
С поздравлениями на 
многолюдном общегород-
ском митинге выступи-
ли В.В.Сиднев, В.Д.Бланк, 
Ю.Л.Капитульский, участники 
Великой Отечественной, кото-
рые подчеркнули, что никто не 
может умалить величие нашей 
Победы. Почетный гражданин 
г.Троицка Л.П.Дикунова прочла 
свои прочувствованные стихи. 
Священник отец Николай про-
возгласил вечную память по-
гибшим. Горы живых цветов 
под траурную мелодию легли к 
обелиску павшим воинам.

Отрадно, что с каждым го-
дом эти традиционные ми-
тинги становятся все много-
люднее, учителя приводят 
сюда школьников, родители 
– детей-малолеток. Они да-
рят ветеранам живые цветы 
и поздравительные открытки. 
Вот одна из них: «Дедушка 
мне много рассказывал про 
своего отца, моего праде-
душку, который пошел на вой-
ну в 1943 г. К сожалению, я не 
помню, какие ордена у пра-
дедушки; когда летом поеду 
к дедушке в Кострому, то обя-
зательно посмотрю. Спасибо 
Вам за Победу! Счастья Вам и 
долгих лет жизни! Аня Князе-
ва, 6А класс, школа № 2». 

… А затем всех пригласили 
посетить городскую зону от-
дыха «Заречье». Ветеранов 
ждали автобусы. На террито-
рии ресторана на свежем воз-
духе на берегу Десны были на-
крыты праздничные столы, а 
на большой эстраде перед со-
бравшимися выступили засл. 
артистка РФ Л.Воронина, ак-
кордеонист А.Шишлин, юные 
таланты. Была прекрасная 
погода, кругом ликовала вес-
на… С удовольствием слуша-
ли пожилые люди мелодии 
военных лет, песни, марши, 
связанные с войной. 

Праздник прошел в теплой 
дружеской обстановке, обе-
спечившей прекрасное на-
строение. Ветераны ощутили 
на себе внимание общества, 
были очень растроганы и ис-
кренне благодарны админи-
страции, предпринимателям, 
всем, кто позаботился об ор-
ганизации этого грандиозного 
душевного мероприятия. Те, 
кто устал и захотел вернуться 
домой, могли воспользовать-
ся (бесплатно) маршрутным 
такси. А те, у кого хватило сил, 
веселились еще долго.

Алла Федосова
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ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Призрак ресторана 
бродит и Пугает

Совет 7.05.09
В рамках Часа Администрации перед депутатами выступил 

мэр Виктор Сиднев с докладом о проблемах организации до-
рожного движения в м-не «А».

Мэр напомнил, что в своё время Юбилейную улицу закрыли 
для безопасности школьников, но, по его словам, это привело 
к существенному увеличению риска – для тех детей, кого при-
возят в школы на машинах. В подтверждение слов Сиднева на 
экране были продемонстрированы снимки утреннего движе-
ния по Школьной: детей высаживают на встречную полосу. «По 
Школьной должно быть одностороннее движение, в какую сто-
рону – надо решать. А для одностороннего движения по Школь-
ной надо открыть Юбилейную, – продолжил мэр. – Утром Юби-
лейная забита, к «белому дому» повернуть нельзя. Весь поток 
машин – по Солнечной и Центральной, встретьтесь с людьми, 
которые там живут, и спросите, что они об этом думают».

Представитель инициативной группы противников проезда 
по Юбилейной предложил высаживать детей не у ворот школ, 
а на Центральной и Октябрьском, потому что «триста метров 
до школы можно и пройти». – «Чтобы проводить ребёнка, 

надо ставить машину, а негде», – возразил депутат Алексей 
Шеин. Он отметил, что Школьная выгодно отличается от 
Центральной и Октябрьского: «Все друг друга пропускают, 
не сигналят, не безобразничают».

Как сообщила Елена Михайлова (Управление образова-
ния), на машинах в школы приезжает около 30% учеников, и в 
основном это не жители коттеджного м-на «К». «Жители м-на 
«К» вас особенно волнуют, так вот, это не они, они в пятой шко-
ле, – обратилась Михайлова к инициативной группе. – Сюда 
ездит м-н «В», потому что школы пользуются авторитетом. 
Чтобы выехать по Юбилейной назад, машинам приходится 
разворачиваться и водители не видят детей». Михайлова до-
бавила, что проживает в м-не «В» и тоже могла бы пожаловать-
ся на непривилегированные условия. В свою очередь Сиднев 
(м-н «К») отметил, что движение по Школьной затруднено при-
паркованными авто не жителей «К», а самих жителей «А».

По мнению депутата Валерия Лаптева, у Администрации в 
данном вопросе нет меркантильного интереса, а позиция ини-
циативной группы продиктована личным комфортом и потому 
«чуть-чуть ангажированная». Представитель группы возразила, 
что интерес Администрации вызван намерением построить на 
Юбилейной ресторан. «Напрямую это связывать, делать такие 
предположения всё-таки не стоит», – отреагировал председа-
тель Совета Владимир Бланк. Он напомнил, что Совет еди-
ногласно проголосовал против ресторана. «Сколько вам нужно 
подписей, чтобы вы признали, что большинство жителей за от-
крытие Юбилейной? Пять тысяч? Соберём», – сказал Сиднев. 
– «Вы соберёте», – согласилась представитель группы.

Депутат Олег Компанец подчеркнул необходимость при-
влечь специалистов – тех, кто занимается организацией дви-
жения. «Специалистов в городе нет. Я знаю наизусть историю 
создания в городе ГИБДД, милиции. 220 людей в погонах, а за 
что мы платим деньги – мне непонятно», – прокомментировал 
Бланк. Мэр отметил, что специалистов обязательно привлекут 
и что без их работы никаких решений не будет.

Федерал федералу – кто?
Троицкое отделение Федерального казначейства обрати-

лось в Совет с традиционной для федералов просьбой – не 
увеличивать арендную плату. «Час икс настал. Если увеличить, 
то мы подлежим ликвидации», – рассказала депутатам началь-
ник отделения Галина Смирнова. В поддержку просьбы каз-
начейства в Совет пришло письмо от Троицкого научного цен-
тра РАН, поскольку главные получатели федеральных средств 
в городе – институты.

Заммэра по финансам Наталья Андреева назвала позицию 
ТНЦ непонятной: казначейство обслуживает в основном Ака-
демию наук, а Академия наук хочет решить проблему за счёт 
города, хотя могла бы предоставить казначейству помещения. 
«В последнее время мы слышим необоснованные претензии 
на собственность РАН», – отреагировал Лаптев (ТНЦ) и зачи-
тал решение о неприкосновенности академической собствен-
ности за подписью высокопоставленного руководителя. «Не 
надо здесь читать это, надо решать вопрос», – сказал Бланк. 
Депутат Андрей Плодухин отметил, что такова позиция ТНЦ – 
не решать вопросы, а поднимать.

«Нельзя потерять присутствие казначейства в городе. Но мы 
должны понимать, что это исключение из правила о едином 
подходе к федеральным учреждениям, которое мы установи-
ли», – подчеркнул Плодухин. Он также напомнил, что мэр попро-
сил Совет при увеличении расходов думать о доходах, и потому 
нужно решать, как компенсировать 200 тыс. руб. от аренды. Де-
путат Владимир Зуев обратил внимание Андреевой на то, что 
«если бы милиция находилась не на нулевом коэффициенте, то 
казначейству можно было бы сделать меньше».

В итоге депутаты единогласно удовлетворили просьбу каз-
начейства, а «выпавшие» деньги добавили в дефицит бюдже-
та. Решение имеет подчёркнуто временный характер, так как 
от ТНЦ всё же ждут адекватных действий. «Свободных поме-
щений в институтах – полно», – отметил Плодухин.

Новый Почётный
28-го Почётного гражданина города Совет выбрал из трёх 

кандидатур, отобранных комиссией, – это учитель математики 
Гимназии им. Пушкова Нахим Левит, лауреат Государствен-
ной премии СССР академик РАН Александр Дыхне (посмер-
тно) и писатель Нина Соротокина. Голоса депутатов распре-
делились так: Левит – 5, Дыхне – 4, Соротокина – 2.

Ввиду смерти главврача ТЦГБ Ольги Камаловой и Почёт-
ного гражданина города Николая Ульянова Совет по реко-
мендации Администрации включил в комиссию по присвое-
нию звания ПГ новых участников – начальника Управления по 
социальным вопросам Лидию Князеву и Почётного гражда-
нина города Людмилу Дикунову.

Сергей Рязанов

64-й раз наша страна тор-
жественно отметила всена-
родный Праздник Победы. 
День всеобщего ликования… 
День неизбывной скорби… 

Десятилетия отделяют нас 
от 9 мая 1945-го. Выросли но-
вые поколения, но не меркнет 
значение этой незабываемой 
даты, не зарастает народная 
тропа к обелискам на моги-
лах павших на полях сраже-
ний, безвинно замученных, 
безвременно ушедших от нас 
жертв Великой Отечественной 
войны. Этот день продолжа-
ет оставаться Праздником со 
слезами на глазах, общей ра-
достью и общим горем, объ- 
единившими как могучая наци-
ональная идея (которую никак 
не могут определить!) миллио-
ны людей. Идея беззаветной 
любви к Родине, всенародной 
ее защиты от посягательств 
завоевателей всех мастей.

Прошедшая неделя была 
празднично-торжественной и 
для жителей нашего города. 
Администрацией совместно с 
Советом ветеранов были ор-
ганизованы праздничные ме-
роприятия, дружеские встре-
чи, молодежные концерты.

5 мая в 17 ресторанов и 
кафе города были приглашены 
участники Отечественной вой-
ны, труженики тыла. Ветераны 
вспоминали боевые события, 
фронтовых друзей, нелегкие 
дороги войны. Глава города 
В.В.Сиднев, председатель 
Совета депутатов В.Д.Бланк 
поздравили всех приглашен-
ных с Великим Праздником 
Победы, добрым словом 
вспомнили тех, кто не дошел, 
кто не дожил до этого дня, по-
благодарили живых за их бес-
примерный подвиг, пожелали 
им здоровья и благополучия 
на долгие годы… А потом был 
дан большой концерт.

6 мая в актовом зале Шко-
лы искусств состоялось тор-
жественное заседание, по-
священное 64-й годовщине 
Великой Победы, на котором 
В.В.Сиднев, и В.Д.Бланк об-
ратились к поколению побе-
дителей. Участница войны, 
медработник М.Г.Нарышко- 
ва, у которой вся грудь в ор-
денах, рассказала о великой 
роли женщин в войне с за-
хватчиками, о их страданиях 
и подвигах. 

7 мая ветераны посетили 
мемориальный комплекс на 
Поклонной горе и приняли 
участие в торжественных ме-
роприятиях VIII Московского 

Пасхального фестиваля, по-
священного Дню Победы. 

8 мая ТРИНИТИ чествовал 
своих сотрудников – ветера-
нов Вооруженных Сил и вете-
ранов Труда.

Апофеозом праздничной 
недели стал торжественный 
митинг 9 мая у памятного обе-

лиска на Фабричной площа-
ди. Начался он по традиции 
праздничным шествием юных 
барабанщиц по улицам горо-
да вместе с военным духовым 
оркестром, который исполнял 
парадные марши. А ровно в 11 
часов прозвучал сигнал «Слу-
шайте все!» 

День Победы

Фото С.Мамаева

Дорогие жители города Троицка! 
Дорогие ветераны!

Проходят годы, меняются времена, меняются праздники. 
И только один праздник остается в наших сердцах, в нашей 
памяти неизменным. 

Сегодня, 9 мая, в День 64-й годовщины Великой Победы, 
мы, прежде всего, благодарим наших ветеранов за тот под-
виг, который они совершили. Мы благодарим и фронтовиков 
и тружеников тыла – всех тех, чьими руками ковалась Вели-
кая Победа. Мы благодарим их за ратный труд, за то светлое 
будущее, которое они подарили нашей стране. 

Поздравляем вас с Днем Победы, с днем весны, с днем 
ратной славы России! Желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, счастливой и мирной жизни всем вам и ва-
шим семьям!

Глава города Троицка В.В.Сиднев  
Председатель Троицкого городского Совета депутатов В.Д.Бланк  

Председатель Президиума Троицкого научного центра РАН 
академик В.А.Матвеев 
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ОБЩЕСТВО

Троицкое информагент-
ство запоздало: на севере 
города уже есть гостиница. 
Точнее, безразмерный гости-
ничный номер…

Расположен этот номер 
на северном ливнестоке, 
за кооперативными гара-
жами, отопление бесплат-
ное (от труб теплотрассы, 
проходящей над оврагом 
ливнестока), свежий воздух 
гарантирован круглосуточ-
но, удобства «по малому и 
большому нужному делу» 
недалече, в сосновом лесу, 
возле освещенной лыжной 
трассы. В номере есть сто-
ловая «на табуретке», кухня 
типа «костерок», спальня 
с «мягкими лежаками», тё-
плыми одеялами и «нижним 
подогревом»…

В начале апреля там оби-
тал один гость (говорит, 
что он троичанин вот уже 
11 лет), потом к нему под-
соединилась дама… Я шел 
с прогулки по лесу, вдруг 
метров за двадцать увидел 
приземленное «зеркало за-
днего вида», был вынужден 
повернуть в сторонку, в об-
ход, чтобы не смутить обла-
дательницу…

А недавно утром уже три 
обитателя грелись на кух-
не типа «костерок». Инте-
ресно, что женщина даже 
в таких условиях остается 
существом, которому не 
чуждо прихорашиваться пе-

ред (теперь уже настоящим) 
зеркальцем… Выяснил, что 
в этом фешенебельном го-
стиничном номере прожи-
вает семья: муж с женой и 
их сын.

Что это? Гостиница для 
тех, кого не волнуют про-
блемы ЖКХ, ЖСК и ТСЖ? 
Или это социально доступ-
ное жильё в парке текущего 
периода? До чего ещё дове-
дут население либерально-
рыночные реформы в период 
принуждения (через пустые 
чубайс-бумажки, взвинчен-
ные чубайс-тарифы, через 
ТСЖ за якобы в обмен на кап- 
ремонт…)? К «свободному и 
счастливому капиталистиче-
скому будущему» или ближе 
к природе для ускоренного 
естественного отбора?

* * *
Раннее утро, еще нет семи 

часов. Я, как обычно, выхожу 
из дома с целью разминки 
перед отъездом на работу в 
Москву. Моя утренняя заряд-
ка сводится к часовой про-
гулке по лесу или к часовой 
работе на огороде, которым 

вот уже более 30 лет зани-
маюсь (не считая пользы от 
выращивания экологически 
чистых овощей и аромат-
ных трав) для поддержания 
физической формы и «про-
ветривания мозгов» от зат-
хлости воздуха московского 
помещения и длительного 
сидения за компьютером.

Вот и сегодня иду по лес-
ной тропинке к огороду. На 
кухне типа «костерок» уже 
вьется дымок. Глава семьи 
один в номере. Возвращаюсь 
минут через 30-40, подхожу 
и, поздоровавшись, инте-
ресуюсь у него, как прошла 
ночь. Отвечает, что было до-
вольно холодно, но тёпло от 
трубы теплотрассы спасает 
от замерзания. На костерке 
готовится горячая еда. Инте-
ресуюсь, почему он один. От-
вечает, что жена и сын ушли 
по делам, и одновременно 
помешивает в кастрюльке, 
чтобы не пригорело, сам же 
вертит головой, пытаясь из-
бежать попадания едкого 
дыма в глаза, что ему плохо 
удаётся, так как ветер сносит 
дым в его сторону.

Я стою на окраине леса, 
дым меня не достигает сво-
ей едкостью, рассеивается, 
не причиняя мне беспокой-
ства. Сквозь пелену вижу 
замусоренную площадку: в 
радиусе 15-20 метров во-
круг «гостиничного номера» 
пакеты, стеклянные и пласт-
массовые бутылки, прочие 
отходы жизнедеятельности 
двуногих существ, претен-
дующих называться «разу-
мными» существами и «ца-
рями природы». Что начисто 
опровергается фактическим 
состоянием многотерпе-
ливой Природы, которая 
отомстит нам в будущем. А 
может, даже (в чём лично у 
меня нет никаких сомнений) 
уже платит по делам нашим 
неразумным.

Спрашиваю у обитателя 
«гостиничного номера на 
трубах»:

– Оставляете мусор в лесу, 
в местах проживания?

– Да, оставляем мусор. А 
что делать? – отвечает он.

– Нужно выносить из леса. 
Что с собой принёс, то и вы-
неси из леса! – говорю я.

Сам же думаю, до таких 
ли забот этому человеку, 
который живет в поисках 
пропитания при непонят-
ных источниках доходов, 
борется с преодолением 
холода от еще морозных 
ночей, наверное, терзает-
ся мыслями от неустроен-
ности личной и семейной 
жизни, тоскливой опреде-
лённостью ближайшего бу-
дущего… Впрочем, это моё 
стороннее представление. 
Чужая душа потёмки, а тем 
более душа человека, вы-
шедшего (а может, и от-
вергнутого по чужой воле) 
из нормальной обществен-
ной среды, если можно на-
звать таковой социально-
бытовую среду в нынешней 
России. Наверное, найдут-
ся (определенно, равно-
душные и жестокосерд-
ные), те, кто скажет, что 
этого он – бомж – сам за-
хотел, так пусть и живет.

– Вот, если бы контейнеры 
поставили – на краю леса, 
для мусора. Можно было бы 
туда относить, – отвечает он 
на мой вопрос.

Я подивился простой раз-
умности суждения – уста-
новить и вывозить контей-
неры для мусора от этого 
обитателя «гостиницы» на 
северной окраине науко-
града Троицка по пути к де-
ревне Ботаково. Дойдет ли 
это простое предложение 
до сознания депутатов и 
городской администрации, 
изыщут ли нужные средства 
для поддержания чистоты? 
А как сложится судьба оби-
тателей «гостиничного но-
мера»?

* * *
Попрощавшись с посто-

яльцем, продолжил путь 
домой. Время поджимало, 
нужно было позавтракать и 
успеть на рейсовый автобус 
в Москву.

…А Троицк пробуждался. 
Пешеходы и «автобараны», 
съезжая с изрытых колёса-
ми газонов и продавленных 
тротуаров в микрорайо-
не «В», спешили по делам. 
Каждому своё…

Валентин Иванович Б.

«Гостиница» в районе Ботаково
8 апреля на публичных слушаниях по намечаемой градостроительной деятельности в городе Троицке рассматривались вопросы строительства автозаправоч-

ного комплекса на окраине города, в районе деревни Ботаково, и использование земельного участка, расположенного в садовом товариществе в черте города, 
для строительства офисно-гостиничного центра. <…> На первом этаже разместятся ресепшн, кафе и офисы, на втором и третьем – 12 гостиничных номеров 
разного типа (Троицкое информагентство, 15.04.2009). 


