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— От нас и от наших олосов мно-
ое зависит. Посмотрите, а нас
обрабатывают ради наших олосов!
Х дшее, что мы можем сделать для
свое о б д ще о, — махн ть на все
р ой. Поэтом надо иметь свое
мнение, надо разбираться, надо
просто хотеть че о-то от той среды,
в оторой мы живем, и болеть за
ород. И поменьше бояться. То да
позор, пережитый Троиц ом, ни о -
да не повторится.
— Надо нать от себя ощ щение

беспомощности, оторое возни ает
порой, о да стал иваемся с р бым,
рязным нахрапом.
Ре оменд ю прочесть оротень ий

и, по-моем , блестящий те ст А.Л -
цен о, оп бли ованный в этом номе-
ре — он про нас.
Нам еще дол о вы араб иваться из

то о состояния, в отором мы о аза-
лись, но вы араб аемся!
Для начала надо просто поверить,

что нас не отсохли р и, и о лядеть-
ся во р . Видим мно о рязи и пены?
— Схлынет, если р и нас еще не
отсохли.

Борис ШТЕРН,
с.н.с. Инстит та ядерных

исследований РАН и
Астро осмичес о о центра ФИАН,

р оводитель сетево о прое та
www.scientific.ru, лавный реда тор

«Троиц о о варианта»
P.S. Заявление написано в рас-

чете на читателя, зна омо о с си-
т ацией в Троиц е по мно очислен-
ным предшеств ющим п бли аци-
ям в разных СМИ.
Материал отражает точ зрения

реда ции азеты и п бли ется по
ее инициативе, без оплаты из из-
бирательно о фонда а о о-либо
андидата.

ЗАЯВЛЕНИЕ В СВЯЗИ С МЕТОДАМИ ВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ БОРЬБЫ В Г.ТРОИЦКЕ
Мымно о слышали о рязных пред-

выборных техноло иях и даже при-
вы ли этом явлению, хотя нельзя
привы ать та им вещам. Теперь это
сл чилось и нас: в ходе предвыбор-
ной ампании в Троиц е в дело по-
шли самые рязные методы. Причем
настоль о р бые и топорные, что
становится тошно: не жели мы за-
сл жили, чтобы нас держали за пол-
ных идиотов?
Весь «черный пиар» посвящен одно-

м из андидатов. Если верить том ,
что пишется про Сиднева в листов ах,
в «Это — мы!» и оворится по троиц-
ом ТВ, — пол чается, что он — про-
сто ч довище. И одновременно —
пеш а в р ах еще более темных сил.
«Вра народа», рв щийся власти по
воле мафии, да и толь о.
Во всей этой ампании там и сям

прост пают белые нит и, том же
сл чаются досадные про олы. На-
пример, житель посел а Мамыри
О.З дина, оторой надлежало сы -
рать лючев ю роль в фабри ации
оловно о дела на Сиднева, пришла

в Троиц ю избирательн ю омис-
сию и расс азала о том, а ее об-
рабатывали: сначала (в феврале или
марте) Литвинова с челове ом, по-
хожим на зам. лавы Администрации
Троиц а А.В.Медведева, затем (в
июле) Литвинова с челове ом, похо-
жим на ново о зам. лавы Админис-
трации С.Н.Андропова. Требовалось
подписать заявление, в отором т-
верждалось, что водителем, совер-
шившим наезд на ее м жа и дочь
о оло 10 лет назад и с рывшимся,
был именно В.Сиднев. К этом эпи-
зод еще стоит верн ться.

Слиш ом очевиден и источни

инициативы: не то-то из андида-
тов (Литвинова лишь и рает отве-
денн ю ей роль), а р оводство дей-
ств ющей Администрации, о азав-
шееся перед реальной перспе ти-
вой потери власти. Причем лавная
роза власти — именно Сиднев (это

выявляют опросы, это демонстрир -
ет поддерж а Совета На чно о цен-
тра), потом и весь о онь сосредо-
точен на нем. Б дь лидерами та ие
вполне приличные андидаты, а
Князев или Евтюхин, то да бы мы
знали про них та ое... Впрочем,
черный пиар, фальшив и и на ово-
ры не обошли и их стороной.
Вряд ли этой пропа анде верит

мно о народа (вообще российс ий
избиратель же выработал имм ни-
тет о вся о о рода «черным» пред-
выборным «техноло иям»). Да и ав-
торы антисидневс ой ампании едва
ли рассчитывают на то, что им мно-
ие поверят, с орее все о расчет де-
лается на то, что люди, став от чер-
н хи, просто решат, что «все одним
миром мазаны», и плюн т на выбо-
ры. А там, лядишь, пара тысяч ве-
рящих пропа анде избирателей при-
д т рнам и сохранят нынешнюю
власть, про олосовав за «преем-
ственность» (20 %-ный поро яв и и
простое большинство олосов доп с-
ают та ю парадо сальн ю возмож-
ность).
Ви тор Сиднев не оп с ается до

то о, чтобы встать на одн дос с
«оппонентами» и ответить им на том
же язы е, и правильно делает. Един-
ственный ответ — подача ис а о за-
щите чести и достоинства.
Одна о задета честь не толь о Сид-

нева. Заодно с лоняется «Троиц ий

вариант» и ряд он ретных фамилий
(см., например, «Это — мы!» № 10
(59)). Но и не это лавное — паводо
словесных нечистот позорит ород и
ос орбляет орожан. Та ие вещи
нельзя оставлять без ответа.
Поэтом считаю н жным заявить

след ющее.
1. Методы ведения ампании про-

тив В.Сиднева в полной мере хара -
териз ют р оводство Администра-
ции Троиц а. Это вполне ло ичный
последний штрих портрет . Не б -
дем повторять оцен и действий Ад-
министрации, созданной за оды
правления В.Найденова, дававшие-
ся на страницах «Троиц о о вариан-
та», центральных азет и в письме
а адеми ов, с одной стороны, и а-
зетой «Это — мы!» и троиц им ТВ —
с др ой. Пора пре ратить эт под-
надоевш ю полеми . Оставим сло-
во за ревизионными и с дебными
ор анами, чьи материалы след ет
п бли овать без ж рналистс их ом-
ментариев. И п сть жители сами ре-
шают — имели ли мы дело с орр м-
пированной властью или с созида-
телями, ошельмованными «оппози-
цией», обла одетельствован или об-
ворован ород.
2. Н.П.К чер, баллотир ясь под ло-

з н ом сохранения преемственности
власти, несет моральн ю ответствен-
ность а за полити Администра-
ции, та и за использ емые ею ме-
тоды предвыборной борьбы.
По повод полити и Администра-

ции, воз лавлявшейся В.Найдено-
вым, он же выс азался в д хе пол-
но о одобрения — это е о право.
Я призываю е о выс азаться и по

повод методов ведения ампании

против е о основно о соперни а.
След ет заметить: заверениям о

том, что это дело р совершенно
др их андидатов, например иници-
атива я обы ни а не связанной с
омандой Администрации Литвино-
вой, мало то поверит.
3. Остаются две недели предвы-

борной борьбы. То остервенение,
оторое же демонстрир ет одна из
сторон, может лишь силиться и вы-
литься в новые сюрпризы и прово а-
ции. Поэтом след ет призвать пред-
ставителей избирательных омиссий
разно о ровня, ор аны охраны пра-
вопоряд а, членов администрации
области, ж рналистов центральных
СМИ — обратить самое пристальное
внимание на то, что б дет происхо-
дить в Троиц е в ближайшее время.
4. Все на выборы! — Даже если это

та ая не добная дата, а 10 ав ста.
В за лючение три момента, в об-

щем банальных, но а -то подзабыв-
шихся.
— Не все одним миром мазаны,

хотя все, то идет во власть, пресле-
д ют а ие-то свои интересы. Про-
сто интересы бывают разно о свой-
ства. Есть интересы типа «восполь-
зоваться властью», а есть интересы
типа «использовать власть для созда-
ния достойной цивилизованной сре-
ды», в оторой и самом занять дос-
тойное место.
Ка отличить носителей то о и др -
о о типа интересов? (Вряд ли то-
то признается в первом, все с аж т,
что они ид т созидать.) Толь о наши
здравый смысл, инт иция и же со-
вершенные дела претендентов на
власть помо т понять, а о о поля
эта я ода.

ПОДЛОГ ПОД РЫНОК РАЗОБЛАЧЕН
Суд подтверждает право рынка «СКИД» на существование

В мартовс ом номере «ТрВ» в ста-
тье «Подло под рыно » мы расс а-
зывали о репрессивных мерах Адми-
нистрации .Троиц а по отношению
дире тор мало о рын а «СКИД» в

ми рорайоне «В» И.Кислов , о неза-
онных методах, целью оторых было
вытеснение рын а «СКИД» с места
аренды, со ласно до овор межд
ООО «СКИД» и Администрацией
.Троиц а, за люченной на 25 лет, до
2025 . Более ода продолжается с -
дебная тяжба ООО «СКИД» против
Администрации .Троиц а. И вот 20
июня 2003 . Арбитражный с д Мос-
овс ой области признал недействи-

тельным Постановление Главы .Тро-
иц а от 02.08.2002 № 522 «О приос-
тановлении действия рыночно о ом-
пле са ООО «СКИД» а не соответ-
ств ющее ст. 80 ФЗ «Об охране о -
р жающей среды» от 10.01.2002 №
7-ФЗ. Та же Арбитражный с д при-
знал неза онными действия Админи-
страции .Троиц а Мос овс ой обл.,
связанные с о раничением, приоста-
новлением и пре ращением деятель-
ности по э спл атации рыночно о
омпле са «СКИД», а нар шающие
за онные права и интересы ООО
«СКИД» (см. Исполнительный лист
0012774 А41-К2-5725/03).

«Подло под рыно » вылился в те-
перь неза онное оммерчес ое стро-
ительство дома В-60 по л.Садовой в
ми рорайоне «В». Чтобы начать стро-
ительство это о дома со ласно сани-
тарным нормам и правилам Градост-
роительно о Коде са, необходимо
было вытеснить с занимаемо о места
рыно «СКИД». Для это о и была со-
вершена фальсифи ация до ментов,
со ласно оторым сро аренды рын а
исте ал в 2002 . Архите т рно-плани-
ровочное задание на строительство
дома В-60, выданное лавным архи-
те тором .Троиц а Н.Д.Грю овым,
следовательно, тоже является неза-
онным. Строительство ведется неза-
онно, с нар шением санитарных пра-
вил… С дебная тяжба продолжается.
О ее рез льтатах мы б дем информи-
ровать наших читателей.
Непростое наследство достается

том , то с оро займет ресло мэра
наше о орода: с дебные ис и, под-
ло и, неправомерная продажа земли,
неза онное оммерчес ое строитель-
ство. Ка ое же направление выберет
новый Глава орода? Продолжит ли
эти не ативные тенденции? Или при-
мет решение ардинально изменить
п ть развития Троиц а – пол чению
стат са орода на и, о отором меч-
тал е о основатель Н.В.П ш ов?

Реда ция
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«...a damnаtion, a prayer, a hope»

Неизвестный автор

Редакция газеты «Троицкий вариант» заявляет
В олодце не отравлена вода, и

р и делают то, что должно делать.
Пора печь хлеб. Но не по цене жем-
ч а, еще можно дешевле. Еще не
война. И по а стены и рыша дома
— наш дом, а не дрова для после-
дней выпеч и и не последний остер
прощания.
Еще не время продавать пос-

леднее.
И рех на д ше тех, то лжет, что

иначе не выжить, и шепчет, что мы
бессильны, и, же не стыдясь себя,
а бродя и, нес т в с п все, что
смо ли оторвать от стен.
От ройте им, и п сть аждом най-

дется м дрый, ом они еще cмо т
верить, и с ажет им, что еще не по-
здно опомниться, что и в них их ма-
тери прорастили перв ю совесть и
что она найдет свой разр шительный
п ть в их телах и д шах, о да наст -
пит время, и то, над чем они смеют-
ся се одня, изн три прот нет и сож-
жет их завтра, пос оль нет челове-
а, чья первая совесть не ч вств ет

презрения людей за неправедное, а
есть те, то пил себе мя ю вто-
р ю совесть за раденное, а перв ю
запер и возомнил, что довольно зав-
тра бежать от презирающих их и
забыть. П сть аждый из них по ово-
рит с м дрым, и знает, что еще не
поздно опомниться.
Еще не время продавать пос-

леднее.
В олодце не отравлена вода, и

р и делают то, что должно делать.
По а еще мы можем заработать на
дрова и хлеб себе и стари ам, если
нам не мешать и не сл шать шепч -
щих, что мы бессильны. А стены и
рыша нам при одятся зимой, и зима
еще б дет дол ой.
Еще не время продавать пос-

леднее.
Наш дом еще не п ст, и в нем еще

целы о на, а под рышей, мне послы-
шалось, вывелись птенцы.

А.ЛУЦЕНКО, апрель 2003

В прошлом вып с е нашей азеты, от
25 июля, на полосе, оплаченной из фон-
да андидата на должность Главы орода
Н.П.К чера, в замет е «По ром в Лицее:
ом это н жно?», была выс азана (цити-
р ем): «единственно раз мная версия: на-
падение на Лицей вандалов является
спланированной а цией, призванной по-
влиять на ход избирательной ампании».
Ка стало известно реда ции, битьё сте-
ол в Лицее является чисто бытовым про-
исшествием, не имеющим ни а ой поли-
тичес ой подопле и. Тем не менее Н.П.К -
чер продолжает на своих встречах с из-
бирателями озв чивать версию нападения
на Лицей я обы в целях влияния на ход
избирательной ампании, недв смыслен-
но наме ая на причастность этом а т
своих он рентов.

Реда ция азеты «Троиц ий вариант»
приносит извинения своим читателям за
то, что напечатала на своих страницах не-
проверенн ю, исходящ ю из штаба ан-
дидата на должность Главы орода
Н.П.К чера, немотивированн ю информа-
цию, разжи ающ ю излишние страсти и
вражд межд андидатами.
Реда ция предла ает Н.П.К чер в сле-

д ющем, оплаченном из е о избиратель-
но о фонда а итационном материале, на
том же месте, в тех же размерах дать оп-
ровержение доп щенной им не орре тно-
сти по отношению др им андидатам.
В др ом сл чае Реда ция оставляет за

собой право от азать андидат на дол-
жность Главы орода Н.П.К чер в п б-
ли ации на страницах «Троиц о о вари-
анта» е о а итационных материалов.
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... Я здесь прис тств ю а
член олле тива ИЯИ, и мое мне-
ние а дире тора может и не яв-
ляться определяющим для оло-
сования. Но я еще воз лавляю и
На чный центр Троиц а, поэто-
м не мо не с азать: всё, о чём
здесь оворил Ви тор Владими-
рович Сиднев о поддерж е е о
Президи мом На чно о центра
(НЦ),— это правда. Здесь он был
абсолютно точен. И должен с а-
зать, что это было не простым
эмоциональным решением.
Мы неодно ратно собирались

— все дире тора, члены РАН,
работающие в Троиц е, — со-
бирались и в Троиц е, и в Мос-
ве, та с азать, специально
далившись от страстей. И де-
тально разбирали и положение
в ороде, и он ретно претен-
дентов, и в перв ю очередь Ви -
тора Владимировича. И должен
с азать, что после этих деталь-
ных обс ждений мы все одно-
значно выс азывались в е о
поддерж . Потом что по всем
параметрам: и всем своим жиз-
ненным п тем, и своим поведе-
нием в ородс ом Совете — он
до азывает, что стоит на прин-
ципиальных позициях: что надо
в перв ю очередь читывать ин-
тересы орожан. Ведь инвести-
ции сами по себе — это, может
быть, еще и не бла о, а боль-
шой вред для орода, если они
не сочетаются с интересами
проживающих здесь людей.
Мы сообщили это мнение и р -
оводств А адемии на , де
были вместе с Ви тором Влади-
мировичем Управляюще о де-
лами РАН. (Кстати, мы пытались
обс ждать эти вопросы в А аде-
мии и с В.Найденовым, пытаясь
наладить отношения. К сожале-
нию, нас это не пол чилось.)
Я доложил наши решения

Б.Громов . Он в прис тствии
свое о перво о заместителя
Пантелеева и министра В.Гро-
мова тоже всё это обс ждал. И
с азал, что хочет и отов дей-
ствовать в полном онта те с на-
шим НЦ, потом что он поддер-
живает наш позицию и разде-
ляет наш озабоченность сло-
жившейся в ороде атмосферой.
Я ем сообщил, что мы ставим
любом андидат по райней
мере три словия.
Первое. Несомненно, что ни-
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АКАДЕМИК В.МАТВЕЕВ: «ИНВЕСТИЦИИ — НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЛАГО!»
Выст пление дире тора ИЯИ РАН на встрече сотр дни ов Инстит та ядерных исследований с андидатом В.Сидневым 18.07.03

а ие решения не должны при-
ниматься в нар шение Устава о-
рода. Каждый та ой сл чай дол-
жен рассматриваться а одиоз-
ный и должен быть пресечен, и
мы должны идти для это о до
онца через с дебные инстан-
ции, через про рора. Иначе и
быть не может, потом что это
недоп стимая сит ация.
Второе. От имени А адемии

на мы бы хотели, чтобы аж-
дый андидат в мэры подтвер-
дил свою верность если не б -
ве, то д х то о со лашения
межд РАН и м ниципальной
властью, оторое было подпи-
сано при передаче им щества
А адемии в ород. Я оворю о
д хе, потом что, возможно, там
не оторые положения формаль-
но и не соответств ют се од-
няшнем за онодательств ,
хотя ем и не противоречат.
Смысл в том, что интересы о-
рожан и на и должны призна-
ваться и выполняться.
И третье, что было общим

мнением всех представителей
наших инстит тов и само о Ви -
тора Владимировича. Генплан
орода должен быть положен на
стол и обс ждаться и разраба-
тываться всеми заинтересован-
ными сторонами, а не а ой-то
неизвестной ни ом оммерчес-
ой стр т рой.
Вот минимальные три словия.

Можно еще с азать, что, онеч-
но, без взаимодействия ород-
с о о Совета и Администрации
ниче о хороше о быть не может.
Но для пользы дела онстр тив-
ность должна возни ать с четом
оппозиционных вз лядов. Опять
же, о да возни ает не онстр -
тивное взаимодействие, а про-
сто «р а р моет», — это жас-
но. Есть множество неза онных
решений, а Совет делает вид,
что он это о не видит. И толь о
—бессильные попыт и опротес-
товать эти решения е о малой
части, в числе оторой предста-
вители нашей на чной обще-
ственности О.Компанец и В.Сид-
нев — они все да последова-
тельно боролись с неправильны-
ми решениями. К сожалению,
та их деп татов было не слиш-
ом мно о. И в дальнейшем, из-
брав мэра, оторый бы отстаи-
вал интересы орода (и е о на-
чной части в том числе), нам

важно б дет избрать Совет, о-
торый не был бы повязан лично-
стными, оммерчес ими и про-
чими отношениями с ним.
О на о раде. Я со ласен, что

это правильный п ть. Может
быть, забл ждение д мать, что
стат с на о рада даст прям ю
поддерж на е в чистом виде.
Это прежде все о дело феде-
ральных ведомств, оторые от-
вечают за развитие на и. Тем
не менее стат с на о рада дол-
жен помо ать читывать наличие
на и в ороде, читывать инте-
ресы на чных ор анизаций, их
сотр дни ов и использовать раз-
работ и инстит тов. И на чная
общественность именно та и
д мает, что это— поддерж а на-
и в чистом виде. Одна о за о-

нодательно стат с позволяет Ад-
министрации д мать та : вот мы
возьмет ваши разработ и, и мы
их разовьем и использ ем на
бла о орода. Раз меется, это
невозможно! Это б дет разр ша-
ющим противоборством и ничем
больше. В любом сл чае толь о
при онстр тивном взаимодей-
ствии НЦ и Администрации дан-
ный стат с может быть исполь-
зован во бла о орода. Даже ос-
вобождение от платежей, ото-
рые не совершают федеральные
ор анизации за земли и им ще-
ство, — же поддерж а ород .
Это мо ло быть использовано
для развития хотя бы инженер-
ной ородс ой инфрастр т ры,
было же полезно. Сейчас же мы
видим, что разр шается инфра-
стр т ра. Про ее поддерж
толь о оворится, а на самом
деле ород поставлен под ро-
з вымерзания. И о да ово-
ришь с мэром, то о азываются
виноваты азовщи и, еще то-то,
а не наши отельные, оторые
же не способны справляться с
та им объемом жилья.
Здесь правильно отмечено,

что лет 15-20 назад было вре-
мя недоверия др др со
стороны р оводителей троиц-
их инстит тов, опасений, что
то-то один захватит власть… К
большом счастью, в целом эт
атмосфер далось преодо-
леть, по райней мере в значи-
тельной степени. Заработал
Совет НЦ, е о Президи м. Мы
считали, что очень важно нала-
дить та ое же взаимодействие

и с Администрацией. Сделали
беспрецедентный для всей Рос-
сии ша : избрали тайным оло-
сованием в состав Президи ма
мэра орода. Более то о, бе-
дили Президи м РАН твердить
этот состав. Это был э спери-
мент. И надо с азать, первое
рез льтаты демонстрировали
м дрость та о о решения.
Но потом не толь о по отно-

шению на е, но и о всем о-
род мэр шел, а оворится, в
« л бо ое подполье», принимал
решения самостоятельно, без
вся о о чета мнений и НЦ, и
Д мы, и орожан. И возни ла си-
т ация, рожающая аждом
мэр , оторый пойдет по та ом
п ти. Действительно, самой пер-
вой защитой мэра является е о
верность определенным принци-
пам. Нельзя нар шать Устав о-
рода! Мно ие вещи были совер-
шены в обход Устава. И не поза-
вид ешь новом мэр , оторый
б дет вын жден раз ребать,
именно раз ребать, тяжелое на-
следие. Потом что мно ие ре-
шения были противоза онны. Но

тем не менее их та просто, рос-
чер ам пера, не странишь. При-
дется находить п ти преодоле-
ния следствий та о о длительно-
о правления. Конечно, в любом
сл чае мы должны пожалеть
шедше о мэра: аждый челове
есть челове . Но если бы он по-
шел по др ом п ти — важал
бы Устав, важал бы принципы
взаимодействия — он был бы
жив. К сожалению, та ой п ть
ведет печальном исход . По-
том а вся ая исполнительная
власть развивается в очень
сложных словиях и переплете-
ниях, и толь о п ть за она мо-
жет защитить и помочь.
И я очень хотел бы, чтобы нас

появился мэр, оторый знает
проблемы на и, знает пробле-
мы орода. Который стоит на
очень здравой точ е зрения, что
не вся ие день и — бла о, а
толь о те, оторые приносят в
ород новое ачество и новое
бла о. А не просто вложение
дене , о да орожанам — ниче-
о, а ом -то — ле ая добыча.

Записали и расшифровали
Константин и Сер ей РЯЗАНОВЫ

А адеми В.А.Матвеев

Пол чил номер «Это — мы!» с ин-
тервью Н.П.К чера и не мо не выс-
азать свое о отношения оп бли-
ованном .
«Это мой ород, и я отов отве-

чать за не о», — с азал -н К чер о
Троиц е на пресс- онференции пос-
ле ре истрации е о андидатом в
мэры орода.

Это не ваш ород, -н К чер: Най-
денов сделал е о своей собственос-
тью, распоряжался е о достоянием
по своем смотрению – и очень на-
деюсь, та ое больше не повторит-
ся. Троиц – наш ород. Город жив -
щих в нем, работающих и любящих
е о. А мэр орода – все о-навсе о п-
равленец ( а сейчас оворят – ме-
неджер), нанимаемый жителями о-
рода (п тем выборов) по до овор на
определенный сро .
Если же -н К чер « отов отвечать»,

то же сейчас он может сделать это,
честно ответив на все вопросы ом-
петентных ор анов, занимающихся
делом Найденова. Это б дет пра-
вильный пост по , потом а все
произошедшее в ороде стало воз-
можным бла одаря позиции предсе-
дателя Совета с отовностью выпол-
нить любое желание бывше о мэра.
А за ород и нас, е о жителей, отве-
чать не надо: мы сами сделаем это,
если понадобится.
Выст пление -на К чера оставляет

больше вопросов, чем дает ответов.

1. Почем он идет на выборы? По-
том что то о захотели чиновни и
администрации. Толь о почем -то
сделали это тайным олосованием.
«Партия с азала – надо, омсомол
ответил – есть?» А еще потом , что
та решил бернатор Мос овс ой
области. «Если бернатор Б.Громов
поддерживает др ю андидат р , я
на выборы не ид » (Н.П.К чер).
Д маю, оворя та , -н К чер име-

ет в вид не от аз прийти на изби-
рательный часто в день выборов,
а все о лишь снятие своей анди-
дат ры на должность мэра. Г-н К -
чер что-то переп тал: он подал за-
явление на работ лавой админис-
трации орода, а не членом прави-
тельства области. Обычно порядоч-
ные люди хотят занять должность
мэра, о да испытывают о ромное
желание принести людям польз , и
имеют для это о необходимые зна-
ния и опыт. По зов д ши — а не чи-
новни ов или бернатора области.
Здесь же очень добная позиция:
все да можно с азать, что не хотел
избираться, а народ попросил. Ни-
а не избавимся от этой формы чи-
новничье о лицемерия.
Деп таты Совета, р оводители

всех бюджетных ор анизаций и тр -

довые олле тивы в едином поры-
ве обратились -н К чер с
просьбой баллотироваться на дол-
жность мэра… Г-н К чер должно
быть стыдно за та ое отношение
подчиненным: они же люди подне-
вольные и не мо т дать достойный
ответ начальни .
2. Что он б дет делать? Продолжать
рс, намеченный Найденовым. И

надо с азать, же спешно воплоща-
ет это в жизнь: при е о а тивном ча-
стии от жителей (и от «ненадежных»
членов Совета) с рывается А т КРУ с
официальной оцен ой деятельности
Найденова. На вопрос об э оло ии
а одной из важнейших проблем Тро-
иц а -н К чер отвечает: «Что асает-
ся орода, то первоочередная задача
– достроить современн ю зон отды-
ха на бере Десны». Наполнение
бюджета, л чшение медицинс о о
обсл живания, проблемы бюджетни-
ов и н ждающихся в л чшении жи-
лья и мно ое др ое же давно стоят
в онце первой десят и очереди,
сформированной Найденовым и тща-
тельно обере аемой К чером.
Толь о -н К чер не точнил источ-

ни и доходов, направляемых на стро-
ительство «современной зоны отды-
ха». Наверное, а и при строитель-

стве стадиона — за счет средств от
продажи вартир очередни ов. На
день и первоочередни ов на жилье
построен стадион, поэтом они мо-
т ходить т да а в дом родной. Не

д маю, что они одобрили бы та ю
инициатив предыд ще о мэра и со-
ответств ющей омиссии с предста-
вителем Совета -жой Рыхловой.
Вот то да и стан т реальностью

слова важаемо о челове а и Почет-
но о жителя Ни олая Ивановича Уль-
янова, что н ждающиеся в жилье б -
д т жить на ветвях деревьев. Часть —
на стадионе, часть – в зоне отдыха.
Толь о, важаемый Ни олай Ивано-
вич, произойдет это, если жить б дем
по принципам азеты «Это — мы!»
Не мо не отреа ировать на оп б-

ли ованное в азете выс азывание
жителей орода Константина и Ната-
льи Мося иных в поддерж -на К -
чера: «Есть ло и а в том, если про-
блемы орода на и б дет решать
челове из сферы образования», по-
том а «на мо т дви ать вперед
толь о люди, пол чившие хорошее
образование». В общем ар менти-
рованность тверждения равносиль-
на «дайте водич и попить, а то та
есть хочется, что даже переночевать
не де». Ко да-то се одняшние полит-
техноло и провели в нашем ороде
избирательн ю ампанию под деви-
зом: «Город н жен врач». Се одня —

НЕ МОГУ НЕ ВЫСКАЗАТЬ
ÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÛÅÏÈÑÜÌÀÂÐÅÄÀÊÖÈÞ

« ород н жен челове из сферы об-
разования». Один всех нас вылечил,
др ой – б дет образовывать. Не
б д л бляться в ис ренность слов
четы Мося иных, задам толь о воп-
рос Константин а офицер рос-
сийс ой армии: «Есть ли ло и а в
том, чтобы проблемы российс ой
армии решал челове из сферы об-
разования?». По тем же самым (на-
зываемым Вами) причинам.
Н жно реально оценивать сложив-

ш юся сит ацию и понимать, что -н
К чер продолжит елейн ю полити
Найденова с ее высо омерием и р -
бостью подчиненным. Не д маю,
что в сл чае победы он оставит о о-
то из нынешних, та а тивно поддер-
живающих е о. Они были свидетеля-
ми е о отношений с Найденовым – а
та ие люди подобно о не прощают.
Хоч обратиться о всем жителям

Троиц а. Сделайте свой выбор! Что-
бы ни о да Вам не было стыдно за
не о . Чтобы все да, от рыто лядя в
лаза своим детям и вн ам, Вы мо -
ли с азать: «Я пост пил та , д мая о
Вас и ради Ваше о б д ще о».

А.СЕРЕГИН
P.S. Хоч обратить внимание -жи

Яниной, автора статьи «Свет по асшей
звезды» в азете «Это — мы!», что от
по асшей звезды свет исходит лишь
до поры - до времени.
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Вот и нам пришел та называе-
мый «черный пиар» в обли е статьи
с.н.с. Шапиро в десятом номере «Это
– мы!» Город ченых ( а оворили
раньше) не выдержал испытания вы-
борами. Д мал, дастся обойтись без
та их статей: была надежда на высо-
ю среднюю образованность. Ка

о азалось, действительно – «сред-
нюю», потом а автор подписался
«с.н.с.», что означает старший на ч-
ный сотр дни . Не б д вдаваться в
подробности: аждый сможет про-
честь статью самостоятельно и з-
нать мнение автора о В.Сидневе а
одном из андидатов в мэры. Сде-
лаю толь о нес оль о замечаний.
Автор, видимо, спешил с при отов-

лением, потом а доп стил очень
мно о ошибо : и рамматичес их, и
информационных.
Газета «Это – мы!», называющая

себя народной, видимо, считает,
что на этом основании можно печа-
тать все что одно: «не рафья…».
И все же…
Если автор хочет с азать, что Ком-

панец забл дился, то н жно с азать
– «забл дившийся», а не «забл жда-
ющийся в трех соснах». Вот еще не-
с оль о цитат: «поменяв дире торов
м ниципальных предприятий или пе-
ретащив их на свою сторон , что
им очень доро о встанет», «во вто-
ром аспе те е о желание быть мэром
есть примечательный момент». Д -
маю, эти выдерж и из статьи с.н.с.
Шапиро не треб ют омментариев.
Еще одно выс азывание — «По-

мните – «не вы ль е о та злобно на-
ли…» В та ом, вашем варианте не
помню. Надо бы с.н.с. Шапиро еще
раз перечитать ласси а, а же по-
том цитировать.
«По сл хам, е о поддерживает Со-

вет На чно о центра (председатель
– Письменный В.Д.)» ,— тверждает
автор статьи.

Почем же «по сл хам»? В статье
вы оворите, что читаете азеты, –
то да посмотрите, пожал йста, пер-
в ю страниц «Троиц о о варианта»
от 18 июля – найдете «Обращение
Президи ма Троиц о о На чно о цен-
тра жителям .Троиц а». Толь о
обратите внимание, что председате-
лем ТНЦ РАН является а адеми
В.А.Матвеев.

Поначал статья меня возм щала,
но после слов: «А зачем Сиднев н ж-
на власть? Он ведь и та пре спева-
ющий бизнесмен»,— автора стало
жал о. В е о представлении во власть

ÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÛÅÏÈÑÜÌÀÂÐÅÄÀÊÖÈÞ

«КАЖДЫЙ СВЕРЧОК
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОЙ ШЕСТОК…»

ид т, чтобы стать пре спевающим
бизнесменом. Значит, Найденов стал
мэром, чтобы пол чить от это о до-
ход? И се одняшний андидат К чер
тоже идет т да для величения лич-
но о бла осостояния?
Последняя же фраза: «КАК МНЕ

СКАЗАЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
ДА, Письменный придерживает (на-
верное, для Сиднева-мэра) пол че-
ние стат са на о рада», азала и на
за азчи а.

Написал и понял, что есть все-та и
польза от та их статей: она всех ан-
дидатов расставила по местам.
Г-н Князев – д блер К чера: рас р -
чиваются параллельно. Даже не ста-
ли прид мывать разные схемы выд-
вижения — аждо о по два обра-
щения жителям Троиц а: К чер – от
р оводителей предприятий орода,
Князев – от администрации орода.
«Да-а-а,— дивится несвед щий, —
не было единства в правлении о-
родом: администрация предла ает
одно о, р оводители предприятий –
др о о…»

«Подожди немно о, — с ажет ем
старейший политоло , в третий раз
подряд вед щий во власть, — эти два
андидата прозреют на ан не выбо-
ров: они встретятся (в прямом эфи-
ре троиц о о телевидения) , и после
онстр тивно о обс ждения всех
проблем Князев снимет свою анди-
дат р . Он побла одарит своих изби-
рателей за о азанное доверие и ,
ради сохранения единства, попросит
их отдать свои олоса за едино о ан-
дидата административно-р оводя-
ще о бло а К чера Н.П.»
У бывше о дире тора вечерней

ш олы -жи Литвиновой своя роль –
ше пировс о о Йори а. Говоря совре-
менным президентс им язы ом: «мо-
чить». Всех и вся. Кроме своих, о-
нечно. «По а б д т отмываться, ля-
дишь — и выборы выи раем». Статья
с.н.с Шапиро, оплаченная Литвиновой
( азано в азете), том подтвержде-
ние. Понимая, что остановить их не-
возможно, обращ сь толь о с
просьбой не поминать Господа вс е,
и не писать об этом столь цинично,
ос орбляя ч вства православных.

Теперь, важаемые избиратели, Вы
полностью онтролир ете сит ацию –
и Вам б дет ле че принять решение.
Обидно толь о за тех, то про олос -
ет заранее и отдаст свой олос за
Князева: 10 ав ста е о бюллетень
станет недействительным.

В.МАКСИМОВ

Родилась я в Сибири, а прожила
почти всю жизнь, с 1965 ., в Троиц-
е. Сначала в п.Троиц ом, располо-
женном вблизи Мос вы, топающем
в зелени о р жающих е о лесов, в о-
торых произрастала масса рибов и
я од, ред их пород деревьев и с-
тарни ов, цветов, водилось о ромное
оличество птиц, насе омых, зверей
и.т.д. Вот яр ие воспоминания дет-
ства. Вся эта о р жающая меня сре-
да, надо с азать, очень бла отворно
влияла на формирование нас, под-
рост ов, а личностей. Воспитыва-
ла любовь, важение, доброт , тер-
пимость людям, др др , жи-
вотным, да и самой природе тоже
— стыдно было оставить м сор в
лес , сломать просто та сти , де-
рево. Все это вошло в мою ровь и
плоть основательно и на всю жизнь.
Да и пред и мои, баб ш и а со сто-
роны отца (она жила в Ст пинс ом
районе), та и со стороны матери
(она жила в Кемерово в Сибири),
тоже знали тол в лесных заповедях.
Были они заядлыми рибни ами и
я одни ами.
Но вернемся нашим дням. Та о-

о небывало о оличества рибов
(белых особенно) в любимом всеми
жителями ородс ом лес я и не при-
поминаю. Ка в старин оворили,
«может, войне». Раст т в лес и пря-
мо на тропин ах, прячась от лаз в
траве и под листьями. Креп ие, с хо-
лодными, если ще е прижать шля-
пами, с толстыми нож ами. Большие
и малень ие, блондины и брюнеты.

Найдешь нес оль о (особенно если
семей ой росли), и радостно на
д ше, забываешь про всю «черн х »
нашей жизни. И ордость начинает
распирать— еще раст т в нашем лес
рибы, рибоч и. Та ие про л и при-
носят радость, поднимают настрое-
ние, снимают депрессию. Все мои
др зья и зна омые не премин т час-
др ой походить, пош ршать по лес .
Ка ой еще та о о масштаба ород

ГРАНИ, ИЛИ ИСПОВЕДЬ ГРИБНИКА
может похвастаться этой данностью?
Значит не все еще та плохо?!
К чем это я? А вот чем . Забрела

я а -то в это бла одатное время в
свое излюбленное рибное место, на
раю наше о леса со стороны д.П ч-
ово, да на часо -др ой перед ра-
ботой забе ала лет же а 20 за бе-
лыми репышами... Н , про «п ч овс-
ое поле» я же знала, что отдали е о
под оттеджное строительство. Те-
перь я это видела воочию— о оро-
жено все это поле, вплоть до леса,

вместе с примы ающей полю доро-
ой. Под ст топоров слышна «ино-
странная речь». Подходы раю, де
раньше рибоч и росли, сеяны при-
рытыми и не при рытыми азетами
« ч ами», р дами м сора и прочих
бытовых отходов бытия человечес о-
о. Если можно назвать человечес им
хамс ое отношение природе, тебя
произведшей. Безмолвна она, не мо-
жет ответить на весь этот беспредел.
Стало мне стыдно, орь о, обидно до
слез за тебя, челове . Ид дальше
вдоль поля, от «п ч овс ой» доро и в
л бь леса... И моя обида и оречь
начинаюет перерастать в бешен ю
ярость. Мы с этой стороны воюем за
сохранение овра а — зоны отдыха,
отор ю совершенно точно можно при
мелом р оводстве сделать престиж-
ной (в бла ородном смысле это о сло-
ва), лесно о массива для б д ще о
наших с вами детей, ландшафта а
та ово о, э оло ичес о о равновесия,
а «вра » не дремлет, он же под ра-
дывается с др ой стороны — о оло
е тара леса, мое о (ваше о) леса,
о орожено забором. Честно оворя, я

испытала шо . Забыла я и про цве-
точ и, и про рибоч и. Ка ошпарен-
ная, понеслась домой. Опять, очеред-
ной раз меня, да и б д щие по оле-
ния, о оторых постоянно болит д ша
(ведь меня две взрослые дочери)
ос орбили и низили физичес и и
морально. Сраз же возни вопрос —
де, то тот неведомый «вра », под-
ло, исподтиш а наносящий дары? С
о о спрашивать? Совершенно разби-
тая я пришла домой.
Первое, что пришло в олов , — это

позвонить в Краснопахорс ий лесхоз,
де мне бийственно спо ойно с аза-
ли, что сдали принадлежащий мне,
всем вам, ород , стране лес в арен-
д (естественно, не с азав, ом и на
а ой сро ), и что это решение совер-
шенно за онно. По повод же «за а-
живания» (извините за сло , по др о-
м не назовешь) леса посоветовали
обратиться в областн ю э оло ичес-
ю полицию, де мне сообщили, что

за зам соривание лесных территорий
предпола аются штраф (совершенно
смешной) и бор а. Обещали выехать
на место. Но я т да проверять не по-
шла и не пойд ни о да. Хватает в
моей жизни стрессов...
Вот та печально за ончилась моя

про л а, оставив в д ше обид , ч в-
ство незащищенности перед власть-
им щими, не веренность за б д щее,
а самое лавное — б д щее моих де-
тей, оторое мне, челове эмоцио-
нальном , очень чет о представилось:
весь лес с е о ценными и бесценны-
ми породами деревьев, неповтори-
мым ландшафтом, по а еще чистым
возд хом, с е о птицами, оторых,
стати, же почти разо нали в ми ро-
районе «Д», с е о цветами, рибами и
я одами, в онце онцов с е о свет-
лым и бла ородным прошлым поде-
лят на о ороженные л хими забора-
ми со злыми соба ами, сидящими за
ними, е тары денежных толтос мов,
бо весть от да взявшихся и с оло-
тивших свои апиталы, оторым со-
вершенно «по фи » ( еще раз изви-
ните за сло ), де б д т лять и чем
б д т дышать мои (да и ваши тоже)
дети, вн и, правн и, т. . волн ет их,
толстос мов, толь о собственное бла-
опол чие. Отобрали, отбирают и б -
д т отбирать, если мы с вами все вме-
сте, и толь о та , решительно, бес-
омпромиссно, не за подар и и лас-
овые речи, не встанем на защит на-
шей малой Родины. Может, и д бин
придется взять... В прошлом од о-
родс ая власть отобрала меня ( а
впрочем, и всех фабричных) арен-
д емый мной под сельс охозяйствен-
ные н жды часто земли под строи-
тельство мно оэтаж и, ничем при
этом не омпенсировав разр шенное.
Постепенно они лишают нас лесов,
массовых мест отдыха, в том числе и
лыжных трасс. Че о осталось лишить
еще: вартиры, жизни? Может быть,
очередь дойдет и до это о. Зад май-
тесь, люди, жители мое о орода.
Может быть, надо перестать д мать
толь о о себе, видев чет о перспе -
тивы, и более а тивно принимать ча-
стие в с дьбоносных решениях для
родно о орода. А на данном этапе,
перед предстоящими выборами ла-
вы орода, давайте все-та и реально
взвесим все, что происходило за пос-
ледние оды, и примем одно, абсо-
лютно верное решение при выборе
настояще о р оводителя наше о лю-
бимо о орода — хозяйственни а от
природы, а не дилетанта по с ществ .

Елена Ф. (Прем драя)

ЗАПОЗДАЛАЯ ПРОВЕРКА

Еще раст т...

Провер а Контрольно-ревизион-
ным правлением области деятель-
ности Администрации .Троиц а
вс рыла мно очисленные нар шения
за она, совершенные исполнитель-
ной властью. По Устав орода Глава
орода наделен очень большими пол-
номочиями и может пра тичес и еди-
нолично распоряжаться мно ими ре-
с рсами орода. Для это о ем надо
толь о «до овориться» с нес оль и-
ми деп татами Совета, чтобы ор ан
нашей представительной власти не
мо принять не одное Главе орода
решение. Ка «до овориться»? Рас-
поряжаясь ородс им им ществом –
это несложно (с людьми определен-
но о с лада). Одним деп татам вне
очереди, вне за она – вартиры (раз-
ве это не взят а размером в 25 – 50
тысяч долларов?), др им— бесплат-
но отдавались помещения и т.д. Да
мало ли а ие способы влияния и
давления может использовать не
брез ющая ни а ими методами
власть? А потом половина деп та-

тов Троиц о о Совета проваливала
все предложения, оторые требова-
ли от Администрации отчета о рас-
поряжении ородс им им ществом,
землями, вартирами, финансами и
т.д. Предло был обычно та ов: «Это
вмешательство в хозяйственн ю де-
ятельность». Городс их бо атств, по-
видимом , хватало и на «смазыва-
ние» чиновни ов областной власти,
та что обращения в область, Г -
бернатор бла опол чно возвраща-
лись их авторам с п стыми отпис-
ами. Фантастичес ая по на лости
продажа Найденовым за бесцено 12
е таров федеральной земли в о ре-
стностях писательс их дач не мо ла
бы совершиться без при рытия са-
мых высо их лиц областно о прави-
тельства. И ни а ие протесты не по-
мо ли бы, если бы при этом не были
задеты интересы всемирно извест-

ных людей – жителей этих дач. Они-
то мо т обратиться лично Прези-
дент , и их письмо не отф тболят.
Вероятно, поэтом , о да дело было
передано в с д, бывший вице- бер-
натор области М.Мень отозвал свою
подпись под разрешением на прода-
ж , а с дьи становили неза онность
этой сдел и. В др их же сл чаях ом-
бинации про р чивались без препят-
ствий. Вот Администрация и потеря-
ла ч вство реальности, понимание
то о, что есть дозволенные рам и.
Ка оворит народная м дрость:
«С оль о веревоч е не виться, онец
б дет». И онец пришел – страшный,
неожиданный, но, по-видимом , не-
избежный.
А ведь это о бы не сл чилось, если

бы нес оль о деп татов не препят-
ствовали принятию решений о пре-
дотвращении без держной распро-

даже за бесцено ородс их рес р-
сов. «Бесцено » — это для орода, а
в реальности, но втайне, а писали
«Известия» от 21.06.03, все шло за
реальные день и, исчисляемые мил-
лионами долларов. А там, де р тят-
ся и делятся миллионы долларов,
жизнь челове а (даже большо о чи-
новни а) стоит намно о меньше. Те-
перь те же деп таты пытаются про-
вести на пост Главы орода «свое о
челове а», чтобы с рыть то безза о-
ние, тот беспредел, оторые твори-
лись в ороде. И б д т твориться в
сл чае их победы.
Но половина наших деп татов не

продалась, не поддалась р бом ,
подчас жесто ом давлению Админи-
страции, не забыла об истинных ин-
тересах орода. Спасибо им за стой-
ость и м жество. Хочется надеять-
ся, что Троиц выйдет из нынешне о
ризиса и опыт последних лет пой-
дет ем на польз .

Але сандр ГАПОТЧЕНКО

ÅÙÅÐÀÇÎÁÀÊÒÅÊÐÓ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉÒÐÎÈÖÊ

ЛЕТУЧИЕ МЫШИ ОТ ТТК
26 июля омпания ТТК на стадио-

не 2-й ш олы провела свой традици-
онный ф тбольный т рнир.
Е о начали «Абонентны ТТК (мл.)»

против «Абонентов ТТК (ст.)» (с дья
— А.Терехин). После 1- о тайма вы-
и рывали «младшие» 1:0, и, если б не
веренные действия в воротах В.Ер-
милова, преим щество мо ло быть и
большим. Во втором тайме «старшие»
с мели сравнять счет. Основное и
дополнительное время олов не до-
бавило. Пенальти л чше били «моло-
дые», не смазав ни одно о, что и вы-

вело их в финал, де их поджидала
оманда «Сотр дни ов ТТК».
В перерыве перед решающей и -

рой состоялись соревнования на
дальность метания омпьютерных
лавиат р и пинание та их же мыше .
При первых же брос ах «снаряды»
обле чились на часть лавишей и
прочих деталей, та что послед ющие
метатели, возможно, имели преим -
щество. По тверждению лавно о
с дьи соревнований В.Абросимова,
самая «лет чая» мышь спланирова-
ла на 18 метров.

В финальной и ре «Абонентны ТТК
(мл.)» — «Сотр дни и ТТК» лишь за
мин т до онца «молодые абонен-
ты» забили два ола и вырвали побе-

д в т рнире 2:1. Фоторепортаж же-
лающие мо т видеть на http://
www.news.ttk.ru/sidnev/26-07ttk/
index.html

Константин РЯЗАНОВ

Весь народ, и стар, и мал...

Забор на выходе из леса П ч овс ом полю
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Вторни – не понедельни ,
поэтом мои м жчины спо ой-
но поехали на работ в Мос -
в , а я собралась предаться
поро – попить чай с хал-
вой под названием «Забей на
фи р !» Звоно . Сосед а —
баб леч а-Божий од ванчи , в
р е листоче , волн ется вся:
«Н что ж это, Ларисоч а, тво-
рится, что ж это они, сволочи,
делают!»
Бер листоче . Н и

что ж та ое? Черным –
жирно-черным по бело-
м написано: «Мы тебя
бъем! До выборов не
доживешь!» Я впол ха
сл шаю баб ль ины
возм щения и – неист-
ребимый профессиона-
лизм! – д маю: «Твер-
дый зна пишется толь-
о после пристав и, ро-
ме слова «фельдъе ерь»…
Н что ричать-то? Се одня

все же знают про рязные
техноло ии выборов, знают,
что противни а надо топить, и
чем рязнее – тем л чше (р с-
с ий фразеоло изм: «сидеть
по ши в дерьме»). У нас ведь
а : почешет р сс ий челове
а ое-то место и с ажет: «Гл -
пость, онечно, одна о дыма
без о ня не бывает». Это о-то
и надо, на это и рассчитыва-
ют дерьмотехноло и.
Я начала баб лю спо аи-

вать: мол, люди не д ра и,
пойм т, с че о это через 11 (!!)
лет тет а всем нам правд
страшн ю от рывает про наш
троиц ю знаменитость ( то
не любил «Что? Где? Ко -
да?»?), что самые любопытные
наши же З диной этой не-
счастной съездили и знали:

Пото и лжи, обр шившие на ород, разб дили стар ю львиц троиц ой ж рналисти и Ла-
рис Изотов (в девичестве). Лариса «просн лась, переверн лась», схватила свое почти
заржавевшее перо, и вот вниманию читателей предла ается её а все да острая статья,
написанная в толь о ей свойственном литерат рном стиле.

«РЫЖИЙ, РЫЖИЙ, КОНОПАТЫЙ! СТУКНУЛ ДЕДУШКУ
ЛОПАТОЙ!», или О бабушке, которая испугалась

за реноме кандидата

посетили-та и же стар ш
известные оспода из админи-
страции и попросили – по-хо-
рошем попросили – написать
ое- ом ое-что. То есть за-
одя отовились. А а же ина-
че? Это толь о рязные л жи
нас все да под р ой, а омп-
ромат (словеч о-то а ое о-
лоритное, всл шайтесь: « ом-
(о ом?)-про- (про о о?)-мат
(хана реп тации!), — омпро-
мат опать и опать надо, всю
био рафию перетрясти, а по-
том еще под мать, а это все
переворотить – извратить
(опять этот мо чий р сс ий
язы : из-вратить, — врать, зна-
чит), и нате, с шайте, оспо-
да-противнич и.
Сосед ш а моя ивает, а на

лице – переживанье. Я ово-
рю: надо нам тетю Валю по-
жалеть, ей вон звон и пошли

рожающие. А баб ль а
в запале: «Врет она все!»
Э, нет, я например, верю
тете Вале. Это ж продол-
жение все той же техно-
ло ии: мало то о, что по-
звонят, — а бы тет в

подъезде не п ан ли поряд-
ом, нас ведь и деп татов по
баш е л пят, не стесняются
бело о дня. Те, то хочет ос-
таться на при ормленных, на-
сиженных местах, вертеть- р -
тить по-прежнем , себя не
обижая в доходах, мо т тетю
Валю п ан ть хорошо. Она
за ричит: «Кара л! Сиднев,
бивец, д ше бств ет!» — и,
лядишь, избиратели, по а
Знато наш сердешный отря-
хиваться-отверблюдиваться
б дет, др ом пойд т. А ж
то о не заржавеет: шмы – и

в дам и, т.е. в мэры, Та что
тетю Валю надо пожалеть, а не
р аться. Да и вообще: вся ий
не л пый, то листоче -та и
прочитает про «расследова-
ние», «борьб за справедли-
вость», «помощь мно им бес-
правным жителям орода» и

прочее заст пление, станет
потихонь до адываться, что
с оловой не та все. Н то ж
нынче этим занимается?
(Правда, я ж и зад малась:
может, и мне Валентине
Дмитриевне обратиться:
с оль о я натерпелась от ме-
стных начальни ов! Может,
Валентина Дмитриевна се рет
а ой знает, а с этими бес-
совестными чиновни ами сла-
дить, засели, понимаешь, во
все чреждения – Мая овс о-
о на вас нет!)
Баб ль а шла, насмешив

напоследо фразой: «Да, Ла-
рисоч а, а вот а ие-ниб дь
баб и и поверят этой адости»
— и, брез ливо взяв листо за
оло , пошла в сторон м со-

ропровода.
Чай остыл безнадежно, чи-

тать р опись про Тверс ое
няжество не хотелось: тоже
мне, страсти-мордасти ХIV-ХV
ве ов! Вот нас – да!
И т т вдр – осенило! Да что

ж, мы разве не потом и еро-
ев Го оля и Салты ова-Щедри-
на?! А давайте вы инем шт -

: про олос ем всем миром
за Литвинов Валентин Дмит-
риевн ! Во-первых, белодо-
мовцы рассчитывают, что,
рязно с омпрометировав
Сиднева, они пол чат олоса
за свое о – К чера (фамилия
а ая бо атая на смыслы!),
потом что остальные анди-
даты – пардон — н ли. (Поче-
м ? Не берем в счет пароч
«с масшедших», оторые все-
да на выборах есть, остается
врач ( орода на врачей ал-
лер ия образовалась) да Воло-
дя Князев, про оторо о даже
баб и на лавоч е (да, на Сол-
нечной сама слышала) оворят
примерно та : че о это Во-
лодь а пошел? тол ает е о
то? может, бандиты а ие,
может, еще то, а толь о сам
Володя не пойдет: он завсе -
да несмелый был, даже с же-
ной. – Кто с ажет, что бабо
сл шать нельзя, — ошибется,
потом что наши баб и – са-
мый надежный эле торат.)
Н та вот. Они та рассчи-

тали, а мы им – Валентин
Дмитриевн ! А что? Чем быв-

шая ш ольная дире триса
х же нынешне о лицейс о о
дире тора? А ничем. И даже
л чше. Потом что аде ватна
нам всем. Помните, ровесни-
и, стар ю омедию «Этот бе-
з мный, без мный, без мный
мир…»? То да, ребятиш ами,
мы в инозале хохотали до
пад . Се одня – же не смеш-
но. Мы живем в та ом же
мире, даже – мно о х дшем.
Но р сс им людям без юмо-

ра – хана, полная и о онча-
тельная. А посем : я, П щаева
Лариса Дмитриевна, 1954 .р.,
р сс ая, проживаю в Троиц е
с 1959 ода (то есть всю жизнь,
с пяти до полтинни а), обра-
щаюсь ражданам родно о
орода с предложением: 10
ав ста, выпив стопоч , по-
р сс и ( я – а орчи , по ста-
рости), про олос ем за Вален-
тин Дмитриевн Литвинов ,
отор ю то-то дачно «выдви-
н л на выборы лавы орода
вместо зверс и бито о В.Най-
денова»! По ажем троиц ий

иш (или – язы , или – озор-
ни и – др ю часть тела) тро-
иц им белодомовцам! А заод-
но – в нравственных целях –
на ажем властью тетю Валю,
чтоб неповадно было 11 лет
хранить страшные тайны от
народа и про рат ры. Вот те-
перь п сть нами правляет,
вся ий там на о рад делает,
с ЖКХ за хорошее обсл жива-
ние борется и вообще за всех
нас, бесправных, заст пается.
Ура, товарищи!

Тетя Лариса из бело о дома
из ми рорайона «В»

орода Троиц а, расположенно о
в 35 м от Канатчи овой дачи
и в 65 м от Белых Столбов

Лариса ИЗОТОВА

—И от да нам э ой прохвост выис ался! –
оворили обыватели, из мленно вопрошая др
др а и не придавая слов «прохвост» ни а о о
особенно о значения.
— Смотри, братцы! Ка бы нам то о… отве-

чать за не о, за прохвоста, не пришлось, — при-
сово пляли др ие.
И за всем тем спо ойно разошлись по домам

и предались обычным своим занятиям.
М.Е.Салты ов-Щедрин.

«История одно о орода»

Предвыборная борьба –
дело, без словно, захватыва-
ющее. Приятно поч вствовать
себя Избирателем – б дто что-
то от меня зависит, от мое о
выбора. Не ошибиться бы, не
ошибиться… Но не т т-то
было. Прочитала свежий но-
мер «Это — мы!» №10 (59) за
июль с. . и… не была дивле-
на. В очередной раз видела
полное отс тствие изобрета-
тельности и вообще а ой-
либо мысли в статье «Кто та-
ой Сиднев, почем он рвется
власти и то е о поддержи-

вает». Написано прямолиней-
но, т по и злобно. Абсолютно
не верится, что сочинить этот
оп с мо старший на чный со-
тр дни . Кто та ой Лев Шапи-
ро, чьим именем подписана
статья? Жив щий и работаю-
щий в Троиц е с 60-х одов, он
о азался неизвестен ни со-
тр дни ам ИЗМИРАН, ни ТРИ-
НИТИ. Н , ладно, инстит тов в
Троиц е мно о – может, он в
др ом а ом-ниб дь работал.
Почем старший на чный со-
тр дни написал статью, и по
нравственном , и по х доже-
ственном ровню равн ю
сплетням необразованных и
не льт рных людей?
А а ой патетичес ий взят

тон! «Во первых стро ах» ав-
тор заявляет, что «надо давать
отпор леветни ам и мра обе-
сам», оим в перв ю оче-
редь, онечно, относятся

Соня Троиц ая, золотая р ч а троиц о о интернета, в ритичес ий
для орода момент отрывается от лавиат ры ради печатно о слова.

ЧЕРНЫЙ ПИАР ПО9ТРОИЦКИ:
ХЛЫСТЫ, ЦЕПИ И МАТРЕШКИ
«ТрВ» и сайт «Troitsk-City». И
левещ т-то они и на наш
без решн ю Администрацию,
и на светлой памяти Вадима
Ни олаевича.
Не пора ли пре ратить ис-

тери и оставить Найденова
в по ое?! Е о дела теперь –
достояние истории и след-
ственных ор анов. Да и потом
по ойный мэр, извините ж, не
был ни П ш иным, ни Лермон-
товым, ни тем более Иис сом
Христом. Даже в переносном
смысле. Поэтом и попыт а
равнять е о с ними вы лядит
святотатством: «А били тра-
диционно – а били Христа,
П ш ина, Лермонтова, Есени-
на, Мая овс о о и т.д. Помни-
те – «Не вы ль е о та злобно
нали…» У Найденова появи-
лись вра и – «забл ждающий-
ся в трех соснах и не пытаю-
щийся разобраться» Компа-
нец, «надоевший всем читате-
лям» Гапотчен о, Юрий Поль,
« оторо о рех равнять с вы-
дающимися шестидесятни а-
ми», да «вертящийся под но-
ами» (под чьими это?) чре-
дитель «ТрВ» С орб н… Пря-
мо шел понь а ая-то мел ая,
а не оппозиция, смотрите- а!
А статья-то против Сиднева

— он ведь и лавный вра по-
ойно о мэра, и аллею на П ш-
овых ср бил, и вообще под-
польный миллионер, жажд -
щий подняться по арьерной
лестнице СПС — попасть в
Госд м , чтобы «ни то не дос-
тал»... Ч вств ете льт рный
ровень писавше о? А поно-
вее что-ниб дь прид мать?
Не обидно. Не смешно. Ви-

димо, Лев Шапиро и В.Д.Лит-
винова рассчитывают на то о,
то совсем д мать не меет и
не хочет, – настоль о прямоли-

нейны и беспочвенны а вос-
хваление, та и поливание ря-
зью. Да и рязь-то жид овата…
Но есть адресат и та ой

«п блицисти и» — те, то при-
вы верить печатном слов …
Или те, то хочет ем верить.
«В азете неправд не напи-
ш т!» — тверждала моя зна-
омая пенсионер а, с блес ом
в лазах читая про оворящие
м мии и летающие тарел и.
Уверена, она в своих бежде-
ниях не одино а. Хотела даль-
ше про эт статью написать, да
что тол ? Все небось прочи-
тали ее же – «Это – мы!» по
всем ород разбрасывают.
Имеющий моз и да поймет.
Черный пиар не стесняется

в средствах – в ход ид т и про-
во ация, и явная ложь, и
подъездные сплетни… Не о -
да фа ты проверять, да и не-
зачем. Доро омпромат вы-
борам. На то и рассчитано –
по а избиратель лапш с шей
стряхнет, время и йдет. А не
стряхнет – тоже невели а
беда, п сть та и ходит, с но
до оловы в лапше.
Н а для больше о эффе та

и нелепая иллюстрация – цепи
и хлысты в реп их р ах и
запла анные матреш и, при-
званные изображать Сиднева
и Ко. И даже подписано, чтоб
обыватель не ошибся ненаро-
ом. И правильно. Я эт ар-
тин же видела. Она то да
ари ат рно я обы с дьб Рос-
сии иллюстрировала.
P.S. Последнюю цитат при-

вед (из той же статьи): «Но
бороться с рязью и ложью
надо, потом что они нес т
безнравственность и бесчело-
вечность». Ура! Браво! Б рные
аплодисменты, переходящие в
овацию…

Соня Троиц ая

Я не доверяю людям, ото-
рые работают, лядя в рот вы-
шестоящем начальств . Сле-
дя за деятельностью ородс-
о о Совета, я не видела, а
осподин К чер, паси Бо ,
сделал что-ниб дь против
воли Найденова.
Мне непонятно, например,

почем он был против от ры-
тости бюджета. Вот против —
и все, без вся их объяснений.
А ведь это интересовало не
толь о Совет, но и самих из-
бирателей. Значит, надо та
понимать, что, став мэром,
осподин К чер та же б дет
проводить полити за рыто-
сти. Вы д маете, что своим не-
возражением К чер сосл жил
хорош ю сл жб своем мэр ?
Ниче о подобно о. Та ие
люди, а К чер, толь о спо-
собствовали том , что Найде-
нов, не видя возражений от
своих близ их, все больше и
больше вязал в риминаль-
ных делах. Именно та ие «в
рот смотрящие» деятели и

привели ибели наше о
мэра. Ведь истинные др зья —
это те, то возражает, де пло-
хо, не дают « пасть» своем
начальни , а не те, то своим
равнод шием и безмолствова-
нием способств ют е о ибе-
ли. Недаром в народе не лю-
бят «тихо о ом та».
Я не верю, что К чер доб-

рый, хороший челове , что он
любит своих чени ов. Если бы
это было та , он бы не зам -
ровал всю ш ол решет ами.
Ведь известно, почем по иб-
ли дети в тех страшных пожа-
рищах, там тоже были зареше-
чены о на. Господи, спаси и
бере и наших детей от несча-
стья! Но ведь надо не толь о
повать на Бо а, но сделать
та , чтобы не было ни а их
предпосыло возможной
беды. А мно очисленные две-
ри, на оторые повает началь-
ство, все да заперты. До них
дале о бежать, тем более,
если лючи находятся вахте-
ра. А о но — это близ о и на-

ПОЧЕМУ Я НЕ БУДУ ГОЛОСОВАТЬ
ЗА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА КУЧЕРА

дежно. Говорят, К чер хранит
в ш оле а ое-то ценное обо-
р дование, ем даже сдают на
хранение. Сделайте для это о
зарешеченными 2—3 омнаты,
но не за овывать же в железо
всю ш ол . Для меня это во-
пиющее прест пление.
И еще мне известно, а ди-

ре тор Лицея обращается со
своими подчиненными. 0н мо-
жет ворваться в ласс и при
чени ах отчитывать читель-
ниц : «Если ты, та ая-ся ая,
еще сделаешь это, я вышвыр-
н тебя из ш олы» — это при-
мерный е о ле си он.
Вот а ой обли челове а,

претенд юще о быть мэром
наше о орода.
Я против та о о мэра! А что

он выдает себя за последова-
теля Найденова, та это толь-
о фарс и по аз ха. Вадим
Ни олаевич ведь действитель-
но любил и жалел людей, осо-
бенно пре лонно о возраста...

Нина Михайловна Б.,
пенсионер а

ÍÅÂÛÄÓÌÀÍÍÛÅÏÈÑÜÌÀÂÐÅÄÀÊÖÈÞ
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СКОЛЬКО У НАС В ОКРУГЕ ЛОШАДЕЙ?
Начнем с лавно о и само о

« р то о» л ба — ФОК
«ИППО», что по доро е в Бо-
та ово. Хозяин—Морозов, е о
Бейпин выи рывал в Битце
он ры. Конюшня на 33 оло-
вы, с д шевыми для лошадей,
афе, большим манежем. Есть
про ат. Постой стоит 300 .е.
Далее — КСК «Гелиос» на 42
м, де строительный ма азин.
Хозяй а — Оль а, онюшня
принадлежит ав азцам, о-
торых там же бойня. Есть ма-
неж, занятия выезд ой/ он -
ром, про ат, постой — 120 .е.
КРК «Реннен», поворот на-

лево за заправ ой «Контра т-
ойл», на паях с фермерами,

хозяй а — Ровен. Летние ден-
ни и, в перспе тиве — онюш-
ня. Стоит верблюд. Про ат,
постой — 150.
Еще онюшня в «Птичном».

Раньше была КС-ш ола. Сей-
час... Слезы. Конюшня в ЦСКА
же давно не с ществ ет.
Сам онюшню собирались
сносить. Раньше был центр
олимпийс о о резерва. Потом
на троеборной трассе постро-
или дачи. Потом был про ат,
теперь нет ниче о.
Не то Р слан в Красной Пах-

ре занимается про атом. Част-
ная онюшня Мар ариты Л. в
П ч ово — разведение тра е-
нов и анноверов. Кобыла в
«Советс ом писателе» — Ле-
ны Д. В «Яхонте» — жеребец в
аренд на нес оль о месяцев
в од . В Ж ов е — две обы-
лы Раи и дяди Коли. В Пер-
вомайс ом — небольшой та-
б н олхозни а и онюшня
про ата в пар е Бер а (лоша-

ди на ред ость х ды). В «Ком-
м нар е» про ат и постой не-
доро о, но отзывы не фонтан.
Шиш ин лес, Дешино — хо-

рошее место с манежем, есть
мирово о ласса тренеры.
Недоро о, но и не особо сле-
дят за вашей лошадью. Ком-
промиссный вариант. Воро-
ново, тренер — член олим-
пийс ой сборной 1956 ода
Семенов Иван Петрович, тро-
еборец, воз лавлял ЦСКА до
развала. Постоя нет, про ат
для санатория. Зато н жны
чени и в он р.
Есть еще лошади е еря в

П ч ове. Еще есть частни и,
оторых я не знаю...

Барышня-Крестьян а
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