
СЕКРЕТНЫЙ ПРОФЕССОР
Это оружие массового пораже-
-.э убивает. Излучение гене

ратора электромагнитных волн 
особой частоты, напряженности 
го ля и амплитуды колебаний, на
правленное на атакующую пехоту 
гсотивника, заставит вражеских 
бойцов испытать подавляющий 
велю приступ ужаса. Они поброса
ет автоматы и в страхе разбегут
ся. А при некотором изменении 
характеристик электромагнитного 
геля зраги «повернут штыки» про- 
-.'3 однополчан. «Обработанный» 
тео ' ч образом пилот стратегиче
ского бомбардировщика сбросит 
б : ’.'бы на свои же войска и обо
ронные объекты...

Такого оружия у российской 
армии, кажется, так и нет. Сек
ретный НИИ, занимавшийся его 
разработкой в городе Новосибир
ске. был закрыт в первой полови
не ЭО-х, в эпоху тотальной конвер- 

Профессор, руководитель 
-а .-ной группы по созданию супер- 
ор.жия, нашел пристанище в 
= сославле. Здесь он работает 
взд темой... сельскохозяйственной 
направленности.

Впрочем, в Ярославле про
фессор (фамилия его до сих пор 
засекречена) бывает только наез
да1.'/. Живет большей частью на 
-есс/тории нашего бывшего по- 
-е-^'ального противника -  Соеди- 
• : --ых Штатов Америки. Иногда -  
а других странах НАТО. Там платят 
хорошо. Работает ученый по дого
ворам с тамошними фермерами.

Да-да, профессор не изменил 
г :д /ч е  и не продал стратегиче- 
:-:/э  секреты! Те электромагнитные 
атлны, оказывается, не только на 
-еговека могут воздействовать,

/  на всяких там букашек-тара- 
*аде< и даже на микроорганизмы. 
З ле ., ильным образом облученные 
-ааозные жуки и дождевые черви 
начинают со страшной силой раз- 
ч-сжаться и пожирать не только 
такие деликатесы, как коровьи 
-епешки, но и только еще начи- 
-зощие гнить сучья да поленья... 
Помогающие им микроорганизмы 
делают то же самое. Почва много- 
кэзтно и сверхвысокими темпами 
(буквально за одну зиму) обогаща- 
е~ся полезными веществами. Ра
зовый эффект тот же самый, что 
л при обильном внесении хими- 
-езких удобрений, но без после
дующего из-за химии истощения 
почвы.

Обо всех этих чудесах «секрет
ный профессор» поведал извест- 
-  л.му ярославскому сельскохозяй
ственному новатору (одним из пер
вых внедрял, в частности, голланд- 
:у .ю  технологию возделывания 
картофеля), руководителю пред- 
-з/ятия «Новое Щедрино» Вален- 
тину Мильто, когда они однажды 
: ззершенно случайно оказались в 
овном купе поезда, ехавшего из 
Москвы в Ярославль.

-  Что же вы отечеству пользу 
не приносите, обогащаете и без 
того небедных зарубежных ферме
ров вместе с их почвами? -  вос
кликнул Мильто.

-  Если работаешь с нашими 
аграриями и добиваешься положи
тельных результатов, то они по 
осени найдут тысячу отговорок, 
чтобы не платить по договору: дес-
■ ать, погода нынче удалась, вот 
/  .рожай хороший... Не судиться 
хе с ними! -  ответил оборонно- 
затьскохозяйственный профессор.

Разговор, состоявшийся в кон- 
_е 2001 года, быстро перешел в 
конструктивное русло. Мильто 
предложил ученому работать с ним. 
Тот сознался, что и теоретическая 
часть его работ во многом не за
вершена, и для практического во
площения нужны немалые деньги, 
На Западе они есть, а в России...

Валентин Мильто занялся по
иском денег. «Нашел» три милли
она рублей, выделенных ему на 
реализацию инновационного про
екта «Разработка опытной техно
н о г// восстановления плодородия 
нечз». Уже весной прошлого года 
-гналось финансирование научно- 
/зыскательских и эксперименталь
ных работ по применению откры- 
тия новосибирского профессора в
■ секретных климатических услови- 
- ■  Ярославской области.

Материальное воплощение 
забот -  управляемый с компью
терного пульта черный чемоданчик 
на фото) с генератором-преобра

зователем электромагнитных волн. 
Первый образец был готов уже к 
началу полевых работ. Аппарат 
зтавили на открытую площадку 
грузовика, подключали к просто- 
му бензиновому электрогенерато

ру и с помощью антенны излуча
теля «орошали» невидимыми чу
додейственными лучами окрест
ности.

Пока мощностей хватило лишь 
на небольшой участок картофель
ного поля. Результат говорит сам 
за себя. Если поблизости урожай 
составил 200 ц/га (и это по мер
кам прошлого года неплохо -  спа
сибо голландской технологии!), то 
на опытном участке в пересчете 
составляет почти 300. Работы про
должаются, контракт с профессо
ром продлен, строятся новые, 
более мощные и дальнодейству- 
ющие «чемоданчики»...

молокозаводов помимо канализа
ции попадают в реки, в них поги
бает даже рыба. Страшный яд, 
«оружие массового поражения» 
окружающей среды!

Ярославский ученый, канди
дат технических наук Гавриил Гав
рилов несколько лет назад создал 
на основе сыворотки уникальный 
препарат -  алкософт. При добав
лении его в определенной пропор
ции в этиловый спирт (алкоголь) 
он делает «огненную воду» совер
шенно безопасной. То есть можно 
пить водку хоть до упаду, но алко
гольного отравления не наступит, 
и синдром похмелья наутро мучить

лочного сырья и продукции, раз
работали достаточно экономичную 
технологию извлечения из сыво
ротки молочного сахара.

Революции в промышленном 
производстве пищевого сахара 
это не произведет -  все-таки 
массовое производство его из 
тростника и свеклы дешевле. Но 
возможность изменения состава 
самой сыворотки позволяет орга
низовать производство на ее 
базе целого ряда пищевых про
дуктов, а также заменителей ко
ровьего молока для выпаивания 
телят. То и другое уже выпус
кается.

странч -графин прежде выпускал 
некий зазодик в Оренбурге, сы
рье по? которого (нефтеотходы!) 
поставлял Грозный.

А Крейцберг знал, что менде
леевский НПЗ работает по той же 
технологии, что и грозненский. 
Вся область ломает голову, куда 
девать его отходы. Коммерсант 
воскликнул: «Эврика!» и... отпра
вился искать деньги для реализа
ции своей идеи.

Нынче «Ликом-94» -  един
ственное в России предприятие, 
выпускающее парафиновые спла
вы для покрытия сыров. Оно заня
ло своей продукцией 90 процентов

Реализация проекта может 
дать толчок к подъему сельскохо
зяйственного производства во 
всей Ярославской области на но
вый качественный уровень. Выра
стут урожаи, больше станет товар
ной продукции, наш регион бу
дет более независим от капризов 
погоды и от поставок продуктов 
извне. А финансы, вложенные в 
проект, окупятся сторицей.

БЛАГОТВОРНАЯ
«ОТРАВА»

Продолжая тему оружия, с 
которой мы начали свой рассказ, 
и разрушительного либо, наобо
рот, благотворного воздействия 
на окружающую среду, нельзя не 
рассказать еще об одном реали
зуемом в Ярославской области 
инновационном проекте. Это «раз
рушительное оружие» -  молочная 
сыворотка!

Многие мелкие маслосырзаво- 
ды (даже в нашей области) сыво
ротку, оставшуюся после выработ
ки сыра и сливочного масла, сли
вают на землю. Не всю, часть ее 
идет на корм скоту. Коровы и сви
ньи -  существа высокоорганизо
ванные и способны не только пе
реварить, но даже получить какую- 
то пользу от этой жидкости. Пьет 
ее и человек -  с похмелья, гово
рят, помогает лучше огуречного 
рассола...

А вот трава, политая сыворот
кой, гибнет, погибают и живущие 
в ней насекомые. Если отравлен
ные молочной сывороткой стоки

не будет... Гаврилов тогда не су
мел грамотно запатентовать свое 
изобретение, и теперь другие за
рабатывают на нем деньги.

К счастью, руки он не опус
тил. Созданное им научно-экспери
ментальное предприятие «Ярбио- 
экотекс» продолжает разрабаты
вать и внедрять в производство

другие продукты на основе молоч
ной сыворотки.

-  Современное промышлен
ное производство продуктов пита
ния из молока использует лишь по
ловину содержащихся в нем сухих 
веществ. «Производственные от
ходы» -  сыворотка -  содержат 
шесть процентов различных бел
ков (именно они несут опасность 
для окружающей среды) и ценней
шего сырья -  лактозы, то есть 
молочного сахара, -  рассказыва
ет Гавриил Гаврилов.

Полностью перерабатывать 
неиспользованные промышленно
стью молочные белки, изменив их 
молекулярную формулу, достаточ
но сложно. Но специалисты «Яр- 
биоэкотекса», кстати, тесно со
трудничающие с государственной 
испытательной лабораторией мо

Фирма Гаври
лова заключает до
говора с молокоза
водами на внедре
ние на их техноло
гических линиях 
производства обо
гащенного лактуло
зой (нормализую
щая микрофлору 
кишечника биодо
бавка на основе 
лактозы) молока, 
особых видов кефи
ра, ряженки. Дела
ется ряд продуктов 
из обезвоженной и 
деминерализован
ной (то есть обессо
ленной) сыворотки. 
Все это приносит 
деньги, и послед
ние годы «Ярбио- 
экотекс» в гораздо 
меньшей степени 
нуждается в финан
совых вливаниях из
вне. Ищет деньги 
только при необхо
димости осущ е
ствить какие-то но
вые научно-экспе
риментальные и 
внедренческие ра
боты, на которые 
не хватает соб 
ственных оборотных 
средств.

П е р с п е к т и в а  
здесь такая: научить
ся (и научить дру
гих!) полностью пе
рерабатывать в по
лезные продукты 
молочную сыворот
ку, воздействие ко
торой на окружаю
щую среду сравнимо 
по вредности с неф
тяными отходами.

КАК СЫР
В НЕФТИ КАТАЕТСЯ
Кстати, о нефтяных отходах. 

Разработка технологии перера
ботки их во что-то полезное для 
человека и организация уже мас
сового производства этого «по
лезного» также осуществлена в

рамках реализованного в Ярос
лавской области инновационного 
проекта.

Дело было так. Работала в на
шей области мелкооптовая ком
мерческая фирма «Ликом-94». 
Торговала продукцией НПЗ им. 
Менделеева, что в Тутаеве.

Как-то, году в 1995-м, ее ди
ректор Георгий Крейцберг попал 
в Углич и узнал, что тамошние 
прославленные на весь мир уче
ные-сыроделы плачутся. Не оста
лось в России парафина для по
крытия головок сыра. Именно тог
да на многих отечественных заво
дах стали внедрять дешевые тех
нологии покрытия сыра полиэти
леновой пленкой. В ней же, кста
ти, выпускаются дешевые и нека« 
явственные импортные сыры, ко
торые долго не хранятся. На всю

отечественного рынка. Конкуриру
ют с ним только поляки и белору
сы. Парафин из более дальнего 
зарубежья очень дорог. Покупате
ли импортных сыров могут убедить
ся в этом, посмотрев на ценники.

Еще одна разработка специа
листов «Ликома», выполненная в 
последние годы -  медицинский (!) 
вазелин, выпускаемый все из тех 
же никому до недавнего времени 
не нужных отходов переработки 
нефти. Впрочем, на эту разработ
ку денег уже не просили. Благода
ря выпуску и реализации парафи
на фирма крепко стоит на ногах, 
способна уже тратить на развитие 
производства собственные деньги.

КТО СТОИТ ЗА СПИНОЙ?
Мы рассказали лишь о малой 

части реализованных за послед
ние годы в нашей области инно
вационных проектов. А ведь толь
ко в прошлом году для осуществ
ления 18 таковых разработок было 
привлечено несколько десятков 
миллионов рублей. Работающие 
над ними предприятия функцио
нируют в самых разных отраслях. 
Это и все то же сельскохозяй
ственное и перерабатывающее 
производство, на котором мы уже 
так подробно остановились. Упо
мянем еще только научно-произ
водственное предприятие «Рос
ток», реализующее проект «Опыт
но-конструкторские работы по 
модернизации регионального 
центра комплексной предпосев
ной подготовки семян и доведе
ния его производства до промыш
ленных масштабов».

В «тяжелой индустрии», кото
рая является объектом гораздо бо
лее пристального внимания влас
тей, также создается и внедряет
ся кое-что новое. «Инженерно-тех
нический центр», некогда бывший 
подразделением завода топливной 
аппаратуры, а теперь -  самостоя
тельное предприятие ЗАО «ИнТа- 
Центр», разрабатывает топливную 
аппаратуру для теплогенераторов 
-  этот агрегат облегчает запуск 
дизеля в зимнее время и позволя
ет во время остановок глушить мо
тор без риска, что потом будешь

полдня заводиться. Его использо
вание позволяет экономить топли
во и снизить объемы выхлопов. Та
ково требование сегодняшнего дня. 
Нормативам международного стан
дарта «Евро-3» должен соответ
ствовать топливный насос, разра
боткой которого «ИнТа-Центр» на
мерен заняться в ближайшее вре
мя. Уже реализованный инноваци
онный проект недавнего прошлого 
-  современная упаковка для топ
ливных распылителей -  был от
мечен на международных выстав
ках, что позволило сделать бо
лее конкурентоспособмной продук
цию ЯЗТА.

ООО «ГрадиеНТ» разрабатыва
ет новые технологические матери
алы для изготовления протезов 
конечностёй человека... НПО «Мик- 
рос» создает малогабаритный ана

Если отравленные молочной сывороткой стоки молокозаводов 
помимо канализации попадают в реки, в них погибает даже 

рыба. Ярославский ученый создал на основе сыворотки
уникальный препарат -  олкософт.

лизатор молекулярных структур 
для регистрации химических со
единений, необходимый для ре
шения экологических задач...

Перечислять можно долго... 
Важно объяснить, кто помогает 
организовать все эти нужные не 
только области и ее населению, 
но и всей стране работы, откуда 
берется финансирование? Систе
ма поддержки проектов в иннова
ционной сфере сформирована де
партаментом экономического раз
вития администрации Ярославской 
области несколько лет назад.

Первый толчок этой работе 
был дан из Москвы, когда при 
Минпромнауки в 1994 году созда
ли Федеральный фонд поддержки 
предприятий научно-технической 
сферы с весьма солидным финан
сированием из государственного 
бюджета. Но известно, как часто 
бывает: Москва готова дать день
ги, а регионы не умеют их взять и 
грамотно использовать. Хотя бы 
потому, что на местах нет струк
тур, призванных решать указанные 
задачи.

В Ярославской области губер
натор еще девять лет назад поза
ботился об организации таких 
структур. В составе областной ад
министрации появился департа
мент инвестиций (ныне -  депар
тамент экономического развития, 
инвестиций и международного со
трудничества), который и занял
ся созданием организационных 
структур для привлечения инвес
тиций в область. Одним из первых 
было создано некоммерческое 
партнерство «Межрегиональный 
инновационно-технологический 
центр» (МИТЦ), ставший предста
вительством вышеупомянутого 
федерального фонда.

Директор департамента эко- 
номразвития Ирина Абросимова 
так объясняет необходимость его 
появления:

-  Инновационные проекты 
имеют колоссальное значение для 
региона. За наукоемкими техноло
гиями будущее. Трудно предста
вить развитие не только нашей 
области, но и всей страны, если 
власти не будут уделять им долж
ного внимания.

Директор МИТЦ Андрей Кисе
лев рассказал о механизме рабо
ты центра:

-  Мы тесно контактируем с 
департаментом экономического 
развития. Сами ли к нам приходят, 
мы ли находим руководителей 
фирм, занимающихся разработкой 
инновационных проектов, первым 
делом согласовываем с департа
ментом -  соответствует ли данный 
проект так называемым приорите
там развития области, определен
ным администрацией и губернато
ром. Если да, то начинаем пред
варительную экспертизу, подго
товку документов, которые пред
ставляем на рассмотрение экспер
тов Федерального фонда. Бывает 
так, что предприниматели сами 
выходят на департамент. Оценив 
перспективы проекта, департамент 
дает им рекомендации и направ
ляет их нам; И мы начинаем с ними 
работать. Кроме этого, мы оказы
ваем нашим партнерам (или, если 
угодно, клиентам) юридические и 
организационные услуги, консуль
тируем по вопросам налогового за
конодательства, помогаем во мно
гом другом.

МИТЦ -  организация не сек
ретная, все, кому нужно, легко 
находят ее. Однако собеседники 
выражали опасение, что после 
газетной публикации она станет 
чересчур известной. Не ринулись 
бы изобретатели вечных двигате
лей, которые запросто пар ализую- 
его работу...

Да, здесь серьезно подходят к 
каждому проекту. Описанные выше 
-  лишь малая часть тех, которым 
оказана поддержка. За восемь лет 
существования центра он сотрудни
чал и продолжает сотрудничать бо
лее чем с 70 предприятиями науч
но-технической сферы, привлек для 
оказания финансовой помощи им из 
федерального бюджета более трид
цати миллионов рублей. Причем 
объем финансовой помощи с каж
дым годом нарастает. Москва при
знала в МИТЦ достойного партне
ра, и на 2003 год предусмотрено 
финансирование в объеме, превы
шающем все предыдущие годы.

Николай ВИКУЛОВ.
На снимке: генератор -  

преобразователь электромаг
нитных волн, который помога
ет значительно увеличить уро
жайность многих сельхозкуль
тур (см. главу «Секретный про
фессор»).


