
Интернет и социальные
сети сегодня занимают
достаточно важное место
в нашей с вами жизни. На-
пример, в одной из множе-
ства социальных сетей
"ВКонтакте" зарегистриро-
вано более 70 миллионов
человек! Вы только вду-
майтесь, насколько боль-
шая эта цифра, и если
сравнить ее с населением
России, то это почти поло-
вина!

Несколько лет назад в
этой же популярной соцсе-
ти появилась группа "Под-
слушано Чкаловск", в кото-
рой каждый чкаловец может
найти для себя что-то ин-
тересное, поделиться сво-
ими мыслями и проблема-

ми. Группа достаточно бы-
стро развивалась и сейчас
насчитывает более 5 тысяч
подписчиков! За эти годы
удалось пристроить сотни
кошек и собак, отыскать
десятки потерянных клю-
чей, кошельков и телефо-
нов, найти ответы на мно-
жество вопросов.
Мне захотелось попод-

робнее узнать, что за люди
стоят за организацией этой
группы, какие цели они пре-
следуют, зачем день и ночь
трудятся на благо сообще-
ства. И я попросила Дениса
и Алену Летовых, Ваню
Смирнова, администрато-
ров "Подслушано Чкаловск",
об интервью.

- Во-первых, хочу по-
здравить вашу команду с
такой популярной группой.
Вы вкладываете в орга-
низацию ее работы нема-
ло сил. 5 тысяч участни-
ков - это большая цифра!

Денис Летов (в даль-
нейшем Д.Л.):

- Мы старались!

Ваня Смирнов (в даль-
нейшем В.С.):

- Да, спасибо, это важно
для нас!

- Итак, как же появи-
лась идея создать "Под-
слушано Чкаловск"?

Д.Л.:
- Все дело в оригиналь-

ном сообществе «Вконтак-
те "Подслушано" - хранили-
ще секретов и разного рода
историй. Что было важно
для пользователей - публи-
ковать их можно было ано-
нимно. "Подслушано" быс-

тро получило огромный ре-
зонанс, образовав свои
"филиалы" в городах. Мне
как-то встретилась группа
"Подслушано Нижний Новго-
род". Прочитав приличное
количество постов, я понял,
что все это очень круто, но
для меня не очень интерес-
но, так как Нижний я тогда
знал не больше, чем Лос-
Анджелес. Тут во мне заро-
дилась идея: а не создать
ли нечто подобное у нас в
Чкаловске, где все истории,
откровения и шутки были
бы понятны нам - чкалов-
цам?! Приехав домой, я по-
делился этой замечатель-
ной идеей с сестрой. И ка-
ково было мое удивление,
когда она открывает группу
"Подслушано в Чкаловске"

и с гордостью вещает: "Я
уже создала".

Алена Летова (в даль-
нейшем А.Л.):

- А мне эта идея пришла в
голову после посещения та-
кой же по своему характеру
группы "Подслушано НИМБ".
И я подумала, что это непло-
хая тема для нашего города.
Вот и создала сообщество.
Первоначально название
было "Подслушал в Чкалов-
ске", и около трех недель я
пыталась скрывать, что
именно я - создатель группы.
Но потом приехал Денис с
учёбы и поведал мне свою
идею. А я рассказала ему,
что он немного опоздал, и я
уже давно создала такую
группу. Брат сначала не по-
верил, но потом захотел быть
администратором. А позднее
мы пригласили Ваню руково-
дить вместе с нами.

- Я заметила, что на сте-
не мелькают посты с воп-
росами "Почему не опуб-
ликовали мою просьбу/за-
пись/вопрос?" Действи-
тельно, почему?

Д.Л.:
- Для этого, собственно,

мы и нужны, чтобы исклю-
чить доступ негодного кон-
тента на обозрение публики.
Мы стараемся не публико-
вать оскорбления, угрозы,
клевету и прочее, ведь ано-
нимность играет на руку зло-
деям. А это никак не вяжется
с политикой группы, не для
этого она была создана.

А.Л.:
- А еще мат заменяем нор-

мальными словами.

В.С.:
- Если я вижу мат, то сра-

зу удаляю материал, а если
вижу то же сообщение с
теми же словами, то просто
добавляю отправителя в
черный список группы.

А.Л.:
- Ой, мы также не выкла-

дываем рекламу, присылае-
мую в предложенные ново-
сти или на наш аск, ибо рек-
лама - это услуга платная.

- Скажите, оказывал
ли кто-то давление на
вас? Ведь на сообще-
ство подписано боль-
шое количество чкалов-
цев, которые ежедневно
проверяют и читают ваш
контент.

Д.Л.:
- Особого давления не

было, так как никто просто не
знал, кто админы, а сейчас
бессмысленно нам что-то
предъявлять. Наш тактичес-
кий ход сработал!

В.С.:
- А у меня был один слу-

чай. Я добавил в "черный спи-
сок" одного из подписчиков
по причине нецензурной бра-
ни, а он стал мне угрожать.

А.Л.:
- Было дело. Когда выяс-

нили, что админ именно я, то
стали писать в личные сооб-
щения "удали то, удали это",
мы удаляли по просьбам, и
больше угроз не поступало.

- Как уже сказала Алена,
вы размещаете рекламу, и,
насколько я знаю, у вас
даже есть свой прайс-лист
с расценками. Реально ли
заработать в Интернете?

Д.Л.:
- Последнее время меня

эта тема веселит больше
всего! "Вы зарабатываете
на рекламе нереальные
деньги, наверное!" Но спе-
шу вас огорчить, мы зара-
батываем немного. Рекла-
ма - это просто попытка
получить маленькую
пользу. И ознакомившись с
прайс-листом, вы можете в
этом убедиться. Никто не
покупает рекламу каждый
день, все стремятся к мо-
нополии, покупают ее сра-
зу на месяц, а, бывало, и
на несколько.

В.С.:
- Мы не заламываем зап-

Наташа Охлопкова.

Подслушано в Чкаловске
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редельные цены, как могло
бы показаться. Мы даже
делаем скидки тем, кто по-
купает рекламу на несколь-
ко недель или месяцев.

- Раньше «ПЧ» было
довольно веселым мес-
том, а сейчас, честно при-
знаться, больше похоже
на продам/куплю/обме-
няю. Вы получили тот
результат, который хоте-
ли? Или вы предполага-
ли нечто другое?

Д.Л.:
- Признаться, когда я

был у руля, то пытался как-
то расшевелить народ:
предлагал разные игры, об-
суждения, но после моего
ухода в армию все пошло на
автомате. Никому не нужно
было это, у админов тоже
есть жизнь и проблемы.

Ленивый админ (чет-
вертый администратор,
который не захотел рас-
крывать свое имя):

- Мы стараемся с этим
бороться, честно. Пробле-
му с контентом мы видим,
но дело в том, что контент
у нас образуют подписчи-
ки: что они пришлют, то мы
и публикуем.

- Вы действительно
правы, каковы подписчи-
ки - таков и материал. А
группа как-то повлияла на
вашу жизнь, изменилось
ли что-то с момента, ког-
да вы начали работать?

А.Л.:
- Да! Одно время были

постоянные вопросы и про-
сто поздравления: "О-о, ты
администратор «ПЧ»? А
как там все? Круто! Вау,
умница! О, Алёна, да ты
ещё и поёшь, и видео ста-
ли выходить..."

В.С.:
- Ох, да, многое! Напри-

мер, нас стали считать ак-
тивистами, да и знакомых
стало больше. К нам также
стали обращаться более
влиятельные организации,
чтобы мы осветили то или
иное событие, которое бу-
дет в городе, и мы с ними
сотрудничаем.

- Это прекрасно! Но
знают ли ваши родители
о «ПЧ», или они такие же
подписчики, как и все ос-
тальные? И если знают,
то как они относятся к
этому?

В.С.:
- Конечно же, наши ро-

дители знают о группе.
Они даже гордятся, что мы
смогли сделать такую по-
пулярную и посещаемую
группу о жизни Чкаловска и
его людях!

Д.Л.:
- Наша мама знает и иног-

да заглядывает в группу, а
папа даже комментирует за-
писи. Они также являются
подписчиками сообщества.

Ленивый админ:
- Даже моя мама про-

сматривает группу, хоть она
и постарше других!

Большое спасибо, ре-
бята, мне было приятно с
вами пообщаться! Желаю
вам расти и развиваться!

Ежегодно с 1988 года во
всем мире отмечают Все-
мирный день борьбы со
СПИДом и ВИЧ-инфекцией.
Его цель - повышение осве-
домленности людей о СПИ-
Де и ВИЧ-инфекции, а также
поддержка ставших жертва-
ми болезни.

В преддверии этого собы-
тия волонтерский отряд
"Компас" (Дом детского твор-
чества) провел коннект-фо-
рум "Это должен знать каж-
дый" для учеников 9-10 клас-
сов школы №4 имени В.В.
Клочкова. Целью этого ме-
роприятия явилось желание
проинформировать учеников
школы о ВИЧ и СПИДе. Кон-
нект-форум состоял из трех
секций: "Оставайтесь людь-
ми", "Это должен знать каж-
дый", "Вместе мы - сила".
Первую секцию проводили

Венера Мурадова и Анна Си-
вохина. Они показывали ви-
деоролик о ВИЧ-инфекции и
о людях с ВИЧ, говорили, как
важно быть толерантными к
ним. Всем участникам секции
на грудь прикреплялась
красная ленточка - символ
борьбы со СПИДом.
Анна Овчинникова, Астафь-

ева Алина, Анастасия Лесова
и я проводили вторую секцию
"Это должен знать каждый".
Ребята закрепляли знания

о ВИЧ, СПИДе, полученные на
первой секции. Также учени-
кам рассказали, что на сегод-
няшний день в мире насчиты-
вается 50 миллионов человек,
живущих с ВИЧ/СПИД! Это
значит, что в среднем один из
каждых 140 человек ВИЧ-ин-
фицирован. В России сейчас
уже около 650 000 людей
имеют ВИЧ, в Нижегородской
области - 18 502 , а в Чкалов-
ске - 32 человека.
Третью секцию "Вместе

мы - сила!" проводили Ана-

Я хочу рассказать вам о
моем дедушке - Жаркове Арка-
дии Леонидовиче. Так совпа-
ло, что в этом году он праздну-
ет целых два юбилея: 50-летие
профессионального пути и 70-
летие со дня рождения. За эти-
ми датами - вся жизнь. Жизнь,
отданная флоту.

Мой дедушка для меня - это
образец для подражания. Он че-
стен, умен, добр, внимателен,
остроумен и в свои 70 лет мо-
жет превратиться в ребенка, рав-
ного нам, его внукам.

Аркадий Леонидович работа-
ет командиром на землесосном
снаряде в Камском грузовом рай-
оне. Вот уже 50 лет он добывает
со дна рек песок и гравий. За эти
годы он обучил и воспитал мно-
гих людей, которые сейчас сами

Меликджанян Айкануш.

Это должен
знать каждый

стасия Шебунина и Владис-
лава Сидорова.
На данной секции были

игры на командообразование,
ведь только вместе, переда-
вая информацию об этом за-
болевании, мы сможем обе-
зопасить всех и остановить
распространение ВИЧ-инфек-
ции. По отзывам участников,
мероприятие прошло успеш-
но. Скоро мы планируем про-
вести его в школе №5.

ЕСТЬ МНЕНИЕ:
Храмов Сергей, ученик

школы №4 имени В.В. Клоч-
кова, 10 "А" класс, 15 лет.

- Мероприятие понрави-
лось. Было очень познаватель-
но. Узнал для
себя много
нового, до-
пустим, что
ВИЧ-инфи-
цированный
человек не
опасен для
общества ,
что он такой
же человек,
как и все мы.
Очень интересные кон-

курсы. Большой поток полез-
ной информации и хорошего
настроения.
Седов Антон, школа №4

имени В.В. Клочкова, 10 "А"
класс, 15 лет.
Меропри-

ятие прошло
очень хоро-
шо. Сначала
мы посмот-
рели видео-
ролики, а по-
том была ин-
т е р е с н а я
игра по стан-
циям. Конеч-
но, такие мероприятия нужно
проводить как можно чаще.
Спасибо большое организато-
рам и волонтерскому отряду
"Компас"!

В профессию -
по любви!

Яна Жаркова.

работают на командных должно-
стях. К нему постоянно обраща-
ются за помощью и советом, и
он никому никогда не отказывает.
Работа на земснаряде требу-

ет много знаний, нервов и терпе-
ния. В любой момент может что-
то сломаться или начаться
шторм. Но дедушка очень любит
свою работу. Эта большая лю-
бовь к реке, к профессии речни-
ка, к труду и спорту возникла у
него еще в детстве, когда малень-
ким мальчиком он вместе с де-
дом Алексеем Яковлевичем про-
водил все каникулы на земсна-

ряде. И моя бабушка Жар-
кова Елизавета Александ-
ровна с 18 лет работала на
речном флоте. Там же сей-
час работают их сыновья
Алексей и Андрей.
Мой дедушка очень хо-

рошо знает геометрию и
алгебру, поэтому, когда он
дома, с домашним зада-
нием я бегу к нему. Но, к
сожалению, "на берегу" он
бывает не так уж и часто.
Надолго домой дедушка
приезжает только зимой, а
летом и осенью - на не-
дельку. С весны до зимы
он живет в Чистополе.
У дедушки есть восхи-

тительная жена, с которой они вос-
питали троих детей. А сейчас под-
растают еще и пятеро «крутых» вну-
ков. Мы все очень любим дедуш-
ку, поздравляем его с днем рож-
дения и желаем нашему дорого-
му человеку крепкого здоровья!

• А.Л. Жарков
жизнь отдал

флоту.

• Основатели группы «Подслушано Чкаловск».
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