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Ïî÷åìó ðåäàêöèÿ «×Ã»
íå ëþáèò Ãëàâó
«ß íåíàâèæó ñïëåòíè â âèäå âåðñèé»
Эти слова Владимира
Высоц о о, вынесенные в
подза олово , мо т быть
ответом на письмо Г. Пересады,
оторое было
оп бли овано две недели
назад в ИП. Мы не собирались и не собираемся
п бли овать это само по
себе
леветничес ое
письмо, тем более что были верены - раз мовс ий
официоз сделает это непременно. Не хотели и отвечать на не о, но наши
читатели, с презрением
названные Г. Пересадой
"доброхотами", захотели
ответить сами, и реда ция
"ЧГ" не мо ла не предоставить им та ю возможность. Сраз о оворюсь,
это дале о не все отзывы,
оторые мы поместили.
Недостато места в азете
не дает нам та ой возможности, да и, стро о о-

воря, необходимости в
этом нет. Наших др зей
это письмо не по олебало, а вра ов мы все равно
не бедим. Да, стороннии
осподина Пересады
есть. На днях одна дама,
стати, вер ющая, со злобой, остервенением оворила о том, а ие мы мерзавцы и не одяи и а ой
молодец Пересада, написавший та ое письмо.
Почем я привел этот
фа т, да еще сделал а цент на том, что дама вер ющая? Да потом что
истинно вер ющий челове не забывает заповедей
Господних: "Не с дите да не с димы б дете!" И
почем столь о злобы и
остервенения в Вели ий
пост... Я же не оворю о
том, что ни Пересада, ни
эта дама не мо т привести ни одно о фа та, ар -

мента,
до азательства.
"Клевета - месть тр сов" известное
выражение
древних. С дите сами: в
оп се -на Пересады использ ются толь о та ие
выражения, а "позволю
предположить", "подозреваю", "похоже", "не моизбавиться от впечатления". Тр сливая позиция - с ажи он что-ниб дь твердительно, и мы
бы встретились с ним в
с де. И по физиономии
я дать ем тоже не мо Г. Пересада значительно
старше меня. Не
мо та же пост пить и с Раз мовым,
оторый
тоже
не
брез ет леветой в наш адрес. Вы задавались вопросом, почем
"ЧГ" не любит Раз мова?

Вот поэтом и
не
любим
мы нынешне о Глав .
А еще за
то, что в
Черно олов е с е о
подачи произошел непримиримый расол в общественном сознании. Что
под мас ой
заботы
о

нашем ороде с рывается
элементарная не омпетентность е о оманды,
нежелание работать,
снобизм и амбиции, а
события
последних
дней оворят еще и об
использовании
сл жебно о
поло-

жения е о подчиненными
в целях лично о обо ащения, орр пции и вымоательстве. Может быть, я
ошибаюсь, то да попрош Вас, осподин Пересада, напишите о том, что
же хороше о сделала за
прошедший од нынешняя Администрация. А то
ведь даже отчет о проделанной работе за од Глава не может сделать самостоятельно - попросил
помощи верных ем деп татов.
За все несет ответственность Глава. Поэтом я
бы предложил осподин В.Ф. Раз мов поин ть этот пост и поис ать др ю работ .
Борис НИКОЛАЕВ,
дире торлавный реда тор;
фото А. Жар ова

«Ïèøóò - êàê ÿ ðàä!»
Îòâåò ó÷¸íîãî À. Æàðêîâà íà ïèñüìî ïåíñèîíåðà-íàó÷íèêà Ã. Ïåðåñàäû
сл женно обижаемой отдельными нехорошими жителями.
Вообще-то очень жирн ю точв этом до сих пор нерешенном земельном вопросе ставит
небольшая цитата из приведённо о в моей статье до мента,
подводяще о ито и работы Администрации Ю.А. Филиппова
по этой проблеме: "В рез льтате
перепис и администрации ородсо о о р а Черно олов а с ор анами ос дарственной власти
Российс ой Федерации на ровне
Г бернатора Мос овс ой области
и Минэ ономразвития РФ дости н то понимание за онности
и целесообразности передачи из
федеральной в м ниципальн ю
собственность земельных частов, на оторых расположен ород Черно олов а".

Ìîÿ ñòàòüÿ â "×åðíîãîëîâñêîé ãàçåòå" (¹ 14 îò
04.04.2013 ã.) "Èç ïóñòîãî â
ïîðîæíåå"
çàâåðøàåòñÿ
ôðàçîé: "Åñëè ÿ íå ïðàâ æäó îïðîâåðæåíèÿ". Îòâåòà íå ïîñëåäîâàëî - àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà è å¸ ìëàäîæóðíàëèñòû èç ÈÏ íå
ñìîãëè íè÷åãî îïðîâåðãíóòü è íè÷åãî ïðèäóìàòü,
÷òîáû äîêàçàòü, ÷òî èõ çðÿ
îáâèíÿþò â íåêîìïåòåíòíîñòè è áåçäåëüå.
О чём оворить, если даже
отчёт мэра перед Советом деп татов за од е о работы был
перенесён им на неопределённый сро . При этом -н Раз мов обратился членам Совета
с просьбой помочь ем под отовить этот отчёт - видно, с азалась старая начальственная
традиция написания статей силами "на чных" рабов. Господин мэр, одновременно вед щий
на чный
сотр дни
ИПХФ РАН и член Президи ма НЦЧ РАН, вы должны отчитаться сами за СВОЮ работ , а Совет должен её оценить!
Видимо, по этой причине
(собственная
недееспособность!) Администрация решила
довести до жителей Черно олов и свой вз ляд на описанн ю в моей статье проблем через пенсионера Г. Пересад
(письмо оп бли овано в "Инстит тс ом проспе те" под р бри ой "Нам пиш т"). Мэрия
даже дала расшифров "таинственных причин", по оторым
земли Черно олов и до сих пор
не стали м ниципальными.
Цитир ю: "Предприимчивые деятели в а адемичес их р ах и

На ровне Правительства
России более чем полтора ода назад было дости н то понимание за онности и целесообразности передачи земель!

стр т рах власти решают
вопросы собственно о бла оденствия высо ой ценой личной подписи по "со ласованию" отч ждения земельных одий из состава выделенных РАН во временное хозяйствование"! Автор
письма и фамилии этих "деятелей" назвал - "социально близие" (т. . оба а адеми и) С.М.
Алдошин и О.М. Нефёдов.
Причём -н Пересада до ровня а адеми а Нефёдова спел
дорасти (он е о "может понять"), а вот до ровня вицепрезидента РАН Алдошина не спел, вышел на пенсию.
Н , ещё ем (и нашей Администрации) очень мешает (а
именно "жаждет приложить
свой лачо в спин Раз мов " это цитата! - а почем не сраз
топори или два?) нехороший

та ой андидат физматна из
ИПХФ РАН (вот от да ветерто д ет!) Але сандр Жар ов,
оторый "действительно честно отрабатывает спонсорс ие
вливания" (спасибо за "честно" А.Ж.). При всей нелепости написанно о в письме, надо отдать должное е о автор - он
из мительно точно определил,
что цена личной подписи чиновни а из стр т р черно оловсой администрации очень высо а. Она озв чена (3 млн р б.)
после задержания с поличным
заместителя мэра за пол чение
взят и. И задержали не "предприимчивых деятелей из а адемичес их р ов", а -на Артемьева, перво о зама Главы " ристально честной" администрации наше о орода, та любимой -ном Пересадой и неза-

Что оставалось делать далее,
чтобы пол чить землю, - толь о
работать! Администрация Филиппова почти всю необходим ю работ выполнила, новой
администрации осталось тольо подхватить незавершен и
довести до онца. И что же мы
имеем за од её работы - толь о
слезно-жалобные статьи в ИП
и поис виноватых в письме
важаемо о пенсионера. Обратите внимание, в оп бли ованном мною полном те сте помян то о выше до мента ниде не поминаются РАН и фамилии а их-либо "предприимчивых деятелей" из неё. О азывается, в решении та о о важно о вопроса можно обойтись
без важаемых а адеми ов - с
ним может справиться "все онавсе о" бывший военный офицер тыла Ю.А. Филиппов!

Обвинительный тон письма
-на Пересады натол н л меня
на мысль: а почем бы не назначить Геннадия Ивановича р оводителем ГКЧБ (расшифровываю - Городс о о Комитета
Черно оловс ой Безопасности), т.е. мэром. Под лоз н ом
"ПЕРЕСАДим всех!" мы бы резо с орили развитие апитализма (или восстановление социализма) в отдельно взятой
местности - в Черно олов е! А
дире тором
Управления
э спл атации снова назначить
"эффе тивно о
менеджера"
А.М. Фастовца - он на пар с
новым мэром быстро разберётся с " томлёнными интелле том" жителями на о рада, и
всем нам б дет ле ое та ое
счастье за олючей проволо ой.
Проволо а необходима, чтобы
от ородиться от желающих "понаехать т т" и прочих чеченс их
бо сёров-террористов.
Обращаюсь
-н Фастовц :
пишите письма - барин вам поможет! Это в ответ на е о предложение написать от имени Администрации орода и общественности обращение
Президент П тин (те ст письма
"Утомленные интелле том" А.М.
Фастовца, бывше о правляюще о УЭ НЦЧ РАН, желающие
мо т прочесть в разделе "П бли ации"
на
сайте
"Chernogolovka.ru" в Интернете).
В завершение этой замет и:
чтобы что-то изменить в Черноолов е - РАБОТАТЬ НАДО!
Честь имею, работать мею и
за слова отвечаю!
С важением о всем жителям
орода Але сандр ЖАРКОВ,
.ф.-м.-н, на чный сотр дни
ИПХФ РАН

