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В
от и позади Великий пост. Все православные 

встречают Пасху. Каждый по-своему, но 

только бы с верой в душе, с надеждой и любовью. 

«Спаситель мира ради нас принял страдания, 

сошел во ад, разрушив его. Вся земля замирает, 

и все небо, и ангелы трепещут. Но этот трепет мы 

победно раскрываем в празднике Пасхи, в Светлом 

Воскресении Христовом! – говорит, улыбаясь, 

настоятель Климовского храма Всех святых отец 

Федор. - Ради этого праздника верующие проходят и 

весь богослужебный год, и Великий пост, 

и страстную седьмицу. Главное - с радостным 

сердцем, примиренным с Богом и с ближними, 

встретить воскресшего Христа. Господь пришел в мир, 

чтобы сделать нас свободными от греха и от страстей. 

Через Свою Церковь, через таинства крещения, 

покаяния и причащения. Это очищает душу, оживляет 

ее. Правда, только в той мере, в какой человек 

потрудится. Требуется постоянная прополка души!»

Однажды суета покажется лишней и ненужной. 

Уляжется груда разношерстных мыслей, сила воли 

выкинет из сердца залежавшуюся печаль и в открытое 

окно души ворвется незнакомое доныне ощущение. 

Света и радости, мира и теплоты к каждому, кто 

рядом. Благодарности за самый главный подарок 

- жизнь. И в этой новой полноте и радости вдруг 

то самое, печалившееся о многом сердце словно 

распахнется и впустит Того, Кто так долго в него 

стучался. 

С праздником Великой Пасхи!

Татьяна ПЯТОВСКАЯ
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В 
минувший четверг, 

24 апреля, Андрей 

Николаевич Меньшов 

провел второе заседание 

Совета депутатов 

Климовска как вновь 

избранный председатель 

городского заксобрания. 
Ротация кадров в горсовете была ожидае-

ма: и в момент объявления о досрочном сло-
жении полномочий Главы города, и в пери-
од предвыборной кампании по 4-му много-
мандатному округу нынешний спикер заявлял 
о необходимости повышения качественного 
уровня работы законодательного органа власти 
и собственном намерении возглавить Совет 
депутатов нашего города. 

В этом стремлении его на первом после дня 
выборов заседании в марте поддержали нынеш-
ние коллеги по депутатскому корпусу: абсолют-
ным большинством голосов народный избран-
ник Меньшов избран председателем Совета. 

И со свойственной ему энергией и актив-
ностью принялся совершенствовать работу 
представительной ветви местной власти путем 
изменения структуры городского парламен-
та, внедряя новые формы взаимодействия с 
Администрацией города и муниципальными 
службами.

Поговаривают даже, что Андрей Меньшов 
собирается реформировать избирательный про-
цесс в городе, предусмотрев систему выборов 
градоначальника не путём всеобщего голосова-
ния, а из состава Совета депутатов. 

Домыслы это или правда, мы решили 
поинтересоваться у председателя Совета депу-
татов городского округа Климовск. 

- Андрей Николаевич, во-первых, примите 
поздравления и в связи с избранием Вас депу-
татом горсовета, и с последовавшим положи-
тельным голосованием за Вас как за кандидата 
на кресло спикера.  Какие истинные причины 
Вашего решения, не жалеете, что оставили пост 
Главы в январе и теперь в Совете всё приходится 
строить практически с нуля?

- Не совсем согласен с формулировкой 
вашего вопроса, работа не строится с нулевой 
отметки – сейчас не 2004 год, эпоха антикри-
зисного управления городского хозяйства оста-
лась в истории. И в этом, конечно есть заслуга 
и депутатского корпуса. Но время требует пере-
мен - так говорили наши учителя из советского 
прошлого.

Принимая решение об изменении своего 
руководящего и социального статуса, я ведь 
думал не столько о себе, сколько о городе и его 
жителях, которые мне оказали поддержку на 
выборах четыре года назад, но перед которы-
ми, по моему глубокому убеждению, я в долгу 
не остался, все стратегически важные пред-
выборные обещания я выполнил. Обеспечено 
бесперебойное водоснабжение, при помо-
щи губернатора Московской области Бориса 
Громова, федерального министерства транс-
порта, которое возглавляет Игорь Левитин, 
введен в строй неоценимый для развития горо-
да проект под названием Сергеевский путепро-
вод, при финансовой поддержке региональ-
ного Правительства построен и со дня на день 
начнет принимать посетителей универсальный 
спортивный центр «Юность». 

Да и город приобрел новый современный 
вид: объекты благоустройства, которые за три 
с половиной года моего руководства муни-
ципальным образованием и Администрацией 
были построены или реконструированы, полю-
бились многим климовчанам. 

А преобразившийся благодаря круп-
ному зарубежному инвестору – компании 
«Гиперглобус» - детский парк стал центром 
отдыха детворы. 

(Знаете, я с удивлением наблюдал, что даже 
в дождливую погоду, которая была в начале 
недели, на игровой площадке проводят время 
малыши с родителями.)

Оставив позади эти задачи, в решении 
которых, безусловно, есть частичка труда прак-
тически каждого климовчанина, я пришел к 

одному важному выводу: без качественной 
законодательной и нормативно-правовой базы 
любое благое начинание может развалиться. 

И потому, наработав значительный опыт на 
посту Главы города, в том числе и в части нор-
мотворчества, я решил, что мои знания после 
завершения реализации важных для муници-
палитета проектов (о них я только что сказал) 
будут более востребованы в представительном 
органе власти, в котором я смогу сконцентри-
роваться на решении именно стратегических 
задач. 

Да и коллегам из Администрации будет 
работать легче, если Совет депутатов инициа-
тивно и оперативно, своевременно отслежи-

вая изменения действующего федерального и 
областного законодательства, будет принимать 
нормативные правовые акты городского уров-
ня.  

- Какие были первые инициативы в Совете? 
- В управленческой деятельности я при-

держиваюсь командного стиля работы и диало-
говой модели. Без «обратной» связи, какими бы 
благими ни были намерения, успешно решить 
задачу практически невозможно. 

Поэтому первое, что было сделано – выбра-
ны руководители так называемых «пятерок» из 

числа депутатов в каждом из четырех много-
мандатных округов. 

(Правда, во втором округе осталось лишь 
четыре депутата: Совет покинул уважаемый 
всеми Александр Фёдорович Епихин. Он пере-
шёл на государственную службу в Министерство 
социальной защиты населения Правительства 
Московской области. А согласно законодатель-
ству госслужба (муниципальная, к слову, тоже) 
и выборная должность любого уровня – вещи 
несовместимые. Поэтому он написал заявле-
ние о досрочном сложении с себя депутатских 
полномочий.) 

По решению коллег функции коорди-
наторов делегированы Смоленцеву Сергею 

Ивановичу (первый округ), Ивановой Ларисе 
Васильевне (второй), Оськину Федору 
Петровичу (третий), Смагину Владимиру 
Алексеевичу (четвертый). С ними я, независимо 
от того, назначено заседание Совета депутатов 
или нет, встречаюсь еженедельно, мы обсуж-
даем текущие вопросы, проблемы, с которыми 
обращаются избиратели, назначаем консуль-
тации с руководителями Администрации. В 
общем, ведём планомерную работу. 

Проанализировав созданные в Совете кол-
легиальные органы, я пришёл к выводу, что 
ряд важных и относящихся к местным полно-

мочиям вопросов не рассматривается ни одной 
из девяти постоянно действующих в горсовете 
комиссий.

Поэтому я выступил с предложением рас-
ширить полномочия двух органов: комиссии по 
ставкам и тарифам на жильё и коммунальные 
услуги делегировать обсуждение вопросов всего 
жилищно-коммунального комплекса, а комис-
сии по землепользованию и экологии добавить 
ещё и спектр вопросов по градостроительной 
деятельности. Надеюсь, это начинание будет 
поддержано депутатами, потому что, соглас-
но существующему регламенту, такие решения 
единолично приниматься не могут. 

- Говорят ещё, что Вы и административную 
реформу затеваете, что выборов Главы города 
впредь не будет, что должности «председатель 
Совета депутатов» и «градоначальник» будут 
синонимичны, что оба этих кресла займёт кто-то 
из числа депутатов (намекают даже, что лично 
Вы), а Администрацией города, если пользоваться 
западной терминологией, будет руководить сити-
менеджер. Это правда?

- Правда лишь в том, что действующее 
федеральное законодательство позволяет вне-
дрить на практике схему, которую вы вкратце 
описали в вопросе.

131-й федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления…» предлагает два варианта построения 
структуры власти на муниципальном уровне.

Первый – тот, что сейчас в Климовске. 
Руководители исполнительной и представитель-
ной ветвей власти разделены. Глава избирается 
всенародно, депутатский корпус формируется 
по итогам выборов в Совет, а потом из своего 
состава избирает председателя. Руководители 
обоих властных институтов осуществляют дея-
тельность самостоятельно, решая по сути одну 
гиперзадачу – создавая комфортную среду оби-
тания для населения, заботясь о благосостоя-
нии горожан. 

Второй вариант аннулирует необходимость 
проведения выборов Главы. Жители муници-
палитета избирают горсовет. И из числа про-
шедших в него путем голосования определяется 
Глава города (или района). А вот руководитель 
Администрации – наёмный менеджер, кото-
рый, обладая необходимой квалификацией, 
занимает должность по итогам конкурса на 
замещение вакантной позиции и работает по 
контракту. 

Этим путём пошли, к примеру, в соседнем 
Подольском районе, Домодедове и в ряде дру-
гих населённых пунктах Подмосковья. 

Оптимален ли такой вариант для 
Климовска? 

Мнение, которое лежит на поверхности: 
новая система позволит избежать лишних 
трат на проведение муниципальных выборов, 
ведь процесс по формированию избиратель-
ных комиссий, производства бюллетеней, да и 
предшествующий дню голосования агитаци-
онный период с бесчисленными экземпляра-
ми пропагандистских плакатов, газет и прочей 
полиграфической продукции, будет один раз в 
пять лет, а не два, как у нас сейчас. 

Но есть и другая сторона медали: когда 
бразды правления в руках одного лица, то глаз 
«замыливается», объективно оценивать работу 
Администрации и Совета депутатов практи-
чески невозможно, а это может привести к 
деформации структуры власти. Как говорил на 
заре своей президентской карьеры Владимир 
Владимирович Путин, всякие перегибы – урод-
ство. 

В настоящий момент я пока не уверен 
в необходимости административной реформы 
для Климовска, хотя не скрою, опыт наших 
соседей и анализ представленной действующим 
законодательством возможности заставляет о 
многом задуматься.. 

Хотя я в данном случае могу лишь част-
ное мнение высказать, окончательное реше-
ние принимать не мне единолично, а Совету 
депутатов и климовчанам. Потому что даже 
если такие поправки и будут подготовлены для 
внесения в Устав нашего городского округа, 
то они должны быть одобрены сначала пред-
ставительным органом, а потом на публичных 
слушаниях всеми жителями. 

- То есть в ближайшие месяцы городской 
Устав изменений не претерпит? 

- Коррективы в Устав вносить придётся в 
любом случае. Мы с вами про выборный про-
цесс говорили, но ведь жизнь на месте не стоит, 

«ВОТ ТАКАЯ, ПОНИМАЕШЬ,  
   АНДРЕЙ МЕНЬШОВ ВНОВЬ МЕТИТ     

«
Благоустройство внутриквартальных территорий 

должно быть ориентировано на удовлетворение 

потребностей всех категорий жителей 

многоквартирных домов нашего городского округа»
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изменения и дополнения вносятся в федераль-
ное законодательство, полномочия между уров-
нями власти всё ещё перераспределяются. И 
с момента регистрации в Минюсте последней 
редакции Устава Климовска прошло более года, 
в течение которого некоторые позиции потеря-
ли актуальность, а некоторые аспекты до сих 
пор не нашли отражения.

Для примера. В нашем Уставе прописано, 
что к вопросам местного значения относится 
блок опеки и попечительства. 

Но с 2008 года этой темой поручено 
заниматься центральным исполнительным 
органам государственной власти. Вопросы 
опеки над несовершеннолетними курирует 
Минобразования Московской области и струк-
турное подразделение в нашем городе, которое 
расположено в помещении 24-го училища на 
улице Ленина, 2-а. 

Опеку и попечительство над совершен-
нолетними оформляют органы Министерства 
социальной защиты населения на местах 
(управление соцзащиты, расположенное на 
улице Ленина, 32). 

Следовательно, названное полномочие 
нужно извлечь из числа вопросов местного зна-
чения, закреплённых городским Уставом.

Из новаций, которые пока не отражены в 
основополагающем муниципальном докумен-
те, - необходимость создания контрольного 
органа.

В соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса РФ, он должен быть создан в целях 
контроля за исполнением местного бюджета, 
соблюдением установленного порядка под-
готовки и рассмотрения его проекта, отчета 
об  исполнении, а также в целях контроля за 
соблюдением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности. 

У нас в этом вопросе пока пробел. 
Не закреплена Уставом и возможность соз-

дания аппарата Совета депутатов. А это подраз-
деление крайне необходимо. Его задачи долж-
ны быть много больше, нежели техническое 
сопровождение депутатской деятельности.

Важно проводить мониторинг законода-
тельной базы, готовить предложения по изме-
нению нормативных и иных правовых актов 
на территории нашего города, обеспечивать 
реализацию принятых Советом решений, ока-
зывать консультативную помощь и т.д.

Чтобы эти и многие другие задачи по 
корректировке Устава города были решены в 
краткосрочной перспективе, я принял решение 
войти в состав профильной депутатской комис-
сии. Проработав совместно с Администрацией 
законодательную и нормативно-правовую базу 
по вопросам, которые лягут в основу измене-
ний Устава, я думаю, в мае-июне мы сможем 
придать огласке его новую редакцию. 

И, надеюсь, активная часть общественно-
сти не останется в стороне от обсуждения про-
екта, когда он появится и когда будут проходить 
публичные слушания.

- Андрей Николаевич, лето ознаменуется 
не только внесением изменений в Устав, но и 
реализацией программы благоустройства. И для 
избирателей то, как будет вестись эта работа, 
какие адреса охватит, сегодня более важно. В 
этом направлении что-то делается?

- Безусловно, в этом году, по сложившейся 
практике последних трёх лет, депутаты Совета 
депутатов Климовска проводили консультации 
с представителями Администрации Климовска 
и Службы единого заказчика по формированию 
адресного списка дворов, в которых в весенне-
летний период будет осуществляться благоу-
стройство внутриквартальных территорий.

Взаимодействие было конструктивным. 
Сумма, которую планируется освоить при про-
ведении асфальтировки внутриквартальных 
проездов, составляет почти 28 млн рублей. 

Сейчас определяется источник финансиро-
вания установки детских игровых комплексов. 

По моему глубокому убеждению, работы 
по приведению в порядок дворовых террито-
рий должны проводиться комплексно и вклю-
чать не только обновление дорожного полотна, 
монтаж бордюрного камня (в этом заинтере-
сованы в большей степени автовладельцы), но 
и обустройство зон отдыха для детей (игровые 
площадки) и людей пожилого возраста (уста-
новка лавочек). 

Благоустройство внутриквартальных тер-
риторий должно быть ориентировано на удо-
влетворение потребностей всех категорий жите-
лей многоквартирных домов нашего городского 
округа.

Жаль, конечно, что депутаты не имеют 
возможности принимать участие в формиро-
вании технического задания по производству 
работ для подрядчиков. Но во время предва-
рительного обсуждения мы свои пожелания, 
основанные на знании потребностей горожан, 
высказали. И спрашивать за исполнение нака-

зов избирателей будем строго. В конце концов, 
объём бюджетного финансирования по той или 
иной статье определяем мы. 

- Андрей Николаевич, лето пройдёт, а там 
уж и пора формирования тарифов на услуги ЖКХ 
наступит. Какую исходную позицию Вы и депута-
ты занимаете в этом вопросе? 

- Для нашего города это самый острый 
социальный вопрос. 

Это лишний раз доказали и лозунги 
кандидатов-оппонентов на выборах Главы 
Климовска в марте этого года. 

Основной укор действующей власти был в 
том, что коммунальные тарифы в городе высо-
кие. Мы не скрывали и не скрываем, что зани-
маем по ним одну из лидирующих строчек в 
Московской области. Но поверьте, в их основе 
лежат объективные цифры. Есть вещи, с кото-
рыми трудно спорить: тарифы ЖКХ на 2008 
год в Климовске возросли на 13%, тогда как 
стоимость электроэнергии с 1 января - на 25%, 

стоимость газа - на 17%. Да и заработную плату 
работникам ЖКХ нельзя не индексировать. 

Плюс к этому в Климовске существует 
непростая ситуация с транспортировкой воды, 
поступающей из Подольского района по тру-
бам протяженностью в 20-30 километров, на 
Весенней отсутствуют собственные очистные 
сооружения, да и котельная в этой части города 
частная. 

Но при этом я понимаю: нам нужно делать 
всё возможное и невозможное, чтобы стои-
мость коммунальных услуг в абсолютном зна-
чении через два-три года сравнялась со средне-
областными показателями. 

Чтобы получить достоверную информа-
цию о проводимой в настоящее время работе 
по согласованию тарифов на услуги ЖКХ в 
профильных министерствах и ведомствах на 
2009 год, выработать механизм совместных дей-
ствий по взаимодействию исполнительного и 
представительного органов власти по данной 
теме, мы посвятим этой теме так называемый 
парламентский час (я выступил с инициативой 
сделать практику общения со специалистами 
Администрации в таком формате регулярной). 
На него уже приглашены специалисты, уполно-
моченные отвечать на вопросы, касающиеся 
тарифной политики. (К моменту сдачи выпуска 
в печать стало известно, что общение состоя-
лось. Задававшиеся вопросы и полученные на 
них ответы мы опубликуем в ближайшем выпу-
ске «ОП». – Ред.) 

Исходная позиция депутатского корпуса: 
рост тарифов в коммунальной сфере на буду-
щий год должен быть не просто минимальным, 
он должен быть мизерным. 

- Отвечая на предыдущий вопрос, Вы вспом-
нили о прошедших выборах. И хоть прошло почти 
два месяца, некоторые журналисты из этого 
покрывшегося толстым слоем пыли факта пыта-
ются раздуть костёр, обвиняя избранного Главу 
и депутатов в фальсификации итогов выборов, 
использовании нелигитимных технологий…

- Вы о риторике: «Почему в нашем городе 
выборы с каждым разом проходят всё грязнее и 
грязнее?», как сказано в одной сомнительного 
происхождения публикации? 

Только этот вопрос адресовать не мне надо, 
а заказчикам и авторам таких статей и листовок, 
в которых утверждалось, что и бывший глава 
города, и нынешний имеют нетрадиционную 
сексуальную ориентацию, и прочих небылиц, к 
объективной критике отношения не имеющих. 

Авторы такого рода текстов лучше бы про-
вели журналистское расследование по вопросу 
легитимности документов о высшем образова-
нии, представленных одним из кандидатов на 
мэрское кресло. 

Между прочим, проверка по этому факту 
следственным отделом милиции продолжается. 
А значит – есть основания. Чем это закончится, 
мы не берёмся судить, для этого есть прокура-
тура и следственные органы, в основе деятель-
ности которых лежат факты, а на домыслы. 

В отличие от горе-журналистов, вновь 
пытающихся из мухи сделать слона. Общест-
венный корреспондент (она же - руководитель 
Общества переселенцев из Казахстана) рас-
суждает о местных и неместных, коренных 
жителях и варягах, а на вопрос «А давно ли вы 
приехали на ПМЖ в Климовск?» на всякий 
случай ответить не решается. 

А я по собственному опыту скажу: не 
место, в том числе и рождения, красит челове-
ка. По итогам моей уже четырехлетней работы 
на благо Климовска, думаю, вряд ли кто-то 
вспоминает, что я не местный. И без напускной 
скромности скажу: я – климовчанин, за минув-
шие годы для жителей любимого мной горо-
да сделавший много больше, чем их земляки, 
родством и знакомством с которыми многие 
напрасно кичатся.

Что касается итогов избирательной компа-
нии, вывод очевиден – климовчане определили 
свой выбор на ближайшие годы, отдав пред-
почтение здравой политике созидания, осно-
ванной на позитивных результатах конкретных 
дел, а не на пустой болтовне и лживых обви-
нениях.

Впереди же трудная и напряженная работа, 
работа всех без исключения людей, которым 
дорога маленькая частичка нашей необъятной 
Родины.

Лора ТЕБЛОЕВА

 РОКИРОВОЧКА»
   НА МЭРСКОЕ КРЕСЛО? 

«
В настоящий момент,  я  пока не уверен в 

необходимости административной реформы 

для Климовска,  хотя не скрою, опыт наших 

соседей и анализ представленной действующим 

законодательством возможности заставляет о многом 

задуматься. . .»

«
Город обрел 

новый 

современный 

вид:  объекты 

благоустройства, 

которые за три с 

половиной года 

моего руководства 

были построены или 

реконструированы, 

полюбились многим 

климовчанам»

27.03.2008. 
Заседание Совета депутатов

27.03.2008. 
Заседание Совета депутатов
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Н
акануне московской 

Олимпиады-80 в СССР 

выпустили остроумный 

мультик «Баба-яга - против», 

обыгрывавший «афганский» 

бойкот этих игр США. 

Мультяшная Баба-яга, вместе с 

«карманным» Змеем Горынычем 

и землекопом Кощеем аж 

три серии подряд строит 

козни и стремится помешать 

олимпийскому Медвежонку 

Мише. Логика ее поступков 

примитивно проста: «А Баба-яга 

– против!».

Газета КСПЗ «Заводская правда», видно, 
задумала создать печатную версию этого попу-
лярного мультсериала. Сегодня имя Миша 
для Климовска неактуально, Олимпиада 
пока далеко, поэтому местные Кощеи и Змеи 
Горынычи решили объявить бойкот нынешней 
муниципальной власти. Для экономии средств 
постановили по примеру киногероя Игоря 
Ильинского «Бабу-ягу со стороны не брать, 
воспитать в собственном коллективе». 

Сказано – сделано, и вот уже несколько 
номеров подряд в многотиражке публикуются 
туманные, злобные опусы скандально извест-
ной в узких кругах мадам Плюта. 

Еще счастье, что газетная бумага не спо-
собна передавать тошнотворные запахи тех 
ушатов помоев и словесного поноса, что она 
вылила в своих «шедеврах» на головы очень 

многих уважаемых людей в нашем городе. 
Дурное дело, как говорят, нехитро, а глу-

пость – заразна, и вот в последнем номере ЗП 
в графоманские ряды влились четыре немо-
лодых мадам, решивших пощекотать свои и 
чужие нервы  разухабистой сатирической груп-
повухой.  

Думаю, вы согласитесь, дорогой читатель, 
что моральное право поучать и критиковать 
уважаемых людей, тем более в тысячах газетных 
экземпляров, нужно еще заслужить. Чем же 
проявила себя в последние годы новоявленная 
критикесса Плюта? На бумаге она до сих пор 
числится членом городского Общественного 
совета, правда уже около года не посещает его 
заседания. Согласно Положению о Совете, 
да и по совести,  прогульщицу и бездель-
ницу давно гнать бы в шею. Но все попыт-
ки разыскать организацию, от имени кото-
рой мадам Плюта проникла в Общественный 
совет, оканчиваются неудачей. В Климовске 
не обнаружилось и малейших следов конторы 
под названием «Переселенцы из Казахстана в 
России». Казачок-то, выходит, засланный. И 
как тут к месту не упомянуть мудрую народную 
поговорку: «Чья бы корова мычала, а твоя бы 
молчала». 

Но даже если предположить, что праба-
бушка госпожи Плюта все же когда-то была 
близко знакома с парнем родом из Казахстана, 
тем более вызывает искреннее удивление то, 
почему с такой воинственной яростью эта дама 
ненавидит всех приезжих людей. Даже одну 
из своих статеек она завершает трагически: 
«Городом снова правит варяг».

Такую упертость не сломить. Есть ли толк 
рассказывать, что именно «варяги» со всего 
мира создали самое мощное на сегодня госу-
дарство мира – США. Что в основном имен-
но пришлому люду,  приехавшему в Москву, 
Ленинград, другие крупные города из нашей 
провинции, принадлежат ярчайшие достиже-

ния в науке, технике, культуре или спорте. 
Да и в истории Климовска прославленных 
имен коренных жителей совсем не много. И 
громкую известность  города-наукограда ему 
создали в основном люди, приехавшие к нам 
из Тулы, окрестных деревень, различных пери-
ферийных местечек России. 

Вообще плютовской логике можно толь-
ко удивляться. Опубликовала городская газета 
несколько фотографий на тот момент и.о. мэра 
города Патрушева, и у мадам Плюта тут же раз-
ыгралось воображение. Она пишет: «В ход шли 
разнообразные механизмы и уловки: «демо-
кратические» чаепития с тружениками тыла, 
ветеранами и инвалидами, показательные 
приёмы граждан в ДК «Машиностроитель». 
Жаль лишь, что всё это не является стилем и 
методом повседневной работы администрации 
города». 

Ну ведь лжет же Плюта - лихо  и без 
зазрения совести! Любой человек может по 
телефону или лично обратиться в городскую 
администрация и узнать, в какой день и час 
можно придти на личный прием к Главе горо-
да и доброму десятку других руководителей 
муниципальной администрации. Да и встречи 
отцов города по самым разным поводам с 
руководителями организаций инвалидов или 
ветеранов войны и труда, включая «демокра-
тические чаепития» проходят не менее регу-
лярно. Для информации об этом нужно про-
сто хоть изредка обращаться к любым другим 
городским СМИ, а не ограничиваться только  
чтением ЗП. 

А чего стоит еще одна высокопарная тира-
да из литературного «шедевра» Плюта про 
присвоение мэром заслуг по возведению эста-
кады через Сергеевский переезд, которое будто 
бы «просто совпало со временем правления 
А.Н.Меньшова». 

Ведь любому человеку, имеющую в голове 
извилины, а не только след от дамской шляп-

ки, понятно: Главе города, чтобы добиться реа-
лизации сложнейшего технического проекта 
стоимостью почти 800 миллионов рублей, явно 
не достаточно только того,  чтобы «строитель-
ство просто совпало со временем правления». 
Ведь в областном правительстве уже долгие 
годы безуспешно пробивают свои заявки на 
крупное строительство мэры десятков под-
московных городов. Причем большинство 
борьбу начали гораздо раньше, чем наступили 
годы «правления А.Н. Меньшова», например, 
Подольск и Щербинка. 

В принципе я, как твердый сторонник 
демократии и свободы слова, убежден, что 
если находятся люди, готовые печатать за свои 
собственные деньги все эти графоманские 
бредни, флаг им в руки. Если бы не одно «но»… 
В каждой из этих статеек содержаться напеча-
танные черным по белому совершенно неле-
пые  домыслы, обвинения и призывы, вполне 
подпадающие под действие стразу несколь-
ких статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

Ведь любой из многих десятков незаслу-
женно оскорбленных в ЗП граждан может, с 
заводской газетенкой в руках, подать на редак-
цию и авторов заявления в суд и прокуратуру. 
И тогда, как знать, суд возьмет, да и воздаст!  

Не знаю  почему, но мне во время  чте-
ний опусов в ЗП постоянно вспоминалась 
жившая когда-то в подворотне  на  станции 
Гривно маленькая, рыжая и ужасно злобная 
беспородная собачонка. Всегда появлявшаяся 
вдруг и неожиданно и до хрипоты и истерики 
лаявшая вслед каждому проходившему поезду. 
Вот и в нашем случае, все получается по вос-
точной пословице: «Собака лает, а караван 
идет». Климовск растет, развивается и хоро-
шеет, как бы это не было так ненавистно и 
противно мадам Плюта и ее братьям и сестрам  
по разуму.

Роман СКАЛОЗУБ

П
ервого мая – юбилей 

у Николая Афонина, 

центрального борца за 

чистоту и порядок в нашем 

городе. Неутомимому 

Николаю Михайловичу 

80 лет. Хотя, если совсем 

честно, выглядит он на 60. В 

этом возрасте человеку есть 

чем заняться. Каждый день 

старший по дому 14 на улице 

Победы Афонин обходит 

двор, осматривая обстановку: 

все ли чисто, нет ли мусора. 

Если есть – Афонин тут 

же разыщет виновника 

беспорядка и заставит 

убирать. Уникальная, в 

общем, личность. Поэтому и в 

его дворе такая чистота.

Про Николая Михайловича мы 
писали в прошлом номере газеты. 
Афонин жаловался тогда, что дорожные 
службы, асфальтируя въезд на Победу, 
совсем забыли про его двор. Почти полд-
вора утопает в грязи. А паркующиеся 
машины развозят ее по всей улице. Куда 
только ни писал Афонин, чтобы ситуа-
цию исправили – никто не реагировал. 
Борец с грязью совсем уже отчаялся, 
но вот недавно пришли люди из МУП 
«СЕЗ» и замерили незаасфальтирован-
ный пятачок. 

- Видимо, подарок ко дню рождения 
готовят, - подумал Афонин. – Или после 
публикации в «Октябрьской площади» 
опомнились.

Николай Михайлович надеется, что 
после замеров будут и конкретные дей-
ствия. А чтобы юбиляр не бегал лиш-
ний раз по инстанциям, мы постараем-
ся проследить, как городские службы 
справляются со своей работой.

Сейчас Афонин собирается лечь в 
больницу. Из-за постоянной беготни у 

активного пенсионера разболелись ноги. 
Но на свой день рождения Афонин все-
таки обещал поправиться и собрать за 
праздничным столом близких и родных.

- И обязательно нужно выздороветь 
ко Дню Победы, - говорит Афонин. – У 
нас, ветеранов, ведь будет марш. И я 
должен быть как огурчик – подвести 
сослуживцев нельзя!

9 мая – после традиционного марша 
– Афонин пойдет еще и на концерт 
для ветеранов. Так что ноги должны 
быть как новые. Ему уже звонили из 

администрации и спрашивали, в каком 
полку воевал, на каком фронте и пр. 
«Скорее всего, для открытки спрашива-
ли», - полагает Афонин. Но ему ничего 
такого не надо. Ему лишь бы везде был 
порядок. «Вот тогда и будет настоящий 
День Победы!» 

Мы вас, Николай Михайлович, все 
же поздравим заранее. Вы победили! 
Дело же только за асфальтом, который, 
надеемся, уже скоро положат.

Павел КАНЧЕР

КЛИМОВЧАНЕ, 

СПИТЕ 

СПОКОЙНО!
Нарушителей нового закона 

в  городе немного.  Милиция 

даже расстраивается

В 
конце февраля вступил в силу закон Московской 
области «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан в ночное время». За нарушение тиши-

ны (крики, пение, громкая музыка, использование пиро-
техники) с 10 вечера до 6 утра назначается штраф от 100 до 
5000 руб. Для юридических лиц, занимающихся в ночное 
время ремонтными и строительными работами, санкции 
еще более суровые – от 1000 до 30000 руб. Следить за 
соблюдением «тишины и покоя граждан» поручено мили-
ции. Климовский ОВД в этом смысле, можно сказать, 
перевыполнил задачу: в городе прошел «рейд по шуму».

Сотрудники милиции обошли людные места – 
Октябрьскую площадь, «Детский парк», сквер за ДК 
«Машиностроитель» - но нарушителей так и не нашли. 

- Удивительно, - улыбается начальник милиции 
общественной безопасности Игорь Маргулис. – Никаких 
дебошей, криков, пьянок по ночам. Получается, кли-
мовчане самые спокойные люди в области, если учесть 
региональную статистику. 

«Даже как-то обидно», - жалуется милиционер. Но 
понять его чувства можно. Милиционеры надеялись 
навести порядок. А получилось, что он уже и так есть. 
Впрочем, как говорит Маргулис, это не надолго. С насту-
плением лета молодежь выйдет в парки, и необходимость 
подобных рейдов увеличится в разы.

- В наш первый рейд мы задержали только несколь-
ких бездомных, которые пили спиртное и кричали песни 
на Октябрьской площади, - говорит Маргулис. – Но уже 
в мае мы ожидаем, что число нарушений тишины возрас-
тет. Особенно в выходные дни.

Если в вашем дворе или под окнами шумят, сразу же 
звоните своему участковому или 02, советует Маргулис. 
Милиционеры поймают хулиганов, и вы опять будете 
спать спокойно.

Между тем «рейды по шуму» будут проходить в 
Климовске ежемесячно.

Павел КАНЧЕР

ПЛЮТОВСКИЕ ВЫХОДКИ
Ч Т О  П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т  И З  С Е Б Я  Д А М А ,  Н Е  Ж Е Л А Ю Щ А Я  М О Л Ч А Т Ь

ДЕНЬ ПОБЕДИТЕЛЯ
Наш герой, пенсионер Афонин, отметил 

собственный юбилей, выбив у коммунальщиков 

асфальтировку собственного двора



 

Н
а субботник, который 

прошел 12 апреля, 

вышел каждый десятый 

житель Климовска. Такие 

цифры сообщают в 

администрации города. 

Но в тот день вы бы, к 

примеру, могли и сами 

выйти. С 9 до 12 утра 

добровольцы успели 

собрать несколько сотен 

кубометров мусора, 

выброшенного когда-

то на улицы. Город стал 

чистым. Такие вещи 

трудно не заметить. Как и 

завещал основоположник 

традиции Владимир Ленин, 

субботник проходил в 

праздничной атмосфере. 

Люди улыбались и 

радовались, убирая за 

собой. А такие вещи, надо 

сказать, возможны только 

в нашей стране. 

9.00. Сквер за ДК Машино-
строитель

Солнечное весеннее утро. 
Работники Дома культуры в рабо-
чей одежде вышли с граблями в 
сквер. «Наведем культуру!» - гово-
рит главный художник ДК Семен 
Григорьевич.

Одно из любимых мест отды-
ха климовчан утратило за зиму всю 
эстетику. Окурки, обертки, осколки 
стекла. Жуткое, в общем, зрелище. 
«Наплевательство и неуважение к 
окружающим», - расстраивается 
Семен Григорьевич. В нерабочую 
субботу утром, впрочем, по-другому 
и не скажешь. 

Такая ситуация работникам 
культуры была совсем не по душе. С  
энтузиазмом, глубоко затаившимся в 
каждом россиянине, три часа на под-
ведомственной территории боролись 
они с грязью и мусором. И ни шагу 
назад в этой борьбе. Как, впрочем, 
и вперед.

- Галя! – кричит через сквер кол-
леге Семен Григорьевич. – За тротуа-
ром – тоже мы убираем?

- Нет, там уже «Хамелеон»! – 
отвечает Галя.

- А почему у них никто не 
вышел?

- Потому что они у себя каж-

дую неделю все вылизывают! Каждую 
неделю субботник, понимаешь?

- Капиталисты, - заключает, 
поколебавшись, Семен Григорьевич 
и уходит на перекур.

- Уж точно не коммунисты, - 
отвечает Галя, бросая грабли.

Но и коммунисты, скажем, забе-

гая вперед, тоже были сегодня на 
высоте. 

Уже к 11 часам сквер был как 
новый. Работники ДК собрали 
четырнадцать мешков мусора и про-
шлогодней листвы. С газона исчезли 
все окурки. И снова порядок. Как 
минимум до следующей субботы. 

Гривно. Офисное здание на 

Ленина, 5-А

Главный коммунист Климовска 

Элла Воропаева моет оконные рамы 

в своем кабинете. На полу валяются 

скомканные газеты, на подоконнике 

– тазик с водой. Бесстрашная Элла 

Николаевна стоит рядом с тазиком. 

Суббота, раннее, как я уже гово-

рил, утро. Многие вообще еще спят, 

а Элла Николаевна самозабвенно 

водит тряпкой по стеклу и мурлычет 

песню. У нее сегодня не просто суб-

ботник. У нее он – ленинский.

- Специально пораньше пришла, 

- говорит Воропаева, удаляя с окна 

зимнее утепление. – Хотя бы у себя 

на рабочем месте, но порядок наве-

сти надо. Потом можно и на дачу.

- Отдыхать? - спрашиваю ее.

- Какой! – машет рукой Элла 

Николаевна. – Работать, работать и 

работать! Как и завещал…

-…Мы знаем, Элла Нико-

лаевна.

- Знаете… Субботник, между 

прочим, тоже Ленинский, - говорит 

недовольная Воропаева. – Но сейчас 

почему-то никто уже его так не назы-

вает. Хорошо хоть вообще проводят 

(продолжение ленинской темы см. на 
стр. 14)

Но, в общем-то, разные взгляды 

на название этого субботника людям 

никак не мешают его поддерживать. 

Вот и на входе в здание работники 

РЭУ «Западное» красят бордюры и 

лестничные перила. «Мупсезовцы» у 

себя на первом этаже складывают в 

мешки накопившийся мусор.

А в ПТУ №24 учащиеся убра-

лись еще неделю назад. В присут-

ствии директора училища депутата 

Александра Ужова ребята заново 

выкрасили свою раритетную пушку 

(стоит во дворе ПТУ).

Был субботник и у климовских 

милиционеров. В свое новое здание 

на Ленина, 27 они переехали толь-

ко этой зимой, но субботник тем 

не менее все равно решили прове-

сти. Милиционеры убирали с при-

легающей территории мусор и листву. 

Порядок в этот день должен быть у 

каждого. Правда, намного лучше, 

если бы порядок был всегда. А для 

этого нужно, чтобы хоть немного суб-

ботника было у всех нас каждый день. 

Павел КАНЧЕР

ЛЕНИНСКИЙ СУББОТНИК КАК ДЕНЬ КОНСЕНСУСА 

КАПИТАЛИЗМА И ПРОЛЕТАРИАТА

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 5

НА ХОЗЯЙСТВЕ 
- ТЕ ЖЕ ЛЮДИ

ГОРОД ПРИВЫКАЕТ 

К САМОУПРАВЛЕНИЮ

П
родолжается работа по разъяснению 

порядка выбора способа управления 

многоквартирными домами среди населения 

города, сообщил его глава Евгений Патрушев:

- С активистами территориального самоуправле-
ния была в этом плане проведена колоссальная работа, 
старшие по домам приглашаются на встречи с пред-
ставителями юридического управления администрации 
города. Однако из 320 домов Климовска выбрали один 
из трёх возможных способов управления своим домом 
только в 11. Жильцы остальных заняли выжидательную 
позицию и самостоятельно не определили форму управ-
ления своим домом. Для таких домов мы вынуждены 
были самостоятельно провести конкурсы по выбору 
управляющей компании. В меня вселяет определённое 
спокойствие тот факт, что все их выиграл МУП «СЕЗ». 
Потому что опыта сотрудничества с коммерческими 
организациями у нас ещё нет. Мы предполагаем, что 
ровно столько, сколько могло бы быть от такого сотруд-
ничества пользы, столько могло бы быть и проблем. 
Потому что МУП «СЕЗ» - городская организация, под-
контрольная муниципалитету, мы можем влиять на неё. 
А все коммерческие управляющие компании нужно 
было бы изучать, потому что нам бы очень не хоте-
лось, чтоб деньги климовчан, перечисленные им, вдруг 
исчезли бы вместе с самими компаниями.

Алексей ТИМОФЕЕВ

КУЛИЧИ И ПЕСНИ

Как рассказала «Октябрьской 

площади» Светлана 

Владимировна Бодрова, 

заведующая социальной службой 

КДИ, для проживающих в 

Климовском доме-интернате 

в день Пасхи 27 апреля в 14 

часов состоится праздничное 

богослужение и освещение 

пасхальных куличей, яиц и пасхи 

в храмовом помещении при 

интернате. 

Отец Антоний поздравит с этим 

большим Православным праздни-

ком и всех православных верующих, 

проживающих в других корпусах 

интерната, в том числе и лежачих 

больных. А 30 апреля в КДИ состо-

ится юбилейный праздничный кон-

церт хора русской песни «Веснянка» 

ДК «Машиностроитель», посвя-

щенный 35-летию этого популяр-

ного и не только среди жителей 

Климовска. коллектива. В концерте 

примут участие и лучшие творче-

ские силы художественной самоде-

ятельности самого дома-интерната.

Юрий КОРОЛЕВ

К Д И  Г О Т О В И Т С Я  К  П А С Х Е
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Н
аша семья живет в доме по ул. Дм. 
Холодова, и он неплохо отапливался 
от котельной КСПЗ в морозные дни. 

Но нынешняя весна выдалась необыкновенно 
теплой, а до «огнедышащих» батарей нельзя 
было дотронуться. Несколько недель подряд 
температура в комнатах не опускалась ниже 
+30°С. Приходилось круглосуточно держать 
нараспашку все форточки и балконную дверь. 
В итоге я подхватил простуду от непрерыв-

ных сквозняков, но комфортной температуры в 
квартире так и не достиг. 

Зато осенью картина, надо думать, будет 
прямо противоположная: на дворе лужи покры-
ты слоем льда, летают «белые мухи», а котельную 
все никак не могут раскочегарить. В комнатах 
сыро как в погребе и температура не превышает 
12-15 градусов…

Думаю, большинству наших читателей 
подобные житейские ситуации прекрасно зна-

комы, и не с чужих слов, а по собственному 
безрадостному опыту. Сведущие люди уверяют, 
что причина тут проста. На КСПЗ элементар-
но жмотничают - не желают тратить деньги 
на установку автоматического оборудования, 
непрерывно регулирующего температуру воды 
на выходе (оно, например, есть в котельной 
соседнего ЦНИИТочМаша). Да и на кой ляд им 
это нужно, ведь заложенные лукавые тарифы 
за отопление (в нашем доме - 22,37 руб. на 1 
кв. метр площади) с лихвой перекрывают ИЗ 
НАШЕГО С ВАМИ КАРМАНА все их затраты, 
включая миллионы, бессмысленно пускаемые 
на обогрев улицы. 

Эксплуатировать котельную сегодня не 
просто выгодно, а очень выгодно, иначе не вце-
пились бы хозяева КСПЗ в нее руками, ногами 
и зубами, не желая отдавать городу. Меня как 
потребителя услуг совершенно не интересует 
и то, что у снабжающей организации в плохом 
состоянии находятся инженерные коммуника-
ции и существенная часть тепла теряется по 
дороге до моего дома. Это их проблемы. Но 
пока на практике все эти потери оплачиваем 
мы, потребители воды или тепла. Разве это 
справедливо?

Э
нергоресурсы стремительно дорожа-
ют, и даже страны с куда более состо-
ятельным населением непрерывно 

внедряют все новые экономические стимулы к 
экономии тепла: монтируют в квартирах счетчи-
ки тепла, вводят дифференцированные тарифы. 
И по РФ в среднем 47% стоимости коммуналь-
ных услуг составляет именно стоимость тепла. 
Наши тепловые сети - самые дорогие в мире: 
реальные тепловые потери доходят до 50-70%, 
утечки превышают нормы, принятые в развитых 
странах, в тысячи раз…

Удивительное дело: придя в магазин или 
на рынок, мы тщательно следим, чтобы нас не 
обдурили ни на копейку, а вот заведомо перепла-
чивая за то же тепло ежемесячно сотни и сотни 
рублей, сохраняем поистине олимпийское спо-
койствие. Ведь любой обитатель частного дома 
- и шикарного коттеджа, и старенькой деревен-
ской избы - подтвердит, что теплая зима для него 
- благо, позволяющее существенно сэкономить 
в расходах по обогреву. А мы чем хуже? И поче-
му должны втридорога переплачивать, поку-
пая коммунальные услуги у бесхозяйственного, 
ленивого, жадного хозяина-монополиста?

Не секрет, что мы, потребители, являемся 
практически бесправной стороной в договоре о 
предоставлении услуг. Попробуйте хоть на один 
день задержать платежи за то же отопление - тут 
же в жировках, в полном соответствии с зако-
ном, автоматически начнут «капать» штрафные 
рубли – пеня. А вот если у вас в квартире холод-
но - попробуйте добиться от коммунальщиков 
не только что денежной компенсации, а хотя бы 
элементарной нормальной температуры!  

Закон говорит четко: в ЖКХ, как и в любой 
другой сфере, мы должны оплачивать ровно 
столько, сколько потребляем, установив рав-
ноправные отношения с поставщиками этих 
самых услуг. Специалисты давно уже прорабо-
тали и в некоторых регионах внедрили меха-
низмы решения проблемы справедливых пла-
тежей для населения. При реальной поддержке 
местных властей принимаются трехсторонние 
договоры между теплоснабжающей организа-
цией, компанией, эксплуатирующей внутрен-
ние инженерные системы зданий, и жителями. 
В них теплоснабжающая организация гаранти-
рует поставку определенного количества тепла. 
А организация, эксплуатирующая внутренние 
системы, обеспечивает контроль качества и 
количества закупаемого тепла, а также обеспе-
чения теплового комфорта во всех помещениях 
жилого дома. 

Такие договоры принимаются на общих 
собраниях жильцов. В них закладываются зна-
чительные взаимные штрафные санкции, и 
получается снижение платежей в случаях недо-
поставки тепла плюс дополнительная и весо-
мая штрафная пеня. А люди реально реализуют 
законное право не платить за некачественную 
услугу, а заодно и получать финансовую ком-
пенсацию за причиненные неудобства. И вла-
дельцам котельной уже становится себе дороже 
отапливать улицу или пытаться нажиться на 
недогреве! 

Конечно же, «светлое будущее» - за установ-
кой в каждой квартире теплосчетчиков. В СМИ 
описаны сотни случаев, когда жильцы, добив-
шись установки счетчиков и реальных платежей 
за тепло, получали снижение своих расходов по 
этой статье в 2-3 раза! Сегодня это пока неде-
шевая процедура, да и далеко не всегда техни-
чески реализуемая. Но в принципе по новому 
Жилищному кодексу каждый россиянин имеет 
право установить у себя счётчик тепла, воды или 
газа, не спрашивая на это чьего-то милостивого 
дозволения. 

Как известно, недавно завершились откры-
тые конкурсы по выбору управляющей компа-
нии, которая на ближайший год будет решать 
наши коммунальные проблемы. В итоге для 
сотен климовских многоквартирных домов (за 
исключением 11 многоэтажек, где организованы 
ТСЖ), такой компанией стал старый знакомый 
– МУП «СЕЗ». Конечно же, можно, да и нужно 
требовать с управляющей компании, чтобы она 
в том же вопросе теплоснабжения защищала 
права потребителей, десятков тысяч климовчан. 
Но будем реалистами, у коммунальщиков своих 
ежедневных забот и хлопот выше крыши, тем 
более их вполне устраивает нынешняя система 
тарифов, позволяющая им в любом случае оста-
ваться в финансовом плюсе. Поэтому ни раз-
работкой гибкой системы тарифов, ни тем более 
установкой общих или квартирных счетчиков 
они себя напрягать не будут. Да и надежды на 
то, что в новых договорах с МУП «СЕЗ», кото-
рые сейчас все собственники квартир и комнат 
будут оформлять, появятся какие-то дополни-
тельные пункты в защиту наших интересов, 
абсолютно нулевые. Единственная возможность 
сегодня, да и в отдаленной перспективе, реально 
защитить свои права - это объединение усилий 
активных и неравнодушных одиночек и созда-
ние Товариществ собственников жилья. К этому 
прямо подталкивает и нынешняя коммунальная 
реформа. Реальность такова, что сегодня жители 
домов, где не созданы ТСЖ, практически не 
могут рассчитывать на проведение капитально-
го ремонта за деньги из специально созданного 
федерального Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ. И этой проблемой дело вовсе не 
ограничивается. Например, мало кто знает, что 
после проведения конкурсов и в полном соот-
ветствии с законом в перечне предоставляемых 
коммунальщиками обязательных услуг исчезли 
некоторые очень важные виды работ. В част-
ности, обслуживание кровли домов. Конечно, 
крыши безнадзорными не останутся, но труд-
ностей и финансовых, и организационных тут 
прибавится. 

П
оэтому, хотим мы того или не хотим, 
но собственникам жилья неизбежно 
придется активно включаться в дело 

управления своей многоэтажкой - в виде реаль-
ного финансового соучастия в том числе. Тем 
более что в деле «добровольно-принудительного» 
создания ТСЖ государство уже давно, и особо не 
маскируясь, перешло к известному по армии 
жесткому принципу: «Не можешь – научим, не 
хочешь – заставим!..»

Юрий КОРОЛЕВ

НЕ ХОТИТЕ ПЛАТИТЬ ЗА ОБОГРЕВ УЛИЦЫ? 

ТОГДА СОЗДАВАЙТЕ ТСЖ
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СЕЗОН 
РЕМОНТА

ГДЕ ЖДАТЬ ПЕРВЫЕ 

РАБОТЫ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ?

В 
последнее время большая 

часть личных обращений 

и писем граждан в городскую 

администрацию связана с 

вопросами благоустройства 

Климовска, отмечает его глава 

Евгений Патрушев. Пришла 

весна, все предприятия 

потребительского рынка и 

учреждения бюджетной сферы 

города после зимы приводят в 

надлежащий вид. 

Совет депутатов готовит соответ-
ствующие законы для изменения бюдже-
та города, а МУП «СЕЗ», зная, сколько 
средств будет выделено, формирует спи-
сок адресов для последующих работ. Уже 
определены те места, где работа будет 
вестись в первую очередь. Во-первых, 
это самый большой двор у нас в горо-
де - на углу улиц Советская и Победы, 
так называемая «китайская стена» на 
Гривно. Там будут проведены масштабные 
работы по реконструкции внутридворо-
вых территорий: асфальтирование дорог, 
устройство стоянок для автотранспорта, 
разбивка газонов и оборудование детской 
игровой площадки. Уточняется возмож-
ность проведения работ по адресам: ул. 
Революции, 1, Симферопольская, 45, по 
ул. Циолковского на Южном посёлке.

Много нареканий и к состоянию 2-й 
Заводской улицы на Весенней. Завершение 
строительства УСЦ «Юность» выпало на 
осень, проведение к комплексу теплотрас-
сы велось в ноябре, потом выпал снег и 
ударили заморозки - восстановление этой 
улицы пришлось отложить на весну. Теперь 
дворы домов 20 и 22 по Заводской улице 
будут отремонтированы, будет полностью 
восстановлено всё асфальтовое покрытие 
вдоль 2-й Заводской улицы от детской 
поликлиники до «Юности». Будет также 
отстроена пешеходная дорожка от неё к 
стадиону «Весна», а также дорога от плат-
формы Весенняя к Симферопольскому 
шоссе. 

Улицы Заводская, Индустриальная, 
Школьная, Красная, Суворова нахо-
дятся в ведении областной организации 
«Мосавтодор», которая и будет заниматься 
их ремонтом. Она планирует провести его 
по улице Заводской на участке от детского 
парка до проходных ЦНИИТМ, по улице 
Первомайская от КГБ №2. Часть работ 
уже сделана: проведён ямочный ремонт 
названных выше улиц. 

Алексей ТИМОФЕЕВ

П
редседатель 

горсовета 

А. Меньшов направил 

письмо с просьбой 

о содействии министру 

транспорта РФ 

И. Левитину

15 апреля Андрей Николаевич 
Меньшов, теперь уже председа-
тель Климовского Совета депута-
тов, провел первый прием населе-
ния. Пришло человек десять – в 
основном с личными трудностя-
ми. Но вот климовчанка Зинаида 
Ивановна Денисова подняла 
вопрос общественной важности – 
про платформу Весенняя.

Весенняя – головная боль для 
города. Меньшов об этом говорил, 
еще будучи Главой. В 2005-2007 
годах администрация муниципа-
литета неоднократно обращалась 
к руководству железной дороги с 
просьбой обеспечить безопасные 
условия для  пассажиров на стан-
ции Весенняя. Но, увы, вопрос до 
сих пор актуален. И вот уже от 
имени Климовского Совета депу-
татов Андрей Николаевич потре-
бовал у министра транспорта РФ 
Игоря Левитина скорейшего реше-
ния проблемы, указав ему в письме 
на нерасторопность подчиненных. 

Построенный несколько деся-
тилетий назад перрон Весенней 
сегодня нуждается в комплекс-
ной реконструкции: асфальтовое 
покрытие разрушилось, из краев 
платформы торчит арматура. Да 
и расстояние от края платфор-
мы до тамбура поезда – слишком 
большое. Пассажирам приходит-
ся буквально запрыгивать в вагон. 
Опасность несчастного случая и 
травмы особенно возрастает в часы 
«пик».

Галина Николаевна Кревная, 
руководитель ТОС-4, рассказала 
страшный случай. Примерно два 
года назад она была среди тех, кто 
написал коллективное письмо в 
адрес железнодорожного началь-
ства. Поводом стала тяжелая 
травма, которую получил мужчи-
на средних лет, сын ее знакомой, 
попавший в час пик под поезд на 
Весенней. Причиной ЧП явилась 
разбитая поверхность платформы 
и слишком большое расстояние от 
края перрона до дверей электрич-
ки. 

Вообще тема транспортной 
безопасности очень актуальна и 
для Климовска, и для региона в 
целом. 

Заметим, что еще в августе 2005 
года в подмосковном Минтрансе 
прошло заседание по проблеме 
безопасности граждан на транс-
порте и объектах железной дороги. 
На нем отметили, что ежемесяч-
но на железной дороге происходят 
порядка 100 происшествий. Речь 
идет о пострадавших пассажирах – 
о тех, кто никак не связан с работой 
на транспорте. В перечне самых 
опасных платформ Подмосковья 
тогда назвали Гривно (3-е место – 7 

травм за полтора года) и Львовскую 
(9-е - 3 происшествия). 

Среди причин ЧП отмечалось, 
что «при ремонте пути и пасса-
жирских платформ в нарушение 
Правил технической эксплуатации 
железных дорог РФ изменялись 
габаритные расстояния платформ 
по высоте и расстоянию от оси 
пути, что приводило к несчастным 
случаям с людьми при посадке и 
высадке их из вагонов на остано-
вочных пунктах». 

А среди пунктов решения 
Совета записали: «содержать в 
постоянной исправности насти-
лы, пешеходные мосты и перехо-
ды, тоннели, пассажирские плат-
формы и ограждения территорий 
станций, железнодорожных пере-
ездов, а также другие сооружения 
и устройства, обеспечивающие 
безопасность граждан на железно-
дорожном транспорте».

Увы, многое из этого перечня 
так и осталось лишь благими поже-
ланиями…

Практически в то же время 
появилось на свет и представле-
ние областной прокуратуры в адрес 
руководства РЖД об устранении 
нарушений законодательства. 
Анализ ситуации показал, что лич-
ная неосторожность пассажиров 
при посадке и высадке из поез-
да влечет лишь 8 - 9% несчастных 
случаев. Среди лидеров по травма-
тизму назвали перегон Щербинка-
Подольск. Прокуратура отметила 
среди прочего, что не везде на пер-
ронах Подмосковья удовлетвори-
тельно производится уборка снега 

и льда, слабо освещены станции, 
посадочные платформы, желез-
нодорожные переходы. Проверки 
выявили «частичное разрушение 
полотна платформ (провалы, обру-
шение опор), частичное обруше-
ние краев платформ с обнажени-
ем арматуры, разрушения сходов 
и лестниц». Прокуроры как будто 
описывали платформу «Весенняя»! 

Прокуратура объявила, в част-
ности, предостережение одному из 
чиновников за непринятие долж-
ных мер по содержанию плат-
формы на ст. Белые Столбы, при-
влекла к дисциплинарной ответ-
ственности ряд руководителей 
Московско-Курского отделения 
МЖД. Безусловно, в тот раз ж/д 
чиновников изрядно попугали. Но, 
увы, воз проблем с обеспечением 
безопасности пассажиров и ныне 
там… 

В 
феврале 2007 года 
министр транспорта РФ 
И. Е. Левитин в своем 

решении потребовал содержания 
пассажирских платформ, пешеход-
ных переходов, тоннелей в исправ-
ном техническом и безопасном для 
граждан состоянии. Но увы, все эти 
совершенно необходимые требо-
вания исполняются транспортным 
ведомством и его чиновниками на 
местах явно спустя рукава, и ситу-
ация с безопасностью пассажи-
ров продолжает оставаться очень 
напряженной. 

В качестве доказательства 
приведем далеко не полный пере-
чень тяжелых ЧП на пассажирских 

платформах, имевших место только 
за несколько последних месяцев. 

На станции метро 
«Щукинская», поскользнувшись 
на перроне, на рельсы упал муж-
чина. Прибывающим поездом ему 
отрезало ногу, но он остался жив. А 
на станции «Полежаевская» просто 
оступившемуся на краю платфор-
мы гражданину повезло меньше: 
бедолага скончался от удара током 
и наезда поезда. 

17 апреля 2008 в 8.00 на той 
же станции мужчина оступился и 
попал под поезд, потерял ногу и в 
тяжелом состоянии был доставлен 
в больницу. Кстати, ежегодно в сто-
личной подземке на рельсах поги-
бают от 160 до 200 человек, и лишь 
четверть из них - самоубийцы.

На ж/д платформе 
«Москворечье» мужчина поскольз-
нулся, его зажало дверью отходя-
щей электрички и потащило по 
платформе. В итоге он получил 
серьезные травмы. 

На платформе «Покровская» 
машинист Зернов слишком быстро 
закрыл двери электропоезда, и те 
зажали руку пассажира. Мужчина 
погиб. 3 года условно и 200 тыс. 
штрафа для машиниста не вернут 
человеческую жизнь. До мелочей 
схожее трагическое ЧП случилось 
и под Казанью. 

Под Петербургом 20-летнего 
студента задавила насмерть толпа 
на единственной лестнице, веду-
щей с ж/д платформы. Второй 
спуск в это время ремонтировали. 

На платформе Савеловского 
направления человек потерял рав-
новесие, перелезая через недостро-
енное ограждение, упал на рельсы 
перед электричкой и в тот же день 
скончался от полученных травм в 
больнице. 

8 декабря минувшего года на 
станции «Москва-Курская» при 
прибытии чеховского электропоез-
да обвязочный металлический уго-
лок 2-й платформы вошел в габа-
рит подвижного состава, прошил 
торец второго вагона под полом 
тамбура, пробил обшивку и на 
уровне сидений вошел в купе сало-
на. Пострадали две пассажирки 23 
и 33 лет. Они были госпитализиро-
ваны с множественными травмами 
и ушибами. По данным расследо-
вания спецкомисии, застарело и 
обрушилось цементное покрытие 
платформы, из-за чего и произо-
шло отслоение металлического 
уголка.

Юрий КОРОЛЕВ

ПЛАТФОРМУ ВЕСЕННЯЯ 
НАДО СРОЧНО 
ВОССТАНАВЛИВАТЬ

Владимир Столярчук 
photo.orthodoxy.ru
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26 апреля 1986 года в 1.24 ночи два узких языка 

пламени один за другим высотой от 100 до 500 м, а также резкий 

звук, подобный выстрелу из пушки, ознаменовали, что на 4-м блоке 

Чернобыльской АЭС произошла самая крупная в мире ядерная авария. 

Она унесла тысячи жизней. Споры о её обстоятельствах и причинах 

продолжаются до сих пор.

Всего было выдвинуто больше 110 версий случившегося - от науч-

ных до откровенно фантастических.  Упоминались и подложенная в 

реактор атомная бомба, и экстрасенсорное воздействие инопланетян 

на мозги дежурной смены. Однако разумными признаются только 

два объяснения. Первое из них появилась в августе 1986 г. Суть его 

такова: персонал 4-го блока ЧАЭС в процессе подготовки и про-

ведения электротехнических испытаний шесть раз грубо нарушил 

правила безопасной эксплуатации реактора.

5 лет спустя, в 1991 году, появилась и вторая версия случив-

шегося. Очередная госкомиссия, разбирающаяся с причинами 

катастрофы, установила, что у реактора 4-го блока имелись 

серьезные «конструкционные недостатки», которые и «помог-

ли» дежурной смене довести его до взрыва.

 Тогда, 22 года назад, с последствиями катастрофы боро-

лись 600 тысяч человек из 15 республик СССР. Главный удар 

приняли на себя Россия, Украина и Белоруссия.  Последствия 

аварии отразились на 19 российских регионах с территорией 

почти 60 тысяч квадратных километров. Из общего количе-

ства цезия, выброшенного в результате аварии, 30% доста-

лись России, 23 – Белоруссии, 18 – Украине. За первые же 

десять лет после аварии 170 тысяч человек, участвовавших 

в ликвидации ее последствий, умерли. Каждый третий из 

выживших сегодня имеет инвалидность. 

Э
та трагедия случилась 

задолго до печальных 

событий апреля 1986 

года, но долгое время 

старательно замалчивалась. В 1957 на 

химическом комбинате «Маяк», рас-

положенном в закрытом городе Озерск 

на Южном Урале, взорвалась емкость с 

жидкими радиоактивными отходами. 

Когда несколько лет назад мини-

стерство обороны пожелало выдать 

ликвидатором аварии на «Маяке» 

специальные удостоверения, заявле-

ния написали всего четыре человека. 

Забирать новые «корочки» приехали 

только двое (остальных к тому време-

ни уже не было в живых). Один из 

очевидцев той катастрофы – житель 

нашего города Николай Васильевич 

Купряшкин. 

Когда произошла авария на 

«Маяке», Николаю Васильевичу было 

20 лет. В то время он как раз проходил 

службу в армии. Их часть перевели в 

Челябинск на следующий день после 

катастрофы – охранять зараженную 

территорию. О том, что здесь произо-

шло на самом деле, военным не сооб-

щили.

Вспоминать о тех днях Николай 

Васильевич не любит до сих пор. Из 

обрывков фраз становится ясно: там 

умерло много людей. Очень много. 

Чтобы получить смертельную дозу 

радиации некоторым хватало 15 минут.

Сам Николай Васильевич провел 

в Челябинске тридцать шесть месяцев. 

К врачу обратился, лишь вернувшись 

в Москву, в 1960 году. Его смотрели 

светила: диагноз был и страшным, и 

обнадеживающим. 

- Доктор сказал, что я получил 

очень большую дозу рентгена. Но буду 

жить. Потому что организм сильный. 

Сейчас Николаю Васильевичу уже 

за 70. Его трудовая карьера была блестя-

щей и стремительной. Начал работать 

мастером цеха одного из предприятий 

в Смоленске. На пенсию ушел - с поста 

генерального директора МПО «Темп» 

- предприятия, выпускающего электро-

вибротехнику для подводных лодок. 

Без дела Николай Васильевич 

не сидит и по сей день. Он – мастер 

на все руки. Любит читать и играть 

на баяне. Разводит лечебные травы. 

Интересуется политикой. Любит чест-

ных, добросовестных и порядочных 

людей. Переживает за современную 

молодежь.

- Шел вчера по улице, а там стоит 

маленькая девочка и курит, - вздыхает 

Николай Васильевич. 

Ремонт в квартире, обустрой-

ство дачи, починка машины - все это 

Николаю Васильевичу тоже по плечу. 

Когда-то он прекрасно рисовал. Но 

сейчас это дело забросил. 

- Сам то я ни в чем особо не нуж-

даюсь, - говорит Николай Васильевич. 

– Но все равно обидно, что государ-

ство о нас почти забыло. В отличие от 

тех же чернобыльцев, выплаты полу-

чаем смешные, около тысячи рублей. 

Особых льгот нет. А бастовать некому. 

Нас не осталось.

Оксана АРЕНИНА
Фото Геннадия Можейко, Flamber.

ДОСЬЕ «ОКТЯБРЬСКОЙ ПЛОЩАДИ»

ХРОНИКА КАТАСТРОФЫ
25 АПРЕЛЯ 1986

01:06

Началось планируемое постепенное снижение 

мощности реактора.

03:47

Мощность реактора остановлена на уровне 1600 

MW(t).

14:00

Изолирована аварийная система охлаждения ядра 

(часть программы теста). Мощность должна была 

быть понижена еще, однако из Киева пришел запрос 

оставить мощность на прежнем уровне. Тестовая 

программа отсрочена.

23:10

Повторное уменьшение мощности.

26 АПРЕЛЯ 1986

00:05

Уровень мощности достиг 720 MW(t) и про-

должает уменьшаться.

00:28

Уровень мощности – 500 MW(t). Управление пере-

ведено в автоматический режим, однако это привело к 

неожиданному падению мощности до 30 MW(t ).

00:32

Оператор пытается восстановить мощность, выни-

мая стержни управления реакцией. Для того чтобы 

оставить менее 26 стержней, требуется разрешение 

главного инженера, однако уже на это время их коли-

чество меньше требуемого.

01:00

Мощность повысилась до 200 MW(t).

01:03

В левый рукав системы охлаждения включен 

дополнительный насос для увеличения потока воды к 

ядру (входит в программу теста).

01:07

В правый рукав системы охлаждения включен 

дополнительный насос (входит в программу теста). 

Дополнительные насосы удаляли тепло из ядра 

быстрее. Уровень воды в паровом разделителе умень-

шился.

01:15

Оператор дезактивировал систему отключения 

реактора при низком давлении пара.

01:18

Оператор увеличил поток воды.

01:19

Некоторые стержни управления убраны, чтобы 

увеличить мощность и поднять температуру и давле-

ние в паровом разделителе. Правила не позволяют 

оставлять менее 15 стержней управления, однако на 

этот момент их было, вероятно, всего восемь.

01:21:40

Поток воды уменьшен до уровня ниже нормаль-

ного для того, чтобы стабилизировать уровень воды в 

паровом разделителе и уменьшить удаление теплоты 

из ядра.

01:22:10

Началось образование пара в ядре.

01:22:45

Несмотря на полученные предупреждения об ава-

рийной обстановке, состояние реактора было стабиль-

ным.

01:23:10

Из ядра убираются автоматические стержни управ-

ления.

01:23:21

Образование пара резко возрастает. Это должно 

привести к увеличению мощности.

01:23:35

Количество пара в ядре начинает увеличиваться 

бесконтрольно.

01:23:40

Нажата аварийная кнопка. Автоматические стерж-

ни управления возвращены в ядро.

01:23:44

Реакторная мощность превысила номинальную в 

100 раз.

01:23:45

Реакция топлива с охлаждающей водой произво-

дит импульс высокого давления в топливных каналах.

01:23:49

Топливные каналы разрушены.

01:24

Произошли два взрыва. Они сорвали крышу реак-

тора, открыв доступ воздуху, который способствовал 

образованию огнеопасного газа и вызвал пожар.

26 апреля 1986 года в 1.24 ночи два узких языка 

пламени один за другим высотой от 100 до 500 м, а также резкий 

звук, подобный выстрелу из пушки, ознаменовали, что на 4-м блоке 

Чернобыльской АЭС произошла самая крупная в мире ядерная авария. 

Она унесла тысячи жизней. Споры о её обстоятельствах и причинах 

продолжаются до сих пор.

было выдвинуто больше 110 версий случившегося - от науч-

ф нтастических.  Упоминались и подложенная в 

енсорное воздействие инопланетян 

ми признаются только 

86 г Суть его 
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22 ГОДА НАЗАД В ЧЕРНОБЫЛЕ ПРОИЗОШЛА 

ОДНА ИЗ САМЫХ СТРАШНЫХ АВАРИЙ В ИСТОРИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

АВАРИЯ В ЧЕРНОБЫЛЕ ПОСЛУЖИЛА ТОЛЧКОМ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ 

ОБ ЕЩЕ ОДНОЙ СТРАШНОЙ КАТАСТРОФЕ
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ПОБЕДИТЬ КОРРУПЦИЮ МОЖНО 

ТОЛЬКО ВСЕМ ОБЩЕСТВОМ

ЗАКОН 9

А 
пока суд да дело, акту-
альнейшая тема корруп-
ции и взяточничества 
постоянно находится в 

центре внимания ежедневной рабо-
ты правоохранительных органов 
федерального, областного и местно-
го уровня. Не является исключением 
и наш Климовск. 

Некоторыми подробностями 
раскрытия одного громкого должно-
го преступления, получившего нема-
лый общественный резонанс, в бесе-
де с корреспондентом «Октябрьской 
площади» поделился прокурор горо-
да Климовска Олег Владимирович 
Брагин: 

- Буквально на днях вступил в 
законную силу обвинительный при-
говор Климовского городского суда 
от 16 января 2008 года. Этим реше-
нием бывший специалист-ревизор 
отделения документальных прове-
рок и ревизий ОРЧ № 7 управле-
ния налоговых преступлений ГУВД 
по Московской области Светлана 
Гаврилина была осуждена по ст.285 
ч.1 (злоупотребление должностными 
полномочиями), ст.290 ч.2 (получе-
ние должностным лицом взятки за 
незаконные действия) и ст.292 (слу-
жебный подлог) Уголовного кодекса 
Российской Федерации. - Насколько 

известно, это уголовное дело было 
возбуждено именно прокуратурой. Не 
могли бы Вы поделиться какими-либо 
подробностями?

- Действительно, это уголов-
ное дело было возбуждено органа-
ми прокуратуры 18 июня минувше-
го 2007 года. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий сотруд-
никами Управления собственной 
безопасности ГУВД по Московской 
области было установлено, что капи-
тан милиции Светлана Гаврилина, 
проводившая проверку финансово-
хозяйственной деятельности одной 
из общественных организаций, 
вымогает взятку в 88 тысяч рублей 
у ее руководителя за благоприятный 
результат проверки.

При получении взятки Гаврилина 
была задержана с поличным и заклю-
чена под стражу. Расследование 
дела начинала прокуратура горо-
да, а завершал расследование уже 
Следственный комитет при проку-
ратуре Российской Федерации. 

Это новое ведомство в соста-
ве прокуратуры РФ, начавшее свою 
работу лишь в сентябре прошлого 
года. Следственный комитет при 
прокуратуре РФ отныне занимает-
ся расследованием всех дел, ранее 
подследственных прокуратуре. 

Собственно органы прокурату-
ры расследованием уголовных дел 
теперь не занимаются, а осущест-
вляют лишь надзорные полномочия, 
в том числе и в отношении следова-
телей СК.

- Олег Владимирович, а чем 
завершился судебный процесс по делу 
ревизора-взяточницы?

- Климовский городской суд 
признал подсудимую виновной в 
полном объёме предъявленного ей 
обвинения. Из инкриминированных 
ей преступных деяний часть 1 ст.285 
УК РФ (злоупотребление должност-
ными полномочиями), предусматри-
вает наказание вплоть до 4 лет лише-
ния свободы. Ст.290 ч.2 (получение 
должностным лицом взятки за неза-
конные действия или бездействие) - 
лишение свободы на срок до 7 лет, а 
ст.292 (служебный подлог) – до 2 лет 
лишения свободы. 

Однако с учётом ряда смягча-
ющих обстоятельств суд назначил 
осужденной наказание, не связан-
ное с непосредственным отбывани-
ем лишения свободы. Под стражей 
осужденная находилась 8 месяцев. 

Я хотел бы отметить, что актив-
ная и бескомпромиссная борь-
ба с коррупцией – приоритетное 

направление прокурорского надзо-
ра. Коррупционные явления весьма 
многообразны, и далеко не всегда 
они проявляются в виде действий, 
уголовно наказуемый характер кото-
рых очевиден человеку, даже весьма 
далекому от юриспруденции, как в 
приведенном примере.

Гораздо чаще коррупция прояв-
ляется в предоставлении необосно-
ванных выгод предпринимателям 
при заключении договоров постав-
ки, подряда, в обмен на, скажем, 
«добровольный» взнос в благотво-
рительный фонд, в принятии норма-
тивных актов, затрудняющих реали-
зацию прав граждан, не пожелавших 
«добровольно» заключать договор с 
определенной коммерческой струк-
турой. В предложении должностно-
го лица к предпринимателю оказать 
«спонсорскую помощь» в оплате 
загранкомандировки чиновника, 
учебы, медицинского обслуживания 
его самого или родственников и т.д.

Несмотря на порой весьма иску-
сную маскировку должностных пре-
ступлений, ответственность за них 
все равно наступает.

Однако работа правоохрани-
тельных органов в данном направ-
лении невозможна без реальной 
поддержки со стороны тех граждан 
Российской Федерации, которые не 

хотят превращения России в страну, 
где всё, в том числе и государствен-
ная власть, продается и покупается.

Напоминаю читателям «Октябрь-
ской площади» адрес и телефон город-
ской прокуратуры: 

142184, Московская область, 
город Климовск, ул. Первомайская, 
дом 2. Тел. 996-70-70.

Прием ведется без предваритель-
ной записи по следующему графику:

Понедельник с 10 до 13 и с 14 до 17
Вторник с 10 до 13
Среда с 14 до 17
Четверг с 10 до 13
Пятница с 14 до 16.45

Кроме личного приема, любой 
человек может обратиться в проку-
ратуру и путем направления обра-
щения по почте или оставлением его 
в специальном ящике в помещении 
прокуратуры.

В обращении обязательно долж-
но быть указано: фамилия, имя, отче-
ство, место жительства заявителя и, 
по возможности, номер контактного 
телефона

Беседовал Юрий КОРОЛЕВ

З
ола, почерневшие руины и груда 
мусора за новеньким железным забо-
ром – вот все, что осталось от здания 
сегодня. Пожар уничтожил его прак-

тически дотла. Хозяевам осталось только разгре-
бать головешки. 

- Сожгли их, не иначе, - цокает языком 
сухонькая старушка, которую я встретила во дворе 
соседнего дома (назовем ее Марфой Егоровной, 
поскольку, испугавшись собственной смелости, 
представиться бабушка не пожелала).

- Хулиганы? - предположила я.
- Какой там, - махнула рукой Марфа 

Егоровна. – Я думаю, это враги, конкуренты. 
Бороться с огнем приезжали нешуточные 

силы. Были тут не только климовские пожарные, 
но и их коллеги из Чехова и Львовского – всего 
шесть экипажей службы «01». По сигналу тре-
воги прибыли и специалисты «Электросети» - 
отключать «воздушку» электропитания. Однако 
отстоять строение шансов не было. 

Теперь шиномонтажные работы ведут-
ся в самом автосервисе (его здание чудом не 
пострадало). У ворот – длинная очередь машин. 
Водители, перепоручив свой транспорт механи-
кам, с интересом разглядывают пепелище через 
дырки в заборе. 

- Жалко их, - вздыхает Владимир. – Я свою 
«Волгу» часто здесь чинил. Недорого берут.

Документальное заключение пожарных вла-
дельцы автосервиса еще не получили. Однако кар-
тина случившегося уже ясна. Два очага сильного 
возгорания. Случайно брошенный окурок или 
замыкание в проводке тут, видимо, ни при чем.

- Кто нас поджег, мы не знаем, - пожимают 
плечами сотрудники автосервиса. – Но опу-
скать руки тут никто не собирается. Уже летом 
здесь будет построена новая мастерская.

Оксана АРЕНИНА

ПОЖАР В АВТОСЕРВИСЕ 

НУЖДАЕТСЯ В СЕРЬЕЗНОМ 

РАССЛЕДОВАНИИ?

П
ожар на 

Симферопольской, 37 

вспыхнул 11 апреля, около 

четырех часов утра. Горела 

мастерская шиномонтажа 

при известном в городе 

автосервисе.

ДОСЬЕ «ОКТЯБРЬСКОЙ ПЛОЩАДИ»

И
нтересную статистику в начале апреля привела начальник 

Госпожнадзора по нашему городу Светлана Ислентьева. 

По ее словам, с января по март 2008 года в Климовске 

произошло 12 пожаров, в которых один человек погиб и еще двое 

пострадали. 6 из них случились в квартирах, 2 – в автомобилях, 

остальные – в садоводческих товариществах и гаражах. Для сравне-

ния: за тот же период 2007 года было зафиксировано 16 возгораний, 

в которых 2 человека погибли и столько же получили травмы раз-

личной степени тяжести.

По словам Светланы Юрьевны, основными причинами проис-

шествий стали короткие замыкания, а также нарушения элементар-

ных правил пожарной безопасности.

Руководитель Госпожнадзора также отметила: в 2008 году за 

нарушение требований пожарной безопасности в Климовске было 

возбуждено 23 административных дела, по которым наложены взы-

скания в виде штрафов на общую сумму 52,5 тыс. рублей. 

ЛОВИТЕ 
ЗА РУКУ!

Социологи подсчитали: именно взяточничество и коррупцию 

среди чиновников любого уровня россияне называют в перечне 

самых серьезных и злободневных проблем современного 

общества. Законопроект о противодействии коррупции уже 

подготовлен и будет внесен в Госдуму новым президентом страны 

Дмитрием Медведевым сразу же после инаугурации 7 мая 2008 

года. В России появится специальный орган, который будет 

координировать реализацию крупномасштабной национальной 

стратегии противодействия коррупции. 



 ОБЩЕСТВО10

О
т употребления алкоголя в стране ежегодно умирают свыше ста 
тысяч человек. Травятся спиртосодержащей продукцией около 
пятидесяти тысяч, а у 38 тысяч любителей зелья не выдержи-
вает  сердце. Однако поклонников «сорокаградусной» страш-

ные цифры не пугают, и заболеваемость алкоголизмом растет из года в год. 
Начинается все банально: если выпить граммов сто, то ничего страшного не 
произойдет, - уверенны многие. Потом поехало: раньше выпивал 100 грамм 
и расслаблялся. Теперь 200 - и ни в одном глазу. Дальше потерял контроль за 
количеством «принятого на грудь», забыл, что делал, когда пил, с кем был - 
уже форменный алкоголик. 

Сегодня в России пьют почти два с половиной миллиона человек. Но и 
этим данным врачи до конца не верят. Считают, что цифры надо увеличить 
раз в 10-15, чтобы картина предстала во всей красе. С коллегами полностью 
согласна психиатр-нарколог Климовской центральной городской больницы 
Тамара Васильевна Лаврова.

- Европейские государства и Америка раньше, чем Россия, задумались 
над созданием государственных программ по профилактике и лечению алко-
голизма, - рассказывает она. - Россия только начинает принимать меры, хотя 
в нашей стране причин для возникновения подобной зависимости немало. 
Год за годом люди испытывают тяжелейшие стрессы. Слабая нервная система 
и желание хоть немного расслабиться приводят к употреблению спиртных 
напитков, наркотиков. Сигареты вообще стали неотъемлемой частью жизни 
многих. Алкоголь и наркотики «уводят» человека от действительности, и 
ему кажется, что все хорошо, все ладится и все получается. А организм тем 
временем потихоньку разрушается. Страдает мозг: у наркомана и алкоголика 
напрочь блокируются такие личностные черты, как самокритика и воля. В 
отличие от волнующихся за них родственников, они полагают, что ничего 
плохого не делают и уж точно не считают свое состояние болезнью.

Меня уже давно настораживает, что молодежь как-то спокойно пьет 
спиртные напитки, даже не доходя до дома. Идут себе по улице: в одной руке 
бутылка пива, в другой - сигарета! Даже не молодые, а очень юные - лет 15-16. 
И девушки от ребят не отстают, и вряд ли их остановят прописные истины о 
том, что им становиться матерями. Я в наркологии работаю 30 лет и точно 
могу сказать, что 90% пациентов обращаются за помощью во второй, а то и в 
третьей стадии заболевания. То есть когда уже поздно. Они лежат в стациона-
рах, чаще всего не нужные никому. В этой стадии трудно человека вылечить. 
И вот парадокс: до обращения к психиатру-наркологу обойдут кого угодно. 
Экстрасенсов, каких-то «бабушек». А когда родственники поймут, что все бес-
полезно, то приходят к нам. А время упущено.

- Количество людей, страдающих алкоголизмом, в нашей стране, к сожа-
лению, увеличивается. На ваш взгляд, какие меры необходимо принять госу-
дарству для борьбы с этой болезнью?

- Это все же социальная болезнь, и без существенных финансовых 
затрат с ней не справиться. Пример все тех же зарубежных стран: две недели 
человека лечат медикаментозно, а дальше с ним начинают работать не менее 
восьми психотерапевтов, которые занимаются коррекцией его жизни, реша-
ют социальные вопросы, вопросы трудоустройства. Там довольно успешно 
работают клубы анонимных алкоголиков, где люди, связанные одной бедой и 
желающие с ней справиться, друг друга поддерживают. В нашей стране тоже 
начинают все это организовывать, но как-то вяло. Когда я начала работать 
в Климовске в 1998 году, то обещали  организовать кабинет. Человек с про-
студой не стесняется идти к врачу, а пациент нарколога раз десять подумает, 
столько же раз по лестнице поднимется и не факт, что решится прийти на 
прием. Ему стыдно! Поэтому нужно и отдельное помещение, и лекарства, 
которые дорожают с каждым днем. А для лечения наркомана вообще нужны 
немалые суммы. В первый год своей работы в этом городе я набрала для 
лечения группу наркоманов из 29-ти человек. Пыталась им помочь, лечить, 
насколько позволяли возможности. Но настоящего полноценного лечения 
организовать не получилось. Невозможно было скорректировать их жизнь и 
оторвать от наркотиков окончательно. Все 29 умерли. И это были в основ-
ном молодые люди.  Хотя бывают и приятные, победные, моменты. Недавно 
приходил ко мне повидаться бывший пациент-наркоман. Долго лечился, 
несколько раз срывался. А потом поехал в православные храмы Петербурга и 
Кисловодска, жил и  работал при них, проповеди слушал и вот уже пять лет 
живет без наркотиков. 

Татьяна ЛЕОНОВА
Фото А.МИРОНЕНКО

П
ятница, утро. 

В просторном 

кабинете собрались 

милиционеры и 

представители климовской 

администрации. 

В коридоре топчутся 

смущенные подростки. 

«Октябрьская площадь» 

- на заседании 

комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Первыми в кабинет, где собра-
лись члены комиссии во главе с 
первым заместителем главы города 
Сергеем Калинкиным, пригласи-
ли 17-летнего Мишу и его маму. 
Парень совершил вопиющий про-
ступок. Не только распивал спирт-
ное в общественном месте, но и 
попытался удрать от милиционе-
ров, когда те его за этим делом 
засекли. Хамил, грубил. Вроде бы 
даже угрожал снять со всех пого-
ны. 

На учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних подросток 
стоит давно. Семья – мама, бабушка 
и старшая сестра - с ним не справ-
ляется. «Он сам решает, как себя 
вести», - убито посетовала Мишина 
мама. А ведет себя подросток так: 
в школу (пусть даже в вечернюю) 
не ходит - последний раз его там 
видели в сентябре. Целыми днями 
сидит дома, водит дружбу с сомни-
тельными личностями.

С Мишиной семьей посту-
пили строго, но справедли-
во. За последнюю выходку чада 
оштрафовали на 2500 рублей. Но 
одновременно решили помочь 
в наставлении Михаила на путь 
истинный. По указанию Сергея 
Калинкина, сотрудники комис-
сии по делам несовершеннолет-
них вместе с городским центром 
занятости постараются найти 
Мише работу, чтобы был подро-
сток при деле, а не шатался по 
улицам – неизвестно где и неиз-
вестно с кем. Будет для Миши 
это наказанием или поощрением 
– большой вопрос.

А вот 16-летняя Марина точно 
отделалась легким испугом. Ее 
задержали с бутылкой «женского» 
пива, купленного бойфрендом. По 
признанию девушки, та бутылка 
была первой и единственной в ее 
жизни. «Раньше девушкам дарили 
цветы и конфеты, а теперь пиво», 
- пошутили в кабинете. Марина 
– девочка хорошая, признали ее 
учителя. Исправно ходит в школу, 
неплохо учится, примерно себя 
ведет. И родители уделяют много 
времени ее воспитанию.

- И что они сказали, когда 
узнали, что ты натворила? – полю-
бопытствовал Сергей Калинкин.

- Наказали, - чуть не плача 
призналась Марина.

Зато члены комиссии решили 
нарушительницу особо не нака-
зывать. Выписали минимальный 
штраф в 100 рублей. Они хотели 
верить, что девочка попала сюда 
случайно.

14-летний Денис – гораз-
до более тяжелый случай. Как и 
Миша, парень появляется в школе 
только по «большим праздникам» 
(за последнюю четверть умудрил-
ся схватить шесть «неаттестатов»). 
И чихать он хотел на увещевания 
своей мамы. Посовещавшись, 
члены комиссии решили: ребенка 
надо спасать. И задействовать в 
этот процесс не только родствен-
ников и школу, но и городской 
комитет по культуре и спорту. 
Отныне мама должна будет отво-
дить великовозрастного сына в 
школу за ручку. И чуть ли не под 
расписку сдавать учителям. После 
школы Денис должен отправлять-
ся в клуб «Подросток» и зани-
маться там до вечера. Сотрудники 
клуба также будут следить за ним 
с повышенным вниманием.

Зато Кристине, учащей-
ся Климовского ПТУ, удалось 
«выкрутиться». Сотрудники 
милиции задержали девушку на 
улице – в компании друзей и 
бутылки водки. В момент встре-
чи с правоохранителями в руках 
Кристины был стаканчик с этим 
неблагородным напитком. Так 
указано в протоколе, составлен-
ном милиционерами и подписан-
ном собственноручно Кристиной. 
Однако, явившись на комиссию, 
девушка «пошла в отказ». 

- Что написано в протоколе 
- не знаю. Подписала, не читая, - 
заявила Кристина. - Пила я толь-
ко пиво, водку даже в руках не 
держала.

Еще через пятнадцать минут 
изменила Кристина и эту версию, 
смело заявив: 

- Я вообще ничего не пила.
- А как же пиво? Ты же сама 

говорила про пиво, – раздались 
голоса в зале. 

- А я его не на улице пила. А 
до этого, на дне рождения под-
ружки, - довольно быстро нашлась 
Кристина.

В бой вступила «тяжелая 
артиллерия» в лице Кристининой 
мамы. 

- Я верю своему ребенку, - про-
возгласила решительная женщина. 
– Она мне никогда не врет. Вот 
старшая дочь, та – да. Она лгала. 
Но чтоб Кристина – никогда.

Вот только убедить членов 
комиссии им так и не удалось. 
Да и материалы дела говорят об 
обратным. В итоге Кристина была 
оштрафована на 300 рублей.

Разобравшись с трудными 
подростками, собравшиеся пере-
ключились на обсуждение спосо-
бов профилактики курения, алко-
голизма и наркомании. Главный 
акцент был сделан на обсуждение 
мер по борьбе с наркоманией. По 
словам майора Юлии Захаровой, 
сотрудника Федеральной службы 
по контролю за оборотом нар-
котиков по Московской области, 
за 2007 год в Климовске было 
выявлено 23 адреса, употребляют 
наркотики. Где-то был обнаружен 
наркопритон, где-то – задержаны 
преступники, сбывавшие «зелье». 
В других домах «скорая» забирала 
человека, умершего от передози-
ровки. 

- Не нужно бояться этих цифр, 
- подчеркнул Сергей Калинкин. 
– Главное, что эти преступления 
раскрываются. Все мы не без-
действуем. Выявляем тревожные 
случаи. И решительно боремся с 
этим злом. При администрации 
создана специальная комиссия, 
которая координирует борьбу с 
оборотом наркотиков.

Оксана АРЕНИНА

P.S. Все имена проштра-
фившихся подрост-

ков в статье по этическим сообра-
жениям изменены.

ХРОНИКИ: 
КОНЕЧНОЕ  СОСТОЯНИЕ

О БОЛЕЗНИ, КОТОРУЮ 

СТЕСНЯЮТСЯ ЛЕЧИТЬ И ОТ КОТОРОЙ 

НЕ СТЕСНЯЮТСЯ УМИРАТЬ

ЧАДО ЧУДИТ?
К Л И М О В С К А Я  К О М И С С И Я 

П О  Д Е Л А М  Н Е С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т Н И Х  П Р Е Д Л А Г А Е Т 

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н У Ю  П О М О Щ Ь 

rasmishtjak.ru
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К
оманда одета в насто-
ящую военную форму 
России или любой 
другой мировой дер-

жавы, в руках бойцов - точные 
копии автомата Калашникова или 
винтовки М16, которые стреляют 
пластиковыми шариками. Обычно 
выходные игроков в страйкбол про-
ходят в тренировках, на которых 
отрабатываются настоящие приё-
мы военной стратегии и тактики, 
а отпуска тратятся на участие в 
военно-тактических играх с рекон-
струкцией тех или иных событий 
военной истории. 

Совсем недавно появи-
лась страйкбольная команда и в 
Подольском районе. Её секретный 
штаб расположен в Климовске на 
базе военно-патриотического клуба. 
Точное местоположение командир 
«спецназовцев», которых изобража-
ют климовские ребята, сообщить 
отказался, сославшись на военную 
тайну. Но после долгих допросов с 
пристрастием Владимир Бажин всё 
же раскололся и приоткрыл завесу 
тайны. Читатели «ОП» имеют ред-
кую возможность прикоснуться к 
ней. Читайте протокол допроса!

- Владимир, с чего всё начина-
лось?

- У меня есть хороший знакомый 
в Москве, который давно увлечён 
страйкболом, он меня как-то при-
гласил поиграть. Я съездил, постре-
лял, мне эта идея понравилась. 
Сперва возникла мысль играть в их 
команде, но на практике оказалось 
сложно ездить каждые выходные на 
тренировки в Москву. А поскольку у 
нас в городе уже пять лет существует 
военно-исторический клуб, на базе 
него я и решил создать собственную 
климовскую команду. С этой идеей 
мы с несколькими единомышлен-
никами прошли по школам, пони-
мая при этом, что даже если к нам 
школьники и придут, полноценно 
играть они едва ли станут, на круп-
ные игры мы их возить не сможем. 
Потому что по правилам страйкбола 
участвовать в нём можно только с 18 
лет. Если человек младше - только 
с разрешения родителей. Ведь это 
довольно опасный вид спорта. 

К нам присоединились несколь-
ко девятиклассников. Что с ними 
делать, мы так и не решили. Но 
тем не менее постепенно команда 
формировалась, и складывалась она 
не из подростков. Есть у нас и ребя-
та за двадцать, и те, кому уже под 
сорок. Многие отслужили в армии. 
Так что это занятие взрослых людей 
по большей части, особенно учи-

тывая, что страйкбол - некоммер-
ческий вид спорта, всё покупаем 
на свои деньги. Полный комплект 
униформы с оружием стоит поряд-
ка 25-30 тыс. рублей, не каждому 
школьнику это по карману. Сейчас 
у нас в команде 25 человек со всего 
Подольского района, и всего четве-
ро климовчан. 

- Чью армию представляете?

- Мы играем за канадские 
вооружённые силы. Хотя в России 
реконструируют армии многих 
стран: кроме популярных войск 
США, Великобритании, Германии, 
Испании, представлены такие ред-
кие армии, как голландская, фин-
ская, аргентинская, ирландская. 
Кстати, отечественных команд, 
которые играют за армию России, 
достаточно мало, в основном попу-
лярны страны блока НАТО. За 
рубежом, наоборот, реконструкция 

российской армии довольно попу-
лярна, нам частенько пишут оттуда 
письма с просьбами прислать им 
наши нашивки, обмундирование и 
многое другое. 

- Отчего так?
- Я в самом начале предлагал 

заняться реконструкцией воору-
жённых сил России, но у нас в рос-
сийской армии уже отслужили в 
команде человек десять, по два года 
каждый. Все как один сказали, что 
им автомат Калашникова... поперёк 
горла. В общем, гораздо интереснее 
изучать то, что ещё незнакомо: ино-
странное оружие, зарубежные тех-
ники подготовки бойцов. Но это не 
мешает нам быть патриотами своей 
страны. Даже такой страйкбол, я 
считаю, идёт на пользу патриоти-
ческому воспитанию. Люди при-
выкают к войсковой дисциплине, 
к армейским порядкам. Занятия у 
нас - это не весёлый пикник, пра-

вила довольно жёсткие. Так что, по 
крайней мере, привить уважение к 
армии страйкбол может, даже если 
человек играет за «чужие» войска. 
А если б мы звали людей играть 
в российские вооружённые силы, 
я боюсь, что большинство сделало 
бы вывод, что мы тут всех в армию 
загоняем. Команда быстро бы раз-
бежалась. 

- Со стороны может показаться, 
что такая игра стимулирует агрес-
сию...

- Вовсе нет. Люди к нам при-
ходят адекватные. Сначала новички 
проходят предварительное собесе-
дование, а потом в процессе самой 
игры их проверяют все члены 
команды. В большинстве своём 
игроки - люди совершенно мир-
ных профессий. Вот один играет в 
снайпера, а про профессии - хирург, 
работает в московской больнице, 

спасает людям жизни. Другой тоже 

врачом работает, на Щербинке. 

Так что страйкбол можно называть 

современной версией советской 

«Зарницы». Тогда ж никто не гово-

рил, что она способствует агрес-

сии. Да и вопросам безопасности, 

к слову сказать, уделяется большое 

внимание. Есть специальное защит-

ное обмундирование, без которо-

го никто на игровую площадку не 

пустит: очки, маски. Если в игровую 

зону заходит посторонний человек, 

игра сразу останавливается. Есть 

строгие ограничения по мощно-

сти применяемого оружия, скоро-

сти полёта пластиковых шариков. 

Никто не допустит на игру пьяного 

человека, распитие спиртного вооб-

ще строго запрещено и карается 

вплоть до снятия всей команды. 

- Как проходит тренировка игро-
ка в страйкбол?

- Тренируемся мы обычно по 

выходным, выезжаем либо в лес, 

либо на заброшенные объекты типа 

оставленных пионерлагерей, домов 

отдыха, которых в Московской 

области великое множество. 

Сначала происходит воен-

ное построение, во время которо-

го участники получают вводные о 

целях тренировки, о том, что будет 

отрабатываться во время неё. Перед 

группой ставится задача на отра-

ботку какого-либо навыка: захват 

здания, патрулирование определён-

ной территории, подавление огне-

вой точки противника, доставка 

определённого груза и его охрана, 

сопровождение человека из точки 

А в точку Б и воспрепятствование 

его захвату командой противника. 

Хотя подобные тренировки - лишь 

подготовка к главному: участию в 

играх, которые проводятся каж-

дый год. У нас в ближайших планах 

участие в игре «Минский котёл», 

которая будет проходить по моти-

вам событий Афганской войны. Эта 

игра проводится при содействии 

Министерства обороны Белоруссии, 

потому в ней участвуют не только 

3-4 тысячи игроков, но задействует-

ся настоящая боевая авиация, бро-

нетехника. Ещё хотим поехать на 

игру «Трафик», которая проходит в 

Иваново и реконструирует борьбу 

с колумбийскими наркокартелями. 

Так что сейчас усиленно трениру-

емся. Команда у нас, а мальчиками 

для битья на этих играх быть не 

хочется.

Алексей ТИМОФЕЕВ

КАЛАШНИКОВ 
ПОПЕРЕК ГОРЛА

КТО СТРЕЛЯЕТ 

В КЛИМОВСКИХ ЛЕСАХ?

Г
ляди на них, можно подумать, что им надоело 

играть в Counter-Strike на полях виртуальных 

сражений и они решили перенести эти игры в 

реальный мир - с настоящим камуфляжем и 

почти настоящим оружием. Вот и бегают дни и 

ночи напролёт, палят друг в друга из автоматов 

и снайперских винтовок, отрабатывают приёмы 

штурма или удержания военных и гражданских 

объектов. Нет, это не пэйнтбол - развлечение 

офисных клерков на выходных. Это страйкбол, 

который в последнее время становится всё более 

популярным в России вообще и в Климовске - в 

частности.

Страйкбол - командная игра, 

в которой стрельба ведётся из 

точных пневматических копий 

реального боевого оружия 

пластмассовыми шариками. 

Поражение игрока хотя бы 

одним шариком в любое место 

приводит к тому, что он считается 

убитым и выбывает из игры. Игра 

ведётся на ЧЕСТНОСТЬ. Не стоит 

искать аналогий с пейнтболом: 

слишком уж большая разница 

между экипировкой и тактикой, 

целями игры и игровым оружием, 

которое не только полностью 

воспроизводят внешний вид 

боевого образца, но и имеют такую 

же массу, скорострельность и 

даже принцип сборки-разборки и 

отдачу при стрельбе. Страйкбол 

предоставляет возможность 

получать адреналин, максимально 

воспроизводя некоторые реалии, 

имевшие некогда место в военной 

истории. 
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Г
ала-концерт фестиваля 

«Юные таланты» 

завершился торжественно и 

чинно, как это всегда бывает 

с важными событиями. И 

неслучайно в финале со 

сцены звучало: «Зажигай 

звезды в небе синем!». 

В этом году зажигали на 

полную мощь своего таланта 

все участники конкурса. 

И очень отрадно было осознавать, 
что уровень мастерства артистов с 
каждым годом все  выше. Разумеется, 
главная заслуга в этом деле принад-
лежит тем, кто умеет распознать в 
ребенке огонек одаренности, помочь 
ему развиться и сделать каждоднев-
ный труд радостью. Поэтому спа-
сибо всем педагогам, готовившим 
ребят для творческих состязаний. 
Спасибо за праздник и вдохновение, 
за бесспорную уверенность в том, что 
Климовск - город юных талантов. 
Даже финальные концерты проводи-
ли в два этапа. «Уж очень много ребят 
успешно выступило на фестивале 
в этом году», - прокомментировал 
начальник отдела по культуре КСМ 
Александр Викторович Савчук.

«Фестиваль проходил в три тура, 
в первом - количество участников 
достигло двух тысяч! - рассказывает 
он. - Мы и сами не ожидали. Многие 
принимают участие в конкурсе не 
первый год. И абсолютно все участ-
ники представили интересные номе-
ра, работы. Так что перед жюри стояла 
нелегкая задача - выбрать лучших».

Для журналистов гала-концерт 
- постоянное сожаление о том, что 
невозможно в небольшом репортаже 
рассказать о каждом выступавшем 
ребенке, творческом коллективе или 
студии. Яркими звездочками смотре-
лись все лауреаты. 

Два часа концерта пронеслись 
вихрем, и зал с радостью встречал 
каждого участника. Не только встре-

чал, но и выручал. Во время высту-
пления Евгении Зайцевой из Дома 
детского творчества «Контакт» - а 
она одна, подобно Айседоре Дункан, 
танцевала на сцене - музыка пропала. 
Начало выступления, и минуты не 
прошло! Наверное, это тоже свое-
го рода звездный час, когда сцена и 
зал объединяются: зал понимает, что 
артист несмотря ни на что сцену не 
покинул, а артист на аплодисментах 
зала исполняет свой номер на «бис».

Климовские мальчишки и дев-
чонки пели, танцевали, декламиро-
вали, исполняли сложнейшие клас-
сические произведения. Детская 
музыкальная школа снова показа-
ла, насколько высоко мастерство ее 
педагогов. Серьезные произведения 
исполнил хор под руководством 
Ларисы Михайловны Рожковой - 
хор, который участвует в концертах 
и фестивалях вместе с маститыми 
исполнителями. Оркестр педаго-
га школы Александра Николаевича 
Середы завоевал сердца зрителей и 
одну из главных номинаций - «Приз 
зрительских симпатий». Не знаю, 
играл ли кто-нибудь из наших читате-
лей в оркестре, но можете не сомне-
ваться, что собрать детей, разучить 
партии  и задать лихой темп, не побо-
явшись фальши, - дело очень непро-
стое. Но пьеса «Прогулка» летела со 
сцены, как апрельский ветерок. 

Еще одна номинация - «Дебют 
года». Ее заслуженно получи-
ла Анна Сафина из народной 
вокальной студии «Конфетти» ДК 
«Машиностроитель». Аня с недав-
них пор в студии. По словам руко-
водителя Оксаны Александровны 
Евтюшенковой, у новой солистки 
сильный голос с красивым тембром, 
позволяющий исполнять и народ-
ные произведения, и джазовые. На 
гала-концерте были награждены 
специальными призами: Алексей 
Стрельницкий - «За авторские стихи», 
Елена и Валентина Бутковские - «За 
верность художественному слову», 
Екатерина Родичева - «За многолет-
нее успешное участие в конкурсе» и 
театральный коллектив «Факел» ДК 
им. 1Мая - «За профессионализм». 

А лауреатов конкурса в номинациях 
«декоративно-прикладное творче-
ство», «фоторабота», «театральное 
творчество» наградила председатель 
Комитета по делам молодежи Марина 
Александровна Пронина. 

Главе города Евгению Патрушеву 
в конце праздника предстояло вру-
чить главные призы - статуэтки 
богини победы Ники - троим обла-
дателям Гран-при фестиваля. И зал 
аплодировал Федору Канакову, уче-
нику музыкальной школы по классу 
балалайки. В тот день он был героем 
в квадрате: за полчаса до концерта 
выяснилось, что по серьезной ува-
жительной причине аккомпаниатор-
концертмейстер прийти не сможет. 
Федю выручила педагог школы Эмма 
Завеновна Антонян. Правда, репе-
тировать было уже некогда. И после 
выступления Федя рассказывал, как 
жутко волновался, но со сложной 

ситуацией справился. Он потом 
снова вышел на сцену, только уже в 
составе оркестра Александра Середы. 
Под его руководством Федя успешно 
освоил синтезатор. «Я рад, что нашел 
себя в музыке,- весело скажет мне 
победитель. - Это моя стихия!» 

Обладателем Гран-при фестива-
ля стала солистка студии «Конфетти» 
Светлана Секретарь. Такие голо-
са - яркие, мощные, с широким 
диапазоном - сейчас редкость. Но 
музыка - не единственный талант 
Светы. В конце марта она сыгра-
ла - ни много ни мало - Джульетту 
в спектакле театра «Пирамида» ДК 
«Машиностроитель». Гран-при был 
вручен также Екатерине Черновой. 
Катюша занимается в подростковом 
клубе «Каскад» и заслужила награду 
за картину, выполненную... из луко-
вой шелухи.

Итак, яркий и веселый весенний 
фестиваль завершен. Но не законче-

ны репетиции, продолжается поиск 
неординарных форм исполнитель-
ского мастерства и прикладного 
искусства. Впереди новые концерты 
и фестивали, радость от общения со 
зрителями и благодарность публики 
за талант. 

Главное - не останавливаться на 
достигнутом и делать все, чтобы кли-
мовские звездочки горели ярче.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовеща-

ния РТВ «Подмосковье»

P. S. «Октябрьская площадь» 
благодарит за предо-

ставленные снимки гала-концерта 
лауреата фестиваля «Юные таланты» 
в номинации «Фотоработы» Дениса 
Романова.

В 
начале апреля ушел в отставку 

человек, которого в течение 

нескольких лет называли главным 

идеологом ЕГЭ. Теперь бывший 

руководитель Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки 

Виктор Болотов работает в Российской 

Академии образования. По его словам, 

он по-прежнему поддерживает введение 

единого государственного экзамена на 

территории России повсеместно с 2009 

года. 

И эта замысловатая идея продолжает пре-
творяться в жизнь. Так что 2008 год станет 
последним, когда еще возможны поблажки и 
приемные комиссии вузов примут результаты 
ЕГЭ только по выбранным регионами пред-
метам. 

По данным «Российской газеты», в 2008 
году будет подготовлено более миллиона тестов 
на девятьсот с лишним тысяч выпускников. 
Сохранится и система «плюс один балл» на 
экзаменах по русскому языку, литературе и 
математике. Если выпускник сдал ЕГЭ по этим 
предметам на «два», то в аттестат поставят 
«три». Литература в этом году уже не являет-
ся обязательным экзаменом. Зачем перегру-

жать «технарей» - рассудили в Рособрнадзоре. 
Правда, гуманитариев почему-то никто не 
пожалел, и математика остается в разделе обя-
зательных предметов. А еще нынешний ЕГЭ 
дает двоечникам шанс получить нормальный 
аттестат - пересдать экзамен во время второй 
волны в июле. «Но, несмотря на все поблаж-
ки, нынешним выпускникам не позавидуешь! 
Они волнуются, не вникают в вопросы, непра-
вильно заполняют бланки, а потом уже ничего 
невозможно будет «отмотать» назад», - коммен-
тирует непотопляемый ЕГЭ начальник отдела 
развития образования Управления образования 
администрации Климовска Светлана Сергеевна 
Кузнецова.

- В соответствии с последними норматив-
ными документами Министерства образова-
ния, одиннадцатиклассникам предстоит 29 мая 
сдать ЕГЭ по русскому языку и 4 июня - ЕГЭ 
по математике. В экзамене по математике будут 
задания и по алгебре, и по геометрии, но оцен-
ка будет выставляться за предмет «алгебра». 
Если выпускник возьмет обществознание или 
информатику в качестве предметов по выбо-
ру, то их тоже придется сдавать в форме ЕГЭ. 
Все остальные пока сдаются в традиционной 
форме. 

В этом году одиннадцатиклассники сдают 
пять экзаменов. Два обязательных (ЕГЭ по рус-
скому и математике) и три предмета по выбору. 
Выпускники вечерней школы все экзамены в 
этом году сдают в форме ЕГЭ.

- Почему в этом году климовские выпускники 
не участвовали в репетиционном ЕГЭ?

- Не смогли, потому что требовались 
дополнительные согласования и было много 
бюрократических препон. Основное же заме-
чание к выпускникам Подмосковья, которые 
в репетиционном ЕГЭ поучаствовали, - неуме-
ние правильно оформлять бланк ответов. Или 
неправильно поставили крестик, или вместо 
одного варианта выбрали два, неправильно 
исправили - в результате невысокие показатели 
по экзамену. Конечно, ребята во время экзаме-
на волнуются, поэтому тренировать их нужно 
основательно. И отработать навыки заполне-
ния бланков до автоматизма. Очень важно еще, 
чтобы ребенок правильно прочитал задание к 
тесту и понял, чего от него хотят. Если требу-
ется указать два верных ответа, значит их два. 
Требуется один, значит, не надо искать второй.

- Я познакомилась с тестами по матема-
тике, и первое, что бросается в глаза, - их объ-
емность. То есть раньше, когда ребята писали 
экзаменационную контрольную, им предла-
гались задания на темы последних двух лет 
школьной программы по алгебре. Сейчас - с 
7-го по 11-й класс.

- Вообще здесь мнение может быть одно и 
с ним трудно не согласиться: дети обучаются в 
школе одиннадцать лет и неслучайно аттеста-
ция называется итоговой. Вопросы задаются 
по всему курсу программы. А то, в какой форме 
это делается, - уже другая тема. Еще раз повто-

рю, что нужно тренировать детей, готовить к 
сдаче ЕГЭ серьезно. Но речь не идет о простом 
натаскивании, речь о том, что ребенок приме-
няет свои знания в другой форме проверки. 

- Русский в форме ЕГЭ, обществознание в 
форме ЕГЭ, история в форме ЕГЭ! Вы - учитель 
истории. И ваши ученики сдавали обществозна-
ние в виде теста. Хотя мне доводилось слышать, 
что эти тесты и учителям не всегда под силу!

- Меня несколько смущала трактовка 
вопросов. Учебников ведь много, в разных 
учебниках, особенно по истории ХХ века с 
его бесконечной вереницей важных событий, 
порой абсолютно разная их интерпретация. И 
детям очень трудно сориентироваться в этом 
информационном потоке. Что-то где-то про-
читал, что-то вспомнил, но глубоко проана-
лизировать какое-либо событие часто бывает 
очень сложно. Тем более 17-летнему человеку, 
у которого пока маловато жизненного опыта. 
И знаний не хватает. Приведу пример. Когда 
мои выпускники сдавали ЕГЭ, в части «С» (а 
если ребенок к ней приступил, то это уже «чет-
верка») был вопрос: «Сравните экономическую 
реформу Хрущева и Косыгина. Укажите два 
сходства, три различия». Не всякий учитель 
истории сравнит и укажет. Да еще в стрессовых 
условиях. Тем более что в учебнике за 11-й 
класс по этому поводу всего одно предложение: 
«Были проведены реформы». 

Особо хочется пожелать выпускникам 
более внимательно работать над ответами в 

П Я Т Е Р К И Н Ы  
И З - З А  Ч Е Г О  О Т Л И Ч Н Ы Е  О Ц Е Н К И  В Ы П У С К Н И К О В      

КЛИМОВСКИЕ ПЕДАГОГИ ДОКАЗЫВАЮТ: ТАЛАНТ – ШТУЧНАЯ РАБОТА
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К
огда-то, в самый 

разгар учебного 

года, в наш неугомонный 

класс вошла новенькая 

учительница. И первое 

очень доброе и светлое 

впечатление заставило 

нас замолчать, наконец-

то повернуть головы 

к доске и начать 

по-новому открывать 

для себя ее предмет 

- историю. Татьяна 

Борисовна Демьяненко, 

казалось, умела все. 

Могла быть строгой, 

но строгость эта 

всегда граничила с 

улыбкой. Могла очень 

вовремя пальнуть 

шуткой по нашим не 

всегда собранным 

рядам, не сверяла свои 

слова с учебником, 

и мы галопом 

конспектировали ее 

слова, потому что знали 

- эти факты сами вряд 

ли разыщем. Мы учились 

спорить не с пеной 

у рта, а апеллируя к 

основательным доводам. 

Потом грянула перестройка, и 
новейшую, еще даже не написанную 
историю России Татьяна Борисовна 
преподавала нам по газетным ста-
тьям. 

Замечала она это или нет, но 
только мы частенько любовались 
нашей учительницей: красивой, уве-
ренной в себе и в нас, веселой и 
неравнодушной. 

Спустя годы в любви ей будут 
признаваться уже новые поколения 
учеников школы №1. И 8 апреля, 
в день юбилейного дня рождения 

Татьяны Борисовны, в ее адрес зву-
чали самые теплые слова от ребят.

Катя Ситникова: «Я желаю 
Татьяне Борисовне здоровья, чтобы 
все у нее было хорошо. И отноше-
ния с друзьями чтобы оставались 

замечательными, чтобы появилось 
как можно больше новых знакомых. 
Чтобы будущие ученики любили и 
уважали ее так же, как мы!».

Валя Бутковская: «Татьяна 
Борисовна! Оставайтесь и дальше 

таким же позитивным человеком. 
Нам так нужен ваш энтузиазм!».

Алексей Ковалев: «Много-
много здоровья! Работа учите-
ля нервная, а себя надо поберечь. 
Хороших учеников, чтобы не огор-
чали. А мы очень любим ее и гордим-
ся тем, что Татьяна Борисовна - наш 
классный руководитель. Стараемся 
во всем помогать. И вообще, нам с 
классным руководителем повезло. 
Это хороший, добрый учитель, о 
таком можно только мечтать».

Татьяна Борисовна Демьяненко 
- заслуженный учитель Российской 
Федерации. Но кроме этого серьез-
ного признания заслуг, важным для 
нее всегда оставалось признание 
нескольких поколений ее учеников. 
Бывает ведь - что-то новое начина-
ется со встречи с интересным чело-
веком. И потом спустя годы благо-
даришь судьбу за встречу и за то, 
что этот человек был в твоей жизни. 
Радуешься, что до сих пор можешь 
заскочить к любимому учителю в 
тридцатый кабинет и поделиться 
успехами, по-другому взглянуть на 
проблемы или записать коммента-
рий о ЕГЭ по истории. 

В такой торжественный день 
банально спрашивать про жизнь, 
рассуждать о жизненном опыте. 
Есть среди нас такие, кто искренне 
любит жить, любит дело, которому 
служит, людей, которые рядом и с 
которыми еще предстоит встретить-
ся. Татьяна Борисовна – одна из 
таких. Она рассказывает о сложном 
параграфе под названием «жизнь»:

- Юбилей – это жизненный 
этап, который показывает человеку, 
чего он достиг, на что способен, 
состоялся или нет. И мне есть кому 
сказать спасибо.

Жизненный путь человека 
определяет его детство. И я благо-
дарна родителям за то, что у меня 

оно было исключительно счастли-
вое, за то, что родные, окружавшие 
меня, делали все для этого ощуще-
ния счастья. Их жизненный путь 
всегда был примером и маяком для 
меня.

Я рада, что столько лет могу 
приходить в школу и ощущать себя 
как дома. Не зря говорят, что у совре-
менного человека есть три образо-
вания - то, которое он получил сам, 
то, которое получил, общаясь с дру-
гими людьми, и то, которое полу-
чил, пропустив вереницу встреч, 
чувств, событий и слов через свою 
душу. Думаю, что смогла постичь 
все три этапа. Мне всегда прият-
но нести людям добро. Накануне 
юбилея стала думать, кому могла 
бы сказать слова благодарности за 
то, что внесли вклад в мою жизнь, в 
мою судьбу. И список получается, к 
счастью, бесконечный! Таких людей 
очень много! 

А еще я считаю, что всю жизнь 
нужно учиться умению жить среди 
людей. Этому учишься сам, здесь 
не может быть помощников. Это 
огромная внутренняя работа, пото-
му что жить среди людей так, чтобы 
их жизнь не омрачить и твои наме-
рения были светлы - это большое 
искусство!

Уважаемая Татьяна Борисовна! 
Вряд ли найдутся новые слова среди 
вереницы пожеланий. А ведь хочет-
ся, чтобы все они сбылись и при-
несли радость вам. Но кроме бес-
конечного «всего-всего» примите 
признательность за ваше неравно-
душие и умение выслушать, за ту 
радость, которую вам доставляют 
успехи учеников, за вашу молодость 
и умение так задорно смеяться. И 
за уроки, которые все еще хочется 
повторять!

Татьяна ВОРОНИНА

части «С». Раскрывайте тему, не залезайте 
в дебри и не уходите от конкретных зада-
ний. Эксперту будет сложно поставить более 
высокую оценку, если ответ расплывчатый. 
Часто в самом вопросе уже содержится под-
сказка. А вообще гуманитарные науки пред-
полагают определенную свободу творчества, 
и запихивать их в рамки теста неестественно, 
конечно. Но спорить об этом можно до бес-
конечности.

- Вузы ведь тоже свои баллы выставляют по 
результатам ЕГЭ?

- Здесь трудно сказать что-либо конкрет-
ное. Каждый раз баллы разные. Выпускники 
пишут итоговые работы. Все они отправляют-
ся в региональный центр обработки инфор-
мации, где компьютер обрабатывает первые 
две части: «А» и «В», а затем к проверке части 
«С» приступают эксперты. При этом оцен-
ки, выставленные компьютером и экспертом, 
суммируются. Когда все работы выпускников 
Москвы и Подмосковья будут проверены, свой 
вердикт вынесет государственная экзамена-
ционная комиссия. Она и определяет «вилку» 
этих баллов. То есть за какое количество тесто-
вых баллов выставить «отлично», за какое - 
«хорошо» и так далее. Каждый год эта «вилка» 
разная и зависит от того, насколько хорошо 
были написаны задания, насколько удачными 
оказались контрольно-измерительные мате-
риалы. Все полученные сведения отправляют-
ся в муниципальные управления образования, 

а они доводят их до сведения школ. Каждому 
выпускнику выписывается свидетельство, с 
которым он и идет в вуз. А там своя шкала 
перевода. И запросто может случиться такая 
ситуация, что в школе в аттестат за эти баллы 
поставили «пятерку», а в вузе сказали, что это 
«четыре». Такие истории уже были в прошлом 
году.

А в этом году столичным вузам запре-
тили принимать документы от выпускников 
школ, которые по результатам ЕГЭ набрали 
количество баллов, соответствующее «двой-
ке». Сами ребята на форумах в Интернете, 
на страницах газет сверхактивно обсуждают 
тему ЕГЭ. Большинство высказывается край-
не негативно. Школьники Кузбасса вообще 
организовали пикеты с требованием отменить 
этот экзамен. Противником абсолютизации 
единого госэкзамена остается ректор МГУ им. 
Ломоносова Виктор Садовничий. На недав-
ней пресс-конференции он сказал, что «един-
ственная форма определения знаний студента 
в форме тестов может привести к серьезным 
ошибкам, и при этом можно потерять талант-
ливых ребят». Но несмотря ни на какие пре-
грады, споры, пикеты и слезы выпускников, 
ЕГЭ победным маршем продолжает шагать 
по стране.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания РТВ 

«Подмосковье»

 МЕТАМОРФОЗЫ
   П Р Е В Р А Щ А Ю Т С Я  В  Ч Е Т В Е Р К И  В  В У З А Х ?

СЛОЖНЫЙ ПАРАГРАФ 
- «ЖИЗНЬ»

К  Ю Б И Л Е Ю  Т А Т Ь Я Н Ы  Б О Р И С О В Н Ы  Д Е М Ь Я Н Е Н К О
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В 
канун 138-летия со дня 

рождения Владимира Ленина 

мы встретились с секретарем 

первичной партийной организации 

КПРФ «Весенняя» Эллой 

Воропаевой. В дискуссии с Эллой 

Николаевной наш корреспондент 

Павел Канчер попытался понять, 

кто для нас Ленин сейчас.

- Элла Николаевна! Для многих Ленин теперь 
– еще одна фигура из прошлого. Люди, новое 
поколение вообще, слабо ощущают его наследие. 
Вот вы можете рассказать нам, молодым, почему 
Ленин велик и сейчас?

- Вас, рожденных уже при нынешнем строе, 

слышащих круглосуточно черную клевету на 

вождя пролетариата, трудно винить за такой 

вопрос. Историческая фигура Ленина настоль-

ко колоссальна, что даже западная пресса при-

знает его одним из величайших деятелей чело-

вечества.

- Это вы лихо!

- Это правда! Ленин был страстным рево-

люционером, борцом за счастье всех угнетен-

ных. Он создал первое в мире государство рабо-

чих и крестьян - СССР. Ленин впервые в исто-

рии освободил людей от гнета и эксплуатации. 

Ленин положил основание социалистическому 

строю, в котором уничтожен главный источник 

эксплуатации – частная собственность. Можно 

спорить, плохо это или хорошо. Самого Ленина 

можно любить или не любить. Но признать, что 

он был гениальным первооткрывателем в своем 

роде, придется всем. Это просто неоспоримо.

- Согласен, хотя это и было давно. Но все-

таки, какое наследие оставил Ленин? 
- Наследие – это его социалистическая 

модель государства, которая частично применя-

ется во всех развитых странах. Например, бес-

платная медицина, право на труд и отдых. Его 

знаменитый тезис «учиться, учиться и учиться» 

указывал на возможность для каждого получить 

бесплатно образование, что и было в СССР, а 

потом и во всех европейских странах. Сравните 

все это с нынешней жизнью, и вы почувствуете, 

насколько существенно это наследие.

- Вы говорили о том, как Ленин уничтожал 
частную собственность. По-моему, сейчас эти 
старые идеалы абсолютно неактуальны. Неужели 
вы думаете, что на них кто-нибудь сегодня 
откликнется?

- Безусловно! Людям надо только объяс-

нить. 

- Это экстремизм, Элла Николаевна!
- Это правда! Потому что нынешняя част-

ная собственность зачастую просто нечеловеч-

на. Это зло, порождающее рабство и войны. Но 

самый страшный результат частной собствен-

ности – это порождение «хозяев», способных 

на все ради наживы. Люди среднего и старшего 

возраста, родившиеся и жившие в СССР, это 

прекрасно понимают, потому что им есть с чем 

сравнивать существующий строй.

- Тем, кто шел на революцию в 1917, тоже 
было с чем сравнивать. 

- Конечно. Идеи Ленина очень быстро 

проникли в глухие уголки страны, облетели 

весь мир. Это произошло потому, что Ленин, 

какой он был – великий и простой, воплотил 

многовековую мечту народов о светлом буду-

щем. Народ почувствовал в Ленине человека, 

который ведет к этому будущему, будущему без 

нищеты, страданий и войн, будущему, где каж-

дый будет счастлив.

- Но ведь не получилось светлого будущего. 
Признайте, что «великий и простой» Ленин не во 
всем был прав. Так же, как в свое время, напри-
мер, Петр I или Наполеон.

- Да, человеку свойственно ошибаться. Но 

Ленин умел видеть свои ошибки и признавать 

их, исправлять. У него просто не хватило вре-

мени осуществить все свои задумки до конца. 

Вся его жизнь принадлежала людям. Никогда 

он не пользовался властью и влиянием в лич-

ных целях. Работал, пока болезнь не отняла 

последние силы. Отдал людям все: ум, сердце, 

саму жизнь, и заслужил этим вечную память 

человечества.

- Элла Николаевна, как отмечаете день рож-
дения Ленина в Климовске?

- Всегда торжественно! Коммунисты и 

патриоты города кладут цветы к его памятнику 

возле ДК «Машиностроитель». Тут же - митинг, 

где выступающие говорят о Ленине как исто-

рической фигуре. Затем - возложение цветов 

к другому памятнику Ленину на территории 

ЦНИИТочМаш. И традиционная встреча ком-

мунистов с молодежью. От себя хочу поздра-

вить всех климовчан с этой датой и пожелать 

им счастья, какого хотел Ленин.

- И наша газета поздравляет вас и желает 
счастья!

- Если ты порядочный человек – всегда 

будешь счастлив. 

- Тоже учил Ленин?
- Он был разносторонним человеком.

- Великим.
- По-другому и не скажешь.

Павел КАНЧЕР

С
разу за Весенней есть 

небольшой микрорайон 

называемый местными 

«Лесхоз». Здесь – и частные 

дома климовчан, и коттеджи 

дачников. Первого мая в 

«Лесхозе» непременно 

случается аншлаг. Пахнет 

костром, шашлыками. Люди 

возятся на грядках – так 

начинается лето. Но раньше 

всех лето началось у дачницы 

Натальи Глебовны Якушевой. 

У Якушевой уже 40 лет без-
вылазного дачного стажа. И, 
можно сказать, из всех дачников 
Климовска она – самая дачница. 
Свой домик рядом с Весенней она 

получила, когда одно только слово 
«дача» придавало мечтательный 
оттенок лицам академиков РАН. И 
хотя у Якушевой есть своя квартира 
в Москве, уже много лет она посто-
янно живет на свой даче. И даже те 
годы, что работала, жила здесь. И 
когда вышла на пенсию – тоже. Так 
нравился ей свежий воздух и здеш-
ний сосновый бор.

Ветеран дачного образа жизни 
Якушева сейчас подрезает ветки 
своей старой вишни. Приложила 
стремянку и стоит на ней, воору-
женная секатором. Говорит, надо 
успеть до приезда дочери с внучкой.  
«А то приедут – никакой работы: 
мама, сделаем шашлык, мама сде-
лаем костер, то-се…». А Якушевой 
за сорок лет шашлык уже поперек 
горла встал. «Это для тех, кто только 
несколько раз в год на дачу приезжа-
ет – здорово. А  у меня другие дела».

Дела у Натальи Глебовны самые 
что ни на есть общественные. Вот 
рядом с ее домом еще с осени лежит 
огромная куча мусора. Пивные 
банки и бутылки, обертки, бытовой 
хлам. В общем, и вид ужасный, и 
воздух совсем не лесной. «Кто идет 
в лес, молодежь – бросают все сюда. 
Даже некоторые местные без стыда 
выбрасывают… Сколько писали, 
просили – никто убирать не хочет».

Почему городские службы 
игнорируют ее обращения – этот 
вопрос уже давно мучает дачницу: 
«Может, потому что куча мусо-
ра в лесу им глаза не мозолит». У 
Якушевой была даже идея перевезти 
часть кучи к Климовской мэрии. 
«Ну, чтоб как-то их мотивировать», 
- улыбается дачница.

Чтобы посадить картошку, не 
хватает времени. Якушева занима-
ется мусором. Хотя все остальное 

на ее участке в полном порядке. 

Из-за ранней весны уже высади-

ла, например, редиску и морковь. В 

середине апреля рядом с крыльцом 

у Якушевой распустились крокусы 

и подснежники. Вся улица бегала 

смотреть.

- Но это еще что! - говорит 

Наталья Глебовна. – У меня вот 

пень здесь есть, уже третий года 

подряд собираю по ведру опят! 

Честное слово, растут и растут, в лес 

ходить не надо!

Якушева показывает свой уди-

вительный пень. 

- Но опят, конечно, до осени 

ждать придется. А вы на первое мая 

приходите, - приглашает Якушева. – 

Без шашлыка-то все равно никуда.

Павел КАНЧЕР
Фото автора

Л Е Н И Н ,  К А К И М  М Ы  Е Г О  С Е Г О Д Н Я  В И Д И М

ВЫ ПОМНИТЕ, КАКИМ 
ВОЖДЕМ ОН БЫЛ?

vaksa27.ru

САМАЯ ДАЧНИЦА
О ТОМ, КАК МОСКВИЧИ ВРАСТАЮТ В КЛИМОВСК
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П
ервое летописное упоминание о горо-
де относится к 964 году. По легенде, в 
то время киевский князь Святослав 

пошел «На Оку-реку и на Волгу и налезе вятичи». 
Увидев на берегу строения и людей, князь спро-
сил: «Какой это народ? Какого рода-племени?». 
«То Русь, то Русь!» - ответили с берега. 

В древности на долю Тарусы выпала судьба 
ратная. Здесь не раз звучал тревожный клич: «К 
оружию, русичи, тарусичи!». Не раз звенел булат. 
Отсюда уходили на Куликовскую битву тарусские 
дружинники. В конце XIV в. эта земля присоеди-
нилась к Московскому княжеству. 

А вот с конца XIX века Таруса обрела 
совсем другую славу. Она стала одним из цен-
тров московской художественной жизни, 
местом, где черпали вдохновение многие худож-
ники, поэты, писатели, музыканты и ученые. 
Марина Цветаева запечатлела здесь дачный 
флирт, Николай Заболоцкий - провинциальную 
скуку, Константин Паустовский - красоту при-
роды средней полосы России. Помимо этого, 
здесь жили писатель Алексей Толстой, художни-
ки Поленов и Борисов-Мусатов, скрывался от 
ареста Иосиф Бродский, на даче у Рихтера гостил 
Александр Солженицын.

Окрестности Тарусы и Оку видели милли-
оны кинозрителей. Здесь создавались фильмы 
«Верные друзья», «Сельская учительница», «Отец 
Сергий». В них снимались Вера Марецкая, Борис 

Чирков, Кирилл Лавров, Сергей Бондарчук. 
Самый проникновенный и страстный певец 

Тарусы - ее Почетный гражданин Константин 
Георгиевич Паустовский. В одном из своих 
писем он признался, что не променяет сред-
нюю Россию, Тарусу на самые прославленные и 
потрясающие красоты земного шара. «Я живу в 
одном маленьком городе на Оке. Он так мал, что 
все его улицы выходят или к реке с ее плавными 
и торжественными поворотами, или в поля, где 
ветер качает хлеба, или в леса, где по весне буйно 
цветет между берез и сосен черемуха...». 

Современная планировка Тарусы практиче-
ски полностью повторяет застройку по генераль-
ному плану 1777 года, но большинство зданий 
построены в XIX-XX веках. Много зелени, доми-
ков, напоминающих дачные, зато нет хороших 
дорог — впрочем, намного приятнее ходить по 
местным улочкам пешком. Гостям Тарусы будет 
интересно не только прогуляться по городу, но 
и посетить местные памятники культуры. Среди 
них - дом семьи Цветаевых, дом Паустовского, 
некрополь с могилой Паустовского, камень 
памяти Марины Цветаевой, могила художника 
Борисова-Мусатова. 

Итак…

Остановка первая - дом 
семьи Цветаевых

Тарусский музей семьи Цветаевых располага-
ется в так называемом «Доме Тьо». Почему такое 
странное название? В 1899 году это строение 
было куплено дедом Цветаевой по материнской 
линии А.Д.Мейном. В доме прожила последние 
20 лет своей жизни его вторая жена, которую 
малолетние Марина и Ася прозвали «Тьо». Она не 
была им родной бабушкой и просила называть ее 
тетей. Но так как Сусанна Давыдовна Мейн была 
иностранкой - уроженкой Швейцарии - и очень 
плохо говорила по-русски, то это слово сама не 
могла выговорить и вместо «тетя» говорила «тьо». 
В итоге прозвище «Тьо» перешло и на дом. 

В «Доме Тьо» Марина и Анастасия Цветаевы 
жили во время зимних визитов в Тарусу в 
1907-1910 гг., а их отец - профессор, основа-
тель Музея изящных искусств (ныне ГМИИ им. 
А.С.Пушкина) Иван Цветаев жил в 1903-1912 
гг. Но жил он, в отличие от дочерей, не в основ-
ном доме, а в специально для него построенном 
Сусанной Давыдовной Мейн «гостевом флигеле», 
соединенном с «Домом Тьо» воротами. Марина 
Цветаева приезжала в этот дом еще летом 1912 г. 
вместе с молодым мужем Сергеем Эфроном. 

Музей семьи Цветаевых - единственный в 
Тарусе, где собрано такое количество подлин-
ных вещей, имеющих отношение не только к 
Цветаевым, но и к людям, которые их окружали. 

Остановка вторая - дом 
Паустовских

На соседней улочке с музеем Цветаевой, 
над обрывом реки Таруски стоит в саду бре-

венчатый дом, где долгое время жил и работал 
писатель Константин Паустовский. Вот первое 
упоминание об этом месте, сделанное самим 
Паустовским 13 апреля 1955 года: «Татьяна 
Алексеевна со свойственной ей решительно-
стью купила крошечный домик: в живописном 
городишке Тарусе». Через полтора месяца после 
покупки дома – шквал впечатлений: «В Тарусе 
очень хорошо. Окрестности сказочные... места 
здесь чудесные... В Москву не тянет». 

С 1991 года ежегодно проводятся праздники 
К.Г. Паустовского в день его рождения 31 мая. 
Первый и второй праздники проводились на 
Ильинском омуте, на поляне, откуда открыва-
ются любимые писателем дали. На праздник 
приезжают писатели, поэты, журналисты, музы-
канты, исследователи творчества Паустовского 
- российские и зарубежные. 

Кстати, похоронен Паустовский на местном 
кладбище на окраине города, над обрывистым 
берегом Таруски. 

Остановка третья – 
краеведческий музей

Краеведческий музей Тарусы располо-
жен в бывшем доме купцов Позняковых, 
памятнике архитектуры XIX в. Его историко-
этнографическая экспозиция отражает исто-
рию Тарусы. Здесь было обнаружено более 30 
археологических памятников, представляющих 
все периоды освоения долины Оки человеком. 
Самые ранние из найденных следов его обита-
ния в этой местности относятся к 15-му тыся-
челетию до нашей эры. В экспозиции пред-
ставлены различные археологические находки, 
от древних - каменного века, до средневековых 
– орудия труда, предметы обихода, украшения, 
оружие и прочее. 

Экспозиция интерьеров воссоздает быт 
горожан, купечества, крестьянства прошлого 
века. Помимо документов по истории города и 
изделий местных мастеров, здесь же выставлена 
коллекция ключей и замков. 

По городу

На крутом берегу Оки находится камень 
со словами «Здесь бы хотела лежать Марина 
Цветаева». Но жизнь, как известно, распоряди-
лась по-другому. Гениальная поэтесса покончи-
ла жизнь самоубийством в 1941 году в Елабуге, 
где и была похоронена. От «камня Цветаевой» 
тропинка поднимается вверх на высокий склон 
Оки, к малюсенькому кладбищу, где похоронен 
художник Борисов-Мусатов. На его могиле стоит 
знаменитый барельеф «спасенного мальчика». 
Говорили, что Борисов-Мусатов спас тонущего в 
Оке мальчика и умер от воспаления легких. 

Отсюда сквозь меланхоличную листву 
деревьев виден пологий правый берег Оки. 
На нем, ниже по течению, лежит знаменитая 
усадьба Поленово – любимое место многих рус-
ских художников, дворянское гнездо Василия 
Поленова.

Оксана АРЕНИНА

ЭТОТ ГОРОД БЫЛ И ОСТАЕТСЯ МАГНИТОМ ДЛЯ РУССКОЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ

В
есна. Время выбираться на природу. 

В эти выходные мы предлагаем вам 

прогуляться по Тарусе – городу, давно 

имеющему славу прибежища художников, 

писателей и поэтов.

ак добраться: На электрич-
ке – до станции «Серпухов», 

дальше на автобусе 131 до Тарусы. На 
автомобиле - проезжаем через Серпухов по 
Московской улице до улицы Володарского и 
сворачиваем налево. Эта дорога ведет на 
Тарусу. Только не проскочите - километров 
через 10, перед танком Т-34 (здесь были 
остановлены немцы в 1941-м) будет раз-
вилка: прямо - на Протвино, а нам - нале-
во, в Тарусу.

dragonfly.photosight.ru

ispras.ru

ispras.ru

dragonfly.photosight.ru
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Е
сли ты не нашел этот 

номер «Октябрьской 

площади» в своем 
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