных и ин�
формационных технологий РАН
(где, кстати, был и академик
Е.П.Велихов) и на час задержал�
ся. Многие студенты, которых и
так�то было негусто, не дождав�
шись Главы, ушли.

В общем�то, для тех, кто ре�
гулярно знакомится с троицки�
ми СМИ, ничего нового на
встрече не прозвучало. В.В.

Сиднев посетовал, что в Троиц�
ке нет полного согласия и взаи�
мопонимания, посему буксуют

проекты, которые могли бы дать
хороший толчок развитию горо�
да: «Да, Троицк в кризисе, и не

по нашей вине. А в кризисных
ситуациях нет хороших реше�
ний. Есть только «плохие» и
«очень плохие». Если не примем
«плохих» – придется потом при�
нимать «очень плохие», но будет
еще труднее».

Молодежь интересовалась ра�
бочими местами в наукоемкой
сфере (технопарк, университет)
и досугом (хочет кинозал, по�
больше спортплощадок, просили
почистить пляж), а мэр призы�
вал их к активности и собствен�
ным амбициозным проектам при
поддержке Администрации.
«Если будут хорошие идеи, я най�
ду возможность обеспечить на�
чальный капитал для их реали�
зации – до $25000», пообещал
Виктор Владимирович.

К.Рязанов
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(Окончание на стр.2)

ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
Ностальгия – вот чувство, ко�

торое я испытал, присутствуя 4
февраля на общественных слу�
шаниях по поводу строительства

нового здания музыкальной шко�
лы, вернее, в современном зву�
чании, – Школы искусств. Нос�
тальгию по тем ушедшим вре�
менам, когда в Троицке без вся�
кого на то согласования с обще�
ственностью возникли Торговый
центр на 41�м км, 5�я школа, Си�
реневый бульвар, улица Солнеч�

ная, Октябрьский проспект, воз�
неслись долгожданные для на�
учных сотрудников дома микро�
района «Д», баня, рынок и про�
чее, то, что сделало поселок Ака�
демгородок неким подобием го�
рода. Все это без всякого обще�
ственного обсуждения вершили
специалисты ГИПРОНИИ, Уп�
равления Уполномоченного,
строители ЦАС и ФИАЭ.

Теперь другие времена, те�
перь – демократия в том самом
российском виде, когда «хоте�
ли как лучше, а получилось как
всегда» – хуже некуда. Теперь
судьбу застройки города вер�
шат 10  избранных «представи�
телей», как правило тех, чьи
имена у населения «на слуху»:
директора школ, директор фаб�
рики, главврач, художник, соци�
альный работник и прочие по
тем или иным причинам отме�
ченные вниманием народа лич�
ности. Никто из них не является
специалистом в вопросах гра�
достроительства, никто из при�
сутствующих на собрании
жителей таковым не является
тоже, но именно они должны
решить, быть или не быть в Тро�
ицке новому современному ком�
плексу Школы искусств.

Директор музыкальной школы
Ирина Николаевна Моисеева
обрисовала бедственное состо�
яние школы: нехватка классов,
концертного зала, грибок, ава�
рийная ветхость постройки. От�
метила, что впервые за 33 года
благодаря усилиям Главы горо�
да В.Сиднева возникла реальная
возможность на федеральные
деньги (150 млн. рублей) постро�
ить талантливым троицким детям
достойное помещение для худо�
жественного их воспитания.  И не
только. Проект совмещает музы�
кальную школу с общегородским
центром музыкальной и художе�
ственной культуры. Кстати, в ходе
дискуссии был развенчан миф,
в плену которого пребывают мно�
гие наши жители, о некой уни�
кальности Троицка: многие горо�
да Подмосковья, – Балашиха,
Химки, Коломна и др. – давно по�
строили у себя современные
Школы искусств и Центры худо�
жественного творчества.

Теперь предстояло простить�
ся с иллюзией о неприкосновен�
ности троицких лесных масси�
вов. Главный архитектор города
Елена Борисовна Привалова
сообщила, что единственным
реальным местом для строи�

тельства Школы искусств явля�
ется лесной массив от Сирене�
вого бульвара вдоль Октябрьс�
кого проспекта до бани и стади�
она. Застройка его этим объек�
том  (0,3 га – полной вырубки, 4
га – частичной и 10 га – благо�
устройство под парк) сформиру�
ет наряду с другими обществен�
ными постройками «сердце го�
рода» на стыке нескольких мик�
рорайонов. Куратор проекта ар�
хитектор С. Михеев рассказал
и продемонстрировал конкрет�
ный план застройки. Она будет
располагаться в дальнем от Си�
реневого бульвара месте и орга�
нично сочетаться с благоустро�
енным, примыкающим к бульва�
ру парком.

Выступления специалистов
прерывались репликами из
зала. «Я кормлю там белок», –
воскликнул представитель об�
щественности С.Тихонов. «Не
помешают ли крики со стадио�
на, вопли из бани и шумы про�
езжающего по Октябрьскому
проспекту транспорта нашим
детям?» – спросила одна моло�
дая мамаша. Наталья Евгень!
евна Сидоркина, как всегда,

И.Н.Моисеева
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Комитет по нормотворческой
работе в начале своего заседа�
ния рассмотрел «законодатель�
ную инициативу Совета ветера�
нов». Выступивший от имени это�
го Совета В.А.Ильин настаивал
на том, чтобы в Устав города был
включен пункт, по которому в на�
шем городе должен быть создан
еще один орган власти – «конт�
рольно�наблюдательный Совет
общественных организаций».
Состоять сей орган должен из
председателей всех обществен�
ных организаций города. Но де�
путаты не восприняли эту идею.
Председатель Совета Н.П.Кучер
заявил, что это предложение
«…не может быть принято по 33
причинам. Это противоречит
всем имеющимся законам». Фор�
мирование органов власти про�
исходит только согласно законам
и по определенным процедурам,
а не «по должности». Наличие до�
полнительных к представитель�
ной и исполнительной власти
органов (таких, как Совет научно�
го центра в Троицке), возможно
для учета специфики города. К
тому же СНЦ является только эк�
спертно�консультативным орга�
ном, ничем не командует и нико�
го не контролирует.

 Всего в нашем городе было
заявлено порядка 70 обществен�
ных организаций, из которых

большинство никак о себе не дают
знать. Поскольку любые три че�
ловека могут заявить о создании
общественной организации, но�
вый орган для любителей «пору�
лить» в случае его создания обе�
щал быть самым массовым и
«веселым» учреждением в обще�
ственной жизни Троицка. В ито�
ге депутаты единогласно отклони�
ли это предложение как не соот�
ветствующее законодательству.

Пусть решает суд
Комитет рассмотрел вопрос о

выборах в Совет депутатов Тро�
ицка. Обсуждение еще раз по�
казало, насколько сложной и за�
путанной является ситуация.
Не стану в очередной раз ее опи�
сывать. Большую путаницу вно�
сит то, что (по словам О.А. Яку!
шевой и Н.П. Сухановой) со�
ответствующие областные
структуры дают противоречи�
вые и изменяющиеся оценки и
предложения. Поэтому созрело
мнение, что решать вопрос надо
через суд. ТИК выносит реше�

ние о проведении выборов в
апреле, Совет депутатов опро�
тестует это решение в суде, ко�
торый и должен поставить за�
конную точку в этом вопросе.
Тратить 900 тыс. рублей на вы�
боры, которые потом признают
незаконными, – перспектива не
из приятных.

Городу – компенсацию
Проблему жилищного строи�

тельства не раз обсуждали на
Совете депутатов. «Концепция
жилищного строительства в го�
роде Троицке», доложенная на
этом заседании С.Д.Скорбу!
ном, представляет собой основ�
ные принципы подхода, подроб�
но описанного ранее в нашей га�
зете. (23.11.04). Упомяну один из
них: «в договоре с коммерческим
застройщиком должна быть пре�
дусмотрена…выплата в бюджет
города компенсации за исполь�
зование всей уже существующей
городской инфраструктуры…».
Авторы «Концепции…» предлага�
ют включить эти предложения в

Положение о порядке использо�
вания муниципальных ресурсов.
В целом депутаты поддержали
эти принципы, которые должны
быть включены в нормативные
акты, разрабатываемые Админи�
страцией.

А пока наоборот
После закрытия заседания

был заслушан вопрос о разре�
шении ситуации с остановкой
строительства жилых домов на
ул. Текстильщиков. В.Н.Найдено�
вым были заключены договора
с инвесторами таким образом,
что теперь город должен за свой
счет достраивать там инженер�
ные сети. Депутат областной
думы О.Д.Безниско требовал
незамедлительного завершения
этих работ (за счет троичан, од�
нако!) и говорил, что покупатели
квартир в тех домах имеют вли�
ятельные связи, в том числе и
на Центральном телевидении.
(Трудно расценить это иначе как
скрытую угрозу.) Странно толь�
ко, что эти люди ищут виноватых
не среди тех, кому они отдавали
деньги, кто перепродавал их
квартиры. Или считают, что с
нашего города легче получить?
Этот случай еще раз показыва�
ет, что отношения с инвестора�
ми должны основываться на но�
вых принципах.

Александр Гапотченко

Это сладкое слово
«контроль»

Комитет 03.02.05

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.02.2005 № 68
О предоставлении льгот по оп!

лате жилищно!коммунальных
услуг жителями города Троицка

В целях социальной защиты жи�
телей города Троицка в дополне�
ние к действующему законода�
тельству

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить в 2005 году ин�

валидам ВОВ, получивших ране�
ние на фронте при защите СССР,
льготу в размере 100% по оплате
жилья и коммунальных услуг в пре�
делах норм, предусмотренных за�
конодательством.

2. С 1 января 2005 года одиноко
проживающим, неработающим
пенсионерам в возрасте 70 лет и
старше, не имеющим звание «Вете�
ран труда» и имеющим размер пен�
сии ниже величины прожиточного
минимума пенсионера, установ�
ленного в Московской области, пре�
доставлять льготу в размере 50% по
оплате коммунальных услуг (в пре�
делах нормативов потребления).

 3. Пенсионерам города в возра�
сте 70 лет и старше, не имеющим
звание «Ветеран труда» и по состо�
янию на 31.12.2004г. пользующим�
ся льготой в размере 50% в оплате
занимаемой общей площади жи�
лых помещений (в коммунальных
квартирах – занимаемой жилой
площади) в пределах социальной

нормы площади жилья, льготой в
размере 50% по оплате комму�
нальных услуг (в пределах норма�
тивов потребления), сохранить
льготы до конца 2005 года.

4. Троицкому управлению соци�
альной защиты населения Комите�
та социальной защиты населения
Московской области (Ланина Т.М.)
предоставлять в МУП «Информаци�
онно�расчетный центр» списки
граждан, указанных в п.1 и п.2 на�
стоящего Постановления.

5. Считать утратившими силу По�
становления Главы г. Троицка от
15.04.2003 №221 «О мероприятиях
к Дню памяти погибших в радиаци�
онных катастрофах», от 15.01.2004
№20 «О социальной защите инва�
лидов ВОВ, получивших ранение на

фронте при защите СССР», от
29.01.2004 №49 «О предоставле�
нии льгот по оплате жилья жителям
города Троицка», от 29.01.2004
№50 «О предоставлении льгот по
оплате жилья и коммунальных услуг
лицам, принимавшим участие в бо�
евых действиях на территории Рос�
сийской Федерации», от 29.01.2004
№51 «О предоставлении льгот по
оплате жилья и коммунальных услуг
жителям города Троицка».

6. Настоящее Постановление
подлежит обязательному опубли�
кованию в средствах массовой ин�
формации.

7. Контроль за исполнением на�
стоящего Постановления остав�
ляю за собой.

Глава города В. В. Сиднев

(Окончание.
Начало на стр.1)

ИСКУССТВО
ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ

заострила вопрос о
формальном соответ�
ствии решения о заст�
ройке с бесчисленны�
ми разрешительными
актами и норматива�
ми, а наш строгий эколог В.
Ильин поинтересовался, как от�

разится это строительство на
свойствах территории, био�
сфере и животном мире.

Точку в дискус�
сии поставил
П р е д с е д а т е л ь
Совета депутатов
Н. Кучер. Почти
со слезами на
глазах он инфор�
мировал собра�
ние, что Совет
единогласно под�
держал размеще�
ние данного

объекта в этом лесном масси�
ве в виде исключения и форс�

мажорных обстоятельств – вы�
деления денег на это строи�
тельство Федера�
цией.

В заключение со�
брания насколько
слов сказал Глава
города В. Сиднев.
Он отметил, что по�
добные «тяжелые»
решения предстоит
принимать жителям
города и впредь:
очередь в детские
сады – 350 человек продолжа�
ет расти, школы накануне вве�
дения вторых смен, нет места

для строительства муниципаль�
ного жилья. Все проблемы дол�

жен решить генплан,
но «хороших» реше�
ний ждать не прихо�
дится – город испы�
тывает острый дефи�
цит земли для
стргоительства жи�
лья и социальных
объектов. Оконча�
тельный выбор  в
каждом отдельном
случае предстоит

сделать нам «всем миром» на
общественных обсуждениях.

Юрий Поль

Наталья Сидоркина

Станислав  Тихонов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 16.12.2004г. № 695/119
О функциональном зониро!

вании территории г.Троицка

Рассмотрев предложения
Администрации города Тро�
ицка по функциональному зо�
нированию территории горо�
да для корректировки гене�
рального плана, представлен�
ные в Совет депутатов в июне
2004г., и в соответствии с ре�
комендациями по результатам
депутатских слушаний Совета
депутатов г.Троицка на тему:
«Функциональное зонирование
территории города Троицка»,
прошедших 18 ноября 2004г., и
решением Совета научного
центра от 03.06.2004г., в допол�
нение к решениям Совета де�
путатов № 305/66 от
10.04.2003г. «О строительстве
жилых домов в лесополосе по
ул.Центральной», № 473/96 от
19.02.2004г. «О резервирова�
нии земельных участков на
территории города», № 579/
105 от 24.06.2004г. «О функци�
ональном зонировании терри�
тории г.Троицка», руководству�
ясь п.20 статьи 14 Федераль�
ного закона от 06.10.2003г. №
131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп�
равления в Российской Феде�

рации», статьей 85 Земельно�
го Кодекса РФ, решением Ма�
лого Совета Мособлсовета от
09.12.92г. № 6/27 «Об установ�
лении границ г.Троицка», ста�
тьей 16 Устава г.Троицка Мос�
ковской области, и учитывая
мнение жителей, высказанных
на  городском референдуме,
прошедшем 5 декабря 2004г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие лес�
ные кварталы, находящиеся в
пределах городской черты в со�
ответствии со схемой лесных
массивов в черте г.Троицка
(прилагается), как рекреацион�
ные зоны (зоны отдыха):

1.1. Лесные кварталы 24, 53, 54.
1.2. Лесной квартал 57 (вы�

дел 1�7).
2. Утвердить зону площадью

86 га (поля в районе д.Ботако�
во) как резервную территори�
альную зону для муниципаль�
ных нужд.

3. Утвердить земельный уча�
сток в границах (с юга на север:
от линии дома «Центра детско�
го творчества» до реки Десна; с
востока на запад: от линии дома
№ 1 по Парковому переулку до
линии дома ул.Нагорная, дом 9)
как рекреационную зону и при�
дать этому участку статус парка
культуры и отдыха г.Троицка (схе�
ма прилагается).

4. Размещение социально
значимых для города объектов

(школы, детского сада) рас�
сматривать Совету депутатов
как исключение и только в лес�
ном квартале 54 – в продолже�
нии полосы застройки первой
очереди микрорайона «Д».

5. Социально значимые для
города объекты утверждает Со�
вет депутатов г.Троицка.

6. Администрации города
предпринять необходимые
меры для включения указанных
зон в генеральный план города
Троицка.

7. Признать утратившим силу
решение Совета депутатов
г.Троицка № 473/96 от
19.02.2004г. «О резервирова�
нии земельных участков на тер�
ритории города».

8. Настоящее решение всту�
пает в силу с момента принятия
и подлежит опубликованию.

Председатель Совета
Н.П.Кучер

Глава города
В.В.Сиднев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области
Р Е Ш Е Н И Е
От 27.01.2005г. № 728/121

О заключении Главы горо!
да на решение Совета депу!
татов № 695/119 от 16.12.04г.

Рассмотрев заключение Гла�
вы города Сиднева В.В. №
3325/2�03 от 29.12.2004г. на ре�
шение Совета депутатов № 695/
119 от 16.12.2004г. «О функцио�
нальном зонировании террито�
рии г.Троицка», на основании
п.2 статьи 19 Устава г.Троицка
Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отклонить заключение
Главы города Сиднева В.В. №
3325/2�03 от 29.12.2004г. на ре�
шение Совета депутатов №
695/119 от 16.12.2004г. «О фун�
кциональном зонировании
территории г.Троицка».

2. Направить решение Со�
вета депутатов № 695/119 от
16.12.2004г. «О функциональ�
ном зонировании территории
г.Троицка» в первоначальной
редакции Главе города Тро�
ицка Сидневу В.В. для подпи�
сания.

3. Настоящее решение всту�
пает в силу с момента принятия
и подлежит опубликованию.

Председатель Совета
Н.П.Кучер

Глава Троицка В.В.Сиднев
поздравил присутствующих с
утверждением границ города и
присвоением ему статуса го�
родского округа. Теперь нужно
наш лес сделать городским,
возможно через суд. Этим по�
ручено заниматься КУИ.

Начальник здравотдела О.В.
Быстрова доложила ситуацию
по льготным лекарствам: «Всё
по�старому: просроченных ре�
цептов (более 14 суток) нет, но
живем за счет «Протека» и мес�
тного бюджета. От прокуратура
будет предписание по «Мособл�
фармацее»». Зам Главы Ю.Л.
Капитульский  добавил, что
ждут лекарств 420 человек. Мэр
попросил подготовить письмо
Губернатору (он с ним на неде�
ле встречается).

Главврач ТГБ О.И.Камалова
сообщила, что очередь за ре�
цептами стала меньше. Прием
ведут 4 человека. А вот очереди
в Управлении соцзащиты пока
не убывают, сказала Т.М.Лани!
на. Зато льготникам «пришли
телефонные деньги».

По мнению Главы города, об�
щественное обсуждение строи�
тельства школы искусств про�
шло нормально. Нужно готовить
аналогичное по спорткомплексу.

Начальник ДЕЗа В.Н.Ланин
сообщил, что двери в много�
страдальный д.4 по Октябрьс�
кому пр. «сегодня завезут».

Т.А.Алябьева сказала, что в
этом году намечен 2�й этап ре�
формы ЖКХ. С 1 января 2006 г. в
городе будет три управляющих
компании. Жители должны про�
вести собрания, организовать�
ся и выбрать одну из них.

Руководитель «Горстроя»
В.В.Лямаев рассказал, что со�
брание покупателей жилья в м�
не «Г» прошло бурно. Соинвес�
торы создали некоммерческое
партнерство и заявляют опре�
деленные имущественные пра�
ва. Он же сообщил, что место
будущей троицкой водозабор�
ной скважины на юге может
быть затоплено: рядом плани�
руется плотина.

ЖЭК «Комфорт» не может оп�
лачивать электроэнергию за жи�

телей В�40. Глава предложил
МУПу «Троицкая электросеть»
заключить договор с каждым
жильцом, но это чему�то проти�
воречит. Предстоит нелегкое ре�
шение вопроса.

Зам. Главы Н.А.Хаустов до�
ложил о возникших нюансах со
стоянкой для эвакуируемого ав�
тотранспорта. Из областного
Минтранса пришли указания,
что у владельцев таких стоянок
уставной капитал должен быть
не меньше миллиона рублей, и
их будет определять конкурс.

Ю.М.Зюзикова сообщила,
что есть 1,6 млн. руб. на ремонт
образовательных учреждений.
Особенно он требуется 7�му
детсаду. В.В.Сиднев предложил
найти на садик деньги отдель�
но, а 1,6 млн. поделить между
школами, чтобы те сами реша�
ли, что ремонтировать в первую
очередь.

К 60�летию Победы подготов�
лена третья книга «Память серд�
ца». На нее выделено 180 тыс. руб.

Мэр предложил идею, где
взять деньги на памятник МНСу:
разослать мэйлы ученым всего
мира с просьбой пожертвовать
доллар. Правда, Ю.Л.Капитуль�
скому не нравится слово «памят�
ник», лучше – «скульптурная
композиция». Но было замече�

но, что на «памятник» пожертву�
ют охотнее. Напомним, что сре�
ди победителей – «МНС на ска�
мейке» и «Очки на кубе». Отдел
архитектуры предлагает вопло�
тить оба проекта.

Обсуждались надолбы и на�
ледь на тротуарах во дворах.
Техникой их не возьмешь (дво�
ры заставлены машинами), а
вручную – тем более. Теперь –
до оттепели.

Константин Рязанов

Троицк стал округом
Оперативное совещание у Главы города 07.02.05

Администрация г. Тро!
ицка совместно с Троиц!
кой городской больни!
цей сообщает, что в ре!
зультате проведения
объединенного открыто!
го конкурса на поставку
ГСМ его победителем
стал ЧП «Седоплатов».

ОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИОБЪЯВЛЕНИЕЕЕЕЕ

В пятницу 4 февраля  Тер�
риториальная избиратель�
ная комиссия г.Троицка
приняла решение об отме�
не выборов депутатов 24 ап�
реля. Однако один из чле�
нов избирательной комис�
сии подал заявление, что он
отзывает свой голос (кото�
рый был решающим). 7
февраля комиссия отмени�
ла свое решение от 4 фев�
раля. В итоге выборы на!
значены на 24 апреля с.г.

А.Г.

В Ы Б О Р Ы
Н А З Н АЧ Е Н Ы
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Идеи есть! Нужен бензин

Крупнейший институт нашего
города – Государственный науч�
ный центр Российской Федера�
ции Троицкий институт иннова�
ционных и термоядерных иссле�
дований (ГНЦ РФ ТРИНИТИ), в
котором работает немало извес�
тных ученых, всегда был «близок
к жизни». В том смысле, что раз�
работка и создание установок,
необходимых для промышленно�
сти и обороны, составляли и со�
ставляют важнейшую часть его
работы. Каковы возможности
российской, и прежде всего
«троицкой», науки в настоящий
момент? Об этом беседовал
Александр Гапотченко с ди�
ректором ГНЦ РФ ТРИНИТИ, док�
тором физико�математических
наук, профессором Владимиром
Евгеньевичем Черковцом.

– Владимир Евгеньевич! В
канун Дня науки естественно по�
говорить о проблемах науки, воз�
можностях ее развития в непро�
стое для науки время. Но давай�
те поговорим вначале об успе�
хах и достижениях вашего инсти�
тута за последние годы. Во вся�
ком случае, о тех, которые не вхо�
дят в «закрытую тематику».

– Во�первых, я хотел бы побла�
годарить  «Троицкий вариант» за
предоставленную возможность в
канун нашего общего праздника
(ведь Троицк является городом
науки) рассказать о работе наше�
го института. Говоря о последних
достижениях, нельзя не сказать
о вступлении в строй нашего но�
вого лазерного комплекса «Паль�
ма». Для него мы построили но�
вое помещение, оснастили совре�
менным оборудованием. Лазер�
ная тематика в настоящее время
составляет основу нашего инсти�
тута. Здесь мы ожидаем новых
результатов по эксимерным ла�
зерам, которые дадут новые воз�
можности для изготовления эле�
ментной базы компьютерной тех�
ники. Кроме того, на этой же ус�
тановке предполагается проведе�
ние исследований по Z�пинчу, в
котором можно получить еще бо�
лее коротковолновое излучение –

13,5 нанометров, что позволит в
5�10 раз уменьшить размеры
привычной нам вычислительной
техники. Если говорить о дости�
жениях, то стоит также вспомнить
о лазерном источнике многоза�
рядных ионов, который мы совме�
стно с Институтом теоретической
и экспериментальной физики
разработали, изготовили и сда�
ли в ЦЕРН (Швейцария) для ра�
боты на ускорителе этой между�
народной организации.

 По термоядерным исследо�
ваниям мы работаем в двух на�
правлениях, т.е.  как по магнит�
ному удержанию плазмы, так и
по инерциальному термояду. По
первому – у нас в институте на�
ходится один из трех действу�
ющих российских токамаков –
камер, в которых разогретая до
миллионов градусов термо�
ядерная плазма удерживается
магнитным полем. У нас получе�
ны интересные результаты по
защите первой стенки токама�
ка, которая находится в самых
тяжелых условиях. Чтобы защи�
тить ее, предлагается жидкий
литий. Проведенные в после�
дние два года работы показа�
ли, что это перспективное на�
правление. Литий, в отличие от
традиционных жаропрочных
материалов (вольфрам и др.),
не дает сильной утечки энергии
через переизлучение.

– В течение последних десяти
лет намерения привести органи�
зацию российской науки в соот�
ветствие с новой реальностью не
выливались в содержательные
действия. Смогут ли последние
инициативы Президента Путина
решить этот вопрос?

Это очень полезные инициа�
тивы. В части Троицка эти меры
могут оказаться вдвойне полез�
ными. В частности, предложения
по технопаркам хорошо согласу�
ются с инициативами Главы го�
рода Виктора Сиднева по реа�
лизации таких идей в нашем го�
роде. И второе – особые эконо�
мические зоны, когда при раз�
витии высокотехнологичных
проектов даются налоговые льго�
ты. Не в смысле – не платить на�
логи, а использовать их на раз�
витие реализуемых проектов. В
нашем городе много умных, ак�
тивных людей, много предложе�
ний, и новые возможности впол�
не могут быть реализованы.

– Каковы самые сложные про�
блемы российской науки, как
академической, так и отрасле�
вой? Не считая, конечно, самой
главной – недостаточного фи�
нансирования.

– Всегда нужно выстраивать
логическую цепочку – что нахо�
дится в начале и что в конце. Я

могу назвать несколько про�
блем, но они будут в середине
этой цепочки. Например, недо�
статок молодежи в наших инсти�
тутах. Еще несколько лет такого
положения – и о науке в России
можно будет не говорить. А воп�
рос с финансированием – это
начало цепочки. Можно показать
это на примере. Люди ездят на
автомобилях, которые можно
совершенствовать сколько угод�
но, добиваться потрясающих
показателей. Но если горючего
не будет, то все это будет бес�
полезно. Если продолжить этот
пример, то какова роль науки?
Эта роль тонкая и в этой анало�
гии может быть сравнена с ак�
кумулятором. Если не дать пер�
воначальную искру, то машина
тоже не поедет.

– В каком виде возможна в
Троицке реализация идеи «осо�
бых экономических зон», о кото�
рых говорилось на совещании в
Новосибирске?

– Это может быть, например,
ассоциация нескольких наших
институтов вне зависимости от
их ведомственной принадлеж�
ности. Но возможно и в преде�
лах одного института. Некото�
рые наши институты имеют
большие территории с разви�
той инфраструктурой.

Есть различные варианты ре�
ализации технопарков. Такой, как
планируется в Дубне, где наме�
реваются собрать 10 тысяч мо�
лодых компьютерщиков и про�
граммистов. И есть другой под�
ход. Например, есть такая зада�
ча, которая все больше интере�
сует научное сообщество, да и
человечество как таковое. Это –
полет на Марс. Если лететь туда
по баллистической траектории,
как это делается  в настоящее
время, потребуется около двух
лет. За это время космонавт по�
лучит слишком большую дозу
радиационного облучения, угро�
жающую жизни. Если же сокра�
тить полет до трех месяцев, эта
проблема становится решаемой.
Но для этого полет надо прово�
дить в активном варианте, т.е. с
работающими двигателями.
Один из вариантов двигателей
с большим ресурсом – ядерный
реактор с преобразователем в
электрическую энергию, ис�
пользуемую для ускорения час�
тиц, дающих реактивную тягу.
Такой реактор есть в Курчатовс�
ком институте, а преобразова�
тель – МГД – генератор имеется
в нашем институте. Так что воз�
можен международный проект,
сердцевиной которого могут
быть наши разработки. Техно�
парк – это не собрание множе�
ства маленьких разработок, не�

обходимы крупные, объединяю�
щие задачи. Еще одно предло�
жение – использование МГД�ге�
нераторов для обнаружения
опасных зон, приводящих к ка�
тастрофам, вроде той, что про�
изошла в Индийском океане.

– Возможно, решить пробле�
му молодежи в науке помог бы
проект технического универси�
тета в нашем городе. Насколь�
ко реален такой проект для
Троицка?

– Идея такого университета
живет постоянно в умах ученых
наших институтов. И она прора�
ботана достаточно хорошо. Но это
должен быть вуз не в обычном
понимании этого слова, как ска�
жем, МГУ, Физтех, МИФИ, где
студент обучается с первого до
последнего курса. Репутация хо�
рошего института, куда стремит�
ся способная молодежь, созда�
ется десятилетиями, а то и сто�
летиями (МГУ, Кембридж, Гар�
вард и т.д.). Конкурировать в пре�
подавании общих курсов с Уни�
верситетом, Физтехом не имеет
смысла. А вот для нас характер�
но наличие хорошей эксперимен�
тальной и стендовой базы и боль�
шого числа квалифицированных
ученых. В институтах города уже
имеются базовые кафедры
МИФИ, Физтеха, мы обучаем
старшекурсников, вводим их в
науку. Обучение по особой про�
грамме можно начинать со стар�
ших классов наших школ, напри�
мер лицея, гимназии... Затем
ребят по соглашению передаем
в лучшие московские вузы для
получения общего образования
на три года, а затем они возвра�
щаются в Троицк, где имеются
старшие курсы, аспирантура, ма�
гистратура и т.д. Но принимать
школьников нужно прямо в этот
наш университет.

– Что нужно для реализации
такого проекта?

Небходимо помещение, не
очень большое, для проведения
спецкурсов, семинаров. Старше�
курсники ведь в основном рабо�
тают в лабораториях. И нужно
общежитие человек на триста,
может быть больше. Преподава�
тели есть. Но нужны энтузиасты,
хотя бы человека два�три, для
которых это станет главным де�
лом. Не общественной нагрузкой,
а основной работой. Стартовое
финансирование тоже невелико,
все это просчитано. В дальней�
шем мы смогли бы принимать
людей со стороны в аспиранту�
ру, докторантуру и т.д., что дава�
ло бы некоторую самоокупае�
мость. Проект такого учреждения
в общих чертах уже разработан,
и мы могли бы ознакомить об�
щественность с ним.
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Следующим этапом развития

атомной энергетики является созда�
ние термоядерного реактора, в ко�
тором осуществляется реакция син�
теза легких элементов в режиме
контролируемого выделения мощ�
ности. Однако воплощение идей уп�
равляемого термоядерного синтеза
в реальное техническое устройство
сопряжено с многочисленными и
немалыми трудностями. Поиски
идей по преодолению этих трудно�
стей привели к появлению ряда на�
учных направлений, среди которых
видное место занимают исследова�
ния, проводящиеся в Государствен�
ном научном центре Российской Фе�
дерации – Троицком институте ин�
новационных и термоядерных ис�
следований (ГНЦ РФ ТРИНИТИ), в
частности исследования по физике
ускорителей плазмы и динамике по�
токов высокоэнергетичной плазмы и
ее взаимодействию с веществом.

  В рамках этого направления со�
зданы электродинамические уско�
рители, основное назначение кото�
рых – исследования физики потоков
горячей плазмы и их взаимодей�
ствие со стенками термоядерных
устройств. Кроме того, их стали при�
менять для изучения технологичес�
кого воздействия мощных потоков
плазмы на материалы для обработ�
ки конструкционных материалов и
деталей с целью улучшения их харак�
теристик.

Первоначально разработанный
для заполнения открытых термо�
ядерных ловушек высокотемпера�
турной водородной плазмой совре�
менный ускоритель способен гене�
рировать плазменные потоки дли�
тельностью 10�100 микросекунд
при полном энергосодержании бо�
лее 100 кДж и энергии частиц в по�
токе до 10 кэВ. Направляя такой
плазменный поток на поверхность
твердого тела, можно за десятые
доли микросекунды довести темпе�
ратуру его поверхности до точки ки�
пения или сублимации и изучать
процессы разрушения материалов
при экстремальном тепловом воз�
действии. Такие режимы широко
используются в настоящее время
для имитации плазменного воздей�
ствия на первую стенку и дивертор
токамака. Цель исследований – оп�
тимальный выбор материалов и
конструкции этих элементов, обес�
печивающий приемлемый ресурс
вакуумной камеры этой чрезвычай�
но дорогостоящей установки.

Если уменьшить мощность плаз�
менного потока, падающего на
твердотельную поверхность, до
уровня, при котором она нагревает�
ся до температур, близких или слег�
ка превышающих температуру
плавления материала, то мы попа�
даем в область явлений, при кото�
рых в поверхностном слое толщи�
ной до 0,1 мм происходят суще�
ственные, порой уникальные изме�
нения свойств материала. Основ�
ной причиной этих изменений явля�
ется сверхбыстрое охлаждение на�
гретого поверхностного слоя за счет
отвода тепла в глубь материала.

Замечательные свойства этого
слоя и послужили начальным толч�
ком к более детальному исследова�

нию модифицирования поверхност�
ного слоя материалов под действи�
ем потока высокотемпературной
плазмы. Наряду с увеличением мик�
ротвердости происходит резкое
уменьшение коэффициента трения,
заплавление («залечивание») мик�
ротрещин и царапин и, как след�
ствие, существенное увеличение из�
носостойкости и усталостной проч�
ности поверхности. Исследователь�
ские работы направлены на изуче�
ние и более тонких процессов, таких,
например, как формирование на
поверхности слоев интерметалли�
дов путем совместного переплавле�
ния поверхностного слоя материала
и покрытия, предварительно нане�
сенного на его поверхность.

Результатом работы является, с
одной стороны, создание целого
ряда импульсных плазменных уста�
новок (МК�200, «Десна» и др.), ори�
ентированных на обработку различ�
ных классов деталей, плоских, ци�
линдрических, имеющих сложную
форму, резьбовые участки и глухие
отверстия, а с другой стороны, опре�
деление оптимальных режимов об�
работки широкого спектра деталей
или изделий.

Испытания деталей, обработан�
ных плазменными потоками, в усло�
виях реального производства про�
демонстрировали значительное
улучшение их качеств. Время жизни

режущего и штампового инструмен�
та после обработки увеличивается в
6�7 раз, замена экологически вред�
ного и трудоёмкого процесса упроч�
нения рейки рулевого управления
автомобилей приводит к снижению
брака из�за поводок на 70% , а обра�
ботка титановых электродов, покры�
тых никелем или рутением, в 1,5�2
раза увеличивает их электрокорро�
зионную стойкость, повышение дол�
говечности турбинных лопаток уве�
личивает ресурс реактивного двига�
теля как минимум в 1,5 раза.

Достигнутые успехи способство�
вали значительному распростра�
нению установок, предназначен�
ных для обработки деталей им�
пульсными плазменными потока�
ми. В настоящее время разрабо�
танные и изготовленные ГНЦ РФ
ТРИНИТИ установки типа «Десна»
эксплуатируются в МИФИ, МАТИ
им. К. Э. Циолковского, ВИАМ и на
заводе «Авиаагрегат» (г. Самара).

Экономически целесообразным
является применение таких устано�
вок в атомной, нефтегазовой, аэро�
космической промышленности, в
частности элементов буровых уста�
новок, трубопроводной аппарату�
ры, лопаток турбин перекачиваю�
щих станций, турбинных лопаток па�
роводяных энергоагрегатов атом�
ных и тепловых электростанций, по�
верхностей тепловыделяющих эле�

ментов атомных реакторов и пр.
Появлению любой технической

новинки, будь то современный нау�
коемкий продукт или передовая тех�
нология, предшествует длинный
путь научных изысканий, конструк�
торских проработок и развертыва�
ния массового производства. И если
основной движущей силой любой
новации является явная или скрытая
общественная потребность, то от�
правной точкой ее практической
реализации является совокупность
научных знаний, полученных в ре�
зультате фундаментальных иссле�
дований одновременно по ряду на�
правлений. Процесс получения этих
знаний чаще всего представляет
собой не самую дорогую, но самую
длительную фазу любой новой раз�
работки.

Затраты на фундаментальные
исследования, не принося ежеми�
нутную экономическую выгоду, в бу�
дущем могут существенно ускорить
научно�технический прогресс. Ис�
следования в области управляемо�
го термоядерного синтеза служат
яркой иллюстрацией разумности
такого подхода.

В настоящее время мы стоим на
пороге изготовления первого экспе�
риментального термоядерного ре�
актора�токамака ИТЭР, который
представляет собой вершину совре�
менной научной и технической мыс�
ли. Это в свою очередь является ос�
новой появления новых высокотех�
нологических инструментов, таких
как импульсные плазменные техно�
логии, и их широкого применения на
практике.

А.М.Житлухин,
зам. директора отделения,

В.И.Васильев,
ведущий научный сотрудник,

к.ф.1м.н.,
С.С.Церевитинов,

ведущий научный сотрудник,
к.ф.1м.н

ТЕРМОЯДЕРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Р О Ж Д А Ю Т
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.01.2005 № 55

Об изменении социальной нор!
мы площади жилья и установлении
максимально допустимой доли соб!
ственных расходов граждан на оп!
лату жилья и коммунальных услуг с
01.01.2005г.

В соответствии с законом Московской
области от 08.12.2004г. №166/2004�ОЗ «О

бюджете Московской области на 2005
год» и законом Московской области от
30.12.2004г. №213/2004�ОЗ «О социаль�
ной норме площади жилья для предостав�
ления компенсаций (субсидий) и оказания

меры социальной поддержки гражданам
на оплату жилья и коммунальных услуг на
территории Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление
Главы города от 24.12.2004г. №846 «Об
оплате жилищно�коммунальных услуг на�
селением г. Троицка с 01.01.2005г.», из�
ложив пункт 1 Приложения №4 «Нормы по�
требления и ставки оплаты жилищно�ком�
мунальных услуг для расчёта субсидий» в
следующей редакции:

2. При расчете размера компенсаций
(субсидий) на оплату жилья и коммуналь�
ных услуг для жителей г. Троицка с
01.01.2005г. применять максимально до�
пустимую долю собственных расходов

граждан на оплату жилья и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи в раз�
мере 16%, установленную законом Мос�
ковской области от 08.12.2004г. №166/
2004�ОЗ «О бюджете Московской облас�
ти на 2005 год».

3. МУП «ИРЦ» (Доценко Н.А.) с
01.01.2005г. осуществлять расчёт сто�
имости жилья и коммунальных услуг с
учетом социальной нормы площади жи�
лья, установленной Законом Московс�
кой области от 30.12.2004г. №213/2004�
ОЗ «О социальной норме площади жи�
лья для предоставления компенсаций
(субсидий) и оказания меры социальной
поддержки гражданам на оплату жилья
и коммунальных услуг на территории
Московской области».

4. Считать утратившими силу п.13
постановления Главы г. Троицка от
28.12.99г. №931 «Об оплате жилья и ком�
мунальных услуг и о порядке предостав�
ления субсидий на оплату жилья и ком�
мунальных услуг гражданами г. Троицка
в 2000 году» и постановление Главы г.
Троицка от 28.04.2001г. №290 «Об опла�
те жилищно�коммунальных услуг насе�
лением г. Троицка с 01.05.2001г.».

5. Настоящее постановление подле�
жит обязательному опубликованию в
средствах массовой информации.

Глава города В. В. Сиднев

Виды услуг Месячный норматив потребления для 
расчёта жилищных субсидий 

Ставки 
оплаты 

населением 
Содержание и 
ремонт жилья 
 
в т.ч. 
обслуживание 
лифтового 
хозяйства 

Социальная норма площади жилья 
установлена законом Московской 
области от 30.12.2004г. №213/2004-ОЗ 
«О социальной норме площади жилья 
для предоставления компенсаций 
(субсидий) и оказания меры 
социальной поддержки гражданам на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
на территории Московской области» 

11,04 
руб./м2 

 
 
 
 
 

2,59 
руб./м2 
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ицких авторов (Вл. Ефросинина,
С. Коротаева и В. Шнеера), в рез�
кой, безапелляционной форме
была дана отрицательная оцен�
ка деятельности Главы города
Виктора Сиднева и его Админи�
страции в деле продвижения го�
рода к этой вожделенной цели.

Как мы выяснили, авторы упо�
мянутой статьи реальной ситуа�

цией не интересовались, с Юри�
ем Леонидовичем не встреча�

лись, и мнение их является ско�
рее продуктом типичных для
старозаветных времен «кухонных
посиделок», чем серьезного ана�
лиза настоящих проблем науки
вообще, и Троицка в
частности.

Между тем,
по рассказу
Юрия Капитульского, за

полтора года своей дея�
тельности Виктору Сидне�
ву удалось не только суще�
ственно продвинуться на
пути присвоения городу
классического статуса нау�
кограда, но и сформулиро�
вать современную, актуаль�
ную концепцию формиро�
вания  инновационного
кластера и инновационной
инфраструктуры на терри�
тории Троицка, которая уже
получила поддержку влия�
тельных федеральных, об�
ластных и частных органи�
заций. Это вселяет опти�
мизм и надежду на то, что

застойное существование горо�
да скоро закончится и Троицк по�

Юрий Леонидович Капи�
тульский – заместитель мэра
города курирует обществен�
ный и социальный сектор де�
ятельности Администрации, и
в частности вопросы развития
города как наукограда. Недав�
но Президент страны В.В. Пу�
тин на встрече с учеными Но�
восибирска подчеркнул необ�
ходимость создания в
стране зон по интенсив�
ному развитию и внедре�
нию высоких научных
технологий, информати�
ки и менеджмента науч�
ных разработок. Может
быть, это обстоятельство
ускорит реализацию
давней мечты жителей
Троицка о присвоении
ему статуса наукограда и
оживит развитие города
в этом направлении?

С таким вопросом редак�
ция обратилась к Юрию
Леонидовичу. Тем более,
что недавно в центральной
газете «Московские новости» (№
1 за 2005 г.), в заметке трех тро�

«ТИГР»«ТИГР»«ТИГР»«ТИГР»«ТИГР» готовится к прыжку

1. Троицк сегодня

Территория

1485 га. Из них 476 га – лес, 335
га – институты, 674 га – застроен�
ная жилая и коммунальная зоны

Свободные территории
На севере: Ботаковское поле –

89 га (Сельхозакадемия, ОНО
ГППЗ Птичное, федеральная  соб�
ственность); на юге: поле за ФИА�
Ном – 65 га (Минсельхоз РФ, учхоз
«Михайловский», федеральная
собственность); на северо�восто�
ке: поле ВИЛАР – 18 га (Сельхоза�
кадемия, ВИЛАР, федеральная
собственность, взято в аренду на
49 лет ОАО «Домодедовские авиа�
линии» для строительства жилья).
Всего: 172 га.

Население
34 077 жителей на 1.01. 2004 г.
Трудоспособное население –

21959 человек (64,4%) (20 640 без
инвалидов и льготных не работаю�
щих пенсионеров); трудится в горо�
де – 0 851 человек; в науке (по офи�
циальным данным научно�иссле�
довательских институтов Троицка)
– 4 062 (3913 – госсектор) (37% от
10,8; 18% от 21,9); в образовании –
1 056 (10% от 10,8; 5% от 21,9)

Бюджет
263,0 млн. руб. – доход; 274,9

млн. руб. – расход, в том числе со�
циальная сфера:

– образование – 107,4 млн. руб.
(39%)

– здравоохранение и физкульту�
ра – 45,9 млн. руб. (17%)

– социальная политика – 32,5
млн. руб. (12%)

– культура – 6,0 млн. руб. (2%)

13% от всех расходов составляет
финансирование жилищно�комму�
нального хозяйства (34,7 млн. руб.).
Обеспеченность 1 жителя города
бюджетными средствами составля�
ет 7718 руб.

2. Проблемы города

Текущие проблемы

* Низкая бюджетная обеспечен�
ность жителей города.

* Отсутствие свободных городс�
ких территорий, находящихся в му�
ниципальной собственности.

* Массовое многоэтажное жи�
лищное строительство, не умень�
шающее городскую очередь.

* Возведение дешевых в строи�
тельстве, но дорогих в эксплуата�
ции типов жилья.

* Изношенность коммунальных
инженерных сетей.

* Неэффективное управление
коммунальным хозяйством.

* Недостаточное финансирова�
ние градообразующего научного
комплекса.

* Потеря городской идентичнос�
ти и специализации города.

* Старение научных кадров, уве�
личение «разрыва поколений»,
моральное и физическое старение
оборудования.

* Дефицит кадров «рабочих спе�
циальностей»

Как следствие – массовая маят�
никовая миграция трудоспособно�
го населения (9789 чел.), транс�
портная проблема.

Как производная миграции – не�
достаточное наполнение бюджета
из�за недопоступления налога на

физических лиц.
Недостаток рабочих мест в горо�

де (~2000)
* Вторая смена в начальных

классах школ (78 детей).
* Очередь в ясельные и младшие

группы детсадов (150 чел.).
* Недостаточная обеспечен�

ность культурно�досуговыми уч�
реждениями.

* Недостаточная обеспечен�
ность спортивными сооружениями.

* Недостаточная обеспеченность
учреждениями для молодёжи.

* «Размывание» городского со�
циума, ухудшение качества город�
ской среды.

Проблемы 2015 года

* Рост населения в два (оптими�
стичный прогноз) или в три (песси�
мистичный прогноз) раза.

* Как следствие – ухудшение
бюджетной обеспеченности при
сохранении или отягощении про�
блем социальной сферы.

* Увеличение недостатка рабо�
чих мест до 15 000�17 000 мест (оп�
тимистичный вариант) или 25 000�
27 000 мест (пессимистичный ва�
риант).

* Дефицит воды, проблемы в сфе�
ре коммунального обслуживания.

* Увеличение социального раз�
нообразия города, в частности  уве�
личение разрыва по доходам. Как

следствие – нарастание соци�
альных конфликтов.

* Увеличение тяготения окружаю�
щих населенных пунктов к Троицку.

* Острый дефицит территорий
для пространственного развития.
Необходимость формирования по�
литики трансграничного развития
в прилегающие районы.

Троицк – наукоград Российс!
кой Федерации

В настоящее время проведено
согласование Программы разви�
тия города Троицка как наукогра�
да на 2004�08 гг. и других докумен�
тов для присвоения городу Троиц�
ку статуса наукограда Российской
Федерации в Правительстве Мос�
ковской области, Российской Ака�
демии наук, Минатоме РФ, Мин�
госимуществе РФ, Минобразова�
нии РФ, Минтруде РФ, Минпром�
науки РФ. Получено положитель�
ное заключение Экспертного со�
вета при Правительстве Российс�
кой Федерации.

Экспертный совет, рассмотрев
новую редакцию проекта Про�
граммы развития г.Троицка как на�
укограда Российской Федерации
на 2004�08 гг., отмечает, что в ней,
с одной стороны, соблюдена пре�
емственность с программами,
представленными в Экспертный
совет при Правительстве Россий�

Т Е Р Р И Т О Р И Я
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Формирование инновационного кластера

лучит новые стимулы развития,
н о в ы е перспекти�
вы и най� дет свое
достойное место в быстро

меняющемся
глобальном

мире.
С е й ч а с

Админи�
страци�

ей подготовлен итого�
вый документ, продуман�
ная и согласованная «деклара�
ция о намерениях», которая по�
лучила сокращенное название
ТИГР – территория инновацион�
ного городского развития. Те�
перь – дело за реализацией
очерченных в ТИГРе замыслов.
Юрий Капитульский предоста�
вил нам текст этого документа, и
мы считаем необходимым пред�
ставить его городской обще�
ственности. Ввиду большого
объема документа публикуем
здесь его первую часть.

Ю.Поль
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ской Федерации в 2001�02 гг., а с
другой – проведена модерниза�
ция, направленная на улучшение
содержания и структуры как Про�
граммы, так и всего пакета доку�
ментов, подготовленных для при�
своения статуса наукограда Рос�
сийской Федерации. Программа
развития г.Троицка как наукограда
в своей основе отвечает стратеги�
ческой линии Российской Федера�
ции на сохранение научных цент�
ров и их развитие путем создания
благоприятных условий для заня�
тия научной, инновационной и об�
разовательной деятельностью.
Исходя из изложенного, Эксперт�
ный совет при Правительстве Рос�
сийской Федерации подтвержда�
ет ранее принятое решение о под�
держке ходатайства администра�
ций Московской области и города
Троицка о присвоении городу Тро�
ицку статуса наукограда Российс�
кой Федерации и рекомендовал
Правительственной комиссии по
научно�инновационной политике
одобрить проект Программы раз�
вития города Троицка Московской
области как наукограда Российс�
кой Федерации на 2004�08 гг.

Специфика Программы развития
Троицка как наукограда Российской
Федерации заключается в объемах
и источниках её финансирования. В

структуре источников финансиро�
вания 85% принадлежит внебюд�
жетным средствам, и только 15%
распределено между федераль�
ным, областным и местным бюд�
жетами. Основные мероприятия
Программы и ключевые проекты
развития предполагается реализо�
вать за счет привлечения средств
частных инвесторов и иных источни�
ков, и в настоящее время ряд проек�
тов развития города как наукогра�
да уже имеет определенные источ�
ники финансирования; бюджетные
средства будут использованы в ос�
новном на развитие городской ин�
фраструктуры, систем здравоохра�
нения, социальной защиты населе�
ния, культуры и спорта.

Присвоение статуса наукограда
приведет к формализации муници�
пального образования в качестве
городского округа Московской обла�
сти, что также обеспечит снижение
зависимости города от районного
самоуправления, повысит эффек�
тивность местного самоуправления
и бюджетного финансирования.

Помимо указанных направлений
развития статус наукограда позво�
лит создать «бренд» муниципаль�
ного образования «Город Троицк»
и, как следствие, вложить вклад в
создание благоприятного инвес�
тиционного климата в городе.

3. Концепция территории ин1
новационного городского раз1
вития (ТИГР)

Территория инновационного го�
родского развития (ТИГР) предпо�
лагает создание в городе устойчи�
вой системы взаимодействия трёх
ключевых областей развития горо�
да: наука – инновации – образова�
ние. Обеспечение взаимодействия
субъектов территории инноваци�
онного городского развития на ос�
нове рыночных механизмов и в то
же время с акцентом на конструк�
тивные  кооперационные отноше�
ния позволит в дальнейшем со�
здать территориальный инноваци�
онный кластер, способный опре�
делить место города в националь�
ной инновационной системе, обес�
печить устойчивое развитие Троиц�
ка как наукограда РФ и создать
благоприятные условия жизни для
населения города.

Территория инновационного го�
родского развития обеспечивает�
ся реализацией проектов трех ос�
новных модулей:

1. Образовательная система.
2. Технико�внедренческая сис�

тема.
3. Система инфраструктурной

поддержки.

ИННОВАЦИОННОГО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
и инновационной инфраструктуры на территории г.Троицка

– Пошли отсюда. Лучше в би�
льярд сходим поиграем, – уго�
варивает своих друзей парень
в смешной шапке «конусом» .

– Давай подождём. Может,
ещё пустят…

– Да никуда они не пустят. Не
видишь что ли... – тут парень раз�
ражается красноречивой тира�
дой. На телевидении такие сло�
ва перекрывают звуком «пииип».

На самом деле, получилось не
очень хорошо. На троицком сай�
те висело объявление о вече�
ринке 28 января в КДЦ в честь
Дня студентов. Условия получе�
ния пригласительного были та�
кие: отправляешь по указанно�
му адресу свои ИФО,  потом
подходишь к месту действия на
30 минут раньше указанного
времени, предъявляешь студен�
ческий билет и получаешь за это
заветный пропуск. Оказалось –
обманули. Никаких пригласи�
тельных никому не выдали, люди
только зря простояли полчаса на
морозе и сбили себе планы на

вечер. Остальные, те, кто под�
суетился раньше и зашёл за
своим билетиком прямо в Бе�
лый Дом, спокойно прошли.

К КДЦ подхо�
дит Глава горо�
да В.В.Сиднев.
Толпа встреча�
ет его радост�
ными криками
и просьбами
уладить конф�
ликты. На что
тот виновато
улыбается и
говорит: «Из�
вините, ребя�
та… Я здесь
сегодня не глав�
ный», – и исче�
зает за входной
дверью.

С каждой минутой толпа стано�
вится всё больше. Люди подхо�
дят толпами, встречают своих
друзей, громко восклицают: «А
как же так?» Некоторые проходят
мимо, теребя в руках недоступ�

ный остальным пригласительный,
и заходят внутрь. Каждого из них
«безбилетники» провожают без�
злобными подколками. Дождав�
шись подругу, и я открываю вход�
ную дверь, прохожу как работник
газеты, чувствую за своей спиной
недовольные взгляды.

Зал заполнен на треть, причём
большая часть зрителей – сами
участники шоу. Девушка Ира
раздаёт лотерейные билетики.

Температура воздуха ненамного
выше, чем на улице. Невольно
начинаешь жалеть о том, что
сдал свою куртку в гардероб, –
вход в верхней одежде запре�
щён. Но потом смотришь на ма�

Татьянин день глазами молодых

Êàæäîé Òàíå
ïî ñòóäåíòó!

(Продолжение в  сл. номере)

леньких девочек «черлидерс» в
коротких юбочках и маечках и
понимаешь, что ты�то как раз в
лучшем положении.

Вечер открывает начальник
отдела молодёжи Римма Виталь�
евна Чепурко. Поздравив всех
студентов с праздником, она
приглашает на сцену мэра Тро�
ицка Виктора Владимировича
Сиднева. Вместе они вызывают
из зала на сцену всех Татьян, по�
здравляют их с Днём ангела и
дарят пакетики с подарками. При
вручении очередного пакетика на
весь зал раздаётся звяканье
стекла. Зал взрывается хохотом.
На что Виктор Сиднев смущённо
говорит: «Это совсем не то, что
вы подумали», и демонстрирует
залу подарок – чашку с надписью
«Я   Троицк».

Следующими на сцену выхо�
дят ребята из троицкой коман�
ды КВН. Они�то и будут ближай�
шие полтора часа пытаться раз�
веселить замёрзших зрителей и
заполнять своими сценками па�
узы между выходами танцоров
или певцов. По очереди на сце�
ну выходят детская и юношеская
группы поддержки, причём один
из танцев старшие девушки
танцуют в юбках такой длины,
что при малейшем движении
всему залу открывалась галерея
трусиков. Выходят две команды
«брейкеров» – «Let’s dance» и
«Free Move». Различить их легко
– по стилю и по составляющему
большинству, команды можно
также запомнить как «девочек» и
«мальчиков». После выступлений
танцоров на сцену выходят три
девочки и поют несколько слад�
ких песен о любви. Завершает
концерт троицкий клуб «Моде�
льер». Несколько высоких краси�
вых девочек показывают на сце�
не целое представление, демон�
стрируя свои платья.

После концерта присутству�
ющие делятся на две части:
одна часть остаётся в холле на
дискотеке, другая толпится в
дымовой завесе возле гарде�
роба. На улицу на время не вы�
пускают, и в зале курить запре�
щено. Людям приходится сто�
ять друг у друга на ногах, пере�
крикивать (за громкой музыкой
ничего не слышно) и мёрзнуть
от холода. Но в зал они так и не
прошли. Странные люди…

Через каждые полчаса дис�
котека на пять минут прерыва�
ется – выходит ведущая Маша,
объявляет номера выигрышных
билетиков и устраивает кон�
курс или игру. Получив свой вы�
игрыш за билетик – бутылочку
мыльных пузырей, мы двига�
емся к выходу. Одеваясь, слы�
шим, как в зале подводят итог
игры «Угадай мелодию»:

– Нет, ну я понимаю, что кто�
то мог не знать имени Русланы
и поэтому написал просто: «Ук�
раина», – смеётся Маша. – Но
кому пришло в голову, что это
испанская ламбада?!

Саша Яркая
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ЛиТр
Что я знала в юности про адмирала Колчака? Он активно

воевал с советской властью, а потому был враг. Еще я видела
его фотографию – очень красивый, мужественный человек (уже

неувязочка!), но особенно волновала легенда, связанная с его име�
нем: перед расстрелом Колчак пел «Гори, гори, моя звезда». В наше
время этот романс отлично исполнял Штоколов, и образ  казненного
адмирала начинал играть романтическими красками.

Теперь�то я знаю, что Александр Васильевич Колчак (1874�
1920 гг.) был  человек чести,  блестящий офицер русского флота,
талантливый  ученый�гидролог, но и по сию пору его называют
«одной из самых противоречивых фигур в русской истории».

 А вчера краткая заметка в газете: «6 февраля у памятной плиты
у стен храма Всех Святых на Соколе была проведена заупокойная
служба. Панихида приурочена к 85�летию со дня расстрела Колча�
ка большевиками. Богослужение совершено также в память всех
воинов Белого движения, погибших за веру и Отечество. На цере�
монии присутствовало около сорока человек».

Он родился в семье морского артиллерийского офицера. Идя
по стопам отца,  в 1886 г. поступил в Морской кадетский корпус. Вот
отзыв о нем одного из кадетов: «Ни  один офицер�воспитатель, ни
один преподаватель не внушал нам такого чувства превосходства,
как гардемарин Колчак».

Через год он уже на крейсере идет в Тихий океан, где кроме
строевой службы занимается океанографией и гидрологией. За�
тем  следуют полярные экспедиции.  Герой Порт�Артура, поляр�
ник, ученый, проектировщик ледоколов,  исследователь Северного
Морского пути,  и при этом куча наград: военные ордена, Большая
Золотая медаль от Географического общества и золотой кортик за
храбрость. Один из островов Карского моря назван его именем.
Мыс на острове Беннета носит имя Софьи – невесты Александра
Васильевича, впоследствии его жены.

Во время первой мировой войны Колчак  фактически руководит
боевыми действиями на Балтийском море. В 1916 году он назна�
чен главнокомандующим Черноморским флотом и произведен в

вице�адмиралы. Здесь он встретил револю�
цию. Новая власть принесла на флот крайнюю
расхлябанность. Там не утихали митинги, деле�
гированные из Кронштадта матросики агитиро�
вали за отстранение офицеров от должности.

Борьба Колчака за военную дисциплину на флоте не увенчалась
успехом. Он отбыл в Петроград, а оттуда по приглашению амери�
канской миссии уехал в США в командировку. В Штатах он узнал о
захвате власти большевиками, однако  не придал этому событию
серьезного значения. На обратном пути домой, в Японии, он полу�
чил известие о заключении Лениным мира с Германией. Это был
удар. «Ни большевистского правительства, ни Брестского мира я
принять не мог, – писал Колчак в своих дневниках, – но как адмирал
русского флота я считал для себя сохраняющими всю силу наши
союзнические обязательства в отношении  Германии».

Да, Колчак перешел на службу Великобритании, а когда после�
дние предложили ему помощь в войне с «германо�большевика�
ми», он принял ее.

В Омске Колчак создал новый кабинет министров и стал «Верхов�
ным правителем России и главнокомандующим». Война была лютой,
революции всегда жестоки как с той, так и с этой стороны. Уже взят
был Урал. Колчак собирался идти на Петроград. В июле 1919 года
бравый генерал Маннергейм (его памятник в Хельсинки занимает
самое почетное место) предложил двинуть на Петроград в помощь
Колчаку 100�тысячную армию в обмен на признание независимости
Финляндии. Колчак отказался, он стоял за неделимую Россию.

Война была проиграна. Захватили Колчака чехословаки и переда�
ли  иркутскому «Политцентру». 7 февраля 1920 г., в 4 часа утра, Колчак
был расстрелян на берегу реки Ушаковки. Тело его сбросили в про�
рубь. На месте расстрела поставлен деревянный крест. Еще есть па�
мятник Колчаку в Иркутске и мраморная доска в Петербурге.

Я не была на панихиде на Соколе, но в скорбной толпе, в которой
было «приблизительно сорок человек», считаю себя приблизи�
тельно сорок первой.

Троицкое Управление социальной защиты населения, Совет
клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздравляют с
90�летним юбилеем Михаила Алексеевича Ольховатова и с
80�летним юбилеем – Любовь Михайловну Одинокову, Розу
Дмитриевну Мололкину и Владимира Николаевича Коляду.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близ�
ким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах боль�
ших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо
нашего Отечества большое Вам спасибо и низкий поклон.
Будьте счастливы!

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский

Поздравляем!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКА ПРОВОДИТ
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К О Н Ц Е Р Т
«Музыкальный серпантин»

с участием творческих коллективов
г. Троицка – лауреатов

международных, всероссийских, областных
конкурсов и фестивалей 2004 года.

Вход свободный

11 февраля в Выставочном зале ТРИНИТИ состоится фор�
тепианный концерт.

У нас в гостях Шарль Херготт (Франция).
Начало концерта в 19 часов. Цена билета – 50 рублей.
13 февраля – праздник всех влюбленных. Приглашаем мо�

лодежь города на танцевально�развлекательный вечер. Нача�
ло в 21�00. Билеты продаются.

22 февраля – открытие выставки работ ярославского ху�
дожника Вячеслава Клапши. Живопись, графика. Начало в
17�00. Вход свободный.

В период с 28 января по 4 февраля 2005 г. дежурными
нарядами ОВД г.Троицка осуществлен 51 выезд по сообщениям
о происшествиях.

31 января, около 14 час., возле средней школы № 2 г.Троицка
неизвестный из хулиганских побуждений избил несовершенно�
летнего. Лицо установлено. Проводится проверка.

3 февраля при постановке автомашины КАМАЗ�551 на учет
в ОГИБДД маркировочные обозначения двигателя и шасси
вызвали подозрение в подлинности. По данному факту про�
водится проверка.

4 января, около 1 часа ночи, на телефон 03 поступил звонок о
вызове бригады «скорой помощи» в квартиру в микрорайоне
«В», где сын нанес матери тяжкие телесные повреждения, а сво�
ей знакомой –  проникающее ранение  брюшной полости. Пост�
радавшие госпитализированы, подозреваемый задержан. Ре�
шается вопрос о возбуждении уголовного дела и его аресте.

Пресс1служба ОВД г.Троицка
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