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о мнению ученых, наступивший
2007 год может стать
самым жарким за всю историю
метеонаблюдений с середины
ХIХ века. И многих это не радует:
человечество получило черную
метку от природы за вторжение
в глобальные процессы.
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ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

огда несколько лет назад новая
команда под руководством
Андрея Меньшова решила возродить
умирающий город, почти каждое
своё выступление климовский мэр
заканчивал словами: «А теперь - за
работу». За короткий срок было
необходимо сделать очень многое
- поднять коммунальное хозяйство,
оздоровить социальную сферу и
медицину. Два прошедших года
показали, что планы эти успешно
претворяются в жизнь. Однако работать
приходилось не только администрации,
но и депутатам. Особенно
напряженными выдались последние
несколько месяцев. Вынужденный
простой с июня по октябрь дал о себе
знать: накопилось множество дел, не
принятых вовремя решений. Так что
один день шёл за два, а то и за три,
заседания в октябре, ноябре и декабре
проходили почти каждую неделю,
заканчивались затемно, и на каждом из
них избранники рассматривали не один
десяток вопросов. Каковы же будут
основные направления работы Совета
депутатов Климовска в этом году,
какие проблемы народные избранники
собираются решать в ближайшее
время? С этим вопросом мы обратились
к некоторым из них.

К

Эда Петровна Власова, директор вечерней школы
- Уже существует план работы Совета депутатов на 2007 год, в соответствии с которым мы
и будем действовать. Есть идеи активизировать в
городе работу с безнадзорными и беспризорными детьми, заслушать доклады о внешкольной
работе, многое другое. Но планом предусмотреть все возникающие трудности невозможно.
Поэтому у нас есть специальные приёмные
дни, когда горожане могут придти со своими
проблемами, жалобами. Всех мы выслушиваем,
принимаем их вопросы к сведению и на этом
основании вносим коррективы в нашу повседневную работу. Потому что если возникла проблема – так надо ее решать!

Эда Петровна ВЛАСОВА

Владимир Алексеевич СМАГИН

Татьяна Михайловна КВАСОВА

РАБОТЫ МЕНЬШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ
КЛИМОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ СОСТАВЛЯЮТ ПЛАНЫ НА НАСТУПИВШИЙ ГОД
Что касается меня лично, то совсем недавно
ко мне обратился один из избирателей по поводу
проблем с мусором в районе гимназии. Жителей
беспокоят мусорные контейнеры, которые расположены слишком близко к домам и к воротам
гимназии. Сама мусорная площадка в хорошем
состоянии, но я понимаю, что жителей окрестных домов эта проблема все равно волнует,
они не хотят мириться с тем, что рядом с ними
находятся эти контейнеры. В ближайшее время
планирую с этим делом разобраться.
Много обращений по квартирному вопросу.
Как раз сейчас я занимаюсь заявкой от одной
семьи, которая многие годы живёт в коммунальной квартире. Всё им обещают дать отдельную,
но так до сих пор и не предоставили. Есть большой фронт работы по благоустройству дворовых
территорий. Многое мы уже сделали по адресу
Заводская, 21 - устроили там площадку для прогулок, заезды для машин. Но дорогу заасфальтировали не полностью, и в этом году будем эту
работу продолжать. У дома по улице Холодова,
напротив пожарной части, разбита дорога - это

тоже проблема. Но у нас принята программа
внутридворового благоустройства, и мы будем
следить за её выполнением.
Владимир Алексеевич Смагин, заведующий хирургическим отделением КГБ №2
- Основные направления работы останутся
теми же, что и в прошлом году: это жилищнокоммунальное хозяйство и социальная сфера
- помощь инвалидам, пенсионерам и малоимущим. Ещё мы планируем решить проблему
разделения потоков транспорта, чтобы через
Климовск не проезжали большие грузовики
- не отравляли своими выхлопами атмосферу,
не мешали общественному транспорту. В этом
плане уже многое делается. Большое внимание
будем уделять благоустройству дворов и работе
в самих жилых домах: будут заменяться коммуникации, устаревшие газовые плиты и т.д.
Есть много планов по улучшению медицинского обслуживания климовчан, хотя многое уже
сделано в прошлом году, но и в этом тоже будут
хорошие новости.

Татьяна Михайловна Квасова, начальник отдела кадров Климовского трубного
завода
- Мы большое внимание уделяем тем мелким жалобам, с которыми часто просто не в
состоянии справиться другие службы города.
Иногда, правда, к нам обращаются люди с такими просьбами, которые мы не можем решить в
силу объективных причин - в таких случаях всегда объясняем климовчанам это, находим другие
пути решения их проблем.
По улице Мичурина двор одного из домов
совсем не благоустроен. Предлагали жителям
поставить теннисный стол или оборудовать
волейбольную площадку, или песочницу для
детей. Вот они нам ответили, что подумают над
нашими предложениями. Как решат - сделаем
всё так, как они захотят. Часто просят поставить детские городки, такие, какие уже стоят
на Симферопольском шоссе, 3 и 4. Пытаемся
решить и этот вопрос.

ОСТАЛОСЬ ДОГОВОРИТЬСЯ
С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ
СТ РОИ Т Е Л Ь С ТВ О П УТЕ П Р О ВО ДА ВСТУ ПАЕТ В САМУ Ю ВАЖ Н УЮ ФА ЗУ
о пуска долгожданного
переезда на Гривно
остались считанные месяцы.
Как пояснил корреспонденту
«ОП» начальник
Управления архитектуры
и градостроительства
администрации Климовска
Юрий Дмитриевич
Роменский, сейчас
заседания специальной
комиссии по путепроводу
проводятся еженедельно.
На одном из последних
заседаний с участием главы
Климовска и главного
инженера «Мосавтодора»
подводили итоги 2006
года. В году минувшем
строители потрудились
ударно и выполнили весь
запланированный объем
работ на сумму в 286
миллионов рублей.
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Сейчас все работы идут строго
по графику. Определенные и незапланированные временные труд-

ности возникали с «Подольскими
электросетями» - структурным подразделением «Мосэнерго». Вопрос
касался согласования переноса
опор электрических линий высокого напряжения, в итоге и эту проблему удалось успешно решить. На
некоторых объектах путепровода по
данной причине были нарушены
графики работ примерно на месяц,
но сейчас это совсем некритичное
отставание сокращено и вовсе до
минимума. Благо, что с самого первого дня удалось наладить четкое
взаимодействие строителей с администрацией. Климовска, и все возникающие трудности оперативно
решаются совместными усилиями.
Не по-зимнему теплая погода
в декабре-январе сыграла на руку
мостовикам и дорожникам. Удалось
сэкономить на прогреве бетона, да
и работы проводились рабочими в
более комфортных условиях.
Контролеры с удовлетворением
отмечают, что качество всех видов
выполняемых на Климовском
путепроводе работ хорошее.
В настоящее время практически завершено строительство первых
шести опор со стороны Весенней
и еще одной, восьмой, со стороны
Гривно. Всего опор будет десять.
Начались работы и на седьмой
опоре, там уже забиты бетонные

сваи. Но поскольку эта опора находится в непосредственной близости
от железнодорожных путей, приходится согласовывать все действия
с руководством железной дороги.
Как только процедура согласования
завершится, в зоне восьмой опоры
начнутся земляные работы для монтажа бетонных устоев.
Продолжается монтаж желе-

зобетонной подпорной стенки, в
которую будет упираться дорожная
насыпь, и работы по устройству
экрана для защиты капризного оборудования 104-й электроподстанции ОАО «МОЭСК» от возможного
воздействия пыли и соляного тумана, возникающих в любое время
года от движущегося потока автомобилей.

Дорожники основную часть
своей задачи успешно выполнили
– сделали и подъезд со стороны
Весенней, и дорожную развязку
у села Сергеевка. Остается лишь
окончательное покрытие проезжей
части асфальтом.
Львиную долю оставшихся
работ придется выполнять мостовикам. Им после окончательного
завершения монтажа металлических
опор предстоит одна из самых технически и технологически сложных
и ответственных задач всего строительства - непрерывная 2-3-дневная
круглосуточная заливка бетонного
монолита на всем протяжении верхнего участка проезжей части.
Строители обещают, что на
жизни Климовска эти работы практически не отразятся. Пока даже
не планируется останавливать движение машин через Сергеевский
переезд. Но даже если подобная
необходимость по каким-либо причинам появится, перерыв будет
краткосрочным, не более двух дней.
Но когда в конце февраля дойдет
очередь до монтажа конструкций
непосредственно над железнодорожным полотном между 6-й и 8й опорами, то придется совместно
с железной дорогой предусмотреть
три технологических перерыва
в движении поездов. О них будет
сообщено заранее, да и «окна» в
движении электричек намечены
сравнительно непродолжительные
- не более трех часов.
Юрий КОРОЛЕВ

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

еперь уже с уверенностью
можно сказать, что традиционно
напряженный январь для
коммунальных служб города
прошел в обычном режиме. Даже
феноменальный перерасход воды
31-го декабря Климовск пережил
без эксцессов, впрочем, как и пики
электропотребления в праздничные
дни. Технический директор МУП
«СЕЗ» Алексей Иванович Юрин
считает, что в этом году инженерные
сети повышенную нагрузку
выдержали, и хотя аварии случались,
устраняли их коммунальщики
даже быстрее, чем предписано
нормативными документами.
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Какие происшествия заслужили особого
внимания? В последнее время с форсмажорами
стало поспокойнее, а вот в новогодние праздники коммунальщикам пришлось подергаться.
К примеру, в ночь на 30-е декабря группа
бомжей переночевала в тепловой камере рядом
с храмом священномученника Сергия, вскрыв
металлический люк. Развели костер, отчего
оплавились пластиковые трубы идущих к церкви коммуникаций. И прямо накануне Нового
года МУП «Теплосеть» вынуждено была проводить экстренные восстановительные работы.
Тепловую камеру после этого перекрыли железобетонной плитой, которую сдвинуть вручную
нереально.
Третьего января отключилось электроснабжение части жилого сектора Весенней: вышел из
строя старый трансформатор. Довольно непростую аварию сотрудники МУП «Электросеть»
устранили за три часа при нормативе 24 часа.
Но, пожалуй, самая серьезная проблема возникла четвертого января на Гривно. Вышли из
строя два больших фидера по 6 киловольт, при
этом отключилось электроснабжение некоторых домов заречной части, остановилась работа
водопроводного хозяйства МУП «Водоканал».
Много времени у аварийных служб ушло на
обнаружение места аварии из-за большой протяженности коммуникационных линий. И тем
не менее уже в 18 часов дали свет, а водоснабжение восстановили в 21.30 все при том же нормативе - 24 часа. Немало было в эти дни засоров
канализации - это уже традиция: в новогодние
праздники в канализацию бросают даже консервные банки и пластиковые бутылки…
Но главной темой нашего разговора с
Алексеем Ивановичем стала аномально теплая
зима. Пожалуй, многих климовчан волнует этот
вопрос.
- Такие погодные условия нам и помогают,
и нет, - рассказывает Юрин. – Основной вопрос касается теплоснабжения: с одной стороны

МЯГКАЯ ЗИМА ОТКРЫЛА КОММУНАЛЬЩИКАМ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
нет больших расходов тепловой энергии, а с
другой – трубы, находящиеся под давлением,
пролегают под землей, которая сейчас рыхлая,
«дряблая». Это условие для возникновения коррозийных явлений. Обычно мы рассчитываем
среднестатистическую зиму для нашего региона:
средняя суточная температура -8 градусов, и
достаточно «спокойная» погода. Прошлая зима,
в отличие от этой, была аномально холодной. А
вот позапрошлая была как раз среднестатистической, если кто-то помнит.
- Ждете каких-то сюрпризов от зимы?
- Обычно мы стараемся быть готовыми ко
всему. Для коммунальщиков теплая зима - не
самое страшное. Я, например, сбросил со счетов
тему паводка. Снега нет, таять нечему, если даже
за февраль и наметет что-то, то вряд ли это будут
сугробы по три метра. Дальше - потребление
тепловой энергии. Снизились расходы на газ,
уже есть экономия. А раз так, то можно будет
эти сэкономленные средства использовать, к
примеру, для капитального ремонта сетей. К
тому же при подобной температуре оборудование котельной работает с меньшей нагрузкой,
с меньшим износом. Но где гарантия, что в
самое ближайшее время не ударят морозы? Вон
уже снежок нападал… Несколько дней лютого
холода могут испортить картину: все полопается.
Так что мы учитываем и такой вариант развития
событий.
- Если говорить об экономии для города,
каков ее денежный эквивалент?
- Конечно, экономия есть, но сейчас о ее
материальном выражении говорить рано. Новый
тариф действует с первого января текущего
года по первое января следующего. Мы только закрыли показатели прошлого года. Тариф
рассчитывается на среднегодовую температуру.
С учетом того, что январь, февраль, март 2006го были очень холодными, а октябрь, ноябрь,
декабрь теплыми, получилось, что 2006 год был
средним. Что нас ждет в этом году, пока сказать
трудно - вдруг следующая осень и зима будут
морозными. Так что выводить в цифрах экономию еще рано.
- В одном из интервью вы заявили, что подготовка к будущей зиме начинается в конце зимы
текущей. Если это так, то над чем вы уже задумываетесь?
- Уже на первой планерке наступившего
года в администрации города шла речь о планировании работ. Но для этого необходимо знать

финансовый остаток прошлого года. Поэтому
перед всеми городскими службами была поставлена задача в минимальные сроки подвести итоги, получить оперативные данные по
остаткам денежных средств, по ресурсам, чтобы
можно было приступить вначале к общему планированию, а затем уже детальному. Еще в ноябре был поставлен вопрос о готовности к проведению конкурсов в марте, так как конкурсная
процедура довольно длительна. Это означает,
что должен быть сформирован городской бюджет, и в нем определены финансовые средства
на необходимые работы. К тому же мы должны
определиться с объемом этих работ, подготовить всю документацию и на реконструкцию,
и на новое строительство. Таким образом, мы
в марте начнем размещение конкурсов, чтобы
в дальнейшем провести их через 45 дней. Уже в
апреле начнутся работы на объектах инженерной инфраструктуры, а если позволит погода,
то и с кровлями заниматься начнем. Планов
у нас немало, они были составлены 2,5 года
назад, когда приступила к работе новая администрация. Однако все, как обычно, зависит от
финансов. На сегодняшний день сумма средств
для намеченных работ по подготовке города к
будущей зиме - 300 миллионов рублей. Но она
зависит от того, поступят ли дотации из области,
от того, как отработает Климовское финансовое
управление, Комитет по имуществу.
Я полагаю, в первую очередь нужно сделать
все, чтобы в городе продолжалось жилищное
строительство. Есть планы и возможности построить на территории Гривно несколько жилых
домов - больших и энергоемких. Поэтому однозначно будет проведена реконструкция котельной. Два года мы работаем над проектом, в этом
году проектирование должно быть закончено.
После реконструкции мощности котельной значительно увеличатся, и можно будет построить до десятка двухсотквартирных домов. Это
основная работа, к тому же котельная старая, ее
надо приводить в порядок.
Кроме того, в этом году постараемся все
водоводы переоснастить пластиковыми трубами. Чугунные трубы непрочны, они лопаются.
А водоводы - это артерии, благодаря которым
город обеспечен водой. К сожалению, в 2006
году мы просто не успели продолжить работы по
восстановлению артезианских скважин. В 2005м из 37-ми мы только половину отревизировали
и выполнили восстановительные работы на пяти
скважинах. Так что оставшимися восемнадцатью
скважинами также займемся в этом году. Еще я
очень надеюсь, что в 2007-м на Весенней с помо-

щью инвесторов мы построим новую водопроводную станцию второго или третьего подъема
с очистными сооружениями, с резервуарами.
Во-первых, потому, что на территориях КСПЗ и
ЦНИИТочМаш станции уже старые, и вдобавок
мы не имеем возможности контролировать их
работу. А во-вторых, мы сможем подавать в дома
качественную воду по новой технологии. Хочу
сказать жителям города: готовьтесь к тому, что
город будет перекопан. Сети старые, трубопроводы рвутся, аварий все-таки немало.
Большие планы у нас и по работе на электросетях. В этом году инвестиционную составляющую планируем в размере порядка 20 миллионов. Будем стараться переложить многие
кабельные линии, готовиться к тому, что подстанции расширятся и с мощности в 6 киловольт
перейдут на 10 киловольт. Не сомневаюсь, что
технически мы сможем эту задачу решить.

КАК ПОПОЛНИТЬ СПИСОК ЛИЧНЫХ ЗАСЛУГ?
ом № 45, так называемая «китайская
стена», – своего рода последний
из могикан. Он принадлежит к той
самой доперестроечной серии домов,
которые возводили спустя рукава в
конце застойных годов. «Дом этот очень
проблемный, - рассказывает депутат
Галина Носова. - Там постоянные
неполадки с подвальными сетями
– их всё время заливает так, что сырость
поднимается даже выше первого этажа».
Ещё более усложняет дело то, что
здание строилось на паях несколькими
организациями, и в результате было
сдано с большим количеством недоделок.
«Жители сначала всё никак не могли
понять, почему так долго тянут с
экспертизой, им не терпелось поскорее
вселиться, а дом просто нельзя было
принимать! - замечает Галина Викторовна.
– Наконец дом всё-таки приняли, но
жители до сих пор страдают от всех этих
недоделок».

Д

В конце концов, терпение
жильцов лопнуло, и они обратились сначала в МУП ЖКХ
«Весенняя» и к новоизбранным
депутатам своего третьего округа. Народные избранники попробовали вмешаться: «Я посылала
несколько депутатских запросов,
но мне в принятии мер по «китай-

ке» было отказано», - утверждает Галина Носова. По её словам,
ответ, приходящий на её воззвания был неизменным: «в доме всё
в порядке».
Активные жильцы дома №
45 также продолжали попытки достучаться до МУП ЖКХ.
Дело осложнялось ещё и тем, что

устные запросы у населения не
принимались. «Дом брошенный,
им надо вплотную заниматься, переживает Галина Носова. – И
почему не отреагировали, например, на мои обращения по этому
поводу, я не знаю».
Жители «китайки», раздосадованные молчанием комму-

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания
РТВ “Подмосковье”

нальщиков Весенней, написали
обращение в адрес общегородского МУП «СЕЗ». И справедливость восторжествовала! Там
посчитали, что дом действительно не в лучшем состоянии. «Мы
ликвидировали течь в подвале,
отремонтировали внутриподвальные сети. Все эти работы мы
провели по письменному запросу
жителей», - отмечает глава МУП
«СЕЗ» Сергей Делюкин.
Между тем уже совсем скоро
пошли слухи, что никакой личной
заслуги жителей дома в том, что
они достучались до МУП «СЕЗ»,
нет. Александр Николаевич
Грозов, также депутат Совета,
раструбил, что ремонт в «китайке» - исключительно его победа.
Но единственным достижением
Грозова в этом деле является то,
что он не поленился поставить
под обращением жильцов свою
подпись.
«Наша работа, в том числе
и ремонт в доме, о котором идет
речь, – плановая, - подчеркивает глава МУП «СЕЗ». - Поэтому
особенно странно, когда эти плановые работы пытается поставить себе в заслугу человек, не
имеющий никакого отношения к
решению проблемы».
Понятно, что сети в городе во многом требуют ремонта
или замены, многочисленные
проблемы стоят перед жителями ветхого фонда. Однако МУП
«СЕЗ» решает их по мере необходимости, а вовсе не по почину
депутата Грозова.
Елена МУРАВЬЕВА
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СОБЫТИЯ

БУСЛАЕВ ПРИЗЫВАЕТ
ОТМЕНИТЬ АБОРТЫ
И ТЕОРИЮ ЭЙНШТЕЙНА
МОСКОВСКИЕ ПУСТОЗВОНЫ С ОЧЕРЕДНЫМИ
ГАСТРОЛЯМИ В КЛИМОВСКЕ
лимовск в последнее время не обделён вниманием оппозиции. То объявляются экологи
без определённого места жительства и вещают о страшном Трубном заводе, мечтающем
утопить город в химикатах. Иной раз депутат Госдумы Сергей Глазьев заскочит на огонёк
в администрацию с некими «инвестиционными проектами», которые на деле оказываются
призрачней кентервильского привидения. Вот теперь Авангард красной молодёжи совместно с
неподдающимися расшифровке РКРП–РПК снова пытаются поднять в Климовске восстание.

К

В

минувшие выходные в городе прошло аж два митинга
– один на Весенней, другой на Гривно. Оба против повышения
тарифов ЖКХ. «Хватит бюллетени в
урны опускать, нужно Комитеты спасенья создавать!» - гласила листовка,
выданная организаторами. Почти
Маяковский. Сами организаторы двое скромных молодых людей – так
и пылали праведным гневом. Девушка
ещё ничего - спокойно и относительно разумно рассуждала о повышении
тарифов: «Мне теперь чтобы позвонить подруге в Подмосковье, надо
будет платить в два раза больше». Но
вот молодой человек явно приготовился идти в атаку и при необходимости
даже пожертвовать собой. «Митинг
санкционированный», - сразу оговорился он. Немногочисленные собравшиеся, преимущественно возлеподъездные пенсионеры, перевели дыхание. А меж тем далеко не всякий из
присутствовавших на этом собрании
осознавал, что перед ним – тот самый
Артем Буслаев, легендарный разжигатель ненависти ко всему сущему, будь
то местные власти или православные
верующие или даже гомосексуалисты. В разное время Артем требовал не
только отменить коммунальные платежи, но и право женщин на аборт, и
даже всю теорию Эйнштейна.
В Климовске этот персонаж
обозначился за несколько месяцев до
последних выборов в Совет депутатов. Есть сведения, что в город его
привлекли представители нашей раз-

ношерстной оппозиции, чтобы покричал на площадях. Буслаев тогда уже
успел прокатиться по некоторым городам со своими номерами, так что его
знали как очень горластого активиста.
Предполагалось, что от его выступлений выйдет прок для деятелей, которые своим коньком выбрали именно
критику системы ЖКХ. Это уж потом,
когда с Буслаевым наши оппозиционеры разошлись, в город были привлечены «черные» экологи. А поначалу все
надежды были на него и его команду.
Но он эти надежды не оправдал: разошлись из-за денег. То ли не так предложили, то ли не те суммы…
У товарища Артема очень много
претензий к климовским властям,
о чем он и сообщил на последнем
митинге. И тарифы слишком высокие,
и климовские ТСЖ ему не по нраву.
Да-да, а ещё у нас постоянные пробки
на Сергеевском переезде и автобусы
плохо ходят. Досталось и всей реформе ЖКХ в целом. Мне показалось,
что Буслаев, чтобы не тратить время,
собрал газетные вырезки с выступлениями наших коммунальщиков по
этой же теме и с ними вышел к народу. Только наши-то все грешили на
правительство, принимающее такие
кособокие реформы, а товарищ Артем
разглядел настоящий корень беды!
Оказывается, это именно климовские
власти (и персонально - Глава) несут
ответственность за то, что вся страна
так мучается.
Ближе к концу пересчитали
участников. «Здесь, на Гривно, у нас

собралось человек сто, - сообщила
соратнику девушка. – А на Весенней
было больше». Видимо, от усталости
(девушка выглядела измождённой)
у нее троилось в глазах. На Гривно
я насчитала не больше 30 человек,
включая зевак, которые подходили,
слушали минуты три и, чему-то улыбнувшись, уходили. На Весенней и
правда митинг был более многочисленным – человек 35.
По результатам митинга революционеры загодя придумали резолюцию, с помощью которой собирались «выбить уступки от властей».
Этими уступками, видимо, должно
стать снижение усилиями климовской администрации тарифов по всей
стране. Вот выдержка из листовки:
«Чиновники который год подряд
вешают людям лапшу на уши: «тарифы от нас не зависят, мы вынуждены
их повышать, т.к. нам тоже повышаю
цены на энергоносители». На это
мы отвечаем: это не наши проблемы. Когда вы рвались к власти, то
должны были думать, как обеспечить
счастливую жизнь народу». Сильный
аргумент. По сути и возразить-то
нечего. Если следовать такой логике,
то руководителем в городе надо было
избирать Деда Мороза, который как
новогодние подарки из бездонного
мешка извлекал бы то бесплатные
коммунальные услуги, то новые дома,
а то и в целом счастливую жизнь для
горожан.
Лена КОШКИНА

ГОРОД МОЖЕТ СПАТЬ СПОКОЙНО
МИЛИЦИЯ СООБЩАЕТ: КЛИМОВСКОГО МАНЬЯКА НЕТ
ачало 2007 года для сотрудников
следственного отдела и криминальной
милиции Климовского ОВД праздничным
и спокойным не было.

Н

В ночь на 2 января одна из бригад медиков
Климовской станции «скорой помощи» возвращалась с вызова, когда по рации был получен
сигнал о страшном происшествии: неизвестный
изрезал ножом сразу двоих человек. Приехавшие
на место преступления врачи сразу констатировали смерть одного мужчины. Второго успели
довезти до реанимации, но спасти так и не смогли. Их обоих убили обычным кухонным ножом
прямо на улице. И это не единственное тяжкое преступление, совершенное в Климовске с
начала нового года. Хотя именно о нем в начале интервью рассказал заместитель начальника
Климовского ОВД, начальник криминальной
милиции Александр Иванович Солдатов.
- Двое граждан отмечали Новый год изрядными дозами алкоголя, - рассказывает Александр
Иванович. - На следующий день им нужно было
полечиться, они отправились к магазину, а так
как денег у них не было, то спиртное они пытались взять силой. Причем в состоянии алкогольного опьянения оскорбили проживающего
в Климовске человека кавказской национальности. Он сходил за ножом и совершил данное
преступление, нанеся людям ножевые ранения.
Никакого продолжения у этой трагичной истории не было, и то, что в городе появился маньяк
- неправда. Да, это из ряда вон выходящее преступление, но жителей могу заверить: маньяков в

Климовске нет.
К сожалению, это было не единственное
убийство, совершенное с начала года. Еще одно
совершено на бытовой почве в компании четверых изрядно выпивших жителей Климовска.
Двое из них повздорили, и один нанес другому
ножевое ранение, от которого потерпевший умер.
Также сейчас находится в стадии расследования убийство, совершенное на стройке на ул.
Серпуховской. Там произошла ссора работника,
находившегося в состоянии алкогольного опьянения, с представителем охраны. Охраннику

было нанесено ножевое ранение, от которого он
скончался на месте.
- Когда-нибудь преступники раскаиваются в
содеянном?
- В принципе, люди раскаиваются. Трезвеют
и начинают осознавать, что совершили. Если
продолжить разговор о преступлениях начавшегося года, то есть факты совершения грабежей.
В начале года была задержана группа местных
жителей. Молодые люди, употребляющие наркотики, отбирали у женщин сумочки. Мы раскрыли
шесть таких преступлений. И еще одна группа

молодых людей была задержана: они занимались
кражами из дачных домиков.
В Климовске совершаются квартирные
кражи, и можно сказать, что многие жители беспечно относятся к защите своего жилья. Имея
два замка, запирают дверь только на один. А преступникам достается легкий путь - проворачивая
замок, они открывают дверь. И уже есть четыре
факта таких краж. Из квартиры унесли золотые предметы и деньги. Остальные преступления
были менее тяжкими. Всего же с начала года зарегистрировано 33 преступления.
- А это правда, что в новогодние праздники
была конфискована граната?
- Да, на самом деле она была изъята. Ее
нашла жительница Климовска. Это боевая граната, правда, она была без запала. После обнаружения гранаты было возбуждено уголовное дело
по факту перевозки и хранения неизвестным
лицом.
- С 15 января вступили в силу новые миграционные правила. Они как-то отразятся на вашей
работе?
- Определенный процент преступлений
совершается именно приезжими, и такова статистика по всей Московской области. Но не
только приезжие повинны в криминогенной
обстановке в Климовске. На них лишь 15% всех
совершенных преступлений. Вина за остальные
- на местных жителях. Миграционная политика
ужесточается, и в то же время упрощен процесс регистрации. Теперь лицам, прибывшим
из ближнего и дальнего зарубежья, достаточно
прислать по почте на специальном бланке уведомление в органы миграционной службы. И на
протяжении 90 суток они смогут находиться на
территории России. По крайней мере, мы будем
знать количество прибывших людей, они не будут
прятаться. Им теперь выгоднее сообщить о своем
местонахождении.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания РТВ
“Подмосковье”

БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК МЫ ПЕРЕЖИЛИ УГРОЗУ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АТАКИ

января Национальный
антитеррористический
комитет (НАК), со ссылкой
на информацию, полученную
от коллег из-за рубежа,
распространил заявление
о готовящемся теракте в
наземном общественном
транспорте и в метро в одном
из городов РФ. Россия
ощетинилась. Сотрудники
правоохранительных
органов перешли на работу в
усиленном режиме. Особое
внимание было уделено
метро.
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Министерство обороны России усилило охрану особо важных военных, промышленных и государственных объектов.

Взяли под особый контроль некоторые
общественные заведения, в частности
школы. Однако скоро поступило официальное сообщение пресс-службы НАК:
тревога оказалась ложной, и «данные,
подтверждающие информацию о возможном теракте, подтверждения не нашли».
Тем не менее за те двое суток, что
Россия находилась под угрозой, сотрудники спецподразделений провели более
60 тысяч проверок по «настораживающим признакам». Обследовали около
500 подозрительных предметов, проверили 150 сообщений, поступивших на
телефоны доверия ФСБ и в милицию.
Задержали пять человек, находившихся в
розыске. В Тюменской области поймали
людей, перевозивших в поезде 10 килограммов тротила…
Все указанные выше организационно-профилактические мероприятия
администрация муниципалитета, сотрудники правоохранительных органов и
других служб провели и в Климовске.
Все действия проходили по заранее
утвержденным планам и инструкциям.
Ситуация в городе полностью контролировалась. Лишний раз климовчанам
удалось убедиться в отлаженности системы взаимодействия всех служб в экстремальной ситуации. Железнодорожники
и работники автоколонн нашего региона

сообщили, что у них был также проведен
дополнительный инструктаж сотрудников.
Как рассказал нашему корреспонденту начальник городского Управления
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Борис Семенович
Савостьянов, по всей Московской
области была задействована резервная
спецтехника, увеличены наряды сотрудников, проведены дополнительные
инструктажи оперативных дежурных. У
службы ЧС и ПБ нашего города есть
оперативно-штабная спецмашина для
проведения разведки ситуации в случае
пожара, взрыва, завала и прочих ЧП.
Борис Савостьянов подчеркнул,
что сейчас в Климовске предпринимаются активные меры по укреплению
всех служб, связанных с обеспечением
безопасности и благополучия населения. Успехи в кадровом и техническом обеспечении здравоохранения и
«скорой помощи» налицо. На очереди
- пожарная служба, которая в последние
годы ослабла не только в городе, но и
на общегосударственном уровне.
Отдельная и весьма болезненная тема – оповещение населения.
Проводное радио постепенно умирает.
Нужно искать новые способы информирования людей. Но еще более важно
постепенно менять психологию людей,
ведь сегодня большинство убеждено, что терроризм это где-то далеко
– на Кавказе или, в крайнем случае, в
Москве. Многие климовчане даже не
знают, что нужно делать, услышав звуки
сирены (а она включается в нашем городе в учебно-профилактических целях не
реже одного раза в квартал). А ведь в
развитых странах люди четко знают, как
нужно действовать в той или иной критической ситуации: с кем нужно взаимодействовать, куда обращаться, где
находятся ближайшие укрытия, склад
специальной техники и инвентаря.
По счастью, гораздо лучше и теоретически и, самое главное, практически
готовы к всевозможным ЧП наши дети.
Городской лицей занял второе призовое
место в Московской области по ОБЖ,
а в прошлом году был победителем.
Регулярные проверки показывают, что
на хорошем уровне находится подготовка преподавателей и учеников и в
остальных школах.

В

террористической атаке.
ОРАНЖЕВЫЙ УРОВЕНЬ (высокий) - федеральные
структуры координируют свои действия с правоохранительными органами и вооруженными силами. Ограничиваются
общественные мероприятия, изучается возможность передислокации предприятий и ведомств, временной приостановки их
работы, эвакуации населения в спецукрытия.
КРАСНЫЙ УРОВЕНЬ (предельно высокий) обозначает
непосредственную угрозу нападения. В этом случае закрываются все учреждения, не задействованные в системе обеспечения безопасности, ограничивается транспортное движение,
проводится мобилизация спецсил и ресурсов. В определенные
местности вводят силы спецназначения, приостанавливается
деятельность общественных организаций. Населению рекомендуют готовиться к возможной эвакуации и следить за предупреждениями, поступающими по радио и телевидению.

Зеленый уровень устанавливается при низкой вероятности террористических атак. При этом власти должны продумать согласованные защитные меры. Это – нормальный фон
деятельности спецслужб.
ГОЛУБОЙ УРОВЕНЬ означает общую угрозу теракта.
Проверяется работоспособность системы связи с руководством
структур, участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций,
граждане информируются о необходимых согласованных
действиях.
ЖЕЛТЫЙ УРОВЕНЬ (повышенный) объявляется при
значительном риске нападения. Усиливается охрана учреждений и ведомств, которые в первую очередь могут подвергнуться

Яркие цветовые шкалы-объявления устанавливаются во
всех общественных местах. «Красную» опасность в США пока
не объявляли, а вот оранжевый уровень вводили уже трижды.
Франция в марте 2003 года ввела «четырехцветную» систему оповещения о возможных терактах. В Израиле, Индии,
Японии, Литве и ряде других стран действуют схожие схемы.
В Великобритании с 1 августа 2006 действует система оценки угрозы терактов по пяти уровням (низкий, умеренный,
значительный, серьезный и критический), но без кодировки
цветом.
Но разработать шкалу безопасности — это только полдела.
Не менее важно создать надежную систему передачи информации о возникновении угрозы. Поэтому, например, в США
появилась Национальная система связи. У нас же проводное
радиовещание пришло почти в полный упадок, а взамен пока
ничего не придумали…

ВНИМАНИЕ,
ТРЕВОГА!
Как за рубежом оповещают
граждан об уровне
террористической опасности
связи с серьезной террористической угрозой
для России специалисты вновь заговорили
о возможном введении на территории страны
«цветовой системы» оповещения об уровне
опасности. Впервые такая система появилась в
2002 году в США. По этой схеме:

Материалы полосы подготовил Юрий КОРОЛЕВ
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ГЛАВНОЕ –
ДЕРЖИТЕ
СЕБЯ В РУКАХ
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ
УГРОЗЕ ТЕРАКТА?
Психологи утверждают – главная помощь
человека самому себе заключается в том,
чтобы научиться адекватно вести себя в
экстремальных ситуациях.

Е

сли Вы испытываете страх или панику, то мысленно
проговорите установку: «Я контролирую свои эмоции и действия, я не боюсь». Восстановите дыхание,
по возможности организуйте свои действия, начиная с самых
простых: осмотритесь по сторонам, завяжите шнурки, расстегните-застегните пуговицы. Таким образом, включится аналитическая функция мозга, и вам станет легче ориентироваться в
действительности.
Если вы оказались в опасной для жизни ситуации, то
первое, что нужно сделать, — это найти безопасное укрытие и
просто переждать первые 5-10 минут самого сильного стресса.
Чтобы восстановить психический баланс после пережитого,
необходимо хорошо отдохнуть; спросить себя: «В силах ли я
что-то изменить?». Случившееся следует принять как должное, неизбежное, навсегда оставшееся в прошлом.
Для того чтобы сделать свою жизнь и жизнь своих близких максимально безопасной, следуйте рекомендациям спецслужб.
Обращайте внимание на подозрительные вещи. Признаки
взрывного устройства: наличие проводов, веревок, изоленты;
подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, характерный
запах миндаля или иной необычный запах. Предмет может
иметь любой вид - сумка, сверток, пакет и т.п. - и находиться
бесхозно в людном месте, у коммуникаций и т.д.
Не трогайте, не подходите, не передвигайте подозрительный предмет! Не курите, воздержитесь от звонков с ним

рядом, немедленно сообщите о находке в правоохранительные
органы. Попробуйте освободить от людей опасную зону в
радиусе не менее 100 м. По возможности обеспечьте охрану подозрительного предмета и опасной зоны. Сдерживаете
панику среди окружающих.
Объясните детям - нельзя брать в руки любые найденные
на улице предметы (игрушки, электронные устройства, пакеты
и т.д.)
Если на улице произошел взрыв, то нужно упасть на
землю, прикрыв голову руками. Если рядом есть пострадавшие - оказать им первую помощь. Не следует поднимать с
земли раненого, если видно, что у него повреждены части тела.
Нужно вызвать «скорую помощь» и спасателей.
Если вы оказались заложником, то постарайтесь успокоиться, помогите успокоиться окружающим. Не старайтесь
заговорить с террористом, не выясняйте, кто он такой и зачем
взял заложников, выполняйте его требования. Вообще не
делайте ничего, что могло бы обострить ситуацию.
Если началась операция по освобождению - ложитесь на
пол, закройте голову руками, подожмите ноги, сгруппируйтесь. Четко выполняйте команды сотрудников спецслужб, не
бегите им на встречу, не кричите, не жестикулируйте, не проявляете инициативу.
Если вы оказались в перепуганной толпе, то не идите ей
навстречу. Если толпа несет вас с собой, надо стараться избежать ее центра и края. Следует уклоняться от всего неподвижного на пути — столбов, тумб, стен, деревьев. Не цепляйтесь
ни за что руками! Следует застегнуть одежду, завязать шнурки
на ботинках; надо бросить сумку, зонтик и т.д. Если что-то
упало, не пытаться поднять. Следует защитить диафрагму
сцепленными в замок руками. Главная задача в толпе — не
упасть. Если все же упали, следует защитить голову руками и
попытаться немедленно встать..
Если о заложенном взрывном устройстве вам сообщают
по телефону, не следует после разговора класть трубку на
рычаг. Ее нужно положить рядом с аппаратом и по другому
телефону позвонить в милицию. Тогда, возможно, звонок
удастся проследить.
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ГОРОД

Задумывались ли вы над тем, что дом, обычный дом из бетона
и стекла, во многом похож на человека? Так же рождается
за несколько месяцев, есть у него своя молодость, когда
фасад радует взгляд прохожего и окна весело блестят на
солнце так же, как горят глаза молодого человека в самом
начале жизненного пути. Есть и пора зрелости, и время
заката. И порой наблюдать за тем, как изменяется дом за
много десятилетий, не менее интересно, чем видеть, как
растёт человек. Климовчанин Константин Самбулов об
этом задумался, а потом - взял фотоаппарат и отправился
по улицам нашего города. Чтоб запечатлеть дома, которые
только строятся, и те, что давно уже построены. В результате
получилась целая фотоколлекция, где можно увидеть не
только отдельные новостройки, но и всю летопись жизни
Климовска за последние несколько лет. Зачем ему всё это
понадобилось и что из всего этого получилось, он нам и
рассказал.

ГОРОД,
КОТОРЫЙ
ЗАСТАВЛЯЕТ
ОГЛЯНУТЬСЯ.
КОНСТАНТИН САМБУЛОВ ПИШЕТ
ФОТОЛЕТОПИСЬ КЛИМОВСКА
- Почему объектив своего фотоаппарата ты нацелил именно на новостройки Климовска?
- Наверное, потому что они
быстрее всего меняются. Природа,
конечно, прекрасна во все времена года, но во многом она статична, у неё есть свой цикл жизни. А
наш город, к примеру, очень сильно
меняется, и, думаю, лет через 10-15
станет совсем не таким, как сейчас.
А у меня будут фотографии старого
Климовска и сегодняшнего, и того,
каким он будет в будущем.
- Выходит, это интерес не только к
архитектуре, но и к истории?
- Да, конечно. И мне кажется,
через несколько лет будет интересно
сделать выставку из всех моих фотографий, чтобы климовчане знали,
каким раньше был их родной город,
какой он сейчас, каким станет в будущем. Возможно, стоит выпустить и
фотоальбом на эту тему.
- Какие здания в городе тебе интереснее всего фотографировать?
- Конечно, те, что необычны, что

выделяются на общем фоне. Сейчас у
нас в Климовске возводится городской храм, очень интересно было
снимать его, когда только ставились
стены, когда появился церковный
купол. Ещё у нас строится универсальный спортивный центр, один из
лучших в области. Я сделал с крыш
близлежащих домов несколько фотографий на этапе закладки фундамента. И, конечно, основная стройка путепровод через Курскую железную
дорогу. Я уже запечатлел несколько
возведённых его пролётов, сейчас
слежу за развитием событий.
- А с чего, собственно, всё началось? Ведь не просто же так в один
прекрасный день ты взялся за фотоаппарат…
- Конечно, нет. Раньше я фотографией вообще не интересовался.
Даже когда кто-то показывал свои
фотоальбомы, мне казалось: “Как же
это скучно”. Но однажды я проходил мимо двух новостроек на улице
Дмитрия Холодова, тогда там возводились только первые этажи. У меня с

собой был телефон с фотокамерой, и
я подумал: “Сфотографирую начальный этап строительства, а потом его
завершение. Интересно будет, что
получится”. Сделал несколько кадров с разных ракурсов, а вернулся
туда только тогда, когда там уже было
восемь этажей. Завершил фотосессию во время сдачи домов в эксплуатацию. Получилось очень интересно,
и всё это навело меня на мысль, что
Климовск сейчас очень быстро меняет свой облик: строится много новых
объектов. И я решил их снимать на
обычный фотоаппарат, обошёл все
новостройки, сделал по нескольку
кадров каждого возводимого дома.
Так появился интерес, я стал читать
местные газеты, узнавать о том, где
и что будет строиться в ближайшее
время. Теперь я слежу за новостями,
старюсь ничего не упустить.
- Неужели интересно снимать
только новостройки? Не появляется ли
желания сохранить для истории и старые здания? Ведь в Климовске таких
предостаточно…
- У меня есть немного таких фотографий. И можно создать небольшой
фотоальбом об истории нашего города, чтоб там были не только новостройки, но и те здания, с которых
история нашего города начиналась:
заводы, дома культуры, церкви. Тем,
кто не знаком с историей нашего
города, это будет очень интересно.

- Твоё хобби не выходит за рамки
фотографии? Или, возможно, ты проводишь более серьёзную работу – изучаешь, кто строит дом, давно ли?
- Конечно, я очень хорошо знаю
те компании, которые ведут строительство в нашем городе. Знаю,
например, какие фирмы возводят
в основном панельные дома, хотя
я сторонник монолитной и кирпичной застройки: такие дома
красивее и удобнее. Я, кстати,
не только фотографирую дома. У
нас в Климовске есть микрорайон
Северный, и однажды мне пришла
в голову идея разработать план его
застройки. Сначала делал это сам
для себя, ради интереса: спроектировал дороги, жилые комплексы,
инфраструктуру. Многие идеи брал
из уже возведённых жилых массивов
в других городах, замерял необходимые расстояния по фотографиям
аэросъёмки. Потом решил заняться
этим делом более серьёзно. Пошёл
с проектом на приём к главе нашего
города Андрею Меньшову. Он меня
морально поддержал, но объяснил,
что данный план не может быть реализован, потому что по расчётам
администрации мой проект будет
слишком дорого стоить.
- А как реагируют на твоё хобби
твои друзья, близкие?
- Близкие люди поняли и приняли его. А вот большинство знакомых пока не совсем понимают то,
чем я занимаюсь. Хотя я знаю, что
моё увлечение необычное иногда не
всем понятно.
- То, что ты делаешь, так и останется хобби? Или, быть может, станет
профессией?
- Пока не знаю, но думаю, если
не станет делом всей жизни, то точно
останется серьёзным увлечением.
- Ты в Климовске сфотографировал, наверное, уже всё самое интересное. Нет ли желания начать работать
в Москве?
- А и в Москве я немного фотографирую, хотя времени на это не
всегда можно найти. Но мне интересно было работать с новым жилым
комплексом “Измайловский”, который строится на северо-востоке столицы, - он очень красивый. Проект
“Москва-сити” тоже интересен для
меня. Ну и иногда фотографирую не
новостройки, но просто красивые
здания столицы.

- Выходит, современные здания
Москвы и Климовска уже стали произведениями искусства?
- Разумеется, и даже люди, далёкие и от строительства, и от фотографии, замечают это в последнее
время.
- По твоему мнению, сильно ли
наш город преобразился за те несколько лет, что ты занимаешься фотографией?
- Раньше я жил в городе и не
обращал на него внимания, и особого
к нему отношения не было. И дороги были не сделаны нормально, об
элементарном благоустройстве речи
вовсе не было. А сейчас Климовск
преобразился, и всего того, что
было раньше, уже нет. Это я вижу,
когда хожу по улицам, ищу объекты
для своих фоторабот. Два-три года
- срок небольшой, но Климовск за
это время сильно изменился. Первая
положительная тенденция в том, что
в городе в последние годы началось
интенсивное строительство. По сравнению с тем, что было раньше, это
большой шаг вперёд. Помню, во времена моего детства у нас в городе
одна новостройка была, да и ту не
могли достроить несколько лет. И
радует качество домов, их внешний
вид. В других городах строят много
домов, но они какие-то однообразные, безликие. В Климовске же сейчас возводят не панельные коробки,
а индивидуальные проекты, каждый
необычен, по-своему красив.
- Как считаешь, в ближайшее
время фронт твоей работы расширится?
- Конечно. В городе состоялся
аукцион по распределению участков под застройку на основе нового земельного законодательства.
На улице Советская «Климовская
строительная компания» планирует
продолжить строительство, в микрорайоне “Дубки” будут распределяться участки под строительство.
Ещё в газете писали, что на улице
Серпуховской компания “Лидер”
построит более 40 тыс. квадратных
метров жилья, это будут многосекционные дома в 14 этажей. Но вообще в
Климовске места под строительство
мало, и руководство видит выход в
сносе ветхого жилья и замене его
новым.
Сергей СЕРОВ
фото Константина Самбулова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Театр-студия “Таис” объявляет набор на курсы актерского
мастерства. Обучение бесплатное, набор ограничен, зачисление на курсы по результатам собеседования. Окончившим курс
предоставляется возможность зачисления в труппу театра, а
также оказывается помощь при поступлении в театральный вуз.
Прослушивание проходит в ДК “Машиностроитель” до 8-го февраля по средам, пятницам и воскресеньям с 17-ти часов.
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ЛЮДИ
уда уходит детство? Не раз задавался этим
вопросом каждый из нас, осознавая, что уходит
оно безвозвратно, а на смену ему приходят
взрослые заботы и обязанности. И очень редко кто-то
среди невзгод повседневности оказывается способным
сохранить детскую непосредственность, юношеский
оптимизм и задор молодости. Таких - немного, и
самой своею жизнью они опровергают пушкинскую
строфу «блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто
вовремя созрел». Потому что даже на склоне лет они
не устают быть молодыми. Среди таких редких людей
- Татьяна Никитична Солонина. Каждый год 25 января
она отмечает два праздника сразу - Татьянин день и
день своего рождения. Но в этот раз он был особенным,
юбилейным. Татьяна Никитична справляла его в кругу
друзей, коллег и близких в восьмидесятый раз. Впрочем,
в это никто не поверил. Никто не поверил в то, что теперь
ей уже за 80. За плечами у нее 50 лет работы директором
детского сада, а пенсии - вот такой, чтобы дни напролёт
перед телевизором или на лавочке у подъезда - всё
нет. Зато есть очень много работы. Есть работа в совете
общественного движения «Женщины Климовска»,
есть важный пост в Совете ветеранов города, есть
руководство клубом «Патриот», который объединяет
многих немолодых, но по-прежнему активных
климовчан. Нет усталости, нет обиды на жизнь, зато есть
огромное желание помочь людям.

К

ВСЯ СВОЮ ЖИЗНЬ ОНА ОТДАЛА ЛЮДЯМ
- Это даёт мне желание жить,
- говорит Татьяна Никитична, когда
мы беседуем с ней в её гостеприимной квартире, на стенах которой фотографии, и почти на каждой она в
окружении детей, своих воспитанников. - Да иначе я и жить не привыкла. Иногда встречаю людей, которым
я и помочь ничем не могу, но они
мне говорят - мы просто побудем с
вами, заразимся вашим энтузиазмом,
вашей энергией, вашей любовью к
людям и к жизни.
А без всего этого, что и сегодня
так привлекает к ней людей, Татьяне
Никитичне было никак нельзя.
Потому что жизнь не позволила ей
долго наслаждаться безмятежным
детством. Как-то сразу, нежданнонегаданно - война, военный завод и
рабочий день по 12, а то и 16 часов в
сутки. И когда 15-летние дети падали от усталости и голода, только
этот энтузиазм, да ещё любовь к тем
людям, что были на передовой, и спасали, позволяли выполнять работу,
немыслимую сегодня для многих:
- Я в 14 лет пришла на авиационный завод в Москве и была помощницей мастера потайной клёпки,
- рассказывает Татьяна Никитична.
- Мы монтировали самолёт Ил-2.
Работали почти круглые сутки, голодные, холодные, но жили - верой
в то, что всё у нас будет хорошо. И
что мне больше всего запомнилось,
что как-то прислали к нам на завод
подбитый немцами самолёт, и надо
был заклепать все пробоины на нём.
Послали меня - маленькую, щупленькую, метр с кепкой - и вот я сама
должна была вернуть к жизни Ил-2.
А он весь разбит, и мороз страшный,
и руки не слушаются. Когда мы этот
самолёт всё же заделали и он вернулся в бой - это было великое счастье.
Этот случай никогда не забуду.
Впрочем, пять лет войны были
не самым долгим испытанием на прочность. Потому что после них были
ещё пятьдесят. Но уже не на заводе, а в детском саду. В нём Татьяна
Никитична проработала без малого
полвека. Директором. Как оказалось, быть начальником над детьми
- посложнее, чем мастером по сборке
самолёта Ил-2. Особенно учитывая,
что сесть в директорское кресло пришлось сразу после школьной скамьи:
- Недолго после окончания института я проработала воспитателем,
и в 1953 году наш начальник Пётр
Бабенко назначил меня директором
детского сада, который даже ещё
не открылся. Мне пришлось руководить его строительством, а было
мне тогда всего 25 лет. Много ли я
знала в этом возрасте? А приходилось
решать непростые вопросы. Пол в

новом детском саду был деревянным,
печь на кухне топилась дровами. Как
я могла руководить таким хозяйством? Несколько раз ходила к Петру
Алексеевичу, и пока не исправили
всех недочётов, не приняла к эксплуатации детский сад. За полвека с
тех пор, как его открыли на Южном
посёлке, было сделано очень многое. Сначала дети и ели, и играли, и
спали в одном помещении на раскладушках. Пришлось организовывать
строительство отдельных корпусов
под спальни, потом пристроили столовую, благоустроили участок перед
садом.
Меня на улице часто встречают мои воспитанники, всегда узнают, справляются о здоровье. Многие
из них пошли по моим стопам,
стали учителями или воспитателями, например Полина Алексеевна
Абрамова в детском саду №13, Галина
Алексеевна Клементьева долгое время
руководила нашим детским домом,
многие мои воспитанники работают
в «Чебурашке». И почти все говорят:
«Только благодаря вам мы работаем в
детском саду». Так что свою работу я
считаю делом жизни.
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всё же, помимо главного, есть у Татьяны
Никитичны два не менее
важных дела, которым она всю жизнь
себя отдавала. Это её дети и общественная работа. Так уж вышло, что
постижение нелёгкой профессии
учителя затянулось для Татьяны
Никитичны на многие годы. Сначала
педагогическое училище, потом
педагогический институт. Всё это не только стремление не отстать от
других, но и семейная традиция: брат
и сёстры успешно окончили высшие
учебные заведения ещё в пятидесятые, когда и среднее образование
было далеко не у каждого. Муж также
оказался про профессии учителем.
Передалось стремление к знаниям
и детям, и внукам. Сын поступил
в Московский университет в шестнадцать лет, там же сейчас преподаёт
и готовится защищать докторскую
диссертацию. На вопрос, как удалось привить ему любовь к науке,
Татьяна Никитична отвечает просто,
без затей:
- Просто я всегда говорила сыну:
будь готов ответить на любой вопрос
без подготовки. Если сможешь это
сделать - значит правильно, хорошо знаешь предмет. И эта моя наука
сослужила ему хорошую службу.
Вышло так, что в день поступления у
него не оказалось на руках допуска к
вступительному экзамену. Накануне
он оставил эту бумажку у друга. А без
него на экзамен не пустят, и опоздать

КУДА УШЛИ
ТРИДЦАТЬ ТРИ БУКВЫ?!
В Г О РО Д Е О Р УД УЕ Т О С О БО Ц ИНИЧ НЫЙ ВАНДАЛ

Н

аверняка многие климовчане
помнят, что около года назад
в городе были зафиксированы
случаи воровства деталей мусорных контейнеров. Воровали в основном колёсики.
Главным вопросом тогда было даже не «как?»,
а «зачем?». Гипотезы на этот счёт строились
самые разнообразные. Специалисты перебрали все: от дачных нужд до причуд коллекционеров. Но в какой-то момент эпизоды воровства пошли на убыль, а позже и
совсем прекратились. Зато начались кражи
лавок и битье фонарей.
И нынче в Климовске опять стали
воровать. Причём на этот раз перед нами
уже не просто воровство, а самый настоящий вандализм.

Два года назад по случаю юбилея Дня
Победы администрация города реконструировала памятники в честь погибших
в Великой Отечественной войне. Заново
были восстановлены памятные надписи на
мемориалах – изготовленными по индивидуальному заказу позолоченными буквами.
Памятники сияли новизной, а ветераны гордостью. Но вот два года спустя золотые
буквы начали пропадать.
«На данный момент украдено более 30
букв на трёх памятниках», - констатируют в
МУП «СЕЗ». Поймать вора пока не удалось.
Не помогают ни призывы граждан к бдительности, ни воззвания к совести неуловимого вора. «Мы писали заявления о кражах
в соответствующие органы, проводили сов-

местные рейды с сотрудниками милиции
по мастерским, принимающим цветные
металлы, - рассказывают коммунальщики.
– Однако никаких следов пропавших букв
до сих пор не нашли».
Теперь у администрации Климовска
новые виды на дальнейшую судьбу многострадальных городских памятников. В преддверии празднования годовщины победы
в Великой Отечественной войне в целях
пресечения вандализма планируется заменить металлические буквы на гравировку.
Любопытно, однако, что случится раньше
– украдут все буквы или поставят гравировку?
Елена МУРАВЬЕВА

на него тоже никак нельзя. Пришлось
ему своего товарища искать, забирать
у него этот допуск и ехать в Москву
на такси. А как приехал - сразу была
его очередь отвечать, и не оказалось
времени на подготовку. И что же?
Ответил с ходу, и на отлично.
Эту же науку замечательно усвоила и дочь Татьяны Никитичны, и её
четверо внуков. Но сейчас у всех свои
семьи, и в доме Татьяны Никитичны
уже давно не слышно детского смеха.
Но она не унывает - ведь по-прежнему есть те, кто нуждается в её
помощи.
Элла Николаевна Воропаева,
активная участница компартии, знает
Татьяну Никитичну не один год. Она
рассказывает: «Говорят - в каждом
деле начинай с себя. Так вот, в нашей
партийной организации Татьяна
Никитична всегда любое дело начинает первой, и все мы равняемся на
неё. Ведь такое отношение не каждому дано».
Равняться на Татьяну Солонину
начали более полувека назад, когда
в 1953 году она вступила в партию. В
непростые девяностые была одной из
тех, кто лишь укрепился в решимости
продолжать начатое дело.
- Я по-другому не смогла, - вспоминает она. - Как я могу изменить
тому, во что верила 60 лет? Даже
когда наша партячейка собиралась
на улице, я верила! И сейчас я делаю
то дело, которое начала много десятилетий назад. Это даёт мне какуюто лёгкость в жизни, гордость за то,
что я коммунист, член партии, что я
работаю на благо других.
Такая верность себе и другим
не остаётся без внимания. Хотя
самой своей дорогой наградой
Татьяна Никитична считает значок
«Отличник просвещения», полученный ею много лет назад, есть у неё и
другие. Много лет она является почётным гражданином Подмосковья, и
совсем недавно из рук главы города
Андрея Меньшова получила медаль
«Заслуженный ветеран Климовска».
А лучшим подарком к восьмидесятилетию стал орден «Партийная доблесть». Дорога эта награда не только
тем, что получена из рук соратников
по партии, но и тем, что обычно ею
награждаются лишь высшие руководители партии и очень редко - её
рядовые члены. Впрочем, не ордена и
грамоты - главное богатство Татьяны
Никитичны Солониной. Она не устает повторять: «Оглянувшись на свою
жизнь, я не могу сказать, что я сделала что-нибудь не так. И потому я
- счастливый человек. И ни о чём в
жизни не жалею».
Алексей ТИМОФЕЕВ

САМИ НЕ МЕСТНЫЕ
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АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
тносительно
недавно, но уже
довольно прочно в
нашу жизнь и в русский
язык вошло мудреное
иностранное словечко
– «гастарбайтер».
Гастарбайтер (нем. der
Gastarbeiter — гость,
работник) - наёмный
рабочий, проживающий и
занимающийся трудовой
деятельностью вне своей
страны. Термин возник в
Германии, когда в начале
60-х по государственным
контрактам в страну
приехало значительное
количество турецкой,
греческой, итальянской,
испанской, португальской
и прочей дешевой рабочей
силы для удовлетворения
потребностей быстро
развивающейся местной
экономики.

О
ЗАТЕЯВ МИГРАЦИОННУЮ РЕФОРМУ, РОССИЯ ВЫВЕЛА УКРАИНУ
ИЗ ЧИСЛА ИЗБРАННЫХ
января вступили в силу
изменения в миграционном
законодательстве РФ. Введенные
поправки, по задумке, существенно
облегчают жизнь как приезжим
из бывших братских и не очень
республик, так и их работодателям.
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Значительно упрощена процедура выдачи разрешений на трудоустройство иностранцам, прибывшим в Россию в безвизовом
порядке. По всей видимости, целью законопроекта было привлечение в Россию новых
рабочих рук, поскольку без этого, по данным
главы МЭРТа Германа Грефа, в стране скоро
будет просто некому работать. Ожидается,
что миграционное нововведение поможет
искоренить повсеместные нарушения закона работодателями. И правда, исчезнувшие из закона положения подразумевали
настолько невообразимую бумажную волокиту, что многие работодатели предпочитали идти на нарушения и платить штрафы,
нежели соблюдать правила игры. Теперь же
и правила предельно упрощены, и санкции
за их нарушение введены настолько жесткие, что потенциальный нарушитель не раз
задумается, прежде чем преступить закон.
Шутка ли: за нелегальное использование
иностранной рабочей силы отныне можно
получить штраф в 800 тысяч рублей!
Основные изменения, внесённые законотворцами в текст, касаются получения
разрешения на работу. Ранее для получения официального позволения трудиться на
благо России человеку сначала надо было
найти работу, так как закреплённый в законе
порядок не позволял оформлять разрешение через голову работодателя. Теперь же
любой иностранный рабочий, выразивший
желание потрудиться в нашей стране и прибывший на её территорию в порядке, не
требующем получения визы, должен будет
просто обратиться в органы Федеральной
миграционной службы с просьбой о выдаче
ему разрешения на трудоустройство лично
или через потенциального работодателя. К
заявлению прилагаются: документ, удостоверяющий личность (признанный Российской
Федерацией в этом качестве), миграционная
карта и документ об уплате государственной
пошлины. После этого чиновники обязаны
в течение 10 дней выдать человеку разрешение на работу.
Жизнь работодателей также стала практически безоблачной. По старому закону на
каждого иностранного работника компании
должны были в течение двух-трёх месяцев
ждать оформления документов. Теперь же
достаточно просто уведомить ФМС о при-

ёме на работу иностранного гражданина и
заплатить пошлину в тысячу рублей. Это
в том случае, если работник приехал из
государства, с которым у России налажено
безвизовое сообщение. Если же работнику
для въезда в Россию нужна виза, то для него
пока все осталось по-прежнему: и приглашение нужно получать, и ждать, пока ФМС
даст работодателю разрешение на привлечение иностранца к работам.
Ещё один важный пункт нового закона
касается принципа регистрации приезжих
рабочих по месту пребывания. Если раньше для получения разрешения находиться
на территории РФ необходимо было лично
явиться в паспортно-визовое управление,
где на миграционную карточку ставился
штамп, в котором указывалось место проживания, то теперь специальный бланк уведомления можно даже отправить по почте.
То есть регистрация теперь будет носить
не разрешительный характер, как это было
ранее, а уведомительный. Даже само понятие «регистрация» из текста закона изъято и
заменено на более нейтральное - «миграционный учёт».
Миграционный учет отныне должен
проходить всякий въезжающий в РФ иностранец. Сделать это нужно в течение трех
дней с момента въезда. Последнее касается и
граждан Украины, которые до сих пор имели
право три месяца находиться в России без
регистрации. Исключение было сделано
только для граждан Белоруссии, с которыми

мы пытаемся строить союзное государство.
Они находятся в том же статусе, что и граждане России.
Если ранее зарегистрироваться можно
было только в жилом помещении, то теперь
уведомление о постановке на учет реально получить, даже указав адрес рыночного
лотка, где собирается работать гастарбайтер.
По всей вероятности, это поможет «выйти из
тени» тысячам нелегалов, которые до этого
просто не могли получить регистрацию по
причине «неопределённого места жительства». Ведь зачастую именно рыночные торговые ряды и были их родным домом.
Однако, видимо, руководствуясь принципом «не всё коту масленица», Госдума
ввела два новых основания для отказа выдачи трудолюбивым гастарбайтерам регистрации и разрешения на работу. Этому могут
помешать, во-первых, наличие у иностранного гражданина или лица без гражданства
непогашенной или неснятой судимости за
совершение тяжкого и уж тем более особо
тяжкого преступления и, во-вторых, принятое в отношении приезжего решение о нежелательности его пребывания или проживания
на территории России. Что скрывается за
этой туманной формулировкой, депутаты не
конкретизируют.
Елена МУРАВЬЕВА

ИЗ РОССИИ – С ЛЮБОВЬЮ
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РФ – ЦЕЛАЯ ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ МНОГИХ СТРАН

П

оток мигрантов, в особенности трудовых мигрантов, хлынул в Россию аккурат после развала СССР. Когда после
беловежских соглашений всем бывшим (а на тот момент
ещё нынешним) братским народам раздавали независимость – все
ее брали не глядя. Однако, обретя долгожданную свободу от «ига»
Советского Союза и нарадовавшись ей вдоволь, многие бывшие братские республики начали, что называется, «чесать репу» - независимость-то, конечно, независимостью, но и кушать тоже что-то надо.
И потянулся в более-менее оклемавшуюся после рыночных реформ
Российскую Федерацию нескончаемый поток дешёвой чернорабочей
силы. А из Российской Федерации такой же нескончаемый поток денег.

Въезд иностранных рабочих в Россию достигает в отдельные периоды десяти миллионов человек. Основной контингент гастарбайтеров
составляют жители Таджикистана, далее следуют украинцы и молдаване. По оценкам экспертов, в России сейчас легально проживают от
пяти до шести миллионов трудовых мигрантов, причём некоторые специалисты предполагают, что девять из десяти находятся на территории
РФ нелегально.
Денежный поток из нашей страны растёт год от года. По данным
Центробанка, за год он увеличился более чем в полтора раза и составил
около тринадцати миллиардов долларов. Например, за минувший год
в Грузию было вывезено приблизительно 1 миллиард долларов, то есть
сумма, составляющая более 20% ВВП этой страны. Граждане Молдавии
не отстают – на их натруженных плечах лежит 30% ВВП родины. Но
лучше всех работают граждане Таджикистана: трудолюбивые таджики
вывезли из России целых два годовых бюджета своей родины.
Понятно, что официальные данные имеют большую погрешность
– иностранные граждане для отправки денег на родину зачастую пользуются вовсе даже не «белыми» каналами. Узнать точную цифру уплывающих из России денег практически невозможно.
Впрочем, некоторые специалисты утверждают, что отток средств
из российской экономики не приносит ей вред. Ведь эти деньги – плата
за выполненную работу по подъёму инфраструктуры городов и сёл
РФ, по ремонту теплосетей и газопроводов, по уборке придомовых
территорий, по строительству дорог и обновлению жилого фонда. Так
что баланс между вкладом мигрантов в экономику страны и объемом
средств, которые они вывозят, положительный и в пользу страныдонора, т. е. России.
Елена МУРАВЬЕВА

Но сама проблема массовой
миграции трудовых ресурсов имела
место еще на заре человеческой
цивилизации. На конец ХIХ - начало ХХ века пришлась эпоха широкомасштабной мировой миграции
рабочей силы. Десятки миллионов
европейских рабочих переехали в
Северную и Южную Америку, миллионы индусов и китайцев иммигрировали в Африку, Вест-Индию и
Юго-Восточную Азию. С 20-х годов
появились первые ограничения в
иммиграционных законодательствах стран, и миграция населения
перестала быть столь массовой. В
период с 1950-х по 1970-е годы миллионы рабочих из отсталых регионов Португалии, Испании, Южной
Италии,
Югославии,
Греции,
Турции и Северной Африки переместились в более богатые страны
Западной Европы. К концу ХХ века
к традиционным центрам притяжения мигрантов США, Канады и
Австралии добавились новые - страны Азиатско-Тихоокеанского региона, нефтедобывающие государства
Ближнего Востока, Аргентина и
Венесуэла, наиболее богатые африканские государства. По оценкам
экспертов, только за последние
полвека США приняли не менее 30
миллионов человек, Германия – 10
миллионов.
В недавнем докладе ООН по
проблемам миграции говорится,
что число людей, покидающих свою
родину в поисках работы, постоянно
растет, сегодня за пределами своей
страны трудятся около 200 миллионов человек. Более половины из
них стремятся попасть в развитые
страны мира, но около 75 миллионов
мигрируют между развивающимися
государствами. Почти половину от
общего числа мигрантов составляют
женщины. Они большей частью востребованы в качестве домработниц,
сиделок, подсобных рабочих в сфере
бытового обслуживания. Если мужчины больше тратят денег в стране
пребывания и предпочитают делать
там банковские накопления, то женщины почти все, что зарабатывают, отправляют домой, семьям. По
оценкам Всемирного банка, общий
объем подобных переводов только
по официальным каналам в 2005
году составил 232 миллиарда долларов. В Филиппинах или Мексике
деньги, присылаемые гастарбайтерами, составляют существенную часть
национального дохода. А, например,
Турция и бывшая Югославия смогли
сделать собственные валюты конвертируемыми во многом благодаря
своим гастарбайтерам.
Международная миграция рабочей силы выгодна всему мировому
сообществу. Стране-экспортеру она
интересна с точки зрения снижения безработицы, а также предполагаемых вслед за этим социальных
выплат. Также оказывается привлекательным регулярный солидный
приток заработанных денег из-за
границы, у граждан появляются тру-
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равительство Чехии сообщило о старте экспериментальной программы по
привлечению в страну гастарбайтеров с
целью предотвращения демографического кризиса в стране! Тщательно отобранные кандидаты
будут иметь возможность получить чешское гражданство…

П

о оценкам специалистов, только за последние полвека США приняли не менее 30 миллионов человек, Германия – 10 миллионов.

П

довые возможности, не доступные
на родине, заимствуются новые
технологии, повышается опыт и
знания рабочей силы, увеличивается торговый поток между странами и уровень инвестиций.
Налицо и плюсы для государства-импортера рабочих кадров. Решается проблема нехватки
рабочих рук, налоги, выплачиваемые иммигрантом, поступают в
госбюджет, повышается уровень
производства и темпы развития
бизнеса в стране. Миграция рабочей силы ведет к выравниванию
уровней оплаты труда в различных странах и тем самым к росту
объема общемирового производства.
Но у каждой медали две стороны. Есть определенные минусы и в трудовой миграции. В
странах-экспортерах сокращается количество опытных, образованных и инициативных кадров,
следовательно, снижается качество товаров и услуг, замедляется
рост производительности труда,
уменьшается эффективность вложений в систему образования.
А государствам-импортерам
массу проблем доставляет нелегальная миграция. Им же приходится сталкиваться со значительным увеличением в составе
их населения далеких от коренного населения по менталитету
и религии иммигрантов из других государств, что приводит
к конфликтам. Особенно ярко
выражена эта проблема в отношениях с выходцами из мусульманских стран. Наглядным примером могут служить прошлогодние драматические события
во Франции.
По данным Международного
валютного фонда, наиболее зависимыми от трудовой миграции
странами мира являются Индия,
Филиппины, Египет и Мексика.
А крупнейшие потребители зарубежной рабочей силы — США,
Саудовская Аравия, Германия и
Франция. В СНГ основной страной, куда едут гастарбайтеры,
остается Россия. Однако в последнее время рабочих все больше привлекает Казахстан. Но в
большинстве случаев государствам мира приходится комплексно решать как проблемы импорта
рабочей силы, так и ее экспорта.

П

ричин трудовой миграции много. В первую очередь стоит
отметить экономические. В
начале XIX века средние доходы в расчете на душу населения
в развитом мире превосходили
показатели стран, ныне относящихся к развивающимся, в 1,5-3
раза, в середине XX века — в 7-9
раз, а сегодня этот разрыв достигает 50-75 раз и более.
В большинстве развитых
стран мира - низкая рождаемость и стремительно убыстряющееся старение населения.
Например, в Германии к 2030
году люди в возрасте старше 65
лет будут составлять почти половину взрослого населения, и
ФРГ придется каждый год принимать по миллиону иммигрантов в трудоспособном возрасте
только для того, чтобы иметь
возможность поддерживать численность своей рабочей силы.
Другие европейские государства

(как, увы, и Россия) находятся в
аналогичном положении.
В развитых странах меняется
структура занятости: все больше
людей выбирает интеллектуальный, а не физический труд, хотя
ведущую роль в сфере занятости
занимает рынок услуг. Коренное
население в большинстве своем
просто не желает осваивать
непрестижные, тяжелые и малооплачиваемые профессии, которые не поддаются автоматизации. Россия и тут никакое не
исключение.
Например, в США начиная
с конца 60-х годов преобладает
доля иммигрантов из развивающихся стран, в основном это
выходцы из Азии и Латинской
Америки. Для них характерно
компактное расселение и формирование этнического бизнеса
– строительство, торговля, сфера
услуг и т.д. То же сегодня происходит и в нашей стране.
Из-за стремительного роста
потребности в энергетике и цен

ранные рабочие составляют там
подавляющее большинство трудовых ресурсов: в Катаре (92%),
ОАЭ (90%), в Кувейте (85%), в
Саудовской Аравии и Бахрейне
(около 40%). И, заметим, там это
совершено никого не пугает.
США каждый год принимают около миллиона иммигрантов. Прирост населения стран
Евросоюза в период с 2000 по
2005 год более чем на 80% был
обеспечен миграцией. В Германии
сейчас иностранцы составляют
около 10% трудящегося населения.

ли, инженеры-электронщики
пользуются спросом в странах
Ближнего Востока. По оценке
экспертов, из более чем пяти миллионов проживающих в России
мигрантов свыше 3,5 миллионов
- это трудовые мигранты, которые не вывозят в Россию свои
семьи, а лишь отсылают домой
деньги и затем возвращаются в
свои страны. Нынешний общий
трудовой вклад иностранных
рабочих в российскую экономику специалисты оценивают в 78% ВВП.

Германии к 2030 году люди в возрасте
старше 65 лет будут составлять почти половину взрослого населения, и ФРГ придется каждый год принимать по миллиону иммигрантов в трудоспособном возрасте только для того,
чтобы иметь возможность поддерживать численность своей рабочей силы.

В

Мощный
миграционный
поток сформировался из-за распада СССР и благодаря ослаблению миграционных ограничений
в бывшем Советском Союзе.

К сожалению, только в последнее время в России начали
закладываться правовые, экономические и юридические основы, необходимые для выхода на

ЭКСПЕРТЫ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ:
1) Безвозвратная, при которой мигранты выезжают на постоянное место
жительства.
2) Временно-постоянная, со сроком пребывания от года до шести лет.
3) Сезонная, связанная с кратковременным въездом для работы (в пределах одного года).
4) Маятниковая (челночная, приграничная) - ежедневный переезд из
одной страны в другую.
5) Обычно отдельно выделяется «утечка умов» - международная миграция высококвалифицированных кадров (учёных, специалистов, реже «звёзд»
искусства, спорта). 2/3 притока «мозгов» в мире приходится на США. Доля
иммигрантов среди специалистов составляет там 17%, а инженеров и специалистов по ЭВМ - 40%.
на нефть возникла необходимость
реорганизации национальных
хозяйств в нефтедобывающих
странах Ближнего Востока, но
эти государства не располагали
необходимыми трудовыми ресурсами. С начала 90-х годов иност-

Те же США охотно принимают российских ученых, программистов, банковских служащих и
преподавателей высшей школы.
Специалисты в области ракетостроения, инженеры-нефтяники,
квалифицированные строите-

международный рынок труда.
По счастью, нам не приходится
«изобретать велосипед»: очень
многие страны мира сегодня
проводят активную политику по
привлечению иностранной рабочей силы.

Так, в 2003 году в Южной
Корее был принят закон, который легализовал почти 200 тысяч
рабочих из-за рубежа, пребывавших в Корее нелегально.
С 1 мая 2006 года большинство стран-«ветеранов» Евросоюза
(кроме Бельгии, Италии, Финляндии, Люксембурга и Нидерландов) полностью открыли свои
рынки труда для гастарбайтеров с Востока. Гражданам новых
государств-членов отныне не
требуется получение разрешения
на работу (в упомянутых пяти
странах ограничения должны
быть полностью отменены к 2011
году).
По информации Еврокомиссии, в Великобритании,
Ирландии и Швеции, которые
еще с мая 2004 года полностью
открыли национальные рынка
труда для граждан новых странчленов ЕС, отмечен существенный экономический рост, сократились нехватка рабочей силы и
уровень безработицы.

В

США сейчас решают
проблемы
легализации незаконных мигрантов, расширения программы
по привлечению иностранных
рабочих до 400 тысяч человек в
год. А Госдепартамент высказался в пользу увеличения рабочих
мест для иностранных студентов,
приезжающих в Америку на временную работу в летний сезон.
Недавно правительство Чехии
сообщило о старте экспериментальной программы по привлечению в страну гастарбайтеров
с целью предотвращения демографического кризиса в стране!
Тщательно отобранные кандидаты будут иметь возможность
получить чешское гражданство…
Комплексный анализ богатейшего опыта США показывает, что
приток иммигрантов не сопряжен
с обострением конкуренции на
рынке труда и ростом безработицы среди коренного населения.
Более того, косвенно через расширение спроса и прямо через
развитие нового предпринимательства он стимулирует создание
новых рабочих мест. Иммиграция
существенно не влияет и на средний уровень заработной платы и
дифференциацию доходов.
По данным ООН за 2005 год,
положение дел с миграцией устраивает 83% правительств развитых
стран и 76% развивающихся. И
все больше государств не сокращает или ограничивает иммиграцию, а проводит избирательную политику в регулировании
притока рабочей силы, поощряя
въезд более квалифицированных
кадров.
Но, как утверждают эксперты-аналитики, процесс массовой
трудовой миграции населения не
будет бесконечным – начался век
высоких технологий и перехода
от индустриальной экономики
к экономике знания. Его смысл
состоит, в том числе, и в прекращении зависимости развитых
стран от дешевой рабочей силы
за счет резкого увеличения наукоемкости, технологичности и
автоматизации
производства,
транспорта, сферы услуг, торговли и быта.
Юрий КОРОЛЕВ

САМИ НЕ МЕСТНЫЕ

РЕАЛЬНО ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ИНОСТРАННОЙ
РАБОЧЕЙ СИЛЫ?

САМИ НЕ МЕСТНЫЕ
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ЖИЗНЬ
о самым скромным подсчетам
сегодня в России проживает около
пяти миллионов граждан других стран,
которых окрестили иностранным словом
«гастарбайтеры». С экранов регулярно
звучат призывы депортировать их отсюда,
и мало кто задумывается, от хорошей
ли жизни они решились уехать на
заработки в другую страну, как чувствуют
себя в России, где чуть ли не каждый
день им приходится сталкиваться с
немотивированной агрессией, грубостью и
унижениями?

П

РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ НАШИХ СОСЕДЕЙ

В

ысокий крепкий мужчина
лет 45 с густыми усами на
уставшем лице и слезящимися глазами упал на соседнее с моим
кресло 426 автобуса за пять минут до
его отправления. Долго копошился
с сотовым телефоном - дешевенькой
моделью Nokia, порываясь отправить
кому-то сообщение. Попытка успехом
не увенчалась. Отчаявшись справиться
с задачей, очень расстроился и повернулся ко мне. Разговор завязался сам
собой.
- На работу опаздываю, - поделился он свой бедой. – Обещал сегодня
закончить в Москве одну квартиру. И
вот – никак не успеваю. Здесь задержался, в другой квартире. Бабулькахозяйка шибко уж вредная попалась:
цеплялась ко всему, никак отпускать
не хотела.
Леша живет в Климовске уже третий год. Вместе с двумя друзьями-коллегами снимают двухкомнатную квартиру на Первомайской улице. Сами
они из Украины, небольшого городка под Одессой с русским названием
Березовка. До того как отправиться в
Россию, Леша был примерным семьянином и домоседом.
- Дальше Одессы – ни ногой.
Веришь? В жизни больше нигде не был,
- как-то очень грустно вздыхает он,
потирая глаза. – И вот, занесло.
Разумеется, в Россию Леша решил
отправиться не по собственной прихоти, а просто потому, что по-другому не
получалось.
- Дочка выросла, понимаешь?
- спрашивает он, заглядывая мне
в глаза. Кажется, для него это очень
важно, чтобы я действительно поняла.
– Дальше учиться ей надо. Чтобы образование хорошее получила, а не как мы
с женой: я профессиональный тракторист и она аптекарша.
Для того же чтобы поступить
в институт, нужны деньги. И деньги
немалые. Вот Леша и решился на это
«вавантюру».
- Сосед мой тамошний, Петр, всю
дорогу в России ошивается. Работает,
в смысле. Золотые у мужика руки.
Ну, я его и словил, когда он домой к
жене приехал. Попросил взять к себе в

помощники. Петька – мужик мировой,
быстро согласился. Так что теперь мы
с ним и его братом тут вместе копошимся.
Сейчас у Леши жизнь нелегкая, зато
и доход неплохой. «До 10 тысяч в месяц
заработать могу, - гордится он. – Для
наших краев это очень хорошо. Семь
тысяч сразу жене для дочки отправляю. А
остальное - себе. Мог бы и больше посылать, на еду-то у меня немного уходит.
Вот только автобус, зараза, дорогой».
У них, выходцев из Березовки, есть
одно железное правило: ни от одного
заказа отказываться нельзя. Работают
они и в Климовске, и в Москве, и в
Павловском Посаде, и в Зеленограде.
Если позовут еще в какой-нибудь город,
с удовольствием откликнутся. Если постараться, успеть можно очень многое,
утверждает Леша. Надо только знать, как
правильно распределять время.
- Нас ведь зовут не только квартиры
делать, но и дачи, и дома деревенские. А
там-то люди не всегда живут, - делится
секретом Леша. – Так что на этом участке спокойно можно ночью работать.
Лампочку приладил – и вперед. А уж на
квартиры поутру являемся.
Спит сейчас Леша по 3-4 часа в
сутки. «Это ничего, приладился давно,
- пожимает плечами он. – Я и дома-то
немного спал. А сейчас вообще как-то
некогда».
И все бы ничего, вот только по семье
в последнее время стал очень скучать.
Как ни крути, три года ведь уже нормально не виделись. «Вдруг жена еще хахаля
найдет? – делится он самыми сокровенными переживаниями. – Вы же, бабы,
ненадежные… Пока мы, мужики, пашем,
вы…»
Я улыбаюсь, а Леша переключается
на другое.
- Это ничего. Два года ведь всего
осталось… Доучу дочку и сразу домой
вернусь. А она уж дальше сама. Она у
меня умница. На переводчицу пошла.
Английский знает. Балакает там что-то…
Представляешь?
Я представила.
Геворг, художник, решил уехать из
Армении, когда ему было 19 лет. Он тогда
окончательно убедился: там он обречен
на полунищенское существование.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА
Андрей Николаевич
МЕНЬШОВ, Глава
Администрации
- Если говорить о доходах местного бюджета, то
не секрет, что одним из основных источников является налог на доходы физических лиц. И выполнение
этого финансового задания зависит от официального
уровня заработной платы работников. Подчас одним
из путей к снижению издержек по оплате труда является привлечение нелегальной низкооплачиваемой
рабочей силы из ближнего зарубежья. Против этого
направлены изменения действующего Федерального
законодательства, вступившие в силу с 15 января. В
частности, внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ: установлена
ответственность за нарушение правил пребывания
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации. Кроме того, Кодекс
дополнен новыми статьями, предусматривающими
ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан. Значительно
увеличены размеры административных штрафов за
нарушение миграционного законодательства - они
достигают восьмисот тысяч рублей для организаций и пятидесяти тысяч рублей для должностных
лиц, которые позволили себе подобные нарушения.
Изменения коснулись и правил работы иностранных
граждан на рынках РФ, в том числе, разумеется, и в
нашем городе. С 15-го января граждан других государств, осуществляющих торговую деятельность на
рынках, должно быть не более 40% от общего числа
торгующих. Для Климовска это нововведение неактуально, поскольку на городских рынках иностранных
торговцев нет.

Татьяна Владимировна
МИХАЛЕВА, начальник
отдела потребительского
рынка Администрации
города:
- Все проверки, проводившиеся на Климовских
рынках в последние недели, не выявили нарушений.
Члены проверяющих комиссий отмечают, что в этих
торговых организациях полный порядок.

Виктор Федорович
Игнатьев, заместитель Главы
города по промышленности:
- В данный момент на территории города на
24 предприятиях трудятся иностранные граждане. В
прошедшем 2006 году руководители городских предприятий делали запрос на 887 иностранных работников, мы выдали разрешение на 324 человека. Причем
получили отказ предприятия, не выполняющие условия трехстороннего соглашения в части размеров
минимальной и средней заработной платы, не соблюдающие условия охраны труда и нарушающие миграционное законодательство. С начала 2007 года было
отказано в выдаче разрешения трем организациям
– «Ореховой компании», «Ореховое производство» и
компании «МД Мастер». Думаю, что руководителям
предприятий необходимо внимательно изучить новые
законы, так как штрафы довольно существенны.

- Неужели в Ереване нет нормально
оплачиваемых работ?- интересуюсь я.
- Фантазерка, - улыбается он.
С этим улыбчивым юношей я познакомилась несколько месяцев назад в
магазине «Дикси» на Гривно. Вместе с
еще не старой, но как-то неестественно согнутой женщиной он тщательно
выбирал к чаю торт.
- Один бы я в Армении еще прожил, - объяснит он мне несколько дней
спустя. – Но видишь, у меня мама –
инвалид. Ей особый уход нужен, особая
атмосфера. Кстати, она у меня вообще
русская. Это отец армянин. А с ним они
давным-давно развелись. Он с новой
семьей переехал жить в Европу.
И вот, около года назад Геворг
принял решение. Они с мамой должны
перебраться в Россию. Продали квартиру в Ереване, забрали деньги и вместе
с ротвейлером Билли выдвинулись к
маминой сестре в Климовск. Три месяца
пожили у нее, потом пришлось снять
собственное жилье - небольшую однокомнатную квартирку недалеко от станции. На собственное жилье им денег
пока не хватает. Но Геворг знает твердо: недостающую сумму он заработает в
течение ближайших нескольких лет. Не
сомневается: в ближайшее время устроится на приличную работу. «За этим
здесь дело не станет, - утверждает он.
- Нужно только немного пообтесаться».
Пока же он служит клоуном в одном
детском кафе в Москве. Попутно осваивает графические компьютерные программы. Дома – по учебникам. На работе – на компьютере в кабинете администратора. В дальнейшем Геворг надеется
устроиться дизайнером в какую-нибудь
фирму.
- Вот если бы меня еще в Москве
«чуркой» не называли, было бы совсем
хорошо, - вздыхает молодой человек.
– В конце концов, чем мы виноваты
перед этими людьми? Что мы им сделали? Разве это не нормально для каждого
человека - стремиться к лучшей жизни?
…Задав мне все эти вопросы, явно
риторические, Геворг успокаивается.
- Слава Богу, хоть у нас в Климовске
люди не такие…
Оксана АРЕНИНА

ВЫ ЧЬИХ
БУДЕТЕ?
Россиянам больше всех не нравятся
китайцы и выходцы с Кавказа

С

огласно исследованиям ООН, каждый 35-й человек в мире
настоящее время является мигрантом. Легальные или нелегальные эмигранты составляют сейчас более 15% населения
в более чем 50 странах. Основной поток незаконной миграции (около
90%) в Россию идет из стран СНГ, 10% - из стран дальнего зарубежья,
прежде всего, из Юго-Восточной Азии. Согласно прогнозам численность мигрантов в России к 2030 году достигнет прочти 20% от населения страны.
По данным опроса общественного мнения, которые обнародовал
“Левада-центр”, 59% россиян считают, что правительство должно ограничить приток в страну трудовых мигрантов. И популярность подобных
настроений в обществе нарастает: в 2003 году их разделяли 54% опрошенных, в то время как в 2002 году – 45%. Соответственно, число тех,
кто предлагает не возводить на пути гастарбайтеров административных
барьеров, снизилось за последние годы с 44% до 36%. Лишь 22% граждан
положительно относятся к присутствию на стройках России рабочих из
Украины, Белоруссии, Молдавии и других стран ближнего зарубежья (в
2002 году таких было 30%).
Данные опроса показывают, что хуже всего россияне относятся к
мигрантам с Кавказа: ограничить их присутствие на территории России
предлагают 50% опрошенных. На второе место в «антирейтинге» вышли
китайцы, почти догнавшие кавказцев: барьеры для них предлагают
возвести 46% респондентов (год назад их – 39%). 42% россиян предлагают ограничить пребывание в стране вьетнамцев, 31% – выходцев из
Средней Азии.
По данным ВЦИОМ, 54% россиян негативно относятся к присутствию приезжих без различия их гражданства на транспорте и в сфере
общепита (положительно — 36%), 49% — в ЖКХ (39%), 48% — в сфере
обслуживания (42%).

СЮЖЕТЫ
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ревращение бревна в Буратино – дело, бесспорно,
хлопотное. Но ничего особо хитрого в нем нет. 30
дней, 47 операций – и улыбчивый деревянный мальчик
с хитрыми глазами и длинным носом готов к выходу в
«большую жизнь». Это мне объяснили на Гривненской
фабрике детских игрушек «Климо».

П
В

прежние времена в Московской
области было 24 фабрики, выпускавших деревянные игрушки и
сувениры. Теперь их осталось всего три. Наша
«Климо» - одна из них. Особенно показательно, что именно ей – сравнительно небольшому
предприятию - удалось без помощи властей
пережить перестройку, реформы и кризис 1998
года. Сегодня она переживает вторую пору
своего расцвета. Сейчас ассортимент фабрики
включает около ста наименований игрушек и
художественных изделий. Это матрешки, пирамидки, «дергунчики» - игрушки с подвижными
деталями, мебель для кукол, деревянные лопатки, ну и, конечно, всевозможное зверье – в
виде фигурок, каталок, качалок и скакалок…
Причем только «дергунчиков» производится до
5-6 тыс. в месяц.
…На стене кабинета генерального директора «Климо» Виктора Михайловича Боровкова
- длинный ряд дипломов и почетных грамот.
Эта фабрика известна далеко за пределами
нашего города. Ее игрушки – постоянные участники крупнейших выставок в нашей стране. Контракты о поставках изделий фабрики
заключены практически со всеми регионами
нашей страны: от Калининграда до ЮжноСахалинска. Творения климовских мастеров
ждут в самых престижных магазинах Москвы
- Центральном детском мире, Доме игрушки
на Большой Якиманке, «Арбатской Лавице»,
а также в Большом Гостином дворе СанктПетербурга, в магазинах Владимира, Новгорода,
Твери, Красноярска, Томска, Нижневартовска
и многих других городов. Они давно уже заняли
достойное место среди изделий из Хохломы,
Гжели, Жостова.
Генеральный директор «Климо» про свою
фабрику может говорить часами. Знает о ней
все - будь то тончайшие нюансы технологических процессов или «дела давно минувших дней»
- история появления и развития в Климовске
этого уникальнейшего предприятия. Видно,
одним словом, что человек занимает эту должность не номинально.
- В 2004 году мы отметили свое 70-летие,
- рассказывает он. - И заметьте, мы – одна из
немногих фабрик в нашей стране, которая ни
разу не меняла своей специализации. Как начали выпускать деревянные игрушки, так и занимаемся этим до сих пор. А то ведь большинство
заводов как поступают? Что востребовано потребителями в этот момент, на то и бросаются. И
производят то оконные рамы, то гробы, то дачные лавочки… Единственный период в нашей
истории, когда нам пришлось отступить от
своих принципов – это Великая Отечественная
война. Тогда мы стали изготавливать валенки и
лыжи для солдат, офицерские линейки… Война
закончилась – и мы тут же опять переключились на наши игрушки.
Вообще же «Климо» отсчитывает свою
историю даже не с 1934 года, а с 1911. Ведь
по сути своей она считается продолжателем
Бабенского кустарного игрушечного промысла,
созданного в Подольском уезде Московской
губернии еще при царе. Первая русская матрешка появилась именно здесь. Этот шедевр
изобрел подольский токарь Звездочкин.
В 1975 году производства в Бабенках и
Климовске объединились в одно предприятие
народного художественного промысла, которое в 1992 году стало акционерным обществом
«Климо».
…Эти основные вехи истории фабрики
Виктор Михайлович поведал мне по пути в
производственные помещения.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИГРУШЕЧНОЕ ЦАРСТВО

-З

десь у нас зайчики? – спрашивает директор мастера, заглядывая в большую коробку, полную
небольших шаров.
- Зайчики, - тут же соглашается рабочий.
– Будущие.
- Умеете по детали определять, кто это
будет? – удивляюсь я.
- А как же? – теперь уже недоумевает
Виктор Михайлович. И, кажется, даже немного обижается. – Мне как директору было бы
странно этого не знать…
В «Климо» производится более 1000 деталей, которые потом идут на сборку игрушки…
В помещении, где трудятся разрисовщики, выявилась и еще одна оригинальная особенность фабрики, связанная с ее директором. Как-то уж здесь само собой повелось,
что все готовые изделия, даже самые крошечные, непременно проходят через его руки.
«В нашем деле ведь как? – пожимает плечами Виктор Михайлович. – Чем больше глаз
игрушку осмотрело, тем лучше». Это он к тому,
что творения эти все-таки не продукт штамповочной машины, а произведение живого
мастера, который вкладывает в них не только
свое мастерство, но и душу.
- Подхожу я как-то к одной нашей художнице, а она как раз клоуна разрисовывает, вспоминает Виктор Михайлович. – Смотрю, а
он у нее грустный-прегрустный сидит. Клоуну
ведь по всем законам жанра улыбаться положено. А у этого бедолаги только что слез нет.
Видно, настроение у девушки в тот день плохим было, расстроило ее что-то, вот и клоун
пострадал. Пришлось его «браком» признать.
Канон красоты каждой игрушки (в смысле
размер глаз, носа, рта и т.д.) бесспорно, строго
прописан. Однако все равно личина зверя,
вышедшего из-под кисти одной мастерицы
будет чем-то непременно отличаться от творенья другой.
- Вглядитесь, - советует мне Виктор
Михайлович, показывая на два длинных ряда
ярко-красных коров, которым только что
подарили улыбающуюся мордочку. – Их делали два разных человека. Так что и выражения
лиц у них немного отличаются.
Рассматриваю игрушки минут пять. Честно
пытаюсь выявить хоть отдаленное несходство. Не получается. Видимо, надо иметь уж
очень наметанный глаз, чтобы различать такие
нюансы…

В

осьмидесятилетняя Нина Павловна
работает на фабрике уже 64 года.
Занимается шлифовкой деталей. Она
хороший специалист, говорит про нее Виктор
Михайлович. И я вспоминаю: в цехе шлифовки, куда мы заходили несколько минут назад,
бабушка управляется со станком действительно
очень лихо.
- Тяжело уже, наверное, в вашем возрасте
работать? На пенсию не думаете уходить? –

спрашиваю я. И тут же по лицу Нины Павловны
понимаю, что сморозила ужасную глупость.
- Как же отсюда можно уйти? - бабушка, похоже, искренне недоумевает. – И все
это бросить? Я ведь с 16 лет здесь и вообще
не представляю, как можно жить, не работая.
Да и потом, игрушки – это ведь целый мир.
Влюбляешься в них с первого взгляда… и на
всю жизнь.
- Точно-точно, - соглашается ее коллега Валентина Петровна, проработавшая здесь
немногим меньше. – Я до сих пор помню, как
сюда пришла в свой первый рабочий день.
Увидела игрушки, почувствовала, какое здесь
творится волшебство, и поняла, никуда я отсюда уже не денусь…
- В общем, будем работать, пока не выгонят, - категорично заключают бабушки в один
голос. И вроде бы с опаской косятся на директора.
- Конечно, не выгоним. Как же вас можно
выгнать? – смеется он.
О проблемах, с которыми столкнулась
«Климо» в последнее десятилетие, Виктор
Михайлович рассказывает как-то неохотно.
Услышал этот вопрос – и поскучнел.
- Проблемы у нас такие же, как у всех, - признается после долгого раздумья. – Молодежь
вот к нам не очень охотно работать идет. Видно,
считает, что денег здесь платят маловато.

А, может, неинтересно просто… Новое поколение все больше в торговлю бежит, а не на
производство.
Зарплаты, кстати, в «Климо» вполне приличные. Не на всяком подмосковном предприятии
работники могут похвастаться подобными доходами. Но Виктор Михайлович все равно переживает.
- Повысить бы надо, - вздыхает он. – Да пока
не удается. Все на развитие производства идет.
Сейчас вот подумываю о покупке новых станков,
немецких. Да и вообще, ремонт бы нашей фабрике не помешал. Облагородить бы ее по-настоящему, тогда и людям приятнее работать будет. Да и
экскурсии ведь к нам теперь приезжают.
Школьники и детсадовцы – в том числе
из Москвы – приезжали в «Климо» с сентября
2005 года по май 2006 года. Эта экскурсия на
родину русской игрушки пользовалась огромной
популярностью. Планирует Виктор Михайлович
создать и так называемый мастер-класс, где прибывшие познакомятся с климовской игрушкой,
попытаются под руководством опытных разрисовщиков изготовить свою собственную, ни на
что не похожую.
На фабрике «Климо» работают необычные люди. И раз уж они что-то задумывают, у них
это непременно получится…
Оксана АРЕНИНА
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НОВАЯ ШКОЛА

УЧИТЕЛЬ ГИМНАЗИИ ГАЛИНА ЯКШЕВА – ОБ ИНТЕРНЕТЕ,
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И ДЕТСКОЙ ЭМАНСИПАЦИИ
ской олимпиаде по истории, очень любил рассуждать, анализировать события, докапываться
до самой их сути. Но что он изберёт такой вот
путь, я, конечно, тогда предположить не могла.
- Говорят, что хороший учитель не только
учит своих учеников, но и многому учится у них
сам. Чему учитесь у своих ребят вы?
- Учусь по-новому общаться с ними. На
новом уровне, новой системе взаимоотношений, новым словам. Новое время заставляет
нас перестраиваться. Учусь сотрудничеству, а
порой мои ученики могут быть мне хорошими
советчиками и помощниками. Даже познавая
компьютерные технологии, я часто обращаюсь
к своим ученикам за помощью.

наете ли вы, что обычный
школьный учитель может
бороздить просторы Интернета
не хуже своих учеников,
приходить на урок не только для
того, чтоб научить их истории
или литературе, но и для того,
чтоб самому научиться у них
житейской мудрости, да и вообще
быть им не просто Учителем, но
и Другом? Где ж такие учителя
бывают, спросите вы. Я смело
отвечу вам - в Климовске! Это уже
показал конкурс “Учитель года”,
победителями которого стали
наши педагоги в прошлом году.
Однако не стоит думать, что те,
кто не был отмечен наградами
президента и губернатора, в чёмто хуже. Правильнее будет сказать
- скромнее. Но повод городиться
найдётся практически у каждого
учителя нашей малой родины. У
преподавателя истории гимназии
Галины Григорьевны Якшевой
их даже несколько. Судите сами:
свои уроки она давно уже ведёт с
применением новейших цифровых
и интернет-технологий, второй год
работает в Москве экспертом по
проведению ЕГЭ, а в этом учебном
году стала первой в Климовске
преподавать ребятам историю
Московской области. Скоро она
отметит тридцатилетие своей
преподавательской деятельности.

З

- Почему решили стать учителем именно
истории?
- Моя мама учитель, и всё моё детство
прошло в школе. В другой профессии я себя
не представляла. А почему история? Один из
преподавателей подольской школы №12, где я
училась, Александр Прокопьевич Чернойван,
заложил в меня любовь именно к истории. Да
и по складу характера я гуманитарий, думала
даже пойти в учителя русского языка и литературы, но любовь к истории победила. И о
своём выборе я не пожалела. Хотя учитель
истории - специальность особая. Постоянно
ход истории переосмысливается, и приходится
перестраиваться самой, да и детей соответственно настраивать. Ведь то, что говоришь
одному поколению, приходится совершенно в
ином виде рассказывать следующему.
- А как вы оцениваете изменения в методике
преподавания истории в школе?
- Раньше была чёткая идеологическая
направленность в работе учителя, были строгие методологические указания. А сейчас мы,
учителя, более свободны в трактовке какихлибо событий, в этом плане нам сейчас стало
легче. Сегодня наша задача - изучить с ребятами какую-либо историческую проблему,
задачу, научить их составить своё мнение о
ней. На уроках я предлагаю ученикам своё
видение тех или иных исторических событий,
они могут соглашаться со мой или дискутировать. А навязывать какую-либо единую точку
зрения - сейчас у нас нет такой задачи. Да это
и не нужно. Сейчас мы учим ребёнка не зазубривать что-то, а думать, анализировать, делать
выводы. А моя задача - предоставить ученикам
исходную информацию в достаточном количестве, чтоб они могли всё это сделать.
- Удаётся это? Достаточно ли сейчас
школьных учебников, из которых ребята могли
бы получать информацию для размышления,
анализа?
- Нет, пока недостаточно. В последнее
время, правда, в учебниках большее внимание уделяют именно историческим доку-

- Что необходимо, чтобы стать настоящим
учителем?
- Надо быть предельно внимательной к
детям. С пониманием относиться к их проблемам, постараться стать для них другом, старшим
товарищем. И это не громкие слова - моя работа
не раз подтверждала это. Должно быть и знание
своего предмета, и умение преподнести его так,
чтобы ребятам было интересно несмотря на то,
что сейчас их окружает огромный поток информации, и знания они могут почерпнуть из многих источников. Ведь сегодня роль учителя
именно как источника информации несколько
утрачена, педагог сейчас больше призван нести
моральные ценности и учить ребёнка думать и
размышлять, высказывать свою точку зрения и
умело отстаивать её. Вот это сегодня главные
цели учителя, а просто получить информацию
сегодня ребята могут вполне самостоятельно.
- За тридцать лет вашей работы изменились
ваши ученики? Легче или труднее с ними стало
работать?
- Трудность в том, что дети стали излишне
раскрепощённые - сложнее становится в плане
дисциплины. Хорошо, что ребята стали более
самостоятельными, детская эмансипация сильно заметна. Каждые 5-7 лет дети очень меняются. Уже приходя в школу, они очень много
знают. И если раньше, рассказывая о чём-то,
учитель видел раскрытые от удивления глаза и
стремление узнать побольше, то сегодня ребёнка удивить очень трудно. С одной стороны это
хорошо, но с другой - учителю намного труднее
работать. Приходится повышать квалификацию, придумывать новые формы работы.

ментам, но мне всё равно самой приходится
создавать собственные методические материалы для занятий на уроках. Вообще каждый учитель имеет право на 30% изменять
программу преподавания своего предмета,
с разрешения методического совета школы,
конечно. Может он создать и собственную
программу преподавания, так называемый
элективный курс, который даёт возможность
углубленного изучения того или иного предмета или его части.
- Сейчас много говорят о том, как скажется
на качестве образования сокращение многих
гуманитарных предметов...
- Да, и особенно истории. И это ужасно.
Мы и так отдаляемся от событий Великой
Отечественной войны, например, и патриотизм утрачивает своё значение. Но всё же
война - эта одна из главных тем, на которой
мы можем воспитывать молодое поколение,
потому что ещё живы ветераны. И на своих
уроках истории я уделяю в два раза больше
времени на изучении Великой Отечественной
войны, чем это отведено рамками программы. Тем более что сейчас для этого есть большие технические возможности - появляется
всё больше кино и фотодокументов, которые
я могу показать ребятам на уроках. И такая
наглядность играет свою роль. Конечно,
используем и традиционные формы работы,
такие как экскурсии по места сражений. Хотя
воспитываем и на примерах современности.
Недалеко от нашего города, в селе Курилово,
жил Евгений Родионов, который во время
Чеченской войны был взят в плен, где отказался принять ислам и был убит. На его примере я показываю ребятам, что патриотизм
- это современное чувство, оно не утрачено
молодым поколением.
- Скоро вы будете отмечать тридцатилетие

педагогической деятельности. За эти годы вы
наверняка сделали вывод о том, что же главное в
профессии учителя. Так что же?
- Самое главное - научить детей быть
Людьми с большой буквы. И учитель в этом
плане играет очень большую роль. Потому что
личный пример играет огромную роль. А вообще девиз моей жизни – “доброта спасёт мир”.
Поэтому меры административного воздействия
я исключаю из своей работы, всегда стараюсь
понять ребят, помочь им разобраться в конфликтах.
- А что для вас самое сложное в работе
педагога?
- Надо успевать за детьми. Потому что
очень быстро изменяется наша жизнь, а вместе с нею - наши ученики и их способности. И
учителю постоянно приходится учиться - чтоб
не отстать от них. Конечно, учиться никогда
не поздно - но с каждым годом это делать всё
сложнее, всё сложнее успевать за молодыми. А
современные дети настолько развиты и подкованы во всех отношениях, что надо им стараться
соответствовать, а это нелегко. Потому учитель
в современном обществе должен учиться сам, и
постоянно - вот это самое сложное.
- У каждого учителя есть свои педагогические успехи. Расскажите о ваших.
- Самый большой мой успех - это выпуск
11-летней давности класса, в котором я была
классным руководителем. Это был наш первый
гимназический класс гуманитарной направленности, это были необыкновенно одарённые
дети. Горжусь, что имею отношение к ним,
потому что сейчас им нет и тридцати, а многие
из них достигли больших высот. А ещё для меня
было удивительным и приятным, что один из
моих выпускников, Витя Троянов, после школы
поступил в духовную семинарию. В школьные
годы показывал неплохие результаты в город-

- И какие ноу-хау используете вы?
- Во-первых, большой эффект дали курсы
повышения квалификации по интернет-технологиям для учителей-историков, которые я
прошла. Теперь я могу находить необходимую
информацию в сети, выходит это более оперативно, чем при традиционных курсах повышения квалификации. Появилась возможность
создавать электронные презентации к тем или
иным темам, иллюстрировать с их помощью
исторические события. Это очень привлекает
ребят. Участвую я в эксперименте по внедрению в курс истории России регионального
компонента “История Московской области”,
разработанного Московским государственным
областным университетом. Этот курс я провожу второй год, и наша гимназия на данный
момент является единственным образовательным учреждением, где он существует. Надо
сказать, что он очень привлекает ребят своей
необычностью: они узнают о том, что древнейшие стоянки наших предков были обнаружены
совсем недалеко от нашего города, приведены
интереснейшие подробности о битве с крымским ханом Давлет-Гиреем близ села Молоди.
Также я работаю экспертом Единого государственного экзамена: второй год в Москве от
города Климовска проверяю результаты ЕГЭ
по истории, той его части, которая содержит
развёрнутый ответ экзаменуемых. За это время
прошла все этапы: первым и вторым экспертом, работала и в конфликтной комиссии,
которая разбирает разногласия по результатам
экзамена. А в этом году была приглашена на
Всероссийскую конференцию по основам организации и проведения ЕГЭ. Эта работа, конечно, во многом позволяет мне более успешно
готовить моих учеников к выпускным и вступительным экзаменам.
Алексей ТИМОФЕЕВ

НОВАЯ ШКОЛА
Еще в апреле 2003 года первый
заместитель министра образования
РФ В.А.Болотов подписал документ, в
котором настоятельно рекомендовал
руководителям государственных
органов управления образованием
субъектов РФ принимать решение о
введении дополнительного экзамена и
сообщать об этом не позднее 1 ноября.
Поэтому до сих пор не могут понять в
подмосковных управлениях образования,
и в Климовском в том числе, почему
только 15 января вышел приказ министра
образования правительства Московской

области Л.И. Антоновой, заставивший
ахнуть и сотрудников управления,
и учителей, и выпускников вместе с
родителями. Перед самым Новым годом
начальник отдела развития образования
управления образования Климовска
Елена Константиновна Горшкова дала
журналистам интервью, рассказав о
том, как проходит в городе подготовка к
итоговой аттестации, о том, что единый
госэкзамен - это выбор ученика, что
в принципе набор экзаменационных
предметов не изменен. И тут - словно
гром среди ясного неба...

СЛУШАЙ
МОЮ КОМАНДУ!
ПРАКТИЧЕСКИ НАКАНУНЕ КОНЦА УЧЕБНОГО ГОДА СИСТЕМУ
СДАЧИ ВЫПУСКНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ВНОВЬ ПЕРЕТРЯХНУЛИ

-Э

тот приказ перевернул все наши планы,
направив их в другое русло,- рассказывает Елена
Константиновна.Произошли
серьезные изменения в проведении итоговой аттестации этого
года. Уже состоялось совещание с
руководителями в школах, в самое
ближайшее время пройдут родительские собрания, а еще собрания
выпускников школ. Наверное, бесполезно сейчас спорить о правильности происходящего и пытаться
дать оценку. Надлежит выполнить
приказ, и другого пути просто нет.
Какие серьезные изменения произойдут в этом году? Письменный
экзамен по русскому языку и литературе (сочинение или изложение)
предписано разделить на два экзамена. Причем экзамен по русскому
языку обязательно должен пройти в
форме ЕГЭ, а экзамен по литературе
может пройти в любой форме - либо
традиционно по билетам, в форме
реферата, либо также в форме ЕГЭ.
Так что появляется дополнительный
экзамен по литературе. Если раньше
ребята в одиннадцатом классе сдавали пять экзаменов - два письменных и три устных, то теперь будут
сдавать один письменный по мате-

матике (но тут выбор сохраняется
- или в форме ЕГЭ, или в традиционной), по русскому языку в форме
ЕГЭ, литературу и три экзамена по
выбору. Министерство образования
Московской области как субъект
РФ в соответствии с Положением
об итоговой аттестации имеет право
ввести дополнительный региональный экзамен. И сейчас нам в
управление часто звонят родители,
и их беспокойство вполне понятно узнать за четыре месяца до экзамена,
что предстоит проштудировать весь
школьный курс литературы, вовсе
не отрадно. И сотрудники управления, и учителя в школах неравнодушны к возникшей проблеме.
Теперь нам предстоит организовать экзамен так, чтобы он прошел
с наименьшими потерями для всех
выпускников. Понимаю, что в данной ситуации неизбежны двойки по
русскому языку, ведь есть ребята,
которые вовсе не собирались его
сдавать в форме ЕГЭ. Но было принято решение - если ученик получит
“два” на этом экзамене, то пересдать
его он сможет, написав диктант. Но
пересдать можно только одну двойку. Если выпускник получит отрицательную оценку и по русскому языку,
и по литературе, то аттестата уже не

Утверждение о том, что в школе работать
непросто, уже давно не является спорным.
Вечный стресс - бесконечные реформы,
странные идеологические экзерсисы
государства, по десять учебников на один
предмет, и при этом нужно умудриться
посеять в душе ребенка доброе,
мудрое, вечное. Короче, работа не для
слабонервных. И к тому же если лет сто
назад профессия учителя считалась, в
основном, мужской, то теперь мужчинаучитель в школе явление редкостное. А
жаль! Хотя бы просто потому, что мужской
менталитет и женский - вещи абсолютно
разные: и в отношении к мелочам, и
в достижении целей, и даже в умении
рассмешить. И, согласитесь, десятилетний
стаж педагогической работы для мужчины
- вполне солидное достижение. А если еще
учесть результаты и, главное, учеников,
влюбившихся в предмет, то можно
смело утверждать, что выбор профессии
был верен. Именно так считает учитель
физкультуры Климовской школы №3 Вадим
Сергеевич Злобин. Преподаваемый предмет
для него - не просто уроки, где дети бегают,
прыгают, играют в спортивные игры. Для
Злобина это, пожалуй, целая философия
под древнегреческим девизом: “В здоровом
теле - здоровый дух”.
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будет, а будет справка об окончании
средней школы.
- Как вы считаете, почему были
сделаны такие изменения?
- Министерство издало такой
приказ вслед за Москвой, которая
ввела обязательный ЕГЭ по русскому
языку, и московские вузы обязались
принимать его результаты. Поэтому
и наши ребята смогут использовать
сертификаты о сдаче этого экзамена при поступлении в институт.
Думаю, что это делается еще и для
того, чтобы получить полную картину готовности выпускников по этому
предмету. Понятно, что подготовиться к экзамену по литературе - значит, проделать колоссальную работу.
Ведь сейчас многие наши школьники
просто не знают содержания произведений - многие читать не любят и
не хотят. А еще предпочитают обходиться сборниками, где предлагается краткий пересказ произведения,
после чего сдать этот экзамен достаточно сложно. Тем более что много
предстоит учить наизусть.
- Месяц назад вы говорили, что
выпускники прошлых лет, желающие в
этом году поступить в вуз, также могут
сдать ЕГЭ на базе школы. Для них чтото изменилось?

- Им нужно обратиться в школу,
в которой они учились, с паспортом,
для того чтобы их внесли в базу данных. Экзамен они будут сдавать вместе с выпускниками этого года.
И есть еще одна категория выпускников - это дети-инвалиды, дети,
обучающиеся на дому, и выпускники
вечерней школы. Им предоставляется право выбрать сдачу экзаменов в
традиционной форме или в форме
ЕГЭ. Но родители должны помнить,
что если ребенок выбрал ЕГЭ, то не
будет ни досрочной сдачи, ни щадящего режима. Раньше детям по медицинским показаниям мы сокращали
количество экзаменов до двух федеральных. В этом году мы сократим это
число до трех (русский язык, литература и математика), но должна оговориться, что в справке от врача должен
быть четко указан диагноз. Сейчас
родители детей, обучающихся на дому,
должны подойти в школу, встретиться
с заместителем директора, отвечающим за проведение экзаменов, принять решение и написать заявление:
в какой форме ребенок будет сдавать
экзамен.
- Когда планируется проведение
итоговой аттестации?
- Экзамены по щадящему режиму
в традиционной форме пройдут уже
11 и 16 мая. Выпускники вечерней
школы, также избравшие традиционную форму, будут писать сочинение
1 июня, а 7 июня будут писать контрольную по алгебре. 1 и 8 июня пройдут письменные экзамены для учеников девятых классов, а 7 июня пройдет традиционная форма экзамена
по математике для одиннадцатиклассников. А вот сдача ЕГЭ начинается
раньше: 21 мая - химия и обществознание, 24 мая - география, биология
и литература и 29 мая - русский язык,

4 июня - математика, 9 июня - история и физика. Есть резервные дни
для ребят, заболевших в период сдачи
ЕГЭ, и для тех, кто заболел во время
сдачи традиционной формы экзамена
или получил двойку.
- Сдача ЕГЭ не может проходить
в родной школе. Как вы намерены поступить?
- Здесь для нас важна безопасность ребят. Тем более нас может подвести переезд. Поэтому, чтобы как
можно меньше от него зависеть, мы
планируем устроить два пункта проведения ЕГЭ - лицей и школа №6. В
лицее будут сдавать экзамен выпускники 1, 3, и 6 школ, в помещении
школы №6 пройдет ЕГЭ для ребят из
гимназии, 5-й школы и лицея. Здесь
трудность в перемещении учеников
из лицея и шестой школы: первые,
перейдя через железнодорожный
мост на Гривно, поедут на автобусе
Управления образования в шестую
школу, в то время как приехавшие
на нем ребята из школы №6, также
перейдя мост, придут в лицей. И это,
пожалуй, самый рациональный путь.
Уверена, что к любому эксперименту, особенно затрагивающему
интересы детей, их спокойствие и их
будущее, следует подходить с одной
славной пословицей в памяти - семь
раз отмерь, один отрежь. Жизнь современной школы в нынешних условиях реформирования напоминает сидение на пороховой бочке с ожиданием:
рванет или на этот раз все обойдется.
Конечно, детей надо учить бороться
с трудностями, но для этого вовсе не
обязательно их создавать.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания
РТВ «Подмосковье»

КЛИМОВСКИЙ ПЕДАГОГ ВНЕДРЯЕТ НОВЫЕ МЕТОДИКИ В ФИЗКУЛЬТУРЕ

-П

риоритеты, которые расставил Президент, предложив национальный проект
“Образование”, четкие и ясные, - рассказывает Вадим Сергеевич. - Отрадно, что
среди них и развитие детского и юношеского спорта. Ведь какая проблема стояла перед нашими учеными, изучающими
область физической культуры? О физкультуре и о спорте они говорили, как о разных
вещах. А Президент утвердил, что это одно
и то же. То, что мы называем физкультурой, - в Европе уже давно народный спорт.
Психологи утверждают, что дети занимаются спортом не для здоровья. Они просто
об этом не думают. Им преподают основы
спорта в игровой форме, через соревнования. И для ребенка это важнейший стимул,
на этом строится вся школьная программа по физкультуре. При этом необходимо
учитывать, что дети разные: есть абсолютно здоровые и, к сожалению, их меньшинство, а есть разделенные по различным
медицинским группам. Но все ребята хотят
проявить себя в спорте, хотят соревноваться и выплескивать эмоции таким образом.
Несколько лет назад Вадим Сергеевич

попробовал преподавать физкультуру по
собственной методике, предложив вариант развития ребенка через выносливость. Причем не с помощью опасного для
здоровья бега на средние дистанции, а с
помощью занятий спортивной ходьбой,
бегом на длинные дистанции и лыжным
спортом. Кстати, бег на длинные дистанции в школьной программе отсутствует,
пришлось ввести понятие - “Километры
здоровья”. Оно есть в федеральной программе, просто мало школ в России их
используют.
-Основой занятий физкультурой в
школе является поддержание работоспособности у детей, - продолжает педагог.
- Мы не работаем на результат и не форсируем события. Поэтому я рад, что для
многих моих учеников физкультура стала
любимым предметом. Они стремятся участвовать в соревнованиях - и в первенстве
области, и в первенстве России. Уверен,
такой подход необходим в каждой российской школе.
Вадим Сергеевич признается, что поставить плохую оценку - проще всего. На

занятиях физкультурой должно учитываться все - к примеру, рост может помешать
вполне спортивному ребенку подтянуться
на перекладине. И нельзя при этом допустить, чтобы класс над ним смеялся. Так
что это обязанность учителя - объяснить
и ученику, и его одноклассникам, почему
так происходит. А лучше всего, считает мой
собеседник, дать ребенку другое задание, с
которым он сможет справиться.
- Если человек любит свою работу, он
будет стремиться выполнять ее на пять с
плюсом, и тогда все будет получаться, - не
сомневается Вадим Злобин. - Нелюбимым
делом лучше и не заниматься вовсе, особенно, когда речь идет о воспитании детей.
Для меня важно разглядеть талантливого
ребенка, спортивно одаренного. И когда
делаешь такие открытия, чувствуешь себя
счастливым человеком. Вообще ученики
помогают учителю совершенствоваться, а
внутреннее совершенство дорогого стоит.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания
РТВ «Подмосковье»
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НА СЛУХУ

Нынешней зимой самая
популярная шутка в Интернете:
президент объявил снег
национальным достоянием
России. Теперь разработают
программу по его сбережению,
и даже самовольная разморозка
холодильника будет грозить
крупным штрафом.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С РУССКОЙ ЗИМОЙ?

В первые два месяца зимы в Подмосковье
практически не было снегопадов, стояла устойчивая плюсовая температура, сопровождаемая
мощными ливнями. В январе даже было установлено несколько температурных рекордов с начала
метеонаблюдений. Средняя январская температура в столичном регионе оказалась на 10,8 градуса
теплее среднестатистической! Схожая аномалия
была отмечена лишь дважды: как упоминание в
летописях времен Ивана Грозного и в 1930 году.
На вопрос о том, почему нынешняя зима
такая теплая и малоснежная, в Гидрометцентре
РФ ответили расплывчато:
- Фантастическое потепление вызвано
необычным поведением мирового океана, но
причину установим лишь через год-два. Для этого
потребуется провести сложное физико-математическое моделирование.
В метеоцентре «Фобос» изложили свою версию причин необычного поведения климата:
- Тон погоде над Европой обычно задают
два атмосферных образования, которые постоянно действуют над южной и северной частью
континента - антициклон «Азовский максимум»
и циклон «Исландская депрессия». Они, вращаясь, задают скорость движения теплых циклонов,
которые приходят с Атлантики и затем направляются на восток. В этом году оба эти образования
были сверхактивны, поэтому скорость атлантических циклонов очень высока, и они просто не
успевают остыть, принося много тепла, в частности, в Россию.
Гидрометцентр обещает, что предстоящий
февраль на европейской территории России
ожидается существенно холоднее января, хотя
и гораздо теплее прошлогоднего февраля. В
Подмосковье температура 10-15 градусов мороза
не будет редкостью, выпадут осадки в пределах
нормы.

Теплая зима ударит
по Стабфонду
Коммунальщикам удалось сэкономить
энергию, дорожникам - горючее и песчано-соляную смесь. Ни один из подмосковных
городов и поселков этой зимой еще не замерз.
Прошлогодние жестокие морозы привели к перерасходу 15 миллиардов рублей, которые пошли на
ликвидацию аварий и дополнительное топливо.
Сейчас же, напротив, накоплены значительные
запасы топлива, снижен расход воды для отопления. Вдобавок плюсовая температура позволила
сделать профилактику оборудования.
Выгадали и владельцы собственных домов.
Обогрев коттеджей обходится сейчас раза в три
дешевле, чем прошлой зимой. Экономия дровяного отопления среднего дома составила несколько тысяч рублей.
Но и негативных последствий необычайно
теплой зимы набирается немало. Россия пока
сидит на «нефтяной игле», а сейчас существенно снизился спрос и цены на топливо на международных рынках. Упали и темпы прироста
Стабфонда. Может пострадать лесозаготовка,
если не будет зимнего санного пути.
Судя по всему, энергетики в любом случае не
окажутся в проигрыше. Им не придется топить
дорогим мазутом, а освободившиеся средства
пойдут на инвестиции и долгосрочные проекты.
По словам владельцев меховых магазинов,
их нынешние убытки от уменьшения продаж шуб
составляют 10-15%. А объемы продаж зимней
автомобильной резины, щеток и аккумуляторов
сократился порой даже на 50%.
Ущерб российских зимних баз и туркомпаний, специализирующихся на зимнем туризме,
уже составил минимум 300 млн. рублей. Но выиграли те, кто занимается туризмом культурным.
Врачи утверждают: у человека, привыкшего
к тому, что зимой холодно и лежит снег, нынешняя погода может вызывать депрессию, астению, различные вегето-сосудистые заболевания.
Синоптики объявили, что в последние месяцы
в Подмосковье солнечного света было в четыре
раза меньше нормы. Причина - в плотных облаках и отсутствии снега, который отражает солнечные лучи от поверхности назад в атмосферу.
Поэтому медики советуют употреблять больше
витаминов В и С.

Отчего не спится
подмосковным ежикам?
В лесах и даже в зоопарках в середине января проснулись ежики и медведи. Зайцам совсем
тяжко: они видны за версту и охотникам, и

хищникам. А глухари и олени решили, что
наступила весна, и начинают раньше времени
брачные игры. Зато остальному зверью нынешняя бесконечная оттепель — сплошной подарок. «Лисы, косули, лоси бегают жирные, как
свиньи», - уверяют лесники. Подмосковные
охотники подтверждают: столь солидной добыча давно не была.
Замечательно себя чувствуют и обитатели подмосковных водоемов. По информации
общества охотников и рыболовов, благодаря
тому, что температура воды выше привычной,
холоднокровные ведут более активный образ
жизни. Пока страдает только налим. Он откладывает икру в декабре-январе подо льдом, и
сейчас в раздумье.
Нынешняя аномалия привела к увеличению численности бездомных собак и грызунов.
«Во время зимы очень большое количество
животных погибает, у них снижается количество
приплода, но сейчас уже полтора месяца популяции собак растут», - поясняют специалисты.
Вдобавок у собак наступил «синдром ожидания
зимы» – состояние повышенной нервозности
и агрессивности. Сейчас у кошек нет необходимости забираться в подъезды домов, чтобы
согреться, и они не регулируют численность
грызунов. Продавцы в Климовске уверяют: в
местных садах развелось огромное количество
крыс и мышей. Садоводы скупают капканы,
отраву, клей для ловли грызунов. От этого позже
может ухудшиться ситуация по заболеваемости
клещевым энцефалитом, так как кровопийцы
зимуют на мышах. Кстати, в столице и ряде
других городов отмечено повальное отравление домашних собак крысиным ядом. С его
помощью санэпидслужбы борются с растущей
в связи с оттепелью численностью крыс.
Аномальная погода сбила биологические
ритмы пернатых - белохвостые орланы и черные дятлы уже начали вить гнезда, хотя обычно
приступают к строительству только в марте. А
у серых неясытей на два месяца раньше, чем
обычно, появились птенцы.
Но все это не главное. Министр сельского
хозяйства РФ Гордеев опасается, что плюсовая температура может негативно сказаться на
будущем урожае. Пока потери озимых находятся на обычном уровне - 7%, но если температура установится ниже -10 градусов, и снег так и
не выпадет, может погибнуть все. Ослабевшие
озимые не выдержат морозов, а холодное лето
может погубить и урожай на полях, засеянных

весной. Тогда придется пересевать до трети
урожая и закупать зерно за границей.
Однако специалисты утверждают, что у
садоводов для беспокойства пока нет серьезного повода. Даже если ударят сильные морозы, почти наверняка выдюжат сорта плодовых
деревьев и кустарников, районированные для
нашей средней полосы, т.к. они устойчивы даже
к резким перепадам температур. Могут погибнуть лишь саженцы, привезенные из южных
краев - Украины или Молдавии. Вероятно,
пострадают и косточковые культуры: вишня,
слива, абрикос. Большой риск остается и для
садовой земляники.
Активно отреагировали на зимнюю “жару”
сирень и каприфоль — у них начали набухать почки. Жимолость успела даже зацвести.
Пионы, крокусы, тюльпаны, безвременники,
зимующие в почве, от нынешней погоды, скорее всего, не пострадают — они пока в рост не
пошли.
Зато, похоже, мы в этом году останемся
без лесных орехов. У орешника-лещины уже
появляются признаки весеннего пробуждения.
Хотя вообще в последние 30 лет зафиксированы изменения в циклах развития растений.
Период цветения березы, черемухи начинается
теперь раньше на 8 дней, вишни – на неделю,
липы – на 3–5 дней. В то же время листопад
стал более поздним.

Пора включать в дело
высшие силы?
Необычно теплая зима стала причиной того, что верующие начали молиться о
снеге.
- В Русской православной церкви существуют особые чинопоследования молебнов о
ниспослании дождя или о даровании ясной
погоды, однако РПЦ пока не планирует проводить в своих храмах специальный молебен
о ниспослании снега, - заявил зам. руководителя Отдела внешних сношений протоиерей Всеволод (Чаплин). - Можно и нужно
молиться не конкретно о выпадении снега,
а о хорошей погоде. И наша церковь делает
это постоянно.
Вместе с тем, Чаплин подчеркнул, что
обстоятельства нынешней зимы очень тревожат православную церковь:

- Пора бы нам прекратить верить тем, кто
заверяет, что с планетой ничего страшного
не происходит, - призвал он. - Человечество
должно изменить свой образ жизни, чтобы
земля, данная нам Господом, не превратилась
в душное пекло.
В Центральном духовном управлении
мусульман России также сообщили, что пока
не планируют проводить специальных служб
о ниспослании снега.

Планета сошла с ума?
По мнению ученых, наступивший 2007
год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений с середины ХIХ века. И
многих это не радует: человечество получило
черную метку от природы за вторжение в глобальные процессы.
Самым опасным для людей последствием
глобального потепления может стать распространение в Европе тропических болезней.
Резкой вспышки пока не ждут, но отдельные
случаи малярии, черной лихорадки и некоторых видов энцефалита уже сейчас отмечаются
в Европе.
По самым пессимистическим прогнозам футурологов, в течение ближайших 100
лет растает большая часть альпийских ледников, а четыре моря - Каспийское, Черное,
Карское и Балтийское сольются в одно.
Эстония, Латвия, часть Литвы утонут. Заодно
с ними - Белоруссия и почти вся Центральная
Европа. После провала тектонической плиты
на месте Норвегии, Швеции, Финляндии,
Дании, Великобритании, Шотландии и
Ирландии останутся только острова. Затопит
треть Испании и три четверти Италии. Черное
море зальет Болгарию и Румынию. На дне
морском окажутся Азербайджан, Туркмения
и Узбекистан, западный Казахстан. И лишь
восток России стихия не затронет. РФ станет
главной житницей Европы. Вдобавок произойдет смещение магнитных полюсов, что
вызовет подвижки земной коры, цунами, разрушительные землетрясения…
Однако большинство российских ученых
с футурологами не соглашаются и не ждут
каких-то глобальных катаклизмов, связанных
с потеплением, по крайней мере, в ближайший век.
Юрий КОРОЛЕВ

СПОРТ

15

Наши земляки составили основу
гандбольной сборной России
Германии продолжается чемпионат мира по
гандболу среди мужских команд. Задачаминимум, стоящая перед сборной России, - попасть
в первую семерку.

В

Возможно, задача эта слишком уж скромна для команды, которая
выиграла на Олимпиаде 2000 года золото, а 2004-го – бронзу. Но после
Афин российская сборная претерпела значительные изменения. Ушло
целое поколение выдающихся гандболистов. Перемены были болезненные, и два года назад на предыдущем чемпионате мира в Тунисе
российская сборная провалилась – восьмое место. После чего на пост
главного тренера сборной вернули Владимира Максимова, возглавляющего «Чеховских медведей». В прошлом году наша команда стала
на чемпионате Европы шестой. Поэтому планируемое 7-е место - реалистичный вариант, который позволит России участвовать в отборе на
Олимпиаду 2008 года. А костяк сборной России на Чемпионате мира
составляют наши земляки – игроки «Чеховских медведей»:
Вратари: Алексей Костыгов и Евгений Титов, правый крайний
Дмитрий Ковалев, левый крайний Тимур Дибиров, правые полусредние
Алексей Каманин и Константин Игропуло, левый полусредний Алексей
Растворцев, линейные Егор Евдокимов, Александр Черноиванов,
Михаил Чипурин и разыгрывающие Василий Филиппов и Виталий
Иванов.
30 января пройдут матчи 1/4 финала.
1 февраля – 1/2 финала.
4 февраля – матч за третье место и финал.

Глава Подольска встретился с
хоккеистами городской сборной
лава Подольска Н.И. Пестов встретился с юными
спортсменами городской сборной команды
«Витязь», воспитанниками Детско-юношеской
школы по хоккею.

Г

Поводом для встречи стала победа подольчан на традиционном
международном турнире по хоккею «CHRISTMAS CHALLENCUP2006», прошедшем недавно в Праге. Подольская команда стала лучшей и
заняла первое место, опередив сборные Австрии и Испании (они заняли
второе и третье места соответственно).
Н.И.Пестов поздравил тренера команды И.Б.Синицина и всех
ребят с победой в столь престижном международном соревновании,
вручил памятные подарки и благодарности за достижения в спорте.

В региональном хоккее грядут
изменения?
ынешний спортивный сезон для ХК МВД,
переехавшего в Подольск из Твери, в Подольске
последний. По его окончании, летом этого года, ХК МВД
снова должен сменить «квартиру». С Подольска на
граничащую с МКАД Балашиху, где спешат завершить
строительство новой ледовой арены.

Н

- Думаю, в мае Балашиху уже «сдадут под ключ», - говорит главный
тренер ХК МВД Николай Соловьёв. - Я был там, всё видел. Стройка
идет вовсю. Работают круглосуточно в несколько смен. Сейчас уже возводят перекрытия крыши. Владимир Самоделов, глава балашихинской
администрации, приезжает почти на каждую игру ХК МВД в Подольске.
И это вселяет надежду, что наша команда там будет принята хорошо».
А подольский «Витязь» квартирует сейчас в центре соседнего района – чеховского, на маленькой уютной арене «Чеховского ледового центра-2004». Понятное дело, что ее размеров вполне достаточно для чеховцев, но никак не для команды суперлиги, коей является «Витязь». В том
числе и по требованиям, выдвигаемым Федерацией хоккея России.

ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ ИГР НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ
16 января в очередных матчах
суперлиги обе наши команды провели
матчи у себя дома.
В Подольск приехали хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика».
Игра получилась очень упорной,
державшей две с лишним тысячи
болельщиков в напряжении до самой
финальной сирены. Счет, использовав удаление в нашей команде, на
10-й минуте открыли гости – 0:1.
В конце первого периода Цветков
восстановил равновесие – 1:1. Сразу
же после перерыва «нефтехимики»
меняют цифры на табло на 1:2. Пять
минут спустя подольчане вновь сравнивают счет – 2:2 (Александров). А
долгожданную победу нашим землякам принес точный бросок Журуна на
последних секундах второго периода.
ХК МВД (Подольск) –
«Нефтехимик»
(Нижнекамск)
– 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).
А в Чехове хозяев льда экзаменовал омский «Авангард». Поначалу
«витязи» смотрелись очень неуверенно, проигрывая к середине игры
с почти безнадежным счетом – 0:4.
И тут чеховцы словно проснулись,
сумев за считанные минуты про-

вести две результативных атаки
– 2:4. Шайбы на счету Скопинцева
и Кваши. Лихо закрученную интригу
матча еще более усложнил гол гостей
на 46-й минуте – 2:5. Но набравшие
настоящий кураж чеховцы с легкостью провели еще три шайбы, добившись в итоге почти недостижимого
– боевой ничьей.
«Витязь» (Чехов) – «Авангард»
(Омск) – 5:5 (0:3, 2:1, 3:1, 0:0).
18 января наши клубы играли в
гостях.
«АК БАРС» - «ВИТЯЗЬ» - 4:0
(0:0, 3:0, 1:0). К красноречивым
цифрам и добавить нечего.
А вот игра подольских «милиционеров» в Москве с именитым ЦСКА
порадовала наших болельщиков значительно больше. Удачно использовав удаление одного из хозяев льда,
на 8-й минуте счет в игре открыл
Чернов - 0:1. Затем длительное время
на площадке шла интересная, упорная, но безрезультативная борьба. А
все решилось уже под занавес матча.
На 49-й минуте Субботин вновь
использовал численное превосходство – 0:2, а на 57-й минуте очередное
удаление армейцев стоило им еще

одного гола – 0:3 (Чернов).
ЦСКА - ХК МВД - 0:3 (0:1,
0:0, 0:2).
21 января в Чехове «Витязь» принимал аутсайдера турнира - столичные «Крылья Советов». Гости открыли счет на 14-й минуте матча, играя в
большинстве, но это был их первый и
последний успех. Далее хозяева ледовой арены уверенно и надежно вели
нить игры, забив по две шайбы во
втором и третьем периодах.
«Витязь» (Чехов) – «Крылья
Советов» (Москва) - 4:1 (0:1, 2:0,
2:0).
А ХК МВД в Подольске сражался с «Салаватом Юлаевым».
Увы, в этот вечер удача была на стороне гостей. После точного броска
Субботина на 41-й минуте «милиционеры» возродили было надежду
в сердцах болельщиков, сделав счет
1:2. Но уфимцы, забив еще два гола,
уверенно довели игру до победы.
ХК
МВД
(Московская
область) - “Салават Юлаев” (Уфа)
- 1:4 (0:0, 0:2, 1:2).

РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ
СПОРТСМЕНОВ МИНУВШЕГО ГОДА
учшим спортсменом страны по итогам
уходящего года россияне назвали Евгения
Плющенко. Таковы результаты традиционного
предновогоднего опроса, проводимого
Всероссийским центром изучения общественного
мнения (ВЦИОМ).
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Спортивные достижения этого фигуриста и его
выступление в роли ведущего телепроекта “Звёзды на
льду” оценили 32% респондентов. В тройку лидеров
вошли также боксёры Николай Валуев и Олег Маскаев.
Последний разделил третью строчку рейтинга с шахматистом Владимиром Крамником.
В первой десятке также Ирина Слуцкая, Марат
Сафин, Мария Шарапова, Алина Кабаева, Алексей Немов
и, почему-то, украинские братья Кличко. Кроме того,
запомнились россиянам спортивные успехи Константина
Дзю, Татьяны Навки, Андрея Аршавина, Ильи Авербуха.
Самым главным спортивным событием 2006 года,
по результатам опроса ВЦИОМ, стало успешное выступление российских спортсменов на зимней Олимпиаде в
Турине. Так считают почти две трети россиян (64%).
На втором месте в этом рейтинге победа женской

сборной России по волейболу на чемпионате мира (27%),
на третьем – чемпионат мира по футболу (23%). Победы
боксеров супертяжеловесов Николая Валуева и Олега
Маскаева назвали главным событием года 19% россиян, а
назначение Гуса Хиддинка главным тренером российской
футбольной сборной – 16%.

В “Витязе” сменится генеральный
директор
Решением попечительского совета «Витязя» от должности генерального директора клуба освобожден Василий Клоков, проработавший на
этом посту всего лишь около двух месяцев. Ранее Клоков занимал пост
генерального менеджера, и в данном качестве провел в команде несколько
лет. Напомним, что с недавних пор генеральным менеджером «Витязя» стал
Алексей Жамнов.

Россиянки еще раз подтвердили свою
привлекательность
США обнародован список 20 самых красивых
спортсменов и спортсменок 2006 года.
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Список наиболее привлекательных спортсменок возглавила 19-летняя российская теннисистка Мария Шарапова. Третье место довольно
неожиданно отдали Анне Курниковой, которая уже несколько лет не
принимает участие в турнирах. На 19-м месте еще одна наша теннисистка
Анастасия Мыскина.
Самым красивым российским спортсменом оказался Марат Сафин,
который занял 18-е место. На первой строчке в рейтинге американский
серфингист Келли Слейтер, на втором месте еще один спорстмен-фотомодель - футболист Дэвид Бекхэм.
Среди 20-ти самых красивых спортсменов оказались футболисты
Зинедин Зидан (4 место) и Тьерри Анри (8), теннисисты Рафаэль Надаль
(10), Энди Роддик (17) и Джеймс Блэйк (13), хоккеист Жозе Теодор (12).
Что касается девушек, то компанию красавицам теннисисткам из
России составили фигуристки Танит Белбин (9) и Саша Коэн (18), баскетболистка Лиза Лесли (17), легкоатлетка Мэрион Джонс (14)..

а днях состоялся Международный турнир
по ледяным шахматам между командами
Москвы и Лондона.

Н

Он проходил одновременно на Пушкинской площади в Москве и на Трафальгарской площади британской столицы. Турнир состоял из двух коротких игр в
“быстрые шахматы”. Команды сыграли на огромных
шахматных досках, установленных на центральных
площадях в Москве и Лондоне.
Участники турнира играли ледяными шахматными
фигурами высотой более одного метра на двух специально созданных шахматных досках общей площадью
64 квадратных метра. Шахматные фигуры предстали в
виде достопримечательностей Москвы и Лондона. В
британском комплекте были башня Вестминстерского
дворца с часами «Биг Бен» и сигарообразный небоскреб “Огурец”. Москва представила в качестве ферзя
копию Спасской башни Кремля, а королем стало здание мэрии на Тверской улице. Лед для изготовления
шахматных фигур привезли специально из Перми, где
его изготовили на основе чистейшей воды. Над созданием необычных шахмат в Москве и Лондоне работали мастера Ассоциации Ледяных скульптур России
- неоднократные победители проходящих на Аляске

ежегодных международных чемпионатов по ледяному
искусству.
Жители и гости двух мировых столиц туризма смогли следить за ходом игры благодаря большим экранам,
на которых осуществлялась спутниковая трансляция
турнира.
За сборную Москвы сыграли 12-й чемпион
мира Анатолий Карпов, семилетний перворазрядник
Константин Савенков и примкнувшие к ним писатель
Виктор Ерофеев с художественной гимнасткой Алиной
Кабаевой. Англичане выставили на матч известного
британского чемпиона Найджела Шорта, молодого одаренного шахматиста Дариуса Парвизи-Вэйна, а также
знаменитого историка Питера Акройда.
По регламенту матч должен был продлиться не более
получаса, то есть на один ход приходилось примерно по
тридцать секунд. В скорости лондонцы нас превзошли,
а вот в самой игре сборная Москвы оказалась сильнее.
В тот момент, когда у нашей команды оставалось совсем
немного времени, по признанию Карпова, мы имели
абсолютно выигрышную позицию, и если бы чуть быстрее принимали решения по ходу партии, то точно бы
довели дело до победы. Однако за неимением лишних
3-4 минут москвичи предложили соперникам ничью, на
что сборная Лондона с удовольствием согласилась.

