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Татьяна Москалькова 
посетила городское по-
селение Лесной городок 
и оценила уровень бла-
гоустройства

Возле жилого комплек-
са «Гусарская баллада» 
установили бетонный пу-
лемётный колпак и проти-
вотанковый «ёж»

Сколько ещё будут 
дорожать коммунальные 
услуги и как искать исти-
ну в спорах с коммуналь-
щиками
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ДОЖДАЛИСЬ !ДОЖДАЛИСЬ !
Памяти героев 
Великой Отечественной 
войны

Гостья из 
Государственной
Думы

Проблемы ЖКХ
необходимо
решать вместе

Прощай бетон,
    привет асфальт

ЖИТЕЛИ  БЕРЁЗОВОЙ, РЯБИНОВОЙ И ДРУЖБЫ
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литературный критик Виссарион 

Григорьевич Белинский (1811-

1848) однажды написал: "Разум 

дан человеку для того, чтобы он 

разумно жил, а не для того только, 

чтобы он видел, что он не разум-

но живет". В Лесном городке есть 

улица, уходящая в лес, названная 

его именем. То, во что люди пре-

вратили лес "разумной деятельно-

стью" назвать нельзя. «В первые 

выходные июня берем перчатки, 

мусорные мешки, тачки (у кого что 

есть) и убираемся в лесу. После 

трудов праведных - пикничок на 

освобожденной от мусора приро-

де!» - С таким призывом по всему 

Лесному были развешены объяв-

ления о предстоящем событии.

Место уборки было выбрано не 

случайно. Каждое лето 

съезжа-

е т с я 

огром-

ное количество дачников, у кото-

рых просто не заключены ни с кем 

договора на вывоз мусора. И они 

не находят ничего лучше, как вы-

кинуть мусор в лесу. А ведь Лесной 

массив (по ул. Белинского и Горь-

кого) является не только местом 

жительства, но и местом отдыха, в 

том числе и семейного, многих лес-

ногородцев. 

В субботнике приняли уча-

стие больше 20 человек, что по 

словам организаторов, больше 

чем они рассчитывали. Участво-

вали как взрослые, так и дети.

Администрация предостави-

ла волонтёрам мешки для мусора, 

перчатки и обеспечила вывоз мусо-

ра.  В конечном итоге было собра-

но три мусорных контейнера, это 

более 100 мешков. Кульминацией 

дня стала закреплённая на дереве 

предупреждающая табличка, об из-

готовлении которой организаторы 

заблаговременно позаботились. 

Несмотря на то, 
что месяц  труда и 

уборок уже про-
шёл, в Лесном 

городке прошёл 
ещё один массо-

вый субботник. 

Люди, не сорите
и будет вам чистый лес!

( ! )

Инициатором субботника 

стал сайт

www.lesnojgorodok.ru

За Родину, 
честь и свободу!

Прошло 70 лет, как отгремели первые 
выстрелы, как упали первые бомбы, 
как появились первые жертвы Великой 
Отечественной войны. Но не проходит 
боль в душе у ныне здравствующих ве-
теранов, их детей, внуков, правнуков… 
У каждого из нас.

Ежегодно, 22 июня, мы от-

мечаем День Памяти и Скорби. В 

этот день особенно чувствуется 

гордость за свой народ, предков, 

которые встали на защиту своей 

земли. Встали грудью за Родину, 

честь и свободу!

21 июня в Дубковской школе 

«Дружба» прошла встреча учени-

ков с ветеранами Великой Отече-

ственной войны «Память сердца». 

Уважаемым гостям показали не-

давно созданный в школе Уголок 

Боевой Славы, угостили вкусными 

школьными плюшками. Ребята 

начальной школы с волнением в 

голосе прочитали не только сти-

хотворения, но и письма с фронта. 

Встреча завершилась экскурсией 

на Поклонную гору, в Централь-

ный музей Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Мальчишки 

и девчонки с интересом слушали 

рассказ экскурсовода о военных 

действиях, о подвигах не только 

взрослых, но и детей, их ровес-

ников. Под звуковое оформление 

диорам «Блокада Ленинграда» и 

«Битва под Сталинградом» дети 

почувствовали себя участника-

ми тех событий. А рядом с ними 

стояли живые легенды - наши го-

сти - ветераны войны. И пока они 

рядом, нам и нашим детям есть, с 

кого брать пример отваги, муже-

ства и чести.

Огромную благодарность хо-

чется выразить депутату Совета 

депутатов Одинцовского муни-

ципального района Елене Анто-

новой за помощь в организации 

экскурсии, а также администрации 

городского поселения Лесной го-

родок, которая всегда оказывает 

школе активную помощь и под-

держку в воспитании подрастаю-

щего поколения.

Анжелина Брудер

«Замок» под замок

На протяжении последних лет 

кафе, расположенное в самом цен-

тре посёлка Лесной городок, не 

давало покоя местным жителям. Ре-

гулярно ночная тишина нарушалась 

пьяными людьми, шумно, с драка-

ми, «выползавшими» из питейного 

заведения. Некоторые «отдыхаю-

щие» «культурно» размещались на 

детской площадке, располагающей-

ся тут же, за высоким забором.

Забор снесли, детскую пло-

щадку открыли для всех. Наконец, 

администрация поселения издаёт 

постановление о закрытии кафе. 

Проблема решена. 

Судьба помещений кафе на 

данный момент неизвестна. Бу-

дем надеяться, там смогут от-

крыть что-нибудь социально на-

правленное.

ГОСТЬЯ ИЗ ГОСДУМЫ

В плане рабочей поездки зна-

чились два пункта: городские посе-

ления Лесной городок и Одинцово.

В Лесном городке депутат 

встретилась с главой городского 

поселения Иваном Ювченко и де-

путатами от партии Справедливая 

Россия местного Совета депута-

тов. В ходе беседы обсуждались 

социально-экономические про-

блемы поселения, вопросы жи-

лищного строительства, развития 

социальной сферы и образования. 

В сопровождении главы поселения 

парламентарий осмотрела при-

домовые территории некоторых 

многоквартирных жилых домов, 

оценила уровень благоустройства 

дворов и детских площадок.

Политик посетила Лесно-

городскую детскую школу ис-

кусств, где пообщалась с адми-

нистрацией учебного заведения и 

педагогами, обошла с экскурси-

ей учебные классы и аудитории. 

Также Татьяна Москалькова по-

бывала на строительной площад-

ке Храма Иоанна Предтечи.

Завершающим пунктом про-

граммы в Лесном Городке стало 

посещение Всероссийского на-

учно-исследовательского инсти-

тута селекции и семеноводства 

овощных культур (ВНИИССОК). 

Депутату оказали теплый прием, 

ученые представили свои новые 

наработки, показали лаборатории 

и комплекс тепличного хозяйства.

Завершился рабочий визит в 

Одинцовский район встречей с 

журналистами: Татьяна Москаль-

кова приняла участие в праздно-

вании 90-летнего юбилея газеты 

«Новые рубежи».

В конце мая депутат Государственной Думы, 
заместитель председателя Комитета ГД по делам 
СНГ и связям с соотечественниками Татьяна Мо-
скалькова посетила Одинцовский район.

Активные жители посёлка 

Лесной городок  совместно с 

администрацией организовали 

и провели субботник. Инициато-

ром которого стал местный сайт 

www. lesnojgorodok.ru.  

Русский писатель, философ и 
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Перед открытием форума 

Вольная дружина «Яровит»  ор-

ганизовала на заднем дворе шко-

лы различные игры. Пришедшая 

в небольшом количестве моло-

дежь (по-видимому, сказались 

трехдневные выходные) могла 

сыграть в бабки, пометать копье 

в воздушный шар, позапускать 

стрелы в фотографию бен Ладе-

на и даже пострелять из арбале-

та, сделанного вручную. А самые 

маленькие могли покататься на 

надувных батутах.

Официальное открытие фо-

рума состоялось в актовом зале 

школы «Дружба». С приветствен-

ным словом выступила Татьяна 

Николаевна Медведева, замести-

тель руководителя Администра-

ции Одинцовского муниципально-

го района: «Рада приветствовать 

вас на открытии. У вас сегодня 

настоящий рабочий день. Я бы 

хотела сказать вам, как мама, что 

вы нам очень-очень нужны, вы 

нам очень-очень дороги. Удачи 

вам, свершений и плодотворной 

работы!»

К молодёжи обратился Бла-

гочинный церквей Одинцовского 

округа Московской епархии ар-

химандрит Нестор: «Вы собра-

лись для того, чтобы подумать 

о концепции вашей деятельно-

сти. А любая концепция должна 

строиться на основании каких-то 

критериев. И тут же вспомина-

ются слова великого философа 

Николая Бердяева, что есть твор-

чество, которое бывает доброе, 

а бывает злое. Так вот я хочу 

пожелать вам успеха в том твор-

честве, которое принесет пользу 

как вам, так и всему нашему рос-

сийскому народу!»

Наставлял молодежь и депу-

тат районного Совета депутатов 

Александр Крутиков: «Хочу по-

желать вам дальнейшего разви-

тия и успехов. Молодежь всегда 

была одной из самых, наверное, 

больших движущих сил Один-

цовского района. Очень много 

проектов реализовано с участи-

ем молодых людей. Чего только 

стоит Одинцовский институт, ко-

торый родился на молодежном 

семинаре. Таких примеров мож-

но привести много. Последнее 

время, так как тоже отношусь 

к категории молодежи, я на-

блюдаю за тем, как развивается 

структура поддержки молодежи. 

Мне кажется, что начала скла-

дываться не совсем правиль-

ная ситуация. Сейчас стало то 

ли меньше информации, то ли 

действительно активность таких 

организаций, как «Лев», «Луч» 

стала ниже. Поэтому надо боль-

ше уделять внимания вопро-

сам молодежи и нужно ставить 

реальные практические задачи 

перед этими организациями и 

перед этими ребятами. Давайте 

мы с вами решим задачу и при-

мем в Одинцовском муниципаль-

ном районе программу развития 

молодежи. Потому что молодежь 

должна развиваться, расти и 

оставаться здесь, на территории 

района, а для этого надо созда-

вать условия. И самое главное, 

как бы ни было тяжело, как бы 

ни было трудно, всегда нужно 

идти вперед и развиваться».

Задачи молодежи на 2012-

2014 годы сформулировала в 

своем выступлении Вера Нико-

лаевна Долгова, начальник от-

дела молодежных организаций 

и программ Комитета по делам 

молодежи, культуры и спорту: 

«Я думаю, то, что мы сегодня со-

брались, доказывает, что мы со-

вершенно неравнодушные люди 

именно сами к себе, к молодежи 

нашего района. Наша молодежь 

составляет 24% от численности 

всего населения. Это говорит о 

том, что каждый четвертый граж-

данин нашего района – это мо-

лодой человек в возрасте от 14 

до 30 лет. Развитие молодежной 

политики - это уже самостоя-

тельная отрасль, самостоятель-

ное направление деятельности. 

Ее следует рассматривать на 

основе взаимодействия с инсти-

тутами гражданского общества, 

общественными объединениями 

и молодежными организациями. 

Цель молодежной политики в 

Одинцовском районе – это соз-

дание условий для успешной са-

мореализации нашей молодежи, 

именно для того, чтобы решать те 

серьезные задачи, которые ста-

вит перед нами программа соци-

ально-экономического развития.  

На круглых столах нам предстоит 

работа по принятию предложе-

ний программ, либо дополнить 

их новыми предложениями. 

• Первая задача – это раз-

витие информационного поля. 

Информацию молодежь может 

получать через интернет. Здесь 

следует как можно больше осве-

щать  жизнь на-

шей молодежи 

во всех сфе-

рах: здоровье, 

спорт, досуг, 

жилье, общественная жизнь и 

вплоть до международных отно-

шений. 

• Я считаю, что важной задачей 

является создание учреждения по 

работе с молодежью, на одних 

общественных организациях, 

к сожалению, не так просто 

построить эту работу. Поэтому 

нам нужно это  учреждение для 

того, чтобы мы могли охватить  

большой спектр деятельности 

нашей молодежи. Это учреждение 

нужно и для того, чтобы мы 

могли готовить специалистов по 

работе с молодежью для наших 

городских и сельских поселений. 

«Дружба» с молодёжью
11 июня Дубковская школа «Дружба» 
принимала участников Одинцовского 
районного Молодежного форума. В программе 
дня доклады о работе с молодежью 
и заседания круглых столов удачно 
совместились с игрой в лапту и 
стрельбой из арбалета.

• Необходимо 

грамотно и активно вклю-

чать нашу молодежь в трудо-

вую деятельность, учитывая при 

этом и студенческие отряды, и 

создание молодежных бирж тру-

да, то есть развивать все возмож-

ные формы занятости.

• Поддержка развития мо-

лодежи по различным направ-

лениям. Мы знаем, что в нашем 

районе около 30 молодежных 

общественных организаций и у 

каждой свое поле деятельности. 

Мы ребят объединяем при прове-

дении мероприятий. Объединяем 

их на молодежных слетах, конфе-

ренциях, в лагерях.

• Поддержка молодежных 

лидеров. Данная система в себя 

включает привлечение как можно 

большего количества молодежи 

в наши мероприятия: конкурсы, 

фестивали, спортивные соревно-

вания, олимпиады.

• Гражданско-патриотическое 

воспитание. Чтобы решить эту 

задачу, необходимо развивать 

добровольческое движение. Хо-

телось бы, чтобы такие отряды у 

нас создавались и в поселениях.

• Создавать социальную ре-

кламу общественных ценностей: 

здоровье, труд, семья, толерант-

ность, патриотизм, служение От-

ечеству.

• Стимулирование интере-

са молодежи к историческому и 

культурному наследию России,  

защите окружающей среды, пу-

тем развития внутреннего туриз-

ма. Это пока не развито, но к это-

му надо стремиться.

• Развитие молодежного са-

моуправления в творческих, тру-

довых коллективах.

Хочу напомнить, что в пери-

од весенней сессии 2010 года 

депутатами Московской об-

ластной думы, был принят за-

кон о «Московском областном 

молодежном парламенте». Его 

задачи: приобретение молоды-

ми гражданами навыков парла-

ментской деятельности, пред-

ставление интересов молодежи 

в муниципальных образованиях 

и в Московской областной Думе, 

формирование правовой поли-

тической культуры, подготовка 

предложений по совершенство-

ванию законодательства в во-

просах молодежной политики».

На форуме были представле-

ны слайды о патриотическом и 

гражданском воспитании моло-

дежи в Одинцовском районе. Де-

монстрация слайда прерывалась 

награждениями представителей 

общественных организаций за 

проделанную в течение года ра-

боту с молодежью.

знь на-

одежи 

сфе-

ровье, 

досуг,

бщественная жизнь и 

о международных отно-

итаю, что важной задачей

мме 

• Необходимо 

грамотно и активно вклю-

чать нашу молодежь в трудо-

вую деятельность, учитывая при 

этом и студенческие отряды, и 

создание молодежных бирж тру-

да, то есть развивать все возмож-

ные формы занятости.
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На открытии присутствовали 

около 40 человек, среди кото-

рых были дети, подростки, пред-

ставители поисковых отрядов, а 

также работники местной адми-

нистрации. Церемония началась 

с минуты молчания. Затем Антон 

Кузнецов, руководитель поиско-

вого отряда «КитежЪ», провел 

небольшой исторический экс-

курс, описав историю каждого 

из установленных артефактов.

«Эти артефакты настоящие, их 

можно потрогать руками и прикос-

нуться к истории 70-летней дав-

ности, они связаны с Московской 

битвой и датируются 1941 годом».

Первым был рассмотрен проти-

вотанковый ёж - звездочка Горикке-

ра. Так его назвали в честь военного 

инженера Михаила Львовича Горик-

кера, который в 1941 году, сначала 

с помощью простых подручных 

средств, бумаги и спичек, создал ма-

кет мощной и полезной на фронте 

Памяти героев
На территории 

поселка  
ВНИИССОК 

установлены 
два памятника, 

посвященные 
защитникам 

нашей Родины и 
труженикам тыла 

времен Великой 
Отечественной 

войны

• У моих родителей есть при-
ватизированная квартира, отец 
умер, оставив мне 1/2 кварти-
ры. Мама (не родная) написала 
завещание, в котором указала, 
что квартиру завещает дочери 
(т.е. мне), но по документам 
она не является мне матерью. 
Будут ли у меня проблемы с 
оформлением наследства?

К сожалению, у вас будут се-

рьезные проблемы, так как в за-

вещании указана степень родства, 

которого у вас нет. Нотариус по-

просит вас предъявить документы, 

подтверждающие ваше родство. 

Если вы не были удочерены вашей 

мачехой, то у вас таких документов 

нет. Нужно будет пытаться в судеб-

ном порядке установить факт при-

надлежности завещания именно 

вам, либо наследование пойдет по 

закону в порядке очереди.

• После смерти отца я на-
шел его сберкнижку, в ней 
было указано, что вклад за-
вещан мне. Могут ли другие 
родственники претендовать 
на часть этих денег? 

В Вашем случае важно, в какое 

время умершим был сделан вклад. 

Если в это время он находился в 

браке, то супруга имеет право на 

половину этих сбережений. Она 

сможет выделить супружескую 

долю у нотариуса или, при наличии 

спора, в судебном порядке. Важно 

также, когда именно было состав-

лено завещательное распоряжение 

на этот вклад. Если до 01.03.2002 

года, то Вы имеете право получить 

эти деньги в банке в любое время, 

вклад не считается входящим в со-

став наследства. Если же завеща-

тельное распоряжение оставлено 

позже, то вклад должен рассматри-

ваться как составная часть наслед-

ства и обязательные наследники 

могут претендовать на его долю. К 

обязательным наследникам отно-

сятся, например, родители, супру-

га, нетрудоспособные дети, а также 

некоторые иждивенцы.

• Можно ли провести гаран-
тийный ремонт при отсутствии 
гарантийного талона (чек со-
хранился) или заменить товар?

При предъявлении требований 

в отношении товара с недостатками 

Вы обязаны предоставить техниче-

ский паспорт или иной заменяющий 

его документ, если же он утрачен, 

то Вы можете попытаться решить 

вопрос в судебном порядке.

При обращении к продавцу (из-

готовителю) с требованиями, Вам 

нужно представить документы, 

подтверждающие факт покупки. 

Это может быть товарный или кас-

совый чек. В отношении товаров, 

на которые установлены гарантий-

ные сроки, Вам нужно предоста-

вить технический паспорт или иной 

заменяющий его документ.

Если Вы потеряли чек на товар, 

то Закон защищает Вас, и факт и 

условия покупки товара Вы можете 

противотанковой конструкции.

«Противотанковый ёж, - про-

должает свой рассказ Антон Кузне-

цов, - оказался очень эффективным 

противотанковым заграждением. 

Из рельс, сваренных в форме тетра-

эдра, получалась жесткая конструк-

ция. И если танк пытался наехать на 

ежа, то его, так называемые, «рога» 

упирались в землю, а третий «рог» 

в днище машины. Таким образом, 

танк приподнимался над поверхно-

стью земли, а у легкой модели тан-

ка рог мог даже проткнуть днище. 

Но ёж сам по себе бесполезен. Тан-

ки могли буксировочными тросами 

быстро расчистить себе дорогу. 

Поэтому эффективность ежей уси-

ливалась воинскими подразделени-

ями. Установленный здесь ёж был 

найден московскими краеведами, 

представителями проекта Rufort.

info, в районе Кузьминок и спасен 

от сборщиков металлолома».

Далее гостям был представ-

лен второй артефакт - пулеметный 

колпак. В простонародье его звали 

«рубль семьдесят», так как диа-

метр его составлял ровно 1,7 м. Вес 

его около 1,5 тонн. Такие колпаки 

изготавливались для установки на 

заранее подготовленные оборо-

нительные позиции. Но при испы-

таниях выяснилось, что колпак не 

выдерживает точечный прицельный 

автоматический огонь. «И все-таки 

в такой штуке сидеть надежнее, чем 

в открытом, голом, окопе, - коммен-

тирует Антон Кузнецов. - Изготавли-

вали колпаки в основном на подмо-

сковных железобетонных заводах, 

которые спешно были переориен-

тированы под военные нужды. Вот 

этот колпак был найден несколько 

лет назад в районе Жаворонок. Но 

до этого поселения враг не дошел, 

то есть в боях этот колпак не уча-

ствовал». Этот артефакт установлен 

таким образом, что в него можно 

залезть и поглядеть из амбразуры 

глазами солдата на окружающую 

местность.

Заместитель главы админи-

страции Лесного городка Иван 

Ефимов поблагодарил участни-

ков поискового отряда «КитежЪ» 

и его руководителя за активное 

участие в установке артефактов. И 

поделился приятной информацией 

о том, что в ближайшем будущем 

жители пос. ВНИИССОК смогут 

прогуливаться по ровным дорож-

кам сквера, сидеть на лавочках и 

лицезреть памятники времен Ве-

ликой Отечественной войны. Не-

большой сквер для 20000 жителей 

– маловат, но это все же лучше, 

чем ничего.

Оксана Головченко

подтвердить свидетельскими пока-

заниями. Если же Вы потеряли иные 

документы (например, технический 

паспорт, гарантийный талон), ко-

торые вправе потребовать от Вас 

продавец (изготовитель), то в этом 

случае Закон «хранит молчание» и 

продавец (изготовитель) вправе от-

казать Вам в Ваших требованиях от-

носительно товара с недостатками.

В этом случае Вы можете обра-

титься в суд и, поскольку этот во-

прос недостаточно урегулирован 

законом, у Вас есть надежда, что 

суд решит вопрос в Вашу пользу. 

• Хочу развестись с мужем. 
В свое время был взят кре-
дит на сумму 300 т.р. Кредит 
оформлен на меня, но деньги 
полностью  были переданы 
мужу, т.к. ему не давали кре-
дит. Поначалу он гасил его, а 
сейчас вообще не платит. По-
делится ли кредит в случае 
развода пополам и можно ли 
мне что-то  возместить? 

Согласно п.1 ст.45 СК РФ, по 

обязательствам одного из супругов 

взыскание может быть обращено 

лишь на имущество этого супруга. 

Однако взыскание может обра-

щаться на общее имущество супру-

гов по общим обязательствам су-

пругов, а также по обязательствам 

одного из них, если судом установ-

лено, что все, полученное по обяза-

тельствам одним из супругов, было 

использовано на нужды семьи.

• Имеет ли право претендо-
вать на наследство совершен-
нолетний внук умершего, если 
завещание составлено на дру-
гого человека? 

Завещание – это способ распо-

ряжения своим имуществом на слу-

чай смерти. Соответственно, оно 

является волевым актом завещате-

ля и к нему применяется принцип 

свободы завещания, это означает, 

что завещатель вправе по своему 

усмотрению завещать имущество 

любым лицам, любым образом 

определить доли наследников в на-

следстве, лишить наследства одно-

го, нескольких или всех наследни-

ков по закону, не указывая причин 

такого лишения, а в случаях, пред-

усмотренных настоящим Кодек-

сом, включить в завещание иные 

распоряжения. Свобода завещания 

ограничивается правилами об обя-

зательной доле в наследстве, на 

которую могут претендовать лишь 

несовершеннолетние или нетру-

доспособные дети наследодателя, 

его нетрудоспособные супруг и ро-

дители, а также нетрудоспособные 

иждивенцы наследодателя. Также 

всегда можно оспорить завещание 

при нарушении  требований к фор-

ме и содержанию завещания.

Адвокат Юридического 

центра «АРМАДА»

Кристина Валентиновна
Зайцева

тел. 8 (495) 210-59-38

2105938@gmail.com

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРАВОВОЙ

БЕЗГРАМОТНОСТИ

Мы дети сурового времени

Начиналась война Советско-

го народа против фашистских 

поработителей! Великая Отече-

ственная война!

А там, за гремящими далями, в 

чёрном фашистском логове, Гитлер 

и его приспешники уже услажда-

лись торжеством победы. Они были 

уверены, что война ими выиграна.

Война же, чёрная, грязная, 

жестокая, только начиналась.

Всколыхнувшись от такой вести, 

необъятные просторы нашей Со-

ветской страны вдруг превратились 

в гигантский котёл, в котором люди 

переплавлялись в сталь, чтобы стать 

несгибаемым сплавом, оплотом 

любви и ненависти, отчаяния и на-

дежды, боли и скорби по погибшим.

Наши отцы и матери ушли в 

ополчение. Нас, малолетних детей, 

отправляли бабушкам, а дедушки 

уходили в партизаны. После пер-

вой бомбёжки нет домов, нет ба-

бушек, всё кругом полыхает огнём. 

Маленьких детей, чудом оставших-

ся в живых, солдаты-красноармей-

цы вытаскивали из-под мёртвых. 

Содрогнулась земля и сердца 

людей от ощущения смертельной 

опасности и все повернулись бес-

страшным лицом к врагу.

Мы благодарны тем жен-

щинам, которые живы, тем, кто 

пережил ужас войны. Имея своих 

детей, они собирали по дорогам 

войны беспризорных, и прятали 

от немцев, чтобы они не оказались 

отправленными в Германию. Вели-

кие женщины! Земной Вам поклон! 

От тех, кто жив. Пусть безвестные 

могилы давно заросли горькой по-

лынью, степными цветами, но па-

мять о них живёт!

Где, на каком боевом этапе 

пал безвестный герой? Но как 

светла была его вера в победу! 

Подобно роднику, бьющему из 

глубины, никогда не иссякнет 

героизм Русского народа, раз-

буженного призывом к свободе!

В эти июньские дни хочется по-

желать здоровья и тому поколению, 

которое прошло Афган, Чечню, Гру-

зию. Ведь это от Вас, дорогие наши 

сыновья и дочери, из ослабевших 

уст передавался в другие уста клич: 

«Русские умирают, но не сдаются!»

«Великому народу всегда 

нужны великие идеи, большие 

имена, чтобы было во что верить 

и за кем идти!»         (Г.К. Жуков)

Е. Алёхина, Г. Карташова, 
Р. Котова, Л. Полякова,

К. Медведкова

Продолжаем бесплатную юридическую
 консультацию для наших читателей. Обращайтесь!

Чёрный день – 22 июня 1941 года.
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Праздник в Захарово: 
светлые моменты

В первое воскресенье июня в Захарово состо-

ялся XXXVI Всероссийский Пушкинский празд-

ник. На празднике присутствовал один из его 

зачинателей Владимир Михайлович Григорьев – 

почетный житель Лесного городка. 

Вместе с Любовь Аркадьевной Нислов-

ской, заведующей отделом игры Московско-

го Городского Дворца детского (юношеско-

го) творчества, его ученицей и участницей 

КИДа (Клуба интернациональной дружбы 

из Лесного городка), он обошел большую и 

малую Пушкинскую поляну и рассказал нам 

историю зарождения праздника.

С утра на Пушкинскую поляну стали 

съезжаться творческие коллективы из раз-

ных городов Подмосковья, пели народные 

песни, танцевали и водили хороводы. Зри-

тели переходили от одной группы выступа-

ющих к другой, фотографируя, слушая, а 

иногда и пританцовывая под близкие сердцу 

народные мотивы. По краям поляны распо-

ложилась ярмарка, на которой можно было 

увидеть картины, книги, глиняные изделия, 

игрушки ручной работы, вязаные вещи, ма-

трешки. Однако цены не то, чтобы кусались, 

но обжигали. Еще дальше, в стороне можно 

было полакомиться сладкой ватой и моро-

женым, а для совсем изголодавшихся про-

давали шашлык и пиццу.

С Владимиром Михайловичем мы встре-

тились еще до официального открытия 

праздника. Нашу беседу о жизни поэта то и 

дело прерывали то громкие мелодии играю-

щего в саду оркестра, то звуки песни, доно-

сящейся с большой сцены, а иногда и часто 

встречающиеся знакомые, которые обмени-

вались с моими спутниками приветствиями.

Пушкин, Захарово, КИД:
немного истории

Александр Сергеевич любил и помнил 

Захарово, чему есть множество доказа-

тельств. Ведь именно там он встретил Арину 

Родионовну, его первую и верную деревен-

скую музу. Кстати, до сих пор в этом селении 

живут ее наследники. А спустя 30 лет, в 1830 

году, поэт вновь возвратился в места своего 

детства, чтобы навестить дочь Арины Роди-

оновны (няня к тому времени уже умерла). 

Предполагают, что причиной этой поездки 

могла послужить скорая женитьба Пушкина 

и исходящее из этого желание увидеть места 

своего детства.

«Лесногородские вести» («Л.В.»): 
Владимир Михайлович, расскажите 
о Захарово и его значении в жизни 
Пушкина?

Владимир Михайлович (В.М.): Захаро-

во – это святое пушкинское место, где поэт 

впервые слился с народом, с природой и на-

чал писать первые стихи на здешних березах. 

Может быть, если бы он не выехал сюда, не 

был бы таким поэтом. Ведь  Александр Сер-

геевич именно народностью достиг такого 

признания. В наше время, до 1976 года здесь 

был только лагерь Министерства обороны. 

Но люди все равно понимали настоящее 

значение этого места. Так, немного погодя, 

Александр Григорьевич Виноградов создал 

маленький музей, а сегодняшний директор 

музея-заповедника Александр Михайлович 

Рязанов, будучи еще ребенком, помогал 

ему.

«Л.В.»: А какую работу проделы-
вали здесь КИДовцы?

В.М.: Вначале мы просто собирали 

игры и к пушкинистам себя не причисляли. 

Но, понимаете, собирая игры пушкинского 

времени, невольно сталкиваешься с его 

стихами. Вот, к примеру, как он пишет про 

игру в бабки: «Юноша трижды шагнул, на-

клонился, рукой о колено/ Бодро оперся, 

другой поднял меткую кость. / Вот уж при-

целился… прочь! Раздайся, народ любо-

пытный, / Врозь расступись; не мешай рус-

ской удалой игре». Это же благословение! 

Поэтому КИДовцы немножко и Пушкиным 

занимались.

«Л.В.»:  Как вы пришли к органи-
зации здесь пушкинского праздни-
ка?

В.М.: В свое время нас пригласили уча-

ствовать в празднике и детской конферен-

ции, посвященной писателю, в Михайлов-

ском. Туда из-за рубежа приезжали гости и 

праздник там проходил грандиозный, все-

мирного значения. Вернувшись, здесь, на 

крыльце Пушкинского дома, мы дали обеща-

ние, что сделаем все, чтобы у нас тоже был 

такой праздник. И шесть лет мы его готови-

ли: собирали игры, записывали. В то время 

мы еще застали праправнучку няни Арины 

Родионовны. Ведь дочка няни вышла за-

муж здесь, в деревне, поэтому потомки няни 

здесь до сих пор живут.

«Л.В.»: Каким видели КИДовцы 
будущий праздник?

В.М.: Мы решили организовать другой 

праздник, детский. Чтобы на нем присут-

ствовали игры, песни, танцы, чтобы детям 

было весело, а КИД это все организует. Но 

встает вопрос, какие игры будут на праздни-

ке? И мы решили не вообще любые игры, а 

именно пушкинские взять. Тогда мы поеха-

ли в Захарово к старожилу Анне Ефимовне, 

1889 года рождения. Она была нашим глав-

ным источником информации. 

Любовь Аркадьевна (Л.А.): А мы тог-

да еще в 8 классе учились, спрашиваем у 

жителей Захарова: «О Пушкине что-нибудь 

знаете?» Нам отвечают: «Нет, не знаю. Знаю 

только что вот тут вот, рядышком, была 

мельница и вот дочь мельника там утонула. 

Вся эта история имела много общего с по-

эмой «Русалка» Пушкина. 

«Л.В.»: А с кем вы беседовали по 
поводу реальных героев поэмы «Ру-
салка»?

В.М.: В свое время КИДовцы беседова-

ли с правнучкой того самого мельника и мы 

поняли – это неслучайная история, пото-

му что дочь мельника была приемной. Она 

была необычной, не простой крестьянкой, 

которая привыкла, что с нею не считаются. 

Рассказывали, что князь Голицын полюбил 

ее, обещал жениться, но так и не женился, а 

девушка с горя утопилась. 

Л.А.: А ведь Пушкин в 1830 году сюда 

приезжал и такое впечатление, что он пытал-

ся все это восстановить.

В.М.: Во всяком случае, если это даже и 

не так, то легенда эта здесь очень даже при-

жилась. Мы очень много чего раскопали, что 

связано с Захарово. Вот, к примеру, когда 

он пишет в «Дубровском», что он проезжал 

и на берегу пруда увидел усадьбу. Или вот: 

«Березки, которые при мне посажены были 

около забора, выросли и стали теперь высо-

кими, ветвистыми деревьями» из «Истории 

села Горюхина ». А мы узнали, что вдоль 

пруда одна береза росла, а еще 40 лет назад 

их было здесь больше. 

 «Л.В.»: Когда вы провели первый 
праздник?

 В.М.: Первый праздник мы провели 

в 1975 году. Тогда встал вопрос о втором 

празднике, а как раз в то лето зарядили 

дожди и директор Дома культуры Ленинско-

го комсомола дал нам добро на проведение 

и пустил нас под крышу. Поэтому второй 

праздник мы проводили в помещении: игра-

ли, пели. После этого и третий праздник про-

шел.

Л.А.: У нас, у КИДовцев, еще отличие та-

кое было в проведении пушкинского празд-

ника – мы ходили в деревню Захарово и там 

играли вместе с жителями.  Потому что жи-

тели – главные люди, которые праздновать 

должны. До сих пор мы колядуем каждый 

год в этой деревне.

Открытие заповедника
и Пушкинской школы

«Л.В.»: Владимир Михайлович, 
правда, что вы с Лидией Ивановной 
принимали участие в создании шко-
лы Пушкина?

В.М: Приближалось 150-летие со дня 

гибели Пушкина. Это был 1987 год. У пра-

вительства появился повод открыть здесь 

заповедник, ведь в Захарово уже вовсю про-

ходили Пушкинские праздники.

«Л.В.»: Каким образом происхо-
дило открытие заповедника? 

В.М.: Лагерь при Министерстве обороны 

отсюда выселили. Но создать заповедник 

– это ведь не так просто. И мы обратились 

к народу, стали проводить летние слеты 

пушкинистов. Они собирались здесь перед 

праздником, жили в одной из школ, готови-

лись к празднику и, в тоже время, убирали 

сучья и мусор. Так, постепенно, организо-

валась летняя Пушкинская школа творче-

ства. Удивительно, сколько она привлекла 

энтузиастов, ведь сюда приезжали чисто 

на альтруистических началах: и Валентин 

Берестов, и Владимир Порудоминский, и 

Григорий Пушкин – правнук Пушкина. И 

множество других ученых. Кстати, Григо-

рий Пушкин был почетным членом Пушкин-

ской школы. Около 12 лет эта школа жила. 

Нам выделяли помещение, где поселиться, 

кто-то давал кровати. Но это было очень 

трудно. Если бы не Лидия Ивановна Григо-

рьева, я и не знаю, как бы мы справились. 

Она брала на себя техническую и хозяй-

ственную часть. Чуть позже при школе на-

чали проводить известный сегодня конкурс 

«От Пушкина до наших дней».

«Л.В.»: Как дальше стали разви-
ваться события с «Пушкинской шко-
лой»?

В.М.: Государство выделило средства 

для создания Центра детского творчества – 

«Пушкинской школы», которая бы действо-

вала круглый год, а не летом, как это было 

раньше. Были составлены штаты, я составил 

программу развития. Встал вопрос, кто бу-

дет возглавлять школу. А меня на тот момент 

уже забрали в Академию Педагогических 

наук, поэтому я на должность директора 

согласиться не мог. Начали искать, и нашли 

очень хорошего человека, сына директора 

общеобразовательной школы в Захарово, и 

в 1998 году он стал ее директором.

«Л.В.»: Сегодня вы помогаете 
этой школе?

В.М.: Вы знаете, они не очень ждут на-

шей помощи. Ведь как у них все получилось? 

Директор не совсем традиции соблюдал, 

что-то свернул. В общем, не удержал он 

управление школой, как надо было бы. Да и 

время другое уже пошло. Тогда директором 

назначили другого человека. Сегодня они 

делают много хорошего: проводят конкур-

сы, галерею картинную, но пропал этот дух 

энтузиазма, искренности, бескорыстия увле-

чения. То, что выгодно, проводят, то, что не 

выгодно – нет. Вот сейчас на поляне какие 

игры? Ходули, бой мешками на табуретках, 

эстафета с мячом, с метлой и с хула-хупом, 

кольцеброс  и инсценировки на эстраде. 

Но, давайте подумаем, ведь эстафета – это 

самое простое. А вот чтобы горелки прове-

сти, это же надо как минимум 30-40 человек 

молодежи собрать и чтобы они слова знали. 

Но если есть уже готовая группа, а у нас та-

кая есть, то можно потом человек 100 – 150 

включить в горелки. Как мы делаем? Про-

водим игру, сыграем, а потом разделяемся 

и приглашаем новых участников. И Пушкин 

в горелки играл. Здесь надо бегать, петь, 

играть. Мы с Лидией Ивановной играть уже 

не можем. Но я обещал, что мы дальше бу-

дем делать все для улучшения праздника в 

Захарово.

Л.А.: У нас же столько пушкинских игр 

- можно целиком поляну занять. Там и в 

коршуна стрельба, там и прялки. А здесь, 

с точки зрения игры, поляна не продумана 

вообще. Ведь праздник должен отличать-

ся, тем более Пушкинский праздник. Игры 

должны быть другими, а сейчас получается, 

что каждый праздник похож один на другой.

На открытии праздника один из пригла-

шенных, архимандрит  Нестор, сказал до-

статочно интересное вступительное слово: 

«…можно миллионными тиражами издавать 

книги! Но, как часто бывает, как только за-

канчивается внешняя поддержка, все сразу 

становится на свои места!.. Так вот Пушкин 

– это тот, который не нуждается в нашей 

поддержке, потому что он «наше всё», он 

наша гордость, он наша слава. Спасибо вам, 

что Вы создаете этот праздник. Сами приез-

жаете сюда, потому что сердце ваше зовет! 

Пока вы будете держаться этого, и страна 

наша будет стоять, потому что сохраняется 

определяющий, стержневой дух нашего на-

рода!» Действительно, множество людей, 

множество семей, поэтов, ученых и обыч-

ных людей съезжаются сюда, на Пушкин-

скую поляну, каждый год. Для кого-то цель 

приезда - отдохнуть на поляне, для кого-то - 

прочитать свой стих, для кого-то - побывать 

в музее-усадьбе поэта. Но для КИДовцев 

Лесного городка оно одно - улучшить пуш-

кинский праздник, чтобы дети, подростки 

и даже взрослые могли, играя, окунуться в 

то время, когда жил, творил и любил Алек-

сандр Сергеевич Пушкин.

Оксана Головченко

ВЕХИ



66 ПРОБЛЕМА

Как искать истину 
Иногда кажется, что в вопросах ЖКХ разных 

точек зрения больше, чем на солидном науч-
ном консилиуме. Как разобраться, какие из 
них ближе к истине, если не путем сравнения, 
столкновения разных мнений? 

Развенчать миф о «сверхдоход-

ности» ЖКХ можно и иначе. Предпри-

ятия - не собственники домов, их иму-

щество, техника морально устарели и 

изношены, а обновление из-за огра-

ничения тарифа невозможно. Продать 

жителям акции предприятий - пусть по-

лучат дивиденды, а деньги направить 

на ремонты! Не купят. Нет там дохода 

(см. рис.). Понять, что капремонт стоит 

в 10 раз больше, чем вся квартплата, 

можно по сметам, а без него издержки 

эксплуатации снизить невозможно. В 

тарифе нет затрат на ремонт кровли и 

покраску подъезда, и спорить тут бес-

смысленно. Квартплата не покрывает 

всё, что надо жителям. 

Подмена понятий очень опасна. 

Кому нужны ремонты, чистота, ус-

луги? А нормальные условия труда 

и зарплата? Потребности жителей 

называют потребностями ЖКХ! Но 

сколько ни крась подъезд, стены его 

всё равно «распишут». И пока за пе-

рекраску с нас, уважаемые жильцы, 

не начнут брать деньги, мы не поста-

вим ни домофон, ни камеру, считая, 

что сохранять дом - не наша потреб-

ность, а «потребность ЖКХ». 

А ограничение тарифов? Обще-

ственное мнение считает это сдержи-

ванием непомерных аппетитов ЖКХ. 

Но ограничивая тариф, мы в первую 

очередь ограничиваем возможность 

удовлетворения потребностей жи-

телей. Представьте, что вам хочется 

кушать, хороший обед стоит 200 ру-

блей, а из «жалости» к вашему ко-

шельку столовой приказано брать с 

вас 50 руб. Что из этого получится? 

Любая хозяйка знает, что что-то 

купить она может лишь в пределах 

имеющихся средств, что стоимость 

обеда зависит не от нее, а от цен на 

продукты, но что это справедливо и 

для ЖКХ, даже в мыслях не допуска-

ет. Все обвиняют отрасль, требуют 

снижения тарифа, где ужато всё, а 

уменьшать осталось лишь зарплаты 

менее состоятельных, чем многие 

плательщики, работников ЖКХ. И 

защитить этих работников некому... 

Пенсии и зарплаты многих жите-

лей тоже не позволяют им оплатить их 

же потребности. Но при чем тут работ-

ники ЖКХ? У нас не Запад, и никто из 

жителей даже не подумал требовать 

увеличения доходов, чтобы иметь 

возможность достойно оплатить их 

труд. В коттеджах, где оплата иная, 

жалоб на ЖКХ нет, потому что толь-

ко там, где нормально платят, можно 

требовать оплаченное. 

«Дорого» говорят, когда цена 

завышена или когда нет денег. Лишь 

специалист может обосновать ска-

занное, но голословные утвержде-

ния проще. Непонимание ситуации 

ведет в тупик. Жаль, но заблуждения 

присущи большинству депутатов, от 

которых зависит очень многое. 

У нас всё дорожает из года в год, 

Как-то так получилось, 
что стереотипные взгля-
ды на ЖКХ, сложившиеся 
в советское время, пере-
неслись в рыночную эпо-
ху и привели к подмене 
причинно-следственных 
связей, а затем и понятия, 
что от кого нужно требо-
вать.  Все умеют считать 
доходы, но каковы рас-
ходы, от чего они зави-
сят и что отражают, ста-
раются не знать. Лишь 
сравнивая то и другое, 
как в школьной задачке 
про бассейн с трубами, 
можно понять, «жирует» 
ли ЖКХ… 

Сколько ещё будут 

Есть анекдот, как поссорились два 

друга. Один в пылу спора обозвал дру-

гого дураком, тот возмутился, и нача-

лось: это я-то дурак? Тогда ты баран! 

Это я-то баран? Тогда ты козел! Это 

я-то козел? Тогда ты дерьмо! Это я-то 

дерьмо? Тогда ты... ты... и на дерьмо-

то не похож! Это я-то не похож?...

Хочется надеяться, что после сме-

ха друзья помирились. А как мы спо-

рим и отстаиваем свою точку зрения? 

Если взглянуть на разные ток-шоу, 

сразу становится ясно, что культу-

ры спора у нас нет. Перебивают друг 

друга, не дают закончить мысль, зло-

употребляют отведенным временем. 

Если человек оспаривает точку зре-

ния, оппонент переходит на личности 

или какие-то его действия в прошлом 

- и вот уже поиск истины, тема спора 

забыты и близится «драка». 

Наверное, психологи профес-

сионально объяснят это чувством 

незащищенности, нападением для 

обороны, неприятием чужого мне-

ния, потерей взаимоуважения и т.д., 

но главное, это не сближает нас, что 

сегодня необходимо для всех разум-

ных людей, т.к. истина рождается в 

споре, а не в склоке! 

Как-то я пробовал устыдить жен-

щину, бросившую в лицо местному 

депутату, что у него нет совести. Об-

винение ничем не предварялось и 

обосновывалось лишь его должно-

стью - все такие! В голосе была злость 

и уверенность в правоте. Попытки 

сказать, что надо бы как-то объяснить 

это, получили отпор. Она объявила, 

что у нее есть свое мнение и она впра-

ве его высказать! Пришлось в назида-

ние тут же придумать ей обвинение и 

неприятный «ярлык». Сколько было 

возмущений: это сначала надо дока-

зать, как Вы смеете и т.д. 

Она поняла, что попалась, услы-

шав про «свое мнение» и «право его 

высказывать», но остановиться уже 

не могла. Неужели лишь на себе мы 

можем почувствовать несправедли-

вость и устыдиться уже не способны? 

Неужели мы не можем отличить не-

вежливость, хамство и право иметь 

собственное мнение и высказаться? 

По отношению к ЖКХ подобное по-

ведение не редкость. Чего можно 

«добиться» от противоположной 

стороны подобным образом? 

В интернет-форумах срываются 

на хамство так, что читать против-

но. Если вести себя так или как эта 

женщина, ничего хорошего не вы-

йдет. Еще можно понять и простить, 

когда в процессе спора кого-то за-

хлестнули эмоции, но когда с этого 

начинается спор, его надо сразу 

прекращать. 

Зачем задавать вопрос, когда 

уже есть и ответ, и обвинение, спра-

шивать не «у», а «с» кого-то? Зачем 

говорить то, что обижает оппонента, 

даже если так думаешь? Эти методы 

используют не особо разборчивые в 

средствах люди при недостатке аргу-

ментов, поднимая свой рейтинг, как у 

Шукшина - «Срезал!». 

Но нужно не только уметь сдер-

живаться. Мы начинаем спорить без 

учета того, что задать вопрос бы-

стрее, чем ответить, не оценив зна-

ний оппонента, не договорившись 

о теме, критериях, понятиях, каких 

спорщиков и за что лишать слова или 

даже удалять и т.д. И мы «скачем» по 

темам, спор превращается в обыч-

ную болтовню, все устают, что ведет 

к непониманию и обидам. 

Уважительно спорить могут лишь 

адекватные люди, которых среди жи-

телей большинство, но, как всегда, 

одна искра - и всё! Обычно это чье-

то требование в тоне прокурора «от 

имени народа» в разрез аргументов и 

попыток развеять сомнения. Всё сво-

дится к «верю - не верю». Хорошо, 

что люди не верят, но неправильно, 

что не готовы слушать и возражать. 

И даже при готовности слушать, воз-
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
В связи с объявлением 
в  Московской области 

особого 
пожароопасного режима 

вводится ограничение 
пребывания граждан в лесах 
на территории Одинцовского 

муниципального района
на период

пожарной опасности!

При пожаре звонить: 01, 
593-14-42, 593-43-61,596-21-66

дорожать услуги ЖКХ?
при этом тарифы ЖКХ все хотят видеть сни-

жающимися. Как это возможно? Подсказы-

вают: пусть они (ЖКХ) «за свои» внедря-

ют новые технологии, экономят и т.п. Что 

такое «свои»? Столовой, прежде чем «за 

свои» купить новую плиту, нужно их взять у 

посетителей (жителей) в составе цены за ус-

луги. И ещё нужны стимулы, но пока их нет 

- законодатели не расщедрились. Предпри-

ятия ЖКХ без выгоды для себя, чтобы сни-

зить нам тариф, не должны отсылать своих 

работников «на заработки» на сторону и не 

обязаны развивать и тратить на нас доходы 

от других видов деятельности.

Ряд составляющих тарифа предприятие 

ЖКХ снизить не может. Это обязательные 

затраты - налоги, отчисления, плата за 

сторонние услуги, за ресурсы, лицензии, 

разрешения и т.п. Цены на материалы все 

время растут, ресурсы и энергия дорожают 

быстрее, чем тарифы ЖКХ, оставляя из-за 

ограничений все меньшую долю тем, кто 

оказывает услуги на местах. Тариф утверж-

дается на год, но рост цен, неплатежи, ван-

дализм, аварии - и к концу года накаплива-

ется дефицит средств, значит, будет что-то 

не доделано (см. первый столбик на рис.). 

И в авариях из-за износа под влиянием 

времени нет вины ЖКХ. Это приписывают им 

бесконтрольные в наложении штрафов раз-

ные надзорные органы, по заявлениям и под 

предлогом защиты интересов жителей отни-

мающие у предприятий на свое содержание 

деньги, предназначенные для обслуживания 

домов. Больше этих денег жители не увидят. 

Чаще жалуетесь - на вас меньше остаётся. 

Горячо любимого жителями платежа «за 

всё» в экономике нет. Если рентабельность 

ноль, значит, услуги ЖКХ равны себестоимо-

сти, и экономить просто не на чем! Говорить 

о неэффективности хозяйствования можно, 

но лишь со специалистами. Остальным надо 

признать, что услуги этого объема и качества 

на этом оборудовании стоят столько, сколь-

ко мы платим. Несогласным надо искать бо-

лее «дешевое» предприятие ЖКХ или соз-

дать ТСЖ и испытать всё на себе. 

Предприятия ЖКХ выкручиваются, выжи-

вают, выслушивают незаслуженные обвине-

ния. Дилетантские телепередачи поднимают 

на теме свои рейтинги, вместо поиска реше-

ний провоцируя конфронтацию. Нельзя ЖКХ 

хвалить, но и так относиться нельзя. Специ-

алисты со мной согласятся, им давно всё по-

нятно. 

Что «англичане ружья кирпичом не 

чистють», Левша так и не смог доложить 

царю. Это наша традиция. Что известно 

«внизу», добирается «наверх» с большим 

опозданием, но уж лучше поздно... Пять-

семь лет - это не срок благоденствия до 

катастрофы. Она не одномоментна, а как 

дистрофия, давно протекает и проявляет 

себя там, где процент износа основных 

фондов выше. Раньше бы понять! 

Жилищный Кодекс несовершенен, и 

следуя ему, многие пытаются переложить 

все затраты на граждан. Они - на ЖКХ, т.е. 

на уборщиц и сантехников, работающих 

там, как на своих должников. А тут ещё 

закон об энергосбережении, требующий 

роста платежей! Хоть бы депутаты поняли, 

что ни один закон, не учитывающий эконо-

мики, не может быть полностью выполнен. 

Услуги ЖКХ будут дорожать столько, 

сколько будут расти все их составляющие. 

Сегодня «экономически обоснованные» 

цены на услуги ЖКХ не опережают, а дого-

няют реальную себестоимость услуг. Пока 

в дома и инженерные объекты нет внешних 

вливаний, за счет тарифа ждать серьезных 

улучшений бессмысленно, что подтверждает 

опыт безуспешных многолетних требований. 

Мы по-советски пытаемся чего-то «до-

биться» и не понимаем, почему этого не уда-

ется. Но в рыночной экономике «добиваться» 

нельзя, можно оплатить и получить. Можно 

сохранять стереотипы, стоять на своём и тре-

бовать, требовать, а можно взглянуть правде 

в глаза, оценить ситуацию, скоординировать 

действия и в указанные сроки постараться 

справиться с общей проблемой. Выбирайте! 

ражать надо аргументированно, а для этого 

надо владеть темой. 

Противостоять неверию могла бы про-

зрачность информации, но сейчас даже тре-

бование об ее раскрытии не поможет. Не все 

могут прочитать бухгалтерский баланс и отчет 

о прибылях и убытках, да и прочтут - опять не 

поверят, т.к. не та подготовка. Объяснить же 

каждому «по-простому» нереально. 

Что же касается, например, привле-

чения при аварии «левого» экскаватора 

за наличный расчет для ускорения работ, 

то ни один директор ни по одному закону 

этих тайн не раскроет. Нельзя производ-

ство подгонять под закон, надо создавать 

условия и законы, удобные производству. 

Но пока этого нет, такое положение может 

быть почвой для злоупотреблений. 

Многие препоны можно снять в договоре 

управления, но для этого нужно, чтобы со 

стороны собственников над вопросом ра-

ботали грамотные, подготовленные юристы 

и экономисты, а в «переговорщики», точнее 

в «требовальщики» пока рвутся лишь те, о 

которых только что шла речь. Так что без 

самоорганизации, инициативы и желания 

жителей сделать тоже ничего невозможно. 

Мир меняется. Раньше основой всего 

была сила. Кто подчинил, заставил, за-

хватил, тот выжил, навязал свои условия, 

получил блага. Но развитие пошло таким 

образом, что теперь любое противостоя-

ние в любой сфере наносит обеим сторо-

нам больший урон, чем потери от уступок 

друг другу. Прагматизм берет верх. Даже в 

международных отношениях антагонистиче-

ские державы вынуждены договариваться, 

принимать аргументы противной стороны, 

приспосабливаться к сосуществованию. На-

чинается эра компромиссов, а мы? 

Вести споры в каких-либо рамках, из-

учить, как добиваться своего правовым пу-

тем, через депутатов, соблюдая закон, мы 

даже не пробуем. Видимо, не способны. Ос-

нова всех требований - должно быть только 

по-нашему! Неужели наш удел «Манежка» и 

бунт «бессмысленный и беспощадный»? Но 

это путь по крови. Может, все-таки как-то 

иначе? Хватит уже стране таких испытаний. 

Так мы никогда ни к чему не придем 

и не договоримся, что, собственно, и 

происходит. Но есть шанс поменять под-

ход: изолировать «кликуш», найти специ-

алистов, которым верят люди, определить 

вопросы и аргументы, которые всех убе-

дят, дать время управляющей компании 

подготовиться, организовать небольшие 

рабочие группы, встречи, позвать депу-

татов. Начать можно со страниц газеты, 

приводя на один и тот же вопрос в разных 

колонках разные суждения и аргументы - 

решайте, кто прав! 

Не надо выяснять, кто на что «...не по-

хож», на это уже нет времени. Мы испыты-

ваем на себе схожие проблемы, и пора не 

ждать помощи, а действовать. Пять-семь 

лет, указанных Президентом, для ряда до-

мов и объектов наступят намного раньше, и 

все в ЖКХ об этом знают. Что тогда? При-

дет помощь - примем, а если нет? Пока мы 

заняты борьбой нанайских мальчиков, все 

ветшает и время уходит. Не хотелось бы, 

чтобы эти слова вспомнили лишь потом. 

Начальник Управления  жилищно-коммунального хозяйства 
Одинцовского района Юрий Абросимов
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