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Народ, Всевышнего не зли: 

Он терпелив не слишком…

В больницу как-то привезли

Трёхлетнего мальчишку.

Сирийский мальчик. Он попал

В район военных действий

И жертвою обстрела стал, 

Свидетелем всех бедствий.

С обидой глядя на народ

Своим недетским оком, 

Он будто чувствовал: вот-вот

Предстанет перед Богом.

Врачи над раненым мальцом

Кружили безуспешно.

А тот с заплаканным лицом

К ним обращался, грешным.

Повергли в шок хирургов тех

Слова мальца, ей-богу:

«Всё Богу расскажу! На всех

Пожалуюся Богу».

Так взрослым дядям он сказал

И Богу отдал душу…

Ну что же ты притих, мой зал?

Не рвётся крик наружу?

Известно мне, о чём молчишь,

В душе тая тревогу:

А вдруг и вправду тот малыш

Пожалуется Богу?

Ольга КИЕВСКАЯ.

Гляди на кипарис
Америка трампнулась: 
на благословенную Сирию 
выпущено более ста крылатых 
ракет. Безжалостность, свирепость, 
лютость –  вот от чего в очередной 
раз содрогнулось человечество. 
Наша Россия  от этой сирийской 
беды не в стороне.

Мир тяжелеет. И видится нам, что он 
рискует разродиться вселенской вой-
ной. Одна только мысль о ней вверга-

ет ум в ступор. А бессилие что-либо изменить в 
ленте событий вводит в неостановимую тоску. 

На планете Земля трое больших полити-
ков – американский Трамп, мелкобритан-
ская Мэй и надсаживающий грудь француз 
Макрон – сколотились в общемировую шай-
ку, которая действует открыто бандитскими 
способами, грозящими иметь планетарные 
последствия.

Убаюкивания наших – российских – по-
литиков о том, что войны не будет, не успока-
ивают. Разговоры о трусости «американских 
партнёров» неубедительны, потому что речь 
должна вестись не об этом качестве: мы на-
блюдаем приливы безумия, связанные с трам-
помакрономэйскими сплетениями. 

***
Трамп не утрудил себя задаться вопросом 

«Где я нахожусь?». И, закружившись головой от 
всевластия, потеряв ориентирование, взбеле-
нился: выслал, сам того не желая, аж шесть де-
сятков наших дипломатов. А когда посравнил да 
посмотрел, то, к изумлению своему, понял, что 
сглупил: вся совокупная натовская Европа едва 
ли набрала такое количество высланных. Разгне-
вался Трамп, затопал ногами. Да толку ли?

Вдумчивая поэтесса Юнна Мориц однажды 
в сердцах воскликнула: «Нато, Нато! Как много 
в тебе говна-то!» Нынче мы наблюдаем активное 
кипячение натовских говен. Да кто кипятит!

Трамп, подхвативший эстафетную палоч-
ку мирового жандарма, блажно брякнул, что 
намеревается наказать Россию и Иран. И для 
начала тамагавкнул по Сирии. 

Мэй, подверженная импульсивным вспле-
скам гнева и лишённая логики, также дала ко-
манду «Пли!». И полетели в Сирию ракеты из 
жестокосердной Англии.

Макрон подсюсюкнул: «Мы тоже пальну-
ли!» Но почему-то французских ракет никто в 
Сирии не отметил.

***
Этот Макрон – фигура, как выяснилось, 

полушутовская. Во время неформальной 
встречи с представителями средств массовой 
информации, созванной по случаю первой 
годовщины макронова президентства, он рас-
слабился, подвыпил, пропьянел и отмочил:

В начале двадцатого века провинциальные 
журналисты в своих передовицах иногда писа-
ли: «Если Англия не желает опуститься до уров-
ня второстепенной державы, то…» Хорошо бы 
и мне подать мысль так же, да только очевидно, 
что отныне Англия, свершившая самое боль-
шое количество жестокостей в мировой исто-
рии, долго ещё не войдёт в цивилизационные 
оценки. А бессилье старой королевы на фоне 
несуразной Мэй отчеркнулось до карикатур-
ного уровня. От сознания этого ещё горше на 
душе. Да к тому же наши общероссийские ста-
рания по овладению вопросительным англий-
ским языком оказываются тщетными.

Домой пора возвращаться: в русскую речь, 
в русскую мысль, в русскую державность. Пар-
шивое словечко толерантность доводит стра-
ны до войны. Только бы не вверзиться в неё!

Мэй поддержала безумство Трампа. Трамп 
же не прибыл в английский парламент поддер-
жать запахшую жареным Мэй. Он отсиделся в 
своём Белом Доме и, очевидно, трампматиче-
ски полагает, что мир сузился до точки, в кото-
рой он обретается.

***
А мир-то – вся Земля. И на ней наша сего-

дняшняя русская боль – Сирия. 
В своё время Иван Бунин писал о ней:

Мы не купцы с базара. Мы не рады,
Когда вступает пыльный караван
В святой Дамаск, в его сады, ограды.
Нам не нужны подачки англичан.

Мы терпим их. Но ни одежды белой,
Ни белых шлемов видеть не хотим.
Написано: чужому зла не делай,
Но и очей не подымай пред ним.

Скажи привет, но помни: мы в зелёном.
Когда придут, гляди на кипарис,
Гляди в лазурь. Не будь хамелеоном,
Что по стене мелькает вверх и вниз.

«Гляди на кипарис» – наказал поэт. А ведь 
кипарис-то – символ печали. Что ж, святой 
Дамаск ст�оит нашей жертвенности. Будем же 
к ней готовы!

У них – раздражённого Трампа, бездоказа-
тельной Мэй и легкомыслого Макрона, соста-
вивших жандармскую мировую тройку, – нет 
иной цели, кроме подчинения всех несоглас-
ных стран. И наша холмистая, озёрная, но 
по-военному окрепшая Россия для них – зу-
бовная боль. А Сирия – пробный камень. 

***
Пламенный Эдуард Лимонов днями напи-

сал: 
«Вы поняли, что правозащитные войны – это 

современный предлог для агрессии на непохо-
жие государства. Для распространения гегемо-
нии США и европейцев на планете. Безусловно, 

«Я ровня Путину. Путин меня понимает. Я 
решил нанести удар по Сирии, чтобы дать по-
нять Путину, что мы там. Он понимает такое 
рассуждение».

О-ох-х! Макрону-то оказывается, впору 
надевать колпак с гремушками, а он, вопре-
ки способностям, руководит пятой державой 
мира и при этом мерится величиной… Тьфу да 
и только! А вдобавок цинично досказывает:

«И вы увидите: это решение, чтобы восста-
новить мир в Сирии».

Молвить на такие его слова нечего. Он рад, 
но мы не рады. Приходится констатировать: от-
ныне Макрон, продемонстрировавший непол-
ный ум, превратил себя в микрон и не может 
оцениваться нами как полноформатная фигура 
мировой политики. Мы не фокусировали вни-
мания нашего общества на его интеллектуаль-
ной ущербности – он сам обозначился в этом 
фокусе. Нам же ничего не оставалось, как за-
фиксировать эту огорчительную данность.

***
Мэй по имени Тереза тоже под стать Ма-

крону. Лишённая каких бы то ни было качеств 
государственного человека, она по-бабьи во-
шла в психопатию, связанную с тухлой исто-
рией отравления предателя нашей Родины 
Скрипаля с его затридцатилетней дочерью.

Россия в ответ на обвинения в их отравле-
нии сказала жёсткое нет. А Мэй – своё: «Высо-
ка вероятность причастности России».

Мы недоумевали, слушая беспомощные 
мэйевские обвинялки, терзались Терезиным 
упрямством, досадовали на её глупости. А 
она, вошедшая в безнаказанность, докапри-
зничалась до удара по Сирии. Английский 
парламент для этого оказался не нужен ей. По-
что советоваться с ним? Но, когда пальнула, 
пришлось всё-таки предстать пред парламен-
том-то. И начали сэры-пэры-лорды поджари-
вать (to grill) её вопросами. А она – ой Мэй! – в 
ответ натверживала одно и то же: «С большой 
вероятностью Сирия виновата» (в применении 
химического оружия. – В. В.).

Соединённые Штаты Америки в Сирии только 
что бомбили неподчинившуюся страну; и если 
посмотреть шире – они фактически бомбили 
нас, Россию, которая осмелилась стать на сторо-
ну неподчинившейся страны».

***
Нашему президенту Путину сейчас очень 

нелегко. Его мужская выдержка – в отличие 
от взбешённого Трампа, пустопорожней Мэй 
и зряшного Макрона – всем нам пример быть 
собранными, вдумчивыми. Путин словами не 
сорит, на эмоции не расплёскивается. Без со-
мненья, он вместе с Лавровым и Шойгу делает 
свою государственную работу ответственно.

Санкции – все! – на пользу России. Толь-
ко бы она, собрав внутренние безграничные 
ресурсы, сумела воспользоваться этим време-
нем. Оно – для рывка! На седьмой части суши 
не прокормить сто сорок миллионов человек – 
это, знаете, надо быть хозяйственными безда-
рями. Сроки богатеть всему народу настали. А 
то, что Дерипаски (или как их ещё?) потеряли 
часть своих долларовых миллиардов, нам ли, 
труженикам Родины милой, думать о них?

***
Однако как тревожно обозначился указу-

ющий перст русского поэта Валерия Брюсова:

Вот он, от века назначенный,
Наш путь в Дамаск!

Очевидно же, Сирию оставлять на поруше-
нье нельзя. Коли оставим – следующая очередь 
будет наша. Тогда спохватимся? Россия, как и 
Сирия, неподчинившаяся страна. На нас есть 
уже не один грех оставления неподчинившихся 
в беде. Одна Ливия с её мучеником Муаммаром 
Каддафи чего стоит! Чт�о совершается ныне, мы 
видим ясными глазами. Ахматова обещалась: «И 
мужество нас не покинет». Пообещаемся и мы.

Но что же пальцы мои всё ощупывают ки-
парисный крестик? Что же очи мои неотрывно 
устремлены на него?

18 апреля 2018.

Èëëþñòðàöèÿ ê ïîñëåäíèì ñîáûòèÿì, ñäåëàííàÿ ëîíäîíñêîé ãàçåòîé «Òàéìñ». 

Кто с нами?
В Щёлкове идёт подготовка к автопробегу, 
приуроченному к 73-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.
Автоклуб «Бравес 4 х 4» приглашает желающих 
присоединиться к патриотической акции. 

Смоленск — Брест —
Хатынь

В прошлом году участ-
ники автопробега – члены 
клуба «Бравес» и просто люби-
тели автомобильного туризма 
из Щёлковского района и даже 
соседних городов – побывали в 
Воронеже, музее-заповеднике 
«Дивногорье», Волгограде и по-
сёлке Светлый Яр. В этот раз ор-
ганизаторы решили отправиться 
в Смоленск и Белоруссию. 

«Мы планируем выехать 
двадцать девятого апреля, а 
вернуться пятого или шестого 
мая, – говорит руководитель 
клуба «Бравес 4 х 4» Раис Бе-
дретдинов. – Как и в прошлом 
году, предполагаем посетить па-
мятные места, возложить цветы 
и венки к могилам погибших. В 
Смоленске нас ждёт интерес-
ная программа, в том числе и 
познавательная. Там даже на 
понедельник, когда практиче-
ски во всех музеях выходной, 
выделили для нашей группы 
экскурсовода. Посмотрим сам 
город, смоленскую крепость, 
будет много интересного как для 
взрослых, так и для детей. Там 
будут две ночёвки. Забронирова-
ли большой коттедж для тех, кто 
привык к комфорту. Те же, кто 
предпочитает походные условия, 
смогут поставить палатки рядом 
на участке. Будем общаться ве-
чером у костра, петь песни. 

Затем выезжаем в Бело-
руссию: в город-герой Брест. 
Там также остановимся в доме 
с удобствами и с участком для 
палаток. Сейчас программа пре-
бывания дорабатывается. Но 
обязательно посетим легендар-
ную Брестскую крепость, по-
смотрим и сам город и всё, что 
покажется нам интересным. А 
потом отправимся в мемориаль-
ный комплекс “Хатынь”. 

Возможно, на обратном пути 
участники пробега тоже решат 
заночевать под Смоленском. 
Или осилим весь путь без но-
чёвки – станем решать это со-

обща, учитывая мнение, опыт 
вождения, силы и возможности 
каждого». 

«Бессмертный полк»
с нами

В прошлом году некото-
рые участники брали в поездку 
портреты своих родственников, 
воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны, прикре-
пляли фотографии к машинам. 
Так акция «Бессмертный полк» 
получила продолжение в авто-
пробеге. 

В этом году в МФЦ Щёлко-
ва уже сейчас можно бесплатно 
распечатать фотографии фрон-
товиков и взять их с собой в 
путешествие по местам боевой 
славы, по местам трагических 
событий. 

Особой подготовки
не надо

«Как и в прошлом году, уча-
ствовать в автопробеге можно на 
любых автомобилях, – продол-
жает Раис Бедретдинов. – У нас 
в колонне будут и внедорожни-
ки, и два «Соболя», и легковые 
машины. Поедем по асфальту, 
никаких внедорожных участ-
ков. Моя машина – это автомо-
биль техподдержки, там будут 
все необходимые инструменты, 
автомеханик у нас свой, но, на-
деюсь, сумеем обойтись без 
технических проблем и поломок. 
Конечно, перед дорогой следует 
проверить свою машину. 

Также обязательно офор-
мить так называемую «зелёную 
карту» – страховку, которая бу-
дет действовать за пределами 
страны. Загранпаспорта в Бе-
лоруссию не нужны: у нас ведь 
союзное государство. Также не 
нужны никакие международные 
права. А вот с нотариально заве-
ренными разрешениями на вы-
воз ребёнка или на автомобиль, 
если он не в собственности, луч-
ше перестраховаться. 

Что касается финансовой 
стороны вопроса, то каждый 
должен посчитать, сколько ему 
нужно бензина на дорогу. Взять 
продукты на себя и того парня, 
можно будет закупать что-то 
во время остановок. Будет так-
же небольшой, символический 
взнос с каждого экипажа: деньги 
на всякий случай, вдруг куда-то 
понадобятся. Также необходимо 
будет оплатить входные билеты 
в музеи, скинуться на аренду 
дома в Смоленске и Бресте, ну 
и привезти с собой из поездки 
сувениры. 

В этом году впервые запла-
нированы видеорепортажи из 
автопробега. Их станет разме-
щать на своей странице в «ВК» 
интернет-сообщество «Мы жи-
вём в Щёлкове». Ну и, конечно, 
наш информационный партнёр 
газета “Впрямь” планирует, как и 
в прошлом году, отправить в ав-
топробег собственный экипаж. 
Так что на страницах издания 
тоже будут интересные репорта-
жи и фотографии». 

Наталья ДРУЖИНИНА, 
корр. «Впрямь». 

P. S. Оставить заявку на 
участие в автопробеге мож-
но на странице клуба «Бравес
4 х 4» в «ВК» и «Фейсбуке». 
Все подробности можно узнать 
по телефону 8 977 616 0501 у 
руководителя автоклуба Раиса 
Бедретдинова. 
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Барахолка рулит
Во Фрязине вновь ярмарка. На этот раз 
для неё перекрыли часть Институтской улицы 
от Вокзальной до Ленина.

Приветливые продавцы 
мужских трусов, детских 
вещей, цитрусовых, очков 

и дамских сумок призывно обра-
щаются к фрязинцам. Чебоксар-
ский трикотаж, натуральный мёд, 
одежда из Белоруссии, блестящее, 
пусть и не натуральное золото – 
как говорится, любой каприз. 

Только вот фрязинцам не до 
покупок. Многие из них не пер-

«Полнейшая антисанитария. 
Девяносто процентов жителей 
города против того, чтобы ради 
ярмарки перекрывали улицу. По-
чему нельзя поставить эти палат-
ки вдоль дома № 8 по проспекту 
Мира?»

В Торгово-промышленной па-
лате, являющейся организатором 
мероприятия, говорят, что для 
продавцов выделены и мусорный 

бенно в часы пик! В городе мало 
торговых площадей? Кому нужна 
эта ярмарка с товарами сомни-
тельного качества и завышенными 
ценами? Я уж молчу про загажен-
ную территорию вокруг. И всё это 
безобразие напротив дома Сергея 
Ивановича Реброва (заслуженно-
го деятеля науки и техники Рос-
сии, доктора технических наук, 
профессора, известного учёного в 

им заезжать на территорию. По-
явилась другая проблема: угроза 
наезда на ребёнка. В спортзалах 
много детских секций, на терри-
тории располагается детская пло-
щадка. 

Были попытки перевезти яр-
марку на площадь улицы 60 лет 
СССР. Этот пятачок принадлежит 
частному лицу. Переговоры с ком-
мерсантом не заладились прак-
тически сразу. Сперва не могли 
договориться об арендной плате, а 
затем тот и вовсе заявил, что улич-
ная торговля ему не нужна. 

Расположить её на пешеход-
ной части Институтской улицы, 
чтобы не перекрывать проезжую 
часть, также не удалось: запретил 
инвестор, подаривший аллею го-
роду.

Не найдя другого места, вес-
ной 2016 года представители 

Торгово-промышленной палаты 
попытались уговорить фрязин-
цев не бойкотировать ярмарку на 
улице Ленина. Провели встречи с 
жителями дома № 20 Централь-
ной улицы (они находились в 
непосредственной близости от 
торговли). Предпринимательни-
ца Яна Демирханова в качестве 
благодарности за непрепятство-
вание ярмарке обещала жильцам 
любые блага: от установки спор-
тивной площадки во дворе до ре-
монта подъездов. Тем не менее 20 
из 24 квартир высказались про-
тив. Тогда жителей уверили в том, 
что без их согласия торговля не 
возобновится. Но зимой уличные 
палатки появились вновь. Теперь 
уже на Институтской. 

Настойчивое желание ре-
гулярно проводить сезонные 
торговые недели в Торгово-про-

контейнер, и биотуалеты. Найти 
их удалось в дальних дворах. Но, 
очевидно, пользуются этими бла-
гами цивилизации не все. Кроме 
того, даже после посещения об-
щественного нужника руки-то где 
помыть? По правилам, у продав-
цов продуктов питания должны 
быть свои умывальники (но кто 
их проверял?), а барахольщикам, 
как оказалось, не мыть руки по-
сле биотуалета не возбраняется. 

Во дворах Ленина и Инсти-
тутской то тут, то там припарко-
ваны фургончики реализаторов 
продукции. Вновь фрязинцы 
огорчились: свои машины ста-
вить некуда, а тут ещё и торгаши 
наведались. 

Бушевала фрязинка Светлана 
Васильева: 

«Крик души коренной житель-
ницы города Фрязина! Перекрыли 
Институтскую улицу, положили 
бетонные блоки и поставили знак 
кирпич. Центральная и Москов-
ская улицы и без того стоят, осо-

вый год возмущаются проведе-
нием ярмарок. С 2015 года, когда 
ярмарочные впервые вторглись 
на фрязинские улицы, всю обо-
ротную сторону нестационарной 
торговли ощутили на себе жи-
тели улицы Ленина. Фургоны 
лоточников занимали и без того 
дефицитные парковочные места. 
В кустах валялась одноразовая 
посуда: следы перекусов индиви-
дуальных предпринимателей. На 
машинах местных жителей обна-
руживались царапины, оставлен-
ные то ли негабаритным грузом, 
то ли грузовым авто. Сейчас уже 
трудно припомнить, удалось ли 
пострадавшим найти виновных и 
компенсировать ущерб.  Жало-
вались бедолаги с Ленина и на 
неприятный запах. Источником 
его стали дворовые кусты. Ну а 
причина, думаю, понятна. 

***
Денис Александров высказал 

в соцсети досаду по поводу ны-
нешней ярмарки: 

области вакуумной и твердотель-
ной электроники сверхвысоких 
частот, крупного организатора 
отечественной электронной про-
мышленности. – О. К.). Нужно что-
то делать! Незаконно превращать 
город в повсеместную ярмарку!»

Фрязинка Наталья жалова-
лась на ярмарку через портал 
«Добродел»: 

«Фрязино – наукоград. Се-
годня, проезжая по городу, об-
наружила, что на проезжей части 
Институтской улицы расположи-
лась ярмарка. Для чего делать из 
города барахолку? У нас много 
красивых магазинов. Нет, руко-
водство Фрязина (Игорь Сергеев и 
его зам Алексей Широков. – Ред.) 
решило украсить его грязными па-
латками ярмарки». 

Из фрязинской администра-
ции горожанке ответили сухо 
и вальяжно: волноваться, соб-
ственно, не о чем, всё в рамках 
закона. 

Так что наукоград превраща-
ется в барахолку на вполне закон-
ных основаниях.

***
В Торгово-промышленной 

палате, дабы не нагнетать соци-
альной напряжённости, пытались 
найти выход из сложившейся 
ситуации. Пробовали разместить 
сезонную ярмарку справа от физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса «Олимп», но дело не пошло: 
покупателей оказалось мало и про-
давцы утекали на глазах.

Не единожды палатки рас-
полагались прямо на площади 
перед ФОКом. Тут же своё возму-
щение высказывали посетители 
спорткомплекса: негде оставить 
машины. В поисках компромисса 
сотрудники комплекса разрабо-
тали целую пропускную систему 
для посетителей и разрешили 

мышленной палате объясняют 
социальной направленностью ак-
ции. С вырученных средств при-
обретаются продуктовые наборы 
для ветеранов, оплачиваются экс-
курсии для пенсионеров. Сколько 
именно денег удаётся собрать, 
нам не сообщили. Но признали, 
что недовольство фрязинцев ве-
лико и смягчить их отношение к 
сезонной торговле не удаётся.

«До двадцать второго апре-
ля ярмарка пробудет на этом же 
месте. Но в будущем надо искать 
другие варианты. Против жителей 
мы не пойдём. Если подходящей 
площадки не отыщется, то, воз-
можно, ярмарки проводиться 
больше не будут», – сказал пре-
зидент Торгово-промышленной 
палаты Константин Русаков. 

Олеся КОРОЛЁВА, 
корр. «Впрямь».
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Стихийная системность
или системная стихийность
Восемнадцатого апреля депутаты Щёлковского 
городского Совета, объединённые в комиссию
по ЖКХ, обследовали чуть ли не каждый
уголок Щёлкова.

«Перспектива»
не даёт перспективы

Повестку дня переверстали и 
первым рассмотрели обращение 
управляющей компании «Пер-
спектива» (руководитель – Ири-
на Кошевая). Смысл её просьбы 
сводится в тому, чтобы поднять 
стоимость тарифа за содержание 
и ремонт, так как нынешнего не 
хватает. Частная просьба «Пер-
спективы» аукнулась проблемой 
всего города, и касается она му-
сора и его вывоза. Поэтому по-
дробнее.

Со всех информационных 
площадок так и звучат лозунги 
о раздельном сборе отходов, но 
как это войдёт в жизнь обычного 
жителя, рассказал депутат города 
Дубны и заместитель генерально-
го директора работающей в Щёл-
кове мусоровывозящей компании 
«Эль энд Ти» Сергей Андронов. 
Он сказал:

«Весь прошлый год велась 
подготовительная работа. Был 
определён двухконтейнерный тип 
сбора отходов. С администрацией 
Щёлковского района согласова-
на дорожная карта по внедрению 
раздельного сбора мусора. В те-
стовом режиме программа начнёт 
работать уже в мае. В синий кон-
тейнер станем класть то, что под-

лежит переработке: макулатуру, 
пластик, стекло, металл. Почему 
контейнеров не пять и не десять? 
Потому что за каждым из них 
должна приходить определённая 
машина. То есть это транспорт. 
Такого мы пока не потянем. Пять –
десять контейнеров, к сожале-
нию, в наших условиях даже не-
где разместить. Правительство 
долго изучало опыт других стран, 
и он показал, что жители сразу не 
начнут сортировать мусор по пяти 
разным кучам. Больший объём 
занимают отходы для перера-
ботки. Мы только в начале пути. 
Определено около 20 пилотных 
контейнерных площадок. Чтобы 
система эффективно работала, 
нужно взаимодействие всех струк-
тур: и организующих, и проверяю-
щих. Если жители будут видеть 
должное содержание контейнер-
ных площадок, что мусор заби-
рают разные машины с разными 
целями (кто-то на полигон, кто-то 
на сортировку), – то дело пойдёт. 
Тут важно понять, что это ответ-
ственность каждого гражданина. 

Объёмы отходов каждый год 
увеличиваются, полигоны закан-
чивают свои сроки эксплуатации. 
И это не говоря о критических: 
“Кучине” и “Ядрове”. 

Сейчас правительство Мо-
сковской области объявило 

конкурс на выбор оператора 
вывоза мусора, который будет 
заниматься востоком Подмоско-
вья. Дальше начнётся процеду-
ра утверждения тарифа. В 
настоящий момент у всех 
управляющих компаний 
сбор и вывоз мусора за-
ложены в жилищную ус-

управля-
ющие компании 
платят нам во-
время  и по уста-

новленному 
тарифу:  

ли? Потому что на такие мощности 
никто не рассчитывал. Управля-
ющие компании не заказывают 
отдельных контейнеров. Так ещё 
некоторые управляющие компании 
платят нам по старому тарифу, в 
том числе и “Перспектива”. Она не 
позволяет нам ввести раздельный 
сбор и стопорит ремонт и благо-
устройство городских площадок». 

Кстати заметить, тариф в 
городском поселении Щёлково 
один из самых низких. Например, 
соседи-ивантеевцы платят за му-
сор уже по 6 рублей 30 копеек. 

***
От «Перспективы» 

выступила замести-

платят. Откуда же взяли и сняли 
деньги? Я скажу.

За содержание мусоропрово-
да с рубля и сорока девяти копеек 
рубль сняли.  И нас ещё нагружа-
ют дополнительными работами. 
Взять откуда-то дополнительные 
средства невозможно.

Мы в курсе проблем с мусо-
ром. Однако пытаемся донести 
то, что всё-таки плата за содер-
жание и ремонт должна быть до-
статочной для финансирования 
работ и услуг.

Плату мы отдадим мусорщи-
кам. Это что значит? Недоремон-
ты будут, недоуборка… 

Мы одни, кто решился вы-
нести этот вопрос на Совет де-
путатов. Но мы знаем другие 
управляющие компании, которые 
платят по 4 рубля 88 копеек, и они 
уже стали увольнять дворников. 
Начало страдать качество».

Так и хочется добавить: ка-
чество, которого не было. Но 
додумывать ничего не пришлось: 
выяснилось, что три худшие 
контейнерные площадки города 
Щёлкова находятся в ведении 
«Перспективы». Здесева это под-
твердила. Одна из них на Космо-
демьянской улице опасна, так как 
расположена под уклоном, по ко-
торому каждый день идут дети в 
сад и школу. 

Здесева добавила:
«Мы просим пересмотреть 

тариф не в сторону уменьше-
ния оплаты мусоровывозящим 
компаниям, а в сторону целесо-
образной и адекватной платы. 
Мы предлагаем увеличить плату, 
а не перераспределять средства». 

Платите, дорогие зареченцы, 
ещё больше: «Перспективе» не 
хватает! Всем хватает, а ей нет. 
Во как прижало, что аж в 
Совет депутатов пришли. 

Âëàäèìèð Äîðîâñêèõ. Ñëåâà – äåïóòàò Ïàâåë Æóêîâ. 
Ñïðàâà – Ñåðãåé Àíäðîíîâ.

лугу, и она является договорной. 
То есть управляющая компания 
имеет право договариваться об 
этой услуге, даже несмотря на то, 
что есть утверждённый Советом 
депутатов тариф. Из-за дого-
ворных отношений мы зачастую 
не наблюдаем прозрачности де-
нежных потоков. Система сбора 
и транспортировки страдает от- 
того, что управляющая компания 
задерживает передачу средств. 

Эффективно вводить раз-
дельный сбор можно, если 

4 рубля 88 копеек с квадратного 
метра». 

Коллега Андронова Влади-
мир Доровских, ответственный за 
Щёлково и Фрязино, подтвердил:

«Сейчас в Щёлкове идут суб-
ботники. И чт�о мы имеем к семи 
утра на контейнерных площад-
ках? Горы листвы в пакетах. Вы-
ходит замкнутый круг: дворники 
управляющих компаний несут их 
на помойку – руководители этих 
дворников звонят нам и спрашива-
ют: А почему ещё мусор не вывез-

тель директора по правовым во-
просам Ирина Здесева:

«Депутатами было принято 
решение, что увеличение тари-
фа мусоровывозящей компании 
состоялось за счёт перераспре-
деления платы за содержание 
и ремонт. Например, работы за 
содержание бесхозных терри-
торий не входят в оплату, а у 
управляющей компании един-
ственный доход – это платежи 
населения. Для всех не новость, 
что жители ста процентов не 4

Бегут ручьи, кораблики неся.
А птицу сразу видно по полёту:
пронёсся он по грязи на работу.
Наверно, опоздать ему нельзя. Борис Маслов.
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Щелковчане пишут не одни только жалобы: 
в субботу четырнадцатого апреля 
они написали Тотальный диктант.

Если ты пацан реальный, 
Напиши диктант Тотальный. 
И выпевалось: «Лучшие дру-

зья девушек? Это же диктанты!»
Самой юной участнице – Со-

нечке Володиной – исполнилось 
восемь. Писали и молодые люди: 
шестнадцатилетнего Михаила Пи-
скунова родители Сергей и Анна 
взяли с собой: «Чтобы списывать». 

Это, конечно, шутка юмора, а 
шуток в преддиктантный час было 
достаточно. Например, компания 
«Берлинго», подарившая 225 ты-
сяч ручек участникам в четырёх-
стах двадцати четырёх населённых 
пунктах России, куда их – тоже 
безоплатно – доставили «Почта 
России» и авиакомпания «S7», 
объяснила: «Наши ручки умеют 
писать синим, чёрным и красным 
цветом, а также оснащены функ-
цией грамотного письма». 

Компания «Доктор Веб», обес-
печившая антивирус программ-
ному оборудованию, чтобы все 

Бориса Стругацкого, Дины Рубиной, 
Дмитрия Быкова, детского писателя 
Андрея Усачёва, – тоже составляв-
ших тексток специально для дик-
танта. 

***
Но шутки кончились, когда по-

рог Белого зала переступил глава 
города Щёлкова Рушан Махмутов. 
«Эка невидаль – глава диктую-
щий!» – воскликнете вы. Ответим: 
но совсем другое дело пишущий 
глава. Рушан Гаярович улыбнулся 
своей взрослой дочери, не скрыв-
шей удивления: «Папа, ты чего 
такой отважный?» – и пришёл пи-
сать диктант за первой партой. 

По этому поводу в оргкоми-
тет Тотального, в котором теперь 

ломкий характер украшает виньет-
кой судьбу, но не личит в диктанте. 

Но главное, не вздумайте фы-
ркать: «Как можно о возрасте жен-
щины! Фи!»

Так и можно. Видели бы вы 
Аллу Тихоновну, убедились бы. А 
всё потому, что грамотность укра-
шает.

Первый диктант оказался не ка-
шей. Пишущие не торопились рас-
ходиться. Смущённо, по-взрослому 
(дети по своей непосредственности 
за время такого действа все пе-
редружились бы) делились впечат-
лениями, строили планы – на дни, 
назначенные для семинаров после 

www.totaldict.ru

Баллада о двадцати
семи грамотеях

представители более тысячи горо-
дов по всему миру, прилетел такой 
отклик: 

«Повезло вам! Молодцы! У 
нас только со сменой главы города 
первые лица прониклись к проекту. 
А первый год смотрели как на вы-
скочек. Сейчас зато администрация 
поддерживает Тотальный диктант! 
Удачи, коллеги! Наталия Лежнёва, 
редакция газеты “Молва”, город 
Электросталь».

***
Р. Махмутов и ещё три десят-

ка отыскавших время для само-
проверки под диктовку главного 
редактора газеты «Впрямь» Вла-
димира Вельможина написали от-
рывок под названием «Вечер» из 
зарисовки «Учитель словесности». 
Лауреат конкурса «Педагог года 
Подмосковья», сам опытнейший 
учитель словесности, Владимир 
Николаевич вдохновился забав-
ным совпадением с заданной, хоть 
и в ином ключе раскрытой темой. 

Деловой настрой не покинул 
пишущих до конца диктанта. Ти-
шина звенела. Слышно было б, кто 
какую конфетку из фантика вы-
свобождает, случись такой казус в 
минуты написания.

***
И совсем не смешно стало, 

когда самой грамотной жительни-
цей Щёлкова оказалась рождён-
ная в 1937 году Алла Неделина. 
Одна орфографическая ошибка. 
Одна и более никаких! Вторая, 
скорее всего, просто особенности 
почерка, – это понятно эксперт-
ной комиссии. Но в современном 
мире лучшие работы обязатель-
но проверит компьютер, и он не 
зачтёт то скорописное написание 
как верное. Так женский вольный 

архивы и пароли дошли хоть в Син-
гапур, хоть на Сахалин в целости 
и неразархивированности, пообе-
щала, что возьмёт на работу всех 
отличников. И предсказала себе 
приток свежих кадров количеством 
от нуля до двух десятых процента.

Российский автомобильный 
концерн «Газель» придумал переи-
меновать одну из своих моделей в 
«Гузель» – в честь автора Тоталь-
ного диктанта-2018 писательницы 
Гузели Яхиной. Если «Гузель» успе-
ют наделить искусственным интел-
лектом к следующему апрелю, то 
автором Тотального может стать и 
она, пополнив ряд имён, состоящий 
сплошь из современных русских 
писателей: Захара Прилепина, Евге-
ния Водолазкина, Алексея Иванова, 

проверки, на будущий диктант, кто-
то и на торжественную церемонию 
награждения.

***
Строю планы и я. Мечтаю 

когда-нибудь написать репортаж 
по-павлодарски: 

«Пятый для Павлодара То-
тальный диктант состоялся! Про-
верить свою грамотность пришли 
792 павлодарца. Среди них было 
много тех, для кого акция стала 
традиционной. Среди участников 
были журналисты областных га-
зет, члены литературного объе-
динения имени Павла Васильева, 
народного хора Шиллера, писате-
ли и поэты, преподаватели вузов 
и колледжей, школьные учителя, 
специалисты павлодарских пред-
приятий, музыканты, ветераны и, 
конечно, было много студентов и 
старшеклассников. 

Работы участников тщатель-
но проверяли 45 филологов-
волонтёров. В группе проверки 
впервые принимали участие сту-
денты ПГПУ, среди них Мисс Пав-
лодар-2017 Сания Темерханова. 

Имена отличников мы назо-
вём двадцать девятого апреля на 
празднике “Грамотный Павлодар”. 
Но уже сейчас с гордостью можем 
сказать, что Елена Вайберт, из-
вестная журналистка и поэтесса, 
впервые в Казахстане стала пяти-
кратной отличницей Тотального 
диктанта. Свой рекорд она посвя-
тила 80-летию Павлодарской об-
ласти».

Но такие мечты в одиночку не 
сбыть. Щёлково, а с ним Монино, 
Звёздный и прочие Загорянки, 
подключайтесь! 

 Юлия ВЕЛЬМОЖИНА,
 корр. «Впрямь».
Щёлково, Белый зал.
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Ðóøàí Ìàõìóòîâ – åäèíñòâåííûé èç ãëàâ, êòî íå ïîáîÿëñÿ
 ïðîâåðèòü ñåáÿ. Äàëåå – Àëåêñåé Àíàñòàñüåâ.

Àííà Ïèñêóíîâà äîâåðÿåò çíàíèÿì ñûíà Ìèõàèëà.

Âëàäèìèð Âåëüìîæèí äèêòóåò
ïåðâûé Òîòàëüíûé â Ùёëêîâå.

Так вот что случилось на свете!
Прекрасен, могуч и велик,
всё больше людей на планете
наш русский сближает язык! Владимир Лившиц.

Ю
лия Вячеславовна, большое спасибо Вам и 
Владимиру Николаевичу за праздник, ко-
торый вы нам устроили! Особая благодар-

ность за чудесную книгу!
Долго думал, как отблагодарить, и ничего дру-

гого не придумал, как написать несколько риф-
мованных строк об этом событии. Возможно, 
некоторые из них будут созвучны вашим участли-
вым сердцам.

Алексей АНАСТАСЬЕВНаша площадка
Великий пост так долго длится!
Я в эти дни не ел, не пил.
На Светлой праздничной седмице
Окрепший голос завопил:

«Ты всем твердишь, что ты брутальный1),
Твой стиль рассчитан на эффект, –
Иди пиши диктант Тотальный,
Проверь себя на интеллект.

Ты не тупой, ты не бамбук,
Ты в чём-то даже очень шибкий…
Ты редко делаешь ошибки
В известном слове из трёх букв.

Ты пишешь “солнце” с буквой “эл”2),
Ты знаешь точку, запятую –
Не трать субботний день впустую
И докажи, что крут и смел!»

…Нельзя с собой тягаться в споре,
Тут разумей и понимай.
Весной два слова на заборе –
И всё по теме «Мир и май».

Я не писал уже лет сорок.
Но прибывало за года
Дипломов, корочек и корок,
Как в Волгу вешняя вода.

…Я в зал вошёл, не сбросив пыл.
Шпаргалки нет, но есть подкова;
Родной язык Козьмы Пруткова
Я вспомню, если подзабыл.

Я пожалел, что не Атлант…
Передо мной – краса Венеры:
Причёска, платье, стан, манеры…
Я так люблю писать диктант!

Ах да, вперёд я забегаю,
Кусаю нервно удила –
Вот так всегда, когда слагаю
Про очень тонкие дела.

Был зал стеснительно стреножен,
Царила скованность тиши…
Но вот вбежал магистр Вельможин –
И камень сдвинулся с души.

Четыре ряда новых парт…
Огромный зал, красивый, белый.
И тридцать нас, отважных, смелых;
Волненье, юность и азарт!

С крыльца спускался Якоб Бах…3)

По жизни он умён и см�етлив –
Хоть с виду хмур и неприветлив,
Но прост в душе, как ткань рубах.

Не жить мне с двойкой или к�олом…
Я побелел, я стал как мел…
Я знал, как пишут «не» с глаголом, –
Вот только вспомнить не сумел.

Ничтожны знаки препинанья.
И из-за них судьбу на к�он?
В потоках среднего сознанья
Они условность – не закон.

Нас всех преследуют напасти,
Подвоха жди в любой момент…
Диктатор4) – Босс четвёртой власти,
И я ему не оппонент.

…Скрывал луга разлив реки,
Смывал с равнин следы остожин…
Дарил романтикам Вельможин
(Он в чувствах редко осторожен)
Себя и книгу «Вопреки».5)

20 апреля 2018.
Щёлково.

1) Очевидно, слово «брутальный» здесь для рифмы: оно оз-
начает «грубый». Но в действительности разве автор стихотво-
рения – щелковчанин Алексей Анастасьев – груб? Напротив, он 
деликатно-тонок.

2) Тут, если подходить строго, ошибка: русская буква «л» в само-
стоянии называется «эль». Но в стихотворении Анастасьева отвер-
дела также для рифмы.

3) Якоб Бах – учитель немецкого языка, герой Тотального 
диктанта «Учитель словесности», сочинённого Гузелью Яхиной.

4) Словом «диктатор» организаторы Тотального диктанта 
именуют диктующего. 

5) Владимир Вельможин. «Вопреки», сборник лирики. – 
Щёлково: Клуб литераторов имени Андрея Хуторянина при 
газете «Впрямь». – 2016. – 272 с. + 16 с. ил. – 1 000 экз. Все
прим. ред. 

Íàäåæäà è Ñîíå÷êà Âîëîäèíû.

при газете «Впрямь», пришла с 
восьмилетней дочерью Софией. 
Сказала: «В следующем году со 
мной собираются человек пять…
десят. А чего вы удивляетесь: я 
на витаминном заводе работаю». 
Щёлковский штаб Тотального сра-
зу уяснил, где можно открывать 
вторую площадку. 

Первую по-обычному привет-
ливо предоставило нам Архитек-
турно-строительное бюро № 17 
(руководитель – Александра Пе-
тренко), распахнув для пишущих 
двери своего Белого зала. Диктан-
тов в нём ещё не писали – только 
пели, танцевали и декламировали. 

***
Четырнадцатого апреля осо-

бенно уместно декламировалось: 

В пятнадцатый год су-
ществования к этой 
красивой акции по 

проверке самоощущения 
себя в грамотном мире 
присоединились и мы. 
Волнительно! Регистра-
ция на площадку кон-
чилась за неделю до. 
Отрадно! Однако мы рас-
ставили дополнительные 
столы и стулья, чтобы 
принять всех позвонив-

ших в беспокойстве: а как же я, а 
как же мне место среди пишущих? 
И так будет всегда: Тотальный в 
Щёлкове примет каждого, кто к 
нему потянется.

Надежда Володина, слу-
шательница подготовительных 
курсов «Русский по пятницам» 

Þëèÿ
Âåëüìîæèíà.
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живе.

Красный день календаря
День донора вновь собрал на Щёлковской 
станции переливания крови неравнодушных 
людей. За годы тут появились свои традиции. 
Например, сотрудники газеты «Впрямь» 
уже в который раз не только пишут 
про это событие, но и участвуют в нём.

Донорские традиции

– А ещё у нас есть день 
автомотодонора, тогда тут 
собираются байкеры и весь 
двор заполнен мотоцикла-
ми, – рассказывает заведую-
щая отделом комплектования 
донорских кадров Щёлков-
ской станции переливания 

Романа Живова, инспектора 
4-й роты младшего сержанта 
полиции Александра Фали-
на, а также инспектора ДПС 
щёлковского отдела ГИБДД 
лейтенанта Дмитрия Афа-
насьева. Вместе с остальны-
ми они сначала заполнили 
анкеты, сдали кровь на экс-
пресс-анализ, прошли собе-

дующий раз больше народу 
пришло. Мы же понимаем, 
насколько важно сдавать 
кровь, ведь на работе каждый 
почти день приходится ви-
деть, как хрупка человеческая 
жизнь. И когда нас позвали, 
конечно, мы отложили дела и 
пошли. Люди от чистого серд-
ца хотят помочь, но и без по-
ощрения не останутся: те, кто 
сегодня здесь, обязательно 
получат дополнительные дни 
к отпуску.  

– А помните, как в филь-
ме «Большая перемена» после 
переливания крови учителя 
ученику тот прямо из больни-
цы сбежал на уроки? Может, 
ваша кровь не только жизнь 
спасёт, но и с нарушениями 
правил поможет бороться? 

– Точно! Ещё один способ 
пропаганды! – смеётся моя 
коллега первый заместитель 
главного редактора газеты 
«Впрямь» Екатерина Поши-
валова, поспешившая сдать 
кровь перед началом рабочего 
дня. – А ещё и способ поху-
деть. Каждый раз, как сдава-
ла кровь, мне тут говорили, 
что нужно пить воду, потому 
что гемоглобин был высоким.  
Стала пить, сейчас и кровь 
в норме, и несколько кило-
граммов сбросила! 

Золотые руки 
и открытые сердца

За шутками и разговорами 
первый литр был сдан. При 
непосредственном участии 
двух медсестёр. Людмила 
Долгодворова была похожа 
на больничную фею. Она сле-
дила за самочувствием доно-
ров, приветливо улыбалась 
и беседовала с каждым, кто 

проявлял малейшие призна-
ки волнения. Да и выглядела 
так, словно пришла не на ра-
боту, а на праздник: медицин-
скую униформу дополняли 
авторские украшения, вы-
полненные коллегой. Облада-
тельница золотых рук Марина 
Гурова деловито искала вены, 
вводила иглы, отбирала про-
бы для проверки и смущалась 
от каждой фотовспышки.

«Конечно, любой сотруд-
ник на станции должен быть 
не только профессионалом, 
но и немного психологом, – 
говорит заведующая отделом 
заготовки донорской крови 
Татьяна Орлова. – Потому 
что наша задача не просто 
взять кровь, а в первую оче-

редь сделать так, чтобы чело-
век пришёл сюда и во второй, 
и в третий раз. У нас есть доно-
ры, которых мы в любой мо-
мент можем позвать – и они 
придут. Несколько лет назад 
тридцать первого декабря по-
ступила заявка на первую от-
рицательную: кровотечение, 
надо спасать человека. Мы 
посмотрели по своей базе, по-
звонили – и люди прямо из-
за новогоднего стола пришли, 
бросили всё!» 

«У нас много почётных 
доноров, – продолжает Лари-
са Меренкова. – Чтобы полу-
чить это звание, нужно сорок 
раз сдать кровь безвозмездно. 
Но есть и те, для кого это не-
важно. Например, один из 
наших доноров сдавал кровь 
уже больше ста раз! И от зва-
ния отказался: говорит, не за 
этим сюда приходит. Он очень 
пунктуальный, следит за здо-
ровьем. А недавно привёл и 
детей. Им, конечно, рано ста-
новиться донорами, но они 
ждут уже, когда подрастут. 

Ведь донорство – не толь-
ко почётно, но и очень ответ-
ственно. Нужно обязательно 
готовиться, а то кровь не по-
дойдёт и будет выбракована. 
Сегодня пришёл молодой че-
ловек, а мы не можем взять 
у него кровь по результатам 
анализов. Он накануне про-
вёл активную тренировку и 
с утра уже успел на пробеж-
ку – организму не хватило 
времени восстановиться. Так 
что в нашем деле следует не 
только руководствоваться по-
рывами сердца и души, но и 
голову включать. Не знаете, 
чт�о нужно сделать перед тем, 
как сдать кровь? Не хватает 
информации в Интернете? 

Звоните прямо сюда – мы всё 
объясним и расскажем. И, ко-
нечно, никогда не станем дей-
ствовать во вред донору. Если 
человек перенёс серьёзное за-
болевание, если у него упадок 
сил или если это спортсмен и 
активно тренируется, то та-
кой стресс, как потеря почти 
полулитра крови, может запу-
стить в организме негативные 
реакции. Мы этого никогда 
не допустим». 

Центр управления кровью

«В основном мы обеспечи-
ваем кровью и её компонен-
тами больницы Щёлковского 
района, – сообщает Татья-
на Орлова. – Но у нас есть 
дорожная карта, есть центр 
управления запасами крови 
Московской областной стан-
ции. И если там видят, что 
где-то не хватает крови опре-
делённого фенотипа, а у нас 
она есть, – её запрашивают 
именно у нас. В экстренных 
случаях мы обязательно под-
ключаемся и передаём кровь в 
больницы других городов. Так 
было, например, когда случа-
лись теракты». 

«Скажите, можно узнать, 
моя кровь кому-нибудь при-
годилась? – в кабинет к за-
ведующей зашёл молодой 
человек, представившийся 
Русланом Халиулиным. – 
А то в первый раз сдавал 
кровь – забраковали. Сейчас 
готовился лучше». 

Татьяна Орлова тут же от-
крывает базу доноров: 

«Смотрите, ваша кровь 
ушла на переливание 8 дека-
бря 2017 года в Дубнинскую 
городскую больницу, а плазма 
заложена на хранение. Так что 
вы помогли человеку. 

Вот видите, это единый 
донорский центр, база дан-
ных, куда попадает инфор-
мация обо всех, кто хотя бы 
раз пришёл на кроводачу, – 
поясняет она. – Существует 
такой же реестр федерального 
масштаба: ФИЦ – Федераль-
ный информационный центр. 
Набираем в строке поиска 
фамилию, имя и отчество че-
ловека – и видим, когда и где 
он сдавал кровь, какие были 
показатели. Имелись ли от-
воды. Так что если к нам при-
едет человек, например, из 
Ростовской области, мы и его 
в первую очередь проверим по 
базе. Если у него были отводы 
по медицинским показаниям, 
то и у нас он не сможет сдать 
кровь. Всю кровь в обяза-
тельном порядке проверяем 
на наличие инфекций, виру-
сов, фильтруем от белковой 
массы, эритроцитов… Совре-

менные методы диагностики 
позволяют выявить все опас-
ные заболевания, а полугодо-
вой карантин плазмы – ещё 
одна гарантия того, что в мед-
учреждения пойдёт только 
безопасная кровь. Я работаю 
тут почти пятнадцать лет и не 
перестаю удивляться: практи-
чески ежегодно в медицине 
делают какие-то открытия, 
связанные с кровью. Сей-
час мы определяем не только 
группу и резус-фактор, но и 
фенотип: наличие определён-
ных групп антител в крови. 
Это позволяет избежать мно-
гих осложнений при пере-
ливании. То есть подбираем 
кровь, словно как донорские 
органы, максимально подхо-
дящие конкретному пациен-
ту. Учёные огромные усилия 
прилагают, чтобы создать ана-
логи, но до сих пор никакие 
препараты не могут заменить 
живую человеческую, донор-
скую кровь». 

Наши люди

Очередь в коридоре стан-
ции переливания не умень-
шалась. Не бурный, но и не 
пересыхающий ручеёк. По 
20 – 30 человек в день. И поч-
ти столько же спасённых жиз-
ней. 

«Представьте: роддом, 
женщина, которая не занима-
лась собственным здоровьем, 
третьи роды с тяжёлой ане-
мией, кровотечение, срочно 
нужно спасать – откликну-
лись и пришли сорок пять 
человек! – восхищённо рас-
сказывает Лариса Меренко-
ва. – И потом ещё несколько 
дней шли, даже больные, по-
сле инсульта, после инфар-
кта… Конечно, мы брали не 
у всех, но поражает сам факт: 
какие люди у нас отзывчивые! 
Мать и ребёнка спасли – всё 
завершилось благополучно. 
А с тех пор некоторые так и 
остались у нас донорами. Ещё 
случай был недавно: двухме-
сячный ребёнок, онкологи-
ческое заболевание. Так все 
сослуживцы отца – весь отряд 
ОМОНа – были тут у нас, да 
не одни, а с жёнами, многие 
прямо из песочницы детей 
забрали, тут полный двор де-
тей был. Потому что люди у 
нас хорошие, отзывчивые. И 
не только взрослые, но и мо-
лодёжь, которую почему-то 
принято ругать, тоже способ-
на на настоящие поступки. 
Мы всё это видим». 

Наталья ДРУЖИНИНА, 
корр. «Впрямь». 

Щёлково.

Медсестра Марина Гурова берёт кровь 
у командира 4-й роты второго полка ДПС 

майора полиции Романа Живова.

Татьяна Орлова проверяет 
базу данных доноров.
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Выступила замести-
тель начальника Управления ЖКХ 
щёлковской районной админи-
страции Елена Галаганова: 

«Внутри тарифа мы сделали 
перераспределение и считаем это 
обоснованным. 

В городе работают 54 управ-
ляющие организации.  И меняют-
ся они так, что даже мы сами не 
успеваем уследить, кто на каком 
доме работает. Жители вообще 
пребывают в полном неведении. 
Это происходит по двум причи-
нам. Первая: дома переходят без 
проведения собраний. Я отвечаю 
за свои слова. Вторая: с собствен-
никами не заключают договоров 
управления. Я сама получаю три 
платёжки: от “СВТ”, “ДЭЗ ЖКУ” и 
“Перспективы”. У меня ни с одной 
из этих организаций договор не 
заключён. 

Какие средства перераспре-
делили? Содержание мусоро-
провода. Если мне сейчас хоть 
кто-нибудь сообщит, что мусо-
ропроводы моют и содержат в 
нормативном состоянии, я покло-
нюсь этой организации. 

Совет депутатов устанавлива-
ет тариф для тех, кто не решил с 
тарифами для своего дома. Если 
управляющая компания считает, 
что этого тарифа для содержания 
дома недостаточно, она может 
установить иной тариф, который 
одобрят собственники. 

“Перспектива” собирает с 
жильцов за квадратный метр по 
4 рубля 88 копеек, а отдаёт на 

рубль меньше. Где же оседает 
этот рубль?»

Депутат Сергей Чепурнов ска-
зал:

– На моём округе как раз те 
контейнерные площадки, о ко-
торых зашла речь. Они в ужас-
ном состоянии. Пусть сначала 
управляющая компания покажет, 
как она может работать, а потом 
будем решать вопрос о повыше-
нии тарифов. Выходит, вам опять 
дай… А дело-то где?

В разговор вступил глава го-
рода Щёлкова Рушан Махмутов:

– Кто вам дал право заклю-
чать договор по такому тарифу? 
Вы сейчас взяли и сами понизили 
этот тариф.

– «Мособлеирц» собирает 
больше, чем заложено в тари-
фах… – зачем-то сказала Здесе-
ва. – Мы не принуждали мусор-
щиков к заключению договора.

Действия компании «Эль энд 
Ти» объяснимы: она действовала 
по принципу с паршивой овцы 
хоть шерсти клок, потому как, не 
заключив догов�ора по сниженно-
му тарифу, возможно, от «Пер-
спективы» вообще бы ничего не 
получила. 

Депутаты отказали «Перспек-
тиве» в её просьбе.

Форма реформы

Управляющая компания 
«Жилсервис», занимающаяся 
в Щёлкове только двенадцатью 
домами, пришла просить защиты 
у Совета депутатов. Мол, я ма-
ленькая, меня эта новая реформа 
ЖКХ по рейтингованию управля-

ющих компаний съест. Жители  
моей работой очень довольны.  

Галаганова разъяснила:
«Жилищный кодекс никто не 

изменял. Вы говорите о какой-то 
искажённой форме реформы. 
Чт�о спросят с управляющих ком-
паний? Оплату ресурсоснабжа-
ющим организациям. Если есть 
долги, значит, эта организация 
работает неверно. А то, что управ-
ляющая компания хорошо убира-
ет дом, так и должно быть! За 
неоплату сейчас нависла угроза 
отключения котельных». 

Оказалось, у «Жилсервиса» 
долгов нет, значит, его работе ни-
что не угрожает.

Электрооборудование 
светит области

Второй вопрос касался пе-
редачи электрооборудования из 
муниципальной собственности в 
областную. 

Последнее время на заседа-
ниях Совета депутатов только 
и слышны решения о передаче 
имущества. Это начинает возму-
щать. Оказалось, не только меня. 
Ярко и жарко выступали по этому 
поводу депутаты Вячеслав Артё-
мов и Василий Калмыков. Пред-
седатель депутатской комиссии 
по ЖКХ Андрей Романенко тоже 
спрашивал жёстко.

Причина происходящего 
одна: область хочет всё и вся 
подчинить себе. Сопротивление 
депутатов я восприняла с одо-
брением, потому как прежде чем 
просто взять и бездумно отдать 
оборудование стоимостью в со-

рок миллионов рублей (за арен-
ду которого в бюджет поступает 
два миллиона), надо хотя бы 
понимать, с кого потом спросить 
эффективную работу этих самых 
электроподстанций.  

Депутаты перед окончатель-
ным решением попросили заслу-
шать представителя «Мособл-
энерго».

330 детских площадок 
за пять миллионов рублей

Завели депутаты и разговор о 
парковках и дорогах. 

Начальник Управления до-
рожного хозяйства, транспорта 
и связи щёлковской районной 
администрации Максим Пчёлкин 
доложил:

«На парковки выделено всего 
шесть с половиной миллионов 
рублей. Эта сумма не претерпе-
вала изменений. Я не исправлял 
адресного перечня, который мы 
утверждали на 2018 год. Называю 
парковки: Первомайская улица на 
пересечении с улицей Иванова 
(на 50 мест), на Советской улице 
рядом с налоговой (на 20 мест), 
микрорайон Богородский (на 120 
мест), Комсомольская улица, у 
дома № 3 (на 30 мест), у платфор-
мы “Гагаринская” (на 40 мест), 
вдоль улицы Беляева (на 30 мест) 
и Институтской (на 40 мест). Этот 
перечень претерпел бы измене-
ния, но дополнительного финан-
сирования не поступило». 

Депутаты досадовали, что 
просьбы о дополнительных ме-
стах (а у каждого депутата свой 
список) остались без рассмотре-

ния. Вопрос отправили на дора-
ботку. 

Затронули тему уборки и со-
держания детских и спортивных 
площадок. Вскрылась аховая си-
туация. Говорят, муниципальное 
предприятие Щёлковского райо-
на «Служба озеленения и благо-
устройства» со словами «не хочу, 
не буду» отказалось от ухода за 
ними и администрация Щёлков-
ского района, чтобы снять с себя 
ответственность, нашла по кон-
курсу компанию «Столица», кото-
рая подписалась за содержание и 
ремонт 330 (!) детских площадок 
за пять миллионов рублей. 

Заместитель председателя 
Щёлковского городского Совета 
депутатов Елена Мокринская от 
переполнявших её чувств сказала:

«Вы бессмертные, что ли? 
А если что-то случится? Это же 
вплоть до уголовной ответствен-
ности, а вы там все акты подпи-
сываете».

Рушан Махмутов подытожил 
этот вопрос:

«За зиму ни разу не убрали ни 
одной из восемнадцати площа-
док, за которыми мы пристально 
следили. Ставится вопрос на об-
суждение даже не о качестве об-
служивания, а о его отсутствии. 
Мы будем работать системно 
или будем работать стихийно? У 
нас то так, то этак. Кидаемся из 
стороны в сторону. Не только от 
депутатов зависит планомерное 
благоустройство города. У Служ-
бы озеленения и благоустройства 
сотни миллионов, а мы даём на 
благоустройство всех площадок 
пять миллионов. Это издеватель-
ство!

Депутаты больше не пойдут 
по пути просьб и уговоров. Даль-
ше мы не станем предлагать, а 
будем обязывать».
Екатерина ПОШИВАЛОВА,

корр. «Впрямь».
Щёлково.

крови Лариса Меренкова. – 
Эти люди прекрасно понима-
ют, что случаются дорожные 
происшествия, что важно 
вовремя оказать помощь. Два 
раза в год они приезжают и 
сдают кровь. Приходят и те, 
кому под 50, и совсем моло-
дые. 

Те, кто по долгу службы 
следит за порядком на доро-
гах, тоже не остаются в сторо-
не. На станции мы встретили 
командира 4-й роты второго 
полка ДПС майора полиции 

седование в кабинете врачей, 
выпили чаю, как положено 
перед процедурой, и лишь 
затем отправились на крово-
дачу. 

– Да, у нас это тоже тра-
диция, – говорит Александр 
Фалин. – Я прихожу уже не в 
первый раз, обычно несколь-
ко человек нас тут бывает, ста-
раемся не пропускать. 

– А вот я впервые, – ска-
зал Роман Живов. – Решил 
личным примером призвать 
подчинённых, чтобы в сле-

Стихийная системность
или системная стихийность

Елена Галаганова. Слева представительница 
«Перспективы» Ирина Здесева.
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Чтобы счастье поймать, не хватает минут.
Вы в ночную похлёбку зарю накрошите.
Красным ветром умойтесь. И спешите. 
Вас ждут.  Сергей Островой.
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нутриболотно.

История второго корпуса дома № 19 
Первого Советского переулка, что в Щёлкове, 
началась ещё до революции. 
В аварийной казарме и сегодня живут люди.

Казарменная полоса

В источниках дата строи-
тельства здания разнит-
ся: по одним значится 

1884 год, по другим – 1917-й. 
Оставшиеся в нём жильцы 
говорят, что постройку возво-
дили для работников Новой 
фабрики.

В 1965 году к казарме над-
строили ещё один этаж. На 
самом новом, пятом этаже в 
квартире № 142 живёт мно-
годетная семья Светланы Чи-
гринской. Когда-то квартиру 
получил её отчим, трудив-
шийся на фабрике. Там про-
шло её и брата детство. Теперь 
на двадцати семи квадрат-
ных метрах растёт уже третье 
поколение: восьмилетний 
Стёпа, пятилетний Лёня и 

Светлана с бабушкой и Гелей 
остаются дома. Вечером боль-
шой семье вместе тесно. На 
пятиметровой кухоньке всем 
не собраться, приходится 
ужинать по очереди. Ночью 
там ставится раскладушка для 
бабушки. Мальчики спят на 
двухъярусной кровати, а ма-
лышка с родителями на ди-
ване.

Нежданной соседкой из-
за постоянной сырости стала 
плесень. Крыша дома давно 
прохудилась и без конца течёт. 
На голову Чигринским не 
капает только благодаря на-
тяжному потолку, удержива-
ющему воду. 

Много раз супруги рас-
сматривали вопрос о приоб-
ретении собственного жилья. 
Прокручивали разные вари-
анты, но всё не выходило. 

***
Три года назад дом был 

признан аварийным. Рай-
онная администрация изда-
ла постановление № 522 от 
20.03.2015, в котором было 
написано: отселить жильцов 
на время ремонта. Но уже в 
декабре того же года вышло 
новое постановление: № 3565. 
В нём значилось: выселить. И 
вот закавыка: если расселить 
на время, следовательно, дом 
будет реконструирован, но 
не снесён. В этом случае не-
возможно без веских причин 
обязать жильцов, владею-
щих квартирой по договору 
соцнайма, выселиться насо-
всем. Вот если дом намерены 
снести, тогда другое дело: вы-
селение обязательно. Но тогда 
нуждающимся в улучшении 

жилищных условий гражда-
нам, жилые помещения кото-
рых не подлежат ремонту или 
реконструкции, муниципаль-
ное жильё предоставляется 
вне очереди по нормативам 
расселения. Молодая мать в 
таких улучшениях более чем 
нуждается. Женщина встала в 
очередь, когда родилась Анге-
лина. 

Многодетная мать пыта-
лась узнать судьбу дома: дела-
ла запросы, чтобы выяснить, 
снесут-таки его или же рекон-
струируют. Никакого ответа 
не получила.

***
Официального уведомле-

ния о предстоящем расселе-
нии жильцам квартиры № 142 

шестерых… однокомнатную 
квартиру: 46 квадратных ме-
тров. 

«Лишние метры мы вам 
дарим!» – торжественно сооб-
щили Светлане. 

Многодетная мать столь 
щедрый подарок принимать 
отказалась.

«Мы живём в муници-
пальной квартире, – говорит 
Светлана. – Нас должны рас-
селить по нормативу Щёлков-
ского района: восемнадцать 
метров на человека».

В 2015 году в Щёлково 
приезжал губернатор Андрей 
Воробьёв. Увидел он и казар-
му в 1-м Советском переулке. 

«Тогда я прямо спросила 
Воробьёва: чт�о мы получим, 
когда нас будут расселять? – 
говорит Светлана. – Он не-
замедлительно ответил, что 
нам выдадут жильё согласно 
нормативам».

За месяцы борьбы Свет-
лана натренировалась писать 
запросы в областное прави-
тельство и районную адми-
нистрацию. В ответ отписки 
про 89-ю статью Жилищного 
кодекса, в которой говорится, 
что при выселении из ава-
рийного жилья «другое жи-
лое помещение по договору 
социального найма должно 
быть благоустроенным <…>, 
равнозначным по общей пло-
щади ранее занимаемому жи-
лому помещению».

Но, что-то не пойму, в 
этой же статье чуть ниже 
написано: «В случаях, пред-
усмотренных федеральным 
законом, гражданам, кото-
рые состоят на учёте в каче-
стве нуждающихся в жилых 

помещениях или имеют пра-
во состоять на данном учёте, 
жилые помещения предо-
ставляются по нормам».

А 58-я статья того же ко-
декса уточняет: При предо-
ставлении жилых помещений 
по договорам социального найма 
заселение одной комнаты лица-
ми разного пола, за исключением 
супругов, допускается только с 
их согласия. У Светланы разно-
полые дети. Но администра-
тивные лишь руками разводят: 
не положено.

***
Жильцы казармы рас-

сказывают, что в одной из 
квартир дома случилась беда. 
Мужчина, не выдержав бес-
конечных ссор и упрёков 
жены по поводу неудобного 
переселения, выбросился из 
окна. Не погиб, но получил 
увечья. Правда, их жилищные 
требования после этого удов-
летворили и даже выплатили 
компенсацию за моральный 
ущерб: 40 тысяч рублей.

***
«Ну как же так, – про-

должает Светлана, – мы 
многодетная семья, стоим на 
очереди. Мы не просим двор-
цов, дайте то, что положено!»

Однако Чигринской за-
явили, что её троедетность 
никаких льгот по предостав-
лению жилья не даёт. Вот если 
бы семеро детей… 

Светлана хотела отдать 
малышку в ясли, чтобы самой 
выйти на работу и несколько 
облегчить финансовое по-
ложение семьи. Подала до-
кументы, но путёвку в сад 
так и не получила. Видимо, в 
щёлковском комитете по об-
разованию тоже считают, что 
нужно семеро. Просим на-
чальника комитета Гавриила 
Поляковского поразбираться 
с этим и дать ответ редакции.

Судебное заседание в 
Щёлковском городском суде, 
где Светлана выступала исти-
цей, проиграно. Многодетная 
мать, уверенная в своей пра-
воте, подала апелляцию в об-
ластной суд. Заседания пока 
не было. 

***
Любовь Барсукова – ещё 

одна жительница, оставшаяся 
в казарме. В двухкомнатной 
квартире она живёт с 25-лет-
ним сыном.

«Я не переезжала ни 
разу, – говорит женщина. – 
Всю жизнь здесь прожила. 
Вот между этими самыми до-

сками пустышки свои засовы-
вала, когда маленькой была». 

В своё время Любовь Ива-
новна работала в Централь-
ном проектно-строительном 
институте при Министерстве 
обороны. В 1993 году ей долж-
ны были дать квартиру, но 
Барсукова нянчилась дома с 
маленьким ребёнком. Жил-
площадь не дождалась её: 
отдали квартиру какому-то 
офицеру. Второй такой воз-
можности не представилось. 
Так и задержались они с сы-
ном прописанными в казарме.   

Трудилась Барсукова и в 
Щёлковском районном Двор-
це культуры. 

«На мне были все детские 
мероприятия: проводы зимы, 
новогодние ёлки. Помню, как 
мы ремонтировали дворец 
после того, как в нём размо-
розились батареи. Много лет 
отдали Щёлкову. Неужели 
мы не заслужили нормаль-
ного жилья? Я, помню, ещё 
пионеркой около памятника 
Ленину стояла. А теперь: ясли 
мои разбомбили, детсада тоже 
нет. Вместо прежней шестой 
школы стоит новая. И отсюда 
меня выгоняют».

В одном из ответов на пись-
ма Барсуковой заместитель 
главы Щёлковского района по 
ЖКХ Роман Назаров написал, 
что гражданке было предложе-
но переехать в двухкомнатную 
квартиру № 92 в пятом кор-
пусе дома № 17 Краснозна-
менской улицы, но Барсукова 
отказалась. В действительно-
сти двухкомнатной квартирой 
оказалась 46-метровая студия 
без единой перегородки. Если 
делать из неё две комнаты, по-
лучится кухня-чулан без окна. 
Если на кухне оставлять окно, 
то это уже выходит не двушка, 
а однокомнатная квартира с 
кладовкой. 

В качестве большого одол-
жения Барсуковой предло-
жили квартиру в знаменитом 
доме с трещиной на Парко-

вой, который сперва хотели 
снести, а потом решили по-
чинить и дать квартиры учи-
телям и врачам. Ремонтные 
работы в нём шли споро, но 
застопорились.

«Какое-то странное но-
воселье получается, – гово-
рит Любовь Ивановна, – из 
аварийного барака в дом с 
трещиной. Через время опять 
переезжать заставят?»

***
Ко всем неурядицам 

предстоящего переезда до-
бавляются и житейские 
проблемы. В 2017 году в 
платёжках оставшихся жиль-
цов вдруг по явилась графа 
«капитальный ремонт». В 
аварийном-то доме! Причём, 
судя по величине начисле-
ний, жильцы уже были за 
что-то должны. 

Целую зиму в доме не было 
отопления. Все радиаторы в 
подъездах сняли, в квартирах 
выселенных жильцов батареи 

из них управляющая компа-
ния «ДЭЗ ЖКУ» регулярно 
спроваживает нелегальных 
работников. Отдельные ком-
наты превратились в помой-
ку: бездомные выбрасывают 
туда пакеты с мусором. 

Интернета у Чигринской 
нет: поставщик услуг после 
очередной кражи проводов 
отказался восстанавливать 
связь. 

Одно время были перебои 
с газом: конфорки даже на 
полную мощь еле горели.

«Я звонила в службу 
газа, – говорит Светлана 
Чигринская. – Там сказали, 
что такое происходит не еди-
ножды и виной всему управ-
ляющая компания, которая 
зачем-то понижает давление 
в трубах».

***
Под расселение попал и 

первый корпус девятнадцатого 
дома: бывшее общежитие. Его 
жильцов, много лет обходив-

срезали сборщики металла. 
Светлана Чигринская спаса-
ла детей от холода обогрева-
телями. В результате плата за 
электричество выросла на-
столько, что, казалось, и сама 
платёжка потяжелела. 

Тепло дали лишь в фев-
рале: пришли слесари, при-
варили трубу в подъезде и 
провели отопление к не-
скольким квартирам. На 
первых двух этажах так и 
осталось холодно. Но жиль-
цов там нет. 

«Жить здесь стало страш-
но, – говорит Любовь Бар-
сукова. – Боюсь спать. С 
наступлением темноты в дом 
приходят неизвестные люди, 
дёргают двери – проверяют, 
живёт кто или нет. Пустые 
квартиры сперва были опе-
чатаны, но ходоки сорвали 
все пломбы, срезали все ба-
тареи, выштробили проводку. 
В некоторых квартирах даже 
железные двери посрезали и 
унесли».

В несколько пустых квар-
тир заселились бомжи. В одну 

шихся общим туалетом и ван-
ной, не пришлось уговаривать 
переехать в новые однушки. 
После общежитских неудобств 
они готовы были на многое. 
На их фоне многодетная мать 
Чигринская и без пяти минут 
пенсионерка Барсукова вы-
глядят капризными фифами. 

Знакомые из Москвы, 
наоборот, слушают про мы-
тарства Барсуковых и Чи-
гринских с выпученными 
глазами: не могут понять, как 
можно так пренебрегать ну-
ждами многодетной семьи.

«Мы ведь не просим ни-
чего лишнего. Готовы ехать 
и в Жегалово, и в Гребнево, 
и даже на РТС, дайте только 
нормальную квартиру!» – го-
ворят в унисон Чигринская и 
Барсукова. 

Но пока их никто не слы-
шит, а лишь по-казарменному 
вынуждают безукоризненно 
выполнить команду: на выход 
шагом марш! 

Юлия ВИДЯПИНА, 
корр. «Впрямь».

Щёлково.

кроха Геля, недавно отметив-
шая второй день рожденья. 
Мать Светланы так и живёт с 
семьёй дочери, а брат, чтобы 
не стеснять сестру, нашёл вре-
менное пристанище. 

Днём Стёпа уходит 
в школу, Лёня – 

в детсад, отец 
семейства – 
на работу, а 

не 
пришло. 

Светлана 
узнала 

об этом 
случай-

но: при-
бежала 

тётка из 
соседне-
го подъ-

езда и 
сказала, 
что надо 

скорее 
идти в 

администра-
цию, пока 

не разобрали 
самое луч-

шее. Женщина 
обрадовалась: 
наконец-то её 

семья заживёт в 
нормальных усло-

виях. 
Пошла. Ей ра-

достно предложили на 

Брошенная квартира осталась без двери 
и превратилась в помойку.

Новые жильцы за чистотой не следят.

Дореволюционная казарма – здание, не потерявшее красоты.

Любовь Барсукова: 
«Жить стало страшно: 

ночью приходят неизвестные 
и дёргают дверные ручки».

Днём кухня – ночью бабушкина спальня.

Светлана Чигринская: 
«Бумажные баталии 

уже едва умещаются 
в толстую папку».
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Чего там в жизни ни ищу,
легко бывает или кисло,
потяжелевшее, тащу
всё так же это коромысло.  Римма Казакова.
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натяг.

Капремонт – в головах

Об этом жителям нау-
кограда сообщили на 
очередном форуме 

«Управдом». Выполнены ра-
боты на проспекте Мира, 5, 
Центральной, 27, Москов-
ской улице, 1 «Б», 2 и 6. 

Капремонт ещё двадцати 
двух домов не завершён. Ока-
залось, причина столь ощути-
мой задержки – в конкурсе, 
по которому разыгрываются 
подрядные организации: он 
прошёл зимой. Из-за этого 
пришлось часть работ пере-
кинуть на восемнадцатый год. 
Но, как успокоили сотрудни-
ки фрязинской администра-
ции, подрядчик обязуется 
выполнить все работы. 

– Прошло 25 лет, а лиф-
ты менять не хотят, – сказа-
ла старшая дома № 5 улицы 
Барские Пруды. – Мы изму-
чились с ними: ломаются по 
двадцати раз на месяцу – то 
есть чуть ли не каждый день. 
Звоню в лифтовое хозяйство, 
говорят, денег нету и поэто-
му неизвестно когда сделают. 
Когда же их заменят?

– Лифты стоят в приори-
тете, – сказал главный экс-

В прошлом году по программе 
капитального ремонта во Фрязине 
отремонтировали всего пять домов.

перт отдела ЖКХ фрязинской 
администрации Николай 
Чернов. – Как только испол-
няется 25 лет службы обору-
дования, лифт обязан попасть 
в программу. Так и есть, – до-
бавил он, посмотрев списки: 
Барские Пруды, 5 – дом за-
планирован к замене лифтов.

– Надо позволить стар-
шим по домам контролиро-
вать подрядчиков, – сказала 
Татьяна Ермакова, старшая 
по дому № 5 проезда Десант-
ников. – А то получается, что 
за наши деньги приходят кем-
то выбранные компании. В 
нашем доме был капитальный 
ремонт крыши в 2010 году. 
Мы эту работу не приняли. 
Сегодня уже сорок процентов 
площади в заплатках. 

– Существует гарантий-
ный срок, в течение которого 
подрядчик обязан устранить 
все недочёты, если они появ-
ляются, – сказал Чернов.

– И где же надо было ис-
кать этих подрядчиков? – 
спросила Ермакова. – На 
шестиподъездный девяти-
этажный дом бригадир из-
расходовал всего два мешка 
битума. Я его спрашиваю: 
«Куда дел битум?» «Куда надо, 
туда и дел», – отвечает. За 
подрядными организациями 
должен быть контроль! Они 
расходуют наши деньги.

***
– В 2018 году капитальный 

ремонт будет проводить ор-
ганизация «Фибробетон», – 
продолжил Чернов. – Вместе 
с управляющими компания-
ми она уже начала оформлять 
дефектные ведомости.

– Наш шестой дом 
Окружного проезда стоял в 
планах капитального ремон-
та, но теперь его исключи-
ли, – сказала жительница 
дома. – Зато в списках поя-
вился дом № 10. Но состояние 
шестого дома в разы хуже. В 
нём не делался ремонт с 1992 
года. Разрушается цокольная 
часть: буквально вывалива-
ются кирпичи, горячая вода 
тупиковая (внизу горячая – 
вверху холодная), отопление 
функционирует плохо: сверху 
жильцам жарко – внизу все 
зябнут. Зимой промерзают 
стены. Управляющая компа-
ния подготовила документы 
на все три дома: № 4, 6 и 10 
Окружного проезда.  Почему 
исключили шестой дом?

– У нас ограничено фи-
нансирование, – сказал Чер-
нов. – Деньги выделяются на 
город. На прошлый год было 
предоставлено 80 млн рублей, 
которые надо распределить на 
все управляющие компании.

– Что же теперь, дом раз-
валиваться будет? В нём 22 
года никто палец о палец не 
ударил. Это нечеловеческое 
проживание. Барские Пру-
ды, 5 – дом, который построен 
на 20 лет позже, – вы включае-
те в программу, а нас нет.

– Это уже другая управля-
ющая компания, – перебил 
Чернов.

– Не имеет значения. Дол-
жен же быть какой-то крите-
рий отбора, приоритет.

буется капремонт. Просим 
поддержать просьбу жителей 
хотя бы в плане инженерных 
систем. 

Было высказано пред-
ложение выносить на об-
щественный совет вопрос 
включения домов в спис-
ки капитального ремонта. 
Приглашать на обсуждения 
старших по домам и колле-
гиально выносить решение. 
Тогда, считали выступающие, 
будет социальная справедли-
вость. 

– Наш дом построен в 1955 
году, – сказал председатель со-
вета дома № 12 улицы Ленина 
Александр Фурщик. – По его 
нормативам в трёхкомнат-
ной квартире напряжение не 
должно превышать три ки-
ловатта. Это же мизер по ны-
нешним временам. Там ещё 

алюминиевая электропровод-
ка. В любой момент может 
случиться замыкание, возго-
рание. В соседний подъезд уже 
приезжала пожарная. Всё это 
надо менять. А говорят, что 
такие работы не входят в капи-
тальный ремонт. 

– Что выезжала пожар-
ная – это всё вранье, – заявил 
главный инженер управля-
ющей компании «ЖЭУ-567» 
Николай Межжорин. – Заме-
чаний по отключению элек-
тричества не бывает. Могу 
представить информацию по 
журналу службы заявок. То, 
что хочется новую проводку, – 
это верно. Чтобы её сделать, 
надо попасть в программу.

Представитель фонда ка-
питального ремонта напом-
нил о том, как правильно 
оформить заявку для проведе-
ния капремонта: 

– Вы собираете собствен-
ников жилья и утверждаете 
протокол собрания с переч-
нем работ, которые считаете 
нужным включить в капре-
монт, и сроками начала их 
исполнения. Далее несёте 
протокол на согласование в 
администрацию города. Та 
структурирует всю информа-
цию от жителей и направля-
ет документ на рассмотрение 
в Министерство жилищного 

№ 10 улицы Попова. – Заме-
нили окна, но подоконники 
недоделали, плёнку с окон не 
сняли. Когда закончат?

– Это управляющая ком-
пания «ЖЭУ ИРЭ РАН», – 
сказала руководитель фря -
зинского отделения Ассоци-
ации председателей много-
квартирных домов Елизавета 
Абдуллина. – Они во всех до-
мах так сделали.

Выяснилось, что по этой 
управляющей компании боль-
шое количество нареканий. 
Оказывается, её руководи-
тель хочет организовать свою 
управляющую компанию и 
перетащить к себе все дома. 
Было решено вызвать стар-
ших по двадцати домам, кото-
рые обслуживает «ЖЭУ ИРЭ 
РАН», и заслушать их мнение 
относительно работы УК. 

– У нас провели ремонт 
подъезда, – начала Ирина 
Кузьмина из дома № 3 про-
спекта Мира. – Спасибо! 
Жильцы довольны. Но почти 
сразу же к нам пришли со-
трудники «Ростелекома» и, 
никого не предупредив, про-
вели какие-то работы, отвра-
тительно залатали за собой 

дыры, испортив весь вид. 
– Провайдер 

меняет сети, – 
сказал директор 

управляющей 
компании «ГЖУ 
г. Фрязино» Ген-

надий Бор. – 
Проблема в 

том, что они не 
вывесили объяв-

ления о предстоя-
щих работах. Будем 

разбираться.

***
Н. Чернов рассказал 

о программе по ремон-
ту подъездов на теку-
щий год. Увеличилась 
предельно допустимая 

стоимость работ. На 
один подъезд многоквар-

но тысяч по пяти собирают. 
Хотя деньги у нас остава-
лись.

– Неужели мзду берут?! – 
занегодовали пришедшие. 

– Мы всем говорим, что 
эти деньги жители не будут 
платить, – заторопился с от-
ветом главный инженер. – 
Даже тем, кто не верит, 
обещаем дать гарантийное 
письмо. С людей за ремонт 
подъезда, который идёт по 
областной программе, деньги 
не собирали, не собираем и не 
будем собирать.  

Фрязинцы согласились, 
что случаи доплаты возмож-
ны. Например, если жильцы 
доплачивают за более доро-
гую плитку, за другие плафо-
ны освещения. Но только в 
этом случае.

***
Замдиректора муници-

пального бюджетного учреж-
дения «Городское хозяйство» 
отрапортовал, сколько дворов 
облагорожено, сколько дет-
ских площадок установлено.

– Я возмущена до преде-
ла! – не сдержалась Ирина 
Кузьмина. – Уже все инстан-
ции знают о том, какой у нас 
во дворе дома № 3 проспек-
та Мира беспорядок: зимой 
снег не убирался практи-
чески ни разу, летом и осе-
нью – всё в листве и пыли, 
сухие ветки не обрезаются. 
Освещения не хватает, два 
опорных столба стоят поко-
сившись. И каждый раз одно 
и то же: на той неделе испра-
вим, на той неделе поставим. 
С торца дома у нас ходят с 
фонариками. Уже были слу-
чаи нападения на людей в 
темноте. Сделали тротуар на 
проспекте Мира. Это ужас, 
на что он сейчас стал похож! 
Мы говорим о гарантии на 
работы. Где эта гарантия? Вот 
уже вторая папка отписок. И 
что изменилось? Ничего. А 
вы говорите: благоустрой-
ство завершено. Все обеща-
ния остались на бумаге!

– Нам на Барских Прудах 
опять обещали детскую пло-
щадку, – сказала старшая по 
дому. – Раньше там была не-
плохая площадка. Прошлой 
весной её покрасили, а через 
неделю... спилили. Двадцать 
седьмого апреля прошлого 
года прошли слушания по 
новой детской площадке. 
Посовещались, вроде даже 
договорились. И тишина. До 
пятнадцатого ноября я звони-
ла и Волкову, и Илларионову. 
То ждали денег, потом ждали 
тендера. В итоге так ничего не 
сделали, да ещё сказали: «Хо-
дите играть на Полевую или 
на Блинова». В нашем доме 
двенадцать подъездов, девять 
этажей. Рядом два 14-этаж-
ных дома – полторы тысячи 
человек. Мы остались без 
площадки, а раньше их было 
четыре. 

Недовольства, недоволь-
ства, недовольства… Похоже, 
настало время проводить кап-
ремонт в головах работников 
фрязинского ЖКХ: залатать 
совесть, потолок проверить – 
течёт, видать, а крышу, оче-
видно, – заменить. 

Оксана МАЛЬЦЕВА, 
корр. «Впрямь».

Ирина Кузьмина: «Город в запустении, 
а вы говорите – благоустройство!»

Елизавета Абдуллина и Николай Чернов.

нушительно.

Беженцы или трудовые 
мигранты?
Тема беженцев с Украины ушла 
с первых полос федеральных изданий, 
но не исчезла из реального положения дел, 
как и тема беженцев вообще. 
От того, что беженцев часто именуют 
трудовыми мигрантами, ни принимающей, 
ни отторгающей стороне легче не становится. 
О путях решения проблемы – председатель 
комиссии по миграционным вопросам Совета 
при президенте России по межнациональным 
отношениям Асламбек ПАСКАЧЕВ.

С момента принятия Стратегии государственной националь-
ной политики прошло уже почти шесть лет. До этого первый 
майский Указ президента, как только его избрали, был об 

укреплении межнационального мира и согласия – посыл обществу о 
необходимости межнационального согласия, межэтнического мира. 
Пора понять каждому, что этот вопрос куда более важный, чем нала-
живание отношений с ресурсоснабжающими организациями. 

Одно из самых отвратительных явлений современности – 
расизм. Он проявляется в разной форме. В ряду с ним и ксенофо-
бия, и мигрантофобия, и кавказофобия – всё нетерпимое отноше-
ние к незнакомому, иностранному и не обязательно иностранному.

Двадцать первое марта Организация Объединённых Наций 
обозначила как Международный день борьбы против расовой 
дискриминации. В этот день в 1960-м году в Южной Африке была 
расстреляна в упор мирная демонстрация: 69 человек погибших. 
Их лозунги просили равных прав для белого и чернокожего насе-
ления. Даже в Африке, на родной земле, негры чувствовали себя 
беженцами. Нельсон Мандела за свои убеждения, за расовое ра-
венство 27 лет отсидел в тюрьме и  в 1994 году стал президентом 
Южно-Африканской Республики. Это уникальнейший случай. В 
1999 году ушёл в отставку, отпрезидентствовав один срок. Скон-
чался несколько лет назад, прожив 92 года. Это пример духа, 
мужества, убеждённости в своей правоте. И почему он удостоен 
Нобелевской премии мира, будет понятно всегда. Чего не скажешь 
о других президентах одной с ним расы.

Тяжелейшие периоды национальной дискриминации пережи-
вала и Россия. Один пример: 23 февраля 1944 года были полно-
стью депортированы чеченский и ингушский народы, в полном со-
ставе вывезены из Чечено-Ингушетии в республики Средней Азии 
и Казахстан. Половина депортируемых погибла уже за время пе-
рекочёвывания. А трагедия семисот жителей горного села Хайбах! 
Чтобы не трудиться вывозить их оттуда, людей загнали в конюшни, 
подожгли и расстреляли. Как видите, и в России были страницы, 
похожие на Холокост и Хатынь. 

Чтобы избежать их повторения, уже шесть лет назад первый 
указ президента был о соблюдении межэтнического мира. О том, 
что курс главы государства в межнациональной политике не изме-
нится, говорят итоги и нынешних выборов.

***
Когда разразилась катастрофа на Украине, конца которой ни-

как не нащупаем, окрестности русского Ростова-на-Дону приняли 
миллион человек вынужденных переселенцев. Миллион беженцев 
в Европе вообще-то поставил на грань существования Евросоюз. А 
Россия, хоть и с большим напрягом, но без истерики на всё полити-
ческое пространство, приняла и разместила всех попросивших по-
мощи граждан, причём по тем просьбам, которые они предъявляли: 
кому гражданство, кому вид на жительство, кому статус беженца и 
так далее. 

Но та ситуация была, конечно, из ряда вон выходящей: её спро-
воцировали военные действия. А в основном к нам едут трудовые 
мигранты. И плачевен не сам факт их пребывания у нас – плачев-
но, что все они с низкой трудовой квалификацией. Задача любой 
страны, и нашей тоже, заключается в том, чтобы привлекать имен-
но высококвалифицированных специалистов. Если вы заметили, 
на Запад едут лучшие умы из нашей страны, не говоря уже о тех 
странах. Поэтому часто бывает так, что к нам едут те, кто отсеялся 
после попыток уехать на Запад.

Перед государством стоит задача урегулировать ряд принци-
пиальных вопросов для оздоровления ситуации в миграционной 
сфере. Некоторые условности уже решены в нашу пользу. Так, для 
высококлассных дипломированных специалистов из ближнего за-
рубежья предусмотрен упрощённый режим предоставления визы 
и вида на жительство. 

Остаются недовыясненными такие миграционные моменты, 
как получение патента на трудовую деятельность и медицинской 
страховки. Патенты сейчас выдаются в России, но соседние стра-
ны предлагают выдавать их, что называется, дома, чтобы по при-
езде работник не тратил время на экзаменовку, а мог сразу присту-
пить к делу. Однако России важно, чтобы налоги от деятельности 
экзаменационных центров всё равно поступали в её казну, а не той 
страны, которая проверяет своего гражданина, чтобы отпустить 
его работать на чужбину.

А вот медицинское обследование обязательно должно быть 
довыездным. Отпускающая сторона должна за свой счёт обследо-
вать мигранта; венерические заболевания, туберкулёз, даже грипп 
должны диагностироваться до того, как человек пересечёт грани-
цу, но никак не после того, как он сначала выждал месяц экзаме-
новки и получения регистрации в России и уж только потом, тру-
доустроившись здесь, пришёл за полисом в страховую компанию 
и на диспансеризации обнаружил весь букет своих зараз. 

Довыездным должно быть обследование и криминальной 
опасности выезжающего. Криминальное прошлое не должно ло-
житься на плечи миграционной службы принимающей стороны. 

Эти вопросы не прописаны ещё в законодательстве так, чтобы 
у России вопросов не осталось. Комиссия по миграционным во-
просам Президентского совета по межнациональным отношениям 
занимается ими и пока не может быть ликвидирована.

***
Очень важно, конечно, чтобы наши граждане понимали, что 

мигранты всё-таки приносят пользу нашей стране. Да, они отчис-
ляют в свою страну значительные средства. Например, в Узбеки-
стан ежегодно перечисляется в среднем десять миллиардов зара-
ботанных в России рублей в предыдущий год. Но овеществлённый 
труд остаётся в нашей стране, налоги в российском бюджете оста-
ются. Потому важнее важного, чтобы мигранты не уходили в тень, 
не оставались нелегалами. Когда он нелегальный мигрант, легко 
нарушить его права, оскорбить, отнять документы и так далее – и 
чтоб никто об этом не знал. Но у загнанного в угол появляются 
звериные инстинкты: он готов совершить преступление, и не одно. 

Помочь себе относиться к мигрантам с уважением могут сле-
дующие напоминалки: если уж они едут к нам, это наверняка не от 
хорошей жизни. Во-вторых, это наши бывшие соотечественники. 
В-третьих, мы хотим формировать евразийское гуманитарное про-
странство. Мы же хотим своё влияние распространять на эти стра-
ны? Да, хотим. Значит, мы первые должны с уважением относиться. 

Правозащитными центрами разработаны памятки на четырёх 
языках: русском, узбекском, таджикском, киргизском, – чтобы 
люди знали, как приехать, обжиться, каким правилам следовать в 
принимающей их стране. 

Задумайтесь: американцы меняют место жительства в среднем 
15 раз за трудовую жизнь. В России это кажется странным. 

Записала 
Майя ИЛЬИНА,

корр. «Впрямь».
Москва.

– Мы отталкиваемся ещё 
и от сборов управляющей 
компании. 

– Это бывшее обще-
житие, – включилась в 
беседу заместитель руководи-
теля управляющей компании 
«Управление и эксплуатация 
объектов» Анна Резчикова. – 
Год постройки 1981 – 1982- й. 
Там раньше ни лифтов, ни 
горячей воды не было. Жиль-
цы сменили три управляю-
щие компании. Мы получили 
дома в эксплуатацию в конце 
2013 года, зашли в мае 2014-
го. Дому действительно тре-

хозяйства, где составляют 
трёхлетнюю программу капи-
тального ремонта.  Она-то и 
попадает в фонд капитально-
го ремонта для исполнения. 
Сам фонд никаких работ не 
инициирует и не отменяет. 
На сайте фонда есть образцы 
протоколов для удобства про-
ведения собрания жильцов. 
Сейчас можно формировать 
заявку на 2019 год. 

***
– Завершите нам ремонт 

подъездов, – попросила Еле-
на Андреева, старшая по дому 

Надежда Саламатина. – В 
прошлом году, после завер-
шения работ, мы с членами 
совета прикинули, сколько у 
нас осталось средств. Насчи-
тали около ста тысяч рублей: 
как раз на ремонт первого 
подъезда. В прошлом февра-
ле отправили в управляющую 
компанию необходимые до-
кументы – они потерялись. 
Подали ещё раз – опять по-
терялись. И так не четыре ли 
раза. А теперь для ремонта 
подъезда нам предлагают 
принять участие в программе 
софинансирования: пример-
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Народ с одной понятен стороны,
С другой же стороны он непонятен;
И всё зависит от того, с какой зайдёшь ты из сторон:
С той, что понятен он, иль с той, что непонятен.  Д. Пригов.

тирного дома от двух до пяти 
этажей можно израсходовать 
220 тысяч рублей, от шести до 
девяти этажей – 505 тысяч, от 
10 до 12 этажей – 580 тысяч. 
За эти деньги будут отремон-
тированы входная группа, 
полы, стены и потолки, заме-
нены осветительные прибо-
ры, клапаны мусоропровода, 
почтовые ящики. Также во 
время ремонта подъездов бу-
дут подключаться камеры ви-
деонаблюдения по программе 
«Безопасный регион».

– Кто будет платить за об-
служивание камеры: жители 
или город? – спросила Татья-
на Ермакова. – Обслуживаю-
щие компании порой берут за 
это немалые деньги с каждой 
квартиры. Поэтому, прежде 
чем заняться установкой ка-
мер, обсудите это с жителями 
и не навязывайте эту услугу.

– Первые три года жиль-
цы пользуются камерами 
бесплатно, – ответил Чер-
нов. – Собрания, конечно, 
будут проводиться.

– В 2015 году мы проси-
ли управляющую компанию 
провести ремонт первого 
подъезда. Дом пятидесятого 
года. Два подъезда отремон-
тировали. Спасибо! – сказа-
ла председатель совета дома 
№ 30 Центральной улицы 
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догонку.

Пототальничала
Тотальный диктант я 

пыталась написать три 
года. По совету феде-

ральных каналов обратилась в 
поселковую библиотеку: там, 
мол, всё организуют. Милые 
библиотекарши, услышав 
мой вопрос, пришли в заме-
шательство и посоветовали 
обратиться в Центральную 
библиотеку Щёлкова. Но, 
увы, год был уже потерян.

На следующий год я как 
штык была в библиотеке, со-
седствующей с детской на 
Воронке. Библиотекарши, 

пытаясь помочь мне, схвати-
лись за телефоны. Позвонили 
в Центральную библиотеку. 
Кажется, оттуда сказали, что 
при желании можно съездить 
в Пушкино. Желания уже не 
было. Да и времени тоже. 

И наконец тринадцато-
го апреля этого года я вновь 
узнаю из теленовостей, что 
завтра, четырнадцатого, будет 
проходить очередной Тоталь-
ный диктант. Я человек без-
лошадный и без компьютера, 
поэтому попросила сына уз-
нать ближайшие к Монину 

адреса. И – что вы думаете – 
оказалось, что в этом году 
можно написать диктант в 
Щёлкове. 

К 14 часам я вполне успе-
вала, но на въезде в Щёл-
ково – пробка. Оставалось 
четверть часа до начала. Же-
лание приехать вовремя было 
настолько велико, что, не 
доезжая одной остановки, я 
срываюсь из автобуса и иду. 
Успела. Счастье! 

Регистрация присутству-
ющих, небольшой ликбез. 
Юлия Вельможина объяснила 

всё чётко и ясно. И – написа-
ние. Всё: обстановка, атмос-
фера, безупречная методика 
диктующего Владимира Вель-
можина – способствовало 
настрою написать достойно. 
Правда, текст был не самый 
простой. Совсем без ошибок 
не обошлось, пожалуй, ни у 
кого. Думаете, это просто? 
Попробуйте сами на следую-
щий год. 

Потом – приятный сюр-
приз! – Владимир Вельмо-
жин вручил всем свою книгу 
«Вопреки». И каждому жела-
ющему подписал её особен-
ными словами. Большое ему 
спасибо! 

Валентина ЧЕХ.
Монино. 

Валентина Васильевна Чех 
приехала в редакцию «Впрямь» 

получить свои результаты 
в Тотальном диктанте.

Ю
ли

я 
В

И
Д

Я
П

И
Н

А
. 

думчиво.

А именно и потому что двоеточие
С сокрытым пока намерением организаторов 
Тотального диктанта отменить двоеточие 
как знак препинания, оставив ему роль двух точек 
в прямой речи, – не соглашаемся.

Из диктанта в диктант 
эксперты решают раз-
решить пишущим в 

бессоюзных сложных пред-
ложениях ставить или тире, 
или двоеточие, или даже за-
пятую – на выбор, как ручка 
ляжет, а не правило скажет. А 
между тем двоеточие и тире 
не взаимозаменяемые знаки. 
Тире в бессоюзном сложном 
ставится не по десяти ли при-
чинам. А двоеточие – все-
го по двум. Их и запомним: 
если между частями можно 
вставить а именно или пото-
му что. Запятую поставить на 
месте двоеточия нельзя. За-
пятая ставится в тех местах, 
где по идее возможна и точ-
ка. Сложное бессоюзное – не 
тот случай. Взгляните с этими 
знаниями на пример из дик-
танта: Баху казалось, что со 
временем заикание усилива-

ется, но проверить это было 
затруднительно: беседовал с 
людьми он всё реже и реже – 
и убедитесь, что правильно 
в нём лишь двоеточие. Таких 
мест в диктанте было четыре. 

Вы – с маленькой буквы

Экспертный совет про-
сил не считать ошибкой от-
сутствие кавычек в названии 
трагедии «Фауст». Это непра-
вильно.

Не ошибка для него и на-
писание с большой буквы 
местоимения ваш в предложе-
нии Сказать же: «А балбес-то 
ваш нынче опять шалопайни-
чал!» – язык не желал никак. 

Все затвердили со школы, 
что вы и ваш пишем с боль-
шой, чтобы выразить уваже-
ние, и ну повышать букву по 
делу, а чаще без. Но местои-
мение вы пишется с большой 

буквы в личном письме – и 
более никогда. В публичной 
переписке, к кому бы вы ни 
обращались, писать вы сле-
дует с маленькой буквы. Да-
да, и главе Валову тоже, если 
комментируете в открытом к 
прочтению доступе.

В напечатанных репликах 
интервью не может быть ника-
ких Вы и Ваш. Следует оформ-
лять вопросы так: «Каковы 
ваши творческие планы? Как 
зовут ваших детей? Большой 
участок убирает ваш коми-
тет?» Ни о каком неуважении 

к собеседнику маленькая бук-
ва не говорит. Более того, она 
говорит как раз об уважении: 
к правилам русской орфогра-
фии, которые переживут и 
интервьюера, и интервьюиру-
емого; и нечего стараться уго-
дить ему таким не имеющим 
отношения к чистоте пись-
менной речи способом.

При пересказе, то есть не 
в письме, а в реплике живо-
го диалога (А балбес-то ваш 
опять…) большой буквы в ме-
стоимении ваш быть не может.

Ограниченность ограничена

А ещё официальный сайт 
Тотального встречал желаю-
щих поучаствовать в акции 
предложением «Количество 
мест ограниченно». 

Выбрав написание удво-
енной -н-, экспертный совет 
обозначил: перед нами крат-

кое прилагательное. Заме-
нил синонимом: количество 
мест невелико. Но мало кого 
убедил. Потому что ограни-
ченный человек, где анали-
зируемое слово безусловно 
прилагательное, и ограничен-
ное количество мест всё же 
разных лексических полей 
ягоды. 

Реакция не заставила себя 
ждать и была отовсюдной. Уж 
мы им и так и эдак, с эмоция-
ми и без них, послушайте, де-
скать, сами: если количество 
мест, как вы пишете, ограни-
ченно, оно, стало быть, вовсе 
не невелико, а тупо и глупо. 
Потому как у прилагатель-
ного ограниченный нет значе-
ния маленький – его значение 
глупый, необразованный. 

Как сказать количество 
мест невелико про поточную 
аудиторию МГУ, например, в 
которой диктуют Тотальный? 

Мест в ней как раз предоста-
точно, но и их количество всё 
ж таки ограничено. 

Отглагольным прила-
гательным будет слово, ко-
торое называет первичный 
признак.

Ограниченный же человек 
всегда сам по себе такой. Вот 
ему Интернет, библиотеки, 

курсы – образовывайся. Его 
никто не ограничивает. А он 
ограниченный. 

Количество мест, как ни 
крути, ограничено не само по 
себе, его обязательно кто-то 
ограничил; ограничено по-
мещением, распечатанными 
бланками, наличием стульев. 
В конце концов, тем, что 
диктовать приедет В. В. Пу-
тин. Это наверняка будет 
просторное помещение, но 
места будут ограничены: неу-
равновешенных или судимых, 
предполагаю, не пустят. 

Кроме того, у качествен-
ного прилагательного долж-
ны образовываться степени 
сравнения. Но сказать «коли-
чество ограниченнее» нельзя. 
Значит, это ещё один повод 
отнести слово к причастию. 

Однако экспертный совет 
отказался услышать, что огра-
ниченное количество не то же 
самое, что ограниченный чело-
век, как рассеянный взгляд не 
рассеянные семена. 

Вот и выходит, что диктант-
ная акция, хоть и познаватель-
ная, но всё же игра. Редакции 
«Впрямь» в ней не хватает стро-
гого образовательного серьёза.

Юлия ВЕЛЬМОЖИНА,
редактор-корректор 

«Впрямь». 
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овремя.

Книжки деньгам
не домишки
Сберкнижки и сберегательные 
сертификаты на предъявителя 
исключают из обращения.

Закон уже прошёл три чтения и принят большин-
ством голосов в Госдуме. Он направлен в том 
числе и на противодействие финансированию 

терроризма.
Дело в том, что  сберегательные книжки и сертифика-

ты на предъявителя имеют серьёзные недостатки с точки 
зрения легализации доходов, полученных преступным 

путём. Они позволяют идентифицировать только лицо, 
которому был выдана книжка, и предъявителя к погаше-
нию, но не иных лиц, участвующих в обороте.  

Известны и такие случаи мошенничества, когда 
первоначальный владелец отчуждал сберегательный 
сертификат на предъявителя добросовестному приобре-
тателю, а впоследствии заявлял о его утрате и добивался 
его недействительности в судебном порядке. Приобре-
татель в таких обманных обстоятельствах лишался права 
на получение денег по выкупленному сертификату.

В связи с этим закон предусмотрел исключение из 
обращения сберегательных книжек – насовсем. Сбере-
гательные сертификаты ещё могут стать привлекатель-
ной формой размещения средств населения и временно 
свободных ресурсов компаний, но для этого необхо-
димо усовершенствование нормативной базы регули-
рования этого инструмента. К работе над ней пока не 
приступали.

Анна БОЛЬШОВА,
внешт. корр. «Впрямь».

Такой уж нрав с рождения у нас...
Мы ищем не «нельзя» во всём, а «можно»!
Мы в деле, даже самом безнадёжном,
Всегда «авось» имеем про запас.  Сергей Викулов.

езде.

Надо без палева
Граждане, заявляющие, 
что сжигание прошлогодней травы 
необходимо, заблуждаются сами 
и вводят в заблуждение других.

Каждый пал травы – преступление против при-
роды. Это провоцирует лесные пожары и раз-
рушает экосистему: погибают семена растений 

как над землёй, так и те, что ещё не успели прорасти; 
обедняется видовой состав луговой растительности 
и животного мира. Погибают многие насекомые, их 
личинки, куколки. В огне горят все живые существа: 
божьи коровки, жужелицы, дождевые черви, участву-
ющие в процессе образования почвы. Например, для 
дождевых червей лишней травы не бывает. 

Выжигание сухого травостоя вызывает гибель кла-
док и мест гнездовий птиц. Травяные пожары приво-
дят к заметному снижению плодородия почвы. В огне 
могут погибнуть и пострадать звери, пресмыкающие-
ся, земноводные, особенно новорождённые зайчата, 
ежата, лягушки.  Повреждаются деревья, особенно их 
корневая шейка – очень уязвимое место прямо над 
землёй.

На месте выжженной травы нормальная жизнь 
растений, насекомых, животных и птиц восстанавли-
вается лишь через пять – шесть лет, а то и не восста-
навливается вовсе.

Алёна ДОНСКАЯ, 
внешт. корр. «Впрямь».

По материалам Территориального управления 
силами и средствами Мособлпожспаса.
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Соединяя поколения
и берега

Жители Щёлковского района могут бесплатно распечатать фото-
графии фронтовиков Великой Отечественной войны для участия в ше-
ствии «Бессмертный полк».

Такую услугу в преддверии праздника традиционно предоставляют 
центры «Мои документы». Записываться заранее не надо. Доста-
точно просто прийти в Щёлковский многофункциональный центр 

и попросить его специалистов сделать копии снимков. Сотрудники рас-
печатают для вас фотографии в формате «А4». 

Дополнительную информацию можно уточнить в МФЦ по телефону 
8 496 251 6570, а также на горячей линии МФЦ Московской области по 
номеру 8 800 550 5030. 
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***
Министерство строительного комплекса Московской области вы-

дало разрешение на строительство школы в микрорайоне Солнечном 
города Щёлкова.

Пятиэтажное здание рассчитано на 1 100 учеников. В настоящее 
время ведутся конкурсные процедуры по выбору подрядной ор-
ганизации. Строительство планируют начать в течение месяца. 

Объект будет сдан до конца 2019 года. Школа крайне важна для решения 
проблемы второй смены. Жители Солнечного ждали начала строитель-
ства более 20 лет.

***
Скоро Новый мост станет старым. 

Подрядчик приступил к работам по строительству моста через 
реку Клязьму в районе Фабричной улицы. Сейчас рабочие обу-
страивают стройгородок и в ближайшее время приступят к воз-

ведению моста.
Арина ИСАЕВА,

корр. «Впрямь».
По материалам пресс-службы Щёлковского района.

Первый Тотальный в Щёлкове. Белый зал. 14 апреля 2018 года.
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Русская семья снимет квартиру на длительный срок.
Тел. 8 985 301 0811; 8 967 010 9000.

Качественная заточка ножей без перегрева режущей 
кромки. Изменение угла заточки. Только металличе-
ские ножи. Частный мастер. Тел. 8 925 418 0017. 

Кинотеатр
«Гранд Синема»
Фрязино, Школьная улица, 1.

Ðåêëàìíàÿ ñëóæáà åæåíåäåëüíèêà «Âïðÿìü»:
òåë. 8 925 418 0017. reklamavpr@gmail.com

Тел. 8 495 995 5906.                     www.grand�mo.ru 
Проектная декларация размещена на сайте www.potapovo.com.ru. Застройщик ООО «Аркада».

Платформа «Гагаринская».
Три школы, свой детский сад.
Торговый центр и супермаркеты.
Место для отдыха – 
Амеревские карьеры.

Расписание сеансов с 20 по 25 апреля.

«Опасный бизнес» (18+) – в 9-10, 19-30 и 23-55.

«Тренер» (6+) – в 9-20, 13-35, 15-05, 17 часов, 18-15, 19-40 
и 23-25.

«Точка невозврата» (18+) – в 14-55 и 17-40.
«Титан» (16+) – в 10-55 и 21-35.
«Фея» (16+) – в 22-50.
«Гоголь. Вий» (16+) – в 9 часов.
«Рэмпейдж» (16+) – формат «3D» в 11-20 и 16-10; обыч-

ный формат – в 12-50 и 20-50.
«Славные пташки» (6+) – формат «3D» в 11-55; обычный 

формат – в 13-25.
«Тихое место» (16+) – в 18-25.

vipзал

«Опасный бизнес» (18+) – в 11-45.
«Тренер» (6+) – в 15-50 и 22-35.
«Фея» (16+) – в 20-15.
«Гоголь. Вий» (16+) – в 13-55.
«Рэмпейдж» (16+) – в 9-40.
«Тихое место» (16+) – в 22-10.
Теперь вы можете смотреть новинки кинопроката в зале 

повышенной комфортности.
Новые фильмы в кинотеатре формата «5D». От 6 до 18+.
В расписании кинотеатра возможны изменения.
Уточняйте, пожалуйста, время начала сеансов по теле- 

фону 8 496 255 7777 или на нашем сайте www.kino-grand.ru.

скличь.

начнёт
активную работу

1 сентября.

Центр русского языка
Владимира Вельможина

Мытищинский
театр драмы и комедии 

«ФЭСТ»
Репертуар на май.

Спектакли для взрослых.
9 мая в 18 часов. Камерная сцена. Т. Дрозд. «Это, де-

вушки, война» (12+). Драма (1 ч. 40 мин. без антракта).
10 и 15 мая в 19 часов. Камерная сцена. А. Чехов. «Рас-

сказики» (12+). Литературная композиция (1 ч. 30 мин.).
11 мая в 19 часов. Г. Горин. «Чума на оба ваших дома» 

(12+).  Трагикомедия в двух действиях (2 ч. 50 мин.).
12 мая в 19 часов. А. Н. Островский. «Свои люди – со-

чтёмся» (12+). Оригинальная комедия в 2-х действиях
(2 ч. 15 мин.).

13 мая в 18 часов. Камерная сцена. А. Белкин. «Пушкин. 
Предчувствие судьбы…» (12+). Маленькие трагедии люб-
ви (1 ч. 50 мин.).

16, 23 и 30 мая в 19 часов. Фойе. И. Кальман. «Под небом 
Парижа» (12+). По оперетте «Фиалка Монмартра». Музы-
кальная история, рассказанная г-ном Бруйяром в кафе г-на 
Гастона (3 ч. 20 мин.).

18 и 19 мая в 19 часов. Торжества, посвящённые 30-летию 
театра, «Ужель мне скоро тридцать лет?». Театр «ФЭСТ» 
даёт бал в честь своего юбилея.

22 мая в 19 часов. Камерная сцена. Э. Радзинский. «Я 
стою у ресторана: замуж – поздно, сдохнуть – рано» (16+). 
Комедия (1 ч. 40 мин.).

24 мая в 19 часов. Премьера! И. Бунин. «Три рассказа
о любви» (18+). Сцена под крышей (1 ч. 20 мин.).

25 мая в 19 часов. Премьера! С. Бобрик. «Жена. Ин-
струкция по применению» (16+). Комедия (2 ч. 40 мин.
с антрактом).

26 мая в 19 часов. К. Манье. «Оскар» (12+).  Комедия
(2 ч. 50 мин.).

27 мая в 18 часов. К дню рождения Александра Башлачёва. 
Камерная сцена. «Сашбаш. Вечный пост» (16+). Автор-
ский спектакль актёра театра «ФЭСТ» Ф. Ефимова по про-
изведениям Александра Башлачёва (1 ч. 10 мин.).

Спектакли для детей.
13 мая в 12 часов. Ш. Перро. «Приключения Кота в са-

погах» (6+). Сказка в стиле «стэп» для детей и взрослых
(1 ч. 25 мин. без антракта). 

27 мая в 12 часов. По повести П. Маара. «Суббота каж-
дый день» (6+). Спектакль для детей и взрослых (1 ч. 15 мин.
без антракта).

Художественный руководитель театра – 
заслуженный артист России Игорь ШАПОВАЛОВ.

Адрес: Мытищи, Щербакова ул., 6 «А».
Проезд: до ст. Мытищи, далее авт. (марш. такси) № 4, 10 

до остановки «Театр «ФЭСТ».
Тел. 8 495 586 2299; 586 0777; 786 5557.
Касса работает ежедневно с 10 до 20 часов, обед с 14 ча-

сов до 14-30. Тел. кассы 582 8181.
www.thefest.ru;e-mail: info@thefest.ru.


