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ГЕННАДИЙ ЛЕБЕДЕВ
Нелепый случай оборвал жизнь талантли
вого человека, жителя нашего города – Ген
надия Викторовича Лебедева.
17 мая на Троицком кладбище состоялись
его похороны. Обилие людей, руководители
городской власти, депутаты прошлых и на
стоящего Советов, представители крупных
московских компаний – всё это свидетель
ствовало, что в свои 47 лет он достиг высо
ких результатов в самых различных видах де
ятельности.
Среди многих могилу украсили и венки от
Администрации города и городского Совета
депутатов как дань уважения к заслугам Ген
надия Викторовича на посту председателя
первого свободно избранного Совета депу
татов Троицка. Именно в период 19901992
гг. при его руководстве началось формиро
вание независимой городской власти, были

открыты двери для регистрации новых пред
приятий, в том числе нашего издательства
«Тровант» и газеты «Троицкий вариант». При
содействии и участии Геннадия издательство
получило помещение в В39, что послужило
началом становления «Трованта», а газета
«ТрВ» стала приобретать характер периоди
ческого городского средства массовой ин
формации.
Коллективы издательства и редакции все
гда будут помнить его как яркого, доброго,
отзывчивого человека, прекрасного органи
затора, таланту которого мы обязаны своим
существованием.
Выражаем искреннее сочувствие и собо
лезнование родным и близким Геннадия, его
друзьям и коллегам.
Êîëëåêòèâû èçäàòåëüñòâà «Òðîâàíò»
è ãàçåòû «ÒðÂ»

Его идеи будут жить

лись верными. Его предложения и реше
ния часто были неожиданными и эффек
тивными.
Яркая жизнь с самого начала – иначе не
скажешь. Победы на школьных олимпиадах,
учеба и преподавание на мехмате МГУ – ус
пех за успехом. Еще молодым преподавате
лем Геннадий стал автором нового подхода
в обучении программированию, на основе
которого затем был написан учебник.
В начале 1990 г. он принял активное уча
стие в первых свободных выборах народ
ных депутатов. Если бы не подтасовка ре
зультатов выборов в Верховный Совет
РСФСР, Лебедев мог бы стать представи
телем Троицка на съезде. Оказавшись в со
ставе депутатов Троицкого горсовета, Ген
надий быстро проявил себя как лидер и
заслуженно был избран председателем Со
вета. На этом посту он стал инициатором
давно ожидаемых преобразований в город
ской жизни.
Именно со времен председательства Ген
надия Лебедева началось становление неза
висимой городской власти. Это было доста
точно неожиданно для работников предста
вительной и исполнительной ветвей власти
Троицка, в котором ранее большинство ре
шений принималось руководителями город
ских институтов.
Примером для всех стал предложенный
им и осуществленный порядок регистра
ции вновь создаваемых предприятий с
предоставлением юридического адреса.
То, что сейчас для всех кажется очевид
ным, в то время было новинкой. Начинаю
щие предприниматели ехали регистриро
ваться в Троицк из Москвы, других горо
дов Московской области и даже из Алма
Аты, Риги, Казани, Уфы, Ташкента, потому
что нигде больше они не могли получить
такую услугу.

Геннадий Лебедев поступил на механи
коматематический факультет МГУ в 1974
году, по окончании обучения с отличием по
ступил в аспирантуру, а после защиты кан
дидатской диссертации стал сотрудником
Лаборатории вычислительных методов ме
ханикоматематического факультета МГУ.
Лебедев был блестящим студентом, та
лантливым ученым, одним из родоначаль
ников нового подхода к преподаванию ин
форматики в школе и в вузе. Этот подход
получил широкое распространение, на его
основе создавались программные систе
мы, учебники и методические пособия, ав
тором и ведущим соавтором которых был
Г.В. Лебедев.
На учебнике «Программирование для мате
матиков» выросло не одно поколение студен
тов мехмата МГУ. Школьный учебник «Осно
вы информатики и вычислительной техники»
с 1990 по 1996 г. выдержал 6 переизданий и
был напечатан суммарным тиражом более 7,5
млн. экз.
Лекции Геннадия Лебедева для учителей
информатики, конспект которых был издан
отдельной книгой в 2000 году, известны каж
дому учителю информатики в России.
Вклад Г.В. Лебедева в становление и разви
тие школьного курса информатики в России
трудно переоценить, развитие его идей сегод
ня продолжается многими коллективами.
Àíàòîëèé Êóøíèðåíêî,
íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü, ñîàâòîð, äðóã

Он учил нас думать
Он был талантлив и свободен. Видел
дальше и шире других. Его мысли могли
выглядеть парадоксальными, но оказыва

В короткий срок в городе было зарегис
трировано более 6 тыс. новых юридических
лиц со всего СССР. Умеренная плата за ре
гистрацию и дополнительные налоговые
поступления практически вдвое увеличили
скромный городской бюджет, не считая
платежей в другие бюджеты. Тогда «Мос
ковский комсомолец» написал, что по на
логам, уплачиваемым на душу населения,
Троицк является самым богатым городом
во всей европейской части России. Реше
ния горсовета помогли многим жителям
города пережить, относительно безболез
ненно, трудности 19901995 гг. Именно тог
да начались регулярные выплаты надбавок
к зарплате учителям и врачам из городско
го бюджета.
Геннадий Лебедев предложил устано
вить налоговые льготы для городских
предпринимателей на основе прогноза
возможных потерь и дополнительных до
ходов для городского бюджета. Его про
гноз полностью оправдался. Этот опыт
используется при нынешнем снижении
ставок налогов в России.
Ещё одним невозможным по нынешним вре
менам делом явился суд между горсоветом и
исполкомом Московской области, который
попытался отобрать у города подоходный на
лог с граждан. Тогда Троицк дошел до Верхов
ного суда, отстаивая свои законные права.
Нельзя забыть взаимовыгодное сотрудни
чество горсовета и ФИАЭ по капитальному
ремонту городских тепловых и водопровод
ных сетей, которые работают до сегодняш
него дня.
При Лебедеве горсовет стал помогать вос
становлению церквей в с. Пучково и в пос.
Богородское, что для того времени было не
слыханным.
(Окончание на стр. 2)

ÍÀÓÊÀ - ÎÁÙÅÑÒÂÎ  ÁÈÇÍÅÑ
Троицкий научный центр РАН
Российский фонд
фундаментальных исследований
Министерство промышленности,
науки и технологий РФ
Министерство по атомной энергии РФ
Российская академия
медицинских наук
Министерство промышленности
и науки Московской области
проводят 1921 мая
«Первую Троицкую конференцию
по медицинской физике ТКМФ1».
Задача ТКМФ1 – ознакомить участни
ков и гостей с современным уровнем ис
следований в этой области в Московском
регионе и обсудить тенденции, перспек
тивы и пути практической реализации. Бу
дет представлено около 90 докладов ве
дущих ученых и специалистов по медицин
ской физике.
Ïðåäñåäàòåëü ïðîãðàììíîãî
êîìèòåòà  Â.À.Ìàòâååâ
Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà 
Â.Â.Ñèäíåâ
19 мая
09:00 – регистрация
10:00 – открытие конференции,
пленарные лекции
11:30 – работа по секциям
Все заседания – в конференцзале ИСАНа.

ГЕННАДИЙ ЛЕБЕДЕВ
(Окончание. Начало на стр.1)
Лебедев ввел обязательную
компьютерную грамотность для
работников горсовета, при нем
впервые были оснащены компь
ютерами горсовет, налоговая ин
спекция и другие городские
службы.
В августе 1991 г. Г. Лебедев
вместе с большинством депута
тов без колебаний активно вы
ступил на стороне российской
власти при попытке путча ГКЧП.
Организовал действенное со
противление ГКЧП – связь с ре
гионами, оперативная инфор
мация для БД, работа на мес
тах. Он яснее других понимал,
что отжившие методы руковод
ства страной должны беспово
ротно уйти.
В начале 1992 г. Геннадий
ушел с поста председателя гор
совета и включился в практичес
кое реформирование отече
ственной экономики. Проведен
ное им вместе с коллегами ак
ционирование Находкинского
морского порта стало первым в
России и дало бесценный опыт
для создания законодательной
базы по акционерным обще
ствам.
Одним из самых серьезных дел
Г. Лебедева стало участие в со
здании акционерного общества
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ÊÎÍÊÓÐÑ
«Êàäðîâûé ðåçåðâ
Ìîñêîâñêîãî ðåãèîíà»
Борис Надеждин и Московское областное
отделение
«Союз
Правых
Сил»
(www.mosps.ru) совместно с Международной
методологической ассоциацией продолжают
в Подмосковье конкурс «Кадровый резерв
Московского региона».
Целью конкурса являются поиск, отбор и
дополнительная подготовка молодых перс
пективных жителей Московского региона, со
действие их творческому и карьерному рос
ту, привлечение их к общественно важным
программам и проектам, реализуемым в
Москве и Подмосковье.
Конкурс поддержан Администрацией Мос
ковской области. По итогам конкурса форми
руется База данных кадрового резерва Мос
ковского региона, которая ежегодно рассыла
ется в крупнейшие российские корпорации,
Администрацию Московской области, Главам
муниципальных образований. Некоторые уча
стники конкурса уже работают на крупнейших
предприятиях России (в т.ч. РАО «ЕЭС Рос
сии», «Газпром», «Норильский никель»).
Участие в конкурсе бесплатное на всех
этапах.
Подробная информация, а также анкета
для участия в конкурсе – на сайте в Интернет
www.konkurs.msk.ru. Анкеты на ближайший
конкурс принимаются до 7 июня 2004г.
Координаты для связи с Оргкомитетом кон
курса: тел/факс (095) 5762121, email:
konkurs@konkurs.msk.ru

«ЮКОС». Работая сначала при
глашенным консультантом, а за
тем вицепрезидентом, он мно
гое сделал для становления этой
компании в качестве одной из
крупнейших в нашей стране.
Последние годы Геннадий был
вицепрезидентом компании
«Вангвард», где занимался круп
ными проектами для предприя
тий топливноэнергетического
комплекса России. Кроме этого,
он активно работал в комиссии
по бюджетной и налоговой по
литике Российского союза про

Национальное агентство
технологической поддержки
предпринимательства «ИНТЕХ»
Академия менеджмента и рынка
Институт предпринимательства
и инвестиций
при поддержке
Администрации Троицка,
Троицкого научного центра РАН
и Союза предпринимателей Троицка
28 мая с 10:00
проводит научнопрактический
семинарконсультацию
«Разработка и продвижение на рынок
инновационного проекта»
Цель – содействие руководителям, тех
нологическим менеджерам, исследовате
лям и разработчикам в разработке стра
тегии и решении задач, возникающих в
процессе коммерциализации результатов
научных исследований и разработок, при
разработке бизнеспланов и обращении к
потенциальным заказчикам, партнерам и
инвесторам.
142190,Троицк, Сиреневый бр, 1,
тел. 8(501)4436195,
email: info@intechtr.ru

мышленников и предпринима
телей, участвуя в подготовке
предложений для налоговой ре
формы. Он был одним из разра
ботчиков действующего сейчас
упрощенного режима налогооб
ложения для предпринимателей
и автором единой ставки нало
га с разницы между доходами и
расходами.
Успехи в делах не мешали Ген
надию оставаться удивительно
добрым, контактным и тактичным
человеком. Надежный друг, муж,
отец – это тоже он.

Он многое успел и многое со
бирался сделать. Проекты зако
нов, предложения по реформе
электроэнергетики, новая книга
о роли денег в экономике, стро
ительные проекты – это лишь
малая часть планов. Горько, что
так рано и неожиданно траги
ческая случайность оборвала
его жизнь.
Гена Лебедев – мы называли
тебя так, как ты предложил.
Ты был с нами! Оставайся с
нами!
Äðóçüÿ
è êîëëåãè  äåïóòàòû
21-ãî ñîçûâà

Ëåòî 2003 ãîäà. Ñëåâà íàïðàâî: Ã.Ëåáåäåâ, Â.Êèðè÷åíêî è
Í.Ôóðçèêîâ

Был поражен извести
ем о гибели Геннадия
Лебедева. Знал его мно
го лет, разделял его
идеи и взгляды. Сейчас
стратегия развития го
рода во многом отвеча
ет его замыслам.
Выражаю искреннее
соболезнование род
ным и друзьям Геннадия,
к числу которых отношу
и себя.
Ãëàâà ãîðîäà
Âèêòîð Ñèäíåâ
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

Â ÀÐÈÀÍÒ»
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ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ

ÂÛÐÎÑ.

ОЧЕРЕДЬ ЗА УРОВНЕМ ЖИЗНИ
При будущем коммунизме нам обещали:
«от каждого по способностям, каждому – по
потребностям». При прошлом социализме
было: «от каждого по способностям, каждо
му – по блату». О принципах настоящего во
обще трудно говорить. Беспринципное вре
мя… По потребностям иногда получают со
всем не те, у кого есть способности, а спо
собности не всегда находят достойное при
менение. Не говоря уже о достойном вознаг
раждении.
Одни лозунги и понятия уходят, другие при
ходят. На смену «неуклонному повышению
благосостояния» и «больше товаров хороших
и разных» пришли «прожиточный минимум»
и «потребительская корзина».
«Потребительская корзина» – это небольшая
тележка, на которой люди обеспеченные везут
из супермаркета до багажника своего автомо
биля продукты, чтобы через недельку приехать
снова. Это скорее – маленькая авоська, в ко
торую накладывают по нормам рассчитанные
продукты, которые позволят в течение месяца
не отдать Богу душу от голода.
Итак, о потребительской корзине и прожи
точном минимуме.
Как сообщил начальник Главного управле
ния по труду и социальным вопросам Мос
ковской области Виктор Рушев, стоимость
набора продуктов питания, входящего в по
требительскую корзину, выросла в первом
квартале 2004 года по сравнению с после
дним кварталом 2003го на 5,8%. Причем по
дорожали практически все представленные
в «корзине» продукты. Больше всего вырос
ли цены на муку (9,4%), хлеб и хлебобулоч
ные изделия (7,6%), яйца (11,5%), картофель
(17,2%), капусту (11,2%), лук репчатый
(17,1%), морковь (12,5%), яблоки (8,2%). В
меньшей степени подорожали молоко и мо
лочная продукция – на 3,6%.
На 2,7% увеличилась стоимость набора не
продовольственных товаров, набор платных
услуг подорожал на 6,5%. По данным Мособл
комстата, в I квартале этого года по сравне
нию с IV кварталом 2003 года индексы цен на
жилищные и коммунальные услуги увеличи
лись так: плата за 1 кв. м. общей площади
жилья – на 8%, водоснабжение и канализация
– на 10,9%, отопление – на 10,1%, горячее
водоснабжение – на 10,6%, газоснабжение –
на 16,7%, электричество – на 15,3%.
Как сообщил Виктор Рушев, рост величи
ны прожиточного минимума в Московской
области составил 5,6%. Тогда как в IV квар
тале прошлого года по отношению к III квар
талу наблюдалось снижение на 1,3%.
В связи с этим Правительство Московской
области приняло Постановление, в котором
установило величину прожиточного миниму
ма в Московской области за I квартал 2004
года в расчете на душу населения – 2 513
рублей, для трудоспособного населения – 2
836 рублей, для пенсионеров – 1 826 рублей,
для детей – 2 407 рублей.
Àëåêñåé Ñîêîëüñêèé
18 ÌÀß 2004 Ã.

НЕОЦЕНИМАЯ ПОМОЩЬ
Горе от случившегося несчастного случая может усилиться, если не находит поддержки у
окружающих. Но помимо сочувствия нужна и конкретная помощь. Правительство Московс
кой области постоянно оказывает ее пострадавшим от несчастных случаев.
Так, не оставили без внимания семью старшего лейтенанта Главного управления внутрен
них дел Московской области Савельева В.М., который погиб 24 апреля этого года во время
спецоперации по задержанию и ликвидации незаконных формирований в Чеченской рес
публике. Родным Вячеслава Михайловича выплачено 40 000 рублей.
Двумя днями позже случилась другая трагедия – в Мытищинском районе вспыхнул пожар
на предприятии ООО «СОФИТЕЛЬ». По распоряжению Губернатора Бориса Громова тринад
цать семей погибших получили по 40 000 рублей и еще десять пострадавших – по 20 тысяч.
Íàòàëüÿ ÑÅÐÃÅÅÂÀ

ДОРОЖНО
НЕРВНАЯ

СИСТЕМА

Томительное ожидание удивительного запущен проект ООО «Платные автодороги»,
мига, когда на трассе рассосется груда ме стоимость которого оценивается чуть менее
талла легковушек, грузовиков и маршруток 50 млн. рублей.
– примерно через час рождает внутреннюю
Генеральным планом развития Красногор
борьбу в каждом пассажире. Сдвинется ли с ска уже предусмотрена 4полосная дорога
места этот внезапно замерший поток транс протяженностью 1.82 км с двухуровневой раз
порта или раньше «двинетесь» вы сами?..
вязкой на Волоколамском шоссе, путепрово
Эту проблему невозможно не замечать, ведь дом через железнодорожную магистраль,
все высокое начальство, за исключением пре примыканием к магистрали М9 «Балтия» и
зидента, по утрам традиционно стоит в дорож Ильинскому шоссе в черте города.
ных «пробках». Клан
На этом внебюд
несчастных авто
жетном проекте
владельцев растет,
будет «обкатывать
а вместе с ним и на
ся» неизвестная
родное негодова
доселе система
ние. «Выпускать
платных дорог (все
пар» решили по
же у России свои
средством введе
«особенности»).
ния платных трасс.
Стоимость про
Во всем мире
езда «легковушек»
практика строи
– от 12 рублей, для
тельства альтерна
грузовых машин и
тивной магистрали,
автобусов более 8
которая «разгрузи
тонн – не выше 20
ла» бы основную «Граждане автолюбители, оплачивайте
рублей. Бесплатно
дорогу, существует проезд, готовьте, пожалуйста, мелочь!..»
по трассе будут
давно. В России по
(Фото автора) п е р е д в и г а т ь с я
добное есть только
лишь «маршрут
в Липецкой области. Там, возле поселка Хлеб ки», медицинские, спасательные и аварий
ное, проходит 18километровая трасса. Этот ные службы, ГИБДД, транспорт государ
отрезок был построен еще пять лет назад на ственной власти.
средства из федеральной казны и теперь ус
Как складываются эти тарифы? По оцен
пешно эксплуатируется (водители легковых кам экспертов, строительство километра ав
машин платят 10 рублей, грузовых – до 40).
тодороги обходится в 10 млн. долларов, а
Подмосковные дороги тоже нуждаются в ведь полотно надо содержать, ремонтиро
«раздвоении», только вот бюджетных денег вать… А через пару десятилетий потребует
на строительство ждать не приходится. Лег ся капремонт (поэтому срок окупаемость
че и быстрее найти инвестора. Этим и зани дороги должен быть не менее 20 лет). Кроме
маются администрация Красногорского рай самой трассы построят автостоянку, паркинг
она вместе с Управлением автомобильных вместо снесенных гаражей, займутся озеле
дорог Московской области, «Мосавтодором» нением города. Все эти «удобства» стоят до
и ОАО «Мосавтодор и партнеры».
рого, но не меньше и желающих комфортно
Железнодорожные пути МосковскоРижс «рассекать» по просторам Подмосковья. Со
кого направления располосовали Красно гласно соцопросу, проведенному Междуна
горск пополам, изза чего у города теперь родным институтом строительства, более
масса проблем как транспортного, так и эко 80% водителей согласны платить, лишь бы не
логического характера. Теперь же постанов портить себе нервы, простаивая в «пробках».
лением Правительства Московской области
Íàòàëüÿ ÑÅÐÃÅÅÂÀ
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Важную роль в защите инте
ресов населения города игра
ет Совет депутатов Троицка. Мы
обратились к Председателю
Совета депутатов Николаю
Петровичу Кучеру с просьбой
рассказать об особенностях ра
боты Совета депутатов в пери
од реформы муниципальной
власти.
– Николай Петрович, в нояб
ре 2004 года предстоят серь
езные изменения в системе
муниципальной власти. Выбо
ры будут проходить в трудный
период для Троицка. Насколь
ко важна в этот момент преем
ственность представительной
власти города?
– Трудный период для горо
да? Он почти всегда ощущался
за эти уже почти четыре года. Я
бы сказал, что сейчас очень от
ветственный период. Те реше
ния, которые будут приняты
властью, определят будущее
города на десятилетия. Ска
жем, реализация проекта по
строительству филиала Выс
шей школы экономики. Универ
ситет в городе, наверное, хоро
шо для его развития, но при
этом практически прибавится
еще один Троицк. Уже не со
всем очевидно, что хорошо. Го
род потеряет один из после
дних значительных участков
земли, а что получит взамен?
Не ясно. Необходимо считать и
учитывать все последствия как
принятия, так и не принятия та
кого решения. С моей точки
зрения, главная задача Совета
депутатов заключается в том,
чтобы решение было продуман
ным и принятым вместе с жите
лями, с ясным пониманием по
следствий, в том числе рисков.
А преемственность в Совете
чрезвычайно важна. Доказа
тельство тому – та значитель
ная роль, которую сыграли в ра
боте Совета нынешнего созыва
депутаты предыдущего созыва,
скажем В.И.Денисенко и О.Н.
Компанец. Состав нынешнего
Совета достаточно сбаланси
рован, хорошо представляет
все главные социальные слои
города; думаю, преемствен
ность очень желательна, хотя
бы для того, чтобы не начинать
многих дел с нуля. Результатив
ность работы действующих де
путатов росла по мере обрете
ния опыта и по мере нахожде
ния общего языка, общего по
нимания проблем города и за
дач представительной и испол
нительной власти города.
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– Исторически городской
Совет играл важную положи
тельную роль в жизни Троиц
ка. Каковы Ваши впечатления
о работе депутатов нынешне
го Совета за отчетный период,
если можно, персонально?
– Впечатления, конечно, раз
ные, но в целом положительные.
С самого начала стало ясно, что
все депутаты – люди самостоя
тельные, с собственным видени
ем проблем, умеющие отстаи
вать свою точку зрения. Причем
это положительное отношение
формировалось постепенно, по
мере совместной работы. И сей
час я могу убежденно сказать,
что хотел бы, чтобы все ныне ра
ботающие депутаты остались в
новом составе, даже те из них,
которые достаточно часто при
держивались противоположных
моему мнений. Разномыслие,
независимость, профессиона
лизм и здравый смысл – залог
успешной работы Совета.
Персонально – очень сложно.
Каждый депутат – личность, каж
дый сыграл и продолжает играть
свою важную роль. Точно могу
сказать, что балласта нет. Все
активны, но в то же время нет
просто говорунов. Это очень
важно. Опасаюсь, что при увели
чении количества депутатов пос
ле следующих выборов такие по
явятся и это очень осложнит ра
боту нового Совета.
– Без кого из нынешних депу
татов кропотливая, интеллек
туальная работа представи
тельной власти города будет
затруднена?
– Любого из нынешних депута
тов, кто не пойдет на выборы или
кто не пройдет, будет не хватать.
Попробую персонально, хотя это
и очень трудно.
А.П.Воробьева – главный
специалист в Совете по ЖКХ, ре
формирование которого будет
одной из главных задач города в
ближайшие годы.
В.И.Денисенко – много раз до
казывал свою компетентность,
особенно в вопросах бюджета,
финансов и, естественно, меди
цины. Способен повернуть ход
обсуждения новыми оригиналь
ными предложениями, ведущими
к позитивному результату. Абсо
лютно самостоятелен и незави
сим, принципиален в отстаивании
интересов жителей и города.
О.Н.Компанец – без него аб
солютно затрудняется как нор
мотворческая, так и любая дру
гая серьезная работа, невозмож
но обсуждать все, что так или

иначе связано с наукой. Искать
возможный, особенно неочевид
ный, компромисс также будет на
много сложнее.
А.К.Назаров – самим своим
присутствием, отношением к го
роду и жителям задает высокую
интеллектуальную и нравствен
ную планку. Незаменимый экс
перт в вопросах культуры.
И.Т.Почечуев – его опыт руко
водителя реальной экономики,
работы с людьми, последова
тельность, независимость и са
мостоятельность невероятно
важны. Депутат многих созывов
оказывает стабилизирующее
влияние.
Н.Л.Рыхлова – уже сказала,
что не пойдет на выборы, очень
жаль. Часто находит приемле
мые решения в, казалось бы, ту
пиковой ситуации, особенно в
социальных вопросах. Глубинные
проблемы образования знает в
совершенстве.
Н.П.Стужко – пожалуй, один из
самых независимых депутатов
нынешнего созыва. Не один раз
своей взвешенной позицией в ре
шающий момент оказывала ре
шающее воздействие на приня
тие решения. Компетентный экс
перт в области здравоохранения.
О.А.Якушева – единственный
депутат, работающий на осво
божденной основе. Основная
часть организаторской работы и
деятельности по подготовке про
ектов нормативных документов и
решений на ней.
Заранее прошу извинения у
коллегдепутатов, есличтото не
так написал. Очень старался
быть объективным.
Первые шаги новой Админи
страции Троицка вызывают
тревогу за будущее города.
Возрастет ли, в конце концов,
роль представительной муни
ципальной власти в рамках
осуществляемой реформы,
важным рубежом которой яв
ляются предстоящие выборы в
ноябре 2004 года?
– Возрастет. Одна из основных
идей нового закона – усиление
роли представительного органа
в структуре местного самоуправ
ления. Важно также, что в зако
не более четко прописаны его
полномочия. Надеюсь, это помо
жет избежать в будущем ситуа
ций, подобных проблемам, воз
никшим в связи с судебным зап
ретом местного референдума.
Дух нового закона – повышение
ответственности представитель
ного органа и самих жителей за
судьбу муниципального образо
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

вания. Важно, чтобы не оказа
лось, что «поезд ушел». Уже сей
час необходимо все вопросы,
связанные с использованием ос
новных ресурсов города (земля,
лес и др.), решать только с уче
том мнения жителей. Не так мно
го этих ресурсов осталось. Поли
тика «осчастливливания непони
мающих жителей» будущими
благами от грандиозных проек
тов чревата серьезными соци
альными потерями и потрясени
ями. Естественно, представи
тельный орган может более эф
фективно осуществлять обще
ственное согласование про
грамм и планов развития города.
Действующий Совет понимает
свою роль в преодолении этих
проблем – принятие решения, по
сути, идентичное планировавше
муся, но отмененному судом ре
ферендуму, – одно, но не един
ственное тому доказательство.
Совет продолжает работу в этом
направлении. Кстати, помогает
именно приобретенный опыт и
возросший профессионализм
депутатов.
Очень важна также позиция
общественных структур и движе
ний города. Пока она звучит не
достаточно сильно (пожалуй,
кроме «экологов» и «городского
вече» в последнее время), необ
ходимо это делать профессио
нально. Голые эмоции часто не
помогают решать проблемы,.
Тревога? Тревогу вызывают
действия любой исполнительной
власти, если они по наиболее
важным вопросам не согласовы
ваются с представительным ор
ганом, с самими жителями. Не
достаточно контролирующаяся
местная исполнительная власть
– потенциальная угроза и горо
ду, и жителям. И в конце концов
мы не должны забывать, что лю
бую власть избираем сами. На
разные лады цитируется извест
ная пословица. Мне кажется, к
этому случаю подходит такая ее
редакция: «Каждый город заслу
живает ту власть, которую име
ет». Надеюсь в ноябре мы «зас
лужим» серьезную, компетент
ную, ответственную представи
тельную власть.
Ïîäãîòîâèë âîïðîñû
è ïðîâåë èíòåðâüþ
Â.Ï.Åôðîñèíèí
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9 мая на городском корте (ул.
Центральная) состоялся детс
кий турнир по теннису, посвя
щенный Дню Победы. В турнире
участвовали 12 мальчиков и де
вочек от 9 до 17 лет.
Участники были поделены на
две группы по 6 человек, кото
рые играли по круговой систе
ме. В первой («сильнейшей»)
группе 1е место занял Валера
Собко (10 лет), 2е – Ваня Но
воселов (11 лет), оба – вос
питанники В.Кима и М.Собко.
Третьим был Артем Скулапов
(16 лет, тренер В.Кулибаба).
Во второй группе победителя
ми стали: 1е место – Саша Пет
ров (9 лет), 2е – Ирина Зурина
(16 лет, тренер Ф.Бурханов), 3е
– Марина Радаева (17 лет, тре
нер В.Кулибаба).
Å
9 мая в честь Дня Победы ДУ
состоялся шахматный блицтур
нир (19 участников). Отличи
лись: В.А.Шепелев (1е место),
Ю.М. Михайлов (2е), В.Е.Тро
щиев (3е), а в другой ветеран
ской группе – Ю.М.Панченко
(1е), В.А.Кузнецов (2е),
В.Г.Владимиренко (3е).
Å
10 мая в Москве в чемпионате
России по черлидингу приняли
участие 42 команды (600 человек)
из разных городов страны, кото
рые представили 50 программ.
Второй год подряд троицкий

«Синтез» (клуб «Галактика») стал
чемпионом России (возраст 911
лет, капитан команды Марина
Ленькова, 6я шк.). Наша вторая
команда «Неоданс» (1215 лет,
капитан Яна Журавлева, 6я шк.)

ное было продумано и хорошо
организовано.
Появились табло и крытые ска
мейки для запасных игроков. На
стадионе играла музыка, работа
ли торговые лавки. В перерыве

не дотянула до «бронзы» совсем
чутьчуть.
Å
Несмотря на немайскую пого
ду (+7о С), пришедшие 13 мая на
открытие футбольного сезо
на’2004 были полностью удов
летворены. Этому в первую оче
редь, конечно, способствовал
результат матча, но и всё осталь

выступала группа поддержки, а
зам Главы В.Е.Дудочкин награж
дал троицких юношей за победу
в областном минифутбольном
розыгрыше. Те, кто замерз, ели
горячий шашлык, запивая его
чем положено.
Об игре. В рамках первенства
России (3й дивизион, группа А)
ФК ТРОИЦК принимал ЛОКОМО

Герой России А.А.Титов
открывает футбольный сезон

ТИВМОСТООТРЯД’99 из Серпу
ховского района. В середине
первого тайма изза ошибки го
стей в защите А.Снегирев открыл
счет. Через 2 минуты после наве
са с правого фланга и красивого
удара головой наш вратарь
А.Дурсин не смог вытащить от
ветный мяч из «девятки». 1:1.
После перерыва ЛОКОМОТИВ
ошибся при организации искусст
венного офсайда и поплатился
вторым голом (С.Балабанов). Тре
тий С.Кординов забил после угло
вого, удачно распорядившись за
метавшимся в штрафной мячом
за 10 минут до конца матча.
Скажем сразу, соперник был
поорганизованней и помощней,
и в недавнем турнире на Кубок
областной федерации наши ему
уверенно проиграли. Не секрет,
что ЛОКОМОТИВ имеет хороший
бюджет и планирует за один ны
нешний сезон выйти в следую
щий дивизион. Так что наша по
беда – отчасти везение. Но везет,
как говорится, сильнейшим, и та
ковыми в этот вечер были наши.
С чем их от души и поздравляем!
Очередной матч в Троицке – 20
мая, в 18:00, с ФК БАЛАШИХА.
Å
15 мая в матче областного
первенства ФК ТРОИЦК2 раз
громил ФК СЕРПУХОВ2 5:0.
Голы: И.Матвеев, Л.Петухов (2),
И.Исайков (2).
Ê.Ð.

Приветствие от первого зама Главы
Администрации В.Е.Дудочкина

ÄÅÍÜ ÑÅÌ Ü È
Комитет социальной защиты
Администрации г. Троицка начи
нает выплату социального по
собия студенческим семьям,
имеющим детей, и отдельным
категориям студентов, в соот
ветствии с Законом Московс
кой области №128/2003ОЗ «Об
областном
бюджете
на
2004год» и постановлением
Правительства Московской об
ласти №18813 от 07.04.2004г.
«О социальном пособии сту
денческим семьям, имею
щим детей, и отдельным ка
тегориям студентов» .
Социальное пособие в разме
ре 200 руб. выплачивается еже
месячно студентам, проживаю
щим в Московской области и
18 ÌÀß 2004 Ã.

обучающимся на дневных отде
лениях государственных высших
учебных заведений города Мос
квы и Московской области.
Правом на получение социаль
ного пособия пользуются семьи,
имеющие детей, в которых оба
родителя являются студентами,
а также студенты следующих ка
тегорий:
– сироты;
– инвалиды;
– пострадавшие в результате
катастрофы на Чернобыльской
АЭС;
– участники боевых действий;
– из многодетных семей;
– из неполных семей;
– имеющие родителяинвали
да или родителяпенсионера.

Для оформления выплаты со
циального пособия студентам в
Комитет социальной защиты г.
Троицка представляются:
– заявление о назначении со
циального пособия;
– документ, подтверждающий
личность заявителя;
– документы, подтверждающие
право на получение социального
пособия (справка высшего учеб
ного заведения об обучении в
данном учебном заведении;
справка, подтверждающая факт
установления инвалидности, вы
данная учреждением государ
ственной службы медикосоци
альной экспертизы; справка о со
ставе семьи; копия удостовере
ния участника военных действий;

копия свидетельства о рождении
ребенка и другие документы, под
тверждающие право на получе
ние социального пособия)
Назначение социального посо
бия производится с апреля 2004
года, за исключением студентов
Московского физикотехничес
кого и Московского института по
требительской кооперации, кото
рым социальное пособие назна
чается с января 2004 года.
Для оформления выплаты со
циального пособия обращаться в
Комитет социальной защиты Ад
министрации г. Троицка:
Октябрьский проспект,
дом 11, комната 1 (поне
дельник, вторник с 10.00 до
17.00), тел.: 512372.
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Впервые в истории города 15
мая состоялся экологический
субботник по очистке троицко
го леса от мусора.
Акция была организована Ад
министрацией города (гл. коор
динатор Т.Г.Новосадова) совме
стно с городскими общественны
ми организациями («Наш город»,
«Городское вече», «Обществом по
охране памятников...»). Объявле
ния о ней были опубликованы в
двух городских рекламных газе
тах, развешивались на подъез
дах, звучали по троицкому ТВ, в
местной виртуальной сети.
Было организовано четыре
пункта сбора желающих поуча
ствовать. Там их поджидали от
ветственные лица: Н.Сидорки
на, С.Волин, А.Золотуев и
А.Олейник, которым огромное
спасибо за их энтузиазм!
В последней группе был автор
этих строк, поэтому о ней – под
робнее. Пришло чуть больше 10
человек. Подвезли несколько де

ВЕЛИКИЙ

ПОЧИН?
сятков черных полиэтиленовых
мешков для мусора и перчатки.

Задача этой группы была очис
тить территорию с правой сторо

ны от дороги на Пучково. Имею
щиеся мешки были наполнены
примерно за 2,5 часа и выставле
ны на «пучковскую» дорогу, пос
ле чего группа отметила акцию
скромным пикником с куриным
шашлыком и пивом...
По собщениям из других
групп, общее количество участ
ников можно оценить в 60 чело
век, а количество всех собран
ных мешков – более сотни.
Группа А.Золотуева собира
лась дважды: утром работали
взрослые, после обеда – дети.
Отдельно следует отметить
лыжную секцию А.Терехина.
Его подопечные выходили чис
тить лес за последние две неде
ли несколько раз!
К сожалению, здесь невоз
можно перечислить фамилии
всех участников, но мы постара
емся это сделать в городской
сети (www.troitsk.ru и www.troitsk
city.ru/info).
Ê.Ðÿçàíîâ

Ê 60-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

ментом о подвигах на фронте и в
тылу жителей г.Троицка.

На заседании Совета ветера
нов 14 мая рассматривалось
два вопроса: итоги празднова
ния 59й годовщины Победы в
Отечественной войне и подго
товка к 60летию Великой Побе
ды. Члены Совета с удовлетво
рением отметили, что праздно
вание Дня Победы в нашем го
роде прошло на высоком уров
не, о чем свидетельствуют от
зывы ветеранов, принявших
участие в торжествах. Поблаго
дарили членов Совета, высту
пивших с воспоминаниями в
прямом эфире Троицкого теле
видения: Е.А.Воробьеву, М.А.
Евтушенко, А.А.Титова, С.Н.
Дробатухина.
Председатель Совета ветера
нов А.Г.Ольшанский, его зам.
А.М.Желонкин, член Совета
М.А.Евтушенко и др. считают,
что уже сейчас необходимо
развернуть подготовку к 60
летнему юбилею Победы. Вы
работан план работы. В числе
пунктов – организация постоян
ного ухода за заброшенными
могилами участников войны и
тружеников тыла. Совет ветера
нов просит Администрацию го
рода помочь в проведении од
ного из плановых мероприятий
– Дня памяти и скорби 22 июня.
Продолжается сбор материа
лов для 3й части книги «Память
сердца», выпуск которой плани
руется к 60летию Победы. Ред
коллегия еще раз обращается к
участникам войны, труженикам
тыла с просьбой внести свой по
сильный вклад в эту очень важную
и нужную работу, помочь сделать
книгу воспоминаний ветеранов
бесценным историческим доку

ГОРОДУ НУЖЕН МУЗЕЙ
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Еще один важный вопрос об
суждался на заседании. Около
трех лет назад сгорел городс
кой Музей, основанный в 1977
году, у истоков его стояли та
лантливые люди, бескорыст
ные энтузиасты: М.Н.Лялько,
В.И.Одегов,
К.И.Дикунов,
Д.П.Корнеев, В.Н.Литвинов,
В.Г.Солопов, В.И. Сакалло …
Прошлая Администрация зало
жила камень в основание зда
ния нового городского музея в
Фабричном парке. Позднее
рассматривались другие вари
анты размещения музея. Но
этим планам не суждено было
воплотиться в жизнь... В пред
дверии всенародного праздни
ка 60летнего юбилея Великой
Победы, когда во всех музеях
страны откроются торжествен
ные экспозиции, посвященные
этой знаменательной дате, Со
вет ветеранов намерен обра
титься к Администрации с
просьбой найти помещение
для нового городского музея. В
настоящее время экспонаты
сгоревшего музея хранятся в
одной из комнат школы № 7, в
их числе документы об участии
жителей города, тружеников
Троицкой камвольной фабрики
в Отечественной войне, об ис
тории пос. Троицкий, художе
ственные полотна Мастеров,
подаренные музею, и т.д.
Вот что рассказала директор
музея, который уже третий год
существует только на бумаге,
Любовь Александровна Щен
никова:

– Жители нашего города нео
днократно обращались и ко мне
и в городской отдел культуры по
этому вопросу. Среди них Почет
ные граждане Л.П.Дикунова и
Н.И.Ульянов, председатель Ко
митета по охране памятников
старины А.Г.Олейник и др.
Прежний, ветхий и маленький,
но уютный и богатый экспонатами
городской музей пользовался у
жителей большой популярностью.
Нам было что показать. Регуляр
но обновлялись экспозиции,
оформлялись выставки. На экс
курсии приходили учащиеся го
родских школ, посещали музей
гости нашего города, даже иност
ранные. У нас много интересных
документов по истории родного
края, о роли жителей города, тру
жеников Троицкой фабрики в По
беде. Материалы об истории об
разования в Троицком, есть даже
фото первого выпуска Троицкой
школы 1939 г. Богатый материал
по истории Троицкой фабрики.
Старинные фотографии, снимки
военных лет, письма с фронта. Все
эти экспонаты хранятся сегодня в
ящиках и коробках. Правда, ком
ната просторная и сухая, светлая,
но директор 7й школы Л.Д.Дуб
ровская заинтересована в том,
чтобы мы ее освободили, здесь
будет один из классов гуманитар
ного университета. Председатель
Комитета по имуществу В.Хрис
тенко уже предлагал другое поме
щение для хранения экспонатов,
но оно совершенно непригодно ни
с какой точки зрения.
Чем сейчас занимается му
зей? Работа проводится. Мы
оформляем выставки к Дню на
уки, к 9 Мая, к Дню города, они
демонстрируются в Доме уче
ных, в Центре молодежного до
суга, в городских библиотеках и
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

т.д. И ждем, очень ждем, когда
же наша Администрация поймет
значение музейной работы по
идейному воспитанию людей,
особенно молодого поколения.
Конечно, мы мечтаем об отдель
ном здании для музея. Но, пре
красно понимая городские про
блемы, просим выделить нам
хотя бы помещение в цокольном
этаже одной из новостроек, ко
торых так много возводится в
городе. Пока по этому вопросу,
к сожалению, меня никто из Ад
министрации не вызывал, об
суждается это только в отделе
культуры, с И.В.Николаевой, и в
частном порядке, с переживаю
щими ветеранами. А впереди
знаменательная дата – 60летие
Великой Победы. И возрожде
ние художественнокраеведчес
кого музея было бы прекрасным
подарком горожанам к этому за
мечательному празднику.
Я побывала в «хранилище» эк
спонатов, иначе это помещение
не назовешь. Спасибо Любови
Александровне за то, что бере
жет музейное богатство для гря
дущих поколений, ухаживает за
каждым экспонатом. Даже при
нимает в дар старинные релик
вии, картины, сувениры, остав
ленные талантливыми людьми
родственникам.Понятно, что да
рители согласны отдать свои со
кровища музею не на вечное хра
нение, а с условием, чтобы с
ними ознакомилось как можно
больше людей. Дарители тоже
голосуют за возрождение музея.
Будем надеяться, что Админис
трация услышит голос обществен
ности и найдет решение этого жи
вотрепещущего вопроса.
Àëëà Ôåäîñîâà

Â ÀÐÈÀÍÒ»
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Наша Оля попала
в «десятку»...
Смотрконкурс медсестер Подмосковья
12 мая во Дворце культуры г.Подольска
«Октябрь» проходил заключительный тур
смотраконкурса «Лучший по профессии»
среди медсестер Московской области. В об
ласти трудится 66 тысяч медицинских работ
ников, людей гуманнейшей из специальнос
тей, половина из них – медсестры. Однако за
последние годы резко снизилось число за
нятых в этой профессии, ощущается нехват
ка медсестер в самых разных областях ме
дицины. Поднятию статуса медицинской се
стры и был посвящен 4й смотрконкурс на
звание «Лучший по профессии» среди мед
сестер Московской области. Три этапа мас
сового конкурса определили 64 победителя,
в финал вышли 10 человек. Одной из них,
занявшей почетное 8е место, стала Ольга
Николаевна Шведова, медсестра Троицкой
детской поликлиники.
Ольга Николаевна Шведова (1973 г.р.) по
окончании 37го медицинского училища
г.Москвы работала постовой медсестрой от
ряда в 20м детском санатории. Третий год
трудится в медкабинете школы № 6 от Тро
ицкой детской поликлиники.
– Конкурс «Лучший по профессии» про
водится в Московской области уже в 4й
раз, – рассказывает Оля. – Сначала он про
шел по городам Московской области, в том
числе и у нас в Троицке. В нем приняли уча
стие 8 медсестер (от отделения травмато
логии, хирургии, гинекологии, терапии,
детского стационара и т.д.). Соревнующим
ся были предложены вопросы теоретичес
кого характера и практическое задание. Я
должна была показать на муляже и объяс
нить, как делается внутримышечная инъек
ция. Жюри оценило мой ответ на 5 баллов.
Кроме того, мы принимали участие и в ку
линарном конкурсе. Например, физиотера
певтическое отделение приготовило пита
тельный коктейль, а сестрахозяйка детс
кой поликлиники помогла нам испечь тор
тик «Солнышко», который мы приподнесли
жюри и получили высший балл. В городс
ком конкурсе я заняла 1е место, была на
граждена Почетной грамотой, музыкаль
ным центром и откомандирована на обла
стной смотр. Хочется сказать огромное
спасибо главной медицинской сестре
г.Троицка Наталье Владимировне Слезки
ной, одной из организаторов этого конкур
са, и всем, кто нам помогал.
Областной смотр состоялся 13 апреля на
базе медицинского колледжа № 2 в г.Рамен
ское. В нем приняли участие медсестры 64
муниципальных образований Московской
области. Смотр проходил в два этапа, длил
ся два дня. Конкурсанткам были предложе
ны компьютерные тесты по теории и практи
ческие задания. Оля Шведова вошла в пер
вую десятку, заняла почетное 8е место из 64
возможных.
12 мая, в день рождения Флоры Найтин
гейл, основательницы светской профессии
медсестры (ранее медсестры работали толь
18 ÌÀß 2004 Ã.

ко при монастырях), в г.Подольске проходил
заключительный тур смотраконкурса. В те
атрализованном шоу приняли участие 10
финалисток. Их приветствовал Губернатор
Московской области Б.В.Громов, который в
своем выступлении отметил, что эта благо
роднейшая из профессий, к сожалению, пока
типично женская, предполагает наличие у ее
носителя доброты, сострадания, готовности
в любой момент прийти на помощь ближне
му. С победой участниц поздравили также
Глава г.Подольска А.С.Фокин, председатель
Московской областной Думы В.Е.Аксаков и
др. Приехали в Подольск поддержать и по
здравить финалистку Ольгу Шведову началь
ник Троицкого управления образования
С.Н.Золотарев, главврач Троицкой больницы
О.И.Камалова, зав. детской поликлиникой
И.А.Голубева, они подарили ей роскошный
букет цветов.
На заключительном этапе участницы дол
жны были продемонстрировать также свое
умение петь, танцевать, держаться на сцене,
свои организаторские таланты, находчи
вость в любой ситуации… Так, по звучащей
музыкальной мелодии надо было поставить
диагноз, разыграть сценку из сказки «Лисич
касестричка и серый волк» с медицинским
уклоном, прочитать стихи собственного со
чинения и т.д. Со всеми этими заданиями Оля
прекрасно справилась.
Надо было выйти на сцену в костюме ска
зочного героя, а также показать свое умение
носить нарядное бальное платье. И это уда
лось представительнице нашего города. Ей
по праву присуждено почетное 8е место,
Оля Шведова награждена денежной преми
ей и видеокамерой.
– Оля, за что Вы любите свою профес
сию?
– В юности я увлекалась детективами, меч
тала стать судмедэкспертом. Но в жизни по
лучилось все намного прозаичнее. К сожале
нию, специальность медсестры малооплачи
ваемая, хотя очень ответственная, потому так
тяжело идут сюда работать люди. Их можно
назвать альтруистами. Но зато человек, выб
равший медицину своей профессией, вкла
дывает в дело всю душу. Его поведением ру
ководят сострадание, любовь к ближнему,
стремление ему помочь… Я свою работу
люблю, хотя нагрузка, например на школь
ную медсестру, большая – надо содержать в
порядке документы на 840 учащихся, вовре
мя делать прививки, следить за санэпидем
режимом… Два раза в неделю приходит в
кабинет врач Ирина Александровна Голубе
ва, с которой мы работаем уже третий год…
Мне хочется поблагодарить всех, кто помог
мне стать финалисткой смотраконкурса.
Это старшие сестры детской поликлиники
Нина Афанасьевна Аниканова, Татьяна Вла
димировна Кузина, Алла Борисовна Амосо
ва, Татьяна Григорьевна Попель… Большое
спасибо художнику Александру Константи
новичу Назарову, который нарисовал эмбле

му к сказке, руководителю Театра моды Оль
ге Спириной за костюм, Галине Злобиной за
участие в сказочном сюжете.
Хочу отметить и проблемы, с которыми
пришлось столкнуться. Возникли финансо
вые трудности – город не смог нам помочь в
приобретении необходимого реквизита, ко
стюмов. Только на деловой костюм Управле
ние здравоохранения сумело найти деньги.
Не хватало художественного руководства —
сложно было без специалиста написать сце
нарий. Немало было организационных не
стыковок. Тем более приятна поддержка кол
лектива.
Коллеги, друзья гордятся успехами Оли. Я
была свидетелем того, как в школьный мед
кабинет поздравить Олю с победой и с днем
рождения пришли работники школьного пла
вательного бассейна с подарком и букетом
цветов.
«Оля Шведова – грамотный, опытный,
способный человек, – сказала зав. детской
поликлиникой И.А.Голубева. Мы с ней рабо
таем рядом уже третий год. Исполнитель
ная, неравнодушная, веселая, с открытым
характером, располагающим к общению,
она трепетно относится к детям, многих зна
ет в лицо и по именам. На конкурсе держа
лась уверенно, спокойно. Достойно пред
ставляла наш город».
Три Почетные грамоты привезла Ольга
Шведова – лауреат областного смотракон
курса «Лучший по профессии» среди меди
цинских сестер учреждений здравоохранения
Московской области 2004 года, подписанные
Губернатором Московской области Б.В.Гро
мовым, министром здравоохранения В.Ю.Се
меновым, председателем Московской обла
стной Думы В.Е.Аксаковым. Победа прибави
ла уверенности в нужности и полезности дела,
которое она выбрала, с которым прекрасно,
высокопрофессионально справляется, не
смотря на семейные заботы: Оля с мужем вос
питывают двоих сыновей – 5 и 10 лет. Хочет
ся верить, что пример Оли поможет школьни
камвыпускникам определиться в выборе
профессии, будет способствовать поднятию
статуса медицинской сестры. От души жела
ем Оле Шведовой счастья и удачи на жизнен
ном пути, а, как известно, «удача – награда за
смелость», она не бывает случайной.
Àëëà Ôåäîñîâà
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«Времена года» Нины Соротокиной
14 мая, оказывается, Еремей Запрягальник. Еремей –
такое красивое имя, а я за всю жизнь ни разу не встретила
человека, которого бы так звали. В северных районах Рос
сии считалась, что это последняя встреча весны, когда пора
начинать сев.
А 15 мая – Борис и Глеб, очень уважаемые русские
святые.
Раньше со 2 мая начинали примечать, когда в лесу запе
ли соловьи. Считалось, что Борисов день – соловьиный, а
«по соловьям и погода. «Соловей запел – весна пошла на
убыль, а лето на прибавку».
16 мая – Мавра Зеленые щи. К этому дню подросли уже
крапива и щавель, очень полезная добавка в суп. На нашем
рынке пучок щавеля – маленький, словно букетик ландышей,
стоит пятнадцать рублей. Хорошо еще, что не догадались
торговать молодой крапивой. «В зеленые щи крапиву ищи» –
старая крестьянская присказка. Искать ее можно прямо на
Октябрьском проспекте. У нас в этом году нововведение –
устроили газоны. Привезли грунт, черный, как сажа, засеяли
травой, но забыли, что за газоном надо ухаживать. Пока на
этом черноземе лучше всего произрастают лопух, одуван
чики и крапива. Кстати, молодые корни лопуха очень вкус
ные, сама ела. Можно жарить или отваривать. Вкус похож на
картошку с грибами. В Китае это блюдо в большом почете.
18 мая – Ирина Рассадница. Сейчас, кого ни спросишь,
уже высадили рассаду в грунт. А зря. Наверняка ведь забы
ли, что надо при этом приговаривать. К рассаде нужно об
ращаться так: «не будь голенаста, будь пузаста, не будь пу
стая, будь тугая, не будь красна, будь вкусна, не будь стара,

õ

Ïîçäðàâëÿåì!

õ

Комитет социальной защиты, Совет клуба «Об
щение» и Совет ветеранов сердечно поздравля
ют с 80летним юбилеем со дня рождения Елену
Андреевну Акимову и Владимира Ивановича
Ишокина.

ЛиТр

будь молода, не будь мала, будь велика». Вряд
ли нормальный человек все это в состоянии за
помнить. Но если высадишь рассаду коекак, не
жалуйся потом на плохой урожай.
Погоды стоят хорошие, ясные. Правда, холод
новато было, но у нас, к счастью, не было ночных
заморозков. Очень красиво в лесу. И трава, и листва чистые, слов
но вымытые. И если бы не валялось под ногами всякая дрянь, то
не было бы на земле места краше нашего леса.
Затоптали мы его, загадили. Травы много, цветов мало. Помни
те звездчатку, белые такие цветочки, яркие, как рисунок на ситце?
Еще была в обилии живучка – синие султаны. Сиреневая хохлатка
цвела по оврагам. На том месте, где сейчас котельная, можно было
собрать полный гербарий. В лесу встречались не только фиалки
обыкновенные (в просторечии – собачьи), но и пахучие, бледно
фиолетовые. А сейчас всюду только чина лесная и лютики. Потом
появится гравилат и все заглушит.
Лес такой доверчивый. Прошлым летом между старой кроссов
кой и бутылкой изпод пепси нашла боровик. Такой красавец – чи
стенький, не червивый. Но рвать не стала. Надышался белый гриб
гнилью от брошеной обуви – как же его в суп класть.
В лесу надо прибираться. Лесников сейчас нет, поэтому рассчи
тывать надо только на себя. На молодежь у меня надежды мало,
они слишком заняты, а пенсионерам, любителям леса, это вполне
под силу. Призываю всех – идете в лес, возьмите с собой целло
фановый пакет и резиновые перчатки. Хоть малую толику мусора
вынесете из леса, мусорные урны стоят у всех домов. Конечно,
привести лес в идеальный порядок обывателю не под силу, но хоть
маленький косметический ремонт осуществить можно.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Ва
шим близким крепкого здоровья, благополучия, ус
пехов в делах больших и малых, а за Ваши трудовые
и ратные дела на благо нашего Отечества большое
Вам спасибо и низкий поклон. Будьте счастливы!
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå Ò.Ì.Ëàíèíà,
Ïðåäñåäàòåëü êëóáà «Îáùåíèå»Ç.È.Ïîëèêàíèíà,
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ À.Ã.Îëüøàíñêèé.

ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ
болезни ушел из жизни бывший
сотрудник ИЗМИРАН, участник
Великой Отечественной войны,
капитан I ранга в отставке
ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ ГУЛИН.

10 мая, на 78м году жизни,
после тяжелой, продолжительной

Он прошел нелегкий жизнен
ный путь. В 1942 году, в 14лет
нем возрасте, добровольно по
ступил в школу юнг Северного
флота. После окончания курса
обучения проходил службу на
боевых кораблях и в частях Во
енноМорского флота. С декаб
ря 1943 по июль 1944 г. он служил
радистом участка Службы на
блюдения и связи (СНиС) Онеж
ской военной флотилии, с марта
по май 1945 г. – старшиной груп
пы радиометристов эскадренно
го миноносца «Грозный» Красно
знаменного Балтийского флота.
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Участвовал в боевых операциях
против кораблей и подводных
лодок нацистской Германии.
После окончания войны Евге
ний Андреевич, продолжая воен
ную службу, закончил 9 и 10 клас
сы вечерней школы, получил
среднее образование. Решив
стать кадровым военным, он в
1949 г. поступил в Высшее воен
номорское училище связи, на
радиотехнический факультет.
Окончив в 1953 г. училище,
Е.А.Гулин проходил офицерскую
службу на Балтийском и Тихооке
анском флотах.
Уволившись в запас, работал
в окружном военном госпитале
в г.Подольске, в поликлинике
Научного центра Академии наук
в г.Троицке, старшим инжене
ром в Управлении Уполномо

ченного Президиума АН СССР
по эксплуатации и строитель
ству, в НИИ автоматической ап
паратуры.
С 1 ноября 1979 г. по 31 декаб
ря 1995 г. Е.А.Гулин работал в ИЗ
МИРАН старшим инженером в
лаборатории нестационарных
процессов в ионосфере, руково
дителем третьей тематической
группы. Награжден 10 прави
тельственными наградами.
После увольнения из институ
та Евгений Андреевич активно
работал в составе Совета вете
ранов ИЗМИРАН и в городском
Совете ветеранов. Память об
этом человеке и его добрых де
лах останется в наших сердцах.
Ñîâåò âåòåðàíîâ,
òîâàðèùè è äðóçüÿ
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