
Г а з е т а  ж и т е л е й  г о р о д а  К л и м о в с к а  М о с к о в с к о й  о б л а с т и

№ 4 ,  м а р т  2 0 0 8

Есть еще люди, готовые 

вдохнуть жизнь в 

профессию тракториста

Виновные в срыве поставок 

льготных лекарств сели на 

скамью подсудимых

А в отношениях с Богом 

дети будут разбираться 

сами
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Климовский 

Общественный Совет 

оскорблен!
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Новые правила игры 

с газовщиками не так уж страшны?
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В 
зале музыкальной школы 

6 марта состоялась инау-

гурация вновь избранного 

главы Климовска Евгения 

Патрушева

Зал был полон. Поздравить мэра 

пришли видные общественные деятели 

города и Подмосковья. Благочинный 

церквей Подольского округа Отец 

Сергей вручил Евгению Викторовичу 

икону Христа. Председатель избира-

тельной комиссии Климовска Дмитрий 

Беседин - удостоверение Главы города. 

Зампред правительства Московской 

области Петр Кацив передал мэру 

горячие поздравления и напутствие от 

губернатора Громова.

Перед присягой Евгений Патрушев 

заметно волновался. Но произносил 

ее он твердо. «Клянусь уважать и 

защищать права и свободы… Верно 

служить… Выполнять возложенные 

на меня высокие обязанности…», - 

говорил с трибуны Патрушев. Сорвал 

аплодисменты зала. В голосе мэра слы-

шалось все: и честность, и смелость, 

и твердость. А что еще нужно руково-

дителю в современной России? Через 

месяц с небольшим точно такие же 

слова произнесет – но уже в Кремле 

– еще один молодой руководитель. И 

тоже, видимо, сорвет аплодисменты.

Затем климовчане хлопали белорус-

ским «Песнярам». Ведь и в их высту-

плении чувствовался неиссякший за 

годы талант.

Однако послушать со сцены мэра 

Патрушева и белорусских «Песняров» 

пришли не все. Несколько бабушек 

от имени оппозиции развернули на 

Октябрьской площади плакаты, про-

являя недовольство происходящим в 

музыкальной школе. Было холодно, а 

бабушки все стояли и стояли. Выражая 

отчаяние оппозиции по поводу упу-

щенных возможностей. Но что отчаи-

ваться, когда можно вместе работать 

на благо города! Или вот даже послу-

шать «Песняров». Ведь больше такого 

шанса у оппозиции в ближайшие годы 

просто не будет.

СТР. 2-3
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Н
ачалась церемония с выно-
са Госу-дарственного флага 
Российской Федерации, Флага 
Московской области и наше-

го города. Дмитрий Беседин, председатель 
муниципальной избирательной комиссии, 
огласил результаты прошедших выборов. Он 
вручил Евгению Патрушеву удостоверение 
мэра Климовска и должностной знак Главы 
муниципалитета.

Он заметно волновался, однако слова при-
сяги произнес со всей твердостью. «Вступая в 
должность Главы муниципального образова-
ния городской округ Климовск Московской 
области клянусь: уважать и защищать права 

и свободы человека и гражданина; соблюдать 
Конституцию РФ, Устав Московской обла-
сти, устав Климовска; верно служить народу; 
добросовестно выполнять возложенные на 
меня высокие обязанности Главы города».

Когда Евгений Викторович закончил, 
пару секунд в зале стояла тишина, а затем 
грохнули аплодисменты. Министр транспорта 
Кацив от имени Губернатора и подмосковно-
го Правительства поздравил нового Главу. Он 
заверил нового мэра, что областное руковод-
ство будет оказывать ему всяческую поддерж-
ку и помощь во всех делах, направленных на 
благо и процветание города Климовска.

Благочинный церквей Подольского 
округа отец Олег (Сердцев) напомнил о той 
большой ответственности, которую возложи-
ли климовчане своим выбором на Патрушева: 
«кому многое дано, с того и многое будет 
спрошено». Евгений Викторович принял 
икону с изображением Христа из рук отца 
Олега.  

Настала очередь народных избранников. 
Приветственный адрес от имени депутатов 
Московской областной Думы и ее председате-
ля зачитал депутат Наумов. Депутаты в своем 
адресе выражали надежду на дальнейшее тес-
ное и плодотворное сотрудничество адми-
нистрации города Климовска и областной 

Думы. Надо полагать, надежды эти совсем не 
безосновательные.

От имени городского Совета и бюджет-
ников Климовска нового градоначальника 
поздравила Людмила Васильевна Иванова, 
директор лицея, член горсовета. Она заверила, 
что Совет, как и прежде, будет помогать адми-
нистрации муниципалитета во всех благих 
делах и добрых начинаниях, направленных 
на развитие и процветание города, на пользу 
всех климовчан. «Вместе мы - сила, вместе 
мы победим», - не сомневается Людмила 
Васильевна.

От представителей бизнеса города высту-
пил руководитель клуба промышленни-

«КЛЯНУСЬ 
ВЕРНО 
СЛУЖИТЬ 
СВОЕМУ НАРОДУ»
НОВЫЙ ГЛАВА ГОРОДА КЛИМОВСКА 

ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ

6 марта в киноконцертном зале городской музыкальной школы 

состоялась торжественная церемония вступления в должность 

вновь избранного Главы городского округа Климовск Евгения 

Викторовича Патрушева. Зал был полон. Поздравить нового 

Главу пришли не только видные представители городской 

общественности, но и уважаемые гости. Приехал заместитель 

Председателя правительства Московской области, министр 

транспорта Петр Кацив, Благочинный церквей Подольского округа 

отец Олег (Сердцев), депутат Мособлдумы Александр Наумов, 

Глава Троицка Виктор Сиднев и другие официальные лица.

Отец Олег и Глава города Сергей Космынин
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НЕДОРЫЦАРСТВО
Проигравший кандидат выгоняет «на передовую» 

стариков и женщин

К 
сожалению, давно миновали времена, 

когда мужественные мужчины-рыцари за 

честь прекрасной дамы вызывали соперника на 

смертельный поединок. А благородные офицеры 

только за одно неуважительное слово, брошенное 

в адрес своей спутницы, не раздумывая, 

подставляли грудь под пули дуэльного пистолета. 

Сегодня, увы, мы живем совсем в другие времена. 

Когда так называемые «мужчины» не гнушаются 

даже прятаться за спины немолодых женщин.

Живет в Климовске гражданин. Вроде бы и фамилия у него вполне 

мужская и даже мужественная - Грозов, да и крепостью тела и шири-

ной плеч Бог не обидел. А в предвыборных листовках и выступлениях 

на митингах он и вовсе предстает местным Робин Гудом - щедрым и 

бесстрашным борцом за права и интересы «угнетенного народа». Но 

то на словах. А на деле…

В день, когда сотни улыбающихся, нарядно одетых климовчан 

спешили к зданию музыкальной школы на инаугурацию нового мэра 

города, они словно невольно попадали на съемочную площадку филь-

ма про оранжевую революцию. За полчаса до торжественной цере-

монии несколько старушек с авоськами и рукописными плакатами 

в руках заняли подступы к ДК. Как сообщила одна небезызвестная 

в Климовске газетка, «несогласные с итогами выборов климовчане 

собрались на Октябрьской площади, чтобы выразить свой протест».

Все-таки, согласитесь, великая вещь - демократия и свобода 

слова. Семь протестующих старушек - вот и все несогласные. Ходят 

слухи, что эта бездарно срежиссированная уличная трагикомедия была 

представлена за денежки незадачливого кандидата в мэры господина 

Грозова. Ведь не секрет, что в Климовске давно уже образовалась целая 

группа «профессиональных революционерок», готовых за три сре-

бреника яростно и неутомимо митинговать в поддержку кого угодно 

- Грозова, Безниско, да хоть черта лысого!

Известный своим патологическим жмотством депутат горсове-

та, видно, сэкономил на сценаристах. Во всяком случае, надписи на 

плакатах могли вызвать у любого думающего человека только чувство 

удивления и недоумения: «Климовск выбрал Грозова» - самоуверенно 

гласил один из них. «Громов, поддержи Грозова!» - требовал другой. 

На чем основан призыв к губернатору - вопреки закону вмешаться 

в неподконтрольную ему сферу избирательного законодательства и 

отменить законный выбор климовчан - также совершенно непонят-

но.

Но на Октябрьской площади были и «протестующие против про-

тестующих». Плотный мужичок средних лет убежденно утверждал: 

«Есть данные, что дорогостоящую предвыборную кампанию господи-

на Грозова в значительной мере оплачивали представители организо-

ванной преступности, которые давно мечтают прибрать к рукам такой 

лакомый кусочек, как наш Климовск…». А интеллигентного вида 

немолодая дама резко дала отповедь горластой наемной агитаторше: 

«Да что вы все время твердите, словно попка-попугай - «Грозов - мест-

ный, местный, местный…». Да по мне местный вор и жулик в тысячу 

раз хуже приезжего честного человека. Ваш МЕСТНЫЙ князек тут 

же начал бы раздавать теплые и сытные должности родственникам и 

корешам: с тем вместе воровал, с той в школе крутил роман, другой - 

брат кумы, еще один - муж своячницы…»

Знаково то, что оппозиционная многотиражка с непонятной гор-

достью сообщила: «Свою стихийную акцию люди назвали «Протестный 

караван». Слово «караван», как поясняют словари, в переводе с пер-

сидского обычно означает группу вьючных животных, чаще всего вер-

блюдов или ослов. И на Востоке понятие «караван» часто используется 

при создании аналогов русского выражения «стадо баранов». Как тут 

не вспомнить еще одну восточную мудрость: «Если бы криком можно 

было строить дома, осел был бы лучшим в мире строителем»…

Любому думающему человеку ясно, что за деньги, точнее, за 

большие деньги сегодня можно сделать очень многое. И организовать 

заказные статьи, и устроить «митинги протеста», и даже набрать отно-

сительно большое число голосов на выборах. Ведь, к сожалению, мно-

гие наши земляки уже давно выбирают не разумом и даже не сердцем, 

а, вероятно, желудком.

Конечно же, наивно было рассчитывать, что проигравший в упор-

ной, но честной борьбе господин Грозов выйдет на сцену во время тор-

жественного вступления в должность нового мэра с поздравлениями и 

пожмет руку победителю, своему бывшему оппоненту. Ведь на подоб-

ный поступок способен лишь настоящий мужчина, человек честный и 

принципиальный. Господин Грозов, увы, к их числу никогда не при-

надлежал. А прятать свою злость за поражение и жалость по напрасно 

потраченным на предвыборную кампанию миллионам, прикрываясь 

спинами женщин и стариков - «протестантов с плакатами» - унизи-

тельно, да и просто непорядочно.

Роман СКАЛОЗУБ

ков Климовска гендиректор ООО 
«Хамелеон» Сергей Космынин. 
«Выбор, сделанный климовчанами, 
- это только аванс новому мэру, - ска-
зал Сергей Александрович. - И теперь 
предстоит оправдать доверие людей, 
каждодневно решая многочисленные 
насущные проблемы города и его 
жителей». А клуб промышленников 
готов помогать новому руководству 
во всех полезных людям и городу 
делах и инициативах.

Н
астала пора дер-
жать ответное слово. 
Евгений Викторович 
Патрушев выразил 

всем искреннюю признательность 
за оказанное ему высокое доверие. 
Он заверил климовчан, что при-
ложит все свои силы для сохра-
нения стабильности в городе и 
для достижения новых рубежей. А 
для успеха есть все необходимое. 
Прежде всего, огромные человече-
ские ресурсы, бесценные научные, 
производственные и культурные 
традиции климовчан. И главная 
задача городской администрации - 
раскрыть профессиональные воз-

можности и человеческие таланты 
всех жителей.

В последние годы в городе 
уже решено немало сложнейших 
и масштабных задач в коммуналь-
ной сфере, создании транспортной 
инфраструктуры, в строительстве 
жилья, в социальной политике. Но 
сделать предстоит еще больше. И 
только совместными усилиями воз-
можно кардинально улучшить жизнь 
людей, превратить Климовск в один 
из самых ведущих и процветающих 
городов Московской области.

«Давайте браться за дело, это 
будет большой, честный и благо-
родный труд. Труд, направленный 
на созидание, труд во имя будущего 
наших потомков», - этим призывом 
завершил свое выступление новый 
градоначальник. И - тут же сменил 
торжественный тон своего выступле-
ния на теплый, домашний. Евгений 
Патрушев поздравил дам. Он поже-
лал всем горожанкам крепкого здо-
ровья, счастья, весеннего настроения 
и всего самого доброго.

Глава города вручил цветы и 
ценные подарки климовчанкам, 
добившимся больших успехов в про-

фессиональной и общественной дея-
тельности. По очереди на сцену под-
нялись женщины, которых все мы 
знаем. Наши соседки, подруги, кол-
леги. Нина Владимировна Жаркова - 
начальник группы централизованной 
бухгалтерии МУП «СЕЗ», Ираида 
Валентиновна Лошина - воспитатель 
детского сада «Рябинка», Людмила 
Геннадьевна Пономарева - началь-
ник отдела контроля исполнения 
и делопроизводства ОАО КБАЛ. 
А также мама четверых маленьких 
детей, прапорщик части № 3512 
Наталья Вячеславовна Виноградова, 
Валентина Сергеевна Стеклянникова 
- главный специалист отдела куль-
туры Комитета КСМ городской 
администрации, Галина Алексеевна 
Васина - заведующая ортопедиче-
ским отделением горбольницы №2.

А завершился торжествен-
ный вечер настоящим праздником 
- белорусский государственный 
ансамбль «Песняры» под бурные 
аплодисменты зала исполнил свои 
самые знаменитые, любимые всеми 
поколениями песни.

Юрий КОРОЛЕВ 

А В ЭТО ВРЕМЯ

Песняры
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«В
се гадят, так и 

мне, значит, тоже 

гадить?!» - подумал 

домоуправ пенсионер 

Афонин и решил не гадить.

Двадцать лет Николай 
Михайлович следит за порядком 
во дворе дома 14 на ул.Победы. 
Обстановку во дворе педантичный 
Афонин контролирует из окон своей 
квартиры. Если кто-то все ж нагадит 
(бросит окурок, обертку, бутылку или 
просто громко заговорит матом), пен-
сионер Афонин тут же выбежит из 
дома и пристыдит нарушителя поряд-
ка. «А вообще и в морду дать могу», 
- на всякий случай добавляет Афонин. 
Так что во дворе дома 14 лучше не 
гадить. Этот двор – островок идеаль-
ной чистоты в Климовске.

Николаю Михайловичу в этом 
году будет 80. Когда-то он работал 

в ЦНИИТочМаше. А после выхода 
на пенсию занялся благоустройством 
дома. Если в доме 14 что-то идет не 
так – все бегут к нему. Перегорела 
лампочка – бегут. Сломался лифт – 
бегут… За двадцать лет пенсионер 
Афонин приучил жильцов следить за 
порядком и самим проявлять ини-
циативу.

Вот, например, жилец первого 
этажа привез оградку для палисадни-
ка. На общем субботнике все вместе 
потом сажали цветы. Там, куда не хва-
тило оградки, Афонин лично вбивал 
самодельные турникеты. «Чтоб не 
ставили машины прямо на цветник». 
Не так давно «чистолюбивому» пен-
сионеру вручили даже значок – за 
отличие в работе по благоустройству.

- Лучше бы, конечно, дали денег, 
- говорит Афонин. – Мы б асфальто-
вую дорожку у подъезда заменили…

Но не дают. Поэтому жильцы за 
все платят сами. Недавно собирали на 
новую входную дверь в подъезд, каж-

дые полгода – на кварцевые лампы. 
В других домах, если перегорит лам-
почка, никто и не обратит внимания. 
Не говоря уже про мусор и окурки. В 
доме Афонина перегоревшая лампоч-
ка и мусор – вообще преступление.

С прошлой осени пенсионер 
Афонин добивается, чтобы в его 
дворе положили новый асфальт. Тогда 
городским службам асфальта хвати-
ло только на небольшой отрезок от 
Победы до дома.

- Я как раз в больнице лежал, - 
вспоминает расстроенный Афонин. 
– Если б дома был, они бы у меня все 
тут сделали. А теперь вот иди, доби-
вайся. Полгода уже хожу, все никак.

Так что над островком чистоты 
Афонину еще работать и работать. 
Вместо нового асфальта пока – лужи 
и грязь. Поэтому Афонину есть к чему 
стремиться и есть желание.

- А без этого ничего не получит-
ся… Вот вы думаете, почему у нас все 
кругом гадят? - спрашивает Афонин и 
тут же отвечает. – Потому что никому 
ничего не надо. Не нужен порядок, не 
нужны правила, потому что, ну зачем 
они? И так проживем. Не уважают 
люди друг друга.

А пенсионер уважает сам и учит 
других. Иногда он вспоминает, как все 
было при советской власти. Как ува-
жали, как кругом был порядок. Но тут 
же оговаривается, что надо смотреть 
вперед, а не оглядываться назад.

- Вот можем же мы! – говорит 
Афонин. – У нас во дворе смогли. 
Поняли люди, что живем мы в одном 
подъезде, в нашем доме, в нашем горо-
де. Что все это – наше! Вот я думаю, 
было бы здорово, если бы таких, как 
мы, было больше во всей стране!

Здорово, что у нас есть хотя бы 
Афонин.

Павел КАНЧЕР

В 
газете «Заводская правда» 

№ 3 от 22 февраля с.г. 

опубликована статья Маргариты 

Плюта «Больше не позволю 

себя обмануть». Похвально, 

благородно, обнадёживающе 

звучит заголовок. Полностью 

согласны с автором, что ложь, 

фальсификация фактов и истории 

захлестнула наши СМИ. Но... 

Зачем же самой при этом врать?

1. В своей статье Вы затрагиваете работу 
Общественного Совета города Климовска и 
его председателя Р.С. Махлина. Трудно найти 
более кривое зеркало, в котором автор, сам 
являясь членом этого Совета, увидел то, что 
написал в статье, и особенно то, что касается 
председателя Совета.

Общественный Совет при Главе города 
состоит из представителей предприятий, поли-
тических партий, общественных объединений, 
профсоюзных и религиозных организаций, 
работающих в нашем городе. Заметим, что 
не все вышеперечисленные организации и их 
представители, мягко говоря, лояльны к сегод-
няшней городской власти. Председатель сумел 
объединить разных людей в единый рабочий 
организм, и кажущийся недостаток превратить 
в преимущество.

Общественный Совет, являясь совеща-
тельным органом при Главе города, стал свя-
зующим звеном между населением и властью. 
Члены Совета смогли аккумулировать различ-
ные мнения и доносить до Главы города не 
только восторженные отзывы, но и здоровую 
критику, которая в итоге, а мы в это твёрдо 
верим, привносила только пользу в работу 
Главы и Администрации в целом.

Председатель сделал всё, чтобы Совет, 
работая в рамках возложенных на него задач и 
полномочий (Положение «Об Общественном 
Совете при Главе города Климовска 
Московской области»), не превратился в бала-
ган или неограниченную политическую трибу-
ну, пригодную для популизма и зарабатывания 
дешёвого политического багажа. Достаточно 
вспомнить случай с Н.И. Ерохиным.

Вспомните, Маргарита Александровна, 
обращение в Совет садоводческого товарище-
ства, расположенного по улице Мичурина, о 
помощи в связи с подтоплением их участков 
водой. Несмотря на уже высказанное в прессе 
мнение МУП «СЕЗ» и Администрации, не 
поддержавших садоводческое товарищество, 
Р.С. Махлин сумел убедить членов Совета ока-
зать содействие садоводческому товариществу, 
о чём соответствующий документ был направ-
лен в Администрацию, и решение было най-
дено.

Вспомните также, какую жесткую пози-
цию занял Совет во главе с председателем на 
последнем заседании в присутствии теперь 
уже Главы города Е.В. Патрушева при обсуж-
дении итогов работы общественной комиссии 
по новым тарифам ЖКХ. И как после этого 
Вы обвиняете председателя «в отсутствии кри-
тики». Да, наш председатель не всегда бывает 
жестким и требовательным. Но когда необхо-
димо, может сказать нелицеприятные слова 
не только членам Совета, но и должностным 
лицам.

И ни в какие «игры», тем более закулис-
ные, не играет.

Ваше требование к председателю «в пись-
менной форме до 15 февраля 2008 года дать 
информацию о том, что было выполнено 
администрацией по нашим предложениям» не 
выдерживает никакой критики. Получается, 
что Р.С. Махлин должен бросить дела, а на 
основной работе он главный конструктор в 
ЦНИИТОЧмаш, и писать для вас отчёт о рабо-

те Совета за целый год, в течение которого Вы 
не посещали заседания Совета и не участвова-
ли в его работе.

В настоящее время партиями, организа-
циями и общественными объединениями гото-
вятся предложения по кандидатурам в новый 
состав Общественного Совета. Хотелось бы, 
чтобы выдвигаемые кандидаты шли в Совет 
не за дешёвым популизмом, не для того чтобы 
«засветиться», а заниматься трудной, внешне 
незаметной, но необходимой работой по под-
готовке для органов местного самоуправления 
информации и предложений по улучшению 
жизни наших горожан.

2. Ваше утверждение, что «взрослые люди, 
которые кричат, что они честные коммунисты, 
опустились до лжи и лизоблюдства», - это уже 
прерогатива прокурора. И это мы, коммуни-
сты, Вам твёрдо обещаем.

P.S. А что обозначают жирные кавыч-
ки, в которые помещён заголо-

вок статьи? Ведь кавычки используются, когда 
приводится чужой текст или хотят выразить 
иронию. 

А что у Вас? 

В.И. Бойкин – заместитель председателя 
Совета, секретарь политсовета местного отде-
ления партии «Единая Россия»;

В.А. Быстров – член Совета, представитель 
коллектива ОАО « КБАЛ им. Л.Н. Кошкина»

Л.М. Петрова – член Совета, представи-
тель ППО КПРФ Гивно, председатель Совета 
КОО «Женщины Климовска»;

Т.И. Калинина – член Совета, председа-
тель городского Общества инвалидов;

П.Н. Карлин – заместитель председа-
теля, председатель редакционной комиссии 
Совета, представитель некоммерческого пар-
тнерства предпринимательских организаций 
Московской области, председатель Совета вете-
ранов 35 Краснознамённой Общевойсковой 
армии, член Совета ветеранских организаций 

города Климовска;
З.М. Ковригина – член Совета, председа-

тель профсоюзной организации образования 
и науки города;

Т.Л. Косарева – член Совета, представи-
тель профсоюзного комитета ЦНИИТОЧмаш;

Т.Б. Мордасова – член Совета, председа-
тель профсоюзной организации здравоохране-
ния города;

Л.В. Репина – член Совета, представитель 
КОО «Женщины Климовска»;

В.В. Чумаченко – член Совета, представи-
тель Климовского трубного завода.

БОЛЬШЕ НЕ ПОЗВОЛИМ СЕБЯ ОСКОРБЛЯТЬ

Петр Кардин, председатель 

редакционной комиссии 

Общественного совета

ОСТРОВ СВОБОДЫ ОТ БЕЗОБРАЗИЙ

Афонин,  если надо,  может и  в  морду дать . 
А так – цветы сажает

Е
сли ты не нашел этот номер 

«Октябрьской площади» в своем 

почтовом ящике, если тебе пришлось 

расстраиваться и искать его по городу 

– позвони и оставь свое имя и адрес 

на автоответчик службы контроля 

доставки «ОП».

  8-985-164-74-88

МЫ ПРИНЕСЕМ ГАЗЕТУ 

ПРЯМО ТЕБЕ ДОМОЙ!
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ВРЕМЯ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

С установкой нового оборудо-

вания климовские врачи смогут 

оперировать не только «соб-

ственных» пациентов, 

но и  приезжих из  других  городов

П
родолжается оснащение климовских боль-

ниц новым медицинским оборудованием. В 

Климовской центральной городской больнице в 

ближайшем времени будет установлена новая стоматологиче-

ская установка Smile Min. Уже объявлен конкурс на её закупку, 

поставку и монтаж, средства выделены из резервного фонда 

помощи медицинским учреждениям. Как отметила главный 

врач КЦГБ Татьяна Гавриленко, новое оборудование стоимо-

стью 300 тыс. рублей будет помещено в хирургическом каби-

нете. Это новый этап смены устаревшей техники в больнице на 

новую. В 2006-2007 годах было полностью заменено стомато-

логическое оборудование в терапевтическом кабинете КЦГБ, 

а также появилось новое стоматологическое кресло в детской 

поликлинике на Гривно.

На Весенней же, в КГБ№2, появится современная офталь-

мологическая система CataRhex, предназначенная для хирур-

гии «малых разрезов». Среди её преимуществ - небольшая 

операционная травма, отсутствие швов, быстрое заживление, 

короткий период реабилитации, отсутствие длительных физи-

ческих и зрительных ограничений после проведения опера-

ции. Средства на покупку нового оборудования в размере 499 

тыс. рублей выделены из фонда обязательного медицинского 

страхования, конкурс на исполнение муниципального заказа 

по закупке, поставке и установке современного оборудования 

выиграла московская компания «АСКИН и Ко». Главный 

офтальмолог Климовска Зоя Винокурова отметила, что совре-

менное оборудование планируется использовать в стационаре 

на бесплатной основе. Оперироваться смогут жители не только 

Климовска, но и других муниципальных образований. Первое 

время помогать в работе местным медикам будут специалисты 

офтальмологического центра МОНИКИ.

Алексей ТИМОФЕЕВ

Н
едавно независимый центр РОМИР провел 

среди детей и подростков исследование. 

Ребятам предложили ответить на простой 

вопрос: какие книги вы любите читать? 

Неудивительно, что различия в книжных 

предпочтениях зависят от возраста. Самые 

маленькие, разумеется, любят сказки, а еще 

читают или слушают «про приключения». Дети 

7-9 лет увлекаются фантастикой, на втором 

месте книги о животных, на третьем - книги по 

школьной программе. Кстати, именно в этой 

возрастной группе высокая доля тех, кто не 

любит читать вообще. Подростки предпочитают 

книги о приключениях, фантастику, детективы, 

исторические книги, энциклопедии. Взрослея, 

ребята все чаще интересуются «взрослыми» 

книгами и начинают читать «про любовь».

В Климовской центральной детской библиотеке могут 
и не знать о различных статистических исследованиях. Но 
опыт и постоянное общение с ребятами помогают сотрудни-
кам учитывать литературные предпочтения всех возрастов. В 
помощь ребятам и педагогам не только книги на полках, но и 
тематические выставки. Они рассказывают и напоминают о 
книгах, с которыми выросло не одно поколение.

- Хочу обратить внимание старшеклассников на важное 
литературное событие. 21 марта исполнилось 175 лет со дня 
выхода в свет полного издания романа в стихах Александра 
Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин», - рассказывает заве-
дующая библиотекой Людмила Григорьевна Куляева. - И 
мы оформили две выставки: «Онегина воздушная громада» 
и «Собрание пестрых глав». В них постарались отразить 
хронологию работы Пушкина над романом. Наверное, уже 
мало кто помнит, что он работал над ним 7 лет 4 месяца и 17 
дней. Мы предложили вниманию ребят репродукции пор-
третов главных героев - Онегина, Татьяны, Ленского, Ольги. 
Причем это работы художников, которые в разное время 
иллюстрировали роман: Кузьмина, Клодта, Константинова, 
Ромадина. Представили, какие книги могли читать в те 
времена - наверняка Байрона, Данте, Гете, Скотта. И не 
только книги мы постарались представить. Вещицы, которые 
наглядно характеризуют пушкинскую эпоху, подбирали ста-
рательно. От шахмат до альбомов уездных барышень.

Малышам и их родителям мы предлагаем вспомнить 
самую озорную сказку, написанную, впрочем, серьезным 
писателем. Речь идет о «Золотом ключике» Алексея Толстого. 
125-летие писателя отмечается в этом году. Мы в небольшой 
экспозиции представили его самые известные произведе-

ния. А так как детям он посвятил эту веселую сказку, то ее 
место - центральное на выставке. Мы проводили с ребятами 
викторину, предложили им на манер Буратино достать золо-
тые монетки, поучаствовать в смешных конкурсах. Очень 
были рады встрече с этой сказкой ребята из коррекционной 
школы. 

Писатель, которому посвящена еще одна экспозиция 
в центральной детской библиотеке, однажды признался в 
интервью: «Я внимательно просматриваю двадцать с лишним 
газет, прилежно прочитываю все доступные мне научные 
сообщения, и, поверьте, меня всегда охватывает чувство вос-
торга, когда я узнаю о каком-нибудь новом открытии...»  Так 
говорил Жюль Верн, чье стовосьмидесятилетие отметили 
преданные его творчеству читатели в феврале этого года. И по 
сей день остается только удивляться, что почти все его пред-
сказания сбылись, а некоторые изобретения увидели свет 
еще при жизни писателя. Правда, сам Жюль Верн считал это 
простым совпадением.

- Мы назвали выставку «Научные предвидения Жюля 
Верна», - ведет меня дальше Людмила Григорьевна. - На ней 
представлены книги, которые не входили в собрание сочине-
ний писателя. А изюминка - это те технические изобретения, 
которым так много страниц посвятил Жюль Верн.

Словом, ребятам в дни школьных каникул будет о чем 
поговорить и что почитать... К каникулам библиотека под-
готовила Неделю детской книги. Она - итог нашей работы и 
главное мероприятие для всех детских библиотек. Мы с удо-
вольствием наградим самых активных маленьких читателей. 
Отметим семьи, где книга - настоящий друг, поблагодарим 
мам и пап, которые уделяют большое внимание семейному 
чтению. Мероприятий будет много, мы всех приглашаем их 
посетить.

А 22 марта наша библиотека отметит скромный юбилей, 
ей исполнится 25 лет. Мы ждем постоянных посетителей, 
всех, кто работал в центральной детской библиотеке в разные 
годы и оставил в душах детей добрый след. Будет очень при-
ятно встретиться вновь с коллегами. 

А еще одним из самых ответственных и интересных 
мероприятий, которое пройдет также в дни школьных кани-
кул, Людмила Григорьевна назвала II литературный праздник 
«Книжная страна», к которому сейчас вовсю ведет подготов-
ку вместе с ребятами. Он организован Московской областной 
детской библиотекой совместно с Министерством культуры 
Московской области и будет проходить в Международном 
выставочном центре «Крокус-экспо». В нем примут участие 
детские писатели, художники, театральные коллективы и, 
конечно же, ребята из всех городов Подмосковья. Юные 
климовчане основательно подготовились к поездке. Вместе 
с Людмилой Григорьевной продумали до мелочей костюмы 
литературных героев, в которых поедут на праздник. «Я 
очень надеюсь, что мальчишки и девчонки всех делегаций 
получат много новых впечатлений, пообщаются, подружат-
ся. Ведь главной и общей темой будет разноцветный мир 
детской литературы», - подытожила наш разговор Людмила 
Григорьевна. 

Татьяна ПЯТОВСКАЯ

РЕБЯТ ЖДУТ ОНЕГИН 
И БУРАТИНО

КЛИМОВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ -  25 ЛЕТ

НОВИЧКИ В СОВЕТЕ

ПРИДЕТСЯ ЛИ ИМ ПРИВЫКАТЬ 
К ОТВЕТСТВЕННОЙ РАБОТЕ?

К
ак проинформировали корреспондента «Октябрьской 
площади» в Совете депутатов города Климовска, ближай-
шее заседание горсовета намечено провести в четверг, 27 

марта. 
Повестка дня заседания пока находится в процессе форми-

рования и уточнения. Это будет первое заседание Совета в новом 
составе - с учетом довыборов двух депутатов по четвертому много-
мандатному избирательному округу. Напомним, по итогам выборов 
2 марта в состав совета с существенным отрывом от конкурентов 
вошел Андрей Меньшов, Прежде занимавший поста Главы города и 
Дмитрий Воробьев, тренер по дзюдо. 

ЧЕТЫРЕЖДЫ МОЛОДЦЫ

Климовск в очередной раз 
подтвердил: наши студенты - лучшие

К
ак сообщил «Октябрьской площади» Александр 
Владимирович Ужов, директор Климовского техниче-
ского училища №24, сразу четыре воспитанника этого 

училища стали обладателями персональной стипендии Губернатора 
Московской области. Это Варвара Шапошникова, Ирина Лушникова, 
Лена Иващенко и Станислав Мальцев. Торжественная церемония 
награждения состоится в Ступино 26 марта. При выдвижении канди-
датов учитывались достижения ребят в учебе, спорте и общественной 
деятельности в 2007-2008 годах. 

Юрий КОРОЛЕВ

Фото:
Глеб Калюжник

Андрей МЕНЬШОВ Дмитрий ВОРОБЬЕВ



 

М
ногие 

десятилетия 

тракторист 

был в нашей 

стране почетной 

специальностью. Многие 

десятилетия трактористы 

пахали и сеяли на полях 

Советского Союза. Потом 

не стало Союза, полей, 

которые заросли. Не стало 

сельского хозяйства. 

Трактористы стали не 

востребованы. Закрылись 

училища. Имела место чуть 

ли не смерть этой некогда 

почетной профессии.

Но времена меняются. На поля 

приходят фермеры. И профессия 

тракториста вновь становится вос-

требованной. У дверей ПТУ выстра-

иваются очереди из владельцев фер-

мерских угодий. Владельцы стоят 

за трактористами. Такой сейчас в 

сфере сельского хозяйства дефицит 

кадров.

В этом смысле за последние 

двадцать лет ПТУ №91 в поселке 

Львовский пережило упадок и рас-
цвет. И хотя говорить, что училище 
выпускает из своих дверей тракто-
ристов в прежних, советских объе-
мах, еще рано – но положительная 
тенденция есть. «Народное хозяй-
ство встает, понимаете ли, с колен! 
А специалистов не хватает!», - про-
являет недовольство состоянием дел 
заместитель директора ПТУ Евгений 
Иванович Дороговцев. Дороговцев 
здесь ответственный за преодоление 
упадка. И в частности за то, чтобы 
трактористы получались не хуже, 
чем когда-то.  

ПТУ №91 на станции Львовская 
состоит из классов и мастерских. 
В мастерских сейчас идут занятия. 
Поэтому во всем ПТУ так сильно 
пахнет горюче-смазочными мате-
риалами. И хотя Дороговцев в своей 
должности пробыл (на момент под-
писания номера) только неделю, в 
его кабинете тоже чем только не 
пахнет.

В начале 80-х он окончил 
Рязанскую сельскохозяйственную 
Академию. Был главным инженером 
Подольского совхоза – отличника 
народного хозяйства СССР. В 90-х 
«не мог смотреть, как все рушится» 
и остался без работы. А неделю назад 
пришел поднимать сельское хозяй-
ство с колен в одном отдельно взятом 
ПТУ №91.

- Трактор – это не так просто: 
сел и поехал. Трактору нужно обу-
чаться. Трактор – кормилец! – сказал 
Дороговцев и многозначительно под-
нял палец вверх, в сторону портрета 
В.В.Путина. Вряд ли кто-то посмеет 
спорить с таким серьезным заявле-
нием.

В ПТУ на трактористов обуча-

ют по двух и трех годичной про-
грамме. Рядом с училищем имеется 
трактодром. Там каждый учащийся 
под строгим контролем инструкто-
ра получает практические знания 
вождения всех видов тракторов. 
Учащийся сидит в кресле водителя, 
инструктор – на пассажирском (есть 
в тракторе и такое). И так первые два 
месяца. После чего уже свободное 
вождение, с возможностью выехать 
за пределы трактодрома. Посмотреть 
на «свободное вождение» приходят 
друзья и родственники учащихся. Так 
происходит посвящение в трактори-
сты.

«Трактор “Челябинск” – 
машина-зверь, - говорит Дороговцев. 
– Развивает скорость до 30 км/ч. 
Тогда как иностранные аналоги 
лишь 10». «Девочек, одним словом, 
на таких не покатаешь», - шутит 
Евгений Иванович.

Два (или три) года ребята учатся 
не только водить, но и ремонтировать 
самую разную технику. В итоге полу-
чаются полноценные специалисты, 
которым вместе с дипломом дают 
удостоверение профессионально-
го тракториста третьего разряда. И 
надо сказать, такие выпускники идут 
нарасхват. Еще не окончив училище, 
многие уже получают приглашения 
на работу. У ПТУ есть даже дого-
воры с тридцатью предприятиями 
Подмосковья о «подготовке кадров». 
Некоторые из них предоставляют и 
технику, чтобы учащиеся с самого 
начала знали, на чем будут работать 
впоследствии.

Кроме профессиональной под-
готовки в училище есть общеобразо-
вательные дисциплины. Но главное 
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Л
юбят говорить, что каждый из нас треть 

своей жизни проводит во сне. Так-то оно 

так, да только почему-то никто не вспоминает, 

что работе мы посвящаем гораздо более 

солидный кусок нашей жизни. У многих 

работа поглощает практически всю жизнь. 

За вычетом сна. Данный факт, безусловно, 

достоин того, чтобы его как-то особо 

отметили.

И вот каждую третью субботу апреля по губернаторской 
инициативе уже семь лет подряд проводится Праздник труда 
Московской области. В нынешнем году этот день выпадает на 
19 апреля. По доброй традиции в каждом из городов и районов 
Подмосковья проходят собственные мероприятии, посвящен-
ные людям труда. 

Но у нас, понятно, всегда все лучше и краше.
О том, каким будет праздник в этом году, наш корреспон-

дент побеседовал с начальником отдела по промышленности, 
связи и труду Администрации Климовска Владимиром Яцко. 

- Владимир Афанасьевич, какие мероприятия в рамках обще-
областного Праздника труда намечено провести в нашем городе?

- В Климовске уже стал весьма популярным общегородской 
конкурс - «Лучшая организация по охране труда». Жюри оцени-
вает уровень санитарно-бытового и лечебно-профилактического 
обслуживания сотрудников, наличие и выполнение перспектив-
ных планов по улучшению условий работы и безопасности труда.

В 2006 году победу среди десяти претендентов завоевала 
Климовская городская больница № 2, а в прошлом году среди 11 
конкурсантов победил «Климовский трубный завод». По тради-
ции победитель муниципальных состязаний представляет наш 
город на региональном этапе. Уже не первый год климовские 
предприятия при активной поддержке профсоюзов принимают 
участие и в областном конкурсе на лучший коллективный дого-
вор. Стали уже доброй традицией дни благотворительного труда. 
Трудовые коллективы, пожелавшие принять участие в этой благо-
родной акции, перечисляют все заработанные за один день деньги 
на благотворительные цели: на поддержку остронуждающихся 
семей, на замену газового оборудования в квартирах ветеранов и 
так далее. В прошлом году удалось собрать 606 тысяч рублей.

Ну и, конечно, конкурсы профессионального мастерства. 
В нынешнем году в Климовске пройдут состязания сварщиков 

и дворников. Их победители будут представлять наш город в 
области.

Во время праздника труда на лучших предприятиях нашего 
города для выпускников школ и профучилищ проводятся дни 
открытых дверей. А также пользующаяся немалой популярностью 
у климовчан ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, организу-
емая городским Центром занятости населения. В нынешнем году 
больше внимания намечено уделить проведению торжественных 
мероприятий, посвященных чествованию наиболее отличивших-
ся сотрудников на предприятиях и учреждениях города.

- Праздник сопровождают и немало творческих конкурсов и 
состязаний…

- Это действительно так. Например, постоянным успехом и 
у самих участников, и у многочисленных посетителей выставок 
и экспозиций пользуется фотоконкурс «Трудовая слава города 
Климовска». Фотографии авторов - жителей Климовска или 
людей, работающих в нашем городе, оценивает компетентное 
творческое жюри. Победители и призеры получат почетные 
грамоты и ценные призы. А автор, занявший 1-е место, предста-
вит свои работы на общеобластном конкурсе фотографических 
работ «Трудовая слава Подмосковья».

- К празднику Климовск начал готовиться загодя. Наверное, 
есть уже какие-то результаты?

- Сейчас в самом разгаре конкурс на лучшую организацию 
в деле охраны труда. В нем в нынешнем году участвуют девять 
предприятий и организаций: Климовский трубный завод, МУП 
«Электросеть» и МУП «Теплосеть», «Жилсоцстрой», «Джилекс», 
«Акцепт» и ряд других. Буквально на днях подведем итоги и 
определим, кто будет защищать честь нашего города на област-
ном уровне.

А конкурс на лучший коллективный договор проводится 
при активнейшем участии профсоюзных организаций сразу на 
уровне отраслей экономики Московской области. Тут Климовск 
представляют КБАЛ им. Кошкина и дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов. А первые итоги станут известны уже в 
ближайшие дни.

- Уже определены даты финальных мероприятий в рамках 
Праздника труда Московской области?

- Да, в качестве торжественной точки готовим вечер, посвя-
щенный Празднику труда. Он состоится 18 апреля. На торже-
ство пригласят представителей областных структур, лучших 
сотрудников городских предприятий и организаций, ветеранов 
Великой Отечественной войны, трудового фронта, Вооруженных 
сил, представителей общественности, учащихся школ и профес-
сиональных училищ. Будут на празднике и награждения, и пред-
ставления именитых трудовых династий.

В фойе, как и в прошлом году, намечено организовать 
выставку технических достижений наших предприятий, работ 
участников фотоконкурса «Трудовая слава города Климовска».

Юрий КОРОЛЕВ

ТРАКТОРИСТЫ
ЕСТЬ ЕЩЕ ЛЮДИ, ГОТОВЫЕ ВДОХНУТЬ ЖИЗНЬ В ПРОФЕССИЮ

НА РАБОТУ, КАК НА ПРАЗДНИК
КЛИМОВСК ГОТОВИТСЯ РАСКРАСИТЬ ТРУДОВЫЕ БУДНИ ГОРОЖАН

Работник КБАЛ
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ЛЕЧИТЬСЯ 
ОТ ЖАДНОСТИ

     ВИНОВНЫЕ В СРЫВЕ ПОСТАВОК 

ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ СЕЛИ НА СКАМЬЮ 

ПОДСУДИМЫХ

В 
конце февраля 

прокуратура РФ 

завершила следственные 

действия по самому 

громкому делу о коррупции 

последних лет — даче 

взяток руководителям 

Федерального фонда 

обязательного медицинского 

страхования (ФФОМС). 

Помимо чиновников 

на скамье подсудимых 

окажется и руководитель 

фармацевтической компании 

«Протек» Виталий Смердов.

Напомним, это дело было возбуждено еще в 2006 году. В нем «засветилось» прак-

тически все тогдашнее руководство ФФОМС, в том числе гендиректор фонда Андрей 

Таранов, его заместители Наталья Климова, Дмитрий Шиляев, Дмитрий Усенко и 

Юрий Яковлев. Раскрутив клубок преступления до конца, правоохранители смогли 

дать ответ на вопрос, почему так трудно льготникам получить лекарства в аптеке. И 

это притом, что государство на их закупку средства своевременно выделяет.

Как удалось выяснить следствию, «верхушка» ФФОМС «создала организован-

ную преступную группировку», которая получала взятки от руководителей терри-

ториальных фондов и фармацевтических компаний, участвовавших в поставках 

лекарств в рамках государственной программы дополнительного лекарственного 

обеспечения.

С легкой руки своих руководителей ФФОМС и его отделения покупали лекар-

ства по ценам, существенно превышающим рыночные. В итоге 30 млрд руб., выде-

ленных фонду на эти цели в 2006 году, были израсходованы уже за полгода. Первой 

на это обратила внимание Счетная палата. Чуть позже такой щедростью заинтересо-

валась и Генпрокуратура.

Как результат – бывшие чиновники фонда (их уволили вскоре после возбужде-

ния уголовного дела) оказались под статьей 285 («Злоупотребление должностными 

полномочиями»), а также ст. 290 и ст. 291 («Получение и дача взяток») уголовного 

кодекса РФ. Причем, в начале следствия речь шла о получении взяток в десятки мил-

лионов долларов. К концу разбирательства, правда, правоохранители установили, 

что аппетиты подследственных были куда скромнее. К примеру, экс-гендиректору 

ФФОМС Таранова в итоге инкриминировали всего три «взяточных» эпизода (вместо 

55) на общую сумму 187 тыс. 500 руб. Точно так же «обошлись» с его замами.

Что касается предполагаемых взяткодателей, то круче всех следствие поступило 

с гендиректором ЗАО «Центр внедрения «Протек» Виталием Смердовым. Его обви-

няют в даче взяток на общую сумму $50тыс. По версии прокуратуры, достался сей 

небескорыстный дар бывшему заместителю директора ФФОМС Наталье Климовой. 

Остальные фигуранты по делу, в том числе руководители крупных фармацевтических 

компаний,  вовремя «умыли руки». То есть согласились активно сотрудничать со 

следствием, заслужив тем самым статус свидетелей обвинения, написавших забла-

говременно заявления «о готовящемся преступлении». В них будущие свидетели в 

малейших деталях поведали, когда, кому и как передавали деньги.

На контакт со следствием пошла и часть чиновников фонда. Их раскаяние про-

куратуру тоже растрогало, и в полном согласии с буквой закона их выпустили под 

подписку о невыезде. А вот Таранов, Климова и Усенко, упорно отказывающиеся 

признать свою вину, до сих пор сидят. Находится под стражей и Виталий Смердов.

…В настоящее время обвиняемые уже приступили к ознакомлению с материа-

лами следствия. После того, как они проштудируют 89 томов, дело будет передано в 

суд. Скорее всего, это произойдет в июне. 

Оксана АРЕНИНА

P.S. От сотрудничества с ЗАО «Центр внедрения «Протек» Климовск отка-
зался еще в начале года. Вакантное место заняли другие поставщики 

– ООО «Ирвин» и «Морон». Сегодня можно констатировать: ситуация с лекарственным 
обеспечением льготников федерального регистра в городе улучшилась. Как заметила 
начальник отдела здравоохранения городской администрации Анастасия Савина, если в 
начале года в мэрию шел шквал звонков от не получивших лекарства больных, то теперь 
подобных жалоб единицы. Только в период с 3 по 10 марта городские аптеки «отоварили» 
130 льготных рецептов, что уменьшило общее количество отсроченных документов со 
160 до 30. Что касается лекарственного обеспечения региональных льготников, про-
живающих в нашем городе, то по состоянию на 11 марта на отсроченном обеспечении 
находились 22 рецепта. Всего же с начала года городские аптеки «отоварили» рецептов 
по федеральной льготе на сумму 4,3 млн рублей, по областной – на 4,7 млн рублей.

А вот делать какие-либо прогнозы на будущее Анастасия Савина опасается. По ее 
словам, город – всего лишь своеобразный пункт отпуска лекарств, руководство же про-
цессом осуществляют федеральные власти. «Единственное, что я могу сказать: мы дела-
ем все от нас зависящее для того, чтобы люди своевременно получали свои лекарства. 
Заявку «наверх» подаем чуть ли не пофамильно».

В 
1985 году в Советском Союзе 

была издана книга о жизни Коха, 

открывшего этот вирус. В послесловии 

было сказано, что усилиями советских 

медиков туберкулез в СССР побежден. 

То есть, благодаря прививкам и 

своевременным проверкам в виде 

пробы Манту была создана «крепкая» 

иммунная защита населения. 

Про туберкулез просто забыли, 

единичные случаи как катастрофа не 

рассматривались. Почему же сегодня  

бьют тревогу  врачи-фтизиатры? И 

эта тревога не оставляет, к великому 

сожалению,  еще и детских врачей!

- Тенденция, когда родители отказываются 
делать прививки своим детям, сохраняется, - рас-
сказывает главный врач детской поликлиники 
на Гривно Виктор Дмитриевич Васильев. - Даже 
от реакции Манту, не относящейся к привив-
кам, отказываются. Это диагностический тест, 
который помогает определить - инфицирован ли 
ребенок микобактерией туберкулеза или нет. С 
грустью должен констатировать и проинформи-
ровать, что в Подольском регионе отмечается рост 
заболевания туберкулезом в 2,5 раза и, что самое 
неприятное, этот рост связан с заболеваемостью 
детей. У двух дошкольников и пяти подростков 
в 2007 году диагностирована открытая активная 
форма туберкулеза, что давно уже у нас не наблю-
далось. 

Туберкулез не случайно считается серьезным 
и страшным заболеванием. Диагноз этот звучит 
подчас как приговор.  Поражены  микобактерией 
или палочкой Коха могут быть любые органы и 
ткани человеческого тела. Чаще всего, однако, 
туберкулез поражает легкие, далее идут почки, 
органы мочеполовой системы, кости, суставы. Но 
когда мы в широком плане говорим о туберкулезе, 
то, как правило, имеется в виду туберкулез легких. 
И проявляется он не сразу. Основные  признаки 
туберкулеза дают о себе знать,  когда болезнь уже 
достаточно выражена. Это слабость, это повыше-
ние температуры, это потливость, похудание. То 
есть симптомы, которые могут наблюдаться при 
очень многих заболеваниях. Поэтому важно рано 
выявить туберкулез.

- Болезнь эта  в принципе лечится, - продол-
жает Васильев. - Но лечится  тяжело и очень долго. 
И оставляет после себя массу всяких последствий. 
В неблагоприятных ситуациях или условиях мико-
бактерия туберкулеза в  организме снова может 
себя проявить и  перейти в активную форму. Этот 
дамоклов меч висит над человеком всю жизнь. А 
всего-то и надо сделать очень простые профилак-
тические мероприятия. Вовремя провести вак-
цинацию от туберкулеза (БЦЖ) и проводить раз 

в год реакцию Манту ребенку. Больше ничего от 
родителей не требуется. Не надо слушать друзей, 
соседей, псевдонаучные программы, где больше  
предположений, а не научных фактов. Это как-то 
несерьезно, когда речь идет о здоровье и жизни 
вашего ребенка. В рамках национального кален-
даря прививок первую вакцину БЦЖ  малыш 
получает еще в роддоме. Следующую - в семилет-
нем возрасте, последнюю - в 14-15 лет. Ежегодно 
всем детям в городе делается проба Манту.

Хочется развеять и еще один родительский 
миф о том, что туберкулез - социальное заболева-
ние. Это раньше считали, что болезнь проявляет 
себя в неблагополучных условиях, при плохом 
питании и так далее. Вовсе нет. Известно немало 
случаев, когда туберкулез выявляли у детей из 
благополучных семей. Они ведь тоже не застра-
хованы от встречи с людьми-носителями палочки 
Коха. Вы можете и не знать, к примеру, что в 
вашем доме живет инфицированный человек, 
можете встречаться с ним на лестнице, в лифте, 
возле подъезда. И заразиться! Но только в том 
случае, если пренебрегли прививками.

Добавлю еще, что картину по заболеваемо-
сти туберкулезом портят люди, вернувшиеся из 
мест лишения свободы. Там уровень этой болезни 
невероятно высок. К тому же мигрантов, которые 
пренебрегают регистрацией, в районе немало. 
А значит служба здравоохранения ничего о них 
не знает. Тоже группа риска для всех нас. После 
пятнадцати лет раз в год каждый человек дол-
жен делать флюорографию. Это позволит выявить 
заболевание на ранней стадии.

Татьяна ВОРОНИНА
При подготовке материала использована 

информация с сайта www.svoboda.org

МАНИЯ БЕССМЕРТИЯ
ЗАЧЕМ РОДИТЕЛИ РИСКУЮТ ЖИЗНЬЮ 

СВОИХ ДЕТЕЙ

Т
уберкулез известен с 

незапамятных времен и 

сопровождает человечество на 

протяжении всей его истории. 

Согласно мировой статистике, 

ежегодно во всем мире от 

туберкулеза погибает более 2 

миллионов человек. По оценкам 

Всемирной  организации 

здравоохранения, в интервале 

между 2000 и 2020 годами 

почти 1 миллиард людей будет 

инфицированы, 200 миллионов - 

заболеют, а 35 миллионов - умрут 

от туберкулеза. Сегодня каждый 

трехсотый житель Земли болен 

туберкулезом. Каждую минуту на 

планете от туберкулеза умирает 

один человек.

ВиВиВиВиВиВииитатататататтталилий й СмСмСС ерердодоввв

ПаПаПаППаПаПаП лоочкчки и КоКоК хаха 

под элэлекектртрононннынынным ммм

мммимиккккррососкокопопомм
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Р
аньше обо всем этом можно было 
не задумываться, ведь каждый 
год приходил сотрудник газо-
вой службы, осматривал плиту и 

говорил: всё в порядке, утечек и неисправно-
стей нет. Но с недавних пор приходить пере-
стали, а ответственность за сохранность газо-
вых приборов - не только плит, но и газовых 
нагревателей, например, возложили на самих 
жильцов. Непривычная ноша, надо сказать, 
и непростая. Готовы ли к ней климовчане, 
как её удобнее нести, чем же теперь заня-
ты сотрудники газовой службы, которые не 
приходят больше в обязательном порядке в 
каждую климовскую квартиру - эти и другие 
вопросы мы задали начальнику Климовского 
филиала «Мособлгаза» Андрею НОСЫРЕВУ. 

- Андрей Борисович, с какими результата-
ми климовский филиал «Мособлгаза» завер-
шил прошлый год, какие планы на этот?

- Поскольку наша основная задача - бес-
перебойное газоснабжение населения города 
и предприятий, главное, что мы сделали в 
прошлом году - продолжили диагностирова-
ние подземных газопроводов со сроком экс-
плуатации больше 40 лет, отремонтировали 
85 цокольных вводов в 20 жилых домах - в 
них находили сквозную коррозию и утечки 
газа. Проложен новый газопровод длиной 
полтора километра у деревни Сертякино в 
районе улицы Набережная. Кроме того, мы 
добились увеличения выходного давления с 
ГРС Климовска до 6 атмосфер, и город полу-
чает нужное для нормальной жизни среднее 
давление. Это очень важно и в свете того, что 
котельная на улице Ленина реконструируется 
для увеличения мощности. Высокое давле-
ние для её работы теперь просто необходи-
мо. Заменили и устаревшее оборудование 
на газорегуляторных пунктах на территории 
нашего города. В этом году с наступлением 
тепла эта работа будет продолжена, плюс в 
плановом порядке идёт обработка обраще-
ний населения по ремонту и замене газо-
вых плит, устранению утечек газа и прочему. 
Кроме того, сейчас мы заключаем договор со 
сторонней организацией на проведение бла-
гоустройства околодомовых территорий, ведь 
при проведении ремонта нам приходилось 
раскапывать отмостки около домов.   

- В нашем городе довольно долго стоял 
острый вопрос о состоянии коммунальных 
сетей. Лишь относительно недавно большин-
ство изношенных труб были заменены на новые. 
А как обстоит дело с исправностью газопрово-
дов? Ведь многим из них, как вы сказали, более 
40 лет...

- Они исправны на сто процентов. Что 
касается именно 40-летних газопроводов, то 
мы их уже четыре года проверяем на пригод-
ность, замеряем толщину стенок, продляем 
работу в зависимости от степени износа ещё 
на 15-25 лет. А то, что мы строим и вводим 
в эксплуатацию сейчас, - это уже полиэ-
тиленовые трубы, которые мы закупаем на 
Климовском трубном заводе. С ним у нас 
уже давно идёт успешное сотрудничество, 

и с поставками труб вообще нет никаких 
проблем. Изношенные трубы мы меняем на 
новые пластиковые в аварийном порядке. 
Средств на это у нас хватает, вопрос о нехват-
ке труб или запчастей для ремонта вообще 
не стоит.

- А кроме того, что закупаете трубы на 
местном предприятии, как-то сотрудничаете с 
городом? Быть может, приходится обращаться 
за какой-либо помощью?

- Мы являемся филиалом «Мособлгаза», 
откуда нам поступает всё необходимое 
финансирование. что у города нам не нужно 
просить ни копейки денег, потому что их 
можно потратить с гораздо большей пользой 
для населения. Мы сами готовы помогать 
Климовску чем можем.

- И чем помогаете? С какими жалобами и 
просьбами климовчане обращаются в газовую 
службу чаще всего?

- Очень много обращений по поводу 
установки газовых счётчиков, по перерас-
чёту платежей за газ, с просьбами по ремонту 
газового оборудования часто обращаются. 
Нередко хотят приобрести газовые плиты, 
водонагреватели в магазине, который работа-
ет у нас довольно давно. Обращаются просто 
за советом о том, как лучше газифицировать 
дачный дом или как переставить газовую 
плиту в квартире.

- Первые несколько месяцев нового года 
все обсуждают новые тарифы на коммуналь-
ные услуги, которые традиционно повышают-
ся. Что касается цен на газовое обслуживание 
- насколько они увеличились в этом году?

- К сожалению, у нас тарифы тоже воз-
росли. Последние изменения были в июле 
2007 года, и если тогда в домах с горячим 
водоснабжением, где была установлена газо-
вая плита, квартиросъемщики платили по 17 
рублей 33 копейки с человека, то с 1 января 
- 21 рубль 30 копеек. В домах без горячей 
воды с газовой колонкой газ теперь стоит 49 
рублей 20 копеек с человека. Ну и отапливае-
мая площадь по газовому счётчику немного 
подорожала.

-  В связи с повышением цен на газ увели-
чивается ли количество желающих поставить в 
квартире или доме газовый счётчик?

- Да, количество обращений по этому 
поводу возросло, и даже образовалась оче-
редь желающих, хотя ставим мы эти счёт-
чики уже больше 10 лет. Просто раньше по 
счётчику платить было невыгодно, проще 
было оплачивать по отапливаемой площади. 
Было так, что если придёт за год несколько 
человек, желающих поставить счётчик, - уже 
хорошо. Сейчас картина резко изменилась, в 
связи с последним повышением тарифов по 
счётчикам платить стало выгоднее. Особенно 

тем, кто пользуется газом не круглый год. 
Например, дачникам, которые приезжают на 
дачу на лето. А раз так возрос спрос на счёт-
чики, в одночасье всем желающим поставить 
их мы не имеем возможности.

- Сколько стоит поставить счётчик, и как 
скоро он окупится?

- Фиксированная постановлением пра-
вительства Московской области цена уста-
новки счётчика - 8 тысяч рублей. Чтобы уста-
новить его, нужно придти в газовую службу, 
написать заявление, наш специалист при-
дёт к вам, оценит возможность установки 
счётчика. После того, как абонент оплатит 
стоимость проведения работ,  будет назначен 
день его установки, будут оформлены доку-
менты, затем счётчик установят в течение 
месяца. Никуда больше, кроме как к нам, 
ходить или ездить не надо. А окупается уста-
новка счётчика через 3-4 года, всё зависит от 
того, как много газа расходует потребитель. 
Вернее, насколько экономно он это делает. 
Единственное, о чём хочется попросить кли-
мовчан, желающих поставить счётчик: обра-
щайтесь к нам по этому вопросу как можно 
скорее. Как только наступит весна, растает 
снег - мы тут же начнём активно заниматься 
подготовкой к следующей зиме, техническим 
обслуживанием подземных газопроводов, и в 
летний период у нас уже будет не очень много 
времени. Удобнее всего это сделать зимой, 
когда мы находимся в дежурном режиме и 
просто наблюдаем за тем, чтобы не было 
аварий.

- Потребитель должен сам купить счётчик 
или в магазине вашего филиала есть выбор 
этих приборов? И вообще, что выгоднее, удоб-
нее, надёжнее - купить счётчик у вас или в 
любом другом магазине?

- Счётчик, как и другие газовые приборы, 
у нас есть, и лучше приобретать их именно у 
нас. Потому что мы продаём только то обо-
рудование, которое отвечает самым высоким 
стандартам качества. Мы - государственное 
предприятие, которое обязано обслуживать 
своих абонентов. Любой из них, если куплен-
ное у нас оборудование окажется неисправ-
ным, всё равно обратится к нам, и мы никуда 
от него не денемся. Потому для нас халту-
рить, продавать некачественный товар - себе 
дороже. Так что газовые счётчики у нас, 
например, не белорусские, а немецкие - они 
намного лучше работают, они зарекомендо-
вали себя. И хотя они несколько дороже, мы 
гарантируем их безопасную работу. Но очень 
многие потребители, к сожалению, сравни-
вая цены у нас и в сторонних магазинах, 
отдают предпочтения их продукции, потому 
что она дешевле. А потом ведь всё равно воз-
вращаются к нам, покупают наш счётчик, 
просят поставить его или отремонтировать 
старый, потому что его ремонт в Москве 
стоит немало...  Мы заключаем с фирмой-
поставщиком договор на обслуживание не 
менее 14 лет, и мы гарантируем наличие 
запасных частей к оборудованию в течение 
этих 14 лет. И это касается не только счётчи-

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ С ГАЗОВЩИКАМИ НЕ ТАК УЖ СТРАШНЫ?

П
о статистике 99% климовчан на своих 

кухнях пользуются газовыми плитами. 

Это неудивительно: когда город только 

строился, газ был дешевле электричества, 

доступнее и проще в использовании. Так 

что электрические плиты установлены 

только в новостройках, большинство 

же горожан всю свою жизнь привыкли 

зажигать спичку, поворачивать краник 

на плите и видеть уютное голубое пламя 

в конфорке. Этот нехитрый процесс 

отработан до автоматизма и почти 

незаметен. Поэтому мало кто отдаёт 

себе отчёт в том, что газовая плита - 

это прибор повышенной опасности, 

который требует не только бережной 

эксплуатации, но и периодической 

проверки и профилактики.
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ков: мы предлагаем проточные и ёмкостные 
водонагреватели, газовые котлы и газовые 
плиты. Я вообще хочу сказать, что приобре-
тать качественное газовое оборудование - это 
вопрос, прежде всего, безопасности. То, что 
продают сейчас под брендами весьма извест-
ных производителей, иногда не выдерживает 
никакой критики с точки зрения качества и 
безопасности. И я считаю, что в этом вопросе 
нужно наводить порядок.

- Кстати, о безопасности и порядке... Все 
мы помним, как в советские времена как мини-
мум раз в год в гости приходили сотрудники 
газовой службы, чтобы проверить состояние 
газовой плиты, труб и прочего. Почему сегодня 
эта практика забыта?

- Дело в том, что с 2006 года изменил-
ся порядок оказания услуг для жителей 
Московской области по обслуживанию газо-
вого оборудования. И если раньше стоимость 
его технического обслуживания входила в ту 
сумму, которую оплачивал каждый абонент, 
то с 2006 года ситуация изменилась. Теперь 
мы перешли на так называемый заявочный 
ремонт и на договора с муниципальными 
образованиями по обслуживанию внутридо-
мовых газовых сетей. Периодичность осмо-
тра состояния газовых труб в жилых домах, 
в подъездах осталась та же, что и раньше. 
Не распространилось новшество и на работу 
аварийно-диспетчерской службы, мы и даль-
ше будет продолжать нашу политику опе-
ративной ликвидации аварийных ситуаций. 
Просто теперь на неисправность газового 
оборудования в самих квартирах мы выезжаем 
только по вызову абонента, и он за этот вызов 
должен будет заплатить согласно прейскуран-
ту. Ещё раз повторю: на аварии по-прежнему 
выезжаем бесплатно и быстро: через 5 минут 
после получения вызова, и прибываем в тече-
ние максимум 40 минут. При такой новой 
форме работы помощь оказывается более 
адресно: мы приходим только в те квартиры, 
где действительно нужна наша помощь, и 
оказываем её более эффективно. Потому что 
раньше слесарю нужно было помимо выпол-
нения заявок жильцов выполнить план по 
осмотру не менее 7 квартир, куда он должен 
был зайти, сделать профилактический ремонт 
и прочее. Это было уже не так эффективно, 
как раньше: большинство жителей днём на 
работе, другие просто не открывали дверь. Так 
что были случаи приписок, качество работы 
падало. Теперь же, если сознательный граж-

данин правильно эксплуатирует свой газовый 
прибор, он у него исправен - зачем мы будем 
к нему приходить, тратить его и наше время? 
Помощь должна оказываться тем, кто её про-
сит. Так что новая форма работы, я считаю, 
более адресная, более конкретная. 

- А с появлением товариществ собствен-
ников жилья, ТСЖ, что-то изменится в форме 
работы сотрудников газовой службы?

- Если эксплуатацией газового обору-
дования будут заниматься профессионалы, 
никак это нас не коснётся, ничего особенно 
не изменится. Вот, к примеру, две новострой-
ки на улице Холодова с собственными котель-
ными: город в своё время настоял на том, 
что их эксплуатировали специализирован-
ные организации под контролем городских 
служб - жители не знают никаких проблем. А 
вот была попытка эксплуатации самим ТСЖ 
котельной дома по улице Советская, 10 - дом 
теперь находится не в очень хорошим поло-
жении. Мы этих людей, конечно, не оставим 
без помощи, при необходимости будем там 
выполнять работы, но насколько я знаю, 
договор со специализированной организа-
цией там расторгнут, и когда будет заключён 
вновь - неизвестно. Так что ничего плохого 
в образовании ТСЖ я не вижу, при условии, 
что энергоснабжением и эксплуатацией газо-
вого оборудования в них будут заниматься 
профессиональные структуры.

- Сейчас по всей стране идёт проверка 
газовых служб Ростехнадзором. Готово ли кли-
мовское газовое хозяйство к проверке, и что 
будут проверять в нашем городе?

- Проверять будут эксплуатацию газовых 
и внутридомовых сетей, выполнение заявок 
населения. Ничего страшного в этой провер-
ке я не вижу: проверяют нас всегда, и к этой 
проверке мы тоже готовы.

- Чтобы и климовчане были готовы к 
любым проверкам и чрезвычайным ситуациям, 
назовите основные меры безопасности, кото-
рые им стоит соблюдать. И куда стоит звонить, 
если нештатная ситуация всё же случилась?

- Во-первых, необходимо эксплуати-
ровать только те газовые приборы, возраст 
которых не более 14 лет. Именно этот срок 
установлен производителями как безопас-
ный и безаварийный. Просроченные газовые 
приборы опасны на всё сто процентов, и 
опасность всегда таится внутри. У хорошей 
хозяйки даже старая плита всегда блестит, 
как новая, но это не значит, что она исправ-
на. Внутри могут быть дефекты, что может 
привести к утечке газа и взрыву. Успокаивает 

только то, что количество газовых плит с 
истекшим сроком годности в Климовске 
в последнее время сильно сократилось, до 
10-15%: МУП «СЕЗ» в последние три года 
решительно взялось за замену газовых при-
боров, этим делом занимается очень здоро-
во. Если это муниципальная квартира, то 
просроченное оборудование в ней заменяет 
МУП «СЕЗ», как собственник. Но даже если 
квартира приватизирована, старые плиты на 
новые были заменены в плановом порядке 
участникам Великой Отечественной войны, 
инвалидам и многим другим категориям 
льготников.

Кроме того, для безопасного пользова-
ния газовыми приборами нельзя изменять их 
конструкцию, не должны быть заклеены вен-
тиляционные каналы, нельзя привязывать к 
газовым трубам верёвки для сушки белья. Не 
стоит допускать детей к газовой плите. Что 
касается проточных водонагревателей - каж-
дые 15 минут проверять наличие тяги в них, 
периодически вызывать специализирован-
ные организации для прочистки дымоходов. 
Почувствовав запах газа, немедленно пере-
крыть все возможные газовые краны и зво-
нить в газовую службу по 04 или 61-57-58

Алексей ТИМОФЕЕВ

ТАРИФЫ ПО ОПЛАТЕ ЗА ГАЗ С 1 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА 

Газовая плита в домах с горя-
чим водоснабжением 

1 человек 21 руб. 30 коп.

Газовая плита в домах без 
горячего водоснабжения 

1 человек 24 руб. 70 коп.

Плита и колонка 1 человек 49 руб. 20 коп.

Отопление в пределах стан-
дарта нормативной площади 

1 м2 отапливаемой площади 11 руб. 95 коп.

Отопление сверх стандарта 
нормативной площади 

1 м2 отапливаемой площади 22 руб. 80 коп.

Счётчик 1000 м3 1704 руб.
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Л
етом прошлого года 

три климовские школы 

- первая, гимназия и лицей - 

приняли участие в программе 

модернизации образования, 

которая реализуется по всей 

стране. От того, насколько 

успешным будет это участие, 

зависит учебное будущее всех 

школьников Климовска, ведь в 

этих трёх школах программа, 

которую в скором времени 

возьмут на вооружение остальные 

учебные заведения города, 

проходит апробацию, в ней 

исправляются недостатки, берутся 

на вооружение достоинства. 

Какими по итогам полугода 

работы оказались те и другие, 

рассказала заместитель 

директора школы №1 Елена 

Панченко: 

- Программа модернизации образования, 
в которой участвует наша школа, предполагает 
ряд новшеств в организации учебного процесса 
и его финансировании. Во-первых, стало выде-
ляться значительно больше средств на матери-
альные нужды школы. Летом этого года только 
на её капитальный ремонт нам выделили 2 млн 
400 тысяч рублей, и мы полностью заменили 
окна в коридорах школы, перестелили линоле-
ум. Было заменено и всё оборудование в сто-
ловой: старому было более 30 лет, и 440 тысяч 
мы отдали за новую столовую. А что касается 
оборудования для учебного процесса, то на 
приобретение мобильного учебного класса мы 
потратили 600 тысяч рублей.

Во-вторых, в скором будущем предпо-
лагается новая форма финансирования школ: 
если раньше определённая сумма денег выде-
лялась на всю школу, то теперь финансиро-
вать будут каждого отдельно взятого ученика. 
Это должно стимулировать школы бороть-
ся за количество учеников высоким каче-
ством предлагаемого образования. Хотя стоит 
отметить, что эта часть программы ещё не 
работает и только должна быть реализована 
в ближайшем будущем. Зато уже действу-
ет новая система оплаты труда педагогов и 
оценки качества даваемого ими образова-
ния. Базовая часть зарплаты учителя осталось 
такой же, как и раньше. Зато появился фонд 
материального поощрения: за работу каждо-
му педагогу выставляются оценочные баллы, 
на основании которых и формируется вот эта 
вторая часть зарплаты. В результате зарплата 
учителя выросла в несколько раз. К примеру, 
в тех школах, которые не перешли на эту 
новую систему оплаты, учительская зарплата 
в среднем составляет 3 тысячи рублей, а у нас 
она составляет 5-8 тысяч рублей.  

- А насколько объективна эта оценка учи-
тельской работы? Кто оценивает?

- Результаты работы учителей выносятся 
на обсуждение управляющего совета - ново-
го органа, который создан недавно в рамках 
этого же проекта модернизации образования. 
Он состоит из учеников, их родителей и учи-
телей, так что можно рассчитывать на объек-
тивную оценку нашей работы. Он, впрочем, 
выполняет не только эту оценочную функ-
цию, но и наблюдательную: есть в его составе 
и дисциплинарная комиссия, и финансовая. 
К примеру, недавно приходили проверять 
наличие у учеников школьной формы, кото-
рая была введена ещё в 2002 году попечитель-
ским советом школы.

Хотя, конечно, у учителей порой возни-
кают вопросы к такой системе оценок. Ведь 
классы бывают разные: есть сильные, с боль-
шим количеством способных учеников, а есть 
слабые, где много отстающих ребят, которые 
иногда показывают результаты гораздо ниже. 
В таких условиях, конечно, всё взвесить и 

справедливо оценить труд учителя бывает 
очень сложно.  

- Кстати, как переживают такие нововве-
дения педагоги? Наверное, тем, кто проработал 
не один десяток лет, трудно переходить на новые 
формы работы...

- Вы знаете, на практике иногда получается 
как раз наоборот. Учителя, у которых за плечами 
30-40 лет педагогического стажа, пережили не 
одну реформу. Они к экспериментам уже при-
выкли, относятся к ним философски. И понима-
ют, что с таким богатым опытом преподавания, 
какой бы ни была форма оценки их труда, он 
всегда будет оценён по достоинству. Хотя кому-то 
новая система даётся с трудом, ведь все мы ещё с 
советских времён привыкли к тому, что учитель-
ский труд почётен и благороден, и как же можно 
его оценивать в баллах? Но в целом переход к 
новой системе дался всем нам не особо болезнен-
но. Просто все мы привыкаем к тому, что теперь 
не только мы оцениваем работу наших учеников, 
но и они нашу работу тоже оценивают.

Помимо этого вводятся и новые методы: 
активно работает психолог, вместе с которым 
мы начинаем составлять индивидуальные карты 
учеников. В них будет отмечен творческий потен-
циал каждого из них, способности, интересы и 
многое другое. Ведь сейчас мы отчитываемся 
не только об успеваемости каждого класса, но и 
любого школьника, о том, какая работа прово-
дится с каждым из них; если кто-то не успевал в 
прошлой четверти - какая работа ведётся с ним 
в этой для того, чтобы наверстать упущенное. А 
родители ребят 5-9 классов могут поговорить с 
психологом, узнать сильные и слабые стороны 
своего ребёнка, получить совет о том, как успеш-
нее налаживать отношения с ним, как построить 
план обучения в течение учебного года.  

- Новая система обучения уже даёт свои 
плоды?

- Учителям стало значительно легче 
работать, и не только потому, что зарплата 
повысилась. Осознание того, что твою работу 
оценивают, мобилизует внутренние ресурсы, 
учитель ищет новые, инновационные формы 

преподавания. Учителя физики активно рабо-
тают с новыми кабинетами, в которых гораз-
до больше возможностей дать детям знания. 
Преподаватели биологии использует интерак-
тивные учебные пособия. Самим учителям 
становится интересно работать. Ведь одна из 
основных наших проблем - это то, что педа-
гог на работе «выгорает» из-за однообразного 
учебного плана, по которому он должен из 
года в год повторять одно и то же. А иногда и 
каждый день приходится это делать, если один 
предмет и одна тема в нескольких параллель-
ных классах. Новые программы позволяют 
обновить взгляд на предмет, а детям, в свою 
очередь, интереснее учиться, потому что в 
процесс обучения включены новые техноло-
гии, хорошо знакомые им.  

Алексей ТИМОФЕЕВ

Ш
кола всегда 

начиналась и будет 

начинаться с учителя. С 

первого учителя, который 

встретит ребёнка на 

пороге школы и поведёт 

его в удивительный мир 

знаний. Каждый день 

ему предстоит помогать 

детям совершать новые 

открытия, учить их самым 

важным навыкам - не 

только читать и писать, 

но и думать, рассуждать, 

высказывать свое мнение, 

дорожить друзьями и 

делать добрые нужные 

дела.

Уже который год в первые 
классы первой школы прихо-
дят около 150 первоклассни-
ков. Мы искренне гордимся 
этим и делаем все для того, 
чтобы заслужить доверие и 
родителей, и детей. Ведь совре-
менное образование требует от 
учителей новаторского подхода 
к каждому уроку, самосовер-
шенствования, разносторон-
него отношения к миру.

Результаты учеников - это 
всегда особая строка в про-
фессиональной деятельности 
каждого учителя. И мы рады, 
что каждый год выпускники 

начальных классов показы-
вают высокие результаты при 
переходе в среднюю школу: 
17% являются отличника-
ми, 54% - учатся на «4» и «5», 
11% - имеют только одну «3»... 
Достигается это, прежде всего, 
высоким профессионализмом 
учителей, их способностью 

донести учебный материал 
до каждого ученика, заинте-
ресовать ребят, зажечь искру 
познания в каждом и поддер-
жать её.

Начальная школа рабо-
тает по традиционной про-
грамме, обеспечивающей 
прочное усвоение знаний в 

объёме, предусмотренном 
Государственным стандартом 
образования, но каждый учи-
тель выбирает свою направлен-
ность учебной деятельности, 
учебно-методический ком-
плект, творчески его перераба-
тывает. Например, программа 
«2100...» отличается углублен-

ным изучением предметов 
естественно-математического 
цикла, учебно-методический 
комплекс «Планета знаний» 
имеет коммуникативную 
направленность, А програм-
ма «Классическая начальная 
школа» - это прочные знания 
по всем предметам..   

Но начальная школа - это 
не только уроки. Это ещё и 
внеклассная работа. Мы ста-
раемся, чтобы каждый день 
наших учеников был богат раз-
нообразными увлекательными 
делами и событиями. Где толь-
ко ни побывали мы вместе с 
ребятами! Это и Сергиев Посад, 
и Александровская слобода, 
и Переяславль-Залесский, и 
Гжель, и музеи Москвы, Тулы, 
Калуги. Мы посетили лучшие 
цирковые представления и уви-
дели немало спектаклей заме-
чательных московских театров.

Традиционными в началь-
ной школе стали праздники 
и мероприятия, в которых 
участвуют все классы. С осо-
бой торжественностью прохо-
дит День знаний, с волнени-
ем ребята ждут Посвящения 
в ученики, литературно-
музыкального конкурса 
«Золотая палитра осени», 
новогоднего карнавала, празд-
ника прощания с Букварём, 
смотра строя и песни, посвя-
щённого празднованию 
Дня защитников Отечества, 
Неделю сказок и праздник 

прощания с начальной шко-

лой. А сколько идей, выдум-

ки и фантазии наши учени-

ки вкладывают в рисунки и 

поделки из разнообразных 

материалов, когда участвуют 

в конкурсах «Природа и фан-

тазия» и «Мастерская Деда 

Мороза».  Победители и актив-

ные участники всех мероприя-

тий награждаются грамотами 

и памятными подарками. Но 

заслуживает похвалы, безу-

словно, каждый ребенок!

Все мы стремимся сделать 

начальную школу домом для 

детей, чтобы каждый ученик 

с удовольствием шел утром 

на урок, чтобы видел в своем 

первом учителе друга, настав-

ника, помощника, человека, 

к которому можно обратить-

ся в самый сложный момент 

с любым вопросом. Педагоги 

начальных классов Первой 

климовской стараются воспи-

тать детей любознательными и 

активными. Главное - увидеть 

в каждом личность и помочь 

ребёнку обрести себя.

З.Савчук, педагог началь-
ной школы, заместитель дирек-

тора школы №1 по учебно-
воспитательной работе,

Е. Чаева, педагог-
организатор начальной школы, 

учитель начальных классов

ЧТО ПОСТАВИТЬ МАТЕМАТИЧКЕ И ФИЗРУКУ?
СОГЛАСНО НОВОЙ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЕ, УЧЕНИКИ БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ УЧИТЕЛЕЙ. 

КАК ПЕРЕЖИВЕТ ЭТО ШКОЛА? 

СЛОВО УЧИТЕЛЮ: 

«ДЛЯ НАС ВАЖНО ЗАСЛУЖИТЬ ДОВЕРИЕ ДЕТЕЙ» 

Елена Панченко
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ПОБЕДИТЕЛЯ 
ОПРЕДЕЛИЛИ 
ДЕТИ
ЗАВЕРШАЕТСЯ ГЛАВНЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС ГОДА

В
сего несколько дней осталось до торжественного 

момента подведения итогов традиционного 

конкурса «Педагог года - 2008». И хотя имя 

победителя жюри определило еще 13 марта, 

оно держится в строжайшем секрете. Ежегодно 

финальному празднику предшествуют несколько 

туров состязания, во время которых и оценивается 

мастерство педагогов. Вот что рассказала главный 

специалист по дошкольному воспитанию Управления 

образования администрации Климовска, член жюри 

Ольга Ивановна Сметанина:

- В этом году в городе началась реализация программы 
«Кенгуренок», цель которой - оздоровление и занятия спортом с 
детьми дошкольного возраста. В ней участвуют все детские сады 
Климовска. Поэтому и было принято решение о том, что в состязании 
«Педагог года» примут участие инструкторы по физическому воспи-
танию, работающие в дошкольных учреждениях. Конкурс проходил 
в два этапа. Первым этапом была спартакиада дошколят. Она состоя-
лась в Универсальном спортивном комплексе «Юность» в начале 
года. Во время второго этапа жюри посещало открытые спортивные 
занятия с малышами в детских садах, оценивало представленный 
методический материал. И теперь по итогам этих этапов члены жюри 
приняли решение.

Вообще просмотренные занятия показали, что уровень раз-
вития физического воспитания в дошкольных учреждениях высок. 
Конечно, во многом легче тем садикам, в которых есть условия для 
занятий. Где есть и спортивные залы, и спортивные площадки, и 
бассейны. Но это вовсе не значит, что в маленьких садах спортивному 
развитию ребят внимания уделяют мало. Наоборот, там стараются 
находить самые разные пути решения проблемы, фантазируют. И 
результат замечательный - все ребята на спартакиаде выложились на 
«пять». И тем не менее условия для физического воспитания дошко-
лят создавать нужно.

Конкурс выявил еще один момент: в нем участвовали в основном 
молодые педагоги. Со своими программами, методиками, со стремле-
нием привить детям любовь к спорту. Это очень важно сейчас. Даже 
если не хватает опыта - он как раз дело наживное - они стараются! И 
мы это заметили и отметим обязательно.

Для нас было особенно важно, что дети на занятиях работали с 
удовольствием! Мы специально акцентировали внимание на этом 
моменте. Тем более что в условиях конкурса было оговорено - на 
суд жюри представляется не праздник, а обычное рядовое занятие. 
Именно на нем педагог проявляет себя, раскрывается полностью, 
работает с каждым ребенком индивидуально. Большим плюсом для 
многих участников стало то, что ребятам нравилось занятие, нрави-
лось работать с отдачей. Мы заметили, что своих инструкторов по 
физической культуре малыши любят, откликаются с удовольствием на 
все предложенные игры. Именно те педагоги, на чьих занятиях была 
очевидна взаимосвязь с детьми, получили высокие баллы. Так что, 
можно сказать, на победу в конкурсе влияло настроение малышей, их 
желание учиться у этого педагога.

Татьяна ВОРОНИНА

П
ервые два с половиной месяца 2008 

года показали, что планы городской 

администрации по возрождению 

в Климовске волейбола успешно 

претворяются в жизнь. И если победами 

на областном уровне пока ещё гордиться 

рано, то похвалиться тем, что волейбол 

в городе становится массовым видом 

спорта, Комитет по делам культуры, 

спорта и молодёжи вполне может.

Уже в конце февраля в спортзале «Юбилейный» 
состоялся открытый праздничный турнир по волейболу, 
посвященный Дню защитника Отечества. Примечателен 
он тем, что в нём приняли участие не только моло-
дые спортсмены города, в основном школьники, как 
это обычно бывает. О социальном и возрастном составе 
участников говорили даже названия команд:  «Ветераны», 
«Студенты», «Весенняя», «Акцепт» и «Стандарт»... 
Гостями турнира стали две команды Подольского района 
- «Подолье» и команда посёлка Романцева. Романцевские 
спортсмены и увезли с собой приз за первое место. 
Зато второе получили участники сборной под названием 
«Акцепт», которые представляли сеть одноимённых про-
довольственных магазинов города.

Ещё один подобный открытый праздничный турнир 
в ФСК «Заречье» планируется провести и накануне Дня 
Победы.

Впервые за последние 20 лет климовские спортсмены 
приняли участие и в областном первенстве по волейболу, 
которое состоялось в Шатуре. Волейболистки 15 и 16 лет 
достойно защищали честь города, однако проиграли четы-
ре игры со счетом 3:0 и уступили командам-финалистам 
из Одинцова, Шаховской, Шатуры и Краснозаводска 
Сергиево-Посадского района. По итогам первенства 
наши спортсменки находятся в середине второй десятки 
среди 20 участников розыгрыша медалей.

Тренер наших волейболисток Сергей Богоцкий отме-
тил, что такой результат вполне закономерен: женская 
волейбольная команда в нашем городе существует мень-
ше года. Проиграв, наши волейболистки тем не менее 
получили ценный опыт игры с серьёзными противни-
ками. Пока же в ожидании областных соревнований 
следующего года идут активные тренировки и состязания 
в рамках города. Волейбол включён в программу город-
ской спартакиады, в него играют команды всех городских 
школ. Традиционно самыми сильными остаются сборные 
девушек пятой школы и гимназии - именно они заняли 
первое и второе место на общегородских соревнованиях. 
Сама же спартакиада, стартовавшая в сентябре 2007 года, 
финиширует в мае-апреле соревнованиями по лёгкой 
атлетике и летнему полиатлону.  

Более удачно сложился спортивный сезон для тех, 
кто занимается единоборствами, что не удивительно: 
они активно развиваются в городе не первый год, и у 
спортсменов за плечами богатый опыт выступления на 
состязаниях самого высокого уровня.

В конце февраля климовчане вернулись с пер-
венства Подольского района по боксу, и семь золотых 
медалей стали замечательным подарком к прошедшему 

Дню защитника Отечества. В посёлке Знамя Октября, 

где собрались около сотни спортсменов из Подольска, 

Щербинки, Силикатной и Климовска, победу одержа-

ли 15-летние климовчане Влад Дубовицкий и Василий 

Цаплин. Первыми стали также подопечные тренеров 

Александра Макеева и Александра Агеева Алексей 

Романцев и Александр Дудченко 1994 года рождения, 

а также Эдуард Насоян, Евгений Шишков и Роман 

Мошкин 1995 года.

Не ударили в грязь лицом их старшие товарищи, при-

чём на соревнованиях более высокого уровня: на завер-

шившемся в Старом Осколе первенстве Центрального 

федерального округа по боксу среди юношей воспитан-

ник тренера Демиса Татарова 16-летний климовчанин 

Афсун Абдуллаев занял второе место. Выступив в составе 

14 бойцов сборной Московской области, он одержал три 

победы над соперниками из Орла, Тулы и Липецка и лишь 

в финале состязаний с небольшим перевесом по очкам 

уступил  противнику из Ярославля Антону Гречину.

C соревнований в марте вернулись и наши дзюдои-

сты. В первенстве России в Красноярске вместе с пятью-

стами российскими борцами приняли участие  и предста-

вители Климовска Дарья Данилина и Кирилл Волков. А в 

международном турнире по дзюдо, прошедшем в Москве, 

призовые места заняли воспитанники тренера климов-

ской ДЮСШ Тимофея Дериволкова. Кирилл Климин и 

Андрей Мамушкин стали бронзовыми призёрами состя-

заний, обойдя более двухсот спортсменов из России, 

Молдовы и Белоруссии. 

 

Однако самые впечатляющие результаты показали 

климовские легкоатлетки и футболисты. Четверо климов-

ских легкоатлетов в составе команды Московской области 

выступали на чемпионате России по спортивной ходьбе. 

В индивидуальном зачете климовчанка Анна Павлова 

подтвердила квалификационный уровень кандидата в 

мастера спорта на дистанции 10 км. Её тренер Вадим 

Злобин считает, что на предстоящем летнем чемпионате 

России она сможет показать результат, позволяющий 

войти в сборную страны. Екатерина Швыряева и Павел 

Самойленко финишировали в первой десятке в своих 

группах.

А Евдокии Коротковой не хватило всего 40 секунд, 

чтобы получить приглашение на Кубок России. Но и этот 

результат дает ей право участвовать в розыгрыше пред-

стоящего европейского кубка, победители которого смо-

гут претендовать на получение путевки на Олимпийские 

игры в Пекине.

Удачно завершилась и поездка климовских фут-

болистов в Нижний Новгород на третий этап первен-

ства России по футзалу. Победа во встрече со сборной 

Владимира и ничья по итогам поединка с командой из 

Радужного обеспечили климовчанам нужное количество 

баллов для вхождения в восьмерку сильнейших команд 

страны. Впереди - следующий этап первенства России по 

футзалу в Калининграде с 21 по 23 марта. 

Алексей ТИМОФЕЕВ

ЦЕННЫЕ ПОБЕДЫ И ЦЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ КЛИМОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ
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С
поры о роли и месте религии в 

средней школе продолжаются 

в России уже не первый год. Тема 

непростая, острая, подчас даже 

болезненная. Но пока суть да дело, 

люди на местах самостоятельно ищут 

и предлагают свои интересные формы 

диалога между школой и церковью. На 

эту тему наш корреспондент побеседовал 

с Татьяной Якутенко - методистом 

информационно-методического центра 

города.

- Татьяна Анатольевна, в Климовске заметно 
активизировалась работа по объединению усилий 
школы и церкви в деле воспитания духовно-

сти и нравственности подрастающего поколения. 
Почему это происходит?

- Да просто дальше уже невозможно ждать! 
Сегодня недостатки нравственного воспи-
тания, низкий уровень духовности у детей, 
подростков и молодежи - одна из острейших 
социальных проблем. Переломить опасную 
тенденцию возможно лишь общими усилиями, 
«всем миром». Семья, школа, церковь - вот те 
немногие уцелевшие социальные институты, 
которые в нашем обществе учат добру, честно-
сти, справедливости.

Возможных направлений сотрудниче-
ства существует немало. На областном уровне 
Рождественские чтения проходят уже пять лет 
подряд. Но наше участие в них до сих пор 
сводилось к направлению делегации на торже-
ственное закрытие. И вот было решено впервые 
провести такие чтения в своем городе. Во всех 
школах в ноябре и декабре по собственным 
планам мы провели разнообразные мероприя-
тия: уроки, конкурсы, викторины, выставки, 
посвященные Рождеству.

Эти чтения посвящались теме труда на 
благо Отечества, труда ратного, интеллекту-
ального и любого другого. Но ведь затронутая 
тема является любопытной и для наших педа-
гогов. Так родилась идея проведения кругло-
го стола совместно с представителями РПЦ. 
Первое достаточно скромное по масштабам 
климовское мероприятие удалось. Собрались 
искренне заинтересованные люди: педагоги 
городских учебных заведений и воскресных 
школ, священнослужители. Шел непрерывный 
и активный диалог, обмен мнениями по всему 
комплексу проблем воспитания детей и моло-
дежи. Главное, что «лед тронулся» - мы ближе 
познакомились, убедились, что делаем одно 
дело, что и работать вместе - важно и нужно.

Мы выработали соглашение о сотруд-

ничестве между Управлением образования 
и Подольским Благочинием РПЦ. Среди 
его важнейших пунктов значилось создание 
совместного координационного совета по взаи-
модействию в вопросах духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения.  

- Для каких целей создан этот координаци-
онный совет?

- Будем совместно работать по профилак-
тике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
курения. Создадим и возможности для при-
общения юных климовчан к основам право-
славной культуры путем дополнительных обра-
зовательных программ.

Решения Координационного совета, конеч-
но, носят рекомендательный характер. Однако 
у него есть право выносить предложения и про-
екты на рассмотрение администрации и Совета 
депутатов. Все его члены смогут принимать 
участие в конференциях, совещаниях и семи-
нарах, выступать в СМИ по вопросам духовно-
нравственного воспитания и образования несо-
вершеннолетних. Председатель совета Елена 
Осинская, и.о. начальника Управления обра-
зования, а сопредседатель - протоиерей Олег 
Сердцев, Благочинный церквей Подольского 
округа. Остальные члены совета - это школь-
ные педагоги, настоятели храмов, работники 
воскресных школ.  

- В чем еще выразится сотрудничество между 
церковью и светским образованием?

- Летом Подольское Благочиние РПЦ 
организует православные лагеря с насыщен-
ной нравственно-воспитательной програм-
мой. Теперь и наши дети смогут туда попасть. 
Недавно в «Электроне» прошла выставка 
творчества воспитанников воскресных школ 
Климовска.

Планируется, что уже в следующий раз 
в этой выставке примут участие ребята со 
всего нашего региона. Она будет проходить 
с благословления и при активной поддержке 
Благочинного, возможно даже в просторных 
помещениях Подольского выставочного зала.  

- Татьяна Анатольевна, можем ли мы гово-
рить о том, что религиозный оттенок появится в 
школьных дисциплинах?

- В школьном расписании существует курс 
истории и естествознания, в его рамках изуча-
ются и вопросы истории культуры, православ-
ной в том числе. С минувшего сентября во всех  
школах области появился новый учебный пред-
мет - «Духовное краеведение Подмосковья», 
его ведут прошедшие специальные курсы педа-
гоги. Предмет излагает историю подмосковных 
храмов, становления религиозных организаций 
и т.д. Сейчас новый курс проходит самую труд-
ную начальную стадию обкатки теории и прак-
тики. Его изучают в 8-х и 9-х классах.

В 5-й школе Татьяна Мельник, руково-
дитель воскресной школы при храме села 
Каледино, ведет факультативный курс - 
«Основы православной культуры».

Мы намерены чаще приглашать для уча-
стия в школьных мероприятиях представителей 
церкви. Ведь у нас с родителями и со свя-
щеннослужителями, в конечном счете, одна 
цель - показать подростку и молодому человеку 
«дорогу к храму», т.е. помочь ему выбрать пра-
вильный путь в жизни, помочь стать человеком 
честным и высоконравственным, уважаемым 
окружающими и полезным обществу. А уж 
потом, повзрослев, он самостоятельно и осо-
знанно определится в своих взаимоотношениях 
с религией и Богом.

Юрий Королев

Н
е верьте, если 
скажут, что 
театр изменяет-
ся со временем. 

Сотни лет он подчиняется 
только самому себе. Декорации 
меняются исключительно в 
угоду времени мифическому, 
указанному автором. Реквизит 
в большом закулисном ящике 
уже давно перестал обижаться 
на придуманное кем-то назва-
ние – «бутафория». Но эти 
вещи способны оживать в свете 
пушек и рамп, выполняя зада-
чу, назначенную режиссером. 

Мир подмостков и кулис 
- многовековой мир перево-
площения. Здесь нет выверен-
ных законов. Здесь хранятся 
легенды и ставшие вечностью 
цитаты. На сцене остались 
следы любимых актеров. Зал 
каждый день эхом повторяет 
слова Шекспира, Шиллера, 
Гоголя, Островского и воз-
вращает актерам энергию ова-
циями. Здесь живут фантомы 
театральных героев - от Гамлета 
до Хлестакова. И, войдя в этот 
загадочный мир, чтобы под-
смотреть чужую любовь, боль, 
радость, преданность - в общем, 
чужую жизнь - мы выходим 
с ответом на какие-то свои 
мучительные порой внутрен-
ние вопросы. «Важно только, 
чтобы ответы были верными!», 
- считает режиссер Народного 
драматического театра-студии 
«Артель» города Щербинки, 
заслуженный работник культу-
ры Московской области Ольга 
Владимировна Огонькова.

Мы встретились на сле-
дующий день после серьезного 
для нее события - 10 февраля 
состоялась премьера непро-
стого спектакля, спектакля-

прикосновения, постав-
ленного по благословению 
иерея, историка, настоятеля 
храма иконы Божией Матери 
«Знамение» в Захарьино 
Николая (Киселева). И Ольга 
Владимировна рассказывает, 
что впервые эта постановка 
«Человек есть тайна» по произ-
ведениям Федора Михайловича 
Достоевского была показана на 
11 Международном фестивале 
камерных спектаклей в Старой 
Руссе - городе, где находится 
имение писателя, где играть 
пьесу - невероятно слож-
ную - можно было на одном 
дыхании. Уже потом и перед 
режиссером, и перед актера-
ми встала другая задача - пре-
вратить камерный спектакль 
в сценический. Подстроиться 
под другие законы, найти уго-
лок, где получится это дыхание 
повторить. В том, что это полу-
чилось, Ольга Владимировна 
убедилась уже после спекта-
кля, когда выходящая из зала 
женщина сказала: «Как труд-
но простить, но в этом и есть 
любовь!»

- Я была рада, что наш 
замысел и то, о чем хотелось 
поразмышлять, прочиталось. Я 
ведь оградилась тем, что это 
спектакль-прикосновение. 
Просто не могу взять и сказать: 
«Спектакль по Достоевскому». 
«А не замахнуться ли нам…» 
- это не про «Артель». Только 
прикоснулись. Войти дальше 
очень тяжело. И взяли два пер-
вых невинных произведения 
для этого - «Бедные люди» и 
«Белые ночи». Мне показа-
лось интересным соединить 
эти две истории: переписку 
пожилого бедного чиновника 
и девушки, которая находится 

под его попечением, и расста-
вание двух молодых людей, в 
котором письма также играют 
немаловажную роль. Оба раза 
герои произведений должны 
совершить, на мой взгляд, под-
виг. Они должны простить. И 
фоном всему - белые ночи - это 
странное время, позволяющее 
все воспринять иначе, обма-
нуться или найтись. 

Мы штудировали Досто-
евского, изучили «Дневник 
писателя», «Бесов», куда не 
вошла глава «У Тихона». И 
решили немного восстановить 
справедливость, представить, 
что бы сказал святитель Тихон 

Задонский - человек необычай-
ной кротости и любви к миру. 
И добавили в спектакль его 
поучения. Восемнадцатилетний 
Достоевский написал в дневни-
ке: «Человек есть тайна». И что 
же человек? Что же его «Я»? С 
ним нужно жить или его нужно 
побеждать? Мы обозначили эти 
вопросы в спектакле. Но отве-
тов не дали умышленно.

В нашем разговоре о 
том, что к русским классикам 
снова неподдельный интерес, 
Ольга Владимировна замечает: 
слишком много было суетно-
го в последние годы. «Хочется 
послушать душу, - говорит она. 

- Разве кто-то написал о ней 
лучше, чем наши писатели? 
Учимся у них». И дальше про 
воспитательную функцию теа-
тра и телевидения - за чем пре-
рогатива?

- За семьей! - уверена она. 
- Если в доме целый день рабо-
тает телевизор, то ведь не он 
отвечает за то, какие програм-
мы дети смотрят. Герой сейчас 
тот, кто сильнее, может ради 
защиты подопечных и закон 
нарушить, и мир спасти, и 
остаться в живых при обстоя-
тельствах, несовместимых с 
жизнью. Исчезло что-то трога-
тельное, доброе и честное.

- Ольга Владимировна, как 
вы считаете, патриотические 
пьесы ставят реже? - спрашиваю 
у Огоньковой. 

- Здесь есть одна опас-
ность, - вздыхает она, - можно 
пережать. А вообще-то, знаете, 
у меня актеры средней группы 
сейчас проходят сценическое 
пение и учат военные песни. 
Они поют их с удовольствием. 
Как затянут «Ах, эти тучи в 
голубом»! Через военную лири-
ку можно прочувствовать очень 
многое. А что касается поста-
новок... Они действительно 
редки. Труден подход, можно 
уйти в фальш. Надо говорить 
не о крови, а о человеческих 
судьбах. Наш театр поставил 
спектакль «Русские люди» по 
произведению Константина 
Симонова… И зритель стал 
меняться.

Народный театр-студия 
«Артель» в ближайшее время 
начнет работать над новым 
спектаклем по старой заме-
чательной пьесе Розова «В 
добрый час!». После сложной 
постановки по Достоевскому 
этот спектакль должен дать 
актерам перемещение в другую 
эмоциональную плоскость.

- А знаете, зритель снова 
вспомнил о театре, - говорит 
Огонькова. - На спектаклях все 
больше публики. Просто мы 
стали жить лучше, спокойнее 
что ли. Уже можно посидеть 
и подумать, позволить себе 
сострадание к другой жизни, 
а не мучительно переживать 
свою.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редак-

ция радиовещания РТВ 
«Подмосковье»

ЦЕРКОВЬ ПОКАЖЕТ ПУТЬ
А В ОТНОШЕНИЯХ С БОГОМ ДЕТИ БУДУТ РАЗБИРАТЬСЯ САМИ. КОГДА ВЫРАСТУТ

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ СОСТРАДАНИЕ
НАРОДНЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «АРТЕЛЬ» ПРИКОСНУЛСЯ К ДОСТОЕВСКОМУ

Ирина ШШааророоваав
php oto.ororo ththododoxoxy.y.ruur
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В
оспитанники этой студии изучают 
алфавит целых десять лет. Но не 
тот, что все мы проходили в школе, 
а другой, хореографический. Буква 

«А», конечно же, - классический танец, ну а 
потом... буквы складываются в слова, предло-
жения и целые танцевальные произведения. И 
получаются увлекательные истории, за которые 
коллектив получает награды самых различных 
уровней - областных, общероссийских, между-
народных. Так происходит больше четверти века 
- именно столько лет существует хореографи-
ческий коллектив «Грёзы», который в прошлом 
году отметил свой 25-летний юбилей. За эти 
годы руководитель студии Татьяна Михайловна 
Фофонова приобщила к прекрасному миру 
танца не одну сотню детей, и с каждым годом их 
становится всё больше. Каждый воспитанник 
запоминается Татьяне Михайловне по-своему, 
но навсегда остаётся в её сердце. Потому что 
самое главное, уверена она, - это любить детей. 

- Татьяна Михайловна, что считаете самым 
главным в вашем деле?

- Я не стремлюсь к тому, чтоб в нашей 
студии копировать хореографическое учили-
ще, там ведь совсем другой подход к детям: 
более требовательный, более строгий - не вся-
кий ребёнок может вынести такую нагрузку. 
Но в училище дети уже получают профессию. 
Занятия в нашей студии - это больше хобби, 
способ выразить себя, хотя многие с тем свиде-
тельством об окончании студии, которое мы им 
выдаём, успешно устраиваются на работу педа-
гогами. Поэтому самое главное для нас - чтоб 
наши воспитанники были здоровы и физиче-
ски развиты. Это главное. Дети сейчас занима-
ются в музыкальной школе, в художественной, 
в общеобразовательной, и везде подолгу сидят, 
по шесть-семь уроков. Потом приходят домой, 
делают домашнее задание - осанка портится, 
позвоночник искривляется...

Ещё одна важная для меня задача - это 
приучить детей к труду, потому что я уверена, 
хореография - это самый трудный вид искус-
ства. Ведь чтобы получился самый простой 
танец, приходится репетировать неделями и 
месяцами. И дети в результате этого колоссаль-
ного труда понимают: чтобы чего-то добиться, 
необходимо затратить очень много труда и сил, 
что к любому «хорошо» и «красиво» лежит дол-
гий, трудный, тернистый путь. И умение его 
преодолеть всегда пригодится, чем бы в жизни 
наши дети ни занялись. Плюс к тому, стараюсь 
дать ребятам возможность духовно обогатиться. 
Потому что соприкосновение с такими краси-
выми костюмами, такой красивой музыкой не 
может просто так обойти душу любого ребёнка, 
он меняется - и только в лучшую сторону.

- А как именно строится процесс обучения в 
вашей студии?

- Дети в нашу студию приходят с шестилет-
него возраста, и после этого два года занима-

ются в подготовительной группе: учатся осно-
вам классического танца, основам народного 
танца, актёрскому мастерству. Вот это наша 
подготовительная группа. После неё дети пере-
ходят в основной состав студии, и мы начинаем 
серьёзно заниматься классическим танцем: ста-
вим детей к станку и проходим весь хореогра-
фический алфавит от А до Я. Потом у нас появ-
ляются такие предметы, как историко-бытовой 
танец, современный и народный танец. Но 
классический танец сопровождает детей с пер-
вого по восьмой класс студии. После 10 лет 
занятий мы даём выпускной класс-концерт, 
и дети получают свидетельство об окончании 
студии с оценками по всем предметам.

- 10 лет - это ведь для ваших выпускников 
- большая часть жизни. Как вознаграждается 
такой долгий труд?

- Каждый год наша студия выезжает на 
областные и общероссийские соревнования, 
конкурсы, танцевальные фестивали. И послед-
ние несколько лет удача нам сопутствует, неко-
торое время назад мы стали лауреатами меж-
дународных конкурсов в Болгарии. Большой 
победой для нашего коллектива я считаю второе 
место в международном конкурсе «Одарённые 
дети», в котором принимают участие тысячи 
детей. Не только из России, но из всех стран 
мира приезжают они в Москву и показывают 
очень сильный уровень танцевания, составля-
ют достойную конкуренцию. Для нашего кол-
лектива это очень серьёзные достижения, ведь 
он не очень большой, у нас занимается около 
сотни ребят. А ведь есть танцевальные школы 
по 400-500 человек из Люберец, Химок - и с 
ними соревноваться очень и очень сложно. Да 
и вообще в Московской области очень сильная 
хореография, но мы достойно держим удар. В 
2007 году, к примеру, мы стали победителями 
конкурса русского народного танца «Карусель 
Московии», который проводится в Люберцах, 
заняли там первое место. Какое же это было 
для нас счастье!  Была не только гордость за 
наших воспитанников, но и за наш город. Ведь 
очень долгое время к нам было весьма пре-
небрежительное отношение со стороны других 
городов, не верили, что в Климовске может 
быть серьёзная хореографическая школа. Так 
что большое спасибо хочется сказать всем, 
кто способствовал этой победе. В том числе и 
руководству города, которое спонсировало эту 
поездку.

А потом из всех победителей Министерство 
культуры выбрало всего два коллектива из 
Московской области, нас и  ребят из Чехова, 
и делегировало на международный танцеваль-
ный фестиваль в Ивантеевке.   

- Вы немного коснулись того, что ваши 
выпускники вполне могут найти себе работу уже 
с тем документом об образовании, который они 
получают после окончания вашей студии. Многим 
это удаётся?

- Дело в том, что в культуре очень низкие 

зарплаты, но всё же те, кто готов с этим мирить-

ся, работают в фитнес-клубах, домах культуры, 

детских садах. И очень хорошо справляются. 

У нас в городе преподают наши выпускницы 

- Наталья Шишкова, Галина Буренкова, Олеся 

Терновская. Наши выпускники работают и в 

Москве, и за границей, так что нашей студии 

есть чем похвалиться. Одна из наших учениц 

сейчас руководит государственным коллекти-

вом Союзгосцирка в 30 человек, другая наша 

ученица, Оля Харламова, танцевала в Египте и 

была признана лучшей русской танцовщицей.

Хотя, конечно, не все продолжают тан-

цевать после окончания студии - ведь дети 

окончили школу, поступили в вузы, шесть дней 

в неделю учатся, очень устают, у них просто не 

остаётся сил ни на что больше. И тем не менее 

когда они приходят иногда на наши концер-

ты - сидят и плачут, даже смотреть не могут на 

то, как танцуют наши сегодняшние питомцы, 

говорят: нам хочет выйти на сцену и танцевать, 

танцевать, танцевать.

- А почему вы сами решили заняться именно 
танцевальным искусством, посвятить ему не 10 
лет, а всю жизнь?

- Я очень любила танцевать с самого ранне-

го детства. А потом однажды из Москвы прие-

хал замечательный педагог, балерина Большого 

театра Нина Чайванова, набрала огромную 

студию в 400 человек, и про меня сказала, что 

у меня блестящие данные. Поначалу стоять у 

станка мне страшно не понравилось, но меня 

туда заставляли ходить, несмотря на мой про-

тест. А потом привыкала, втянулась, в 10 лет 

поступила в хореографическое училище, полу-

чила специальность. И когда я стала руково-

дить «Грёзами», то пошла по пути классическо-

го танца. Только потом, когда ученикам была 

поставлена осанка, пластика - стала уделять 

внимание народным, сюжетным танцам.

- Близится очередной выпускной класс-
концерт вашей студии, скоро у вас очередной 
выпуск. Какие чувства испытываете накануне 
расставания?

- Я чувствую, как будто от меня отрывают 

часть меня, и я не могу удержаться от слёз. 

Потому что я понимаю, что ещё одна страни-

ца жизни перевёрнута. Очень сложно бывает 

потом, когда приходит следующая смена ребят, 

и кажется, что всё они делают не так, что 

ничего у них не получается. Долго привыкаешь 

к следующей группе, долго их учишь, потом 

прикипаешь к ним всей душой, а потом и они 

уходят. И всё опять повторяется по-новой. Для 

меня уже - восьмой раз подряд. 

Алексей ТИМОФЕЕВ

МАЯКОВСКОМУ 

ТОЖЕ БЫЛО 

НЕЛЕГКО

ЮНЫЕ ПОЭТЫ 

ДОКАЗЫВАЮТ МИРУ 

СВОИ ТАЛАНТЫ

Наверное, через это состояние 

в юношеском возрасте прохо-

дят почти все. Когда огромный 

мир со всеми его красками и 

полутонами отражается внутри, 

когда каждый день наполнен 

новыми чувствами, эмоциями, 

многоточиями и восклицатель-

ными знаками, и все это пре-

ломляется в душе в особые 

сочетания. Легко смеяться, 

легко грустить, искать что-то 

новое и любоваться своими 

открытиями, выплескивая их из 

сердца на бумагу.

Юность обречена на поэтическую пробу 

пера. В эту пору жизни рифмуются самые 

неожиданные строчки. Здесь все просто и 

сложно одновременно, и иногда кажется, что 

благодаря юным поэтам стихотворный жанр 

останется вечно молодым.

Климовские поэты до конца февраля 

приносили свои работы на конкурс, кото-

рый придумали и претворяют в жизнь ребя-

та из молодежного объединения «Омега» 

Дома детского творчества «Контакт». Этому 

конкурсу оказывают поддержку городские 

СМИ. А ребята из «Омеги», возглавляет 

которую Олеся Любочкина, надеются, что 

конкурс поможет молодым поэтам познако-

миться, поделиться мыслями. А победители 

смогут опубликовать свои произведения в 

газетах или продекламировать их по город-

скому радио. 

- Я знаю ребят, которые пишут хорошие 

вещи, - рассказывает Олеся. - И уверена, что 

в Климовске таких немало. Два основных 

раздела, предложенных авторам, близки и 

понятны каждому - это любовная лирика и 

патриотические стихотворения. В конкурсе 

три тура. Первый - это подача письмен-

ных работ, этот этап уже завершен. В состав 

жюри мы пригласили представителей мест-

ных средств массовой информации, членов 

молодежного объединения «Омега», причем 

возглавит его профессиональный поэт. На 

своем первом заседании им предстояло ото-

брать из представленных работ произведе-

ния для второго тура. 17 марта авторы знако-

мились с жюри и представляли свои работы, 

причем допустима была любая форма пред-

ставления.

А третий тур проведем как творческий 

фестиваль, где участники представят луч-

шие произведения. Мы решили дать воз-

можность всем ребятам с 6-го по 11-й класс 

проявить свои способности. В принципе и 

тематика условна, даже ценз литературный 

будет вполне молодежный.

- А как это?

- Пусть будет абстракт, белый стих, 

любая подача в рамках нормального русского 

языка без крайностей.

- А если члены жюри, воспитанные на 
определенных литературных устоях, не пой-
мут? Будете сражаться?

- Мы уже несколько лет доказываем, что 

молодежь у нас талантливая, и пока пораже-

ний в этом не потерпели. Если заглянуть в 

историю, то ведь и Маяковского не все при-

знавали вначале.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания РТВ 

«Подмосковье»

ПОЧЕМУ ВЫПУСКНИКИ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ СТУДИИ ПЛАЧУТ, 

КОГДА ПРИХОДЯТ НА ЕЕ КОНЦЕРТЫ?
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МОДА НА ТРАДИЦИЮ

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА 

СВАДЬБЫ ИГРАЮТ НЕЧАСТО

К
ак сообщила «Октябрьской площади» 

заведующая Климовским загсом Маргарита 

Геннадьевна Федорина, на минувшей неделе 

было зарегистрировано только четыре брака 

(против 12 на предыдущей неделе). Причина 

такой скромной статистики проста - в последние 

годы вновь образующиеся семейные пары 

любого возраста предпочитают не играть 

свадьбы во время Православного Великого поста. 

Поэтому статистика по числу браков будет пониженной 
вплоть до Красной горки, отмечаемой в нынешнем году 3 мая. 

А вот на количестве разводов, увы, христианские традиции 
пока никак не отражаются, их за неделю отмечено немало - 7. 

Зарегистрирована смерть 22-х человек, все они жители города 

Климовска. Выдано за неделю 7 свидетельств о рождении – три 

на мальчиков и четыре – на девочек. 

ВЕТЕРАНЫ ИДУТ 

НА РАЗВЕДКУ

В ГОРОДЕ НАЧАЛСЯ РЕЙД 

ПО СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

К
ак сообщил «Октябрьской площади» 

председатель городского Совета 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов Иван Николаевич 

Максимов, до конца этого месяца 5-6 членов 

Совета проведут по домам и квартирам 

анкетирование всех семей погибших или умерших 

военнослужащих, проживающих в городе 

Климовске.

Опросный лист содержит, кроме ФИО, следующие разде-
лы: статус умершего или погибшего военнослужащего, обстоя-
тельства его смерти, место проживания семьи, по какому нор-
мативному акту пользуется она мерами социальной поддержки. 
Будут описаны условия проживания семьи военнослужащего, 
состав семьи, нуждаемость в улучшении жилищных условий и 
получении жилищной субсидии. 

В ходе опроса проведут со слов людей оценку матери-
ального положения семьи (по отношению к прожиточному 
минимуму в области), и части доходов, расходуемых ежеме-
сячно на продукты питания. А также выяснят обеспеченность 
семьи санаторно-курортными путевками - то, как часто семья 
выезжала на отдых за пределы Климовска, пользуется ли семья 
услугами надомного социального обслуживания. По послед-
ним данным Совета ветеранов, у них на учете стоят около 370 
семей климовчан, умерших и погибших военнослужащих, 
ветеранов и участников войн.

Юрий КОРОЛЕВ

В
о все времена 

женщина - 

непостижимая сила, 

которая слишком сильна, 

чтобы не считаться с ней. 

В разных условиях в ней 

проявляются разные 

черты, и эта гибкость 

позволила родиться 

утверждению: женщина 

всегда права. Она может 

ошибаться в частностях, 

выводы ее могут казаться 

нелогичными, но в итоге 

– стратегически - она 

действительно окажется 

недалека от истины. 

Писатель Анатоль Франс назвал 
женщину великой воспитательницей 
мужчин. Испокон веков женщина - 
не только хранитель и очага, и тради-
ций. Уже давно доказано, что именно 
мать передает детям самые важные 
навыки. А интуитивно выбирать вер-
ный путь и вести по нему вверенные 
судьбы - разве это удел слабого? Вот и 
приходится соответствовать.

Мы меняемся, мы приобретаем 
тысячу стремлений и каждый день 
открываем в себе что-то новое. И до 
сих пор продолжаем искать женский 
идеал, в котором аккумулируются 
миллионы черт, собранных и сохра-
ненных культурой, историей, тради-
циями, подсознанием, чувствами, 
временем. Женщина прошлого, жен-
щина в современности и то, какой 
прогноз у нее на будущее: такой 
была тема недавней беседы за кру-
глым столом в эфире Климовского 
радио. Ее мы предложили кандида-
ту психологических наук, педагогу-
психологу школы № 5 Галине 
Николаевне Киселевой, руководи-
телю естественно-научного музея 
Детского экологического центра, 
автору программы «Мы - славяне!» 
Марине Юрьевне Благодетелевой, 
учителю православной культу-
ры школы № 5, жене настояте-
ля Калединского храма св.Троицы 
Татьяне Николаевне Мельник, юри-
сконсульту Управления образования 
администрации города, педагогу 
Наталье Владимировне Степновой. 

М.Ю.Благодетелева:
- Предназначение женщины в 

веках не меняется. Она - мать. Наши 
далекие предки обожествляли жен-
щину - Праматерь всего живого на 
земле. Все, что внутри дома - жен-
ская вотчина, очаг. Женщина фор-
мировала свод негласных законов, и 

общество понимало, насколько они 
верны. Старшую женщину в семье 
называли Большуха, считали мудрой 
и обращались как к психологу. Мир 
в семье был на ее плечах. И сделать 
девочку мастерицей было жизнен-
но необходимо, потому что от нее 
зависело все в жизни ее же будущей 
семьи. Так что матерям скучать не 
приходилось. 

Т.Н.Мельник: 
- Согласна, что предназначе-

ние - материнство - было, есть и 
будет. Это необыкновенный дар. 
И жаль, что в современном обще-
стве женщины все меньше думают 
об этом. Замечательные слова есть в 
Евангелии. Там сказано, что любая 
женщина спасется чадородием. То 
есть, какие бы грехи у нее ни были, 
то, что она рожает детей, их воспиты-
вает, прощает ей многое. Очень часто 
приходится слышать, будто в право-
славии женщина забитая, живущая 
по принципу «жена да убоится своего 
мужа». Неправильная эта трактов-
ка и неправильное понимание слов. 
Всегда хозяйкой в доме была женщи-
на, на ней лежала главная функция - 
сохранение очага. Мужчина - добыт-
чик, причем с древнейших времен. 

Мне кажется, что женщина 
много важных функций и качеств 
утратила после революции. На сло-
вах ее подняли до уровня мужчины, 
а на деле опустили как раз до уров-
ня добытчика, да еще назвали рабо-
чей силой. Наверное, уже пришло 
время пересмотреть эти понятия и 
принципы. Если женщина не будет 
выполнять свое основное предназна-
чение, государство перестанет суще-
ствовать. 

- А как вы считаете: несмотря на 
то, что современные женщины во мно-
гом уже вышли на передовую, комфор-
тно ли им живется в ипостаси лидера?

Н.В.Степнова: 
- Мир меняется, и меняется 

женщина. Не может все оставаться 
на прежнем уровне, и женщина не 
может по-прежнему оставаться хра-
нительницей очага. Она выходит за 
его пределы, берет на себя функции 
мужчины. А что делать, если он с 
ними не справляется? Но, наверное, 
изменение женской роли со време-
нем - не очень страшное явление. 
Важно ее развитие, ее общественная 
значимость. Современным миром 
должны управлять не только мужчи-
ны, но и женщины. Для этого мало 
строить очаг. Надо выходить за его 
пределы. А то, что современницы 
забыли или мало думают о своем 
главном предназначении, скорее 
всего, можно отнести к перегибам 
переходного периода. Все наладится, 
восстановится. Главное, чтобы жен-
щина имела возможность самостоя-
тельно выбирать свой путь и вовремя 

расставляла приоритеты. 

Т.Н.Мельник: 
- Конечно, речь не шла и не 

идет о том, чтобы женщина ограни-
чилась кухней и семьей. Мы гово-
рили об основном предназначении, 
а функции женщины в семье до сих 
пор никто не отменил. Большинство 
мужчин, придя с работы, не будет 
готовить, стирать, убирать, гладить. 
А у нее две смены - одна на рабо-
те, другая дома. Подчас кажется, что 
мужчина и женщина поменялись 
ролями. Теперь непонятно: кто за кем 
замужем?! Она зарабатывает больше, 
кормит и детей, и мужа, мотается на 
одну работу, на другую... Разве мало 
таких примеров?

- «Мужчина с женоподобным 
характером есть самый ядовитый 
пасквиль на человека», - это слова 

Белинского. Нашла цитату специ-
ально, потому что, как мне кажется, 
таких мужчин немало. Во многом они 
- трагедия современных женщин...

Г.Н.Киселева: 
- Сейчас ведь очень много 

неполных семей, где дети окруже-
ны большей заботой матерей и не 
имеют возможности общаться с 
отцом. Вообще мужское присутствие 
в семье в большинстве случаев быва-
ет выхолощенным. Это, безусловно, 
откладывает отпечаток на стиль вос-
питания и на его содержание. Это 
не только маменькины сыночки, это 
еще инфантильные и феминистски 
настроенные мужчины. Но очень 
много ведь и мускулиных женщин, 
берущих на себя мужские обязанно-
сти, взваливающих на себя непосиль-
ную ношу. Грани теперь размыты, но 

это не диагноз. Возможно, государ-
ству следует создавать условия, чтобы 
женщинам было выгодно сидеть дома 
и воспитывать детей. Или использо-
вать неполный рабочий день, чтобы 
на все хватало времени.

Н.В.Степнова: 
- Современная женщина долж-

на себя реализовывать. И работа для 
нее, мне кажется, не столько источ-
ник пропитания, сколько возмож-
ность для использования таланта. 
Зачем ограничивать жизнь, круго-
зор? В идеале, безусловно, нужна 
поддержка женщины государством. 
Чтобы не приходилось в годик под-
кидывать ребенка в лучшем случае 
бабушке и идти зарабатывать, а чтобы 
иметь возможность, и финансовую в 
том числе, быть с ребенком столько, 
сколько ему требуется.

Г.Н.Киселева: 
- При этом папе добавлять зар-

плату на каждого рожденного ребен-
ка. Как это делается в некоторых 
странах.

- Давайте на чуть-чуть заглянем 
вперед. Лет на десять. Какими, на 
ваш взгляд, будут женщины? Каков 
прогноз?

 
Т.Н.Мельник: 
- Если политика нашего госу-

дарства, которое наконец-то повер-
нулось к семье, будет продолжать 
развиваться в ее пользу, то женщина 
сможет себя реализовать и как мама, 
и как жена, и как творческий чело-
век.

Н.В.Степнова: 
- Думаю, что эпоха перемен 

заканчивается. Заканчивается время 
без идеологии, без основных нрав-
ственных понятий. Женщине пред-
стоит найти себя по-новому.

Г.Н.Киселева: 
- Это будет активная, жизнера-

достная, творческая личность - и в 
плане работы, и в плане построения 
семьи. Нужно многому учиться, вос-
питание детей ведь тоже особый дар. 
И надеюсь, что женщина будущего 
останется женщиной во всех своих 
ипостасях.

М.Ю.Благодетелева: 
- А мамы будут как можно боль-

ше внимания уделять детям: разго-
варивать с ними, открывать вместе с 
ними мир, учить любить людей, при-
роду, научат творчески подходить к 
любому делу и будут стараться вместе 
преодолевать трудности.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовеща-

ния РТВ «Подмосковье»

КАК РАСПРЕДЕЛЯТСЯ ФУНКЦИИ В СЕМЬЕ БУДУЩЕГО?

pressa.irk.ru
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В 
эти выходные мы предлагаем вам 

отдохнуть в столице. Однако не в 

том огромном и шумном мегаполисе, 

каким она является сегодня, а в Москве 

времен Екатерины Великой. Речь пойдет о 

красивейшем памятнике культуры – усадьбе 

Царицыно.

Эта местность стала известна задолго до того, как на нее 
обратила внимание великая русская императрица. В будущем, 
2009 году району Царицыно исполнится 420 лет. За столь внуши-
тельный период он несколько раз менял название: от невзрачно-
го «Черная грязь» до более возвышенного «Село Богородское» и, 
наконец, императорского «Царицыно».

ВГЛУБЬ ИСТОРИИ
История этой земли своими корнями ухо-

дит в X-XI вв., когда в этих местах поселились 
племена вятичей. Сегодня об их пребывании свиде-
тельствуют лишь характерные курганы на территории 
парка.

Венценосных особ эти места привлекали с незапамятных 
времен. Живописная природа. Недалеко - Москва-река и знаме-
нитое Коломенское. Здешние воды считались целебными вплоть 
до 18 века. Их использовали для «чадородия» мужского пола. За 
«целебным средством» сюда приезжали даже жены высокопо-
ставленных мужей: жена Ивана III София Палеолог, две супруги 
Василия III - Соломония Сабурова и Елена Глинская.

В XVII веке эта земля принадлежала боярам Стрешневым, 
потом – их родственникам Голицыным. В XVIII веке хозяином 
Черной грязи стал молдавский князь Антиох Кантемир. Усадьбу 
ему пожаловал лично император Петр I. Он и его потомки были 
первыми, кто попытались обустроить эти земли. Однако поисти-
не царский размах работы приобрели в конце XVIII века, когда 
имение приобрела Екатерина II. Она решила воздвигнуть здесь 
усадьбу, которая архитектурой, стилем и атмосферой напомина-
ла бы ей родную Германию. За работу поочередно принимались 
два величайших архитектора того времени – Василий Баженов и 
Матвей Казаков. Однако столь грандиозным планам не суждено 
было воплотиться в жизнь. 

ЗАБЫТЫЕ ПЛАНЫ
Что помешало их осуществлению? Прежде всего, поли-

тическая ситуация той эпохи, а именно – Пугачевский бунт. 
Петербург охранялся гвардией и на то время являлся укрытием 
гораздо более надежным, чем Москва, являвшаяся прибежищем 
недовольной оппозиции. Покидать стены северной столицы 
императрица посчитала неразумным.

Есть, однако, и другая версия. По ней Екатерина II нашла 
в начатом проекте застройки усадьбы сходство... с гробом. 
Архитектор Василий Баженов, выбранный в 1776 году для строи-
тельства царской резиденции самолично императрицей, был 
немедленно отстранен от работы. Большинство построек, что 
были возведены под его руководством, императрица приказала 
снести.

В 1786 году руководство работами было передано ученику 
Баженова – Матвею Казакову. Однако и ему не суждено было 
закончить ни дворец, ни корпуса, ни павильоны. После смер-
ти Екатерины II Павел I издал указ о прекращении работ в 
Царицыно. 

В начале XIX в. парк дополнился новыми мостиками и 
павильонами, из которых сохранились галерея «Миловида» с 
колоннами тосканского ордера (1804, архитектор И.В. Еготов), 
купольный павильон «Нерасстанкино», восьмиколонная бесед-
ка «Золотой сноп» («Храм Цереры»). На этом обустройство 
Царицыно прекратилось. Долгое время людей сюда привлекали 
только парк и оранжереи…

В советское время кому-то из городских руководителей 
показалась интересной идея восстановить дворец к двухсотле-
тию начала строительства. Группой квалифицированных специ-
алистов под руководством известного архитектора-реставратора 
Либсона был даже разработан тогда проект возрождаемого двор-
ца. На заброшенной территории была организована расчистка 

мусора с привлече-
нием тысяч сотруд-

ников предприятий 
района в рамках очеред-

ного субботника. Но даль-
ше дело не пошло – проект 

«съел» все деньги…

ВОССОЗДАННАЯ ЭПОХА

И вот в прошлом году к очередному дню рождения Москвы 
столичные власти решили выстроить этот архитектурный ансамбль 
до конца. Отныне по своей красоте Царицыно ничем не уступает 
Петергофу и Стрельне. Приехав сюда, вы окажетесь словно в 
другом мире, во времена дворцовых интриг и пышных балов. 
Гостей встречают потрясающей красоты парк с дворцом и бес-
численным множеством построек. Среди них - Большой дворец, 
три Кавалерских корпуса, Большой и Малый Гротесковые мосты, 
Трехкамерный грот, Оперный и Хлебный дома, Оранжерейный 
комплекс. Как и задумывали Баженов и Казаков, дворцовый ком-
плекс виден со всех сторон.

Кстати, еще одним штрихом, дополнившим атмосферу 
Царицыно, стал памятник его строителям – Василию Баженову 
и Матвею Казакову. Скульптура установлена на лужайке между 
Большим Екатерининским дворцом и Хлебным домом. Говорят, 
своей задачей скульптор Евгений Баранов поставил максималь-
ное портретное сходство. Однако воплотить задумку в жизнь было 
совсем непросто из-за недостатка изображений архитекторов. Тем 
не менее скульптор своего добился. Ему удалось обнаружить образ 
Казакова на одной из гравюр, а Баженова – на семейном портре-
те. Изначально Баранов планировал включить в скульптурную 
композицию и Екатерину, но позднее от этой идеи отказался. В 
результате осталось изображение двух архитекторов, беседующих 
между собой и обсуждающих получившуюся постройку.

Чуть дальше располагаются дворцовые конюшни, или 
по-другому – «конный двор», и если вы искусный наездник, 
можете рысцой или галопом пронестись мимо сильных дубов, 
которым уже больше 200 лет. Уютные лавочки и прекрасный 
вид располагает к романтике, быть может, эта красивая прогулка 
решит вашу судьбу и совсем скоро вы обвенчаетесь в Храме на 
территории дворцового комплекса.

Особой гордостью парка стал светодинамический фонтан на 
Ажурном пешеходном мосту: его работа сопровождается тридца-
тью композициями инструментального оркестра Поля Мориа.

 …Кстати, не так давно гостями усадьбы стали Владимир 
Путин и мэр Москвы Юрий Лужков. Высокопоставленные гости 
отказались от электрокаров и совершили пешую прогулку по 
этому новому «Русскому Версалю».

Оксана АРЕНИНА 

АДРЕС УСАДЬБЫ: улица Дольская, 1. Добраться 

до нее очень легко. На электричке - доехать до станции 

Царицыно, пройти мимо рынка техники, далее под мостами, 

после которых повернуть налево. Сразу за прудом – территория 

усадьбы. Весь путь занимает около 5-10 минут. На машине – 

заезд со стороны Новоцарицынского шоссе.

ДОЛГОЖДАННОЕ 
«ДИТЯ» ЕКАТЕРИНЫ
УСАДЬБА,  О КОТОРОЙ МЕЧТАЛА РУССКАЯ ИМПЕРАТРИЦА, 

БЫЛА ЗАКОНЧЕНА ЛИШЬ В ПРОШЛОМ ГОДУ
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