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День Победы. День гулянийДень Победы. День гуляний

Три дня – и вся жизнь
век Лидия Александровна 

Бычкова.
«А зачем обо мне? Я-то тут 

причем?» – говорит Лидия 
Александровна, проработав-
шая более 20 лет врачом-
гинекологом, зав. женской 
консультации г.Троицка. А 
я не могу не рассказать о 
большом чувстве двух заме-
чательных людей из рари-
тетной нынче породы одно-
любов. Супруги Виталий 
Семенович и Лидия Алек-
сандровна вместе более по-
лувека. Хотя уточняют, что 
как-то, подводя итоги, под-
считали, что жили рядом из 
25 всего 16 лет. Быть женой 
путешественника-непоседы, 
творческой Личности – ох как 
непросто. То он на льдине – 
на зимовке, то в плавании, то 
в очередной командировке. 

Рассказывает Виталий Се-
менович:

– Я влюбился в нее с перво-
го взгляда. Мы встретились в 
Ленинграде, на Литейном. 
Лида вместе с сестрой, у ко-
торой она гостила, и нашей 
общей знакомой поздно ве-
чером возвращались из теа-
тра. Муза, моя сослуживица, 
нас и познакомила. В течение 

трех дней я спешил показать 
Лиде свой любимый город. 
А через три дня провожал ее 
на Московском вокзале – она 
возвращалась домой в Челя-
бинск. Через месяц и я ехал 
по тому же маршруту к месту 
распределения. Но сделал 
«крюк» – завернул на пару 
дней в Челябинск, там мы с 
Лидой и поженились. Меня 
вновь ждала дорога – в бухту 
Провидения, где я приступил 
к своим обязанностям гидро-
графа и стал готовить доку-
менты для вызова жены.

Рассказывает Лидия Алек-
сандровна:

– В 1954 году я после 
окончания эвакуированно-
го в период войны в Челя-
бинск Киевского медицин-
ского института гостила у 
старшей замужней сестры в 
Ленинграде. Там меня и по-
знакомили с Виталием Се-
меновичем. Он произвел на 
меня впечатление: красивый, 
умный, прекрасно воспитан-
ный, и морская форма ему 
удивительно шла... Это была 
моя судьба, и я никогда не 
пожалела, что связала с ним 
свою жизнь. Путь к месту ра-
боты мужа лежал через всю 
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страну, сначала до Владиво-
стока, а затем плавание на 
дизель-электроходе «Вячес-
лав Молотов» до Чукотки. Я 
чувствовала себя декабрист-
кой, робкой, неопытной, оши-
бающейся. Но кругом были 
люди, и они мне помогали 
советом и делом. Капитан 
корабля устроил в 4-местную 
каюту, а через неделю плава-
ния в бухте Провидения меня 
встречал мой любимый. Там 
начиналась наша семья. Там 
более 50 лет назад началась 
и моя профессиональная 
биография. 

На мой вопрос, как удалось 
50 лет сохранить свежесть 
чувств, Виталий Семенович 
ответил «рецептом» Омара 
Хайама:

Чтоб мудро жизнь прожить, 
     знать надобно немало.
Два важных правила
     запомни для начала:
Ты лучше голодай,
     чем что попало есть,
И лучше будь один,
     чем вместе с кем попало. 

Алла Федосова

В прошлом номере «ТрВ», 
в статье «Золотая гидрогра-
фия», Почетный полярник 
Виталий Семенович Шнеер 
рассказал о своей жизни и 
работе в бухте Провидения 
на Чукотке. А сколько еще ин-
тереснейших историй мог бы 
он поведать миру! Поделить-
ся бесценным опытом, раз-
мышлениями о виденном и 
пережитом… Вот кому стоит 
задуматься над написанием 
мемуаров. 

Радости и невзгоды его 
неспокойной жизни вот уже 
более полувека делит с ним 
жена, верный и преданный 
друг, замечательный чело-

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

(Окончание. Начало в «ТрВ» 
№ 17 от 6 мая)

Мэр Виктор Сиднев по-
благодарил всех, кто при-
нял участие в организации 
празднования Дня Победы. 
«Всё прошло нормально. 
Единственное, нужно учесть, 
что ветеранам трудно поспе-
вать за барабанщицами», – 
отметил глава.

Татьяна Исаева (отдел 
культуры) рассказала, что 
в День города будут задей-
ствованы три площадки: 
Сиреневый, парк и Заречье. 
«В парке будут аттракцио-
ны», – отметила Исаева. Она 
также сообщила, что 15 мая, 
во Всемирный день семьи, в 
Доме учёных состоится кон-
курс семейных ансамблей. 
«Администрация – это тоже 
семья, мы можем высту-
пить? Главным в ансамбле 
предлагаю назначить Капи-
тульского», – пошутил мэр. 

– «Нет, руководитель у нас 
не я», – парировал заммэра 
Юрий Капитульский.

По сообщению Капитуль-
ского, продолжается работа 
по организации детского лет-
него отдыха. Подано уже 30% 
заявок на путёвки в лагеря.

Валентина Глушкова 
(Финуправление) доложи-
ла, что ведётся работа над 
бюджетом-2009, «в область 
отправлен прогноз по до-
ходам». Глушкова подчер-
кнула, что сотрудникам Ад-
министрации «необходимо 
работать с отраслевыми 
министерствами, поскольку 
расходы требуют согласо-
вания».

Вновь обсуждались во-
просы ТСЖ: товариществ в 
городе по-прежнему три, а 
область требует восемь. По 
мнению главы, созданием 

товариществ должны зани-
маться управляющие ком-
пании, ЖЭКи. «Мы должны 
понять, что иначе можем 
потерять деньги на капре-
монт. Государство устано-
вило такие правила игры», 
– подчеркнул Сиднев. Он 
добавил, что город будет 
заботиться прежде всего о 
тех домах, в которых будут 
созданы ТСЖ.

Мэр сообщил, что про-
ект переноса сетей на фа-
бричном перекрёстке, раз-
работанный в ГИПРОНИИ, 
направлен на согласование 
в Мосавтодор. «Нужно кон-
тролировать этот процесс», – 
поручил мэр Ладе Войтешо-
нок (отдел ЖКХТиС). Он так-
же сказал, что пора думать 
о резервировании земли 
под выезд из города на 38-м 
километре (в продолжение 

Октябрьского проспекта), и 
предупредил, что «это будет 
болезненно».

Снова обсуждалась идея 
внутригородского маршру-
та. Напомним, что в Мос-
автодоре идею пока не 
одобрили, однако Сиднев 
считает вопрос чрезвычай-
но важным. «Чтобы доехать 
от круга в микрорайоне до 
«Пятёрочки», нужно потра-
тить час на объезд города. 
Ни один нормальный чело-
век так делать не станет», 
– сказал Сиднев. – «Это ма-
ленькое расстояние. Зона 
досягаемости», – ответил 
заммэра Николай Хаустов. 
– «Не всем это легко – прой-
ти 600 метров. Мы должны 
думать о проблемах людей», 
– возразил глава.

С.Рязанов

600 метров пешком или час на объезд
Оперативное совещание у главы города 12.05.08
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Уважаемые жители города!

15 мая, с 16 до 17 часов, по «телефону доверия» 51-14-55 на все ин-
тересующие Вас вопросы ответит начальник ОВД по городскому округу 
Троицк подполковник милиции Олег Николаевич Завидный.

Английский для малышей в «Байтике-4» (В-39)

Приглашаем дошкольников (3-6 лет) и мл. школьни-
ков (1-4 кл.) для занятий в 2008/09 уч. году.

Занятия начнутся в сентябре.
Запись на вахте или по т. 51-41-97

ОВД СООБЩАЕТ
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Объявляется подписка на научную газету
«Троицкий вариант»

(издаётся отдельно).

Цветная, 16 полос.
Стоимость подписки на 25 номеров – 300 рублей.
Подписка оформляется в издательстве «Тровант» (В-52).

«Самый лучший памятник человеку – это тот,
который остается  в  сердцах ближних» 

Альберт Швайтцер

МЫ СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
О ВЫСОКОЦЕНИМОМ ЧЕЛОВЕКЕ

С оцепенением мы узнали о трагической смерти Ольги 
Камаловой.

Такой человек, как Ольга Камалова, встречается в жизни 
редко. Она была высоко ценима всеми нами и оставила о 
себе неизгладимое впечатление. Она расположила нас к 
себе такими чертами характера, как осознание своей от-
ветственности и человеколюбие.

Мы все потеряли замечательного, большой души чело-
века, память о котором останется в наших сердцах. 

Партнёрское общество Вэхтерсбах-Троицк,
Герлинда Шойерманн

Теннис:
Собко выиграл 13-й титул

8 мая в Москве, на стадионе 
«Крылья Советов», завершился 
турнир Российского теннисного 
тура для спортсменов 14 лет и 
младше. В финале встретились 
первый и второй сеяные – Вале-
рий Собко (Троицк) и Кирилл 
Трибшток (Люберцы). Со сче-
том 6:3, 6:4 победил троичанин. 
Этот успех стал 13-м для наше-
го теннисиста, которого трени-
руют В.В.Ким и М.В.Собко. 

Две недели назад Валерий 
также первенствовал на турнире 
РТТ «Весенний кубок общества 
ЮНА-СПОРТ» (Москва). А 24-30 
марта он в составе сборной Мо-
сковской области стал третьим 
призером командного первен-
ства России в г. Всеволожске.

www.troitsk.ru

11 мая в г. Фрязино про-
шёл VIII открытый турнир СК 
«Тэнсин-Банзай» по Киоку-
синкай (Кёкусин) кумитэ сре-
ди младших юношей 9-10, 
11-12 лет, посвящённый Дню 
Победы и 35-летию каратэ 
Кёкусинкай в России. От на-
шего города выступал один 
спортсмен – Алексей Похин 
(школа № 2), в возрасте 11-
12 лет, до 35 кг, и занял пер-
вое место.

Директор СК «КАНКУ»
Леонид Похин

Каратэ:
Похин занял 1-е место

Жили-были как-то два дру-
га. Вернее – друг и подруга. 
Нет, я понимаю, как это не-
лепо звучит – «друг и подру-
га», но именно так только и 
можно было про них сказать. 
Звали их, скажем,… ну, Саша 
и Маша. Хотя, впрочем, это 
совсем не важно; с тем же 
успехом их могли звать Ан-
тоха и Алла, или там Миша и 
Люда, или Дима и Ира… да 
неважно, как их звали. Важ-
но другое. Познакомились 
они, как обычно знакомятся 
парень и девушка, – т.е. это 
Саша (будем уж его так назы-
вать) познакомился с нашей 
Аллой (Машей, Людой) по-
тому, что… потому что про-
сто она ему понравилась и 
он хотел с нею встречаться. 
Никакого встречания у них, 
разумеется, не получилась, 
а получилась штука более 
редкая и ценная, которую на-
зовем – дружба.

Обычно Маша заходила к 
Саше в гости с какой-нибудь 
своей очередной проблемой 
– сломанным ноутбуком или 
разбитым из-за очередного 
мальчика сердцем, они вме-
сте все это обсуждали, сиде-
ли на балконе, пили чай, Саша 
слушал рассказы Маши, а она 
за это слушала его песни, ко-
торые он любил петь под ги-
тару, и иногда даже тихонечко 
подпевала. Короче, хорошее 
было время. Пока не случи-
лось это. А это случилось 
очень просто и легко. 

У Маши дома затеяли оче-
редной ремонт ее энергич-

ные, неунывающие родите-
ли, и она пришла ночевать 
к Саше. Пришла с такой 
огромной подушкой, боль-
ше ее самой, потому что со-
вершенно не могла спать на 
чужих. Полночи они опять о 
чем-то болтали, пели, пили, а 
потом Маша улеглась спать, 
а Саша сидел еще пока на 
этом же диванчике рядом с 
ней. Кто-то, возможно, по-
думает, что вот тогда-то они 
и занялись любовью, но нет. 
Наши герои были немно-
го не такие, как это бывает 
в жизни, и от этого-то они 
жили немного не так, как мы 
все живем. Они стали играть 
в поезд. Игра очень простая. 
Саша сидел на диване, по-
качивал его как вагон и при 
этом издавал звуки пример-
но такие, как стучат вагоны 
– «тыдых-тыдых… тыдых-
тыдых». А Маша так очень 
быстро заснула. И вот тут и 
случилось это. Саша на нее 
внимательно смотрел, ка-
кая она маленькая и вообще 
больше напоминает дочку, 
чем подругу, и влюбился.

Влюбился окончательно, 
бесповоротно, раз и навсег-
да, и на этом их дружбе на-
стал конец.

Маша наутро проснулась, 
ничего не заметив, но уже 
очень скоро поняла, что 
Саша в нее влюбился. Он 
сразу как-то изменился. 
Стал суетливее, как-то пре-
даннее смотрел на нее и как-
то утратил такую спокойную 
уверенность старшего това-

рища. Они стали встречать-
ся все реже и реже, пока, 
наконец, Саша сам не начал 
названивать Маше, угова-
ривая ее о встрече.

Она долго отказывалась, 
у нее была как раз сессия в 
институте, и она объясняла 
Саше, что тот институт за-
кончил и уже не помнит, ка-
ково это – усиленно учиться. 
Наконец, они встретились.

Саша подробно, во всех 
деталях рассказал Маше о 
своих чувствах, а она стоя-
ла, парилась и не знала, как 
себя вести, потому что Саша 
был ей очень дорог и она не 
хотела делать ему больно, 
но понимала, что сделать 
это придется.

– Понимаешь Саш, ты рано 
как-то влюбился… Ну, в том 
смысле, что я уже практиче-
ски сама была в тебя влю-
блена, но ты успел сделать 
это раньше, и от этого я не 
смогла в тебя влюбиться… 
ну, я очень путанно все это 
объясняю, ну, я надеюсь, что 
ты меня поймешь, ты, по со-
вести сказать, меня всегда 
понимал…, – так она сказала, 
докурила (потому что за то 
время, как Саша влюбился, 
она уже успела и повзрослеть 
немного, и начать курить), 
улыбнулась ему так устало и 
пошла назад. А Саша, очень 
грустный, пошел в другую 
сторону. Так и закончилась 
их дружба, и больше они не 
встречались.

Вот. И зачем, скажите, нуж-
на такая любовь?

Veka начинает производство в Троицке
Компания Veka объявила о начале производства на производственной площадке своего 

дочернего российского предприятия в г. Троицк Московской области ПВХ-листов Vekaplan. 
Таким образом, Veka стала первой западной экструзионной компанией, открывшей произ-
водство ПВХ-листов в России. Ранее Vekaplan экструдировался в Бельгии и Германии. Про-
изводство осуществляется на новом немецком оборудовании, с использованием исключи-
тельно фирменного сырья.

ПЛАСТИНФО, 06.05.2008

Перехватывающие парковки – спасение от пробок?
Проблема автомобильных пробок в последние годы стала одной из самых актуальных про-

блем московского мегаполиса. Какие только предложения ни обсуждаются сегодня: и движение 
автомобилей по крышам домов, и строительство автомобильных дорог над железными, и вве-
дение платы за въезд в центр. Наиболее «земное» предложение московских властей, которое 
должно начать воплощаться в ближайшее время, – строительство перехватывающих парковок.

<…>

Прелесть этой идеи состояла в следующем: житель района Теплый Стан, выйдя утром из 
дома, стоящего на улице Профсоюзной, идет на стоянку, садится в машину и едет на ней на 
работу. Вскоре после его отъезда житель города Троицка, расположенного в 20 км к юго-западу 
от Москвы, по Калужскому шоссе, пересекает административную границу Москвы и, заехав на 
ту же стоянку, ставит машину на парковочное место только что уехавшего жителя Теплого Стана. 
Затем троичанин прямиком направляется на станцию метро Теплый Стан и едет к месту работы 
на метро. Вечером этого же дня, незадолго до приезда с работы основного владельца, троича-
нин выпрыгивает из метро, мчится на стоянку, платит в кассу по десять рублей за каждый про-
веденный его автомобилем час, освобождает от своей машины парковочное место и уезжает в 
родной Троицк. А затем это место вновь занимает его основной владелец.

Metrinfo.Ru, 30.04.2008

В Троицке первые лица города поздравили ветеранов
Ресторан «Пикник на обочине» был одним из семи троицких «объектов общепита», которые 

один за другим посетили 6 мая глава города Виктор Сиднев и председатель Троицкого город-
ского Совета депутатов Владимир Бланк, чтобы поздравить приглашенных туда ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 

Как отметил Виктор Сиднев, то, что бывших фронтовиков и тружеников тыла пришлось со-
бирать в семи разных точках Троицка, с одной стороны, удручает: в городе нет достаточно про-
сторного помещения, чтобы собрать вместе и устроить прием сразу для всех двух сотен с лиш-
ним ветеранов. Но с другой стороны, это и отрадный факт, если такое число переживших войну 
по-прежнему «остается в строю». Обращаясь ко «всем ветеранам, чьими руками ковалась Вели-
кая Победа как на фронтах, так и в тылу», Виктор Сиднев от имени всех жителей города сказал 
им «огромное спасибо» и пожелал «здоровья и долгих лет жизни». В свою очередь Владимир 
Бланк отметил, что видит в ветеранах «ту часть народа, которая несет в себе живую память о той 
страшной войне и о той Победе, которую одержал наш народ». 
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