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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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Этих дней мы ждали долгими зимними
вечерами. Об этом ярком солнце мы
мечтали, глядя на слякотные дворы,
едва припорошенные снегом. Этот
несмелый запах мимозы чудился нам на
улицах
ДОЖДАЛИСЬ! ВЕСНА ПРИШЛА,
ДОРОГИЕ КЛИМОВЧАНЕ!
Сейчас кажется, что все впереди,
все получится. А ведь и правда все

получится, как же иначе? Каждому
будет то, о чем он больше всего
мечтает: кому-то позвонит запропавший
сын и наступит спокойствие, а кто-то
встретит любовь и совсем потеряет
голову. У кого-то родится ребенок, а
кто-то другой впервые увидит море. Но
обязательно, обязательно хотя бы одна
мечта у каждого сбудется. С приходом
весны в это как-то легко верится.
Особенно, надо думать, охотно будут

сбываться мечтания женские. Так уж
повелось, что начало весны всецело
принадлежит дамам. В это время они
становятся феями: легко взмывают над
заботами, что-то мурлыкают себе под
нос, загадочно чему-то улыбаются
Хочется им пожелать, чтобы первое
весеннее настроение в этом году у них
задержалось подольше. Ну, хотя бы до
майских праздников. А там, глядишь, и
лето.
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ГЛАВНЫЙ ВЕТВРАЧ КЛИМОВСКА
НЕЛЛИ ЛУЧИНА:
ПТИЧЬЕГО ГРИППА В КЛИМОВСКЕ НЕТ
конца февраля мы с тревогой слушаем и
смотрим информационные программы.
Птичий грипп в Подмосковье - это что-то
из ряда вон выходящее. И случившееся ЧП
лишний раз подтверждает, что меры контроля
и санитарные проверки рынков, магазинов,
разнообразных торговых точек должны быть
строжайшими. Вакцина против птичьего гриппа
у климовских ветеринарных врачей есть. И в
самое ближайшее время местную домашнюю
птицу начнут прививать.

С

Только вот незадача: вакцина расфасована в
тару, скорее предназначенную для профилактических
мероприятий на птицефабриках, нежели для подобных действий в частных хозяйствах - на 400 птиц одна
банка. После вскрытия вакцина может храниться
всего два часа, а затем должна быть аннулирована. И
главный ветеринарный врач Нелли Сергеевна Лучина
пытается разработать тактику действий в подобных
условиях - то ли перемещаться по частным хозяйствам нужно со скоростью света, то ли кур, уток и
гусей пряниками заманивать в один сарай. А то пока
хоть одного пернатого поймаешь, время действия
вакцины и закончится. Они от природы какие-то
пугливые и непонятливые, сами строем к врачам не
придут.
- Грипп был обнаружен не в магазинах и не
на продуктовых рынках. А на злополучном рынке
“Садовод” в подмосковной Капотне, где продавали живую птицу, - рассказывает Нелли Сергеевна.
- Откуда там появился вирус, наверное, мы узнаем через какое-то время. Как известно, купленная
птица, пораженная вирусом, и заразила других птиц
с домашних подворий. За все это время в Климовске
случаев падежа птицы не было. Жалоб не поступало,
и информации у нас об этом нет. Инкубационный
период этого заболевания 5 дней, времени прошло уже
достаточно, поэтому, надеюсь, наш город этот вирус
миновал. Но вряд ли стоит успокаиваться. Скоро
начнут возвращаться перелетные птицы - вспомните,
сколько разговоров об этом было в прошлом году. Мы
закупили вакцину, шприцы, спецодежду, провели с
сотрудниками ветеринарной службы семинар о том,
как правильно сделать прививки птицам. В самое
ближайшее время начнем выполнять эту работу. Хочу
довести до сведения граждан, имеющих на личных
подворьях домашнюю птицу, что им необходимо
прийти в городскую ветеринарную станцию, рас-

положенную на ул. Симферопольской, 37в, и сообщить о количестве птиц, указать адрес. Мы назначим
день прививок и в назначенный срок приедем сами.
Обращаться по вопросам вакцинации птиц нужно с
понедельника по пятницу с 9 до 13 часов.
- А если жители, имеющие домашнюю птицу, об
этом не сообщат?
- В таком случае они рискуют здоровьем и жизнью, причем не только своими. Мы не можем предъявить никаких требований к владельцам частных
хозяйств, прививки будут делаться на добровольной
основе. Хороший хозяин, я думаю, не станет рисковать и использует возможность обезопасить себя.
- Обычно информация о любых опасных заболеваниях порождает страх. Люди не хотят покупать кур,
яйца, куриные полуфабрикаты. А вдруг они тоже заражены вирусом птичьего гриппа?
- Я хочу сказать, что так думать глупо. Вся эта
продукция в магазины, на рынки доставляется с птицефабрик, где действует жесткий карантин, введены
довольно серьезные проверки. Так что эти продукты
безопасны, к тому же в сыром виде их никто не ест,
а при термической обработке вирус птичьего гриппа
погибает в течение 5-6 секунд. Он очень неустойчив к
высоким температурам. И наоборот - при минусовых
температурах спокойно сохраняется, консервируется.
И еще не советую покупать птицу и яйца в местах
несанкционированной торговли. Каждый закоулок
города мы осмотреть не в состоянии. Так что покупайте продукты там, где ведется санитарный контроль за торговлей.
- Надеюсь, что все в нашем городе будет благополучно, поэтому вопрос на всякий случай: какова
симптоматика у птичьего гриппа? На что владельцам
домашних птиц следует обращать внимание? Да и всем
нам, кстати, тоже, ведь в городе немало птиц.
- Во-первых, птицы начинают вести себя неадекватно: запрокидывают голову, у них наблюдается диарея, истечение слизи из носовых и ротовых
отверстий. Они отказываются от корма. Во-вторых,
на 2-3 день начинается падеж птицы. Вообще за все
время работы с подобным вирусом я не сталкивалась.
Птицы болеют часто и многие болезни от них передаются человеку. Но хотелось бы верить, что столкнуться с этим заболеванием в Климовске ни мне, ни
сотрудникам лаборатории не придется.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания РТВ
“Подмосковье”

ДРУГИЕ ДОРОГИ
В БЛИ ЖАЙ ШЕ Е В РЕ М Я М УП «С Е З»
ПЛАНИ РУЕ Т ПРИ С ТУПИ ТЬ К
РЕ КОНС ТРУКЦИ И ЦЕ НТРАЛЬНЫ Х УЛИ Ц
общей сложности на это будет затрачена сумма
в 50 млн. рублей. В МУП «СЕЗ» нам пояснили,
что планируемый ремонт и расширение дорожного
полотна затронут целиком улицу Заводскую вплоть
до пересечения её с проспектом 50-летия Октября.
Часть проспекта, впрочем, тоже будет приведена в
порядок, на перекрёстке Заводской и проспекта будет
установлен светофор.

В

В планы МУП «СЕЗ» входит устройство ливневой канализации на
ул. Заводской. «У нас в городе уже давно стоит эта проблема, - рассказал
«Октябрьской площади» глава МУП «СЕЗ» Сергей Делюкин. – Ливневка
раньше существовала, но за давностью лет и непригодностью была попросту
похоронена». Теперь же её планируют не просто восстановить, а отстроить
заново. Иначе подтопления детского парка и нового спортивного комплекса
просто не избежать.
Помимо вышеперечисленного, МУП «СЕЗ» запланировало также ремонт
некоторых внутриквартальных дорог. Список их на момент сдачи номера в
печать уточнялся и согласовывался с администрацией города. Однако нас
заверили, что в течение месяца перечень «счастливых» улиц будет готов. На
их реконструкцию уйдёт сумма не меньше 10 млн. рублей.
Существуют также планы по ремонту некоторых периферийных улиц,
например, улицы Дмитрия Холодова. Однако планы эти пока витают в воздухе и никак не закреплены на бумаге. Тем не менее такой вопрос уже стоит
на повестке дня.
Елена МУРАВЬЕВА
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аталья Рыбакова вспоминает теперь,
как в три часа ночи 27 января
проснулась от криков. Это пожарные у
ее дома 1 по ул. Заводской подгоняли
друг друга, растягивая шланги. Она
открыла входную дверь и увидела
людей, бегущих по лестнице с четвертого
этажа. Наталья кинулась будить своих
соседей по коммунальной квартире и
только тут поняла, что дым все сильнее
заволакивает комнаты.

Н

Спросонок все хватали документы, еле
успевая надеть что-то на ходу. Одевая годовалую
Карину и шестилетнего Сашу, Наталья вдруг ощутила, что они невероятно напуганы. А на улице в
ту ночь лютовал мороз, и водители проезжавших
мимо авто останавливались и предлагали людям,
в растерянности стоявшим возле своего горящего
дома, погреться в машине. И Наталья с детьми
сидели в чужом автомобиле, пока не открыли
ДК им. 1 Мая. Там составлялись списки, там
кипятили воду для чая, там оказывали помощь
врачи. Потом уже, когда пожар был потушен,
людям дали возможность забрать хоть какие-то
вещи, кто мог, сразу их вывозил. Наталья с двумя
детьми на руках сделать это не смогла, за вещами
вернулась позже. А в то утро села в подогнанный
автобус и приехала в ГУМО “Надежда”, где ей
сразу выделили комнату. Там она с малышами и
живет по сей день...
В результате пожара в доме №1 по ул.
Заводской зарегистрированы 80 пострадавших,
кого-то поселили в ГУМО “Надежда”, кого-то
в Климовском доме-интернате для престарелых
и инвалидов. Люди обеспечены трехразовым
питанием, администрация города, управление
социальной защиты населения, предприниматели стараются создать для них и бытовые удобства.
Например, в ГУМО “Надежда” оборудованы две
бытовых комнаты. В одной поставили сушки,
гладильные доски, стиральную машину. А в другой стоят холодильник, микроволновая печь,
два новых дивана, электрочайники. По словам
директора “Надежды” Владимира Николаевича
Зобова, люди, пострадавшие на пожаре, обеспечены всем необходимым. И многое еще закупается,
в городской бане оборудована прачечная силами

РЭУ “Западное”. На заседании рабочей группы, созданной при комиссии по чрезвычайным
ситуациям администрации города, было принято решение об оказании материальной помощи
всем пострадавшим в размере 5000 рублей. А
при предоставлении необходимых документов
в Управлении социальной защиты Климовска
пострадавшие также могут получить адресную
материальную помощь - от 10 до 15 тысяч рублей
на каждого члена семьи. По факту случившегося
возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза, хотя, как сказал на последнем городском оперативном совещании заместитель главы города
по безопасности Сергей Анатольевич Калинкин,
уже ясно, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем в чердачном помещении.
При осмотре обнаружили, что все замки и запорные устройства с чердачных дверей в этом доме
сорваны.
Начальник отделения Госпожнадзора по
Климовску Светлана Юрьевна Ислентьва отмечает, что пожары в городе начались 20 января. И
с той поры статистика устойчива - раз в неделю
пожар где-нибудь да возникнет. Часты случаи
возгорания садовых домиков. Люди без определенного места жительства используют их под
временный ночлег, разводят костерок, пытаясь
согреться, а дальше по накатанной колее - 01,
запасов воды в машине на пять минут, финал
зависит от вовремя сделанного звонка и от скорости прибытия пожарных.
- Да Госпожнадзор может хоть весь рабочий
день обследовать дом на предмет противопожарной безопасности, - говорит Светлана Юрьевна.
- И все равно в него зайдет кто угодно, скажет:
“Я здесь живу!”. А мусор, сваленный на чердаке

дома №1 по Заводской, не сам же там появился!
Ненужные санки, шкафы, телевизоры, холодильники... Достаточно было бросить сигарету! И не в
3 часа ночи, а даже раньше. Я считаю, что пожарная служба в ту ночь работала оперативно, не
помешал переезд, вовремя подъезжали на подмогу расчеты из других пожарных частей - Реутова,
Можайска, Наро-Фоминска. В машине АС воды
хватает на 10 минут. И она снова вынуждена уезжать заправляться. Правда, была одна проблема.
Я считаю, что огонь был упущен в самой начальной стадии. И это вопрос к пожарной части
№15. Ее пожарные первыми прибыли к дому, а
о пожаре сообщили только через 20 минут. И к
тушению за это время пожарные не приступили.
А 20 минут - это очень много. Ведь всего четырех минут достаточно человеку, чтобы потерять
сознание, надышавшись едким дымом.
Наталья Рыбакова рассказывает, как Саша в
первые после пожара дни часто плакал, просился
домой. Это сейчас, месяц спустя, он рисует в
тетрадке сердечки и улыбается. Но до сих пор не
может и не хочет вспоминать ту ночь и тот пожар.
А Карина - кареглазая красавица с кудряшками
- в те дни отказывалась от еды, плохо спала, и
было заметно, что резкая перемена ей, малышке,
дается с трудом. Как живут сейчас? Жаловаться
не приходится, в “Надежде” их окружили заботой. Вот только очень хотят домой, на насиженное место, и ждут, что с ремонтом дома №1 по
ул.Заводской не станут тянуть. С той страшной
ночи прошел месяц...
Татьяна ПЯТОВСКАЯ
Климовская редакция радиовещания РТВ
“Подмосковье”

КОММЕНТАРИИ

ерез неделю, 11 марта, состоятся
выборы в Московскую областную
Думу. От нас зависит, по каким законам
мы будем жить, сколько платить за газ,
воду и свет, по каким дорогам будем
ездить. Выборы в Климовске, как мы
помним из истории последних двух лет,
- дело не простое. Чтобы узнать о том,
как проходит подготовка к этому важному
дню, «Октябрьская площадь» встретилась
с председателем территориальной
избирательной комиссии Климовска
Вячеславом Ивановичем ЛОБАНЁВЫМ.

Ч
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ПОДМОСКОВЬЕ ЗАДУМАЛОСЬ
В ЯЧ Е С Л А В ЛО Б А Н Е В О Т О М , К А К И Д Е Т ПО Д Г ОТ ОВ К А
К О Б ЛА С Т Н Ы М В ЫБ ОР А М
- Вячеслав Иванович, какие избирательные объединения будут бороться за места в
областной Думе?
- Избирательная комиссия Московской
области зарегистрировала восемь региональных избирательных объединений. Была проведена жеребьёвка и утверждены номера,
под которыми в бюллетене будут находиться
партии, допущенные до выборов. Однако
Московское областное региональное отделение политической партии «Народная
партия Российской Федерации» отозвало свой список кандидатов. На основании
этого Избирательная комиссия Московской
области аннулировала регистрацию единого
списка Народной партии. Поэтому жители
Подмосковья будут выбирать из 7 партий,
которые в избирательном бюллетене расположены в следующем порядке: «Единая
Россия», «Патриоты России», «Либеральнодемократическая партия России», «Яблоко»,
«Союз правых сил», «Коммунистическая
партия Российской
Федерации» и
«Справедливая Россия».
- Вячеслав Иванович, как в городе продвигается подготовка к выборам?
- Территориальная избирательная комиссия сформировала в Климовске 18 участковых избирательных комиссий и назначи-

ла их председателей. На организационных
заседаниях участковые комиссии выбрали
заместителей председателей и секретарей.
18 февраля территориальная избирательная
комиссия передала списки избирателей на
участки. Любой избиратель Климовска может
прийти в участковую избирательную комиссию и ознакомиться со сведениями о себе.
- А что делать, если климовчанин в день
выборов никак не может прийти на свой участок, чтобы проголосовать?
- В случае если избиратель в день
выборов не сможет проголосовать по месту
жительства, он должен прийти с паспортом в
свою участковую избирательную комиссию
и получить открепительное удостоверение.
Для этого необходимо написать заявление с
указанием причины. Если же вы не имеете
возможности сделать это лично, то отправьте за открепительным своего представителя по нотариально удостоверенной доверенности. Открепительные удостоверения
можно получить в участковых комиссиях до
10 марта по рабочим дням с 18.30 до 20.00 и
в выходные и праздничные дни с 11.00 до
13.00. В день голосования, 11 марта, избирательные участки будут открыты с 8:00 до
20:00. Уточнить свой участок можно по телефону 62-27-84.

Как проходит в городе избирательная кампания?
Андрей Николаевич Меньшов
своим распоряжением утвердил специальные места, где избирательные объединения
могут размещать печатные агитационные
материалы на территории каждого избирательного участка. Однако довольно часто мы
видим предвыборные плакаты и листовки
в местах, не предназначенных для этого.
10 февраля началась предвыборная агитация в периодических печатных изданиях
и на каналах организаций телерадиовещания. А так всё проходит довольно спокойно.
Никаких эксцессов пока не было.
- Как вы считаете, существенно ли повлияет на сознательность избирателей отмена
порога явки?
- На выборах депутатов Московской
областной Думы порог явки ещё действует.
Дело в том, что изменения избирательного
законодательства, касающиеся исключения
отмены порога явки вступили в силу уже
после того, как была назначена дата выборов
в подмосковный парламент. Таким образом,
выборы будут признаны состоявшимися
только в случае преодоления областью 20%
порога явки.
Елена МУРАВЬЕВА

П О К АЗАТЕЛ И ЭКОНОМИЧЕ С КО Г О Р А З В ИТ ИЯ Г О Р О ДА Д А Ю Т
ОСН ОВАНИЯ ДЛЯ ДО ЛГ О В Р Е МЕ Н Н Ы Х П Р О Г Н О З О В
альновидность – залог
стабильного развития. И
наоборот: лишь только стабильность
дает нам возможность смотреть
далеко вперед. Климовск сегодня
– один из наиболее динамично
развивающихся городов
Подмосковья. И это позволяет
нам заглянуть в будущее города.
Экономисты климовской мэрии
уже разработали прогноз развития
Климовска до 2009 года. Что нас
ожидает в будущем, рассказывает
начальник экономического
управления Администрации
Климовска Татьяна ДАВЫДОВА.

Д

- Татьяна Федоровна, для чего нужно подобное прогнозирование?
- Главным образом, для динамичного развития всех социальных отраслей на территории
Климовска. Кроме того, процесс социальноэкономического прогнозирования является
неотъемлемой частью при составлении городского бюджета на очередной финансовый год.
Прежде чем формировать какие-то расходные
обязательства бюджета, мы должны знать приоритеты нашего развития.
- Какие данные берутся в расчет при составлении прогноза?
- Прогноз социально-экономического развития состоит из нескольких этапов. Самый
первый этап – формирование отчетных данных
за прошедший период. Сейчас мы изучаем данные за 2006 год – очень подробно, по каждой
отрасли. Обычно наши выводы совпадают с
отчетом главы города, который тоже отражает
все основные моменты. После формирования
этих данных мы начинаем выявлять динамику.
Для этого мы проводим анализ за прошедшие
несколько лет. Как правило, за три года. В
результате этого анализа выявляются определенные тенденции и динамика развития как
отраслей в целом, так и отдельных показателей.
После выявления этих тенденций мы начинаем просчитывать будущее. Сперва изучаем
нормативную базу, финансовое и налоговое
законодательства, которые будет действовать в
следующем финансовом году. В первую очередь
обращаем внимание на налоговое и бюджетное

законодательство: важно определить объем возможных доходов. Ведь впоследствии именно их
будут учитывать при формировании бюджета.
- Какие же тенденции вам удалось выявить?
- В 2007 году у нас будет продолжаться рост
промышленного производства. Оно увеличится
на 21-23%. Эта тенденция сохранится до 2009
года. Но темпы роста несколько замедлятся.
Среди промышленного производства у нас значительную роль играет обрабатывающее производство. Его рост до 2009 года также будет иметь
положительную динамику: в районе 11-12%.
Инвестиции тоже будут увеличиваться, причем
ускоренными темпами. Если в 2007 году по
сравнению с 2006 годом они предположительно
вырастут от 11% до 13%, то в 2009 по сравнению
с 2008 годом они увеличатся до 15%. А вот что
касается иностранных инвестиций, то здесь
замечена динамика к снижению. Если посмотреть такой показатель, как рост объема строительных работ, которые наши предприятия
выполняют собственными силами, то резкий
рост намечен на 2007 году, а дальше динамика
стабилизируется и будет составлять от 13% до
15% ежегодно. Очень важно, что у нас ожидается снижение числа убыточных предприятий.
В настоящее время на территории Климовска
их от 10% до12%. Основной пик приходился
на 2003 год. Начиная с 2004 года их количество
уменьшается. Параллельно с этим растет доход
прибыльных организаций. Положительная
динамика в этом случае у нас сохраняется уже
на протяжении трех лет. Надеемся, что к 2009
году ситуация не изменится. Оборот розничной торговли в Климовске составляет от 20%
до 25% ежегодно. Очень важный показатель
- фонд оплаты труда. Он затрагивает и социальную сферу, и доходную часть бюджета не только
Климовска, но и всего Подмосковья. Фонд
оплаты труда в 2007 году у нас увеличится по
сравнению с 2006 на 23%. В 2008 и 2009 годах он
будет увеличиваться примерно на 20%.
- А как выглядят все эти показатели на
фоне динамики развития остальных городов
Подмосковья?
- Сразу замечу: сравнивая наш город с другими городами Московской области, правильнее учитывать только относительные показатели, а не абсолютные. Наш город – небольшой.
Но как отдельный субъект Климовск развивается весьма динамично. Так, темпы роста
промышленного производства на территории
нашего города по сравнению с близлежащими
городами у нас выше. Темпы роста заработной
платы на территории Климовска - на уровне
областных. У нас значительную долю зани-

мают субъекты малого предпринимательства,
которые обеспечивают около 40% всего промышленного производства, около 38% розничного товарооборота. К сожалению, заработная
плата в субъектах малого предпринимательства
несколько ниже, чем в среднем по области. И
растет она медленными темпами. Например,
по итогам 2006 года заработная плата в субъектах малого предпринимательства достигла 8000
рублей. При благоприятных стечениях обстоятельств в 2007 году она достигнет 10000 рублей.
- Кто занимается прогнозированием?
- Прогноз – это очень трудоемкий процесс.
Составлением отчета и обобщением информации занимается наше управление. А вообще в
формировании прогнозных показателей участвуют все отраслевые структуры администрации.
Занимаются этим и отдел по промышленности,
связи и труду, и управление архитектуры и
градостроительства, и отдел потребительского рынка. А мы обобщаем, анализируем. При
социально-экономическом прогнозировании
основой являются данные органов социальной
статистики. Чтобы они были более достоверными, в течение всего года мы проводим работу
с нашими предприятиями внебюджетного сектора. Убеждаем их соблюдать правила статистической отчетности и своевременно сдавать
в органы статистики все необходимые данные.
Если они сработают хорошо, мы получим более
достоверную платформу для разработки нашего социально-экономического прогноза, и все
тенденции будут выявлены более точно.
- Сколько времени требуется на составление
такого прогноза?
- Работа над формированием детального
прогноза на 2008 год и просчет основных параметров до 2010 года уже идет. Сейчас подходит к
концу первый этап. Когда прогноз социальноэкономического развитие разработан на местном уровне, происходит его защита на уровне
правительства Московской области. Обычно
это происходит в конце мая - начале июня. Не
исключено, что его придется корректировать
из-за новых задач, которые поставит перед
городом Правительство и губернатор. Потом
смотрятся фактические показатели за текущий
год, и по результатам работы за полугодие происходит уточнение прогноза. Обычно - на 12%. Завершающий этап – представление этого
прогноза Совету депутатов нашего города. Там
его подробно обсуждают и приступают к формированию бюджета на очередной финансовый
год. Закончится работа над прогнозом в августе-сентябре, когда он будет вынесен на рассмотрение Совета депутатов. Заключительный

этап – принятие бюджета, которое обычно
происходит в ноябре.
- Каким образом этот прогноз может повлиять на принятие бюджета?
- От развития отраслей небюджетного
сектора экономики зависит объем налоговых
поступлений в бюджет города. Чем динамичнее
развиваются эти отрасли, чем выше зарплаты
на этих предприятиях, тем больше налогов они
платят. Таким образом, какими темпами будут
развиваться отрасли этого сектора экономики, такими же темпами будет расти доходная
часть бюджета Климовска. В зависимости от
этого определятся и направления расходования
этих доходов. Идет корректировка на слабые
места. Например, может быть выявлена нехватка детских садов. Естественно, это будет учтено при формировании бюджета, и расходные
статьи по этим отраслям будут увеличены или
пересмотрены.
- Каким образом в прогнозах затрагивается
социальная сфера?
- В наших прогнозах выявляется главным
образом обеспеченность жителей Климовска
объектами социальной сферы на текущую дату.
Я говорю о здравоохранении, образовании,
детских дошкольных учреждениях и т. д. Мы
выясняем, что мы имеем на сегодняшний день.
Изучаем существующие нормативы. Дальше
идет сравнение: не отклоняется ли факт от
норматива. Если это происходит, необходима
срочная корректировка. На это будет направлено расходование денежных средств в будущем
году.
Беседовала Оксана АРЕНИНА
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ПЕРСПЕКТИВЫ

ГОД БЫЛ ПРОЖИТ
НЕ ЗРЯ
Г ОРОД С УВЕРЕННОС ТЬЮ С МО Т Р ИТ В Б У ДУ Щ Е Е
лимовск крепко стоит на ногах. Об этом теперь уже можно говорить уверенно.
Достаточно взглянуть на то, с какими экономическими показателями город
вступил в новый хозяйственный год, и все станет понятно. В феврале глава
Климовска Андрей Николаевич Меньшов отчитался за прошлый год. Но уже сейчас
идет активная работа по подготовке к новому летнему сезону. Климовск станет еще
краше. Его дороги будут шире, его дети будут здоровее, и даже фонтаны, возможно,
будут журчать звонче. Все это станет возможным с учетом прочного фундамента,
который заложил глава и его команда. Мы остановимся лишь на нескольких пунктах
доклада главы.

К

СТАТИСТИКА
ЗНАЕТ ВСЕ
На 1 января 2007 года в нашем
городе проживали 55448 человек, из
них 62% - люди трудоспособного возраста. Впервые за последние шесть
лет отмечен положительный прирост
населения - 102 человека.
В городской экономике оказались заняты 17100 человек, что на 1300
больше, чем год назад. Работающих в
сфере малого бизнеса - 4460 (+3,4%).
Иностранных рабочих общим числом
324 использовали 24 городских предприятия, в основном в сфере ЖКХ и
строительства. Гастарбайтеры составили лишь 2% общей численности
работающих. Ужесточение российского законодательства по кадровым
вопросам на розничных рынках город
и вовсе не почувствовал: там трудятся
только наши соотечественники.

КАК ПОПОЛНИТЬ
ГОРОДСКУЮ
КАЗНУ?
За минувший год доходную часть
муниципальной казны удалось увеличить против первоначальных планов
в 1,8 раза - до 738,7 млн. рублей. Из
них 125,6 млн. принесла реализация
муниципального имущества, продажа земельных участков дала 35,3 миллиона, налог на доходы физических
лиц – 157,7 млн., а безвозмездные
перечисления из области составили
278,8 млн. рублей.

Размер НДФЛ за год вырос на
44%, что является лучшим доказательством роста уровня зарплаты
нашего населения, хотя ее величина
все еще отстает от планов и общеобластных показателей. Средняя за год
заработная плата в городе составила
9963 рубля (+28% к предыдущему
году).
Группу предприятий-лидеров
среди налогоплательщиков возглавили холдинг «Евротрубпласт»,
ЦНИИТОЧМАШ и КБАЛ.
К сожалению, федеральные
структуры целенаправленно продолжают проводить жесткую политику
по укреплению финансовой зависимости регионов от центра. В итоге в
бюджет муниципалитета поступают
лишь три основных отчисления: налог
на доходы физических лиц, налог на
землю и часть единого налога на вмененный доход. В результате из каждого налогового рубля собранного в
Климовске, в городском кошельке
«щедрые» столичные дяди оставляют
лишь 12 копеек. Остальное уходит в
неведомые «закрома Родины».
Хронический дефицит средств
вынуждает руководство города искать
альтернативные пути пополнения
местной казны. За год реализовано
16 муниципальных объектов. Многие
из них до этого просто не использовались, поскольку находились в
плачевном состоянии. На четырех
аукционах проданы восемь свободных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Сотка климовской земли обошлась
покупателям в среднем в 31 тысячу
рублей.

КЛИМОВСК БОЛЬШЕ
НИКОМУ НИЧЕГО
НЕ ДОЛЖЕН
Расходы бюджета Климовска
в году минувшем составили 757,2
млн. рублей. 34,6% из них пошли на
финансирование образования, 35,2%
- на социальную политику, здравоохранение, спорт и культуру, 22,6%
– на коммунальную сферу. Кстати,
расходы на ЖКХ против плановых
возросли в 5,3 раза, не считая собственных инвестиций в предприятия
коммуналки.
Существовавший еще год назад
солидный муниципальный долг в
18,5 млн. рублей, образовавшийся по
старым кредитам и обязательствам,
на 1 января 2007 года полностью ликвидирован.
В минувшем году из местной
казны потратили 5,2 млн. рублей на
дополнительную поддержку граждан
по программам, утвержденным на
городском уровне. Эти средства были
направлены на доплаты к пенсиям
муниципальных служащих, выплаты
опекунам, предоставление льгот по
абонентской плате за телефон участникам боевых действий, оказание
материальной помощи жителям
города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказание помощи
ветеранам войны и т.д.
Существенную часть своего
доклада мэр Климовска посвятил
реализации приоритетных национальных проектов. Так, на внедрение
инновационных образовательных
программ грант в размере 1 млн. руб-

лей выиграл лицей. 218 педагогам
за классное руководство выплачены
2,8 млн. рублей. Три педагога стали
обладателями президентских грантов
в размере 100 тыс. рублей.
По национальному проекту
«Здоровье» климовской «скорой»
передан современный спецавтомобиль. А в горбольницах установили
новое лабораторное оборудование,
включая переносное ультразвуковое,
цифровой рентгенаппарат, маммограф. Дополнительные выплаты участковым врачам и медсестрам, персоналу женских консультаций и фельдшерам «скорой помощи» составили
суммарно 7,1 миллиона рублей.

ЧТО НАМ СТОИТ
ДОМ ПОСТРОИТЬ?
Главное беспокойство руководства города вызывает реализация
нацпроекта «Доступное и комфортное жилье». Налицо явное замедление темпов жилищного строительства, связанное с последними
изменениями в Градостроительном и
Земельном кодексах РФ, существенно ограничивающими и усложняющими предоставление участков под
жилищное строительство. Так, трудности с оформлением земли испытывает фирма «Лидер», начавшая
строительство на ул. Серпуховской
микрорайона на 45 тыс. кв.м. жилья.
Продолжаются финансовые споры с
фирмой «ТЕКС»: речь идет о доле
города по количеству выделяемых
очередникам квартир в новостройках
по ул. Советская и Молодежная.
Решение жилищной проблемы
дополнительно усложняет недостаток средств для организации торгов,
отсутствие возможности подключения дополнительных энергомощностей, необходимость реконструкции
очистных сооружений. Но администрация муниципалитета делает все
возможное, чтобы в 2007 году провести аукционы по земельным участкам
под многоэтажное строительство по
ул. Советской и начать расселение
ветхого жилищного фонда.

ПЛАНЫ
СОСТАВЛЯЮТ,
ЧТОБЫ ИХ
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
В нынешнем году, в ноябре,
предстоит завершить самые крупные
строительные проекты, начатые в
последние годы – путепровод, который соединит в единое транспортное
целое Гривно и Весеннюю, универсальный спортивный центр с бассейном. В планах остается и строительство гипермаркета «Глобус». Еще одна
масштабная задача - реконструкция
детского парка на Весенней с сооружением системы ливневой канализации и реконструкцией улицы
Заводской и проспекта 50-летия

Октября. Планируется открытие
детского сада «Ручеек» по адресу ул.
Ленина, 12Б. Это потребует 35 млн.
рублей капиталовложений.
Для реализации задуманного необходимо обеспечить строгое
исполнение городского бюджета,
уверен глава города.
Стоит на повестке дня и задача продолжения реализации президентских инициатив – приоритетных
национальных проектов в области
здравоохранения, образования и
многоэтажного жилищного строительства. А также комплексных перспективных планов губернатора и правительства Московской области.
Андрей Меньшов подчеркнул,
что исполнительная власть муниципального образования и в дальнейшем будет делать все от нее зависящее, чтобы создавать условия для
максимально эффективного развития
нашей экономики, решения важнейших социальных проблем, реального
повышения благосостояния климовчан.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
ЛЮБОГО ГОРОДА ЭТО ЛЮДИ
Завершилось совещание приятными и торжественными событиями.
Глава города по уже сложившейся
доброй традиции вручал подарки. Первыми их получили Сергей и
Наталья Кархановы: их сын стал первым климовчанином, родившимся в
этом году. Максим - третий ребенок в
дружной семье Кархановых, где уже
растут две старшие дочери – Катя и
Настя.
Знак отличия «За заслуги перед
городом» 2-й степени вручили
Анатолию Николаевичу Детковскому,
недавно отметившему 60-летний
юбилей. Он работает в ЖКХ с 1995
года, последние три года возглавляет МУП «Водоканал». В том, что в
нашем городе сегодня установилось
стабильное круглосуточное водоснабжение, есть и немалая его личная
заслуга.
Такой же знак, но 1-й степени,
получила другой юбиляр и хорошо
известный всем климовчанам человек - Татьяна Ивановна Останина,
начальник Управления образования,
талантливый педагог и организатор.
Но, пожалуй, самым счастливым человеком в этот день во всем
огромном зале была Вера Антоновна
Пузакова, получившая из рук главы
города ключи от двухкомнатной
квартиры. Она уже четыре десятилетия работает в средней школе №6 и
целых 20 лет ждала этих радостных
мгновений.
Подготовил Юрий Королев

ПЕРСПЕКТИВЫ
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ЛЮ ДИ З Н А Ю Т С В О ИХ ДЕ П У Т А Т О В . К НИ М Д А Ж Е
П Р ИХ О ДЯТ ДО МОЙ
ачало любого года знаменуется подведением итогов
предыдущего - каждый задаётся вопросом: что за
прошедшие 12 месяцев было сделано правильно, что - не
совсем удачно, каким достижениям можно порадоваться,
что - учесть на будущее. У каждого из членов климовского
Совета депутатов таких вот мыслей, наверное, больше,
чем у любого горожанина. Ведь год 2006 ознаменовался
выборами в местный законодательный орган, непростой
работой в течение нескольких месяцев - знакомством с
новыми обязанностями, незнакомыми формами работы.

Н

Потом была отмена результатов выборов, долгие судебные
разбирательства и несколько месяцев неопределённости.
Множество проблем и вопросов требовали скорейшего
решения, многие климовчане просили о помощи - и не было
никакой возможности всё решить, всем помочь.
В течение последних месяцев года навёрстывалось то,
что было упущено во время вынужденного простоя.
Председатель Совета депутатов Александр Ужов
рассказал нам о том, что удалось сделать за это время.

щиками, и в Климовске такого допустить нельзя. Если этой трассе придадут официальный статус, она будет
существовать, её будут развивать и
поддерживать. И нужно это будет не
только нескольким десяткам профессиональных спортсменов, но и тем,
кто просто приходит сюда каждые
выходные отдохнуть.
Впрочем, похоже, что ни городская администрация, ни депутаты на
достигнутом не остановятся. После
того как лыжный спорт будет поднят
на должный уровень, придёт черёд
игровых видов спорта. “У нас необоснованно забыты игровые виды спорта:
волейбол, баскетбол, - считает председатель Комитета по культуре, спорту и
делам молодёжи Евгений Патрушев,
- летом станем заниматься ими”.

ПОМОГЛИ
БИБЛИОТЕКАМ
И МУЗЕЯМ
Большая часть проблем, которые
волнуют климовчан, по-прежнему
относится к сфере жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, телефонной связи, общественной безопасности и жилья. Во вновь
избранный Совет депутатов за неполные три месяца работы поступило
около сотни обращений. В половине случаев депутаты смогли помочь
избирателям в решении их проблем,
но всё же не все пожелания смогли быть реализованы. Как отметил
Александр Ужов, депутаты не имеют
права выйти за рамки действующего
законодательства и, к примеру, улучшить жилищные условия всем, кто
обращается с такой просьбой. Но
всё же каждый случай внимательно
изучается на предмет того, как человеку можно помочь. Председатель
Совета также подчеркнул, что избиратели хорошо знают своих депутатов.
Случается, люди приходят к своим
избранникам на их основную работу
или даже домой.
За время своей работы Совет принял несколько программ комплексного развития городской социалки:
культуры, образования, медицины,
молодёжной политики. В числе самых
значимых стоит, пожалуй, выделить
муниципальную целевую программу
“Создание сети публичных информационных центров на базе учреждений культуры”, которая предполагает оснащение библиотек новейшими цифровыми технологиями:
компьютерными залами с доступом
в Интернет, автоматизированными
цифровыми книжными каталогами и
многим другим.
- Мы теперь будем идти в ногу
со временем, - хвалится заместитель
директора Централизованной библиотечной системы Галина Боева. Сейчас уже очень многие областные
библиотеки компьютеризированы, у
них созданы электронные каталоги
имеющихся книг. Теперь то же самое
будет и у нас, и читателю теперь, к
примеру, не нужно будет ходить по
разным библиотекам, чтобы найти
нужную ему книгу: достаточно будет
заглянуть в компьютер и выяснить,
в каком из филиалов ЦБС она есть.
Кроме того, будем теперь внедрять
такие услуги, как сканирование книг,
перевод их в электронный вид, - это
очень поможет студентам и школьникам. Конечно, можно будет распечатать рефераты, доклады тем, у
кого дома нет принтера. Всё это мы
планируем сделать доступным нашим
читателям уже в марте, по крайней
мере, в центральной библиотеке. В
ней же в будущем планируем создать
интернет-кафе.
Ещё одна новая программа, принятая Советом, «Развитие историкокраеведческого музея». Раньше музей
располагался в бывшем помещении
детской кухни, которое было совсем
не приспособлено для музейных залов
и хранилищ. Теперь, благодаря средствам, которые выделили депутаты из
городского бюджета, музей переехал в
новое здание, его сотрудники делают

ПОМОГЛИ
РАЗВИТИЮ ГОРОДА

ремонт и заказывают новое оборудование. О том, что изменилось благодаря принятой программе, рассказывает
директор Надежда Кива:
- Теперь у нас намного чаще будут
меняться выставки, и посетители смогут увидеть сразу несколько экспозиций на разные темы. Будем привлекать художников, дизайнеров для
оформления музея, специалистов в
самых различных областях для формирования музейного фонда. Принятая
программа важна постольку, поскольку сегодня наш музей - не просто
хранилище исторических ценностей,
но и серьёзный культурный центр.
Сейчас заказываем оборудование:
витрины и стеллажи - это основная
статья наших расходов, фотохранилище, многое другое. К 9 мая планируем
принять в новом помещении первых
посетителей.

ПОМОГЛИ
МОЛОДЫМ
Муниципальная
программа “Обеспечение жильём молодых
семей” позволит молодожёнам решить
жилищный вопрос. Из бюджета города на реализацию программы выделено более полумиллиона рублей,
столько же получено из областного,
чуть меньше - из федерального. В 2007
году двум новым семьям предоставят
отдельное жилье.
Не перестают депутаты уделять внимание и спортивной жизни
Климовска. Уже не первый год ими
принимается программа “Развития
физической культуры и спорта в городе”. Именно благодаря ей в Климовске
уже несколько лет весьма успешно

развиваются спортивные единоборства. Ребят, занимающихся в секциях
дзюдо, самбо и бокса с каждым годом
все больше, и многие из них занимают
призовые места не только на областных, но даже на общероссийских и
международных соревнованиях. Дало
о себе знать и пристальное внимание
к футболу: в прошлом году Климовск
заявился на областной чемпионат по
футболу. В этом году ставку решили сделать на лыжные виды спорта.
Долгое время все спортивные секции, имеющие отношение к лыжам,
были разбросаны по разным местам,
а лыжная база находилась в подвале пятой школы в весьма плачевном
состоянии. В Комитете по культуре,
спорту и делам молодёжи было принято решение её возродить. Для чего
в план капитального ремонта были
включены четыре помещения на стадионе “Весна”, где и была размещена
база. А в конце года была разработана
программа развития лыжного спорта в Климовске, которую депутаты
единогласно поддержали, и не только
морально, но и материально. Уже сейчас выделено более 90 тыс. рублей на
приобретение специального снегохода, который необходим при подготовке лыжных соревнований. Сделано
это было вовремя: буквально на днях
состоялась лыжная гонка “Памяти
друзей”, которая наглядно продемонстрировала результаты внимания
к лыжному спорту. В ней участвовало
более ста спортсменов не только из
Подольска и Климовска, но также из
Серпухова, Мытищ, Москвы и даже
Рязани.
- Причина в том, что меняется отношение к спорту со стороны
администрации города и идёт помощь

колоссальная, - считает главный судья
соревнований Станислав Серпинский.
- Сейчас сыграла большую роль принятая недавно программа развития
лыжного спорта в городе.
О том, что программа важна,
много говорили не только официальные лица. Почти все участники соревнований отмечали, что климовская
лыжная трасса - одно из тех мест, куда
приезжают отдохнуть почти со всего
южного Подмосковья:
- Именно поэтому важно придать
официальный статус и трассе, и вообще лыжным гонкам в городе, - считает

подольчанин Никита Долгополов. Это очень серьёзный вопрос, потому
что в Москве, например, подобные
трассы просто уничтожаются застрой-

Помимо целевых программ,
Совет депутатов разработал и ряд
основополагающих для жизни города
документов. Была продолжена работа
над Уставом города, начатая ещё прошлым составом Совета. Ряд решений
был принят депутатами по вопросам,
связанным с проблемами градостроительства, экологии и землепользования. Наибольшее значение имеет
«Разработка генерального плана
развития города на период до 2020
года». Предыдущий план был разработан несколько десятилетий назад,
и в настоящее время, разумеется, он
не соответствует социально-экономической и политической ситуации
в городе. Нужды коммунального
хозяйства, городского транспорта,
промышленности требуют нового
плана. Кроме того, требует этого и
российское законодательство, отмечает начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации города Юрий Роменский:
- В самое ближайшее время мы
без Генплана не сможем не только
строить жильё, но даже утверждать
тарифы жилищно-коммунального
хозяйства. Это обусловлено принятием нового Градостроительного кодекса и нового Земельного кодекса.
Не остались без внимания депутатов и сфера финансово-экономической жизни города. Был принят
бюджет города, прогноз социальноэкономического развития города и
комплексная программа социальноэкономического развития Климовска
на 2007 год.
Традиционно большое внимание уделялось сфере ЖКХ: большая работа была проделана постоянно действующей комиссией по
ставкам на жильё и коммунальные
услуги, Советом были приняты программы инвестиционного развития
муниципальных унитарных предприятий “Водоканал”, “Теплосеть”
и “Электросеть”. Реализация этих
программ позволит добиться снижения технических потерь, повышения
качества и надёжности работы этих
предприятий, позволит осуществлять своевременный и оперативный
ремонт коммуникаций.
Алексей ТИМОФЕЕВ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

НАСТРОЕНИЕ ТРЕВОГИ

ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРОИГНОРИРОВАВШИЕ
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
ПО МОБИЛИЗАЦИИ
ДОХОДОВ, БУДУТ
ПРИГЛАШЕНЫ
В ПРОКУРАТУРУ

А ЛЕК САНДР С ОЛДАТОВ О Б У Б ИЙС Т В Е
СЕМЬ И АНОХИНЫХ И ДР У Г ИХ
ГОР ЯЧИХ ПРЕС ТУПЛ Е Н ИЯХ
течение нескольких месяцев
оперативная обстановка в
Климовске остается сложной. В
феврале совершено немало краж,
разбойных нападений, сотрудники
Климовского ОВД изъяли фальшивые
купюры в Сбербанке. И вновь среди
преступлений особо тяжкое - двойное
убийство мужа и жены Анохиных,
всколыхнувшее весь город. Оно
было расследовано быстро, и на
последнем оперативном совещании
в администрации города заместитель
главы по безопасности Сергей
Анатольевич Калинкин подчеркнул
этот факт особо, добавив, что все,
кто вел расследование, заслуживают
поощрения. Принимал самое
непосредственное участие в розыскных
мероприятиях заместитель начальника
Климовского ОВД, начальник
криминальной милиции Александр
Иванович Солдатов.
О том, как велось расследование этого
чудовищного убийства, о его версиях
и о преступлениях, совершенных за
месяц в городе, он и рассказал “ОП”.

В

- Оперативную обстановку осложняет
немалое количество квартирных краж. Они
совершаются в основном на Весенней, и
все довольно однотипны: дверь открывается методом подбора ключа, выкручиванием
замков. Похищается почти всегда одно и то
же: золото и деньги. Кроме того, на территории Климовска совершены кражи из дачных домиков. Преступники задержаны, и эти
преступления раскрыты. Промышляли подобным образом люди, ведущие паразитический

образ жизни, один из них - климовчанин,
другой - житель города Чехова. В основном
они похищали металл и то, что представляло
какую-либо ценность. Также мы раскрыли
ряд грабежей и разбоев - была взята группа
лиц, ранее судимых. Они арестованы, сейчас
проводятся следственные действия. Еще раз
отмечу, что наиболее часто подобные преступления совершаются на Весенней. Думаю, там
многочисленнее население, к тому же мимо
проходит Симферопольское шоссе. На Гривно
у нас поспокойнее.
- Александр Иванович, широкий резонанс
в городе вызвало убийство в конце января семьи
Анохиных. Многие знали этих людей. Что произошло?
- Действительно, год начался плохо, если
говорить о тяжких преступлениях. Мы отмечаем их рост. На данный момент все убийства в нашем городе раскрыты. Что касается
убийства Анохиных: нормальная семья, никто
и представить не мог подобного, редко они
пускали в дом посторонних. Мужа и жену
задушили, сразу было возбуждено уголовное
дело. У нас было много всевозможных версий, к примеру, убийство с целью похищения
имущества. Но ситуация оказалась банально простой: погибший глава семьи встретил
на улице двух людей. Мужчину и женщину,
ведущих асоциальный образ жизни. Решили
вместе распить спиртное. Было холодно, и он
пригласил их домой. Там и произошел конфликт - “гости” оказались психически неуравновешенными. Задушив мужа, жену убили
как свидетельницу. Это преступление мы раскрыли по горячим следам. Работая по ряду
преступлений, совершенных в Климовске и
не связанных с убийствами, мы и вышли на
убийц. Может, это счастливая случайность, но
преступники сами начали рассказывать о том,
что совершили. Все совпадало до мелочей. Мы
сначала даже не поверили. Мотив убийства
- ссора во время распития спиртного.
- Что вы можете сказать о преступлениях,
связанных с изготовлением и продажей наркотиков?
- Мы работаем совместно с Госнар-коконтролем. Это федеральная служба. Вместе проводим рейды, составляем планы. В прошлом
году мы раскрыли 15 преступлений, связанных

февраля состоялось первое в этом
году заседание межведомственной
комиссии города Климовска по
мобилизации доходов. На нем
анализировалась ситуация по имеющейся
недоимке по платежам в бюджеты всех
уровней со стороны 10 хозяйствующих
субъектов, выяснялись причины
неуплаты в бюджет города обязательных
налоговых и неналоговых платежей со
стороны еще 10 предприятий.
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с содержанием наркопритонов, где изготовляли и употребляли наркотические вещества.
Кстати, хочу отметить, что в Климовске по
сравнению с Подольском и районом раскрываемость подобных преступлений на высоком уровне, так как сотрудники уголовного
розыска профессионально работают в этом
направлении. Могу сказать, что мои знакомые, работающие в органах внутренних дел в
Москве, обращались к нам за практической
помощью. Им интересна была методика, по
которой мы работаем.
- Куда обращаться жителям города, если в
родном подъезде кто-то организовал наркопритон?
- Адрес один - дежурная часть милиции.
И свидетели по таким преступлениям, как
выявление наркопритона, не нужны. Нужна
просто информация.
- Пожар в доме №1 по ул. Заводской, по
основной версии, возник в результате неосторожного обращения с огнем на чердаке. Какую
работу проводит Климовское ОВД в связи со
случившимся ЧП?
- Я думаю, это общая проблема. Мы
практически каждый день уделяем внимание
укрепленности домов - чердаков, подвалов,
подъездов. Пишем представления. Но ситуация не перестает быть сложной. Иногда при
проверке диву даешься: на двери чердака весит
маленький навесной замок. Разве проблема
для бомжа взять ломик и этот замок взломать?
Не только милиция за безопасность домов в
Климовске должна отвечать. На это должны
обращать внимание все службы города.

Общая сумма задолженности вызывавшихся
организаций составляет 1,08 млн рублей, 686,1
тыс. рублей из которых - недоимка в городскую
казну. Список недобросовестных хозяйствующих
субъектов формировался на основании данных
налоговой инспекции (в части просроченных
налоговых отчислений), комитета по управлению имуществом (при неперечисленной арендной плате за землю и нежилые помещения),
отдела экологии (при наличии задолженности по
экологическим сборам).
Из 20 приглашавшихся руководителей организаций-должников на рабочее совещание явились только 10. С ними удалось выработать пути
решения проблемы по погашению недоимки. А
с двумя – ООО «Имидж» и «Проектфинстрой»
- обсудить и вопрос выполнения условий трехстороннего соглашения в части уровня минимальной и средней заработной платы.
Материалы по оставшейся половине
организаций, проигнорировавших приглашение принять участие в заседании комиссии,
будут переданы в городскую прокуратуру. В
числе таковых – общества с ограниченной
ответственностью «Тамара», «Аделантэ-сервис», «Спутник», «Рингс», «Диамарк», «НПФ
«Вызов-Т», «Вымпел Гард», «Южный двор, 123»,
«Капелла», «Георегион».

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания РТВ
“Подмосковье”

По сообщению Klimovsk.ru

ИМЕ Н Н О Н А М Е Ж СЕ З О НЬ Е ПР И Х О Д И Т СЯ
Н А ИБ О ЛЬШЕ Е КОЛ И Ч Е СТ В О Ж Е Р Т В Д О Р ОЖ НЫХ
П Р О И СШ Е СТ В И Й
коло года назад я видела, как машина сбила ребёнка. Маленький мальчик перебегал дорогу и
оказался под колёсами. Вернее, даже не под колёсами: его ударило настолько сильно, что он
взлетел над капотом и упал далеко перед автомобилем. Водитель выбежал из машины, схватился
за голову и начал лихорадочно кому-то звонить по мобильнику. Тут же остановились ещё несколько
машин. То ли чтобы помочь, то ли чтобы поглазеть. Меня словно ударило это событие: был ребёнок, а
теперь клиент «скорой помощи»; был водитель, а теперь клиент районного суда.

О
Ежегодно,
по
данным
Госкомстата, на дорогах страны погибает до 30 тысяч человек. Это больше половины населения Климовска.
Причины разные: где-то пьяный
водитель с косых глаз не разберёт, где
столб, а где пешеход. А то и пешеход
под бременем забот забудет вовремя
посмотреть на дорогу. Результат один
– тихое место на кладбище.
По данным врачей климовской
станции «скорой помощи», наезды
на пешеходов в основном случаются
у поворота на МИС и у Сергеевского
переезда. К опасным местам, как ни
странно, относится и Проспект 50летия Октября. Раньше в этот чёрный список входил переход у станции Весенняя, однако в последнее
время количество аварий на нём
сократилось. Впрочем, наездов автотранспорта на пешеходов, по данным

врачей, за последний месяц не было
вообще. «В основном обращались с
инфарктами и с нарушением мозгового кровообращения», - уточняет
врач климовской подстанции «скорой помощи» Вера Владимировна
Малышева. Самым сложным в плане
ДТП периодом, своего рода «сезоном
охоты» на пешеходов, остаётся осенняя пора. Летом и зимой человека на
дорожном полотне определить издалека автолюбителю довольно легко –
помогают долгий световой день или
снег соответственно. А в межсезонье,
когда и грязно, и слякотно, и дождливо, водителям сложнее увидеть в
сумерках пешехода – отсюда и высокая статистика ДТП. «Знаете, про
такую погоду обычно говорят «погода на мозги давит», - замечает Вера
Малышева. – Дожди постоянные,
зрение устаёт. Отсюда и высокая ста-

тистика происшествий на дорогах».
Впрочем, и весной у «скорой помощи» бывают горячие дни. На дороги
выезжают мотороллеры и велосипедисты. Для них бездумный кураж на
трассе является неким подвигом. Для
некоторых этот подвиг оканчивается
плачевно. «Они же специально лихачат, - говорит Вера Владимировна.
– Я как-то ехала на вызов, и «скорую» несколько раз специально подрезал один и тот же парень на мопеде. Уворачивался буквально из-под
колёс. Наверное, чтобы их от этого
отучить, стоит публично показать то,
что мы видим при вызовах на дорожные происшествия. После этого всё
лихачество как рукой снимет».
Тем не менее, по данным 8-го
батальона ГАИ, обслуживающего
Симферопольское шоссе, неожиданно высоким уровнем ДТП был отме-

чен январь 2007 года. Что в принципе
понятно. Пасмурная погода, постоянное отсутствие солнца и ранние
сумерки сделали своё дело. За последние два месяца было совершено
в общей сложности 18 наездов на
пешеходов, из которых четыре были
с летальным исходом, а 15 человек
попало в больницу с травмами.
Между тем ГАИ проводит активную кампанию по предотвращению
подобных ДТП. «Экипажи выезжают
на особо опасные места, где неоднократно были наезды на пешеходов, - рассказала Елена Игнатьева,
пресс-секретарь 8-го батальона ГАИ.
– Сотрудники ГАИ проводят беседы
в школах. Ведь дети из младших классов, особенно зимой, часто не могут
оценить правильно расстояние до
движущегося автомобиля. Вот около
года назад мы проводили акцию в

школах и раздавали детям фликеры
– светящиеся в темноте наклейки
на рюкзаки. Дети ими пользуются.
Родители тоже поддерживают нас
– некоторые школьники носят курточки со светоотражающими полосками».
Но если детей ещё можно приучить переходить дорогу в положенном месте, то с взрослыми все
сложнее. Для них у врача климовской
«скорой помощи» Веры Малышевой
есть один хороший совет: не пить.
Хотя… «Когда мы приезжаем на
вызов, мы не оцениваем, кто прав,
а кто виноват в ДТП. Наша цель в
любом случае помочь человеку», подытоживает Вера Малышева.
Елена МУРАВЬЕВА

ЖИЗНЬ
лужить или не служить - вот в
чём вопрос? Это во-первых. А
если не служить, можно ли себя
считать патриотом? Это во-вторых.
Первым вопросом задаётся нынче
каждый россиянин, достигший 18
лет. О втором спрашивают себя
очень немногие и очень редко, в
основном по большим праздникам.
Таким, как 23 февраля, например.
И как отмечают социологи, если лет
двадцать назад армейская служба,
сама армия, да и государство в
целом плотно ассоциировались
с самим понятием “патриотизм”,
то сегодня всё иначе. Лишь 5%
россиян считают проявлением
патриотизма участие в сражениях
за Родину или хотя бы армейскую
службу. При этом треть граждан
не считает себя патриотами вовсе,
а о том, что в российскую армию
отправляется лишь каждый десятый
призывник, говорить не приходится.
Что это - кризис патриотизма или
его новое понимание?
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Г О Т О В Ы ЛИ КЛИМО В Ч А Н Е С Л У Ж И Т Ь В А Р М И И ?
Знаковым в этом плане является то, что согласно другим исследованиям, проведённым Всероссийским
центром изучения общественного
мнения, 90% россиян выступают за
преподавание патриотических дисциплин в школах и вузах. Может быть,
дело всё в том, что слишком уж размылось и потерялось за последние годы
это понятие - “патриотизм”, отсюда
и мнение, что любви к Родине надо
учить в школах? Но вся штука в том,
что даже если школьный учитель сто
раз расскажет ученикам на уроке, что
такое патриотизм, патриотичнее его
ученики не станут. Слово это, скорее всего, станет для них очередным
штампом. Единственный выход тут действовать наглядным примером, а
подобного рода работа в большинстве
школ давно уже не ведётся. Не во всех,
к счастью.
Климовская гимназия уже не первый десяток лет носит имя в честь
«Подольских курсантов». Разумеется,
не только название свидетельствует о
том, что в этой школе их помнят. Есть
и музей, который, в отличие от многих
подобных в других учебных заведениях,
не забыт, есть шефская помощь воинским частям, расположенным неподалёку от Климовска. И, самое главное,
все это - не единичные мероприятия
ради отчётности перед начальством, а
постоянная работа. Она со временем
приносит свои плоды. Нет, конечно,
гимназисты не рвутся поголовно после
11 класса в армию и громогласно не
объявляют себя патриотами. Но очень
многие о том, что сегодня в школе
уроки начальной военной подготовки заменены так называемым ОБЖ,
говорят с сожалением. И перспективу
армейской службы не отрицают с ходу,
как это бывает сегодня: просто хотят
пройти её не восемнадцатилетними
пацанами, а уже серьёзными специалистами с высшим образованием.

- Всё же хотелось бы узнать кое-что
про армию и на гражданке, - рассказывает ученик 11 класса Стас Сочнев.
- И это не только моё желание. У нас в
классе, к примеру, есть мальчик, который практически не годен к службе
в армии по состоянию здоровья. Но
очень хочет служить. Я пойду в армию
после института, хочу научиться тому,
чего так и не узнают те 90% ребят,
которые в армию идти не хотят: рукопашному бою, владению огнестрельным оружием, многому другому.
- Я знаю многих из тех, кто служил
и кто не служил: между ними большая разница и в поведении, и мировоззрении, - продолжает Александра
Мелижкова. - И потому я думаю, что
армия - это необходимый этап в жизни
каждого мужчины. И то, что армия
сейчас находится не в самом простом
положении - это просто такое восприятие сегодняшних молодых людей, что
по-другому в армии быть не может. Но
ведь это - личная точка зрения каждого человека. И среди моих знакомых
ребят, одноклассников, достаточно
тех, кто понимает, что служить надо, и
это не потому, что им кто-то так сказал,
а потому, что они сами это понимают.
И они говорят: следующие несколько
лет моим домом будет армия.
- Разумеется, такое мнение не
появляется само собой. Всё это - результат кропотливой работы, которая проводится в гимназии, - продолжает Стас
Сочнев.- Когда дети в первый раз приходят в наш музей, видно по глазам,
что у них кровь стынет в жилах. Когда
они видят панораму нашего музея,
где показан лишь небольшой эпизод
событий полувековой давности времён
Великой Отечественной войны, - это
производит на них большое впечатление.
Другой аспект воспитания патриотизма в молодёжной среде - шефская
помощь тем, кто уже служит в армии.

ЧТО ВЫ ПОНИМАЕТЕ
ПОД СЛОВОМ «ПАТРИОТИЗМ»?
Александра Мелижкова, ученица гимназии:
- У слов «Родина» и «родители»
- одинаковые корни. И если своих
родителей мы так сильно любим и
уважаем, то почему мы не должны
так же сильно любить и уважать
Родину, какая бы они ни была? Вот
это, я считаю, и есть патриотизм.
Стас Сочнев, ученик гимназии:
- Патриотизм для меня означает
любовь к Родине, знание её истории, готовность всегда защитить её
при любых обстоятельствах.
Наталья Сочнева, преподаватель истории:
- Мне кажется, не нужно много
говорить об этом. Просто каждый
должен выполнять свои обязанности на своём рабочем месте, свой
долг по отношению к своим детям и
родителям. Патриотизм - это ещё и
любовь к своим родителям, желание
сделать для них всё, что можно. А
это можно сделать только трудом.
Так что для меня главная составляющая в слове “патриотизм” - это
добросовестный труд.
Александр Атгемов, ученик
гимназии:
- Патриотом можно быть, не
только служа в армии. Можно служить России, отстаивая её честь в
спортивных состязаниях, на международной арене.

Антон Титов, ученик гимназии:
- Патриотизм - это любовь к
Родине, и она может выражаться
не только в том, что человек служит в армии. Вот, к примеру, мы
в школе проводим экологические
мероприятия, и мне кажется, что
если человек патриот - он не станет
загрязнять окружающую среду. Так
что сегодня патриотизм - понятие
многогранное, связанное не только
с армией

Старший прапорщик Сергей
Краснов:
- Патриотизм – это, прежде
всего, поддержание независимости своей страны. Это самое главное. Если такое стремление будет
у каждого из нас - тогда Россия
будет самой лучшей страной в
мире.

Кроме того, сейчас появился синдром
боязни армии - так вот, чтоб этого
не было, мы показали школьникам
настоящую армейскую жизнь. Чтобы
у них не создавалось впечатления, что
сегодня в армию идут худшие из худших. У нашей страны такой армии
просто не может быть. И потому пора
уже заниматься вопросами поднятия
престижа нашей армии, и такие вот
мероприятия - одна из составляющих
патриотического воспитания.
Андрей КРАСНОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №24 ГОРОДА
КЛИМОВСКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ - СЕМИКРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ И ПРИЗЁР ВСЕРОССИЙСКИХ
СЛЁТОВ






Если Вы склонны к творчеству…
Если Вас интересует техника…
Если Вам снятся компьютеры…
Если Вы желаете участвовать в поисковой работе…
Если Вы хотите шефствовать над боевым кораблём…

ТОГДА МЫ ЖДЁМ ВАС!
Профессиональное училище № 24
 это путь к высокому мастерству
 это возможность в дальнейшем открывать своё дело
 это шанс получить качественную подготовку по следующим профессиям:
- Мастер столярного и мебельного производства,
- Повар-кондитер,
- Продавец, контролёр-кассир,
- Автомеханик.
После 9 классов – срок обучения 3 года.
Форма обучения дневная, обучение бесплатное, приём в
училище без сдачи экзаменов, горячее питание, ежемесячная стипендия
Приём документов с 1 февраля 2007

Татьяна Павкина, ученица
гимназии:
- Для меня патриотизм - это
выполнение каких-то моральных
норм, поддержка своих друзей и
близких, уважение своей страны и
ее граждан.
Лауреат
международных
фестивалей и конкурсов солдатской песни Сергей Кузнецов:
- Патриотизм - это значит просто любить свою Родину. Какая бы
она ни была - это всё равно ТВОЯ
Родина.

Потому накануне 23 февраля гимназисты дали концерт в военной части,
расположенной в черте Климовска.
- К этой идее ребята отнеслись с
большим воодушевлением, - рассказывает преподаватель истории Наталья
Сочнева. - Мы хотели, чтобы наши
старшеклассники встретились с теми
ребятами, кто уже проходит срочную службу, чтобы наши гимназисты
осознали: те ребята лишь немногим
старше их, а им уже доверено Родину
защищать, держать в руках оружие и
быть очень ответственными людьми.

Старший лейтенант внутренних войск Владимир Кашников:
- Про патриотизм я могу сказать
словами из фильма “Офицеры”,
на котором я воспитывался: “Есть
такая профессия - Родину защищать”. Вот и все.
Сопредседатель военно-патриотического клуба Владимир
Бажин:
- Патриотизм – это любовь к
тому месту, где мы живём, любовь
и уважение к ветеранам и память о
подвигах наших воинов в веках.










Необходимы следующие документы:
Документ об образовании (подлинник),
Медицинская справка 086-У,
Справка с места жительства или паспорт (копия),
Фото – 6 шт. (3*4),
Характеристика,
Страховой медицинский полис (копия),
Свидетельство о рождении или паспорт (копия).

Вас ждут мастера и преподаватели высокой квалификации,
современные учебные материалы, а также занятия спортом
и туризмом, интересные мероприятия, экскурсии, шефство
над боевым кораблём и авиационной истребительной частью, свой журнал, поездки на Всероссийский слёт в Анапу
Проезд: ст. Гривно (авт. №29, 51, 61,71)
Адрес: Московская область, город Климовск,
ул. Ленина, д. 2а
Тел. 62-10-54, 62-10-58

ПРОБЛЕМА

НОВЫЙ РУССКИЙ ФАШИЗМ
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РОССИЙСКИЙ ФАШИЗМ –
ВЫДУМКА ЖУРНАЛИСТОВ
ИЛИ РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА?
М Ы ВЫЯС НИЛИ, ЧТО Н А Э Т О Т С Ч Е Т ДУ МА Ю Т
КЛИМО В Ч А Н Е
Антонина, бухгалтер:
Мне кажется, пока россияне в
большинстве своем остаются
нищими, питательная среда для
ростков фашизма, национализма и
прочих «измов» всегда будет благодатной. Стабильным и благополучным общество может быть только
тогда, когда у людей есть собственность, финансовая стабильность,
уверенность в завтрашнем дне. А
вот когда человеку «нечего терять,
кроме своих цепей», и вспыхивают
всяческие революции, перевороты,
масштабные беспорядки и стихийные разборки по поводу и без. Во
все времена и при всех режимах
было принято собственные беды
и личную никчемность списывать
на происки евреев, кавказцев или
азиатов. Подобное нередко можно

услышать и от людей пожилых,
переживших войну, и они высказывают самые настоящие националистические идеи!

саюсь, что и в этот раз произойдет
нечто подобное.

Вера Ивановна, педагог, ветеран
войны и труда:

от всех наших благих намерений
уйдет в «паровозный свисток».

Иван Угольников, автослесарь:

Вадим, системный администратор:

Андрей Иваськов, инженер:

Мне кажется, что излишнее внимание к этой теме только подливает
масла в огонь. Не нужно из обыкновенной навозной мухи раздувать
слона. Стоит пройти днем по улице
Мухосранска двум десяткам бритоголовых недоумков со свастикой,
как их тем же вечером покажут по
телевизору. Потому они и воображают себя суперменами типа Ильи
Муромца. А вот если бы омоновцы
просто вломили бы им от души
дубинками где-нибудь втихаря в
переулке, без телекамер и протокола, но так, чтобы те месяц не могли
шеей пошевелить и на стул сесть,
мигом бы присмирели!

Одними лишь беседами в школах
и разговорами о жертвах нацизма
во Второй мировой войне теперь
уже не отделаешься. Тут дополнительно нужны новые формы,
основанные на нынешних реалиях, интересные и понятные современному поколению. Тем более что
германский фашизм был в основном внешний, направленный на
другие страны. А наш новый российский фашизм – просто слепая
ненависть к гражданам России с
другим цветом кожи или разрезом
глаз. У подростков всегда было
стремление подражать любому
неординарному, новому, необычному явлению. Этой специфики
нельзя не учитывать, иначе «пар»

Меня беспокоит, что нынешняя шумная кампания по поводу фашизма, поднятая по всей
России, имеет своей целью очередное «закручивание гаек». Сразу же
вспоминаю предыдущую общероссийскую акцию – по борьбе с терроризмом. Да, действительно, было
многое сделано для обеспечения
безопасности. Но попутно с экранов телевизора исчезли последние
острые дискуссионные передачи
и имеющие собственное мнение
журналисты, отменили выборы
губернаторов и т.д. Искренне опа-

Я практически весь день провожу
в Интернете, посещаю различные
форумы и конференции, на которых люди, в основном, конечно,
молодежь, обсуждают всевозможные
общественные темы. И скажу точно:
отношение молодых людей к лозунгам и идеям фашизма далеко не единодушно-осуждающее. Сейчас в сети
можно спокойно обнаружить списки
«врагов» русского народа, инструкции по приобретению и хранению
оружия и взрывчатки, расистские
высказывания в отношении политиков и общественных деятелей.
Опрос провел
Юрий КОРОЛЕВ

БОРЬБА С ФАШИЗМОМ – ПОПУЛЯРНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭЛИТЫ
ротиводействие этническому экстремизму в России уже давно вошло в
политическую моду. Только ленивый общественный деятель не заклеймил
позором расистов и не обнародовал свой взгляд на методы борьбы с ними.
Однако что стоит за этим рвением - желание снять напряженность в стране или
стремление получить политические бонусы?

П
ще в начале прошлого года депутаты Госдумы выступили с инициативой подписания Антифашистского
пакта – соглашения о противодействии национализму, ксенофобии и религиозной розни. Главная его идея - сформировать общественный и информационный вакуум «вокруг тех, кто исповедует и проповедует
фашизм, расизм, национализм и ксенофобию». Согласно затее разработчиков, фашисты
от принятых мер должны стать изгоями. Чуть
позже, в марте 2006 года, группа простых, казалось бы, российских граждан объявила о создании Объединения гражданского сопротивления фашизму. Среди инициаторов - известные
деятели политики, науки, культуры, спорта:
сенатор Людмила Нарусова, главный тренер
футбольного клуба ЦСКА Валерий Газзаев,
артист Александр Розенбаум, член-корреспондент РАН Валерий Тишков, писатель Дмитрий
Липскеров и другие. «Националистическая
зараза разъедает саму ткань общественной
жизни, несет угрозу государственной стабильности и целостности нашей Родины», - с такими словами обратились к обществу учредители объединения. Тогда же они предложили
властям и обществу активизировать борьбу с
проявлениями ксенофобии и фашиствующего
национализма. «Мы, граждане России, люди
разных возрастов, профессий и политических
пристрастий, глубоко обеспокоены распространением в нашем обществе проявлений
ксенофобии и фашиствующего национализма, которые принимают в последнее время
экстремистскую, насильственную форму. Еще
более мы встревожены тем, что эти факты
не получают решительного государственного
отпора и общественного осуждения».
«Как законодатель могу сказать, что у нас
достаточно довольно серьезных карающих мер
и статей в уголовном кодексе, чтобы положить конец поднимающему голову русскому
фашизму, - признала Людмила Нарусова. - Но
правоприменительная практика такова, что и
следователи, и прокуроры, и судьи предпочитают, как страус, зарывая голову в песок, ква-
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лифицировать подобные проявления как хулиганство, а не как межнациональную рознь».
О создании Объединения было объявлено
на следующий день после того, как городской
суд Санкт-Петербурга огласил приговор группе молодых людей, напавших с ножами на
таджикскую семью, в результате чего погибла
девятилетняя Хуршеда Султонова. Действия
нападавших были расценены присяжными,
как хулиганские. Организаторы Объединения
гражданского сопротивления фашизму в
своем воззвании призвали обе палаты российского парламента «срочно провести экспертизу законов, связанных с борьбой против
ксенофобии и фашизма, усилить надзор за их
соблюдением».
Общественную палату они призвали
«рассматривать борьбу с межнациональной
рознью, укрепление и воспитание толерантности в качестве своей основной задачи».
В июне 2006 года группой политических
партий и движений, правозащитных организаций, общественных и культурных деятелей
было учреждено движение «Российский антифашистский фронт». В работе учредительного
собрания нового движения приняли участие,
в частности, руководители и представители
Московской хельсинкской группы, “Яблока”,
Союза правых сил, фонда “Холокост”, Фонда
аналитических программ “Экспертиза”,
Союза журналистов России.
С весьма жесткими предложениями
выступали и люди в погонах. Так, генеральный
прокурор РФ Юрий Чайка предложил установить уголовную ответственность “держателей
сайтов” за распространение экстремистских
материалов в интернете, а также ответственность для интернет-провайдеров. А министр
внутренних дел РФ Рашид Нургалиев считает,
что в рамках борьбы с экстремизмом нужно
ужесточить штрафы за участие в несанкционированных митингах и ввести уголовную
ответственность за преступления по мотивам идеологической, политической, расовой,
национальной и религиозной вражды.
Не смог обойти эту тему стороной и

президент Путин. На заседании Совета по
содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека он публично признал, что позиция политических
партий и институтов гражданского общества
по отношению к экстремистским проявлениям должна быть более принципиальной.
«Деятельность экстремистских организаций
далеко не всегда получает, к сожалению, принципиальную общественную и политическую
оценку, - подчеркнул президент. Полагаю, что
здесь в полный голос должна прозвучать позиция как партий, так и институтов гражданского общества, неправительственных организаций…. Мы неоднократно констатировали,
что проявления национализма, ксенофобии,
религиозной и расовой нетерпимости не только грубо нарушают права российских и иностранных граждан, но и создают серьезную
угрозу стабильности и безопасности страны».
Тем не менее, несмотря на все эти потуги,
многочисленные эксперты сходятся во мнении, что ситуация с националистическими
настроениями в нашей стране не слишком
изменилась. Как говорится, а воз и ныне там.
За последнее время в России кратно возросло
число преступлений на расовой и межнациональной почве: начиная с хулиганских вылазок фашиствующих подростков, заканчивая
убийствами иностранных студентов. Чаще
всего реальная мотивация всех этих преступлений для правоохранительных органов так и
остается невыясненной.
внезапно мобилизовавшиеся на
борьбу с фашизмом общественные и политические деятели,
уж наверное, действовали не по
одному только велению совести. Дело в том,
что за крайне высокую этническую напряженность внутри страны российские власти уже
неоднократно получали замечания от Европы.
Международная правозащитная организация
«Amnesty International» опубликовала доклад,
в котором критикует Россию за недостаточную борьбу с фашизмом. Правозащитники
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считают, что в нашей стране фашизм выходит из-под контроля, а власти закрывают на
это глаза. «Выступления расистов, убийства
иностранцев и представителей этнических
меньшинств происходят в России с пугающей
регулярностью, более того, существуют опасения, что число таких преступлений будет
расти», - говорится в докладе. Так, только в
Москве и только в 2005 году было совершено семь убийств на почве национальной и
расовой вражды, 107 человек пострадали от
нападения расистов.
Российские власти, указывает «Amnesty
International», недостаточно оперативно или
жестко реагировали на акты расизма, не обеспечивая эффективное расследование и привлечение к суду ответственных за совершение
подобных преступлений.
Чаще всего правозащитники и представители антифашистских организаций, озадаченные проблемой противодействия крайнему
национализму и ксенофобии, заявляют лишь
о самом факте существования этих проблем,
при этом практически не предлагая никаких
конкретных шагов для непосредственного
их разрешения или предлагая абстрактные
способы борьбы, зачастую просто-напросто
повисающие в воздухе. Еще меньше они задумываются о причинах возникновения ксенофобии и преступлений на этой почве, борясь
лишь с последствиями.
Западные эксперты обнародуют даже
любопытные исследования относительно причин общероссийской ксенофобии.
Статистические данные говорят о том, что
всплеск ксенофобских настроений в российском обществе произошел после объявления
пресловутой «войны террору». Открыто обвиняя чеченцев в причастности к террористическим актам, совершенным в России, руководство страны словно не понимает, что именно
этим оно подогревает и без того нездоровые
националистические настроения в обществе.
Ненависть не рождается сама по себе - ее
провоцируют.
Оксана АРЕНИНА
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РАКУРС

ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

ни скрывают свои
лица за шарфами и
платками, потому что встреча
с правоохранительными
органами и идеологическими
оппонентами не
подразумевает для них
ничего хорошего. Они
стараются не ходить
поодиночке. Они перед
каждой существенной
вылазкой проводят разведку
и рекогносцировку, чтобы
заранее определить пути к
отступлению. Современные
фашисты и антифашисты
– кто они?

О

П О Ч Е М У Е В Р ОПА В НОВ Ь
П О Д Д А Л А СЬ « ОБ А Я НИ Ю »
ФАШИЗМА?

ДРУГ ДЛЯ ДРУГА ОНИ НЕ ЛЮДИ
С этими ребятами я познакомилась по Интернету. Один на
специальном форуме рассказывал о
«выходках фашистских ублюдков».
Другой не менее рьяно доказывал,
что «антифашистам всё равно, кого
бить». Оба яростно сражаются за
свои идеи, оба считают, что страной
управляет антинародный режим.
Первый мой знакомый уверен, что
это не что иное, как «неприкрытый фашизм», а второй полагает,
что такой стиль управления страной
«ведёт к национальной катастрофе и
вымиранию коренного населения».
Оба стараются «не светиться» сильно перед компетентными органами,
оба считают себя патриотами. Если
они встретятся ночью, возможно,
один из них домой уже не вернется.
онимаешь, - рассказывает мне
Алексей, борец
антифашистского фронта. – Они утверждают, что
русский народ унижен. По логике
фашистов, это сделали азербайджанцы, узбеки, чеченцы, евреи
– кто угодно, кроме них самих.
Они постоянно кричат «Россия для
русских». А как быть с коренными
народами России? С удмуртами,
эвенками, чукчами, в конце концов. Это же коренное население,
которое всю жизнь здесь живет.
Да и к тому же хотел бы я знать,
кого имеют в виду фашики, говоря
про русских. Кого, интересно, они
таковыми считают? Все русские (я
имею в виду русских с генетической точки зрения, ведь наци любят
генетику), перевелись уже во времена Чингисхана.
Сейчас они орут на каждом
углу про Кондопогу. Им даже в
голову не приходит, что конфликт
этот был спровоцирован пьяными
ребятами из одной группировки,
которые решили размять кулаки
и наскочили на ребят из другой
группировки. А у этих только
«борьба русского народа с иноземными захватчиками». Вообще, я
не понимаю, что у них в голове.
Они убивают маленьких детей за
разрез глаз, нападают на стариков в синагогах. Деды наши вместе
воевали: таджики, евреи, грузины
– все. Их бы тогда спросили по
этому поводу – они бы попросту
выдрали ремнём этих «защитников
родины».
У нас год назад убили парняантифашиста в Питере. Тимур
Качарава его звали – музыкант,
студент, кормил бездомных. За что
его убили? Тимур шёл по Невскому
проспекту, и его зарезали. Потом
на месте его гибели устроили импровизированный мемориал – там
были его фотографии, лежали
цветы, свечки мы поставили. Наци
этот мемориал разгромили, изрисовали свастиками и сфотографировались на фоне разгрома. Они
- люди?

Понимаешь, эти существа
считают, что стоит им прогнать из
страны всех, кто работает - дворниками, строителями, продавцами
на рынках, то наступит райская
жизнь. Да не наступит она. Потому
что корень зла и всех бед России в
нас же самих.

мы боремся против унижения русского народа инородцами.
Антифа нас обвиняют невесть
в чём: и тех-то мы избили, и этихто порезали. Хотя сами всем стадом
нападают на ребят, возвращающихся с концертов. Антифашисты
вообще забавные люди. Вот недавно гулял по интернету такой слу-

ейчас фашизмом
принято называть
что ни попадя, усмехается Дима,
назвавшийся русским патриотом.
– Разборка кавказцев – «русский
фашизм». Зарезали армянина свои
же – опять «гидра фашизма поднимает голову». Даже само слово
«русский» теперь неофициально
под запретом. Сто раз подумаешь,
прежде чем русским назваться: со
всех сторон будут косо смотреть.
Реальных фашистов в России
очень мало. Таких, которые держат
на полочке рядом с кроватью портретик Адольфа, а в свободное
время читают «Майн Кампф».
Большинство тех, кого считают
фашистами, на самом деле – защитники русской земли. Мы ведь вовсе
не против мирного сосуществования народов, а просто, скажем так,
с недоумением и тревогой относимся к севшим на нашу шею нацменьшинствам. Мы не считаем другие
нации хуже нашей, как это предполагает фашизм. Мы считаем, что
наша нация ничем не хуже других.
Мы хотим, чтобы страной, где 80%
населения по последней переписи
всё-таки русские, управляли русские, а не этнические мафии. Так
что получается ситуация, прямо
противоположная той, которую
обрисовывают борцы за права гастарбайтеров. Антифашисты – это
не они, а, наоборот, мы, потому что

чай. Шли антифашисты по улице,
столкнулись плечами с шедшими
им навстречу ЛКН (лица кавказской национальности – прим. авт.),
возник конфликт. Сначала на уровне мам и пап, потом более глубоких
предков, ну и, наконец, заговорили кулаками, достали ножи. Когда
антифашисты начали вопить, что,
дескать, они же не против ЛКН,
они только «за», они же антифашисты, кавказцы сказали: «Нам
плевать, кто вы и что вы – все
вы, русские, на одно лицо». Теперь
антифашисты разбираются с милицией, которая им «шьёт» статью за
национализм.
Мы
недавно
проводили
Русский марш. Больше пяти тысяч
человек вышли на улицы Москвы.
В Питере чуть поменьше было.
Это был невероятный национальный подъём! Люди, поддержавшие
марш, выступают не против «трудолюбивых мигрантов», а за равноправие коренного населения и
нацменьшинств. А то у нас в последнее время ситуация складывается так, что этнические группировки пользуются у властей большим
уважением и почётом, чем русские.
Нас уже поддерживают депутаты
Госдумы Алкснис и Курьянович.
Так что, я думаю, довольно скоро
прилагательное «русский» перестанет быть ругательным.

-П

-С

Лена КОШКИНА

Вообще нужно сказать, что теоретики фашизма, который в начале века был весьма популярен во многих странах Европы, позаимствовали немало «декоративных» деталей в разных исторических эпохах. Лозунг «Зиг хайль!» (нем. «Да здравствует победа!») — выкрик,
сопровождаемый приветственным поднятием прямой правой рукой
с раскрытой ладонью, - это древнеримское приветствие. А свастика
использовалась многими народами мира — она изображалась на
оружии, предметах повседневного быта, одежде, знамёнах и гербах,
использовалась при оформлении церквей и домов. Старейшие археологические находки с изображением свастики датируются 15-м тысячелетием до нашей эры. У большинства древних народов свастика
служила символом жизни, Солнца, света и благополучия.
Во многих странах мира сразу же после окончания Второй мировой войны были в законодательном порядке запрещены любые проявления нацизма и фашизма, появились специальные антиэкстремистские законы. Но даже тогда специалисты понимали, насколько
велика опасность возрождения этих идей. Они попытались сделать
все, чтобы не допустить нивелирования тяжести нацистских преступлений. Сразу же после смерти одного из самых одиозных преступников гитлеровской Германии Рудольфа Гесса была разрушена крепость
Шпандау, где тот пребывал в заключении. Это сделали специально,
чтобы не допустить паломничества к крепости неонацистов. Тем не
менее, увы, фашизм и нацизм не канули в лету, а в последнее время
снова стали расползаться по всему свету.
Любопытны результаты социологического опроса, проведенного
в ФРГ накануне 60-летия победы над гитлеризмом. 9% респондентов
назвали 8 мая днем поражения для Германии, а еще 6% частично
разделили этот вывод. Память о фашизме оказалась короткой: без
напоминания только 35% опрошенных смогли идентифицировать
день 8 мая как дату окончания войны. Правильно на вопрос ответило
менее половины немецких студентов и лишь 31% выпускников средних школ.
Многие люди всерьез обеспокоены возрождением фашизма в
Европе и той поддержкой, которую сторонники националистических идей имеют во Франции, Германии, Великобритании, Австрии,
Нидерландах или Бельгии, получая на различного уровня выборах по
10-20% голосов, а то и более.
На днях появилось тревожное сообщение, что в США активно
возрождается расистская организация «Ку-клукс-клан», которая,
как казалось, исчезла много лет назад. Сейчас ее члены ведут бурную
деятельность и вербуют в свои ряды новых “братьев” на территории
19 американских штатов. Идеология возрожденного «ККК» прежняя
- «освобождение страны от засилья «цветных иммигрантов». Однако
сейчас организация тесно сотрудничает с нацистскими группировками по всему миру, проводит массовые митинги на улицах городов,
открыто распространяет книги расистского толка.
Неофашисты сегодня цинично и продуманно приспосабливаются к новым реалиям. Их сейчас поддерживают значительные по
численности небогатые слои рабочего класса, хотя в двадцатых и
тридцатых годах прошлого века социальной базой фашизма являлся
средний класс. Рабочим постоянно твердят, что причина их неважных
условий жизни и массовой безработицы - иммигранты. Кстати, те же
доводы активно используют националисты и в России.
Неофашизм неслучайно находит себе питательную почву и в
странах Восточной Европы. Ведь там происходит процесс возрождения самосознания государств и народов, а единственный период
независимости в их истории, на который и можно опираться в возрождении объединительной национальной идеи - 20-30-е годы прошлого века, когда господствовали режимы с сильными фашистскими
и националистическими идеями.
Еще одна причина – политический застой в преуспевающих
и развитых странах мира. Возможно, мир уже устал от привычных
либеральных ценностей и надоевшей политкорректности и очень
нуждается в идеологической встряске, в идее, которая разгонит застоявшуюся в венах кровь современной цивилизации.
И некоторые аналитики не без оснований полагают, что в качестве экспериментальной площадки по выработке новой идеологии
выбраны прибалтийские страны. Именно там, с маршами эсесовцев
и разрушением памятников освободителям, с жителями двух сортов
– гражданами и не гражданами, при молчаливом согласии Евросоюза
взращивается осовремененный фашизм. Такая циничная и продуманная форма нацизма по своей сути куда опасней и страшней, чем
даже открытый фашизм недалеких маргиналов - бритоголовых в
шнурованных бутсах и кожаных куртках. Сегодня политическое противоборство происходит не только и не столько на улицах городов, а
гораздо активней и масштабней в Интернете. Ведь в цивилизованных
странах мира купить профашистскую книгу в магазине или опубликовать нацистскую статью в газете практически не возможно, зато в
Интернете подобных ресурсов тьма тьмущая.
Недавний опрос интернет-пользователей показал, что подавляющее большинство (41%) считают «Mein Kampf» Гитлера самой
вредной книгой в истории человечества. Однако в Интернете в
настоящий момент действует 4 тысячи националистических сайтов,
из них 2,5 тысячи зарегистрированы в США, а значит, они недосягаемы для правоохранительных органов тех стран, на которые они
ориентированы.
Юрий КОРОЛЕВ

НОВЫЙ РУССКИЙ ФАШИЗМ

Термин «фашизм» происходит от слова «фасция»
— это связка розог, символизирующая высшую
власть в Древнем Риме. Бенито Муссолини
перенял этот символ в попытке доказать глубокие
исторические корни своей идеи. Он всерьез
считал первым фашистом римского пожизненного
диктатора и императора Гая Юлия Цезаря.

НОВЫЙ РУССКИЙ ФАШИЗМ
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НА МЕСТНОСТИ

В ЧЕМ ИСТОКИ ЭКСТРЕМИЗМА?
О таких понятиях, как “фашизм”, “национальная вражда” или “экстремизм”, жители Климовска частенько читают в газетах или
слышат по радио. Эти слова до боли знакомы и понятны, но всё же для большинства как-то далеки от реальности. У нас почти все
друг друга знают, всё на виду и всё всем известно. У нас, к счастью, нет парадов неофашистов, погромов нацменьшинств и сноса
памятников героям войны. Кажется, так и должно быть. И мало кто отдаёт себе отчёт в том, что такой вот мир и спокойствие плод немалых трудов не только на городском, климовском уровне, но и на общеобластном.
ва десятка лет назад, ещё в конце восьмидесятых годов, старая система ценностей, по которой жили многие поколения советских людей, сначала стала
давать сбой, потом - и вовсе разрушилась. Почти
в одночасье не стало пионеров и комсомольцев,
а вместе с ними - хорошо отлаженной системы
работы с молодёжью. Многие сперва обрадовались:
нет больше никакого идеологического пресса, нет
необходимости делать то, что указано свыше. Однако
вскоре стало ясно: исчезновение единого идеологического центра привело к тому, что появилось огромное количество маленьких очажков самых разных
идеологий - национальных, религиозных и многих
других. И если даже взрослому человеку советской
эпохи не так просто оказалось разобраться, кто же
среди них прав, кто виноват, то что ж удивляться
тому, что огромное множество подростков были вовлечены в различные неформальные объединения?
За полтора десятка лет ситуация не сильно
изменилась: по данным различных социологических
исследований, сегодня в неформальных движениях участвуют миллионы молодых россиян. И если
15-20 лет назад спектр их интересов сводился к
десяти-двадцати организациям, то сегодня речь идёт
о сотнях. Конечно, большая часть их существует в
рамках правовых и моральных норм. Но для 10%
характерны асоциальные проявления. Факт этот даёт
обществу серьёзный сигнал о том, что существуют
серьёзные проблемы, противоречия, значительный
недостаток в удовлетворении интересов и запросов
молодёжи. Эти новые организации восполняют и
компенсируют их. Потому у неформалов - свой сленг
и стиль одежды, своя атрибутика и мифология, своя
идеология.

Д

Симпатии к экстремизму и экстремистским организациям сопрягаются со
склонностью к криминальным действиям.
Б о л ее 6 0 % выск аз авш их ся за в с ту пление в
эк с тр е м истск ие организ ац ии ранее с о в ерш а л и как ие- л ибо правонару шения.
П ервичных я чеек э к стремис тс ких о рг ани з а ц ий, так их к ак нацболы , лимо но в цы и
т.д ., у нас нет. Даже в отделе по делам
нес о в е рш еннол етних по ф акту экс тремис тс к о й д е я тел ь ности у нас на у ч ёте никто не
с о с т о ит
 У неф орм ал ов - свой с ленг и с тиль
одежды, своя атрибутика и мифология,
с в о я и д еол огия

По данным правоохранительных органов, в
настоящее время в Подмосковье существует более
40 молодёжных группировок экстремисткой направленности общей численностью около 2000 человек.
С прошлого года в области действует “Комплексная
программа работы с неформальными молодёжными
объединениями”. Климовские власти не только реализуют её на территории нашего города, но и принимали активное участие в её разработке.
Собственно говоря, над проблемами молодёжного экстремизма в нашем городе задумывались ещё
задолго до этого. Ещё в 2004 году сотрудники отдела
по делам молодёжи, семьи и детства провёли социологические исследования. Их целью стало изучение
экстремистских проявлений в молодёжной среде
Климовска, выявление их экстремистского потенциала. В исследовании приняли участие 543 климовчанина в возрасте от 12 до 28 лет, треть из которых
девушки, остальные юноши. Больше половины из
них были учащимися школ или профессиональных
училищ, студентами колледжей и вузов. Две трети
из опрошенных отметили, что живут скромно, но
на жизнь хватает, четверть посчитали себя вполне
обеспеченными людьми. Казалось бы, исследования
проводились среди вполне благополучных молодых
людей не только с точки зрения материальной, но и
духовной. Но результаты их оказались весьма удручающими и настораживающими. Потому что только
50% опрошенных были в 2004 году уверены, что
экстремистские организации необходимо запретить.
Ребята из второй половины заявили, что “в чём-то
поддерживают экстремистские организации” или
даже хотели бы вступить в них. При этом больше
трети отметили, что ощущают, что слабо вписываются в современную жизнь и не соответствуют её
требованиям. Выявили исследования и другую тенденцию: значительная часть из них - так называемые
“трудные подростки”.
Это исследование привело работников отдела
по делам молодёжи, семьи и детства к выводу о том,
что сохранение правопорядка и общественного спокойствия, профилактика правонарушений напрямую зависит от активной работы с подростковыми и
молодёжными формированиями. Некоторое время
она велась на городском уровне своими силами, а
когда была принята общеобластная программа - уже
во взаимодействии с ней.
ринятая программа рассчитана на 20062008 годы. Уже в прошлом году были
разработаны нормативные документы,
регламентирующие работу с неформальными молодёжными объединениями, и планы
по предупреждению массовых противоправных
выступлений. В этом году предполагается провести
их выборочное экспериментальное внедрение, а в

П

следующем - охватить этой работой всю область. При
этом основной упор в работе программы делается
на несколько аспектов. Во-первых, деятельность
каждого неформального молодёжного объединения
нуждается в глубоком анализе. Мониторинговые
исследования и анонимные анкетирования указывают на то, что экстремистские проявления наблюдаются у относительно небольшого круга молодых
людей, которые входят в так называемые группы
с явно выраженным агрессивным характером фашистов, националистов, сатанистов и т.д. Гораздо
больше асоциальных групп, которые стоят в стороне
от общественных проблем, не представляя угрозу
для общества, и просоциальных групп, приносящих
пользу социуму, - поисковых отрядов, волонтёров,
объединений по защите памятников, “зелёных” и т.д.
На эти группы делается основной упор для того, чтоб
подростки, состоящие в них, не переходили в антисоциальные группы деструктивной направленности.
Именно поэтому одним из методов действенной
профилактики экстремизма является организация
досуга молодёжи, которой в программе уделено значительное место. И ряд предложений, вошедших в
программу, поступил от Комитета по культуре, спорту и делам молодёжи Климовска:
- План предусматривает поддержку молодёжных течений спортивно-технической, экстремальной и музыкальной направленности, - рассказывает начальник отдела по делам молодёжи, семьи и
детства городской администрации Ирина Лазарева.
- Потому мы проводим спартакиады и спортивные
соревнования, которые привлекают ребят к здоровому образу жизни, уводят их с улиц. В прошлом
году мы стали сотрудничать с футбольным клубом
“Сатурн”, с их клубом болельщиков. Кроме того,
огромное значение в предотвращении экстремизма
в молодёжной среде имеет просветительская работа
среди родителей, которая также была предложена
нами и предусмотрена программой. Причины экстремизма надо искать в семье. Мы можем заниматься
с ребятами в подростковых клубах сколько угодно,
но мы не можем контролировать поведение детей в
течение 24 часов. Это должна быть и работа их родителей. Потому сейчас в подростково-молодёжных
клубах мы ввели специальную ставку специалистов
по социальной работе, в ведении которых находится, в том числе, и тесная работа с родителями.
Существует база данных на так называемых “сложных подростков”, с родителями которых мы тесно
общаемся. Кто-то из них идёт на контакт, кто-то нет,
но работа такая ведётся. Проводим также профилактические рейды, скоро планируем провести выставку
“Осторожно, экстремизм!”, в которой примут участие подростково-молодёжные клубы, может быть,
привлечём к этому художественную школу. Активно
участвуем и в Московском областном молодёжном
фестивале рок-музыки - в этом плане у нас очень
богатые традиции. Сначала отправляли на этот фестиваль группу “Джин-тоник” - именно с того, что они
там заняли первое место, и началась их известность.
В этом году направили на фестиваль молодёжные
группы “Проект” и “Паззл”, которые очень успешно
выступили. Такая работа не остаётся без результатов.
Экстремистские настроения в Климовске заметно
упали. В конце прошедшего года мы провели ещё
одно анкетирование, результаты которого показали,
что экстремистские организации не так популярны
уже, как раньше. Мы получили областную справку
по состоянию экстремизма в городах Подмосковья
- Климовск там даже не упоминался.
о, что экстремистские настроения нивелируются ещё на стадии их возникновения,
подтвердил и заместитель главы города по
безопасности Сергей Калинкин:
- Основная работа в этом плане - это умелая
профилактика: уроки мужества в школах, например. Правоохранительные органы неоднократно при
проведении массовых мероприятий в городе и области проверяли состоящих на учёте в милиции лиц.
И выяснили, что первичных ячеек экстремистских
организаций, таких как нацболы, лимоновцы и т.д., у
нас нет. Даже в отделе по делам несовершеннолетних
по факту экстремистской деятельности у нас на учёте
никто не состоит. Есть только футбольные фанаты,
но и они задерживались за правонарушения не в
Климовске, а в других регионах. У нас в городе они
поставлены на учёт, с ними проводятся профилактические беседы.

Т

Алексей ТИМОФЕЕВ

ЗДОРОВЬЕ
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Б РЮШНОЙ ТИФ НА П О МИН А Е Т О С Е Б Е
розная, но, казалось бы, основательно
забытая болезнь – брюшной тиф - вновь и
весьма громко напомнила о себе. Если за весь
2006 год в Подмосковье было отмечено семь
случаев заболевания брюшным тифом, то за
первые недели этого года – уже четыре. Три
случая из четырех – совсем рядом
с нами, в Серпуховском районе, и один –
в Железнодорожном.

Г

В середине января в поселке Большевик Серпуховского района зарегистрировано сразу несколько случаев заболевания брюшинным тифом. Заболели пятилетний мальчишка, его мама и ее
близкий друг. Ребенок вскоре был выписан. А взрослые провели в
больнице несколько недель.
Массовое заболевание в поселке Большевик выявили случайно. Пятилетнего ребенка планировалось госпитализировать в
Москву с совсем другим диагнозом. Вместе с ним собиралась лечь
в больницу и его мать, у которой при предварительном обследовании была выделена сальмонелла тифа и установлен диагноз:
брюшной тиф, острая форма, легкое течение. Медики провели
обследование знакомых из ближайшего круга общения заболев-

рюшной тиф – острое
инфекционное заболевание,
обусловленное бактерией из
рода сальмонелл. Впервые
недуг описан французскими
врачами Ф. Бретанно (1813) и
Ш. Луи (1829). При брюшном
тифе в основном поражаются
органы желудочно-кишечного
тракта, печень, селезенка,
нервная система. Заражение
происходит при употреблении
инфицированных воды и
продуктов питания, а также при
несоблюдении правил личной
гигиены. Брюшнотифозные
бактерии открыты немецким
учёным К. Эбертом в 1880. Они
переносятся мухами, легко
размножаются в молоке, воде,
на овощах и фруктах. Для
болезни характерна летнеосенняя сезонность, но рекордно
теплая первая половина января
способствовала нынешнему
неожиданному распространению
недуга в Подмосковье.

шей, в частности, у нее на работе. Результаты анализов оказались
отрицательными. Зато брюшной тиф выявили у гражданского
мужа пострадавшей. Предположительно, он и заразил женщину.
Круг общения мужчины подвергнуть обследованию медикам
не удалось, так как тот не предоставил о себе практически никакой
информации. Установить реальную картину происхождения заболевания сейчас сложно, так как пострадавшие на момент обнаружения заболевания уже шли на поправку. В целом обследование
прошли еще около семидесяти человек, однако новых больных не
выявлено. Вероятной причиной заражения специалисты считают
несоблюдение элементарных санитарных норм.
В Железнодорожном зарегистрирован случай брюшного тифа
у девочки шести лет, поступившей в больницу с жалобами на боли
в животе, рвоту, температуру, жидкий стул. При бактериологическом обследовании выделен возбудитель брюшного тифа. Расследуя
этот случай, эпидемиологи установили, что семья девочки из пяти
человек, среди которых трое детей – 6, 7 и 10 лет, прибыла в
Московскую область в конце ноября 2006 года из Таджикистана.
Люди жили в заброшенном щитовом доме на территории свалки, пищу готовили на костре, а для хозяйственно-бытовых нужд
использовали воду из местной реки Пехорки. Все члены семьи
были госпитализированы в инфекционный стационар для обследования и наблюдения. Врачи привили от брюшного тифа 89
человек, контактировавших с семьей, в том числе два десятка их
земляков. Для анализа взяты пробы воды из реки Пехорка.
Как уверяют специалисты, угрозы эпидемии в Подмосковье
сейчас нет, но есть основания полагать, что возбудитель брюшного
тифа укоренился на территории Московской области. Не успокаивает и долговременная статистика - за последние 10 лет показатели
по этому заболеванию выросли в 1,8 раза.
Вместе с тем заместитель главного санитарного врача
Московской области Алла Каира отметила, что паниковать не
нужно, ведь, по крайней мере, никто из заболевших тифом не работал в сфере торговли продуктами питания, как это было минувшей
осенью в Москве. В октябре 2006 года у одного из грузчиков рынка
“Слободка” на севере столицы, обнаружили брюшной тиф. В ходе
проверки этого рынка специалисты Роспотребнадзора выявили
многочисленные нарушения, в результате чего его работа была
приостановлена.
Недавно состоялось очередное совещание главврачей всех
районных учреждений здравоохранения Подмосковья. Там отмечалось, в частности, что в Подмосковье брюшной тиф попадает,
в основном, через мигрантов из государств Средней Азии, неблагополучных в этом отношении. Миграционная служба в 2007 году
ограничила поток мигрантов в Московскую область, установив
квоту в пять раз меньше, чем в 2006 году (около 300 тыс. чел.).
Однако на эпидемиологической обстановке эта мера никак не
сказалась.
На совещании были даны четкие указания по профилактике
тифа. Всех граждан группы риска в плановом порядке привьют.

П Р ОС Т О М ОЙ Т Е Р У КИ
Санитарная обстановка
в Климовске вполне
благополучная
Как сообщила нашей редакции специалист
Климовского филиала центра гигиены и эпидемиологии Галина Степановна Григоренко, в нашем городе
не регистрировалось случаев заболевания брюшным
тифом по крайней мере лет тридцать. Последние факты
выявления заболевания в Подмосковье стали поводом для усиления санитарно-просветительской работы
среди климовчан, охвата обследованиями социально
неблагополучных слоев населения, дополнительного
контроля санитарной обстановки в детских учреждениях, на рынках, в торговых точках и предприятиях общественного питания. Все новые работники этих учреждений проходят обследование в климовской лаборатории
на наличие у них вируса брюшного тифа. Специалисты
советуют всем тем, кто собирается в поездку в неблагополучные с эпидемиологической точки зрения регионы, провести вакцинацию против брюшного тифа.
А в целом в Климовске санитарная ситуация
стабильно благополучная. Все пробы воды в норме,
нет серьезных претензий и к системе канализации.
Количество выявленных случаев по различным инфекционным заболеваниям не вызывает беспокойства,
остается стабильным в течение последних лет.
Пищевая промышленность Климовска невелика:
Ореховая компания, фирма по производству биологически активных добавок, немногочисленные малые
предприятия по переработке мясной продукции. Там
регулярно проводятся проверки, которые доказывают,
что предприятия выпускают продукцию хорошего
качества.

Б

Б Р Ю Ш НО Й Т ИФ Т Ы СЯ Ч Е Л Е Т ИЯ М И Д Е РЖ ИТ П Л АН Е ТУ
В СТ РА Х Е
Инкубационный период тифа длится от 7 до
23 дней. У больных на начальном этапе наблюдаются лихорадка, бледность кожи, слабость,
головная боль, снижение аппетита. Типично
для болезни появление белого налета на языке,
запоры, иногда поносы. Затем температура тела
повышается, появляется сыпь…
Установлено, что распространение этого
заболевания среди людей началось от 10 до
43 тысяч лет назад, и древнейшая разновидность болезнетворной бактерии даже сохранилась в неизменном виде в ряде регионов мира.
Недавно ученые установили, что господство
Афинской державы закончилось именно из-за
эпидемии брюшного тифа, которая свирепствовала в 430-426 годах до нашей эры и унесла
более трети жизней афинян, в том числе жизнь
фактического руководителя афинского государства — Перикла. Но брюшной тиф и в XIX начале XX столетия являлся одной из наиболее
распространенных и тяжелых инфекционных
болезней мира, особенно в городах, в связи с
их бурным ростом, скученностью населения
и низким санитарно-гигиеническим уровнем.
Почти каждое стихийное бедствие (неурожаи,
голод, землетрясения), а также войны сопровождались эпидемиями брюшного тифа.
Тревожные сообщения о фактах массового
заболевания брюшным тифом в России в последнее время не раз передавали СМИ. В конце

февраля закончится расследование уголовного дела по факту массового заболевания курсантов Военно-космической академии имени
Можайского в Петербурге. Напомним, что с
начала октября 2006 года были госпитализированы с признаками инфекционного заболевания 286 курсантов академии, у сотни молодых
людей был выявлен брюшной тиф.
Тревожна и информация из других государств мира. Например, в 2003 году несколько тысяч человек заболели тяжелой формой
брюшного тифа в Таджикистане, недуг захватил
и юг Киргизии. Причиной заражения стала
грязная питьевая вода и несоблюдение правил
гигиены. По схожим причинам в 1997 году в
Таджикистане тифом переболели более пяти
тысяч человек.
В настоящее время заболеваемость брюшным тифом регистрируется почти во всех странах мира. В экономически развитых странах на
100 000 населения приходится 0,5–0,6 случаев
заболевания, в развивающихся странах этот
показатель доходит до 30-70 случаев.
По данным ВОЗ ежегодно в мире от брюшного тифа умирают более 500 тыс. человек. На
днях было завершено масштабное исследование специалистов разных стран, посвященное
эволюции возбудителя брюшного тифа. Ученые
проанализировали генетические особенности
более 100 штаммов бактерии, встречающихся в

различных регионах мира.
Результаты исследования свидетельствуют
о появлении лекарственно-устойчивых штаммов вируса, вызванном длительным бесконтрольным применением антибиотиков, особенно в странах Южной Азии. Пока устойчивые к
лекарствам формы брюшного тифа все же поддаются лечению современными препаратами,
однако стоимость такого лечения очень высока.
Кроме того, не исключено, что в ближайшее
время бактерии-мутанты смогут адаптироваться и к новым лекарствам.
Материалы полосы подготовил Юрий КОРОЛЕВ
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НОВАЯ ШКОЛА

НАШИХ В Ы П У С КН ИКО В П Р О В Е Р ЯТ Н А К А Л Л И Г Р А Ф И Ч Е СК И Е НА В ЫК И
О чем будут вспоминать выпускники 2007 года , когда под звуки нестареющего
вальса уйдут со школьного двора? Интересные уроки, любимую учительницу, родного соседа по парте? Похоже, им уготованы судьбой совсем другие воспоминания
- без романтики и без легкого чувства грусти от расставания со школой! Тех, кто в
этом году скажет ей “Прощай!”, ждет единый государственный экзамен по русскому
языку - от фонетики до синтаксиса, а также неожиданный устный экзамен по литературе (для его сдачи школьникам надлежит прочитать весь курс предмета с 5-го по 11й класс). Речь не о параграфах в учебниках, а об объемных литературных произведениях! Такой вот постновогодний сюрприз, специально для одиннадцатиклассников.

К

ак утверждают психологи, чтобы понять
человека, его чувства
и все, что им движет
в определенной ситуации, нужно
просто поставить себя на место этого
человека. Что и сделали журналисты
Климовской редакции радиовещания РТВ “Подмосковье”, ответив на
тесты ЕГЭ по русскому языку, найденные в Интернете. И вот представьте: те, для кого русский язык со
всеми его составляющими уже давно
профессия, наделали немало ошибок
в этих тестах. Мы удивлялись некорректной постановке вопросов, пытались понять: набор букв под номерами - это что? И, обсуждая редакционную сдачу ЕГЭ, мы пришли к
выводу: этот экзамен не выявляет
истинной грамотности человека, его
знания родного языка, умения им
владеть. Это просто метод научного
тыка. Радиожурналист Елена Ланцева
особо подчеркивает:
- Ознакомившись с тестами, я
решила, что особой сложности они
не представляют. А когда ответила на
все вопросы и увидела результат, была
поражена. Я более 10 лет занимаюсь литературной работой, в нашей
редакции грамотность - это принцип,
возведенный в высокую степень. И
вряд ли совершенные ошибки говорят о безграмотности. Я противница экзаменов, которые строятся на
тестовой основе. Подобная система,
на мой взгляд, ведет к примитивизации образования. Такой экзамен
может нравиться только тем учителям, у которых преподавание основывается на принципе “запомни!”, а
не “пойми!”. Творческому человеку
ЕГЭ вообще не нужен. Какой же это
критерий знаний, когда предлагаются ответы и можно просто угадать? К
тому же задача школы - подготовить
грамотного, думающего молодого
человека, способного и дальше развиваться. Во многих СМИ акцентируется, что этот экзамен проводится
без критериев оценки его успешности, без научной гипотезы, без учета
мнения специалистов и мирового
опыта. Во Франции, которая была
инициатором ЕГЭ и ввела подобную
форму аттестации в 1967 году, от этого
экзамена отказались очень быстро
- в 1972 году. Потому что убедились
в ее неэффективности. Соединенные
Штаты приняли эту систему позже,
а в 2005 году на Конгрессе американских губернаторов президент
компании “Майкрософт” Билл Гейтс
сказал, что американская система образования находится на грани
краха, выпускники университетов
не способны самостоятельно мыслить, принимать решения, создавать
интеллектуальный продукт. Зачем же
нам использовать неудавшийся зарубежный опыт? Первый заместитель
председателя комитета по образованию и науке Государственной Думы
Олег Смолин, недавно выступая в
Москве на конференции противников введения ЕГЭ в российское образование, высказал мнение, что чем
образованнее человек, тем труднее
ему сдать этот экзамен. А по гуманитарным предметам его вообще сдать
невозможно. И я с ним совершенно
согласна!
Мне всегда казалось, что педагогика - это наука. И всегда хотелось верить, что наука эта - гуманная. Потому что касается детей, их
развития, таланта, их будущего. А

значит, как и в любой другой науке,
здесь абсолютно запрещен эксперимент над живыми людьми. Вначале исследования, научное обоснование,
тысячи доказательств о необходимости нововведения и его безопасности
для всех нас и государства в целом.
Поэтому-то наука - предмет неприбыльный здесь и сейчас. Ее цель работа на будущее. Но раз подобные
эксперименты за четыре месяца до
экзаменов падают на головы наших
и без того не самых здоровых детей,
то что должны думать родители,
учителя, а самое главное, выпускники о тетях и дядях, работающих в
Министерствах образования, в правительстве, в Государственной Думе?!
Вот бы им эти тесты всех категорий
сложности и с вычетом из зарплаты за каждый неправильный ответ!
Школа - это вовсе не игра “Кто хочет
стать миллионером?”. Об этом мы
беседовали с заслуженным учителем
РФ, учителем истории школы №1
Татьяной Борисовной Демьяненко.
- Я думаю, это попытка каким-то
странным образом выйти на непонятные стандарты. Всегда была в
этом уверена - советская система
образования была самой правильной,
самой выверенной и, что самое ценное, она была абсолютно логичной.
И от этого мнения никогда не откажусь! В том, что происходит теперь,
логики нет. Требования меняются так
быстро, что мы, не успевая выполнить до конца предыдущие, вынуждены приступать к новым. Любой
ребенок - такой же гражданин, как
и взрослый, с такими же правами.
Он должен заранее знать, что ему
предстоит, и в процессе аттестации в
том числе. И когда одиннадцатиклассникам объявлено о ЕГЭ в середине
января, а сдача предстоит в середине
мая, то я расцениваю это, как нарушение их прав. Поскольку это стрессовая ситуация для детей, она многих
выбила из учебного процесса. Дети
теперь пытаются одолеть весь объем
по русскому языку для достойной
сдачи ЕГЭ. В нашей стране так исторически складывалось, что в системе
образования подразумевалась фундаментальность. И этим она ценилась в
мире. На основе своих знаний люди
свободно ориентировались во многих
отраслях и науках. А при тестовой
системе знаний экзамен превращается в «угадайку». И это только в
раннем детстве такая игра безобидна,
поскольку угадал - хорошо, не угадал
- все еще впереди.
ы всегда радовались,
что российская образовательная система
позволяла развить
речь, логику ребенка, создать широкий мировоззренческий уровень. А
что можно создать с помощью предлагаемых нововведений, я просто
затрудняюсь сказать. И понимаю, что
возмущаться можно сколько угодно.
Но так как уже создана целая система, а лучше сказать - отрасль, под
которую выделены государственные
средства, единый государственный
экзамен продолжит свое существование. Ведь лет 7-8 назад, когда разговоры о ЕГЭ только начинались,
многие педагоги, родители были
категорически против, мнение свое
высказывали, и что? И еще один
аспект. Безусловно, ученики - главное звено во всей этой цепи. Но и
педагоги в ней тоже не лишние. Мы
растим выпускные классы, мы рады
их успехам, стремлениям, их научно-

М

сти. А что увидим в конце? Результат,
который будет оценен баллами впопыхах и в спешке?
Но пока суд да дело, наши
выпускники уже прошли пробный
аналогичный ЕГЭ-экзамен по русскому языку и математике. Они до сих
пор пережевывают и переживают это
событие и небезосновательно считают, что стихотворение Владимира
Маяковского “Что такое хорошо и
что такое плохо?” в Министерстве
образования позабыли. Выпускники
2007 года Мария Бойкина, Виктор
Байнов и Иван Кузнецов, как и
многие семнадцатилетние юноши
и девушки, мечтают о простых и в
то же время важных вещах: успешно
сдать выпускные экзамены и поступить в вуз. И не понимают, почему с
каждым годом абитуриенты обязаны
проходить испытания покруче, чем в
“Форте Байярд”?

М

ария: Эти нововведения нас очень
сильно взбудоражили, мы до сих пор не
можем оклематься. Потому что нас
не готовили к подобному экзамену, в
отличие, к примеру, от мурманских
выпускников, которых готовят уже
четыре года. И мы многое не можем
нагнать, вспомнить. После репетиционного экзамена я поняла, что сдавать его трудно. И все переживают,
что если экзамен сдать не удастся, то
мы не сможем поступить в вуз, и год
пропадет. Мы успокаиваем себя, что
еще легко отделались, а вот тем, кто
сейчас в 10 классе, придется несколько экзаменов сдавать в форме ЕГЭ, а
не один.
Виктор: В школе, конечно, стараются нам помочь. Даже жалеют.
Мария: Образование в школе и
требования в вузе - это две разные
стихии. Мы ведь все ездим на подготовительные курсы и стараемся
подстроиться под тот ритм, который
существует в институте.
Иван: Мне кажется, сдать ЕГЭ
можно, только заданий сложных
много, особенно в категории C. И не
все вузы еще могут сказать, будут ли
они принимать этот экзамен.
Мария: В репетиционном экзамене мне многое не понравилось. В
некоторых случаях в тестах некорректно задан вопрос. И не знаешь, как
ответить. И в нарушение правил от
безвыходности мы обращались к учителям. Даже они берутся за голову!
А правила таковы: если не знаешь,
то все равно отвечай, ставь крестик,
чтобы компьютер посчитал. Мы не
знаем, чего от нас хочет добиться
правительство, но если вводить ЕГЭ,
то правильно и аккуратно. Многие
ребята называют этот экзамен русской
рулеткой: везучий - значит, правильно
поставишь крестик. А если нет, то…
А теперь вспомним про еще один
добавленный экзамен - по литературе. Выглядит это нововведение, как
месть современному нечитающему
поколению за все школьные годы,
начиная со “Слова о полку Игореве”.
Как выпускница прошлых лет, сдававшая литературу по билетам, оговорюсь, что ничего трагичного в этом
экзамене нет. Вот только готовили нас
заранее - за два года до экзамена, а не
за четыре месяца. Поэтому и переживает за своих учеников учитель русского языка и литературы школы №1
Валентина Анатольевна Шутова:

- Тест по русскому языку не
покажет истинных знаний ребят
по этому предмету. На мой взгляд,
если бы дети сдавали русский язык
в школе по билетам, как раньше, то
результат был бы лучше, и, самое
главное, знания отложились бы в
голове. Ведь в таком случае повторили бы все правила и примеры к ним
в строгой системе. Сейчас и педагогам, и ребятам очень трудно, Мы не
знаем, что будет предложено в тестах,
и времени катастрофически мало.
Выпускники 2007 года поставлены в
очень жесткие рамки. Знай мы хотя
бы в 9-м классе, что предстоит устный экзамен по литературе, заранее
бы готовили ребят. А разве возможно
сейчас столько прочитать и выучить
наизусть?! Перестраиваемся на ходу!
Безусловно, прогресс - вещь великая и необходимая. И без компьютеров
уже квартира - не квартира, семья - не
семья, ребенок - безнадежно отсталый. Сколько программ - столько и
возможностей. Компьютеры играют
в шахматы, пишут музыку, вскоре
начнут заменять водителей общественного транспорта и, наверное,
страшно представить, даже учителей.
А что? Ведь компьютеры проверяют
работы выпускников после единого
госэкзамена! Они и забраковывают
даже правильные ответы тестов, если,
к примеру, они написаны прописью,
а не печатными буквами. Такое вот
восстание машин! «Отчасти поэтому
результаты репетиционного экзамена
оставляют желать лучшего», - констатирует начальник отдела развития
образования Управления образования
Климовска Елена Константиновна
Горшкова.
- Каждый выпускник должен
получить распечатку своих ошибок
в тестах, пробелов в темах, чтобы
как следует их подготовить. В первую
очередь результат репетиционного
экзамена должен быть проанализирован учителями, ситуацию еще можно
спешно исправить. 85% детей, которые получили оценки ниже своего
уровня, просто неправильно оформили работы. Неправильно поставил
значок, небрежно написал - и результат уже не засчитывается. Ребятам
надлежит очень внимательно отнестись к оформлению работы, писать
аккуратно и в соответствии с теми
требованиями, которые существуют.
А если подвести предварительный
итог, то тенденция такова: свои оценки дети подтверждают. Хорошо, что
сейчас во всех Климовских школах в
10-11 классах есть русский язык, хотя
его нет в базисном учебном плане. И
это должно помочь ребятам в подготовке к экзамену. Но, скорее всего,
она уже закончена, и время осталось только на то, чтобы подтянуть
«хвосты». Да, мы поставлены перед
фактом, его надо принять и по возможности уменьшить риск плохих
оценок на экзамене. Нужно справиться с волнением, не торопиться,
быть внимательным. Если репетиционный экзамен писали не все, то 12
апреля пробный экзамен предстоит
каждому выпускнику. Это будет генеральная репетиция основного экзамена. Для всех других учеников это
будет День здоровья. А одиннадцатиклассники придут в те школы, где им
и надлежит в середине мая сдать ЕГЭ
(в родной школе этот экзамен сдать
нельзя согласно предписанию - Т.П.).
Самая большая и серьезная работа

предстоит организаторам в аудитории. В школе №6 будет 16 аудиторий, а в лицее - 10. Подготовку будут
проходить 60 учителей, в основном
начальной школы. Будут и дежурные
по этажу. Для всех педагогов, которые будут работать на сдаче ЕГЭ, есть
инструкции, и их надо выполнить
четко, чтобы ни у кого не было оснований для подачи апелляции по процедуре его проведения. Она может
быть подана учеником, только пока
он находится в пункте сдачи экзамена. Вторая апелляция возможна по
результату ЕГЭ, если он выпускника
не устраивает. Ее следует подать в
течение трех дней после получения
результата.
Возможно, кто-то из наших
читателей думает сейчас: говори, не
говори - все равно ничего теперь не
изменишь. Ребятам придется сдавать
все экзамены по списку, и надо сделать все, чтобы сдать их как можно
лучше даже в такой нервотрепке. И
мы, конечно, смиримся с несправедливым отношением к нашим детям,
с валерьянкой и глицином, которые
им предстоит проглотить. Но нам
предстоит смириться еще и с тем, что
кроссвордная система, зарождающаяся в российской школе, разрушает
фундаментальную систему образования, которой гордилось не одно
поколение нашей страны и которое
подарило нам и великих ученых, и
великие научные открытия, и просто
первоклассных специалистов во многих отраслях. Так считает и депутат
городского Совета, главный редактор
Климовской редакции радиовещания
РТВ «Подмосковье» Галина Носова.

-Н

есколько
лет
назад я брала
интервью
у
Виктора Сиднева
- это известный знаток клуба “Что?
Где? Когда?”, ныне мэр города
Троицка. Как выяснилось, в его биографии есть страницы и педагогической деятельности, он преподавал в
США математику, где и столкнулся
с кроссвордным образованием. И по
его словам, убогость этой системы в
том, что ребенок, проявивший себя
как математик, по тестам являлся
твердым троечником. И на занятиях
ему было просто скучно. Но когда
Виктор Владимирович внес в те
уроки отечественную струю, проявились недюжинные математические
способности ребенка. И этот пример
меня настораживает. Получается, что
нас, с нашими глубокими историческими корнями, традициями русской
интеллигенции, людей мыслящих,
не обязательно при этом эрудитов,
пытаются загнать в рамки тестов. Я
считаю, что сочинение или изложение, которые предлагались детям в
качестве и выпускного, и вступительного экзамена, выявляли и умение
грамотно писать, и образное мышление, и практически все творческие
способности человека. Любая личность сложна и многогранна, но вряд
ли это можно понять и оценить с
помощью теста. Я считаю, что введение подобной системы - ошибка, мне
обидно, что на детях ставят эксперимент, и уверена, что результат его
будет отрицательным и от него скоро
просто откажутся.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ
Климовская редакция радиовещания РТВ «Подмосковье»
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О РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В

А М О ЖЕТ, БЕС ПРИЗ О Р Н ИКИ Ж ИВ У Т
РЯДОМ С ВА МИ?
есколько месяцев
назад губернатор
Громов принял решение
о реорганизации работы
комиссий, занимающихся
проблемами
несовершеннолетних.
Изменения не стали
простой формальностью.
Существенно повысился
статус и авторитет
комиссий. Решено,
что возглавлять их
будут не руководители
местных служб
образования, как было
прежде, а заместители
руководителей
муниципальных
администраций. В
Климовске работой
комиссии, состоящей из
16 человек, руководит
заместитель главы
Администрации города
по безопасности Сергей
Анатольевич Калинкин. Но
сегодняшний наш разговор
– с его заместителем,
Татьяной Павловной
Козловой. Она рассказала
нам о том, что недавно
состоялся очередной
рейд, во время которого
инспектора посетили
«больные» семьи…
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- Рейд продлился ровно сутки - с
8 утра 30 января по 8.00 31-го, - говорит Татьяна Павловна. - Он получился внеплановым. Рейд проводился в рамках общеобластного межведомственного профилактического
мероприятия «Полигон». Областные
инспекторы осматривали свалки: в
прошлом году в Подмосковье четверо
детей погибли на полигонах твердых
бытовых отходов. Но поскольку у нас
подобных объектов нет, было решено
провести очередной рейд по неблагополучным семьям. Тем более что
условия жизни несчастных детей во
многих из них вполне похожи на повседневный быт бомжей со свалки.
Конечно, визиты инспекторов
были не случайными, а конкретно
направленными. Вот как выбирались
эти адреса:
- В нашем отделе существует
компьютерный банк данных, в нем
на учете состоят 44 неблагополучных
климовских семьи с детьми в возрасте от нескольких месяцев до 18 лет,
- рассказывает Татьяна Павловна. В его формировании и пополнении
большую помощь оказывают работники ОВД, системы образования и
здравоохранения. И просто неравнодушные соседи и знакомые таких
проблемных семей. Вот и на этот
раз наш маршрут наполовину предопределялся собственной информацией, а частично тревожные адреса
сообщили представители общественности. Всего мы успели посетить 12
точек. В итоге вновь было выявлено
и поставлено на учет семь семей,
с составлением протокола о ненадлежащем выполнении родительских
обязанностей. На комиссии по делам
несовершеннолетних был поставлен
вопрос о лишении некоторых родителей родительских прав.
Татьяна Павловна Козлова поделилась с нашим корреспондентом
и некоторыми подробностями этих
визитов.
Так, по одному уже хорошо
знакомому адресу члены комиссии
застали в дымину пьяную мамашу и
двух несчастных затравленных мальчиков 5 и 6 лет. Один из них был явно
болен, как потом оказалось, тяжело

простужен, с температурой под 40.
В холодильнике, как говорится,
«мышь повесилась», мальчишки, как
и вконец опустившаяся дама, одеты
в какие-то грязные обноски. Дети
даже не подозревали, что на свете
существуют постельные принадлежности, а в качестве игрушек в основном использовали разноцветные
пустые бутылки из-под спиртного.
Конечно, от такой нечеловеческой
жизни мальчишки имеют букет различных болезней, включая серьезные
нервные и психические расстройства. Один раз эту «мамулю» уже пытались лишить родительских прав, но
наш гуманный суд оказался на ее
стороне. Сейчас документы направлены в суд повторно, надеемся, что
в этот раз несчастным детям повезет
больше. Тем более что за минувшие
с тех пор полтора года проспиртованная мадам так и не удосужилась
определить ребят в детский сад, не
воспользовалась предоставленной им
бесплатной путевкой в санаторий и
даже не нашла временного просвета
между бесконечными запоями, чтобы
съездить с ними по направлению на
обследование в столичную психиатрическую больницу.
Мальчиков немедленно госпитализировали, а через неделю отвезли в Москву на обследование. По
его результатам и будет решаться их
дальнейшая судьба.
Другая близкая подруга «зеленого змия», выявленная по тревожной информации соседей, воспитывает 15-летнюю девушку-подростка.
Когда приехала комиссия, девчушка находилась в состоянии глубокой депрессии, буквально на грани
нервного срыва. Что и не мудрено,
учитывая, что окосевшая «мама» не
просыхает от спиртного ни днем, ни
ночью, к тому же чуть ли не ежедневно меняет своих красноносых
«принцев» - собутыльников. Девушка
сквозь слезы едва нашла в себе силы
обратиться к приехавшим с просьбой: «Заберите, ради Бога, меня от
этой бешеной мамаши». Материалы
и на эту женщину переданы в суд,
будет рассмотрен вопрос о лишении
ее родительских прав. А дочь пока
поместили в социально-реабилитационный центр. Скорее всего, ее

прошлом году было проведено 22 заседания Комиссии по делам несовершеннолетних, рассмотрены 94 административных
материала. В итоге к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены 57 человек,
14 материалов направлены в суд, и по решению суда 12 человек были лишены родительских прав. В позапрошлом году таких было
четверо. Остальные материалы оформлены на
несовершеннолетних, из них 22 – за распитие
спиртных напитков в общественных местах.
11 подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, направлены в социальный
реабилитационный центр (в позапрошлом году
таких было восемь).
В 2006 году существенно снизилась подростковая преступность, с 52до 24 заведенных дел.
Правда именно в нашем городе несовершеннолетние уголовники, хотя и жители другого региона, совершили убийство и тяжело искалечили
человека.
Взяты на учет дети из 20 неблагополучных
семей, многодетных семей, дети-инвалиды, сироты, подростки, состоящие на внутришкольном
учете. Они вовлекаются в различные мероприятия, проводимые учреждениями культуры, посещают кружки и секции. Серьезной проблемой
остаются наркотики. Запланировано создать
подробную базу данных граждан, употребляющих наркотические средства.

придется определить в детский дом.
Хорошо еще, что она не успела обозлиться на весь мир и нас, взрослых,
неплохо учится и явно хочет выбраться из этого ада.
Еще одной бытовой жертвой
оказался 12-летний мальчик, который был в очередной раз жестоко
избит родной матерью, человеком не
уравновешенным и психически неадекватным. Достаточно рассказать
про ее педагогические приемы: она
зверски избивала сына за малейшую
провинность, да и просто без повода.
Первыми неладное заметили учителя
в школе, когда мальчик пришел на
занятия весь в синяках и кровоподтеках. Ребенка тут же забрали из семьи,
а мамашей-садисткой вплотную занялась милиция. Отец ребенка проживает в Краснодарском крае, где прописан и сам мальчик, скорее всего,
подросток будет направлен туда.

человеку в Климовске. Щербинские
власти в свое время пытались через
местный суд лишить женщину материнских прав, но и там наш закон
оказался на стороне опустившейся
алкоголички, а не ее малолетних
жертв. Пока несчастные дети находятся в реабилитационном центре, и
их судьбой в срочном порядке занимаются соответствующие службы
обоих городов.
Семь семей, посещенных во
время рейда, поставили на учет: с
ними работа будет продолжена. Там
родители тоже далеко не сахар, но
хоть как-то реагируют на профилактические меры, поэтому ситуация
еще не совсем безнадежная. Тем более
что все отлично понимают: каким бы
ни был распрекрасным детский дом
в нашем городе, семью и родителей
ребенку никто не заменит.
Юрий КОРОЛЕВ

В ходе рейда инспекторам вновь
пришлось столкнуться и с парой уже
знакомых беспризорных детей – 14летней девочкой и ее 6-летним братом. Ребята прописаны в Щербинке,
но их мать, давно смотрящая на
мир сквозь дно бутылки, вдобавок
и настоящая «кукушка». Регулярно
подбрасывает детей, мешающих
вести развеселую жизнь, совершенно
постороннему немощному и старому

P.S. Татьяна Павловна Козлова
призывает всех нас оказывать посильную помощь в решении проблемы. Если
вы знаете о таких неблагополучных
семьях, вы можете позвонить, даже
на условиях полной анонимности, по
телефону 61-55-80. Или просто зайти
в отдел, расположенный по адресу ул.
Западная, д. 5, и поделиться своим
беспокойством.

14

ЛЮДИ

Н а празд н о ва нии п ятилетнего ю б и лея кли м о в ско й ко рре к ц и о н н о й ш к о л ы
уч е ники делились с го стями м ечтами и планами на б уд ущ е е

Р

азноцветные воздушные шарики, огромные
надувные цветы, яркие
гирлянды и взволнованные голоса столпившихся у лестницы учеников – так в конце февраля
климовская коррекционная школа
встречала своих гостей. В этом году
она отметила свой первый, пятилетний юбилей.
И этот праздник только на первый взгляд кажется локальным –
сугубо личным торжеством учителей
школы и их подопечных. На самом
деле он значительно шире. Хотя бы
потому, что именно наша коррекционная школа одной из первой в
Московской области стала давать
детям с физическими недостатками
профессиональную подготовку, а значит, и надежду на интересную многогранную жизнь, работу, возможность
стать полноценными членами общества. В соответствии с психофизическими возможностями учеников здесь
были разработаны программы подготовки ребят по пяти специальностям:
швейное дело, штукатур-плиточник,
младший медицинский персонал,
цветоводство и декоративное садоводство, помощник повара. Три года
школа получала гранты в номинации
специальное коррекционное образование в конкурсах целевых программ
«Развитие образования Московской
области на 2001-2005 гг».
…В небольшом актовом зале
школы царит радостное оживление.
Первыми появляются гости: батюшка
Храма Священномученника Сергия
отец Олег, начальник Управления
образования Климовска Татьяна
Ивановна Останина, руководители
крупнейших предприятий нашего
города. Все они пришли сюда не с пустыми руками. Всего через несколько
минут школа получит от них поистине
царские подарки, среди них – телевизор, музыкальный центр, видеокамера, компьютер, фотопринтер…
Но пока об этом еще не известно.
Ученики, подготовившие к торжеству настоящий праздничный концерт,
еще волнуются за дверью.

- Часто сюда приходят родители, в глазах которых мы видим боль,
неуверенность, слезы. А иногда и
радость, надежду, - вещают со сцены
ведущие через полчаса. Они рассказывают об основных достижениях
школы, о том, что она значит не только для учеников и их родителей, но и
для самих учителей.
Пять лет назад дети с особенностями в развитии не имели возможности учиться в Климовске.
Некоторые из них были вынуждены ездить в соседние города. Кто-то
пытался получить аттестат в обычных общеобразовательных школах,
наживая комплекс неполноценности. Остальные находились на надомном обучении, лишенные даже тени
надежды на полноценную социализацию. И только пять лет назад у этих

ребят появилась своя школа – где
их понимают, любят, ждут, радуются
их успехам и помогают преодолеть
неудачи.
- Наша главная задача – дать
ученикам возможность поверить в
собственные силы и помочь выработать правильную жизненную позицию, - продолжают рассказ учителя.
Чтобы более успешно решать
поставленные задачи по комплексной реабилитации детей, здесь работают логопеды, дефектолог, психолог. С детьми проводятся занятия по
снижению стресса и тревожности, по
коррекции отставания в речевом развитии, по коррекции интеллектуального и эмоционального развития, по
развитию мелкой моторики с целью
улучшения успеваемости детей. Как
и в обычных школах, ребятам расска-

зывают о вреде курения, алкоголизма
и наркомании.
Большое внимание уделяется
формированию у детей навыков оказания первой помощи. Занятия с учениками проводит медицинский персонал школы. А иногда, чтобы ребята
учились оказывать первою медпомощь
в наиболее реальных условиях, в свой
тренировочный зал их приглашает
главный врач климовской «скорой»
Олег Валентинович Шабалин.
Отдельный акцент - на социокультурную адаптацию детей. «Сама
структура работы нашей школы в
городе включает в себя сотрудничество в проведении совместных праздников со всеми учреждениями дополнительного образования города: театральными студиями, танцевальными
ансамблями, хоровыми коллективами», - пояснит чуть позже директор
Ирина Борисовна Сухань.
…Торжественные речи и подведение итогов пятилетней работы сменяются творческими выступлениями
детей и учителей. Трогательную шутливую песенку спел третьеклассник
Ваня. Что такое ежевика и с чем ее едят,
объяснила под звуки пианино четвероклассница Наташа. Подготовили
сюрприз и учителя. От всего педагогического коллектива трогательную
песню про школьные годы исполнила
учительница русского языка и литературы Людмила Николаевна.
После концерта – праздничное
чаепитие в столовой школы. Ребята
уплетают шоколадные конфеты с
печеньем и попутно разглядывают
игрушечные сотовые телефоны, только что подаренные кем-то из спонсоров. Присоединившиеся к ним гости
интересуют их меньше всего. Беседа
с нами для учеников – не больше чем
долг вежливости и гостеприимства.
Они честно стараются быть радушными хозяевами. Но видно - отвлекаются от чая и презентов с явной неохотой. Исключение – звезда недавнего
концерта четвероклассница Наташа
Белоусова. С надеждой в глазах и робкой трогательной улыбкой девочка
осторожно ходит между столами. Ей

очень важно поговорить с каждым
гостем.
- А вам понравилась, как я пела?
– строго спрашивает она у меня. И
пытливо заглядывает в глаза.
- Очень, - признаюсь я.
- И правильно, - Наташа понимающе кивает головой. Она очень
довольна. – Я ведь кинозвездой буду.
Наташа на сцене себя чувствует,
как рыба в воде. И кинозвездой она
станет точно. Это уже сейчас понятно.
…Мечты этих детей ничем не
отличаются от стремлений их сверстников. Учителя коррекционной
школы смогли подарить им беззаботное детство. Жаль, что за это не ставят
памятников.
Оксана АРЕНИНА

ОТЕЦ ОЛЕГ ОБ ИСКУШЕНИЯХ ДЬЯВОЛА И О ГОЛЛИВУДСКОЙ ЕРЕСИ
А еще у духовного подвига должно быть
посвящение. Ради себя мы способны на многое, а
вот на что мы способны ради своей веры и души.
Не только своей, но и близких, а главное - детей?
«Как я могу смотреть фильмы, читать книги,
в которых прямо или косвенно унижается моя
вера?» - говорит настоятель городского храма
священномученика Сергия отец Олег. Подобные
произведения со стабильной периодичностью
выходят на экраны стран и континентов,
называясь «свежей струей» в кинематографе, в
литературе. Использование евангельских сюжетов в качестве основной темы и святых в
качестве героев второго плана - смелый ход для
писателя и режиссера. А зритель, одурманеный
их идеями, как правило, зритель молодой, вдруг
нащупывает внутри своей души зерна сомнения,
и, подобно Понтию Пилату, вопрошает: «Что
есть истина?»
Об этом – наша сегодняшняя беседа с
Отцом Олегом.

В

от и Великий пост. Пост подвижнический, требующий внутреннего сосредоточения, спокойствия, уверенности
и мира. И понимания, что пост - это
не диета. «Истинный пост состоит не в изнурении
плоти, но в том, чтобы ту часть хлеба, которую
ты сам хотел бы съесть, отдать алчущему», слова преподобного Серафима Саровского. И отдать
с радостным, искренним чувством, не ставя галочку себе в зачет.

- Что вы можете сказать о фильмах и
книгах, в которых евангельские сюжеты либо
искажены, либо надуманны? Как, к примеру, в
недавнем голливудском блокбастере “Код Да
Винчи”?
- Вообще, массовая культура живет по
своим законам. И Голливуд - такой своеобразный ее станок. Федор Михайлович
Достоевский говорил, что если даже самую
лучшую, чистую и красивую идею вынести на
улицу, то она будет опошлена моментально. И
так оно и есть. Евангелие - это удивительно

святая книга. Для каждого христианина - это
источник благодати, знаний; это книга, из
которой сам Господь говорит с человеком.
Евангельская история освящена всей жизнью
Церкви, жизнями тысяч мучеников, которые
шли за этой благой вестью. И относиться к
этой книге просто как к какому-то тексту,
который можно по-своему интерпретировать
и излагать... В церкви это называется ересью.
И она отнюдь не нова. Читая аннотацию к
упомянутому фильму, я понял, что его идеи
восходят к самым ранним ересям, которые
существуют давным-давно. Вероятно, сейчас
кому-то это надо реанимировать. В современном мире, когда человек оболванен и зачастую разучился думать, его очень легко обмануть. Достаточно преподнести ему подобную
киноидею, и он ее впитает и решит, что это
правда, поверит в нее. Этот фильм - страшная
ложь про Христа, провокация против всей
Церкви! Просто диву даешься, как люди это
проглатывают! Я всем рекомендую: дорогие
мои, возьмите в руки Евангелие и почитайте!
- А почему, на ваш взгляд, зрителям, все
чаще подсовывают такие фильмы, книги?
Кстати, в некоторых странах были запрещены
и “Код Да Винчи”, и “Последнее искушение
Христа”…
- Знаете, если эта тема будет оставлена в
покое, это будет означать, что дьявол умер. До
тех пор, пока жива Церковь, пока в ней совершается литургия, пока в ней есть начатки
святости и святые люди, он будет бороться. И
с христианами, и с самим Христом. С Ним он

соперничать не может и будет всячески порочить Его имя. И подобные фильмы - верное
тому доказательство. А запретом и цензурой
вряд ли можно чего-то добиться. Режиссер,
писатель высказали свою позицию, и Господь
им судья. Он сказал: “И если кто-то соблазнит
хоть одного из малых сих, тому лучше мельничный жернов на шею и броситься в воду”.
Если кто-то из-за этих фильмов пострадает и
отвратится от истинной веры, то создатели их
подвергнут самих себя осуждению. Решаясь
на создание подобных произведений, нужно
осознавать, сколь велика ответственность за
тех, для кого они предназначены.
- Сейчас время Великого поста. Но подвиг
его не только, а, может, даже и не столько в том,
чтобы ограничить себя в пище...
- Действительно, пост – это, прежде
всего, воздержание духовное. И следует воздержаться от походов в театр, кино, каких-либо
бурных увеселений. А еще особенно хочу предостеречь всех, не только верующих: не совершайте браков в Великий пост. Наша земля
Российская имеет определенные традиции,
и многими поколениями отмечено - брак,
совершенный в пост, как правило, неудачен.
Дождитесь Красной горки. И надо помнить,
что пост - время благодатное, наполненное
духовно. Время исповеди, молитвы и причастия.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания РТВ
“Подмосковье”

СПОРТ
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МНОГИЕ РОДИТЕЛИ СЧИТАЮТ: ЧТОБЫ ПРИОБЩИТЬ ДЕТЕЙ
К СПОРТУ, ВСЕ МЕТОДЫ ХОРОШИ
- Вон отсюда с вашими клюшками, сейчас
как двину, - явно стараясь быть грозной, кричит
раскрасневшаяся полненькая малышка в яркожелтом комбинезоне. Неловко покачиваясь на
стареньких коньках, которые ей явно велики, девочка стоит в центре катка на стадионе
«Весна» и неприветливо разглядывает вновь
прибывших - троих ребят лет четырнадцати,
затеявших игру в хоккей. А они не обращают
на девочку никакого внимания. Возраст и численное превосходство дают им такую возможность.
Устав кричать, девочка безнадежно машет
рукой и подъезжает к бортику.
- Дураки. Денег заработать не дают, - доверительно сообщает она мне и поворачивается к
своей маме.
Кате шесть лет, и единственный, кто дает
ей подзаработать, – мама Галина Львовна.
Правда, деньги дочери она платит не за красивые глаза, а за упорный труд. Все просто.
Вместо обычных игр во дворе с подружками
Катя должна кататься на коньках. За это мама
дарит ей 30 рублей в день. Заключить подобный
договор с дочерью Галину Львовну вынудила
необходимость. Ей категорически не нравится
обычное уличное времяпрепровождение ровесников Кати. «Прятки, салки, и всякие там казаки-разбойники до добра не доведут, - объясняет
она. – Бестолковые и опасные игры. Под ту же

ПОСЛЕДНИЕ НЕДЕЛИ ПЕРЕД СТАРТОМ
П о д м о с ко в ь е г от ов и тс я к ч емп и она т у ми ра
п о х ок к е ю
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атчи первенства мира пройдут в апреле - мае на столичной и подмосковной земле. В
ледовом дворце «Арена-Мытищи», который будет принимать гостей и спортсменов со
всего мира, прошло совещание, на котором представители Международной Федерации
хоккея обсудили готовность подмосковного спорткомплекса к проведению этих масштабных соревнований.
Международная федерация уже провела семь плановых проверок, итоги которых признаны
удовлетворительными. Все подготовительные мероприятия будут завершены к 25 марта.
На днях делегация Международной федерации хоккея посетила с очередной инспекцией арену
на Ходынке. Представители федерации и ее коммерческого партнера, маркетингового агентства
“Инфронт”, по прибытии на Ходынку разделились на три группы, каждая из которых изучала дворец
по своей собственной программе. Так, первая занималась обсуждением вопросов, связанных с маркетингом. Вторая группа обсуждала вопросы, связанные с аккредитацией. Третью группу волновало
обеспечение условий для работы журналистов. В целом впечатление у гостей сложилось благоприятное, но было, разумеется, сделано и много замечаний, которые предстоит устранить организаторам
чемпионата мира.
Матчи чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Москве и Мытищах с 27 апреля по 13
мая, будет транслировать канал «Спорт». Все матчи сборной России будут показаны в прямом эфире,
но возможно, что некоторые игры нашей команды можно будет увидеть на канале «Россия». Пока не
ясно, какие именно это будут матчи, так как вопрос с трансляциями на втором канале решится ближе
к весне. В общей сложности на «Спорте» запланировано 35 трансляций.

ПО КОМПАСУ
В По д м о с ко в ь е п р о х о д и т ч емп и она т ми р а п о
с п о р т ивн ом у ор и ен ти р о в а н и ю на л ыж а х
В эти дни Московская область принимает чемпионат мира по спортивному ориентированию на
лыжах. Он проходит в лесопарке Химкинского района в 6 км от Москвы.
Спортсмены-лыжники должны пройти дистанцию с картой, на которой изображена местность,
сетка лыжни и нанесены контрольные пункты. Карта дает спортсмену полное представление о расстоянии, наборе высоты, ширине лыжни. Участники соревнований ориентируются на местности
с помощью компаса, прикрепленного к планшету. При проходе контрольно-пропускных пунктов
информация считывается с помощью электронных чипов.
Ориентировщики соревнуются по четырем основным дисциплинам: спринт, длинная дистанция, короткая дистанция и эстафета. В борьбе за чемпионское золото принимают участие 97 мужчин
и 60 женщин из 25 стран мира от Венгрии и Болгарии до Австралии и Японии.
Основанное в 1890-х, спортивное ориентирование является спортом со старыми традициями.
Ориентирование являлось олимпийским видом спорта в 1949 году.

РОССИЯ БУДЕТ СПОРТИВНОЙ ДЕРЖАВОЙ?
У ф и зкул ь т ур ы от л и ч н ые п е р сп е кт и в ы
На днях глава Росспорта Вячеслав Фетисов представил министрам и главам субъектов
Федеральную целевую программу “Развитие физкультуры и спорта на 2006-2015 годы”. По замыслу
идеологов, именно она должна сделать спорт массовым. К 2015 году количество занимающихся физкультурой в России должно трехкратно увеличиться. Программа предполагает строительство более
четырех тысяч объектов. Правда, большая часть из них будет возведена лишь на втором этапе реализации программы - 2010-2015 годы. Ставку в возрождении массового спорта чиновники предполагают сделать на общеобразовательные школы, клубы. Сегодня же лишь треть школьников посещают
занятия физкультуры в школе.

машину с ними угодить можно. Другое дело
– катание на коньках. Полезно. Красиво».
- Мама на всех этих фигуристах помешалась. Так папа говорит, - отведя меня в сторону, шепчет девочка. – Ну, после игр этих
Олимпийских в том году. Если бы она могла,
сама бы сейчас на коньках каталась.
Комплекция Галины Львовны ей этого
явно не позволяет. Сейчас. Зато в детстве она
очень любила коньки. Даже в секцию фигурного катания ходила. Правда, очень быстро поняла: никакие перспективы ей там не светят.
В память о тех днях у нее остались только
старенькие потрепанные коньки, которые она и
презентовала дочери. «Сейчас таких не делают,
- говорит, - кожа мягкая, не трет нигде».
Когда Кате было четыре, мама тоже отдала ее в секцию фигурного катания. Тогда они
жили в Москве, и проблем с этим не было. Но
там быстро вынесли вердикт: Катя, как некогда
и Галина Львовна, может кататься только для
удовольствия. Никакие спортивные победы в
будущем ей не светят.
Потом семья переехала в Климовск, и
секцию Катя бросила: игра явно не стоила
свеч. Но окончательно поставить крест на
тренировках мама ей не разрешила. Теперь,
практически каждый день зимой вместе с
Галиной Львовной они ходят на каток, и
Катя проделывает здесь нехитрые элементы,

НО В ЫЙ
КОМПЛЕКС –
В К АЖ Д ОМ
Р АЙ ОН Е
Подольск имеет все шансы
стать самым спортивным
городом Подмосковья

Н

едавно в Подольске началось
строительство
четвертого
открытого стадиона для проведения соревнований по легкой атлетике
и футболу. Новый спорткомплекс займет
площадь в 10 гектаров на месте старого
стадиона “Труд”, который был полностью
снесен пару лет назад из-за аварийности и
несоответствия современным требованиям проведения соревнований. На участок
земли в центре Подольска претендовали
частные инвесторы.
Рассматривались варианты строительства здесь жилых комплексов и бизнесцентров, но подмосковные чиновники
все-таки решили построить новый стадион. Двухтрибунный комплекс на 13 тысяч
зрителей, футбольное поле, оборудованное
системой полива и подогрева, обойдутся
бюджету Московской области в один миллиард рублей. И на этом власти Подольска
не собираются останавливаться.
«Есть желание, чтобы в каждом микрорайоне города были и стадионы, и физкультурно-спортивные комплексы. С этим
объектом закончим и дальше пойдем»,
- говорит председатель комитета по физкультуре и спорту города Подольска Игорь
Сазанов.
Проект нового комплекса в Подольске
предусматривает появление двух запасных
футбольных полей, парковки и гостиницы.
Строители обещают, что в конце этого года
на стадионе пройдут первые соревнования.

ДВО Й НО Й У Д А Р
На ринг выходи Поветкинмладший
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марта в немецком Ростоке поединок против американца Дэвида
Бостиса проведет наш земляк,
знаменитый российский супертяжеловес
Александр Поветкин. В рамках этой же
программы на профессиональном ринге
дебютирует его младший брат Владимир.
Немецкая промоутерская компания
уже заключила с Поветкиным-младшим

всегда одни и те же: ласточка, пистолетик,
елочка…
Ничего особо красивого в катании сама
Катя не видит.
- Я б лучше в снежки с Любкой побилась,
- признается, мечтательно глядя вдаль. Но на
каток ходит охотно: очень хочется получить 30
рублей.
- Считаете, деньги могут заставить ребенка
полюбить спорт? – интересуюсь я у Галины
Львовны.
- Они могут заставить полюбить труд, пожимает плечами Катина мама.
- Главная проблема наших детей в том,
что им практически нечем заняться на улице,
- объясняет она мне чуть позже. - Власти многих городов не делают ничего, чтобы хоть както организовать их досуг. Даже катки сейчас
большая редкость. Я в Москве работаю, у нас
там много девчонок из Подмосковья. Так представляете, говорят, не в каждом городе можно
нормально покататься на коньках. Хорошо хоть
нам повезло…
Сейчас в нашем городе залито четыре муниципальных катка: два на стадионе «Труд», по одному на стадионе «Весна», и в ДК 1 мая. Платный из
них только один – в Доме культуры. Но цены там
вполне умеренные – плати 50 рублей и катайся,
сколько хочешь.
Оксана АРЕНИНА

контракт. 26-летний боксер прошел полное медобследование, которое подтвердило
его готовность к началу профессиональной
карьеры.
Какое-то время Владимир Поветкин,
как и его старший брат, выступал в любителях, но успехов там не добился. И вот
теперь ему представился шанс проявить
себя в профи, образовав «братский дуэт».
Коммерческий успех подобного хода своим
примером наглядно продемонстрировали
братья Кличко. Правда, Поветкин будет
выступать в полутяжелой весовой категории. Имя его соперника по дебютному поединку пока неизвестно.

Л ОВ ИСЬ Р ЫБ К А
Б ОЛ Ь ША Я
И МАЛЕНЬКАЯ
В Подмосковье прошел
рыболовный чемпионат

В

о всем мире соревнования по
рыболовному спорту пользуются не меньшей популярностью,
чем, к примеру, большой теннис. Россия
в последнее десятилетие тоже заявила о
себе как о рыболовно-спортивной стране,
и мастера спорта международного класса
у нас имеются. И, как любой другой спорт,
рыболовный делится на любительский и
профессиональный. И дать возможность
любителю выйти на более высокий уровень
как раз и призваны соревнования вроде
тех, что прошли недавно на подмосковном
Луковом озере.
Соревнования подобного плана не проводились уже лет пятнадцать. Специфика их
в том, что в отличие от турниров последних
лет, этот собрал только любителей, имеющих разряд не выше первого или вообще
никакого, и только из Московской области. Такой регламент позволяет выявить
перспективных любителей.
На соревнования прибыло десять
команд по четыре человека. На каждый
день было разбито по четыре сектора (или
зоны), куда по жеребьевке каждая команда
делегировала по одному спортсмену. Кроме
этого, командного зачета, был и личный.
Здесь победитель определялся по общему
весу улова за два дня, а не по занятым
местам.
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