
ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

Сумма дебиторской задол-
женности за услуги по 
передаче электроэнергии 
перед ПАО «МРСК Юга» 

по состоянию на 1 июля 2015 года 
ожидается на уровне 16,6 млрд 
рублей. Прирост с начала года 
составил более 1 млрд рублей. 
Основные должники компании – 
это гарантирующие поставщики 
в регионах присутствия, круп-
ные территориальные сетевые 
организации и промышленные 
предприятия: МУПП «ВМЭС» 
(предприятие–банкрот), ВОАО 
«Химпром» (предприятие–бан-
крот), ОАО «КалмЭнергоКом» 
(предприятие–банкрот), ПАО 
«ТНС энерго Ростов-на-Дону», 
ПАО «Волгоградэнергосбыт», 
ПАО «Астраханская энергосбыто-
вая компания».
Отсутствие гарантий своевре-
менного и полного исполнения 
обязательств за поставленную 
электроэнергию со стороны круп-
ных контрагентов не позволяет 
энергокомпании планировать и 
вести корректные расчеты с под-
рядчиками, вынуждает переплачи-
вать за пользование кредитными 
ресурсами. 
В итоге просроченная дебитор-
ская задолженность приводит 
к тому, что финансовые резуль-
таты Общества несопоставимы 
с показателями прибыли от 
продаж электроэнергии. МРСК 
Юга ежегодно получает прибыль 
от продаж в объемах, достаточ-
ных для обеспечения первооче-
редных производственных задач. 
Показатель рентабельности 
продаж в 2014 году увеличился 
по сравнению с прошлым годом 
и составил 14,07%. Тем не менее, 
возникает необходимость созда-
ния резерва по сомнительным 
долгам и привлечения заемных 
средств на покрытие кассовых 
разрывов.

ВРЕМЯ СУДА
Ввиду низкой платежной дисци-
плины ряда контрагентов МРСК 
Юга вынуждена отстаивать свои 
интересы посредством возбу-
ждения судебных производств. 
За первое полугодие этого года 
юридическими подразделения-
ми четырех филиалов Общества 
предъявлены к исполнению 
исполнительные листы на суммы 
свыше 1,1 млрд рублей. Сумма 
фактически полученных де-
нежных средств по указанным 
исполнительным документам 
составила более 597 млн рублей. 
По состоянию на 1 июля в судах 

находятся порядка 380 дел о взы-
скании задолженности на общую 
сумму 5,2 млрд рублей. Только за 
пять месяцев 2015 года МРСК Юга 
предъявила 68 исковых заявлений 
о взыскании задолженности за 
услуги по передаче электроэнер-
гии на сумму 2,1 млрд рублей. Суд 
удовлетворил 58 исков на сумму 
831,5 млн рублей.
В целях снижения величины прос-
роченной дебиторской задолжен-
ности и нормализации платежей 
по текущим обязательствам (на-
числениям) за услуги по передаче 
электрической энергии компания 
проводит работу по заключению 
соглашений о реструктуризации 
долга. Так, в июне Общество и 
гарантирующий поставщик элек-
трической энергии Волгоградской 
области ПАО «Волгоградэнер-
госбыт» подписали соглашение о 
реструктуризации задолженности. 
Документ предусматривает четкий 
график выплат в пользу МРСК Юга 
по просроченной задолженности 
при условии 100% оплаты текущих 
начислений за оказанные услуги. 
Соблюдение условий соглашения 
позволит нормализовать эконо-
мические взаимоотношения двух 
крупных игроков топливно-энер-
гетического комплекса региона. 
На текущую дату произведен 

первый платеж по данному согла-
шению в размере 60 млн рублей. 
Аналогичная работа сейчас ведется 
и по остальным предприятиям-
должникам.
Во всех регионах ответственности 
Общества по инициативе ГК «Рос-
сети» с активным участием органов 
власти созданы межведомствен-
ные рабочие группы, комиссии 
либо штабы для повышения 
платежной дисциплины и обеспе-
чению финансовой устойчивости 
предприятий электросетевого 
комплекса, а также безопасности 
электроснабжения потребителей.
Региональные органы законода-
тельной власти подготовили обра-
щения в Госдуму с предложением 
дать возможность и сбытовым, и 
сетевым организациям на равных 
взимать платежи с потребителей, а 
также повысить штрафные санкции 
за каждый день просрочки, тем са-
мым исключить из схемы расчетов 
недобросовестных посредников.
В 2015 году продолжает остро 
стоять проблема расчетов с ТСО, 
обозначившаяся еще в 2014 году. Ее 
суть заключается в приобретении 
ТСО дополнительных объектов 
электросетевого хозяйства после 
установления для них тарифов 
для взаиморасчетов с МРСК 
Юга, рассчитанных исходя из 
незначительного объема сальдо-
перетоков электроэнергии. Эти 
действия влекут для Общества 
необходимость рассчитываться с 
ТСО по необоснованно высоким 
тарифам и нести расходы, которые 
не учтены в «котловом тарифе». 
Указанные манипуляции с объемом 
перетока электроэнергии оберну-
лись для Общества уплатой более 
600 млн рублей по обязательствам, 
возникшим в 2014 году, и угрозой 
ущерба в сопоставимом размере в 
этом году.

РЕГУЛЯРНАЯ РАБОТА

С начала года МРСК Юга реализо-
вала более 5,6 тыс. заявок от шес-
ти энергосбытовых организаций 
(ЭСО) во всех регионах присутст-
вия компании на введение полно-
го или частичного ограничения 
режима потребления электроэ-
нергии в отношении контраген-
тов, нарушивших обязательства 
по оплате.
Всего МРСК Юга получила 
26,2 тыс. заявок на отключение 
должников от сети. Совокупная 
сумма задолженности таких по-
требителей составила 
2,6 млрд рублей. Из них 62% зая-
вок пришло от ПАО «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону», 16% поступило 
от энергосбытовых организаций 

Волгоградской области, 13% от ОАО 
«Калмэнергосбыт» и менее 1% от 
ПАО «Астраханская энергосбыто-
вая компания».
5,6 тыс. неплательщиков с 
общим долгом более 1 млрд 
рублей были полностью ограни-
чены в получении электроэнер-
гии. 53% из них – потребители 
ростовского филиала компании. 
Большая часть заявок – более 
20 тыс. с долгом 1,6 млрд рублей 
– были отменены региональны-
ми ЭСО. 
65 потребителей противозаконно 
не пустили специалистов МРСК 
Юга к электрооборудованию для 
его отключения. 
68 заявок не были исполнены 
из-за отсутствия технической 
возможности.
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Приложение 
для сотрудников

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

№7 2015 года

МРСК ЮГА

Проблема дебиторской задолженности перед электросетевыми компаниями давно вышла за пределы спора 
отдельных хозяйствующих субъектов, и обсуждение путей ее решения ведется уже на государственном уровне. 
Масштабы проблемы таковы, что энергетики все чаще говорят о том, что под угрозой находятся оперативность 
реагирования на нештатные ситуации, выполнение ремонтных и инвестиционных программ, подготовка к ОЗП 
и в целом нормальный режим функционирования всего электросетевого комплекса. О модернизации системы и 
реализации масштабных проектов речь в таких условиях уже не идет.

Время платить по счетам
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Именно такие цитаты из 
сводок новостей как 
нельзя лучше характери-
зуют работу Службы линий 

электропередачи (ЛЭП). И хотя 
большую часть времени сотруд-
ники подразделения проводят на 
природе в степи, труд «лэповцев» 
язык не повернется назвать легким 
или же романтичным. В любую 
погоду, в любое время суток они 
самоотверженно устраняют послед-
ствия технологических нарушений, 
различного рода повреждений 
на линиях, проводят их осмотры, 
выполняют капитальные ремонты, а 
в зимнее время «плавят гололед». 
И, несмотря на то, что от работы 
службы ЛЭП зависят многие пока-
затели целого филиала, в жизни 
специалисты этого подразделе-
ния – скромные, немногословные 
мужчины, которые просто делают 

свое дело. Они не хвастают своими 
достижениями, не жалуются на 
непростые условия работы. Они 
просто работают: точно, внима-
тельно, четко и доводят начатое до 
конца.
Уже много лет службу ЛЭП воз-
главляет Николай Радочинский, в 
команде которого работает 31 чело-
век. Службу представляют четыре 
участка (Элистинский, Сарпинский, 
Городовиковский, Лаганский), она 
входит в состав Управления высоко-
вольтных сетей под руководством 
Виталия Чугунова.
Профессия эта и правда не для 
слабонервных. Шутка ли, специали-
стам службы приходится работать 
на большой высоте, причем в такую 
погоду, когда хороший хозяин соба-
ку на улицу не выгонит.
Один из самых «свежих» в прямом 
и переносном смысле примеров 

– это восстановительные работы 
в феврале нынешнего года. Тогда 
открытая степь встретила бригаду 
ветром с порывами до 20 м/с при 
температуре минус 15 градусов. По-
нять всю экстремальность ситуации 
способен лишь тот, кто хоть раз ис-
пытал на себе подобные «прелести» 
калмыцкой погоды. Ветер сбивает 
с ног и обжигает кожу, глаза застят 
слезы, а легкие не могут вдохнуть 
студеный воздух. И в таких усло-
виях специалисты службы ЛЭП 
приступили к выполнению постав-
ленных задач: установить причины 
отключений и в кратчайшие сроки 
подать напряжение на энергообъ-
екты. Бригада справилась с этим за 
1 час 17 минут – время, за которое 
мы даже не успеем просмотреть 
полнометражный фильм.
Вообще, за 35 лет трудовой 
деятельности на ниве энергети-

ки степного региона Николаю 
Радочинскому есть, что вспом-
нить. Под его непосредственным 
руководством в 2008 году был 
проведен большой объем работ по 
восстановлению ВЛ-110 кВ «Воло-
дарская - Западная», пострадавшей 
в результате разгула природной 
стихии. Значительный вклад Нико-
лай Васильевич внес в выполнение 
инвестиционной программы в 
части замены деревянных опор на 
железобетонные ВЛ-35 кВ «Троиц-
кая - Целинная», а в сентябре 2010 
года под его руководством был 
проведен капитальный ремонт 
ВЛ-110 кВ «Элиста - Западная - Ики-
Бурул» с заменой изоляторов и де-
ревянных опор. Однако, по словам 
Николая Радочинского, это не из 
ряда вон выходящие достижения, 
а «текучка», из которой состоят 
будни всех «лэповцев».

Новости

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА 
САМООТВЕРЖЕННОСТЬ И 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Руководство ПАО «Кубаньэнерго» 
выразило благодарность генераль-
ному директору и коллективу ПАО 
«МРСК Юга» за профессионализм 
и безупречную работу в период 
ликвидации последствий июньского 
наводнения в Адлерском районе 
Сочи, а также за отзывчивость и 
понимание, проявленные в столь 
трудные минуты.
Утром 26 июня из Сальского, Ор-
ловского и Песчанокопского РЭС 
ростовского филиала выдвинулись 
на помощь сочинским коллегам 3 
оперативно-ремонтных бригады ма-
стеров Юрия Крюченкова, Александ-
ра Коновалова и Владимира Ткаля.
Благодаря слаженной и оператив-
ной работе энергетики в сложных 
погодных условиях в максимально 

сжатые сроки выполнили аварийно-
восстановительные работы и обес-
печили энергоснабжение потреби-
телей, пострадавших от стихии.

МРСК ЮГА СТАЛА ЛУЧШЕЙ 
СРЕДИ 48 ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ 
КОМПАНИЙ
МРСК Юга заняла первое место в 
номинации «Наиболее информаци-
онно открытая электросетевая ком-
пания» в V Всероссийском конкурсе 
«Лучшие электрические сети Рос-
сии», организованном отраслевым 
интернет-порталом «ЭнергоНьюс» 
среди 48 электросетевых компаний 
из 34 российских регионов.

В 2014 году МРСК Юга эффектив-
но отработала по всем основным 
направлениям PR-коммуникаций, 
включая публикации о производ-
ственной, финансовой, социальной 
деятельности в электронных и 
печатных СМИ, вышедшие в эфир 
теле- и радиосюжеты. Также высо-
кую оценку экспертов из 22 регио-
нов РФ получил дизайн, структура 
и информационное наполнение 
корпоративного сайта.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГРУППЫ, ПОХИЩАВШЕЙ 
ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ, 
ОСТАНОВЛЕНА
Сотрудники управления безопасно-
сти волгоградского филиала МРСК 
Юга совместно с полицейскими 
ГУ МВД России по Волгоградской 
области пресекли деятельность 
межэтнической группы, занимав-
шейся хищением железобетонных 
опор, буквально, в промышленных 
масштабах.

Сотрудники компании от очевидцев 
получили сообщение о том, что чет-
веро граждан с помощью автокрана 
и грузовика-длинномера демонти-
руют железобетонные опоры двух 
воздушных линий электропередачи, 
выведенных из работы, в Дубовском 
районе Волгоградской области. 
В кратчайшие сроки энергетики 
вместе с сотрудниками уголовного 
розыска и ДПС выехали на место и 
задержали транспорт, перевозив-
ший похищенное.
По предварительным подсчетам 
общая сумма украденных опор со-
ставила порядка 700 тысяч рублей. 
Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по факту кражи.
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«В минувшие выходные несколько районов Республики Калмыкия едва не остались без 
электроснабжения. Степному региону грозили серьезные отключения электроэнергии, если бы не 
своевременные и грамотные действия энергетиков калмыцкого филиала ПАО «МРСК Юга».

Радочинский 
Николай Васильевич 
начальник СЛЭП, 
35 лет стажа
Хобби: рыбалка, походы  
за грибами

Гринько 
Владимир Павлович
электромонтер 
5 разряда
31 год стажа 
В свободное время 
занимается домом, 
приусадебным 
участком

Леонтьева 
Галина Сергеевна 
заместитель начальника 
СЛЭП
12 лет стажа
Хобби: велосипед, 
походы  за грибами

Убушаев 
Виктор Михайлович 
ведущий инженер
22 года стажа
Хобби: чтение 
специализированной 
литературы

Саломатин 
Геннадий Николаевич
электромонтер 
6 разряда
15 лет стажа
В свободное время 
занимается домом

Акужаев 
Наиль Намазгалиевич
мастер
18 лет стажа
Хобби: рыбалка

Волосников 
Сергей Петрович
электромонтер 
5 разряда
15 лет стажа
Увлекается чтением 
книг в жанре фэнтези

Отдел в неформальной обстановке

Болдырев 
Игорь Николаевич
мастер
21 год стажа 
Увлекается рыбной 
ловлей, великолепно 
варит уху

Доска заданий

1 Проверка готовности 
технического состояния 

ЛЭП к работе в грозовой 
сезон и сезон осенне-зимних 
максимальных нагрузок

2Организация 
и проведение 

эксплуатационных работ 
на ВЛ-35/110 кВ;

3Внедрение механизации, 
передовых методов 

работ и новых технологий 
для повышения 
производительности труда;

4Обеспечение развития 
сети 35/110 кВ
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В июле Волгоград принимал у себя 
юбилейный V Межрегиональный 
форум молодых специалистов ПАО 
«МРСК Юга», приуроченный к празд-

нованию Дня молодежи России. Участие в 
форуме, прошедшем под девизом «Энергия 
молодежи – Энергия страны», приняли 
представители всех филиалов и исполни-
тельного аппарата компании.
Заместитель генерального директора Об-
щества – руководитель Аппарата Олег Киёк, 
открывая форум, подчеркнул, что ежегодно 
данное мероприятие дает дополнительный 
стимул для развития социальной работы 
компании, а также для разработки решений, 
способствующих повышению эффективно-
сти реализации основных производствен-
ных задач крупнейшей распределительной 
электросетевой компании Юга России.
На дискуссионных площадках, ставших 
ключевым мероприятием форума, молодые 
энергетики рассмотрели вопросы участия 
членов СМС в Международном форуме 
молодых энергетиков и промышленников 
«Форсаж», проводимом при поддержке Ми-
нистерства энергетики РФ. Особое внима-
ние собравшиеся уделили взаимодействию 

с Советом ветеранов компании, заботе об 
энергетиках, вышедших на заслуженный 
отдых, участию в совместных акциях с 
подшефными детскими учреждениями, 
благоустройству памятников на территории 
ответственности компании, участию СМС в 
профсоюзной работе Общества, обустрой-
ству энергообъектов МРСК Юга, вопросам 
охраны труда на предприятии. Рассмотрели 
молодые энергетики и другие направления 
работы. Так, интересным опытом борьбы 
с безучетным и бездоговорным энергопо-
треблением поделились молодые специа-
листы из Волгограда: члены СМС совместно 
с линейным персоналом в свободное от 
основной работы время принимают участие 
в рейдах по выявлению неучтенного потре-
бления электроэнергии.
Итогом форума стало принятие ряда реше-
ний, направленных на развитие молодеж-
ной политики в МРСК Юга: внедрение опыта 
успешных акций филиалов во всей ком-
пании, а также организация собственной 
электронной газеты.
Не меньший интерес участников вызвала 
вторая часть форума – тренинг по развитию 
лидерских и коммуникационных качеств, 

спортивные соревнования. В упорной 
борьбе каждая из команд завоевала при-
зовое место в одном из видов – футболе, 
волейболе, настольном теннисе и дартсе. 
Завершающим аккордом форума стала 
экскурсия по местам боевой славы времен 
Второй Мировой войны.

«Мы не просто обменялись опытом, получив 
возможность внедрить у себя интересные 
наработки коллег, но и вместе разработали 
новые проекты, направленные на развитие 
молодежного движения в компании», - от-
метила председатель СМС исполнительного 
аппарата МРСК Юга Мария Уткина.

Энергия молодежи – Энергия страны

Команда МРСК Юга завоевала «бронзу» 
на Межрегиональных соревнованиях 
профмастерства 

С 20 по 24 июля прошли Межрегио-
нальные соревнования професси-
онального мастерства релейного 
и оперативного персонала Группы 

компаний «Россети» на учебно-тренировоч-
ном полигоне Нижневартовских электри-
ческих сетей филиала АО «Тюменьэнерго», 
посвященные 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне. Участие в состязаниях 
приняли 16 сильнейших команд ГК «Россети», 
в том числе представители «Роснефти» и 
«РусГидро».

Энергетики МРСК Юга завоевали 
«бронзу», в упорной борьбе уступив 
только командам Тюменьэнерго и МРСК 
Волги. 

В ходе соревнований каждая из команд 
прошла 7 различных этапов, требующих 

различных знаний по устройствам релей-
ной защиты и автоматики, а также отличной 
физической подготовки. Команда МРСК Юга 
с достоинством прошла все  этапы, набрав в 
общем 1252 балла.
Руководитель команды Дмитрий Морозов 
поделился впечатлениями: «Одним из самых 
непростых этапов был третий – проверка 
трансформаторов тока 110 кВ. На этапе 
требовалось провести очень большой 
объем работ. При этом перед началом со-
ревнований самым сложным виделся этап 
по проверке микропроцессорной защиты 
ВЛ 110 кВ, поэтому он в ходе тренировок 
практически был доведен до автоматизма, 
что позволило заработать самый высокий 
балл среди всех команд. Конечно, достичь 
такого результата нам удалось благодаря 
опыту, знаниям  и длительным трениров-
кам». 

Состав команды МРСК Юга:

Дмитрий Морозов, 
руководитель команды – начальник 
службы релейной защиты и автоматики 
центра управления сетями ростовского 
филиала ПАО «МРСК Юга», стаж в энерге-
тике 16 лет.

Василий Сотников, 
инженер 2 категории службы релейной 
защиты, автоматики и измерений ПО 
«Северо-восточные электрические сети» 
ростовского филиала ПАО «МРСК Юга», 
стаж в энергетике 12 лет.

Антон Черенков, 
электромонтер 6 разряда службы релей-
ной защиты, автоматики и измерений ПО 
«Северо-восточные электрические сети» 
ростовского филиала ПАО «МРСК Юга», 
стаж в энергетике 9 лет.

Алексей Ульянкин, 
электромонтер 5 разряда оперативно - 
выездной бригады службы подстанций 
ПО «Северо-восточные электрические 
сети» ростовского филиала ПАО «МРСК 
Юга», стаж в энергетике 14 лет.

Межрегиональные соревнования релейно-
го и оперативного персонала направлены 
на совершенствование профессионального 
мастерства, демонстрацию современных 
подходов безопасного и качественного 

выполнения работ, уменьшение рисков 
возникновения производственного трав-
матизма, укрепление профессиональных 
связей между электросетевыми компания-
ми России.
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Устами младенца…
Юные журналисты 
об электричестве 

В начале было слово 
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Мое знакомство с 
оборотной стороной 
электроблаг произошло 
года два назад. Я живу в 

частном доме. Наш дом находится 
в глубине двора, а на калитке есть 
электрический звонок. Один раз ко 
мне пришли друзья, позвонили, а 
звонок не работает. Мой приятель 
и говорит: «Там два проводка. На-

верное, от времени один отломился 
или просто контакт отошел…». 
Я вооружился отверткой и начал 
ликвидировать аварию местного 
масштаба. 
В тот день с самого утра шел мелкий 
дождь. Все промокло, и моя курка, 
пока разговаривал с ребятами, тоже 
намокла. Это я теперь знаю, что 
вода – проводник электричества… 
Мне бы надо было дождаться, когда 
дождь прекратится и все высохнет, 

и только потом разбирать звонок. 
Но в тот момент я действовал во-
преки правилам.
Я парень неслабый, занимаюсь 
боксом, но удар, который мне дал 
тонюсенький проводок, можно 
назвать «Удар льва» (есть в боксе 
такое выражение). Это когда после 
удара противник стоит на ногах, 
но несколько минут ничего не 
соображает и не понимает. Вот и у 
меня было что-то подобное, когда 

электричес-кий разряд пронзил мое 
тело. 
Руки и ноги задергались, перед 
глазами круги пошли. В голове гул 
такой, словно я ее в колокол сунул, 
а кто-то стал изо всех сил в него зво-
нить. Я еле до дома дошел. Отвертку 
сосед через несколько дней принес. 
Он ее у себя во дворе, метрах в 
двадцати от моей калитки, нашел. 
Я это приключение на всю жизнь 
запомнил.
Хочу поблагодарить Ирину Михайлов-
ну Сазыкину и всех энергетиков этой 
крупной компании МРСК Юга за очень 
интересное и полезное занятие. Пусть 
люди приобретают знания об опасно-
стях, которые таит в себе электричест-
во, на таких уроках, а не на практике.

Владислав Даниелян, 15 лет

Вот уже более 8 лет сотрудники астраханского филиала МРСК Юга проводят работу по профилактике 
детского травматизма на объектах энергетики. Сколько детей за это время обучили, сказать со 
стопроцентной уверенность сложно. Одно точно, что первые ученики энергетиков сейчас сами учат: 
кто своих детей, а кто в школе у доски.
Немало за это время и положительных отзывов звучало в адрес энергетиков. Порой дети на улице 
узнают, или в школу какую приезжаешь – здороваются. Это всегда приятно, всегда трогает за душу и 
вдохновляет на реализацию новых идей ради сохранения жизни маленьких астраханцев.
И вот недавно, проводя урок в социальном реабилитационном центре для несовершеннолетних 
«Вера» в третьем по населенности городе Астраханской области Харабали, мы познакомились с 
учениками школы юных журналистов «Юнкор». В Центре живут дети, попавшие в сложную жизненную 
ситуацию. Их родители либо уже лишены родительских прав, либо этот вопрос находится на 
рассмотрении. Ребятам нелегко пришлось в жизни. И очень хорошо, что педагоги находят способ 
занять детей, способствуя их адаптации в жизни и гражданском обществе.
После серии наших занимательных уроков в «Юнкоре» под руководством наставника, руководителя 
кружка Василия Польчунова ребята написали маленькие заметки и поделились своими впечатлениями 
о знакомстве с электричеством.
Читайте в июле первый материал и ждите в августе новый.

Ирина Сазыкина, 
ГСО астраханского филиала МРСК Юга

На днях снова наткнулась 
в сети на популярное 
уже не первый год видео 
- интервью с одной так 

называемой «музыкальной» груп-
пой. Многие, должно быть, видели. 
Начинается выступление со слов 
обворожительной солистки «Я бы 
сказала так….», а далее она как 
бы что-то сказала «о подарке и о 
внимании» и еще много всяких 
несвязных слов. Я в очередной раз 
похохотала и в очередной раз пой-
мала себя на мысли, что смеяться-
то не с чего. Это бич нашего совре-
менного, продвинутого, развитого 
общества – безграмотная речь. И 
письмо туда же. Так уж получает-
ся, что полуграмотные дерзкие 
красотки и модные щёголи, абсо-
лютно уверенные в том, что для 

убедительности и востребован-
ности им достаточно обзавестись 
кроссовками New Balance, создать 
страницу в FaceBook, назваться, 
например, блоггером и писать 
«комменты» с запятыми после под-
лежащего, а также «мне нравиться» 
и «мне не нравиться». При этом 
каждый из них охочий рассуждать 
о высоких отношениях, искусстве, 
политике и прочих, несомненно, 
важных в нашей многополярной 
жизни вещах. И не лишне отметить, 
что они прекрасно разбираются 
в современной музыке, модных 
брендах и знают наизусть имена 
бесчисленной армии селебрити. 
Ну, то есть нет совсем интересов и 
задатков. 
Полуграмотностью грешат чинов-
ники, управляющие и сотрудники 

крупных предприятий, преподава-
тели, врачи и дикторы телевиде-
ния. Заголовки, вывески, реклама 
на ТВ кишат ошибками, да такими, 
за которые даже в начальной 
школе смело можно было вручить 
«серебряную калошу». 
Признаться честно, я и сама окон-
чила школу далеко не с золотой 
медалью и вовсе не с твердой 
«пять» по русскому и литературе. 
И сегодня дай мне под диктовку 
написать предложение «На доща-
той, брусчатой террасе молодая 
веснушчатая Агриппина Саввична 
исподтишка потчевала ветчиной и 
винегретом коллежского асессо-
ра Аполлона Аркадьевича», так я 
провалюсь с треском. Какой там 
«Тотальный диктант» – даже за 
гонорар не пойду писать, так как я 
до сих пор задумываюсь над ударе-
нием в словах «творог» и «торты». 
Однако меня искренне ужасает 
тот самый дисбаланс, в котором 
подавляющая часть общества не 
видит проблемы в собственной 
полуграмотности, а, главное, - не 
имеет маломальского стремления 
эту проблему устранить. 
Самолюбование в соцсетях с 
помощью оскорбительных крити-
канских постов не кажется чем-то 
постыдным, как и то, что тексты 
эти порой как-будто накаляканы 
иммигрантами из средней Азии. 
Расстройство речи и письма – это 
нынче как что-то несущественное, 
незначительное, а между тем «В 
начале было слово» и «Хочешь 
уничтожить народ – уничтожь его 
язык».

Если я не ошибаюсь, во все време-
на начитанность, грамотный слог 
и письмо были отличительной 
особенностью всего «культурного», 
«элитарного», «престижного». 
А возвращаясь к героине первого аб-
заца, корявая речь, ошибки в словах 
и пунктуации усложняют понимание 
и уродуют мысль. 
В наш претенциозный век мы стре-
мимся к признанию, успеху, востре-
бованности. А коли так, то в этих 
условиях обязаны вырабатывать в 
себе привычки культурного, грамот-
ного человека – ежедневно, ежеча-
сно, а не сетовать на огрехи школь-
ного воспитания, плохих учителей, 
отсутствие времени и иных, якобы, 
причин. Чтобы однажды отсутствие 
необходимого уровня знаний по 
злой иронии судьбы не послало 
нам выбор в виде сакраментальной 
философской фразы «Казнить нельзя 
помиловать». 
В общем, я в этом размышлении точ-
но не призываю к занудству, зазубри-
ванию, фанатизму и стремлению к 
абсолюту – это скучно и практически 
невозможно. Дон-Аминадо не зря 
пошутил, что грамотные люди могут 
жениться по объявлению, безграмот-
ные — только по любви. Но давайте 
хотя бы попытаемся жить с интере-
сом и любовью к своему языку и куль-
туре, с уважением к себе и нашим 
собеседникам. Давайте заглядывать 
время от времени в словари, читать 
красивые и умные книги, разучивать 
стихи и писать письма от руки…хотя 
бы иногда… 

Вика Кузнецова

Присоединяйтесь 
к группе 
МРСК Юга

        @МРСК Юга

Следите за 
интересным

        mrsk_yuga


