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С
трелки часов и мелькание чисел на календаре 

приблизили нас к предновогодним дням, от которых 

мы ждем перемен к лучшему. 

Каким станет для нас 2008 год, в немалой степени зависит от 

каждого из нас. Ведь мы вновь перед судьбоносным решением: 

2 марта в стране пройдут выборы Президента России, от итога 

которых зависит реализация всех намеченных планов, программ, 

национальных проектов, вектор развития нашей любимой Родины и 

Климовска, в частности. 

Кредит доверия мы должны дать тому, кто способен действовать 

созидательно, в интересах населения, улучшая жизнь каждого 

гражданина, развивая экономику, укрепляя могущество 

страны и малой родины.

Пусть преобразования грядущего года станут залогом 

стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть все мечты 

осуществятся. Пусть Новый год принесет всем нам мир и согласие, 

успех и удачу. Пусть в наших домах царит тепло и нежность, 

добро и счастье! 

Здоровья всем Вам, благополучия и любви! 

Глава городского округа Климовск

Андрей МЕНЬШОВ  

Дорогие друзья!

СТР. 2
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П
редновогодний обще-
городской вечер, на 
который 26 декабря 
собралось свыше тыся-

чи климовчан в самом большом зале 
построенного и торжественно откры-
того в октябре спортцентра «Юность», 
не предвещал ничего экстраординар-
ного. Только отличное настроение, 
новогодние танцевальные и песен-
ные композиции, конечно, подведе-
ние итогов официальными лицами, 
подарки отличившимся горожанам… 
Одним словом, предвкушение празд-
ника за несколько дней до кульми-
национного боя курантов. И возмож-
ность, как было заявлено одним из 
выступавших, просто отдохнуть – от 
суеты, трудовых будней, проблем на 
работе и в быту.

Программа вечера была насы-
щенной. Гости новогоднего вечера 
с удовольствием посмотрели фильм 
под названием «Двенадцать месяцев», 
сделанный журналистами городско-
го телевидения специально к этому 
событию. В нем еще раз были пока-
заны все  важные городские события 
2007 года, который буквально через 
считанные дни станет историей. А 
событий в этом году было немало. 

Это в своем отчетном докладе 
позже отметил и Глава Климовска 
Андрей Меньшов. 

В своей речи градоначальник, 
наработавший за 3,5 года нахожде-
ния у власти значительный авторитет, 
заслуживший неподдельное уважение 
горожан, стал говорить в прошедшем 
времени о знаковых событиях не ухо-
дящего года, а тех 1360 дней, которые 
провел на высоком посту Главы. 

Андрей Меньшов говорил о 
достижениях, которыми он и коман-
да работавших с ним специалистов 
действительно могут гордиться. И с 
этим не поспорит ни один скептик-
оппозиционер. 

Взять хотя бы факт установления 
круглосуточной подачи воды. Как бы 
дико ни звучало, но у города, осно-
ванного в 1940 году, расположенного 
в каких-то 24 километрах от МКАД, 
в XXI веке водоснабжение было нере-
гулярным - не более 12-14 часов в 
сутки.

И только команда Меньшова 
позволила горожанам забыть об уни-
зительном понятии «график подачи 
воды». Это было главным подарком к 
65-летию Климовска, которое город 
торжественно отпраздновал в 2005 
году. 

А чего стоят два исторических 
проекта, успешно завершенных 
ушедшей осенью. Именно в управ-
ленческий период Андрея Меньшова 
два района города объединила 
Сергеевская эстакада и появился 
современный спорткомплекс с пер-
вым в муниципалитете плавательным 
бассейном. Оба открытия проходили 
при участии Губернатора Московской 
области Бориса Громова и министра 
транспорта Российской Федерации 
Игоря Левитина и для города, без 
преувеличения, стали эпохальными. 
Не даром в народе путепровод зовут 
Андреевским… 

Именно при Меньшове город-
ская территория расширилась на 175 
га (уникальный случай в новейшей 
истории), открыл двери первый город-
ской православный храм, появились 
современные объекты в сфере потре-
бительского рынка, были реализова-
ны значимые инвестпроекты. 

А как преобразился город?! Те, 
кто не был в Климовске более трех 
лет, только руками разводят: даже в 
вопросе благоустройства городских 
территорий новой Администрации 

удалось добиться значительных, 
видимых результатов. Чего стоит пре-
красный детский парк на Весенней, 
аллея вдоль Симферопольского шоссе 
с тремя изумительными фонтанами, 
скверы на ул.Заводской и Ленина, 
площадь массовых гуляний за ДК 
«Машиностроитель», реконструиро-
ванные дворы с новыми игровыми 
комплексами для ребятишек, отре-
монтированные улицы Мичурина, 
Заводская, Ихтиманская, пр.50-летия 
Октября...

Бюджет города возрос более чем 
в 3,5 раза, впервые превысив милли-
ардную отметку и являясь при этом 
бездефицитным. А ведь брал Андрей 
Меньшов в свои руки захудалое хозяй-
ство с 400-миллионными долговыми 
обязательствами, в первую очередь – 
перед энергопоставщиками. И такой 
результат, без ложной скромности, – 
блестящий. 

- Из числа того, что нам удалось 
сделать сверх планов, - заявил руково-
дитель муниципалитета, – построен-
ный первый городской храм священ-
номученика Сергия, «второе» дыха-
ние оздоровительного лагеря «Горки», 
муниципальных архива и музея и 
многое, многое другое… 

Завершая первую часть своего 
выступления, Андрей Меньшов побла-
годарил за высокопрофессиональ-
ную, ответственную работу команду 
Администрации, депутатский корпус, 
представителей различных отраслей 

жизнедеятельности нашего города, 
политических партий, общественных 
организаций, а также объявил имена 
счастливцев, кому рождественским 
подарком стали ключи от новых квар-
тир. 

Среди них: Владимир Мжельский 
- очередник с 1986 года (3-комнатная 
квартира), Валерий Ермаков - очеред-
ник с 1986 года (2-комнатная кварти-
ра), Дмитрий Минаков - очередник 
с 1983 года – (2-комнатная кварти-
ра), Владимир Бабкин - очередник 
с 1986 года (1-комнатная квартира), 
Константин Бращин - очередник с 

1984 года – (1-комнатная квартира), 
Галина Гарбузова - очередник с 1985 
года (3-комнатная квартира). 

Ключи от служебных квартир 
получили Наталья Орличенко – врач 
городской больницы № 2 (1-комнатная 
квартира), Елена Шитова - главный 
специалист комитета по управлению 
имуществом (2-комнатная квартира) 
и Татьяна Садовникова - экономист 
абонентского отдела МУП «СЕЗ» (2 
комнаты в общежитии). 

Вручил градоначальник награ-
ды и тем, кто отличился в уходящем 
году активной жизненной позицией и 
стремлением сделать жизнь в нашем 
городе лучше.

Так, вновь учрежденную город-
скую награду - подарочные часы с 
символикой Климовска получил из 
рук Главы муниципального образо-
вания Михаил Власов – Почетный 
гражданин нашего города, генераль-
ный конструктор ОАО «КБАЛ им. 
Л.Н.Кошкина», отметивший свой 
80-летний юбилей 25 декабря. 

Также подарочные часы были 
вручены председателю комитета по 
управлению имуществом Павлу 
Лаптеву, внесшему существенный 
вклад в увеличение доходной части 
городского бюджета за счет неналого-
вых поступлений.

Кроме того, подарками были 
отмечены Татьяна Широкова – 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе общеобразо-
вательного учреждения № 5, Елена 

Шустова – заведующая отделом 
обеспечения социальных гарантий 
Климовского управления министер-
ства социальной защиты населения, 
а также Михаил Петиков - коммер-
ческий директор ООО «Акцепт-
персонал», Николай Масляев – гене-
ральный директор ОАО «КБАЛ им. 
Л.Н.Кошкина», Сергей Шаповалов – 
ординатор хирургического отделения 
Климовской городской больницы № 
2, Нина Петрова – заместитель дирек-
тора дома культуры имени 1 Мая, 
Татьяна Зотова – корреспондент МУП 
«Медиацентр города Климовска» и 

Наталья Пучина – активистка тер-
риториального общественного само-
управления, внесшая значительный 
вклад в благоустройство своего двора.

После церемонии награждения 
Андрей Меньшов остановился на 
задачах ближайшей перспективы.

- Дальнейшее развитие наше-
го города, - заявил он, - неразрыв-
но связано с будущим всей страны 
и Московской области в частности. 
Необходимо приложить все силы 
для ускорения реализации ранее 
подписанного Соглашения между 
Губернатором Московской области и 
Председателем Правления РАО «ЕЭС» 
в части реконструкции подстанции № 
747, а также вовлечь в хозяйственный 
оборот свободные участки земель из 
присоединенных к границам города 
175 га Подольского района.

Именно решение этих вопросов 
придаст новый импульс развитию 
Климовска на ближайшие годы.

Н
ельзя забывать состав-
ляющие приоритетных 
национальных проек-
тов, особенно програм-

му «Жилище», которая позволит за 
счет застройщиков-инвесторов суще-
ственно повысить надежность рабо-
ты городских инженерных систем, 
увеличит мощность муниципальной 
котельной и введет в строй 3-ю очередь 
очистных сооружений на Гривно. 

В качестве социальной нагрузки 
при реализации проекта комплексной 

застройки района «Весенняя» воз-
можно будет завершить строительство 
7-й школы в микрорайоне «Дубки», 
выполнить программу благоустрой-
ства всех внутридворовых террито-
рий. 

В рамках реализации нацио-
нальных проектов «Образование» и 
«Здоровье» необходимо проявлять 
постоянную заботу о работниках этих 
бюджетных сфер. 

Дополнительно (как приори-
тет) в течение ближайших двух лет - 
капитальная реконструкция объектов 
социальной сферы, в первую очередь 

- двух домов культуры, территорий 

КГБ № 2 и Климовской централь-

ной городской больницы, музыкаль-

ной школы, а также образовательных 

учреждений, спортсооружений.

Успешному достижению пози-

тивных результатов в работе с подрас-

тающим поколением поможет про-

грамма развития спорта, которая уже 

принята, а в 2008 году должна быть 

реализована. Не зря ведь будущий год 

провозглашен в нашем городе Годом 

спорта. 

Сказанное с высокой трибу-

ны далее у многих присутствующих 

вызвало, мягко сказать, недоумение: 

Андрей Меньшов заявил о готовно-

сти досрочно прекратить полномо-

чия Главы города Климовска, чтобы 

баллотироваться в Совет депутатов 

нашего города, без поддержки кото-

рого невозможно реализовать ни одну 

инициативу.  

Будет ли это решение реализо-

вано, покажет время. Ведь несмотря 

на то, что кредит доверия, выданный 

молодому выходцу из бизнес-кругов 

избирателями летом 2004 года, не 

просто оправдан, а возвращен с лих-

вой, никто из горожан не оспаривает, 

подавляющее большинство населения 

внутренне солидарно с мнением о том, 

что ранее определенный курс позитив-

ного развития Климовска сможет про-

должить нынешний первый замглавы 

Администрации Евгений Патрушев, 

в прошлом – кадровый офицер, пол-

ковник, прошедший Чечню, с 2004 

года работающий в Администрации 

города, хорошо знакомый многим как 

человек профессиональный, грамот-

ный, порядочный, честный.

Но на фоне таких очевидных 

успехов управленческого курса Андрея 

Меньшова многие неравнодушные 

климовчане не хотят отпускать его с 

высокого поста.

Это подтвердилось как после 

новогоднего вечера, когда многие 

присутствовавшие посчитали своим 

долгом подойти к градоначальнику и 

выразить просьбу продолжить рабо-

ту, так и на следующий день, когда 

приемную Главы атаковали жители, 

желавшие выразить личную просьбу 

Андрею Меньшову досрочно не сла-

гать с себя полномочия.

К
ак будут развивать-

ся события, покажет 

время.

Но на момент 

подписания номера в печать инфор-

мацию о том, что Меньшов подал 

официальное заявление об отставке, 

кадровая служба Администрации не 

подтвердила. 

Возможно, это дело нескольких 

дней. А возможно… Предсказания – 

дело неблагодарное.  

Сейчас можно констатировать 

лишь следующее: стрелки часов и 

мелькание чисел на календаре при-

близили нас к предновогодним дням, 

от которых мы ждем перемен к луч-

шему. 

Пусть преобразования 2008 года 

станут залогом стабильности и уве-

ренности в завтрашнем дне. Пусть все 

мечты осуществятся. Пусть Новый год 

принесет всем нам мир и согласие, 

успех и удачу. Пусть в наших домах 

царит тепло и нежность, добро и сча-

стье! 

С Новым годом! 

Татьяна КЛИМАНОВА

ГЛАВА КЛИМОВСКА НАМЕКНУЛ НА НЕОЖИДАННЫЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ГОРОДА В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Глава вручает почетный подарок Михаилу Дмитриевичу Власову
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ПОТЕРПЕТЬ ЕЩЕ 
НЕМНОГО

ОТКРЫТИЕ ПЕШЕХОДНОГО МОСТА 

ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

Сергеевский путепровод решил проблему переправы с Гривно на Весеннюю для водителей. Но 
пешеходы по-прежнему в трудной ситуации, хотя почти сразу же было принято решение на месте 
бывшего переезда построить пешеходный мост, аналогичный тому, что уже существует у железнодо-
рожной станции Гривно. Первоначально его открытие планировалось на 25 декабря, сообщил «ОП» 
начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Юрий Роменский, однако 
позже подрядчики перенесли эту дату на 15 января. «Это связано с тем, что возникли сложности с 
переоборудованием коммуникаций, которые проходят через железнодорожные пути, - пояснил Юрий 
Архипов, начальник отдела строительства «Мосавтодор и партнёры».

Алексей ТИМОФЕЕВ

ЧУЖИЕ ТАМ 
НЕ ХОДЯТ

КСПЗ ПОДПУСТИЛ МУП «СЕЗ» К СВОЕЙ 

КОТЕЛЬНОЙ

П
очти сенсация: администрация Климовска, МУП 

«СЕЗ» и КСПЗ наконец-таки подписали соглашение 

о сотрудничестве в случае возникновения аварийных и 

экстренных ситуаций в котельной. 

Сенсация – не потому что документ уникален. На самом деле практика подобно-
го взаимодействия – обычная вещь для любого нормального предприятия. Но КСПЗ 
в нашем городе всегда предпочитал идти особым путем. Не терпит его руководство 
чужих за своим забором. До недавнего времени специалисты МУП «СЕЗ» не могли 
попасть на «заповедную» территорию даже при аварии.

Изменится ли ситуация после подписания нового соглашения? По словам 
начальника юридического отдела МУП «СЕЗ» Эдгара Мирзояна, документ пред-
писывает сторонам немедленно информировать друг друга об опасности возник-
новения аварийной ситуации. Но вот описанная процедура самого взаимодействия 
оставляет КСПЗ поле для маневра. Один из пунктов, например, указывает, что при-
нять помощь «коллег» пострадавшая сторона, конечно, должна, но только в случае, 
если не в состоянии решить проблему собственными силами.

Признается ли КСПЗ в своей несостоятельности?  Большой вопрос. 

Оксана АРЕНИНА

УШЕЛ ЗА ПОЛЦЕНЫ
ЖЕЛАЮЩИХ КУПИТЬ МАГАЗИН 

ЗА ПОЛНУЮ СТОИМОСТЬ НЕ НАШЛОСЬ

На торгах посредством публичного предложения была продана часть магазина 
на улице Красной. Первоначально магазин предлагался за сумму в 5 млн 337 тыс. 
рублей, однако аукцион не состоялся ввиду отсутствия желающих купить лот. Через 
некоторое время состоялась его продажа путём публичного предложения за сумму, 
вдвое меньшую заявленной на аукционе, и покупателем признан Горенкин О.П., 
заплативший за имущество 2 млн 660 тыс. 946 рублей

Алексей ТИМОФЕЕВ

НЕУЛОВИМОЕ ЖИЛЬЕ
ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, 

КТО РЕШИЛ ПРОДАТЬ КВАРТИРУ

С
орвался очередной аукцион по покупке жилья для выпускников 

детдома. Это констатировала и.о. заместителя Главы города по 

социальным вопросам Татьяна Останина.

На поиск квартиры Администрация города потратила немало сил. Проштудировала рынок жилья 
в Климовске, Подольске и Подольском районе. Давала многочисленные объявления на специализи-
рованные сайты, публиковала информацию в газетах. В течение года трижды объявлялся открытый 
аукцион. Но заявок от физических или юридических лиц на участие в нем так и не поступило. 

Как сообщила «Октябрьской площади» главный специалист по охране прав детства Управления 
образования Климовска Любовь Павлович, в 2007 году для выпускников детдома планировалось 
купить три квартиры. Причем деньги на них Правительство Московской области выделяет не сразу, 
а в порядке очереди. Приобретает город первую квартиру – отчитывается, получает финансы на вто-
рую. Если жилье для первого воспитанника не удается найти быстро, страдает не только он, но и все, 
кто выпустится вслед за ним. Ведь по закону власти даже не могут запустить процесс поиска квартир 
для этих ребят. В итоге приходится признать: в лучшем случае выпускники-2007 получат положенное 
им жилье лишь в следующем году. Между тем в 2008 году детдом должны покинуть еще 3 человека.

Администрация Климовска и сироты, которым вскоре придется покинуть детдом, очень наде-
ются на нашу помощь. Если кто-то задумал продать квартиру площадью не меньше 33 квадратных 
метров – не спешите обращаться в агентства недвижимости. Власти нашего города готовы предло-
жить за ваше жилье очень и очень солидную цену. Плюс – безусловные гарантии чистоты сделки. 

Вся необходимая информация вывешена на сайтах  www.klimovsk.ru  и www.gz-mo.ru.    

Оксана АРЕНИНА

ЮЛЯ МЕЩЕРЯКОВА, 6 лет

Я желаю маме, папе, друзьям, чтобы у них все 

было хорошо и замечательно! А Деду Морозу 

желаю счастья, спасибо за все его подарки 

и за любовь... к планете!



 

М
есто действия: небольшой хозяйственный 

магазин. Вечер. Внутрь за товаром, как и в 

обычный хозяйственный магазин, заходят люди. 

Помня о праздниках, берут побольше. Товар, 

говорят, сегодня что надо. Недовольных нет. 

Сейчас - мой выход. За товаром я пришел первый 

раз в жизни. Так что могут быть сложности. Надо 

войти в доверие. Вон тот угрюмый тип за кассой… 

поговорю с ним. 

- Что можете предложить? 
- Мыло, раковину, шланг для ванны… 

Прикидывается шлангом, так и есть.

- А что-нибудь с огоньком? – спрашиваю снова. 
У продавца блестят глаза. Он говорит: «Пройдемте», - и мы оказыва-

емся в подсобке, среди десятка коробок с пиротехникой.

По приказу мэрии торговать пиротехникой в городе могут только 

два магазина. Все остальные выкручиваются, как могут. То есть продают 

из-под прилавка

Простую пиротехнику купить в Климовске несложно. Большинство 

обычных киосков даже выставляет ее на витрины. Другое дело «раке-

ты». На центральном рынке их можно купить в палатке «Фейерверк» 

(получившей лицензию). Можно погулять еще и набрести на киоски со 

скромными вывесками типа «Елочные игрушки» и немыслимым ассор-

тиментом пиротехники внутри. 

- Вам пятиминутную канонаду на весь двор или салют на полрайона? – 
спрашивал продавец магазина подарков Михаил.

- На полрайона? – уточнил я.

- И всего за 500 рублей. Стекла дребезжат, сигнализация на машинах 
орет. Громыхнет, так громыхнет! – возбудился Михаил и добавил. – Берите, 
пока есть, всего пять осталось. Самая популярная штучка сезона! 

Я обошел десять самых обычных торговых точек (продуктовых, 

хозяйственных и пр.). И понял, что не грешат популярными штуч-

ками только аптеки. Продают салюты и в крупных торговых центрах 

Климовска. В одном из недавно открывшихся магазинов петарду отда-

вали за 10 руб, 20 штук (опт) – по 8. Их, конечно, не выставляли на 

показ. Но стоило только намекнуть продавцу, петарды тут же появлялись 

из-за прилавка.

Пиротехнику покупают дети и взрослые. Но, судя по лицам про-

давцов, детям они верят больше. На взрослых же смотрят с подозрением. 

«Ну, хотя бы хлопушку дайте!», - умолял я одного особо упертого. Он 

сдался.  А в другом месте пришлось поклясться, что я не из милиции. 

Магазин «Гран» продает пиротехнику, впрочем, только совершен-

нолетним. Как и «Фейерверк», он тоже получил разрешение в админи-

страции Климовска на их реализацию. Это значит, что магазин создал 

«пожаробезопасные условия для хранения товара». Обязался, в том 

числе, не продавать петарды детям. 

Мы же в свою очередь хотим напомнить, что отмечать праздни-

ки можно и без взрывов. Особенно, если вы сомневаетесь в качестве 

купленной пиротехники. 

Павел КАНЧЕР

ПРОИШЕСТВИЯ4

ГОРОД 
И ПОДРЫВНИКИ

«Популярными штучками» не грешат 

только аптеки

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В десятом газеты «Октябрьская площадь» в статье «Тарифные сети» допущены технические 

ошибки. Стоимости за кубометр холодной воды,  кубометр горячей воды указаны 

без учета НДС. Рост платы за техническое обслуживание не соответствует действительности, 

т. к. размер платы за техобслуживание для нанимателей и собственников помещений зависит 

от степени благоустройства дома в соответствии с Постановлениями Главы Климовска № 

1361 от 11.12.2006г., № 1198 от 04.12.2006г.

С текстом Решений и постановления граждане могут ознакомиться в пунктах абонентского 

обслуживания населения по адресам: ул.Ленина, д.5 (Гривно); пр-т 50-летия Октября д.15Б 

(Весенняя), на сайте www.klimovsk.ru, а так же в газете «Местные вести».

О том, что в одном из производственных 
помещений ЗАО «КСПЗ» произошел несчастный 
случай, в Климовской станции «скорой помощи» 
узнали буквально через несколько минут. В трубку 
кричали: «Приезжайте скорее!». Выехало сразу две 
машины. Травма у шестидесятилетней женщины 
оказалась тяжелейшей. Помимо ампутированных 
рук у пострадавшей было повреждение грудины, 
разрыв диафрагмы, большая потеря крови, болевой 
шок. Усиленная бригада врачей доставила женщи-
ну в реанимационное отделение Подольской цен-
тральной клинической больницы. О случившем-
ся врачи «скорой» сразу сообщили в Климовское 
управление ГО и ЧС, заместителю главы города по 
безопасности Сергею Анатольевичу Калинкину, в 
медицину катастроф. 

В тот день, по словам главного врача Климовской 
станции «скорой помощи» Олега Валентиновича 
Шабалина, были довольно серьезные вызовы: на 
стройке рядом с улицей Декабрьской упал с высоты 
человек, женщина в одном из домов города решила 
проверить - почему не горит газ в колонке, хотя она 
его вроде бы зажгла. В результате с ожогом лица 
была отправлена на лечение в ожоговый центр. 

Татьяна ЛЕОНОВА

ТРАГЕДИЯ НА КСПЗ
ПРИ ВЗРЫВЕ В ЦЕХЕ ПОГИБЛА 60-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА

19 
декабря в реанимации 

подольской больницы, после 

примерно часа напряженных, но, 

увы, напрасных усилий врачей, 

скончалась женщина, раненная при 

взрыве на территории Климовского 

специализированного патронного 

завода. 

А сама трагедия случилась в 11.25 в цехе №15 
КСПЗ, когда в руках у 60-летней рабочей Тамары 
Георгиевны Васильевой, ветерана завода, взорвалась 
ёмкость со взрывоопасным веществом. В результате 
взрыва женщине оторвало кисть правой руки, очень 
сильно раздробило левую руку и вдобавок тело иссек-
ло осколками. Со ссылкой на экспертов сообщалось, 
что это была смесь ударного состава, используемая 
для капсюлей малокалиберных патронов. А мощ-
ность взрыва составила 120 граммов в тротиловом 
эквиваленте. 

Как рассказал корреспонденту «Октябрьской 
площади» заместитель Главы городской админи-
страции по промышленности Виктор Федорович 
Игнатьев, в соответствии с действующим законода-

тельством приказом Генерального директора патрон-
ного завода была немедленно создана специальная 
комиссия по охране труда для расследования всех 
обстоятельств данного чрезвычайного происше-
ствия. Ее возглавил представитель Главной инспек-
ции труда Московской области по надзору органов 
государственной власти, оборонной и атомной про-
мышленности. От администрации города в комиссии 
работает В.А. Яцко. 

В пятницу 21 декабря состоялось первое заседа-
ние этой комиссии. Было сделано предварительное 
заключение, что взрыв в цехе №15 произошел по 
причине грубого нарушения правил техники безо-
пасности при работе с инициирующими и взрыв-
чатыми веществами, в первую очередь со стороны 
самой пострадавшей. Одновременно члены комис-
сии отметили и явно недостаточный контроль в этом 
отношении со стороны руководства цеха и завода. На 
этом работа комиссии, разумеется, не завершается. 
На днях состоится ее очередное заседание. 

Расследованием подобного рода происшествий 
на режимных объектах в обязательном порядке зани-
маются и специальные подразделения милиции и 
прокуратуры. И сейчас они проводят собственное 
расследование на КСПЗ. О ходе этой работы пока 
ничего не сообщается. 

Подготовил Юрий КОРОЛЕВ

Тем временем

ДЛЯ КЛИМОВСКОЙ 

«СКОРОЙ» ЭТО БЫЛ 

СТРАШНЫЙ ДЕНЬ

kspz.ru

photosight.ru
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З
аседания Совета депутатов, прошедшие в декабре, 

знаковые не только подготовкой к новому, 

2008 году. Его Климовск проведёт ещё и с двумя 

новыми депутатами, которых изберёт в начале марта, 

одновременно с президентом России. А до тех пор 

проблемы четвёртого избирательного округа будут 

решать всего три народных избранника, так как 

Татьяна Михайловна Квасова и Виталий Викторович 

Матрохин добровольно покинули свои должности. 

Что подвигло их на такое непростое решение? Что 

они успели сделать за время работы, и довольны ли 

сделанным? Что оказалось для каждого из них самым 

трудным на посту депутата? Что хотели бы пожелать 

своим преемникам? На все эти вопросы Татьяна 

Михайловна и Виталий Викторович ответили своим 

избирателям по просьбе «ОП»

Татьяна КВАСОВА:
- У нас в округе очень сплочённая команда, каждый из нас 

вносит свой вклад в общее дело. Но дело в том, что в определён-
ный момент я поняла, что просто не в силах заниматься одно-
временно работой и депутатской деятельностью наравне с моими 
коллегами. 

Когда я решила стать депутатом, я не представляла, что это 
так трудно само по себе, а уж совмещать с работой... Я раньше 
работала на КШЗ,  у меня было больше времени, я могла с работы 
отпроситься, сделать многое. А сейчас я начальник отдела кадров, 
и возможности отлучиться с работы просто нет. Ведь в приёмной 
сидят посетители, и я не могу людей  постоянно заставлять себя 
ждать. Так что острая нехватка времени и отдалённость моего 
рабочего места от Климовска заставили меня уступить своё депу-
татское место человеку более свободному в этом плане. Но я рада, 
что немало сделала за то время, что была депутатом. Последнее 
обязательство перед своими избирателями, которое я выполнила 
как депутат: мы обеспечили светом дом по Симферопольской, 15. 
Там в подвале была авария. Очень страдали от этого местные пен-
сионеры, которые были вынуждены ходить в свои подвальчики в 
кромешной темноте. Нам удалось решить эту проблему.

Но и с уходом с должности депутата я не стану равнодушной 
к проблемам климовчан, конечно же. Мой муж работает в ДК 
им. 1 мая, так что я часто помогаю ему достать транспорт, чтобы 
творческим коллективам можно было съездить на выступления - 
это опять же помощь людям. А нашим преемникам хочу пожелать 
работать для людей и на благо людей. Это самое важное.

Виталий МАТРОХИН:
- Самая значимая работа нашей команды, в которой и 

я принимал участие - это благоустройство города. И самым 
сложным участком в ней была работа с пенсионерами, людьми 
старшего поколения. Было тяжело, прежде всего, морально, 
когда они приходили к нам, а мы не могли им помочь в силу 
объективных причин, потому что их проблемы были вне нашей 
компетенции. Я был вынужден уйти, потому что очень тяжело 
совмещать работу на заводе и деятельность депутата. Пришлось 
выбирать. Но уйдя из Совета, я заботы о Климовске не оставлю, 
будут помогать горожанам как простой гражданин. Ну а своему 
преемнику хочу пожелать терпения и стойкости. 

Алексей ТИМОФЕЕВ

Наша героиня родилась в Чеховском 
районе в деревушке Ивачково, в семье про-
стых крестьян, выходцев из Тульской обла-
сти. Окончила начальные классы, затем 
знаменитую Молодинскую среднюю школу, 
которая в те времена по праву считалось 
одной из лучших в Подмосковье благода-
ря директору П.П. Морозову, полковнику-
фронтовику, умевшему каждому мальчишке 
и девчонке привить любовь не только к зна-
ниям, но и к труду, природе. А самое главное 
- к своей малой родине и к каждому живу-
щему рядом с тобой человеку. Неслучайно 
выпускники класса вот уже более полувека 
регулярно встречаются, приглашают друг 
друга и на семейные праздники. 

Отец Раисы имел один из лучших в 
округе садов из десятков сортов яблонь, 
слив, смородины, занимался скрещиванием 
видов. Был и знатным пчеловодом, первым 
в округе начал разводить экзотическую в те 
годы клубнику. Труд на земле один из самых 
тяжелых, но и самых благодарных, люди «от 
земли» в любой профессии, как и в обще-
ственной работе или в семейной жизни, 
все делают основательно и на совесть. 
Поскольку отец работал лесничим, свою 
зарплату он в основном получал натурой – 
дарами природы. Вот и приходилось семье 
жить, продавая все это, а заодно и плоды 
богатого сада на рынке в Москве. Маленькой 
девчонкой Раиса с удовольствием помогала 
отцу и зазывала покупателей так голосисто, 
что давала фору любому взрослому, поэто-
му домой всегда возвращались с пустыми 
корзинами. Наверное, с той давней поры у 
нашей героини и укрепилось желание свя-
зать всю свою жизнь с торговлей. 

Сразу после школы окончила торговый 
техникум, затем институт советской торгов-
ли по специальности «экономист». Трудилась 
как старший инспектор по торговле, имела 
прямое отношению к открытию большин-
ства магазинов, работавших в те времена в 
Климовске. При Раисе Игнатьевне скром-
ный городской торг регулярно занимал 1-2 
места по Московской области. И сегодня 
своим профессиональным взглядом она тут 
же замечает малейшие нарушения правил 
торговли и низкую культуру обслуживания 
покупателя. 

Всю жизнь наша героиня вела обще-
ственную работу, была руководителем и 

членом парткомов 
и профкомов, даже 
председателем органи-
зации Красного Креста. 
Имеет и 15-летний педагоги-
ческий стаж - вела в 6-й школе 
факультатив по профессиональной 
ориентации. Наверное, в том числе 
и этот опыт помог ей вырастить двух 
прекрасных дочерей: Ира - дирижер, 
преподаватель музыки, Юля - медицин-
ский работник. Радуют своими успехами 
и внуки - студент Женя и пятиклассник 
Кирилл. 

С Климовском Раиса Игнатьевна окон-
чательно связала свою судьбу в 1965 году, 
когда переехала в кооператив по адресу ул. 
Мичурина, 5, в котором живет и поныне. 
И с первого же дня активно взялась за пре-
образования: благодаря ее инициативе двор 
превратился в сад. За свой счет жители 
привозили плодородную землю, покупали 
или приносили из садов саженцы деревьев 
и кустарников, цветочную рассаду. В это 
почти невозможно поверить, но оказалось, 
что чистенький и аккуратный, украшен-
ный цветочными горшками подъезд за все 
эти сорок лет ни разу не ремонтировался! 
Просто нужды в том не было. 

Наша героиня постоянно подчеркивала 
в разговоре, что просто не смогла бы соз-
дать и сохранить всю эту красоту без своих 
соседей-единомышленников.

И в прошлом, и в нынешнем году Раиса 
Игнатьевна заняла почетное второе место в 
конкурсе активистов местного самоуправ-
ления. А на долгую память об основных 
совместных делах 2007 года останется оче-
редной альбом, составленный из цветных 
фото. Листая его страницы, можно убе-
диться, что, например, в день Победы тут 
буквально всей пятиэтажкой поздравляли 
десятерых соседей. Фронтовикам вручили 
цветы и поздравления. Был праздничный 
стол и песни молодости и военных лет под 
баян.

Но не менее торжественно в пятиэтажке 
чествуют и самых юных граждан. В доме 
проживают всего несколько молодых семей, 
есть лишь пара детишек школьного возраста, 
и поэтому, когда тут произошло радостное и 
редкостное событие – рождение девочки, 

счаст-
ливую семью 

поздравляли всем 
миром теплыми словами и 

подарками. 
В мае многоэтажка вписала свою 

отдельную строку и в городскую историю. 
Их дом стал, пожалуй, первым в Климовске, 
где, словно в дань памяти селекционера и 
садовода Мичурина, появился настоящий, 
полноценный фруктовый сад. Саженцы – 10 
яблонек и столько же слив - были закупле-
ны вскладчину за собственные средства, и 
ровно половина из этих фруктовых дере-
вьев – именные. Так, мэр города Андрей 
Меньшов высадил саженец яблони знамени-
того сорта «Богатырь». Свои зеленые подо-
печные появились и у представительниц 
«Женщин Климовска», молодежной органи-
зации «Местные», активистов двора. 

В течение года жители провели несколь-
ко массовых субботников с участием род-
ственников, представителей молодежных 
организаций. Например, осенью в допол-
нение к фруктовым саженцам подсадили и 
декоративные деревья и кустарники, много-
летние цветы. В октябре мыли окна в парад-
ных и драили подъезды, а заодно провели 
праздник урожая со сказочным, разноцвет-
ным фейерверком из даров природы, выра-
щенных собственными руками в садах и на 
дачах. 

Но, увы, в доме проживают не одни 
только заботящиеся об общем благе ангель-
ские души. Поэтому жителям пришлось 
вырыть 20-метровую траншею, чтобы авто-
мобили не заполонили окончательно всю 
внутреннюю территорию двора. Более того, 
в доме нашелся некий не в меру прыткий 
молодой человек, который самолично выру-
бил несколько деревцев рябины и кустарни-
ков, чтобы удобно было ставить прямо под 
окнами любимого железного коня. Теперь 
хозяйка дома пытается его призвать к поряд-
ку, надеясь, что хотя бы денежный штраф 
заставит злостного вредителя природы обра-
зумиться. 

Юрий КОРОЛЕВ 

ВАКАНСИИ НЕРАВНОДУШНЫХ
Что заставило депутатов покинуть  Совет?

ЛУЧШИЕ ЦВЕТЫ НА ЗЕМЛЕ 
– НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА

ПЕНСИОНЕРКА СОБОЛЕВА 

САЖАЕТ САДЫ 

И ПОБЕЖДАЕТ ВАНДАЛОВ

15 
декабря отметила свой славный 

юбилей Раиса Игнатьевна 

Соболева, старшая в доме по улице 

Мичурина, 5. Человек в высшей 

степени активный и инициативный, 

добрый и бескорыстный, она сумела 

заразить своим энтузиазмом и очень 

многих соседей. Вот уже два года 

подряд она среди основных лидеров в 

конкурсе активистов территориального 

общественного самоуправления 

«Единый дом, единый двор, единая 

улица – единый город». И совсем 

не случайно на торжествах в честь 

юбилея, проходивших в помещении 

общественной организации «Женщины 

Климовска», активным членом 

которого именинница также является, 

ее лично поздравил первый замглавы 

администрации Климовска Евгений 

Патрушев. И высказав немало добрых 

слов и искренних пожеланий, вручил 

юбилярше памятный подарок и 

Почетную грамоту мэра за добрые дела 

и активную общественную работу. 

САША КОНДРАШОВ, 6 лет: 

Думаю, что старый год уходит на север, откуда 

новый год настает. Дед Мороз поэтому всегда 

ходит в валенках, варежках и в шубе, и с бородой 

белой! Или это вата просто на ушах? 

Я желаю Деду Морозу подарить мне машину!
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Ч
ествование победителей 

конкурса активистов 

ТОС «Единый дом, единый 

двор, единая улица - 

единый город» в этом 

году прошло с особым 

размахом. Поздравить 

участников приехала 

внушительная делегация 

из Администрации во главе 

с первым заместителем 

Главы Климовска Евгением 

Патрушевым.

Виновники торжества – самые актив-
ные старшие по домам - стали собираться 
в ДК «Машиностроитель» задолго до нача-
ла праздника. Люди заметно волновались: 
разговоры о том, как же пройдет цере-
мония и чем все закончится, слышались 
еще в холле. Наиболее ответственные мета-
лись по ДК в поисках телефона. Пытались 
дозвониться до припозднившихся знако-
мых. Судя по панике на лицах, даже мизер-
ное опоздание на торжество представля-
лось им настоящей катастрофой.  

А в актовом зале уже были накрыты 
праздничные столы. Из-за дверей неко-
торых комнат ДК слышалась музыка. 
Это оттачивали свои номера маленькие 
певцы и танцоры местных кружков. После 
официальной части организаторы вечера 
запланировали искрометную концертную 
программу. Ударить в грязь лицом перед 
высокими гостями в столь торжественную 
минуту актерам тоже не хотелось.

Напомним, сам конкурс прохо-
дил в нашем городе с апреля по декабрь 
2007 года. Победителей выбирали в трех 
номинациях: дома до 3-х этажей, дома 
4-6-этажные, дома от 7 этажей. В общей 
сложности активистам пришлось пройти 8 
этапов. Среди них – «Чистый двор/улица», 
«Деды и дети», «Ребята нашего двора», «А 
у нас во дворе/на улице», «Наш дом/наша 
улица – единая семья», «Самый активный 
житель». По итогам каждого из них кон-
курсная комиссия во главе с первым заме-

стителем Главы Администрации Евгением 
Патрушевым начисляла участникам баллы. 
Набравшие наибольшее количество очков 
и стали победителями. Призы – скидку на 
оплату жилья и коммунальных услуг в 2008 
году (100% за первое место, 75% - за второе, 
50% - за третье) получили восемь человек. 

Первое место в категории домов до 
3-х этажей было присуждено единствен-
ной участнице в этой номинации - стар-
шей дома 36 по ул. Школьной Надежде 
Кузнецовой.

Пьедестал почета в категории домов 
4-6 этажей заняли: старшие дома 15-б по 
проспекту 50 лет Октября и дома 49 по ул. 
Школьной Нина Проклюшина и Любовь 
Солодянкина (первое место), старшая дома 
5 по ул. Мичурина Раиса Соболева (второе 
место), старшая дома 43-а по ул. Школьной 
Нина Понякина (третье место). 

В категории домов от 7 этажей пер-
вое место заняла старшая дома 2-а по ул. 
Рощинской Галина Билык, второе - стар-
шая дома 4 по ул. Молодежной Галина 
Цветкова. «Бронзу» заслужила старшая 
дома 1-а по ул. Красной Марина Бычкова.

Поздравлял победителей и вручил 
им подарки первый заместитель Главы 
Администрации Климовска Евгений 
Патрушев.

- Администрация Климовска в послед-
ние два-три года делает очень много для 
обустройства нашего города, - заметил он. 
-  Но эта работа была бы не такой эффек-
тивной без поддержки самих жителей. Я 
неоднократно встречался со старшими по 
домам, и должен признать: их активность 
очень важна для Климовска. Каждый из 
них пытается привлечь внимание властей 
к проблемам именно своего дома, сво-
его двора. И мы, разумеется, стараемся 
помочь. Результаты – налицо. Наш город 
буквально преобразился. Я уверен, мы не 
должны останавливаться на достигнутом, 
и в будущем сотрудничество жителей и 
Администрации будет только расширять-
ся. 

Довольны совместной работой стар-
шие по домам. Одна из победительниц 
конкурса, Нина Проклюшина, в интервью 
«ОП» призналась: 

- Все мы постоянно чувствовали под-
держку со стороны Администрации и лично 
Евгения Патрушева. Хотя победа в этом 

состязании легкой не была. Приходилось 
бороться. Чтобы все это сделать, надо иметь 
силу воли. Где-то мне помогают жители, но 
часто я работаю одна. И я не остановлюсь. 
Буду бороться за победу и в следующем 
году. Думаю, у меня это получится.

Не забыли организаторы вечера и о 
самых активных добровольных помощ-
никах старших по домам. Александру 
Перовскую, Лидию Губанову и Нелли 
Трансвалеву поздравил член политсовета 
Климовского городского отделения пар-
тии «Единая Россия» Олег Мжачих. Он же 
вручил им памятные подарки. 

…Ну а потом официальная часть подо-
шла к концу. И на сцену вышли народный 
танцевальный коллектив «Климовчанка», 
солисты студий эстрадного вокала 
«Конфетти» и «Эскимо», артисты студии 
спортивного танца «Макс-Классик». А 
расслабившиеся конкурсанты приступили 
к чаепитию. Закончился вечер песнями 
под баян…

Оксана АРЕНИНА

ПОДВАЛЬНЫЕ 
НАСТРОЕНИЯ

ЗИМА ПРОГНАЛА 

БЕСПРИЗОРНИКОВ С УЛИЦ

В 
начале декабря Комиссия по 

делам несовершеннолетних 

нашего города провела очередной 

профилактический рейд 

«Безнадзорные дети». 

По словам заместителя председателя КДН 
Татьяны Козловой, его главная цель – найти ребят, 
находящихся в социально опасном положении, зани-
мающихся бродяжничеством и попрошайничеством, 
прогуливающих школу, пьющих, совершающих право-
нарушения. Помогают подобные меры бороться и с 
безответственностью родителей. В частности, во время 
таких рейдов периодически удается обнаружить пап и 
мам, которые с обязанностями родителей хронически 
не справляются.

В этот раз сотрудники КДН проверили 15 «адре-
сов», где традиционно собираются безнадзорные дети. 
Среди них – железнодорожные станции, рынки, ком-
пьютерные клубы, свалки, строящиеся или заброшен-
ные дома, подвалы, подъезды и чердаки. Было най-
дено 8 подростков. Прошлись участники рейда и по 
семьям, состоящим на учете в органах опеки и попе-
чительства. Всего посетили 11 квартир. Нескольким 
подросткам потребовалась срочная помощь специали-
стов. Четверо из них были отправлены в социально-
реабилитационный центр «Радуга». 

Как заметила Татьяна Козлова, полученная стати-
стика не является чем-то из ряда вон выходящим. По 
итогам некоторых предыдущих рейдов удавалось найти 
значительно больше безнадзорных детей. «Возможно, 
это связано с тем, что сейчас зима, холодно, и ребята 
предпочитают проводить время не на улице, а пря-
таться по подвалам и чердакам. Мы же знаем только 
несколько подобных адресов. Проверить каждый дом 
мы не можем». 

Оксана АРЕНИНА

ЗВОНИТЕ 
НА ЛЬВОВСКУЮ

КЛИМОВСКАЯ «СКОРАЯ» 

СОКРАЩАЕТ «ПЛОЩАДЬ 

ПОКРЫТИЯ»

С 
недавнего времени Климовская 

«скорая» не обслуживает 

население деревень, сел, коллективных 

садов, расположенных за территорией 

города. «Скорая» теперь выезжает 

только к жителям города и садов, 

расположенных в границах 

муниципалитета. 

«Сразу отвечаю на все вопросы о платных выез-
дах: вызвать «скорую» за деньги в Сергеевку, Бережки, 
Сертякино, Коледино, Васильки и т.д. нельзя, - заявил 
главный врач климовской станции «скорой помо-
щи» Олег Валентинович Шабалин. - Медицинская 
помощь, оказываемая «скорой»,  бесплатная. Платных 
услуг у нас не предусмотрено».

Теперь к пациентам этих деревень и садов будет 
приезжать «скорая» Подольского района, а конкретно 
- врачи Львовской станции «скорой помощи».

И еще новость от Климовской «скорой»: в дека-
бре уволились четверо сотрудников: два врача, два 
фельдшера. Ушли на работу в Москву. Так что теперь 
Климовская станция «скорой помощи» приглаша-
ет на работу новых специалистов. «Мы учим моло-
дежь работе на «скорой», - говорит Шабалин. - А 
через три-четыре года люди уходят работать в Москву. 
Подмосковные «скорые» - хорошая кузница кадров 
для столицы...»

Татьяна ПЯТОВСКАЯ

Р
езультаты последнего конкурса 

активистов ТОС дали лишний повод 

убедиться в том, что нынешнее положение о 

конкурсе давно нуждается в кардинальном 

обновлении. 

Лично и не один раз видел, как в лихорадочной погоне за 
баллами буквально за несколько часов до прихода комиссии 
в некоторых дворах экстренно появлялись «потемкинские 
деревни» - хилые прутики кустарников непонятного проис-
хождения, холмики, именуемые «клумбами», с наспех воткну-
тыми в землю чахлыми кустиками цветочной рассады.

И в то же время никакими дополнительными баллами не 
оценивается самое главное и редкостное – личная инициатива 
людей. Тот, например, факт, что в том же доме №5 на прошлый 
Новый год елочными ветвями и праздничной атрибутикой 
были украшены почти все этажи подъездов. Как и уникаль-
ное событие – посадка, по сути, первого в городе дворового 
фруктового сада. Или возьмем тот факт, что по Мичурина, 5 на 
минувших выборах в Госдуму во всех подъездах стояли столи-
ки с предвыборными плакатами и агитационными материала-

ми, а активисты дома неустанно ходили по квартирам, убеждая 
людей обязательно сходить на избирательный участок. В итоге 
в доме, где 70 квартир (5 из которых временно не заселены), в 
выборах участвовали 65 семей, т.е. практически все проживаю-
щие. Разве этот впечатляющий результат, с точки зрения самой 
идеи местного самоуправления, менее значителен, чем пара 
лишних кустов или клумб во дворе?!

Я уже не говорю про полное отсутствие гласности при 
подведении итогов конкурса. Как оказалось, на решающее 
заседание конкурсной комиссии на сей раз не пригласили даже 
руководителей ТОСов! «Математики» из комиссии что-то там 
сложили, перемножили или разделили, и в итоге назначили 
победителей и призеров. По сути, просто поставив активистов 
местного самоуправления перед уже свершившимся фактом.  

Поэтому не случайно в разговорах со старшими по домам 
в последнее время автору этих строк все чаще приходится 
слышать вполне однозначное мнение: «Я больше в этом непо-
нятном конкурсе участвовать не собираюсь!». Формализм уже 
загубил не одно интересное, полезное и нужное начинание. 
Искренне опасаюсь, как бы к этому списку не добавился вско-
ре еще один пункт…

Юрий КОРОЛЕВ

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА АКТИВИСТОВ ТОС

ПОЗВОЛЬТЕ НЕ СОГЛАСИТЬСЯ

Почему конкурс активистов ТОС оценивает 

бутафорские достижения?

ПОБЕДИТЕЛИ РЕАЛЬНЫЕ 
И МНИМЫЕ
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С
егодня, на пороге Нового, 
2008 года мы ждём, что во 
всём он будет удачным и 

счастливым, принесёт много счастья 
и радости в нашу жизнь, жизнь наших 
друзей и близких. Ожидания эти 
оправданы, по крайней мере, в той 
части, что касается Климовска. Ведь 
и уходящий 2007 год, и несколько лет 
перед ним показали: жизнь в городе 
налаживается. Горячая вода кругло-
суточно, отремонтированные дворы, 
детский парк, эстакада через желез-
ную дорогу – всё это вселяет надеж-
ду на то, что приятные чудеса будут 
и в следующем году. Одним из них 
мог бы стать для климовчан спорт-
комплекс «Юность», который должен 
был открыть свои двери 1 января. 
Но почему же «мог бы» и «должен 
был»? Потому что планы эти теперь 
под угрозой срыва. Кто же похититель 
новогоднего настроения? Об этом нам 
рассказал заместитель главы города по 
ЖКХ Алексей ЮРИН:

- Обещания, которые строители 
давали во время приезда губернато-
ра, когда мы открывали спортивный 
комплекс, - что до 1 января завер-
шат все работы, - они не выполняют. 
Перед визитом губернатора и плит-
ку клали, и чернозём сыпали, фор-
сированно завершали внутреннюю 
отделку, на объекте работало много 
людей... Но уехал губернатор - и этот 
запал исчез. Мы, надеясь на их обе-
щания, планировали, что с 1 января 
по крайней мере две трети комплекса 
- большой зал, бассейн - мы сможем 
запустить в эксплуатацию. Верили, 
что климовчане уже на праздниках 
смогут пользоваться спорткомплек-
сом. Но у нас осталось совсем немно-
го времени, и мы уже сейчас конста-
тируем, что сдача объекта в эксплуа-
тацию 1 января стоит под большим 
вопросом. Информацию о том, что 
происходит в «Юности», мы сейчас 
получаем урывками. Ходим и само-
стоятельно смотрим, с нами особо 
даже и не разговаривают. Я ездил 
в «Юность» в прошлую пятницу и 
видел, что, прежде всего, не до конца 
сделана система проточно-вытяжной 
вентиляции. Почему «прежде всего»? 
Потому что это сердце спорткомплек-
са. Он по площади очень большой, 
залы огромные, стандартными систе-
мами радиаторного отопления их не 
обогреть, потому такие объекты обо-
греваются подачей теплого воздуха. 
70% комплекса должны отапливаться 
по этой схеме, но на сегодняшний 
день практически ни одна система до 
конца не доведена.

Теперь бассейн: именно на него 
мы в первую очередь делали упор в 
нашем УСЦ, в этом было его отли-
чие от остальных комплексов. Чтобы 
бассейн функционировал, нужно 
отопление, нужно поддерживать 
определённую температуру воды. 
Так мы сможем избежать испарений, 
промерзаний в зимнее время. Но 
полноценного тепла нет, проточно-
вытяжная система не собрана, тепло-
вой пункт мы попробовали запустить, 
но в процессе пуска выяснилось, что 
он неправильно спроектирован, не 
говоря уже о неверном  монтаже. 

- Как такая ситуация стала воз-
можной? Проект столь крупного и 
значимого для города комплекса не 
раз утверждался и у нас, и в прави-
тельстве области...

- Было выпущено постанов-
ление губернатора, по которому 
и должен был быть построен этот 
центр. Разумеется, были определе-
ны финансовые затраты, порядок 
и очерёдность финансирования. 
Однако, уж не знаю почему, когда 
«Балтийская строительная компа-
ния» («БСК») начала строительство, 
она оказалась в состоянии ограни-
ченного финансирования. Не было 
аванса, никаких изначальных плате-
жей от инвесторов, и компания была 
вынуждена вкладывать свои соб-
ственные оборотные средства в эту 
стройку, что она до определённого 
момента и делала. Потом летом им 
дали 120 миллионов рублей, затем 
ещё 100. Трастовая компания, через 
которую выделялись деньги, обе-
спечила 40-процентный аванс для 
«БСК». А подрядчик должен был 
из собственных средств вложить в 
проект еще 60% его стоимости. Это 
не нами придумано, это обычная 
практика, мы по муниципальному 
заказу так и работаем. Но в этом 
случае схема не сработала. С одной 
стороны, вина области в том, что она 
задержала платежи. С другой сторо-
ны, хоть с опозданием, но «БСК» 
получила 40% денег. А теперь, когда 
мы с этой же «БСК» общаемся, они 
нам говорят: пока 100% денег не 
дадите, объект не сдадим. А ведь 
по инвестконтракту администра-
ция города не является стороной, 
финансирующей этот проект, если 
мы говорим о самом здании, его 
оснащении. Город является поль-
зователем объекта: трастовая ком-
пания привлекает деньги на строи-
тельство под гарантии правительства 
Московской области, подрядчик на 
эти деньги возводит спорткомплекс, 
затем область выделяет админи-
страции муниципалитета финансо-
вые средства для его выкупа. Схема 
реальная и работающая. 

- В таком случае, какие претензии 
к администрации города предъявля-
ет «Балтийская строительная компа-
ния»? 

- В «Балтийской компании» заяв-
ляют, что они получили от трастовой 
компании 40% денег и согласны, что 
должны привлечь свои оборотные 
средства. Но считают, что город дол-
жен им 80 миллионов рублей. Потому 
что когда компания форсировала 
работы к открытию «Юности» и при-
езду в город губернатора Громова, 
она, не получив от администрации 
Климовска денег на благоустрой-
ство территории комплекса (газонов, 
дорожек) и строительство внешних 
сетей, взяла эти деньги из тех, что 
предназначались на строительство 
самого здания «Юности». Мы, в свою 
очередь, у них спрашиваем: а кто 
вам это разрешил? На каком основа-
нии вы это сделали? Деньги, которые 
были предоставлены на строитель-
ство комплекса - областные, так что 
будьте любезны его достроить. Да и 

в благоустройстве территории город 
компании не отказал. С этой целью 
был объявлен конкурс, но кредита 
«Сбербанк», например, нам не дал по 
весьма серьёзным причинам: город 
является на 70% дотационным. Как 
давать кредит городу, две трети бюд-
жета которого зависят от области? Об 
этом мы тогда сразу уведомили всех, 
в том числе и губернатора, и предло-
жили искать другие схемы получения 
средств на благоустройство террито-
рии вокруг комплекса. Но конкрет-
ного ответа на тот момент мы так и 
не получили.

Но целиком перекладывать 
ответственность на «БСК» в этой 
ситуации я бы не стал. Они постро-
или не один такой универсально-
спортивный центр в Подмосковье. 
По моему мнению, здесь плохо 
сработал и технический заказчик в 
лице ГУП «Мособлстройпрогресс». 
Для примера: на стройке всего два 
или три инженерных сотрудника, 
которые ведут технадзор. Для объ-
екта, который стоит полмиллиарда, 
это очень мало. Так что даже крыша 
комплекса уже течёт. И когда готови-
лись к приезду губернатора, там была 
капель. В большом спортивном зале 
стояли вёдра, когда там только клали 
паркет. И сейчас в шести местах там 
по-прежнему протекает. На наши 
обращения исправить ситуацию нам 
приводят любые причины, почему 
этого сделать нельзя. Говорим чётко: 
отремонтируйте кровлю. Отвечают: 
дайте денег. 

Далее: нет в комплексе полно-
ценной электрики. В электрощито-
вой должны висеть щиты с предо-
хранителями, счётчиками и прочим. 
Вплоть до настоящего времени всё 
это до ума так и не доведено. Мы 
также не знаем, смонтировано ли до 
конца оборудование бассейна. Если 

подогрев не будет обеспечен - в воду 
температурой 5-10 градусов никого 
не запустишь. Должен быть бойлер, 
который нагревает воду до 27-29 гра-
дусов. 

В общем, технадзор был очень 
слабый. Я был на стройплощадке 
во время возведения, смотрел, и 
моё личное мнение: его сотрудники 
фактически шли на поводу у той 
же «БСК». Отчасти это может быть 
связано с тем, что заказчики должны 
были финансировать эти работы, а 
денег не было, «БСК» выполняло 
их на свои средства. Но для нас 
ведь важен итог: кто-то допустил 
большие промахи, а город получает 
в пользование брак. А потом этот 
заказчик исчезнет, и наш следующий 
ход какой? В суд? В наших арби-
тражных судах мы до второго при-
шествия будем судиться. Поэтому 
уже сейчас, на данном этапе, мы 
пытаемся ситуацию исправить.

- Каким конкретно образом? Что 
предпринимает администрация горо-
да?

- Выход у нас только один. Те 
деньги, которые нам Московская 
область предоставляет на выкуп 
спорткомплекса, идут через 
Климовское финансовое управле-
ние, на документах о переводе денег 
за строительство «Юности» будет 
стоять подпись главы города. Андрей 
Меньшов говорит строителям: «Нам 
такой полуфабрикат не нужен! Мало 
того, что вы нам сделали брак, так 
вы ещё срываете обещания, которые 
мы дали жителям города. А ведь мы 
пошли вам навстречу, подготови-
ли встречу губернатора, свою часть 
работы сделали: реконструирова-
ли детский парк, улицу Заводскую, 
везде благоустроили газоны. Так 
что будьте любезны, выполните и 

вы свои обязательства!» Теперь нам 
придётся ставить ультиматум: либо 
в кратчайшие сроки комплекс будет 
доделан и запущен, либо мы просто 
не будем его выкупать. Нам терять 
нечего, мы будет обращаться в пра-
вительство Московской области, к 
губернатору. 

- Хотелось бы в таком случае 
точно понять: с января будет работать 
«Юность»?

- Если все недоработки будут 
подрядчиком исправлены к этому 
сроку, мы получим чисто техниче-
скую возможность запустить все 
системы, чтоб они хотя бы на три 
четверти обеспечивали комплекс 
водой, теплом, светом. Тогда будет 
возможность приглашать в спорт-
комплекс горожан, отправив туда 
обслуживающий персонал. Люди уже 
ждут этого, готовы работать, деньги 
на оплату труда найдём. Вплоть до 
того, что попросим, чтобы первое 
время на общественных началах 
сотрудничали. Будет техническая 
возможность - всё сделаем. Я могу 
сказать, что если засучить рукава и 
последнюю неделю года как следует 
поработать, так, как это было перед 
приездом губернатора, то запустить 
комплекс после Нового года вполне 
возможно. Перед приездом Громова 
там работало около 450 человек, 
сегодня - дай бог 10-15. Сейчас всё 
это развивается как обычно, кивают 
на 10 дней новогодних праздников, 
обещают все сдать к концу января, 
потом, глядишь, до середины фев-
раля продлят и к марту сделают. А 
кому это надо? Любой климовчанин 
вправе спросить: «Почему же обе-
щали открыть «Юность» 1 января, а 
до сих пор ничего нет?» 

Андрей КРАСНОВ

«НАМ ТАКОЙ ПОЛУФАБРИКАТ 
НЕ НУЖЕН!»

КАК ВСЕГДА – КРАЙНИЕ – СТРОИТЕЛИ. ГОРОД НЕ ГОТОВ СУДИТЬСЯ ДО ВТОРОГО 

ПРИШЕСТВИЯ И ВЫДВИГАЕТ СТРОИТЕЛЯМ «ЮНОСТИ» УЛЬТИМАТУМ

«Юность» так и останется долгостроем?
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Счастье - это когда всем хорошо и весело, 

когда наряжаешь елку и ждешь Деда Мороза. 

Только его всегда долго ждать приходится!  

Об том знают во всей 

области: сегодня Климовск 

- город с уверенными, 

сформировавшимися 

традициями местного 

самоуправления. Это наша 

гордость, это наша собственная 

маленькая демократия. 

Общественность имеет колос-
сальное влияние на администрацию, 
на хозяйственные структуры. Нередко 
даже встает в оппозицию городским 
властям. Это противостояние – не 
базарные крики, а конструктивный 
разговор о том, как разумнее устро-
ить жизнь в городе. Поразительно, но 
факт: в большинстве случаев власти 
идут на уступки. Характерный пример 
- обсуждение тарифов. Совет депута-
тов не только принял во внимание все 
замечания общественников к новой 
тарифной сетке, но и согласился с 
ними в вопросе подготовки програм-
мы оптимизации тарифов. 

Об этой и других победах обще-
ственности наш корреспондент побе-
седовал с заместителем Председателя 
Общественного Совета (ОС) при 
Главе города Климовска Петром 
Карлиным. 

- Петр Николаевич, так что же 
на конец 2007 года представляет собой 
городской Общественный Совет?

- В момент формирования Совета 
в него вошли 26 представителей раз-
личных общественных образований, 
на сегодня в официальном списке 
остались 22 человека. Из них толь-
ко 11 я могу назвать по-настоящему 

активно работающими. Ушли в 
основном те, кто, входя в первона-
чальный состав Совета, намеревались 
использовать его трибуну в своих 
меркантильных целях. Когда они 
увидели, что тут потребуется много 
и упорно трудиться, совершенно не 
рассчитывая на личные или узко кор-
поративные дивиденды, то предпочли 
самоустраниться от реального участия 
в работе. И в итоге они были офи-
циально исключены из числа членов 
Совета. Сегодня в нашей организа-
ции состоят представители партий - 
«Единой России», КПРФ, Аграрной 
партии. Есть работники предприя-
тий - ЦНИИТочМаш, КБАЛ, КТЗ, 
объединения предпринимательских 
организаций и профсоюзов, право-
славных приходов, переселенцев. А 
также различных общественных орга-
низаций – «Женщины Подмосковья 
и Климовска», почетные граждане, 
члены Советов ветеранов, общества 
инвалидов, «Свежий ветер»… 

- Какие из наиболее важных вопро-
сов, рассмотренных Общественным 
советом в течение уходящего года, Вы 
хотели бы особенно отметить?

- Мы рассмотрели немало вопро-
сов общественной значимости. Так, в 
марте члены ОС обсуждали важней-
шую социальную проблему о патрио-
тической и психологической работе 
среди детей и подростков в школах, 
лицее, училищах. Были подготовле-
ны соответствующие предложения к 
Главе города о необходимости усиле-
ния темы патриотического воспита-
ния в учебных планах. Отрадно отме-
тить, что практически все эти пред-
ложения были в той или иной форме 

учтены при формировании ныне 
действующих учебно-воспитательных 
программ. 

Весной было довольно много 
жалоб и обращений граждан по 
поводу не всегда хорошо продуман-
ной вырубки зеленых насаждений. В 
мае мы рассмотрели данный вопрос 
с привлечением службы озеленения 
МУП «СЕЗ». Разумные и обоснован-
ные предложения и замечания граж-
дан были учтены в работе озелени-
телей. Во всяком случае число жалоб 
климовчан по этим вопросам пошло 
на спад. 

Еще одна острая наша тема - 
переподготовка рабочих кадров в 
Климовске и трудоустройство на пред-
приятиях города, выполнение обяза-
тельств работодателями. Благодаря 
нашей работе, климовчане, которые 
долгие годы работали в Москве или в 
Подольске, стали возвращаться в город, 
на наши предприятия. Вместе с ними 
возвращаются и налоги, которые они 
платят в местную казну. В Климовске 
стал строже подход к обязательному 
выполнению трехсторонних соглаше-
ний по условиям и безопасности труда, 
заработной плате и т.д .

На сентябрьском заседании 
самым важным оказался вопрос 
о работе медучреждений, меди-
цинском обслуживании и лекар-
ственном обеспечении льготников. 
Руководитель городского здравоохра-
нения Анастасия Савина рассказала 
о текущей ситуации и о ближайших 
перспективах городской медицины. 
Порадовали и немыслимые прежде 
масштабы проведения капитального 
ремонта в учреждениях системы здра-
воохранения. Главная проблема, увы, 
практически независящая от город-
ских властей, - реально существую-
щие трудности с обеспечением нуж-
ными медикаментами льготников, в 
основном по федеральному списку. 
Отрадно, что этой важнейшей темой, 
наконец, вроде бы всерьез занялись 
на общероссийском уровне…

- Неужели в совместной работе 
столь разных по своим взглядам, обще-
ственным целям и интересам людей все 
проходит так идеально ровно и бескон-
фликтно гладко?

- Да нет, конечно. Без споров 
и дискуссий не проходит фактиче-
ски ни одно из наших заседаний. 
Присутствуют и организационные 
недостатки. К сожалению, опреде-
ленная неорганизованность некото-
рых членов Общественного совета 
иногда приводит к тому, что очень 
важные темы, запланированные для 
рассмотрения, не бывают вовремя и 
на должном уровне подготовлены. 
Например, забуксовал разговор о 
нашем взаимодействии с органами 
самоуправления и милицией. Хотя 
и в этом плане мы многое сдела-
ли. Например, удалось организо-
вать народную дружину. Есть даже 
немалое число добровольцев из числа 
членов ОС и ряда городских орга-
низаций, готовых лично патрулиро-
вать улицы. Но пока тема создания 

и реальной работы народных дружин 
повисла в воздухе, поскольку вопро-
сы правового статуса самой органи-
зации и ее членов сейчас решаются 
в принципиальном плане на област-
ном уровне. 

А Центральной темой послед-
него, ноябрьского заседания стало 
рассмотрение практической работы 
по реализации Жилищного кодекса 
и программе переселения жителей 
из ветхого жилого фонда. Вопрос 
очень важный и по той причине, что 
с 1 января всем жителям предсто-
ит определиться с выбором управ-
ляющей компании. Несколько раз 
этот вопрос откладывался и не всегда 
только по уважительным причинам. 
И на ноябрьском заседании не было 
кворума, поэтому столь важную про-
блему ОС рассмотрел в ознакоми-
тельном режиме, поскольку все равно 
решение нельзя было принять. 

- Но все же есть конкретные, ощу-
тимые результаты вашей работы?

- Есть. Наши совместные предло-
жения с «Женщинами Подмосковья» 
и Советом ветеранов были практи-
чески без купюр учтены горсоветом 
при формировании коммунальных 
тарифов. Мы убедили мэра, что в 
состав тарифной комиссии должны 
входить и представители городской 
общественности. В итоге в нее допол-
нительно включили трех человек от 
ОС, Совета ветеранов и «Женщин 
Климовска», по отзывам, наши пред-
ставители с пользой там поработали. 

А сейчас совместно с админи-
страцией, Советом депутатов, МУП 
«СЕЗ» готовится перспективный план 
оптимизации коммунальных тари-
фов. Его реализация, предположи-
тельно, будет рассчитана на 3-5 лет 
в зависимости от капиталовложений 
в развитие и модернизацию город-
ского ЖКХ. Глава города поставил 
задачу подготовить этот принципи-
ально важный документ уже к апрелю 
будущего года. 

- Петр Николаевич, для любой 
общественной организации прямая 
связь с людьми, с населением, всегда 
имеет принципиальное значение…

- И мы, разумеется, не исклю-
чение. Прием населения проходит 
во вторник и четверг, начиная с 18 
часов и до последнего посетите-
ля, в общественной приемной, рас-
положенной на первом этаже ДК 
«Машиностроитель». В этом же поме-
щении проводят все свои заседания и 
наши рабочие группы. Сейчас реша-
ется вопрос с организацией работы 
второй приемной, более удобной для 
жителей Весенней. Нам уже предо-
ставлено помещение в ДК имени 
Первого мая. 

Честно признаюсь: пока к нам на 
прием посетителей приходит немно-
го. Думаю, что во многом это объяс-
няется тем фактом, что существенно 
активизировалась работа по приему 
населения Главой города, его заме-
стителями. 

Юрий КОРОЛЕВ

ОБЩЕСТВЕННИКИ ОБ ИТОГАХ ГОДА И ПОБЕДАХ НАД ЧИНОВНИКАМИ

ОВД по городскому округу Климовск, по городскому 

округу Подольск и Подольскому муниципальному району 

объявляет набор на очную форму обучения в учебные за-

ведения МВД РФ в 2008 году:

- Московский университет МВД РФ, специальности: «Юриспруденция», 
«судебная экспертиза», «Бухгалтерский учет и аудит», «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем», «Психология» (срок обучения 
5 лет). «Правоохранительная деятельность» (высшее юридическое образова-
ние, срок обучения 4,6 лет)

- Московский филиал МУ МВД РФ, специальности: «Юриспруденция» 
(срок обучения 5 лет), «Правоохранительная деятельность» (высшее юриди-
ческое образование, срок обучения 4,6 лет и среднее юридическое образова-
ние, срок обучения 2,6 года)

- Академия экономической безопасности МВД РФ, специальности: 
«Финансы и кредит», «Налоги и налоговая безопасность», «Юриспруденция» 
(срок обучения 5 лет)

- Волоколамский техникум экономики и права, специальности: 
«Правоведение». Срок обучения: после 9-го класса – 4 года, после 11 класса 
– 2 года.

Курсантам предоставляются отсрочка от армии и денежное содержание 
от 3500 рублей. По окончании учебы гарантируется трудоустройство в УВД 
Подольска и Подольского района.

Приме абитуриентов проводится по адресу: Подольск, революционный 
проспект, 84, кабинет 3. 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
63-02-73 (ПОДОЛЬСК), 62-22-87 (КЛИМОВСК).

ОБЪЯВЛЕНИЕ



 

Н
акануне Нового 2008 года 

наша редакция решила 

провести конкурс, который 

мы условно назвали «Самые-

самые-2007». Случайным 

прохожим на улицах Климовска 

мы задавали три вопроса с тем, 

чтобы выявить победителей 

в следующих номинациях: 

«Человек года», «Событие 

года» и «Поступок года». 

Итак, вот краткие итоги нашего 

конкурса.

ЧЕЛОВЕК ГОДА

Не претендуя на точное соблю-
дение всех требований академиче-
ской социологии, после пары часов, 
проведенных на улицах города, с 
уверенностью можем констатиро-
вать: самым популярным человеком 
прошедшего года большинство опро-
шенных климовчан назвали первого 
заместителя Главы муниципальной 
администрации Евгения Викторовича 
Патрушева. 

Анна Селиванова, пенсионерка: 
Он очень активно и ярко себя 

проявил, особенно во второй поло-

вине года. Причем не на словах, а в 
делах. Я по местным СМИ регулярно 
слежу за нашими городскими делами 
и знаю, что Патрушев лично очень 
многое сделал для улучшения освещения 
наших улиц и дворов, для решения про-
блемы семей-погорельцев из дома по 
Рабочей улице. Он вплотную занимал-
ся также проблемами строительства 
детского парка, пуском путепровода и 
Спортивного центра и многими други-
ми важными делами. 

Многие респонденты вспомни-
ли нашего уникального альпиниста 
- Максима Шакирова. Он уверен-
но занял второе место в турнирной 
таблице.

Максим Степанов, студент:
Я просто восхищаюсь мужеством 

и твердостью духа своего тезки и зем-
ляка! Ведь только в нынешнем году, 
в рамках международного проекта 
заявочного комитета “Сочи-2014” он 
за считанные месяцы покорил пять 
высших точек разных континентов. 
В том числе воткнул флаг нашего 
небольшого Климовска на высочайшей 
вершине мира - Эвересте! Я прочи-
тал, что на Новый год он собирается 
покорить самый высокий вулкан в мире 
(не помню его название). Желаю ему 
успешного подъема и благополучного 
возвращения домой.

А вот в определении третьей 
популярной личности опрошенные 
сильно разошлись в предпочтениях. 
Назывались фамилии нескольких 
климовских спортсменов, известных 
в городе деятелей культуры, врачей, 
оказавших конкретному человеку 
качественную помощь, руководи-
телей муниципалитета и различных 
городских предприятий. Будем счи-
тать, что выявить третьего победите-
ля нам не удалось. 

 

СОБЫТИЯ ГОДА

Пожалуй, самыми легко пред-
сказуемыми были результаты в этой 
условной номинации. 

Тут на первое место уверенно 
вышло завершение строительства путе-
провода, связавшего в единое транс-
портное целое Гривно и Весеннюю. 

Олег Семенович, рабочий:
Для меня это вдвойне знамена-

тельное событие. И как для человека, 
много лет живущего на Гривно, а рабо-

тающего на Весенней, и с точки зрения 
интересов заядлого автомобилиста, 
потратившего не одну бочку бензина 
на злосчастном Сергеевском переез-
де. Еще несколько десятилетий назад 
начали вести разговоры про «прокол» 
под железной дорогой, но с реализацией 
этого плана были сплошные «проколы», 
и лишь с приходом новой городской 
администрации досужая болтовня 
переросла в завершенное дело. 

Второе место лишь с небольшим 
отрывом заняло завершение строи-
тельства универсального спортивного 
комплекса «Юность». 

Андрей Сертыко, школьник:
Меня папа уже очень давно обе-

щал научить плавать. Но было просто 
негде. А теперь в городе построили 
большой бассейн, и я обязательно нау-
чусь плавать, даже на спине. А еще мы 
будем ходить в этот Дворец спорта 
на соревнования по футболу, гандболу, 
волейболу. 

«Бронзу» завоевал буквально 
возрожденный из небытия Детский 
парк на Весенней. 

Примечательно, что несколь-
ко человек из проголосовавших за 
Детский парк одновременно вспом-
нили и трагикомический случай, 
имевший место несколько месяцев 
назад перед входом в это царство дет-
воры. Когда некая дама, неумелый 
«шумахер» в юбке, лихо протаранила 
на своем автомобиле входные ворота. 
Правда, пробоину быстро почини-

ли, а вот зарубка в людской памяти 
почему-то осталась. 

ПОСТУПОК ГОДА

Самый большой разброс мнений 
среди респондентов случился именно 
в этой номинации «Поступок года». 
Если говорить честно, то тут первое 
место за явным преимуществом 
можно было сразу отдать конкурсан-
ту по имени «Не знаю». Но мы, по 
примеру Центральной избирательно 

комиссии, заранее решили исключить 
графу «против всех» из нашей опро-
сной карточки. 

В итоге с небольшим и неявным 
превосходством победу одержал все 
тот же  альпинист-звезда Максим 
Шакиров за свое героическое восхо-
ждение на самую высокую земную гору 
– Эверест. 

Впрочем, многих опрошенных 
восхитил эпизод, получивший куда 
более скромную огласку в город-
ских СМИ. Имеется в виду достой-
ный поступок двух юных «шерлоков 
холмсов», мальчишек-школьников, 
выследивших и фактически сдавших 
на руки милиции матерого преступника. 
Солидные люди, не стесняясь, при-
знавались, что и в своем нынешнем 
взрослом статусе вряд ли смогли бы 
повторить смелый поступок подрост-
ков. 

Ну а далее пошел полный раз-
нобой. Так, мужчина средних лет счел 
поступком года тот факт, что он, пусть 
и с третьей попытки, но все же бросил 
курить. Интеллигентного вида бабуш-
ка всерьез предлагала отметить своего 
обожаемого внука Петеньку, полу-
чившего на днях первую «четверку» 
по ненавистной для него математике. 
Этим двум конкурсантам, пожалуй, 
и отдадим третье место в номинации 
«поступок года».

Опрашивал прохожих Юрий 
КОРОЛЕВ

ИТОГИ 9

Н
а недавних легкоатлетических сорев-
нованиях две воспитанницы трене-
ра детско-юношеской спортивной 

школы Климовска Вадима Сергеевича Злобина 
стали призерами. Климовчанки довольно громко 
заявляют о себе в спортивной ходьбе. Например, 
Екатерина Швыряева, девятиклассница школы 
№3, заняла второе место в открытом первенстве 
школы олимпийского резерва ЦСКА в кубке 
Светланы Мастерковой по легкой атлетике. 
Результат Кати - 15 минут 46 секунд. Она на пол-
минуты отстала от соперницы. Хотя, по словам 
тренера, поставленную перед соревнованиями 
задачу выполнила с честью и даже перевыпол-
нила.

- 14 декабря в ЦСКА был настоящий празд-
ник легкой атлетики, - говорит Злобин. - Ребят 
приветствовала двукратная олимпийская чем-
пионка Светлана Мастеркова. Для детей важно 
было видеть ее на дорожке, они знали, что она за 

них болеет, их подбадривает, каждого на финише 
поздравляет. 

Соперницы Кати Швыряевой были доволь-
но серьезными и опытными спортсменками. И 
было отрадно видеть, что Катя ровно идет дис-
танцию, не дергается, а ближе к финишу и вовсе 
решила закрепиться за лидером. Перед состя-
заниями я поставил Кате задачу - пройти дис-
танцию за 15 минут 59 секунд. Она с заданием 
справилась. Думаю, к чемпионату и первенству 
страны в Адлере, который пройдет 23-24 февра-
ля, она будет готова бороться. 

Катя Швыряева скромно отнеслась к сво-
ему успеху. Она умудряется многое успевать. 
«Практически не гуляю, - рассказывает она. - 
Прихожу из школы, учу уроки, потом сразу на 
тренировку. Свободного времени не остается». 
Но, по ее же словам, о таком плотном распорядке 
дня не жалеет. Самое сложное в выбранном виде 
спорта - спортивной ходьбе - сильные соперни-

цы, поэтому приходится много тренироваться. 
Но серьезный разговор с сильнейшими на дис-
танции у Кати наверняка еще впереди.

- Конечно, хотелось бы дать возможность 
спортсменкам достойно тренироваться, уез-
жать на сборы, чтобы совершенствовать свое 
мастерство, - продолжает Вадим Сергеевич. - В 
спортивной ходьбе ребенку необходимо пер-
сональное внимание. Часто наши возможно-
сти попросту ограничиваются финансами. Ведь 
современный спорт – это, прежде всего, суще-
ственные материальные затраты. Надо пони-
мать, что нет смысла рассчитывать на прилич-
ный результат без каких-либо вложений. Это 
важно, случайности в спорте не закономерны. И 
я благодарен тем людям в Климовске, которые 
бескорыстно вкладываются в спорт. Спасибо 
фирме «Хамелеон» и ее генеральному директору 
Сергею Александровичу Космынину. Спасибо 
компании «Акцепт» за постоянную помощь!

И еще одна воспитанница тренера Вадима 
Злобина оправдала надежды в двух важных 
соревнованиях сезона. 22-го декабря Анна 
Павлова заняла третье место во Всероссийской 
универсиаде «Звезды студенческого спорта 
России». На пятикилометровой дистанции по 
спортивной ходьбе климовчанка Аня Павлова 
уступила только двум мастерам спорта между-
народного класса - Ирине Юмановой и Юлии 
Пенкиной. И это еще не все. На следующий 
день в соревнованиях на Кубок Московской 
области по легкой атлетике среди взрослых Анна 
Павлова, по словам тренера Вадима Сергеевича 
Злобина, совершила подвиг. На дистанции по 
спортивной ходьбе в три километра она уста-
новила новый рекорд Московской области 
для юниорок, пройдя весь путь за 13 минут 50 
секунд.

Татьяна ВОРОНИНА

«САМЫЕ-САМЫЕ-2007»
ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ КЛИМОВЧАНАМ УХОДЯЩИЙ ГОД?

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ ГЕРОИЗМА
Климовские спортсмены не только ставят  рекорды,  но и  совершают подвиги

Человек года 
- Евгений 
Патрушев

Событие года - открытие 
«Андреевской» эстакады

Поступок года - 
восхождение 
Макима Шакирова 
на Эверест
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А 
не забыли ли вы, уважае-
мые читатели, что при-
ближающийся новый год 

- и есть тот самый рубеж, когда, 
согласно новому Жилищному 
кодексу, во всех многоквартир-
ных домах должна быть определе-
на управляющая организация либо 
выбран способ управления домом? 
По данным областного министер-
ства по энергокомплексу и ЖКХ, из 
15 тысяч многоквартирных домов 
в Московском регионе только три 
тысячи выбрали способ управления. 
В Климовске таких домов  единицы. 
А если способ управления много-
квартирным домом не выбран на 
общем собрании собственников, 
то местная администрация прово-
дит открытый конкурс по отбору 
управляющей организации. И вре-
мени для того, чтобы его провести, 
осталось совсем немного - до 1 мая 
2008 года. 

Пассивность жителей, их нео-
сведомленность или недоверие 
лежат в основе отсутствия интере-
са к нововведению? Нам, конечно, 
к реформам не привыкать, но, как 
показывают многие социологиче-
ские опросы, люди с насторожен-
ностью относятся к новшеству. К 
тому же рынок управляющих орга-
низаций практически отсутствует, и 
поэтому подготовка к проведению 
в новом году конкурса в Климовске 
- процесс скрупулезный и непро-
стой. «Нюансов много, а времени 
мало», - считает заместитель главы 

города по коммунальным вопросам 
Алексей Иванович Юрин. Об этом 
– наша беседа.

- Алексей Иванович, а не при-
ведет ли это новшество к полной ком-
мунальной негодности жилого фонда? 
Ни для кого не секрет, в каком состоя-
нии сейчас находятся многие дома, и 
денег ни у кого из жильцов не хватит, 
чтобы оплатить капитальный ремонт 
или замену коммуникаций!

- А их и так не хватит, даже 
если оставить все, как есть. Система 
ЖКХ самая «опущенная» в нашей 
стране. И сейчас, после десяти лет 
кризиса, появляются идеи, которые 
способны обновить эту структуру, 
привлечь инвестиции. К сожалению, 
с системой ЖКХ связываться никто 
не хочет. На мой взгляд, это непра-
вильно, потому что эта система веч-
ная. Коммунальные услуги постоян-
но нужны гражданам. И плата за эти 
услуги тоже будут постоянной.

- Так не получится ли, что там, где 
средства крутятся постоянно, найдет-
ся не один десяток пройдох, которые 
денежки соберут и исчезнут в неиз-
вестном направлении? Многие люди, 
к сожалению, юридически не подко-
ваны.

- И все же нам придется перехо-
дить на новые правила игры. «Дочки-
матери» отменяются. И прежде чем 
договор заключать, разберись, что за 
компания перед тобой. Это, навер-
ное, все понимают. Частная управ-
ляющая компания, о которой мы 

говорим, - придет ли она вообще 
в наш город? Я изучал это на при-
мере Москвы. Но там ведь как? 
Особнячок, в нем зажиточные люди 
живут, которые могут себе позволить 
привлечь независимую компанию и 
платить ей столько, сколько требу-
ется на достойное содержание этого 
дома. У нас в Климовске таких воз-
можностей нет. Во-первых, потому 
что жители многих домов не органи-
зовались в товарищества собственни-
ков жилья. Они есть, но в единичных 
случаях, и это все новостройки. Там, 
как правило, компания, которая дом 
строила, и является управляющей. 
Правда, и здесь были случаи, когда 
компания обслуживала новостройку 
5-7 лет, деньги с людей собирала, 
что-то делала. А потом, на восьмой 
год, когда требовался капитальный 
ремонт, компания с жильцами дого-
вор не заключала. И такое может 
быть. Руководитель ТСЖ должен 
быть специалистом и просчитывать 
все шаги. Быть и юристом, и бухгал-
тером. Самоуправление означает, что 
жители становятся хозяевами дома 
и надеяться могут только на себя. 
В городе 80% приватизированно-
го жилья. Почти все собственники! 
Значит, пришло время самим поза-
ботиться о своем имуществе. Со сле-
дующего года весь дом будет при-
надлежать жителям, и они в полной 
мере будут отвечать за сохранность 
и за нормальную эксплуатацию мест 
общего пользования. А чтобы не 
налететь, следует хорошенько про-
верять партнеров. И все-таки стоит 
вначале поработать с теми структу-
рами, которые уже знакомы с жилым 
фондом и проверены временем.

- МУП «СЕЗ» будет участвовать 
в готовящемся конкурсе?

- Да. МУП «СЕЗ» будет выстав-
ляться на конкурс как независи-
мая компания. Хотя ни для кого 

не секрет, что этим предприятием 
администрация сможет более-менее 
управлять. «Служба единого заказ-
чика» не сможет никуда испариться. 
Но если сторонняя компания за те 
же деньги окажет больше услуг, то и 
это предложение будет рассмотрено. 
Будем ее проверять. И если жители 
до 1-го января 2008 года не органи-
зовались в ТСЖ и не выбрали систе-
му управления, то местная адми-
нистрация организует и проведет 
конкурс от имени жильцов на выбор 
управляющей компании. С последу-
ющим заключением с ней договоров 
на управление жилым фондом. То 
есть администрация города обязы-
вает победителя конкурса заключать 
договоры с жителями на оказание 

услуг. Договор заключается на год, 
а вот что делать через год - вновь 
конкурс проводить или нет - пока 
неясно. Сейчас ясно одно - нравится 
эта новая система кому-то или нет, 
но по-другому уже не будет. 

Открыто говорю: да, жилье изно-
шено, и его надо приводить в порядок, 
Ждать и надеяться на мифического 
дядю, который придет и денег отстег-
нет, смысла нет. Проблему придется 
решать самим жильцам. Мы пришли 
в капиталистическое общество. А у 
него свои законы.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция 

радиовещания РТВ 
«Подмосковье»

С
ейчас многие дома кажутся 

настоящими раритетами: гляди на 

них, можно узнать многое о прошлом 

города. К сожалению, для некоторых 

горожан это прошлое по-прежнему 

является настоящим: значительная часть 

климовчан живёт в домах, которые 

строились еще при рождении Климовска. 

Тогда, в годы послевоенной разрухи и 

неустроенности, кирпичные двухэтажки 

казались просто райским жильём. 

Сегодня деревянные полы и перекрытия, 

ветхая проводка и дырявые крыши 

превращают жизнь обитателей подобных 

домов в самый настоящий ад. Решить эту 

проблему город пытается уже давно, но 

самому ему это сделать 

не по силам. Слишком скуден бюджет 

для самостоятельного строительства, 

да и строить негде: свободных земель 

практически нет. Только недавно 

наметился выход из этой ситуации. 

Больше года обсуждался проект расселения 
ветхого фонда, идея которого проста: частная 
строительная компания предоставляет в своих 
новостройках квартиры для жителей старых 
домов, сами дома сносит, на их месте возводит 

новые жилые комплексы. Вот только кандидата 
на осуществление этой идеи долго не могли 
найти, ведь потребуются годы напряжённой 
работы, и полагаться на кого попало нельзя. 
И вот в конце декабря глава города Андрей 
Меньшов, его первый заместитель Евгений 
Патрушев и начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Юрий Роменский предста-
вили общественности нового городского пар-
тнёра - компанию «Жилсоцстрой» Впрочем, этот 
партнер новый только с точки зрения осущест-
вления масштабного проекта расселения ветхого 
фонда. Потому что в Климовске «Жилсоцстрой» 
работает уже довольно давно.

- В нашем городе несколько строитель-
ных компаний, - отметил первый заместитель 
главы города Евгений Патрушев, который вёл 
пресс-конференцию. - Но приоритет адми-
нистрация города отдала именно компании 
«Жилсоцстрой», которая за несколько лет 
работы в городе зарекомендовала себя с самой 
положительной стороны в плане строительства 
жилья для самых различных категорий насе-
ления. Пример тому - сданная больше месяца 
назад вторая очередь нового микрорайона на 
улице Симферопольской. Динамичные показа-
тели работы компании позволили нам сделать на 
неё ставку как на основного партнёра в осущест-
влении программы расселения ветхого фонда. 

Договор о развитии застроенных террито-
рий между компанией «Жилсоцстрой» и адми-
нистрацией Климовска был заключён ещё в 
конце ноября. Именно тогда компания выигра-
ла конкурс и получила право на проведение 
строительных работ в нашем городе. Первым 
документом, который регламентирует всю рабо-
ту «Жилсоцстроя» по возведению новых много-
этажек на месте старых двухэтажных домов на 
Гривно, стал «Проект планировки центрально-
го района западной части города Климовска». 
Он предусматривает снос 37 ветхих зданий 
на улицах Школьная, Рощинская, Красная и 
Советская с последующим возведением на их 
месте новых микрорайонов, реконструкцию 
коммунальных сетей, создание социальной 
инфраструктуры: школ, детских садов, мест 
отдыха горожан. Первоначально пять новых 
кирпичных домов в 10 или 16 этажей вырастут 
на месте сегодняшних строений полувековой 
давности по адресам ул. Школьная 19, 21, 39, 
41 и 43. Особенностью проекта является то, что 
будут реконструированы уже существующие 
объекты инженерной инфраструктуры горо-
да - котельная, очистные сооружения, насо-
сная станция и трансформаторная подстанция 
№104, которые сегодня работают на пределе 
своих возможностей. Заключённый договор 
предусматривает до 2011 года реконструкцию и 

увеличение в несколько раз мощности котель-
ной, электроподстанции и насосной, что необ-
ходимо для обслуживания пяти вновь постро-
енных зданий. 

«На сегодняшний день те очистные соору-
жения, которые у нас есть на Гривно, рабо-
тают со значительной перегрузкой. Да и рай-
онная котельная эксплуатируется на пределе. 
Мосэнерго не может обеспечить необходимые 
мощности для ввода в строй новых зданий. При 
таком положении дел любой дом, который мы 
могли бы построить, не пройдёт экспертизу в 
Роспотребнадзоре, - отмечает начальник отде-
ла архитектуры и градостроительства админи-
страции города Юрий Роменский. - Комплекс 
работ, связанный с инженерными сетями, 
колоссален. Нам предстоит огромная работа 
вместе с компанией «Жилсоцстрой». 

Генеральный директор «Жилсоцстроя» 
Сергей Уманский особо подчеркнул, что под 
реконструкцией компания понимает полную 
замену оборудования на новое, самое совре-
менное. Параллельно с реконструкцией инже-
нерной инфраструктуры будет вестись строи-
тельство трёх новых домов на улице Советская, 
в которых предусмотрены квартиры для отсе-
ления граждан из пяти сносимых домов на 
улице Школьная.  Новоселье их жильцы будут 
справлять в несколько этапов. Дома 19 и 21 

«ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
ОТМЕНЯЮТСЯ

КИРИЛЛ ДОЛОТОВ, 6 ЛЕТ

У нас в семье елку здорово умеют наряжать - сна-

чала гирлянды, потом шарики разные, потом, когда 

Новый год уже пришел, мы всякие шоколадки на 

елку вешаем для красоты. Иногда их с Димкой 

снимаем. Деду Морозу желаю после праздника 

хорошо поспать, чтобы никто ему не мешал!

С НОВОГО ГОДА ЖКХ ВСТУПАЕТ 

В НОВУЮ ЭПОХУ. И ПО-ДРУГОМУ УЖЕ НЕ БУДЕТ

Доброго дяди с щедрым карманом ждать не нужно
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планируется расселить до конца февраля 2012 
года, 39 - до конца июня 2009, 41 - до июня 2008 
года, а жильцы дома по адресу ул. Школьная, 
43 смогут в новых квартирах встретить и 2008 
год - их уже переселяют. Правда, они перее-
дут на Симферопольскую улицу - именно там 
«Жилсоцстрой» совсем недавно сдал в эксплуа-
тацию новостройки, в которых несколько квар-
тир отданы под реализацию плана расселения 
ветхого фонда. 

Комментируя его, Юрий Роменский отме-
тил: «Мы практически будем перестраивать 
половину города».

После того как совместный проект адми-
нистрации города и компании «Жилсоцстрой» 
будет реализован, в Климовске появится 229 
тыс. квадратных метров жилья. Более 300 семей 
переедут в дома повышенной комфортности, 
население города возрастёт почти на 10 тыс. 
человек. Поэтому на втором и третьем эта-
пах осуществления программы будут возведе-
ны такие социальные учреждения, как детские 
сады и школы. Один новый детсад построят на 
улице Рощинской в районе сегодняшних домов 
№№2,4,6 (он примёт 160 маленьких климов-
чан), два других будут реконструированы. Что 
касается школ, то две новые будут размещены 
на территории стадиона «Труд», так как в горо-
де для таких больших учреждений просто нет 

места. Хотя спортивная часть стадиона, как 
утверждают проектировщики, будет сохранена. 

Ещё одним направлением в непростом 
процессе улучшения жилищных условий кли-
мовчан стала программа «Обеспечение жильём 
молодых семей», в рамках которой уже сегодня 
многие молодые горожане получили от города 
значительную помощь. 

На встрече с журналистами и представи-
телями компании «Жилсоцстрой» глава горо-
да Андрей Меньшов вручил ключи от нового 
жилья водителю машины «скорой помощи» 
Сергею Бартенкову. А двум молодым семьям - 
Соколовым и Барзыкиным - свидетельство о 
получении субсидий на приобретение жилья, 
что стало возможным благодаря участию наше-
го города в областной целевой программе 
«Жилище» в 2006-2010 году. 

- Всего лишь в 27 муниципальных образо-
ваниях Подмосковья действует эта программа, 
и Климовск - один из них, - рассказал Евгений 
Патрушев. - Для молодых семей это очень 
большое подспорье, ведь выделяемая денежная 
субсидия составляет 35% от стоимости жилья. 
Кроме того, полученные сегодня свидетельства 
позволяют молодым климовчанам взять в банке 
«Возрождение» ипотечный кредит на льготных 
условиях. Это не те проценты, которые объ-
являются обычно, а намного меньшие. Доля 

субсидий из федерального бюджета на осущест-
вление этого проекта нами уже получена, име-
ется уведомление о получении областной части 
денег, а сумма, которая должна быть выделена 

из городской казны, уже уточнена на про-
шедшем заседании Совета депутатов. Кроме 
того, на том же заседании отдельно рассма-
тривался вопрос о перерасчёте доли субсидий, 
выделяемой из городского бюджета, в связи 
с изменившейся стоимостью недвижимости в 
Подмосковье. Так что проблем с выплатой этих 
35% стоимости жилья возникнуть не должно.

Алексей ТИМОФЕЕВ

Н
едавно в столице в службе Уполномоченного 

по правам человека в Московской области 

Е.А. Жарова состоялось совещание, посвященное 

подведению итогов работы в 2007 году. В нем 

участвовали руководящие сотрудники нескольких 

областных министерств, региональные 

представители организации, журналисты. В 

отчетном докладе прозвучала информация, 

что Уполномоченный Московской области 

получил за год свыше двух тысяч жалоб. 20% 

всех обращений касались жилищных проблем, 

16% — пенсий и компенсаций, 11% — работы 

судов. Города нашего региона не были названы 

в списке лидеров по числу жалоб. Порадовало и 

сообщение, что в 2008 году при подмосковном 

омбудсмене начнет работать отдел по защите 

прав несовершеннолетних.  

На совещании высоко отметили работу предста-
вителя Уполномоченного по правам человека по городу 
Климовску Николая Ивановича Ильичева. Он был награж-
ден Благодарственным письмом Губернатора «за плодотвор-
ную общественную деятельность, высокий профессионализм 
в работе с населением и большой вклад в обеспечение соци-
альной и правовой защиты граждан в Московской области». 
Жаров также отметил климовчанина за высокий профес-
сионализм благодарственным письмом и именными часами. 
Наш корреспондент побеседовал с Николаем Ильичевым 
сразу же после столь знаменательных для него событий.  

- Николай Иванович, кто чаще всего обращался к Вам?
- За год в климовскую приемную обратились 80 чело-

век, а с учетом коллективных заявлений - 92 гражданина. 
Но только 16 обращений были подготовлены в письмен-
ной форме. Хотел бы обратить особое внимание читате-
лей «Октябрьской площади» на эту проблему. Письменный 
документ существенно ускоряет решение любого вопроса, 
поскольку позволяет мне сразу же обратиться с ним в соот-
ветствующую службу. А когда человек приходит на прием 
совершенно неподготовленным и начинает изливать душу, 
все накопившиеся беды и проблемы, напрасно теряется 
масса времени. 

- И какие проблемы в наибольшей степени волновали кли-
мовчан?

- Если брать за основу количественные показатели, то 
больше всего – 19 человек - обратились с вопросами оплаты 
жилья и коммунальных услуг. Ни для кого не является секре-
том, что большое количество неплательщиков за услуги ЖХК 
- проблема очень актуальная для всей России, и Климовск, 
увы, не исключение. 

Приходится часто сталкиваться с замкнутым кругом 
проблем. С одной стороны, многие из нарушителей имеют 
законное право на субсидии, а с другой стороны, по област-
ному законодательству ее могут получить только те, кто не 
имеет долгов или взял письменные обязательства их погасить 
в согласованные сроки. Эти нормативы явно нуждаются в 
совершенствовании. Целесообразно все же предоставить 
малоимущим должникам право на субсидии, а старый долг 
взыскивать с них по суду, чтобы не росла задолженность. Эти 
свои предложения я изложил в годовом отчете Е.А. Жарову. 

13 человек обратились с проблемами социальной защи-
ты. Одна из самых болезненных тем - противоречивая про-
цедура присвоение звания «Ветеран труда». Многие жители 
города отработали на предприятиях по 35-45 лет, но тако-
го документа не получили. Виновниками являются кадро-
вые работники и руководители предприятий, которые были 
обязаны представлять документы на награждение медалью 
«Ветеран труда» после 20 лет работы, но почему-то не сдела-
ли этого. В итоге люди остались без медали и лишились права 

на многие социальные льготы, полагающиеся тем, кто имеет 
официальный статус ветерана труда. 

Еще один важнейший вопрос - дефицит жилья. Эта про-
блема особенно остра для малообеспеченных климовчан, 
таковых в городе насчитывается немало.

Жилищный кодекс, принятый еще в 2005 году, определя-
ет, что для малообеспеченных семей федерация или ее субъ-
екты должны строить бесплатное жилье, ведь у муниципали-
тетов таких громадных денег попросту нет. Но в реальности 
нет не только жилья, но даже списков семей, имеющих на 
него право. Поскольку до сих пор официально не узаконены 
и даже не определены критерии отнесения людей к катего-
рии малообеспеченных! Давно пора на общегосударственном 
уровне определиться в этом вопросе и начать реализовывать 
положения, продекларированные в ЖК РФ. 

- В одну из наших прошлых встреч Вы говорили о значи-
тельном числе обращений, связанных с земельными вопроса-
ми…

- Да, таких людей много. Это члены гаражных коопера-
тивов, садовых товариществ. Идет переоформление земель-
ных участков и строений на отведенной земле. Есть реше-
ние правительства о проведении т.н. «дачной амнистии» до 
01.01.2010 года. Однако реализуется эта процедура крайне 
медленно, чтобы переоформить землю и строения требуется 
очень большое количество документов и серьезные матери-
альные затраты. Чиновники предлагают брать землю в аренду 
людям, которые ее фактически получили в собственность 
решениями исполкомов во времена СССР. Считаю, проблему 
надо распутывать на федеральном уровне.

С вопросами медицинского обеспечения обращались 11 
климовчан. 122-й закон о монетизации льгот нанес непопра-
вимый вред - как моральный, так и материальный - нашим 
самым заслуженным ветеранам. Ведь многие отказались от 
социального пакета, т.к. лекарства, которые нужны, в полной 
мере не обеспечиваются по рецептам ввиду дефицита финан-
совых средств на счетах аптек. 

Со всеми подобными вопросами я и впредь буду выхо-
дить на областные, федеральные структуры. Радует и тот 
факт, что я всегда нахожу полное взаимопонимание и под-
держку у главы города А.Н. Меньшова, его первого замести-
теля Е.В. Патрушева, других руководителей муниципальных 
служб.

Подготовил Юрий КОРОЛЕВ

Напомним нашим читателям, что прием населения пред-
ставителем Уполномоченного по правам человека в Московской 
области по городу Климовску Николаем Ивановичем Ильичевым 
проходит каждый первый и третий понедельник месяца с 16-00 
до 18-00 в ДК «Машиностроитель». Предварительная запись не 
требуется.

УСЛОВНАЯ АМНИСТИЯ 
И УБОЙНАЯ МОНЕТИЗАЦИЯ
КАК ПОМЕНЯТЬ ЗАКОНЫ, МЕШАЮЩИЕ ЛЮДЯМ ЖИТЬ?

ПЕРВЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ РАССЕЛЕНИЯ 

ВЕТХОГО ЖИЛОГО ФОНДА УЖЕ СПРАВЛЯЮТ НОВОСЕЛЬЕ
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КОГДА ЧТО ГДЕ ВО СКОЛЬКО

29 декабря Новогодняя елка 
для детей-инвалидов

Дом культуры им. 1 мая 16.00

30 декабря Новогодняя елка Главы 
Климовска

Дворец культуры 
«Машиностроитель»

17.00

31.12-01.01 «С Новым Годом!».
Новогодняя шоу программа.

Октябрьская площадь,
Площадь массовых празд-
ников у Двореца культуры 
«Машиностроитель»

01.00-05.00

07 января Рождественские празднич-
ные мероприятия

Детский парк на Весенней,
Дворец культуры 
«Машиностроитель»

с 12.00 до 17.00 часов,
18.00 часов

КУДА ПОЙТИ НА НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО?

…Д
о первого прогона спектакля осталось 

полчаса. Однако в актовом зале 

климовского детдома уже царила суета. Под 

чутким руководством автора сценария – местного 

педагога-организатора Лидии Николаевны 

Самодуровой репетировала свою роль будущая 

Снегурочка Наташа. В другом конце комнаты 

последние наставления маленьким певцам и 

танцорам давала учительница музыки Татьяна 

Михайловна Фролова.  

Крохотным метеором ворвался в зал его величество 
Мышиный король. И тоже пожелал повторить слова. «На 
всякий случай», - с важным видом пояснил он. Играющему 
венценосного грызуна Леше всего 8 лет. До недавнего вре-
мени он был самым младшим воспитанником детдома. Но 
совсем недавно в этих стенах появилось два новых жителя 
– братья Денис и Руслан, пяти и шести лет. Они, правда, 
пока только привыкают к обстановке и в представлении не 
участвуют. Но у малышей еще все впереди.

Роль свою Леша оттараторил мастерски, с вдохнове-
нием. Но потом почему-то засмущался. Залез на колени к 
Снегурочке Наташе и по-страусиному спрятал голову в ее 
волосах. Но Наташа тут же прыгнула на недавно подарен-
ный Трубным заводом ковер и затеяла с Лешей веселую 
возню. 

Главный идейный вдохновитель вечера Лидия 
Самодурова рассказывает мне о подводных камнях под-
готовки спектакля. Роль Снегурочки, например, пользуется 
в детском доме немыслимой популярностью. Чтобы никого 
не обидеть, приходится выдавать ее в порядке живой оче-
реди каждой девочке. Как правило, ожидание затягивается 
на несколько лет. В этом году по сценарию будет целых 
две морозных внучки: настоящая и фальшивая. Вот только 
играть Снегурку-самозванку девочки посчитали ниже свое-
го достоинства. И за дело взялся 17-летний Юра – худоща-
вый высокий паренек с озорными глазами.

Роль ему сразу пришлась по душе. К репетициям при-
ступил немедленно. Только предупредил: если вдруг в чет-
верти по биологии выйдет двойка – виноват будет не он, а 
поддельная Снегурка, отбирающая массу времени. 

…К началу репетиции в зал подтягиваются взрослые. 
Среди них -  директор Марина Акалупина, ее заместитель 
Светлана Белогрудова, библиотекарь Лилия Яковлева. Они 
настроены очень критично. Их задача - отточить каждый 
номер до совершенства.

- В танце фальшивых Деда Мороза и Снегурочки нужна 
изюминка. Пусть Снегурочка Юра покрутит Деда Мороза 
Аню, что ли, - советует директор. – А в рок-н-ролле, кото-
рый ребята показывают вначале, не хватает нескольких 
движений. Например, вот таких. – Марина Николаевна  
выходит в центр зала, чтобы лично изобразить, чего же 
именно не достает номеру ее воспитанников.

Она уже давно привыкла вникать в каждую мелочь. 
Иначе ей никогда не удалось бы довести детский дом до 
такого совершенства. Живущие в нем воспитанники даже 
не представляют, что такое казенные стены. Их окружает 
домашний уют: ковры, картины, мягкая мебель, доро-
гие игрушки, приличная аудио- и видеотехника. Сейчас 
в детдоме 31 маленький обитатель. Все они ездят на экс-
курсии, в театры, кино. Конечно, помогает администрация 

Климовска. Однако приходится обращаться и к спонсо-
рам. Найти их порой оказывается непросто, но Марина 
Николаевна справляется. Детскому дому помогают Трубный 
завод, «Хамелеон», «Акцепт», «Ореховая компания», ООО 
«Эком-Авто», ООО «Стиль-комплект» и многие другие 
компании. 

Отдельная гордость коллектива детдома – дальнейшие 
судьбы их воспитанников. Печальная статистика, гласящая, 
что 40% выпускников детдомов спиваются, столько же 
попадают в тюрьму, а 10% заканчивают жизнь самоубий-
ством, этих ребят не коснулась. Каждый из воспитанников 
детдома нашего города находит приличную работу. Многие 
завели собственную семью. И это не удивительно. Массу 
сил и времени воспитатели и педагоги тратят на то, чтобы 
объяснить своим детям, к чему им надо стремиться после 
того, как они покинут эти стены. Они учат детей любить и 
уважать себя и окружающих. «Мы не просто воспитатели и 
воспитанники, мы – одна большая семья», - делится секре-
том мастерства Марина Николаевна. И вновь погружается в 
предпраздничные хлопоты.

…Кстати, сам Новый год ребята будут встречать точно 
так же, как и их семейные сверстники – у нарядной елки 
за праздничным столом. Если погода не подведет, сходят на 
площадь 50-летия Октября. Подарками Дед Мороз их тоже 
не обидит. Об этом заблаговременно позаботились спонсо-
ры и Администрация города.

Оксана АРЕНИНА

ЖЕНЯ ОРЛОВА, 5 лет: 

Новый год всегда веселый! Я на елку приду в 

белом красивом платье, а на него - пиджачок. 

Буду снеговиком. Ой, нет, принцессой, про-

сто платье белое, а принцессы другого цвета. 

Хотя дедушка меня снежинкой называет, 

может и так лучше. Всем добра и счастья, 

смеяться много!

ДЕДУШКА 
ПО ВЫЗОВУ

ВСЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ. 

ПРИХОДИТСЯ ДАЖЕ ТАЯТЬ

Д
ед Мороз на корпоративку. Дед Мороз – на дом. В 

наше время все это – уже обычное дело. Редкость в 

наше время, чтобы Дед Мороз был настоящий. Чтобы ему 

верили дети, чтобы приходил вовремя, чтобы, наконец, от 

него не пахло водкой. 

«Никакого алкоголя перед выездом. Никаких сигарет. Бороду 
клею, чтобы не отвалилась – дети любят дергать. Под шубу – пухлую 
куртку для соблюдения, так сказать, форм, – и вперед».

Накануне Нового года наша газета разыскала самого лучшего 
Деда Мороза Климовска. Его зовут Сергей Сарнавский. В сезонной 
должности Деда Мороза Сарнавский работает уже восьмой год.

Дед Мороз - Сарнавский пишет в ГИТИСе дипломную работ. 
Сарнавский заканчивает сейчас режиссерское отделение. И одно-
временно ставит в ДК «Машиностроитель» новогодний спектакль 
«Дед Пихто», исполняя в нем эту главную роль. Здесь у него своя 
театральная студия и группа учеников. Сарнавский планирует в буду-
щем открыть собственный театр, а пока на сцене ДК он кричит своим 
актерам станиславское «Не верю!».

- Ну как ты идешь по сцене?! Ты вообще Дед Мороз или кто? – 
говорит своему актеру режиссер Сарнавский. – Ты идешь быстро! Не 
верю!!!

И актер возвращается на прежнюю позицию.
Как худрук театральной студии Сарнавский получает семь тысяч. 

Новогодние праздники в этом плане – хороший способ заработать. 
Приятель Сарнавского, например, за один сезон заработал на япон-
скую иномарку. Средняя цена на Деда Мороза в Климовске сейчас 
– полторы тысячи рублей за вызов. Но Сарнавский берет по тыся-
че. Брать больше у него, как говорит, «не поднимается рука». Вот в 
прошлом году вообще просил 500 рублей. На рынке Дедов Морозов 
это считалось практически бесплатно. Сто рублей на такси, двести 
- Снегурочке и двести себе. За такие деньги на заказ не выйдет даже 
любитель. А профессионал Сарнавский отыгрывал двадцатиминут-
ную программу с «песнями-плясками, хороводом и хлопушками». Но 
такую добросовестность все равно оценивали не все. Приехал как-то 
со Снегурочкой на один такой вызов, отыграл, пора заканчивать 
подарком, которым, по идее, заранее обеспечивают Деда Мороза 
родители. «А у нас нету. Мы думали, вы сами приносите», - удивленно 
шептала Сарнавскому мама. Сарнавский чуть не разразился матом. 
Но тут появился папа с коробкой конфет. Подарили конфеты.

Но это еще мелочи, говорит Сарнавский. Его приятеля – тоже 
Деда Мороза – однажды прямо на «заказе» обвинили в краже хозяй-
ских вещей. Были случаи, когда пьяные клиенты начинали приста-
вать к Снегурочке. В этом смысле профессия вообще – одна из самых 
опасных. 

Другое дело – Климовск, спокойный город. Особых проблем 
почти не бывает. Главная проблема – когда после программы роди-
тели предлагают выпить, а впереди еще несколько вызовов. Для 
родителей Дед Мороз ведь тоже праздник. И отказать им - все равно 
что детям. 

За две недели Сарнавский планирует заработать тысяч десять 
рублей и расплатиться с долгами. Сейчас он планирует в день по 
одному заказу. Хотя в прошлом было по пять-шесть. Но с каждым 
годом относиться так к работе становится все сложнее.

- С детьми работать непросто, - говорит Сергей. – Дети 
по-настоящему верят в Деда Мороза. Поэтому нужно их не разоча-
ровать. Но потеть приходиться и с теми, кому уже 12-13. Таким, кто 
уже знает, что ты актер, нужен правдоподобный Дед Мороз. Поэтому 
когда отваливается борода – это показатель твоей профнепригодно-
сти. А если такое еще увидят маленькие дети – то вообще провал.

И потеет Сарнавский тоже по-настоящему. Чтобы выглядеть 
полным, как Дед Мороз, худому Сарнавскому приходится надевать 
под шубу свитер и куртку. (Пару раз он даже терял сознание). Дети 
видели, как с его лба тек пот, и говорили: «Мам, смотри, Дед Мороз 
тает!». Такой вот он был настоящий.

Павел КАНЧЕР

МЫШИ, ЕЛКА, РОК-Н-РОЛЛ…
НОВЫЙ ГОД В ДЕТСКОМ ДОМЕ – НЕ ПРОСТО 

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
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ТИХИЙ 
ПРАЗДНИК 

ОТМЕНЯЕТСЯ!
На Новый год подопечные КДИ 

планируют спектакль и  дискотеку

К
лимовский Дом-интернат (КДИ) скоро проведет среди 
своих подопечных турнир по армреслингу. И это дале-
ко не единственное мероприятие, запланированное на 

новогодние праздники. Что же касается уходящего года, то в КДИ, 
можно сказать, вообще началась новая жизнь. Новый директор, 
новое колясочное отделение, новые цели.

- Мы хотим быть лучшим учреждением социальной сферы в 
регионе, - говорит директор Александр Ханжий. – И наше отре-
монтированное колясочное отделение уже – одно из лучших в стра-
не. В новом году мы хотим сделать ремонт и в оставшихся корпусах. 
У нас грандиозные планы на будущее!

Но свои грандиозные планы новый директор Ханжий начал 
претворять, не дожидаясь будущего, еще этим летом, сразу же 
после своего назначения. Была, в частности, пересмотрена система 
питания проживающих в КДИ. Директор Ханжий, например, ввел 
в рацион (помимо «первого», «второго» и компота) бутерброды с 
колбасой и сыром. Говорит, совсем недавно о них могли только 
мечтать. «Люди ели каши, одни каши, понимаете!» - рассказывает 
Ханжий.

В КДИ сейчас живет около 600 человек. На случай перебоев в 
электроснабжении здесь предусмотрена автономная подача тока. 
Для этого - дизельный генератор. Кроме этого, построены новые 
котельные, которые обеспечивают теплом и горячей водой, в том 
числе и два близлежащих жилых дома.

Среди проживающих в КДИ есть и молодые люди. Среди них 
парень Саша. Саша живет в колясочном корпусе. В каждой комна-
те корпуса – плоские телевизоры, новые холодильники, большие 
кровати. Телевизор в комнате Саши показывает «Человека-паука» 
по «2х2». Но Саша не смотрит. Он сейчас кормит рыбок в своем 
аквариуме. Здесь же у него стоит аквариум с черепашкой.

- Саша у нас очень любит животных, - говорит Наталья, соци-
альный работник при КДИ. – Наш юный натуралист!

Наталья показывает мне, как изменился корпус после капи-
тального ремонта. Новая просторная столовая, отделение для 
«лежачих», общая комната отдыха… 

- Очень много молодых, - говорит Наталья. – Это очень больно 
осознавать, но без постороннего внимания они не выживут. Почти 
все – с врожденными отклонениями, от них отказывались еще в 
роддоме. Мы пытаемся это компенсировать своей заботой, хотя 
заменить настоящую семью почти невозможно.

Многие подопечные КДИ при желании могут устроиться здесь 
на работу. Та же молодежь работает в столовой, моет полы. В КДИ 
организована даже театральная труппа. Со своими постановками 
актеры периодически бывают на гастролях – в Подольске, Чехове, 
Серпухове…

На предстоящие праздники труппа даст небольшой спектакль у 
себя в актовом зале. А потом будет новогодняя дискотека. 

7 января пройдет даже рождественская служба – специально 
для этого в КДИ приедет отец Федор.

- Главное, чтобы люди были счастливы, - говорит Ханжий. 
– Они и так пережили в своей жизни достаточно. И теперь у них 
начинается новая жизнь. Я вообще заметил, как у многих меняет-
ся отношение к вещам. От полного безразличия – к сочувствию. 
Почти все наши престарелые и молодые участвовали в думских 
выборах 2 декабря. Они требовали, чтобы им принесли бюллетени! 
Люди хотят жить полной жизнью несмотря ни на что.

Павел КАНЧЕР

У 
нас традиция. Каждый год, в 

середине декабря, мы всей 

страной начинаем готовиться 

к Новому году. Гирлянды – 

елки – фонарики в витринах. В 

подростковом клубе «Каскад» 

и в доме детского творчества 

«Электрон» вот недавно прошли 

конкурсы елочных игрушек. 

Плоды трудов не пропадут даром, 

поделки украсят новогодние елки, 

установленные на улицах Климовска. 

Среди предпринимателей горо-
да нашлось немалое число желающих 
поучаствовать в общегородском кон-
курсе на лучшее новогоднее оформле-
ние витрин и интерьеров магазинов, 
кафе и точек бытового обслуживания. 
Хоть и были названы победители, но, в 
конечном счете, от конкурса, выиграли 
все мы, покупатели и клиенты.

Коммунальные службы горо-
да с похвальной изобретательностью 
подошли к вопросу украшения  наших 
главных улиц и площадей. Здесь вам и 
световые гирлянды, и мишура, и про-
чая праздничная атрибутика. 

На радость многим взрослым, 
но особенно неугомонной детворе, 
запланировано залить сразу несколько 
катков. На традиционных местах – в 
ФСК «Заречье» и на стадионе «Весна». 
А также у ДК имени Первого мая и 
в сказочно преображенном Детском 
парке. Но это, конечно, если дедушка 
Мороз позволит и добавит холодку. 
Пока же на Весенней (впрочем, как и 
на Гривно) стоит практически весен-
няя погода.  

Много труда приложили для соз-
дания новогоднего праздничного 
настроения у своих ближайших сосе-
дей и некоторые активисты местного 
самоуправления. В момент подготовки 
номера работа по украшению дворов и 
подъездов еще далеко не была заверше-
на, но даже увиденная «незавершенка» 
впечатляла. 

Так, в доме №5 по ул. Мичурина 
(старшая - Раиса Игнатьевна Соболева) 
в парадных установили оригинальные и 
красивые икебаны из елового лапника. 
А настоящее чудо природы – стройная 
рябинка с «пришитыми» мохнатыми 
еловыми лапами, украшенная игруш-
ками и гирляндами, разместилась во 
дворе. Фантазию и изобретательность 
участников и добровольных помощни-
ков тут никто не ограничивал, и оттого 
символ Нового года у дома получил-
ся удивительно симпатичным, весьма 
оригинальным и абсолютно ни на что 
не похожим. 

Нестандартная «елка» выросла и во 
дворе многоэтажки по ул. Заводской, 6 
(старшая по дому Лидия Михайловна 
Сухачева). Там роль традиционного 
хвойного дерева играет раскидистый 
можжевельник. Впрочем, и он, укра-
шенный лапником, увешанный игруш-
ками и освещенный разноцветными 
электрическими лампочками, вполне 
удачно справляется с порученной ему 
ролью новогодней елки. 

Задолго до торжественного боя 
курантов подготовились к празднику 
жители дома по адресу Проспект, 15б, 
где старшая по дому - двукратная чем-
пионка конкурса активистов местного 
самоуправления Нина Филимоновна 
Проклюшина. Праздничное убранство 
приобрел каждый из подъездов этой 
пятиэтажки, многие тут будут отме-
чать наступление самого любимого 
праздника бокалами шампанского 
вместе со своими ближайшими сосе-
дями. А пушистая красавица, растущая 
во дворе, от нижних веток до самой 
макушки была украшена шикарными 
шарами, гирляндами, дождем. 

К сожалению, до самого Нового 
года на дворе елка так и не простояла, 
ее пришлось досрочно убрать. Причина 
проста - за шарами и прочими укра-
шениями устроили настоящую охоту 
малолетние вандалы-вредители. 

Не раз мы писали и о подвижниче-
ском труде на благо своей многоэтажки 
старшей по дому №8А по ул. Мичурина 
Марии Тимофеевны Болдиной. Вот и на 

этот раз она, как и все последние годы, 
намерена установить в своем подъез-
де небольшую живую елку. Яркое и 
ароматное новогоднее дополнение к 
настоящей цветочной оранжерее, укра-
шающей быт местных жителей практи-
чески круглый год.

А директор подростково-
молодежного клуба «Мечта», что на ул. 
Молодежной, д.7/2, Галина Алексеевна 
Билык сообщила, что во дворе этого 
дома уже не первый год устанавливает-
ся большая новогодняя елка. И в этот 
раз ее привезли по инициативе клуба, а 
самое непосредственное и инициатив-
ное участие в ее украшении проявили 
активисты-общественники из многоэ-
тажки. Старшие по дому и подъездам - 
главные организаторы традиционного 
новогоднего праздника двора, наме-
ченного на 28 декабря. Ввиду хрониче-
ской пассивности наших представите-
лей сильного пола, одна из самых бой-
ких общественниц будет играть Деда 
Мороза в праздничном представлении. 

Как рассказал нашему корреспон-
денту директор детского парка Марат 
Борисович Товбин, в парке в нынеш-
нем году впервые в новой истории 
установлена огромная елка высотой 
аж 10 метров. Она достойно наряжена, 
поскольку в дополнение к уже имею-
щимся, закуплена новая партия игру-
шек. К сожалению, посетовал он, пока 
никак не удается осуществить заветное 
желание детворы и залить давно под-
готовленную под каток специальную 
площадку. Виновата конечно же, не 
по-зимнему теплая погода. 

Из разговоров с активистами мест-
ного самоуправления попутно выясни-
лось, что существовавшая в далеком 
советском прошлом похвальная прак-
тика устраивать почти в каждом дворе 
ледяные горки и самодельные ледовые 
площадки сегодня просто не актуальна. 
И не только из-за отсутствия денег и 
мороза, а и по демографической при-
чине - во многих домах на пальцах 
одной руки можно пересчитать всех 
детишек. 

Юрий КОРОЛЕВ

ДАНИЛА МАЛЮТИН, 5 ЛЕТ:

Обожаю Новый год! Я желаю всем счастья! 

А маме и папе спасибо, что разрешают мне встре-

чать Новый год ночью, а не укладывают 

спать ночью!

БАБУШКИ В РОЛИ ДЕДА МОРОЗА
ГОТОВИМСЯ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД В УСЛОВИЯХ 

ОТСУТСТВИЯ МУЖЧИН И СНЕГА

Нина Проклюшина 
и ее общеподъездная елка

Елка в детском парке
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Н
едавно на экраны 
вышла очередная теле-
интерпретация рома-

на Достоевского «Преступление и 
наказание». На подходе – «Бесы». 
А несколько недель назад миро-
вая общественность эмоциональ-
но обсуждала мировую премьеру 
современной экранизации рома-
на Льва Толстого «Война и мир». 
Фильм снимали шесть европейских 
стран - Италия, Франция, Россия, 
Германия, Польша, Испания. Канал 
«Россия» предложил его зрителям 
нашей страны. Однако фильм собрал 
самую разнополярную критику

Поговорить на тему новей-
ших экранизаций и интерпрета-
ций классических произведений 
«Октябрьская площадь» решила на 
страницах выпуска. Нашим собе-
седникам были предложены три 
вопроса:

1. Нужно ли снимать современ-
ные версии классических произве-
дений, ставших каноническими для 
многих людей?

2. Почему авторам новых версий 

так и не удается раскрыть широту 
русской души, ее искания?

3. К чему ведут ошибки и искаже-
ние фактов в экранизации историче-
ских событий?

Заслуженный учитель РФ, учитель 
истории школы №1 Климовска Татьяна 
Борисовна Демьяненко:

1. Классика не требует дорабо-
ток, у нее четко выверенные позиции 
моральных, исторических, этических 
ценностей. Роману «Война и мир» не 
нужна ретушь, он уникален, энцикло-
педичен и по содержанию, и по раз-
маху. И современники, и последую-
щие поколения это ценили. Когда же 
зритель смотрит экранизацию, у него 
возникает соблазн сравнить образы, 
созданные в процессе чтения, с тем, 
что предлагается. Уверена, копия всег-
да проиграет. 

… Когда мы видим взбалмошную 
и растрепанную Наташу Ростову, воз-
никают сомнения по поводу чистоты 
и непорочности. У меня было такое 
ощущение, что это совсем другая, 
неизвестная нам девушка, в мыслях 

у которой срочное замужество, а не 
страдание по несостоявшейся любви. 
Было как-то оскорбительно даже, что 
авторы фильма не знакомы с историей. 
Ведь Кутузов у Толстого - символ еди-
нения власти, народа и высокого воен-
ного искусства. Он появился именно 
в самый ответственный момент, когда 
французы были уже почти в Москве. 
В фильме же Кутузов почему-то встре-
чает Наполеона едва ли не у западной 
границы и как-то странно наблюдает 
из кустов за явлением французского 
императора. Создателям фильма было 
не до патриотической напряженности 
русских людей, которые именно в то 
время, когда Кутузов возглавил армию, 
срифмовали: «Идет Кутузов бить фран-
цузов!».

2. Создатели сериала - люди моло-
дые и современные. Боюсь, что собы-
тия «Войны и мира» они восприни-
мали поверхностно, неглубоко. Такие 
произведения должны быть, прежде 
всего, прочувствованы. А там все легко. 
Легко воюют французы с русскими, 
через полчаса уже гуляют рядом, вме-
сте отмечают какие-то события, и 

возникает ощущение, что война не 
настоящая. Нет войны держав, нет 
войны умов. Бесконечное состояние 
водевиля. 

3. За примером далеко ходить 
не надо. Не так давно вышел фильм 
Хотиненко «1612». Его уже назвали 
комиксом. Мне непонятно, откуда 
вообще это название у второсортного 
боевика. Ведь то был год непростой, 
переломный для России. Это начало 
новой страны, новой царской дина-
стии, это сложнейшее время, которое 
историки до сих пор не оценили одно-
значно. А как понять это время юным, 
почти не читающим зрителям, если 
в фильме в воздух то и дело взлетают 
трупы, по лесам бродят единороги и 
так далее. 

Настоятель городского храма 
священномученника Сергия отец Олег 
(Демидов):

1. Снимать фильмы по классиче-
ским произведениям надо. Мы ведь 
недаром говорим про менталитет и 
национальную идею. Люди в кинотеа-
тре в Италии после премьерного пока-

за аплодировали картине и ее созда-
телям стоя. А потом раскупали книгу. 
Это важно.

2. В Тихом океане есть Марианский 
желоб. Огромный провал земли под 
водой, самое глубокое место в мире. 
Многие пытались и пытаются туда 
проникнуть, но никому это не удается 
- нет такой техники, таких аппаратов. 
Такова и глубина русской души, мы 
ведь и сами не до конца в себе разби-
раемся. И эта глубина, и этот простор 
- все это людей на Западе и пугает, и 
манит. Вот и пытаются окунуться или 
хотя бы прикоснуться к этому. Правда, 
пробуют переложить это на себя, про-
буют объяснить это себе своими слова-
ми и понятиями.

3. Уж коль мы заговорили о филь-
ме «1612», то я ведь и сам пошел на 
этот фильм, и детей своих взял, дабы 
показать им, что происходило в те годы 
в стране, чтобы их заинтересовать. А 
получилось совершенно обратное. Под 
вывеской 1612-го года была история 
двух проходимцев, которым все равно 
кому служить. И о Смутном времени в 
этом фильме ничего нет. 

Е
лена получила письмо от 

мужа, погибшего на фронте, 

спустя годы, после того как 

оно было отправлено. Сейчас 

реликвию может увидеть каждый 

климовчанин.

Зал боевой славы открылся в Климовском 
музее 5-го декабря, в день 66-й годовщины кон-
трнаступления советских войск под Москвой. 
Этот новый зал историко-краеведческому 
музею помогали создавать многие горожа-
не. Приносили семейные реликвии - письма, 
фотографии. Рассказывали о годах войны, о ее 
страшных отзвуках в маленьком подмосковном 
Климовске. 

Директор музея Надежда Алексеевна Кива 
начинает нашу экскурсию с уникальной фото-
графии десятого класса школы №3. Выпуск 
1941 года. Почти все уйдут на фронт вместе с 
учителем, многие погибнут. Перед этой фото-
графией замираешь - мальчишки и девчонки с 
серьезными, но открытыми лицами. О том, что 
завтра будет война, о своей трагической судьбе 
они не еще не догадываются. Здесь же, рядом, 
чудом сохранившаяся фотография малышей из 
детского сада. 

- А еще для нас большую ценность пред-
ставляет фотография председателей уличных 
комитетов, - рассказывает Надежда Алексеевна. 
- Она тоже была сделана во время войны. Мы 
нашли даже фамилии этих людей. В Великую 
Отечественную они организовывали жителей 
для помощи фронту. Вместе шили маскировоч-
ные халаты, кисеты, вязали варежки, носки. 

У очередной витрины Надежда Алексеевна 
показывает экспонат, который вызывает осо-
бый интерес у посетителей. Это солдатский 
медальон. С 1941-го по 1942 год они были 
обязательны для каждого солдата. Правда, 
у бойцов было поверье, что если заполнить 
анкету, вкладывающуюся в медальон, - указать 
имя, фамилию, адрес свой или родственников 
- то обязательно будешь убит. По свидетельству 
Виктора Васильевича Царькова, поисковый 
отряд которого ищет и хоронит с почестями 
советских бойцов, погибших в боях на терри-
тории Калужской области, именно это поверье 
стало причиной того, что столько солдат до сих 
пор считаются пропавшими без вести. Многие 
медальоны при раскопках находят, а вот имена 
тех, кто их носил, остаются неизвестными, и 
родственников найти не представляется воз-
можным. 

Отряд «Поклон» передал музею и мно-
жество других уникальных находок, относя-
щихся к временам Великой Отечественной. 
Например, листовки из агитационной бомбы 
- и такие сбрасывали на нашу территорию 
во время войны. В них и листки перебежчи-
ков, и запугивающие плакаты, стихи. Надежда 
Алексеевна рассказала, что, по воспоминаниям 
климовчан, накануне 7-го ноября 1941 года на 
Климовск сбросили листовки со стишками: 
«Не пеките пироги, не месите тесто, а седьмого 
ноября не найдете места!» Никто не пугался, 
конечно. В полную мощь работали заводы, 
горожане уходили на строительство оборони-
тельных сооружений. Психологические атаки 
фашистов оставались безуспешными. 

В Климовском музее есть и другие листов-
ки: те, что советские летчики вбрасывали на 
территорию врага. Есть и другие любопытные 

экспонаты: вещи, которые входили в обмунди-
рование и советских, и немецких солдат.

- Сейчас, глядя на эти предметы, невольно 
сравниваешь экипировку солдат двух воюющих 
армий, - продолжает Надежда Алексеевна. - 
Возьмем такой простой предмет, как солдат-
ская фляжка. У немецких солдат она была 
металлическая, сверху прикручивался пласти-
ковый стаканчик. У наших солдат до 1942-го 
года фляжка была из толстого стекла, а так как 
висела она на поясе, то в боях была источником 
дополнительных ранений. 

Среди уникальных находок, хранящихся в 
нашем музее, есть и такие, за которыми охотят-
ся музеи маститые. Например, исторический 
музей. Дело в том, что писем с фронта, дати-
рованных 1941-42 годами почти не осталось, 
слишком много времени прошло, да и относи-
лись к ним в годы войны не как к исторической 
ценности. А в Климовском музее одно такое 
письмо есть, и с ним связана трагичная история 
семьи климовчан Николая и Елены Маслюк. 
Его за несколько дней до гибели напишет жене 
командир танка Т-34. Это последнее письмо 
мужа Николая Елена получит спустя годы, из 
1942-го оно дойдет к ней только в победном 
45-м. Строчки уже почти не видны, лишь места-
ми мелькают фразы: «Леночка, о себе писать 
особенно нечего... Жизнь идет... Здоровье нор-
мальное... Что будет, то и будет... Будем бить-
ся...» На письме видны синие галочки - такой 
след оставляла военная цензура. 

Так вот, на просьбу передать письмо в один 
из центральных музеев для издания книги из 
серии «Письма с фронта» климовские музейщи-
ки откликнулись и пообещали передать копию 
этого письма. Но от копии вежливо отказались, 
а передавать оригинал Надежда Алексеевна не 

захотела, вполне справедливо рассудив, что 

этот важный исторический документ назад в 

Климовск уже не вернется. Сейчас, как и мно-

гие интереснейшие экспонаты времен Великой 

Отечественной войны, это письмо в тишине 

нового зала боевой славы рассказывает нам о 

судьбах людей и о жизни страны, о доблести и 

мужестве. И о памяти, тоненькой ниточкой свя-

зывающей нас с грозными и великими годами.

Материал полосы подготовила 
Татьяна ПЯТОВСКАЯ,

Климовская редакция радиовещания РТВ 
«Подмосковье»

ПОЧЕМУ СОЗДАТЕЛИ ТЕЛЕВЕРСИЙ РУССКИХ 

КЛАССИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ТАК 

ВОЛЬНО ОБХОДЯТСЯ С ИСТОРИЧЕСКИМИ 

ФАКТАМИ?
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Николай Маслюк, 
погибший танкист, герой

Кадр из фильма «1612»
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ДЕД МОРОЗ БЕЗ 
ВСЯКИХ СКИДОК

В Коррекционной школе, 

наконец,  появился мужчина!

В 
декабре коррекционная школа отметила празд-
ник – День Варенья. Такого праздника нет ни в 
одном календаре. Разве что в сказочном. Однако 

сей факт совсем не смутил коллектив школы, и сказку при-
гласили в гости. Поздравительные телеграммы прислали Волк 
из мультфильма «Ну, погоди», Колобок и многие другие. И, 
конечно, на огонек заглянули добрые друзья из центра семьи 
и ребенка «Гармония», ДДТ «Электрон», молодежного клуба 
«Подросток». 

Но и сами именинники не остались в долгу – они пока-
зали дорогим гостям спектакль, после которого было празд-
ничное чаепитие.  

Настоятель храма священномученника Сергия отец Олег:
- Когда для детей поют и танцуют дети, это замечательно. 

Сегодня было и ТВ, и радио. Это отрадный факт. Ну а церковь 
в таких мероприятиях участвует всегда. Храм устроил детиш-
кам вкусное чаепитие и принтер цветной в подарок препод-
нес для школы. Таких праздников должно быть больше, для 
того чтобы тема детей с ограниченными возможностями не 
переставала быть актуальной. Чем больше людей будет знать 
о проблемах этих ребят, тем больше найдется желающих им 
помочь. Милосердие свойственно русским людям. 

Наша забота и дружба с коррекционной школой нужна - 
не для прославления самих себя. Мы заботимся, прежде всего, 
о душе и о здоровье всего общества. 

Директор коррекционной школы Ирина Борисовна Сухань:
- Праздничная и семейная обстановка получилась, пото-

му что мы отмечали не какую-то официальную календарную 
дату. Это был День варенья. Наш собственный праздник. 
Наши дети знали – к ним придут друзья, придут долгождан-
ные гости. И вы видели, как они улыбались, с каким удоволь-
ствием они сами танцевали и пели.

Мы уже и к Новому году готовимся. Мероприятие обеща-
ет быть веселым. И не только для детишек. В нашем коллек-
тиве, наконец, появились мужчины! Значит, будет настоящий 
Дед Мороз!

Андрей КРЫЛОВ

П
ока в наших сердцах есть 

место для волшебства, 

оно будет случаться. 

Порой мы не замечаем 

чудес, которые происходят 

где-то рядом. Но если 

внимательнее присмотреться, 

можно увидеть много 

необыкновенных вещей. 

Рядом проехала белая машина, а на 
самом деле это карета доброй волшебни-
цы, которая охраняет от невзгод бедных, 
больных и стариков. Мост соединил две 
половинки королевства, с незапамятных 
времен разделенные драконом. Увидели 
огромный завод, обнесенный забором, 
а это цеха Деда Мороза, в которых его 
помощники целый год делают подарки 
для детей. Вышли прогуляться по новой 
дороге из красного кирпича, а куда она 
вас приведет, знает только добрый вол-
шебник, который её проложил. И только 
тому, кто верит в чудеса, откроется вели-
кая тайна. 

Мы все немного волшебники. Кто-то 
несет людям добро и радость, а кто-то, 
наоборот, зло и горе. Есть одно главное 
правило всех волшебников - хорошему 
волшебнику вернется добро, а злобному 
колдуну - его же злоба. 

В новогоднюю пору главный вол-
шебник - Дед Мороз. Целый год он гото-
вит подарки для взрослых и детворы. К 
самым хорошим детям он придет в гости 
и лично поздравит с праздником. В канун 
Нового года у Деда Мороза много хлопот, 
но мне удалось побеседовать с ним. Мы 
встретились в резиденции недалеко от 
Климовска.

– Здравствуйте, Дедушка Мороз!
– Здравствуй, Кирилл!
– Вы помните имена всех, кого 

поздравляли?
– Конечно. Я помню имена всех 

детей, где они живут и какие подарки 
ждут от меня в Новый год. Даже когда 
они вырастают. Для меня гораздо сложнее 
подобрать подарки, которые ребята про-
сят в своих письмах. На моих волшебных 
фабриках делают много разных игрушек 
и открыток, но некоторые вещи даже 
я не могу подарить. Приходится что-то 
придумывать. У меня надежная опора – 
мои помощники, я им очень благода-
рен, они и письма помогают мне читать. 
Писем каждый год все больше и больше, с 
ними все труднее справляться. Но это моя 
радость и обязанность. На все письма я 
отвечаю. Сейчас уже доходит до полумил-
лиона писем в год. Конечно, чем ближе к 
Новому году, тем их больше, но уже стали 
писать и весной, и летом, и осенью. Стало 
быть, нужен Дед Мороз...

– Вопрос, который волнует всех. Где и 
как Дед Мороз проводит лето? 

– Мне по нраву холод. Я, конечно, 
не растаю от тридцатиградусной жары, но 
буду чувствовать себя некомфортно. У меня 
много резиденций, поэтому летом я пере-
бираюсь на север, а перед новогодними 
праздниками - поближе к столице. Здесь 
живет больше всего ребят, которых мне 
нужно поздравить. У меня всегда много 
работы независимо от времени года, и 
отдыхать мне приходится только несколь-
ко дней в январе. А потом сразу начинаю 
готовиться к следующему Новому году. 

– Ребята, которые не верят в Деда 
Мороза, вас расстраивают?

– Главное, мы с вами знаем, что я 
существую. И еще много миллионов детей 
и взрослых нас поддерживают. (Смеется.) 
Вообще меня нельзя расстроить, меня 
можно удивить. Вот однажды в Климовске 
маленькая девочка расплакалась, когда я 
пришел к ней в гости. Оказалось, что в 
прошлом году я приходил в другой шубе. 
Пришлось объяснять, что у меня, как и у 
всех, есть гардероб, что я не ношу посто-
янно один и тот же кафтан. 

– А как ребята должны подготовиться к 
вашему визиту?

– Я думаю, все знают, что нужно наря-
дить елочку, выучить стишок или песенку, 
и самое главное, быть послушными всегда. 
Но пусть на меня не обижаются те, к кому 
я не зашел. Бывает много уважительных 
причин. Последнее время на улицах очень 
много машин. В новогоднюю пору движе-
ние особенно затруднено из-за погоды, а 
где я, там зима. Иногда прихожу в гости, 
а малыш уже уснул. Приходится оставить 
подарок под елочкой.

– Как правильно встречать Новый 
год?

– Праздник должен быть общим - 

домовым, дворовым, районным. Слишком 

многие праздную узким кругом, своей 

семьей. Это неправильно. Новый год - 

праздник для всех, вот и радость одна 

на всех. Пусть в Новый год незнакомые 

люди, выходя на улицу, обнимаются, 

пускают салюты, чокаются, пьют шам-

панское. И если бы они смогли ощущение 

это пронести через весь год, это было бы 

прекрасно. Раньше мир был теснее. Он и 

должен быть тесен. Когда мир слишком 

велик, в нем страшно и можно заблу-

диться.

–  Дедушка, говорят, у Вас есть род-
ственники за границей?

– Если вы имеете в виду Санта 

Клауса, то это скорее мой коллега. У нас 

одни и те же заботы: поздравлять добрых 

людей - детей и взрослых - с наступлени-

ем Нового года, с Рождеством, вручать 

им подарки и исполнять сокровенные 

желания. Кроме того, мы близкие дру-

зья. Санта Клаус Лапландский по имени 

Йеллоу Пукколле как-то приезжал ко мне 

в гости. Мы со Снегурочкой тоже к нему 

в Финляндию ездили и даже подписали 

совместное обращение ко всем детям пла-

неты. Но Санта – это не единственный 

мой друг и соратник. Весной этого года 

я был в Якутске и там встречался с еще 

одним своим коллегой - Чисханом. В 

Карелии живёт другой мой собрат - весё-

лый и озорной Паккайне. Есть свои вол-

шебники в Белоруссии, Италии, Англии. 

В жаркой Турции и то есть! Зовут его 

Святой Николай. А всего на Земле нас 

больше сотни. 

–  Где Вы любите отдыхать и как пред-
почитаете это делать?

– Отдыхать люблю на природе. Дом 

мой расположен в девственном сосновом 

бору. Встаю в шесть утра, становлюсь 

на лыжи - и на прогулку. Для меня это и 

зарядка хорошая и отдых. А ещё люблю 

проводить время в компании моих юных 

друзей. Порой одного взгляда добрых дет-

ских глаз достаточно, чтобы самые нераз-

решимые проблемы разрешились сами 

собой. 

– Чего бы Вы пожелали в Новом году 
детям и взрослым?

– Все для меня дети - и большие, и 

маленькие. Удивительно, но года четы-

ре назад один мальчик написал мне 

пожелание, которое оказалось настоль-

ко хорошим, что я его теперь повторю. 

Чтобы каждый новый год был лучше 

прошлого, но хуже последующего. И, 

пожалуйста, люди, это чувство руки, 

локтя, плеча, которое посещает нас в 

новогоднюю ночь, сохраните как можно 

дольше. Лучше до следующего года. Вы 

увидите, как много вы получите взамен. 

Только начните.

Кирилл СТОЛЕТНИК

АРИНА ГАВШИНА, 5 ЛЕТ

Взрослые правильно встречают Новый год, 

потому что делают добро, смеются много! 

А счастье - это любовь! Пусть все всегда 

будет красивое, блестящее!«КОГДА МИР СЛИШКОМ ВЕЛИК, 

В НЕМ СТРАШНО»
КОРРЕСПОНДЕНТ «ОП» ВЗЯЛ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

У ДЕДА МОРОЗА
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ГОРОСКОП16

МЫ ВСТУПАЕМ В ГОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЛИЧНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

Взаимное расположение планет в 2008 году указывает на то, 

что год окажется стабильным и приведет к постепенному росту 

во многих сферах деятельности. Это год заслуженного успеха, 

год возможностей, когда вы сможете осуществить многие свои 

мечтания. Однако действовать в этом году следует весьма 

осторожно, не надо гнаться за быстрыми результатами. Лучше, 

наоборот, постараться закрепить успех после даже неболь-

ших достижений. Наиболее удачными окажутся январь, март, 

апрель, май и сентябрь. Ноябрь может оказаться богатым 

на события, однако, стремление к переменам, возникающие 

дилеммы и проблемы выбора могут добавить этому месяцу 

напряженной окраски.

Учитывая, что Юпитер и Сатурн в течение 2008 года будут 

располагаться в знаках Козерога и Девы соответственно, 

то наиболее удачливыми в 2008 году будут представители 

земных знаков. Плутон, который в 2008 году переходит из 

знака Стрельца в знак Козерога, может внести стабильность 

в политическую и общественную жизнь. Войны религиозного 

характера или на основе убеждений начнут подходить к своему 

завершению. В мире должно добавиться стабильности, рас-

четливости. Вероятно укрепление власти. 

ОВЕН 
21.03 – 20.04
Вряд ли в этом году Овнам 

придется жаловаться на скуку. 
Работа. Этот год обещает 

Овнам недурные карьерные пер-
спективы. К тому же перед вами 
могут открыться совершенно 
новые возможности, особенно - 
в местах пересечения различных 
областей знаний. Но помните: 
даже когда путь усыпан розами, 
не стоит забывать об их колюч-
ках. Особо серьезного роста 
доходов ожидать не приходится, 
так что увеличивать расходы вам 
вряд ли стоит. 

Любовь. В делах любовного 
характера у Овнов может воз-
никнуть лишь одна значитель-
ная проблема - пресыщение. 
Завоевание сердец будет давать-
ся слишком легко. Однако вам 
следует быть начеку - видимое 
благополучие в отношениях 
с представителями противо-
положного пола может весь-
ма долго скрывать под собой 
обман.

ТЕЛЕЦ 
21.04 – 20.05
Год начнется с успехов прак-

тически во всех сферах жизни. 
Тельцам будут завидовать все, 
кроме остальных Тельцов. 

Работа.  Интеллектуальные 
усилия не станут проблемой 
для Тельцов - там, где следует 
подумать, вы будете справлять-
ся с задачей одним из первых. 
Проблемы будут поджидать 
Тельцов там, где начнется кро-
потливая работа по реализа-
ции придуманного ими плана. 
В то же время передать дело 
для выполнения другим людям 
будет затруднительно

Любовь. Потребность Тель-
цов в сексе в этом году нисколько 
не уменьшится, однако влияние 
Сатурна обещает сделать людей, 
рожденных под этим знаком, 
более привередливыми, требо-
вательными и изобретательны-
ми. В целом год будет непро-
стым. За свое право чувствовать 
себя счастливым вам придется 
бороться, порой - отчаянно. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.05 – 21.06 
В жизни Близнецов ожи-

дается событие, которое может 
перевернуть все с ног на голову. 
Конец лета потребует от людей, 
рожденных под этим знаком, 
активных действий. 

Работа. В плане карьеры 
особенно преуспеют те, кому 
приходится работать преимуще-
ственно языком. К сожалению, 
на бумаги, составленные по 
результатам общения, это рас-
пространяться не будет. Так что 
если речь идет о чем-то серьез-
ном, подписывайте документы 
сразу.

Любовь. Начало года может 
оказаться настолько серьезным 
испытанием на выносливость, 
что вы будете благодарны небе-
сам за любой исход дела - лишь 
бы все это, наконец, закончи-
лось. И совершенно напрасно - 
в выигрыше окажутся как раз те, 
кто найдет в напряжении этих 
недель свою прелесть. Помните, 
старая страсть не ржавеет! 

РАК 
22.06 – 22.07
Начало осени будет осо-

бенно удачно для установления 
разного рода связей, многие из 
которых весьма перспективны. 

Работа. Жаловаться на про-
блемы в сфере финансов, карье-
ры и прочих деловых вопросов 
Ракам придется исключительно 
по причине собственной ленно-
сти. Вы получите ровно столько, 
сколько заработаете - ни боль-
ше, ни меньше. Халявы светила 
не обещают, но возможности 
для роста предоставлены вам 
будут в избытке. 

Любовь. В первые месяцы 
года рожденные под знаком Рака 
будут очень много общаться с 
родными и любимыми. Жаль 
только - преимущественно на 
повышенных тонах. Поводы 
будут самыми разнообразными, 
но в большинстве случаев - не 
стоящими выеденного яйца. 
Если вы не в состоянии пере-
делать свой характер, хотя бы не 
спешите начинать ссору. 

ЛЕВ 
23.07 – 23.08
В этом году Львы будут 

оказывать особенно заметное 
влияние на свое окружение. 

Тем, кто не попадет под 
действие вашего обаяния, 
придется прислушаться к 
голосу вашего разума. 

Работа. Львам везет - и в 
деньгах, и в карьере, и в деле 
развития собственного биз-
неса. Пожалуй, единственной 
настоящей проблемой может 
стать необходимость время 
от времени работать в коман-
де. Львам будет трудновато 
согласовать свои действия с 
чьими-либо еще, и того труд-
нее - позволить кому-то собой 
руководить.

Любовь. Вы проявите 
себя с лучшей стороны перед 
теми, кого увидите впервые, 
но люди, которые вам дей-
ствительно близки, могут ока-
заться за бортом. Не ленитесь 
приятно удивлять близких. 

ДЕВА 
24.08 – 23.09
Этот год станет ключевым 

для вас. Вы обретете стабиль-
ность, как моральную, так и 
материальную. 

Некто пока вам незнако-
мый появится на вашем пути 
где-то в середине года и, воз-
можно, оставшись за преде-
лами вашего внимания, очень 
значительно повернет колесо 
вашей судьбы. 

Работа. Деньги подолгу у 
вас в руках задерживаться не 
будут — вы найдете, как их со 
вкусом и пользой потратить. 
И это прекрасно: ворох денз-
наков под подушкой счастли-
вее человека не делает. 

Любовь. Неожиданное 
развитие получит одно из 
новых знакомств и кратких 
свиданий. Вы в одном лице 
приобретете не только люби-
мого, но и покровителя. У 
семейных дев – лучший год 
для рождения детишек. 

ВЕСЫ 
24.09 – 23.10
Рожденных под знаком 

Весов в этом году будут при-
влекать разного рода тайны - 
вплоть до того, что вы можете 
увлечься оккультизмом. 

Работа. В делах Весы будут 
настолько удачливы, насколь-
ко они в состоянии поверить в 
себя. Не то чтобы вам следова-
ло пытаться слишком сильно 
завысить самооценку - боль-
шого толку от этого не будет, но 
занижать ее точно не стоит. 

Любовь. В выигрыше в 
этом году окажутся семейные 
Весы. Дом будет для вас имен-
но тем, чем он и должен быть 
- вашей крепостью. И восста-
ния в крепости не предвидится 
- напротив, там вас всегда будет 
ожидать тепло и уют, равно 
как и понимание близких. 
Сексуальная жизнь особо насы-
щенной не будет, но не ищите  в 
этом особых причин и не обви-
няйте попусту партнера.

СКОРПИОН 
24.10 – 22.11
В этом году Скорпионами 

овладеет жажда активной дея-
тельности и перемены мест. От 
прежней инертности не оста-
нется и следа, а профессиональ-
ный рост только укрепит веру 
в себя! 

Работа. Не стоит слиш-
ком открыто говорить о своих 
бизнес-планах, вашей разго-
ворчивостью могут восполь-
зоваться конкуренты. Зато об 
идеях, касающихся вопросов 
самосовершенствования може-
те докладывать каждому встреч-
ному - это лишь повысит ваш 
рейтинг. 

Любовь. В конце апреля 
Скорпионов следует держать 
подальше от неискушенных 
юнцов и молоденьких девушек, а 
также от тех, кто состоит в браке 
и не собирается рвать семейные 
узы. Обаяние Скорпионов наде-
лает немало бед, если не будет 
как следует обуздано. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11 – 21.12
Путь Стрельцов не будет 

усеян розами. Вам придется в 
прямом смысле творить свою 
судьбу самостоятельно - без 
усилий ничего происходить не 
будет.  

Работа. Вероятен карьер-
ный рост, который, впрочем, 
окажется не слишком выго-
ден в финансовом отношении. 
Особенно огорчительными 
могут быть результаты несво-
евременно начатого строитель-
ства. Держитесь подальше и от 
игры на бирже. 

Любовь. Год обещает 
Стрельцам немало приключений 
в любовной сфере. Некоторым 
из них вы, вероятно, радовать-
ся не будете. Если вы дорожите 
дружбой, не искушайте судьбу, 
не сводите слишком близко дру-
зей и любимого человека. 

КОЗЕРОГ 
22.12 – 20.01
Новый год расширит гра-

ницы ваших творческих возмож-
ностей и предоставит шансы 
для воплощения в жизнь самых 
сокровенных желаний.  

Работа. Шансы Козерогов 
на улучшение позиции на 
карьерной лестнице весьма 
высоки, не факт даже, что вам 
захочется воспользоваться ими 
в полной мере. Похоже, вам 
предложат нечто такое, за что 
вы не рискнете взяться, пола-
гая, что это катастрофически 
уменьшит количество свобод-
ного времени. 

Любовь. Вы почувствуете 
прилив жизненных сил, и пото-
му романтические отношения 
будут складываться наилучшим 
образом. 

ВОДОЛЕЙ 
21.01 – 19.02
Водолеи будут вполне 

успешны во всех отношениях - 
но ровно настолько, насколько 
им хватит здравого смысла. 

Работа. Будьте осторожны 
с идеями по части зарабатыва-
ния денег. Остап Бендер - герой, 
достойный уважения, но не под-
ражания. Надо отметить, что с 
получением денег вообще могут 
возникнуть проблемы - вам 
будет казаться, что вы достойны 
большего. Можете попробовать 
озвучить эту мысль, но слишком 
сильно губу не раскатывайте.

Любовь. Свободные 
Водолеи могут быть уверены: их 
половина сама встретится им на 
пути. Вот только остерегайтесь 
давать какие-либо клятвы, в том 
числе и себе самому - скорее 
всего, вы не сможете их сдер-
жать, это будет вас мучить. 

РЫБЫ 
20.02 – 20.03
В этом году рожденных под 

знаком Рыб будут особенно раз-
дражать несобранность и легко-
мыслие окружающих. 

Работа. К сожалению, мы 
ничего не можем пообещать 
тем, кто жаждет карьерного 
роста, славы или значительно-
го расширения поля деятель-
ности. Подавляющее боль-
шинство представителей этого 
знака предпочтет мирно сидеть 
на привычном месте, крепко 
сжимая в руке свою законную 
синицу. 

Любовь. Даже самым рас-
судительным из Рыб придется 
столкнуться с довольно серьез-
ными неурядицами в личной 
жизни. В начале года светила 
обещают вам сложный период. 

Лидия ПОЛЕТАЕВА


