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В год 65�летия Победы в Великой Оте�
чественной войне РЭЕ «Афанасий�бир�
жа» совместно с Тверским отделением
Союза журналистов России начинает
проект «Журналисты военных лет
Тверской области»

С этого момента на страницах нашей га�
зеты и на сайте www.afanasy.biz мы бу�
дем публиковать очерки о тех, кто на ли�
нии фронта был вооружен лишь фотоап�
паратом и блокнотом, но никогда не от�
ступал с переднего края. А также о тех,

Их слово — опасней пулемета
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

К 65�летию

Великой Победы

Тверское отделение

Союза журналистов России

и РЭЕ «Афанасий�биржа»

представляют

ПРОЕКТ

«Журналисты военных лет

Тверской области»

кто сражался с оружием в руках, одно�
временно работая спецкором газет и
журналов. Их статьи и репортажи укреп�
ляли мужество бойцов и тружеников
тыла, приближая великий День Победы.
Во многом именно благодаря их подвигу
никто не забыт и ничто не забыто.

Их жизнь — не просто фрагменты
славной и трагичной истории, это повод
для гордости и пример для подражания
современным журналистам. Сохранить
память об их подвиге — самое малое,
что наше поколение может сделать.

М Н Е Н И Е
Всемирную организацию
здравоохранения подозре�
вают в преувеличении
опасности «свиного» грип�
па и сговоре с фармацев�
тическими компаниями.
Слушания этого дела на
днях начались в парламент�
ской ассамблее Совета Ев�
ропы. Парламентарии по�
ставили под сомнение не�
обходимость массовой вак�
цинации, а историю с грип�
пом H1N1 и вовсе назвали
«одним из крупнейших ме�
дицинских скандалов века»
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Артур БАБУШКИН, замести�
тель председателя Законо�
дательного Собрания Твер�
ской области:

— Я, скорее, согласен с
мнением экспертов, которые
ставят под сомнение опас�
ность «свиного» гриппа. Дос�
таточно вспомнить, что ка�
ких�то 15 лет назад всему
миру, и России в том числе,
внушали мысль о том, что
человечеству суждено погиб�
нуть от СПИДа, а неразви�
тые страны Африканского
континента, откуда болезнь
получила свое распростране�
ние, и вовсе исчезнут с лица
земли. Тем не менее сегодня
мы являемся свидетелями
того, что ситуация стабилизи�
ровалась и не представляет
угрозы.

Нечто подобное происхо�
дит и сейчас, когда через
СМИ людям навязывают
придуманные штаммы грип�
пов — птичьего и свиного.

Не сомневаюсь, что раз�
дуть проблему до неверо�
ятных масштабов было на
руку и ВОЗ, и фармацев�
тическим компаниям, и
многим ученым мужам, ко�
торые наверняка доволь�
ствовались не только про�
стым спасибо, но и финан�
совым вознаграждением.
В связи с этим я надеюсь,
что подозрения парламен�
тской ассамблеи подтвер�
дятся, и за массовый об�
ман населения планеты,
разжигаемый инстинктом
самосохранения, последует
наказание.

В стороне от проблемы
не осталось и областное Зак�
собрание. В конце прошлого
года я был инициатором
рассмотрения вопроса о за�
вышении стоимости лекар�
ственных средств, рекомен�
дуемых врачами в качестве
панацеи от «свиного» грип�
па. После чего департамент
здравоохранения Тверской
области заключил с аптеч�
ными сетями договор о том,
что на территории нашего
региона торговая надбавка
на востребованные лекар�
ственные препараты не бу�
дет превышать 15%.

Несколько лет жители одно�
го из домов Твери борются
за то, чтобы жить, а не вы�
живать. Пока они добились
только крыши над головой.
Но это не спасает: стены
вот�вот рухнут, а окна —
вылетят

Улица Орджоникидзе, дом
№1. На первый взгляд, дом
как дом. Два этажа, четыре
подъезда. Ну, обшарпанный
слегка — ничего страшного,
время от времени это случа�
ется с каждым домом. Тем
более если речь идет о зда�
нии, которое в этом году от�
мечает свой 60�летний юби�
лей. Но стоит только под�
няться по лестнице на вто�
рой этаж — праздничное
настроение тут же улетучи�
вается в огромную дыру на
потолке, который вот�вот
рухнет. Да и само здание с
каждым годом рассыпается
как карточный домик бук�
вально на глазах жильцов, и
от этого уже не спасают ни�
какие ремонты. Которые,
кстати, людям  приходится
делать в основном за свой
счет, хотя дом находится в
муниципальной собственно�
сти. Единственное, чего за
несколько лет бесчисленных
обращений в разные конт�
ролирующие органы и бес�
конечного хождения по ин�
станциям добились жильцы
— им отремонтировали
крышу. Да еще в этом году
впервые хорошо топят, хотя
раньше температура в квар�
тирах порой опускалась
ниже 15 градусов. Но для
того, чтобы жильцам стало
тепло и комфортно, им тоже
пришлось много побегать и
много пожаловаться, потому
что 2 месяца в доме не было
горячей воды, а трубы ока�
зались… ничьи. Однако по�
том трубы все�таки выкопа�
ли и заменили. Горяченькая,
что называется, пошла, а

вот с холодной по�прежнему
беда. Подводящие трубы от
старости совсем заросли, и
когда идет большой разбор
воды, особенно в часы пик и
по выходным, жильцы не
могут даже помыться. Но
это они считают мелочью
по сравнению с другими не�
приятностями. К примеру,
тем, что стены могут вот�
вот рухнуть, а стекла — вы�
лететь. Ну, со стенами все
понятно — дом�долгожи�
тель, а все ремонты закан�
чивались в лучшем случае
подмазыванием трещин и
подкрашиванием подъездов.
А с окнами�то что? А с окна�
ми вообще беда. Во�первых,
даже по нормам оконные
рамы могут служить не бо�
лее 40 лет, а в доме они не
менялись со дня строитель�
ства. Однако сколько бы
люди не обращались с
просьбами их заменить, по�
лучилось как всегда — при�
шли, сделали замеры, и на

этом все закончилось. Но
это тоже еще цветочки. А
ягодки — это асфальтиро�
ванная дорога, которая про�
ходит на расстоянии не бо�
лее чем 1,5 м (!) от много�
страдального дома. Сами
жильцы говорят, что ее по�
строили еще во времена гу�
бернатора Платова, чтобы
он мог без проблем про�
ехать и торжественно при�
нять в эксплуатацию пост�
роенный неподалеку физ�
культурный комплекс. Так
это или нет — теперь уже
доподлинно не узнаешь, а
вот дорога, от которой стек�
ла трясутся как при бом�
бежке, от шума закладывает
уши, а летом пыль летит
прямо в глаза — факт бес�
спорный. Причем, помимо
комплекса, в окрестностях
дома теперь работает не�
сколько промышленных
предприятий, включая лесо�
пилку, а также магазин
стройматериалов, и к ним

потоком движутся груженые
фуры. Движутся так, что
стекла скоро вылетят и тог�
да их, наконец, поменяют.
Наверное. Хотя, может, и нет.
В октябре прошлого года в
ответ на жалобу жильцов
глава Московского района их
проинформировал, что доро�
га нужна для проезда к тер�
риториальному отделу соц�
защиты населения Твери,
расположенному на набе�
режной р. Лазури. При этом
существует и другая дорога,
построенная согласно всем
нормам, но машинам боль�
ше нравится ездить по этой,
рядом с домом — так коро�
че. Ко всему прочему можно
добавить «озеро» — оно час�
то растекается по двору из�
за канализации, которая в
отдельных квартирах не ра�
ботает уже года три. Понят�
но, что ловится в этом «озе�
ре» вовсе не рыбка. Но выз�
вать аварийную службу —
тоже проблема, так как, по

словам жильцов, обслужива�
ющая организация ООО
«ЖЭУ�16» не заключила до�
говор с аварийной службой.
И вот теперь, пожалуй, кар�
тинка получается полной.

Ситуация, согласитесь, па�
радоксальная. Особенно во
времена реализации масш�
табной государственной про�
граммы по капитальному ре�
монту многоквартирных до�
мов и переселению граждан
из ветхого и аварийного жи�
лья. Тем более что эти самые
граждане вовсе не сидят, сло�
жа руки, а точнее ноги — хо�
дят жаловаться, как на рабо�
ту. Иногда назначаются ко�
миссии. Они трогают, смот�
рят, кивают головами и…
опять приказывают дому
долго жить. Впрочем, после�
дняя из них, инициирован�
ная областной жилищной
инспекцией прошлой осенью,
все же рекомендовала меж�
ведомственной комиссии МО
«Тверь» рассмотреть вопрос
о признании дома №1 по ул.
Орджоникидзе непригодным
для проживания граждан.
Правда, в этом письме�реко�
мендации от 6 ноября 2009
года страдалец�дом из шлако�
блочного с деревянными пе�
рекрытиями вдруг неожи�
данно стал кирпичным, а
один подъезд в нем вообще
исчез. Жильцы уверены, что
из�за этих странных превра�
щений дом могут опять не
признать  аварийным, а зна�
чит, снова�здорово. Тем не
менее, на этой неделе они
принесли к нам в редакцию
очередную жалобу, которую
вновь направили во все ин�
станции — вдруг на этот раз
повезет? Достучаться до нор�
мальной жизни.

Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна СМЕЛКОВАСМЕЛКОВАСМЕЛКОВАСМЕЛКОВАСМЕЛКОВА

Окончание.
Начало на стр. 3.

В настоящее время один
из котлов демонтирован,
так как он не подлежит
ремонту, а второй уже
четыре раза выходил из
строя, а сейчас работает в
аварийном режиме и не в
полную мощность. В каче�
стве резервного источника
тепла специалисты и пред�

ложили использовать паро�
воз. Как и в пути, ветеран
железных дорог вырабаты�
вает горячую воду и пар и
отправляет их по трубам.
При этом затраты на со�
держание паровоза в не�
сколько раз меньше, чем
на обслуживание котельной.

Конечно же, халатность
коммунальщиков РЖД, не
подготовивших котельную

к зиме, не оправдывается
даже такой изобретатель�
ностью. Но главное, паро�
воз привлек внимание вла�
сти к проблеме теплоснаб�
жения улицы: теперь ре�
монтные работы идут ста�
хановскими темпами и под
бдительным контролем. По
словам главы Пролетарско�
го района Виталия Калачи�
на, новый котел уже смон�

тирован, сейчас он прохо�
дит испытания и будет пу�
щен в эксплуатацию в на�
чале февраля. А в следую�
щем году техническому ос�
видетельствованию подле�
жит второй котел, который
станет выполнять функцию
резервного. Жителям ули�
цы Железнодорожная не
стоит беспокоиться: ста�
бильная работа котельной
будет обеспечена. А ста�
рый паровоз вновь займет
соответствующее своему

почтенному возрасту место
музейного экспоната в депо
Санкт�Петербурга.

Понятно, что к каждому
замерзающему дому паро�
воз не приставить, а воп�
рос ЖКХ до сих пор висит
в морозном январском воз�
духе. И чуть ли не един�
ственный повод для опти�
мизма: по прогнозам си�
ноптиков, уже к выходным
в Тверской области станет
теплее.
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ЖКХ дает пару

Дом невезения

Если по дороге не едет машина — у жильцов праздник.


