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МЕДИЦИНА И ФИЗИКА ОБЪЕДИНИЛИСЬ В ТРОИЦКЕ

19 мая в ИСАНе началась «Первая Троиц
кая конференция по медицинской физике
(ТКМФ1)» – несомненно важное и знаковое
событие для города. Как отметил в своем
приветственном слове Глава города
В.В.Сиднев (он же председатель оргкоми
тета), ее планируемое регулярное проведе
ние лежит в ряду мероприятий, дающих пра
во Троицку претендовать на звание наукогра

да. Мэр отметил, что проекты по созданию в
городе ГУ ВШЭ, магистратуры Физтеха, тех
нопарка движутся полным ходом.
Открыл форум председатель программно
го комитета академик В.А.Матвеев, предсе
датель Президиума Троицкого научного цен
тра РАН. ТНЦ – главный организатор конфе
ренции. Она готовилась основательно и дав
но Российским фондом фундаментальных
исследований, Министерством промышлен
ности, науки и технологий РФ, Министер
ством по атомной энергии РФ, Российской
Академией меднаук, Министерством про
мышленности и науки Московской области.
После выступлений В.А.Матвеева и
В.В.Сиднева были прочитаны две пленарные
лекции: профессора из ИРЭ РАН д.ф.м.н.
Ю.В.Обухова «Слабые поля биообъектов –
мифы и реальность» (в соавторстве с акаде
миком Ю.В.Гуляевым) и членкор. РАН
Г.Р.Иваницкого «Что ждут медики от физи
ков». Переполненый зал слушал с большим
интересом, времени на вопросы всем жела
ющим не хватило.
В 11:40 начались секционные доклады.
ТКМФ1 продолжалась три дня. Ее задача
– ознакомить участников и гостей с совре

менным уровнем исследований в этой обла
сти в Московском регионе и обсудить тен
денции, перспективы и пути практической
реализации. Было представлено около 90
очных и стендовых докладов ведущих ученых
и специалистов по медицинской физике. В
планах редакции – рассказать о ТКМФ под
робнее в следующих выпусках.
Ê.Ð.

ÄÈÑÊÓÑÑÈß

«Ïîäæèãàòåëè âîéíû» è âûáîð Òðîèöêà
В последнее время анонимы
псевдонимы из газеты «Самоуп
равление» резко активизирова
лись. Это связано не только со
специфическим весенним обо
стрением, свойственным неко
торым гражданам, но и с собы
тиями, происходящими в нашем
городе. Читать, а тем более всту
пать в полемику с «Самоуправле
нием» весьма неприятно. Есте
ственное чувство брезгливости
мешает вступать в общение (хоть
и заочное) с ее анонимными ав
торами. Но после прочтения «Са
моуправления» (№4 (25)) особо
го выбора не осталось, ибо ста
тья некоего Мересия Петрова
«Сиднев «слил» границы города»,
стиль которой странно похож на
стиль выступлений самого Оле
га Безниско, затрагивает вопро
сы, жизненно важные для всех
горожан.

Äâà ïóòè
Нам повезло (а может, не по
везло) жить в непосредственной
близости от Москвы. Всякий, кто
видит, что происходит в 50кило

метровой зоне от столицы, пони
мает, что строительный бизнес,
прежде всего жилищный, стал
мощной и агрессивной силой. Он
имеет огромные финансовые
возможности, соответствующие
рычаги влияния и стремится по
глотить все свободное про
странство. Убеждаешься в спра
ведливости слов: «Все, что
нельзя за деньги, можно за очень
большие деньги». Реально мыс
лящий человек понимает, что ма
ленькому городу сохранить в не
прикосновенности свободные
земли, куда рвутся эти монстры,
невозможно. А что можно сде
лать? Можно самим выбрать
себе партнеров, выбрать свой
путь развития. Размещать на
территории города не только жи
лые дома, но и объекты, которые
дадут городу рабочие места и
поднимут его привлекательность
– не в качестве спального райо
на, а как места сосредоточения
современных, наукоемких и вы
сокотехнологичных проектов и
производств. Только так Троицк
может сохранить свою самобыт

ность и специфику интеллекту
ального центра. За последние
полгода стал приостанавливать
ся процесс превращения Троиц
ка в спальный район Москвы, на
чалась реализация новых проек
тов, которые позволят нашему
городу не только выжить, но и
развиваться в новой реальности.
За суетой повседневных забот
нельзя забывать, что наступив
шему XXI веку свойственно быс
трое и неумолимое (для тех, кто
не хочет или не может быть на
уровне) развитие.

Óñêîëüçíóâøèé êóø
Все эти высокие материи мало
интересуют тех, кто зарабатыва
ет продажей квадратных метров
жилья. Наш город, как лакомый
кусок, уже был подан на стол это
му бизнесу. Вадим Найденов
еще в 2002 году публично заявил
о задаче превращения Троицка в
спальный район Москвы. Под за
стройку было отведено все, на
чиная от лесопарка между Ка
лужским шоссе и Центральной
улицей и кончая исторической

зоной города. Но, повидимому,
слишком много «крутых» ребят
кинулось осваивать нашу терри
торию, и ктото из них счел себя
обиженным. А эти ребята свои
проблемы решают, как говорит
ся, во внесудебном порядке. На
мой взгляд, в этом и заключалась
вся «политика» в убийстве Най
денова. С такими «партнерами»
не стоит воевать, но держаться
от них надо подальше.
Но остались те, кому уже
была обещана городская тер
ритория. Остались в городе и
те, кто получил свою долю от
«отката» за разрешение давать
городу всего 5–10 %. (Порой
эта доля оказывалась равной
нулю, а то и меньше, за счет за
путанных, многоходовых заче
тов, выполненных гдето и ког
дато работ и т.д.).
Интересы этих людей и струк
тур оказались под угрозой, ког
да новый Глава города Виктор
Сиднев предложил создать в
(Окончание на стр. 4)

ÎÒ ÍÀØÅÃÎ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ
Планерка 11.05.04.

Î õîðîøèõ ïðàçäíèêàõ
Глава города Виктор Сиднев
считает, что организация и прове
дение майских праздников были
сделаны на хорошем уровне, и по
благодарил всех, участвовавших в
этом. И дал поручение поощрить
отличившихся. Особо была отме
чена работа милиции, в работе ко
торой с приходом нового руковод
ства произошли позитивные из
менения. Повысилась раскрывае
мость преступлений; в частности,
наконецто был пойман похити
тель электрических и телефонных
кабелей.

Êàáåëè ãîðÿò

6 мая произошла тяжелая ава
рия на электросетях в коллекто
ре на территории ИЯИ, сгорели
13 кабелей. Причина – грубые на
рушения правил. По нормам
там могло проходить не более 6
кабелей, а было 19, причем лежа
ли они навалом. Жители города
этой аварии почти не заметили,
поскольку это были в основном
кабели не Троицкой электросети,
а других пользователей. Однако
существовала серьезная угроза
работе некоторых служб Водока
нала. Виктор Сиднев выразил
благодарность руководителю го
родского ГОЧС Александру Пере

Планерка 17.05.04.

Ñòðîèòåëüñòâî ñî
çíàêîì «ìèíóñ»
Совещание вел первый зам.
главы города Владимир Ду,
дочкин. Одна из тем, которую
неоднократно упоминали на
планерке, была тема строитель
ства. В том числе тема строи
тельства без необходимых раз
решений, проектов и т.д. К уже
упоминавшимся
примерам
(пристройки к «Пятерочке» и
«Амфитриону») добавилось
строительство складских поме
щений на «Поле чудес». Фирма
«Эмирадоклассик» ведет это
строительство без должных раз
решений, без проекта. Штраф
ные санкции, полагающиеся за
такие нарушения, довольно не
значительны и мало пугают зас
тройщиков. Владимир Евгенье
вич сказал, что городу крайне
важно подготовить свой «закон»
по строительному процессу, ко
торый может регламентировать
такие работы. Попрежнему не
решен вопрос о самовольно
возведенной трехэтажной при
стройке к магазину «Пятерочка»,
да еще выясняется, что там со
бираются открыть большое
игорное заведение. (Прежняя
Администрация давала разре
шение только на одноэтажную
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Майские планерки
саде, заместителю главы адми
нистрации Николаю Хаустову и
директору Водоканала Александ
ру Афанасьеву, сумевшим к сле
дующему дню восстановить нор
мальную работу Водоканала. По
словам директора «Троицкой
электросети» Альбины Воробь,
евой, схема электроснабжения
Водоканала, предприятия первой
категории, изначально была сде
лана по второй категории и не
менялась. Отсюда плохая защи
щенность от сбоев в электро
снабжении.

Çèìîé áûëî òåïëî.
Íî ïðîáëåìû åñòü

Итоги закончившегося 5 мая
отопительного сезона в городе
следует признать успешными.
Жители города отмечали, что
этой зимой в домах было тепло.
Директор ТЭП Владимир Клоч,
ков сообщил, что производство
тепловой энергии выполнено на
101%. Одной из неприятных
проблем остается то, что в уч
реждениях образования и куль
туры некому готовить аппарату
ру к отопительному сезону и не
кому его заканчивать. А в ЦМД
ситуация уже несколько лет на
грани аварии.

пристройку для торговли про
дуктами.)

Ñòðîèòåëüñòâî
ñî çíàêîì «ïëþñ»
Одной из социальных проблем,
которую должна решать Админи
страция при строительстве, явля
ется проблема ветхого жилого
фонда. Эта проблема сложная,
многоплановая, и для ее решения
жилищный отдел Администрации
должен учесть все ее составляю
щие и разработать схему рассе
ления такого фонда.
Улучшение благоустройства в
городе предполагает также ре
шение проблемы размещения
автомобилей на придомовых
территориях. Для этого необхо
димо создание дополнительных
площадок, так называемых
«карманов». Такие работы, о не
обходимости которых говорили
несколько лет, уже завершены
на ул. Центральной, возле до
мов 14 и 16, и на Октябрьском
прте, возле домов 9,11, 13. На
чаты работы в микрорайоне «В»,
возле домов 1620. Строители
уже начали устранять поврежде
ния дорожного полотна возле
достроенного дома В60 в рай
оне рынка. За последние дни
произведен ямочный ремонт на
многих улицах города. (Одним
из наиболее неблагополучных

Глава города считает, что мно
гие вопросы можно решить, если
использовать механизм беспро
центных ссуд, выдаваемых обла
стным правительством. Област
ной бюджет готов списывать эти
задолженности, если будут вы
полнены работы по ремонту школ
и представлена соответствующая
отчетность. Администрация и Со
вет депутатов должны в срочном
порядке сделать все необходи
мое для реализации таких воз
можностей.
Юрий Капитульский считает,
что дополнительные источники
финансирования надо изыскать и
для детсадов и учреждений куль
туры. Только для прохождения
процесса лицензирования в этом
году наших медицинских объектов
нужно 8 миллионов рублей.

Ðåêîìåíäàöèÿìè
ïðîáëåìó íå ðåøàþò

На последнем заседании Со
вет депутатов рассматривал воп
рос о непомерном росте числа
игровых заведений и автоматов
в Троицке. И принял решение ре
комендовать Администрации не
согласовывать размещения но
вых игорных заведений, провес
ти проверку действующих и т.д.

участков остается въезд в мик
рорайон со стороны Калужско
го шоссе. В данном случае про
блема заключается в том, что
эту территорию никто не хочет
признавать своей. По докумен
там это территория Ватутинок,
но ни они, ни Мосавтодор не
желают признавать ее своей.)
Вскоре начнется завершение
строительства стадиона возле
3й школы, оно должно быть за
кончено к осени. А строитель
ство станции обезжелезивания
должно быть завершено в июле.
Определены места для новых
спортплощадок, сейчас готовят
ся их проекты. Для одной из та
ких площадок, возле дома В54,
область выделила необходимые
средства. Кстати, о спорте.
Владимир Дудочкин поблаго
дарил начальника отдела спорта
Александра Целикова за хоро
шую организацию открытия фут
больного сезона. Благодар
ность была выражена также го
родскому ОВД за обеспечение
порядка и дорожникам, в удар
ном темпе подремонтировав
шим трассу эстафеты.

Ôèíàíñû
ñî çíàêîì âîïðîñà
Приближается лето, пора ре
монта в школах. В городском
бюджете на эти цели выделено
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

В. Сиднев отметил, что для эф
фективной борьбы с этим злом
необходим нормативный акт ме
стной представительной власти,
а не рекомендации, иначе запре
ты Администрации будут тут же
оспорены в судах. Было предло
жено просить содействия мили
ции для недопущения к азартным
играм детей. Предложено также
в несколько раз увеличить раз
меры арендной платы для тех ма
газинов, где установлены такие
автоматы.

Âðåìåííûå ëüãîòû
íå äîëæíû ñòàíîâèòüñÿ
ïîñòîÿííûìè

Вновь рассматривался вопрос
о сдаче в эксплуатацию коттед
жного поселка – микрорайона
«К». Его жители вновь обраща
ются в Совет депутатов с
просьбой продлить льготы на
аренду их земель. Глава города
считает, что теперь, когда Адми
нистрация выполнила свои обя
зательства по договору, отве
чать за неготовность к вводу в
эксплуатацию должны владель
цы домов и продлевать льготы
за счет городского бюджета не
правильно. Тем более что остав
шиеся проблемы вполне реша
емы, если хотеть их решать.
Àëåêñàíäð Ãàïîò÷åíêî

только 500 тыс. рублей. Этого,
конечно, недостаточно, и необ
ходимо уточнять бюджет. А стро
ительство пристроек к школам,
которые должны решить пробле
му нехватки площадей, вряд ли
удастся осуществить без финан
совой поддержки «вышестоя
щих» бюджетов.
Глава города неоднократно
требовал от отделов Админист
рации разработки проектов для
участия города в различных об
ластных и целевых программах.
Усердие здесь было проявлено
хоть и с запозданием, но зато ка
кое… Как сообщила начальник
Троицкого финуправления Ва,
лентина Глушкова, отделами
представлены предложения на
сумму, в четыре раза превыша
ющую городской бюджет Троиц
ка. К сожалению, обоснован
ность проектов сильно уступала
их размаху.
А с финансами непросто.В Ад
министрации уже больше двух
лет не заполнена ваканчия глав
ного бухгалтера. А после того,
как Галина Егоровна Горелова,
исполнявшая эти обязанности,
ушла на пенсию, проблема обо
стрилась. На эту работу, за та
кие деньги, оказывается, нельзя
найти человека необходимой
квалификации.
Àëåêñàíäð Ãàïîò÷åíêî
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ГРУСТНЫЕ И ПРИЯТНЫЕ
ÇÀÁÎÒÛ
МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
Хорошо это или плохо (вопрос – философ
ский), но до глубокой старости доживают да
леко не все люди, а вот период детства боль
шинство населения Земли преодолевает бо
лееменее успешно. С разным багажом зна
ний, впечатлений, эмоций, воспоминаний,
навыков и опыта.
Для того чтобы весь этот комплект был не
только приятен, но и полезен для оставшейся
жизни, стараются не столько сами дети, но и
семья, и школа, и Церковь. И по отдельности,
и все вместе, и заменяя при необходимости
отсутствующих… Ведь, к сожалению, вариант,
когда здоровый ребенок растет в семье с ма
мой, папой, бабушкамидедушками и, благо
получно окончив детский сад, одиннадцать
классов, институт плюс спортивную и музы
кальную школы, трудится потом на благо род
ной страны и своей созданной по любви и со
гласию новой семьи, – насколько идеальный,
настолько редко в жизни встречающийся.
В Московской области более 18 тысяч де
тей в возрасте до 18 лет остались без попече
ния родителей. Только в прошлом году их вы
явлено 4 тысячи 670 человек. «Дома ребенка»,
детские дома, приюты уже, к сожалению, не
воспринимаются как пережитки трудных вре
мен, которые вотвот должны кануть в Лету.
Организация деятельности органов опеки и
попечительства – тема настолько актуальная,
что стала первым вопросом заседания колле
гии Министерства образования Московской

Переживания Булгакова относительно сто
лицы понятны, и все же квартирный вопрос
испортил не только москвичей. Жители обла
сти тоже изо всех сил бьются за лучшую
жизнь. Что сделать, дабы эта фабрика «жи
лищных» грез наконец заработала, обсудили
на I региональной конференции «Рынок не
движимости Подмосковья. Состояние. Перс
пективы развития. Жилищное кредитование».
Мероприятие по столь жизненно важной
теме впервые проводилось в области, так что
в Люберцы, где проходила конференция, при
ехали представители Правительства Москов
ской области, риэлторы, оценщики, страхов
щики, аналитики… Все они обсуждали гло
бальную проблему – как сделать областной
рынок недвижимости цивилизованным.
Одной из основных подвижек в этой сфе
ре стало переосмысление роли посредника
между покупателем и продавцом недвижи
мости. Это раньше миссия риэлтора своди
лась лишь к заключению выгодной сделки
между двумя сторонами. Теперь респекта
бельные риэлторские компании занимаются
юридической экспертизой недвижимости,
несут полную финансовую ответственность
перед клиентами в размере стоимости
объекта. Второе «нововведение» особенно
важно, учитывая цены на жилье, немногим,
кстати, отличающиеся от столичных.
Более остальных востребован Одинцовс
кий район, затем уже Красногорский, Наро
Фоминский, Мытищинский районы и т.д.
Список популярности замыкают Шатура и
25 ÌÀß 2004 Ã.

области, которое состоялось 19 мая в Один
цове. Второй вопрос тоже был не из разряда
радостных: «Реализация права доступности
образования для детей с ограниченными воз
можностями здоровья на территории Москов
ской области». Увы, хватает в Подмосковье (да
и в других регионах России) детей, которым в
силу их здоровья трудно, а то и невозможно
учиться в обычных школах.
– К сожалению, число таких детей растет, –
сказала министр образования Правительства
Московской области Лидия Антонова. – Мы
обсуждаем следствия, но, наверное, надо ду
мать и о том, как пропагандировать здоровый
образ жизни, семью, тогда у нас меньше бу
дет проблем с этой категорией детей. Я чув
ствую удовлетворение от сегодняшней рабо
ты. В Одинцово приехали представители всех
районов области, активно работала научная
общественность. Много поступило предложе
ний. Это означает, что эти две темы очень
близки системе образования.
Одинцовский район для проведения кол
легии был, по словам министра, выбран не
случайно. Здесь есть большие достижения в
решении тех вопросов, которые обсужда
лись. И перед общим заседанием участники
совещания разъехались посмотреть на эти
достижения. Они смогли посетить соци
альный центр города Одинцово, «Пансион
семейного воспитания2», Одинцовский дет
ский дом, школы «Гармония», «Надежда»,
школудетский сад «Ромашка» и другие.
– Очень важно, когда у работников образо
вания есть возможность общаться, выезжать,

ПОЧЕМ НЫНЧЕ

ÊÎÌÔÎÐÒ?

Рошаль, где жилье стоит менее 300 долларов
за кв. м. В среднем же недвижимость в реги
оне оценивается в 774 доллара за кв. м.
Эта дороговизна отчасти понятна. Об
ласть, по сравнению с априори престижной
Москвой, имееттаки свои преимущества:
она экологически более чистая, добираться
до некоторых ее городов порой быстрее, чем
до спальных районов мегаполиса. В Подмос
ковье стало удобно жить и в бытовом плане.
«Правительство области вовсе не хочет
воздвигать небоскребы, нам просто нужны

смотреть, как решаются вопросы, – сказала
Лидия Антонова. – А если это потом еще под
крепляется нормативной базой – значит, вре
мя мы потратили очень эффективно.
И всетаки хорошо, что не только такими
грустными проблемами приходится зани
маться и Министерству образования, и рай
онным педагогическим структурам. В облас
ти идет работа и с одаренными детьми, по
мочь которым в развитии их способностей
министерство считает одной из своих задач.
И про остальных детей не забывают. Впереди
лето. 1 июня – День защиты детей и начало
школьных выпускных экзаменов. А накануне,
26 мая, Министерство образование совмест
но с Православной Церковью проведет в Хра
ме Христа Спасителя праздник, посвященный
Дню славянской письменности и культуры.
– Идея проведения такого мероприятия
была высказана владыкой Ювеналием и под
держана Губернатором Борисом Громовым.
Это будет праздник хорового пения, на ко
тором выступят как учреждения православ
ной церкви, так и светские – хоры наших луч
ших учебных заведений из Дубны, Егорьев
ска и других городов. Мы хотим, чтобы че
рез музыкальную культуру, через произведе
ния, которые будут исполняться, молодежь
могла вспомнить историю этого праздника,
его значение. Я думаю, что те, кто приедет
на этот праздник, разделят радость, дари
мую искусством и тем творческим потенци
алом, которым обладает и система образо
вания, и Православная церковь.
Àëåêñåé Ñîêîëüñêèé
надежные дома. И они есть, – заявил на кон
ференции по недвижимости заместитель
Председателя Правительства Московской
области Александр Горностаев. – Высокие
темпы строительства стали возможны благо
даря благоприятному финансовому климату
региона. В 2000 г. мы предупреждали инвес
торов, что скоро они будут стоять в очереди,
желая вложить деньги в Подмосковье, и мно
гие не верили мне».
Но Москва не дает полностью раскрыть
ся потенциалу региона. Вопервых, и это от
мечалось на конференции по недвижимос
ти, происходит «вымывание» квалифициро
ванных кадров из области в столицу. Вовто
рых, нет общей базы данных по объектам,
т.е. Подмосковье информационно оторвано
от потенциальных покупателей жилья. Су
ществуют проблемы и с технологией прове
дения сделки.
Помимо этого, есть и другой нюанс – раз
ница в подсчетах построенного жилья. Как
отметил Александр Горностаев, московские
компании оперируют площадями, построен
ными не только в Первопрестольной, но и в
регионах страны, тогда как подмосковные
компании учитывают только то, что делают у
себя в области. Эти цифры впечатляют не
так, как столичные, но гордиться есть чем –
в Подмосковье есть все (за исключением
черного металла), чтобы своими силами ве
сти строительство! Что и делается.
Íàòàëüÿ ÑÅÐÃÅÅÂÀ
(фото автора)
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О конкурсе управленцев…
Подготовка и реализация
проектов городского развития
и сложных социальных проек
тов в настоящее время являет
ся задачей не только полити
ческой воли и финансовых ин
вестиций, но, прежде всего, за
дачей привлечения к управле
нию этими проектами активных
и компетентных специалистов в
области управления, способ
ных создавать импульсы обще
ственных изменений, вести
сложные проекты поновому. В
условиях отсутствия обратной
связи и открытого информаци
онного пространства, с одной
стороны, и отсутствия инициа

тивы у людей, желающих чтото
делать и добиваться результа
тов, – с другой, – привлечение
подобных специалистов стано
вится задачей нетривиальной,
нелинейной для Администра
ции города. Зачастую блестя
щие проектные идеи не доходят
даже до стадии написания са
мого проекта, не говоря о его
реализации, именно изза от
сутствия ведущего, «мотора»
деятельности, другими слова
ми – грамотного управленца.
Один из способов понять, кто
в городе обладает навыками уп
равления, кому интересно раз
вивать новые виды деятельнос

ти, создавая новые конкурент
ные условия и превосходя в них,
кто стремится к активной обще
ственной жизни или просто
стремится быть лидером – это
управленческое соревнование,
проводимое в Троицке при под
держке Администрации города
и лично Главы города В.В. Сид
нева. Программа носит назва
ние «Кадровый резерв Москов
ского региона», проводится при
активном участии методологов
и кадровых специалистов
ММАСС и представляет собой 3
х шаговое испытание для потен
циальных участников, в котором
определяются их способности

действовать в нестандартных
ситуациях, работать в условиях
острой конкуренции, использо
вать свои лидерские качества,
вести за собой других.
Победители конкурса в даль
нейшем могут быть приглашены
к участию в управлении город
скими проектами и программа
ми развития.
Подобный конкурс управлен
цев нужен не только для города.
Это – блестящий шанс прове
рить себя на прочность, ока
заться в конкурентной борьбе с
такими же как ты, научиться
быть лидером и побеждать.
Ê.Ïîïîâ

ÄÈÑÊÓÑÑÈß

«Ïîäæèãàòåëè âîéíû» è âûáîð Òðîèöêà
(Окончание. Начало на стр. 1)
городе Экономический универ
ситет и технопарк. Университет
ский комплекс должен располо
житься на части Батаковского
поля. Того самого, которое быв
ший вицегубернатор Московс
кой области Михаил Мень в пос
ледние дни перед своей отстав
кой отвел подконтрольной ему
же фирме. Неудивительно, что
гн Безниско, состоявший «при
Мене» (и с этого «высокого по
ста» попавший в областную
Думу), участник многих комби
наций, связанных с Троицком,
столь опечален потерей этого
участка. Сначала не удалась
афера с продажей федеральных
земель возле пансионата «Вату
тинки», и вот срывается и эта зо
лотая рыбка.
Люди, потерявшие свой куш
под названием «Троицк – спаль
ный район», сейчас принимают
все меры для того, чтобы не до
пустить реализации проектов
развития Троицка. Противодей
ствие идет на всех направлени
ях, на всех уровнях.

«Äðàíã íàõ àëëåñ»
Один из наиболее эффективных
путей лишить новые городские
власти возможности маневра (а
город – возможностей развития)
– втянуть их в бесконечные изну
рительные войны с соседями по
вопросам границ. Эту цель пре
следует и указанная статья Мере
сия Петрова – образец демагогии
и громогласной риторики.
Пример такой риторики:
«…акт политического преда
тельства интересов города со
стороны главы города». Это о
нежелании вступать в безна

4

дежную конфронтацию с сосед
ними районами. Или же: «Те
перь границы города практи
чески согласованы, в результа
те город потерял перспективу
развития». Тут необходим ком
ментарий. Вопервых, это не
верно. Сиднев настоял на том,
чтобы закон о границах Троиц
ка утверждался в областной
Думе только вместе с граница
ми Ленинского и Подольского
районов, где исторически сло
жилась противоречивая ситуа
ция. Только после этого грани
цы будут считаться установлен
ными, и только в процессе тако
го урегулирования можно рас
считывать на компромиссное
установление границ. А вовто
рых, в чем Мересий со товари
щи видят перспективу города?
Только в новых землях, которые
можно затем комуто продать?
Любому здравомыслящему
человеку понятно, что свои зем
ли, да еще когда они стали столь
ценными, никто не отдаст. Пы
таться отнять, конечно, можно.
Вот только результат этих попы
ток будет очень печален для го
рода. Жизнь в состоянии войны
с окружением – нормальное со
стояние для бандитских группи
ровок. Но никак не для тех, кто
намерен работать на будущее,
реализовывать современные вы
сокотехнологичные проекты и
создавать рабочие места. Мы
связаны с нашими соседями
множеством отношений, начи
ная с того, что большую часть
воды получаем из соседних рай
онов. Если соседи будут видеть
в нашем городе пример для под
ражания, тем более, если у нас
будут общие интересы – это
одно. А если будут видеть в нас

агрессивных захватчиков – со
всем другое.

Âûáîð äëÿ Òðîèöêà
Перспективы города – не в за
стройке все новых территорий, а
в увеличении инвестиционной
привлекательности города, со
здании новых рабочих мест.
Именно такие появятся в нашем
городе в случае реализации про
ектов экономического универси
тета и технопарка, который пред
лагает «Научный парк при МГУ».
Именно такие проекты сделают
Троицк привлекательным и пре
стижным центром для инвесто
ров. Но не тех, которые умеют
только штамповать все новые
жилые кварталы и навешивать на
город все новые коммунальные
проблемы.
Задача прячущейся пока «оп
позиции» – помешать осуществ
лению новых проектов, создать
нынешней Администрации все
возможные проблемы: в отноше
ниях с соседними районами, с
областной властью, со строи
тельным бизнесом. Поэтому они,
с одной стороны, пытаются тол
кнуть Троицк на путь занятия со
седних территорий, а с другой –
начали борьбу против всякого
строительства в городе. Против
строительства выступают те
перь те, кто при прежней власти
намеревался застроить любой
клочок земли в городе. Финансо
вые возможности этих людей ве
лики, они могут содержать не
только газету «Самоуправление»
с ее многочисленными анонима
ми. Думается, скоро мы увидим
новые их затеи. Те, кто хочет за
работать на превращении Троиц
ка в спальный район, и дальше
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

будут пытаться бороться против
проектов Сиднева. Их крикливая
и беззастенчивая ложь рассчита
на на то, что люди забудут об их
участии в разграблении города,
в чем они получили свою долю.
Виктор Сиднев и его команда
сейчас заняты решением задач,
которые позволят Троицку иметь
достойное будущее, сохранить
свою индивидуальность и при
влекательность научного центра.
Его заботит проблема вхождения
города в стремительно надвига
ющееся высокотехнологическое
будущее, в котором мы можем
быть успешными участниками.
Или жалующимися на судьбу по
сторонними свидетелями. В
этом и состоит выбор троичан.
Думаю, это заботит Сиднева, а
не проблема очередных выборов
Главы города. Вот Безниско, по
стоянно с 1990 года пытавшийся
попасть в областную Думу и на
конец, «десять лет спустя» в этом
преуспевший или все время
когото кудато продвигавший,
этим озабочен. Аноним Мересий
пишет про «…выборы, которые
В.Сиднев не выиграет». На са
мом деле, важно, кто выигрыва
ет выборы. Неужели Безниско
думает, что еще раз сработает
его «Городу нужен врач»? И ему
удастся привести еще какогони
будь «рвача»?
Троицк всегда был культурным
и интеллектуальным центром не
только потому, что там было мно
го ученых. Они всегда составля
ли меньшую часть населения. Но
у города был свой стиль и дух,
объединявшие его жителей.
Если мы не сможем сохранить
это в новых условиях, то будущее
Троицка печально.
Àëåêñàíäð Ãàïîò÷åíêî

Â ÀÐÈÀÍÒ»
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После ухода Геннадия Лебедева с по
ста председателя Совета наши встречи ста
ли совсем эпизодическими, правильнее
сказать, случайными, за исключением пос
ледней, прошлым летом, когда он позвонил
и сказал, что давно чтото не встречались,
неплохо бы собраться. Разошлись далеко
за полночь, договорились, что в недалеком
будущем встретимся еще раз. Кроме всего
прочего я хотел коечто написать о его по
стсоветовской жизни. Но планам этим
сбыться было не суждено. Вначале он «ушел
в глубокое подполье дописывать учебник»,
потом меня затянула текучка. Да и, каза
лось, времени впереди много. «Встрети
лись» уже 17 мая. Он ушел, но в памяти у
меня он такой же улыбающийся и немного
саркастичный, каким он был всегда. «Friends
forever» – пачку печенья с такой надписью
он принес на ту, последнюю встречу – «Слу
чайно прочел надпись и не смог удержать
ся, чтобы не купить».
Я попросил близких друзей Лебедева
немного рассказать о той части его бурной
и интересной жизни, которая прошла вне
Троицка.

Яков Зайдельман
Гена Лебедев был (написал, и самого
резануло до боли – был. Страшное, не
справедливое, непоправимое слово)
очень разносторонним человеком. Талан
тливый учёный, высококвалифицирован
ный программист, успешный политик и
бизнесмен. Но для меня и для многих дру
гих людей, связанных со школой он в пер
вую очередь – один из основателей
школьной информатики.
Гена – один из тех людей, которые 20 лет
назад заложили основы информатики как
школьного предмета в тогда ещё советской
школе. И все эти 20 лет, при всех бурных
переменах в жизни нашей страны и самого
Геннадия, он принимал самое деятельное
участие в поддержке школьной информати
ки, он ощущал свою ответственность за то,
как она развивается, и не жалел сил и вре
мени на то, чтобы донести свою позицию
до учителей.
В 1990 году вышел учебник, одним из трёх
авторов которого был Г.В.Лебедев. Это был
уже не первый его учебник, но эта книга ока
залась особенно удачной. До 1997 года она
переиздавалась практически ежегодно, об
щий тираж составил более 7 миллионов эк
земпляров.
Кроме несомненных достоинств самой
книги немалую роль в её успехе сыграла ак
тивная позиция Геннадия. После выхода
учебника, уже будучи руководителем Троиц
ка, он нашёл время и прочитал в Архангель
ске недельный курс лекций для учителей.
Видеозапись этих лекций смотрели потом
учителя Москвы и других городов. Это было
блестящее выступление: Геннадий как никто
другой умел выделить самое главное, сде
лать это главное доступным, понятным и при
этом не упустить из виду тех мелочей, без
которых главные цели остаются недостижи
мыми. Он превращал слушателей в своих
единомышленников, причём сознательных
единомышленников, не просто повторяющих
чтото вслед за «мэтром», но понимающих,
почему это так.
25 ÌÀß 2004 Ã.
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Это все о нем

С Гришей Саповым мы были доверенны
ми лицами Гены на выборах депутатов на
съезд России. Сейчас он читает авторский
курс по экономике на экономфаке МГУ, руко
водитель консультационного бюро, в числе
клиентов которого были и многие банкиры,
предприниматели, правительство России, и
соавтор Лебедева по созданию 800странич
ного двухтомного учебника по обществоведе
нию, экономике, праву, две части которого
уже закончены, а остальные три ему придет
ся доделывать в одиночку.
С Анатолием Левенчуком и Яковом Зай
дельманом я познакомился только на похо
ронах, но кто они – понятно из текстов.
Ñåðãåé Ñêîðáóí

Он замечательно умел находить образ
ные сравнения, иногда довольно забавные,
но всегда очень точные. Например, он счи
тал, что учить школьников основам про
граммирования обязательно нужно, но си
стема программирования должна быть как
можно более естественной, чтобы не при
ходилось тратить драгоценное время на
изучение самой системы, а можно было
сразу приступить к решению задач. Чтобы
сделать эту позицию более понятной, он
приводит такое сравнение: если бы на уро
ках математики вместо ручки и бумаги у нас
был бы топор и камень, мы бы всё равно
решали математические задачи, но уро
вень их сложности был бы сильно ограни
чен, так как мы бы физически не смогли
решать такие задачи, для которых требуют
ся длинные записи. И ещё одно его срав
нение из той же серии: решая математи
ческие задачи, мы пишем ручкой на бума
ге, но мы не изучаем предварительно, как
ручка и бумага устроены. Это просто инст
рументы, которыми мы пользуемся для ре
шения своих задач. Главное для нас – за
дачи, а не инструменты.
Компьютер для Гены всегда был именно
инструментом для решения задач, а не са
моценным объектом изучения. Наверное,
именно в архангельских лекциях впервые
были озвучены главные принципы построе
ния школьной информатики, которые Гена
назвал «тремя китами» курса. Первый «кит»
– курс должен развивать алгоритмическое
мышление школьника как особую форму
мышления, специфическую для информати
ки как науки и очень важную в любой сфере
деятельности человека. Второй «кит» – курс
должен быть «настоящим», он может упро
щать и сокращать фундаментальные науч
ные положения, приближая их к пониманию
школьников, но нельзя включать в курс то,
чего нет в науке, нельзя учить чемуто толь
ко потому, что учить этому легко и приятно.
Третий «кит» – курс должен быть «полным»,
должен давать адекватное представление о
современной информационной реальности.
Сокращая и упрощая, нельзя отказываться
от некоторых опорных элементов, даже если

их изучение может оказаться сложным. Лег
ко видеть, что эти положения, высказанные
более 10 лет назад, ничуть не потеряли сво
ей актуальности.
Кроме личных встреч с учителями (встре
титься со всеми невозможно физически, и
Гена прекрасно это понимал) он активно ра
ботал над учительскими пособиями: как
представитель авторов учебника вошёл в
коллектив, подготовивший методическое
руководство к учебнику, а чуть позже обра
ботал стенограмму архангельских лекций и
выпустил книгу «12 лекций о школьной ин
форматике». Это совершенно уникальное
издание: может быть, единственная книга,
в которой автор учебника не просто расска
зывает, как с этим учебником работать, но
ещё и объясняет, почему этот учебник имен
но такой, подробно раскрывает и обосновы
вает свои идейные позиции.
В конце 1990х годов стало ясно, что
учебник нуждается в обновлении. Был
сформирован новый авторский коллектив,
в который посчастливилось войти и мне.
Работать с Геной было очень интересно.
Когда мы обсуждали общее содержание
книги, он буквально фонтанировал идеями,
многие из которых стали потом своеобраз
ными «изюминками» книги. К сожалению,
многое так и не удалось воплотить: чтото
не вписалось в объём, на чтото просто не
хватило времени. Гена был очень твёрд в
том, что касалось основного идейного
стержня, и очень щедр в деталях, выдавая
множество идей и не настаивая на безус
ловном их использовании.
Новый учебник книга вышел в 2000 году,
и вот уже 4 года выходят ежегодные допол
нительные тиражи. А у авторов уже появля
ются новые мысли, и в конце мая мы дого
варивались снова собраться всем авторс
ким коллективом, обсудить то новое, что
появилось за последнее время, обдумать
возможные дополнения к учебнику. Увы,
жизнь распорядилась иначе. Работу придёт
ся продолжать без Гены. Но его мысли, его
оптимизм, его мягкость в отношениях и
твёрдость в чёмто самом главном навсег
да останутся с нами.
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Анатолий Левенчук,
президент
консалтинговой компании
TechInvesLab.com
В те уже далекие времена доваучерной
приватизации (летоосень 1992 года) меня
пригласили организовать консалтинговое
сопровождение массовой приватизации в
г.Находка Приморского края. Речь шла о
большинстве крупных предприятий города.
Я собрал две бригады консультантов, кото
рые, как мне тогда казалось, чтото понима
ли в приватизации и имели соответствующий
опыт. И мы полетели в Находку проводить
установочный семинар и переговоры.
К этому моменту я знал Гену Лебедева уже
несколько лет и понимал, что он может ра
зобраться в любом вопросе – от есте
ственных и гуманитарных наук до техноло
гии, от административного дела до практи
ческого менеджмента. Перед самым отлетом
я пригласил его в эту разношерстную консал
терскую команду. У него не было никакого
опыта в консалтинге на тот момент, но я при
глашал его «на всякий случай», интуитивно
понимая, что один реально умный человек
может решить успех дела. Именно этот «вся
кий случай» тогда и оказался.
Две великолепные бригады «опытных» кон
сультантов при столкновении с суровыми
жизненными реалиями реальных проектов не
справились, это стало ясно в течение первых
трех дней. И тогда поздно вечером ко мне в
номер пришел Гена Лебедев, изучивший за
эти три дня все имеющиеся приватизацион
ные нормативные акты прямо по распечат
кам в газетах – все делалось в те времена

Григорий Сапов
Геннадий Лебедев жил в Троицке. Он был
председателем городского Совета. Он погиб 12
мая этого года (занимаясь своим любимым ви
дом спорта – серфингом). Даже если бы этим
исчерпывалось все, что о нем известно, этого
было бы достаточно для публикаций в городс
кой газете.
Однако причины, по которым можно и нужно
подробно рассказывать о Лебедеве, не исчер
пываются этой очевидностью. Он ушел, и стало
понятно (а со временем это будет становиться
все более очевидным), что рядом с нами было
нечто удивительное, некое явление природы и
явление общественное.
Лебедев жил так интенсивно, что прожил не
одну, а множество жизней. Ученыйисследова
тель, педагог, политик первой демократической
волны, предприниматель, мыслитель, спорт
смен, строитель, публицист. Личность, чей мас
штаб, пожалуй, превосходил запросы времени
и возможности места.
Мне посчастливилось видеть Лебедева на
разных этапах его удивительной судьбы. Из
множества проявлений его недюжинной нату
ры я бы хотел выделить те, которые представ
ляются мне наиболее важными, которые считал
самыми главными, принципиальными он сам.
При всем уважении к естественным наукам
Лебедев остро чувствовал нарастающую обще
ственную потребность в некотором этическом
прорыве. Совершенно не случаен при этом тот
факт, что Лебедев был по образованию и всему
строю своего ума математикомпрограммис
том, образцом алгоритмической культуры мыш
ления. Неудивительно, что для него этика по
мещалась гдето совсем рядом с логикой.
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буквально «с газетного листа», никаких «Га
рантов» и «Консультантов» еще не было. Он
сказал: «Не понимаю, что тут делать больше,
чем полтора месяца». И убедительно пока
зал мне алгоритм, по которому все работы
вполне могли быть окончены в эти сроки.
Утром две бригады консультантов (кроме
буквально нескольких человек) улетели на
зад в Москву, а Гена возглавил процесс под
готовки и согласования основных приватиза
ционных документов, проделав за ночь «ка
рьеру» из «скамейки запасных» в фактичес
ки главные консультанты проекта. Принтер в
гостиничном номере печатал и печатал
«вольные» для находкинских предприятий, и
Гена шутил, что этому принтеру когданибудь
поставят в прибрежных сопках бетонный па
мятник в ознаменование начала частной жиз
ни. Тогда еще не было губернатора Наздра
тенко, и Приморский край не только не был в
«отстающих» регионах, но и, наоборот, выг
лядел как один из самых перспективных для
развития частного предпринимательства.
В итоге Гена создал в Находке прецедент
«конвейерной приватизации», и по этому кон
вейеру в частную жизнь прошло семь наход
кинских предприятий, включая три порта.
За следующие несколько лет Находку по
сетили около 25 различных проверочных
комиссий, которые проверяли итоги прива
тизации, – но все эти комиссии признали, что
ошибок не было. Гена Лебедев выпускал до
кументы, в которых все было правильно, – как
до этого выпускал программы. Знаменитые
«чемоданы Руцкого» вкупе с рассказом о
продаже в Находке порта за цену двух «мер
седесов» оказались блефом (кстати, о том
порте – поскольку приватизация тогда про
водилась по остаточной стоимости активов,

то «пару мерседесов» стоило в основном об
лезлое здание администрации порта. Ниче
го необычного в этом не было – такое зда
ние в те доваучерные времена могло стоить
даже и дешевле. А вот береговые сооруже
ния – 10 метров от причальной кромки – при
ватизации тогда не подлежали, и поэтому их
стоимость не вошла в стоимость приватизи
рованного порта, что замалчивалось всеми
критиками).
Это был не просто успех Гены как консуль
танта, это был ошеломительный успех – не
возможно было поверить, что он занима
ется консалтингом в этом проекте впервые в
жизни. С тех пор консалтинг был для Гены
профессией. Мы несколько раз после этого
пересекались в различных проектах – и я
каждый раз удивлялся, как профессиональ
но он подходит к делу. Его «фирменный под
ход» – это применение своеобразной «кон
салтинговой Бритвы Оккама»: он безошибоч
но определял минимальный набор действий,
которые нужно совершить менеджменту, что
бы достичь желаемых результатов. И этот
минимальный (поразительно, восхититель
но, невероятно минимальный – поэтому бы
стрый в воплощении, но не менее от этого
эффективный) набор действий Гена вопло
щал в жизнь с такой энергией, что его про
ектам неизменно сопутствовал успех. Он был
примером того, как могли бы работать Кон
сультанты с большой буквы. Его консульта
ционная практика была и будет примером в
моей собственной работе, и я знаю еще мно
гих других консультантов, для которых Гена
Лебедев является профессиональным об
разцом «консультанта по всем вопросам». Вы
можете мне не верить, что – «по всем вопро
сам», но это действительно так.

Базовое качество Лебедева – умение найти
этически безупречное и в то же время эффек
тивное решение, алгоритм выхода из неких
сложных ситуаций, в которых присутствуют ин
тересы, ожидания, ограничения и возможнос
ти разных людей. Это качество делало его вос
требованным в политике и бизнесе, горной эк
спедиции и исследовательском проекте. Это ка
чество лежало в основе его лидерства.
Центральной проблемой, занимавшей его всю
жизнь (я познакомился с Геной, когда ему толь
котолько исполнилось двадцать лет), было со
отношение между целями и средствами. Лебе
дев говаривал, что провозглашаемые цели – это
то, чего нет, чего только еще намереваются дос
тичь, или даже говорят, что намереваются. Ре
альность, однако, порождается конкретными
действиями людей, т.е. избираемыми ими сред
ствами. Люди, несмотря на опыт XX века, прояв
ляют потрясающую наивность, выслушивая за
верения о целях и совершенно не обращая вни
мания на фактические действия, т.е. избираемые
средства. «Это какойто фантастический трюк
сознания, – говорил Лебедев, – Это как если бы
люди, увидев грабителя, который в темном пе
реулке побоями и угрозами заставляет прохоже
го отдать кошелек, прибежали бы на выручку и
вдруг, услышав «это я не граблю, это я делаю во
имя счастья будущих поколений», сказали бы:
«Ааа, ну тогда другое дело, ну тогда ладно».
Политика вошла в его жизнь, как и у многих
людей его поколения, в конце 1980х годов. Он
позвонил мне 5 января 1990 и сказал, что соби
рается избираться в Верховный Совет РСФСР».
«А как же учебник по информатике?» – спросил
я его. Он ответил: «Знаешь, у меня такое ощу
щение, что я вышиваю крестиком на корабле,
который (а) горит и (б) тонет».

Проиграв выборы, он был жутко расстроен.
Возможно, жители Троицка мне не поверят, но
он не планировал становиться председателем
вашего городского совета. Возможно, отчасти
поэтому он им и стал. Уже первые шаги его на
новом поприще были поразительны. «Никто
толком не читал советских законов. Мы в них об
наружили, что наш горсовет вправе ликвидиро
вать свой горисполком». Этим действием, со
вершенно легитимным, бесспорным, неуязви
мым, Троицкий совет вывел себя изпод номен
клатурной советской вертикали. «Послушай, –
спросил я его летом 1990 года, – но Мособлис
полком должен ведь слать вам всякие указания,
запросы и бумажки. Как вы на них реагируете?»
Он ответил: «Никак. Они адресованы исполко
му, которого не существует. Мы их не читаем и
складываем на шкаф».
Выдающимся по красоте и новизне было
также его решение перестроить работу город
ского регистрационного бюро. Лебедев съез
дил в Москву и познакомился с порядком ре
гистрации в одном из передовых районов сто
лицы, возглавлявшимся видным демократом,
любимцем перестроечной прессы. Мы встре
тились Москве, он был мрачен. «Халтура. По
мнишь рассказ Зощенко? Где была камера хра
нения, не принимавшая слабую тару, а рядом
оказывался «человек с гвоздями», на которо
го указывал конторщик? Вот оно самое. Мы
будем делать и честно, и эффективно». Оказа
лось, что и объем полномочий достаточен, и
люди есть, и желание все сделать так, чтобы и
по уму, и по закону. И – о чудо! О, недооценен
ная квалификация юристов советской поры!
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Законодательство позволяло это желание воп
лотить! Нужно было «просто» не лениться, изу
чить имеющие отношение к делу документы и
придумать удивительно изящную в своей про
стоте схему взаимоотношений. Проектируя ра
боту регистрационного бюро, Лебедев сломал
несколько очень важных стереотипов той поры.
Вопервых, разбился о быт миф о всесилии
коллективного разума. Чтобы нечто работало,
должен быть ктото, кто за это берется отве
чать. Один. Вовторых, миф о всесилии чинов
ничьего интеллекта. Штраф и выговор, а затем
увольнение за вопрос «а какая польза будет на
шему городу от вашего предприятия?» – это,
как говорит молодежь, круто даже по нынеш
ним временам. Такая постановка вопроса со
вершенно поиному разворачивала весь кон
текст взаимоотношения бизнеса и власти и –
шире – самодеятельного свободного общества
и государства, служащего удобным техничес
ким устройством для этого общества. Не уве
рен, что все жители, которые помнят это вре
мя, знают, что именно беспокоило их мэра еще
до того, как идея заработала. «Очень быстро
мы начнем резко выделяться статистикой до
ходов городского бюджета. Нужно ехать в дру
гие города, похожие на наш, передавать всю
документацию, объяснять, что им тоже стоит
сделать эту штуку, – иначе все давление при
дется на нас одних – система распределения
озвереет, когда увидит, что мы встаем на ноги
и в ней не нуждаемся».
Осенью 1992 года я стал работать в инвес
тиционном банке, одном из самых почтенных,
во всяком случае, он сотрудничал и с мини
стерством финансов его императорского ве
личества, и с коммунистическими властями.
Продолжил он сотрудничество и с новой, де
мократической Россией. Как только выясни
лось, что содержанием заключенных банком
контрактов является трансформация советс
ких нефтедобывающих и нефтеперерабатыва
ющих предприятий в вертикально интегриро
ванные нефтяные компании, я упросил Лебе
дева присоединиться к нашей небольшой ко
манде. Банк удивился было необычной фигу
ре – автор самого тиражного учебника по ин
форматике, мэр демократического города, ав
тор уникальной «конвейерной» приватизации в
Находке. «Вы знаете, – сказали мне эти джен
тльмены, – мы не любим ничего необычного».
«Не бойтесь, – отвечал я им, – вы его еще на
руках носить будете».
И начались самые невероятные годы, когда
обычным было приземление в Москве и пере
одевание свежей сорочки на пути из Нефте
юганска в Воронеж, многоязычная толпа в кро
шечном аэропорту сибирского города, бдения
в парижском офисе, где всё подозрительно на
поминало неспешную торжественность совет
ских учреждений. Лебедев быстро стал цент
ральной фигурой процесса превращения рос
сыпи разноколиберных производств в мощную
акционерную структуру международного уров
ня. В Сибири он снискал огромное уважение не
одного «нефтяного генерала» (не от воинского
звания, а от «генеральный директор»). Этот не
простой народ, которому еще коммунистичес
кая партия доверила миллиарды долларов и
трудовые коллективы на сотни тысяч человек,
был на переломе своих судеб. Масштаб ответ
ственности должен был получить ту же форму,
в которую он облекается во всем мире, – круп
ный бизнес имеет свою логику, будь это «Ройял
Датч – Шелл» или ЮКОС, «ЭкссонМобил» или
«Сургутнефтегаз». Мы были горды нашими кли
ентами, по предпринимательской хватке, про
фессионализму, масштабу личностей нисколь
ко не уступавшим своим иностранным колле
гам. Лебедев был признан ими как выдающий
25 ÌÀß 2004 Ã.

ся организатор и умница. Они не обратили вни
мания даже на то, что обычно вызывало недо
умение у сибиряковнефтяников – не пьет и ма
том не ругается.
Разумеется, как всякое большое дело, все это
акционирование встречало сопротивление. К
1992 году отрасль была почти растащена на
запчасти. Мелкие контракты, мелкие деньги,
маленькие объемы, тучи сомнительных фигур
роились вокруг буровых. Становление россий
ского нефтяного бизнеса посредством консо
лидации и укрупнения, обеспечивая стратеги
ческие интересы страны, задевало многих, ду
мавших в масштабе «отпилю себе кусочек и
буду качать». Там было много невежества и ил
люзий. В самой критической фазе этого непро
стого процесса Лебедев принимает очередное
неординарное решение – уходит вицепрези
дентом в ЮКОС. Для консалтингового бизнеса
это является высшим пилотажем – консультант

отправляется «внутрь» консультируемой орга
низации лично отвечать за свои рекомендации
посредством их воплощения в жизнь. Наши ин
вестиционные банкиры, оказавшиеся, в силу за
медленности тогдашней международной жизни
по сравнению с фантастически быстрым време
нем тогдашней России, скорее созерцателями,
чем действующими фигурами процесса, рас
сказали, что на их памяти такое было лишь в Ан
глии, когда Маргарет Тэтчер переводила в час
тные руки разболтанный государственный
British Coal. Через некоторое время началась
пора залоговых аукционов, время ощутимо ме
нялось, чтото твердело, даже окостеневало.
Одним из первых решений новых собственни
ков было удаление Лебедева из компании. Этот
шаг сказал о них больше, чем все статьи в глян
цевых журналах той поры, вместе взятых.
Тем временем, коллектив, сложившийся в
19921995 гг., достаточно окреп для того, что
бы понять: пора работать самостоятельно. В
составе русской команды Лебедев провел
очень непростые переговоры, тянувшиеся по
чти два года, о выделении команды в самосто
ятельную российскую консультационную
структуру с передачей части прав и обяза
тельств по заключенным договорам. Он про
явил недюжинное терпение (я, скажем, плюнул
и через шесть месяцев неопределенности
ушел на улицу, оставшись, правда, в дружес

ких отношениях с ребятами), которое было в
конце концов вознаграждено. За период с 1997
по настоящее время компания «Вангвард»,
вицепрезидентом которой был Лебедев, ста
ла одним из лидеров российского рынка инве
стиционного консультирования и – шире – ин
вестиционного бизнеса. Самые сложные и кра
сивые операции в этой отрасли – слияния и по
глощения – требуют не только ума и знаний, но
и опыта, который в огромном количестве на
копил Геннадий Викторович к золотой поре
своей зрелости.
Выдающиеся интеллектуальные и нрав
ственные качества Лебедева делали его чрез
вычайно эффективным консультантом и блис
тательным предпринимателем. В любой ситу
ации он находил возможности для согласова
ния интересов и построения такой системы от
ношений, при которой все стороны от конфлик
тов переходили к согласованным действиям в
своей области бизнеса. Насилие Лебедев счи
тал ошибкой, причем не только по моральным,
но и по логическим соображениям. Один из
контрактов, которые он вел в последние годы,
обернулся потрясающим взлетом эффектив
ности огромного и сложного производства.
Была погашена задолженность по зарплате,
люди, считавшие друг друга противниками,
стали прилагать максимум усилий для того,
чтобы обеспечить интересы другой стороны,
была стремительно проведена рационализа
ция затрат, а появившаяся прибыль направле
на на модернизацию производства и архаич
ной системы маркетинга. «Я построил схему
взаимных договоров, включавшую в себя по
ставки сырья, отношения владения, кредито
вания, процессинга, при которой они вынуж
дены были прекратить препираться и начать
сотрудничать. И ты знаешь – они быстро смек
нули что к чему, и им… понравилось».
Это высвобождение человеческой энергии и
направление ее на почти забытые, но един
ственно интересные для предпринимателя цели
– неустанный поиск того, как быстрее, лучше,
дешевле, толковее поставлять людям нужные
им товары и услуги, было очень характерной
чертой Лебедеваконсультанта. Его высочай
шая алгоритмическая культура мышления по
зволяла ему проектировать такие цепочки дей
ствий участников, которые оборачивались стра
тегическим выигрышем для соответствующих
предприятий. Раз и навсегда сказав себе, «если
нужно чтото разрушить, то я в этом деле не уча
ствую, но вот если нужно чтото сделать, – ми
лости прошу», он отвергал огромное число
предложений по захвату собственности, лоб
бированию с целью навредить конкуренту или
вышибить льготы. «Смешные люди, – говорил
он, – они не понимают, что, если на этической
развилке ступил на неверную ветку, сколько по
ней ни продвигайся, какие частичные выборы
ни делай, все будет неверным, ложным. А ведь
стоит до того, как ступать на неверную дорогу,
не полениться, подумать лишний час, как выяс
нится – того, что они добивались негодными
средствами, можно достичь безо всякого наси
лия. Ведь бизнес по определению есть то, что
взаимовыгодно».
Он набирал высоту, занимаясь все более
сложными и интересными проектами. В после
дние годдва его деятельность начинала обре
тать какоето новое измерение. Заезжая в го
сти, я видел на его столе все больше бумаг с
правительственными грифами. «Что, Лебедев,
никак опять в политику собрался?» – подначи
вал я его. Лебедев загадочно улыбался: «Да
вай выберем время и засядем за учебник», –
сказал он мне однажды. – «Какой еще учеб
ник?» – удивился я. – «Да по экономике, обще
ствоведению и праву, – уточнил он. – Для де
тей школьного возраста. Взрослые более или
менее безнадежны».
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Ãîðîäñêàÿ àêöèÿ
«Çà ÷èñòûé òðîèöêèé ëåñ»
Открытый Проект «Городское Вече» призы
вает всех жителей города принять участие в
городской акции «За чистый троицкий лес».
У акции несколько целей:
– очистить лес от валежника и мусора, при
внесенного в него жителями во время «куль
турного отдыха»;
– изменить отношение жителей к лесу от
потребительского к дружественному.
Акция проводится при участии отдела по
рациональному природопользованию и ох
ране окружающей среды Администрации го
рода, Открытого Проекта «Городское Вече»,
общественного экологического комитета
«Наш город» и под контролем Малинского
лесхоза. Первый этап акции продлится до
конца лета. Предполагается, что к концу лета
лес будет полностью очищен от мусора, а
также, по возможности, от валежника и ос
вобожден от подлеска, мешающего нор
мальному развитию деревьев.
В рамках акции предполагается проводить
ежемесячные общегородские субботники. В
субботниках могут принимать участие все
жители города. 15 мая уже состоялся первый
такой субботник. 4 группы работали в разных
частях леса: 2 группы со стороны микрорай
она «Д» и 2 группы со стороны микрорайона
«В». В нашей группе приняли участие около
15 человек. За 3 часа мы вынесли из леса
порядка 90 мешков мусора! Ударно потруди
лись и остальные группы. Теперь следующий
шаг должны сделать городские службы. Что
бы труд не пропал даром, необходимо в ле
сопарке установить урны, хотя бы вблизи
скамеек, и регулярно освобождать их от му
сора. В настоящее время пока нет ни одной
урны в лесу и всего 2 скамейки.
Особое внимание должно быть уделено
школьникам. Мы призываем городской отдел
народного образования, директоров и учите
лей школ провести уроки бережного отноше
ния к природе и организовать для школьни
ков участие в субботниках наравне со взрос
лыми, хотя бы по одному разу для каждого
класса. Уверен, что ребятам вполне по силам
осознать важность достойного отношения к
лесу. Вот только один пример. Пока собира
ли мусор, заметил двух явно скучающих ре
бятишек класса из 56го. Предложил им по
мочь в уборке мусора. Не могу сказать, чтоб
они с радостью согласились, но я отдал им
мешок для мусора и оставил их наедине, чтоб
они сами приняли решение – участвовать или
не участвовать в сборе мусора. Проходя мимо
них уже через 10 минут, увидел совсем дру
гих ребят – ребята затарили полностью ме
шок хламом и с неподражаемым задором тя
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нули его к дороге. Мешок был достаточно тя
жел, потому что накидали они в него не толь
ко бытовой мусор, но по ходу дела еще и ме
таллолом. Ну, прямо какойто пионерский
инстинкт проснулся в ребятах. Усердия было
выше крыши. Пришлось им помочь дотащить
мешок до дороги. А звали ребят Женя и Макс.
Спасибо, ребята, и успехов вам в учебе! И так
было не раз – люди брали мешки и заверяли,
что обязательно с собой унесут мусор после
пикника. Вот бы все так!
На самом деле значение этой акции значи
тельно шире, чем просто уборка мусора, и про
длится значительно дольше, чем одно лето.
Необходимо превратить лес в настоящую зону
отдыха горожан – благоустроить лесные до
рожки скамейками, светильниками, урнами и
т.д. По всей видимости, придется обсудить и
принять ограничения, возможно, непопуляр
ные, но направленные на защиту леса от дико
го и неблагоразумного его использования. За
годы такого неблагодарного отношения в лесу
сформировалось до нескольких десятков кос
трищ. В некоторых местах они расположены
буквально в нескольких метрах друг от друга.
Нужно ли объяснять, что это просто губитель
но для флоры и фауны леса? Необходимо рег
ламентировать процесс формирования мест
для пикников в соответствии с законами лес
ной науки и строго следить за этим. Более под
робно и на научной основе все эти предложе
ния должны быть разработаны специалиста
ми и закреплены в «Правилах по созданию ле
сопарковой зоны в Троицке».
К сожалению, вокруг леса есть проблемы,
решить которые может только городская и
федеральная власть совместно. Несмотря на
то, что лес находится в черте города и жители
используют его в качестве зоны отдыха на
протяжении многих лет, лес продолжает ос
таваться в федеральной собственности. А это
означает, что деньги на поддержание поряд
ка в лесу поступают не в городской бюджет, а
в бюджет Малинского лесхоза. Лесхоз же за
прошедшие годы если и сделал чтото для
поддержания порядка в лесу, то результаты
этого более чем скромные. Вот и получается
– у города на лес денег нет, собственник за
лесом не следит, а убирать мусор и валежник
в лесу должны жители на голом энтузиазме,
по зову сердца. Выход тут только один – сме
на собственника леса. Лес нужно передать в
муниципальную собственность города. Офи
циальные лица города утверждают, что еще
зимой Глава города направил Губернатору
Московской области Б.В.Громову инициати
ву Администрации с просьбой о переводе
леса за мном «Д» в собственность города.

Однако, по утверждению все тех же офици
альных лиц, «инициатива эта не нашла долж
ного понимания областных чиновников». Ла
коничность и неопределенность данной фор
мулировки позволяет подозревать Админис
трацию в неискренности своей инициативы и
отсутствии желания довести ее до конца. До
сих пор Администрация не сообщила, кто кон
кретно из областного правительства чинит
препятствия в решении этого вопроса и глав
ное – почему? Остается только предполагать,
в чем причина столь пассивного поведения
Администрации.

«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

Городской
субботник
по уборке леса
(15.05.04)
Точно в 9.00 у «Селены», Октябрьский
проспект, д.2 (одного из четырех пунктов
сбора горожан), были только должност
ные лица Администрации – зам. главы го
рода Н.А.Хаустов и руководитель КУИ В.Е.
Христенко. Горожан, кроме двух предста
вителей общественности, не было видно.
Прибывшие с объезда пунктов сбора на
чальник отдела экологии и природополь
зования Администрации Т.Г.Новосадова и
директор Краснопахорского лесхоза
З.Н.Новикова были разочарованы.
Однако за полчаса народ подтянулся, и
за 1,5 часа группа из 11 человек собрала
35 мешков стеклянной тары, ее осколков
и мусора. Как впоследствии выяснилось,
были горожане, которые хотели бы при
нять участие в субботнике, но не получи
ли информации.
Лес напротив «Селены» полностью
очищен от следов пребывания в нем не
цивилизованных людей. Бутылки находи
ли в траве по всему лесу, как грибы в
грибной год. Есть предложение к Нико
лаю Алексеевичу Хаустову: установить
при входе в лес емкие мусоросборники,
с вежливым напоминанием воспользо
ваться ими, а не разбрасывать тару по
лесу. Надо понять, поддается ли цивили
зации та часть населения (довольно
большая), которая мусорит в лесу.
Í.Ñ.
Â ÀÐÈÀÍÒ»
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15.05.04 Троицкий Ротари
клуб провел субботник по благо
устройству детской площадки для
детей с ограниченными возмож
ностями на территории д/с №3.
Эту площадку ротарианцы постро
или совместно с Ротариклубом
из Швеции, представители кото
рого ожидаются в Троицке 22 мая.
18.05.04 Министр экономики
Московской области Вячеслав
Крымов осмотрел недавно от
крытую в Троицке прачечную
химчистку сети «Диана». Первый
выход холдинга в область счита
ется удачным, и в планах «Диа
ны» – создать подобные центры
в других городах Подмосковья.

В.Б.Крымов
18.05.04 В КТЦ ТРИНИТИ про
ходила защита выпускных проек
тов Школы ландшафтного дизай
на. Председатель приемной ко
миссии, главный архитектор Тро

«Ôîðïîñò2004»

14 и 15 мая на новом стади
оне прошла игра «Фор
пост’2004». В игре приняли уча
стие 6 команд: «Импульс» (шк.
№1), «Рекруты» (шк. №2), «Ли,
цей», «Исток» (шк. №4), «Гим,
назия», «Натиск» (шк. №6).
«Форпост» – традиционная го
родская военно–спортивная
игра, все ее проведения посвя
щались годовщинам Великой
Победы. Первая игра состоялась
в 2000 году на базе 294го Цент
ра по проведению спасательных
операций особого риска МЧС
России. Вторая – на базе «Сева
стопольской» гвардейской 24й
мотострелковой бригады Мини
стерства обороны России. Тре
тий «Форпост» обеспечивал во
енный гарнизон «Ватутинки». В
2003 году изза трагической ги
бели В.Н.Найденова игра не про
водилась.
«Форпост’2004» прошел под
эгидой военно–морской части
«Пучково». Ниже – его результаты.
По физической подготовке:
1е место – «Импульс» , 2е –
«Лицей» , 3е – «Натиск» .
25 ÌÀß 2004 Ã.

ицка Е.Привалова высоко оцени
ла представленные работы по
благоустройству, озеленению и
архитектурному оформлению зе
мельных участков, балконов и
садов. В следующем учебном
году Школа открывает направле
ние «Дизайн интерьера».
20.05.04 На очередном за
седании Совета молодых уче
ных с сообщением о поездке в
Германию выступил замести
тель Главы администрации
Ю.Л.Капитульский. Он расска
зал о некоторых немецких инно
вационных технологиях, в част
ности – о создании кластерных
зон, где в зависимости от доми
нирующих тенденций на рынке
в течение 1,5 года формирует
ся вся необходимая инфра
структура для промышленного
производства наукоемкой про
дукции. Власти г. Вэхтерсбах
показали недавно созданный
Центр техобучения, где люди, не
нашедшие себе работу по име
ющейся у них профессии, могут
пройти курс переподготовки по
специальностям, востребован
ным на рынке. Многие из них за
тем работают на предприятиях,
связанных с производством ин
новационной продукции. Не ис
ключено создание подобного
Центра у нас в городе.
20.05.04 Удачно начала новый
футбольный сезон наша городс
кая команда. После двух побед в
двух турах она занимает 2е мес
то в 3м дивизионе (группа А). Се
годня был повержен соперник из

Знаменитый
А.Снегирев
делает голевую
передачу – 3:0!
Балашихи – 3:1. Наши играли
очень уверенно, имели постоян
ное преимущество и могли забить
больше. Отличились И.Реутов (2
гола) и Б.Кузьминов. В компенси
рованное время наш молодой гол
кипер А.Романчев (заменивший в
конце А.Дурсина) отчаянно борол
ся с вышедшим один на один со
перником, но... Гол престижа со
стоялся на радость гостям, иначе
это было бы их второе поражение
со счетом 0:3. 27 мая ФК ТРОИЦ
Ку предстоит очень нелегкий матч
в Красногорске против местного
ЗОРКОГО, который в первом туре
разгромил ФК ШАТУРУ – 7:0. А 31
мая, в понедельник, троицкие бо
лельщики вновь увидят свою ко
манду в игре против ФК МЫТИЩИ
на нашем стадионе в 18:00.
22.05.04 В 21:27 по террито
рии больницы РАН по направле

нию к строящемуся дому шел
одинокий козел. Видимо, он заб
лудился. Потерявшие могут
опознать пропажу по фотосним
кам на городском сайте.
24.05.04 Под заголовком
«Дюмамать московского уезда»
газета «МК» опубликовала боль
шое интервью с троицкой писа
тельницей Ниной Матвеевной
Соротокиной.
24.05.04 В Культурнодосуго
вом центре на 40м км (бывший
ЦМД) состоялся праздничный
концерт, посвященный 200летию
М.И.Глинки. Выступали: В.Рябчи
кова (фортепиано), артисты
Большого театра: солист оперы
П.Черных и брассансамбль
«Каприз» п/у Л.Чистякова.
Ïî ìàòåðèàëàì www.troitsk.ru

ÑÏÎÐÒ
В военно–спортивной эста,
фете:
1е место – «Лицей», 2е – «На
тиск», 3е – «Исток» .
Перетягивание каната:
1е место «Натиск», 2е «Ис
ток», 3е «Импульс» .
Метание гранаты на даль,
ность:
1е место – Нечаев Сергей
(«Рекруты») – 47 м, 2е – Курят
ников Андрей
(«Рекруты») –
46 м, 3е – Во
ронцов Евгений
и Фурсов Ста
нислав («Ли
цей») – 44 м.
Подтягива,
ние на высо,
кой перекла,
дине:
1е место –
Гундорин Павел
(«Натиск») – 33
раза, 2е – Вар
танян Григорий
(«Натиск») – 29
раз, 3е – Попков Антон («Ли
цей») – 28 раз.
Итоги игры: 1е место – «Им
пульс», 2е – «Натиск», 2е – «Ли
цей», 3е – «Рекруты».

20 мая на городском стади
оне Глава г. Троицка В.В. Сид
нев вручил награды и призы
участникам соревнований.
À.Ï.
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Â.ß.Ãóðîâà:

«Образование перестало быть государственным»
В ответ на статью «Актуальные
ответы на злободневные вопро
сы», помещенную в «Троицком
варианте» № 16 от 20 апреля
2004 г., считаю необходимым
дать ответы на вопрос, постав
ленный автором этой статьи гос
подином Ю.С.Полем.
Можно было смолчать, но, ког
да работа – это часть твоей жиз
ни и её успехи – это труд всего
коллектива в течение нескольких
лет, молчать нельзя!
Школьное образование давно
перестало быть исключительно
государственным.
В современном школьном об
разовании четко просматривают
ся две тенденции. Первая тенден
ция продолжает традицию един
ства образовательных учрежде
ний, которые обеспечивают дос
тупность общего среднего обра
зования для всех детей без каких
либо ограничений, создает усло
вия для достижения всеми уча
щимися единого общественно
необходимого (базового) уровня
общеобразовательной подготов
ки. Одновременно формируется
вторая тенденция, которая выра
жает необходимость наиболее
полного учета как индивидуаль
ных особенностей учащихся, так
и специфики экономических и со
циокультурных условий различ
ных регионов.
Наше образовательное учреж
дение развивается в условиях
городанаукограда Московской

области, в котором высока сте
пень концентрации учреждений
фундаментальной науки.
В связи с этим развитие наше
го образовательного учрежде
ния, так же как и других, проис
ходило и происходит под влияни
ем тех социальноэкономичес
ких изменений, которые косну
лись нашего города и подобных
ему малых городовнаукоградов.
Главным из таких изменений
стало развитие школы как более
открытой социальнопедагоги
ческой системы, как составной
части единого образовательного
и социокультурного пространства.
В конце 80х – начале 90х го
дов государство дало возмож
ность обществу определить раз
витие образовательной среды в
своем регионе. В 1991 г. Вы,
Юрий Семенович, были одним из
тех, кто одобрил создание в го
роде новых типов образователь
ных учреждений: школа № 3 – как
школалицей, школа № 5 – как
школагимназия. Позже и другие
образовательные учреждения
начали приобретать свое обра
зовательное направление в за
висимости от социального зака
за и государственных норматив
ных документов.
Несмотря на то, что с 1998 г.
наша школа получила статус гим
назии, учреждения повышенного
типа, мы не лишили ни одного
ребенка конституционного права
на всеобщее и равное образова

ÊÎÍÊÓÐÑ
«Êàäðîâûé ðåçåðâ
Ìîñêîâñêîãî ðåãèîíà»
Борис Надеждин и Московское област
ное отделение «Союз Правых Сил»
(www.mosps.ru) совместно с Международ
ной методологической ассоциацией про
должают в Подмосковье конкурс «Кадро
вый резерв Московского региона».
Целью конкурса являются поиск, отбор
и дополнительная подготовка молодых
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ние. В каждой параллели классов
есть один или два общеобразо
вательных направления, в кото
рых даются основы знаний со
гласно федеральному закону, а
родительская общественность
вместе с детьми выбирает (со
гласно способностям, запросам
и профессиональным потребно
стям) класс или профильные на
правления. И если Вы были вни
мательны, то могли бы услышать,
что Вам как родителям учащихся
будущих 8х классов предлага
лось четыре профильных на
правления: гуманитарное, есте
ственнонаучное, физикомате
матическое, социальноэконо
мическое. Ваши замечания, что
мы вывели гуманитарное на
правление за рамки гимназии,
несостоятельны, т.к. это направ
ление вывела родительская об
щественность города, давая
предпочтение трем другим про
филям.
Но не только наличие гумани
тарного профиля является га
рантом присутствия в образова
тельной деятельности учрежде
ния культурологических наук:
школьный компонент образова
тельных учебных планов дает
возможность каждой школе сба
лансировать даже в физикома
тематическом профиле предме
ты физикоматематического на
правления с предметами культу
рологического направления, на
пример, в 1011х классах 36ча

перспективных жителей Московского ре
гиона, содействие их творческому и карь
ерному росту, привлечение их к обще
ственно важным программам и проектам,
реализуемым в Москве и Подмосковье.
Конкурс поддержан Администрацией
Московской области. По итогам конкурса
формируется База данных кадрового ре
зерва Московского региона, которая еже
годно рассылается в крупнейшие россий
ские корпорации, Администрацию Москов
ской области, Главам муниципальных обра
зований. Некоторые участники конкурса

«ÒÐÎÈÖÊÈÉ

совая учебная неделя, из них
предметов физикоматематичес
кого направления 56 %, культуро
логического – 44 %, где присут
ствуют такие предметы, как рус
ский язык, литература, два иност
ранных языка, история Отечества,
Всемирная история, обществоз
нание, география, биология.
Ваше осуждение моих карьер
ных интересов по поводу уча
щихся – победителей городских,
областных и даже республикан
ских олимпиад по крайней мере
странно, ведь это победа ребен
ка – ученика, в котором одновре
менно труд трех представителей
образовательного процесса: ре
бенок, родители и учитель. Кста
ти, за 23 года работы нашей шко
лы 20 выпускников школы полу
чили золотые медали, 96 выпус
кников – серебряные. И если та
кие карьерные интересы присут
ствуют в педагогическом коллек
тиве, можно только за него радо
ваться, хотя, если бы вы были на
Дне Гимназии, который традици
онно проводится как подведение
итогов годовой работы школы в
конце апреля, Вы узнали бы име
на учащихся, награжденных не
только в области знаний, но и в
спортивных достижениях, обще
ственной работе. Достижение
ребенка в любом направлении
радует нас!
Ñ óâàæåíèåì,
äèðåêòîð ãèìíàçèè
êàíä. ïåä. í. Â.ß.Ãóðîâà

уже работают на крупнейших предприяти
ях России (в т.ч. РАО «ЕЭС России», «Газ
пром», «Норильский никель»).
Участие в конкурсе бесплатное на всех
этапах.
Подробная информация, а также анкета
для участия в конкурсе – на сайте в Интер
нет www.konkurs.msk.ru. Анкеты на бли
жайший конкурс принимаются до 7 июня
2004г.
Координаты для связи с Оргкомитетом
конкурса: тел/факс (095) 576,2121,
e,mail: konkurs@konkurs.msk.ru

Â ÀÐÈÀÍÒ»
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А.М.Желонкин
(15.06.1932 г. – 16.05.2004 г.)
Совет ветеранов г.Троицка, во
енные моряки, близкие товари
щи с глубоким прискорбием со
общают о безвременной смерти
ветерана Вооруженных Сил, ка
питана I ранга в отставке Алек,

сея Михайловича Желонкина и
выражают соболезнование род
ным и близким покойного.
Всю свою жизнь Алексей Ми
хайлович посвятил служению
Флоту. После окончания в 1955 г.
Тихоокеанского военноморско
го училища он проходил службу
на кораблях и в частях Тихооке
анского флота. С 1960 по 1972
год служил заместителем коман
дира подводной лодки (дизель
ной, атомной, лодки нового по
коления, с ракетными боеголов
ками) по политчасти. С 1972 по
1978 год – заместитель началь
ника политотдела ТОВМУ. С 1978
по 1982 год – начальник политот
дела Центра Тихоокеанского
флота. С 1982 по 1987 год – за
меститель командира ЦМРО по
политчасти. Награжден медалью
«За боевые заслуги».
Алексей Михайлович был в
числе лучших представителей
когорты русских морских офице
ров, высоко нес понятия чести,
совести, долга. Служба на под
водных лодках, надводных ко

раблях и в береговых частях за
калила его характер. Грамотный
офицер, политработник, Алексей
Михайлович умело организовы
вал партийнополитическую ра
боту среди подчиненных. Чут
кость, отзывчивость, внимание к
людям – эти качества снискали
уважение к нему в коллективе –
от матроса до офицера.
Активный по натуре, прекрас
ный организатор, он и после
увольнения в запас в 1987 году
продолжал принимать деятель
ное участие в общественной
жизни. Неоднократно избирался
первым заместителем предсе
дателя Совета ветеранов г.Тро
ицка, стал председателем не
давно созданного в нашем горо
де по его инициативе отделения
Союза советских офицеров.
Алексей Михайлович выполнял
огромный объем работы в Сове
те ветеранов, действенно помо
гал редколлегии книги воспоми
наний ветеранов г.Троицка «Па
мять сердца» в сборе материа
лов. К нему можно было обра

титься за советом и помощью в
любое время, он никогда ничего
не забывал, был точен, четок,
пунктуален, обязателен в выпол
нении данных обещаний и всегда
добивался результата.
До последнего дня жизни он
был в строю. И умер как боец, сра
женный внезапным ударом ковар
ного врага: жестокий сердечный
приступ в одночасье сжал горя
чее, беспокойное сердце, живо
откликающееся на все окружаю
щее, и оно, рассыпавшись в ис
кры, угасло… Мы всегда будем
помнить Алексея Михайловича та
ким, каким видели его за неделю
до смерти – 9 Мая, на празднова
нии 59й годовщины Великой По
беды, – улыбающимся, открытым
добру, людям, миру, жизни…
Светлая память об Алексее Ми
хайловиче Желонкине на долгие
годы сохранится в наших сердцах
и в памяти жителей города.
Ñîâåò âåòåðàíîâ,
êîìàíäîâàíèå â/÷ 72064,
òîâàðèùè, äðóçüÿ,
ðåäàêöèÿ «ÒðÂ»

ÈÇ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

Кто прав: Совет депутатов или прокуратура?
20 мая в Арбитражном суде Мос
ковской области закончился очеред
ной судебный состязательный про
цесс между Советом депутатов и про
куратурой города. По просьбе проку
рора г.Троицка Мохова А.М., который
не может самостоятельно заявлять
требования в Арбитражный суд, с за
явлением о признании нормативного
правового акта Совета депутатов не
действующим обратился в суд первый
заместитель прокурора Московской
области Митусов А.А.
Все началось с того, что 20 ноября
2003г. Совет депутатов принял реше
ние, в котором рекомендовал Админи
страции города при заключении дого
воров аренды зданий, сооружений и
нежилых помещений с юридическими
лицами, не зарегистрированными в
налоговом органе г.Троицка, арендные
отношения регулировать с учетом уча
стия этих юридических лиц в форми
ровании доходной части городского
бюджета и в решении социальноэко
номических задач г.Троицка.
Депутаты давно обеспокоены поло
жением дел в городе, когда такие тор
говые монстры, как «Пятерочка», «Са
мохвал», не пополняют бюджет горо
да, так как не зарегистрированы в го
роде. А сколько в Троицке строитель
ных фирм, ведущих массовое жилищ
ное строительство, от которых город
не получает никаких налогов. А ведь
жители, которые приедут в город, бу
дут обеспечиваться из средств город
ского бюджета. Вот депутаты и посо
ветовали, порекомендовали Админи
страции города найти правовые пути
решения этих проблем, хотя бы при
заключении договоров аренды.
Прокурор города увидел в решении
Совета нарушение действующего за
конодательства, в том числе и Закона
«О конкуренции и ограничении моно
полистической деятельности на то
варных рынках», и опротестовал это
решение Совета депутатов. По его
мнению, данное решение ущемляет
интересы хозяйствующих субъектов,
и действия Совета направлены на
25 ÌÀß 2004 Ã.

раздел рынка по территориальному
признаку. Депутаты отклонили про
тест прокурора, ссылаясь на то, что
решение носит рекомендательный ха
рактер для Администрации города,
оно не является нормативноправо
вым актом, и его действие не наруша
ет ничьих прав и законных интересов.
Не удовлетворившись аргумента
ми по отклонению протеста, прокура
тура, уже в лице областной, выходит
с заявлением в суд, чтобы обязать
Совет депутатов по решению суда
отменить, по их мнению, незаконный
нормативный акт. Совет депутатов
поручил мне отстаивать интересы
Совета в Арбитражном суде Москов
ской области. Уже в предварительном
судебном заседании я доказывала,
что данный пункт решения не являет
ся нормативным актом, так как не но
сит обязательного характера, что Ад
министрация не включает в договора
с юридическими лицами, не зарегис
трированными в городе, какието до
полнительные условия, ограничиваю
щие или ущемляющие интересы хо
зяйствующих субъектов, что с ноября
2003г. никаких изменений по этому
поводу в Положение «О порядке пре
доставления в аренду зданий, соору
жений и нежилых помещений в г.Тро
ицке» не вносилось, и поэтому суд
должен отказать в удовлетворении
требований, заявленных областной
прокуратурой.
Почти месяц потребовалось про
курорским работникам, чтобы они
поняли, что ошиблись, доведя дело
до суда, и 20 мая представитель об
ластной прокуратуры в судебном за
седании зачитала заявление замес
тителя прокурора Московской обла
сти Шульги В.И., в котором он отка
зался от заявленных требований к
Совету депутатов г.Троицка.
Сколько отнято драгоценного вре
мени, сколько бумаги исписано по
данному делу, а вопрос оказался во
обще не правовым.
Трижды Совет депутатов отстаи
вал свои решения в судах по заявле

ниям прокуратуры, не считая процес
са по городскому референдуму.
Жестокое избиение депутата г.Тро
ицка, а в дальнейшем и г.Щербинка,
трагический случай с Главой нашего
города заставили задуматься депута
тов о необходимости принятия реше
ния о страховании жизни депутатов за
счет городского бюджета на случай
причинения вреда их здоровью, в со
ответствии с Законом «О статусе де
путата представительного органа ме
стного самоуправления и выборного
должностного лица местного самоуп
равления в Московской области». Это
решение прокурор Троицка опротес
товал, а затем обратился в суд.
Подольский городской суд в мар
те 2003г. отклонил требования проку
рора города о признании незакон
ным этого решения Совета и оставил
его в силе. Прокурора это не остано
вило, и он обратился в Арбитражный
суд Московской области.
После года разбирательства, в мае
2004г., Арбитражный суд прекраща
ет производство по делу в связи с от
казом прокуратуры от своих заявлен
ных требований.
Хотелось бы в связи с этим рас
сказать о судьбе нескольких депу
татских запросов к прокурору горо
да Мохову А.М.
В ноябре 2002г. часть депутатов
обратилась к прокурору с просьбой
провести проверку законности рас
пределения квартир в доме В52, так
как распределение прошло с наруше
нием законодательства.
В ответе Мохов А.М., ставя в укор
депутатам, что не разработан и не при
нят депутатами нормативный акт, ре
гулирующий порядок и условия предо
ставления Администрацией города
жилых помещений гражданам по дого
ворам «коммерческого найма», напо
минает нам, что Совет депутатов об
ладает собственными полномочиями
по осуществлению контроля за дея
тельностью Администрации города, и
когда депутаты выявят нарушения за
конодательства, то вправе обратиться

в прокуратуру, указав конкретные фак
ты нарушения законов и не забыв при
этом приложить подтверждающие вы
явленные нарушения документы.
В сентябре 2003 года те же депу
таты обращаются в прокуратуру уже
с выявленными нарушениями. Часть
квартир, предоставленных Админис
трацией города с 2000г. по август
2003г. по трудовым контрактам, кото
рые считаются предоставленными по
договорам коммерческого найма, в
нарушение Гражданского кодекса РФ
уже была приватизирована.
В своем ответе депутатам проку
рор отмечает: «заслуживает внима
ния обеспокоенность депутатов о
том, что квартиры, предоставленные
по контрактам, в настоящее время
приватизированы. Для решения воп
росов, связанных с отменой догово
ров приватизации, необходимо об
ращение в суд».
Далее прокурор описывает причи
ны, почему прокуратура не сможет
выйти с этим вопросом в суд, и сове
тует Администрации города, КУИ или
Совету депутатов самостоятельно
защитить свои интересы и интересы
муниципального образования в воп
росах собственности в суде.
Но Совет депутатов не сможет
принять решения об обращении в
суд с иском о незаконной привати
зации квартир, не хватит голосов,
так как из 15 граждан, получивших
квартиры по контракту, трое являют
ся депутатами Совета.
К сожалению, прокуратура не на
шла «поля» для своей деятельности
и по трем актам контрольноревизи
онного управления Минфина РФ
Московской области по проверке де
ятельности Администрации города
за период с 2000 по май 2003г. А ведь
в них были указаны факты грубейших
нарушений действующего законода
тельства, в результате которых город
потерял многие миллионы рублей.
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà
Î.À.ßêóøåâà
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«Времена года» Нины Соротокиной
Наступает время летних отпусков. Конечно, США и Евро
па живут гораздо богаче и комфортнее, чем мы, но зато у
нас отпуск в два раза длиннее, и летом видно, как это суще
ственно. Ну, куда поедем? На юг, на север, в Европы, в Тур
цию, к родне в деревню?
Я еду в Скандинавские страны: поезд, автобус, четыре
парома. Путевка не из дешевых, потому что пересекать Бал
тику на пароме тудасюда удовольствие дорогое. Да и уро
вень жизни в ШвецииНорвегииДаниии высокий, они не
перешли на евро, и родные деньги считать умеют.
В Норвегии еще нефть нашли. Государство накопило про
рву денег и устроило чтото вроде референдума, чтобы спро
сить у народа – что делать с деньжищамито? Если раздать,
то на каждого, включая грудных младенцев, приходится по
20 тысяч евро. Народ подумал и сказал: «Не надо ничего раз
давать, дальше копите». Вот какие в мире народы бывают.
Правда, у нас тоже пенсионеры взбунтовались – не разда
вайте нам ваши вшивые 250300 рублей, а оставьте льготы. Но
ведь это как посмотреть. Я работала всю жизнь и сейчас про
должаю, но писателям не присваивают звание «ветеран тру
да». Мои льготы – только бесплатный проезд. Н если мотаешь
ся в Москву на маршрутках, скажем, то в 250 рублей с платой
за проезд никак не уложиться. Но есть старухи в деревнях, и
еще масса пенсионеров в маленьких провинциальных городах.
Они зачастую никакие льготы не используют, а маленькая при
бавка к пенсии для них может быть очень существенна.
У нас ведь как рассуждают: если отменять льготы, то все.
А народ уверен, что ОНИ, то есть правительство, у нищих
отнимут последнее, а богатые как пользовались бесплатны

Дополнительный офис №3
ЗАО «Подольскпромкомбанк» в Троицке
уведомляет об изменении
своего местонахождения.
С 1 июня 2004 года
дополнительный офис №3
ЗАО «Подольскпромкомбанк» в Троицке
будет находиться по адресу:

Москва, Варшавское ш., д. 46.
46
Владельцам счетов (юридическим и физическим лицам) предлагается в срок до 1 июня
обратиться в дополнительный офис №3 ЗАО
«Подольскпромкомбанк» в Троицке для перевода либо закрытия счетов.
После 1 июня 2004 года по неурегулированным вопросам владельцы счетов могут обратиться в головную организацию
– ЗАО «Подольскпромкомбанк» по адресу:
Подольск, ул. Кирова, д. 19
«ÒÐÎÈÖÊÈÉ ÂÀÐÈÀÍÒ»
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ЛиТр

ми благами, так и будут продолжать ими
пользоваться. Что тут скажешь? Эти подозре
ния выросли не на пустом месте.
И еще… Цикл «Времена года» закрывается.
Больше я не буду морочить вам голову кресть
янскими приметами и пословицами. Сегодня по
говорим последний раз о погоде.
22 мая – Никола Вешний, или Никола теплый, очень почита
емый у нас святой. Но главные день для показателя погоды на все
лето – Мокий Мокрый, который отмечается 24 мая. «На Мокия
сухо, все лето сухо». Коль «багряный восход, а днем дождь – лето
мокрое и грозовое». А предсказание на Епифана ( 25 мая) вооб
ще жутковатое. «Коли на Епифана утро в красном кафтане ( крас
ная заря) – к пожарному лету». Вот чего не надо, того не надо!
26 мая – Лукерья Комарница. Считалось, что перед осенью
комары уносятся ветрами в теплые моря и весной опять прино
сятся на Русь. С Лукерьи должно потеплеть.
Хочется еще сказать про 23 мая – день Кирилла и Мефодия.
Они – славянские первоучители, и православная и католическая
церковь почитают их святыми.
Братья ( Мефодий старший, Кирилл младший) родились гдето
около 820 года. Мефодий рано ушел в монастырь, а Кирилл при
нял сан священника. Кирилл боролся с иконоборцами, участво
вал в посольствах в Багдадский халифат и Хазарское царство, пре
подавал в академии философию, хорошо писал, но у нас он в ос
новном знаменит тем, что составил для славянского языка осо
бую азбуку – кириллицу. Он также вместе с Мефодием впервые
применил на богослужении славянский язык. Вместе с братом он
осуществил это в Моравии.

õ

Ïîçäðàâëÿåì!
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Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Совет
ветеранов сердечно поздравляют с 90летним юбилеем со дня
рождения Елену Ивановну Симонову и с 80летним юбилеем
со дня рождения Луизу Аршамовну Чергештову, Марию Ми,
хайловну Дукшину, Анатолия Ивановича Скопинцева.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близким
крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах больших и ма
лых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо нашего Отече
ства 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

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

30 мая
в Выставочном зале КТЦ ТРИНИТИ
открывается выставка детской
изостудии КТЦ «Карандаш»
(руководитель – Цветкова Г.Н.)
Начало в 12 час.
Выставка посвящена
Дню защиты детей.
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