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----------- В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

-----------

ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩИ!
18 декабря состоялось заседание городской думы Нижнего Новгорода под
председательством И.Н.Карнилина в присутствии мэра Нижнего Новгорода
В.Е.Булавинова, его заместителей, руководителей всех подразделений
городской администрации, глав администраций районов.
Первый заместитель главы администрации города А.К.Мелешкин представил депутатам на
утверждение новую структуру городской администрации. А.К.Мелешкин условно выделил четыре
блока: непосредственно главе города подчинены секретариат главы города, управление делами,
департамент финансов и налоговой политики, департаменты организационной и правовой работы,
главы районных администраций; блок ЖКХ курирует заместитель главы администрации В.Г.Ковалев;
соответственно за все социальные департаменты, включая департамент транспорта и связи и
управление по учету и распределению жилья, отвечает заместитель главы администрации в ранге
вице-мэра С.В.Гладышев. В четвертый блок, подчиненный А.К.Мелешкину, вошли структурные
подразделения администрации, деятельность которых связана с пополнением доходной части
бюджета города: это департамент экономики и планирования, главное управление архитектуры и
градостроительства, КУГИ и ЗР, департамент промышленности и предпринимательства, департамент
международных и межрегиональных связей. В предлагаемой новой структуре администрации города
есть существенные отличия от прежней. Во-первых, сокращены сразу три департамента: департамент
информационно-аналитической работы, департамент по связям с общественностью и департамент по
обеспечению работы городской думы. Их функции распределены и переданы другим департаментам,
часть сотрудников – ориентировочно 24 человека – будут сокращены. По прогнозам А.К.Мелешкина,
новая структура будет гораздо экономичнее: на 20 процентов сократится фонд оплаты труда,
администрации районов также подвергнут ревизии свои штатные расписания. На этом дело не
остановится, после утверждения структуры будут уточнены и четко сформулированы функции
каждого департамента. Депутаты позитивно оценили намерения администрации сделать свою
структуру более жесткой и управляемой, эффективной и экономичной.
Депутаты городской думы также одобрили предложенные администрацией города для согласования
на заседании городской думы кандидатуры на руководящие должности: первого заместителя главы
администрации Нижнего Новгорода (вице-мэр) – А.К.Мелешкина; заместителя главы администрации
по социальным вопросам (вице-мэр) – С.В.Гладышева; заместителя главы администрации по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства – В.Г.Ковалева; заместителей главы
администрации города: С.И.Утросину, директора департамента финансов и налоговой политики;
В.Е.Агафонова, директора департамента экономики и планирования; А.М.Ляпина, председателя
комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами; а также глав
администраций районов: А.В.Дранишникова (Ленинский район), М.М.Самойленко (Московский район),
Т.Н.Беспалову (Нижегородский район), В.В.Яшкова (Приокский район), Н.В.Соколову (Советский
район) А.В.Ковбу (Сормовский район). Все эти руководители уже почти три месяца успешно работают
в администрации города в качестве исполняющих обязанности, после согласования с думой их
назначение состоялось окончательно.
На заседании городской думы принято Положение о социальных гарантиях гражданам города
Нижнего Новгорода по оплате за жилищно-коммунальные услуги при переходе на федеральные
стандарты, согласно которому с 1 января 2003 года вводится механизм начисления адресных
жилищных субсидий, компенсирующих гражданам с низкими доходами растущие затраты на жилье.

-----------

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

-----------

НЕУДОБНЫЙ ДЕПУТАТ
Ольга Валерьевна Балакина считается неудобным депутатом. Чиновникам
городской администрации спорить с ней представляется делом бесперспективным – за
ее плечами богатый опыт не только адвокатской практики, но и управленческой
работы в городской администрации. Главное оружие депутата – то, что она умеет
разбудить в людях социальную активность, подавленную в большинстве из нас годами
беззаботной жизни. Хотя, как призналась она в разговоре с нашим корреспондентом, это
проблема из проблем, и еще не скоро наши граждане сами научатся отстаивать свои
права.

- Ольга Валерьевна, все же чувство горечи от поражения вам тоже
знакомо?
- Конечно, как и каждому депутату. Помню, в городской администрации нас
обнадежили, что мы смело можем рассчитывать на средства так называемого
фонда развития территории. Деньги, прямо будем говорить, не ахти какие, но
если ими грамотно распорядиться, то можно хотя бы какие-то дыры залатать в
избирательном округе. Мы наметили первоочередные работы – ямочный ремонт
внутриквартальных дорог, благоустройство дворов. Сметы даже составили. А
главное, людей обнадежили, что все это будет выполнено. Деньги пришли, не
поверите, 27 декабря. Вместо обещанных 100 тысяч рублей только… 27 тысяч.
Каково было смотреть в глаза избирателям!…
- Руки сразу опустились?
- Почему же, немало все-таки удалось сделать. Были оборудованы детские
площадки по улицам Лопатина,14, Верхнепечерская,4, Казанское шоссе,1. Там
же установили скамейки во дворах. Отремонтировали лестницы. В доме по улице
Бринского,3 сразу в двух подъездах отрегулировали теплоснабжение. Сняли проблему с горячей водой в трех
домах на Казанском шоссе. Она не решалась на протяжении шести лет. Здесь, как только заканчивался
отопительный сезон, жильцы лишались и горячей воды. Не скрою, что для решения всех этих проблем пришлось
не раз обращаться к бывшему главе администрации Нижегородского района Владимиру Меньшову. Эти
проблемы и у него находили понимание. Но беда в том, что и у районной администрации денег на все
катастрофически не хватало.
- Но были и проблемы, решение которых денег не требовало.
- И такие вопросы приходилось решать. Например, строительство автомойки по Казанскому шоссе,23. Жители
справедливо возмущались против этого строительства, и после неоднократных обращений во многие
официальные инстанции работы были прекращены. А сколько нареканий от жителей Верхних Печер было по
поводу того, что они не могут прямо по месту жительства оплачивать коммунальные услуги. Совместными
усилиями добились открытия отделения банка “Нижний Новгород”.
Сейчас в Законодательном собрании решается судьба моей законодательной инициативы, которая должна
принести покой и тишину для большинства жителей Нижнего Новгорода в ночное время. Речь идет об
административной ответственности за использование звуковой сигнализации на автостоянках вблизи жилых
домов.
Труднее всего, конечно, поддаются решению проблемы, с которыми к депутату обращаются руководители
жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья. Эти проблемы обострились после
того, как были отменены принятые в прошлом году тарифы на услуги ЖКХ, когда муниципальное предприятие
“Теплоэнерго” под всяческими предлогами стало отказывать им в компенсации льгот за тепло и горячую воду и
район лишился дотаций, полагающихся на обслуживание и содержание лифтов. Снять удалось пока часть этих
проблем.
- Не обидно, что чаще всего приходится “подчищать” за исполнительный орган власти?
- Для жителей города в принципе все равно, кто что-то не доделал. Местное самоуправление - это не только
администрация, но и городская дума, которая в равной мере несет ответственность за то, что происходит в
Нижнем Новгороде. Обнадеживает то, что с нынешней администрацией города мы, депутаты, находим
взаимопонимание. На 2003 год совместно разработана целая программа по выполнению наказов избирателей по
28-му избирательному округу. На ремонт подъездов, внутридомовых систем горячего и холодного
водоснабжения, другие неотложные нужды запланировано направить из бюджета 300 тысяч рублей. У меня есть
уверенность, что эти средства мы получим не в конце года, как было когда-то. Учтены пожелания жителей
Верхних Печер по ремонту кровель – это одна из самых острых проблем здесь.

Однако не скрою, есть проблемы, которые в одночасье не решишь. Это газификация района Подновья,
строительство водовода в поселке Березовый Клин. В бюджете города денег по-прежнему не хватает. Но это не
значит, что я не буду заниматься их решением. Депутатом я для того и стала, чтобы помогать людям.
Для справки. Только за три месяца текущего года в приемные депутата городской думы Ольги
Балакиной обратились 132 избирателя. Прием она ведет каждую среду. Люди идут к ней потому, что
поверили в искренность ее намерений помочь им в решении насущных проблем.

----------- АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

-----------

Ольга ШУМАКОВА:
“ЗА

ПОМОЩЬЮ К НАМ ИДУТ ВСЕ”

- Нашей комиссии по социальной защите и культуре приходится решать широкий
круг задач, охватывая практически все сферы жизнедеятельности города.
Словосочетание “социальная защита” воспринимается большинством в
буквальном смысле, вероятно, поэтому к нам за помощью идут все: и те, кому,
допустим, не выплатили пособия, и те, у кого проблемы на работе, с детьми в
семье. Не будешь ведь объяснять людям, которые нашли время и силы
обратиться в депутатскую комиссию, что мы этим не занимаемся, – по мере
возможности стараемся всем помочь.
Примером этого может служить последнее заседание комиссии, на которой
рассматривалась проблема с организацией школьного питания. Накануне у меня
была встреча в облсовпрофе с руководителями муниципальных учреждений – их
предприятия многие годы успешно функционировали на рынке детского питания,
однако появление альтернативных коммерческих структур и хроническое
недофинансирование из городского бюджета поставило их в тяжелейшее
положение. Руководители этих предприятий мне прямо сказали, что со дня на
день во многих школах города питание детей может быть прекращено. Разговор
получился очень тяжелый, тем более что я одна представляла гордуму, и от
городских профильных департаментов никого не было. Зато уже в понедельник на заседании нашей комиссии, в
котором приняли участие директора департаментов образования и финансов, а также вице-мэр Александр
Мелешкин, вопрос этот был вынесен на обсуждение. В результате все долги города (12 млн. руб.), накопленные
годами, были погашены. Директора муниципальных учреждений были просто поражены….
Я работаю в гордуме уже третий депутатский срок. Этот созыв интересен тем, что в нашей думе появилось много
депутатов-спортсменов, причем профессионалов, имеющих титулы и медали. Василий Пушкин, Александр
Леонтьев, Николай Лапшин - все они в моей комиссии, и очень большое внимание мы уделяем развитию
физкультуры и спорта. За два года не было, наверное, ни одного заседания комиссии, на котором бы не
затрагивалась эта тема, мы объехали все спортшколы, вместе написали программу сохранения детскоюношеского спорта. Эта программа была изучена и подписана прежней администрацией. Первый этап
стоимостью 30 - 35 млн. руб. предусматривает капитальный и декоративный ремонт школ и частично закупку
спортивного инвентаря. Новая администрация взяла два месяца на проработку и уточнение этого документа, и
уже в ближайшее время мы вынесем программу на обсуждение Думы. Депутаты уже ждут.
Традиционно наша комиссия работает в сфере культуры, и я занимаюсь этим все 10 лет. Мне нравится
сегодняшний стиль работы департамента культуры, который характеризуют корректность, внимательность,
интеллигентность и профессионализм. Мой коллега музыкант Сергей Горин сумел наладить поэтапную работу –
решив одно, принимается за другое, планируя третье. Вместе нам удалось вытащить практически из небытия
часть городских библиотек, составив программу по сохранению и возрождению этой системы. В прошлом году мы
открыли в городе порядка 12 библиотек – отремонтированных, с новыми книгами. Душа радуется и за детей, и за
взрослых, которые там работают. В ближайшее время мы также планируем вынести на рассмотрение думы
программу сохранения и развития детских музыкальных школ. Это одно из самых больных мест нашей культуры:
многие музыкальные школы находятся в плачевном состоянии – старые, изношенные музыкальные
инструменты, крыши текут… Нам ни в коем случае нельзя их терять! Мы должны обязательно сохранить для
наших детей возможность получения музыкального образования, просто обязаны это сделать. В очень серьезной
и неприятной ситуации оказалось наше музыкальное училище на улице Бекетова, которое в этом году отметит
130-летие. Построено оно было очень неудачно: место выбрали такое, что сейчас здание буквально
разламывается посередине – такая трещина идет по центру. А ведь это учебное заведение знаменито на все
Поволжье, кузница кадров для нашей консерватории. Только на декоративный и капремонт училища потребуется
30 млн. руб. В целом же на реализацию всех этапов программы сохранения и развития музыкальных школ
(вместе с реконструкцией здания на Бекетова) потребуется порядка 100 млн. руб.
Кроме того, наша комиссия активно работает с общественными организациями, хотя это и не входит в наши
обязанности. Недавно устроили отличный праздник - День матери, на который собрались представительницы

всех женских объединений. Работаем с ветеранами. Впервые в истории города на День Победы собрали узников
фашистских лагерей – накрыли столы, дарили подарки… Тяжелая была встреча. Люди впервые почувствовали
внимание. Я думаю, нам следует помнить не только о воинах-победителях, но и об этих людях. И то, что они
были забыты, это упущение городской власти.
Еще одно направление деятельности комиссии – работа с детскими приютами, детскими домами. Однако теперь
нам придется немного изменить стиль работы и приезжать туда, где нас, может быть, совсем не ждут. Как
правило, к нашему приезду готовятся заранее, мы же постараемся приезжать без предупреждения, чтобы просто
пообщаться с детьми, узнать, как им на самом деле живется. Помню свой визит в один из детских домов:
кроватки заправлены, все красиво, деточки сидят смирно с адвентистскими библиями в руках, никто не
шевелится, ни на один мой вопрос слово не могли вымолвить. Видимо, заранее провели работу с детьми. И вся
эта наведенная красота и благоустроенность мне показались какими-то неживыми, искусственными. Поэтому
очень хочется приехать в обычный день, чтобы увидеть, будет ли там так же красиво. Когда я читаю в СМИ о том,
что в детских домах дети сидят раздетые и у них даже нет обуви, чтобы выйти на прогулку, кажется, что истинное
положение дел – где-то посередине. К работе с детскими домами я планирую подключить общественное женское
движение, председателем которого я являюсь. В конце концов, важно помочь детям.

-----------

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

-----------

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
О подготовке к новогодним праздникам рассказывает председатель постоянной думской комиссии по
образованию, и.о.директора департамента образования Ирина Борисовна Тарасова.

–

Месяц тому назад встал вопрос о том, что скоро Новый год, что каждый
ребенок будет ждать подарок – все равно от кого, главное – получить
подарок, поскольку этот праздник особенный.
Этот вопрос рассматривался и на думской комиссии, и на совещаниях у вицемэра С.В.Гладышева, и на совещаниях при главе города. В результате
решили , что деньги , запланированные в бюджете города 2002 года – 2,2 млн.
рублей, через департамент социальной защиты будут направлены на покупку
подарков. Был проведен конкурс, по итогам которого хорошие по содержанию ,
интересно оформленные подарки приобретены у фирмы “Цитрон” по 37
рублей. В заседании тендерного комитета от депутатского корпуса
участвовала О.Н.Шумакова. В общей сложности закуплено 93 тысячи 456
подарков. К запланированной сумме в размере 2,2 млн. рублей добавлено еще
1,3 млн. рублей, чтобы приобрести это количество подарков.
По линии департамента образования и районных управлений образования
подарками будут обеспечены дети, посещающие муниципальные и
ведомственные детские сады, учащиеся общеобразовательных школ с
1 по 4 класс, учащиеся школ-интернатов и спецшкол с 1 по 11 класс, дети-сироты до 16 лет. Через
департамент социальной защиты и районные управления социальной защиты подарки получат дети,
которые в праздничные дни Нового года оказались в больницах, дети-инвалиды до 18 лет и дети до 14 лет, у
которых оба или единственный родитель являются инвалидами, пенсионерами, безработными.
По сравнению с предыдущим годом произошло сокращение обеспеченности подарками: в прошлом году
подарки получали школьники не до 4 класса, а до 14 лет. В связи с этим на думской комиссии по образованию
было принято решение обратиться к депутатам городской думы с просьбой помочь обеспечить подарками
детей с 5 по 9 класс в своих избирательных округах. Депутаты работают напрямую с начальниками
районных управлений образования, директорами школ, привозят уже купленные подарки или перечисляют
деньги целевым назначением. Возможности у депутатов, конечно, разные, но мы обратились с письмами ко
всем, кто может принять участие в этой акции.
Чтобы картина подготовки к новогодним праздникам была более полной, я хочу отметить, что из
городского бюджета в этом году по сравнению с предыдущим годом выделено больше средств на
организацию новогодних праздников для детей, на установку елок в микрорайонах. Каждый район по решению
главы города В.Е.Булавинова получил по 300 тысяч рублей (в прошлом году районы получили примерно по 100
тысяч рублей). Кроме того, практически на каждом предприятии города руководители и профсоюзные
организации занимаются новогодними подарками для детей своих сотрудников. Я знаю, что в городскую
администрацию поступили просьбы от организаций, которые сами не могут решить вопрос с обеспечением
детскими подарками. По этим обращениям глава города В.Е.Булавинов и вице-мэр по социальным вопросам
С.В.Гладышев приняли положительное решение.

--

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДЕПУТАТАМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ Н.НОВГОРОДА

--

ОСТАВЬТЕ ВСЕ
ДЛЯ ПОТОМКОВ
Мы, участники Великой Отечественной войны, победили фашизм, чтобы сохранить
Россию, ее величие. А величие России в ее истории, а ее история сохраняется в памятниках,
документах, книгах. Нижний Новгород – это город , царственно поставленный над всем
востоком России, поражающий своим ароматом старины, доходными домами, банками,
домиками, поднимающимися по косогорам Дятловых гор, улицами: Рождественской, Ильинской,
Покровской, Волжским откосом, кремлем. Все они словно застыли в своем каменном и
деревянном великолепии на Дятловых горах. На этом маленьком историческом участке земли
каждый камень говорит о прошлом, ведь не Московский Кремль освобождал нижегородцев, а
нижегородцы спасли Московский Кремль и Россию от занявших их литовцев и поляков. На
Никольском кладбище под кремлем покоятся те, кто в далеком прошлом защищал Россию.
Около Никольского храма находились могилы отца и матери Н.А.Добролюбова. Все взорвано,
разрушено...Недаром покойный митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай стал на
защиту места поругания. Он прекрасно знал свою историю. Он защищал Родину. На его призыв
защитить святое место от продажи встали тысячи нижегородцев. Подписи сыграли свою
роль. Строительство гостиницы прекратили.
Сколько же еще раз мы будем наступать на те же грабли? Мы, руководствуясь одними
идеями, без практики, уже строили социализм, коммунизм в одной взятой стране. Ничего из
этого не вышло.Теперь ставим новый эксперимент. Но история точно доказала, что без корней
дерево гибнет, а без истории гибнет страна. Без веры и любви люди превращаются в пьяниц,
наркоманов, тупиц. Без Родины кто мы? Готовые продать все за тридцать сребреников. А
дальше что?! Лет десять тому назад городу вернули его историческое имя – Нижний Новгород.
Около 15 лет тому назад были утверждены общественностью составленные планы застройки
этой “мученицы” – этой исторической части города. Были утверждены проекты. Был главный
архитектор. Было общество охраны исторических памятников, был Гражданпроект. Эти дома,
так называемый ветхий фонд, верно служили обществу уже более 200 лет. Они, укрывая
нижегородцев от холода, служили без ремонта, без хозяина. Они такие старенькие, но еще
стоят. Посмотрите на особняк купца Бурмистрова (ул.Минина), какой красавец и снаружи, и
внутри. Ему повезло, его охраняют. Это Литературный музей Горького. Деревянный домквартира Горького внутри переоборудован. Там есть водопровод, ванна и газ – современные
удобства. В деревянном доме легко дышится. А вот на чудесный памятник – дом купца
Рукавишникова стыдно смотреть. Да… страна нищих. Денег нет. Оставьте все для потомков.
Начнете распродавать сейчас – все деньги, как всегда, утекут в “черные дыры”. Пользы от
этих безумных продаж нет, а земля истории погибнет навсегда. Давайте думать крепко,
думать спокойно, все вернем на круги своя, ибо “так говорит Господь: остановитесь на путях
ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему и
найдете покой душам вашим”.
Романова В.К.,
участник ВОВ, ветеран труда.

-----------

БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕПУТАТУ

-----------

РАБОТЫ НА ПОЛЧАСА,
А ЖДАТЬ ПРИШЛОСЬ ДВА ГОДА
Прошу передать мою благодарность депутату городской думы БАЛАКИНОЙ ОЛЬГЕ ВАЛЕРЬЕВНЕ за помощь,
оказанную мне в разрешении жилищно-бытовой проблемы, искусственно созданной мастером ООО “АНТАРК”
Т.Ю. Толстиковой.
В ноябре 2001 года прекратилась подача тепла в ванную комнату моей квартиры. На мое обращение в ООО
“АНТАРК” к мастеру Т.Ю. Толстиковой получил отказ в устранении неисправности в теплоснабжении моей
квартиры. В марте 2002 года я убыл в служебную командировку в Чеченскую Республику, где проходил службу до
октября 2002 года. По прибытии домой, как и до командировки, в ванной комнате тепло отсутствовало. На мое
обращение к Т.Ю. Толстиковой получил ответ в грубой форме, что ранее лета 2003 года она работать по моей
заявке не будет.

6 ноября 2002 года я обратился к Балакиной Ольге Валерьевне с просьбой оказать содействие в разрешении
моей проблемы, и только после ее вмешательства 20 ноября 2002 года неисправность в теплоснабжении моей
квартиры была устранена в течение ПОЛУЧАСА!
Хотел бы обратить внимание на добросердечное и внимательное отношение депутата к проблемам жителей
микрорайона Верхние Печеры.
С уважением житель микрорайона Верхние Печеры
Орлов Дмитрий Владимирович.

СПАСИБО ДЕПУТАТУ
ЗА ПОНИМАНИЕ И ДОБРОЕ СЕРДЦЕ
Коллектив инвалидов-колясочников Сормовского района выражает глубокую признательность и искреннюю
благодарность депутату ШУМИЛКОВУ НИКОЛАЮ МИХАЙЛОВИЧУ за постоянную благотворительную помощь в
обеспечении транспортом, в подписке на газеты, ремонте квартир, в организации вечера-встречи.
Председатель ОБОИКО
Комшина Л.А.

МЫ РАДЫ, ЧТО ВЫ НАШ ДЕПУТАТ
Выражаем глубокую благодарность нашему депутату КАРНИЛИНУ ИВАНУ НИКОЛАЕВИЧУ за чуткое и
действенное отношение к решению проблем своих избирателей.
В течение 10 лет мы не могли решить проблему стока ливневых вод около нашего дома. Мы обратились за
помощью к И.Н.Карнилину, и вопрос стал решаться. Не было уличного освещения около домов - и снова
обратились к депутату, и снова пришла помощь. Осенью в результате ремонтных работ была разрушена
пешеходная дорожка. И вновь нам помог Иван Николаевич.
Мы очень рады, что у нас такой заботливый депутат – энергичный, деятельный, защищающий интересы своих
избирателей. Хотелось бы поздравить И.Н.Карнилина с наступающим Новым годом, пожелать ему здоровья,
семейного счастья и благополучия.
Жильцы дома № 59/6 по проспекту Ленина
(Н.В.Русяева, В.А.Наумова, всего 26 подписей).

-----------

В ИНОМ РАКУРСЕ

-----------

Приближаются новогодние праздники, поэтому хочется говорить не
только о проблемах насущных, но и о вечном - о чувствах, о любви, о
тонком и прекрасном. Представляем стихи депутата Дмитрия Бирмана
известного
предпринимателя,
общественного
деятеля
и
благотворителя. Как говорил Нобелевский лауреат Иосиф Бродский,
поэзия - это самый древний вид частного предпринимательства.
Поэтому увлечение Дмитрия Бирмана поэзией вполне логично.

НОВОГОДНЕЕ
День сгинул. Снег еще светился,
Весь в бликах, что роняют фонари.
Я с годом уходящим так простился,
Что Новому сказал: “Не приходи!”

Увы, безумец, время не задержишь,
И Новый год к границам подошел,
А я, схватив за хвост свою надежду,
Пальто накинув, с нею в ночь ушел.
Пустынны улицы
В момент предновогодний,
Из окон музыка и свет
гирляндных звезд.
Я снег ловил губами прошлогодний
И в Новый год свою надежду нес.
На Рубеже давился пузырьками,
Шампанским жажду утолить не смог,
Я исходил прекрасными словами,
Ни слова я сказать никак не мог.
И снова прочь,
к теням посеребренным,
К безлюдью и чернеющим дворам,
Такая ночь угодна лишь влюбленным...
Или крадущимся
на промысел ворам.
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