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63 года назад солнечный май подарил нам этот день. День 
гордости за свою страну, за свой народ, день преклонения 
перед подвигом, перед самой жизнью. Трудно найти новые, 
несказанные слова о Победе, о Великой Отечественной войне. 
Молодые поколения России, привыкшие к  миру и тишине, 
десятилетиями отделенные от тех трагичных и доблестных лет, 
каждый год несут цветы к памятникам героям. Изменилось 
время, изменились мир и эпоха. Но осталась незыблемой бес-
ценность нашей Победы...

Климовск ликовал в тот день - 9 Мая 1945 года. Пел, сме-
ялся, плакал и смотрел на чистое голубое небо вместе со всей 

страной. И спустя 63 года тот день и вместе с ним суровые годы 
войны на площади у ДК «Машиностроитель» перед началом 
парада будут вспоминать и ветераны, и те, кто приближал 
победу в тылу. 

Ветеран  Юрий Федорович Герасимов, в 1944 году воевав-
ший в Прибалтике, будет с горечью говорить о погибших 
боевых товарищах. И о том, что история все равно расставит 
все на свои места, сколько бы ни переносили с глаз долой в 
Эстонии памятник воину-освободителю.  Председатель совета 
ветеранов Иван Николаевич Максимов вздохнет: «Ветераны, 
к сожалению, моложе не становятся. И с каждым годом на 

этот главный весенний праздник их приходит все меньше и 
меньше!» Но те, что пришли, вспоминают свою молодость и 
искреннюю дружбу. Когда кусок военного хлеба делили попо-
лам. Когда спали на полу литейного цеха, работали сутки 
напролет. А потом бежали на танцы. Они поют свои нестарею-
щие песни: про синий платочек, про солдат, превратившихся в 
журавлей, про огонь в тесной печурке землянки и про великий 
День Победы. Их мужество и сила, их вера и несгибаемая воля, 
героизм и жертвенность стали залогом мира и наших жизней. 

Низкий поклон вам, наши ветераны!
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В СТОЛИЦЕ КОЛОННУ ВЕТЕРАНОВ ПРИВЕТСТВОВАЛИ 

МИЛИЦИОНЕРЫ В ОЦЕПЛЕНИИ. У НАС – ДЕТИ С ЦВЕТАМИМИЛИ

ТОЛИЦЕ КОЛОННУ ВЕТЕРАНОВ ПРИВЕТСТВОВАЛИ В С

И
з всех государственных праздников День побе-
ды остался единственным, который празднуют 
и впрямь всенародно. По поводу всех про-
чих мнения народа, власти и представителей 

многочисленных политических сил кардинально разнятся, и 
то, что  для одних - повод для радости, для других - основание 
для чувств совершенно противоположных. Только 9 мая в 
любом населенном пункте России на центральной площади 
собираются вместе все: и  кто прошёл войну, и кто прожил 
в ней детство, и кто знает её только по рассказам дедушки и 
военным фильмам. Чиновники и простые граждане, депута-
ты и их избиратели, коммунисты и демократы, верующие и 
атеисты, неформалы и формалисты - нет среди граждан этой 
страны человека, который бы отверг эту Победу, её величие и 
её героев. 

По-прежнему, как двадцать, или тридцать, или сорок лет 
назад, в сердцах россиян живёт осознание того великого дела, 
которое не только полвека назад спасло весь мир, но навсегда 
объединило граждан России, независимо от национальности, 
вероисповедания, политических пристрастий или возраста. 
Вот только помнить об этом с каждым годом всё сложнее. 
Слишком стремительна жизнь, слишком быстро уходят те, 

кто напоминают самой своею жизнью о том единстве, кото-
рым навсегда пронизан каждый человек, имеющий отноше-
ние к одной шестой части мира под названием Россия. 

В нашем городе таких вот людей, которые не дают забыть 
и заставляют помнить, чуть больше трёхсот человек. Недавно 
было несколько тысяч, а через несколько лет - сколько будет? 
А потом, когда не будет вовсе - будем ли помнить? Сумеем 
ли достойно чтить? Вот о чём думалось на торжественном 
митинге, который открылся 9 мая на площади у памятника 
Воину-освободителю. Сомнения пропали, когда на глаза 
попался мальчишка лет десяти. С маленьким триколором в 
руке, восторженными глазами и в солдатской гимнастёрке, 
сшитой мамой или бабушкой, быть может, из старой формы 
деда, а возможно - просто из подходящей по цвету ткани. 
Неважно, не суть.

По площади проходили, занимая свои места, колонны 
школьников, у памятника строился военный оркестр, празд-
ные зеваки наводили объективы на официальные делегации 
администрации и депутатов. Ветераны рассаживались на 
лавочках, детвора облюбовала две пушки, чтоб было повы-
ше и повиднее, публика занимала места в первых рядах - всё 

как обычно. Не знаю, первый ли раз пришёл этот мальчик в 
гимнастёрке, но именно он в этот раз выбивался из толпы, 
и не только самим своим нарядом. Он был горд: оттого, что 
не похож на других, что на него завистливо поглядывали 
сверстники и с доброй улыбкой - седые люди в орденах. 
Оттого, что он ведь уже совсем взрослый, и сам уж почти как 
эти высокие статные люди в военной форме, которые сей-
час будут играть в оркестре, салютовать из автоматов перед 
минутой молчания, а потом у солдатской кухни угощать всех 
гречневой кашей. 

Он наверняка не одну неделю упрашивал маму сшить 
самую настоящую гимнастёрку, и мама не сослалась на мно-
жество самых неотложных дел, и бабушка с дедушкой стали 
настоящими научными консультантами и рассказали, как 
надо, чтоб всю было по-настоящему, хоть и на несколько раз-
меров меньше. И пока такие люди есть не только в Климовске, 
но во всей России, готовые помнить не только словом, но и 
делом, пусть хоть таким вот маленьким, - не стоит бояться, 
что что-то забудется и уйдёт навсегда.

Не забудется и не уйдёт.
А между тем утро девятого мая шло своим чередом. 

Колонну, следовавшую от памятника Ленину на Гривно к 
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Ч
ествование ветеранов 

Великой Отечественной 

войны в нашем городе  

началось 24 апреля в 

Универсальном спортивном 

центре «Юность». 

Фронтовики с радостью 

откликнулись на такое 

приглашение руководителей 

города, ведь вспомнить 

суровые военные годы 

и знать о том, что ты 

незабыт, важно и приятно 

каждому участнику Великой 

отечественной войны. 

До начала праздничного засто-
лья - 10 минут. Зал уже полон. Седые 
виновники торжества стоят небольши-
ми компаниями. Посмеиваются, пере-
говариваются. Будто бы даже волнуют-
ся. Пять минут назад в холле появились 
Андрей Меньшов и глава климовской 
Администрации Евгений Патрушев. 
Жмут ветеранам руки, благодарят за 
победу.

- А мне 4 мая 92 года исполнит-
ся. Попросите, чтобы на радио для меня 
какую-нибудь хорошую песню постави-
ли, - слышится чей-то задорный голос. 

К корреспондентам «ОП» проти-
скивается сухонький дедушка. Походка 
– твердая, хоть и опирается на палку. Вся 
грудь в медалях. Это Иван Михайлович 
Иванников. Великую Отечественную 
войну он прошел «от» и «до». Освобождал 
Украину, Белоруссию, Чехословакию, 
Венгрию, Польшу и Румынию. Трижды 
был ранен. Когда-то Иван Михайлович 
не пропускал ни одной встречи вете-
ранов. Даже в Москву на парад ездил. 
Теперь стало тяжело выходить из дома. 
Но не пойти на этот праздник он не 
мог. Любопытно было взглянуть, что за 
сюрприз приготовил участникам войны 
Климовский Совет депутатов и его новый 
председатель.

Помимо ветеранов, здесь собрались 
депутаты, лидеры общественных орга-
низаций города. Всего 60 человек. Это 
первое масштабное мероприятие, устро-
енное городским Советом Депутатов. К 
нуждам климовчан Андрей Николаевич 
Меньшов был внимателен всегда. 

Оперативно и четко решал острейшие 
проблемы города. Сегодня он уверен: 
подобные встречи в неформальной 
обстановке сблизят горожан и власть. 
Написать письмо в администрацию или 
отправиться на прием к депутату собе-
рется не каждый. Поделиться наболев-
шим во время праздничного приема – 
куда легче. 

Но главный мотив этой апрельской 
встречи все же другой - невыразимая 
словами благодарность Климовским 
ветеранам. 

- Каждый из нас в неоплатном долгу 
перед фронтовиками и тружениками 
тыла. Своими подвигами, мужеством 
и стойкостью они отстояли свободу и 
независимость нашей Родины. - Этими 
словами Андрей Николаевич открыл 
торжественную часть мероприятия. 
Бессменный ведущий праздника, в тот 
вечер он много говорил. Ветераны были 
тронуты.

– Я помню свою первую встре-
чу с председателем Совета ветеранов 
нашего города Иваном Николаевичем 
Максимовым, - продолжал Меньшов. – 
Он пришел и заговорил про святое: речь 
шла о тех людях, которые сложили голо-
вы в годы войны. Памятники погибшим 
героям тогда были у нас в удручающем 
состоянии. И я пообещал: к 60-летию 
победы Администрация города сделает 
все от нее зависящее, чтобы внешний 
облик наших монументов соответствовал 
тому вкладу в Великую Победу, который 
внесли наши герои. Слово свое мы сдер-
жали.

После этого участников войны 
поздравил Глава Климовска Евгений 
Патрушев. Он пожелал собравшимся 
здоровья, покоя, счастья и успехов во 

всем. Заверил: администрация города 
никогда о них не забудет. Ветераны заве-
рили власть в том же самом.

- Мы всегда принимали активное 
участие в жизни города, - заявил заме-
ститель председателя Совета ветеранов, 
депутат Николай Ильичев. – Как бы ни 
было трудно, нам, ветеранам, климов-
чанам, надо держаться друг друга. Мы 
по-прежнему единый фронт. 
Среди почетных гостей были в тот вечер 
и родители Андрея Меньшова - Николай 
Алексеевич и Нина Павловна. Как и 
большинство собравшихся, о том, что 
такое война, они знают не понаслышке. 
Николай Алексеевич воевал под Курском. 
Участвовал в освобождении Европы. Не 
дошел до Берлина всего 18 километров. 
Одно из самых страшных впечатлений, 
говорит, – это вид соотечественников, 
выпущенных из концлагеря. 

В преддверии 9 мая Николай 
Алексеевич обязательно ходит в школу. 
Рассказывает детям о войне. И очень 
переживает: «Так сложилось, что подрас-
тающее поколение забывает о прошлом. 
Учащиеся старших классов не знают 
даже имен героев Советского Союза. Это 
неправильно». Своего сына Николай 
Алексеевич и Нина Павловна воспитали 
по-другому. Воспитали так, что не толь-
ко сами теперь им гордятся – Андрей 
Николаевич Меньшов пользуется заслу-
женным авторитетом у климовчан . 

- Какое качество Андрея Нико-
лаевича вы особенно цените? – спраши-
ваем  у них.

- Целеустремленность. Если он что 
решил, то своего непременно добьет-
ся, - по-военному лаконично отвечает 
Николай Алексеевич.

- Главное, что он человек  настоя-

7 мая у братской могилы на ста-
ром кладбище Климовска в районе 
улицы Садовой прошел митинг памя-
ти, приуроченный к 63-й годовщине 
победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 
Вел мероприятие Кирилл Арзамарцев.

После исполненного военным орке-
стром гимна Российской Федерации 
слово для выступления было предо-
ставлено Главе Климовска Евгению 
Патрушеву.

От Совета депутатов нашего города 
к присутствовавшим обратились депутат 
по многомандатному избирательному 
округу № 2 Николай Ильичев и депутат 
по округу № 3 Федор Оськин.

Николай Иванович, являющий-
ся также зампредом Совета ветеранов 
Климовска, в своей речи отметил, что 
63 года, минувшие с момента окончания 
самой кровопролитной войны прошло-
го века, унесшей жизни 27 млн человек, 
для истории срок небольшой. А вот для 
человека – немалый. И ежегодно ряды 
фронтовиков и тружеников тыла реде-
ют, все меньше их приходит на меро-
приятия, посвященные Дню Победы. 

Николай Ильичев сказал и о теку-
щей политической обстановке, о непра-
вильном отношении к героям Великой 

Отечественной войны, культивируемом 
в настоящее время в бывших респу-
бликах Советского Союза, в частности, 
в Эстонии. И в заключение выступле-
ния призвал всех к единству и сплочен-
ности, благодаря которым, по мнению 
спикера, можно преодолеть трудности, 
встречающиеся на нашем пути. 

Депутат Федор Оськин поблагода-
рил ветеранов войны, которые и сегодня 
в строю, за мужество, героизм, прояв-
ленные более шести десятилетий назад, 
пожелал им крепкого здоровья на мно-
гие годы.

Литературную композицию на про-
шедшем митинге представили учащиеся 
школы № 1. 

Настоятель городского православ-
ного храма священномученика Сергия 
отец Олег (Демидов) отслужил поми-
нальную панихиду по убиенным на поле 
брани и ушедшим в вечность солдатам и 
офицерам второй мировой войны.

В завершение мероприятия к памят-
нику на братской могиле были возложе-
ны венки, цветы, гирлянда славы. От 
Совета депутатов участие в церемонии, 
кроме Николая Ильичева и Федора 
Оськина, приняли также Сергей Леонов 
и Галина Носова. 
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НАШИМ ПОБЕДИТЕЛЯМ
ПЕРВЫМИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ ПОЗДРАВИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ГОРСОВЕТА АНДРЕЙ МЕНЬШОВ И ГЛАВА ГОРОДА ЕВГЕНИЙ ПАТРУШЕВ

ДОСЬЕ «ОКТЯБРЬСКОЙ ПЛОЩАДИ»

Накануне празднования 63-й годовщины Победы над фашистской Германией 

все проживающие в Климовске ветераны Великой Отечественной войны получи-

ли денежные выплаты.

Власти города выплатили участникам и инвалидам ВОВ единовременное 

пособие в размере 1000 рублей, вдовам погибших или умерших участников войны, 

несовершеннолетним узникам фашизма и жителям блокадного Ленинграда – 500 

рублей.

Некоторые категории климовчан получили деньги и от Правительства 

Московской области. Наибольшая сумма – 2000 рублей – и здесь досталась 

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Три другие категории 

– вдовы погибших (умерших) участников войны, бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда – получили 1500 рублей. 

Труженикам тыла оказана материальная помощь в размере 1000 рублей. 

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КЛИМОВСКА ВОЗЛОЖИЛИ 
ВЕНКИ И ЦВЕТЫ К МОНУМЕНТУ НА БРАТСКОЙ МОГИЛЕ 

У ДОБЛЕСТИ НЕТ СРОКА ГОДНОСТИ

Привокзальной площади, возглавлял оркестр военной 
части. За ним по Ихтиманской улице прошли Глава 
города и представители муниципалитета, депутаты 
Совета депутатов и члены климовского отделения 
«Единой России», ученики школ и самая многочис-
ленная делегация - ветераны, конечно же. Их при-
ветствовали, стоя вдоль всей улицы, дети с цветами. 
Ещё когда торжество не началось, направляясь к 
месту сбора, я заметил этих детей. И подумалось об 
отрадном преимуществе нашего города перед любым 
мегаполисом: в столице-то вдоль улиц демонстрантов 
приветствуют стоящие в оцеплении сотрудники мили-
ции с оружием. У нас - дети с цветами. 

У памятника Солдату-освободителю было по тра-
диции произнесено немало теплых, искренних слов в 
адрес ветеранов. Их поздравлял Глава города Евгений 
Патрушев, члены Совета депутатов Николай Ильичёв, 
представитель Совета ветеранов Петр Белоножко, 
настоятелем храма Всех Святых отец Федор и про-
тоиереем Олег Сердцев. За традиционной минутой 
молчания последовали церемония возложения цветов 
к памятнику Солдату-освободителю и солдатский 
салют в честь праздника. После того, как торже-
ственный митинг на Гривно в честь 63 годовщины 
победы в Великой Отечественной войне был объявлен 
закрытым, наступило время неофициальной части. И 
всё дружно двинулись к ДК «Машиностроитель», где 
работала полевая кухня, и наливали фронтовые сто 
грамм. Впрочем, стоит отметить, что после митинга 
полевую кухню плотно оккупировали те, кому сто 
грамм не полагались в силу возраста. У молодого 
поколения гречневая каша оказалась даже более попу-
лярна, чем у ветеранов. Города Евгению Патрушеву 
каши не досталось вовсе, да и пришло время ехать на 
Октябрьскую площадь. Там намечался второй празд-
ничный митинг.

Жителям Весенней, правда, не очень повезло: к 
полудню солнышко спряталось, подул сильный холод-
ный ветер, редкие капли с неба предвещали сильный 
дождь. Его, к счастью, не случилось, и Весенняя также 
услышала приветственные речи Главы города, депута-
тов и представителей духовенства. А после того, как и 
этот митинг закончился, Евгений Патрушев рассказал 
о том, как готовились к празднику:

- Несколько лет назад, когда отмечали юбилей 
Победы, мы провели полную реконструкцию город-
ских памятников: и памятника Скорбящей матери 
на Октябрьской площади, и монумента погибшим 
климовчанам, который на Гривно. Но, к сожалению, 
за прошедшие несколько лет они были изуродованы 
вандалами. Поэтому администрация города в пред-
дверии праздника памятники привела в порядок: 
были заменены мемориальные плиты, надписи сде-
ланы золотом по мрамору. Так что наши памятники, я 
думаю, долгое время будут напоминанием о Великой 
победе для всех нас. 

- Вы сами человек военный и сегодня тоже наде-
ли награды. За что их получили вы? И почему вместо 
военного мундира на вас обычный костюм?

- Самая важная из всех наград, что я сегодня 
надел, это «Орден за военные заслуги». Его я получил 
за участие в контртеррористической операции на 
Северном Кавказе. А что касается костюма: я занимаю 
гражданскую должность, потому и форму сегодня не 
надел, хотя уволен из вооружённых сил с правом её 
ношения. Но вот 23 февраля точно буду в военной 
форме. 

- Вместе с ветеранами вы пробовали солдатскую 
кашу, которой традиционно угощают всех желающих  
полевые кухни. Как впечатления?

- Каша, как всегда, вышла замечательная. 

Алексей ТИМОФЕЕВ
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В ГОРОДЕ ОТКРЫТ СОВРЕМЕННЫЙ 

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

П
еред майскими праздниками климовчане получили в 

подарок современный, светлый, комфортабельный 

бассейн. Он открылся в Универсальном спортивном 

центре «Юность». В тот день здешние водные просторы 

бороздили мальчишки и девчонки городских школ. 

Плавать они уже научились - кто на речке, кто на 

море. Но то, что они - юные и бесстрашные пловцы 

- в тот день открывали бассейн в родном городе, 

добавляло спортсменам гордости и сил во время 

водных состязаний. Поздравляя  ребят и взрослых на 

официальной церемонии открытия, Глава города Евгений 

Викторович Патрушев выразил надежду, что бассейн в 

«Юности» станет центром важных спортивных баталий. 

И к тому же поможет климовчанам подружиться со 

спортом.

Глубина бассейна в «Юности» - два метра. Как человек, пред-
почитающий плавать в 10 сантиметрах от берега и испытывающий 
ужас, если под ногами не ощущается дно, я с завистью смотрела, как 
бассейн в довольно сложной эстафете осваивали школьники. Они, 
похоже, чувствовали себя как рыбы в воде. У кого ни спросишь, каж-
дый скажет: вода теплая (+29 градусов) и хлоркой не пахнет. Бассейн 
построен с соблюдением новых требований и норм, с применением 
новейших строительных технологий и оснащен всем необходимым. 
Есть лифт для опускания людей с ограниченными возможностями в 
воду, и в ближайшее время они тоже смогут посещать бассейн. Для 
них даже будет создана специальная секция.

- Я думаю, что климовчане бассейн оценят, - выражает надежду 
Патрушев. - И будут посещать его постоянно. Здоровый образ жизни 
- основа современности, стремительное время этого требует от каж-
дого.

…А эстафета быстро подошла к концу. Победу одержала команда 
«Желтые акулы», вторыми пришли «Морские спруты», третьими - 
«Дельфины». 

Но даже после серьезного заплыва никто из ребят домой не 
торопился. Они продолжали изучать бассейн, прыгали в воду, обдавая 
брызгами всех собравшихся «на берегу». И пообещали приходить пле-
скаться если не каждый день, то каждую неделю точно. 

Такая возможность есть у всех: бассейн УСЦ «Юность» работает 
ежедневно с 9-ти до 21-го часа. С 13 до 14 часов - санитарный час. 
Стоимость билета в будние дни с 9-ти до 15-ти часов составляет 150 
рублей для взрослых, для детей до 14 лет - 75 рублей, с 15-00 до 21-00, 
а также в выходные и праздничные дни стоимость билета - 200 рублей 
для взрослых и 100 рублей для детей. Продолжительность одного 
посещения - 45 минут. 

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания РТВ «Подмосковье»

П
лаванием,  в отличие от бега и езды на велосипеде, могут заниматься все желающие независимо 

от возраста и физических возможностей. По данным ассоциации кардиологов, всего лишь 30-60 

минут физических упражнений 3 дня в неделю могут существенно снизить риск возникновения за-

болеваний сердца, инфаркта и диабета. А если вы будете регулярно заниматься плаванием, это поможет 

вам снизить кровяное давление и уровень холестерина в крови. Отдельный разговор - бассейн для же-

лающих сбросить вес. Во все времена вода и умение плавать помогали делать фигуру стройной. Ученые и 

это переложили на цифры: теперь известно, что при активном плавании сжигается до 790 калорий в час. 

Бег и езда на велосипеде по этому показателю занимают второе и третье места после плавания. 

З
аботы и проблемы, радости 

и победы маленького 

подмосковного Климовска 

Ильдару Узбекову хорошо 

понятны. 

Ведь сам он родился и вырос в небольшом 
городке Кузнецке. Потому прекрасно пони-
мает, как важно и нужно, чтобы был в городе 
центр, где можно было бы не только с ком-
фортом заняться спортом, но просто посидеть 
в уютном кафе, случайно повстречать старых 
друзей и вместе с ними радоваться этой встрече 
за чашкой кофе. Словом, Ильдар – как нельзя 
более подходящая кандидатура на пост дирек-
тора УСЦ «Юность», который открыл свои 
двери для посетителей 1 мая. 

Хотя, конечно, не только из-за этого его 
назначили. За плечами Ильдара Узбекова - 
учёба в самом престижном учебном заведении 
Министерства обороны - Военном универ-
ситете, несколько лет службы в знаменитой 
Таманской дивизии. Ну и, конечно, увлечение 
спортом с самого детства и военная выучка, без 
которой ему пришлось бы здесь сложно. 

Рабочий день Узбекова начинается в девять 
утра, а когда заканчивается – этого порой не 
знает и сам Ильдар. Потому на мой первый 
вопрос: «Сколько времени у нас для беседы?», 
он отвечает по-военному сдержанно:  

- Совсем немного. Так что обо мне - очень 
кратко. Я родом из Пензенской области. В 1999 
году приехал в столицу и поступил в Военный 

университет Министерства обороны, после его 
окончания был распределён в Таманскую диви-
зию. Но в 2006 году военную карьеру закон-
чил, решил искать себя на новом поприще. 
Всегда хотел работать именно по той специ-
альности, которую получил в университете – 
«менеджмент социально-культурной сферы». 
В результате пригласили работать в тогда ещё 
строящийся универсально-спортивный ком-
плекс «Юность». Нужен был человек, кото-
рый мог бы управиться со всем этим большим 
хозяйством, и я таким человеком оказался. 

- Вы к спорту неравнодушны? 
- В детстве активно занимался лыжами, к 

особым победам не стремился, но результаты 
хорошие показывал. Было увлечение дзюдо, 
которое очень помогло в учёбе в военном заве-
дении. А сейчас занимаюсь спортом как люби-
тель, чтоб поддерживать себя в форме. На более 
серьёзные занятия просто не остаётся времени. 
Так что очень часто говорю, что моё хобби - это 
моя работа.

- Сейчас вы ощущаете себя больше - воен-
ным или гражданским человеком? И помогает ли 
вам армейский опыт на гражданской работе?

- Я, как и любой мальчишка, в детстве 
очень любил играть в войнушку, надевать воен-
ную форму отца. Да и патриотическое воспита-
ние, которое получило моё поколение, оставило 
след в душе. Так что уважение к армии останет-
ся со мной на всю жизнь. Потому и поступил в 
военное учебное заведение. Но когда пришло 
время выбирать между военной карьерой и 

гражданской службой, я подумал: не важно, где 
служить. Главное – приносить людям пользу. 
Пусть даже на гражданке. И знаете, не ошибся. 
Армейский опыт руководства людьми, дисци-
плина, хозяйская хватка - всё это очень помога-
ет мне сейчас. А вообще мой главный принцип 
по жизни - всегда быть оптимистом. 

- Какие планы, амбиции у руководителя 
такого крупного спортцентра?

- Мне интересна возможность сделать 
«Юность» современным, доступным, конку-
рентоспособным спортивным учреждением для 
начала в рамках Подольского района, а потом 
- заметным спорткомплексом и в Московской 
области. Ведь он изначально построен в расчёте 
на то, чтоб в нём можно было проводить сорев-
нования областного уровня. В первую оче-
редь развивать будем, конечно, плавание, ведь 
изюминка «Юности» - бассейн. Потому так 
боролись за то, чтоб именно его сделать доступ-
ным для климовчан. Уверен: скоро Климовск 
будет известен не только как город спортивных 
единоборств и лёгкой атлетики, но и как город 
отличных пловцов. 

- Теперь у нас есть все материальные воз-
можности для этого. Но ведь долгое время такого 
вида спорта, как плавание, в городе практически 
не существовало. У нас есть тренерский состав 
для того, чтобы готовить пловцов?

- Проблему с кадрами сейчас успешно 
решаем. У нас уже есть три преподавателя, все 
мастера спорта. В данный момент уже  ведём 
набор ребят с шести лет в бюджетные секции 

плавания. Предоставим, конечно, возможность 

посещать бассейн всем незащищённым слоям 

населения. Для них будут льготы, хотя сейчас 

цена одна для всех. 

- Уже несколько недель бассейн работает в 
штатном режиме. Много желающих поплавать?

- Полной загрузки пока нет, но уже поя-

вились постоянные клиенты. Приучаются к 

правилам посещения: обязательны шапочка, 

мыльные принадлежности, душ перед бассей-

ном и традиционная медсправка. Хочу ещё раз 

напомнить о том, что работаем мы с 9 до 21 

часа, перерыв - с 14 до 15. Сейчас можно купить 

разовое посещение, но уже скоро будем прода-

вать абонементы. Так что ждём всех климовчан 

к нам в гости!

Алексей ТИМОФЕЕВ

НОВОЕ ЛИЦО: 
РУКОВОДИТЕЛЬ УСЦ «ЮНОСТЬ» 

ИЛЬДАР УЗБЕКОВ
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ЖИЗНИ -  БЫТЬ ОПТИМИСТОМ



 

Конференц-зал город-
ской Администрации. До 
заседания горсовета еще 
полчаса. Однако народ-
ные избранники уже здесь. 
Вполголоса обсуждают 
повестку дня. О чем-то сове-
щаются. 

Все темы сегодняшнего 
совета - животрепещущие. 
Речь пойдет об изменении 
структуры Администрации 
Климовска (чиновников 
станет меньше), корректи-
ровке полномочий и соста-
ва депутатских комиссий, 
организации детской летней 
оздоровительной кампании, 
внесении изменений в нор-
мативы потребления комму-
нальных услуг и в муници-
пальную целевую программу 
«Жилище».  

«Факультативных» пун-
ктов в повестке дня нет – все 
по делу, все важное. Однако 
«ОП» остановится на самых 
любопытных вопросах, рас-
смотренных на заседании. 

Чиновников 
сокращают

 
С 10 июля чиновников в 

Администрации города ста-
нет меньше. Сегодня их 190 
человек, а останется 152. За 
это решение депутаты прого-
лосовали быстро и без разно-
гласий. 

Согласно решению 
Совета, структура исполни-
тельной власти в нашем горо-
де серьезно изменится. К при-
меру, исчезнут должности трех 
заместителей Главы админи-
страции - по промышленно-
сти и связи, по экономике и 
финансам, по безопасности и 
транспорту. Не будет больше 
Управления делами и юриди-
ческого управлениякак отдель-
ных структурных подразделе-
ний – их объединят в одно 
– Организационно-правовое.  
Расформируют отдел контро-
ля за размещением заказов. 

Некоторые депутаты были 
особо нетерпеливы:

 - А почему нужно ждать 
до 10 июля? – удивлялись 
они.

- Людей нельзя просто так 
выбросить на улицу. В соот-
ветствии с Трудовым кодек-
сом, мы должны предупредить 
всех сотрудников, которые 
попадают под сокращение. И 
дать им возможность спокой-
но решить, что делать даль-
ше, - объяснил приглашен-
ный на заседание представи-
тель Администрации Сергей 
Булычев. 

Начать с  себя

Как оказалось, полным 
ходом идет и реформирова-
ние работы самого депутат-
ского корпуса. Уже выбра-
ны лидеры так называемых 
«пятерок» - по каждому 
избирательному округу. Это 
Сергей Смоленцев (первый 
округ), Лариса Иванова (вто-
рой), Федор Оськин (тре-
тий), Владимир Смагин (чет-
вертый). Как председатель 
горсовета, Андрей Меньшов 
встречается с ними каждую 
неделю. Обсуждает текущие 
проблемы, новости, просьбы, 
с которыми приходят избира-
тели. Помогает в организа-
ции встреч с сотрудниками 
Администрации.

Подвижки на этом не 
заканчиваются. Депутаты 
выбрали председателей 
двух комиссий – планово-
бюджетной и промышленной. 
Первую возглавила Лариса 
Иванова, вторую – Сергей 
Леонов. 

А Андрей Николаевич, 
тем временем, поднял тему 
двух других депутатских 
комиссий. 

- Огромное количество 
обращений к депутатам свя-
зано с проблемами ЖКХ. 
Однако существующая сегод-
ня Комиссия по тарифам 
на жилье и коммунальные 
услуги весь этот круг вопро-
сов не охватывает, - сказал 
Меньшов. - Поэтому я счи-
таю необходимым расши-
рить зону ее полномочий, 
преобразовав в Комиссию 
по вопросам жилищно-
коммунального комплекса. 

Та же ситуация сложи-
лась и с комиссией по зем-
лепользованию и экологии. 
Ей председатель Совета депу-
татов предложил добавить 
спектр вопросов, связанных 
с градостроительством.

- Я понимаю, что эта 
инициатива прибавит нам 
работы, - признал Андрей 
Николаевич. – Однако мы 
обязаны принимать участие 
в решении этих проблем.  
Этого требует элементарная 
ответственность перед жите-

лями. Надеюсь, на ближай-
ших заседаниях Совета такое 
решение будет принято.

Самая 
страшная тема

С особым пристрастием 
депутаты слушали заместите-
ля Главы Климовска Алексея 
Юрина и начальника отде-
ла по развитию ЖКX Ирину 
Голубину. На заседание гор-
совета их пригласил Андрей 
Меньшов, который считает что 
опыт проведения так называе-
мого «парламентского» часа с 
приглашением руководителей 
администрации необходим и 
на нашем местном уровне.. Он 
просил рассказать, как про-
двигается работа по формиро-
ванию и согласованию комму-
нальных тарифов на 2009 год.

Коммунальщики факты 
не причесывали и действитель-
ность не лакировали. Сказали 
все, как есть. Прискорбно, но 
из их рассуждений вытекало: 
тарифы на тепло и электро-
снабжение в нашем городе в 
следующем году все же повы-
сятся. Муниципальные власти 
этому не в силах противосто-
ять: инициатива идет сверху 
- от федерального центра и 
областного правительства. 
Администрация Климовска 
будет всеми силами сдержи-
вать рост тарифов, однако 
совсем его отменить – не в ее 
власти.

Обсуждение новых тари-
фов прошло эмоционально.

- Предварительные пока-
затели по повышению стои-
мости электроэнергии и газа 
область нам уже спустила, - 
рассказал Алексей Юрин. – 
Ориентировочно, газ подоро-
жает на 28%, электроэнергия 
– на 20-25%.  

- Тем не менее, по нашим 
сегодняшним прогнозам, в 
Климовске плата за комму-
нальные услуги в 2009 году 
вырастет не так резко - на 16,5 
%, - заявила Ирина Голубина.

- Вам не кажется, что это 
все-таки много? – возмутился 
Андрей Николаевич.

- Кажется, - призналась 
начальник отдела по развитию 
ЖКХ. - Мы будем стараться 
снизить эти показатели. 

- Мы уже неоднократно 
говорили о необходимости 
внедрения специальной про-
граммы, способствующей 
сдерживанию роста тарифов, - 
напомнил Меньшов. - Ведется 
над ней работа? 

По словам Голубиной, 
выходило, что работа ведет-
ся. Полный комплекс меро-
приятий по снижению тари-
фов в ближайшее время дол-
жен предложить МУП «СЕЗ». 
«Сейчас мы рассчитываем 
объективные проценты повы-
шения тарифов с целью фор-
мирования базы бюджета на 
2009 год и получения макси-
мального объема субвенции 
со стороны области. Вторая 
половина года будет направле-
на на работу по сдерживанию 
роста тарифов». 

Андрей Николаевич пред-
ложил работать вместе. Совет 

депутатов Климовска, по его 
словам, будет делать все от 
него зависящее, чтобы рост 
тарифов ЖКХ был минималь-
ным.

Напоследок Алексей 
Юрин сообщил депута-
там радостную весть. По его 
данным, в будущем году в 
Климовске не предвидится 
роста квартплаты. Она оста-
нется на уровне 2008 года. 

- Для сравнения: По-
дольск в будущем году под-
нимет квартплату на 18%, 
Щербинка - на 16%, Одинцово 
- на 25%, Троицк - на 15,6%, 
- отрапортовал заместитель 
Главы города.  

Оксана АРЕНИНА

P.S. На этом же 
заседании был 

оглашен и график приема 
избирателей вновь избран-
ными депутатами Совета 
депутатов города Климовска 
по 4-му многомандатно-
му округу. Андрей Меньшов 
будет принимать каждый 
третий вторник месяца 
с 10-00 до 12-00, Дмитрий 
Воробьев – каждый второй 
вторник месяца с 15-00 до 
17-00. Встретиться с депу-
татами можно в ДК имени 1 
Мая, каб.29.

ДЕПУТАТЫ ПРИВЫКАЮТ К ИНОМУ РИТМУ. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВЫКАЕТ К ИНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
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«НЕТ ДЕНЕГ» - ЭТО НЕ ОТВЕТ
Председатель Совета Андрей Меньшов требует от  Администрации установки детских площадок

Н
а днях депутаты горсовета уже 

завершили комплекс консуль-

таций с заместителем Главы 

администрации Климовска 

Алексеем Юриным и руководством МУП 

«СЕЗ». Пока что речь шла об определении 

списка дворов, где будут вестись работы по 

благоустройству. В итоговый перечень вошли 

70 адресов. 

- Однако ни в одном из этих дворов 

почему-то не предусмотрено обустройство дет-

ских площадок, - заметил председатель Совета 

депутатов Андрей Меньшов. – По моему глу-

бокому убеждению, это неправильно. Работы 

по приведению в порядок дворовых террито-

рий должны проводиться комплексно и вклю-

чать не только обновление дорожного полот-

на, монтаж бордюрного камня (в этом заин-

тересованы в основном автовладельцы), но и 

обустройство игровых площадок для детей и 

зон отдыха для людей пожилого возраста.

Официальное письмо Главе города 

Евгению Патрушеву с просьбой взять решение 

этого вопроса под личный контроль Меньшов 

уже отправил.  

«Устные пояснения, полученные по этому 

вопросу от ответственных руководителей 

Администрации и сводящиеся к возможному 

выделению средств на оборудование дворов 

детскими комплексами после перечисления 

в муниципальный бюджет процента прибы-

ли, полученной МУП «СЕЗ», убедительными 

признаны быть не могут», - говорится в этом 

письме.

Оксана АРЕНИНА

Д
венадцать важнейших вопросов 

обсудили депутаты на очередном 

заседании горсовета. Председатель Совета 

депутатов Климовска Андрей Меньшов 

выполняет свое обещание – поднять 

качество работы депутатского корпуса и 

внедрить новые формы взаимодействия 

Совета с Администрацией и муниципальными 

службами. 
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- Андрей Николаевич, во время встречи в прошлом 
месяце Вы говорили о готовящемся к утверждению 
плане асфальтировки внутриквартальных проездов. 
Эта информация очень интересует наших читателей. 
Готовы ли Вы назвать адреса тех счастливчиков, около 
домов которых этим летом отремонтируют дороги?

- Действительно, в апреле депутатским кор-
пусом, Администрацией города и руководством 
Службы единого заказчика была проведена не одна 
деловая встреча по обсуждению перечня объек-
тов, где в ближайший летне-осенний период будет 
обновлено асфальтовое покрытие. 

Сумма, которую сейчас городские власти готовы 
направить на организацию этих работ, составляет 28 
млн рублей, 19 из них были выделены при внесении 
уточнений в бюджет 2008 года, которые депутаты 
одобрили на последнем заседании - 24 апреля. 

Согласно соглашениям, подписанным между 
Администрацией нашего муниципального образо-
вания и координаторами депутатских «пятерок», 
в сводном перечне 28 адресов. По площади и тре-
буемому на ремонт финансированию многие не 
сопоставимы: в одном случае речь только об обу-
стройстве тротуара незначительной протяженности, 
в другом – о реконструкции внутриквартальных 
проездах вдоль так называемых «китайских стен» - в 
самых больших и густонаселенных дворах нашего 
города на улице Советской, 1 и Симферопольской, 
45. 

Чтобы снять вопросы наших избирателей, пере-
числю все объекты, вошедшие в согласованный план 
ремонта асфальтового покрытия на текущий год.

Округ № 1: Рябиновый проезд, 1, 3 и 5; улица 
Школьная, 7, 43-а, 49; Садовая, 20; Победы, 10/1 и 
уже называвшаяся Советская, 1 и 3.

Округ № 2: улица Революции, 1; Рожкова, 1, 3 
и 5; Победы, 14; а также тротуар от лицея к улице 
Ленина, 26.

Округ № 3 (здесь адресов хоть и немного, 
зато это значительные по площади дороги): улица 
Симферопольская, 45; Циолковского, 27-а и 27-б.

Округ № 4 (тот, по которому и я являюсь депута-
том): тротуары от школы № 5 вдоль Западной до 9-го 
дома и от Молодежной, 4 до контейнерной площад-
ки, чтобы ее впоследствии можно было реконструи-
ровать. Также дома 22, 24, 24-а по улице Заводской; 
дорога вдоль 18-го дома по этой улице (с северной 

стороны детского парка), которую не удалось отре-
монтировать в 2007 году, из-за чего прошлой осенью 
было множество справедливых нареканий жителей 
близлежащих домов и посетителей детской поли-
клиники. В этом году исправим ситуацию. Также по 
4-му округу запланирована асфальтировка на улице 
Дмитрия Холодова, 4 и Симферопольской, 4 и 5.   

Безусловно, это далеко не полный перечень тер-
риторий, прилегающих к многоквартирным домам и 
требующих ремонта дорожного полотна. 

Уже после того как адресный список был 
утвержден, ко мне и на личном приеме, и письмен-
но неоднократно обращались активные жители с 
просьбами включить и их дом в план асфальтировки. 
К сожалению, от имени депутатского корпуса я был 
вынужден отвечать отказом: расходы, как известно, 
по доходам.

Не секрет, что расходные статьи утверждает 
Совет депутатов, но за наполнение городской казны 
отвечает Администрация. И все еще высокодо-
тационный и дефицитный бюджет Климовска не 
позволяет выделить большую сумму на производ-
ство крайне нужных всем нам работ по ремонту и 
благоустройству муниципальных территорий. 

- Сроки, когда начнутся эти работы, а также кто 
их будет выполнять, известно? 

- К сожалению, сейчас на этот вопрос я не 
отвечу. Бюджетные ассигнования распределяются в 
соответствии с действующим законодательством по 
итогам конкурсных процедур. 

Согласно 94-му федеральному закону, необ-
ходимо объявить тендер, разместить информацию 
об условиях его проведения на сайте и в газете и 
дать потенциальным участникам месяц на подачу 
заявок. 

Насколько мне известно, Администрация горо-
да сейчас готовится объявить открытый конкурс на 
выполнение работ по асфальтировке. 

Ускорить этот процесс мы как депутаты Совета 
не можем. Но, думаю, исполнительный орган муни-
ципальной власти не будет затягивать с форми-
рованием исходной документации, чтобы теплые 
сухие летние месяцы можно было использовать при 
выполнении дорогостоящих работ дорожных служб 
с максимальной отдачей.  

Сергей АНДРЕЕВ

И ДАЖЕ ПОКАЖУТ 
ПО ТЕЛЕВИЗОРУ

ДЕТСКИЙ ХОР «НОТКА» СТАЛ 

ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА 

«ДЕТИ РОССИИ»

«В 
Москву, в Москву!» - больше века назад восклицали три сестры, 
а сейчас радостно скандируют дети из дома детского творчества 
«Электрон». И собираются ехать в Кремлёвский дворец съездов 

на церемонию награждения ежегодного Московского международного фору-
ма «Одарённые дети». Детский хор «Нотка» из «Электрона» стал лауреатом 
этого конкурса и получил специальный приз жюри. Уже 11 лет форум работает 
в поддержку президентской программы «Дети России», и в этом году его девиз 
- «Зажигайте сердца творчеством».

- Что будет на церемонии награждения - мы не знаем. Но это и не важно, 
дорог не подарок, а то, что нас заметили, что в наших малышах увидели 
искорку божью, - говорит Татьяна Яковлева, директор ДДТ и руководитель 
хора. - На детей это в любом случае должно произвести неизгладимое впе-
чатление. Они трудились, они работали, и это не осталось незамеченным. 
К сценам и концертам нашего города дети уже привыкли, а тут вдруг поедут 
в Москву, их там все станут поздравлять. Тем более что церемония награж-
дения будет освещаться центральным телевидением: каналами «Россия» и 
«Культура», «Домашним» и ТВЦ. 

Когда мы в первый раз ездили на этот форум, мы были просто зрителями. 
А теперь вот стали лауреатами. Это приятно, как и то, что мы город не подве-
ли. Так что мы очень рады, что 17 мая нас ждут на церемонию награждения. 

И ещё большей неожиданностью для нас стало то, что второе место на 
конкурсе в хореографической номинации занял наш ансамбль «Визави». Я 
очень рада за его руководителя Викторию Сергеевну Забодалову: руководи-
тель молодой, работает всего три года - и такой успех.

Алексей ТИМОФЕЕВ

КАНИКУЛЫ: 
УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ

ГДЕ БУДУТ ОТДЫХАТЬ ВОСПИТАННИКИ 

КЛИМОВСКОГО ДЕТДОМА

П
ожалуй, главная головная боль директора Климовского детдома 
Марины Акалупиной сегодня – куда отправить на отдых своих 
воспитанников. 

Тендер на приобретение 26 путевок на общую сумму чуть более 265 тыс. 
рублей был объявлен на прошлой неделе. Надо сказать, к условиям отдыха 
своих подопечных руководство детдома относится очень трепетно. Среди 
непременных условий - пятиразовое питание и размещение в комнатах чис-
ленностью не более шести человек. А еще на территории лагеря непременно 
должна быть библиотека, игровые комплексы, волейбольная и баскетбольная 
площадка, компьютерный класс, бассейн.

Куда же отправятся отдыхать воспитанники Климовского детского дома, 
на момент подписания номера известно еще не было. Однако Марина 
Акалупина предупредила: у них уже нарисовалась серьезная проблема. Дело в 
том, что на днях в детдоме появится еще один воспитанник. Оставить новень-
кого без отдыха руководство не может. Что с этим делать – пока неясно. 
Однако малыш, конечно, без каникул не останется.

Оксана АРЕНИНА

В 
конце апреля на улице 

Суворова случилось 

ДТП. Водитель легковых 

«жигулей» сбил опору 

электропередач, но сам при 

этом каким-то чудом остался 

жив. Он был настолько пьян, 

что не заметил столб и, сбив 

его, поехал бы дальше, если 

бы после удара не вылетел 

вместе с лобовым стеклом на 

проезжую часть. Попытаемся 

восстановить картину 

страшного ДТП.

Двадцать восьмое апреля. 
Отдаленный от центра города район 
– поселок Новомосковский. Сюда 
не ходят автобусы, вдоль улицы 
Суворова отсутствуют тротуары. 
Слава богу, в тот жуткий понедель-
ник на обочине не было людей. 
Пьяный автолюбитель Б. на боль-
шой скорости двигался со стороны 
центра вглубь Новомосковского. 
Впереди виднелась высокая опора 
электропередач…

Вот что об этом говорит пен-
сионерка Галина Алексеевна, про-
живающая неподалеку от места, где 
машина сбила столб:

- Я сидела дома, - вспоминает 
пенсионерка. – Не могла заснуть, 
смотрела сериал. И тут раздался 
треск. Свет погас, темно, ничего 

не работает. По коже побежали 
мурашки, полнейшая жуть. И пер-
вая мысль: война началась!

 - Вы выходили на улицу 
посмотреть, что случилось?

- Нет, было холодно, к тому же 
мало ли что там, это могло бы быть 
опасно.

- Как вы тогда узнали о прои-
зошедшем?

- Через несколько часов поя-
вился свет, снова включился мой 
сериал. Я поняла, что вряд ли это 
война, вышла на улицу посмотреть 
и увидела: валяется столб, повсюду 

осколки стекла и рабочие копо-
шатся.

Автолюбитель, сбив столб, на 
несколько часов обесточил посе-
лок, лишив людей возможности 
просматривать сериалы и пользо-
ваться всеми электроприборами. 
Но уже через три часа работники 
жилищного хозяйства восстанови-
ли подачу тока. Ущерб Климовску 
был оценен в 25 тыс. рублей. Эту 
сумму целиком взыщут с незадач-
ливого Б. 

Павел КАНЧЕР

ДОРОГА 
К «КИТАЙСКОЙ СТЕНЕ»

АНДРЕЙ МЕНЬШОВ РАССКАЗАЛ 

«ОКТЯБРЬСКОЙ ПЛОЩАДИ»,  КАКИЕ ДОРОГИ БУДУТ 

АСФАЛЬТИРОВАТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ

СЛАВА БОГУ, НЕ ВОЙНА
СЕРЬЕЗНОЕ ДТП В НОВОМОСКОВСКОМ
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Н
а днях на заседании 
Подмосковного прави-
тельства было принято 

долгожданное Постановление «О 
стратегии развития электроэнер-
гетики в Московской области на 
период до 2020 года». 

Документ предусматривает 
увеличение производства элек-
троэнергии в области, развитие 
магистральных электрических 
сетей для обеспечения поставок 
электроэнергии в регион, увеличе-
ние трансформаторной мощности 
и пропускной способности линий 
электропередач 110 кВ и  220 кВ. 

Серьезной проблемой в обла-
сти, как и по всей России, остается 
износ сетей и вспомогательного 
оборудования систем электроэ-
нергетики. На сегодняшний день 
износ основных фондов отрасли 
составляет до 53%. 

В стратегии разработаны 
мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов электро-
энергетики, что позволит во много 
раз увеличить количество генери-
рующих мощностей и улучшить 
качество передачи электроэнергии 
до потребителя. 

«Развитие электроэнергетиче-
ской системы Подмосковья позво-
лит к 2010 году решить проблему 
энергодефицита, а с 2015 года - 
обеспечит опережающее развитие 

электроэнергетики», - заявил пред-
ставлявший этот документ предсе-
датель Топливно-энергетического 
комитета области Цырен Цагадаев. 

По его прогнозу, потребление 
электроэнергии в Московии к 2010 
году составит около 70 миллиардов 
кВт.ч (при цифре 2007 года – 44 
млрд кВт.ч), а к 2020 году - более 
110 миллиардов кВт.ч.

В настоящее время в 
Подмосковье, где действует 8 
крупных электростанций, само-
стоятельно производится 25,5 млрд 
кВт. часов. Дефицит покрывает-
ся поставками энергии из других 
регионов. 

Областная стратегия развития 
подмосковной электроэнергетики 
напрямую коснется и объектов, 
расположенных на территории 
города Климовска и обеспечиваю-
щих его электроэнергией.  

Уже в нынешнем 2008 году 
предполагается построить двух-
цепную воздушную линию мощ-
ностью 110 кВ «Гулево – Весенняя 
– Лаговская – Бугры» стоимостью 
более 72 млн рублей. Это суще-
ственно повысит надежность пода-
чи электроэнергии климовским 
потребителям. 

А в длинный перечень объ-
ектов, включенных в план модер-
низации подстанций, попали и две 
наши: № 104 «Климовская» и № 

747 «Весенняя». Согласно страте-
гии, уже в 2010 году их проект-
ная мощность суммарно должна 
увеличиться на 286 мегаватт. Это 
обойдется в 1,85 млрд рублей. 

Все эти мероприятия позво-
лят решить одну из основных 
проблем, сдерживающих темпы 
социально-экономического разви-
тия Климовска – дефицита энер-
гомощностей.  

По разным данным в послед-
ние годы энергокомпании 
Подмосковья подключали лишь от 
10 до 20% заявителей. Практически 
вся энергосистема Московской 
области выработала свой заложен-
ный ресурс. “Мосэнерго” дикто-
вало жесткие условия, запрашивая 
порой от 500 до 1000 долларов за 
каждый дополнительный кило-
ватт электроэнергии, выделенный 
сверх жесткого лимита. А ведь 
каждому из новых многоэтажных 
жилых домов требуются «лишние» 
1-2 мегаватта.  

А без энергообеспечения 
муниципальным властям подпи-
сывать договор и брать на себя 
гарантии по обеспечению строи-
тельства того же жилого дома - зна-
чит, почти неизбежно столкнуться 
с весьма актуальной проблемой 
обманутых дольщиков. 

Юрий КОРОЛЕВ

ПРАЗДНИК 
НЕПОСЛУШАНИЯ

КАКИЕ МАГАЗИНЫ НАРУШИЛИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ?

В 
День Победы с 20 до 24 часов по распоряжению 

Главы города Патрушева в Климовске была 

ограничена продажа крепких спиртных напитков. 

Контролировать постановление градоначальника 

поручили начальнику ОВД Аксенову и главе отдела 

потребительского рынка Русинову.

Как всегда бывает в таких историях – не все торговые точки 
подчиняются решению властей. В день, когда всякий порядочный 
гражданин с размахом отмечает победу дедов, никто добровольно 
от продажи алкоголя не отказывается. Мы вышли в небольшой 
вечерний рейд по городу, чтобы определить самых честных торгов-
цев и выявить самых непослушных. 

В группу честных неожиданно попали почти все палатки и 
киоски на Весенней. Пиво и алкогольные коктейли там продавали 
только в алюминиевых банках, как и распорядился мэр. Не отпу-
скали алкоголь в стекле (в том числе и крепкий, конечно же) и 
небольшие магазины.

Но что интересно, проигнорировали запрет Патрушева круп-
ные торговые точки. Так, еще в 20.30 можно было купить стеклян-
ную бутылку пива или водки в супермаркете «Пятерочка». И непо-
нятно: то ли до универсама почему-то не дошла милиция, то ли 
руководство магазина просто не известили о постановлении мэра.

Отовариться спиртным свободно можно было и в продуктовых 
магазинах около станции Гривно.

Как показали наши подсчеты, законопослушных и непослуш-
ных в Климовске почти поровну. Другое дело - празднику Победы 
это особенно не повредило. Как всегда, он прошел весело и без 
происшествий.

Павел КАНЧЕР

СТРОГО 
ПО ГРАФИКУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ПРОВЕДЕТ 

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 

В БУДУЩИЙ ВТОРНИК 

20 
мая председатель Совета депутатов 

Климовска Андрей Меньшов проведет 

прием избирателей, организуемый им 

каждый третий вторник месяца.

В этот раз встреча будет проходить в малом 

зале детской музыкальной школы (ул.Театральная, 

д.6) с 10-00 до 12-00. Предварительная запись не 

требуется. 

Дополнительную информацию о предстоящем 

личном приеме, а также о графике встреч с населе-

нием остальных 18 членов городского депутатского 

корпуса можно получить в отделе по обеспечению 

деятельности Совета депутатов Климовска по теле-

фонам: 

56-59-36, 56-59-37, 56-59-38 или 540-32-78.

Пресс-служба Совета депутатов

ЗАБРЕЗЖИЛ СВЕТ
СВОИМ РЕШЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ СНЯЛО ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КЛИМОВСКА

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ ВРУЧИЛИ ЮБИЛЕЙНЫЕ 

МЕДАЛИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

Новые «советские» награды

Несколько участников Великой Отечественной войны, проживающих в 
Климовске, получили памятные медали «90 лет советских Вооруженных сил».

В числе обладателей вновь учрежденной награды - Валерий Репин, Иван 
Максимов, Юрий Коротков, Петр Булгаков.

Вручение наград состоялось на торжественном собрании, прошедшем в клубе 
войсковой части 34 608 по инициативе ее руководства и приуроченном к 63-й годов-
щине победы нашей страны в войне 1941 – 1945 годов. 

Юбилейные медали и цветы фронтовикам вручал командир части – полковник 
Андрей Тетерин. 

Klimovsk.ru

За январь-апрель 2008 года индекс потреби-
тельских цен на товары и услуги (инфляция) в 
Московской области составил 106% - это чуть 
ниже, чем в среднем по Российской Федерации 
(106,3%). По структуре инфляции наибольший рост 
цен наблюдался в сфере услуг - 10,3%. По группе 
продовольственных товаров цены выросли на 5,4%, 
непродовольственных – на 2,4%.

За апрель 2008 года рост цен в целом на това-
ры и услуги в Московской области составил 1,4%. 

Рост цен за месяц на продовольственные товары в 
Подмосковье был  1,2%, стоимость минимально-
го набора продуктов питания в регионе достигла 
2017,39 руб.

Приняты меры для сдерживания роста цен 
на хлеб - создан 3-х месячный запас продоволь-
ственного зерна. Для нужд хлебопечения области 
из государственного интервенционного фонда на 
биржевых торгах закуплено 42 тыс. тонн пшеницы.

ЖИЗНЬ ДОРОЖАЕТ!
С начала года  инфляция в  Подмосковье -   6%
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С
игнал о нестандартном ЧП поступил в 
подольское территориальное управле-
ние «Мособлспаса» примерно в 10.30 
дня в пятницу, 25 апреля. В болоте 

вблизи очистных сооружений в Подольске застрял 
лосенок. Этот резервуар для отстаивания жидких 
фракций расположен в промышленной зоне. Можно 
предположить, что сохатый пришел сюда со стороны 
Пахры. Молодой зверь явно отбился от матери. Его 
нашли сотрудники одной из фирм, находящихся 
неподалеку. 

Было ясно, что лесной гость пробыл в вяз-
кой трясине уже не один час и совсем выбился из 
сил, безуспешно пытаясь самостоятельно выбраться 
из болота. Когда прибыли спасательные службы, 
несчастное животное, находившееся чуть ли не по 
самую шею в густой вязкой тине, уже практически не 
предпринимало попыток освободиться. 

По мнению специалистов, лосенку на вид был 
примерно 1 год, но несмотря на юный возраст, весил 
он, наверное, центнера полтора. Так что повозиться 
с лесным обитателем  пришлось немало. 

Лося спасали всем миром. В операции при-
нимали  участие сотрудники 7-й пожарной части 
Подольска, специалисты  подольского территори-
ального управления «Мособлспаса». Помогли в орга-
низации работы также дежурная служба админи-
страции города, а содействие в подъеме сохатого и 
его перевозке оказали два подольских предприятия. 
Очень хорошо сработала и ветеринарная служба, их 
сотруднику пришлось сделать укол лосенку, чтобы 

тот уснул и перестал вырываться из рук спасающих 
его людей. 

- Чтобы подобраться к несчастному зверю по 
глубокому и вязкому болоту, пришлось выложить 
специальную  дорожку из деревянных щитов, - рас-
сказывает Андрей Аркадьевич Иванченко, заме-
стител начальника подольского подразделения 
Мособлспаса. - Спасатели лопатой расчистили тряси-
ну у ног пленника, на него накинули веревку и выта-
щили  на твердый грунт. Правда, он тут же дернулся 
и вновь угодил в топкое место. Тогда и пришлось 
вызывать ветеринаров. Лосю прямо в болоте связали 
ноги, айболиты сделали успокоительный  укол, и 
бедолагу снова вытащили на берег. Присмиревшего 
сонного лосенка погрузили на “Газель” и отвезли в 
лес вблизи деревни Александровка. 

На опушке лосенок на удивление быстро при-
шел в себя и, отряхнувшись, неспешной трусцой 
устремился  в лесную чащу. И не сказал даже «спаси-
бо» своим спасителям.

Спасательная акция продолжалась четыре часа и 
завершилась  примерно в 14.30. 

Аркадий Иванченко рассказал «Октябрьской 
площади», что сотрудники отряда с завидной посто-
янностью спасают  котов, забравшихся высоко на 
деревья, угодивших в колодцы, вентиляционные 
шахты, собак, застрявших в подвальных помещени-
ях. Случаются такие спасательные мероприятия не 
реже 2-3 раз за месяц. А вот лося спасали впервые.

Юрий КОРОЛЕВ

У КСПЗ ОПЯТЬ ЧТО-ТО 
ПРОХУДИЛОСЬ

ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВЗЯЛА ПОД 

УСИЛЕННЫЙ КОНТРОЛЬ СИТУАЦИЮ 

С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ 

К
ак стало известно «Октябрьской площади», на недавней городской 
оперативке зам. главы городской администрации по вопросам ЖКХ 
Алексей Иванович Юрин поднял вопрос о проблемах водоснабжения 

города. Хотя сегодня стабильно выдерживается 24-часовой график подачи воды 
потребителям, Юрин выразил определенную обеспокоенность положением дел на 
объектах водоснабжения, эксплуатируемых специалистами КСПЗ. 

Как пояснил позднее нашему корреспонденту Алексей Иванович, на соот-
ветствующем участке специализированного патронного завода в предшествующие 
дни сложилась аварийная ситуация. Сначала возникли  серьезные неприятности с 
техническим водопроводом. Ну, а позднее в заводском цехе №12 вышли из строя 
два насоса из четырех (по другой  информации отказали сразу 3 насоса). Между 
тем именно эти насосы обеспечивают питьевой водой чуть ли не три четверти 
Климовска. 

Как-то утром в накопительных резервуарах вместо обычных 3600-3700 кубов 
оказалось в наличии лишь 3000 кубических метров питьевой воды. Разбираться с 
ситуацией на заводе направили руководителя МУП «Водоканал» А.Н. Детковского. 

Впоследствии по техническому водопроводу ситуация на КСПЗ нормализо-
валась. Основную подольскую «дырку» в водоводе, через которую шла серьезная 
утечка, заварили. Но,  судя по всему,  еще остались меньшие утечки в водоводе уже 
где-то на заводской территории. 

Специалисты завода еще перед праздниками в значительной мере справи-
лись с аварийной ситуацией и отремонтировали насосное оборудование в системе 
питьевого водоснабжения. Правда, на тот момент еще оставались утечки воды в 
магистральном трубопроводе. По предварительным данным, протекала труба, про-
ходившая прямо под железнодорожной веткой у проходной КБАЛа, где водовод 
выходит непосредственно на городскую территорию. Разобраться с этой  проблемой 
сотрудникам завода помогали специалисты  МУП «Водоканал». 

В целом проблемы  на водоводе уже не носят  критический характер, как это 
было в случае выхода  из строя нескольких насосов.  Тем не менее ситуация с питье-
вым водоснабжением продолжает находиться  под усиленным контролем со сторо-
ны администрации муниципалитета и соответствующих городских служб.   

Юрий КОРОЛЕВ

«М
ы Пастернака не 
читали, но выступаем 
решительно против!» 

- примерно под такими лозунгами не 
раз в нашей истории проходили по всей 
стране многолюдные, насквозь фаль-
шивые «митинги и собрания трудящих-
ся». Увы, закостенелая привычка верить 
нелепым слухам, гневно по команде 
«осуждать» просто так из генетической 
памяти россиян не выветрится. 

Вот и совсем недавно в газете 
«УВМ» было опубликовано коллек-
тивное письмо с пугающе знакомым 
заголовком «Мы против!». Под пись-
мом подписались аж 46 человек из так 
называемой «инициативной группы». 
(В скобках заметим: как было бы здо-
рово, если б люди с такой же легко-
стью организовывали «инициативные 
группы» для каких-то полезных дел. 
Например,  для проведения  субботни-
ка  в собственном дворе). 

«Против кого дружат» эти ини-
циативные дамы и господа, из заметки 
не очень понятно. Но заявленные цели  
и лозунги у них весьма впечатляю-
щие, местами даже громкие. В част-
ности подписанты просят через газету 
не больше не меньше, а «разобраться 
с беспределом, который творится в 
нашем городе». Что же они называют 
таким хлестким словом из уголовной  
фени? Как оказалось, протестующим 
кто-то (хотя совсем не трудно дога-
даться, откуда дует ветер!) насвистел 
в ухо совершенно бредовый слух, что 

прямо у памятника Скорбящей матери 
муниципальные власти «собираются 
устраивать ярмарку выходного дня». 
«Мы против осквернения установ-
ленного здесь памятника Скорбящей 
матери, олицетворения памяти погиб-
ших в годы войны», - с пафосом него-
дуют они. 

Мы тоже, разумеется, против. Тем 
более что никто и никогда не пред-
лагал устраивать на этом святом месте 
ярмарочный балаган. 

«Это еще не все, - продолжают 
негодовать инициативные члены. - За 
памятником собираются строить оче-
редной торговый комплекс… А нам 
хотелось бы иметь красивую площадь, 
утопающую в зелени, цветах, а глав-
ное, хорошо заасфальтированную». 

«Октябрьская площадь» выясни-
ла: то, что на месте Скорбящей мате-
ри на Весенней появится торговый 
комплекс – это, мягко скажем, бред. 
Умеющие уши в любом намерении 
городских властей расслышат стрем-
ление разломать, разрушить, да не что-
нибудь, а непременно какую-нибудь 
святыню вроде Скорбящей матери. 

Однако ж под желанием иметь на 
месте нынешней неухоженной, зарос-
шей сорняками площадки в самом 
центре Весенней красивую площадь 
поставит свою подпись любой здраво-
мыслящий житель нашего города. Но 
реализация этой красивой мечты стоит 
не один миллион рублей. Городу это 
в одиночку не осилить. Вот поэтому 

у муниципальных властей, в полном 
соответствии с пожеланиями множе-
ства климовчан, и появились планы 
преображения богом забытого пустыря 
за монументом Скорбящей матери и 
строительства там престижного дело-
вого центра.  

Вспомним про детский парк на 
Весенней, реконструированный зано-
во аналогичным образом на основа-
нии инвестконракта с компанией 
«Гиперглобус» или кафе на сквере 
Ученых, гармонично вписавшееся в 
архитектуру окружающих домов.. Так 
кто же против еще одной инвестици-
онной инициативы Администрации, 
доказавшей на конкретных примерах 
свою состоятельность?

Как нам сообщили в городской 
администрации этот  свободный земель-
ный участок площадью 480 кв. метров 
(на пересечении улицы Театральной и 
Западной) выделен ООО «Климовск-
Стройинвест» в строгом соответствии 
с Земельным кодексом и на основании 
Генерального плана города под строи-
тельство административно-бытового и 
офисного центра. Согласно полученно-
му заключению ТУ Роспотребнадзора, 
будущее  здание будет не выше четы-
рех этажей. Оно никак не нарушит 
нынешний уже сложившийся облик 
Октябрьской площади и будет одним 
из самых красивых зданий в городе. 

Несмотря на это проект, разуме-
ется, еще должен пройти необходимые 
согласования и процедуры, предусмо-

тренные Градостроительным кодексом 
РФ. 

В качестве дополнительного обре-
менения - обязательного условия для 
разрешения на строительство делового 
центра в соответствии с заключенным 
инвестиционным контрактом,-  инве-
стор обязался провести комплексную 
реконструкцию Октябрьской площади 
и выделенного земельного участка за 
ней, включая ремонт транспортных и 
инженерных сетей. В настоящее время 
проект реконструкции площади раз-
рабатывается и будет рассматривать-
ся на заседании городской комиссии 
по архитектуре, градостроительству и 

земельным отношениям Эти дополни-
тельные благоустроительные работы 
оцениваются как минимум в 10 мил-
лионов рублей. 

Как нашему корреспонденту 
пояснили в Управлении архитектуры и 
градостроительства, в настоящее время 
проходит  лишь начальная стадия изу-
чения свободного земельного участка 
и подготовка по нему всей необходи-
мой технической документации.  

Как только в этом вопросе поя-
вится окончательная ясность, «ОП» 
обязательно расскажет во всех подроб-
ностях о будущем строительстве. 

Сергей АНДРЕЕВ

УМЕЮЩИЕ 
УШИ ДА 
РАССЛЫШАТ, 
ЧТО НАДО

ОТЧЕГО ИНИЦИАТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ ВСЯКИЙ РАЗ ПЫТАЮТСЯ ОБВИНИТЬ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ В ОСКОРБЛЕНИИ СВЯТЫНЬ?

ОПЕРАЦИЯ 
«ЛОСЬ В ТРЯСИНЕ»

РАБОТНИКАМ ПОДОЛЬСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

МОСОБЛСПАСА ПРИХОДИТСЯ БЫТЬ ГОТОВЫМИ К САМЫМ 

НЕОЖИДАННЫМ СИТУАЦИЯМ

Такой могла бы стать Октябрьская 
площадь после реконструкции
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1 
января 2008 года органы опеки и 

попечительства перешли в подчинение 

субъектам федерации. Период реформирования 

закончен, опека в городах стала работать 

стабильно. В Климовске в том числе. По словам 

заместителя отдела опеки и попечительства по 

Климовску Елены Константиновны Горшковой, 

за пять месяцев работы по-новому произошло 

несколько событий организационного и даже 

творческого плана.

- Во-первых, изменились даты денежных выплат. 
Теперь зарплата приемным родителям будет выплачивать-
ся до 15-го числа каждого месяца. До 17-го числа начисля-
ется губернаторская стипендия. А до 20-го - все остальные 
ежемесячные выплаты, которые положены на содержание 
детей. Опекунам необходимо взять за правило - обо всех 
изменениях в жизни подопечных должны быть поставле-
ны в известность органы опеки и попечительства. Кто-то 
замуж вышел, женился или, будучи несовершеннолетним, 
решился на рождение ребенка, бросил учебу, поступил 
учиться - мы должны знать об этом. Изменяется статус 
ребенка, а вместе с ним  сумма выплат. Да и потом мы 
несем ответственность за этих детей.

 Впереди лето. Надеюсь, что все опекуны уже реши-
ли, где будут летом отдыхать подопечные. Если нет, то мы 
постараемся помочь. Через органы социальной защиты 
уже выделены деньги для закупки путевок в лагеря, сана-
тории для детей-сирот, приемных детей и детей, находя-
щихся под опекой. Важными событиями считаю также 
участие климовчан в областных конкурсах. Например, в 
конкурсе «Приемная семья» приняла участие семья Ирины 
Владимировны и Сергея Владимировича Кордюковых. О 
них был снят небольшой ролик. И хотя призового места 
занять не удалось, надеюсь, что все еще впереди. Зато 
в конкурсе  творческих работ детей, находящихся под 
опекой, который провело Министерство образования, 
шестиклассник гимназии Миша Жуков выступил удачно. 
В номинации «Рассказ» он занял второе место по области. 
Сам читал перед жюри свой рассказ о любимой бабушке, 
получил в подарок мобильный телефон. 

27 мая мы планируем провести городской праздник 
для опекунов, приемных родителей и детей. Уже сейчас 
проходит конкурс на лучшую фотографию и рисунок 
о семье. Мы принимаем любые работы и обязательно 
покажем их на праздничной выставке. Очень хочется, 

чтобы на нашем торжестве получили заслуженные награ-
ды люди, которые, имея своих малышей, взяли на вос-
питание детей приемных. Хочется доставить им радость 
и сделать небольшие подарки. Поэтому мы обращаемся 
ко всем, кто мог бы оказать нам помощь в проведении 
праздника. Всем спонсорам мы будем очень признатель-
ны. Ждем ваших звонков и надеемся, что просьба наша 
без ответа не останется.

Татьяна ВОРОНИНА

ОСТРАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
КЛИМОВСК ИЩЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЗАКРЫТЬ ВАКАНСИИ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА

Д
еньги на льготные лекарства в этом полугодии кончились 

еще прежде самих лекарств. Те еще остались, если 

поскрести по сусекам. Просьбы врачей увеличить статьи 

расходов на лекарства словно в песок уходят – никакого ответа. 

Чего там – приходится доказывать необходимость даже тех 

лекарств, что положены по закону. С пофамильными списками 

льготников в руках до копеечки врачи обосновывают свои 

запросы. И не жалуются, а только лишь констатируют. 

Вот и Анастасия Владимировна Савина, начальник Отдела здравоохране-

ния городской администрации не жалуется, а констатирует. 

«…Лица, отказавшиеся от лекарственного обеспечения и выбравшие 

взамен материальную компенсацию, ежемесячно получают от государства 485 

рублей. А лимит лекарственного обеспечения на одного федерального льгот-

ника в месяц  в первом полугодии составляет 417 рублей. На второе полугодие 

2008 года обещают чуть-чуть побольше – 423 рубля. Но сегодня у нас закончи-

лись деньги по областной льготе на первое полугодие, т. к. по приблизитель-

ным подсчетам стоимость одного выписанного рецепта составляет 450 рублей. 

А ведь зачастую больному выписывается не один рецепт. Вот и посчитайте… 

Лимит на город рассчитывается исходя из количества льготников умноженно-

го на 417 руб. и умноженного на 12 месяцев. Фактически мы их потратили уже 

к концу апреля, хотя в аптечных организациях и осталась часть лекарственных 

препаратов,  пока не востребованных пациентами. 

А вот что мы будем делать к концу года? Тем более что полномочия по 

организации лекарственного обеспечения федеральных льготников теперь 

переданы субъектам РФ, Московской области в нашем случае. А те, в свою 

очередь, «поделились» полномочиями с муниципальными образованиями, 

предложив софинансирование обеспечения льготников лекарствами из мест-

ных бюджетных и внебюджетных источников после расходования выделен-

ного лимита. Города-доноры могут себе позволить такую роскошь. Но откуда 

такие деньги в Климовске, когда мы и так на дотации? У нас нет и не предви-

дится денег  на приобретение дополнительных лекарств для наших  больных. 

…Если, например, для федерального льготника нет нужного ему пре-

парата в федеральном перечне, мы делаем внеплановую заявку и с пакетом 
необходимых документов отвозим ее в клинико-экспертную комиссию по 

лекарственному обеспечению министерства здравоохранения Московской 

области. И там уже принимают решение по обеспечению данного пациента 

лекарствами с учетом областного перечня. Так же и в случае с областным 

льготником. А вот если медикамента нет в обоих перечнях, то опять же все 

документы отвозим в клинико-экспертную комиссию для принятия решения. 

Но больной сможет получить лекарства при таком варианте в лучшем случае 

только после проведения следующей полугодовой конкурсной процедуры по 

закупке медикаментов. 

Если медикаментов нет в наличии в аптечной сети, аптека, конечно, при-

нимает рецепт на отсроченное обеспечение. При условии, что этот препарат 

утвержден в нашей заявке. 
В последнее время по областной льготе еженедельно бывало на отсрочен-

ном обслуживании в среднем от 2 до 5 рецептов. Но сейчас эта цифра возросла 

до 10, поскольку по некоторым позициям медикаменты закончились. Эта 

проблема существует практически во всех регионах, поэтому министерство 

здравоохранения собирало сведения об остатках лекарственных средств в раз-

личных муниципальных образованиях Московской области. Их перенаправят 

в те места, где именно таких лекарств не хватает. Мы, например, сами  предо-

ставляли по просьбе подольских медиков остатки одного из  медикаментов. 

И, в свою очередь,  воспользовавшись  информацией областного министер-

ства,  получили в Одинцово дорогостоящий  препарат для одного из наших 

больных. 

По федеральной льготе на отсроченном обслуживании находится 80 

рецептов. Но тут ситуация всегда сложнее, чем с областными льготниками. 

Хотя улучшение со снабжением налицо, например в предыдущие периоды  

реализации программы ДЛО на отсроченном обеспечении, лежало 300 и даже 
400 отсроченных рецептов. И если тогда наши телефоны звонили непрерыв-
но, то сегодня звонков с жалобами стало многократно меньше. В основном 

эти единичные звонки касаются сложных и дорогостоящих препаратов, кото-

рые либо не вошли в перечни, либо закончились. 

Заявки от города по лекарственному обеспечению мы составляем еже-

месячно. Участковые врачи включают туда всех своих льготников с перечнем 

и количеством необходимых им препаратов, врачи т.н. узких специальностей 

подают пофамильно списки своих больных – сахарным диабетом, бронхиаль-

ной астмой т.д. Это делается для того, чтобы составить максимально верный 

и точный перечень хотя бы минимально необходимых медикаментов. Потом 

эта заявка защищается в Минздраве. Последняя «защита» заявки на июнь 

состоялась 14 мая. 

Мне довелось в конце апреля  присутствовать на выездном заседании 

Совета Федерации, которое проходило в Московской области. Он было как 

раз посвящено теме ДЛО. В итоговой резолюции записали немало хороших 

и нужных пожеланий. Например, о необходимости введения на законода-

тельном уровне запрета на отказ родителей от лекарственного обеспечения 

их детей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями. В Климовске 

был случай, когда мама отказалась от лекарственного обеспечения больного 

ребенка на 2008 год. Ему требовалось специальное лечебное питание, отно-

симое к лекарственным препаратам, ежемесячно на сумму в 15 тысяч рублей. 
Наши ходатайства в областных структурах не помогли - закон есть закон и 

только в будущем году семья больного ребенка сможет получать льготы по 
лекарственному обеспечению. 

Поднимали на выездном заседании и актуальнейший вопрос о недоста-

точности финансирования программы ДЛО. Участники  в один голос тверди-
ли, что 423 рубля, отпускаемые по программе на одного человека, - недопусти-
мо малая сумма. Все расчеты показывают, что она должна быть как минимум 

900 рублей. Вот так и живем с постоянной надеждой…»

Записал Юрий КОРОЛЕВ

СПАСТИ РЯДОВОГО 

ЛЬГОТНИКА
РОДИНА ОТКАЗАЛАСЬ БРАТЬ 

НА СЕБЯ ЛЕЧЕНИЕ 

«ДОРОГОСТОЯЩИХ» БОЛЬНЫХ. 

КЛИМОВЧАНЕ ПРИВЫКАЮТ ГОРДИТЬСЯ СВОИМИ 

ПРИЕМНЫМИ ДЕТЬМИ

«
Через несколько лет город может 

остаться без докторов», - заявил нам 

главный врач второй клинической больницы 

Федор Петрович Оськин.

Проблема с острой нехваткой кадров в медицине стоит 
давно. Но, по словам Оськина, сегодня она превращается в 
настоящую угрозу. Опытные врачи уходят из госмедицины в 
частные клиники. Низкие зарплаты отпугивают и молодых 
специалистов, лечебной практике предпочитающих хорошо 
оплачиваемые должности в фармакологии.

- Средний возраст климовского врача сейчас 45-50 лет, - 
рассказывает Федор Оськин. – Если же посмотреть на наших 
терапевтов – то они еще старше. Люди просто не могут уйти 
на пенсию, потому что понимают: кроме них работать больше 
некому. Сегодня у меня и так вместо 150 мест специалистами 
заняты только 90. А дальше будет еще меньше. Нам остро не 
хватает реаниматологов, эндокринологов и кардиологов. И 
это очень тревожная картина. Поэтому с дефицитом кадров 
мы решили бороться кардинально. 

Как и в прошлом году, Климовск будет выдавать целевые 
направления всем, кто желает учиться в медицинских вузах. 
С 19 мая по 6 июня отдел здравоохранения Администрации 
начнет принимать заявки на поступление. Все расходы, свя-
занные с обучением, возьмут на себя бюджеты Климовска 
и Подмосковья. В обмен на это будущий выпускник будет 
должен проработать в лечебных учреждениях нашего города 
не менее трех лет. 

- Это, как мне кажется, единственный выход, - продол-
жает Оськин. – Ребята, которые придут к нам после окон-
чания вуза, будут иметь полноценную практику. Впрочем, 
первые результаты от этой программы мы увидим только 
через семь лет. К тому времени, мы надеемся, зарплаты госу-
дарственных врачей будут выше, чем средние по стране, а 
значит, у молодых специалистов не будет и причин уходить в 
частную медицину.

Сейчас же зарплата климовского врача составляет в 
среднем 14-15 тыс. рублей.

Павел КАНЧЕР

inregra05.ru
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Пятерка депутатов по вто-
рому округу, например, скоо-
перировалась уже настолько, 
что добилась от МУП «СЕЗ» 
согласия заасфальтировать 
дворовую территорию по 
Революции, 1Б. В эту пятер-
ку, в частности, входит Сергей 
Леонов. 

- Волшебства от нас ждать 
не надо, - говорит депутат 
Леонов. – Обещаем только то, 
что реально сможем сделать.

И ведь делает, несмотря 
на сложности, которых тоже 
хватает. Избирательный округ 
Сергея Леонова, наверное, 
самый непростой в Климовске 
– микрорайон Дубки. В 
свои планы и, соответствен-
но, в планы пятерки Леонов 
включил несколько проектов 
по благоустройству Дубков. 
Например, асфальтирова-
ние придомовых территорий, 
сооружение автобусной оста-
новки.

- И что-то, в конце кон-
цов, надо делать с нашими 

недостроями, - продолжает 
депутат. – Я имею в виду седь-
мую школу, которую не могут 
достроить вот уже несколько 
лет. Надо либо возобновлять 
работы, либо перепрофилиро-
вать объект. А так оставлять – 
я допустить не имею права.

Не поверить депута-
ту сложно. Отставной под-
полковник ракетных войск 
Леонов не обещает того, что 
не сможет делать. 

Недавно депутатам пожа-
ловались пожилые жители 
Дубков: на улицу Революции 
не заезжают автобусы. 
Остановка там уже стоит, но 
заезжают на нее только марш-
рутки, которые пенсионерам 
не по карману. Совсем дру-
гая история с Серпуховской. 
Автобусы там ходят, но нет 
остановки. Вопрос об этом 
депутат Леонов намерен ста-
вить перед горсоветом в бли-
жайшее время. 

- Депутат должен зани-
маться нормотворческой 

работой, но это только в идеа-
ле, - рассказывает Леонов. – У 
нас же депутат делает все. 

Однажды, например, к 
Леонову пришел на прием 
юноша и попросил устроить 
его на работу. Другой бы послал 
такого просителя подальше, а 
Леонов куда нужно позвонил и 
тут же направил парня в отдел 
кадров на Трубный завод.

А как-то пришли жите-
ли многоэтажки и пожало-
вались, что в доме внезапно 
ухудшился прием телесигнала. 
Выяснилось, что одна таксо-
моторная компания установи-
ла на крыше радиопередатчик, 
который перебивал телеви-
зионные волны. Леонов тут 
же позвонил в МУП «СЕЗ» 
и потребовал вернуть жиль-
цам спокойные вечера перед 
экранами телевизоров. Через 
несколько дней проблема была 
устранена.

Мы сидим в рабочем каби-
нете Леонова на Трубном заво-
де (здесь он заместитель гене-

рального директора). Суббота, 
а депутат весь в делах. Только 
что ему опять звонили жители 
Дубков. Леонов долго слушал 
и затем сказал:

- Да, буду держать на кон-
троле… К Патрушеву зайду в 
понедельник. Пусть принима-
ет меры… Оставлять так нель-
зя.

У кого-то еще остался 
вопрос - зачем нам нужны 
депутаты?

- Это был не двор, а какое-
то болото. Не могли проехать 
автомобили, не то что мамы с 
колясками, - говорит депутат 
горсовета Сергей Леонов.

На машине Сергея 
Владимировича мы поеха-
ли смотреть, как изменилась 
жизнь в его округе за послед-
ний год.

Двор на Революции, 1Б. 
С 1989 года дворовые тер-
ритории, да и сам дом, ни 
разу не подвергались ремон-
ту. Жители обращались и в 
Администрацию, и напря-
мую в МУП «СЕЗ», чтобы те 
сделали, наконец, хоть что-
то. Чиновники, как обычно, 
отвечали: денег нет, когда 
будут - неизвестно, приходите 
через год.  Но депутат Леонов 
ждать не привык. Пара запро-
сов, несколько звонков – и 
деньги удивительным образом 
нашлись.

И вот прошлой осенью 
после вмешательства Леонова 
во дворе на Революции работ-
ники МУП «СЕЗ» положили 
гравий. В городской бюджет 
на 2008 год внесена поправка, 
предусматривающая дальней-
шее финансирование ремонта 
двора. Всего на это понадо-
бится 2 млн. руб. И хотя пока 
еще неизвестно, потянет ли 
такую ношу бюджет, депутат 
Леонов уверен, что в 2009 году 
поверх гравия на Революции, 
1Б уже будет асфальт.

- Но это еще не все, - 
Леонов ведет меня на осмотр 
подъездов. – Видите, во что 
превратились полы. Линолеум 
стерся, голый бетон. А 
ящики, это разве ящики?! 
Кошмарище!

Леонов долго и недовольно 
смотрит на почтовые ящики в 
подъезде дома 1Б. Коричневые 
от ржавчины, они еле держат-

ся на стене. «Менять», - возму-
щается депутат и поднимается 
на второй этаж.

Изрисованные граффити 
стены, сыпется потолок. «А 
это что?», - взгляд Леонова 
остановился на мусоропрово-
де. На месте ковша-задвижки - 
грязная тряпка, закрывающая 
дыру. Депутат устало вздыхает.

- Здесь нужен ремонт. 
Подъезд, как вы видите, в 
ужасном состоянии. 

- Когда он начнется? – 
спрашиваю.

- Двор на балансе  МУП 
«СЕЗ», - говорит он. – Главное 
– их как-то расшевелить, 
иначе это никогда не кончит-
ся. По срокам, я думаю, этим 
летом удастся начать.

Похожая картина и у дома 
4. Внутридворовая дорога пре-
вратилась в сплошную кана-
ву еще лет пять назад. После 
дождя здесь появляются 
небольшие пруды.

- В этом году я жильцам 
обещать ничего не стал, - 
говорит Леонов. – Не умею я 
врать. Но в следующем году, 
уверен, дорогу будут ремонти-
ровать. А там, глядишь, может, 
и небольшой сквер здесь из 
пустыря сделаем. 

С Леоновым мы смотрим 

на будущий сквер. 
- Я в Климовске живу с 

98-го, -  говорит депутат. - Сам 
из Чехова. Поэтому когда в 
депутаты шел, мне было слож-
нее всех остальных, которые 
местные. Я обещаю только то, 
что смогу сделать. И никако-
го популизма. Люди повери-
ли мне только потому, что я 
говорил реальные вещи. Они 
же понимают: если депутат, 
например, обещает побороть 
коррупцию – это ложь. Я 
говорил про благоустройство. 
Все это реально. И все это я 
делаю.

- Хочется верить, - гово-
рю.

- А давайте проверим! - 
предлагает Леонов. – Давайте 
приедем сюда через год и 
посмотрим, что здесь стало.  
Отремонтировали ли дороги? 
И, скажем, через полгода зай-
дем в 1Б – посмотрим, как там 
подъезд.

Что оставалось делать – я 
согласился. Такой вот у нас с 
Леоновым получился договор.

Так что продолжение сле-
дует.

Павел КАНЧЕР

В 
марте нынешнего года 

свой пятилетний юбилей 

отметил Климовский Центр 

социальной помощи семье и 

детям «Гармония». За эти годы 

тут получили реальную помощь и 

поддержку многие сотни жителей 

нашего города. 

Это государственное учреждение област-
ного подчинения в основном занимается 
семьями, требующими поддержки: малообес-
печенными, многодетными, опекунскими или 
неполными. «Гармония» помогает им продук-
тами, одеждой, школьными принадлежностя-
ми, берет на себя бумажные хлопоты, решение 
проблем с центром социальной защиты или с 
врачебной помощью. 

Всего в банке данных Центра имеется 
информация на 640 семей. А на постоянном 
учете стоят 126. В основном матери-одиночки. 
Полных семей, попавших в трудную ситуа-
цию, около 70. Социально неблагополучных 
семей насчитывается 57. Полтора года назад 

эта цифра была многократно ниже. Но не 
общее ухудшение жизни тому виной. Просто 
с 2006 года в «Гармонии» существует участко-
вая социальная служба, выявляющая неблаго-
получных детей в детсадах и поликлиниках, 
нередко при обходе территории дворов или по 
сигналу добросердечных соседей. И чем боль-
ше будет таких неравнодушных людей, тем 
меньше у нас останется безнадзорных детей. 

Как и любая социальная служба в России, 
Центр «Гармония» очень скудно финансиру-
ется в сравнении с масштабностью решаемых 
задач. Но, по счастью, есть еще в нашем городе 
и регионе организации и люди, которые близ-
ко к сердцу принимают проблемы и нужды  
совершенно незнакомых им детей, стариков, 
женщин-матерей. И первой в этом списке 
директор Центра Елена Васильевна Андреичева 
уверенно назвала фирму «Гиперглобус»: 

- Сотрудничать с ними мы начали перед 
Новогодними праздниками, заказав  в торго-
вом центре подарки для детей из малообес-
печенных семей. Отношение, сервис и цены 
нас приятно удивили. А когда руководитель 
гипермаркета Елена  Анатольевна Башечкина 
узнала, чем мы занимаемся, то «Глобус» по 
собственной инициативе предложил нам 
постоянную и безвозмездную помощь про-

дукцией своей пекарни. И с тех пор дважды в 
неделю все наши 126 подопечных климовских 
семей в утренние часы получают бесплат-
но прямо в Центре хлебобулочные изделия. 
Особо подчеркну, что это не продукция с исте-
кающим сроком годности. Порой нам даже 
приходится ждать, когда горячий хлеб вынут 
из печи. И совсем не дешевые сорта черного и 
белого хлеба нам привозят. Есть и  очень вкус-
ные булочки, душистый хлеб с луком. Были 
пасхальные куличи. «Глобус» помогает нам и 
с детскими праздниками, сладкими столами 
для  ветеранов… 

«Гармонии» сильно помогает в поиске 
спонсоров отдел потребительского рынка 
климовской администрации. ООО «Китон» 
- давний друг центра. Всякий раз обеспечива-
ет детские праздники выпечкой, сладостями, 
лимонадом. Так же, как и фирма «Гавань». А 
руководство фирмы «Акцепт» как-то помогло 
деньгами. 

- Активно откликаются на наши прось-
бы о помощи и  содействии и депутаты 
Московской областной Думы, в частности 
Владимир Рычков. Перед Новым годом выде-
лили немалые деньги - 20 тысяч рублей. Мы на 
них купили обувку и теплые вещи для ребяти-

шек из самых бедных семей. Также депутаты 
выделили целевым назначением деньги для 
городских патронатных семей. 

Близко к сердцу принимают нужды 
попавших в трудную житейскую ситуацию 
семей священники из Климовского право-
славного храма отец Олег и отец Александр. 
Например, они за свой счет помогли накрыть 
стол на Масленицу для детей из коррекцион-
ной школы. 

Но бывают и совсем уж удивительные 
случаи людской доброты и бескорыстия - 
отметила руководитель «Гармонии»:

- Вот уже несколько раз неизвестный, 
удивительно скромный и доброжелательный  
мужчина-предприниматель, похоже, торгую-
щий на столичном Черкизовском рынке,  при-
возил в огромных баулах в подарок Центру 
целые партии новеньких и очень добротных 
вещей и обуви. 

В ближайших планах Центра организа-
ция познавательной экскурсии на природу 
для малообеспеченных семей - в Приокско-
Террасный заповедник. На эти цели нужно 
17 тысяч рублей, но найти их пока не полу-
чается.

 
Юрий КОРОЛЕВ

Э Т О  Н Е  Ч У Д О ,  А  Н О Р М А

У КОГО-ТО ЕЩЕ ОСТАЛСЯ ВОПРОС  - ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ ДЕПУТАТЫ?

К
лимовские депутаты разбились на «пятерки». Пять депутатов 

от одного округа будут собираться чаще, чем городской Совет 

в полном составе. Такой  подход позволит депутатским пятеркам 

работать вместе над проблемами своего округа.

Депутат настаивает: надо что-то делать с недостроем 7 школы
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В 
самом разгаре третий 

конкурс активистов 

территориального 

общественного 

самоуправления «Единый 

дом, единый двор, единая 

улица - единый город».

Он стартовал в апреле, 

а окончательные итоги 

подведут в конце года. 

Главная цель конкурса прежняя: 
сделать наши дворы и дома красивее, 
чище и уютней, сблизить и подружить 
соседей разного возраста и профессий, 
объединив их  совместной работой. 
Подать заявки на участие в этой акции 
можно в любой момент. 

В апреле в рамках конкурса прош-
ли субботники, в мае предусмотрены 
мероприятия, приуроченные ко дню 
Победы - «Деды и дети». В июне прой-
дут праздники дворов и микрорайонов, 
посвященные месячнику защиты детей 
и Дню города - «Ребята нашего двора». 

Каждый из этапов конкурса оценит 
компетентная комиссия. Победителям 
конкурса, кроме почетных грамот, 
будет предоставлена льгота по кварт-
плате на 2009 год: за первое место - 
100%, за второе – 75%, за третье – 50%. 
А тройку призеров среди руководите-
лей уличных комитетов ожидает цен-
ный подарок. 

О том, как прошел первый этап 
конкурса в домах ТОС-6, рассказа-
ла нашей редакции его руководитель  
Ольга Николаевна Божко: 

- Как всегда, очень активно и ини-
циативно потрудились жители дома 
№15Б по Проспекту 50-летия Октября 
(старшая Н.Ф. Проклюшина). Там 
побелили деревья, посадили цветы в 
клумбах. Целых два субботника про-
вели жители д.8а по ул.Мичурина, 
(Болдина М.Т.). В многоэтажке по 
Симферопольской, 25 (Товбин М.Б.) 
жители тоже собирались на суббот-
ники несколько раз. Навели образ-
цовый порядок и жильцы из дома 
№17 по Проспекту 50-летия Октября 
(Архипова В.П.), как и их соседи из 
многоэтажки №17А (Захарова О.Н.). 
Хорошо потрудился дом №3 по ул. 
Театральной (Бикмаев Р. С.) и дом19а 
по ул. Симферопольской (Морданова 
О. В.). Эти дома уже не в первый раз 
принимают активное участие в обще-
городских мероприятиях, но постепен-
но в движение местного самоуправле-
ния включаются и другие многоэтаж-
ки. Например, д. 10  по ул. Мичурина 
(Болдукова З.В.). У них во дворе нема-
ло застаревших проблем, например, 
связанных с парковкой. Оставляют 
машины прямо на клумбах! 

Большую помощь активистам ока-
зывает руководитель РЭУ «Восточное» 
Гавриленков. Спасибо ему. 

Во всех домах участников Великой 

Отечественной войны в эти дни 
поздравляют с 9 мая. Старшая по дому 
№ 15-б по проспекту 50-летия Октября 
Нина Федоровна Проклюшина вру-
чила ветеранам-фронтовикам цветы и 
подарки, поблагодарив их от имени 
всех проживающих за неоценимый 
личный вклад в нашу общую победу 
над фашизмом.  

Г
алина Николаевна  Кревная, 
председатель ТОС-4, насчи-
тывающем 45 многоэтажек, 

обратила особое внимание на усер-
дие жильцов по следующим адресам: 
ул. Мичурина, д.5 (старшая по дому 
– Соболева Р.И.), ул. Мичурина, д.7 
(Прокофьева В.С.), ул. Заводская, 12 
(Сухачева Л.М.), ул. Молодежная, 4 
(Цветкова Г.В.), ул. Молодежная, 7/2 
(ст. по подъезду Коробицына Т.Д. и 
другие). Начали решать многочислен-
ные проблемы своего двора и жители 
домов №№ 22 и 24 по улице Заводской, 
где пока нет старших по домам. 

7 мая активисты домов МЖК, 
члены подросткового клуба «Мечта» 
организовали настоящий праздник  для 
ветеранов на ул. Молодежной. Двор 
украсили праздничные плакаты, флаги 
СССР и России. Было организовано чае-
питие со сладостями - помогли фирма 
«Глобус» и Центр «Гармония». Звучали 
теплые слова поздравлений, стихи в 
исполнении детей. Фронтовикам вру-
чили Георгиевские ленты и цветы, 
памятные подарки. Члены спортивно-
патриотического кружка (его ведет 
в «Мечте» О.Д. Зеленый) показали 
навыки школы выживания, прошла 
интересная викторина,  посвященная 
Великой Отечественной войне, сорев-
нования по хоккею на роликах…

Руководитель ТОС-2 Галина 
Алексеевна Билык рассказала нашему 
корреспонденту, что по их фронту в 
нынешнем году в конкурсе активи-

стов участвуют 9 человек. Она  отме-
тила инициативу жителей д. №49 
по ул. Школьной (старшая по дому 
- Солодянкина  Л.Н.). В их дворе глав-
ная проблема - сухостой, примыкаю-
щий к дому. Жильцы задумали решить 
эту проблему собственными силами 
– получить разрешение на вырубку, а 
затем высадить новую аллею деревьев. 
Они готовы отремонтировать и един-
ственную в округе хоккейную коробку. 
Пусть только найдутся добрые люди и 
помогут с пиломатериалами. 

Плодотворно поработали на суб-
ботниках ближайшие соседи из домов 
по ул.  Школьной, 43а (Понякина Н.С.) 
и Школьная, 36 (Кузнецова Н.И.). Там  
обновили скамейки, высадили кустар-
ники и цветы. 

Второй год участвует в конкурсе 
дом 1а по ул. Красной (Бычкова М.В.). 
Там во дворе много цветов, оборудова-
на хорошая автостоянка и спортивная 
площадка с баскетбольным кольцом. 
Активно включились в работу и нович-
ки, например, дом №7 по Спортивному 
проезду (старшая - Терешина Л.А.). А 
их соседи (Спортивный проезд, д.5) 
собственными силами расчистили 
местную «достопримечательность» - 
30-летнюю свалку. Жители Рощинской, 
д. 2А (Г.А. Билык) высадили на суббот-
никах  новые цветы, саженцы дубов, 
пять кустов сирени.

Активно работают жители практи-
чески всех пятиэтажек по ул. Садовой. 
Они выходят во двор с инструмента-
ми, не дожидаясь призывов и  объяв-
лений, чистят дворы и близлежащую 
лесополосу, высаживают цветы и т.д. 
А проживающие на Садовой, д.5 ((В. 
Назарчук) попутно ликвидировали 
давнюю несанкционированную свал-
ку, находившуюся  рядом с их домом. 
Но особенно заслужили добрых слов 
дружные жители кооперативного дома 
№ 1б по ул.  Красной  (Евсеева Е.Н.).  
Они не стали ждать «у моря погоды», 
своими силами выкорчевали около 20 
пней и, наняв технику, оборудовали 
добротную автостоянку. А также, вско-
пав клумбы, высадили море цветов, 
оборудовали скамейки, приобрели и 
установили ограждение и песочницу 
для детишек… 

  

Т
ОС-3 совсем недавно воз-
главила Татьяна Леонидовна 
Попова, человек в деле 

организации работы на местах опыт-
ный. Но прежде она работала в другом 
микрорайоне и поэтому сейчас только 
входит в курс дела, налаживает контак-
ты с местным активом самоуправле-
ния. Еще в двух ТОСах пока еще даже 
нет руководителей, но это совсем не 
значит, что на этих участках не ведется 
никакой работы.  Например, у десятиэ-
тажного дома №12 по ул. 8 марта жите-
ли высадили массу деревьев, кустарни-
ков, цветов. 

Юрий Королев

КОГДА НАС 
ПЕРЕСТАНУТ УНИЖАТЬ 

ОЧЕРЕДЯМИ?

И ЕЩЕ КУЧА ВОПРОСОВ 

К ГОРОДСКИМ ЧИНОВНИКАМ

М
ы никогда не переставали быть страной очередей 

за лучшей жизнью. Эксперты даже подсчитали: вся 

Россия теряет на стоянии в очередях ежегодно от 3 до 4 

миллиардов долларов. 

Правда, теперь это очереди не за вареной колбасой или 
импортными туфлями, как бывало в прежние времена. Нынче 
мы стоим, чтобы оплатить коммунальные счета, оформить пен-
сию или пособие, получить загранпаспорт. Увы, наш Климовск 
тут совсем не исключение. Вот только один пример из числа 
самых последних. 

В апреле МУП «СЕЗ» стал победителем 18 открытых кон-
курсов по выбору организации для управления многоквартир-
ными домами. Потом наступил следующий этап - заключение 
договоров с собственниками жилья. Это в общей сложности 16,5 
тыс. лицевых счетов. Перед праздниками сообщалось, что пока 
договора, отстояв громадные очереди,  умудрились получить на 
руки 6 тыс. человек, а подписать - около тысячи. В основном 
это добросовестные пенсионеры. Их, видно, заставил трепетать 
грозный текст в апрельских платежках, где недвусмысленно 
угрожали в случае промедления «обратиться в суд с иском о 
понуждении к заключению договора».  

Конечно же, не в Климовске изобрели все эти круги бюро-
кратического ада для получения заветного квитка. Но ведь есть, 
наверное, способы сократить потери времени, нервов и сил  на 
бессмысленное стояние в очередях для получения бланка  дого-
вора. А потом еще раз – повторное стояние, уже для оформления 
изученного и подписанного дома документа. 

Совершенно непонятно, что помешало коммунальщикам 
заняться этой работой раньше? Если уж МУП «СЕЗ» всерьез 
претендовал на победу в этом конкурсе… А почему в городе-
нельзя опубликовать текст договоров в интернете? Ведь сегодня, 
вероятно, уже каждая вторая климовская семья имеет возмож-
ность выхода во всемирную сеть дома, на работе, в месте учебы. 
Поразительный факт, но образцы договора до сих пор не появи-
лись даже на сайте климовской администрации, чтобы люди хотя 
бы могли ознакомиться с текстом документа! 

Уверен, что совсем не бедная Управляющая компания не 
разорилась бы, распечатав и отослав  каждому собственнику 
жилья текст договора по почте. В конце концов, если уж они 
такие жадные, пусть сделают эту услугу платной.  Уверен, что 
тысячи людей согласились бы заплатить почтовикам или курье-
рам, лишь бы не отпрашиваться с работы да не маяться в длин-
нющих очередях! 

А почему нельзя было привлечь для разъяснительной дея-
тельности, организации собраний жильцов, да и просто  рабо-
ты по массовому распространению документов руководителей 
ТОСов, старших по домам и подъездам? Сейчас в самом разгаре 
третий конкурс активистов местного самоуправления. И каких 
только заданий не напридумали для  участников организато-
ры! Но уму непостижимо, почему в Положении о конкурсе не 
нашлось даже простого упоминания о важнейшей коммунальной 
теме 2008 года – процедуре заключения договоров с управляю-
щей компанией. Неужели они искренне и всерьез полагают,  что 
для реального самоуправления и объединения людей по месту их 
жительства  это менее важно, чем запланированные конкурсы на 
«лучшую песочницу» или «лучшую скамейку»?

За первые несколько недель договора подписали лишь 6% 
из них. Мало того, в местных СМИ, на различных встречах с 
общественностью уже озвучено немало неточностей,  недо-
статков и недоработок в тексте договора. И не нужно быть 
пророком, чтобы предсказать: без начала широкомасштабной 
разъяснительно-информационной работы по месту жительства  
«подписная кампания»  вообще может зайти в тупик! А это 
невозможно без привлечения всего актива самоуправления. 

Сергей АНДРЕЕВ

НЕ ЖДИТЕ У МОРЯ ПОГОДЫ! 
СОЗДАВАЙТЕ ЕЕ САМИ

СТАРТОВАЛ НОВЫЙ КОНКУРС АКТИВИСТОВ ТОС

Очередь в абонентском отделе МУП «СЕЗ»

Двор по адресу: ул. Мичурина, 8

Двор по адресу: 
Проспект 
50-летия Октября, 15, б
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В
иктор Григорьевич особое внимание 
уделял судейству. Нет простых видов 
спорта, а спортивная ходьба – и 

вовсе сплошные правила. Бег, обычная ходь-
ба знаменательны, говоря по-научному, фазой 
полета: отталкиваемся и «пролетаем» шаг. В 
состязаниях, которые климовчане наблюдали 
1 мая на Весенней, любые полеты запрещены. 
Четко ставятся ноги, без сгиба в коленях. 

И так шагали по климовской трассе - кто 
десять километров, а кто пять. В зависимости 
от возраста.

 - На эти соревнования приглашены судьи 
всесоюзной и республиканской категории, - 
продолжает Виктор Григорьевич. - Они сами 
в прошлом спортсмены, имеют большой опыт 
работы в судействе. Радует и уровень подготов-
ки участников. Такие соревнования позволяют 
повысить квалификацию и тренерам.

На трассе от детского парка до ул. 
Циолковского весь Климовск болел в тот 
день за спортсменов из Мордовии, Чувашии, 
Костромской, Пензенской, Свердловской и 
Московской областей. Но все же основное вни-
мание горожане отдали своим, спортсменам-

климовчанам: Евдокии Коротковой, Анатолию 
Кукушкину, Екатерине Швыряевой. 

Может быть, это и избитая фраза, но старт 
показал, насколько серьезной будет борьба. 
За время соревнований комментатор, тренер 
ДЮСШ по легкой атлетике Вадим Сергеевич 
Злобин много-много раз произнесет спортив-
ный оборот «ноздря в ноздрю», что в переводе 
означает: спортсмены не отстают друг от друга 
и отставать не собираются. Предупреждения 
будут следовать одно за другим. В попытке 
достать лидеров никак нельзя переходить на 
бег! А хочется...

- Достаточно нарушить правила хоть на 
последних ста метрах - и все! Красный жезл 
загорится перед лицом ходока-нарушителя, 
- носился над Октябрьской площадью голос 
Вадима Злобина. - И такое было в 2004 году на 
чемпионате России, когда проводился олим-
пийский отбор. Владимир Канайкин блестяще 
шел 20-километровую дистанцию, а за метр до 
финиша - вы не поверите! - был дисквалифици-
рован. За метр! Это ли не обидно?!

Спортсменов-победителей ждали ценные 
призы и уникальные грамоты. Как объяснил 
Глава города Евгений Патрушев, их специально 

изготовили для этих состязаний в Климовске. 
Он наблюдал за соревнованиями с начала и до 
конца.

 - В седьмой раз Климовск принимает у 
себя спортсменов высокого уровня и прово-
дит серьезные соревнования по спортивной 
ходьбе, - говорит он.- Очень интересно! Призы 
мы готовили совместно со спорткомитетом и 
Федерацией по легкой атлетике Московской 
области. Спонсорскую помощь оказывает 
фирма «Хамелеон», она предоставила главный 
приз победителю. Думаю, участники запом-
нят, что соревнования проходили в маленьком 
Климовске. Город ведь тоже завоевывает спор-
тивные баллы.

Всю дистанцию климовчанка Евдокия 
Короткова лидировала, хотя соперницы не 
отставали ни на полшага. Вместе прошли 
они мимо нас в сторону детского парка, на 
последний поворот к финишу. Дальше, при-
знается Евдокия, она уступила спортсмен-
ке из Свердловской области и нагнать ее на 
финишной прямой уже не смогла. Сказалась 
акклиматизация после недавних соревнований 
в Кисловодске. 

И вот  итоги этих серьезных состязаний. В 
10-километровой гонке победительницей Гран-
при России стала Алена Нартова (Свердловская 
область). Серебро у нашей Евдокии Коротковой, 
бронза досталась Ларисе Емельяновой 
(Чувашия). 

Среди мужчин на дистанции 10 км победил 
Сергей Сергачев (Мордовия), вторым пришел 
Иван Кузнецов (Свердловская область), третьим 
- Петр Трофимов (Чувашия).

По итогам открытого фестиваля Подмосковья 
по спортивной ходьбе в средней возраст-
ной категории отмечены три лидера: Наташа 
Грабер (Свердловская область), Яна Королева 
(Свердловская область) и Елена Притужалова 
(Костромская область). Среди юношей победи-
ли Антон Козлов (Мордовия), Павел Игушкин 
(Чувашия) и Александр Кривошеев (Мордовия). 

Но зато Евдокия Короткова и Анатолий 
Кукушкин стали победителями чемпионата 
Московской области по спортивной ходьбе. А 
это, согласитесь, дорогого стоит!

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция 

радиовещания РТВ «Подмосковье»

«Зарница» - наследие военно-

патриотического воспитания СССР. 

Эти детские военные приключения 

пережили многие поколения. 

Меж тем прошедшее время к 
игре «Зарница» применять не стоит. 
Во всяком случае, в Климовске. 
Накануне Дня Победы на стадионе 
«Труд» и его окрестностях город-
ские школьники состязались в 
тех самых  конкурсах «Зарницы», 
которые в свое время осваивали их 
родители. 

Перед стартом минут двад-
цать главный судья Алексей 
Владимирович Калинин объяснял 
капитанам команд правила игры. 
Показывал, как пользоваться кар-
той, на что обращать внимание, что 
на пользу команде, а что во вред, как 
не заблудиться в родной Сосновке. 
Наконец прозвучало:»Все! 

Теперь соберите команду, объ-
ясните задание и приходите к стар-
ту!» Пока одни объяснялись, другие 
собирались, а третьи к старту толь-
ко шли, команда школы № 6 очень 
удачно ушла в лес. Самостоятельно. 
Вдогонку бросилось немало наро-
да, но не мне вам объяснять, что 
значит стартовать удачно. 

Пока остальные строились, 
равнялись и отправлялись в путь, 
команда школы № 6 пробежала 
первый этап, появилась на стадионе 

«Труд», 
выслушала лекцию про фальш-
старт и стартовала снова, уже 
по-настоящему. 

В тот день команды прояв-
ляли чудеса сноровки и единства. 
Особое задание - установка палат-
ки. Школа №1 старалась сделать 
это быстро. 

Хотя, по словам учителя физ-
культуры Владимира Николаевича 
Гордюшина, при подготовке к 
«Зарнице» ребята тренировались 
устанавливать совсем другой техни-
ческий вариант этого сооружения. 
То ли от спешки, то ли из-за раз-
ницы в конструкции юнармейцы 
постоянно теряли колышки. 

Но палатка для участников была 
не самым страшным этапом состя-
заний. Где-то на подступах к стадио-
ну всех ожидала канатная дорога. 
Пройти ее на скорость - извечная 
проблема участников состязаний 
самых разных лет. Потом медицин-
ский этап, потом полоса препят-
ствий, во время прохождения кото-
рой надо было и костерок разжечь, 
и пострелять из пневматических 
винтовок, преодолеть узкий лаз и 
сориентироваться по азимуту. 

Они справятся, и на это не потре-
буется много времени. Несмотря на 
то, что капсула с заветным зна-
менем была зарыта очень глубоко. 

Несмотря на 
строгость судей и на тучи, кото-
рые ветер нахлобучил на верхушки 
деревьев. 

Судьям предстояла нелегкая 
задача - среди шести команд, рву-
щихся к победе, проявляющих сно-
ровку и изобретательность, выбрать 
лучшую. Школа №5 в этом году 
праздновала победу в «Зарнице». 
Но другие команды не остались 
без наград. Награду «За победу в 
смотре строя и песни» получила 
команда школы № 3, «За лучший 
боевой листок» - команда школы 
№ 6, «За дружбу и сплоченность» 
- учащиеся гимназии, «За спортив-
ный азарт» - ребята школы № 1. 

Отдельно хочется сказать про 
специальный приз - «За волю к 
победе», который первыми завое-
вали лицеисты. Кубок «За волю к 
победе» был изготовлен по заказу 
фонда Возрождения Климовска. 
Идею вручения такого кубка 
предложил Андрей Николаевич 
Меньшов - председатель Совета 
депутатов Климовска, а также 
руководитель попечительского 
совета Фонда. 

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиове-

щания РТВ «Подмосковье»

ЕЩЕ КОЕ-ЧТО О ЧЕМПИОНАТЕ 

ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ

КЛИМОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПРОВЕЛИ ВЫХОДНЫЕ В УСЛОВИЯХ, МАКСИМАЛЬНО 

ПРИБЛИЖЕННЫХ К БОЕВЫМ



 

«РУЧЕЕК» 
ПРОБИЛСЯ

В ГОРОДЕ ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ 

ДЕТСАД

П
охоже, закончились несколько лет кризиса 

рождаемости, когда начальных классов в школах 

становилось с каждым годом всё меньше. Теперь детские 

сады в дефиците, очередь в них принято занимать ещё до 

того, как ребёнок научится ходить. Это вам подтвердит 

любая молодая мама. Где же взять новые? Каждый 

должен возделывать свой сад - эти слова в Климовске 

переосмыслили в свете сложившихся обстоятельств 

и взялись за дело. Уже в 2009 году в нашем городе 

откроется новое дошкольное учреждение, рассказала 

начальник Управления образования Татьяна Останина:

- Открытие нового детсада - дело очень дорогостоящее. 
По линии губернатора Московской области нам выделили 
1 млн рублей, который был потрачен на проектно-сметную 
документацию. Для дальнейших работ необходимо около 
70 млн рублей. К сожалению, в этом году они выделены 
не были, но нам подтвердили, что они запланированы в 
бюджете 2009 года. Так что дошкольное образовательное 
учреждение под названием «Ручеёк» по улице Ленина, 12 
будет введено в строй в 2009 году. Все документы на него у 
нас уже имеются, оформлено право собственности на землю 
и здание, подготовлен устав, даже заведующая этим детским 
садом уже есть. Так что теперь ждём обещанного финанси-
рования из областного бюджета.

НАШИ ДЕТИ 13

ОНО ВАМ НАДО?
ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОТРЕБНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

В ЕГЭ

Начальник отдела развития Управления образования 
Светлана Кузнецова поделилась информацией о том, как 
и по каким предметам городские школьники будут сда-
вать Единый государственный экзамен уже через несколько 
недель:

- В 11 классе - это будет полностью независимая экспер-
тиза, работы проверяют даже не учителя из нашего города, 
все выполненные тесты направляются в Региональный центр 
обработки информации, там ведётся проверка. Что касается 
участия наших девятиклассников в новой форме итоговой 
аттестации, то её опробуют в трёх школах города: лицее, гим-
назии и школе №5. Сдавать дети будут два экзамена: русский 
язык и математику - 2 и 6 июня. Что касается тех экзаменов, 
которые пройдут в традиционной, старой форме, то для них 
сроки несколько иные. 

Что касается выпускников школ, то для них в прошлом 
году в форме ЕГЭ был обязательным экзамен по русскому 
языку. В этом - ещё и математика. И ещё одно новшество: 
те ребята, которые выбрали для сдачи информатику и обще-
ствознание, а таких у нас в городе 36 человек, сдают их толь-
ко в форме ЕГЭ. 

К сдаче ЕГЭ подготовка ведётся на уровне города. 
Поскольку про то, что информатика и обществознание будут 
сдаваться в форме ЕГЭ, нам сообщили уже в феврале, по 
этим предметам была дополнительная подготовка. Так что, 
я думаю, проблем возникнуть не должно. И уже сейчас мы 
ведём мониторинг, который должен выявить потребности 
учащихся в ЕГЭ по разным предметам. Его результаты мы 
обобщим к 15 мая и поймём, сколько детей желают сдать тот 
или иной предмет в форме ЕГЭ.

Алексей ТИМОФЕЕВ

К
ак известно, в 

России строгость 

законов компенсируется 

необязательностью их 

исполнения. И всё же одно 

из немногих правил, которое 

свято соблюдается, - то, что 

за руль автомобиля любой 

гражданин может сесть 

только после того, как ему 

исполнится восемнадцать. 

Однако полагать, что до 

этого всё, что связано с 

дорожным движением, 

ребёнка не касается, было 

бы ошибкой. Иногда - 

смертельной ошибкой. 

Именно для того, чтобы дети знали 
правила дорожного движения, в Центре 
дополнительного образования в 1998 году 
была организована программа «Красный, 
жёлтый, зелёный». Каждый год в мае в её 
рамках проводится слёт Юных инспек-

торов дорожного движения. Нынешний 
- десятый, юбилейный - собрал команды 
из всех школ города и даже из некото-
рых дошкольных учреждений. Начался 
слёт с торжественного поднятия флага 
Климовска, командиры отрядов отрапор-
товали о проделанной за прошедший год 
работе и готовности к соревнованиям. 
Соревнования эти оказались непросты-
ми: здесь и экзамен на знание правил 
дорожного движения, и состязания по 
фигурному вождению велосипеда, и про-
верка умения оказать первую помощь 
пострадавшему в ДТП. 

Однако самое важное - организато-
ры и педагоги Центра дополнительного 
образования на юбилейном слёте смог-
ли подвести итоги десятилетней работы. 
И они оказались отрадными: десять лет 
назад не было постоянного помещения, 
учебных пособий и квалифицированных 
кадров. Теперь всё обстоит иначе: увели-
чивается не только количество школь-
ников, увлечённых изучением правил 
дорожного движения и желающих при-
нять участие в слётах и уроках. Появился 
хорошо оборудованный класс с большим 
количеством наглядных пособий. Теперь 
программа действует во всех школах горо-
да, классным руководителям по учебному 
плану выделены специальные уроки, на 
которых они с ребятами занимаются про-
филактикой дорожного травматизма. 

- Культура поведения на дорогах 
закладывается именно на таких заняти-
ях, - считает заместитель главы города 
по безопасности Владимир Пыпин. - 
В итоге дети, которые сейчас изучают 
правила дорожного движения, сами не 
допустят никаких нарушений на про-
езжей части. Они многое объяснят даже 
и своим родителям. Вот ребёнок, про-
шедший эту программу, и скажет сидя-
щему за рулём папе: уступи на зебре 
дорогу пешеходу, как того требуют пра-
вила. Работа эта сверхважна. Потому 
я сейчас по поручению главы города 
буду решать вопрос об оборудовании 
учебного дорожного городка на терри-
тории Центра дополнительного образо-
вания. Мы с руководителем программы 
Ириной Бароновой осмотрели площад-
ку, где этот городок можно оборудовать, 
где удобно поставить светофоры, раз-
местить пешеходные переходы. Чтобы 
всё было именно так, как на настоящей 
проезжей части. 

По итогам соревнований лучшими 
юными инспекторами признали коман-
ду школы №5, второе место заняли 
ребята из гимназии, третье - из первой 
школы. В конкурсе агитбригад лучшими 
стали гимназисты, в конкурсе плакатов 
- школа-сад.

Алексей ТИМОФЕЕВ

ВЫХОЖУ ОДИН Я НА ДОРОГУ
КЛИМОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ НЕ РАСТЕРЯЮТСЯ НА ГОРОДСКИХ 

МАГИСТРАЛЯХ

7:4 В ПОЛЬЗУ 
ДЕВЧОНОК

КЛИМОВСКИЙ ЗАГС ПОДВОДИТ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

К
ак сообщила «Октябрьской площади» сотрудник 
Климовского загса  Елена Викторовна Измайлова, на 
минувшей неделе в нашем городе было оформлено 11 

свидетельств о рождении: 4 – на мальчиков и 7 – на девочек. 
Документов о смерти выдано 18, из них 15 на жителей  

Климовска или Московской области. 
Состоялось всего 2 свадьбы, а вот 5 семейных пар решили, что 

отныне им лучше жить отдельно друг от друга. Один климовчанин 
оформил факт своего отцовства по отношению к ребенку, рожден-
ному вне брака. 

Юрий КОРОЛЕВ

ПРО СЕКС 
И СИГАРЕТЫ

ЛЕГЧЕ ПРЕДОСТЕРЕЧЬ, 

ЧЕМ ИСПРАВЛЯТЬ 

К
ак рассказала «Октябрьской площади» 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Климовского 

ПУ-24 Светлана Дмитриевна Ужова, 14 

мая, в училище состоялся  очередной День 

профилактики, проводимый обычно один  раз 

в квартал. 

В эти дни среди девушек и ребят с лекциями 
выступают компетентные специалисты различных 
учреждений и организаций города или региона.  А 
темы их занятий обычно посвящены самым злобод-
невным вопросам: негативным последствиям куре-
ния, алкоголизма, наркомании, игромании, про-
чим сомнительным «радостям» современной жизни 
молодежи. А также различным медицинским аспек-
там укрепления и сохранения здоровья, интимной 
жизни, разнообразным житейским правовым вопро-
сам и так далее. 

На этот раз в гости в училище с лекциями и бесе-
дами пришли специалисты из Климовского соци-
ального Центра помощи семье и детям «Гармония» 
и инспекторы из регионального управления УВД по 
делам несовершеннолетних.  

Юрий КОРОЛЕВ
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М
инули майские праздники, но стоит 

ли жалеть о них? Школьникам - точно 

нет. Потому что впереди лето, а лето – это, 

как известно, маленькая жизнь. Для детей, 

свободных от работы и домашних хлопот, три 

месяца школьных каникул превращаются в 

самый настоящий праздник ничегонеделания. 

Однако просто так кататься на тарзанке или гонять на велике 
уже через пару дней становиться скучно, и чертовски хочется новых 
развлечений и приключений. И, о чудо, эти взрослые в который раз 
что-то придумали! Опять эти городские лагеря? - скучно протянет 
какой-нибудь редкий десятилетний зануда. Да-да-да, ура, снова 
они! - перебьёт его хор задорных детских голосов. 

Чему радуются они? Конечно же, тому, что этим летом 
городских лагерей будет не два, а целых три, - отвечает началь-
ник Управления образования Татьяна Останина: 

- С учётом того, что последние несколько лет путёвки в 
городские оздоровительные лагеря разбираются за два дня и 
родители просят ещё, мы в этом году решили открыть допол-
нительный лагерь, уже третий по счёту, на базе пятой школы. 
Он сможет принять 50 ребят. Таким образом, этим летом на 
Весенней будет традиционно работать один лагерь в Центре 
дополнительного образования, и новый - на базе пятой школы. 
А на Гривно останется оздоровительная площадка на базе Лицея 
с таким же количеством детей, как и в прошлом году, потому что 
в этой части города мы смогли удовлетворить все потребности 
в детском отдыхе. Однако мы собираемся проанализировать 
ситуацию в юго-западной части города, и если понадобиться, 
следующим летом откроем ещё один лагерь и там. Этим летом 

мы значительно улучшим рацион питания, хотя и раньше на 
него никто не жаловался. 

Что касается приобретения путёвок: в этом году, кстати 
говоря, родительская плата будет составлять предположительно 
700 рублей. Однако один из родителей должен являться платель-
щиком обязательной системы социального страхования. Если 
никто из родителей плательщиком не является, мы предоставля-
ем им возможность купить путёвку за полную стоимость в раз-
мере 3990 рублей, что определено правительством Московской 
области. Или же её можно получить с серьёзной скидкой при 
ходатайстве комиссии по делам несовершеннолетних. 

Продажа путёвок начнется 22 мая с 9 утра на Гривно в Лицее 
по адресу Рожкова, 6 и на Весенней - в Центре дополнительного 
образования. Смена будет продолжаться со 2 по 30 июня и соста-
вит 21 рабочий день.

Алексей ТИМОФЕЕВ

У
ченики шестой школы 

планируют создать 

специальный скейтпарк, 

в который для занятий 

экстремальными видами 

спорта приезжали бы не только 

климовчане, но и увлечённые 

ребята из близлежащих 

городов. Власти Климовска об 

этой идее знают, поддерживают 

её - и не только добрым 

словом.

-  Мы активно занимается экс-
тремальными видами спорта, и идея 
создать в городе хороший скейтпарк 
для подготовки к соревнованиям 
появилась давно, - рассказывает член 
Совета ученического самоуправле-
ния шестой школы Кирилл. - Как 
нам кажется, идеальным вариантом 
было бы построить крытый ангар, 

а в этом помещении уже устраи-
вать парк. Площадку под  откры-
тым небом осенью будет размывать 
дождём, зимой - холодно упражнять-
ся. А под крышей можно будет зани-
маться круглый год. Скорее всего, 
скоро появится специальный фонд, 
чтоб помочь средствами. Мы обра-
щались в молодёжные организации 
«Новая волна» и «Омега», там тоже 
обещали содействие. С этой идеей 
ходили и к главе города Евгению 
Патрушеву, она ему тоже очень 
понравилась. Если всей молодёжи 
города объединиться для её реали-
зации, то у нас будет настоящий 
центр. 

- Из администрации города 
пришло известие, что этим вопро-
сом будут заниматься, - добавила 
заместитель директора шестой 
школы Елена Колмакова. - Ребята 
ещё в ноябре прошлого года туда 
обратились. Ходили и писали пись-
ма и получили ответ, что при нали-
чии денег в 2009 году что-то удастся 

организовать. Теперь в мае-июне 
они ещё раз хотят напомнить о себе, 
чтоб идея не забылась. Кстати, место 
для скейтпарка уже выбрано - это 
пустырь рядом со станцией «скорой 
помощи». 

- Только надо организовать 
работу этого парка так, чтоб там не 
появились антисоциальные элемен-
ты, чтоб не было драк, чтоб под-
ростки не покалечились, - обращает 
внимание на практическую сторону 
вопроса методист Управления обра-
зования Анна Бичевина. - Большая 
доля ответственности за это будет 
лежать на администрации города, в 
частности Управлении образования 
и спорткомитете. И ещё хотелось 
бы, чтоб родители присоединились 
к инициативам детей и помогли им. 
Чтоб дети были заняты делом. Пусть 
лучше они на велосипедах катаются 
на наших глазах, чем будут неизвест-
но где и неизвестно чем заняты.  

Алексей ТИМОФЕЕВ

29 
апреля - День танца, который 

каждый год отмечает весь мир. 

Едва ли стоит говорить о том, что в 

России, славящейся своим балетом, для 

празднования этой даты есть особые 

основания. В Климовске же не только 

поводов, но и способов достойно 

отметить День танца - множество. Потому 

что только на слуху - и СТК «Макс-

Классик», и «Грёзы», и «Климовчанка», 

и «Веснянка». А танцевальных студий, 

которые работают под руководством 

выпускников этих танцевальных 

коллективов, - не счесть. Именно поэтому, 

переосмыслив бессмертные слова 

классика, можно смело сказать - из всех 

искусств для нас самым важным является 

танец. 

Именно танец в последние годы стал основой 
любого праздника в Климовске. Танцевальные 
номера занимают центральное место в любом 
концерте. Почти всегда, когда речь идёт о побе-
дах и достижениях в области искусства, упоми-
наются имена и фамилии климовских танцоров, 
и почти наверняка любой малыш, выполняя 
установку родителей на эстетическое воспита-
ние, ходит в какую-нибудь танцевальную сту-
дию. Что не может не радовать, потому что танец 
- это не только удовольствие, но и здоровье. А 
также - почёт и уважение.  

Об особом расположении публики к тан-
цевальным коллективам свидетельствует зва-

ние «народный коллектив». 29 апреля оно было 
присвоено и спортивно-танцевальному клубу 
«Макс-Классик». Хотя, конечно же, звание 
это лишь формально обозначило то, что было 
понятно все десять с лишним лет существования 
клуба: и преподают, и занимаются в нём дей-
ствительно лучшие из лучших. На показатель-
ном концерте в честь Дня танца, после которого 
комиссия и присвоила клубу звание народного 
коллектива, зрители убедились в этом в очеред-
ной раз, увидев в деле финалистов и призёров 
российских и зарубежных соревнований Антона 
Куршева и Юлию Цицарину, Влада Воронцова 
и Оксану Кулешову, Александра Воронцова 
и Анну Мымрикову, Артёма Митрофанова и 
Юлию Фомину. Конечно, танго, фокстрот и 
вальс радовали зрителей не только в их испол-
нении: в «Макс-Классик» растят новую смену, 
и потому на сцене можно было увидеть много 
молодых пар с негромкими пока ещё именами, 
но, конечно, с большим будущим. А о тех кли-
мовских ребятах, что уже состоялись в танце, 
Валентина Стеклянникова, стоявшая у исто-
ков клуба, которым теперь руководят Андрей 
Печерников и Ольга Москалёва, сказала:

- У нас очень хорошие ученики, они уже 
сами активно работают, преподают, они весь-
ма амбициозны. Это и Галина Буренкова, и 
Олеся Любочкина, и Серёжа Сливенко, и Олеся 
Терновская. У них свои собственные коллекти-
вы, они осваивают новые виды танца - это очень 
интересно, это замечательно. Всеми ими движет 
интерес к тому, чем они занимаются. Отсюда 
и достижения: кубки первенства Московской 
федерации спортивного танца, вот сейчас – 
победа на соревнованиях международного уров-
ня, которые проходят в Троицке. 

Алексей ТИМОФЕЕВ

СПОРТИВНОМУ КЛУБУ «МАКС-КЛАССИК» ПРИСВОЕНО 

ЗВАНИЕ НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА

МЕСТ ПОБОЛЬШЕ, ЕДА ПОВКУСНЕЕ
ЭТИМ ЛЕТОМ БУДЕТ ОТКРЫТ ЕЩЕ ОДИН ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ

КОГДА В КЛИМОВСКЕ ОТКРОЕТСЯ СКЕЙТПАРК?

w
w

w
.p

h
o

to
g
ra

p
h

ic
.c

o
m

.u
a



 ПРОГУЛКИ НАЛЕГКЕ 15

 эти выходные мы 

предлагаем вам поближе 

познакомиться с бытом 

и творчеством велико-

го русского писателя Льва 

Николаевича Толстого. 

Берите детей, родственни-

ков, друзей и отправляйтесь 

в усадьбу Ясная поляна. В 

этом имении Лев Николаевич 

прожил около 60 лет. Здесь 

он написал всемирно извест-

ные произведения – в том 

числе «Войну и мир», «Анну 

Каренину», «Власть тьмы», 

«Плоды просвещения», 

«Живой труп».

Сегодня Ясная поляна - уни-
кальный мемориальный и природ-
ный заповедник. Это не только жем-
чужина исторической и культурной 
жизни России, но и типичная русская 
усадьба, которая знакомит с укла-
дом жизни и русскими традициями 
XVIII-XX веков. Здесь барский дом, 
где жили Л.Н. Толстой и его семья 
(обстановку не меняли со дня смерти 
писателя), флигель для гостей (сейчас 
здесь размещаются сменные экспози-
ции и выставки), и дом для прислуги 
(в настоящее время - административ-
ное здание). А еще есть надворные 
постройки, парки с каскадом прудов, 
фруктовые сады, клумбы, лесные 
участки, большая часть которых поса-
жена Толстым в 1870-1900-е гг. В музее 
сохранилась библиотека Толстого (22 

тыс. книг), его личные вещи, пор-
треты писателя и его близких. Лев 
Николаевич любил повторять: «Без 
своей Ясной Поляны я трудно могу 
себе представить Россию и мое отно-
шение к ней. Без Ясной Поляны я, 
может быть, яснее увижу общие зако-
ны, необходимые для моего отечества, 
но я не буду до пристрастия любить 
его». 

Сам писатель похоронен здесь же 
-  в 500 метрах от дома, в лесу «Старый 
Заказ».

Карцевы, Волконские, 

Толстые

Деревня Ясная поляна появи-
лась недалеко от Малиновых ворот 
Малиновой засеки. В 1627 году за вер-
ную службу царю боярин Григорий 
Карцев и его сын Степан были пожа-
лованы землей в Соловском (позже 
Крапивенском) уезде. Карцевы долж-
ны были охранять этот участок засеч-
ных лесов. В то время это было очень 
важно: ведь через Ясную поляну шел 
путь на Тулу и далее на Москву. 

Откуда взялось название, Ясная 
поляна? Точно не знает никто. Сами 
Толстые полагали, что это связано с 
широкой солнечной долиной, откры-
вающейся при повороте к имению 
от главной дороги. Другая версия -  
все дело в реке Ясенке, протекающей 
неподалеку.

Надо сказать, Карцевы владели 
этими угодьями сравнительно недол-
го. В 1763 году их землю купил князь 
Сергей Федорович Волконский. С 
тех пор эти владения передавались 
исключительно по наследству.

Строителем той усадьбы, которая 
позже достанется Льву Николаевичу, 
был его дед – князь Николай 

Сергеевич Волконский. Именно он 
соединил старые черты планировки 
(регулярный парк «Клины», аллея 
«Прешпект») с новыми элемента-
ми композиции (архитектурный 
ансамбль, «Аглицкий» парк). «Все, что 
строил мой дед, - скажет Лев Толской, 
- было изящно и не пошло и твер-
до, прочно, капитально. У него было 
очень тонкое эстетическое чувство».

От Николая Сергеевича 
Волконская Ясная поляна перешла 
к его единственной дочери, матери 
Льва Николаевича Толстого Марии 
Николаевне. Отец писателя, граф 
Николай Ильич Толстой, достроил 
здесь 32-комнатный ампирный дом, 
увеличил сад и хозяйственные служ-
бы.

С 1856 года Ясная поляна 
неразрывно связана с именем Льва 
Николаевича Толстого.  Свое вос-
хищение красотой здешних мест он 
перенес на страницы многих своих 
произведений. Описание усадьбы 
есть в знаменитых «Романе русского 
помещика», «Войне и мире», «Анне 
Карениной».

Враги в доме

Пожалуй, свой самый тяжелый 
период усадьба пережила в годы 
Великой Отечественный войны. 
Когда над ней нависла угроза оккупа-
ции, из дома были спешно эвакуиро-
ваны вещи Толстого.  Организовывала 
переезд внучка Льва Николаевича 
Софья Андреевна Толстая-Есенина. 
13 октября 110 ящиков с ценностями 
музея были отправлены в Москву, а 
затем в Томск. Через две недели в име-
нье вошли фашисты. 

Они здесь прожили 45 дней. 
Дом великого писателя был превра-
щен в казарму. Рядом с могилой Льва 
Николаевича гитлеровцы захорони-
ли 70 своих солдат. Огромный ущерб 
был нанесен саду и парку. В послед-
ний день пребывания в Ясной поляне 
фашисты разожгли в доме костры. 
Пожар был потушен чудом. И в усадь-
бе немедленно начались восстанови-
тельные работы. 

Первая реставрация завершилась 
к маю 1942 года. В 1945 году на свои 
законные места вернулись основные 
экспонаты музея. Однако восстанов-
ление Ясной Поляны продолжалось 
еще очень долго.

В 1986 году яснополянский музей 
получил статус Государственного 
мемориального и природного запо-
ведника. А в 1993 году - статус объек-
та культуры особо важного значения. 
Примечательно, что в 1994 году на 
пост директора музея был назначен 
потомок Л. Н. Толстого - Владимир 
Ильич Толстой. 

Могила писателя

В последние годы жизни Толстой 
несколько раз просил ближних похо-
ронить его в лесу «Старый Заказ», 
на краю оврага, на «месте зеленой 
палочки». Эту легенду о зеленой 
палочке Толстому рассказал любимый 
брат Николай, когда оба были детьми. 
Николаю тогда только исполнилось 
12 лет, и он объявил семье о суще-
ствовании некой великой тайне. Если 
ее раскрыть, никто никогда не умрет, 
не будет войн и болезней, и все люди 
станут «муравейными братьями». Все, 
что для этого надо - найти зеленую 
палочку, зарытую на краю оврага. На 
ней тайна и записана. 

В то время младшие Толстые 
часто играли в «муравейных братьев»: 
залезали под кресла, завешанные 

платками, и долго сидели рядышком 
в темноте. Им было очень хорошо 
вместе «под одной крышей», каза-
лось, так они еще больше любят друг 
друга. И они мечтали о «муравейном 
братстве» для всех людей. Уже старым 
человеком Толстой напишет: «Очень, 
очень хорошо это было, и я благодарю 
бога, что мог играть в это. Мы называ-
ли это игрой, а между тем все на свете 
игра, кроме этого». 

Историю о зеленой палоч-
ке Толстой вспоминает и в первом 
варианте своего завещания: «Чтобы 
никаких обрядов не производили при 
закопании в землю моего тела; дере-
вянный гроб, и кто захочет, свезет или 
снесет в лес «Старый Заказ», напротив 
оврага, на место зеленой палочки».

Оксана АРЕНИНА

Где-то в  этих  краях запрятана тайна «муравейного братства» для всех людей

ак добраться: на машине - выезжаете на 

Симфоропольское шоссе, по указателям - до Тулы. Пересекаете  

город с севера на юг. Усадьба находится 15 км южнее Тулы. 

До указателя на Ясную поляну (поворот направо) сворачивать с 

трассы Москва – Харьков не надо.  На электричке: до станции 

Тула, далее автобусы №114, 115, 117, 216  до остановки Ясная 

Поляна. 
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