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СЕЛИГЕР-2010
Глазами участницы – нашей землячки

«Селигер-2010» – это молодёжный форум. Такие проекты проходят в стране ежегодно вот
уже 5 лет. И каждый раз собирают несколько десятков тысяч человек: не простых, а самых
талантливых, без преувеличения
– будущую элиту страны!
Берут на «Селигер» не всех.
Зато именно здесь молодым людям «с мозгами» дают возможность представить свои идеи и
проекты всем заинтересованным
структурам. На форум приезжают представители крупнейших
компаний, члены правительства,
известные политики, бизнесмены,
медийные лица. Форум «Селигер»
– прямой путь к инвестициям,
грантам, фондам и госпрограммам. Это шанс познакомиться
и пообщаться с такими же неординарными сверстниками, возможно, даже с их помощью чтото «замутить» в будущем. А ещё
это возможность получить новые
знания, ведь образовательная программа форума насыщена до предела, перед ребятами специально
выступают руководители ведущих вузов страны, люди, реально
добившиеся успеха (один Михаил
Прохоров, несколько часов подряд ведущий мастер-класс, чего
стоит!). Ну и наконец, «Селигер»
– это прекрасный отдых.
На одной из селигерских смен
в этом году побывала Алиса
Пачкория из Орехово-Зуева и вот
что она рассказала…
– Как попасть на «Селигер»?
– Желающие могут прочитать
условия и оформить заявку на
специальном сайте, главное – выбрать направление по душе, потому что тематических смен на форуме много, одна предназначена
для предпринимателей, другая для
творческих натур, третья – для политиков и так далее. Основным
условием является выполнение
нескольких проектов, чтобы организаторы могли оценить способности претендента. Если проекты
примут, – добро пожаловать.
– Как было в твоём случае?
– Я узнала о форуме в вузе. К
нам – студентам – пришли представители одного популярного
политического движения, рассказали о «Селигере-2010» и предложили попытать свои силы...
Согласились очень многие.
Правда, надо было заполнить анкету и в ней поставить галочку,
что ты становишься активистом

В автобусе по дороге на форум

Алиса на Селигере
этого движения, но это уже, как
говорится, другая история…
Необходимо было прочитать книгу Николая Старикова
«Кризис. Как это делается» и написать по ней эссе – представить
свой взгляд на описываемую в
книге проблему.
Я «накатала» такую работу, что
ребята из оргкомитета даже опасались, возьмут ли меня на форум: а я всего-навсего не согласилась со многими доводами автора, аргументированно, я считаю, поспорила… Но, как видите, свободомыслие у нас не
пресекается, эссе моё приняли.
Следующим этапом были
съёмки видеоролика о ветеране
Великой Отечественной, предполагалось показать интервьювоспоминание участника войны,
чтобы не было фальсификации
истории, чтобы молодёжь могла
узнать о событиях тех страшных
лет от первого лица.
Но тут, к сожалению, произошла небольшая накладка. Адреса
ветеранов, которые вроде бы согласились на встречу, нам раздали, но пообщаться не у всех
получилось. Многие старики отказывались в последний момент,
может, тяжёлые воспоминания
разбередили душу….может, боялись, что к ним придут не студенты, а преступники.
Кстати, в связи с ветеранами
могу рассказать ещё одну историю. Очень печальную!
У нас проходила акция, посвящённая юбилею Великой Победы,
активисты опрашивали молодых
людей на улицах, так многие прохожие не то, чтобы от интервьюеров отмахивались (это ещё можно
понять), а сыпали ругательствами
в адрес ветеранов! В адрес тех,

В. В. Жириновский выступает перед участниками форума
благодаря которым нынешнее
поколение живёт и здравствует!
После такого «ушата грязи» многие мои знакомые возвращались в
слезах… Хочется кричать: «Люди,
что с вами?! Почему вы так озлобились?!»
– Ужасно! Даже, наверное, вышло неплохо, что тебе пришлось
снимать видео на другую тему…
– Да, ещё надо было осветить
пути решения какой-либо актуальной проблемы. Раз с ветераном
не получилось, мы с сокурсником
– партнёром по проекту – представили два «проблемных» видео. Первое – акция по расклейке
стикеров на машины: «Мне плевать на всех, паркуюсь, где хочу».
Второе – экологическая акция:
уборка московских улиц.
– Итак, тебя пропустили на
«Селигер».
– Я попала в смену «Лидерство»,
которая продолжалась с 19 по 27
июля.

– Давай по порядку. Как был
организован лагерь? Каков распорядок дня? Что за мероприятия предназначались для лидеров?
– Мы жили в палаточном городке: совсем недалеко от озера, так что купаться было ходить
удобно, правда, далековато от
центра лагеря, зато близко к так
называемым образовательным
шатрам, что даже неплохо.
Безопасности и контролю за
молодыми людьми было уделено, на мой взгляд, даже чересчур
много внимания. По приезде нас
очень строго проверяли, чтобы
никто не пронёс ничего лишнего, во время форума дисциплина
была строжайшая, шагу не по регламенту нельзя было ступить,
за нарушение пробивали дырку
в бейджике, третий промах и…
можно отправляться домой.
Но, наверное, так и надо.
Держать в узде ораву молодых и

очень активных людей непросто.
Теперь о режиме дня. В 8 утра
– подъём под гимн. Через 20 минут построение, потом зарядка. Мальчишек гоняли на 5-тикилометровые кроссы, девчонки
в это время занимались под руководством фитнес-тренера из
Москвы. В 9 завтрак. С 10-ти до
часу дня проходили лекции с преподавателями. А с полвторого до
7-ми вечера – так называемые
VIP-лекции с приглашёнными
гостями.
– Масштаба Путина?
– На форум, кстати, приезжал
президент Медведев, но не в
нашу смену. Мне же запомнились и очень понравились встречи с Рашидом Нургалиевым,
Ю н у с б е ко м
Евкуровым,
Владимиром Жириновским…
Последний вообще очень здорово
выступал, безо всякого эпатажа,
Продолжение на стр.2
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он оказался очень располагающим человеком. Его потом научили кататься
на сигвее, политику понравилось.
– О чём рассказывали вам VIP-ы?
– О ситуации в стране, о том, что
такие молодые и активные люди, как
мы, нужны государству… Но дело
ведь ещё и в том, как говоришь. Все,
кого я слушала, делали это искренне,
они и на вопросы отвечали, и о себе
рассказывали.
– А развлечения на форуме были?
– Ну, скажем так, это не основная цель «Селигера». Но было очень
много спортивных мероприятий. Это
и пеший туризм, и велотуризм, и водный (байдарки, рафтинг), и горный
(тарзанка, скалолазание), и спортивное ориентирование, и футбол, и волейбол, и дартс…
Кстати, на форуме работал проект
под названием «Тысяча красивых»,
его участники – вот уж совершенно
вне политики! – приезжали на Селигер
специально, чтобы похудеть. У них
каждое утро проходило контрольное взвешивание. Они ели здоровую
пищу, отказывались от тушёнки, сгущёнки… Что ж, их «вредная» еда перепадала другим форумчанам.
Из явных развлечений – концерты
популярных исполнителей ежедневно
с 19 до 21 часа.
– А политические акции?
– Куда же без них. Но были и не однозначные вещи. Например, акция
«Здесь вам не рады». Некоторые политически уж слишком активные ребята организовали инсталляцию под
таким названием, в которой фактически приравняли к фашистам Юрия
Шевчука, Валерию Новодворскую,
Бориса Немцова, Эдуарда Лимонова,
Николая Сванидзе… После этого, в
основном, из-за Шевчука разгорелся
чуть ли не скандал, изображение певца потом убрали. А перед Сванидзе
потом официально извинялись, насколько я знаю.
– Итак, впечатлений море.
– И большинство – просто замечательные. Да, не скрою, негатив был,
но он везде имеется и забывается
очень быстро. Я приехала домой и с
таким восторгом обо всём, что было,
вспоминаю!
– На следующий год, наверное, обязательно соберёшься на форум?
– А как же! Куда получится, в любую смену! Да и в других акциях,
предназначенных для молодёжи, которые проводятся в течение всего года,
тоже буду участвовать. Ведь основное
во всех этих мероприятиях – открывающиеся для молодых людей перспективы, новые возможности!
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★ неделя администрации

В ОЖИДАНИИ
Особое внимание на оперативных совещаниях, предваряющих рабочую неделю, уделяется теперь благоустройству и дорожной
деятельности. Дело в том, что 26 августа у нас в городе пройдёт кустовое совещание Министерства коммунального хозяйства,
посвящённое подготовке к зиме; 15 сентября ожидается приезд полномочного представителя президента в Центральном
федеральном округе Георгия Сергеевича Полтавченко (а вместе с ним, скорее всего, и губернатора Громова), а 10 октября
Орехово-Зуево посетит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

ОПЯТЬ СУББОТНИК?
О работе ПДСК рассказал замдиректора этой дорожной организации
Валентин Петрович Лежнёв. Ежедневно проводится очистка остановок,
работает пылесос, проводятся окосы (например, на прошлой неделе основное внимание было уделено правой стороне улицы Северная), подбор мусора, очищаются тротуары, ведётся ямочный ремонт, работает поливальная
техника.
Но всё же в городе грязно. И всё из-за пожаров. Ведь основные силы городских организаций направлены на тушение пожаров. Заместитель главы городской администрации Ольга Альбертовна Подколзина даже предложила провести всеобщий субботник, как после зимы, чтобы привести
Орехово-Зуево в порядок. Будет ли воплощена эта инициатива в жизнь,
пока неизвестно.
КОНЕЦ БЛИЗОК. ПОЖАРОВ ВСЁ МЕНЬШЕ
В городе и районе продолжается тушение пожаров. Оперативная группа работает в режиме чрезвычайной ситуации. И за всё время не было уничтожено ни одного гектара лесных угодий! Это произошло благодаря правильно проведённой профилактической работе. Например, после прогнозов погоды о том, что будет жаркое лето, особое внимание уделили
опашке. А после объявления ЧС опашка проводится по периметру городского округа.
В среднем же в день возникает по 5-6 возгораний. Лесник комбината
благоустройства (с недавнего времени введена такая должность) раз в 2-3
часа объезжает лесное хозяйство, если находятся очаги возгораний, их оперативно уничтожают.
В общем, на сегодняшний день ситуация находится под контролем.
Однако есть и большой повод для беспокойства. Это ураганы. Они проходят как раз по тем областям, где в разгаре засуха, ожидается разгул стихии и в Московской области. К этому, разумеется, надо готовиться. Тем более, что до сих пор ещё не до конца ликвидированы последствия прошлого
урагана. Директор Комбината благоустройства Наталья Александровна
Мартихина даже обратилась к руководителям предприятий, чтобы те старались своими силами убирать последствия стихии, деревья вывезти, в
конце концов, всем под силу, а то на всех Комбината благоустройства просто не хватит.
Зато поблагодарили местных предпринимателей и представителей религиозных общин (в основном, мусульман), которые в нынешней тяжёлой
обстановке оказали помощь – и инструментами, и продуктами.
К бизнесменам было и ещё одно обращение: городу нужна поливомоечная техника, стоит она (если собирать «всем миром») не так много – 1 миллион 300 тысяч рублей, а пользу машина будет приносить большую, помимо тушения пожаров, её можно использовать для того, чтобы поливать
дороги, цветы в городе.
В ПОГОНЕ ЗА ДОЛЖНИКАМИ
Следующий вопрос повестки дня – ЖКХ. По словам начальника управления коммунального хозяйства Александра Владимировича Ефремова,
серьёзных аварий за прошедшую неделю в городе не было. Хватает пожаров! «Теплосеть» и «Водоканал» проводят плановые работы, например,
сейчас горячей воды нет в посёлке Карболит – это неудобство для жителей
на 14 дней. Тяжело приходится «Электросети» из-за высоких температур.
Также из-за сильной жары было много остановок лифтов – 20.
В остальном всё, как говорится, по плану. Продолжается подготовка к
зиме и сбор задолженностей с жителей-неплательщиков.
По графику «Теплосеть» должна собрать то, что ей причитается, с горожан до 1 октября. Работа в этом направлении, по признанию выступившего на совещании специалиста, идёт, даже есть динамика. Меж тем, речь
о 60-ти миллионах.
Обслуживающие организации также занимаются «выбиванием дол-

гов». Троим особо злостным неплательщикам, у которых набралось аж
по 200-300 тысяч рублей долга, «Комфорт Сервис» даже отключил свет,
газ и воду.
А вот представитель ГУМНЗ, наоборот, похвастался: стоило проехаться по
должникам с приставами, поотбирать у людей телевизоры, деньги у народа
тут же нашлись. А на вопрос: почему же они так долго не платили за коммунальные услуги, пока не дошло до крайних мер, люди пожимали плечами...
ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ВСЁ МЕНШЕ И МЕНЬШЕ...
Скоро начнётся новый учебный год. Но состояние здоровья школьников
оставляет желать лучшего. По словам председателя комитета здравоохранения Дмитрия Владимировича Меркулова, нынче в школах города обучается 11 017 детей. Всех их разделяют на несколько групп здоровья (от
практически здоровых до не очень). В первой группе 3 861 человек, в последней – 123. По выявляемости у ребят в лидерах костно-мышечные заболевания (проще говоря, искривления позвоночника), на втором месте
болезни глаз (тут выделяется пресловутая близорукость), на третьем – пищеварительной системы. К несчастью, повышенная учебная нагрузка вовсе не способствует росту здоровья! К окончанию школы у выпускников
по сравнению с первоклашками в 4-5 раз увеличиваются зрительные нарушения, в 2 раза возрастает количество нервных расстройств. В основном, страдают дети, обучающиеся в лицеях и гимназиях, там, где на неокрепшие организмы возлагается повышенная нагрузка.
Рекомендации, что же делать, очевидны. Лишь совместными усилиями
родителей, учителей, врачей можно бороться за здоровье детей. Должны
проводиться комплексные процедуры: это и рационализация учебной нагрузки, и организация правильного горячего питания, и повышение физической активности.
Коллегу поддержала начальник Роспотребнадзора Наталья
Константиновна Пыркова. По её словам, на многие нормы, которые должны соблюдаться в отношении организации учебного процесса, сегодня просто не обращают внимания. Например, парты для ребят в классе должны
быть строго по росту, иначе неминуемы сколиозы, нагрузка на глаза тоже
должна даваться по правилам, и т. д., и т. п. Необходимо гигиеническое обучение всех учителей, а не только поваров.
На критику попыталась ответить заместитель начальника управления
образования. «К сожалению, не всё зависит от нас», – признала она. –
«Питание детей мы постоянно стараемся улучшать, вводим в рацион более
полезные продукты. Относительно нагрузок. Да, они есть, но перегрузок
нет и быть не может, ведь учебный процесс организован в соответствии с
нормами. Там где только возможно в учебное расписание стараемся «впихнуть» третий час физкультуры в неделю. Но не за счёт же математики или
русского языка! Что же касается высоты парт, то и на них обращаем внимание, стараемся соблюдать все нормативы, но какие выпускают, такие и
приходится закупать...»
В конце концов, и представители здравоохранения и образования сошлись на том, чтобы обсудить этот вопрос на отдельной встрече. Ведь цель
у всех одна – здоровье детей!
И наконец, об оперативной обстановке в городе. За минувшую неделю
произошло 23 преступления, 8 из них раскрыты. Зафиксировано 9 грабежей (6 из них – рывки цепочек прямо с шеи владельцев, это очень популярное преступление в последнее время, будьте внимательны), 11 краж
(одна квартирная), одно повреждение имущества, одна угроза убийства,
одно изъятие наркотиков. Но основные силы милиции брошены на тушение пожаров. Кстати, представитель УВД предложил всем автовладельцам
возить с собой в машине хотя бы по канистре воды, так можно затушить
увиденные мелкие возгорания, пока те за несколько минут не превратились
в большие пожары.
Полосы подготовила Екатерина КОРОМЫСЛОВА
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★ боевое братство

ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ

Виктор Львович Стойлов родился в 1959 году в семье военного. Детство и школьные годы прошли в военных городках. Когда пришло время определяться с профессией, Виктор не задумываясь выбрал военную службу. В 1981 году закончил Ташкентское общевойсковое училище. И хотя Ташкентское училище специализировалось
по пустынной местности, уже в последний год обучения курсанты усиленно изучали тактику ведения боевых действий в горах. Их готовили в Афганистан.
на пулемёт? Честно скажу, в
Афганистане нам приходилось
делать всё: спасать солдат и
офицеров, выносить раненых
и убитых, проявлять мужество
и отвагу при выполнении операций. Но я однозначно не считаю это чем-то сверхъестественным. Просто так должно быть и
всё. В то время для нас это была
обыкновенная жизнь, обыкновенная служба, текучка. Так что
к ордену меня представили не за
личный подвиг, а за участие. В
1984 году во время операции в
Панджшерском ущелье мы обнаружили в горах склад с оружием.
Меня ещё и в первый год службы в Афганистане представляли
к наградам за сопровождение колонн с горючим. Но из-за одного курьёзного случая, в качестве
дисциплинарного наказания, я
их не получил. Хотя тогда никто
и не рассчитывал на награды и
не старался получить их всеми
правдами и неправдами, всё же
это единственное, что может заработать солдат на войне. Сейчас
я считаю, что надо было всех поголовно наградить, хотя бы за то,
что они служили в Афганистане.
Но в то время мы даже и не задумывались об этом.
– Что же это за случай
был?
– Прямо в гарнизоне у нас был
В Афганистане. В. Л. Стойлов справа.
госпиталь, там наш товарищ лежал с желтухой. Во
время передышки
му трубопроводу из Союза пемежду операциями мы
рекачивалась солярка и керосин
решили угостить друдля военной техники в Кундузе
га и всех ребят арбузаи Пули-Хумри. Два батальона
ми, дыньками. За ними
охраняли трубопроводчиков,
нужно было ехать в гокогда они ремонтировали прород Пули-Хумри кибоины или ликвидировали подлометрах в шести от
жоги. И ещё один батальон хогарнизона. Мы сели
дил на боевые операции.
на БТР и поехали.
– Вам довелось участвовать
Недалеко, но уже нав боевых действиях?
чался комендантский
– Два лета я в качестве команчас. А когда мы уже
дира бронегруппы сопровождал
возвращались с арколонны, а это уже само по себе
бузами, навстречу небоевое действие. Представьте
слись БТРы, нас спаколонну из ста бензовозов.
сать, весь полк подОдна шальная пуля или мина
В. Л. Стойлов у памятника воинам-интернационалистам в Орле.
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пойду». А лично для меня два
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– мы выполняем её без лиш– Виктор Львович, были мысли отказаться от службы в
Афганистане?
– Никто из молодых офицеров-выпускников и не думал отказываться. Ведь мы сами выбрали военную службу, и если
в то время мы нужны были в
Афганистане, так тому и быть.
Меня направили в ПулиХумри в мотострелковый полк,
одной из задач которого была
охрана трубопровода. По это-

них вопросов. Только с возрастом, по прошествии долгого времени, я начал осознавать, что в
Афганистане было предостаточно ситуаций, когда могли убить.
Однажды попали в окружение.
Наш батальон выполнял операцию. Вечером решили расположиться на ночлег в безлюдном
кишлаке. Часто во время операций все афганские кишлаки
стояли пустыми. Так вот, вошли
мы в один из домов под горным

в пути, и пока солдат стоит рядом с машиной в темноте, всё
нормально. Стоит ему выйти в
свет фар – снайперы тут как тут.
Или на минном поле можно без
ноги остаться. В Афганистане
была мания минирования: душманы при отступлении всё минировали, да плюс наши при
подготовке армейских операций
разбрасывали с вертолётов мины
из кассет.
– Вас разве не ставили в известность о расположении минных полей?
– Сообщали, конечно.
Но ведь наш мотострелковый батальон могли
развернуть в любую сторону. Сегодня мы идём
в одном направлении, а
утром нам ставят другую задачу, и на новом
маршруте может оказаться минное поле. Наши
мины-«лягушки» лежали прямо на земле, и мы
их по ходу откидывали в
стороны разными приспособлениями. Чтобы
не нарваться на неприятности, достаточно быть
просто внимательным,
смотреть себе под ноги
и по сторонам оглядываться. И ещё слушать
командира. Мои солдаты
меня слушали, может, по-

не это важнее. Но официально
мы служили по законам мирного
времени, слово «война» вообще
не произносилось, и вся документация у меня, как командира
взвода, была чисто мирной. Мы
выполняли интернациональный
долг, помогали дружественному
афганскому народу.
– Как складывались ваши отношения с афганцами?
– Помните фразу «Восток дело
тонкое»? В этих словах всё сказано. Сейчас они сидят с тобой за
ужином, завтра они с тобой воюют. Мы им особо не доверяли.
И все они коммерсанты в крови:
мальчишка 7-8 лет уже ходит с
пачкой денег. Достанешь из кармана гаечный ключ, он подойдет
и купит его. Снимешь один ботинок – он и его тоже купит.
Но у нас были и очень хорошие друзья-афганцы, из числа
местных коммунистов.
Поначалу мы ходили на операции с афганской армией. Только
прозвучит первый выстрел – они
все садятся на землю, и дальше
мы идём сами. А ещё интересно у них призыв в армию проходил. Срок службы в афганской
армии – три года, но нет закона
о дезертирстве. Поэтому как начинается посев или сбор урожая,
пол-армии по домам разбегается. И вот мы оцепляли кишлак,
затем, чтобы не было кривотолков, туда входили только афганские солдаты, собирали по домам всех мужчин старше 18 лет,
грузили их в машину и начинали
разбираться, кто есть кто. Кто не
дослужил три года, того обратно
в армию отправляли. В общем,
много там интересного было.
– Виктор Львович, после
Афганистана вы продолжили
службу?
– Конечно, я военный пенсионер. Служил в Кантемировской
дивизии, в Орле, Хабаровске,
закончил службу на Курильских
островах, уволился в запас в звании майора.
– Вы общаетесь с ветеранами
из «БОЕВОГО БРАТСТВА»?
– Я состою в «БОЕВОМ
БРАТСТВЕ» уже несколько лет.
Очень нужная и полезная организация, которая не только предоставляет ветеранам возможность
съездить в театр или на концерт в
Москву, но и оказывает реальную
помощь. Это и предоставление
путёвок в санаторий, и направлений в специальный госпиталь,
который обслуживает ветеранов
боевых действий, и помощь в
организации похорон, к сожалению, и такое случается. Все вместе помогаем матерям погибших
товарищей. И, конечно же, просто общаемся, дружим. Случись
что – обязательно поддержим
друг друга.
Изабелла КРЮКОВА
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★ о, спорт!

ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ!
День физкультурника, который традиционно отмечается 14 августа, выдался жарким в прямом и переносном смысле этого слова.
Праздник спорта проходил не на открытом воздухе (пожары и задымление, к сожалению, никто не отменял), а в зале ДС «Восток». Впрочем, народу, несмотря на
чрезвычайную погодную ситуацию, собралось много. Это и работники физической
культуры, и спортсмены, и просто жители города, ратующие за здоровый образ
жизни.
Заместитель главы городской администрации Ольга Альбертовна Подколзина и председатель комитета по культуре, спорту и делам молодёжи Олег Александрович Бауткин
вручили особо отличившимся за год спортивным работникам почётные грамоты, были и
более существенные подарки – абонементы в бассейн, билеты на аттракционы в «ЛунаПарке» на Октябрьской площади.
Между награждениями, чтобы никто не заскучал, выступали юные гимнастки, каратисты местных детско-юношеских спортивных школ, зрители также могли увидеть восточные танцы и услышать песни солиста капеллы «Комсомолия» Кирилла Барышникова.
После награждений начались соревнования – Весёлые старты. Это и забеги в мешках и на четвереньках, и прыжки на мячах, и «змейка»... После участникам пришлось
побороться за победу в танцевальном конкурсе. А под конец померяться силой, перетягивая канат.
Из пяти команд, боровшихся за победу («Спартак-Орехово», «Управления образования», «Знамя труда», команда спорткомитета и ДС «Восток»), лучшей стала «СпартакОрехово». Утешительный приз – арбуз – унесли участники из управления образования.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

★ Кто бы объяснил?

СООБЩАЕТ УВД

Предлагаем вниманию читателей новую рубрику. Речь в ней будет идти о событиях в нашей жизни, суть или причина которых
не всегда понятна. Конечно, к ним всегда есть официальные комментарии. Но они, к сожалению, иногда так изложены, что
только запутывают дело. Умышленно это делается или потому, что уровень мышления комментаторов и большинства граждан различен, сказать трудно. Брать на себя толкование подобных комментариев мы не можем, но вот поразмыслить по этому
поводу представляется целесообразным. Ведь если люди чего-то по любой причине не понимают, то они написанному или услышанному не поверят, и от них не стоит ждать добросовестного исполнения закона, указа, решения, постановления и так далее.
Поймут же и поверят они лишь тогда, когда всё будет объяснено не обтекаемо-дипломатически, а просто и доходчиво, когда
объяснение не будет противоречить тому, что они видят вокруг. А видеть по-разному можно и потому, что иногда документы
принимают и подписывают, доверившись не всегда добросовестной информации помощников и руководителей с мест.
Сегодня мы публикуем первый материал этой рубрики, ждём вашего мнения о ней и предложений по её содержанию. Пишите
evrika2@rambler.ru

О героизме
Помните, когда появились «оборотни в
погонах»? Нет, не физически – они были
всегда, и не только в погонах – а в виде
крылатого выражения? Ввёл его во всенародный обиход министр внутренних дел
Б. Грызлов, объявивший всем нечестным
милиционерам бескомпромиссную и беспощадную борьбу. Начиналось всё серьёзно. Было, помнится, возбуждено громкое
уголовное дело против группы «оборотней» во главе с высоким начальником. Чем
оно закончилось, за давностью не помню.
Но инициатор вскоре покинул министерство внутренних дел и занял главный пост
в Государственной Думе, а борьба с «оборотнями» стала вяловатой.
Изредка она подогревалась нешуточным
ЧП, но вскоре всё возвращалось на круги
своя. Видимо, вялотекучесть на фоне происшествий вроде охоты на людей майора
Евсюкова и привела президента к решению
осуществить капитальную реформу МВД.
Говорить о её результатах даже гипотетически очень преждевременно, поскольку вести её будет, судя по всему, действующий
министр. И если он за годы не смог остановить процесс разложения некоторых отдельно взятых милиционеров, то ожидать
ли в столь грандиозном деле скорых успехов не на бумаге, а на деле?
Но сейчас речь не о более-менее отдалённом будущем, а об одной конкретной особенности дня сегодняшнего. Недели не проходит, чтобы на просторах нашей родины не
погиб сотрудник силовых структур – прокурор, следователь, судья. Больше всего гибнет
милиционеров. Чаще всего при исполнении
служебных обязанностей. Почему так?
Поинтересуйтесь, зачем человек идёт

служить в милицию: чтобы деньжат подзаработать или спокойствие и жизнь граждан охранять? Если первое, то ничего кроме оборотня из него не выйдет: сколько ему
ни плати, всегда мало будет. Это вроде как у
олигархов: десятки миллиардов подкопил,
доход под сотню миллионов в день, а всё
гребёт под себя, никакого желания с теми,
за счёт кого капиталы нажил, поделиться.
Вот интересно, примут ли такие какое-нибудь участие в строительстве крова для
июльско-августовских погорельцев или будут очередные яхты строить?
Если за вторым, то он постоянно будет готов к этому и не считать героизмом схватку, пусть и смертельную, с преступником. Это как солдат на войне, ежесекундно жизнью рискующий: есть такая
обязанность, и всё тут. Известный лётчикиспытатель Г. А. Седов говорил: «Если
лётчик, отправляясь в полёт, считает, что
идёт на подвиг, значит, он к полёту не готов» – а ведь для этой категории каждый
испытательный полёт подвиг. Так и честный милиционер, рискуя жизнью, считает
это не издержкой профессии, а повседневной обязанностью.
И когда приходится слышать обвинения
в адрес СМИ, что они слишком увлекаются негативом, лучше бы о героях писали,
которых в милиции много, то интуитивно
возникают два соображения. Первое: разумеется, героев надо славить, но ведь паршивая овца всё стадо портит. И потому рачительный хозяин такую никогда в стадо не пустит, а уж если она туда как-то попала, то немедленно её утилизирует. Если
гаишник, убивая ни в чём не повинного паренька, раня его подружку и подкидывая в

машину игрушечный пистолет, которого он
якобы испугался, отделывается полутора
годами даже не тюрьмы – кто бы мне объяснил причину такого милосердия?
Второе: кадры надо готовить так, чтобы обиходное дело не требовало героизма.
Сколько милиционеров погибло при элементарной процедуре: попытке проверить документы! Вот недавний случай в Астрахани:
молодые милиционер с напарницей во время
патрулирования решили проверить документы у трёх граждан. Один из них ножом убивает сержанта, второй ранит бросившуюся
на помощь напарницу из её же пистолета.
А ведь всё крайне просто. Милиционер должен уметь выхватить пистолет быстрее, чем
преступник нож — это вопрос тренировки.
Стоять надо на расстоянии чуть дальше вытянутой руки от проверяемого и только увидев, что у него в руке, подходить вплотную.
Страхующий должен заранее занять удобную позицию в 5-6 метрах, быть готов к
любому развитию событий и в случае нападения немедленно применить оружие, а
не «бросаться на помощь» с голыми руками.
Это в моё время знали все военные патрули
– кто бы мне объяснил, почему сегодня этого
не знают патрули милицейские? Конечно, и
погибший от ножа сержант, и его тяжело раненая напарница вели себя достойно – но вот
героизм ли это, или незнание основ службы,
то есть неготовность к ней?
На мой взгляд, оба случая роднит безответственность начальства – первое не
распознало или, скорее всего, «пожалело»
паршивую овцу, второе не научило подчинённых, как действовать. Но оно, скорее
всего, отделается лёгким испугом…
Эрнест ОРЛОВ

На территории Орехово-Зуевского муниципального района постановлением
главы № 958 от 30 июля 2010 года был
введён режим чрезвычайной ситуации.
В подавляющем большинстве случаев
загорания в лесу происходят от нарушения правил пожарной безопасности и неосторожного обращения с огнём.
В целях обеспечения пожарной безопасности необходимо выполнить определённые профилактические противопожарные мероприятия.
В целях предупреждения возникновения лесных пожаров следует соблюдать
следующие правила:
1. Запрещается разводить костры в хвойных
молодняках, в местах с наличием сухой травы, под пологом леса, на старых горельниках,
на участках леса, подвергшихся ветровалу, бурелому, на торфяных почвах, на неочищенных
от порубочных остатков и заготовленной древесины лесосеках. Разводить костёр, в случае
необходимости, можно на открытых местах,
окружив егоминерализованной полосой шириной не менее 0,5 м. По истечении необходимости костёр должен быть залит водой или
засыпан землёй.
2. Не бросать горящие спички, окурки и
золу из курительных трубок.
3. Не употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся и тлеющих материалов.
4. Не заправлять топливом баки двигателей
внутреннего сгорания при работающих двигателях.
5. Не эксплуатировать машины с неисправной системой питания.
6. Не курить и не пользоваться открытым огнём вблизи заправляемых топливом машин.
7. Не проводить выжигание сухой травы
на лесных полянах и лугах, стерни на полях и
примыкающих к лесам земельных участках
и в защитно-озеленительных лесонасаждениях, в том числе сельхозпалы. Исключение
составляет контролируемое выжигание сухой травы по разрешению местной администрации ранней весной или осенью.
8. Сжигание мусора может проводиться
на площадках (в котлованах) на расстоянии
3 00 м от стен хвойного леса и не менее 50
м от стен лиственного леса. Территория вокруг площадок (котлованов) в радиусе 25...30
м должна быть очищена от сухостоя, валежника, порубочных остатков и окружена двумя минерализованными полосами шириной
2.6 м на расстоянии 5 м между ними.
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★ объявление
2 июня 2010 года стартовал новый медиа-портал ГУВД по Московской области.
Первоначально Подмосковное ГУВД предоставило жителям Московской области
возможность сообщить о преступлении или подать жалобу через Интернет-общественную приемную.
Теперь ГУВД по Московской области зарегистрировано в социальных сетях TWITTER (GUVDMO), FACEBOOK (ГУВД по Московской области),
VKONTAKTE (ГУВД по Московской области). Там можно найти последние новости Подмосковья, отписать свой маленький комментарий, поделиться новостью
с друзьями или просто следить за обновлениями.
Помимо размещенных новостей на медиа-портале, а теперь и в социальных се-

тях, с ними также можно ознакомиться с помощью рассылки новостей по подписке, RSS-канала или мобильной версии Медиа-портала M.GUVDMO.RU.
На портале размещена контактная информация и адреса всех подразделений милиции Подмосковья.
В настоящий момент в разделе медиаконтент можно не только прочитать, но и
посмотреть последние видеосюжеты о результатах деятельности подмосковной
милиции.
Адрес официального медиа-портала ГУВД по Московской области
WWW.GUVDMO.RU
И. о. начальника Штаба УВД подполковник милиции А. Ю. Дойников

На вопросы читателей отвечает юрист Центра социальной адаптации военнослужащих, расположенного в Ногинске, Сергей Николаевич ЕЛСУКОВ. Очень надеемся, что эта рубрика поможет вам найти решение в сложной жизненной ситуации. Свои вопросы
присылайте в редакцию газеты «Подмосковный Рубеж» (адрес, телефоны и адрес электронной почты указаны на стр. 8) или непосредственно в Центр САВ (г. Ногинск, ул. Ключик, д. 5; тел. 8 (49651) 1-89-46; адрес электронной почты gumocsav@mail.ru).
Прохожу службу в органах УИС,
выслуга 10 календарных лет. В 2003
году хотел подать рапорт начальнику учреждения о постановке меня на
улучшение жилищных условий, но в
секретариате мне отказали, сославшись на то, что у меня не было городской прописки (была областная).
Потом изменился Жилищный кодекс.
И мой вопрос завис... У меня в данный
момент есть семья: жена и дочка (которой 1 год и 3 месяца). Мы купили
однокомнатную квартиру, взяв огромный ипотечный кредит на 30 лет.
Как нам лучше поступить в данной
ситуации? Могу ли я рассчитывать
на какую-либо помощь со стороны
Учреждения для улучшения жилищных условий?
В соответствии со ст. 51 Жилищного
кодекса РФ гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются (далее – нуждающиеся
в жилых помещениях):
1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социаль-
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***
Для женщины старость наступает тогда, когда телевизор становится ей интереснее зеркала...
***
– Доктор, у меня голова болит!
– У меня тоже.
– И сердце колет!

ного найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками
жилых помещений или членами семьи
собственника жилого помещения;
2) являющиеся нанимателями жилых
помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками
жилых помещений или членами семьи
собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее
учётной нормы;
3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых
помещений требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых
помещений по договорам социального
найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых
помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими
в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется

– У меня тоже.
– И печень шалит!
– У меня тоже.
– Знаете, пойду-ка я к другому
доктору...
– Подождите, я с вами!
***
Внутри каждого старика живет
молодой человек, который никак не может понять: а что, собственно, произошло?!
***
Американский форум. Задаёшь

больной, страдающий тяжёлой формой
хронического заболевания, при которой
совместное проживание с ним в одной
квартире невозможно, и не имеющими
иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или
принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается Правительством
Российской Федерации.
Если Вы удовлетворяете указанным
условиям, то имеете право на получение
жилого помещения.
До конца июля часть полностью
передислоцируется в другой город,
военнослужащих, которые написали
рапорта на увольнение (предельный
возраст, окончание контракта), всех,
кто имеет право на пенсию, по каким-либо причинам (нет жилья, личное дело не вернулось с подсчёта) на
данный момент уволиться не могут,
оставляют в распоряжении командира другой воинской части в этом же
гарнизоне. Я военнослужащая, в начале августа предельный возраст за-

канчивается, контракт тогда же,
выслуги общей 27 лет, отпуск основной за 2010 год не использовала, личное дело с посчёта ещё не вернулось,
жильём обеспечена, на данный момент прохожу ВВК. Резолюция на
моём рапорте с просьбой вывести в
распоряжение – «при наличии жилья уволить, в распоряжение не выводить». Извините, на каком основании, если предельный возраст и
окончание контракта только 10 августа? Мотивируют тем, что если
не успеет прийти личное дело, то
меня автоматически выведут в распоряжение в другую часть. А кто это
будет делать, если через 5 дней здесь
уже никого не будет? Пожалуйста,
подскажите, как правильно написать рапорт, чтобы меня (как и всех
остальных) вывели в распоряжение
другой воинской части и оставили в
этом же гарнизоне, очень важно для
меня.
Зачисление в распоряжение определяется командованием и не зависит от
воли военнослужащего.

вопрос, тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь
вопрос, тебе задают ответный
вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос,
тебе в ответ долго рассказывают,
какой ты козёл.

чом меньше, чем на 24, считается нанотехнологией.

***
Совет модницам: чёрные туфли
на плоской подошве носятся к
лысеющим низким мужчинам...

***
– Я видел этот спектакль. Советую вам уходить после второго
акта.
– Почему после второго?
– После первого очень уж большая давка в гардеробе.

***
В России всё, что делается клю-

***
Ум, честь и совесть редко пребывают в одном человеке - катастрофически не хватает места!

***
Гости, укравшие на свадьбе дочери прокурора туфлю невесты,
получили по восемь лет с конфискацией имущества.
***
Инспектор ГИБДД останавливает машину:
– Капитан Сидоров. У вас правое
переднее колесо лысое и фара
разбита. Итого с вас 500 рублей.
– Очень жаль, товарищ Сидоров, но мы такую информацию
за деньги не покупаем...

Вакансии предоставлены центром занятости гОРОДА Орехово-Зуево
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВАКАНСИЯ

ЛИКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД ООО

РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА НОЖНИЦАХ И ПРЕССАХ

ЛИКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД ООО

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

ЛИКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД ООО

РАЗРЯД

З/П МИН.

ПРИМЕЧАНИЕ

АДРЕС

ТЕЛ.

15000

НА ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА 1

(4964)145-907

15000

НА ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ, ОПЫТ

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА 1

(4964)145-907

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ

12000

НА ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА, ОПЫТ

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА 1

(4964)145-907

ЛИКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД ООО

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК

17000

СТАНКИ С ЧПУ, ОПЫТ РАБОТЫ, С 07.30 ДО 16.10

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА 1

(4964)145-907

ЛИКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД ООО

СПЕЦИАЛИСТ

14000

В ОТДЕЛ ЗАКУПОК, ОПЫТ РАБОТЫ, С 07.30 ДО 16.10

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА 1

(4964)145-907

ЛИКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД ООО

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК

15000

НАЛАДЧИК СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА 1

(4964)145-907

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ (ШЕФ-ПОВАР)

18000

ОПЫТ РАБОТЫ

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-11

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

25000

АВТОТРАНСПОРТНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ОПЫТ

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-11

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

25000

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-11

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК

20000

СТАНКИ ЧПУ (ФРЕЗЕРНЫЙ), ОПЫТ РАБОТЫ

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-11

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА

18000

ОТК (ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ), ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-11

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

МЕНЕДЖЕР

20000

СВОБОДНОЕ ВЛАДЕНИЕ АНГЛ. ЯЗЫКА;

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-11

ТОНАР ООО МЗ ГУБИНО

УБОРЩИК

7000

В ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР РАЙОН ОЖЕРЕЛКИ

ГУБИНО ЛЕНИНСКАЯ 1-Я 76

(4964)14-84-11

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

ГАЛЬВАНИК

12000

ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

ФРЕЗЕРОВЩИК

30000

ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК, ОПЫТ РАБОТЫ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ

20000

ПОЛУАВТОМАТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ЖИЛЬЯ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56

3 РАЗРЯД

5 РАЗРЯД

4 РАЗРЯД

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЗН. АДРЕС: ОРЕХОВО-ЗУЕВО, УЛ. МАДОНСКАЯ, Д. 28, КОРПУС 4.

