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Олимпиада Рождая новые
традиции…

8 10 января, как и каждый
год, в Троицке на базе Москов
ского областного фонда новых
технологий в образовании
«Байтик» прошла Московская
областная олимпиада по ин
форматике. В составе Оргко

митета Олимпиады министр
образования Правительства
Московской обл. Л.И.Антонова,
ее первый заместитель Е.С.
Смирнова, Глава г.Троицка

Награждается А.Крещук (Троицк)

(Окончание на стр.2)

Сумел ли ты, дорогой чита бы декларативных потребностей
тель, покататься на лыжах этой наших жителей.
зимой, до того как пришла нео
Удивительно, но даже среди
бычная для нача
лыжниковспорт
Тандем Хоботов – сменов не было
ла года оттепель?
Оленева в отрыве от по этому поводу
Готов ли ты выйти
основной группы
на освещенную
однозначного
лыжню вечером
мнения. Многие
гденибудь на не
готовы принять
деле, если будут
участие в ново
подходящие по
годних гонках
годные условия?
днем – кто в Бит
А если речь идет
це, кто в Одинцо
о самом конце
во. А вечером как
года – 31 декаб
бы предполага
ря?
Подобные
ется готовиться к
вопросы – пред
столу. А чего к
мет социологи
нему готовиться
ческих опросов,
больше двухтрех
значительно бо
часов? Сидя пе
лее важных, чем прямолинейный ред телевизором в ожидании
вопрос о судьбе наших ближних часа Икс, чтобы потом, плотно
лесных массивов, за которым не
(Окончание на стр.3)
видна картина реальных или хотя

Посетите каток «Речной залив»
В канун Нового года глава
Администрации В.В.Сиднев и
его заместитель В.Е.Дудоч
кин поддержали инициативу
жителей о создании катка с но
вогодней елкой в замечатель
ном уголке нашего города в
мелководном заливе старицы
реки Десны.
Решение организационных
вопросов было поручено руко
водителю Отдела по физичес
кой культуре и спорту Админис
трации А.Н.Целикову.
Хочется выразить благо
дарность
руководителям
служб города, в частности,
В.Н.Ланину (ДЕЗ), оператив
но организовавшему доставку
красивой новогодней елки,

В.Е.Христенко
(КУИ)
и
Л.Н.Тюленеву, выделившим
бытовку для размещения щита
управления освещением и му
зыкального центра, начальни
ку Пожарной части А.В. Чер
ных, организовавшему перво
начальную заливку катка.
Все это позволило открыть
каток к Новому году (т.е. 31 де
кабря).
К сожалению, сообщение об
открытии нового катка в сред
ствах массовой информации
города мы дать не успели, хотя
информационные листки в ме
стах массового скопления людей
были расклеены.
(Окончание на стр.3)

С Новым 2005 годом!

Þ Á È Ë ß Ð Ó – 80!
«В огне не горели,
в воде не тонули,
А время настало –
под пули шагнули…»
(Н.Добронравов)
Иван Васильевич Самохва
лов родился 10 января 1925 г. в
дер. Красная Пахра Московской
обл. 9 января 1943 г. доброволь
но ушел в армию, был зачислен
в Военнопехотное училище.
22 июня 1944 г. прибыл на Ка
рельский фронт. Воевал в соста
ве 10й воздушнодесантной
бригады 100й Гвардейской ди
визии минометчиком. С боями
прошел 200 км до финской гра
ницы. Далее боевой путь его про
ходил через Венгрию, Австрию,
Чехословакию.
В боях за г.Вену был награж
ден орденом Славы. Об этом
бое вспоминает гвардеец И.В.
Самохвалов:
– Очистив от фашистов центр
города, Венский оперный театр,
собор Святого Стефана, мы по
дошли к Большому Дунайскому
каналу. Мост через него был

«СЛАВА»
ЗА ОТВАГУ И СМЕЛОСТЬ
взорван. Ночью, при свете от го
рящих домов, под огнем против
ника, по грудь в воде, пробира
ясь среди трупов убитых наших
солдат, под стоны раненых мы
добрались до берега и укры
лись за гранитным барьером.
Нижний этаж дома горел, ввер
ху засели немцы. Мы трое ре
шили: «Пойдем первыми…» Рва
нулись вперед. Сверху полетели
гранаты, раздались автоматные
очереди, выбивая искры из кам
ней на мостовой. Преодолев
площадь на набережной, мы
вскочили в окно горящего пер
вого этажа. Проникли на второй
этаж, гранатами уничтожили пу
лемет и несколько автоматчиков.
Затем отвоевали третий этаж.
Немцы замолчали. Наши ребя
та быстро пробежали через пло

щадь, стали освобождать другие
дома. Фрицы были выбиты из
домов по берегу канала. Успех
этой операции обеспечил пере
праву через водный рубеж все
го нашего батальона. Связист
сообщил: «Плацдарм есть!»
В 1950 г. И.В.Самохвалов де
мобилизовался. До 1971 г. ра
ботал в ИЗМИРАНе.Четыре
раза был в Антарктиде, где ле
том солнце не заходит, а лишь
чуть опускается к горизонту. Ви
дел айсберг, поблескивающий
в его золотистых лучах, пингви
нов, выходящих тысячами на
берег, любовался, как сияет
Южный Крест в небе, вспоми
ная дом, семью, Троицк, а зи
мой слушал симфонию белых
просторов в исполнении антар
ктического урагана.

У Ивана Васильевича пре
красная семья: жена Евгения
Михайловна – бывшая учитель
ница, две дочери, внуки.
Совет ветеранов сердечно
поздравляет И.В.Самохвалова
со славным юбилеем и желает
ему крепкого здоровья, семей
ного счастья.

Олимпиада
(Окончание. Начало на стр.1)

И.Киров (Мытищи)
В.В.Сиднев, начальник отдела
образования Администрации
г.Троицка Ю.М.Зюзикова, ди
ректор ЦНИТ Г.И.Иванов, его
заместитель Т.И.Кузькина, ме
тодист Е.И.Киревнина и др.
Как рассказала Е.И.Киревни
на, в Олимпиаде приняли учас
тие 73 человека из разных горо
дов и районов Подмосковья, по
бедители местных олимпиад, в
основном учащиеся 911 классов.
Среди них две девочки и побе
дители прошлогодней Олимпиа
ды. Победители областной Олим
пиады будут иметь право уча
ствовать во Всероссийской
олимпиаде по информатике.
Город Троицк на олимпиаде
представляли 6 человек. Из Ли
цея: Садовников Олег, 11 класс,
Крещук Алексей, 11 класс, Ту
ривной Данила, 8 класс. Из Гим
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назии: Медведев Дмитрий, 8
класс, Гитт Слава, 9 класс, Бе
лесев Сергей, 9 класс.
Олимпиада прошла в два
тура, за каждый начислялось
по 300 баллов. В каждом туре
по 3 задачи.
Нынешнюю олимпиаду отли
чали некоторые новшества. Со
здан научный комитет, который
проводил автоматическое тес
тирование (оценку) представ
ленных работ на компьютере.
Еще одно нововведение: до на
чала I тура был проведен так на
зываемый пробный (обучаю
щий) тур, который помог ребя
там вспомнить необходимые
для Олимпиады навыки.
Борьба за 1е место была
жесткой и напряженной. Повы
шению уровня знаний участни
ков олимпиады во многом спо
собствуют летние компьютер
ные лагеря, которые ежегодно
проводятся в Троицке на базе
«Байтика».
Закрытие Олимпиады прошло
10 января в Выставочном зале.
Призы вручали Первый замес
титель Главы Троицка (он же –
первый директор «Байтика»)
В.Е.Дудочкин и С.А. Волков (ген
директор фирмыспонсора).
Абсолютным победителем
стал одиннадцатиклассник из
Мытищ Игорь Киров. Лучший
из наших Алексей Крещук,
став 8м в общем зачете, полу
чил диплом 2й степени. Дмит

Павел Киселев
(9 кл., Раменское)
занял общее 2'е место
рий Медведев – 14й с таким
же дипломом. У Олега Садов
никова – 18е общее место и
диплом 3й степени.
Следует отметить большой
успех «мытищинских информа

тиков»: кроме 1го у них 3е, 4е
и 7е места. «Тренирует» их пре
подаватель С.В.Шедов.
Алла Федосова
Фото К.Рязанова

Ö Поздравляем! Ö
Комитет социальной защиты, Совет клуба «Общение» и Со
вет ветеранов сердечно поздравляют с 80летюбилеем со дня
рождения Вячеслава Александровича Тугова, Зою Иванов
ну Меньшову, Надежду Ивановну Низаметдинову, Марию
Матвеевну Полянскую и Надежду Федоровну Вексину.
Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим близ
ким крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах боль
ших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на благо
нашего Отечества большое Вам спасибо и низкий поклон.
Будьте счастливы!
Председатель Комитета по социальной защите Т.М.Ланина,
председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина,
председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский
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ГОРОД НОВОГОДНИЙ
Геннадий Смирнов

Рождая новые традиции…
(Окончание. Начало на стр.1)

поев и крепко выпив, пойти на
улицу во втором часу ночи, где в
это время пальба со всех видов…
и разных калибров? Все это уже
было. Было. У кого 10 или 20 раз,
а у когото 5060.
Новогодняя вечерняя гонка в
Троицке задумывалась не только
как спортивное мероприятие, но
и как акция альтернативных и
организованных совместных
проводов Старого года. Не в ста
тическом собрании клуба по ин
тересам под взрывы петард и
брызги шампанского, а в движе
нии. Причем не на символичес
кой дистанции в 23 км, а с ак
центом на работу от 30 минут до
часа. До приятной усталости на
свежем воздухе, после которой
позволительно и поспать часок
перед боем курантов. И все это в
интерьере изумительной красо
ты ночного зимнего леса, запо

Несмотря на это, число жела
ющих покататься на коньках под
музыку у нарядной новогодней
елки с мигающими, светящими
ся гирляндами с каждым днем
увеличивалось. Приходили ро
дители с детьми, бабушки и де
душки с внуками становились на
коньки и кружились под музыку
вокруг елки.
Уставшие, счастливые и до
вольные посетители уходили до
мой со словами благодарности
в адрес Администрации за дос
тавленное удовольствие. Многие
взрослые, встав на коньки,
вспомнили свое детство. Неда
ром пословица гласит: «Быть
всегда ребенком – высшая на
свете взрослость».
Так как каток был полностью
освещен, то посетители шли
вплоть до полуночи. Особенно
было людно на катке 7 января, в
день Рождества Христова, –
праздник пришли отвечать око
ло 50 человек. День Рождества
был отмечен весело, прямо у кат
ка готовились шашлыки, запус
кались петарды, в перерывах
между катаниями взрослые и
дети могли напиться горячего
ароматного чая с конфетами и с

рошенного свежим снегом и
подсвеченного фонарями искус
ственного освещения. Чем не со
бытие года уходящего!
И акция эта вполне удалась.
Погода в Новогоднюю ночь, как
вы помните, была почти идеаль
ной. Еще бы морозец градусов в
5! Снегу было достаточно. Лыж
ня – почти идеальная благодаря
стараниям Андрея Терехина. На
старт вышло 37 человек. Зрите
ли и болельщики – многие на
лыжах. Особенно порадовали
наши сильнейшие. В этот день
они принимали участие в 20ки
лометровых гонках традицион

Алексей Барышников, будучи
вторым призером гонки в Бит
це, без проблем выиграл гонку
и на 7 кругов (~15 км). Вторым
был Дмитрий Клюквин, треть
им – Перт Кузнецов. В своих
возрастных группах победителя
ми стали Денис Хоботов, Ев
гений Клюквин, Виктория
Оленева и Владимир Румен
ко. Однако эмоциональная со
ставляющая от самого участия в
гонке все равно была выше ра
дости победы. Кстати, это основ
ное чувство от участия в любом
соревновании. Ты не поленился
и пришел, ты вышел на старт и

ной Манжосовской лыжни и
Московского лыжного союза.

прошел дистанцию до конца! А
все вместе – мы это сделали!

Посетите каток «Речной залив»
(Окончание. Начало на стр. 1)
сухариками у стола, специально
установленного у катка.
Подростки хоккейной коман
ды, которые посещали каток на
45м км, узнав о нашем катке,

Первый опыт показал возмож
ность организации недорогого
места массового отдыха горожан,
используя естественный природ
ный ландшафт реки Десны. Для

изменили свои традиции и два
дня подряд играли на нем в хок
кей. Многие посетители интере
совались, сдаются ли напрокат
коньки, а некоторые даже спра
шивали мангалы и дрова для
приготовления шашлыков.

создания и поддержания катка и
хоккейной площадки в данном
месте требуется примерно на
порядок (более чем в 10 раз)
меньше затрат, нежели на созда
ние такого же катка в междомо
вых пространствах жилого мас

11 ЯНВАРЯ 2005 Г.

Особая признательность судь
ям республиканской категории
Вере Ивановне Ларкиной и Та
тьяне Владимировне Шепеле
вой, которые не просто лучше
многих поняли смысл проведен
ной нами акции, но из уважения
и патриотических чувств к род
ному городу отказались в этот
день от участия в «более престиж
ной» гонке областного масштаба.
Спасибо и девочкам группы чир
лидинга (поддержки участников
соревнований) под руководством
Катерины Мезенцевой, для ко
торых выполнение общественных
и спортивных обязанностей яв
ляется таким же естественным
делом, как учеба или работа. На
совесть, а не за вознаграждение.
Это последнее и самое приятное
чувство уходящего года. После
этого все оставшиеся до конца
года дела кажутся мелкими. Все
успевается самособой. И стол,
и закуски, и горячее. Настроение
отличное. С Новым годом!
К сожалению, Дед Мороз со
Снегурочкой так и не смоги доб
раться до нас. Звонили с изви
нениями, что не успевают на со
баках – мол, они в наших краях
то ли перекормленные, то ли не
слаженные в работе. Но твердо
пообещали, что в следующем
году они вместе с нами примут
старт и дадут мастеркласс на
шим лыжникам. Что ж, до встре
чи через год.
Геннадий Смирнов
Фото В.Дымшакова

сива. Так, затраты на восстанов
ление хоккейной коробки в фаб
ричном парке оценивается сум
мой около 300 тысяч рублей.
Тем не менее катки в городе
надо возрождать! Необходимо
постоянно заботиться о моло
дежи, о ее занятости в свобод
ное время, потому что безделье
– это разрушительный фактор,
ведущий к наркомании, пьян
ству, хулиганству и т.п. Коньки,
как и лыжи, должны быть попу
лярны в городе.
Зима еще впереди, и с наступ
лением морозов каток ждет лю
бителей активного зимнего от
дыха. Приглашаем всех желаю
щих посетить живописный уго
лок нашего города и по возмож
ности оказать посильную по
мощь (в том числе и финансо
вую) в организации и проведе
нии для горожан здорового
зимнего отдыха.
Хотелось бы, чтобы Админи
страция в Новом году уделяла
больше внимания этим про
блемам.
Инициатор и ответственный
исполнитель по созданию
катка «Речной залив»
И.А. Слепович
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ÒÐÎÈÖÊ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ
Согласно сложившейся тра
диции, в первых новогодних но
мерах «Троицкий вариант»,
подводя итоги, рассказывает о
«Людях прошедшего года», ус
пехах и достижениях выдаю
щихся Личностей, проживаю
щих в нашем городе. Один из
них – Сергей Викторович Го'
лубев – чемпион Европы по
бобслею, заслуженный мастер
спорта России.
– Пожалуйста, Сергей, не
сколько слов об истории боб
слея как международного
вида спорта и о его развитии
в нашей стране.
– Все началось с того, что не
кий англичанин в конце ХIХ века
соединил двое зимних саней и
съехал на них с горки в г.Санкт
Морице в Швейцарии. Вскоре
там же построили первую ледо
вую трассу… За прошедшие с тех
пор 100 лет бобслейные сани и
ледовые трассы эволюциониро
вали, и в 1924 г. в Шамони
(Швейцария) этот вид спорта
впервые вошел в программу
Олимпийских игр.
Бобслей – это скоростной
спуск с гор по специально обо
рудованной ледовой трассе на
управляемых санях обтекаемой
формы, закрепленных на двух
парах полозьевконьков. Трасса
для бобслея представляет со
бой ледяной желоб на железо
бетонном основании, имеющий
различные по крутизне поворо
ты и виражи. Скорость бобслей
ных саней во время спуска по
ледовой трассе длиной 1,52 км
может достигать 150 км/час.
В первой половине ХХ века в
бобслее доминировали швей
царцы и американцы. В 70е
годы прошлого столетия насто
ящий прорыв в бобслее совер
шили немцы из ГДР. Там с помо
щью передовых технических но
ваций создали супербоб, кото
рый обеспечил немцам лидер
ство в мировом бобслее. В 1976
г. на Олимпийских играх в Авст
рии Сборная ГДР выиграла со
ревнования среди 2местных и
4местных экипажей.
– Давно ли этот вид спорта
стал популярным в нашей
стране?
– В 1984 г. на ХIV Олимпийс
ких играх в Сараево впервые
выступил советский экипаж –
латыш Дзинтис Экманис и Вла
димир Козлов из Москвы. Эта
двойка сразу же завоевала
Бронзовую медаль. В 1986 г. в
Латвии, которая тогда еще вхо
дила в состав СССР, построили
современную саннобобслей
ную трассу, был сконструиро
ван новый боб, не имевший
аналогов в мире, все было на
целено на завоевание Сборной
Союза по бобслею призовых
мест. В 1988 г. на Олимпийских
играх в Калгари (Канада) эки
паж в составе Яниса Кипурса и
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Слева направо: Андре Ланге (Олимпийский чемпион);
Сергей Голубев (чемпион Европы);
Тодд Хэйс (серебряный призер Олимпийских игр)
Владимира Козлова завоевал
Золотые медали.
После развала Советского
Союза весь бобслей, матери
альная база и техническое обо
рудование, трасса и тренеры,
остался в Латвии. В России этот
вид спорта был обречен на вы
мирание, не было базы, не было
финансирования. Все при
шлось начинать с нуля. Сборная
России боролась лишь за учас
тие в Олимпийских играх 1992,
1994 и 1998 гг. О медалях не мог
ло быть и речи. Если раньше в
Чемпионатах СССР участвовало
до 50 экипажей со всей страны,
то на Чемпионате России 2004 г.
выступало всего 6 экипажей.
С приходом в Российскую
федерацию бобслея нового
тренерского состава под руко
водством В.Д.Лейченко мы на
чали потихонечку подниматься
по рейтинговой лестнице. Попу
лярность бобслея стала расти.
На сборах бывает до 60 человек
(а раньше – не больше 15). Из
этих 60 отбирают 8 человек в
основной состав команды.
– А каким был Ваш путь в
Сборную России по бобслею?
– Я пришел в бобслей в 2000
году после 7 лет занятий легкой
атлетикой. Наша семья, семья
военнослужащего, приехала в
Ватутинки в 1993 г. Я закончил
Ватутинскую школу, занимался
в секции легкой атлетики в ДСШ
№ 31 в Черемушках в Москве. Я
бегал на дистанции 100 и 200
метров, выигрывал юношеские,
юниорские и молодежные Чем
пионаты России по легкой атле
тике, стал мастером спорта. В
2000 г. президент Российской
федерации бобслея В.Д.Лей
ченко, увидев соревнования,
оценив мои физические пара
метры, пригласил меня в бобс
лей разгоняющим. Отец посо
ветовал мне принять это пред
ложение, оно показалось ему
интересным и перспективным.
Я сразу же, в мае 2000 г., попал в

состав первого экипажа «чет
верки» Сборной России. В ко
манде пилот Александр Зубков
из Братска Иркутской обл., раз
гоняющие – я, Сергей Голубев
из Подмосковья, Алексей Сели
верстов из Уфы, Дмитрий Сте
пушкин из Воронежа. А в нояб
ре того же года наш экипаж стал
победителем этапа Кубка Евро
пы и серебряным призером
Чемпионата мира по бобслею
среди молодежи (до 26 лет).
В 2002 г. наш экипаж был уча
стником Олимпийских игр в
СолтЛейкСити в Америке , где
мы заняли 8е место – впервые
в истории российского бобс
лея. В этом же году мы заняли
3е место на Кубке мира в Лейк
Плесиде. А через год, в 2003 г.,
на этой же трассе, также впер
вые в России, мы стали Брон
зовыми призерами Чемпиона
та мира по бобслею и вошли в
мировую элиту. В 2004 г. стали
вторыми в мире по общему за
чету Кубка мира. (Кубок мира –
соревнования, разделенные на
7 этапов. По сумме очков опре
деляется мировой рейтинг.)
В нашей стране, к сожалению,
бобслей не является массовым
и широко популярным видом
спорта. У нас нет специально
оборудованных трасс, до про
шедшего года не было хороших
саней, коньков. Например, ли
деры Сборной Германии име
ют до 10 комплектов коньков для
разных погодных условий, пере
падов температур, у нас – всего
один комплект. На устаревшей
технике мы не могли рассчиты
вать на медаль. Специалисты
смеялись над нами, а наш боб
называли «титаником». В 2004 г.
немцы на деньги спонсоров и
Государственного комитета фи
зической культуры построили
для нас боб усовершенствован
ной конструкции стоимостью 45
тыс. евро, который уже прозва
ли «русской ракетой», на кото
ром мы 5 декабря 2004 г. стали

чемпионами Европы и завоева
ли Золотые медали. 12 декабря
2004 г. мы выиграли очередной
этап Кубка мира и установили
мировой рекорд трассы в г. Иг
лсе в Австрии. В настоящее
время мы занимаем 1е место в
мировом рейтинге.
– Есть ли у Вас специаль
ное образование?
– Проблем с учебой у меня ни
когда не было. Когда передо
мной встал выбор – наука или
спорт, я решил посвятить свою
жизнь спорту. Окончил Россий
ский государственный универ
ситет физической культуры в
Москве. Много и постоянно тре
нируюсь. В Троицке – в спортив
ной школе № 2 в микрорайоне
«В». Ездим на Байкал, под Воро
нежем хорошая тренировочная
база.10 января мы выезжаем на
тренировки в г.Турин (Италия),
где в 2006 г. будут проходить
зимние Олимпийские игры. Там
же 23 января пройдет этап Кубка
мира на новой трассе, который
будет транслироваться по теле
видению. Надеемся на успех. Ко
манда у нас дружная, слаженная,
в ней прекрасный психологичес
кий климат, что во многом пре
допределяет успех.
– Как Вам представляются
перспективы?
– Пока будут результаты, буду
выступать в Сборной России.
О результатах свидетельству
ют спортивные награды – ме
дали, Кубки, памятные знаки… ,
которыми гордится не только
сам чемпион, но и его семья –
жена Рита, двухлетний сын Ки
рюша. Рита тоже спортивный
человек, она неоднократно от
стаивала честь школы, в кото
рой училась, на соревнованиях
по волейболу, баскетболу… А
Кирюша тренируется в своем
спортивном уголке, где ловко
лазает по лестнице, качается на
кольцах, запрягает игрушечно
го рысака… «Ребенку нужно за
ниматься спортом, чтобы выра
сти крепким и здоровым», –
убежден Сергей. Похоже, что в
семье, как и в бобслейной ко
манде, прекрасные отношения.
– У Вас есть любимая
песня?
– Пожалуй, английская «Гонки
по краю», которая стала своеоб
разным гимном бобслея. Я люб
лю разную музыку – от класси
ки Чайковского, Бетховена, Мо
царта до «тяжелого металла» –
тренируюсь под «Рамштайн»…
28 января Сергею Голубеву
исполняется 27 лет. Мы по
здравляем чемпиона Европы с
днем рождения, вместе с ним
гордимся выдающимися успе
хами наших бобслеистов и же
лаем им только побед, покоре
ния новых рубежей на мировой
спортивной арене.
Беседовала Алла Федосова
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Уважаемые
пенсионеры Троицка,
дорогие товарищи по несчастью!

«Âåðóþ, èáî íåëåïî»

Слышали ли вы о «гражданском
обществе»? Не сомневаюсь, ибо
именно эти высокие слова неустан
но повторяет «наш ВВП». А о «граж
данском неповиновении»? Боже
упаси, эта тема у нас почти под зап
ретом! Это там, «у них», например в
старой доброй Англии, при повыше
нии какогонибудь налога на 2%
люди выходят на улицы, устраивают
пикеты и демонстрации, правитель
ство дает «задний ход», а министр,
внесший неудачную «поправку», мо
жет лишиться своего поста…
А у нас? Мы привычно брюзжим
на кухне, громко возмущаемся сре
ди коллег и соседей по дому и об
реченно твердим: «от нас ничего
не зависит, ничего нельзя сделать,
ничего нельзя изменить» и т.п. По
милуйте, кто это говорит? Да это же
не ваши слова, вы просто повторя
ете то, что вам вдолбили лукавые
«политологи» и наши «свободные»
СМИ во главе с ТВ.
А что происходит в действитель
ности, и можно ли чтолибо сделать
«своими силами»? Да, можно и нуж
но, начиная от отдельных поступков
(требующих личного мужества) и
коллективных протестов (при хоро
шей организации) и кончая законо
дательной инициативой (с учетом
злободневности момента и при на
личии политической воли). Вот све
жие примеры: пенсионер из г. Кумер
тау (Башкортостан) А.Г. Сорокин от
правил свою «компенсацию» (разме
ром аж в 100 р.!) прямо в Кремль
В.В.Путину, с просьбой к председа
телю правления Пенсионного фон
да РФ Батанову Г.Н. проследить за
вручением перевода адресату («Со
ветская Россия», 30 декабря); 17 но
ября я досрочно вернул гну Зурабо
ву свои «законные» (!?) 200 р. («Тро
ицкий вариант», 30 ноября); ветера
ны Вооруженных Сил (Движение в
поддержку армии, 2 декабря 2004 г.),
в знак протеста против отмены праз
дника Великого Октября собирают
ся сдавать награды РФ и бойкотиро
вать официальные мероприятия по
случаю 60летия Победы («Советс
кая Россия», 16 декабря 2004 г.);
сильно недовольны «люди в погонах»
из различных силовых ведомств
(«Время новостей», 10 декабря); в
Калининграде милиционеры отка
зываются платить в автобусах
(NewSpb.RU, 6 января 2005 г.); мно
жатся коллективные формы протес
та (демонстрации в Ярославле, Во
ронеже, Карелии, в Московской об
ласти и других местах), идут «на
верх» гневные письма от Советов ве
теранов, других организаций и от
дельных граждан. Расскажем толь
ко о двух из них.
9 декабря 2004 г. городской Совет
ветеранов Архангельска единодуш
но принял решение, в котором Закон
122ФЗ о «монетизации» льгот пря
мо назван «несправедливым, без
нравственным и поспешным». Если
перевести эти оценки на язык конк
ретных действий, то в первую оче

редь, как минимум, надо приостано
вить его действие (т.е., не спешить с
его внедрением), затем пересмот
реть и подправить его с точки зрения
социальной справедливости, а если
никакие «корректировки» не устра
нят его несправедливость и без
нравственность, то и вовсе отменить.
Такая процедура является совершен
но нормальной со всех точек зрения
(ошибки, в том числе и юридические,
законодательные, надо признавать
и исправлять!).
9 и 14 декабря наш Совет ветера
нов при участии более 200 горожан
также обсуждал проблемы, вытека
ющие из закона 122ФЗ для нема
лого числа жителей г.Троицка.
Представители Администрации в
лице мужественных женщин из
Пенсионного и Социального отде
лов в течение нескольких часов за
ботливо, терпеливо и неустанно
«разъясняли» пенсионерам прави
ла получения их жалких денежных
компенсаций. В ответ было приня
то, подписано многими пенсионе
рами и направлено Б.В. Громову
короткое письмообращение к Гу
бернатору области, Областной
думе и областному Совету ветера
нов. В письме, в частности, отмече
но, что закон 122ФЗ противоречит
нескольким статьям Конституции
РФ и Законам о ветеранах от 1995 и
2000 гг. Три основные требования
участников сводятся к следующему:
1) согласовать с руководством Мос
квы вопрос о равных условиях про
езда для жителей Москвы и Москов
ской области; 2) сохранить для всех
пенсионеров Московской области
бесплатный проезд на всех видах
городского, пригородного и между
городного транспорта, а также в
Московском метро; 3) предложить
программу повышения уровня жиз
ни для всех пенсионеров области.
Приводят ли эти протесты к реаль
ным «сдвигам» в позиции властей?
Да, несомненно, только большин
ство наших горожан об этом ничего
не знают. Для ТВ в последние меся
цы эта тема вообще неудобна, им
интереснее «развлекать» нас собы
тиями вокруг футбольного клуба
«Челси», показывать захваченный в
Греции автобус или демонстриро
вать нескончаемый финансовокри
минальный «сериал» под названием
«Юкос». Между тем, в конце года ста
ло отчетливо видно, что власти всех
уровней начали нервничать, лави
ровать и «выкручиваться», кто как мо
жет. Так, небогатый Ярославль обе
щает в 2005 г. всем пенсионерам
бесплатный проезд, а студентам –
50%ную скидку. Нищая Карелия
предлагает «повышенные» компен
сации – 250 р. вместо 200 р. (!). Пен
сионеры Калуги получили право на
льготный проезд в городском транс
порте (ИА REGNUM, 1 января 2005 г.),
а стоимость билета для льготников
Вологодской области составит 6 р.
(ИА REGNUM, 1 января 2005 г.). Зато
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жирующая Москва собирается отва
лить на социальные гарантии и льго
ты не менее 40% городского бюдже
та (152,5 млрд. рублей). В.Шанцев,
вицемэр Москвы, заявил 29 декаб
ря: «В Москве ни одна льгота сокра
щена не будет («Росбалт», 29 декаб
ря 2004 г.). При этом хочется спро
сить: «А как же с исполнением при
нятого закона? Не успел он вступить
в силу, как уже начались «исключе
ния»? Или закон 122ФЗ касается не
всех, будучи для одних «справедли
вее», чем для других?».
Волна замешательства «сверху»
достигла и Троицка: 24 декабря (в
пятницу) пришла руководящая теле
грамма от Б.В. Громова («ТрВ», 28
декабря). Сначала о ней поползли
неопределенные слухи, затем по
явились какието обнадеживающие
намеки, наконец, в понедельник она
была вывешена для обозрения. Са
мым примечательным в телеграмме
был пункт 6й: «Проинформировать
НАСЕЛЕНИЕ (выделено мною. –
Л.М.) о принятом мною решении»
(звучит прямо как приказ комендан
та по оккупированному городу!). На
конкретные вопросы телеграмма
ответа почти не давала; было ясно
только, что Администрации Троицка
надлежит сделать тото и тото к 1
января (!), затем к 1 февраля и к 1
марта. Поэтому «население» жда
ло разъяснений от В.В.Сиднева в
прямом эфире Троицкого ТВ 29 де
кабря. И что же? Он начал не очень
уверенно говорить про городской
автобус №57, который ходит раз в
час (и то не всегда), а также про ав
тобус №60, «который ходит от г.Тро
ицка до пос. Минзаг с заходом на
кладбище, что тоже важно», – мелан
холично добавил мэр.
Губернатором поставлена гене
ральная задача – до 1 марта «обес
печить переход на проезд по
предъявлению единой социальной
карты». Интересно, о чем же думали
областные и городские чиновники в
течение предыдущих 4 месяцев?
Ведь закон 122ФЗ был подписан
ВВП еще в тихий и солнечный авгус
товский день (22 августа)! Вся эта
предновогодняя суета с «разъясне
ниями» закона и даже сам факт по
явления телеграммы Губернатора
означают, вопервых, что закон ока
зался «сырым» (даже если признать
его вершиной социальной справед
ливости), и, вовторых, что власти не
ожидали от «населения» такой «пас
сионарности», такого массового не
довольства. Действительно, совсем
недавно, помнится, автовладельцы
немало «шумели» по поводу так на
зываемой «автогражданки», а каков
результат? Не сумев преодолеть
свой частнособственнический ин
стинкт и организовать коллективное
сопротивление, они «прогнулись» и
благополучно ее «проглотили»…
Давайте, однако, мысленно
прокатимся в автобусе 57 «из пун
кта А в пункт В». Завернув за д.7 по

ГАЙД ПАРК
ул.Центральной, автобус выезжа
ет на федеральную трассу (Калуж
ское шоссе), а на 38м километре
вообще попадает в другой (Ленин
ский) район. Таким образом, пен
сионеры, едущие в автобусе, а
равно и кондуктор с водителем ав
томатически становятся «наруши
телями» закона, если следовать
логике руководителей области. И
подобных нелепостей открывает
ся очень много, и не только по час
ти льготного проезда, но по при
менению закона 122ФЗ в целом.
А жизненно важные вопросы о на
шем родном автобусе 433 и пока
еще надежных автобусах 531, 508
и других повисают в воздухе. Воп
росы надо решать срочно и с мак
симальным вниманием к нуждам и
возможностям более 8 тысяч горо
жанпенсионеров.
Несколько слов об альтернативных
вариантах проезда, предложенных мэ
ром. «Автолайн» и все эти «маршрутки» –
это же уродливое порождение «рынка», не
удобное, дорогое и небезопасное. Суди
те сами: если вам удалось туда втиснуть
ся, вы целых 25 км едете до метро в тесно
те, часто простаивая в «пробках», а ваша
безопасность отнюдь не гарантирована
в условиях, когда водитель спешит и гонит
по обочине, чтобы сделать побольше рей
сов. Кстати, может ктонибудь экономи
чески обосновать или хотя бы доступно
объяснить, почему надо платить 30 р.? Что
касается шикарного автобуса №110, то
это просто красивая рекламная приман
ка с целью приучить «население» к мысли
о неизбежном переходе к всеобщему
платному проезду. При этом возникает тот
же вопрос: как объяснить стоимость про
езда в 30 р., тогда как в автобусе №531
билет до Москвы стоит 33 р.? Может быть,
3рублевая разница – это цена «солидар
ности» собственников автобуса 110 с пен
сионерами? Дескать, «на тебе, папаша, 3
рубля и ни в чем себе не отказывай»… Еще
во времена строительства «нашего
БАМа» (Октябрьского проспекта) обсуж
далась идея о том, чтобы некоторые ав
тобусы маршрута 531 проходили по горо
ду через мн «В», с выездом на Калужс
кое шоссе в районе 38го и 41го кило
метров. Такое решение значительно об
легчило бы транспортные проблемы го
рода; неясно, однако, под силу ли оно ны
нешней Администрации?

Пока что Администрация озабо
чена в основном «разбором зава
лов» на поле «дикого» коммерчес
кого строительства, которое вмес
то ожидаемого процветания прино
сит городу одни беды. В частности,
в прямом эфире 29 декабря речь
шла о строительстве спортивнооз
доровительного комплекса «где
то напротив «Ромашки». Идея за
мечательная, комплекс остро ну
жен, особенно для наших детей и
внуков, но что это за словечко «бо
улинг» промелькнуло в выступле
нии В.В.Сиднева? Это что же – вне
дрение нового модного развлече
ния для сытых бездельников? Какое
это будет иметь отношение к
спорту и оздоровлению, притом,
что цены за пользование обычны
ми гимнастическими залами на
верняка будут немалыми?
10 января 2005 г.
Л.И. Мирошниченко (ИЗМИРАН)
(Окончание в сл. номере «ТрВ»)
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ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
В.И.Кутузова

В декабре Троицкая городская органи
зация инвалидов традиционно отмечала
Международный день инвалидов и Декаду
инвалидов. К этим датам мы стараемся
приурочить мероприятия, подвести итоги
прожитого года.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В Троицкой городской организации ин
валидов состоит на учете около 1500 чело
век. Это люди разных возрастов и в про
шлом разных профессий. Всех их объеди
няет одно – проблемы, связанные со здоро
вьем. Адаптироваться в окружающей среде
после перенесенного заболевания, совмес
тно решать проблемы выживания в наше
непростое время, просто жить и радоваться
жизни помогает организация инвалидов.
К Новому 2004 году каждый член ТГО ВОИ
получил подарки, более 100 членов ТГО ВОИ
посетили Третьяковскую галерею, литера
турный музей им. Л.Н. Толстого, галерею
Ильи Глазунова, музей изобразительных
искусств А.С.Пушкина. В июне–августе 2004
г. более 70 инвалидов и членов их семей
побывали на курортах Азовского и Черно
морского побережья. Всем инвалидам,
принимавшим участие в оздоровительных
поездках, Администрацией города и Рота

Рабочее место у «Пятерочки»
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риклубом была оказана материальная по
мощь. 15 членов ТГО ВОИ бесплатно посе
щают бассейн школы № 5.
В Рождественских встречах в помещении
ТГО ВОИ приняли участие 84 активиста
организации. В предновогодних вечерах
участвовали 78 человек. Накрыть празднич
ные столы помогли предприниматели цен
трального рынка и рынка микрорайона
«В», кафе «Метелица», магазина «Пятероч
ка». В помещении ТГО ВОИ традиционны
ми стали праздники Масленицы и Пасхи. В
прошлом году в этих мероприятиях приня
ли участие 76 человек. Приглашаются все
желающие и в новом 2005 году.
Регулярно проводятся беседы со специ
алистами по традиционной и нетрадици
онной медицине, со специалистами коми
тета социальной защиты и пр. На беседах
побывало 377 человек.
230 членов ТГО ВОИ приняли участие в
праздничном вечере в честь Декады инва
лидов 3 декабря 2004 года, который состо
ялся в ЦМД.
Организована реальная работа для инва
лидов города – продажа печатной продук
ции фирмы «Деловой мир Подмосковья».
Появившиеся в городе люди в красных фар
туках и со стопкой красочных журналов – чле
ны нашей организации. Их заработная пла
та составляет более 5000 рублей.
Ежедневно с 10 до 13 часов жители горо
да могут получить консультацию по телефо
ну 510248 по интересующим их вопросам у
дежурных членов Правления. Инвалиды го
рода могут записаться по указанному теле
фону для участия в мероприятиях.

ВЫЕЗЖАТЬ
ХОЧЕТСЯ ЧАЩЕ
Как видите, организация инвалидов про
должает функционировать, и тот, кто не сто
ит в стороне, а активно принимает участие в
жизни организации, проводит время с
пользой для себя и окружающих. Люди об
щаются, бывают на экскурсиях, где познают
новое, отдыхают на море, посещают театры.
Кстати, о театрах. В прошлом году коллек
тивных поездок в театры не было в связи с
проблемой обеспечения транспортом. Была
договоренность о подаче автобусов для по
ездки в музей им. А.С.Пушкина и галерею
Глазунова, и в критический момент, когда
люди уже готовились к экскурсиям, в мороз
ные дни должны были выйти в условленное
место, в подаче автобусов было отказано.
Благо руководители ООО «Скифт» в после
дний момент шли оба раза навстречу, за что
им большое спасибо.
В связи с отсутствием транспорта поездка
в театр была отменена. Однако театралы
любители, как и прежде, могли поехать сво
им ходом и посмотреть прекрасные спектак
ли Нового балета, «Иоланту» музыкального
театра им.Станиславского, блистательный
премьерный спектакль Малого театра «Пос
ледняя жертва», спектакли театра на Малой
Бронной. Словом, поскольку Москва не за го
рами, желающие и сейчас могут получить
контрамарку в ТГО ВОИ и своим ходом, за
символическую плату посетить театр.
В прошлом году было написано два обра
щения на имя председателя Президиума

Троицкого научного центра Виктора Анато
льевича Матвеева с просьбой, в порядке ока
зания благотворительной помощи, рассмот
реть возможность выделения Троицкой орга
низации инвалидов автотранспорта инсти
тутами нашего города по графику 2 раза в
год. Это бы решило проблему коллективных
поездок. Учитывая то, что 90 процентов чле
нов ТГО ВОИ ранее были сотрудниками ин
ститутов, мы рассчитывали на живой отклик
и понимание. В ответ мы получили гробовое
молчание. Ни да, ни нет. Удивительно то, что
институты РАН не принимают никакого учас
тия в жизни своих бывших сотрудников. По
рой читаешь хвалебные, трогательные некро
логи о людях, которые при жизни были на
прочь забыты сослуживцами, поражаешься
самолюбованием пишущих. Написать хва
лебную оду умершему проще, чем оказать
помощь нуждающемуся при жизни.
Единственная надежда в новом году на
главу Администрации города Сиднева Вик
тора Владимировича, который обещал ока
зать помощь в решении данного вопроса.
Если вопрос с транспортом будет решен,
то выезжать за пределы Троицка будем го
раздо чаще.
Порой мы слышим упреки в свой адрес,
что мы не берем в поездки людей, с нару
шением опорнодвигательного аппарата. Не
обижайтесь. В экскурсии в музей им. А.С.
Пушкина приняла участие пожилая дама,
которая просто была в растерянности, уви
дев крутые ступеньки вниз в раздевалку, а
затем огромную лестницу, ведущую вверх.
Преодолеть их она не смогла. На экскурси
ях мы много и быстро ходим. Вы все знае
те, что ни наш город, ни Москва, ни ее окре
стности не приспособлены к людям с
костылями и колясками. Мы все больные
люди. У каждого свое заболевание. И оби
жаться здесь не на кого.

ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
НЕ БУДЕТ
К сожалению, некоторые члены ТГО ВОИ
в силу своего возраста и состояния здоро
вья не могут принимать участие в прово
димых мероприятиях. Они, находясь дома,
ждут одного – подарков от Администрации.
И ждут они их не напрасно. Ежегодно Ад
министрация города выделяет энную сум
му денег на приобретение подарков, кото
рые мы стараемся приурочить к Новому
году и сбору членских взносов. Подарки мы
выдавали два раз в год. В этом году реши
ли выдавать подарки один раз, после Но
вогодних праздников, так как привезти их
до Нового года не представилось возмож
ным. Большое спасибо главе Администра
ции Сидневу Виктору Владимировичу,
который пошел навстречу нашим пожела
ниям, нашел подарки и договорился с пред
принимателями о доступной цене, и заме
стителю главы администрации Дудочки
ну Владимиру Евгеньевичу, который при
нял самое активное участие в их оплате и
организации транспорта по их доставке. От
четкой работы наших руководителей, кото
рые, как никто в Московской области, про
являют большую заботу о пожилых людях,
ветеранах, инвалидах города, зависит бла
гополучие нашей организации. Хочется ве
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рить, что наши проблемы всегда найдут дол
жный отклик и понимание в их сердцах.
Некоторые пожилые люди, приходя за по
дарками, заявляют: «Нас интересуют толь
ко продукты. Другое нам не нужно». Они по
мнят то время, когда шла гуманитарная по
мощь. Вы все помните, как трудно мы жили
в период начала перестройки. Прилавки
были пустыми. Пенсия выдавалась несво
евременно. Субсидий не было. Действи
тельно, было тяжко. К нам шла гуманитар
ная помощь в виде крупы, гороха, расти
тельного масла и пр. Последний раз мы
выдавали помощь в 2002 году в подвале
дома 49 микрорайона «В»: по полмешка сы
пучих продуктов на человека. В прошлом году
наше правительство не безосновательно
отказалось от гуманитарной помощи, счи
тая, что уровень жизни у нас значительно
вырос. Действительно, продуктов много.
Пенсии выдаются регулярно. Одинокие по
лучают приличные субсидии. Мы сейчас
сами помогаем районам стихийных бед
ствий. Так что тех, кто надеется на получе
ние бесплатных продуктов питания, мы вы
нуждены разочаровать. Гуманитарной помо
щи не будет.
Не мечтайте о несбыточном. Не устраи
вают наши небольшие подарки – не плати
те взносы, выйдите из организации. Это
ваше право.
Сейчас слышится ропот о том, что мы дол
го намереваемся выдавать подарки – до
апреля 2005 года. Хорошо, если до апреля
справимся. Люди больные, пожилые. Не
всегда могут прийти, не все могут стоять в
очереди. Вас в организации полторы тыся
чи человек. Хорошо, если до мая управим
ся. Не первый год выдаем.
Нас очень часто путают с отделом Комите
та социальной защиты населения. Приходят

с требованиями: «вы должны…, вы обяза
ны…, и нам положено, потому что мы инвали
ды». Инвалидность, к сожалению, не заслуга
перед Отечеством. Это несчастье. Все, что
нам положено, мы получали и получаем. Все
мы работали и получали заработную плату,
которая нас устраивала. Сейчас получаем
пенсию. Каждый ту, какую заработал. Оби
жаться не на кого. А вот «должны и обязаны»
– это уж как получится. Наша организация
общественная, и люди работают на обще
ственных началах. Кто хочет поработать, по
жалуйста, приходите. Мы все люди больные,
работы хватит на всех. Изза плохого само
чувствия не смогли съездить за подарками
до Нового года. Приходили ворчливые ин
валиды из числа сильного пола. Мы попро
сили их оказать чисто мужскую помощь и
съездить за подарками. Как узнали, что нуж
но ехать за ними в Иваново, замахали рука
ми: «Никаких подарков не нужно». Сомнева
емся. Первыми придут получать.
С предложением оказать помощь прихо
дят, к сожалению, единицы. Это Рубан Ва
силий Григорьевич, Павликов Александр
Иванович, Дерягина Татьяна Васильевна,
Донская Татьяна Евгеньевна, Золотова Инна
Ивановна. Согласитесь, не так уж много из
полуторатысячного коллектива. Остальные,
хоть и пишут в заявлениях при вступлении
обещание оказывать посильную помощь
Правлению и организации, от любых пред
ложений поработать отказываются. Мы ведь
не просим невозможного. В основном это
работа с инвалидами по месту жительства.
Зато требований очень много. Критиковать
и указывать гораздо проще, чем делать. Это
ясно всем. Недаром говорят: не бойтесь ста
рости, бойтесь давать всем советы и нра
воучения. Вот нравоучений хоть отбавляй.
Покажите, как их воплотить в жизнь.

– Леонову Вадиму Михайловичу, кото
ПОЗДРАВЛЯЕМ !
рый предложил организовать и провести в
28 декабря 2004 года на спортивном ста
помещении ТГО ВОИ Рождественскую
дионе на ст. Планерной г. Химки состоялись
встречу для членов ТГО ВОИ с чаепитием,
Всероссийские соревнования по конному
колядками, чтением стихов и исполнением
спорту среди инвалидов на кубок «Хапери». В
песен под караоке.
команде Московской
– Шеину Алексею Леонидо
области приняли учас
вичу, который предложил услуги
тие жители Троицка Вя
по доставке подарков из Иваново
чеслав Гитт, Ксения
в Троицк для инвалидов ТГО ВОИ.
Рябова и Андрей За
– магазина «Пятерочка», кото
харутин. Они завоева
рые
накрыли
ли 3е место в состяза
столы для чае
ниях и были награжде
пития на 80 че
ны Бронзовыми меда
ловек активис
лями. Поздравляем уча
тов ТГО ВОИ пе
стников соревнования с
ред Новым 2005
заслуженной наградой
годом.
и желаем им спортив Вадим Леонов – спонсор
–
фабрики
ных побед в новом году. праздника Рождества
мороженого
«Метелица», которые уго
БЛАГОДАРИМ !
стили своей продукцией
Большое спасибо:
членов ТГО ВОИ, прини
– Сидневу Виктору Владимировичу, мавших участие в Ново
главе администрации нашего города, и его годнем вечере.
заместителю Дудочкину Владимиру Евге
Благодарим Стулова
ньевичу за их внимательное отношение к Юрия Викторовича и всех
пожилым, больным людям, за их своевре предпринимателей цент
менную помощь ТГО ВОИ, за прекрасные по рального рынка, Кислова
дарки членам организации.
Игоря Сергеевича и всех
Предпринимателям:
предпринимателей рыноч
11 ЯНВАРЯ 2005 Г.

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ !
Очень часто, поднимая трубку, наши де
журные слышат раздраженные, злые голо
са. Иногда раздражение больных людей
выплескивается за пределы дома и теле
фонных разговоров. Это и понятно. Одоле
ли болячки, устали от однообразия и оди
ночества. Позвонили, обругали, покусали.
Не подумали о том, что на другом конце про
вода сидит такой же больной человек, кото
рый по их милости должен аккумулировать
отрицательную энергию, энергию зла. О
здоровье этого человека никто не подумал.
А самим легче стало? Да вряд ли, потому
что часто после этого идет раскаяние. Опять
звонят, просят прощение.
Просим всех недоброжелателей, порой не
называющих своих имен, но узнаваемых по
голосу, не тратить сил понапрасну. Они вам
еще пригодятся. Помните о том, что чело
век, бросивший камешек, получит удар кир
пичом. Ничто не проходит бесследно. Зло
всегда наказуемо. Неужели мало болячек и
неприятностей в жизни?
Во Фландрии среди песчаных дюн стоит
деревянный крест. На нем написано:
Я свет – а вы не видите меня.
Я истина – а вы не верите мне.
Я путь – а вы не следуете за мной.
Я жизнь – а вы не ищите меня.
Я учитель – а вы не повинуетесь мне.
Я Господь – а вы не повинуетесь мне.
Я ваш Бог – а вы не молитесь мне.
Я ваш лучший друг – а вы не любите меня.
Так если вы несчастливы, то не вините
меня.
Беспредельная мудрость, простота и до
ступность этих слов вряд ли оставят равно
душным коголибо. Внимайте, и все ваше
раздражение, недовольство окружающими
людьми исчезнут. Не таите зла на других.
Будьте счастливы в новом году.
В.Кутузова, председатель ТГО ВОИ,
по поручению членов Правления

ного комплекса «Скид» микрорайона «В», а
также Болтаеву Люцию Михайловну и со
трудников кафе «Метелица», Тихонову Свет
лану Петровну и сотрудников кафе «Сказ
ка» за их доброжелательное отношение, сво
евременную помощь в организации плани
руемых мероприятий.
Поздравляем всех с Новым годом! Же
лаем здоровья, счастья и успехов в нелег
ком труде.
Правление ТГО ВОИ
Рождественский праздник
в клубе ТГО ВОИ
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ЛиТр

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Нины Соротокиной

Ничего себе год начался! Правда, год актив
ного и, как мы надеялись, веселого Петуха еще не наступил,
но високосныйто кончился. И тут же 2005й преподнес нам
свои сюрпризы. Природа не хочет успокаиваться. Еще не хва
тало, чтобы подтопило Питер. Хотя Дании, Швеции и Англии
досталось уже полной мерой.
Дома свои проблемы. Только и слышишь о болезнях, трав
мах и смертях. Затянувшиеся праздники привели меня в со
стояние некоторой оторопи. Хотя, кажется, мнето что? На
службу я давно не хожу, и все эти дни прилежно сижу за ком
пьютером. В виртуальном телевизионном мире идет своя
роскошная жизнь – непрекращающийся канкан с блестками
и мужиками в женских одеждах. Десять дней подряд слушать
из вздор – это чересчур!
Ну, ладно, телевизор можно выключить, но голубой экран
фоном живет в подсознании. Мне кажется, что любимое пра
вительство устроило этот бесконечный отпуск, вопервых, для
себя – надо же выехать в Альпы и приобщить детей к горным
лыжам, а вовторых, чтобы отсрочить тот момент, когда насе
ление отрезвеет и начнет роптать. Пока народ пьетзакусы
вает и ворчит на кухне: квартплату повысили и намного, цены
на продукты выросли. И еще объясните, пожалуйста, если я
при трудовом стаже сорок лет не имею книжки «Ветеран тру
да», мне будут выплачивать компенсацию или нет? Никто
ничего толком не знает, все только глаза закатывают. Далее,
прикиньте, сколько будет стоить поездка в Москву, если там
еще метро и трамваем. А лекарства!…А транспорт для сту
дентов и школьников! Жалкая наша пенсия на глазах превра
щается в шагреневую кожу, сокращающую сроки жизни. Нас
обирают почерному, а платить за работу отказываются! И
это когда в государстве денег полно.
Я помню, что ответил шустрой журналистке Явлинский, ког
да его много лет назад отставили от государственной должно
сти (не дословно, но за смысл ручаюсь): «Ничего страшного.
Навык жить бедно пока не утрачен». А посему, дорогие со
граждане, подтяните пояса, засучите рукава и не огорчайтесь
чрезмерно: навык считать копейки у большинства остался. И
вообще нас ничем не удивишь. В самые трудные времена мы
умудрялись «не быть несчастными»
Но все это только присказка, обзор событий, газетный
материал.
На самом деле я хотела написать о смерти моего друга –
Саши Дыхне. Мы дружили бессчетное количество лет. Мы
почти ровесники, а познакомились в Новосибирске. Тогда там
еще научного городка не было. А мне стукнул двадцать один
год и я вышла замуж за физика Феликса Улинича. А Феликс
вместе с Сашей работал в лаборатории Румера. Спустя семь
лет благодаря Саше мы с мужем, (теперь давно покойным)
попали в Троицк. Это было в 1964 году.
Журналист Бовин заметил горько, что после семидесяти о
человеке нельзя сказать, что он «ушел из жизни безвремен
но». Может быть, для молодежи это и так, но для моего поко
ления смерть Александра Михайловича Дыхне ужасна, она
именно безвременна. Его ученики рассеяны по всему миру.
В Америке они будут отмечать свои поминки. А мы дома
будем о нем плакать.
Писать о Саше более пространно я и не смею, и не хочу. Я
столько знаю о нем хорошего, память сохранила массу под
робностей нашей долгой дружбы, но все это касается только
его самого. Здесь не нужны ни зрители, ни читатели.
Земля тебе пухом, Сашенька.
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»
Учредитель – ООО «Тровант»
Главный редактор – Б.Штерн
Зам. главного редактора – Ю.Поль
Выпускающий редактор – Ю.Поль
Редакционный совет: А.Гапотченко,
Л.Литинский, И.Мирмов, К.Рязанов,
С.Скорбун, А.Васеленок
Вёрстка – Т. Васильева
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Руководство ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ
с гл у б о к и м п р и с к о р б и е м и з в е щ а е т, ч т о
6 января 2005 года на 72м году жизни
скоропостижно скончался академик

А л е к с а н д р Михайлович
ДЫХНЕ
Александр Михайлович Дыхне родился в 1933 году, в 1955
году окончил Киевский политехнический институт и с 1962 года
работал в ГНЦ РФ ТРИНИТИ.
В 1982 году он был назначен начальником теоретического
отдела, а с 1994 года – директором Центра теоретической фи
зики и вычислительной математики.
В 1960 году А.М.Дыхне защитил кандидатскую диссерта
цию и в 1971 году – докторскую. В 1973 году ему было присво
ено звание профессора.
В 1984 году он был избран членомкорреспондентом, а в
1991 году – действительным членом Академии наук СССР.
А.М.Дыхне был ведущим специалистом в таких областях зна
ний, как квантовая механика, физика плазмы, физика твердого
тела, физика взаимодействия излучения с веществом и физика
лазеров. Значительная часть научных трудов А.М.Дыхне отно
сится к проблемам стохастичности, устойчивости и нелинейнос
ти в объектах различной природы.
Прикладные работы были посвящены физическим принци
пам создания и применения МГДгенераторов и мощных элек
троразрядных лазеров, а также физическим процессам, вли
яющим на безопасность ядерных реакторов.
А.М.Дыхне является автором более 100 научных публикаций,
ряда изобретений и открытий, он был членом редколлегии
журнала «Поверхность» и Советов по направлениям «Физика
поверхности», «Физика низкотемпературной плазмы» при Пре
зидиуме РАН, председателем секции «Кинетика низкотемпе
ратурной плазмы», членом экспертного Совета ВАК по физи
ке, заведующим кафедрой прикладной теоретической физи
ки МФТИ.
В 1986г. А.М.Дыхне удостоен Государственной премии СССР.
Научный мир потерял блестящего физикатеоретика, чело
века большой души и высокой культуры, которому не были
чужды и маленькие житейские радости.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
Александра Михайловича. Светлая память о н¾м всегда будет
жить в наших сердцах.
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