СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НАУКОГРАДА
23 июня Совет депутатов
рассмотрел проект Стратегии
социально-экономического развития Троицка на
период до 2032 года.
Во вступительной речи
глава города Владимир Дудочкин объяснил необходимость принятия такого документа: «Изменившееся законодательство о наукоградах
требует, чтобы претенденты
на этот статус имели разработанную стратегию своего развития, а статус теперь будет даваться сроком
на 15  лет. Поэтому, когда в
2017  году закончится действующий пятилетний срок,
мы должны иметь все необходимые документы и проекты. Был проведен конкурс на
разработку Стратегии, в нем
победила команда Высшей
школы экономики, которая
уже имеет опыт разработки
подобных документов для
Троицка. Мы будем продол-

жать уже действующие проекты, прежде всего развивать инновационный кластер.
Главная наша цель — развитие наукоемкой экономики,
увеличение доходов от этого
сектора и повышение благосостояния наших жителей.
После принятия Стратегии
мы должны зарегистрировать ее в Реестре федеральных документов, провести
согласование ее с федеральным и московским правительством. Стратегия — основа нашего развития, раз в
год мы будем рассматривать
актуальность ее отдельных
проектов. Кроме сектора наукоемкой продукции важными частями будут межвузовский центр, конгресс-центр и
т.д., включая проекты, предлагаемые нашими институтами. Но надо помнить, что
развитие научного сектора
— это полномочия федеральных властей».

Докладчик — замдиректора
Центра исследования отраслевых рынков Мария Гринь —
отметила, что новые правила
требуют представления ряда
статистических параметров,
которые подтверждают статус наукограда, и программы
наукограда с планом мероприятий на все 15 лет.
В контуры Научно-производственного комплекса
(НПК) Троицка включены все
10 институтов города и восемь основных инновационных предприятий. В настоящее время удельный вес НПК
(кроме
инфраструктурных
предприятий) в Троицке более 80% (при минимальном
значении 20%). В институтах города работают шесть
академиков,
семь
членкорреспондентов,
440  докторов и 1100 кандидатов наук. Среди критериев — обеспеченность
земельными
ресурсами, в городе 120  га

свободных земель (80% их
них — ботаковское поле).
Трудовые ресурсы: в городе
работают 14 тыс. троичан, в
Москве — тоже 14. Эти ресурсы зависят от сценария
развития демографической
ситуации: сохранение нынешней численности (52 тыс.
к 2032 году), резкий прирост
населения — 3,2 тыс. человек ежегодно (110 тыс.) и
умеренный рост — 80 тыс. к
концу периода.
Сегодня Троицк не в состоянии предоставить работу для
тех, кто ездит в Москву, но при
реализации Стратегии часть
из них сможет найти работу
здесь. Сейчас численность
занятых в научно-производственной сфере — 3,5 тыс.
человек, при инновационном
развитии она увеличится до
шести тысяч. Для создания
Троицка-наукограда XXI века необходимо: сохранение
и развитие НПК, создание
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МОСКВА И ЛЕТО
Если гора не идет
к Магомету
В это лето как никогда Троицк почувствовал себя Москвой. Ну, а поскольку нам
из-за передвижных баррикад
на Калужском шоссе в столицу попадать стало совсем
сложно, то Москва по принципу Магомета пришла к нам
сама и устроила тотальную
реконструкцию троицких дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов.

Что и говорить, масштабы,
качество работ и современный подход впечатляют. Такого у нас, в «тихом уездном
городе», отродясь не бывало.
И очень хочется надеяться,
что сделано надежно и достаточно надолго. И не придется уже следующим летом
все процедуры повторять. Не
только потому, что жалко затраченных усилий и финансов. Просто потому, что пережить такое «нашествие» еще
раз в короткий промежуток
времени будет достаточно
тяжело. Ведь работы ведутся
едва ли не круглосуточно, без
сна и отдыха! Как для строителей-ремонтников, так и, увы,
для жителей домов, в окрестностях которых ведется битва... пардон, реконструкция.
В ночь с пятницы на субботу
звуки трудов праведных распространились
заполночь!
Кто-то в Сети уже пошутил,
имея в виду этническую принадлежность
большинства
работников, что они, мол,
бодрствуют по своему часовому поясу. Но я прикинул и

подумал, что, видать, трудяги
наши примерно из Бразилии
и Коста-Рики, а вовсе не с
востока бывшего СССР...
Ну, и не обходится без прочих мелких неурядиц. Например, высаженные кустики
напротив нашего дома дня
через три уже напрочь засохли. Но выводы последовали
незамедлительно — повторная посадка, по-видимому,
прижилась. Кроме того, вокруг облагороженных газончиков появились невысокие
оградки, тем самым обезопа-

сив зелень от автомобильных
шин. Но, к сожалению, реконструкторы проигнорировали
уже сложившиеся пешеходные тропинки, которые стоило не блокировать (оградку
легко перешагнуть), а, наоборот,
заасфальтировать.
Всё равно там люди вытопчут
привычный маршрут...

Эх, молодежь...
Но если строительный раж
и бум — дело более-менее
временное и относительно
дневное, то энергия и энтузиазм молодежи — вещи куда
более регулярные, интенсивные и продолжительные. В
ту же ночь почин строителей
подхватили и развили лучшие
представители
троицкого
подрастающего поколения.
Практически всю ночь (лично я гарантирую, что слышал
это после полпятого утра!)
на площадке возле «КВАНТа»
шло веселье. Музыка, смех,
крики, взревывание мотомоторов были прекрасно слышны даже в нашем доме, хотя

он находится в паре сотен
метров от эпицентра события. Как «спали» жители домов по Октябрьскому 15 и 17
я вообще представляю с трудом. В особенности, учитывая теплую погоду и настежь
распахнутые окна.
Не, я всё понимаю, сам был
таким — лето, каникулы, выходной, отличная компания,
но... Так нельзя. А ведь наверняка нечто похожее творится
на Академической площади,
в истоке Сиреневого бульвара... Город наш, увы, компактный, и места для таких
вот «массовых гуляний» практически отсутствуют. Кругом
жилые дома. Не хотелось бы
ничего категорически запрещать и требовать репрессивных мер. Хочется предложить
альтернативу.
Оборудовать
каким-то образом пару точек в Троицке. На ум приходит Юбилейная улица между
оградой стадиона и школой
им. Глинки. Или лесополоса
по другую сторону от Центральной улицы... Тоже не бог
весть что, но, по крайней мере, подальше от жилых домов
и желающих нормально поспать горожан. Ведь, боюсь,
при продолжении «банкетов»
у «КВАНТа» серьезные конфликты, в том числе и с участием правоохранительных
органов, не за горами.

Московская почта
Потребовалось
отпраздновать четырехлетний юбилей присоединения к Москве,
чтобы сдался последний
областной бастион. Троицк
почти весь стал из себя такой
столичный, за исключением
почтовых отделений, которые
до сих пор так и числились за
Подольском. Соответственно и корреспонденция от нас
ходила со скоростью середины XIX века через три-четыре
перевалочных пункта. Как-то
раз я посчитал, что письмо из
Троицка до получателя в Москве (на проспекте 60-летия
Октября) можно было смело
доверить черепахе. Ведь почта обеспечила среднюю ско-

рость доставки 0,2 км в час.
А  чего удивляться, когда я
собственными глазами видел
на конверте, отправленном от
нас в столицу, штамп перевалочного пункта Благовещенска. Скан прислал восхищенный адресат.
Вообще, Почта России, на
мой взгляд, до сих пор оставалась не просто в Подольске,
а в СССР. По качеству работы,
уровню обслуживания, зарплатам рядового персонала.
При этом Почта (как предприятие) хватается за множество
дел и всё делает плохо. Количество потерянной корреспонденции исчисляется десятками в день... Достаточно
зайти в троицкие почтовые
отделения, чтобы увидеть, как
давно там не было ремонта.
Но стоит отметить, что конкретно к нашим отделениям
претензий гораздо меньше,
чем к системе в целом. Наши
делают практически всё, что
могут, в отвратительных условиях и за весьма скромные
зарплаты.
Но было неважно, а стало...
Стало просто никак. Скоро
уже месяц, как наши почтовые отделения «переезжают»
в Москву. Сам я не специалист,
не понимаю, как вообще такое
может быть, но «московская»
компьютерная
программа
никак не хочет совмещаться
с областной сутью наших почтовых отделений. Уже которую неделю они работают на
10% мощности. Из областного
подчинения и каменного века с ручным управлением уже
вышли, а в современный автоматизированный столичный
рай, видать, грехи не пускают.
А страдает весь город, в плюс
к закупоренной Калужке дополнительно блокированный
от метрополии. Смех смехом,
но остается надеяться, что система не сочтет виноватыми
сотрудников троицких отделений. По принципу: «не работали — не достойны зарплаты».
А то, сами знаете, в России
подобное сплошь и рядом.

Т. О. Наблюдательный

новой базы инновационной
экономики, развитие уникального человеческого капитала, привлечение молодых
сотрудников,
обеспечение
глобальной
конкурентоспособности Троицка и т.д.
В городе имеются предпосылки такого развития: есть
три технопарка, в том числе
первый частный («Техноспарк»), институты, бизнесинкубатор (еще один строится) и т.д. Общий бюджет на
15 лет — 120 млрд рублей, из
них 52% — частные инвестиции. На строительство жилья
для сотрудников кластера  —
17 млрд руб., межвузовский
центр — 1,4 млрд, центр
медицинских технологий —

8 млрд, биохимический кластер — 6 млрд, музейнообразовательный центр —
10  млрд и т.д.
Вопросов к докладчику было немало: о точности прогнозов населения, его занятости и др. Но основные сомнения — найдутся ли средства на реализацию планов?
Как сказал Алексей Шеин,
если на музей предполагается 10 млрд, а это не частное
финансирование, то при нынешней ситуации с бюджетом можно ли надеяться на
такие суммы? И будет ли Совет депутатов ознакомлен с
заявками от инвесторов?

Александр Гапотченко

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

В ОТПУСК —
С НОВЫМИ ПРАВИЛАМИ
Совет 07.07.2016
В последний день работы перед летними каникулами депутаты приняли несколько подготовленных на комитетах нормативных актов. В частности, Порядок определения размера и
условий арендной платы за муниципальные земельные участки. В основном это земли, занятые муниципальными объектами, других сейчас в собственности города фактически нет,
свободные земли — в региональной собственности.
По словам руководителя КУИ Кирилла Василенко, городу
удалось добиться закрепления за муниципалитетом земельных
участков, занятых нашими объектами. Не имея таких прав, нам
было бы очень сложно решить вопрос о пристройке к школе и
проводить реконструкцию других наших объектов. С другой стороны, без нашего ведома никто не сможет что-то построить на
нашем участке. Соответственно, у нас появилась обязанность и
необходимость определить условия и стоимость аренды участков. Максимальные сроки аренды для разных случаев определяются федеральным законодательством: 49 лет, 15 лет и т.д.
Новый Порядок принят депутатами единогласно.
Также был рассмотрен вопрос об изменениях в Положении о
Порядке проведения публичных слушаний (ПС) по вопросам в
сфере градостроительной деятельности. В действующем документе определен минимальный срок процесса ПС в 57 дней,
но в Градостроительном кодексе указано, что для некоторых
случаев этот период не должен быть дольше одного месяца.
В Положение надо было внести соответствующие изменения,
которые и приняли.
Фонд капитального ремонта Москвы сообщил, что планы ремонта в Троицке увеличены на шесть объектов, так что депутаты,
уполномоченные для работы в комиссиях по ремонту, должны
поработать и над ними. А также оценить соответствие лифтов
дома В-38 требованиям технического регламента. На вопрос
депутатов, какие предусматриваются ремонты, завотделом администрации Татьяна Сиднева пояснила: «Это, прежде всего,
крыши. Остальное будет уточнено после составления проектной документации, но практика показывает, что всегда приходится менять инженерные сети и т.д. Когда подготовка работ
будет завершена, депутатов уведомят заранее».
Также были внесены изменения в регламент содержания
автомобильных дорог местного значения в г.о. Троицк. Если
раньше наши дороги имели категории 3 и 4, то теперь — 8а, 8б
и т.д. Казалось бы, ну, поменялись цифирки, что с того? К сожалению, на содержание этих категорий, специально введенных
для Новой Москвы, дают меньше денег.

В МЕРЕ, НЕ ПРОТИВОРЕЧАЩЕЙ…
В «Разном» начальник отдела архитектуры и строительства
Николай Федосеев рассказал о ходе работ по подготовке
Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) для территории
нашего городского округа. Большой доклад на эту тему был заслушан на Совете ранее, администрация обещала в ходе работ
докладывать депутатам об изменениях в ПЗЗ. Жителями города при обсуждениях были высказаны некоторые предложения,
они внесены в эти Правила. В частности, уточнены индексы использования территорий в сторону их ограничения так, чтобы на
зеленых участках внутри города остался только индекс рекреационного использования. Убраны условные виды разрешенного
использования — остались только конкретные.
Замглавы Леонид Тетёркин заверил депутатов, что огромная работа по разработке ПЗЗ скоро будет завершена для
всех объектов, в том числе для земель институтов. Определены границы для базы «Лесная» и для новой школы на Октябрьском проспекте. Генплан Троицка является действующим в той
мере, в какой он не противоречит Генплану Москвы. В связи с
разработкой транспортной схемы Москвы в следующем году
нам придется вносить изменения в наш Генплан. 7 июля с 9 до
14 часов девять человек из Москвы и Троицка во главе с Владимиром Дудочкиным ездили по территории города для изучения ситуации. Непосредственное влияние на нас окажут строительство дороги, которая от Киевского шоссе уже дошла до
Ботакова, и дороги, что пойдет на Яковлево и Щапово. А  также
магистральный водовод диаметром 100 см, по которому будут снабжать Новую Москву из московских ресурсов. В Троицк
пойдет отводная труба 60 см. Это необходимо для подпитки
наших сетей, поскольку артезианские горизонты, откуда мы
получаем воду, очень опустились, в недалеком будущем это
грозит дефицитом воды.
На вопрос, как дальше пройдет дорога от Ботакова, не пустят
ли ее через Троицк, Л. Тетёркин ответил отрицательно, но сказал,
что вопросы окончательной трассировки дороги еще изучаются.

Александр Гапотченко

ГОРОД

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

разования Троицка», вышло в
свет второе издание самого
«ЛиТра» — с суперобложкой
и цветным форзацем. А на
10-летний юбилей «ЛиТра»,
в ногу со временем, был

Чуть более месяца назад в Троицке состоялся один тихий юбилей...

Глава Троицка Владимир Дудочкин поздравляет
«Тровант» с 25-летием
Я сам вспоминал об этом
лишь время от времени и думал: интересно, кто-нибудь
еще беспокоится? А  ведь
когда-то это казалось важным и значительным. Но
прошло 20 лет… Ровно 20,
хотя и здесь есть некоторое
лукавство. Потому что отсчет
ведется даже не от рождения, а (прощу себе некоторую несвойственную мне
ввиду мировоззрения метафору) от «крещения». А ведь
было еще зачатие, долгий

крайней мере, получился пионерским и весьма любопытным. Никто и нигде ранее не
издавал поэтический сборник, составленный из произведений жителей целого
города. Не всех, конечно, но
практически всех, кто этого
страстно пожелал. Бывают,
знаете ли, эксперименты…
не совсем бесполезные, но…
Эксперимент ради эксперимента. У кого-то из его довольно многочисленных соавторов может быть другое

мнение, но я лишь высказываю свое и ни на чем не настаиваю. И не обольщаюсь,
скажем, высоким мнением о
культурной и исторической
ценности явления. Ну, судя
по тому, что его 20-летнему
юбилею мало кто придает серьезное значение.
Однако ничего втуне не пропадает. У этого эксперимента
тоже были последствия. Как
фундаментальные, так и прикладные. Благодаря работе
над «ЛиТром» окончательно
сформировалась
редакция
газеты «Троицкий вариант»,

обеспечившая изданию годы творческого расцвета и
общегородского
влияния.
Сформировалась настолько
прочно, что практически все
ее тогдашние участники спустя более чем десятилетие
приложили руку к созданию
и выпускам общероссийской
газеты «Троицкий вариант —
Наука». Коллектив (практически нацело мужской) спаянности добивается путем
нехитрым, но действенным.
На первом же заседании редколлегии «ЛиТра», в соответствии с заветами классиков и
Сам «ЛиТр» и его дети («АудиоЛиТр» в двух ипостасях и
«Троицкий рок-н-ролл»)

Издание 1997 года, считающееся каноническим.
Заслуженный, кстати, экземпляр — с ним много работали
создатели «АудиоЛиТра»

названием будущего издания,
немедленно выпили. Столь
удачное начало не могло не
закончиться успехом.
К фундаментальным последствиям (не в смысле
значимости, а по чисто научной методологии) следует
отнести «дочек» основного
проекта. Спустя год по горячим еще следам вышел в свет
«АудиоЛиТр». Тогда еще  — на
двух часовых магнитофонных
кассетах. Авторы «ЛиТра»
оказались людьми вдобавок вполне музыкальными, и
свои стихи не только напечатали, но и напели под разной
насыщенности
аккомпанемент. Параллельно, и в «честь
20-летия со дня об-

издан DVD под названием
«Троицкий рок-н-ролл. Фрагменты истории», на котором
собрали большинство записей троицких музыкантов
«доцифровой» эпохи (в некотором синтетическом жанре «популярная музыка»).
Безусловно, удалось собрать
не всё, а только то, до чего
смогла и успела дотянуться
редколлегия сборника. Однако, по моим оценкам, процентов на 80 этот культурный
слой был перепахан.
А потом пришла эпоха онлайн интернета, и отдельные
издания (будь то газета, книга, песня или фильм) стали
историческим
прошлым…
Но, на мой взгляд, ни сделанного ранее, ни повода к юбилею всё это не отменяет.

Илья Мирмов
P. S. Упомянутые свершения были достигнуты при непосредственном и определяющем участии издательства
«Тровант», на долгие годы
принявшем на себя бремя
лидерства в культурном пространстве одного, пусть и небольшого российского города. По удивительному совпадению, «Тровант» празднует
свой юбилей в тот же день,
что и «ЛиТр». Только ему на
пять лет больше. То есть сегодня издательству исполнилось четверть века. С чем мы
его и поздравляем. Горячо и
искренне.

Форзац и задняя сторона
суперобложки издания
1997 года
период беременности и даже второе рождение. А тогда
всё никак не могли родить в
первый раз, а потом не решались объявить факт свершившимся. Предварительные процедуры растянулись
более чем на полтора года.
С ноября 1994-го по июнь
1996-го.
Между тем, насколько мне
известно, подобного рода
опыт если и не стал уникально-неповторимым, то, по

Книга первого
запуска с
автографами
сотрудников
«Трованта»
и редколлегии
издания

Книга, вручавшаяся
на презентации, количество
автографов резко выросло,
хотя собраны, разумеется,
не все

НОВОСТИ

ВЫБОРЫ

Хроника текущих событий

13.07.2016
Автобус №  876 теперь довезет троичан по будням до метро «Саларьево»
через д. Десна. Время в пути по расписанию от 56 минут до 1 часа 14 минут.

09. 07.2016
В одном из коттеджных поселков на Калужском шоссе нашли копию
Санкт-Петербургской достопримечательности — Елагина дворца. Владельцы особняка заявили цену в пять миллионов долларов. В трехэтажном здании на площади 3,2 тыс. м2 разместились восемь спален, гостиная, банный
комплекс с бассейном, гардеробные, винный погреб, гараж и другие помещения. Владельцы перемещаются по этажам в собственном лифте. Поместье занимает 123 сотки земли.
11.07.2016
В субботу в спортивном парке «Красная Пахра» прошел фестиваль «Московский гриль», в котором приняли участие команды глав администраций и
поселений ТиНАО. От префектуры ТиНАО была своя команда во главе с префектом. Оценивали приготовленные блюда все желающие, а победителей
определяли представители СМИ. Работали несколько творческих площадок:
«Москва спортивная», «Город мастеров» и др. «Театр вкуса» показал «кулинарный» спектакль «Семейная пекарня». В конкурсе поваров-грильщиков
победила дружба: никто не ушел голодным и все получили дипломы участников.
12.07.2016
Некий троицкий «компьютерный мастер» Андрей «развел» пенсионерку
на 22 тыс. рублей. Он установил ей бесплатный антивирус за 2,5 тыс., еще
какие-то программы за 3000 и 8500 рублей, лицензии на которые не предоставил, ну и «по мелочи». По окончании работы предъявил счет — 22550, а т.к.
пенсионерам предоставляется скидка, то он великодушно скинул 550  руб.
То есть сумма ремонта копеечного ноутбука вышла в 1,5  раза больше, чем
его начальная цена.
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»
Учредитель — ООО «Тровант». Главный редактор — Б. Е. Штерн. Зам. гл. редактора — Сергей Скорбун.
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С. Скорбун.
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г. — Татьяна Васильева. Корректура — Елена Стребкова

14.07.2016
В июне глава HyperLoop встречался с российским президентом, шли переговоры о финансировании двух проектов компании в России: строительстве веток между аэропортами и дороги в Новую Москву, с мэром Москвы
был подписан договор. На днях стало известно о внутренних разборках в
HyperLoop, подан иск в суд Лос-Анджелеса о растратах. Так что новомосковских пассажирских перевозок в вакуумных трубах со скоростью 1200  км/час
в ближайшие годы не предвидится.
15.07.2016
На объекте культурного наследия федерального значения «Усадьба, XVIII в. — Главный дом» по адресу: Троицкий административный округ
г. Москвы, пос. Первомайское,
ул. Парковая, 18, завершена комплексная научная ре-

2013 год
ставрация, завершившаяся в
рекордные сроки — за один
год. Это стало возможно благодаря сдаче дома в аренду
под музей VI съезда компартии Китая, который прошел в
усадьбе в 1928 году.

Подробности —
на www.trv-gorod.ru

2016 год

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
КАНДИДАТОВ —
участников выборов
18  сентября 2016 года в
депутаты в Государственную Думу. В соответствии
с законодательством РФ,
АНО «Троицкий вариант»
(издатель одноименной газеты) сообщает о
расценках для ведения
предвыборной агитации
в указанном СМИ: базовый тираж 17 тыс. экз.,
полоса А3 внутри газеты  — 150 тыс. руб., первая
и последняя полосы (при
возможности предоставления)  — 165  тыс. руб.,
меньшая газетная площадь  — с пропорциональным уменьшением цены.
Стоимость публикации
спецвыпуска — по дополнительному соглашению.
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