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Одна надежда – на Малахова 
и шоу «Пусть говорят»
Мы уже почти год наблюдаем за жизнью многодетной семьи Косимовых из Балтыма. Мама девятерых 
детей Светлана (на фото) бьется за человеческие условия жизни для своих ребят: сейчас 11 человек 
живут в одной комнате общежития. И у нее новая напасть – в соседях оказался больной туберкулезом. 

В редакцию Косимова позвонила 
чуть ли не в слезах. Пройдя несколько 
кругов административного равноду-
шия, дойдя до специалистов Приемной 
Президента РФ, она все еще остается 
одна со своей бедой. Ее не слышат, ее 
не видят, ее не замечают.

– Жить стало невозможно. Просто 
кошмар. Сегодня позвонила в поселко-
вую администрацию, там меня даже не 
стали слушать. Что мне делать? Одну из 
комнат общежития сдали туберкулез-
нику. О том, что он болен, сказали его 
друзья. Родня от него отвернулась. Нам 
с ним приходиться пользоваться одной 
ванной комнатой. Ходит, харкает везде, 
даже в раковину. 

Другая соседка пустила вахтовую 
рабочую смену около 20 человек. Они 
когда с работы – базы «Аист» – идут, 
так вся грязь ошметками в коридоре 
остается. Не знаю, к кому мне об-
ратиться со своей бедой? Полы сами 
моем, но уборки надолго не хватает. 
Ладно, хоть раковину к себе в комнату 
перевели. А то там, где раньше посуду 
мыли, квартиросъемщики сейчас ноги 
моют. За порядком нам сложно самим 
уследить. Мои дети и так везде: и окна 
отремонтировать, и подъезд покрасить, 
и лужи в ванной убрать… А комендант 
и уборщица нам не положены из-за 
маленького помещения общежития. 

В туалете и ванной комнате тоже 
кроме нас никто не убирается: только 
мы с соседкой.  

В общежитии всего 11 комнат. Но 
с детьми теперь только я одна живу. 
Раньше было все терпимо, но нормаль-
ные соседи все разъехались, сейчас 
заехали непонятно кто. А адекватных 
людей осталось всего две-три семьи. 

Тут периодически наркоманы при-
тон устраивают, бывает, что прихо-
дится через них перешагивать. Окна 

все разламываются, кровля вот-вот 
выпадет. Сельский совет говорит, что 
мы к администрации не относимся. А 
кому мы относимся? Куда мне обра-
щаться? Не за горами тот день, когда 
мы туберкулез подцепим. У меня и так 
один сын инвалид, еще и дочка идет 
на инвалидность с головной болью. С 
весны жаловалась, что голова болит. 
Видимо, надышалась спайсами: в ко-
ридоре курят, и весь дым к нам идет. В 
школе хорошо училась, а сейчас памяти 
совсем не стало. Вот на больничном 
сидит. Поставили ей внутричерепное 
пониженное давление. 

Мой предыдущий диалог с Прием-
ной Президента РФ пока результатов 
не дал. Наша администрация им от-
писалась, что мне передают ключи от 
хорошей квартиры. Мы возразили. 23 
сентября получила последнее письмо, 
где написано, что нашим вопросом все 
еще занимаются. Но пока тишина. 

Не выдержала, связалась с пере-
дачей «Пусть говорят». Ждем ответа. 
Специалист из опеки говорит, что, по-
зориться поедешь? Ответила ей: «Один 
раз опозорюсь, ничего. Если начнут 
мои семейные проблемы из прошлого 
поднимать, вы же и получите». Сейчас 
меня страшно запугать, это я по моло-
дости только боялась!

Не знаю, как зиму здесь переживем. 
С холодами весь сброд сюда придет 
«отдыхать» и греться. От них никак 
не защититься. Была у нас и железная 
дверь, да замок сломали. 

У Светланы Косимовой теперь одна 
надежда – на Андрея Малахова. Ради 
этого она готова открыть двери своего 
дома пытливым столичным журна-
листам, отдать душу на растерзание 
общественности. Потому что тут ее не 
слышат, не видят. Ее как будто нет. Но 
девять детей должны же что-то значить 
для общества?!

Катя ШИЛОВА, фото автора

 ОБСУЖДАЕМ 
 ТЕМУ!

Пишите: 50505@bk.ru
Комментируйте: 
www.goVP.info

Бесплатные объявления в «Час Пик» принимаются по тел.: 5-05-05 с 9 до 18 ч. (кроме СБ, ВС, ПН) и на E-mail: 50505@bk.ru.
Платные объявления и реклама принимаются по адресу: Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 24 (вход с улицы Ленина) с 9 до 18 ч.

В этой ванной комнате опасно не только мыться, но и находиться

Через эти окна сложно увидеть мир 
вокруг

Здание общежития проросло травой и деревьями, а на крыше можно устроить 
сенокос


