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Традиции. Николай Москалёв провёл встречу с молодыми журналистами

Серьёзный разговор на взрослые
АЛЕКСЕЙ ЛУБИНСКИЙ.
ФОТО: БОРИС ЧУБАТЮК
В оздоровительном центре «Родина» завершила свою работу традиционная выездная школа
Молодежной ассоциации новых журналистов
Большого Подольска. В
этом году она проходила
в обновленном формате. К ребятам из Подолья
присоединились коллеги из Подольска, Климовска, Электростали, Ступина, Звенигорода и других
подмосковных городов.
Центральным событием
проекта стала встреча будущих акул пера с председателем Совета депутатов городского округа
Подольск Николаем Москалевым. К допросу «с
пристрастием» Николай
Петрович был готов и отвечал даже на самые неожиданные вопросы ребят
обстоятельно. Предлагаем читателям наиболее интересные моменты
пресс-конференции:
– Сынковская школа.
Николай Петрович, прошел год с момента образования Большого Подольска. Как вы оцениваете это событие?
– Постепенно ко всему
привыкаешь. В начале было
труднее. Много сложностей,
но и плюсов тоже достаточно. Дело в том, что человеку
очень тяжело приспосабливаться к новым условиям.
Если что-то и надо менять,
то делать это необходимо
постепенно. Я работаю в
структуре администрации
давно. И каждый новый год
мы начинаем с каких-либо
реформ или преобразований. Конструктивнее было
бы, на мой взгляд, один
раз определиться с курсом
и последующие годы работать над устранением возникающих недостатков. Но,
как говорится, человек полагает, а Бог располагает. И
задача любого из нас – эффективно трудиться в любых обстоятельствах. Тем
более что от органов местного самоуправления многое зависит. В Подольском
районе мы работали над
двумя главными задачами

– чтоб наши старики и дети
ни в чем не нуждались. Уверен, что в Большом Подольске эти темы также всегда
будут актуальными. После
того как мы объединились,
все мои усилия как председателя представительного
органа власти и моих коллег депутатов направлены
на то, чтобы жизнь в нашем
Большом Подольске становилась только лучше.
– Ступино. Какие социально важные проекты
планируется реализовать
ко Дню города Подольска
в первую очередь?
– Администрацией Большого Подольска разработаны новые программы
социально-экономического
развития нашего городского округа, в основе которых
проекты и планы трех объединенных муниципальных образований. У каждого были свои приоритеты и
финансовые возможности.
Собрав все в один общий котел, мы анализируем и смотрим, что сделать в первую
очередь, ибо на все даже в
новом бюджете, который
стал несравненно больше,
чем три старых, денег не

хватает. Ко Дню города, который отмечается в первое
воскресенье октября, запланировано несколько новоселий. Напомню, что совсем недавно открылся современный физкультурнооздоровительный комплекс
с бассейном на улице Орджоникидзе. В течение года
распахнули свои двери новые детские сады в Федюкове, микрорайонах «Кузнечики» и «Климовске». На
территории центра «Родина», где мы с вами находимся, идет строительство плавательного бассейна и крытого спортивного зала. Также в этом году планируем
сдать культурный центр в
Дубровицах с органным залом. Орган уже установлен
и играет. Таких инструментов всего два в нашей стране: в Московской консерватории и у нас.
– Львовский лицей №1.
Николай Петрович, все
ли вы успели сделать в
должности главы Подольского района и всем ли
довольны?
– Конечно, не все успел.
Подтверждение тому – некоторые объекты, которые

я вам только что называл.
При мне они начали строиться, а вот принимать будем уже всем Большим Подольском. Но это не значит,
что все это время районная
администрация сидела сложа руки. У нас в районе в
разные годы было построено много замечательных
объектов. А нашими школами и детскими садами
теперь славится весь Большой Подольск. Не успели
мы несколько спортивных
комплексов возвести и несколько бассейнов. Если говорить о сфере ЖКХ, то в
котельной поселка Львовский установили пока только один автоматический
котел. А в планах – их несколько. Когда все работы
там будут окончены, в чем
я даже не сомневаюсь, жители забудут, что когда-то у
них были проблемы с отоплением и горячей водой.
– Климовская школа
№5. Вы очень занятой
человек. Если выпадает
свободное время, как вы
его проводите?
– Последние пять-шесть
лет мое свободное время
совпадает с разрешенным
сезоном охоты. Я уезжаю в
Вологодскую область, где
несколько дней живу в лесу
в 40–50 километрах от цивилизации. Обычно же выходной день провожу со
своей семьей: хозяйничаю
в огороде, общаюсь с внуками. У меня замечательная внучка и внук.
– П о д ол ь с к и й л и ц е й
№23. Будет ли в этом году
в Дубровицах проводиться
«Славянское подворье»?
– В Подольском районе было несколько знаковых и всенародно любимых
мероприятий. «Славянское
подворье», имеющее ныне
областной статус, – одно из
них. Я считаю, что это не
тот случай, когда традиции
можно придать забвению,
поэтому постараюсь убе-

дить всех, от кого зависит
его проведение, вновь собраться на Певческом поле
в Дубровицах – себя показать и на людей посмотреть. Надеюсь, что областные власти тоже нас поддержат.
– Подольск. В интернете много информации
о том, что в Подольском
районе сельское хозяйство у вас было в приоритете, а вот строительство
жилых комплексов вы не
приветствовали?
– Строительство жилья
всегда сопряжено со значительным ростом населения
на той или иной территории. К слову, жителей Большого Подольска в ближайшие два-три года будет более четырехсот тысяч человек. Это население значительного областного центра в масштабах страны.
Я думаю, вы согласитесь,
что город не должен состоять из одних бетонных коробок и заасфальтированных площадей. Надо предусмотреть парковое пространство, свободный выход к реке и в лес. Развитую
дорожную сеть и социальную инфраструктуру тоже
никто не отменял. Именно
поэтому к возведению жилья в Подольском районе я
подходил умеренно. Жилье
это сплошь инвестиционное. Квартиры в домах покупают в основном те, кто
приезжает из других регионов. При условии наличия
большой свободной территории это не страшно. Но
у нас было все наоборот.
Плюс риск появления обманутых вкладчиков. Мое
очень стойкое мнение –
такое жилье лучше строить муниципальное. Есть у
нас в бюджете, скажем, 400
миллионов, вот давайте на
него и построим один большой комфортабельный дом
и переселим туда людей из
пяти-семи бараков. Сколь-

ко сразу земли освободится! Можно хоть парк, хоть
спортплощадку, хоть парковку возводить. Реалии,
к сожалению, в последние
десятилетия иные. Вот и
приходится голову ломать,
куда девать машины жильцов, которые заполонят все
ближайшие газоны и тротуары. Но я повторю, что это
мое личное мнение. Что же
касается сельского хозяйства, то я его просто люблю.
Считаю, что страна уважаема только тогда, когда она
сама себя прокормить может. Село – это наши истоки, к которому мы все
должны трепетно относиться, ибо труд в сельском
хозяйстве круглосуточный.
Наша страна только недавно вошла в тройку лидеров – экспортеров зерна. А
я помню времена, когда мы
в очереди за буханкой хлеба стояли. Не дай вам Бог
еще раз пережить то время,
ребята!
– Поселок Молодежный.
Николай Петрович, кому
из известных политических деятелей прошлого
и современности вы симпатизируете?
– Персонально уточнять
не буду. Скажу так. Мне
нравятся все те, при ком
наша страна становилась
более сильной, обустроенной, и когда жизнь улучшалась от года к году.
– Поселок Львовский.
Как вы относитесь к
граффити?
– Даже не удивляюсь, что
этот вопрос задает именно житель поселка Львовский. В мою бытность главой там много чего изрисовали. Да такими красками,
которые мы потом никак
замазать не могли. Догадываетесь теперь, как к этому отношусь (улыбается)! А
если серьезно, то граффити
должно быть в специально
отведенных для этого местах. Мы думали там сте-
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темы
ну построить специальную,
где можно было бы тренироваться всем желающим.
Обидно было наблюдать,
когда свежеокрашенный
дом за одну ночь становился разрисованным. Но это
и наша недоработка была.
Все процессы надо организовывать.
– Звенигород. Что вы
ожидаете от Молодежного парламента, который
в скором времени начнет
работать при Совете депутатов?
– Я ож и д а ю , ч т о эт и
19 молодых людей, которые были выбраны в Молодежный парламент, получат определенный опыт
и узнают на практике, как
работают исполнительный
и законодательный органы
власти, как готовятся решения Совета депутатов. Мы
их привлечем к работе по
всем вопросам, касающимся молодежи, предложим
высказывать свое мнение.
Постараемся сделать их деятельность интересной и
насыщенной. Когда я сидел
в зале и слушал проекты
претендентов на членство
в Молодежном парламенте,
подумал – как все же хорошо, что у нас так много молодежи, которая готова отстаивать свою позицию на
высоких трибунах.
– Орехово-Зуево. Занимаетесь ли вы спортом?
– Раньше больше занимался. Сейчас раз в неделю играю в волейбол. Есть
у нас две команды, которые соревнуются между собой на протяжении 20 лет.
Раньше были лыжи, велосипед.

– Поселок Львовский.
Вы окончили Российскую
академию государственной службы, получили
диплом юриста. Как вам
это помогло в работе?
– Моя основная профессия – инженер-механик.
Уже в пятом классе я самостоятельно работал на
тракторе в колхозе. Но сразу после школы поступил
почему-то, до сих пор не
пойму почему, в фармацевтическое училище. Проучившись там полтора месяца, я понял, что попал совсем не по назначению, забрал оттуда документы и
подал их в техникум механизации сельского хозяйства. Окончил его с отли-

чием и с красным дипломом поступил в Белорусскую сельскохозяйственную академию. Получил
специальность инженерамеханика. Но, став руководящим работником, понял,
что мне не хватает юридических знаний. Этот пробел
я и восполнил в Российской
академии государственной
службы, о которой вы сказали. В должности главы
района мне это очень пригодилось. Если с экономикой и сельским хозяйством
справлялся, то юриспруденцию пришлось подтянуть.
– Подольск. Какие проблемы в городском округе вы считаете первоочередными на сегодняшний день?
– На мой взгляд, самая
острая на сегодняшний
день проблема, требующая
пристального внимания,
– это расселение ветхого и
аварийного фонда. В мае
мы проводили собрание с
жителями на Северном поселке. Люди ждут там квартир с 2014 года. На дворе уже 2016 год, а по подсчетам строителей расселить эти дома получится не
раньше 2018 года. И дело
здесь не в нерасторопности
местной администрации
– условия для инвесторов
меняются чуть ли не каждый день. Многие инвестиционные проекты и земли, подобранные ранее для
реализации проектов, уже
не отвечают современным
требованиям. Вот и получается замкнутый круг: ветхие дома не расселяют, так
как не строят новые, а новые не строят из-за того,
что условия опять поменялись. Еще одна проблема
создана нам в Кузнечиках,
где налицо явное перенаселение. В Подольске пробки
по утрам бывают больше,
чем в Москве. Надеюсь, что
в сентябре запустят Южный
обход. Это уменьшит напряженность на трассах, но
не снимет вопрос целиком.
Над этим еще предстоит
много работать.
– Электросталь. Ваше
жизненное кредо?
– Жить и не мешать другим.
– Подольск. Николай
Петрович, на чем в своей
работе в новых условиях
вы стараетесь делать акцент?
– В н о в ы х усл о в и я х ,
считаю, что, прежде всего,
надо работать с людьми,
чтобы они как можно быстрее почувствовали себя
жителями одного Большого Подольска. Давайте скажем прямо, что на данном
этапе интересы жителей
Подольска, Подольского
района и Климовска мало
где пересекаются. Наша
задача – объединить этих
людей, отработать систему
взаимодействия власти и
населения на местах. Надо
делать ставку не на эмоции, а на конкретны дела.
Только так мы добьемся
успеха.
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МАНЖ-2016: творчество,
общение, эмоции

Школу невозможно представить без
одного из основателей МАНЖа, Галины Романовны Спасской. Именно ей пришла в голову идея создать
организацию, чтобы поддержать
русский язык и привлечь к нему
внимание молодежи. Все начиналось с предметного лагеря в львовском лицее, а сегодня здесь можно
встретить участников из разных
районов Подмосковья.
От рукописных газет до статьи на
интернет-портале, от кинопленки
до современных программ, – именно такой путь совершенствования
прошли за это время журналисты.
Приехав в оздоровительный центр
«Родина», 50 талантливых ребят поделились на редакции, названия которых поражали своей креативностью: «Коммуналка», «Новые горизонты», «Баклажан», «Группа имени
Наташи Шавшиной». Они сделали
22-ю церемонию открытия школы
незабываемой. Дискотека, вечные
шутки про «комфортабельный» первый этаж, – были последними минутами беззаботной жизни журналистов. Уже вечером все ребята разошлись по комнатам, их ожидала бессонная ночь в компании ноутбуков и
записных книжек.

Оперативность
или точность –
что важнее?
Первым мероприятием в рамках выездной школы МАНЖа стала пресс-конференция по вопросам
современной журналистики. В качестве гостей присутствовали начальник сектора организационноинформационной работы в Совете
депутатов Подольска, заместитель
председателя Подольской региональной общественной организации Союза журналистов Подмосковья Евгения Пантелеева и помощник председателя Совета депутатов городского
округа Подольск, общественный активист Иван Филиппов. Евгения Сергеевна, будучи журналистом и чиновником одновременно, рассказала нам
о плюсах и минусах совмещения подобной должности и журналистской
деятельности. Она окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, и назвав манжевцев своими
коллегами, поставила перед собравшимися главный вопрос: что важнее – оперативность подачи информации или же ее точность? По мнению Пантелеевой, погоня за горячими фактами приводит к потере смысла происходящего. Именно поэтому спикер считает, что ответствен-

ность – главное качество для журналиста, особенно специализирующегося в сфере новостей. «Любой журналист отвечает за то, что он пишет,
и какое влияние его статьи оказывают на читателей», – считает Евгения
Сергеевна. Думаем, что большинство
журналистов согласится с этим, но
выбор остается за вами.
Второй наш гость Иван Филиппов – один из инициаторов создания Молодежного парламента в городе Подольске. Девять месяцев назад
была предложена идея создания проекта, и вот, совсем недавно, 30 июня,
утвердили его состав. Чтобы попасть
в парламент, юноши и девушки от
14 до 30 лет прошли конкурс. 19 достойных претендентов стали представителями этой консультативносовещательной структуры. Войдя в
ее состав, они обязались отстаивать
мнения ровесников. В скором времени Молодежный парламент начнет
активную деятельность. Первым шагом будет выбор председателя. Оба
наших гостя поделились опытом и
дали богатую пищу для размышлений будущим журналистам. Мы надеемся, что нынешняя встреча не последняя и очень ждем нового шанса
узнать побольше тонкостей и нюансов профессии.

Ни минуты покоя
Во второй день работы школы
МАНЖ состоялась встреча с заместителем главы администрации городского округа Подольск по социальным
коммуникациям и информационной
политике Ириной Владимировной Бабаковой. Представляя гостью, руководители школы отметили, что Ирина
Владимировна входит в число тех людей, без которых 22-я школа не смогла бы состояться. Во время разговора
с юными журналистами Ирина Владимировна «подарила» им несколь-

ко информационных поводов для будущих материалов. Посетил школу и
бывший куратор, ныне председатель
комитета имущественных и земельных отношений администрации Владимир Шитов. Побеседовали с ним о
журналистике, политике, рассказал он
и о себе. Особый интерес аудитории
вызвало его постоянное участие в работе поисковых отрядов.
На протяжении недели к юным дарованиям приезжали именитые гости
из столицы. Состоялись встречи с поэтом, преподавателем и одним из авторов идеи школы Алексеем Костричкиным, культурологом Александром
Павловым, прошла мини-встреча выпускников летних школ МАНЖа за последние годы.
Особенно запомнился ребятам
приезд к ним в школу ведущего методиста Государственного литературномемориального музея-заповедника
А.П. Чехова «Мелихово» Ирины Гаркуши, которая отошла от привычного
формата лекции и превратила встречу с манжевцами в развлекательное
мероприятие, посвящённое творчеству Антона Павловича Чехова. Гостья
показала иллюстрации к произведениям писателя, провела викторину
и вместе с участниками встречи исполнила песни собственного сочинения. Большой интерес аудитории вызвал быт семьи Чехова. Под конец мероприятия она раздала журналистам
автографы и подарила памятные наклейки.

Гори, гори ясно…
По словам организатора и идейного вдохновителя школы МАНЖ Галины Спасской, среди множества традиций молодежного проекта есть одна,
к которой все относятся с особенным
восторгом – праздник Ивана Купалы,
завершающий школу. «Первый раз все
было спонтанно, мы не знали, как и
что делать, во что играть, все складывалось само собой, – поделилась воспоминаниями Галина Романовна. –
Костер не зажигался, а мы ходили вокруг него, кричали: «Гори, гори ясно!»
Костер разгорелся, девочки бросали
венки в воду, мальчики их доставали,
это все очень красиво смотрелось. В
общем, этот праздник всем так понравился, что в следующем году даже не
возникало вопросов, быть или не быть
Купале».
Выездная школа МАНЖа-2016 завершена, да здравствует МАНЖ2017!
ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА МАНЖА ВКОНТАКТЕ,
ПОЛИНА НЕФЕДОВА,
АРИНА ШМЫГАНОВСКАЯ,
АНАСТАСИЯ КУЛЯВЦЕВА,
КАРИНА ГУБАРЬКОВА,
ФОТО: АРХИВ МАНЖА И МАРИЯ ЗАЙЦЕВА

