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КУЛЬТУРА

Позвольте представиться: 
я – кот. Зовут меня Альтер. При-
кован цепью к дубу – по прихоти 
великих мира сего. Не скажу – 
кого, сами должны догадаться. 
Я, знаете ли, не ябеда. 

Когда-то я был белым и пу-
шистым, но златая цепь вы-
терла мою пушистость, а то, 
что под ней, – не вынесло сол-
нечной активности, и стал я 
таким. Как предок того, чьим 
росчерком пера обречен я 
на вечную вахту. Не утешают 
даже походы налево – ничего 
там нового нет: налево ли, на-
право – все равно приходишь 
в исходную точку. И говоришь, 
говоришь, говоришь…

…Было время, когда нас было 
трое и на наших спинах дер-
жалась Земля, заметим, тогда 
еще плоская, ну, или полусфе-
ра, если быть точным. Нам по-
могали четыре слона. И опорой 
всем служила черепаха. 

И звали нас не котами, а ки-
тами – давно это было, еще в 
эпоху Киевской Руси. Вот там, 
в Киеве, нас по-прежнему так и 
зовут. А тут… Ах, прогресс! – и 
Земля-то нынче шар, непонят-

но, куда катится, и слон – лег-
кая фигура, вечно на разда-
че лажается, да и гордое имя 
Кит стало теперь котом-с. И 
пара моих соратников – куда 
их судьба раскидала – одному 
Богу известно. 

Второй кот – не стал менять 
свое имя. И ушел скитаться, в 
самый дальний скит. Может, и 
доведется еще его увидеть. 

А про третьего слышал, что 
на ринге он – апперкотами ба-
луется, была у него склонность 
такая. Вроде даже как чемпион 
он – миллионы гребет за каж-
дый бой. Еще в те далекие вре-
мена пытался он слонам нада-
вать по хоботу, да не до того 
было. Все были делом заняты, 
общим и, казалось, великим. И 
команда у нас была дружным 
коллективом: хоть и переру-
гивались иногда, но держали 
на себе все и не ныли, даже в 
марте. В марте мы валерьян-
кой спасались и черепашку 
нашу поздравляли. 

Эх, черепаха, добрая была 
старушка и мечтательная. Прав-
да, могла по женской дури сво-
ей нырнуть поглубже  – «поша-

лить» это у нее называлось, 
приходилось слонам пинками 
ее на место возвращать. Все 
плакалась, что насморк у нее 
из-за мокрых ног и тарелку бы 
горячего супчика ей не поме-
шало. Еще грозилась баттерф-
ляем на спине поплыть. Бабоч-
кой, видите ли, она себя мнила. 
Сбылась ее мечта о супчике, 
она там теперь главная – за-
служила. Греется себе брюш-
ком кверху – и народ ее очень, 
говорят, любит. 

А слоны – те еще игроки – 
слоняются по всем злачным ме-
стам. Хоботрясы, одним сло-
вом. Разделились на черных и 
белых и всё в каких-то беско-
нечных партиях жизни прожи-
гают. Свои в том числе. 

А мне же с тех пор пришлось 
и в сапогах потопать (фу, ка-
ким же мужланом я был, когда 
пахал на простачка одного), и 
радисткой Кэт прикидываться 
(исключительно во имя Отече-
ства!), и гипо-по-ко-то..(тьфу 
ты, язык сломаешь), бегемо-
том в общем. И много еще вся-
кой мишуры-муры… 

Да… весело было. Класси-
кой стало… 

И вот теперь я – ученый, меня 
узнают везде, где есть наши.
А где ж их нет? Выходит, что я 

– ученый с мировым именем. 
Хожу вокруг да около одного 
дуба зеленого и сказки сказы-
ваю. Да скоро, может, и дело 
сделаю. Какое? Поживем – уви-
дим. Вот выиграю грант… 

…А пока – брожу себе по цепи 
в поисках горизонта и брежу, 
точнее – грежу или даже режу 
правду на кусочки и исследую 
ее на предмет истины. До по-
следней инстанции еще далеко 
– уж больно субстанция плотная, 
континуумом отдает – да-да… 
Ну, умом её не измеришь, ра-
циональное – оно, видите ли, 
нулевую меру имеет в нем, в 
континууме-то, еще старик 
Кантор это доказал, но до чего-
нибудь добредём-добредим. 
Времени впереди  – масса.
О покое и не думаю, Я – вечный 
бродяга-скиталец. И дуб, к ко-
торому я прикован, тоже веч-
но зеленый  – логично предпо-
ложить, что это Ёлка, вон ее как 
уже нарядили и бокалом в бок 
тычут – что ж, пора и тост гря-
нуть. Ну что, коллеги, вещие 
птички-троешники, – с насту-
пившим 2010-м! А ну-ка, под-
виньтесь в санках. Все чокну-
лись? Поехали! 

Ученого кота слушала 
Лариса Харахинова

Новогодняя 
сказка –

из Лукоморья
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Дорогие жители Троицка!

От всей души поздравляем вас с Новым 2010 годом! 
Прошедший год был сложным в финансово-экономическом плане. Однако нам удалось решить основные задачи в соци-

альной сфере. С привлечением средств федерального бюджета решена проблема расселения домов ветхого фонда на Пар-
ковой улице, новые квартиры получили ветераны Великой Отечественной войны. Первых пациентов принял инновационный 
Радиологический центр на базе ускорителя ИЯИ РАН, включающий установку протонной терапии.

Важнейшим достижением прошедшего года стало принятие Генерального плана развития города. Реализуется Программа 
развития города как наукограда: успешно работает бизнес-инкубатор, произошел существенный сдвиг в развитии иннова-
ционных проектов Троицка, в том числе в рамках взаимодействия с госкорпорацией РОСНАНО, готовится заявка на создание 
Троицкого наноцентра.

Эти достижения позволяют нам с надеждой смотреть в будущее. Пусть новый год будет успешным для вас как в личном, так 
и в профессиональном плане. Пусть оправдаются ваши надежды, реализуются идеи, проекты.

Глава города Троицка В.В. СИДНЕВ,
Председатель Совета депутатов города Троицка В.Д. БЛАНК

Школа может похвастаться хорошим залом. Уютный, светлый, просторный – такой зал ждали в Троицке долго.
Коллективы выступали совершенно разные: ансамбли, исполняющие русские народные танцы и песни, классы ги-

тары, флейты, синтезатора, фортепьяно. В зале сидели дети, ждущие собственных выступлений: они завороженно 
смотрели концерт, с видимым волнением.

Хочется отметить Анну Лысенко из класса вокала – у нее очень сильный, красивый голос, а также ансамбли «Вере-
юшки», «Нотки» и «Реверанс». Анна Бучнева, спевшая песню «Котята», поразила своим позитивом, отсутствием страха 
перед сценой и звонким вокалом.

Посещайте новогодние концерты: они делают настроение еще праздничнее, веселее. 
С наступившим!

Женя Кислая
Фото автора

Рождественский концерт
в Детской школе искусств

Принятие Генплана – 
главное событие Троицка 
в прошедшем году
Принятие в октябре Советом депутатов Генерального пла-

на Троицка является, по мнению главы города Виктора Сид-
нева, событием номер один в жизни города в этом году. 

В интервью Троицкому информагентству глава города сказал, 
что «сегодня мы можем думать над развитием городских терри-
торий», и в качестве ближайшей задачи назвал предоставление 
земельных участков жилищно-строительным кооперативам. 
Важность Генплана, по его словам, и в том, что он закрепил со-
хранение лесов в городской черте и создаёт возможности для 
развития внутренней транспортной схемы. 

Вместе с тем прошедший год оказался непростым в 
финансово-экономическом плане, и последствия кризиса нало-
жили отпечаток и на утвержденный городской бюджет на 2010 
год. Как отметил, комментируя документ, Виктор Сиднев, сокра-
щения коснутся главным образом таких статей расходов, как со-
держание аппарата управления и капитальные вложения. Несмо-
тря на сегодняшнюю нехватку средств, из-за которой застопори-
лась реализация ряда проектов, глава Троицка рассчитывает на 
то, что в 2011 году условия улучшатся и «мы сумеем продолжить 
строительство прежде всего тех социально значимых объектов, 
которые мы заложили и которые очень нужны городу». В целом 
же бюджет на 2010 год, как счел нужным подчеркнуть мэр, «по-
лучил еще большую социальную направленность». 

Если говорить о других значимых фактах городской жизни, то 
на конец года пришелся пик выдачи документов на новые квар-
тиры ветеранам Великой Отечественной войны и переселенцам 
из ветхого жилья. Всего число предоставляемых квартир пре-
вышает 90. В планах администрации и предоставление жил-
площади некоторым очередникам общей очереди. С той тер-
риторией, на которой происходит расселение ветхого фонда, 
Виктор Сиднев связывает и определенные градостроительные 
проекты. Расположенный на берегу Десны исторический парк, 
объявленный правительством Московской области памятником 
культуры, после намечаемых работ по благоустройству может, 
по его словам, стать частью комфортабельной зоны отдыха и 
«одним из лучших мест в городе». 

Говоря о других планах на будущее, глава Троицка выразил 
надежду на то, что в ближайшее время все-таки удастся начать 
реализацию проекта по созданию в городе технопарка и откры-
тию значительного числа рабочих мест. Он также подтвердил 
свое намерение вернуться к обсуждению вопроса о переходе 
к другой модели местного самоуправления, при которой город-
ским хозяйством занимался бы cити-менеджер, а глава города 
возглавлял бы Совет депутатов. Виктор Сиднев пожелал жителям 
оптимизма в 2010 году и «чтобы все мы сделали как можно боль-
ше для города Троицка и страны в плане реализации того огром-
ного интеллектуального и культурного потенциала, который у
нас есть». 

По материалам Троицкого информагентства 
www.mosreg.ru
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Станислав Тихонов:
Какого максимального года 

выпуска установлена аппара-
тура в кабинете стоматоло-
гии в троицкой поликлинике 
(«взрослой»)?

Атрощенко О.К.:
Оборудование стомато-

логического отделения дей-
ствительно требует замены 
на современное, в смете 
расходов будущего года 
закупка дорогостоящей ме-
дицинской аппаратуры не 
предусмотрена.

Станислав Тихонов:
Вы не ответили на вопрос. 

Формулировка «какого года» 
подразумевает ответ из 
четырёх цифр, а не фразы о 
«требует замены».

Давайте попробуем ещё 
раз. Какого максимального 
года выпуска установлена 
аппаратура в кабинете сто-
матологии в троицкой поли-
клинике («взрослой»)?

Атрощенко О.К.:
Полемика должна носить 

продуктивный характер, 
сформулируйте, к чему ве-
дете?

Станислав Тихонов:
Вы издеваетесь? Я прошу 

ответить на ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ 
вопрос: какого года техника в 
стоматологическом кабинете 
во взрослой поликлинике?

Атрощенко О.К.:
Техника очень разная и ка-

бинеты также.

JaneN:
Нельзя ли закрыть сквозной 

проезд между сбербанком и 
домом № 4 по Академической 
площади? Водители, сокра-
щающие дорогу к «Пятерочке» 
и обратно, двигаются с боль-
шой скоростью, устраивают на 
этой дороге пробки. Перехо-
дить эту дорогу трудно и опас-
но, летом был сбит ребенок. 
Получается, что вокруг нашего 
дома одни дороги. Просьба не 
ссылаться на реконструкцию 
Академической площади. До 
2-го квартала 2010 года еще 
долго ждать. А положить пару 
бетонных блоков не занимает 
много времени.

ОГИБДД ОВД:
Вопрос будет рассмотрен 

на Комиссии по безопасно-
сти дорожного движения при 
Администрации г.Троицка в 
1-м квартале с учетом обе-
спечения въезда-выезда от 
Академической, 4, рынка, 
сбербанка и фитнес-центра, 
поэтому одними бетонными 
блоками не обойтись.

Maxs:
В почтовые ящики жильцов 

по ул. Текстильщиков 4 разло-
жены бюлютени голосования 
за повышение стоимости услуг.  
Крайне нелогичный шаг... По-
лагаю, правильно было бы 
провести собрание с жильца-
ми дома, доложить о работе 
и использовании денежных 
средств за прошедший год, 
как жители проголосовали за 
вас как управляющую компа-
нию. Вопрос голосования, тем 
более по столь щепетильному 
вопросу как повышение цен, 

должен проходить на уровне 
инициативной группы жителей 
дома, предложенный Вами ва-
риант нелегитимен.

ТКС:
Спасибо за Ваше мнение 

или убеждение. Если Вы не 
согласны с предложением 
в бюллетене, то голосуйте 
«против» или «воздержался». 
Голосование собственников, 
проводимое в заочной форме, 
также легитимно. Согласно 
ЖК РФ, отчет УО перед соб-
ственниками за прошедший 
период происходит в первом 
квартале текущего года. Со-
ответственно, это произойдет 
в апреле 2010 года.

Dimatr:
Есть ли официальные спо-

собы принуждения или воз-
действия на лифтек и/или 
соответственно на ук ткс, с 
которой лифтек заключил 
договор обслуживания лиф-
тов в связи с неработающим 
неделю пассажирским лиф-
том по Академической пл., 3, 
подъезд 2? Диспетчеры кор-
мят завтраками, хамят, кида-
ют трубки. Реально ничего 
не делается. Никаких сведе-
ний по характеру и срокам 
ремонта не дается, да я и не 
уверен, что они знают. Ко-
роче, деньги-то мы платим, 
а услуг в виде работающего 
лифта нет. Заостряю на этом 
внимание именно потому, 
что второй лифт тоже часто 
ломается и приходится с ре-
бенком и коляской тащиться 
вверх. А при таком скотском 
отношении диспетчеров хо-
чется им морду начистить.

ОЖКХ:
Информация доведена 

до руководства ремонтной 
службы «Лифтек». В свою 
очередь работники лифто-
вой службы просят жителей 
бережно относиться к лиф-
товому оборудованию, осо-
бенно в тех домах, которые 
только сданы в эксплуата-
цию. В период проводимых 
жителями ремонтных работ 
в квартирах отношение к 
лифтам зачастую варвар-
ское. Возможно, что это в 
большей степени относит-
ся не столько к самим соб-
ственникам жилья, сколько 
к тем лицам, которые ими 
наняты для производства 
ремонтных работ.

Иван Россия:
Почему тарифы и рекви-

зиты на оплату госпошлин, 
штрафов по транспорту мож-
но узнать только в автокассе, 
действующей в помещении 
ГИБДД, которая грабит лю-
дей, забирая за квитанцию 
по 60 рублей? Тарифы по 
Москве можно найти на сай-
те. Окажите, пожалуйста, 
помощь жителям Троицка, 
разместив информацию о та-
рифах и реквизитах на ваших 
стендах и стендах Сбербанке. 
Скажите, пожалуйста, пла-
тят ли госпошлину за осмотр 
грузового транспорта при тех- 
осмотре пенсионеры?

ОГИБДД ОВД:
При проведении техос-

мотра госпошлина оплачи-
вается всеми категориями 
граждан, независимо от вида 
транспорта.

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Городская 
ёлка –  

хиленькая
Оперативное совещание в Администрации 

11.01.10

Совещание было кратким, его вёл первый заммэра 
Владимир Дудочкин. Он поздравил сотрудников с прошед-
шими праздниками и отметил, что начало года будет тяжё-
лым, поскольку не обойтись без сокращений в Администра-
ции. «Сокращения пройдут не в массовом порядке, но всё 
равно будет сложно», – отметил Дудочкин.

По информации коммунальных служб города, эксцессов 
в праздники не было. Заммэра по ЖКХ Николай Хаустов 
доложил, что состоялось 185 выездов аварийной службы, 
«причины – засоры, заливы». Прозвучала жалоба на то, что 
было невозможно дозвониться руководству службы благо- 
устройства по очистке от снега. «У меня даже не пожелание, 
а приказ: не отключать мобильные телефоны и отвечать на 
звонки», – обратился первый заммэра к сотрудникам.

Дудочкин отметил, что городская ёлка у «Кванта» выглядит 
не столь впечатляющей на фоне ёлки компании «Морель», а 
ёлка на Сиреневом бульваре «безобразно украшена». «Не-
обходимо единообразие, причём в лучшую сторону, а не в 
худшую», – сказал Дудочкин. Елена Привалова (отдел ар-
хитектуры) сослалась на нехватку средств. «Сейчас стали 
лениться собирать на праздники внебюджетные средства, 
тогда как в прошлые годы это успешно делалось», – возра- 
зил Дудочкин.

Ожидается подача воды в комплекс домов Е-21. Близится 
заседание арбитражного суда по вопросу сдачи дома В-63.

С.Рязанов

ЛиТр

Лучших троичан 
2009 года будут 
чествовать более 
полутора часов

В дни новогодних каникул состоялось очередное заседание 
Оргкомитета конкурса «Человек года», на котором был утверж-
ден формат церемонии награждения лауреатов. Чествование 
победителей конкурса состоится 12 февраля 2010 года в кон-
цертном зале ДШИ им. Глинки в рамках празднования Дня рос-
сийской науки.

Сценарный план мероприятия предусматривает проведение 
церемонии в неформальной атмосфере. Действие продлится 
около полутора часов и обещает быть полным шуток и прият-
ных сюрпризов. К участию в торжестве приглашены известные 
и уважаемые в нашем городе и за его пределами персоны.

Напомним, конкурс на присуждение ежегодной премии за 
вклад в развитие города Троицка (премия «Человек года») 
стартовал 29 декабря 2009 года. На сайте Троицк.ру открыт 
специальный раздел, посвященный Премии.

По правилам конкурса победителей в семи различных номи-
нациях определяет Экспертный совет, в состав которого входят 
авторитетные жители города, представители различных сфер 
городской жизни. Дополнительно Оргкомитет конкурса имеет 
право учреждать «Специальные премии» для организаций и 
лиц, оказавших особое влияние на развитие города Троицка, 
но не вошедших в список номинантов по решению Экспертно-
го совета. Кроме того, одна номинация – «Народное голосова-
ние» –  предусматривает выбор победителя путем народного 
интернет-голосования, проходящего в два этапа.

На этой неделе все внимание приковано к работе Совета 
экспертов, которые должны не позднее 15 января представить 
общественности «длинные списки» номинантов – по 10 кан-
дидатов в каждой номинации. В этот же день будет завершен 
первый этап онлайн-акции «Народное голосование».

Оргкомитет премии «Человек года»

Роман Краснов
(1976 – 2009)

* * *
Под мраморным сияньем звёзд 
Одна, и мир тобой не понят. 
Твои глаза, твои ладони  
Ещё не высохли от слёз. 
Ты движешься как будто вскользь, 
Как спирт в сверкающем стакане. 
В бетонном города капкане 
Ты поймана. И ты всерьёз 
Уже не хочешь видеть дома. 
Весь город твой, и ты одна. 
А там лишь небо из окна,  
Всё так до тошноты знакомо. 
И только жёлтая луна,  
Вводящая весь город в кому, 
Плюётся ядом. А с утра  
Ты всё равно приходишь к дому.

Лирический цикл 
бытовых моментов

№1
...И даже не помыв посуду 
Ни за собою, ни за мной, 
Ты завалилась спать, паскуда, 
А утром ты ушла домой…

№2
…И даже не помыв посуду, 
Оделась и ушла домой. 
Я тоже мыть её не буду. 
Сегодня, нафиг, выходной…

№3
…И даже не помыв посуду, 
Ты вскрыла вены и, упав, 
Сказала: «Милый, надо будет 
отмыть от крови этот шкаф…»

№4 
…И даже не помыв посуду, 
Не подметя и не убрав, 
Не подходи ко мне, зануда. 
Тот, кто сильнее, – тот и прав…

* * *
Я пытался стать небом, 
Но стал похожим на дым. 
Моё время в два раза быстрей. 
Я умру молодым.

Только мне всё равно, 
Я не хочу быть другим.  
И пока есть в стаканах вино, 
Я летаю над ним.

S. O. S.

(Сильно Охота Спать) 
    Ночь. 3 часа 21 мин.

* * *
Как много света было в моём доме, 
Но ты предпочитаешь темноту. 
Живёшь на ощупь в бесконечной коме. 
Ну что ж, живи, как хочешь. Я уйду. 

* * *
Живя у Вечности в кармане, 
Я сдох и превратился в шлак. 
А в остальном, прекрасная Маркиза, 
Вы не поймите плохо, всё ништяк.

С. В.

Суббота, я один совсем. 
Июнь за шторой бьётся, 
Напиться бы, да только с кем? 
А одному не пьётся! 
Ты где-то далеко опять. 
Так и не позвонила. 
Я тупо жду, поры бы спать, 
Я тупо жду, пора бы спать, 
Я тупо жду, я тупо жду, 
Я жду! Я жду! Я жду! 
А ты, наверное, забыла!

Солнце

Ты помнишь солнце, позабытое тобою 
В замёрзшей луже у подъезда моего. 
Оно со льдом растаяло весною, 
И не осталось, право, ничего. 
 
Зато остался я! Таким, как был! 
И, слава Богу, стать другим не удалось. 
И что теперь мне до растаявших светил, 
Мы будем жить как жили, только врозь.

Комментарий к вышенаписанному 

– А был ли мир, 
Коль солнце было в луже?

– Не знаю. 
Я всю зиму был простужен.

– До Вас, 
Мой милый друг, мне дела нету! 
Эй! 
Кто последний в очередь за светом?

На смерть детства

Холодным дулом время смотрит в спину 
И ждёт момента, чтоб нажать на свой курок. 
А помнишь, брат? То время – как картина, 
И был весь мир почти у наших ног.

Когда ходили мы по лезвию ножа, 
Но были в кайф глубокие порезы. 
В экстазе билась томная душа, 
Распоротая холодом железа.

А время двигалось наверно по привычке, 
Навеки заточённое в часах. 
Мы постигали авангард потухших спичек  
В подъездах, на прыщавых потолках. 

Звезда

Ты звездою светилась в пустых небесах 
Моего бесполезного существованья. 
Я оказался бельмом в потускневших глазах, 
Постигал бесконечную нить ожиданья.

Ты погасла, и свет твой забыла земля, 
Завернувшись в тулуп безнадёжных снегов. 
Ты летела во тьму, о пощаде моля.  
Я поймал тебя сетью бездарных стихов.

И теперь ты живёшь у меня в специальной  
                 коробке, 
Но не та ты уже, ты не способна светить. 
И уже не люблю я тебя так же нежно и робко, 
И наверно уже никогда не смогу полюбить. 

1. Сиднев В.В. 
2. Плодухин А.Ю. 
3. Шерстов А.С. 
4. Верещагин В.А. 
5. Воробьев А.А. 
6. Лесная Л.В. 
7. Мирмов И.Н. 

8. Рязанов К.П. 
9. Жуков В.Е. 
10. Зверькова Т.А. 
11. Михайлова Е.А. 
12. Моисеева И.Н. 
13. Дмитриева Г.В. 
14. Лотова А.В. 

Руководители рабочих групп 
Экспертного совета Конкурса:

1. Кузнецов В.Д. – номинация «НАУКА И ИННОВАЦИИ» 
2. Смирнова Е.С. – номинация «ОБРАЗОВАНИЕ» 
3. Титов Р.В. – номинация «ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС» 
4. Штерн Б.Е. – номинация «МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 
5. Пушков М.А. – номинация «КУЛЬТУРА» 
6. Терехин А.С. – номинация «ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ» 
7. Решение по номинации «ГОРОД И ОБЩЕСТВО» принимает-
ся руководителями рабочих групп Экспертного совета. 
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