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Администрация Троицка
Троицкое творческое объединение Music Infection 

В С Е М !   В С Е М !   В С Е М !В С Е М !   В С Е М !   В С Е М !
К 30-летию Троицка!

2 сентября в 16.00 
Площадь дворца спорта КВАНТ

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ ЛУЧШИХ ГРУПП ГОРОДА
ДЕНЬ ЗНАНИЙ – ДЕНЬ ЗНАКОМСТВ!

Также вас ждёт встреча с новыми троицкими коллективами:
All-inclusive   Унганга
21 грамм    Манёвры
Los.Leso.Ru.Boss     и другие...

Приходи – приобщись к троицкому рок-н-роллу!

СПОРТ

ПОБЕДА ДУПЛЕТОМ
Для матчей 2-го тура чемпионата страны по мини-футболу 

наша «Дина» отправилась в С.-Петербург, где в пятницу и в 
субботу дважды сыграла с местным «Политехом». Питерскую 
команду к грандам никак не отнесёшь (последнее, 12-е место 
в прошлом году). Да и этот сезон «Политех» начал с двух по-
ражений. Традиция не была нарушена – хозяева проиграли 
ещё два матча и своё турнирное положение явно не улучшили 
(см. технические результаты и таблицу положения команд). 
Правда, во 2-м матче питерцам удалось навязать именитым 
гостям вполне квалифицированное соперничество, но очками 
разжиться так и не получилось. «Дина» же после завершения 
игрового уик-энда замыкает тройку сильнейших команд лиги, 
точно следуя поставленной на сезон задаче. 

В следующие выходные «Дина» продолжит «питерские га-
строли», только на этот раз они будут домашними – к нам в 
«Квант» приедет из северной столицы команда с громким име-
нем «Динамо», которая, впрочем, кроме имени ничем более 
похвастаться не может, тоже проиграв все 4 стартовые игры. 

24.08.2007: «Политех» – «Дина» – 1:4 (0:2)
Акуленко, 26 (1:3) – Крутиков, 2 (0:1), 21 (0:3), Левин, 19 

(0:2), Якимов, 36 (1:4)
25.08.2007: «Политех» – «Дина» – 2:3 (1:2)
Акуленко, 20 (1:2), 30 (2:3) – Якимов, 4 (0:1), Фукин, 17 (0:2), 

Козлов, 24 (1:3)

Чемпионат России по мини-футболу, 2007-08 гг.

     Команда И В Н П М О
1 Динамо 4 4 0 0 36-8 12
2 ТТГ-ЯВА 4 4 0 0 24-6 12
3 ДИНА 4 3 1 0 12-4 10
4 Спартак-Щёлково 4 2 1 1 16-11 7
5 Норильский никель 4 2 1 1 11-10 7
6 Тюмень 2 2 0 0 12-3 6
7 ВИЗ-Синара 4 2 0 2 13-14 6
8 ЦСКА 2 1 1 0 6-1 4
9 Липецк 4 1 0 3 12-21 3

10 Мытищи 4 0 2 2 3-12 2
11 Динамо-СПб 4 0 0 4 5-17 0
12 Политех 4 0 0 4 7-23 0
13 Динамо-Тималь 4 0 0 4 8-35 0
14 Спартак 0 0 0 0 0-0 0

Д.Д.Футболкин при содействии www.dina.ru

ФК ТРОИЦК – СК ДМИТРОВ 1:2 (1:0)
Удача сопутствовала нашей команде. ФК ТРОИЦК забил на 

15-й минуте первого тайма, использовав чуть ли не единствен-
ный шанс после розыгрыша стандартного положения (подача 
и удар головой С.Телкова в левый от вратаря угол). Впрочем 
и у гостей моментов практически не было. Хотя они и больше 
владели мячом, но наши грамотно оборонялись.

В середине второго тайма в борьбе за верховой мяч в штраф-
ной ДМИТРОВА мощный защитник снес не очень мощного на-
шего нападающего (Д.Борисова). Пенальти! Победа казалась 
такой близкой... Бьет сам пострадавший, но дмитровский гол-
кипер угадывает направление удара... 

Наши сникли, а гости воспряли и на 80-й минуте сравняли 
счет. А в компенсированное время, заперев наших в штраф-
ной, забили второй гол (оба – Д.Ершов). Сложилось впечатле-
ние, что арбитр очень хотел им помочь и добавил аж 5 минут. 
ДМИТРОВ, одержав 16-ю (!) победу подряд, остался в таблице 
первенства РФ среди ЛФК (Московская обл., гр «А») на втором 
месте, а ФК ТРОИЦК опустился с 4-го места на 5-е.

Наш чемпион выиграл свой прощальный турнир
Газета «Диван» (г.Снежинск Челябинской обл., Федераль-

ный ядерный центр) от 23 августа пишет: «Десять кандидатов в 
мастера спорта приняли участие в турнире, посвященном про-
водам известного шахматиста Снежинска, к.м.с. Олега Диян-
кова на постоянное место жительства в г.Троицк Московской 
области. В итоге сам «виновник» турнира в честной борьбе за-
воевал первое место». Уточним, что наш город стал «постоян-
ным местом жительства» О.Диянкова уже почти 4 года назад. 
За это время Олег успел выиграть здесь не один турнир, в том 
числе стать чемпионом города.  А этим летом в Троицк пере-
селилась его мама, и со Снежинском О.В.Диянкова связывают 
теперь только воспоминания... В свободное от шахмат время 
Олег Владимирович занимается высоконаукоемкими техноло-
гиями в качестве гендиректора фирмы «Нейрок ТехСофт». 

По материалам www.troitsk.ru

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМИРУЕТ

Общие затраты на строительство 
подмосковной ЦКАД оценены

в 14 миллиардов долларов

В 14 миллиардов долларов обойдется строительство Цен-
тральной кольцевой автодороги, так называемой ЦКАД, в 
Подмосковье. Только на проектирование ее планируется на-
править 8 миллиардов рублей. Об этом на пресс-конференции 
заявил заместитель председателя правительства Москов-
ской области Александр Горностаев. По его словам, 10-
полосная трасса растянется на 520 километров. Эксперты 
высоко оценивают значение новой дороги для Подмосковья. 
Как рассказал в интервью Русской службе новостей руко-
водитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил 

Блинкин, нецелесообразно делать ЦКАД платной.

М.Блинкин:

«Во-первых, ЦКАД – очень нужная штука, потому что связность 
территорий по Московской области недостаточна. Между двумя 
большими дорогами, грубо говоря, пустыня. Поэтому, в принци-
пе, хорошие дороги там нужны. Другое дело, что ее планируют 
как платную дорогу. Это анекдотично. Платные дороги во всем 
мире для быстрого и удобного транзита, их делают так, что они 
вообще идут вне населенных пунктов. А когда из Апрелевки в 
Троицк ехать по платной дороге, это анекдот. Никто в мире так 
не делает».

«Русская служба новостей», 06.08.2007

* * *
На сегодняшний день есть несколько направлений, которые 

активно развиваются и претендуют на третье место в иерар-
хии загородных трасс. По мнению Агентства недвижимости 
МИАН, Калужское шоссе имеет все шансы в ближайшее время 
завоевать «бронзу». Для этого есть определенные причины.

Калужское шоссе расположено на юго-западном направ-
лении, что изначально выгодно. Оно является самым корот-
ким (около 60 км до границы с Калужской областью) сквоз-
ным шоссе из всех основных подмосковных направлений. 
Шоссе имеет хорошее дорожное покрытие, освещение, не 
забито грузовым транспортом. Природа Калужского на-
правления отличается смешанными лесами, реками и мно-
жеством родников с чистой питьевой водой. Одно из самых 
уникальных мест Калужского шоссе — «Шишкин лес», где 
гармонично чередуется лиственный лес с глухим хвойным. 
Оно известно родниковой водой.

Калужская трасса удобно связана с другими загородны-
ми шоссе. В случае необходимости можно воспользоваться 
этим и быстро добраться до Москвы. Вдоль шоссе располо-
жен всего один крупный подмосковный город Троицк, из-
вестный находящимися там многочисленными институтами 
Российской Академии наук.

Калужское направление сегодня представлено в основном 
поселками бизнес- и элитного класса. Среди самых известных 
– «Бельгийская деревня», «Лукоморье», «Альпийская деревня», 
«Лесное озеро», «Стародачное». Плотно застроены только пер-
вые 20 км, так что у данного направления есть потенциал для 
развития.

«Квадратный метр», 23.07.2007

ТРОИЦК ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА
Наукоград отметит тридцатилетие. А сейчас город в спеш-

ном порядке готовится к празднику. Конечно, не без участия 
области. Благоустройство Троицка к юбилею обошлось под-
московной казне в сто восемьдесят миллионов рублей. 

Бывший пустырь превратят в небольшой сквер, здесь же по-
явится городская Доска Почета. Решится и еще одна пробле-

(Продолжение на стр. 2)

Мэр Виктор Сиднев со-
общил, что поступила жало-
ба на перегруженность шко-
лы №6: «Говорят, в одном 
классе – аж 35 человек». 
– «35? Вряд ли. Максимум 
– 31. Но я проверю. Если 
действительно 35, то созда-
дим дополнительный класс, 
– ответила Юлия Зюзикова 
(Управление образования). – 
Переполненность школ свя-
зана с притоком в город но-
вых жителей. По закону, мы 
обязаны принимать в школы 
детей даже с временной ре-
гистрацией». Также Зюзико-
ва сказала о необходимости 
очистить и благоустроить к 1 
сентября соседствующие со 
школами территории. «Мы 
вместе с Вами объедем го-
род и проконтролируем это», 
– заключила главархитектор 
Елена Привалова.

Заммэра Наталья Андре-

ева рассказала о работе над 

ЖЭКи не чистятЖЭКи не чистят

цветники жизницветники жизни
Оперативное совещание у главы города 27.08.07

программой экономическо-
го развития города до 2010 
года: «Какие-то отделы уже 
представили материалы, 
какие-то – готовят их». – «Ра-
боту необходимо завершить 
до конца этой недели. Не 
будет программы – область 
не даст денег», – напомнил 
Сиднев сотрудникам.

Идёт работа над 
бюджетом-2008. «Начальни-
ки отделов должны выяснить 
в областных министерствах 
свои контрольные цифры 
бюджета. Иногда министер-
ства ошибаются – узнавать 
об этом нужно заранее, а не 
тогда, когда бюджет уже об-
суждают в Облдуме», – под-
черкнул мэр.

Валентина Глушкова 
(Финуправление) сообщила, 
что в настоящий момент взи-
мается земельный налог за 
четвёртый квартал прошед-
шего года. Единственный 

институт, который пока не 
заплатил налог, – ФИАН.

Михаил Тарбеев («Гор-
строй») рассказал о работах 
над созданием нового дет-
сада: «Топосъёмку заказа-
ли, техусловия получили». 
– «Обратите внимание на 
фасады. Те, которые есть, – 
не годятся», – распорядился 
Сиднев. Тарбеев сообщил, 
что вокруг дома Е-9 обеща-
ют сделать благоустройство 
до сентября – «заасфальти-
ровать, привести всё в поря-
док». ГИПРОНИИ, по словам 
Тарбеева, начал работу над 
проектом переноса сетей 
для реконструкции фабрич-
ного перекрёстка.

Главврач ТГБ Ольга Ка-

малова доложила, что объ-
явлен конкурс для выбора 
исполнителя работ по ре-
монту пищеблока. «Торопи-
тесь. Вам нужно не только 
сделать ремонт, но подгото-

вить документы и получить 
средства в области», – ска-
зал мэр.

Владимир Простов 
(«Электросети») рассказал, 
что по поручению мэра ор-
ганизация приобрела тепло-
визор: с его помощью можно 
быстро оценивать исправ-
ность щитков в подъездах. 
«Надо, чтобы ЖЭКи арен-
довали этот тепловизор и 
провели работу», – отметил 
Сиднев. – «ЖЭКи не станут 
платить за аренду прибо-
ра», – прозвучала реплика 
из зала. – «Если не станут, то 
пожалуемся на них в Жилищ-
ную инспекцию», – заключил 
глава. Депутат Совета Та-

тьяна Кузькина сообщила, 
что люди выражают недо-
вольство плохой уборкой 
детских площадок.

Сергей Рязанов
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ДОКУМЕНТЫ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

(Начало на  на стр.1)

Вопрос открытия над-

стройки второго этажа «Са-

мохвала» активно обсужда-

ется на городском форуме. 

С тех пор, как на крыше «Са-

мохвала» начались строи-

тельные работы, у жителей 

стали возникать вопросы, в 

городе стали складываться 

легенды. Уже смонтирован-

ные конструкции и фермы 

строители вдруг стали раз-

бирать. Поползли слухи… 

Вторая волна такого интере-
са покатилась перед открыти-
ем развлекательного центра. 
Появились слухи о том, что 
с юридической точки зрения 
сдача этого объекта преждев-
ременна. Чтобы разъяснить 
жителям ситуацию со вторым 
этажом «Самохвала», глава 

города Виктор Владимиро-

вич Сиднев провел брифинг 

с представителями город-

ских СМИ – корреспонден-
тами Троицкого телевидения 
(компания ТРОТЕК) и Троиц-
кого информагентства.

Виктор Владимирович рас-
сказал, что сдача объекта 
была назначена на 15 февраля 
этого года. Его строительство 
находилось под пристальным 
вниманием администрации 
города. 15 ноября 2006 года, 
т.е. примерно за полгода до 
того, как у жителей возник 
интерес к происходящему 
на стройке, администрация 
провела проверку хода стро-
ительных работ. Протокол 
проверки гласит буквально 
следующее: «В связи с тем, 

что работы ведутся по чер-

тежам, в которых габариты 

ферм отличаются от га-

баритов чертежей стадии 

проекта, необходимо вы-

полнить экспертизу несу-

щей способности ферм. 

До получения результатов 

экспертизы работы на объ-

екте приостановить».
Независимая экспертиза, 

проведенная специалистами 
АО «Стройреконструкция»,  
действительно выявила на-
рушения. Представленное 
техническое заключение до-
кументально подтверждало 
опасения администрации. 
«Самохвалу» пришлось не 
только останавливать строй-
ку и полностью переделывать 
кровлю, несущие конструк-
ции, но и вносить изменения 
в проектную документацию. 
Конечно, всё это повлекло 
за собой изменение сро-
ков сдачи объекта минимум 
на полгода. В этом смысле 
именно администрация го-
рода виновата в замедлении 
строительства.

Но руководство «Самохва-
ла» отнеслось к этой проблеме 
и к нашим требованиям очень 
ответственно. Несмотря на то, 
что для магазина мероприя-
тия по экспертизе, демонтажу 
и работам по новой сборке по-
влекли дополнительные рас-
ходы в несколько миллионов 
рублей, они признали ошибки 
и согласились с важностью 
этих мероприятий для безо-
пасности всего проекта. По-
сле проведенной работы была 
сделана повторная эксперти-
за. В заключении экспертизы 
сказано: «Все замечания по 

результатам экспертизы 

устранены, и с учетом дан-

ных усилений проектное ре-

шение ферм соответствует 

действующим СНИПам и 

ГОСТам».

Проблема осталась лишь в 
том, что к запланированной 
дате открытия Центра из-
мененный проект не успел 
получить заключения госу-
дарственной экспертизы, что 
не позволяло окончательно 
решить вопрос юридической 
сдачи объекта. И «Самохвалу» 
разрешили открыть развле-
кательный центр 11 августа 
только потому, что городские 
власти уже добились обеспе-
чения безопасности объекта, 
что подтверждено соответ-
ствующими документами.

Но, тем не менее, глава 
города в очередной раз от-
метил, что отношения ад-
министрации и «Самохвала» 
далеко «не безоблачные». 
Например, сейчас у торгово-
развлекательном центра не 
хватает 900 КВт мощности. 
Мы их неоднократно преду-
преждали, что нагрузки, кото-
рые они закладывали, недо-
статочные. И действительно 
на 2-м этаже центра сегодня 
работает оборудование, тре-
бующее втрое больше мощ-
ности, чем заложено по про-
екту. Сейчас они работают на 
дополнительном автономном 
источнике питания. Пробле-
мы есть, заключил Виктор 
Сиднев, но, «самое главное, 

что мы контролируем ситу-

ацию и, значит, проблемы 

будут решены».

В завершение мэр на-
помнил, что реконструкция 
магазина начата по ини-
циативе администрации 
города. Он сообщил, что «в 

своё время сам предло-

жил руководству «Само-

хвала» рассмотреть про-

ект надстройки 2-го этажа 

и создания в городе со-

временного культурно-

развлекательного центра. 

Вероятно, с точки зрения 

экономики, этот проект не 

самый выгодный для ком-

пании – площади ограни-

чены архитектурным ре-

шением 1-го этажа и пло-

щади в целом. Но до сих 

пор в Троицке не было ки-

нотеатра, очень мало мест 

отдыха молодёжи, нет со-

временного молодёжного 

клуба. И мы настаивали на 

этом решении в том числе 

и с целью обеспечения 

потребностей троичан в 

цивилизованном моло-

дёжном и семейном досу-

ге. Сегодня, когда центр 

открыт, сотрудничество 

продолжится в рамках 

общегородских праздни-

ков, социальных и благо-

творительных проектов; 

в частности, в наших пла-

нах проведение турниров 

по боулингу, специальные 

тематические киносеан-

сы, поддержка социаль-

нонезащищенных катего-

рий жителей».

По материалам
Троицкого

информагентства

Безопасность – главный аргумент

Виктор Сиднев
поддержал референдум

Глава города Виктор Сиднев ответил на вопрос об 

инициативе проведения городского референдума по 

вопросам проекта генерального плана. В связи с важно-
стью темы приводим ответ Виктора Сиднева полностью: 
«Я слышал, что такая инициатива есть. Я неоднократно го-
ворил это и готов сказать ещё раз: ключевые вопросы ге-
нерального плана либо генеральный план в целом вполне 
могут быть вынесены на референдум в силу большой зна-
чимости вопроса для всех жителей нашего города, я не ис-
ключаю такого развития событий. Сейчас идёт обсуждение 
самых сложных вопросов генплана в Совете депутатов, ко-
торый по закону должен принимать окончательное решение 
о принятии документа. Поэтому, я думаю, вполне разумно, 
чтобы именно Совет депутатов оценил необходимость про-
ведения референдума.

Но если будет принято решение о проведении референ-
дума по генеральному плану Троицка, все же велика вероят-
ность, что он не состоится по формальным признакам, т.е. 
мы не сможем добиться необходимой явки, как это уже было 
в истории Троицка. Но, несмотря на это, мнение людей, вы-

ма, двор не будет заставлен 
машинами, здесь построят 
парковку. Идет реконструк-
ция городского стадиона.

Кроме благоустроенных 
улиц жителей Троицка в юби-
лейные дни ждут развлечения.

Фонтаны будут бить на Си-
реневом бульваре. Это самый 
яркий и самый дорогостоящий 
объект благоустройства. 

Во-первых, покрытие. 
Плитка проходит процедуру 
гидрофобизации. Военные 
технологии сделают троту-
ар не только красивым, но и 
очень долговечным. 

Во-вторых, достойное об-
рамление получат солнечные 
часы, флюгер и единствен-
ный в мире памятник млад-
шему научному сотруднику. 

Будут организованы дет-
ские площадки, для взрослых 

установят скамейки и бесед-
ки. Любимое горожанами ме-
сто прогулок осветит сотня 
фонарей. 

Кроме того, будет оправ-
дано название бульвара. На 
Сиреневом бульваре будет 
цвести сирень.

По материалам

Московского областного 

телевидения

сайт Правительства
Московской обл.,

15.08.2007

ХОД КОНЁМ

ТРОИЦКИХ

ШКОЛЬНИКОВ

Позравляем:

Ивана Крылова (город-
ской спортивно-оздорови-
тельный центр «Гармония», 
тренер Просвирнин Л.Н.),  
занявшего 4-е место из 93 
участников на 14-м Междуна-

родном шахматном фестива-
ле «Кубок Волги -2007», про-
ходившем 1-11 июля 2007 г.
в г.Костроме;

 Елену Мазурову (Лицей) 
– победительницу 3-й летней 
Спартакиды-2007 учащихся 
России в конном спорте!
Отдел ФиС Администрации

www.troitsk.ru
20.08.2007   

ЕЩЁ ОДИН ТРОИЦКИЙ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС

В августе заработал еще 
один городской интернет-
ресурс – сайт Троицкого фо-
токлуба (http//www.3ph.ru):

«Творческое объединение 
профессионалов и любите-
лей фотографии во всех её 
проявлениях перманентно с 
неистовым азартом работает 
над концепцией и структурой 
своего сайта...  

Цели и задачи фотоклуба:

популяризация фото- 
графии и фотоискус-
ства в Троицке; 
обмен опытом, консуль- 
тации по творческим и 
техническим аcпектам 
фотографии; 
совместное проведение  
досуга на основе фото-
графии; 
совместный выезд на  
фотосессии;
помощь в организации  
фотосъёмок участникам 
Фотоклуба; 
организация выставок;  
поддержка троицких  
бизнесов, связанных с 
фотографией; 
поддержка фотографов  
в отношениях с заказчи-
ками».

www.troitsk.ru
20.08.2007

ДЕНЬ ГОРОДА – 

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 

СИРЕНЕВОГО 

БУЛЬВАРА,

И НЕ ТОЛЬКО… 
Глава города провел ра-

бочее совещание с руковод-
ством компании «Самохвал» 
и с представителями строи-
тельных компаний, ведущих 
работы по реконструкции 
Сиреневого бульвара. Со-
гласованы границы бла-
гоустройства, выполняемые 
различными организациями. 
Виктор Сиднев поручил свое-
му заместителю Н.А.Хаустову 
проконтролировать выполне-
ние достигнутых договорен-
ностей и обеспечить завер-
шение работ до 15 сентября 
– ко Дню города.

Напомним, что торже-
ственное открытие «ново-
го» Сиреневого бульвара – 

лишь одно из праздничных 
мероприятий. В этот год, 
юбилейный для Троицка, 
Администрация города го-
товит для жителей беспре-
цедентную по масштабам 
программу Дня города. 

Всего в течение двух 
дней, 15 и 16 сентября, в го-
роде будет задействовано 
7 праздничных площадок: 
площадь 41-го км, город-
ской стадион, Дворец спор-
та «КВАНТ», специальная 
площадка в микрорайоне 
«В», база отдыха «Лесная», 
парк усадьбы «Троицкое» и 
база отдыха «Заречье».

Владимир ВЕРЕЩАГИН, 
пресс-служба 

Администрации
города Троицка 

www.troitsk.ru
22.08.2007

ИНТЕРНЕТ ИНФОРМИРУЕТ

сказанное на референдуме, безусловно, будет очень важно 
для принятия окончательного решения. 

При этом основная проблема, на мой взгляд, состоит 
не в процедурных сложностях, а в формулировке вопро-
сов. Всегда есть разные группы людей, у которых разные 
интересы и разные мнения, особенно в отношении такого 
сложного документа, как генплан. Например, автолюбители 
и пешеходы, молодёжь и пенсионеры, предприниматели и 
ученые… Очень важно, чтобы вопрос, выносимый на голосо-
вание, был сформулирован однозначно и так, чтобы сбалан-
сировать интересы разных групп жителей.

Поскольку процедура принятия решения о проведении 
референдума подразумевает именно утверждение вопро-
сов Советом депутатов и вместе с тем Совет депутатов 
принимает генплан в принципе, то я надеюсь, что в случае 
проведения такого референдума, депутаты смогут сфор-
мулировать вопросы референдума именно так – с учетом 
интересов разных групп жителей, тем более, что этого тре-
бует закон».

В заключении Виктор Сиднев, выразил надежду, что ра-
бота над важнейшим городским документом будет завер-
шена в обозримом будущем. Это в интересах города, по-
тому что, по действующему законодательству, после 2010 
года при отсутствии генплана муниципальные образования 
вообще не смогут управлять развитием своих городских 
территорий и будут в этом смысле зависимы от решений 
вышестоящих властей.

Глава города проверил 
готовность к 1 сентября

Заканчивается лето – завершаются плановые ремонтные 
работы в учреждениях образования, а в Троицке этому уде-
ляется особое внимание. Так, в 2006 году в школах и детских 
садах проведены текущие и капитальные ремонты на сумму 
24,3 млн. рублей, что превысило объемы ремонтных работ 
2004 и 2005 годов, вместе взятых.

Глава города Виктор Сиднев лично проконтролировал 
готовность образовательных учреждений к новому учебно-
му году. На прошлой неделе он провел серию совещаний с 
директорами учреждений и представителями строительных 
организаций, ведущих ремонты школ и детских садов на тер-
ритории города.

Существуют лишь проблемы с детским садом №5, где по-
мимо плановых работ потребовалась полная замена системы 
отопления. В связи с этим он начнет работать на две недели 
позже. Все школы откроются в срок.

Владимир ВЕРЕЩАГИН,
пресс-служба Администрации города Троицка

29 августа на Троицком телевидении со-
стоится прямой телеэфир, посвящённый 
Троицкому джазовому фестивалю. Участники 
– директор фестиваля и представители Ад-
министрации города.

Начало – в 20.30. Задать свои вопросы Вы 
можете предварительно – по телефону 51-92-
90, а также непосредственно во время эфира 
– по телефону 51-04-82. 
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«ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО» – 40!

– Скажите, пожалуйста, 

Марина Владимировна, Вы 

на службу ходите по зову 

души или только для зара-

батывания денег?

– Деньги тоже, конечно, 
дело не последнее, но работу 
свою я люблю.

Так начался мой разговор 
с Мариной Владимиров-

ной Лебедевой, сменным 
мастером МУП «Троицкте-
плоэнерго». 

– Я пришла в Троицкую ко-
тельную в 1979 году. Нина Ва-
сильевна Рыжикова, зав. ла-
бораторией, предложила мне 
место лаборанта химводоо-
чистки, на котором я трудилась 
3 года. Потом я прошла под-
готовку в учебном комбинате 
и стала работать оператором, 
в мои обязанности входило 
следить за режимом работы 
котлов, чтобы выдерживались 
все необходимые параметры. 
С тех пор прошло почти 30 лет. 
Я хорошо знаю производство, 
каждый винтик. Три года назад 
стала мастером смены.

– Очень устаете в ко-

тельной?

– Работа ответственная. С 
годами больше стали утом-
лять ночные смены – в месяц 
насчитывается до 90 часов…

– Ваши обязанности со-

ответствуют полученной 

Вами профессии?

– Я родилась в деревне, в 
Брянской обл. в 1950 г. Здесь 
же училась в начальной шко-
ле, с 5-го класса – в школе-
восьмилетке в центральной 
колхозной усадьбе Василевка, 
в 2 километрах от нашей де-
ревни. В 1965 году поступи-
ла в Гурьевский техникум на 
станции Суходрев Калужской 

обл., на отделение «технолог 
молочной продукции». 20 руб. 
стипендии, и мама высыла-
ла 20 руб. Роскошь! Даже в 
Москву умудрялись ездить за 
нарядами. По распределению 
попала в Кировскую обл., пос. 
Юрья, на молочный завод. Но 
положенные три года не отра-
ботала – вышла замуж, и муж 
увез меня в г.Хотьково Мо-
сковской обл. Создали семью, 
родились дети – дочка Лена и 
сын Владимир. Я устроилась 
на лакокрасочный завод, ни-
чего подходящего для меня по 
специальности в ближайшей 
округе не было… Восемь лет 
отработала на вредном про-
изводстве варщиком электро-
изоляционных смол, лаков и 
мастик. Жили трудно: в трех-
комнатной квартире – роди-
тели мужа с двумя сыновьями 
и наша семья. Как-то узнали о 
том, что в Троицке требуются 
рабочие-строители. И мы всей 
семьей подались в Академго-
родок. Муж стал работать на 
стройке, нам дали две ком-
наты в 3-комнатной квартире 
с соседями на Октябрьском 
пр. Потом мы их разменя-
ли и стали полноправными 
хозяевами двухкомнатной 
квартиры на ул.Спортивной, 
где я и живу с сыном до сих 
пор. Позднее так случилось, 
что с мужем мы расстались, 
и я одна воспитывала де-
тей, не гнушаясь никаким 
трудом, работая в двух-трех 
местах. Сама, без связей, 
без знакомств завоевывала 
свое место в жизни. Резуль-
таты радуют: у меня хорошие 
дети, я пользуюсь уважением 
коллектива, да и сама стара-
юсь делать людям добро. 

– Хотелось бы побольше 

узнать о Вашей работе. 

– Моя работа требует посто-
янного внимания, напряже-
ния. В экстремальных случаях 
нагрузка возрастает много-
кратно. В моем подчинении 10 
операторов тепловых пунктов 
по городу, которые находятся 
на постоянной связи со мной 
и под моим контролем. 9 че-

ловек персонала смены ко-
тельной: 4 оператора котлов, 
2 лаборанта химводоочистки, 
дежурный слесарь, дежур-
ный электрик, слесарь КИП 
(контрольно-измерительных 
приборов), дежурный води-
тель. То есть мы готовы к лю-
бой нештатной ситуации. 

– А что такое нештатные 

ситуации? И часто ли они 

бывают?

– Самая стрессовая ситуа-
ция – когда происходит от-
ключение электроэнергии. 
Оборудование котельной 
останавливается. Мы должны 
перекрыть пар для прогрева 
воды и напитать котлы водой 

при помощи паровых насосов, 
чтобы при восстановлении 
электроснабжения не случил-
ся гидроудар.

В конце мая в мою смену 
по вине «Мосэнерго» случи-
лось общее отключение элек-
троэнергии в 3 часа 20 мин. 
ночи. Мы действовали по 
инструкции. Через 40 минут 
при подаче электроэнергии 

мы постепенно ввели в строй 
все оборудование (котлы, те-
пловые сети и т.д.). Жители 
даже не почувствовали всей 
серьезности положения. 

Я прошу людей в такие на-
пряженные моменты быть 
сдержаннее и деликатнее. 
Поймите, мы делаем все от 
нас зависящее для предотвра-
щения аварийной ситуации и 
ее последствий. А телефон, в 
основном к сменному масте-
ру, звонит не переставая: «У 
меня нет воды», «В квартире 
холодные батареи» и т.п. Од-
нажды за 3 часа я насчитала 
190 тревожных звонков. Не-
которые были грубые и оскор-

бительные. Мы даже просили 
руководство поставить к теле-
фону автоответчик…     

Некоторое время назад 
зимой случилась авария в 
микрорайоне «В». Этот случай 
нас многому научил. Теперь 
у каждого мастера участка в 
городе есть мобильный теле-
фон, который задействован на 
сменного мастера и руковод-
ство котельной. Так что о не-
штатной ситуации мы узнаем 
незамедлительно и соответ-
ственно принимаем меры.

В моей смене работают 
серьезные и ответственные 
люди. Мы все равняемся на 
людей с большим опытом 
работы, таких как операторы 
Н.И.Хорькова, В.А.Селявина, 
начальник химводоочистки 
Е.Г.Горлова и др. Молодежь, 
к сожалению, к нам не идет. 
Хотя у нас котельная – не 
«кочегарка», как думают не-
сведущие люди, а передовое 
автоматизированное пред-
приятие высокой культуры. 

– Марина Владимиров-

на, пожалуйста, несколько 

слов о Вашей семье.

– Дети выросли. Дочь за-
кончила книготорговый техни-
кум, а позднее Богословский 
институт в Москве. Вместе со 
священником Леонидом Ца-
ревским и такими же энтузиа-
стами помогала восстанав-
ливать храм в Пучкове. У нее 
хороший муж и трое детей. Я 
помогаю дочери и зятю рас-
тить детей, работаю на огоро-
де. Старшая внучка Оля учится 
в Православной школе, в этом 
году в первый класс этой шко-
лы пойдет и внук Алеша, маль-
чик очень одаренный, играет 
на рояле. А маленькому – пол-

тора года. Родители их воспи-
тывают в православной вере, и 
я надеюсь, что в темный подъ-
езд с сомнительными прияте-
лями их не потянет... Сын Вла-
димир закончил Военное по-
жарное училище и Пожарную 
академию в Москве, имеет 
звание капитана, работает по 
специальности. 

– А что Вы считаете са-

мым главным в жизни?

– Самое главное для меня 
сегодня – чтобы дети и вну-
ки были здоровы, чтобы мне 
подольше быть в строю и не 
стать им в тягость. 

– Есть ли у Вас хобби, 

т.е. любимое занятие, кро-

ме исконно женских – кух-

ни и огорода?

– Я с детства люблю петь, 
говорили, что у меня хороший 
голос. Даже приятельница 
звала меня в троицкий ан-
самбль «Сударушки». Но моя 
сменная работа и семья не 
позволили мне осуществить 
мою мечту… Да и для серьез-
ных специальных занятий не 
было возможностей. Музыку 
люблю, особенно скрипичные 
концерты, русские романсы, 
народные песни, частушки, 
которые до сих пор поют на 
моей родине в деревне. 

– Марина Владимиров-

на, а что Вам дети пода-

рили на последний день 

рождения?

– (Смеется) Сын – электро-
мясорубку, а дочка – омола-
живающий крем… 

– Я думаю, что лучшей 

концовочки нашего разго-

вора и не придумать. Спа-

сибо Вам за беседу.

Алла Федосова

«ТрВ» продолжает серию публикаций о сотрудниках «Троицктеплоэнерго», приуроченную к сорокалетию предприятия.

Марина Лебедева: «В экстремальных случаях
      нагрузка возрастает многократно»

Лето – долгожданная пора 
для каждого школьника – вре-
мя каникул, поездок, знаком-
ства с окружающим миром, 
время обретения новых дру-
зей и впечатлений. Настоя-
щим подарком для нескольких 
учащихся школ Троицка стали 
путевки в военно-спортивный 
лагерь «Мечта» Преображен-
ского оборонно-спортивного 
центра Фонда спецназа ВДВ 
России, предоставленные 
им Администрацией города 
бесплатно. Поездка в лагерь 
была организована Комис-
сией по делам и защите прав 
несовершеннолетних при 
городской Администрации и 
Отделом по делам несовер-
шеннолетних ОВД Троицка. 
Эта акция нравственной, со-
циально педагогической реа-
билитации подростков, про-
филактики безнадзорности и 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних стала тради-
ционным мероприятием, про-
водящимся Администрацией 
города ежегодно.

Восемь мальчишек-
троичан с 3 по 26 июля 
проходили в военно-
спортивном лагере шко-
лу мужества под руко-
водством опытных ин-
структоров, офицеров-
десантников. Своими 
впечатлениями о пре-
бывании в лагере поде-
лились Егоров Алексей 
(ученик школы № 1) и Са-
вин Максим (ученик шко-
лы № 4), особенно пре-
успевшие в непростом 
«военном» деле – они 

стали победителями в игре-
соревновании «Зарница».

«Жизнь в лагере была при-
ближена к армейской; на-
пример, во время учебно-
тренировочных занятий мы 
ходили в военной форме. 
Военная форма подтягивает, 
дисциплинирует, даже ходить 
в ней начинаешь чёткой по-
ходкой; кроме того, форма 
объединяет, чувствуешь, что 
ты не один, что принадлежишь 
к военному братству.

Утро в лагере начиналось 
с хорошей физической на-
грузки: кросса на дистанции 
в 2 километра, отжиманий, 
подтягивания на турнике, а 
также других упражнений на 
развитие выносливости. По-
сле завтрака каждый день 
проводилась специальные 
тренировки: мы учились 
укладывать парашюты, раз-
бирать и собирать автомат 
Калашникова, преодолева-
ли высокие препятствия-
стенки.

Самыми впечатляющими 
занятиями были горная под-
готовка и переправа через 
озеро по тросу, когда выпол-
нение заданий полностью за-
висело от твоей выносливости 
и смелости. Раз в неделю в 
лагере проводилось учение 
под названием «Полевой вы-
ход»: каждому из нас выдава-
лись мини-палатка, рюкзак и 
оружие – автомат Калашни-
кова. Мы уходили в глубь леса 
на несколько километров и, 
оторвавшись от «преследо-
вателей», делали привал: со-
оружали из ельника укрытие-
«дневку», в котором хранили 
свое оружие и скрывались от 
«неприятеля». 

Как и в армии, нарушителей 
распорядка жизни лагеря на-
казывали. Например, тех, кто 
решил выкурить сигарету (а в 
лагере курить запрещалось), 
отправляли на плац, где их 
ждали дополнительные фи-
зические упражнения – бег и 
отжимание.

В лагере нас знакомили 
также с жизнью и деятель-
ностью великих полковод-
цев России – Суворова 
А.В., Кутузова М.И. и мно-
гих других. Каждый день 
проходил под каким-либо 
девизом, который опре-
делял мероприятия, про-
ходившие в течение этого 
дня. Так, в День памяти нам 
показали фильм о жертвах 
террористического акта 
в Беслане, рассказали о 
недопустимости и бесче-
ловечности подобных дей-
ствий. В День закона (День 

поднятой руки) мы учились жить в коллективе, подчи-
нять свою волю старшему: по одному знаку – подня-
той вверх руке (любого воспитателя, инструктора или 
директора лагеря) – мгновенно наступала тишина, 
все понимали, что к отряду обращаются с каким-то 
сообщением, которое нужно внимательно выслушать 
и затем действовать согласно услышанному. Вообще 
военно-спортивный лагерь дисциплинирует, выра-
батывает ответственность за свои поступки, приуча-
ет жить в коллективе.

Время, проведенное в лагере, пролетело неза-
метно, так как каждый день приносил что-то новое, 
интересное. Нам в лагере очень понравилось. От 
лица всех троицких мальчишек мы благодарим го-
род за такой классный подарок – возможность по-
бывать в военно-спортивном лагере.

Егоров Алексей (ученик школы № 4), 
Савин Максим (ученик школы № 1)

Бойцы из отряда военно-спортивного Бойцы из отряда военно-спортивного 
лагеря «Мечта» Егоров Алексей (сле-лагеря «Мечта» Егоров Алексей (сле-
ва), Савин Максим (в центре) – побе-ва), Савин Максим (в центре) – побе-
дители игры-соревнования «Зарница»дители игры-соревнования «Зарница»

Преодоление препятствийПреодоление препятствий

НАСТОЯЩИЙ ПОДАРОК

Несколько строчек из материала 
«Уговорили. Наш город» («ТрВ» № 29 
от 14.08.07.), касающихся статьи Га-
потченко о Каратаеве, в частности: 
«считаю, например, что в статье Алек-
сандра Гапотченко всё-таки было 
много личного – их давняя политиче-
ская «дружба» с С. Каратаевым обще-
известна», вызвали довольно резкую 
реакцию Александра Гапотченко. 

По его словам (цитата): «меня ни-
сколько не волнует личность… оппо-
нентов. Меня сподвигла на написание 
статьи… наглая демагогия автора по 
современным проблемам, которые в 
самом деле очень серьезны для го-
рода. Мой материал – конкретный и 
краткий ответ на некоторые пассажи 
статьи г-на Каратаева» (в газете «Наш 
город Троицк»). 

Приношу свои извинения Алек-
сандру Гапотченко за субъективизм 
оценки его материала «Стенания 
старого либерал-большевика» в 
«ТрВ» №16 (758) от 08.05.07. 

Илья Мирмов 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К...

1 сентября в 16.00

в Выставочном зале КТЦ ТРИНИТИ
состоится

ВЕЧЕР ЗНАНИЙ

В преддверии празднования 30-
летнего юбилея города Троицка и в озна-
менование начала учебного года обще-
ственная организация «Молодежный 
совет города Троицка» при поддержке 
Администрации города 1 сентября 2007 
года проводит семинар-презентацию, 
посвященный анализу текущего состоя-
ния и перспективам развития образова-
тельной среды в городе Троицке.

Кроме непосредственно презента-
ции в программе мероприятия также 
фуршет и живая музыка – организаторы 
надеются создать достаточно нефор-
мальную обстановку и творческую сре-
ду для общения и расширения контак-
тов участников семинара.

По вопросам участия в семинаре обра-
щайтесь по телефону +7(916)611-32-72.
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Троицкое Управление социальной защиты населения, Со-
вет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поздрав-
ляют с 85-летием со дня рождения Лидию Георгиевну 

Пешкову и с 80-летним юбилеем – Веру Андреевну Сена-

торову, Ольгу Ивановну Диканову, Олега Ивановича Не-

врединова и Ивана Григорьевича Веденеева.

Уважаемые юбиляры! От души желаем Вам и Вашим 
близким крепкого здоровья, благополучия, успехов в де-
лах больших и малых, а за Ваши трудовые и ратные дела на 
благо нашего Отечества большое вам спасибо и низкий по-
клон. Будьте счастливы!

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина 
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина

Председатель Совета ветеранов А.И.Лапшев

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

продолжает свою деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю Чикварову Юрию Анатольевичу

по тел.:  8-916-50-66-77-4

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ

Английский для малышей

в «Байтике-4» (м-н «В», д.39)

Приглашаем
дошкольников (3-6 лет) и младших школьников (1-4 кл.)

для занятий в 2007/08 учебном году. 
Оргсобрание для родителей состоится 6 сентября в к.208: 

в 19.00  – для дошкольников и в 19.30 – для школьников.
Запись – на вахте или по т. 51-41-97.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГАЙД-ПАРК

Математический кружок в «Байтике-4»
11 сентября возобновятся занятия в математиче-

ском кружке «Байтика-4». Кружок работает с фев-
раля 2004 года по вторникам, с 18-00 до 19-00. Он 
ориентирован на хорошо подготовленных школьни-
ков 6-9 классов, основная цель – подготовка к го-
родским и областным олимпиадам по математике.

Занятия ведет доцент кафедры высшей алгебры 
МГУ И.В.Аржанцев.

 Занятия бесплатные.

3 сентября 2007 г. исполняется 80 лет
Почетному гражданину города Троицка,

участнику ВОВ, педагогу, тренеру, спортсмену, 
ветерану лыжного и велосипедного спорта,

АНАТОЛИЮ ПЛАТОНОВИЧУ ЧИЧАЕВУ.

Дорогой Анатолий Платонович!
Поздравляем тебя с днем рождения! Же-

лаем здоровья, счастья, успехов в творчес-
кой и общественной деятельности! Целуем 
и обнимаем!

Друзья, родственники, жена, дети, внуки,
однополчане, коллеги, ученики

Ситуация с мусором на улицах нашего города достаточно 
тяжелая, а в прилегающих к городу лесах – просто катастро-
фическая. Судя по публикациям в «ТрВ», эта проблема неодно-
кратно обсуждалась на совещаниях в Администрации, однако 
изменений к лучшему не наблюдается.

Основные причины, которые приводят к горам мусора вокруг, 
достаточно очевидны. Это и свинское поведение так называе-
мого населения, и плохая организация уборки придомовых тер-
риторий, улиц и прилегающих лесов (не знаю, убираются ли по-
следние какими-то службами регулярно), и проблемы с вывозом 
и утилизацией мусора, и непрекращающиеся строительство и 
благоустройство, и объективный рост объема отходов у разви-
вающейся цивилизации потребления. Но писать на эту тему не 
хочется. Хоть и думаешь об этом, рассматривая окружающую 
действительность, достаточно регулярно, никаких конкретных 
предложений выработать не удается. Ясно, что разговоры о том, 
что, дескать, давайте не сорить или что надо повышать общую 
культуру упомянутого выше населения, в нашей ситуации прине-
сут мало пользы. Но что-то делать надо. Нет, серьезно, сходишь 
в лес и понимаешь – так жить нельзя! 

И все же одно конкретное предложение есть. Если вы по-
смотрите на валяющиеся повсюду бутылки, то заметите, что 
далеко не все они битые, и форма у большинства из них стан-
дартная, и даже горлышки целы. Однако их никто не собирает 
– ни те, кто их приобрел, ни обычные «санитары леса». Види-
мо, их некуда сдавать. Я и в самом деле не знаю в Троицке ни 
одного пункта, где принимают бутылки. Возможно, они есть, но 
никто из тех, кого я спрашивал, также о них не знает. В Москве 
сейчас установили автоматы, принимающие металлические 
банки. Хорошая идея, но можно и по старинке, без автоматов. 
Главное – чтобы можно было сдать тару не очень далеко от ме-
ста жительства, в удобное время, без длинных очередей и по 
возможности получить за это хотя бы какие-то деньги. Если же 
деньги будут ощутимыми, «санитары леса» вновь возьмутся за 
работу, и результаты не заставят себя долго ждать. Слышал, 
что прием бутылок стал невыгодным бизнесом. Однако это 
дело надо рассматривать как социально значимое, здесь и го-
род мог бы помочь. 

То же касается приема макулатуры. Если есть где-то пункт 
по ее приему – давайте опубликуем адрес и часы работы это-
го пункта. Разумеется, сейчас людей не соблазнишь «макула-
турными» изданиями А.Дюма и Ж.Сименона. Но в обмен на  
макулатуру можно выдавать какие-то товары или те же день-
ги. Также не стоит забывать, что есть сознательные люди. Их 
немного, но они есть. И они, вспоминая пионерское детство, 
просто не могут бросить пачку газет в мусоропровод. А при 
обрушившемся в последнее время на наши почтовые ящики 
потоке рекламной продукции одни только сознательные граж-
дане уже обеспечили бы план пункту приема.  

Мне кажется, что организация хорошо работающего пункта 
приема вторсырья (а лучше – двух: в городке и в микрорайо-
не) реально помогла бы улучшить не особо привлекательный 
внешний вид нашего наукограда и его окрестностей. 

Иван Владимиров

МУСОР В ГОРОДЕ
И ВОКРУГ НЕГО

На самом деле Бог был всегда. Нет, ну правда. Мы, мо-
жет, не всегда замечали его, но нас можно понять – для 
этого надо приложить усилия, да и обстоятельства не всег-
да располагают. А он все равно был – вне зависимости от 
того, смотрим мы на него или нет и какая вообще сегодня 
видимость. 

Я поясню.
Недавно я гулял один, как случается все чаще последнее 

время, и смотрел в черное небо. Необычное время суток – 
три двадцать ночи на узком перешейке между понедельни-
ком и вторником – рождало в голове целый ворох мыслей, а 
небо щедро разбрасывалось над моей головой пригоршнями 
звезд. Я смотрел на них и думал, какие же они красивые, ка-
кие они настоящие и как же они далеко. Это поразительное 
ощущение – осязаемо что-то видеть перед собой и одно-
временно осознавать, что этого ты не достигнешь никогда. 
Никогда. И неважно, сколько у тебя денег. Никогда. И неваж-
ны все твои достижения. Никогда. Просто есть в нашей жиз-
ни что-то, чего ты не получишь, несмотря на любые усилия. 
Для того, чтобы понять эту простую мысль, кто-то рвет вены 
и жилы в стылых ущельях непокоренных гор. Кто-то, чтобы 
осознать это, режет вены в теплой воде уютной ванны. Кто-то 
осторожно вводит в них кубики ядовитого счастья. 

Я просто посмотрел на небо.
Днем, захваченные вихрем мелких забот, увлечен-

ные игрой в жизнь, мы не понимаем, что мы умрем. Мы 
все умрем. Я умру. Помолчите – я повторю это снова. 
Я умру.

Чтобы понять это, кто-то каждый день долго вгляды-
вается в свое отражение, кто-то никак не может заснуть 
ночью один, кто-то наивный спрашивает: «Мама, мама, 
почему ты стареешь, почему у тебя выпадают зубы и во-
лосы, почему я не могу так часто быть с тобой как раньше, 
почему ты не спрячешь меня и не спрячешься от смерти 
вместе со мной? Почему, мам?».

Я просто вгляделся в звезды.
И мы никак не можем понять, что же важно в нашей жиз-

ни? Кто мы? Чего мы хотим?
Кто-то, чтобы понять, что свободен, – отстреливает себе 

челюсть, кто-то, чтобы понять, что не может жить без дру-
гого человека, – отказывается от него, кто-то сидит на кра-
ешке крыши, кто-то висит, кто-то уже разжал руки.

Я просто лег на асфальт и понял, что я – человек под 
звездами. И ничто не страшно.

Бог – он всегда был над нами, мы просто замечали, как 
он плачет, только в августе. 

Ты всегда знал, откуда и куда вернешься, просто в нашей 
полосе частенько пасмурное небо и его не всегда видно.

Я всегда мечтал о двух вещах: летать и чтобы мной все 
восхищались. Когда я стану звездой – не поленитесь 
чаще поднимать голову, я вам подмигну.

Бог есть. И уже не так страшно.

 АЛЕКСАНДР ЖЕРЕБЦОВ Александр Ветошкин
Письмо
Не прячь от меня, родная, хорошая, 
обиды, сомнения, злость. 
Поэты все «истерики пошлые», 
видят кишки насквозь. 
Мы не последние, мы не первые, 
кто не в ладах с игрой. 
Душа вывернута наружу нервами, 
разве здесь можно с такой! 
Зачем ещё эти глупые крылья? 
Куда нам на них лететь? 
В клетке тела сидишь от бессилья, 
дразнишь блудливую смерть. 
Нарочно пускаешься во все тяжкие. 
Чудом каким-то храним, 
выходишь – словно родился в рубашке – 
потрёпан, но невредим. 
В этом нет никакого смысла. 
Спохватишься, ищешь вновь. 
Всех чувств реки однажды высохнут, 
останется только любовь. 
Та, что оклевещена, оплёвана 
циниками и лжецами. 
В золото отмыта, отфильтрована, 
она лишь останется с нами. 
А пока безжалостно сводишь счёты, 
плачешь, проходишь ломки. 
Старой песни простые ноты 
напеваешь, шагая по кромке. 
И пока идёт война с нежностью, 
гибнуть должны цветы. 
Но заменяя сердце промежностью, 
себя не обманем ни я, ни ты. 

Ты одна,
ты одна,
ты одна...
Только ты меня понимаешь, 
когда я становлюсь молчалив. 
Только ты сделать шаг не мешаешь, 
зная, что впереди обрыв. 
Промолчать на вопрос сумеешь, 
зарывая в песок мечты. 
Только ты меня не жалеешь, 
только ты, только ты, только ты. 

Ты одна солёные губы 
залижешь, как сука раны. 
Ты одна в любви моей грубой 
не увидишь лжи и обмана. 
И, испив горько-сладкую муку, 
без остатка упрёков, сполна, 
ты одна предложишь разлуку. 
Ты одна, ты одна, ты одна...
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