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эти дни весь мир отмечает праздник,
о котором в России заговорили
только в последние годы – День матери,
Мамин день. Попросим не путать эту дату со
столь любимым в нашей стране Восьмым
марта, когда мы поздравляем всех особ
женского пола без разбору – от совсем
маленьких девочек до почтенных участниц
Великой Отечественной. Восьмое марта для
всей России – повод накрыть стол и
отдохнуть от работы. День матери – совсем
другой праздник. Да и не праздник это
вовсе. Это, прежде всего, повод говорить о
проблемах, с которыми сталкиваются все,
кто имеет счастье называться мамой.
Из этого счастья есть масса следствий.
Государство не торопится решать жилищные
проблемы молодых семей; здравоохранение
и образование остаются бесплатными,
только благодаря усилиям врачейэнтузиастов и поддержке местных
бюджетов; с работой - вообще туманные
перспективы. И даже в таких тяжелых
условиях, не дожидаясь милостей от
государства, наши женщины рожают детей.
Мамы умеют делать чудо, какое не под
силу ни одному волшебнику. Мамы дарят
жизнь! «Октябрьская площадь» поздравляет
Матерей – сильных, решительных женщин,
которые не побоялись взять на себя
ответственность за маленького человека. В
сегодняшнем номере мы говорим о
проблемах материнства, а также о том, как с
этими проблемами справляются наши
женщины.

2

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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о дня выборов в
Совет депутатов
Климовска минуло почти
два месяца. Для того
чтобы войти в курс дела
и начать плодотворную
работу, новому составу
Совета много времени
не понадобилось. Ведь
климовчане выбрали в
Совет тех, кому отдали
свои голоса и год
назад. По сравнению
с прошлым составом
законодательного органа
города нынешний почти
не изменился. Так что
единственное, что сделали
депутаты - это продолжили
ранее начатую работу.
Поскольку за несколько
месяцев вынужденного
простоя дел накопилось
множество, работать
пришлось, как говорится,
не покладая рук. Почти
каждую неделю проходит
многочасовое заседание
Совета, всего же за два
месяца было принято
несколько десятков
важных для жизни
города законопроектов.
На наиболее значимых
для климовчан стоит
остановиться подробнее.
Одним из самых важных вопросов, которые рассмотрели депутаты
на своих заседаниях, был, пожалуй,
вопрос о новом порядке исчисления
земельного налога. Напомним, что он
начинает действовать с 1 января 2007
года. Налог будет исчисляться, исходя из кадастровой стоимости земельного участка. То есть сумма налога,
которую станет со следующего года
платить владелец, скажем, садового
участка, зависит от его местоположения, качества земли и много другого.
Учитывая, что многие из них находятся совсем неподалёку от центра
Климовска, да и земля в Подмосковье
уже сегодня стоит недёшево, некоторых горожан мог бы ожидать самый
неприятный сюрприз уже сразу после
новогодних праздников. Но этого,
к счастью, не случится. Дело в том,
что недавно государство переложило бремя сбора земельного налога с
федеральных властей на муниципальные. Именно благодаря этому у администрации города и Совета депутатов
появилась возможность минимизировать налоговые сборы за землю.
Конечно, существует ряд собственников, которые пользуются льготами при оплате земельного налога в
соответствии с федеральным законодательством. Это, к примеру, ветераны
Великой Отечественной войны, герои
Советского Союза, России, герои
социалистического труда, инвалиды.
Но всё же большинство климовчан
этими привилегиями не пользуются.
Именно по ним бы и ударил новый
порядок налогообложения, как это
произошло уже год назад во многих
муниципальных образованиях области. Потому депутаты приняли законопроект, разработанный финансовым
и экономическим управлениями, а
также Комитетом по имуществу, благодаря которому сумма налога для
обычных граждан, владеющих землёй, в новом году увеличится не более
чем на несколько десятков рублей.
Кроме того, уже с этого года в городе действует комиссия, в которую
можно обратиться по вопросам уплаты земельного налога. Хотя, как говорят её сотрудники, к ним пока никто
ещё не обращался – видимо, работа
депутатов даёт о себе знать.
Другой проблемой, к решению
которой приступили депутаты, стало
рассмотрение программы переселения горожан из ветхих домов. На рассмотрение депутатам она была представлена ещё в прошлом году. Однако
тогда она не была в достаточной мере
подкреплена должным финансированием. Потому многие её положения
будут реализованы в этом году. Ведь
теперь для этого есть все возможности. В следующем году для расселе-

«ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ»
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Она почти выполнена. Нужна новая
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е ошибемся, если скажем: Любовь Михайловна – самая
активная, самая неравнодушная и самая обаятельная климовчанка. Ее энергия заставляет завидовать даже самых
юных. Ее эрудиция поражает даже самого подкованного собеседника.
Ее улыбка обезоруживает даже самого острого оппонента.
Любовь Михайловна! Спасибо Вам за то, что Вы такая у нас есть.
Спасибо за то, что заставляете нас не соглашаться, двигаться, искать
новые, лучшие решения. Наверное, именно благодаря таким людям, как
Вы, и вертится наша планета.
Мы желаем Вам не сбавлять обороты, продолжать и дальше
бороться за правду, за истину. Пусть в этом деле вам не мешают ни
хвори, ни плохое настроение, ни бытовые неурядицы.
Мы дорожим Вами и любим Вас.
Редакция «Октябрьской площади»

Сформирована территориальная
избирательная комиссия Климовска
ния ветхого фонда необходимо будет
затратить более 70 млн рублей, это
20% годового бюджета города. Такую
сумму на эти цели муниципалитет
потратить не может. Ведь есть ещё
проблемы коммунального хозяйства,
социальные программы и многое
другое. И если раньше эта проблема казалась почти неразрешимой,
то сегодня, наконец, найден выход.
Как известно, в Московской области сейчас происходит самый настоящий строительный бум. В столице
мест для новой застройки становится
всё меньше - инвесторы постепенно
перебираются в Подмосковье. В том
числе и в Климовск. Его администрация предлагает им работать именно
в старых районах города, в основном в Южном посёлке. С условием,
разумеется, что строители расселят
за свой счёт проживающих там горожан, а потом на месте двухэтажных
деревянных домов полувековой давности построят новые, современные
многоэтажки. Конечно, эти условия
устраивают далеко не все строительные компании. Но уже сейчас с ними
согласились три: группа “Мономах”,
“Балтийская строительная компания” и “Союзнефтегазинвест”. С
планами городской администрации использовать большой спрос на
недвижимость на благо климовчан
депутаты согласились. Возражение
у них вызвал лишь список ветхих
домов, подлежащих расселению.
Первоначально временно в нём
их было всего 49, остальные предполагалось внести туда позже. Но
именно это и смутило народных
избранников: ведь, как известно, нет
ничего более постоянного, чем временное. Потому депутаты настояли
на том, чтоб в список был включен
ещё десяток строений, что и было
сделано. Заодно депутаты отменили
муниципальную целевую программу
о развитии Климовска на 2004-2015

годы как морально устаревшую. Ведь
большая часть её положений достигнута: теперь в домах климовчан круглосуточно есть вода, дворовые территории облагораживаются завидными
темпами, а путепровод будет введён в
строй уже в следующем году.
Внесли депутаты ряд изменений
и в уже принятые постановления.
Одним из самых социально значимых было постановление о внесении изменений в порядок оказания
платных услуг в бюджетных организациях. В частности, ещё в 2004
году принято решение об оказании
платных услуг в образовательных
учреждениях. Предполагалось, что
все желающие за небольшую плату
смогут заниматься в дополнительных спортивных секциях или кружках подростковых клубов. А те, кому
материальное положение этого не
позволяет, ограничатся обычными, бесплатными. Но, как показало
время, всё оказалось намного сложнее, чем хотелось бы. Ведь ребёнку,
который всей душой увлечён арабскими танцами или любит большой
теннис, родителям не объяснить, что
занятия эти платные и нет в семье
на них денег. Потому многие образовательные учреждения вынуждены были за свой счёт обучать ребят
из малообеспеченных семей в платных секциях. Чтобы это положение
исправить, да и вообще исключить
всякую дискриминацию и дать возможность ребёнку заниматься тем
делом, что ему по душе, вне зависимости от материального благополучия его семьи, депутаты приняли
решение о предоставлении льгот по
оказанию платных услуг ребятам из
малообеспеченных семей. С одним
лишь условием: если план по их оказанию образовательное учреждение
выполняет.
По материалам
Климовского радио
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збирательная комиссия Московской области
сформировала территориальную избирательную
комиссию города Климовск, главной задачей которой
является проведение выборов и референдумов
федерального и регионального уровней. В ближайшей
перспективе – выборов депутатов Мособлдумы (март 2007
года).
Всего по Московской области сформировано 70 территориальных
избирательных комиссий. В состав климовского избиркома вошли семь
членов с правом решающего голоса. Четверо из них, как того требует
федеральное законодательство, – представители политических партий
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко». По одной кандидатуре предложили Совет депутатов города, городская территориальная комиссия
предыдущего состава и собрание избирателей.
Председателем территориальной избирательной комиссии назначен
Вячеслав Лобанев.
28 ноября состоится первое организационное заседание ТИК.

Выборы в Совет депутатов
муниципалитета стоили бюджету
около 1,3 миллионов рублей

Ф

инансовый отчет о поступлении и расходовании
средств местного бюджета, выделенных
избирательной комиссии муниципального образования
Климовск на подготовку и проведение 8 октября 2006 года
выборов в Совет депутатов, был утвержден на последнем
заседании местного представительного органа власти.

В соответствии с утвержденным отчетом, фактические расходы на
подготовку и проведение выборов составили около 1,3 миллиона рублей,
по 34,8 тысяч рублей из которых получила каждая из 18 участковых избирательных комиссий.
На выделенные средства были напечатаны почти 49 тысяч избирательных бюллетеней, изготовлены информационные материалы о зарегистрированных кандидатах и их удостоверения, а также другая необходимая печатная продукция.
Кроме того, в необходимом объеме были профинансированы транспортные расходы, расходы на обеспечение средств связи, оборудование и
содержание помещений избирательных участков, оплачен труд и обеспечено питание членов избирательных комиссий.
Тратили финансовые средства из собственных фондов и зарегистрированные кандидаты. Согласно представленным отчетам, суммарные
капиталовложения 47 баллотировавшихся в горсовет граждан на проведение агитационной кампании составили почти 1,5 миллиона рублей.

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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марте 2007 года жителям
Подмосковья предстоит
пережить выборы депутатов в
Московскую Областную Думу.
Эти выборы во многом станут
испытательным полигоном для
нового закона «О выборах»,
принятого подмосковными
парламентариями 18 октября
этого года.
Впрочем, если с вопросом,
каким образом будет
проводиться избирательная
кампания, депутаты
определились довольнотаки быстро, то с тем, какого
числа эти самые выборы
будут проходить, ЦИК не мог
разобраться до последнего
момента. Дело в том, что,
согласно новому закону,
выборы должны пройти во
второе воскресенье марта.
Однако на вторые выходные
выпадают праздники...
«Октябрьская площадь»
решила не оставаться в
стороне и выяснить, как
климовские власти готовятся
к выборам и чего от них
ожидают. Мы встретились
с начальником управления
делами администрации
Климовска Вячеславом
Ивановичем Лобанёвым.
На протяжении уже многих
лет он курирует в городе
избирательные кампании. На
его счету несколько кампаний
по выборам в Мособлдуму
и Госдуму, выборы мэра
Климовска и Президента РФ.
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КЛИМОВЧАН
ВНОВЬ ПРИГЛАСЯТ
К УРНАМ
Подмосковью предстоит выбирать депутатов
Областной Думы
- Вячеслав Иванович, какого числа всё-таки
будут проводиться выборы в Мособлдуму?
- Вот буквально недавно стало известно, что
Александр Вешняков назвал дату проведения
выборов – 11 марта. ЦИК довольно долго не мог
определиться: были даже предложения о переносе рабочих дней.
- Выборное законодательство в этом году было
значительно изменено. Расскажите, в чём принципиальное отличие этих выборов от тех, что проходили по старому закону.
- Да, действительно, в этом году Госдума,
а за ней и Московская Областная Дума внесли
весьма значительные поправки в закон «О выборах». Например, согласно прежним положениям
закона, депутаты в Областную Думу избирались
по одномандатным округам. От каждого округа
избирался один депутат, тем самым он представлял порядка ста тысяч избирателей. То есть, по
сути, вся Московская область делилась на пятьдесят округов. В соответствии с новым законом,
область представляет собой единый избирательный округ, а избиратели будут должны голосовать не за конкретного человека, а за партийный
список.
К выборам будут допущены те партии,
которые, в соответствии с законом о политических партиях, зарегистрированы в Главном
Управлении Регистрационной службы РФ. На
данный момент таковых 34. Все они собираются
участвовать в выборах в Мособлдуму. А получится
это у них или нет - время покажет. Тут существует
одно «но»: численность партии, собирающейся
принять участие в выборах, должна составлять
не менее 50 тысяч человек. Партия обязательно
должна иметь региональные отделения. Причём
численность членов региональных ячеек должна
составлять в одних округах не менее 500 человек,
в других - не менее 250. Однако эти положения
не касаются тех партий, которые уже доказали
свою состоятельность на всероссийском уровне и
имеют фракции в Государственной Думе. К этим
партиям сегодня у нас относятся КПРФ, «Единая
Россия» и ЛДПР. Они освобождены и от сбора
подписей и от избирательного залога.
Избирательный бюллетень – это огромная
«портянка» со списком политических партий,

допущенных к выборам. Представители партий
должны будут разыграть своё положение в бюллетенях, т.е. номер, под которым они идут на
выборы. Причём из 50 кандидатов в депутаты в
бюллетене будут отмечены только три первых.
А места в Областной Думе будут распределяться
согласно тому, сколько людей за партию отдадут
свои голоса.
Новое ещё то, что недавно Госдума отменила положение о досрочном голосовании. Ранее,
если человек не мог придти к избирательной урне
в положенный день, то он мог проголосовать
досрочно на дому. Теперь этого не будет.
- А как определяется количество подписей,
которые должна собрать партия, решившаяся участвовать в выборах в Мособлдуму? И какова сумма
избирательного залога?
- Количество подписей определяется в процентах от общей численности избирателей. Но
если партия имеет намерение участвовать в выборах в Областную Думу, то прежде всего она должна
провести собрание и утвердить список кандидатов
в парламентарии. Далее ей необходимо заверить
этот список в избирательной комиссии. И, наконец, самое главное – начать собирать подписи
избирателей для того, чтобы к выборам быть допущенной. Количество подписей должно составлять
не менее одного процента от числа зарегистрированных избирателей.
Что же касается избирательного залога, которым можно заменить сбор подписей, то он должен
составлять 10% от суммы предельного размера
избирательного фонда, т.е. от 150 млн. рублей.
- А как вы относитесь к практике внесения
избирательного залога?
- Я против избирательного залога. Тут надо
делать выбор – либо избиратель, либо партия.
Кандидатам надо бы пообщаться с народом.
Кроме того, если партия не в силах заручиться
при сборе подписей поддержкой одного процента избирателей, то как она может рассчитывать
на поддержку более чем 7%, необходимых для
прохождения в Думу?
- Какой явки вы ожидаете от климовчан в
марте 2007?
- На прошлых выборах в областной парламент Московская область, как я уже говорил,

была поделена на 50 округов. Наш избирательный округ, тринадцатый, включал в себя, помимо
Климовска, Троицк, часть Подольского района
и часть Нарофоминского района. Таким образом, если посчитать общее число избирателей
и вычленить голоса климовчан, то получается,
что на выборы пришло около 26,15%. Надо сказать, что прошлые выборы проходили довольно
сложно – порог явки избирателей к урнам был
преодолён с трудом. Но ещё одно нововведение
в этом году заключается в том, что отменён порог
явки. Тем не менее мы ожидаем, что к избирательным урнам придёт 25-28% климовчан.
Впрочем, на мой взгляд, порог явки отменили зря. Я считаю, что это понижает доверие
граждан к власти. Ведь теперь можно выбрать,
фактически не выбирая.
- А как вы относитесь к тому, что Госдума
отменила в бюллетенях графу «против всех»?
- Отрицательно. Я думаю, что это, в частности, повлияет на реальную явку к избирательным
пунктам.
- Вячеслав Иванович, скажите, в целом чего
вы ждете от предстоящих выборов?
- Я полагаю, что эти выборы в Климовске
пройдут без неожиданностей. На протяжении
довольно длительного времени я занимаюсь проведением выборов в нашем городе. Я курировал
и выборы мэра, и выборы в Совет депутатов, и
выборы президента, и предыдущие выборы в
Мособлдуму. Должен сказать, что мартовские
выборы, вероятно, пройдут гораздо спокойнее,
чем, например, выборы мэра или депутатов в
Совет. Хотя самые спокойные выборы – это всётаки выборы президента.
Елена МУРАВЬЕВА

«ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ
КО ВСЕМ ОДИНАКОВО»
Руководство ГИБДД
выступает за ужесточение
наказаний на дорогах

К

оторую неделю подряд кипят
страсти вокруг реформирования
Правил дорожного движения. На этот
счет высказался даже Президент
Путин, посетовав, что «из-за прямой
безответственности участников
дорожного движения, слабого внимания
к этой проблеме МВД, органов власти
на дорогах происходят страшные
трагедии». Инициативу, вроде бы, готово
поддержать руководство ГАИ, которое
уже высказалось в пользу серьезного
ужесточения наказания за вождение
автомобиля в пьяном виде. Прозвучало
даже мнение о том, что за такое вообще
надо лишать прав пожизненно. Мы
попросили высказаться по проблеме
заместителя начальника ГИБДД
Подольского УВД Александра Порватова.
Заодно коснулись и других тем.

- С будущего года правовое регулирование в сфере
дорожного движения будет значительно пересмотрено.
Зачастую - в сторону ужесточения ответственности за
нарушение Правил дорожного движения. Повлияет ли
это в лучшую сторону на обстановку на дорогах?
- Увеличение штрафных санкций, введение балльной системы - я только ратую за это. Нужно
воспитывать не только демократичными методами,
но и жёсткой рукой. И штрафные санкции должны
применяться ко всем одинаково, независимо от того,
премьер-министр ли едет, или простой гражданин.
Когда будем наказывать всех одинаково - тогда всё
стабилизируется.
- На данный момент есть ли объективные показатели улучшения ситуации на дорогах региона по сравнению с прошлыми годами?
- У нас количество тяжких ДТП из года в год
уменьшается. Кроме того, за последние пять лет
не было ни одной аварии по причине плохого технического состояния машин. Потому что уделяем
большое внимание парку общественного транспорта. В Подольске по маршрутам ходят замечательные
новые автобусы, недавно появились троллейбусы. И
мы всё это приветствуем не только как сотрудники
ГИБДД, но и как простые горожане: ведь улучшается экология города. Единственное, что нас заботит,
так это большое количество автомашин. Когда в
выходные из Москвы люди едут за город, очень
нелегко приходится. Поэтому мы рады строительству подземных переходов, виадуков. Ратуем за то,
чтоб радиальные выезды из столицы обеспечивались
дублирующими дорогами, хотя бы за счёт средств
федерального бюджета.
Антон ЧЕРНОВ
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АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

МАМИН ДЕНЬ

П

осле того как наше
правительство решило
подкрепить рождаемость
в стране финансовыми
аргументами, социологи задались
закономерным вопросом. А
насколько вообще рождаемость
сопряжена с материальной
стороной вопроса? Был проведен
опрос на тему «Сколько детей
вы хотели бы иметь, если бы у
вас были для этого идеальные
условия». Оказалось, что,
по крайней мере, на уровне
деклараций население во многом
соглашается с логикой властей.
44% опрошенных заявили, что
предпочли бы иметь двоих детей,
27% мечтают о троих, 15% готовы
воспитывать и больше. Чем
моложе респондент, тем чаще он
выражал желание ограничиться
двумя детьми, в то время как люди
постарше считают идеальным
вариантом троих и даже более.
И только 3% опрошенных – как
мужчин, так и женщин – вообще не
хотели бы иметь детей…
Наш корреспондент решил
провести аналогичный опрос и
на улицах Климовска. Вопрос
прохожим задавался только
один: “Скольких детей вы
хотели бы завести, и повлияют
ли на ваше желание заводить
детей обещанные государством
выплаты”. В качестве
респондентов выбирались
мужчины и женщины молодого и
среднего возраста, то есть именно
те, кого затронутая тема касается
непосредственно.

ПОЛУЧИТСЯ ЛИ У РЕФОРМАТОРОВ «КУПИТЬ» РОЖДАЕМОСТЬ?
Виктория Крапова, экономист
Я была замужем, но сейчас разведена,
детей в браке не было. Пожалуй, это и стало
основной причиной нашего развода. Вообще
за свою жизнь мне не удалось встретить мужчину, который бы женился потому, что очень
хотел иметь детей. При регистрации брака
мужчины вообще не думают о детях. Они
абстрактно понимают, что дети возможны,
но хотели бы отсрочить это событие, и от
самой мысли отмахиваются, как от назойливого насекомого. Материальная поддержка со
стороны государства очень важна, но надо и
над настроениями в обществе работать.

Юля Изотова, студентка
Я пока не замужем, но в ближайшем будущем, конечно же, хочу иметь дружную семью
и детей, не меньше двух. Меры, принимаемые
сегодня на федеральном уровне, расцениваю в
основном положительно. Но их явно не достаточно. Ведь у нас пока «многодетная семья» и
«бедная семья» в подавляющем большинстве
случаев означает одно и то же. Жилья у молодых нет, со здравоохранением туго, насчет
работы вообще перспективы не ясны… Как в
такой неопределенной ситуации могут рождаться желанные дети?

Валентин, программист
Мы поженились сразу же после окончания института, вместе вот уже два года и пока
детей не планируем заводить. Быть может,
попозже, лет в 35, да и то, скорее всего, одного. А пока думаем пожить для себя: добиться признания и успеха в своей профессии,

надеюсь, удастся поработать и за границей.
Хотел бы накопить денег на хорошую квартиру, машину, дачу, чтобы наш ребенок мог жить
в человеческих условиях, получить приличное
образование. А не мыкаться, как мы сегодня,
переезжая с одной съемной квартиры на другую. И пока в нашей стране не будет хотя бы
на элементарном уровне решена жилищная
проблема для молодых семей, на планах повышения рождаемости можно поставить крест.

Никита, предприниматель.
В моей семье трое детей и, даст Бог, будет
больше.
Я, как человек православный, считаю,
что в России на всех уровнях необходимо
уделять внимание борьбе с абортами. Это
не только калечит здоровье женщины, но и
сокращает рождаемость. Надеюсь, эти выплаты помогут многим женщинам решиться и
родить ребенка.

Сергей Иванович Андриенко,
инженер
Я вам скажу очень просто: 250 тысяч рублей - это достаточно много за год работы, но
ведь нормальные родители отвечают за своих
детей всю свою оставшуюся жизнь. Нужна
целенаправленная и комплексная моральная
и материальная поддержка семьи, материнства и детства - не разовая акция, а программа,
рассчитанная на долгие годы.
С климовчанами общался
Юрий КОРОЛЕВ

О

демографии в России принято говорить лишь
в двух случаях: в День защиты детей и если об
этом вспоминает Президент Путин. А между тем с
демографией в стране проблемы действительно
немалые. В основном из-за полного отсутствия
всякого прогресса в этой области.

Н

аселение вымирает с
такой скоростью, что
Госкомстат
попросту не успевает сосчитать тех, кто
ещё жив. То есть пока не умер от
алкоголизма, пороков сердца, самоубийств, убийств, автомобильных
и авиакатастроф. Я не утрирую. Я
просто перечисляю наиболее распространённые виды смертей, подстерегающих наших сограждан. К
примеру, от отравления алкоголем в
прошедшем году умерло людей больше, чем в автокатастрофах. Таким
образом, по оценкам Госкомстата,
численность постоянного населения
Российской Федерации на 1 сентября 2006 года составила 142,3 млн
человек и с начала года уменьшилась
на 408,2 тысячи человек. В какой-то
момент демографическая ситуация
в России показалась нашим властителям дум настолько безвыходной,
что, ничтоже сумняшеся, они решили, что проще легализовать миллион
нелегальных мигрантов в год, чем
пытаться как-то возродить коренное
население.
Неизвестно, как на это отреагировало население, но вот реакция Владимира Путина позволяла
заключить, что как раз в его планы
легализация-то и не входит. Не
будем вдаваться в последние нововведения государственных деятелей
по изгнанию незаконных мигрантов с территории российских рынков, речь идёт о другой инициативе.
Не далее как полгода назад в ежегодном послании Президента РФ
Федеральному собранию Владимир
Владимирович сказал: «Считаю,
государство обязано помочь женщине, которая родила второго
ребенка и на долгое время выбывает из трудовой деятельности, теряя
свою квалификацию... Женщина в
подобных случаях подчас попадает в зависимое, а иногда, прямо
скажем, и в унизительное положение в семье. Должно предоставить
в ее распоряжение, так сказать,
первичный, базовый «материнский капитал», который реально
повысил бы ее социальный статус,

помог бы решать будущие проблемы. И которым она могла бы распорядиться следующим образом:
либо для решения жилищного вопроса, вложив его в приобретение
жилья с использованием ипотеки
или других схем кредитования по
достижении ребенком трехлетнего
возраста, либо направить эти средства на образование детей, или, если
захочет, положить деньги в накопительную часть своей собственной пенсии. По мнению экспертов,
размер таких государственных обязательств в денежном выражении
не может быть меньше 250 тысяч
рублей». Конец цитаты. Однако
одной фразой дело, конечно, не
закончилось.

«Хотели как лучше,
а получилось как
всегда»
Куда заводит дорога, вымощенная благими намерениями, знает, я
думаю, каждый. Свою инициативу
Владимир Путин поручил дорабатывать Правительству РФ, а именно, «любимому» нашим народом
ещё со времён монетизации главе
Минздравсоцразвития Михаилу
Зурабову. И господин Зурабов её разработал. Взяв за основу пожелания
Президента, он их дополнил своими
собственными. Отныне, а точнее, с 1
января 2007 года, каждая россиянка,
родившая второго ребёнка, действительно получает на счёт 250 тысяч
рублей. В перспективе и за третьего
ребенка станут доплачивать. Только
не живыми деньгами и не сразу.
Начнём с самого процесса получения денег. Мамы смогут стать их
правомочными обладательницами
только через три года после рождения второго ребёнка. То, как будет
жить женщина из необеспеченной
семьи все эти три года, остаётся за
кадром зурабовских нововведений.
А что, например, будет, если народившийся малыш не будет отличаться завидным здоровьем и потребуется срочное дорогостоящее лечение?

Понятно, что россиянки рожают детей не для правительства, а
для себя. Однако, согласно данным
Фонда «Общественное мнение», на
вопрос «сколько бы вы хотели иметь
детей, если бы у вас были для этого
идеальные условия?» 40% россиян
ответили, что как минимум двоих,
ещё 22% не против троих детей, 12%
- четверых и более. Но для такого
демографического праздника россиянам нужны идеальные условия.
Для тех, кто не понял, объясняем:
идеальные – это не пять человек
в однокомнатной квартире, это
не буханка хлеба и один разводной супчик в неделю на пятерых.
Идеальные – это когда родителям
хватает денег не только на прокорм
детей, но и на то, чтобы отправить
их в детский садик или в школу,
чтобы было во что одеть своих чад,
чтобы и себе мама с папой могли
позволить что-нибудь купить. Это,
повторюсь, были бы идеальные
условия. Те 250 тысяч рублей, которые худо-бедно получит россиянка,
конечно, не идеал, но и их бы хватило с лихвой на первичное обеспечение ребёнка. Подозреваю, что г-н
Зурабов себе плохо представляет,
во сколько обходится обеспечение
ребёнка в первые годы жизни.

«Поле чудес»
Если закопать на этом замечательном поле денежку, то из неё обязательно вырастет денежное дерево.
Поле это находится не в колхозе,
совхозе или сельскохозяйственном
угодье – как это принято сейчас
называть – а в стране дураков.
По планам сначала Президента,
а потом и Михаила Зурабова, выделенные 250 тысяч рублей женщина
может потратить, выбрав один из
трёх вариантов. Первое – вложить
деньги в ипотеку. То есть обеспечить
себя и свою семью жильём. Однако,
к несчастью, этих денег с трудом
хватит даже на первичный взнос за
квартиру.
Второй вариант – потратить
деньги на образование ребёнка в

будущем. Правда, вот незадача, платное обучение в вузах стоит очень
недёшево уже сейчас. А в будущем,
когда количество бюджетных мест
в государственных учебных заведениях сократят до минимума ниже
прожиточного (в образовательном,
конечно, плане), эта цена станет ещё
выше.
Ещё в конце августа Росстат
заявил, что стоимость обучения
в государственных вузах в России
выросла почти на 15% по сравнению с июлем прошлого года. Высшее
образование для студентов, которые
учатся в вузах на коммерческой основе, по России подорожало на 14,8%.
Впрочем, рост этот произошёл как ни
странно в основном за счёт регионов
Сибири и Дальнего Востока. Росстат
осуществляет мониторинг стоимости
платного образования с 1992 года.
И мониторинг ведется в 730 государственных вузах во всех регионах
России. За основу берется стоимость
обучения в новом семестре - ее вузы
устанавливают, как правило, не позднее мая. В среднем образование в
России стоит $4-4,5 тысячи в год. В
самых престижных вузах стоимость
года обучения достигает $9-10 тысяч
Отметим, что, по данным экспертов, за образование в России платят 53% студентов, то есть около 2,5
млн человек. В среднем с 1992 года
образование в России дорожает на
10-18% ежегодно.
онечно, выдвигая инициативу о выплатах
матерям,
Владимир
Путин особо отметил, что «эта
сумма должна ежегодно индексироваться по инфляции». Но, к несчастью, эксперты связывают продолжающийся рост цен на получение
высшего образования в основном с
увеличением желающих обучаться
за деньги. Так что нет инфляции
– нет и индексации.
Отметим, что 250 тысяч государственных денег разрешено пустить именно на обучение, не на
подготовительные курсы для поступления (что было бы разумнее).
А именно на обучение. Хочется

К

узнать, где и за сколько учатся дети
наших кормчих.
Ну и, наконец, третий вариант
– положить деньги в пенсионный
фонд. Вероятно, так большинство
женщин и поступит. Но и тут существует подводное течение. Пенсионный
фонд – это любимое детище Михаила
Зурабова. Получается, что мы, как
известный литературный персонаж,
закапываем деньги на известном
литературном поле в известной литературной стране. То есть денег этих
мы так и не увидим.

Спасение утопающих –
дело рук самих
утопающих
Понятно, чего хотел Президент,
– улучшить демографическую ситуацию в стране. При этом не хотелось, чтобы 250 тысяч рублей, которые государство от щедрот выделяет матерям, стали основанием для
спекуляции. Перед глазами нашего
министра здравоохранения, должно
быть, так и встают толпы беременных дам без определённого места
жительства, пришедших рожать.
Понятно, чего хотело правительство, - как можно точнее и
ближе к оригиналу исполнить поручение Владимира Путина по улучшению демографической ситуации
в стране.
Однако мудрые рассказывали,
что если заставить людей определённого склада ума молиться Богу, то их
лбы могут основательно пострадать.
Можно было изыскать тысячи способов, на что разрешить потратить
эти деньги. Можно было придумать
тысячи вариантов контроля за расходом этих средств. Но получается,
что полезная и нужная инициатива Президента Путина стала после
её обработки не более чем пустой
пиар-акцией. А молодые семьи и по
сей день будут полагаться в воспитании детей исключительно на свои
силы. По-старинке.
Елена МУРАВЬЕВА
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ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ,
ПУСТЬ МАМА ПРИДЕТ…
РАССКАЗ О ЖЕНЩИНАХ, СОВЕРШИВШИХ ПОДВИГ

Ж

еня КНЕСТЯНИНА – старожил Климовского
детского дома. Она живет здесь со дня его
открытия. Но вы удивитесь! Должны удивиться.
Потому что Женя считает, что ей повезло. Так и
говорит: «Мне посчастливилось попасть в наш
детский дом. Тут моя настоящая семья».

«А ЧТО ЕСТЬ
У РЕБЕНКА БЛИЖЕ?»
ДОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ДАЖЕ У ТЕХ, У КОГО ЕГО НЕТ

то такое патронатное
воспитание
детей? Уверена, очень
многие – даже самые
эрудированные люди - не
сразу сформулируют ответ
на этот вопрос. Между тем
все больше специалистов
социальных служб приходят
к выводу, что именно эта
форма работы с малышами
и подростками способна
побороть беспризорность
и безнадзорность в нашей
стране. Бороться, к слову,
есть с чем. Количество
детей, по тем или иным
причинам оставшихся без
опеки родителей, уже давно
превысило их численность в
первые послевоенные годы.
Сегодня, накануне дня матери, «Октябрьская площадь» рассказывает о мамах, которые, может
быть, больше, чем другие достойны
называться этим теплым словом. О
мамах, которые всей собственной
жизнью доказывают: ничьих детей
не бывает.
Не так давно в Москве прошел маленький праздник одной
большой семьи. Детский дом №19
отметил свой 10-летний юбилей.
Причем здесь семья? Все просто.
Сотрудники этого учреждения и
их ребята отныне категорически
отказываются называться этими
холодными словами – детский дом,
интернат. Они – родня. Пусть и не
по крови. Это учреждение стало
первым в России, где начали осваивать новую форму воспитания сирот
и детей, оставшихся без опеки, –
патронат. Результат? Практически
у всех ребят, прописанных здесь,
уже появились свой дом и заботливые мама с папой. Из 153 детей,
попавших в этот детский дом, в
самом учреждении живут только 18.
Директор Мария Терновская уверена, в самое ближайшее время семьи
появятся и у них. Рецепт будущего
счастья этих малышей прост: руководство учреждения не родителям
подбирает ребенка, а ребенку родителей. Довольны оказываются все.
Ульяна долго сомневалась принимать приглашение на этот
праздник или не стоит. А теперь
искренне радуется, что все же пришла. Причина тому – громкий смех
и довольные улыбки двух ее «патронатных» малышей - семилетнего Клима и десятилетней Анжелы.
С этой семьей я познакомилась
несколько минут назад. Всех приглашенных на торжество рассадили

за длинные праздничные столы. Мы
оказались соседями. Пытаюсь выяснить, как Ульяна решилась на такой
подвиг и взяла сразу двух маленьких детей. Она улыбается, пожимает
плечами и подсовывает Климу еще
один пирожок с мясом.
- Они же родные брат с сестрой, - объясняет Ульяна. – Разве
можно было поступить по-другому?
К тому же, поверьте, два ребенка
– это немного. Многие здесь воспитывают и трех детей, и четырех. А
одна мама даже восьмерых взяла.
Сначала, а дело было четыре
года назад, в их с мужем семью пришла Анжела. Малыш Клим в это
время лежал в больнице: он тогда
часто болел. Решиться на этот шаг
Ульяне было непросто. Разумеется,
вовсе не потому, что она не хотела
детей. Просто стеснялась соседей и
знакомых. Что скажут, как посмотрят, о чем подумают. Пожила неделю с Анжелой – и все эти мелочи
для нее потеряли значение. Через
месяц в их семье появился выздоровевший Клим. С тех пор они не
расстаются.
Усыновлять детей официально
Ульяна не собирается. Говорит, надо
думать о будущем. О будущем малышей, разумеется.
- Сейчас же все так дорого, рассказывает она. – Я не работаю,
муж получает немного. А в институте же их учить надо! Но так у нас
льготы будут. К тому же, если они
будут считаться детдомовскими, им
по достижении восемнадцати лет
жилплощадь свою дадут. Это важно.
Они ведь когда-нибудь обзаведутся
собственной семьей, вот будет где
жить.
Деньги, которые ей платят за
каждого ребенка сейчас, просто
смешные – три тысячи в месяц.
«Даже на питание не хватает, - замечает Ульяна, - они ведь у меня еще
малышочки совсем. Им конфеток
хочется, шоколадок. Не говоря уже
об одежде и игрушках. Но это –
ерунда. Это мы с мужем сами вытянем. Самое главное – институт».
Клим, худенький белокурый
мальчик, начинает нервничать.
Наклоняется к маме, что-то ей
шепчет на ухо. Ульяна понимающе
кивает и обнимает сына. «К концерту готовиться надо, - объясняет она мне. – Вчера вот полночи
репетировали. Они у меня музыкальные. Сейчас здесь петь будут».
Поприсутствовав на выступлении
Анжелы и Клима, я поняла: они
и вправду очень способные музыканты.
Тамара Викторовна, с которой я
разговорилась полчаса спустя, узнала, что я журналист, и испугалась за
своих приемных детей. Боялась она,
разумеется, не меня, а их настоя-

щую маму, которую еще не лишили родительских прав. Поговорить
согласилась только после того, как
я обязалась поменять в статье все
имена.
Тамара Викторовна взяла на
воспитание шестерых детей – пятерых девочек и одного мальчика: сестер Веру, Надю, Любу и Танечку, а
также Наташу с братом Андрюшей.
Самой младшей из них – Танечке
недавно исполнилось два года. А
еще у Тамары Викторовны двое
своих детей. И даже одна внучка.
- Ну и что, - словно оправдывается она. – Мои-то выросли
уже. Сыну вот 30, дочке – 24. А
я чувствую тепло какое-то в душе.
Недолюбила, видно, в свое время.
Может, мало своих родила. Вот,
собрали с мужем семейный совет
и решили обратиться сюда. Детям
ведь как…Им близкие нужны, родные. Интернаты, даже с самыми
замечательными воспитателями
– ерунда. Малышам нужна настоящая любовь.
Вот Тамара Викторовна и любит
по-настоящему. Ее дети – они все
здесь, кроме младшенькой Тани,
выглядят очень счастливыми. И
как-то норовят все к ней прижаться
поближе. Обнять, поцеловать, погладить.
- Эти ребятки вообще замечательные, - рассказывает Тамара
Викторовна, гладя по голове 10-летнего Андрюшу. – Натерпелись от
родной мамы, вот только начали
привыкать к другому отношению.
Особенно пострадали от кровной родственницы четыре сестренки. Как именно пострадали
– Тамара Викторовна не объясняет.
Говорит, даже вспоминать об этом
неприятно. Малышки до сих пор
боятся. Залезают к ней по вечерам
на колени, заглядывают в глаза и
спрашивают: не отдаст ли она их
«туда». Тамара Викторовна прижимает их к себе и обещает, что не
отдаст. Никогда и на за что.
- Не забыть бы спросить у воспитателей про кроватки, - неожиданно вспоминает она. – Я знаю,
тут были несколько сломанных
двуспальных кроваток. Нам бы они
очень пригодились. Муж обещал их
починить. И деткам станет совсем
удобно. Свободно.
- А комнат у вас сколько?
- Три. Маловато, конечно, но
это ничего. Пока детки маленькие
– и так неплохо. А вырастут – переедем на дачу. Ну, или мы с мужем
уедем, а их оставим в Москве. Чтобы
в институт удобнее ходить было. В
общем, посмотрим.
Такие вот истории любви.
Материнской.
Оксана АРЕНИНА

Татьяна ВОРОНИНА
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Как нет двух одинаковых судеб, так нет и быть не может одинакового
детства. Здесь нельзя задаваться вопросом «почему». Просто родителей
не выбирают, и просто не все родители, производя на свет ребенка,
понимают, зачем они это делают. Так ли сильна их любовь, умеют ли они
вообще любить? Ведь только в этом случае забудешь о себе, будешь спасать, беречь, помогать. Любовь – это самый важный труд и самое главное
счастье жизни. Женина мама поймет это только в конце своей жизни. И
за два дня до смерти она напишет заявление о желании забрать дочку из
детского дома. Жене даже не успеют его отдать…
Бывают странные дни, когда хочется, чтобы все происходящее было
не с тобой. Чтобы рассеялся довлеющий страх, исчезла боль, и угол, в
который тебя загнали обстоятельства, хоть на миг осветило солнце. Дети
редко могут описать безнадежность и пустоту словами. Они могут выразить это поступками.
Восемь лет назад маму Жени осудили, ей предстояло отбыть наказание в колонии строго режима. Женя оказалась в детском доме, ее сестра – у маминых родных. И потянулись дни привыкания восьмилетней
девочки к новой жизни. Без семьи. Точнее, в другой семье. Женя редко
произносила вслух слово «мама». Хотя та часто писала письма. Но каждый день девочку окружали любовью и заботой другие люди – все, кто
работал в городском детском доме. Можно ли их назвать чужими? Кто
лучше ответит на этот вопрос, если не сама Женя?
- Все, кто был вместе со мной в эти годы в детском доме, – это и
есть моя семья, - улыбается она. - Мы заботились о младших, учились
дружить. С воспитателями можно было поговорить обо всем на свете.
Иногда мне хотелось сказать ребятам, которые только пришли к нам жить
и никак не могли привыкнуть к новому дому, что им повезло, что здесь их
будут любить и уважать, их защитят и будут с ними до конца.
Про чувство защищенности Женя сказала не зря. Она вспоминает,
как через несколько лет мама вернулась из тюрьмы и им разрешили
встретиться. Педагоги детского дома никогда не препятствуют подобным
встречам, приветствуют общение детей с родителями. Ребенку нужна
модель отношений в семье, хотя бы даже такая хлипкая, чтобы в душе он
осознавал, как в будущем строить эту семью.
- Мама была больна туберкулезом, - говорит Женя. – Мы узнали об
этом не сразу. Я ходила домой, не часто, правда. Разговаривала с мамой.
Но чаще мы молчали…
Женина мама не была одна. Она зарегистрировала брак с мужчиной,
которого скоро прописала в квартиру без согласия дочери. После ее
смерти руководство детского дома несколько раз обращалось в суд, и, в
конце концов, Жене квартиру вернули. Сейчас Женя Кнестянина учится
в ПТУ-24. Ее будущая профессия – продавец. Симпатичная, бойкая
девчушка, не принимающая за истину поговорку «на роду написано»,
хочет многого добиться и понимает, что все зависит только от нее самой.
Ей шестнадцать, и она считает, что самый тяжкий проступок в отношениях – предательство:
- Я обрадовалась, когда мама написала заявление о том, что хочет
забрать меня. Да, мы тогда уже знали, что ее болезнь вступила в тяжелую
форму, и меня просили не ходить домой. Но через два дня, когда ее не
стало, у меня было странное чувство, будто ушел не близкий человек.
Просто знакомый.
Я спрашиваю Женю о ее представлении о семье, о детях, об отношениях. И мне кажется, что уже сейчас она умеет искренне сопереживать,
входить в положение другого человека. А еще понимает, что ко многим
жизненным проблемам и неудачам надо относиться философски, спокойно.
Педагоги Климовского детского дома знают, что все их воспитанники мечтают обрести семью. И маму. Какая бы она ни была, даже
самая падшая, это все равно для ребенка свет в окошке. Каждый ждет ее
прихода - неделями, месяцами, годами. Ждет и не допускает мысли, что
его бросили. К счастью, в последнее время стала появляться тенденция
– мамы хотят вернуть детей. Уже не живет в детском доме мой любимый
голубоглазый Коля (фамилию указывать не стану – Т.В.). Его и еще двух
своих детей мама забрала. Вернула домой двоих детей другая климовчанка. Воспитатели в детском доме вообще не перестают удивляться,
как можно было двух таких куколок оставить. Но мама не реагировала
на предупреждения соцработников. Дети часто оставались просто брошенными, но она не верила, что их могут отобрать. Зато когда отобрали,
взялась за ум. Сейчас девочки снова с ней…
Я прошу Женю рассказать климовчанам что-то о том, как она видит
семью. Девочка долго думает, прежде чем сказать:
- А кто еще есть у ребенка ближе? И каждый малыш хочет настоящую
семью. Когда любят, понимают и не предают.

МАМИН ДЕНЬ
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ДОСТОИНСТВО – НЕ ВНЕШНЕЕ,
А ВНУТРЕННЕЕ СОСТОЯНИЕ
Многодетные мамы рассчитывают на себя и собственных мужей

- Перед тем как решиться на рождение
очередного ребёнка, вы с мужем считали,
сколько вашей семье это будет стоить?
- Мне кажется, что мало кто занимается такими подсчётами - это не в
нашем менталитете. Люди, как правило,
просто женятся, живут счастливо, потом
возникает желание завести детей. И мы
из этого правила не были исключением: у
нас это желание тоже возникло довольно
спонтанно, и даже если бы мы обладали
меньшим финансовым достатком, чем
тот, который у нас был, мы бы всё равно
это сделали. Так что мы не считали и не
планировали. Хотя мы, конечно, предварительно сориентировались по ценам,
сколько и что стоит.
- И эти ваши подсчёты оказались
верны? Вы, мама с десятилетним стажем, можете оценить, насколько изменились за это время цены на воспитание
ребёнка?
- Очень изменилась ситуация с
жильём. Если в 1997 году, к примеру,
можно было купить квартиру или хотя бы
комнату, то сейчас цены настолько возросли, что среднестатистической семье
это уже просто не по карману. Это самое
важное. Да и цены на всё остальное сильно выросли. Если лет десять назад нам
подарили импортную, очень удобную
коляску за семь тысяч рублей, то сегодня за эти деньги едва ли что-то можно
купить. Так что тем, у кого первый ребёнок, приходится нелегко. Другое дело,
что когда рождается второй или третий,
всё намного проще: есть уже и коляска,
и колыбелька, и многое другое - всё это
переходит по наследству, тем более если
эти вещи качественные.
- И сколько же сегодня стоит родить
ребёнка?
- У нас есть страховая медицина,
которая позволяет женщине родить
практически бесплатно. Другое дело,
что сейчас появилось большое количество частных родильных домов, коммерческих женских консультаций. На это,
конечно, приходится тратить немало
денег. Приходится выбирать, исходя из
своего кошелька. Про себя могу сказать,
что я особенно по этому поводу не волновалась. Когда я рожала первого ребёнка,
то у меня просто не было финансовой
возможности это сделать где-то, кроме
как в нашем подольском роддоме. А уже
несколько лет спустя мне в Москву ехать
было очень тяжело, особенно на последних месяцах беременности. Тем более что
у меня было дома уже несколько детей.
Так что я наблюдалась в нашей местной женской консультации, а рожала
всегда в Подольске и всегда была очень
довольна. Причём всё это было бесплатно. Конечно, медицинскому персоналу я
после презентовала традиционные цветы
и конфеты, но едва ли это была взятка. С
моей стороны эта была просто благодарность тем врачам и медсёстрам, которые
меня за четыре моих поездки в их учреждение хорошо знали, да и я их тоже.
- Выходит, мнение о том, что родильные отделения государственных больниц
так ужасны, - не более чем стереотип?

- Мне кажется, что в них в основном работают добросовестные и честные люди. Просто всё зависит и от тех,
кто рожает. Многие ведь начинают
хамить врачам, не слушают предписаний – естественно, они не могут после
этого рассчитывать на хорошее к себе
отношение. Но я все четыре раза, что
рожала в подольском роддоме, встречала
исключительно хорошее к себе отношение. Иногда, конечно, бывают не самые
лучшие условия в палатах, но ведь это
уже зависит не от врачей. А когда я попросила положить меня в отдельную палату со своим новорождённым ребёнком,
мою просьбу выполнили безо всяких возражений и денег за это не просили. Хотя
в частных больницах Москвы это стоит
от 20 тысяч и больше. И вообще сейчас
в нашем роддоме сделали ремонт, там
очень чисто, уютно.
- А каков сегодня минимальный прожиточный минимум для ребёнка?
- Многое зависит от того, например,
кормит женщина грудью или нет. При
первом варианте всё намного проще и
дешевле, ведь кушает только мама. А
когда период грудного кормления заканчивается, всё становится, конечно, сложнее. На нашей детской кухне выдают
молочные смеси, но они не всем подходят. А если покупать молочное питание
в магазине, то оно стоит от 100 до 400
рублей за упаковку, которая рассчитана
на три дня. Но это всё при условии, что
ребёнок здоров и не нуждается в специальном питании, которое стоит намного
дороже. Могу сказать, что ежемесячно
наша семья из шести человек только на
продукты тратит порядка 20-25 тысяч
рублей. Плюс к этому много денег уходит
на образование старших детей - на кружки, секции.
- При таком раскладе по карману ли
сегодня молодой семье, только что со студенческой скамьи, к примеру, без финансовой поддержки родителей завести и
достойно содержать ребёнка?
- Я думаю, что умереть с голоду в
наше время практически невозможно. И
если нет возможности покупать дорогую
колбасу, деликатесы, всегда можно брать
крупы, макароны и прочее. Другое дело,
что всем ведь хочется жить достойно.
- Облегчат ли жизнь молодым мамам
так называемые “родовые сертификаты”,
которые уже сейчас выдаются, поможет
ли так называемый “родовой капитал”,
который будет формироваться уже со следующего года?
- Что касается сертификатов, то я их,
к счастью, не застала. К счастью, потому
что у нас хотели как лучше, а получилось
как всегда. Эта система не всегда работает: очень много бумажной работы прибавилось в женских консультациях. Раньше
приём занимал десять минут, а теперь
появились большие очереди. Устают и
медработники, и будущие мамы, которым
приходится подолгу сидеть у кабинета
врача. Сама затея хорошая, но реализована она не совсем удачно. А по поводу
материнского капитала - выходит так,
что те, кто родил раньше 2007 года, его не

получат. Но это ведь не значит, что они
его не заслужили. В этом есть какая-то
несправедливость: деньги, чтоб детей
воспитывать, нужны всем. И еще одна
проблема – этот капитал имеет целевое
назначение, на него, к примеру, можно
купить жильё. Но 250 тысяч сейчас хватит только на три квадратных метра, и
не более. И этой суммой в течение трёх
лет нельзя никак распорядиться, а ведь
первые три года жизни малыша - самые
сложные для мамы, и в финансовом
смысле тоже. Так что, мне кажется, это
нововведение не будет таким полезным,
как хотелось бы.
- За десять лет твоего материнства
насколько изменилась ситуация с деторождением и в стране в общем, и в нашем
городе в частности? Можно ли говорить о
том, что прибавилось уверенности у будущих мам?
- Да, конечно. Есть тенденция к
тому, что в семьях появляется всё больше
детей. У кого-то двое или трое, иногда
даже четверо. Ситуация немного налаживается, люди почувствовали какую-то
стабильность, особенно по сравнению с
девяностыми годами. Но всё же, как мне
кажется, какой-то серьёзной помощи от
государства ждать не приходится. Просто
сегодня люди привыкли рассчитывать
на себя, привыкли работать на двух или
трёх работах, чтоб содержать себя и свою
семью. Но и у нас есть много знакомых
семей, которые хотели бы завести второго или третьего ребёнка, а по финансовым соображениям этого сделать не
могут. Хотелось бы, чтобы поддержки от
государства было бы побольше. Причём
не только финансовой, хотя бы побольше льгот - для многодетных семей это
очень важно.
- Насколько обосновано мнение о
том, что в основе низкой рождаемости
- невысокий уровень доходов российских
граждан? Или дело совсем в другом?
- Мне кажется, тут целый комплекс
проблем, и невысокие доходы, бытовые неудобства - не главная из них.
Ведь наши бабушки жили в деревнях,
не было стиральных машин, памперсов, иногда даже электричества - и всё
равно в семьях было по нескольку детей,
иногда доходило до десятка. Просто сейчас женщины стали более свободны,
без проблем могут найти себе работу.
И далеко не каждая хочет обременять
себя большим количеством детей. «Один
ребёнок есть, и хватит, можно теперь
и для себя пожить», - ведь именно так
многие думают. Сейчас люди уже живут
совсем другими интересами, чем прежде, и большое количество детей в семье
не является главной целью семейной
жизни.
- Сейчас многие всё чаще говорят:
если не по карману воспитывать ребёнка
- уж лучше совсем не заводить...
- Не согласна с этим. Ведь понятие
достойной жизни у каждого своё, и мне
кажется, что достоинство выражается
не деньгами, а внутренним состоянием.
Летом мы ездили на Волгу, отъехали от
столицы на 300 километров и увидели
совсем другую жизнь. Встретили там
семью, которая живёт тем, что собирает
в лесу ягоды, а больше им жить не на что.
Утром папа с сыном идут в лес, вечером
мама эти ягоды перебирает и продаёт.
Мальчику этому восемь лет, а он всё уже
умеет делать по дому, в лес самостоятельно ходит. И ведь живут счастливо даже в
таких условиях! Так что неизвестно, что
лучше - когда у тебя ребёнок всё имеет
и ничего не умеет, или когда ребёнок
знает цену труду, цену жизни. Поэтому
тех людей я, с одной стороны, пожалела,
а с другой, - им позавидовала.
- По десятилетнему опыту мамы четверых детей скажите, насколько сложна сегодня жизнь многодетной семьи в
России?
- Конечно, нелегка, особенно понимаешь это вечером, после дневной круговерти. Непросто не только морально,
но даже и физически. Но я не жалуюсь:
считаю, что если у человека есть желание, все проблемы можно преодолеть.
Алексей ТИМОФЕЕВ

М

атеринство, как мы все с детства
знаем, - тяжкий труд. Но проходя по
улице мимо молодой мамы с коляской,
мы едва ли задумываемся о том, что её
работа намного сложнее любой другой.
Потому что своему подчинённому
начальник может отдать распоряжение,
а офицер солдату - приказ. И только
малышу ничего нельзя приказать,
ничего от него нельзя потребовать. Тут
самое главное - терпение и любовь.
Правда, в последнее время к этим двум
составляющим, которые дают ребёнку
счастливое детство, прибавилось третье
- деньги. Есть деньги - есть красивые
игрушки, мороженое и походы в цирк.
А нет... даже и говорить про такое не
хочется. Да и сам процесс появления
малыша на свет сопровождается
немалыми затратами, которые не всем
по карману.
Так сколько же стоит сегодня родить
ребёнка? Об этом рассуждает Ольга
Голанова, мама четверых детей.

НЕ РЕБЕНОК
– ЗОЛОТО!
Сколько стоят первые дни
жизни малыша?
Пеленки, подгузники
Одеяло-конверт - 350-400 рублей. Десять
пеленок, изготовленных из отечественного текстиля, – от 50 до 70 рублей. Пеленки импортного
производства – от 100 рублей.
Подгузники: отечественные - около 150 рублей за 50 штук, импортные – 400-500 рублей.
Бутылочки для кормления, соски
Отечественные бутылочки - от 30 рублей.
Соски-пустышки - 10-15 рублей. Китайские – в
ту же цену.
В аптеках можно также найти фирменные
бутылочки и соски от всемирно известных производителей. Их стоимость выше отечественных
аналогов в 7-8 раз.
Стоимость молокоотсоса для мамы - от 700 до
1500 рублей.
Коляски для новорожденных
Бывают двух видов: зимние и летние.
Импортная зимняя коляска с разными аксессуарами будет стоить от 2000 до 15000 рублей. Коляску
отечественного производства можно найти дешевле на 700 рублей. Летние коляски импортного производства стоят 1000-7000 рублей. Отечественную
можно купить рублей за 900.
Кстати, можно купить газету бесплатных объявлений и поискать там коляску, бывшую в употреблении и в неплохом состоянии.
Детская кроватка
В магазинах детских товаров продаются оригинальные красочные готовые кроватки с матрацем, бамперами, одеялом и подушкой, игрушками
и т.д. Стоят они около 5000 рублей. Но можно
обойтись простой деревянной кроваткой с решетками – около 700 рублей.
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ПРИВИВКА ОТ РАВНОДУШИЯ
КАК ВЗРОСЛЫМ ПОМОГАЮТ ОСТАВАТЬСЯ
ЛЮДЬМИ

Я

рко-желтое бумажное
солнышко, оранжевая
бабочка, два картонных
улыбчивых малыша на
стене, много-много мягких
игрушек, уютные домашние
диванчики и тихая нежная
музыка – в такую обстановку
попадают клиенты кабинета
психологической помощи
Климовского Центра
социальной помощи семье и
детям «Гармония».
Сюда климовчане могут
прийти на прием к психологу
для решения личных
проблем. Здесь же проходят
занятия вновь открывшейся
школы «Аист» для молодых
мам.

Маргарита Глушко, психолог
«Если у ребенка появилась проблема,
требующая вмешательства психолога, на
консультацию лучше приходить всей семьей», - настоятельно советует Маргарита
Михайловна, - и ни в коем случае не откладывать визит «на потом». Ведь почти всегда проблема малыша оказывается продолжением проблем взрослых. В отношениях с ребенком важен контакт и диалог.
Ему нужно уделять внимание, любить его.
Атмосфера в семье должна быть здоровой.
Если все эти условия соблюдаются, серьезных трудностей у ребенка не будет. Если
нет – работа должна в первую очередь проводиться с родителями. Семейная терапия в
центре открыта для всех.
Проводятся в центре и отдельные
занятия – групповые и индивидуальные
- с детьми. Ребятам они очень нравятся.
Правда, могло бы быть еще веселее. В центре, например, уже давно закупили массу
нового оборудования для таких занятий.
Но оно так и пылится в коробках. А все
потому что поставить его просто некуда.

Более чем скромное по площади помещение «Гармонии» особо развернуться не позволяет. Коллектив Центра очень надеется,
что когда-нибудь им все же предоставят
новое здание. Переговоры, во всяком случае, уже ведутся…

Аист прилетел
Ожидание ребенка – один из самых важных моментов в жизни каждого из нас. Как
правильно подготовиться к этому событию,
учат слушателей школы «Аист», работающей в «Гармонии». Рассказывают здесь
практически все, что нужно знать молодым
папам и мамам. Занятия проводят врачи,
социальные педагоги, юристы и психологи.
Маргарите Михайловне это направление ее работы очень нравится. Атмосфера
в «Аисте» - совершенная особая, пронизанная теплотой и любовью.
- Некоторые мамы боятся самого процесса родов, - рассказывает психолог. – Для

МАТЕРИНСТВО РАЗВИВАЕТ ЖЕНЩИНУ

М

атеринство
положительно
влияет на развитие
умственных способностей
женщины. По мнению
исследователей,
после рождения
ребенка мозг женщины
начинает стремительно
развиваться. При этом,
как выяснили ученые,
роды положительно
влияют не только на
умственные способности
женщины. Исследования
также показали, какой
эффект оказывают роды
на женщин, решивших
завести ребенка в
позднем возрасте.
Материнство дает женщинам резкий толчок в способности
к запоминанию и обучению – к
такому выводу пришли ученые из
Ричмондского университета. Они

утверждают, что позитивный
эффект от рождения ребенка, связанный с изменениями размера и
формы отдельных зон мозга, может
продлиться несколько десятилетий.
Причины положительных изменений в мозге связаны с высвобождением гормонов, а также с активизацией его структур, возникающей во
время ухода за ребенком.
Гормональные колебания во
время беременности, родов и кормления грудью увеличивают размеры
клеток в отдельных участках мозга.
Речь молодых матерей может быть
ограничена сюсюканьем и курлыканьем, но их мозг развивается по
мере того, как они приспосабливаются к изменениям, связанным с
появлением ребенка. Наблюдается
также обострение восприятия, благодаря которому женщины узнают
ребенка, ориентируясь, в частности, на запахи и звуки.
Исследователи
пишут:
“Материнство связано со многими преимуществами, так как мозг
матери пытается “вырасти”, чтобы
соответствовать
требованиям,
предъявляемым ему новым состоянием”. Медики давно говорят о
пользе поздней беременности. В
случае с родами в более позднем
возрасте женский мозг получает

дополнительные силы в тот самый
период, когда обычно начинается
ухудшение памяти, свойственное
зрелому возрасту. Таким образом,
умственное здоровье продлевается.
Кроме того, роды, по мнению
ученых, положительно влияют не
только на умственные способности
женщины, но и на ее общефизическое состояние. Несмотря на то,
что со временем здоровье женщины
ослабляется и физическая нагрузка может переноситься тяжелее,
чем в молодом возрасте, при родах
после 40 лет включаются скрытые
резервы организма – ведь теперь
женщине нужно успеть вырастить
ребенка.
Потому, по мнению английских ученых, у зрелых мамочек
есть все шансы дожить до 100 лет.
Впрочем, шанс поумнеть после
рождения ребенка есть и у отца,
полагают ученые. Мужчина не
может рассчитывать на гормональные изменения, способствующие
улучшению работы мозга, однако
если он будет принимать активное
участие в воспитании ребенка, то
стимуляция мозга, также связанная
с новыми испытаниями, приведет
к улучшению его работы.
Подготовил Юрий КОРОЛЕВ

них это стресс. Здесь мы учим с ним бороться. Стараемся поменять само восприятие
родов. Ведь, если вдуматься, это не какието бессмысленные муки. Это – помощь,
которую мама оказывает своему малышу.
Она помогает ему появиться на свет. Моя
практика показывает: если таким образом
скорректировать отношение к родам, тревожное состояние уменьшится. А это очень
важно. Ведь лишние стрессы будущим
мамам ни к чему.
Организованы в «Аисте» и занятия с
будущими папами. Наиболее сознательные
представители сильной половины человечества их тоже активно посещают.

Непростые семьи
Профилактикой детской безнадзорности сотрудники «Гармонии» занимаются
давно. Работе с малоимущими, неполными
и неблагополучными семьями здесь отдают
немало сил. Сейчас на учете в «Гармонии»
стоит уже 59 подобных семей. Относительно
недавно в Центре даже начала действовать
система участковой социальной службы.
Теперь работа с нуждающимися в помощи
людьми ведется и путем выхода в семью.
- У нас организован социальный патронаж, - объясняет мне начальник отделения
первичного учета Елена Николаевна Исаева.
– Ходим по неблагополучным семьям, проверяем, как там живут дети: есть ли у них
хотя бы самое необходимое – еда и одежда,
книги и тетради для занятий в школе. Если
ситуация критическая, пытаемся немедленно помочь.
Елена Исаева в кабинет психолога, где
мы сидели с Маргаритой Михайловной,
пришла сама. Пришла, чтобы в очередной
раз обратиться к читателям нашей газеты.
Если у вас есть информация о подобных
семьях, звоните в «Гармонию» по телефону 61-57-92. Им обязательно помогут.
Принимаются даже анонимные звонки.
Позаботьтесь о ребенке, который, возможно, живет с вами по соседству…
Оксана АРЕНИНА
P.S. Центр социальной помощи семье и
детям «Гармония» - организация государственная. Большинство ее услуг – абсолютно
бесплатные. Оплачиваются только некоторые
«блага». По очень смешному прайс-листу.
Например, час консультации у психолога
стоит 80 рублей. Записаться на нее могут
абсолютно все. Для сравнения замечу, в
Москве или Подольске подобный визит стоит
минимум в 800 рублей.

ОПАСНЫЕ ИГРЫ
С ДЕТСКИМИ
ИГРУШКАМИ

Г

лавный санитарный врач РФ Геннадий
Онищенко вновь обеспокоился здоровьем
российских детей. По его словам, детские
игрушки, которые продаются в России, опасны.
Во время проверок Роспотребнадзора каждая
вторая игрушка оказалась бракованной. В этом
году из оборота изъято 93 тысячи 242 различные
игрушки, не соответствующие установленным
требованиям. Большинство из них - китайского
производства.
В отдельных образцах при экспертизе было обнаружено повышенное содержание вредных химических веществ. Некоторые из
них произведены в России, в частности, в Ленинградской области.
Опасные детские игрушки изъяты из продажи. Работники, виновные в реализации некачественного товара, привлечены к административной ответственности.
В Подмосковье растет рождаемость
По данным Главного управления фонда социального страхования Российской Федерации, Московская область вышла на второе
место в Центральном федеральном округе по числу новорождённых.
С начала нынешнего года в области на свет появились 35 тысяч
малышей, из них 18 тысяч мальчиков и 17 тысяч девочек. Среди
родившихся детей 149 двойняшек. В двух семьях родились тройни.
Родились пятеро близнецов
3 ноября одной из клиник города Познань (Польша) женщина
благополучно родила сразу пятерых детей – троих мальчиков и двух
девочек. Мама чувствует себя хорошо, дети находятся в отделении
интенсивной терапии, их состояние стабильное. Многодетная семья
проживает в деревне Плавце. В семье уже есть пятилетний сын.

МАМИН ДЕНЬ

«Экскурсию» по кабинету проводит
психолог Маргарита Михайловна Глушко.
Практически все здесь оформлено руками работников центра. Правда, некоторые
изюминки привнесли клиенты. «Мама спит
– она устала. Папы очередь настала», - гласит надпись на большом настенном плакате
с изображением этого самого ответственного папы с тремя малышами на руках. Когдато это творение принес один заботливый
родитель. С тех пор оно - бессменное украшение кабинета.
К психологам центра «Гармония»
можно обращаться с самыми разными проблемами: семейными, родительско-детскими, личными. Помочь они готовы всем,
рассказывает Маргарита Глушко. Активная
работа ведется уже сейчас. Чаще всего приходят с семейными проблемами: отсутствием взаимопонимания между супругами и
проблемами в отношениях между родителями и детьми.
Работе с самыми маленькими пациентами психологи центра уделяют пристальное внимание. Специально для них разрабатываются особые программы. Важное
место в них уделяется профилактической
работе по предотвращению употребления
психоактивных веществ. Проще говоря,
ребятам настоятельно советуют не обзаводиться вредными привычками. Курение,
употребление алкоголя, не говоря уже о
наркотиках, до добра еще ни кого не доводили.
...Воспитание ребенка – дело тонкое, в
который раз убеждаюсь я, слушая Маргариту
Михайловну. Говорим мы о детских проблемах, с которыми приходят взрослые родители. Агрессивность и тревожность, гиперактивность или замкнутость – все это
может стать плодом неправильного подхода
к воспитанию малыша.
- Нередко вреднейшее воздействие на
неокрепшую психику малышей оказывает телевидение, - рассказывает Маргарита
Михайловна. – Начинаем иногда выяснять,
чего боится ребенок. Оказывается, инопланетян, приведений, всяких чудовищ. Тут же
спрашиваем, какие передачи малыш смотрит. Оказывается, «Необъяснимо, но факт»
и прочие «страшилки» подобного рода. Или
вот, например, паническая боязнь скинхэдов. Между прочим, страх у ребенка с абсолютно славянскими корнями и внешностью. Выясняется, что этот малыш наслушался новостей и криминальных хроник по
телевизору. Он еще не может даже понять,
по какому именно принципу неофашисты
нападают на людей. Не осознает, что ему-то
это не грозит. Но уже боится. Так что родителям надо тщательней отслеживать, какие
именно передачи смотрит их ребенок. Я уже
не говорю о запугивании, которое практикуют сами взрослые. Разные волки, ведьмы,
пьяницы и прочие персонажи, которых они
грозятся позвать, если малыш не слушается, способны здорово напугать ребенка.
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НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ –
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
К 65-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

В

сентябре наши корреспонденты Татьяна Пятовская и Алексей Тимофеев
стали лауреатами первого этапа конкурса «Патриот России», проводимого
Министерством печати и информации Московской области. Ребята представили
судьям свой радиосюжет, посвященный битве за Москву. Сегодня, в дни, когда вся
страна вспоминает это величайшее событие в истории Великой Отечественной, мы
предлагаем вниманию читателей «ОП» очерк, который так впечатлил жюри конкурса.
«Я по свету немало хаживал,
Жил в землянках, окопах, тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но Москвою привык гордиться
И везде повторяю слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!»
Марк Лисянский
Кому из нас не знакомы эти строки? Немногие теперь знают, что стихотворение «Моя Москва» было написано в очень трудное и суровое время
– поздней осенью 1941 года. Тогда
проездом из Ярославля на фронт в
Москве оказался младший лейтенант
Лисянский. Грузовик, на котором он
ехал, остановился в центре столицы,
на площади Пушкина, у самой вывески журнала «Новый мир». Лисянский
взбежал по лестнице. Вручил секретарше от руки переписанное стихотворение, начинающееся строкой
«Я по свету немало хаживал…», и
поспешил вниз, чтобы не опоздать
к отъезжающему грузовику. А в 11
номере «Нового мира», вышедшем
в декабре 1941 года, стихотворение
было опубликовано. Вскоре молодой
поэт Марк Лисянский неожиданно
для себя услышал по радио песню о
Москве. Он узнал, что музыку прямо
на полях этого номера журнала написал знаменитый композитор Исаак
Дунаевский. Песне «Моя Москва»
много лет. Она уже давно – гимн
Москвы. Две строчки этой песни «и
врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова…» отчеканены на
постаменте памятника, возвышающегося на месте, где так близко от
Москвы был остановлен враг.

В

первые дни войны, несмотря на героическое сопротивление советских бойцов, немецко-фашистские войска
быстро продвигались вглубь нашей
территории. Гитлер и его военачальники ликовали. Немецкие штабисты,
считая войну выигранной, в середине
июля 1941 года срочно спланировали поход через Кавказ для завоевания Средиземного моря, Ближнего
и Среднего Востока с их огромными

запасами нефти. Был также разработан план возвращения большой части
немецких войск из Советского Союза
в Германию, чтобы затем возобновить
осаду Англии. В перспективе вырисовывался поход на Индию и война против США. Но это все могло случиться
только после взятия Москвы. Дорога
к новым завоеваниям – в Англию,
Индию, Америку – дорога к господству над всем миром – была закрыта
Москвой.
Все лето и осень 1941 года наши
войска под страшным давлением
врага, с ожесточенными боями отходят к Москве. Положение очень тяжелое: на южном крыле фронта, в районе Брянска, под угрозой окружения
оказались две наших армии. Немцы
вышли им в тыл. 7 октября западнее
Вязьмы попали в окружение четыре армии. 14 октября немцы заняли Калинин, нависнув с севера над
Москвой. А танковая армия генерала Гудериана рвалась к Туле, угрожая
Москве охватом с юга. Так часто бывает, что в трагические дни и минуты мы
начинаем понимать, как дорог нам
дом, наши близкие. Может быть, в
эти страшные дни 1941 года советские
люди осознали, как любят Москву, ее
древние дома и новые улицы, ее небо,
ее шум, ее сердечность. И поэтому на
ее защиту поднялись все – от мала до
велика. Климовчанке Вере Ивановне
Кудрявцевой было 17 лет, когда началась война. И ее, выпускницу медицинского училища, вызвали в военкомат, приписав к 186-му медицинскому
запасному полку.
Она вспоминает:
- Нас отправили в Москву, в
общежитие Тимирязевской академии. Я попала в первое хирургическое отделение, была операционной
сестрой. Люди жили верой в Победу.
Говорили, что война скоро кончится. Москва была вся замаскирована,
ведь бомбежка велась каждый день и
каждую ночь. И словами этот ужас не
передать. Но несмотря на все наши
надежды на быструю победу, война
затягивалась. Паники не было. Всех
спасала какая-то неистовая вера в
то, что не сдадимся. Только повторяли: «за Родину, за Сталина!» Мы,

молоденькие девочки, после дежурства бежали на канал Москва – Волга
разгружать баржи, таскать бревна для
строительства землянок. А немец уже
стоял под Каменкой.
Сразу со студенческой скамьи
шагнуть в войну довелось не только Вере Ивановне Кудрявцевой, но
и многим ее сверстникам. Среди них
– Нина Ивановна Соколова. Едва
закончив педагогическое училище,
она 22 июня 1941 года вернулась в
Климовск и узнала об объявлении
войны. Защищать Родину ей довелось не на линии фронта, а в родном
городе. Впрочем, тем, кто провел эти
четыре трудных и трагических года
в тылу, было не легче, чем тем, кто
был на передовой. Свой рассказ Нина
Ивановна Соколова начала с воспоминания о страшных бомбардировках:
– Однажды был очень сильный
налет, бомбили станцию Гривно. У нас
вылетели окна из барака. Все перепугались, на улицу выбежали. Налетов
было много. На каждую барачную
комнату в лесу было выкопано укрытие. И как только объявляли воздушную тревогу, мы туда уходили,
чтобы спастись. Когда я приехала в
Подольск, чтобы встать в горкоме на
комсомольский учет, там уже вовсю
шла мобилизация на трудовой фронт.
Я записалась. Была создана рота,
мы ходили копать оборонительные
рубежи. Представьте, от территории
нынешнего дома престарелых и инвалидов до Подольска! В декабре 1941
года нас отправили на лесозаготовки. Пилили лес, а зима была суровая.
Мерзли страшно - теплой обуви не
было, ходили в ботинках. Чуть позже
я пошла на вновь открывающийся
Климовский машиностроительный
завод в бюро пропусков, где проработала три года.
Мы тогда всей опасности не осознавали. Под Каменкой страшные бои
были, а я даже не представляла, где она
находилась. Проснусь, слышу раскаты
канонады, стрельбу, вижу зарево, но
что это рядом, совсем близко – даже
не понимала. Это сейчас, если бы сказали, что бой под Каменкой, я бы
пешком куда-нибудь ушла!
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енщины и подростки
– около шестисот тысяч
москвичей – были заняты строительством оборонительных
сооружений на подступах к Москве.
Их героическим трудом под бомбежками, под обстрелом самолетов было
сделано свыше 400 километров противотанковых рвов, эскарпов, проволочных заграждений, сотни командных и наблюдательных пунктов и
более двух тысяч артиллерийских и
пулеметных дотов и дзотов. На пространствах Ярославской, Московской,
Рязанской и Ивановской областей
устроили стратегический завал леса.
Он протянулся сплошной полосой
на 1400 километров. Как, из каких
потерь, из какой ярости рождается
мужество? Какой должна быть вера,
чтобы родилась воля к победе? Чтобы
появилась сила бороться, несмотря
на, казалось бы, безысходность, безвыходность ситуации?
Из листовки Московского областного комитета ВКП(б) к населению захваченных немцами районов,
датированной ноябрем 1941 года:
«Трудящиеся оккупированных районов! Развертывайте борьбу с немецкими захватчиками. Прячьте продукты
и вещи, не давайте ничего грабителям. Беспощадно истребляйте живую
силу вражеской армии, уничтожайте
немецкие танки и автомашины, взрывайте мосты и автодороги, рвите телефонную и телеграфную связь врага,
поджигайте склады и обозы немецких
захватчиков. Знайте, друзья, что мы
помним о вас, мы с вами, родные!
Советские люди, крепитесь, боритесь.
Враг будет отброшен от Москвы и
разбит, вы вновь вернетесь в семью
свободных советских граждан! Наше
дело правое – победа будет за нами!»
Вера Ивановна Кудрявцева,
вспоминая о суровых днях битвы за
Москву, сказала, что несмотря ни на
что, она, молодая девушка, просто
была уверена в том, что Москву отстоим.
- Ведь действительно, когда разбились на несколько фронтов – пошли
в наступление. Это была невыразимая
радость!
А Нина Ивановна Соколова считает, что только боевой дух и на фронте, и в тылу ковал победу.
- Никто не стонал, что приходится работать по двенадцать часов
в сутки, а потом еще дежурить по
ночам. Но больше всего запомнилось,
что мы были дружны, сплотились в
каком-то общем порыве, друг другу
помогали.
Было в битве за Москву одно знаменательное, великое событие – парад
войск на Красной площади седьмого
ноября. Он был проведен в ознаменование 24 годовщины Октябрьской
революции. А по силе воздействия
на ход событий его можно сравнить с
успешной военной операцией. Вряд
ли кто-то удивился бы, если бы парада
не было. Враг у стен Москвы – до торжеств ли?! Но именно этот праздник,
праздник из мирной жизни, встряхнул
людей, зазвучал для них по-новому,
укрепил веру в Победу, обескуражил
врага. Центральный комитет партии
принял решение провести парад.

До сих пор ветераны вспоминают
об этом событии со слезами. И Вера
Ивановна Кудрявцева – не исключение:
- Все ликовали, все плакали во
время парада. Это было тогда огромное событие, ведь мы своими глазами видели, как в доблестном марше
в торжественно-трагический момент
для всей страны проходят по Красной
площади военные, проезжает техника
– а путь их на фронт!
В 1943 году и сама Вера Ивановна
уедет на фронт, будет работать медсестрой в армейском госпитале 31 армии.
Пол-Европы прошагает пешком.
Потеряет при бомбежках и обстрелах
многих подруг. Победу встретит под
Прагой. А вскоре будет трястись в эшелоне, возвращаясь домой, в Москву, а
оттуда – в родной Климовск. Его Вера
Ивановна даже не узнала.
У нее немного наград. Но особенно дорожит она тремя – «За победу
над Германией», «За боевые заслуги»
и, конечно, «За оборону Москвы».
Война оставила в ее памяти грохот
бомбежек и обстрелов, а еще, в противовес, любимую песню – «Огонек».
Песню спокойную, лирическую и
душевную, которую в самый главный
свой праздник – День Победы – ветераны Климовска поют, собираясь на
встречи на центральных площадях
города.
Они помнят его совсем иным, еще
довоенным. Он и городом-то тогда еще
не был. Считался рабочим поселком.
Накануне войны, в 1940-м, Климовск
получит статус города. Начнется его
история, его возмужание вместе со
всей страной. В архивах Климовского
городского историко-краеведческого
музея хранятся ценные экспонаты,
воспоминания жителей времен великой битвы за Москву. По обобщенным данным, осенью 1941 года фронт
подошел к нашему городу так близко,
что от взрывов звенели стекла в домах
и слышались раскаты от выстрелов
орудий. В районе Климовска началось
строительство оборонительных сооружений. Работы велись от моста на реке
Моча до селения Валищево на реке
Рожайка. В выходные дни школьники
вместе с учителями ходили на вырубку берез. Деревья очищали от сучков
и складывали в кубы, которые затем
отвозили для укрепления блиндажей
и окопов. В ту пору школьники города
получали по 300-400 граммов хлеба
по карточкам, часто не могли прийти на занятия, потому что не было
пальто или обуви. Когда в сентябре
1941 года начались налеты вражеской авиации на Москву, в Климовске
были организованы комсомолькие
отряды ПВО. Молодежь сбрасывала с
крыш домов зажигательные снаряды.
Известны случаи попадания бомб в
реку Петрица, на село Сертякино. В
октябре 1941 года началась эвакуация Климовского машиностроительного завода. В спешном порядке, за
месяц – на Урал и в Ташкент. В ноябре
этого же года работы на оборонительных сооружениях не прекращались.
С немецких самолетов на климовчан
сбрасывали листовки с призывами
сдаться в плен. Особо выделялись
строчки: «Не пеките пироги, не меси-

те тесто, а 7 ноября не найдете места».
Но эта «частушка» только добавляла
ярости в сердца защитников Москвы.

С

колько подвигов было
совершено в те дни на подступах к Москве? Сколько
героев вписали свои имена в историю
ее обороны? Выстоять, удержать, не
сломаться – это тоже подвиг. В аду,
среди смерти и боли остаться человечным, не потерять веру в себя, в
товарищей – это духовный подвиг.
Поэтому слова политрука Василия
Клочкова, сказанные товарищам
перед последним боем: «Велика
Россия, а отступать некуда – позади
Москва!» - станут навсегда эпиграфом битвы за Москву. За несколько
дней до этого боя он напишет в письме жене и дочери: «Иногда сила противника превосходит в 5–6 раз нашу,
и мы сдерживаем его атаки. Наши
самолеты не дают немцам покоя.
Особенно, Нина, «катюши» наводят ужас на фашистов. «Катюши»
- это такое мощное оружие, что ты и
представить не можешь. Черт знает
что за русские изобретатели! Когда
бьет «катюша», немцы рвут на себе
волосы, а пленные немцы говорят:
«покажите вашу «катюшу», а потом
расстреляйте». Сегодня праздник – 7
ноября. Мы провели его в землянках
и окопах, провели неплохо, даже и
выпили; конечно, вспомнил тебя и
дочурку. Вернусь, расскажу обо всем…
Частенько смотрю фото и целую вас.
Соскучился здорово, но ничего не
попишешь, разобьем Гитлера – вернусь, обниму и поцелую».
16 ноября в ходе четырехчасового
боя с несколькими десятками немецких танков у разъезда Дубосеково
группа из 28 бойцов под руководством политрука Клочкова подбила 19
танков и не пропустила противника.
Василию Клочкову и другим участ-

никам боя было посмертно присвоено звание Героев Советского Союза.
В эти же дни на весь мир прозвучит имя Героя Советского Союза
летчика Виктора Талалихина. В
ночном воздушном бою он таранил
фашистские бомбардировщики. Это
был первый в мире ночной таран.
После этого Виктор Талалихин сбил
еще пять вражеских самолетов.
Погиб смертью храбрых в воздушном бою. Его имя навечно зачислено
в списки первой эскадрильи 177-го
истребительного полка, в котором
он служил и с которым уже несколько лет дружат ребята из поискового отряда «Виктория» Климовского
ПТУ-24. Пять лет назад они нашли
место падения самолета Талалихина.
С их помощью на этом месте открыт
мемориал.
Евгений Петров в статье «Москва
за нами» писал: «Сейчас светает только к семи часам утра, а к пяти часам
дня уже начинает темнеть. Боевой
день стал страшно короток и поэтому
особенно напряжен. И потому еще
фронт стал совсем другим, что приблизилась Москва. Сейчас Москва за
самой спиной, на некоторых участках всего лишь в шестидесяти километрах. И остановить немцев нужно
именно сегодня. Я нисколько не преувеличу, если скажу, что на фронте нет
ни одного человека, который поверил
бы, что Москва может пасть. Люди
хорошо вооружены. У них есть танки,
отличная артиллерия, пулеметы, автоматы, минометы. Но если придет такая
минута, русские люди будут перегрызать немцам горло зубами. Потому что
за спиной самое дорогое, что есть у
русского человека - Москва».
Каково значение этого города
для всех поколений России? Вот что
рассказала заслуженный учитель РФ,
учитель истории школы № 1 Татьяна
Борисовна Демьяненко:
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- Само понятие о Москве
несколько изменилось за долгие послевоенные годы. Все предыдущие
века и в годы Великой Отечественной
войны Москва была не просто столицей, не просто центром огромной
страны, но духовным центром. Люди
понимали, что где-то на линии фронта прорывы, пытались объяснить както неудачи военных действий. Но ни
у одного человека не укладывалось в
сознании, что Москва может пасть.
Как бы ни было трудно, люди верили,
что произойдет какое-то чудо, какимто невероятным образом изменится
ситуация. И Москва сможет выстоять.
С точки зрения фактов, мы знаем,
что середина октября для Москвы
– тяжелое испытание, страшные дни.
Готовилась эвакуация Москвы, и
люди в правительстве, которые жизнью отвечали за столицу, понимают,
насколько все серьезно. Но произошло не чудо. Это было невероятное
желание и вера всего народа, огромной державы в победу. Москва всегда
была неким озарением, радугой над
страной. Ведь все, что в ней происходило и решалось, было истиной в
последней инстанции.
Евгений Петров «Москва за
нами»: «Нужно знать характер русского человека. Это очень добрый
человек. Он вспыльчив, но отходчив,
и нужно много времени, чтобы он
озлобился по-настоящему. Сейчас
люди озлобились до такой степени,
что не могут слышать слово «немец».
Ненависть к захватчикам сделала каждого бойца крепким, как оледеневшая
почва, на которой он стоит…» Позади
была Москва!
Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Алексей ТИМОФЕЕВ,
Климовская редакция
радиовещания
РТВ «Подмосковье»
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НА СЛУХУ

Климовские власти ищут решение реальных экологических проблем

В

от ведь как бывает... Прошли
выборы в городской Совет
депутатов, и тихо стало у
подъездов домов, на площадях
и улицах Климовска. Кудато подевались любители
вдохновенно покричать в мегафон
правду собственного сочинения,
что-то попритихли экологически
грамотные писатели чернухи
про ужасы в виде дымящегося
крематория посреди города,
про младенцев, которые никогда
не смогут иметь детей по вине
Трубного завода. А сколько было
шуму и признаний в любви к
родному городу и климовчанам?
Только вот дожили эти чувства до
8-го октября и на том сгинули. И
больше не интересует любителей
будоражить толпу жизнь
Климовска. А она продолжается,
конечно, и вопросы в городе
решаются самые разные,
экологические в том числе.
Четко работала на последнем своем
заседании межведомственная комиссия
по осуществлению контроля и организации мероприятий по охране окружающей среды при администрации города, которая решала вопросы на основании документов и экспертиз. Ни у кого
нет сомнений сейчас в том, что защита
окружающей среды, атмосферы - вопрос важный и злободневный. Правда, не
для всех. Если бы все природу берегли,
то не понадобилась бы Красная книга,
штрафные санкции, и спокойно бы жили
члены общества Гринпис. А ученым не
пришлось бы разрабатывать новые технологические установки для обезвреживания токсичных отходов производств.
Но жизнь вообще не любит это “бы”.
Поэтому и пришлось специалистам разрабатывать установку дожига. Их тысячи
по всему миру, работают они надежно,

многие годы защищают атмосферу от
вредных соединений, таких, как акрилонитрит, уксусная кислота, аммиак, бензол, неочищенная нефть, пары углеводородов, кетоны, меркаптаны и т.д.
Даже не сомневаюсь, что деятельность компании “Пакетти-групп” никак
не связана с выбросом в воздух большинства вышеперечисленных соединений. Но звонят и жалуются климовчане
- на странный запах в воздухе вблизи
производства, на дымку возле него. В
ходе проверки комиссия установила,
что нарушена санитарно-защитная зона
предприятия – расстояние до ближайшего садоводческого товарищества меньше
70 метров, положенных по норме. К тому
же компания по выпуску упаковки работает без установки доочистки выбросов
в атмосферу, хотя в проектно-сметной
документации такой пункт оговорен.
Причем работает уже два года!
На заседание экологической комиссии был приглашен директор ООО
“Пакетти-групп” Сергей Кульнев и эколог предприятия Валентина Соколова.
Отвечая по первому пункту, касающемуся
санитарной зоны, представители компании, невзирая на экспертизу комиссии,
предложили перемерить расстояние до
садоводческого товарищества еще раз.
Чем вызвали удивление членов комиссии. Вряд ли за последний месяц успели
утвердить новые Международные метрические стандарты. По второму, пожалуй,
основному вопросу Сергей Кульнев сообщил, что компания начинает заниматься
решением вопроса монтажа установки
дожига. Этот ответ комиссию не удовлетворил. Глава города Андрей Николаевич
Меньшов, который руководил работой
комиссии, вполне резонно возмутился,
сказав, что установку следовало запустить в первые же дни работы компании, а не задумываться о ней спустя пару
лет и то по настоянию экологической
комиссии. Поэтому было принято решение обратиться с исковым заявлением
в суд с требованием приостановления

деятельности предприятия до устранения
вышеуказанных недоработок.
Но нарушение экологического законодательства ООО “Пакетти-групп” было
не единственным вопросом, вынесенным на заседание комиссии. Некоторые
на комиссии обсуждались повторно,
например, самовольная перепланировка
в одном из домов на Октябрьской площади. Изучала проблему выездная комиссия с привлечением сотрудников БТИ.
Было установлено, что небезызвестный
господин Лопарев самовольно осуществил перепланировку первого этажа. При
этом всячески отказывался принять уведомление о проверке. А она выявила,
что нынешнее состояние помещения и
то, что указано в техническом паспорте
на него, - абсолютные противоположности. Даже вход оказался в совершенно
другом месте. О фокусе, который продемонстрировал Лопарев, были поставлены в известность все контролирующие
организации. Да плюс ко всему территория, отданная господину Лопареву в бессрочное пользование, находилась просто в антисанитарном состоянии. На ней
предприниматель самовольно построил
одноэтажное здание и сдал его в аренду под игровой зал. Предприимчивости
предпринимателей (пардон за каламбур)
не перестаем удивляться! Члены экологической комиссии решили оставить
вопрос на контроле, дождаться реакции
проверяющих органов и уже потом установить меру ответственности за выявленные нарушения.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания
РТВ “Подмосковье”
P.S.Среди вопросов, вынесенных
на комиссию, были и такие: незаконная
вырубка лесов одним из предприятий,
задолженность по налогам в городской
бюджет, ведение строительства на территории города без разрешительных документов и другие.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВРАЧИ НЕ ЖАЛУЮТСЯ. ОНИ НЕДОУМЕВАЮТ

К

огда Правительство РФ
придумывало национальный
проект «Здоровье», оно, безусловно,
хотело как лучше. Только, к
сожалению, получилось, у него
как всегда. Дело в том, что одним
из пунктов «Здоровья» является
повышение зарплат так называемому
«первичному звену», то есть
участковым врачам и терапевтам.
«Видимо, Зурабов таким способом
решил повернуть медицину вспять
и вернуться к чеховским временам,
когда одни и тот же врач и от
туберкулёза лечил, и зубы драл, предполагает заместитель главного
врача КГБ №2 Михаил Владимирович
Попов. - Он утверждал, что после
введения доплат терапевтам у
ворот клиник возникнут очереди из
желающих работать терапевтами. Ну
и где эти очереди?».
Врачи Климовской городской больницы № 2 к правительственным доплатам
относятся философски. По словам Михаила
Владимировича, никакого притока участковых
врачей и терапевтов из-за выплат они так и не
дождались. Впрочем, так же, как и оттока узких
специалистов. Просто климовские медики
понимают одну простую вещь: если уйдут они,
то на их место попросту никто не придет. «Если
не мы, то кто же?», - риторически вопрошает
Михаил Владимирович.

Молодой доктор узкой специализации –
хирург или окулист или гинеколог - сегодня
получает 2800 рублей. На что при этом жить
молодому специалисту - непонятно. Даже учитывая разные доплаты, которые доктору положены, получится 5000.
Конечно, это несправедливо, и добавка
должна быть всем, - полагает хирург Анатолий
Сергеевич Корольков. – Но тут выход один
– надо ждать. Вот на прошлой неделе Борис
Громов пообещал некие доплаты и узким специалистам.
Однако сменить профессию Королькову в
голову никогда не приходило. Пока суд да дело,
Анатолий работает не только хирургом, но и
массажистом. Как-никак тоже деньги.
Действительно с января 2007 года доплачивать будут и узким специалистам. Без выплат
останутся только те, кто выполняет административную работу. Наталья Алексеевна Рыбникова,
главный врач поликлиники КГБ№2, говорит:
– Никто из врачей за последние месяцы не
увольнялся. Только с административной работы ушло несколько замов. Да вот, возможно,
скоро проводим на пенсию несколько участковых терапевтов. У нас же около 70% терапевтов
- пенсионеры. Им уже тяжело бегать по домам
без лифтов.
Врачи не жалуются - они недоумевают. И
действительно, как можно было национальный
проект, такой полезный на бумаге, проводить в
жизнь так криво. Например, участковый терапевт Николай Павлович Воркуев, естественно,
по поводу доплат в размере 10 тысяч рублей
испытывает эмоции самые радостные, поскольку его «чистая» зарплата, безо всяких добавок и
президентских выплат, составляет 3000 рублей.
Благодаря этим доплатам и тому, что он трудится
на полторы ставки – еще дежурит в стационаре

- выходит уже тысяч 15-16. Насчет будущего
российской медицины он особых иллюзий не
питает.
- Вы понимаете, во-первых, неизвестно,
что будет с этими доплатами. Сейчас у нас добрый президент, который нам эти деньги назначил, потом придёт злой президент, который эти
доплаты отнимет. А нам на что жить? Я уже не
молод, мне уже тяжело работать на полторы
ставки. Я бы хотел уйти на одну. Конечно, наши
маленькие зарплаты расширяются за счёт доплат
Громова, но надо уж как-то более основательно
воплощать в жизнь декларации насчет повышения уровня жизни врачей.
Надо сказать, что выплаты имеют и обратную сторону. Например, в декабре Николай
Павлович отправляется на учёбу на два месяца.
Да-да, даже имея стаж работы 33 года, врачи
продолжают учиться. Однако речь не о том. В
течение двухмесячного курса учёбы Николай
Павлович будет лишён этих 10 тысяч. Более

того, в льготный стаж эти месяцы не входят.
«Если врач берёт больничный, то по больничному ему эти 10 тысяч тоже не положены, - уточняет Михаил Владимирович Попов. – Мы-то, к
счастью, болеем редко. Но всё-таки странно».
Ещё одна странность «национального проектирования» медицины состоит в том, что
количество бумаг, которые надо заполнять врачам, возросло до каких-то невиданных размеров.
«Нам постоянно надо писать отчёты о работе.
Нам присылают одну форму, которую врач начинает заполнять. Но не успеваешь оглянуться,
как присылают уже другую форму, и всю работу надо переделывать», - рассказывает Михаил
Владимирович. Где медикам, приёма у которых
в коридоре ожидают десятки людей ежедневно, найти время на заполнение всех бумажек
по национальному проекту, не объяснили ни
правительство в целом, ни Михаил Зурабов в
частности.
Елена МУРАВЬЕВА

НАШИ ДЕТИ
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НЕ ВЕРНУТЬ…
Хроника детских суицидов в России

П О Ч Е М У

Д Е Т И

П

олупустая бутылка
из-под шампанского,
пустая упаковка от «Ношпы», две куртки и один
рюкзак со школьными
принадлежностями
– вот и все, что
оставили школьницы из
Благовещенска перед
прыжком с 12 этажа. Это
двойное самоубийство,
посвященное, как было
сказано в брошенной
записке, «одиноким
воинам декаданса», в
очередной раз потрясло
всю страну.
Сегодня Россия занимает второе
место в мире по количеству самоубийств.
Суицидам детей и подростков в этой статистике отведено особое место. Подобная
информация по-прежнему считается
закрытой, однако в СМИ время от времени просачиваются некоторые цифры.
Например, такие: ежегодно три тысячи
несовершеннолетних в России добровольно расстаются с жизнью. 70% суицидов совершают психически здоровые
дети из внешне благополучных семей.
Только в Москве каждый год фиксируется 12 тысяч вызовов «скорой помощи»
по попыткам детей и подростков покончить с собой. В 9–10 лет больше суицидов совершают мальчики, с 16 до 18 лет
– девочки. Возраст 13–14 лет одинаково
опасен как для тех, так и для других. 80%
детских суицидов – отравления, однако самые маленькие выбирают наиболее
травматичные способы ухода из жизни
– прыжки с большой высоты и повешение.
Не все попытки детей покончить с
собой приводят к смерти. Однако менее
страшно от этого не становится. Ведь
жить эти ребята продолжают по чистой
случайности.
Что толкает детей на подобный поступок? В этом попыталась разобраться
корреспондент «Октябрьской площади»,
поговорив с теми, кто не успел переступить роковую черту.

Москва.
Хочу белый халат
«Теперь я свободна! А ты – будь счастлива. Твоя неблагодарная дочь». Катя
отложила губную помаду. Посмотрела на
ярко-сиреневую корявую надпись, которую только что вывела на кафеле в ванной.
Удовлетворенно кивнула и высыпала на
трясущуюся ладонь горсть каких-то таблеток, найденных здесь же, в маминой аптечке. Проглотить их сама не смогла – пришлось запить водой. Села на пол и закрыла
глаза. Перед тем как потерять сознание,
услышала громкий стук в дверь. Первое,
что она увидела, когда пришла в себя, был
яркий свет лампы в реанимации.

С Е Б Я

Катя с детства мечтала быть хирургом. А ее мама Наталья Васильевна
называла эту профессию «чисто мужской» и была против. Категорически.
Только учитель, по ее мнению, мог
в любых условиях заработать себе на
хлеб, пусть не с икрой, зато уж точно с
маслом. Когда пришло время выбирать
вуз, родительница задавила авторитетом. Слезы и истерики самой абитуриентки в расчет не принимались. В итоге
отличница-Катя обзавелась новеньким
студенческим билетом Ленинского
педа. И устроилась подрабатывать официанткой в «Макдональдс», поскольку
более чем скромной зарплаты материодиночки им уже давно не хватало.
Глубоким отвращением к педагогике Катя прониклась с первых же
лекций. Противны были абсолютно
все дисциплины. От мысли о будущей работе с детьми по спине бежали
мурашки. По ночам ей по-прежнему
снились белоснежные накрахмаленные
халаты. Замечтавшись, она видела себя
успешным врачом, уверенно проводящим сложнейшие операции.
И девушка приняла решение.
Тайком от мамы стала готовиться к
поступлению в медицинский на следующий год. Кипы учебной литературы
штудировала по ночам – после лекций
и работы. Помочь с химией попросила
давнего приятеля Максима, студента
МХТИ им. Менделеева – сына лучшей
подруги Натальи Васильевны.
О грандиозном скандале, грянувшем, когда мама узнала о ее планах,
Катя до сих пор старается не вспоминать. Мысль о том, что дочь не «угомонилась и продолжает валять дурака»
показалась Наталье Васильевне достойной праведного гнева.
- Только что волосы она на себе
не рвала, - монотонно рассказывает
девушка. – Демонстративно растоптала
несколько учебников. Два с половиной часа ревела и вещала о том, как ей
было трудно меня одной поднимать. А
я – неблагодарная. Такой малости для
нее сделать не могу. Стать училкой, как
она того хочет.
В качестве заключительного аккорда Наталья Васильевна позвонила матери Максима и попросила запретить
сыну заниматься со своей «заблудшей»
дочерью.
Свет в конце Катиного тоннеля
окончательно погас. Началась тяжелейшая депрессия, на которую Наталья
Васильевна почему-то не обращала
внимания. А потом были два месяца
затеянного мамой ремонта, проваленная сессия в ненавистном вузе, конфликты с девчонками на раздражающей
работе. И постоянные ссоры, скандалы, упреки дома. Одна из таких разборок, повод которой Катя теперь даже не
помнит, и привела ее в ванную, заставила схватить губную помаду и мамину
аптечку.
- Наверное, хорошо, что она вовремя вошла, - теперь Катя говорит об
этом спокойно. – Но я не жалею о
том, что сделала. Теперь мать испугалась и хоть врачом стать разрешила.
Считаться со мной стала. А то так бы я
и мыкалась до сих пор.

У Б И В А Ю Т ?
Раменское. Когда
негде спрятаться
Восьмилетний Олег очень боялся
одиночества и интерната. К несчастью,
«мамкин хахаль» (он так и не научился
называть своего отчима по-другому) об
этой слабости пасынка знал и умел ее
использовать. За малейшую провинность
(к таковым относилась даже тройка в
школе) он обещал мальчику избавиться
от него. И завести дочку, которая уж
точно будет настоящим ангелом – приветливым и послушным. Мама Олега
воспитательные методы нового мужа
одобряла. «А ты как думал? С такими
противными мальчишками так и поступают», - дразнила она ребенка, когда
малыш обращался к ней за поддержкой.
А Олег себя противным не считал. И
очень хотел доказать родителям, что на
самом деле он хороший и старательный.
Только не знал, как это лучше сделать.
- Я не хотел умирать совсем. Думал
только немножко полежать в гробу. И
посмотреть – полюбит меня мама или
нет, - объяснил он врачам «скорой» после
того, как отчим вытащил его из петли.
О том, что нелюбимый папа в тот
критический момент зашел в комнату
мальчика совершенно случайно и чем
мог закончиться этот поступок, малышу
так и не объяснили, чтобы не травмировать его еще больше. Про интернат и
маленькую дочку в этой семье решили
забыть.

Климовск.
Ромео и Джульетта
Между собой врачи называли их
Ромео и Джульеттой. Борясь за свою
любовь, ребята чуть не повторили судьбу
всемирно известных героев Шекспира.
Скорую к 16-летнему Мише вызвала
рыдающая мама. Несколько минут назад
ее сын вскрыл себе вены. «Несчастная
любовь», - лаконично объяснили родители юного Монтекки примчавшимся к
ним врачам. Мальчика забрали в больницу…
Прошел примерно час, когда в скорую поступил еще один вызов. На этот
раз от родителей девушки, наглотавшейся снотворного. «Несчастная любовь»,
- услышали врачи во второй раз за день.
Неудавшиеся самоубийцы встретились в больнице. Здесь-то и оказалось:
ребята хорошо знакомы и очень любят
друг друга. Попыткой двойного суицида они хотели доказать своим родителям, противившимся этим отношениям,
что их любовь имеет право на жизнь.
Доказательство вышло убедительным.
Перечить влюбленным дальше старшие
просто побоялись.
P.S. По словам главного врача скорой
помощи Климовска Олега Шабалина, за
последние годы в Климовске не было ни
одного случая детского или подросткового
суицида. А вот покончить с собой ребята
пытаются регулярно. Хоть и не часто. В
среднем в нашем городе в год фиксируются
2-3 вызова скорой к подобным пациентам.

 Самый громкий массовый подростковый суицид произошел в феврале 1999 года в подмосковной Балашихе. Три
подруги – 11-летние Алена Струкова и Маша Павлюченко и
13-летняя Таня Кузнецова – выбросились из окна квартиры
на восьмом этаже. Одна из девочек оставила предсмертную
записку: “Мама, похорони нас вместе в черно-красном
гробу”. Местная прокуратура отрабатывала три версии:
несчастная любовь, наркотики и принадлежность к религиозной секте. После комплексной судебно-медицинской
экспертизы выяснилось, что девочки стали жертвами собственных комплексов. Среди сверстников они считались
«серыми мышками» и поэтому решили самоутвердиться
посредством самоубийства. Наглотавшись таблеток, они
взялись за руки и шагнули в окно.
 В феврале 2002 года в подмосковной Коломне 13летние Таня Афонина и Света Егорова спрыгнули с крыши
девятиэтажки на набережной Дмитрия Донского. На чердачной стене дома остался лишь странный рисунок: девушка на облаке и подпись «Света, Таня, Миша». Выяснить
причину самоубийства девочек так и не удалось.
 В июне 2004 года в поселке Пычас в Удмуртии два
девятиклассника покончили жизнь самоубийством. Оба не
сдали экзамен по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Один из подростков, перед тем как повеситься,
оставил предсмертную записку: «Мама, папа, сестренка, я
вас всех очень люблю, но я очень боюсь папу. В моей смерти
прошу винить учителя ОБЖ».
 8 марта 2005 года трое подростков 14 и 15 лет были
задержаны и доставлены в отделение милиции поселка
Сернур в Марий Эл по подозрению в краже кроликов. По
словам близких одного из подростков, детей избивали, пока
они не подписали признание. Вернувшись из милиции, все
трое повесились.
 2 июня 2005 года в районе села Хохорск Бурятского
автономного округа были обнаружены тела трех несовершеннолетних, повесившихся на одной из ферм. Рядом с
местом трагедии была обнаружена прощальная записка,
адресованная родителям мальчиков. В ней они просят
прощения за то, что собираются совершить. По предварительной информации, подростки из неблагополучных семей
обвинялись правоохранительными органами в краже бензина.
 21 сентября 2005 года под платформой железнодорожной станции Скачки (направление Санкт-Петербург
- Красное Село) было найдено тело 14-летнего школьника
Ромы Лебедева. Смерть подростка наступила в результате железнодорожной травмы. В кармане погибшего была
найдена предсмертная записка, в которой было написано
о невозможности дальше терпеть издевательства учителя,
о невозможности заплатить 300 рублей на ремонт класса. В
ходе дознания выяснилось, что учитель требовала от подростка ежедневно мыть полы в классе, так как из-за финансовых трудностей в семье он не мог заплатить 300 рублей на
ремонт класса (Рома и его брат жили с бабушкой).
 27 сентября 2006 года в СМИ появилось сообщение о новом самоубийстве: на этот раз двух девочек из
Благовещенска Амурской области. Школьницы, двоюродные сестры 14 и 16 лет, выбросились с 12 этажа, предварительно связавшись вместе скотчем.

Мария ОРДЫНЦЕВА, кандидат психологических наук:
Что делать, если ваш ребенок задумался
о смерти?
1. Обязательно обратиться к психологу.
2. Больше разговаривать с ребенком.
Попытаться вызвать его доверие и попросить
рассказать о том, что случилось. Ни в коем случае не смотреть на проблему ребенка с нравоучительной позиции, даже если вам она покажется
совсем смешной. Не сравнивайте ее со «взрослыми трудностями». Не говорить, что причина
его боли – ерунда.
3. Установить с ребенком постоянный контакт. Суицидальное поведение, по сути, является следствием нарушения межперсональных
связей, связей с социумом. Человек живет в
уверенности, что его никто не понимает, никто
не любит. Его затягивает это болото. И очень
важно бросить ему какую-то веточку, тростинку.
Дать какую-то зацепку за эту жизнь, эту реальность. Важно структурировать его поведение.
Полезными могут оказаться даже обыкновенные
просьбы сходить за хлебом или выгулять собаку.
Они переключат сознание подростка, сузившееся до одной его проблемы, на что-то другое.
Полосу подготовила Оксана АРЕНИНА
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Двадцать первая «Волга» по сей день покоряет сердца

Д

вадцать первая “Волга” стала символом целой эпохи – она играла главную роль в фильме,
покоряла трасы на международных авторалли, о ней мечтали и ею гордились. Большой,
сверкающий хромом, с плавными линиями кузова автомобиль покорил сердца многих
советских граждан. Даже сейчас, спустя десятилетия с момента окончания производства этой
машины, она привлекает к себе внимание. Неспешно и с достоинством, словно океанский
лайнер, проплывает «двадцать первая» по российским дорогам нового тысячелетия. Эта
машина, словно хорошее вино, с годами становится только прекраснее и находит все новых
и новых свои ценителей… В число таких ценителей входит и наш сегодняшний собеседник
климовчанин Виталий Мамедов.
- Когда ты впервые заинтересовался этим автомобилем?
- Этот автомобиль мне порекомендовал купить мой тесть. Говорил,
что это самая надежная и безопасная
машина. Собственно, по этим «показателям» я и сделал свой выбор.
- То есть ничего культового или
значимого изначально этот автомобиль
для тебя не представлял?
- Совершенно верно. Но поездив
на нем буквально несколько недель,
я понял, что это Машина с большой буквы. У нее мягкая подвеска (в
аккурат для наших дорог), «двадцать
первая» неприхотлива в техническом
обслуживании и сочетает в себе красоту с надежностью и долговечностью конструкции.

- В каком году ты впервые сел за
руль этого «русского чуда»?
- Семь лет назад. Случилось это
в сентябре 1999 года. За это время
моя красавица стала мне другом.
Никогда меня серьезно не подводила.
Выбиралась из сложнейших дорожных ситуаций. Мне не стыдно на ней
поехать в центр Москвы и, вместе с
тем, очень комфортно пробираться
по бездорожью Калужской области.
- Кстати, скажи, а по комфорту
твоя двадцать первая «Волга» может
соперничать с иномарками?
- Если исключить климат-контроль, кондиционер, электроподогрев
сидений и боковых стекол, регулировку руля по высоте – может. В
остальном двадцать первая только

выигрывает. Один передний диван
чего стоит! На нем и сидеть удобно,
а если его еще и разложить... Салон
удобен для всех пассажиров, ни у
кого никуда не упираются колени. Я
три отпуска с семьей провел на колесах любимой «волжанки». Намотал
по 5000 километров за каждую поездку. Проехал Украину, Прикарпатье,
Молдавию, Приднестровье, Крым и
Кавказ. Ни я, ни моя семья абсолютно не устали от этих поездок.
Причем Крым и Кавказ я «покорял»
трижды. В прошлом году, без единой
поломки вернувшись в очередной раз
из Крыма, я тут же поехал на охоту
в Архангельскую область. Считай,
пересек бывший СССР по вертикали. А в этом году побывал и на

финской границе, и доехал до Камы
в Татарии, т.е. пересек европейскую
часть России по широте.
В июне я участвовал в Old-timerралли «13 дорог» и занял не последнее место.
- И что, действительно не было ни
одной серьезной поломки?
- Конечно, поломки были, но
для их выявления и устранения мне
не понадобились услуги специализированного автосервиса. Я их устранял
сам, в «полевых условиях».
- А как обстоит дело с запасными
частями на этот автомобиль?
- Когда я купил машину, то мне
досталось большое количество как
новых, так и старых запчастей от прежнего хозяина. Многие, особенно
«бэушные», остались неиспользованными до сих пор. Сложнее с хромом.
Он от времени, от нашего климата с годами портится, покрывается
точками или ржавыми пятнышками.
Более-менее помогает спасти хром
специальный восстановитель.
- Виталий, а не мог бы ты немного
рассказать нашим читателям об истории этого автомобиля.
- В этом году, совсем недавно, в
октябре, «Волга» праздновала пятидесятилетие. Первый выпуск пришелся на 1956 год, а уже в 1958 году
эта модель получила Гран-при на
Всемирной промышленной выставке
в Брюсселе. В этом же году начался
выпуск второй модификации «21»,
получившей большую популярность
из-за штампованной решетки радиатора, которую прозвали в народе
«акулья пасть». С 1962 года и до 15
июля 1970 года выпускалась третья
модификация «Волги».
- А какого года выпуска твоя
машина?
- На этот вопрос я обычно отвечаю так: Гагарина знаете? Так вот, он
в космос еще не летал, а машина уже
рассекала по дорогам страны.
- У тебя много единомышленников?
- Да, очень много. Когда едешь
за рулем «21-ой», то постоянно обращаешь внимание, как другие водители подают тебе знаки внимания и
уважения: моргают фарами, сигналят или просто показывают вытянутый вверх большой палец руки.
Существует неписанное правило владельцев старых «Волг» приветствовать друг друга сигналом клаксона.
Я приветствую и другие старинные и
красивые автомобили.

НЕ БРОСАЙТЕ ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЕЙ!
Бесхозные авто – очередная проблема городского хозяйства

Ч

исло автомобилей в России растет
стремительными темпами. Но столь же
неотвратимо, особенно в крупных городах,
увеличиваются и автомобильные пробки,
порой растягивающиеся на несколько
километров. Возрастает и количество
«заезженных железных кляч», отслуживших
свой век. В одной лишь Москве ежегодно
выбывает из строя свыше 130 тысяч
транспортных средств. Общее количество
брошенных машин составляет не менее
8–10% всего автотранспорта, ежегодно
выходящего из эксплуатации, и почти 1% от
общего числа автомобилей в городе. Львиную
долю ржавеющих железных «скелетов»
автолюбители просто оставляют во дворах,
в лесопосадках, у дорог. А ведь старый
автомобиль — это целые залежи «полезных
ископаемых»: металлы, пластмасса, резина,
дерево, картон, текстиль, керамика, стекло!
К сожалению, в привыкшей жить не по средствам, но с
широким купеческим размахом России пока практически все это
добро просто пропадает. А вот, например, в Швейцарии сегодня
15% всего выплавляемого металла имеет «автомобильное» прошлое. Ежегодно во всем мире предприятия, специализирующиеся на утилизации старых машин, обеспечивают работой свыше
полутора миллионов человек, а общая стоимость продукции,
произведенной при вторичной переработке автомобилей, превышает 250 миллиардов долларов. Например, последние модели
BMW удается использовать повторно почти на 95%; в утиль идут
лишь мелкие пластиковые детали, которые сложно и очень трудно разбирать, а также масло, антифриз и остатки бензина.

Как рассказал нашему корреспонденту Сергей Делюкин, генеральный директор МУП «СЕЗ», для нашего Климовска проблема
отживших свой век и брошенных в самых неподходящих местах
автомобилей также является довольно актуальной. Время от времени проржавевшие корпуса машин специальные службы собирают и
вывозят на свалку, но во дворах и лесопосадках вскоре появляются
новые жертвы технического прогресса.
Признать автомобиль брошенным по существующему законодательству довольно сложно и хлопотно, но совместно с городской
администрацией МУП «СЕЗ» постоянно проводит такую работу.
- И все же для нашего небольшого города это далеко не самая
животрепещущая автомобильная тема, - полагает Сергей Делюкин.
- Таких разбитых и разграбленных остовов насчитывается от силы
два-три десятка. Хотя они, безусловно, не украшают Климовск, и
от них будем непременно избавляться. Но гораздо острее ситуация с вполне нормальными, исправными автомобилями, которые
владельцы оставляют где попало: на тротуарах, детских площадках
или газонах.

Прошлой осенью я познакомился с ребятами из Подольского клуба
«Ретромобиль» и с тех пор являюсь
его членом. Стараюсь не пропускать
ни одного мероприятия, связанного с деятельностью клуба. Будь то
Первомайская демонстрация, шоу
«Автоэкзотика», День города или
пробег в Нижний Новгород, посвященный 50-летию первого выпуска
ГАЗ-21. Жаль, что в моем родном
Климовске нет подобных объединений.
- Расскажи поподробнее об этом
клубе.
- В этом году клубу любителей старинных автомобилей «Ретромобиль»
исполняется пять лет. В момент
основания в октябре 2001 года клуб
насчитывал семь человек и пять автомобилей различных годов выпуска
— «Москвич-401», две «Победы» и две
двадцать первые «Волги».
Основная задача, поставленная
создателями клуба, — объединить
любителей и владельцев старинной
техники, реставрировать старинные
автомобили, воссоздать стиль сороковых-шестидесятых годов. Ведь это
целая эпоха послевоенного времени
со своей модой и традициями.
Сейчас наш клуб насчитывает 35
членов и более 20 различных автомобилей. Самым старым автомобилем
клуба является «Опель — S6» 1938 года
выпуска.
Члены клуба постоянно ищут
ретромобили, ведут реставрацию старинной техники, привлекают в свои
ряды все новых и новых членов.
Появление ретромобилей на
улицах городов, выставки старинных
автомобилей всегда собирают большое количество зрителей. Не остаются равнодушными ни люди пожилого
возраста, которые, глядя на ретромобили, вспоминают свою молодость,
ни молодежь, для которой ретромобили — это ожившая история, живые
кадры кинохроники.
Владимир БАЖИН
P.S. И вот, когда я уже готовил
материал к отправке в редакцию, мне
позвонил Виталий и сообщил радостное для него известие: его «ласточка»
приняла участие в съемках сериала.
Хочется пожелать Виталию дальнейших успехов в его увлечении, а его
«красавице» долгих лет. Пускай колесит она по нашим дорогам, покоряя все
новые и новые сердца.

Еще в конце 2004 года в Климовске начала действовать специализированная автомобильная стоянка, куда транспортируют
задержанные транспортные средства. Организация штрафстоянок в муниципальных образованиях проводилась в соответствии с постановлением губернатора Московской области. На
них хранят задержанные автомобили, в том числе за управление
водителем автотранспортом в нетрезвом состоянии, без соответствующих документов и т.д. Как и транспорт, припаркованный в неположенном месте, мешающий уборке проезжей части
и движению остального транспорта.
- Совместные рейды по выявлению автомобилистов-нарушителей проводятся нами совместно с административно-техническим надзором и администрацией города регулярно в течение
всего года, – продолжил руководитель МУП «СЕЗ». - И каждый
раз составляется примерно с десяток актов, вдобавок приходится эвакуировать несколько машин, оставленных так и не найденными владельцами в совсем неподходящих местах. Их грузят
на эвакуатор и отвозят на спецстоянку.
В Климовске многие тысячи семей имеют автомобили. Так
что гаражей и просто парковочных карманов в нашем небольшом городе не хватает, но это никак не оправдывает нарушителей.
В последние годы эта проблема стала принципиально более
важной в связи с контртеррористической безопасностью. А с
началом зимы обсуждаемая тема неизбежно становится более
актуальной, ведь оставленный в неположенных местах транспорт серьезно мешает регулярно убирать дороги и дворы от
снега. Но специалисты МУП «СЕЗ» проблему стараются решать
комплексно. Например, еще совсем недавно постоянные трудности были с организацией движения пассажирского транспорта и уборкой улицы 8-го марта на Весенней. Причина была в
том, что на этой улице регулярно скапливался автотранспорт. Но
после ее ремонта и расширения, проведенного в минувшем году,
острота ситуации существенно спала.
Аналогичная история была и с улицей Ихтиманской на
Гривно. Эта одна из наших центральных улиц, но ее трудно было
убирать, особенно в зимний период времени, поскольку как
местные жители, так и приезжие парковали там свой транспорт.
В этом году улица была существенно расширена, здесь установили дорожные знаки, регламентирующие места разрешенных
парковок. Но подобные критичные точки в городе еще остаются.
Например, улица Ленина, особенно в районе городского рынка.
Там всегда останавливается масса автомобилей, поэтому МУП
«СЕЗ» планирует искать перспективные пути решения ситуации.
Юрий КОРОЛЕВ

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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ЛЮБЫЕ СНЕГОПАДЫ НЕ СТАНУТ ДЛЯ КЛИМОВСКА НЕОЖИДАННОСТЬЮ
Снег для жителей России - не просто слово, а поистине знаковое
понятие. Неслучайно с ним связаны многочисленные погодные
приметы, десятки пословиц и поговорок. И хотя зима на большей части
территории нашей страны длится не один месяц, каждый раз ее приход
бывает во многом неожиданным. Вот уж справедливо говорят:
«как снег на голову».
Закон об обеспечении чистоты и
порядка на территории Московской
области назначает зимние работы по
уборке снега на период с 1 ноября
по 31 марта. В случае “отклонения”
зимы от климатических стандартов
длительность мероприятий может
быть скорректирована. В нынешнем
году операция “Первый снег” стартовала в «несчастливый» день - 13
ноября, почти сразу же после первого
по-настоящему серьезного снегопада, который обеспечил беспокойные
денечки дворникам и дорожникам,
водителям и работникам авиаслужб.
Сотрудники Государственного
административно-технического надзора Московской области совместно
с Климовским МУП «СЕЗ» проверяют, заключили ли городские
предприятия договор на вывоз снега.
Специалисты контролируют своевременность очистки от снега и льда
улиц, дворов и внутриквартальных
территорий, выявляют места несанкционированного складирования
снега.
К первоочередным зимним
мероприятиям относится также
уборка и обработка проезжей части
дорог противогололедными средствами. Наличие специальной техники и самих реагентов поставлено
под регулярный контроль. Впервые
в этом году в план операции включена проверка крыш рынков, аквапарков, многопролетных зданий и крыш
прочих сложных архитектурных
сооружений. Причина понятна без
лишних слов – многочисленные ЧП,
которые имели место по всей России
на подобных многолюдных объектах в последние годы (“Трансвааль”,
Басманный рынок и другие).

В своей деятельности надзирающие органы руководствуются законом
Московской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории
Московской области». Нарушителям
этого закона грозит штраф в размере
до 50 тысяч рублей. Вполне эффективно действует и Закон “О государственном административно-техническом надзоре и административной
ответственности за правонарушения
в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ
на территории Московской области”. По этому закону нарушителей
можно наказать за несвоевременную
и ненадлежащим образом выполненную работу по уборке снега и наледей.
Законодатель предусмотрел для частников штрафные санкции в размере
200-500 рублей, для чиновников - 5003000 рублей, и для юридических лиц 5-30 тысяч целковых. А если осуществлены действия, препятствующие
уборке снега или наледи с кровель
(например, нерадивый водитель оставил там, где не положено, свой автомобиль), то штраф возрастает и может
достигать соответственно 500-700
рублей, 2-5 тысяч рублей, 5-10 тысяч
рублей. Достаточно строго накажут и
за складирование снега на тротуарах,
газонах, кустарниках. Причем половина начисленных штрафов пойдет в
муниципальную казну, половина - в
областной бюджет.
Генеральный директор МУП
«СЕЗ» Сергей Делюкин рассказал
нашему корреспонденту о том, как
коммунальные и прочие службы будут
решать многочисленные проблемы,
связанные со снегопадами.
- Сергей Николаевич, минувшая
зима отличалась обильными снегопа-

и внутриквартальные территории,
сегодня достаточно людских ресурсов. Перед новым сезоном ими была
закуплена необходимая дополнительная техника, в частности минитракторы, заготовлена в достаточном
количестве и песчано-соляная смесь.
Предварительные проверки и первые
снегопады показали, что сотрудники
фирмы способны решать поставленные перед ними задачи. Весной нам
пришлось отказаться от услуг прежних
обслуживающих организаций именно
потому, что они не всегда выполняли
требования к качеству уборки территории во время обильных снегопадов.
Существует план действий на
период снегопада, в котором подробно прописано, какие объекты следует
убирать в первую очередь. Так, придомовые территории начинают убирать
с площадок, непосредственно примыкающих к подъездам, затем наступает
очередь основных пешеходных тротуаров, потом следует очередь внутридворовых проездов и так далее.
Законодательство, действующее
на территории Московской области,
обязывает все хозяйствующие субъекты содержать закрепленные за ними
объекты и территории на должном
уровне, в том числе и в плане уборки снега. На нас в этом отношении
в основном лежат только функции
контроля. Постановлением главы
Климовска определены места складирования снега, убираемого с городских территорий. Этой зимой, как и
прежде, таких мест будет два: в районе
Бережковского проезда на Весенней
и на южной окраине Сергеевского
кладбища на Гривно.
Не так давно мы провели совместно с сотрудниками Административно-

Мосавтодора. Дорожники так же
доложили о своей полной готовности к работе в зимних условиях. По
существующим правилам, сначала
обрабатываются наиболее опасные
для движения автотранспорта участки
улиц и магистралей - крутые спуски, повороты, эстакады и тоннели.
Для пешеходов местами повышенной
“гололедной опасности” являются
остановки пассажирского транспорта, перроны и площади железнодорожных вокзалов. Все это также будет
тщательно проверяться.
Для всех служб принципиально
важно даже в период сильного гололеда и интенсивного снегопада не допустить увеличения количества травм у
горожан, роста количества дорожнотранспортных происшествий.
Будет уделено внимание и тому,
насколько правильно выполняется
уборка улиц. Соблюдаются ли требования по формированию снежных
валов для последующего вывоза: сугробы на обочинах по требованиям
закона должны иметь разрывы в местах остановок общественного транспорта, на подходах к зданиям и на
выездах с внутриквартальных территорий. Постоянную головную боль и
нам, и дорожным службам во время
уборки территории города от снега
доставляют автомобили, оставленные
водителями в неположенных местах.
Приходится с этим постоянно бороться. В необходимых случаях мы планируем эвакуировать их на платные
автостоянки.
- Сергей Николаевич, как решаются проблемы очистки от снега и льда
таких многолюдных мест, как автобусные остановки и железнодорожные
платформы?

- Места у остановок общественного транспорта убирают те же дорожные организации, что чистят от снега
автомагистрали. А железнодорожные
платформы, мосты, переходы и всю
прилегающую к путям территорию
обязана содержать в порядке служба железной дороги. У них так же
существуют свои нормативы, контролирующие органы, и в последнее
время нам тут практически не приходится сталкиваться с жалобами и
нареканиями населения.
По действующим нормативам
при оповещении о гололеде мостовые сооружения, в первую очередь
лестничные сходы, а затем и тротуары, должны быть обработаны противогололедными материалами в полосе движения пешеходов в течение
ближайших двух часов.
- Каждую зиму затейливо свисающие с крыш гирлянды сосулек
радуют, пожалуй, только детвору.
Коммунальщикам же они доставляют
массу сложных проблем…
- В прошлом году мы расчищали
крыши от снега в основном собственными силами, но в качестве эксперимента привлекли специализированную фирму для борьбы с наледью
и сосульками. В целом этот опыт
оказался весьма успешным, и сейчас
мы передали подрядной организации
все вопросы, связанные с содержанием кровель, в том числе с их уборкой
и очисткой ото льда и сосулек. И
теперь, при единственной организации, отвечающей за эти работы, не
должно быть прежних споров, кто
виноват в неважном качестве уборки или в случайном повреждении
крыши.
Беседовал Юрий КОРОЛЕВ

ГОСДУМА ПРОДЛИТ
НА ГОД СРОК ВЫБОРА
УПРАВЛЕНИЯ
ДОМАМИ

Мероприятия в рамках операции «Первый снег» продлятся две
недели, затем начнется новый этап
проверок - «Снегопад», который
растянется более чем на полгода.
Он захватит всю зиму и весну. В
случае если в ходе проверок будут
обнаружены нарушения, инспектор,
за которым закреплена данная территория и который обязан совершать ежедневный ее обход, имеет
право привлечь к административной
ответственности того, кто отвечает
за уборку участка.

дами, сильными и продолжительными
морозами, резкими колебаниями температуры. Как этот поучительный опыт
отразился на обычной работе МУП
«СЕЗ» и других организаций?
- Многочисленные испытания
прошлогодней необычайно суровой
зимы коммунальные службы города выдержали, на мой взгляд, вполне достойно. И мы приложим все
силы, чтобы климовчане не испытывали никаких бытовых неудобств
и нынешней зимой. У организаций,
обслуживающих наши придомовые

технического надзора и внештатных
инспекторов АТН рейд. В ходе его
проверялось как состояние закрепленных территорий, так и наличие у
юридических лиц договоров на уборку
и вывоз снега со специализированной
организацией. Нерадивым руководителям мы подготовили соответствующие предписания о срочном устранении замечаний.
- Проблем с уборкой дорог в городе
не будет?
- Дороги, как и в предыдущие
годы, убирает РДУ-4, подрядчик

Госдума приняла в первом чтении законопроект о переносе срока по
выбору способа управления многоквартирным домом с 1 января 2007г.
на 1 января 2008г. Изменения вносятся в закон “О введении в действие
Жилищного кодекса РФ”.
Как сообщается в заключении комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, они обусловлены
недостаточной информированностью граждан в вопросах управления
многоквартирными домами, а также многочисленными недостатками в
действующем законодательстве.
Напомним, что закон о введении в действие Жилищного кодекса
предполагает, что граждане до 1 января 2007г. обязаны выбрать способ
управления многоквартирным домом: непосредственное управление собственниками помещений, управление товариществом собственников жилья
либо жилищным кооперативом или управление управляющей организацией. Причем, если такой выбор будет сделан в пользу управляющей организации, орган местного самоуправления в соответствии с законом обязан
провести открытый конкурс среди этих организаций.
Однако, говорится в заключении комитета, в местных бюджетах на
2007г. не предусмотрены средства на разработку конкурсной документации. Кроме того, закон предусматривает, что в случае, если на конкурс
не будет подана ни одна заявка, организаторы конкурса вправе изменить
его условия и увеличить расчетный размер платы за содержание и ремонт
жилых помещений не менее чем на 10%. Это может привести к неконтролируемому росту тарифов на услуги ЖКХ и к увеличению расходов федерального бюджета на предоставление субсидий гражданам.
Вместе с тем Госдума отклонила альтернативный законопроект, который предусматривал перенос указанного срока до 1 января 2010г. Как
заявил на заседании автор одобренного законопроекта депутат Владимир
Смоленский, одного года достаточно, чтобы устранить все существующие
проблемы законодательства.
По сообщению RBC.ru
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Климовск готовится
к празднику

З

авершается ноябрь, и уже
считанные недели остаются до
наступления нового 2007 года. Все
социологические опросы последних
лет однозначно показывают, что
Новый год был и остается самый
любимым, поистине семейным
праздником, по своей популярности
далеко опережающим все остальные
государственные, политические или
религиозные праздники. Благо, что
нас снова ожидают продолжительные
десятидневные новогодние каникулы,
которые продлятся с 30 декабря по 8
января включительно.
Работники коммунальных служб Климовска уже
начали продумывать, как они будут украшать улицы,
площади и дворы нашего города, где установят елки,
развесят светящиеся гирлянды и разместят многоцветные растяжки. Ну а в учреждениях культуры, библиотеках, детских клубах и спортивных секциях готовят
новые праздничные программы, выставки, соревнования и другие мероприятия, которыми порадуют климовчан и иногородних гостей в новогодние праздники.
Уже сегодня можно утверждать, что обширная, интересная и разнообразная культурно-спортивная и развлекательная программа ожидает и совсем маленьких,
и взрослых климовчан в дни новогодних праздников и
школьных каникул.
В МУП «СЕЗ» сообщили, что в окончательном
виде планы предпраздничных работ пока не утверждены. Из опыта прошлых лет будет взято все самое
интересное, но обязательно появится и что-то новое
и оригинальное. Традиционно облачатся в праздничное убранство ДК «Машиностроитель», Октябрьская
площадь - там установят огромные новогодние елки. А
для нашей детворы оборудуют в самых многолюдных
местах ледяные горки. Коммунальщики надеются,

что нынешней зимой погода будет более устойчивой, без прошлогодних внезапных оттепелей, и планы
по заливке и оборудованию катков на стадионах на
Весенней и Гривно для массового катания удастся полностью реализовать.
Все необходимое делается и для любителей
лыжного спорта. В частности на стадионе «Весна»
отремонтированы несколько помещений для занятий лыжной секции и хранения инвентаря. Все ставшие уже престижными и популярными в регионе и
Подмосковье лыжные гонки состоятся в свои традиционные сроки, есть планы и по расширению перечня
состязаний. Разумеется, не обойдется в праздничные
дни и без представительных футбольных состязаний на
льду, соревнований по борьбе, волейболу, баскетболу,
настольному теннису…
В МУП «СЕЗ» планируют отремонтировать и
залить те немногие хоккейные коробки, которые еще
сохранились во дворах. Опять же если позволит погода. А вот планы строительства новых пока приходится
откладывать на ближайшее будущее, слишком дорогое
это сегодня удовольствие. Увы, на все необходимое в
муниципальной казне просто не хватает денег. В прежние годы на эти цели государство целевым назначением выделяло немалые суммы, причем львиную долю
затрат брали на себя некогда процветающие градообразующие предприятия нашей оборонки.
Но вернемся к новогодним праздничным мероприятиям. Практически каждый день в Климовске
будут проходить по нескольку интереснейших массовых мероприятий: праздничные вечера с подведением итогов и награждением лучших сотрудников и
непременной концертной программой. Для детей традиционные новогодние елки с веселым представлением и чудесными подарками. Как обычно, они будут
бесплатными для ребят из социально незащищенных
семей, детей-инвалидов и т.д.
В новогоднюю ночь пройдут традиционные
праздничные гуляния и веселые театрализованные
представления. Скорее всего, на своих традиционных
местах - Октябрьской площади и у Дома культуры
«Машиностроитель».
Во всех ДК и прочих учреждениях культуры,
городских школах, подростковых клубах, на стадионах пройдут свои елки и праздничные представления,
спортивные и развлекательные мероприятия, выставки и концерты, балы и карнавалы.
Юрий КОРОЛЕВ

ДЕДУ МОРОЗУ ОТКАЗАЛИ
ОТ ДОМА
НОВОСТИ ПРЕДНОВОГОДНЕЙ ПОДГОТОВКИ

В

то время как рядовые
граждане начали
подготовку к новогодним
праздникам, российские
власти уже хватаются
за голову и начинают
подсчитывать, сколько
надо организовать ёлочных
базаров, на сколько
повысить закупки продуктов
в магазинах и как украсить
витрины. Не забывают
чиновники и прибыль от
грядущих праздников
подсчитать.

В начале ноября Москву облетела радостная весть – в новогодние
праздники дефицита шампанского не
будет. «Продукты питания к Новому
году в Москве будут закуплены в
достаточном количестве, - заявил
руководитель департамента потребительского рынка и услуг Владимир
Малышков. Зато, по его словам, у
московских властей может появиться другая головная боль – «как все
это распродать».
Надо сказать, что не только московские власти озабочены алкогольной продукцией в преддверии праздников. Так «Росспиртпром» запустил
новый проект. Согласно ему, уже в
новогоднюю ночь россияне смогут
отогреваться от зимней стужи водкой по 60 рублей. Основной целью
этого проекта, по-видимому, стала
борьба с контрафактным алкоголем,
которым за последние два месяца
отравились свыше восьми тысяч
человек в 15 регионах России.
Впрочем, не только продукты
питания и алкоголь в новогоднюю
ночь будут более чем доступны.
Накануне новогодних и рождес-

твенских праздников в Москве и
Подмосковье будут открыты около
тысячи ёлочных базаров. Напомним,
что все последние годы российские
власти боролись с контрафактными ёлками, заполонявшими новогодние базары. Борьба шла не на
жизнь, а на смерть, вплоть до введения тюремного срока за незаконную
продажу зелёных красавиц. Однако
в этом году власти решили пойти
по пути наименьшего сопротивления – увеличить число ёлочных
базаров. Базары, на которых можно
будет купить живые ели, откроются
20 декабря. Кроме того, в столице,
а возможно, и в Климовске, будет
организована торговля искусственными елками. Уровень же цен на
искусственные ели в зависимости от
их размера и качества составит от 150
руб. до 49 тыс. рублей. Как отмечают чиновники, цены на новогоднюю
отечественную продукцию остались на уровне прошлого года или
выросли незначительно - на 5-8%.
Импортные новогодние игрушки и
украшения подорожали в среднем на
15%. Кроме того, аккурат к новогодним праздникам в магазинах традиционно открываются специальные
отделы, где можно купить всё для
вечеринок.
Помимо этого, во многих
муниципальных
образованиях
Подмосковья власти обязали хозяев снабдить каждый свой елочный
базар прайс-листами и жалобными
книгами. А для создания праздничной атмосферы рекомендовали владельцам торговых центров поставить
на своей территории искусственные
елки высотой не менее 10 метров и
украсить витрины плакатами и гирляндам. Надо сказать, что 2007 год в
столице был объявлен годом ребён-

ка, о чём, собственно, и должны
напоминать плакаты, во множестве
установленные на улицах столицы.
Поэтому в качестве единой эмблемы
Нового года, которую будут использовать при оформлении улиц и витрин магазинов, были утверждены
цифры 2007, при этом оба нуля стилизованы под изображения детских
лиц.
Одна печальная новость связана с главным символом Нового
года. Нет, не с шампанским и мандаринами в шпротах, а с самым что
ни на есть Дедом Морозом. В этом
году ему может быть отказано в его
Московской резиденции, находящейся в парке Кузьминки-Люблино.
«Гринпис» заявляет, что земли особо
охраняемых природных территорий Кузьминки-Люблино и памятника природы Черноольшанник в
пойме реки Пономарки были выделены деду незаконно. Защитники
природы утверждают, что Дедушка
Мороз нарушит в Кузьминках природный баланс, а его главные поклонники – дети – повытопчут редкие виды флоры и распугают редкие
виды фауны. В открытом письме
«Доброму волшебнику» экологи
просят Мороза уйти из парка, хотя
и признают важность культивирования интереса подрастающего поколения к русской культуре, традициям
и обычаям. Напомним, что в прошлом году появилось распоряжение мэра Москвы Юрия Лужкова о
строительстве усадьбы Деда Мороза
в Кузьминках. Новогоднему символу
отгрохали элитный терем, в котором обустроили трапезную, кабинет
и спальню, вокруг усадьбы посадили
«волшебный лес».
Подготовила
Елена МУРАВЬЕВА

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ…
Стоит ли расширить в Климовске
таксофонную сеть?

С

егодня в Климовске уже работает 15 таксофонов-автоматов. Принцип
их расположения рассчитывался тщательно: устанавливались они не
только на самых многолюдных улицах, но и в наиболее слабо телефонизированных районах. Дом-интернат, улица Луговая, д. 22, улица Победы, д. 2/18, район
станции Гривно у магазина «Меркурий», улица Революции, магазин «Татьяна»
- вот лишь немногие из адресов, где таксофоны уже «прописались». Звонить по
ним можно не только абонентам Климовска, но и в другие города. Услуга эта
платная (разумеется, за исключением вызова «скорой», пожарных и милиции).
Нужны ли в нашем городе бесплатные таксофоны (как, например, в соседнем Подольске) и стоит ли поставить дополнительные платные автоматы – этот
вопрос решался в администрации в минувший понедельник.
Как сообщил нашей газете заместитель главы города по промышленности
Виктор Федорович Игнатьев, Андрей Николаевич Меньшов дал указание выяснить, насколько активно жители Климовска пользуются уже имеющимися таксофонами. Первичные опросы показали: популярностью эта техника в нашем
городе не пользуется. «Район станции Гривно, например, довольно многолюден, - рассказывает Виктор Федорович. – Однако оказалось, что таксофоном,
который там расположен, пользуются крайне редко».
В ближайшее время будет проведен более тщательный анализ – уже через
телефонные станции, на которые «завязаны» автоматы. Если первичная информация подтвердиться, в расширении сети просто не будет смысла.
Оксана АРЕНИНА

СПОРТ
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НАША ХОККЕЙНАЯ СБОРНАЯ Известен следующий соперник
Поветкина
ВЫХОДИТ
Ф
ИЗ МНОГОЛЕТНЕГО ЗАСТОЯ

едерация профессионального бокса России
назвала имя соперника, который 10 декабря
выйдет на ринг против российского супертяжеловеса,
нашего земляка Александра Поветкина. Им стал
американец Имаму Мэйфилд.

Ко му у л ы б н ет с я ф о р т у н а н а Чемпи он ат е ми ра?

С

удя по всему, у нас
снова появился
повод для гордости за
отечественный хоккей.
Сборная России успешно
съездила на Кубок
“Карьяла” в Финляндию,
где уверенно опередила
всех своих конкурентов,
практически не оставив
им шансов, показав
качественную игру и
завидную волю к победе.
Последовательно
переиграв
хозяев турнира финнов, шведов,
действующих олимпийских чемпионов, и чехов, традиционно самых
неудобных наших соперников, россияне стали первыми. Наши игроки, руководимые новым тренером
Вячеславом Быковым, выиграли второй турнир подряд, причем далеко
не в самом звездном своем составе.
Специалисты в один голос заговорили, что сборная России вышла из
многолетнего застоя и продемонстрировала свежий, искрометный,
зрелищный хоккей. И главное, что
Быков смог из отдельных игроков
создать дружную команду, которая
самоотверженно билась до конца
и в заключительные минуты решала судьбу поединков. Прекрасное
впечатление у экспертов оставил
и наш земляк - форвард чеховского “Витязя” Тимофей Шишканов,
чья уверенная и мощная игра стала
откровением для многих. Но определить реальную силу отечественного
хоккея мы сможем только по окончании Чемпионата мира. На домашнем
первенстве планеты от российской
команды все ждут только победы,
и в принципе добиться ее дружине
Вячеслава Быкова вполне по силам.
Особенно, если НХЛ все же не отпустит своих игроков в Москву, ведь

тогда наша главная команда моментально и качественно преобразится.
Чемпионат мира по хоккею с
шайбой пройдет в период с 27 апреля
и по 13 мая в столице и подмосковных Мытищах.
Хоккейные Чемпионаты мира в
России и в СССР проводились до
этого пять раз: в 1957, 1973, 1979
и 1986 гг. в Москве и в 2000 году в
Санкт-Петербурге. Символом и официальным талисманом нынешнего
Чемпионата мира будет медвежонок
по имени Тимка. Хозяин российских
лесов уже не в первый раз станет
официальным талисманом хоккейного чемпионата. И очень удачным
талисманом – трижды, играя под
этим символом, советские хоккеисты
становились обладателями золотых
наград! Будем надеяться, что Тимка
принесет удачу нашей сборной, ведь
чемпионами мира мы в последний
раз становились в далеком 1993 году.
Власти Москвы и области с первых же дней начали интенсивную
подготовку к этому незаурядному
спортивному событию. Заседания
регионального организационного
комитета Московской области, которые проходят раз в две недели, проводит сам губернатор Борис Громов.
Дворец спорта “Арена-Мытищи”
давно находится в полной боевой
готовности. На домашней арене хоккеистов подмосковного “Химика”
главная проблема – вопрос лишнего
билетика. На хоккейные поединки
в Мытищах ходят целыми семьями
– зрителей привлекают уютные кресла, великолепное табло с повторами
самых интересных моментов, множество точек общепита. Здесь есть
даже система по замеру децибел,
определяющая самые громкие группы болельщиков!
А столичные власти под личным контролем мэра Юрия Лужкова
интенсивно завершают возведение
Ледового дворца на Ходынском поле современного комплекса с трибунами

на 14 тысяч зрителей. Строительство
каркаса здания уже закончено, идут
пуско-наладочные работы в системах
инженерного обеспечения. Над центральной частью арены установят гигантское телевизионное табло, чтобы
зрителям было удобней следить за
ходом матча. Работы ведутся в три
смены, на них заняты почти 4,5 тысячи человек. В ноябре запустят хладоцентр, а уже в декабре в одном из
самых современных Дворцов спорта
пройдут первые хоккейные состязания. Срок окончательной сдачи объекта – март 2007 года.
К сожалению, хоккейные матчи
Чемпионата мира оказались по карману далеко не каждому любителю
хоккея. Билет на один матч будет
стоить не менее 1200-1500 рублей,
причем далеко не на самые лучшие
места. А комфортные кресла достанутся лишь обладателям абонементов. Заготовлены четыре “пакета”:
“Моя любимая команда” (6 игр - все
матчи одной группы на предварительном этапе), “Ходынка” (20 игр
- все матчи в Москве, начиная со
второго этапа, включая плей-офф),
“Мытищи” (20 игр - все матчи второго этапа в Мытищах и матчи плейофф на Ходынке) и “Золотой” (8 игр
- все матчи плей-офф).
В каждом из пакетов есть три
ценовые категории: Например, первая категория пакета “Ходынка”
стоит 85 000 рублей. Не для бедняков
будут и две другие категории - 55 и 35
тысяч соответственно.
Наша сборная свой первый матч
на чемпионате проведет 27 апреля.
Будем играть с Данией. 29-го мы
играем с Украиной, 1 мая - с грозной
Финляндией. Поединки серии плейофф и за сохранение места в классе
сильнейших пройдут 3-12 мая. А 13
мая состоится матч за третье место и
долгожданный финал. Очень надеемся, с участием сборной России!
Юрий КОРОЛЕВ

ОЛИМПИЙЦЫ
ТРЯХНУЛИ СТАРИНОЙ
С

лет олимпийцев прошел недавно
на подмосковной спортивной базе
в Подольске, где в былые времена
успешно готовились наши штангисты,
боксеры, легкоатлеты. И хотя называются
соревнования скромно - “Восьмая
открытая Спартакиада ветеранов
спорта” - их участники обладают
особым статусом. Их имена хранятся
в справочниках и энциклопедиях, ибо
именно они своим талантом, трудом
и несгибаемой волей закладывали
фундамент спортивного могущества
своей родины, писали страницы
мирового, советского и российского
спорта.
Среди участников четыре десятка олимпийских чемпионов и столько же призёров Олимпиады, чемпионы
мира и Европы. Это был полноправный Всероссийский
слёт олимпийцев. Нешуточные страсти кипели в соревнованиях по шести видам спорта. Причем в свои “коронные” виды спорта олимпийцы, как профессионалы, не
допускались. Так, чемпион Сеульской Олимпиады 1988г.
по штанге Юрий Захаревич сменил свою многопудовую
штангу на граммовый целулоидный шарик для настольного тенниса и победил! Питерские олимпийские чемпионы по велоспорту Владимир Осокин и Владимир
Семенец завоевали золото и бронзу в соревнованиях по
плаванию.

В соревнованиях по метанию дротиков – “Дартсу”
первенствовали чемпионки мира по академической гребле Галина Ермолаева (С.Петербург) и Галина
Митрохина (Москва). В мини-гольфе первым был призер
Олимпийских игр в каноэ Евгений Пеняев. Но наибольший ажиотаж среди болельщиков по традиции вызвали
поединки волейбольных команд, укомплектованных по
принципу “три женщины плюс три мужчины”. Победила
команда “Ладья”, за которую выступали олимпийская
чемпионка по байдарке Нина Трофимова (Великий
Новгород), чемпионы мира по академической гребле
Татьяна Швецова (Псков) и по каноэ Олег Калидов
(Воронеж), чемпионы СССР по байдарке Надежда Ежова
(Раменское), Надежда Кириченко (Ростов) и по каноэ
Вячеслав Малюков (Москва), усиленные ростовской
волейболисткой Ольгой Ивановой..
Ну, а завершалась спартакиада “интеллектуальными
играми”, которые в простонародье известны больше, как
“подкидной дурак”. Здесь не было равных фехтовальщикам - олимпийскому чемпиону Борису Мельникову
(С.Петербург) и призёру двух Олимпиад Виктору
Модзолевскому (Воронеж). Кстати, последний и был
признан “абсолютным” чемпионом Спартакиады, поскольку к своей “карточной” золотой добавил еще и две
бронзовые медали за метание дротиков и выступление в
волейбольной команде фехтовальщиков.
Всем участникам была выдана спортивная форма с
логотипами Спартакиады, победителей и призёров ждали
медали, дипломы, призы и даже кубки. Состоялся концерт, вторым отделением которого стало певческое творчество самих олимпийцев.

Поединок предполагает 10 раундов и состоится в андеркарте, то есть
на разогреве главного боя вечера - Олег Маскаев против Питера Охелло.
Изначально Поветкин должен был встретиться с Россом Пьюритти, также
представляющим США, но Пьюритти в бою с Дэвидом Туа получил рассечение, и медицинская комиссия запретила ему выходить на ринг.

Назван соперник “медведей”

С

остоявшаяся на днях в Вене жеребьевка 1/8
финала Лиги чемпионов определила соперника
“Чеховских медведей”.
Им стала команда “Гуммерсбах” из Леверкузена, идущая сейчас в
бундеслиге на первом месте с 18 очками (девять побед и одно поражение).
Первая игра состоится в Чехове в субботу, 2 декабря, ответная - 9 декабря
в Леверкузене.

Белорусский клуб примет участие в
чемпионате России

Г

лава Федерации хоккея России Владислав
Третьяк, находившийся с официальным визитом в
Минске, встретился со своим белорусским коллегой
Владимиром Наумовым.
После этой встречи было заявлено, что достигнута договоренность
по поводу участия белорусского клуба в высшей лиге чемпионата России.
Правда, в отличие от казахстанских команд, уже давно играющих в российском первенстве, представитель Белоруссии получит возможность выхода
в суперлигу. Также сообщается, что Федерация хоккея Белоруссии еще не
определилась с клубом, который с сезона-2007/08 сможет стартовать в чемпионате России. К тому же это решение должно еще пройти пролонгацию на
Совете Федерации хоккея России, которое пройдет в декабре этого года.

В Подольске открыто поле с
искусственным покрытием
В городе Подольске в рамках Национального инвестиционного проекта “Подарим детям стадион” на территории стадиона “Зенит” было открыто поле с искусственным покрытием. Заниматься на нем будут футболисты
ДЮСШ “Витязь” (Подольск). Представители Российского футбольного
союза вручили на церемонии открытия юным игрокам комплекты футбольной формы, мячи, футбольную атрибутику.

Подольский ветеран - сильнейший
в мире

Р

юрик Карнаухов в свои 67 лет стал сильнейшим
человеком мира в своей категории.

22 октября на Чемпионате мира по гиревому спорту он завоевал золотую медаль среди ветеранов. А чуть больше месяца тому назад, 9 сентября,
в Эстонии наш земляк стал победителем чемпионата Европы.

Наши спортсмены вышли в финал
Чемпионата мира по танцам на
колясках
В Голландии прошел Чемпионат мира по спортивным бальным танцам
в разных группах, в том числе и по танцам на колясках с участием спортсменов из 17 стран.
В состав сборной России вошла спортивная пара на колясках из
Подольска Надежда Штрекер и Игорь Васюкевич.
Подольские танцоры вошли в финал соревнований и заняли пятое
место. Золото получила пара из Мексики.

В Москве будет Формула-1

В

Молжаниновском районе Москвы будет построена
трасса для Чемпионата мира Формула-1.

Столичные власти объявили конкурс для отбора инвестора на проектирование и строительство этой трассы.
Автодром с соответствующей инфраструктурой появится на земельном
участке по Ленинградскому шоссе. Трасса разместится на участке площадью
около 230 га, выделенном ещё два года назад. Здесь планируется построить
спорткомплекс, составной частью которого будет трасса Формулы-1.

Футбольный супермен

К

убинец Эрик Эрнандес вновь подтвердил
звание “кудесник мяча” - он в течение 30 секунд
осуществил 164 удара головой по мячу, не дав ему
упасть.
Кубинец уже более двух десятков раз на зависть маститым футболистам добивался уникальных результатов в различных видах “чеканки”.
Эрнандес в течение двух часов и 41 минуты жонглировал мячом, сидя в
кресле, за 19 часов нанес 111 тысяч ударов по нему ногами и головой, пробежал стометровку за 17,83 секунд, не давая мячу опуститься на землю.
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