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Этот праздник, как ни странно, редко обходится без 

слез. Плачут девчонки – сегодня еще школьницы 

с пушистыми белыми бантами, а завтра уже 

взрослые девушки. Плачут мамы, которые помнят, 

как еще вчера вели своих первоклашек в эти стены. 

Плачут учителя, которые вот этим вот сорванцам 

отдали столько лет. А теперь эти сорванцы уходят 

совсем в другою жизнь, где их ждут совсем другие 

проблемы и радости. 

Дорогие выпускники! Этот день откроет для вас 

двери в новую жизнь. В этой новой жизни вам не 

придется ждать подсказок, и шпаргалки уже не 

помогут. Отвечая взрослые уроки, вам придется 

надеяться только на собственные силы. Так пусть 

эти последние солнечные деньки детства покрепче 

западут в ваши души. Берегите в себе детство, 

ведь счастливей всех на свете те люди, которые 

сохранили в себе его частичку.

Школа для каждого из нас осталась нестареющим 

островком детства. Каждому, кто возвращается в 

эти стены, хоть на минуту покажется, что для него 

время пошло вспять, ненадолго вернув школьные 

годы. Однако детство не возвращается. Так 

возвращайтесь к детству сами! 

И не забывайте своих учителей!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БУДУЩЕЕ!
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В начале апреля, спустя несколь-
ко дней после убийства Главы г. 
Дзержинский Виктора Доркина, 
в г. Жуковский Вице-губернатор 
Московской области А.Б. Пантелеев 
провел совещание с главами горо-
дов Подмосковья и  их заместите-
лями по безопасности. Одним из 
главных вопросов, обсуждавшихся 
на совещании, стала проблема резко 
возросшего давления на руководи-
телей муниципалитетов со стороны 
откровенно криминальных структур, 
энергично осваивающих новый для 
них имидж «политической оппози-
ции». В этой связи А.Б. Пантелеев 
в присутствии примерно 200 участ-
ников совещания заявил о том, что 
Правительство Московской области 
располагает информацией о намере-
нии такого рода «оппонентов» в бли-
жайшее время «разместить заказ» еще 
на двух подмосковных мэров, один из 
которых - Глава г. Климовска Андрей 
Меньшов.  Приходится констатиро-
вать, что эта информация оказалась 
достоверной.

Естественно, главной и единс-
твенной целью любого «заказа» в 
отношении Главы города является 
прекращение исполнения им своих 
должностных полномочий. При этом 
совершенно не важно, каким именно 
способом будет достигнута эта цель 
– выстрелом в спину или уголовным 
преследованием. Важно другое – 
радикально «решить вопрос» с само-
стоятельным мэром, чтобы любой, 
кто займет его пост следующим, 
памятуя о судьбе предшественника, 
был существенно сговорчивее.

Насколько велико желание кли-
мовской «оппозиции» радикально 
«решить вопрос» с самостоятель-
ным Андреем Меньшовым доказы-
вает масштаб размещенного «зака-
за». Остается только догадываться, 
сколько сил, а главное средств, было 
потрачено, чтобы в результате откро-
венной дезинформации со сторо-
ны некоторых своих подчиненных 
Прокурор Московской области санк-
ционировал возбуждение уголовного 
дела № 132502. 

 
Итак, обо всем по порядку.
В июне 2004 года, сразу после 

своего избрания Главой города, 
Андрей Меньшов поручил работникам 
администрации провести тщательную 
инвентаризацию имущества, распо-
ложенного в черте города. Задачи при 
этом ставилось всего две: исключить 
возможность нахождения в городе 
бесхозного имущества и мобилизовать 
все имеющиеся  ресурсы на преодоле-
ние жесточайшего кризиса, в котором 
город находился всего два года назад. 
Другими словами, мэр города присту-

пил к реализации своей предвыбор-
ной программы – наведению порядка 
в городе и поиску денег, необходи-
мых для проведения первоочередных 
работ, прежде всего, в сфере муници-
пального ЖКХ. 

Тот, кто утверждает, что Меньшов 
слишком энергично взялся за дело, 
что надо было подождать, что не сто-
ило торопиться - тот либо лукавит, 
либо не помнит, что происходило 
в городе до избрания нового мэра. 
А в Климовске тогда происходили 
ограничения подачи тепла в детских 
садах, школах, больницах; ограниче-
ние подачи воды населению до 6-8 
часов в сутки; веерные отключения 
электроэнергии в жилых домах; сти-
хийные митинги жителей во дворах, 
возмущенных бездействием городс-
ких властей и т.п. 

В июле 2004 года на рассмотре-
ние городского Совета депутатов был 
вынесен вопрос о приемке в муни-
ципальную собственность заброшен-
ного незавершенного строительством 
объекта «Межотраслевой научно-
информационный центр», который 
на протяжении полутора десятков 
лет откровенно уродует своим видом 
въезд в северо-восточную часть наше-
го города. После непродолжительного 
обсуждения депутатами единогласно 
было принято положительное реше-
ние.  

Любопытно, что в тот период в 
состав городского Совета входили два 
наиболее одиозных представителя 
климовской «оппозиции» - господа 
Мандрико и Лопарев. Как широко 
известно, их давно и беззастенчиво 
«танцует» видный «борец за права кли-
мовчан», выдающийся лидер город-
ского «оппозиционного движения», 
дважды судимый мексиканец Хорхе 
Портилья-Сумин (Йорге Портилла 
или просто Карабасыч), который 
по совместительству занимает пост 
председателя совета директоров ЗАО 
«КСПЗ».  

Так уж сложилось, что если 
Меньшов и жители города - «за», то 
Портилла с Мандрико и Лопаревым 
обязательно – «против».  Это желез-
ное правило за всю историю знает 
лишь одно исключение – прием 
МНИЦ в муниципальную собствен-
ность. Вопрос представлялся настоль-
ко очевидным, что ни до, ни во время, 
ни, тем более, после его положитель-
ного решения названные господа ни 
разу (!) не нашли оснований для тра-
диционного протеста. Хотя, что они? 
Даже сам смотритель «депутатского 
гарема Портиллы», бескомпромис-
сный критик всего живого на земле, 
неистовый депутат областной Думы 
Олег Безниско и тот, за прошедшие 
годы безупречной службы на Хорхе, 

не нашел способа со смаком поковы-
ряться в необходимости или обосно-
ванности данного решения.

Так вот. В июле 2004 года кли-
мовским Советом депутатов было 
принято решение о приеме МНИЦ в 
муниципальную собственность, кото-
рое, согласно Уставу города, подпи-
сал Глава. Как и всякое другое реше-
ние городского Совета, документ по 
МНИЦ был направлен в Прокуратуру 
г. Климовска откуда также никаких 
возражений не последовало. 

Спустя несколько месяцев, в 
соответствии с действующим зако-
нодательством это имущество было 
продано на открытом аукционе,  о 
проведении которого (наряду с при-
глашением всех желающих к участию 
в нем) сообщалось в местной прессе. 
В результате в бюджет нашего города 
поступило более 10 млн. руб., кото-
рые незамедлительно были исполь-
зованы на первоочередные нужды 
ЖКХ. Более того, покупатели МНИЦ 
только в качестве арендных платежей 
за землю заплатили дополнительно в 
городской бюджет еще около 3 млн. 
рублей.

Кстати, занимательная арифме-
тика. Особенно для тех, кто назы-

вает эти деньги «небольшими». В г. 
Климовске открыто около 20 тысяч 
лицевых счетов. Это означает, что 
20 тысяч ответственных квартиро-
съемщиков ежемесячно оплачива-
ют выставляемые им счета за услу-
ги ЖКХ. Так вот, чтобы получить 
«из иного источника» вырученные 
от продажи МНИЦ более 10 млн. 
руб., каждому квартиросъемщику 
пришлось бы заплатить единовре-
менно более 500 рублей в дополне-
ние к очень высокому ежемесячному 
платежу. Как еще может и должен 
действовать Глава в ситуации, когда 
для жизнеобеспечения населения 
требуются огромные деньги, которых 
просто так никто не дает, в бюджете их 
нет, зато есть бесхозное заброшенное 
имущество, которое согласно Закону 
должно принадлежать муниципали-
тету? Оставить все как есть, и брать 
дополнительные деньги с населения?  
Ответ очевиден, тем более жители 
города по тарифам ЖКХ и так несут 
нагрузку на пределе возможного. 

Вплоть до осени прошлого года 
судьба МНИЦ решительным образом 
никого не интересовала. Ни город-
скую «оппозицию» имени Йорге 
Портиллы, ни территориальное 
управление федерального агентства 
по управлению федеральным иму-
ществом (ТУ ФАУФИ), ни, тем более, 
органы прокуратуры.

Но в конце лета 2005 года в 
Климовск прибыли некие столич-
ные коммерсанты. Костюмы доро-
гие, лица опрятные, разговоры кон-
кретные. Ситуация типовая в наши 
непростые времена: мол, МНИЦ нам 
присоветовали в ТУ ФАУФИ, есть 
покупатель, «наверху все пореша-
ли», в общем либо МНИЦ отдавайте, 
либо «бабки». Одним словом, ЖКХ 
– ваше, деньги – наши. 

В городской администрации к 
таким разговорам давно привыкли, 
коротко обозначили маршрут следо-
вания нежданных визитеров и скупо 
попрощались. Визитеры последовали 
в указанном направлении и, тоже как 
водится, пообещали крупные непри-
ятности. 

Самым неожиданным оказалось 
то, что гости не обманули. Вслед 
за ними в город нагрянула грозная 
комиссия ТУ ФАУФИ. В результате 
работы комиссии родился акт. В этом 

документе ревизоры обвинили Главу 
г. Климовска буквально во всем, за 
исключением, пожалуй, нарушения 
правил мореходства и жестокого 
обращения с животными.

Далее типовое решение – направ-
ление акта в органы прокуратуры и 
ОБЭП. А вот после этого события 
развивались нестандартно. Сначала 
ситуацию по МНИЦ изучал ОБЭП 
– по результатам проверки в воз-
буждении уголовного дела отказано. 
Потом Прокуратура г. Климовска – 
результат тот же. Потом Прокуратура 
Московской области – опять отказ. 
А потом…

Чтобы понять, что было потом, 
необходимо обратить внимание на 
одно принципиальное обстоятельс-
тво. Дело в том, что руководитель 
ТУ ФАУФИ  П.Г. Поздеев совсем 
не чужой человек нашему городс-
кому любимцу Хорхе Портилья-
Сумину. Причем настолько, что 
однажды, в прошлом году, на реша-
ющем заседании арбитражного суда 
по определению дальнейшей судь-
бы котельной ЗАО «КСПЗ» произо-
шел беспрецедентный конфуз. Как 
известно, Меньшов и Портилла 
давно не могут поделить  котель-
ную, которую Йорге по подложному 
договору украл на КСПЗ. Не могут 
поделить, потому что имеют при-
нципиально разные цели: Портилле 
котельная нужна, чтобы шантажиро-
вать город, а Меньшову чтобы снаб-
жать теплом население. После неод-
нократных обращений Главы города 
Прокуратура Московской области 
обратилась в арбитражный суд, где 
ее, Прокуратуры, исковые требо-
вания должно было поддержать ТУ 
ФАУФИ. Поддержать потому, что ТУ 
ФАУФИ – орган государственный, 
призванный, соответственно, защи-
щать государственные интересы, 
т.е., в том числе, интересы жителей 
Климовска, которые малой частью 
этого самого государства и являются. 
Но… На решающее заседание арбит-
ражного суда от ТУ ФАУФИ с соот-
ветствующим образом оформленной 
доверенностью явился….начальник 
юридической службы ЗАО «КСПЗ» 
Митрякович. Таким образом, ТУ 
ФАУФИ доверило защищать госу-
дарственные интересы организации, 
от действий которой в суде государс-
тво как раз и искало защиты.

Поэтому то, что было потом 
- особого удивления не вызывает. 
Потому что потом акт ревизоров ТУ 
ФАУФИ оказался в чистоплотных 
руках знаменитого русского «ору-
жейника» Йорге Портиллы и самого 
живого из всех политических трупов 
- депутата Безниско.  

Дальше, вероятно, была долгая 
и тщательная «проработка» с кем-то 
из деятелей областной прокуратуры. 
Причем настолько долгая и настолько 
тщательная, что тот решил рискнуть 
как минимум собственной карьерой. 
Как бы там ни было, на стол про-
курора Московской области легла, 
мягко говоря, не соответствующая 
действительности информация.

По распоряжению Губернатора 
Московской области Б.В. 
Громова структурами областного 
Правительства было проведено собс-
твенное тщательное изучение реше-
ния Совета депутатов Климовска и 
постановлений Главы при приемке 
МНИЦ в муниципальную собс-
твенность. Эта работа была необхо-
дима для оценки действий Андрея 
Меньшова со стороны Правительства 
Московской области. Вывод прове-
ряющих был короток и категоричен: 
Совет депутатов и Глава города дейс-
твовали законно.

Как известно, худа без добра не 
бывает. Нет сомнений, что объектив-
ное расследование уголовного дела 
со стороны прокуратуры Московской 
области окончательно подтвердит 
правомерность действий Главы горо-
да. И в этой истории будет поставле-
на окончательная точка. Опять ничем 
закончится очередной, правда, на 
этот раз, самый мощный «наезд» на 
Меньшова. Глава города и его адми-
нистрация смогут вернуться к тяже-
лой повседневной работе, очевидные 
результаты которой, вне зависимости 
от личного отношения к мэру, при-
знают абсолютно все жители города.

Иван Перепалов
i.perepalov@mail.ru

18 апреля пресс-служба Прокуратуры Московской области распространила информацию о возбуждении 

уголовного дела в отношении Главы г. Климовска А.Н. Меньшова в связи с принятием летом 2004 года 

в муниципальную собственность бесхозных останков заброшенного около 15 лет назад строительства МНИЦ. 

Это заявление, без сомнения, стало важнейшим политическим событием в жизни нашего города. Именно 

политическим, поскольку даже самые придирчивые эксперты однозначно заявляют: «дело Меньшова» не имеет 

ни криминальной подоплеки, ни, тем более, судебной перспективы.
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Н
о неуклюжие и нелепые 
попытки «подмочить» даже эти 
бесспорные успехи не прекра-

щаются до сих пор. Не так давно в нашу 
чистую и прозрачную артезианскую воду 
забросили очередную грязную и совер-
шенно дикую «утку»: по Климовску стали 
упорно распространяться бредовые слухи 
о том, что горожан сегодня потчуют якобы 
малопригодной для питья водой. Мол, сек-
рет сегодняшнего водного изобилия прост 
- отцы города в погоне за объемами исполь-
зуют скважины, которые были много лет 
назад законсервированы именно по причи-
не недопустимо низкого  качества добывае-
мой из них воды. 

Конечно же, опровергать слухи злопы-
хателей, тем более такие нелепые,  задача 
малоприятная, но слишком важна тема. 
Поэтому при очередной встрече наше-
го корреспондента с директором МУП 
«Водоканал» Анатолием Детковским ему 
вновь пришлось вернуться к вопросу:  как 
все же удалось в достаточно короткие 
сроки решить многотрудную и социаль-
но важную задачу круглосуточного водо-
снабжения Климовска? Наш собеседник 
в очередной раз терпеливо пояснил, что в 
начале этой работы с помощью специалис-
тов были детально обследованы 18 самых 
проблемных скважин, а затем поэтапно 
разработаны  и реализованы очень затрат-
ные и технически сложные мероприятия по 
повышению эффективности их использо-
вания. С применением различных методов: 
дополнительного бурения, основательной 
чистки, в том числе с помощью микровз-
рывов, с заменой оборудования на более 
современное и производительное и т.д. 

Например, на Поливановском водо-
заборном узле (ВЗУ) была реанимирова-
на скважина, намеченная к законсерви-
рованию. Ее добурили до нового водного 
горизонта, на глубину 220 метров. Если 
прежде она давала 5-9 кубометров воды 
в час, то сегодня - 54 кубика. Причем это 
вода отличного качества, без повышенного 
содержания железа. 

Скважина в Кленово-Чегодаево глу-
биной 207 метров в силу целого комплекса 
серьезных технических причин ни дня не 
работала после бурения и простаивала дол-
гие годы. Пришлось потратить немало сил 
и денег для ее реанимации, зато сегодня 
система дает по 60 кубометров воды в час. 

По Бородинскому узлу одну из сква-
жин основательно почистили с помощью 
микровзрывов, в итоге ее производитель-
ность возросла в четыре раза - с 10 кубов 
до почти 40. На Сергеевском ВЗУ после 
добурения и прочистки запустили скважи-
ну, простаивавшую более десяти лет. Теперь 
там функционируют три скважины вместо 
одной. 

Не нужно быть специалистом, чтобы 
даже на интуитивном  уровне понять, что 
питьевая вода, добываемая с более глу-
бокого водного горизонта, потенциально 
более чистая, ведь она там концентрирует-
ся, проходя от поверхности земли допол-
нительные десятки метров естественных 
фильтров из известняковых, скальных и 
прочих пород. 

Но питьевую воду даже высокого 
качества мало добыть, ее нужно доставить 
потребителю. В этом плане свою положи-
тельную роль сыграла комплексная про-
грамма по замене многих километров самых 
ветхих магистральных водяных труб.  

Сейчас питьевая вода в Климовск пос-
тупает из 32 скважин. В текущем году и все 
остальные скважины пройдут комплексные 
геофизические исследования на предмет их 
лучшего использования. Так, в январе на 
Поливановском ВЗУ проводился комплекс 
работ по исследованию еще одной из сква-
жин. Скорее всего, ее придется добурить на 
большую глубину. 

На Кленово-Чегодаевском ВЗУ с 
областными властями решается вопрос 
о конкретных работах по второй очереди 
водовода. Намечено переложить две нитки 
водовода в 500 мм и ввести в строй насос-
ную станцию «Лучинская». Там в прошлом 
году очистили резервуары, теперь предстоит 
смонтировать новые более мощные насосы. 
Станция позволит решить очень серьезную 
проблему. Ведь сегодня вода, добываемая 
в Кленово с помощью глубинных насо-
сов, целых 13 километров идет прямотоком 
до города, при этом существенно теряется 
давление. Теперь вода сначала будет зака-
чиваться в резервуары, а затем поступать в 
Климовск, что позволит увеличить объем 
подаваемой потребителям воды не менее 
чем на 15%. Второй плюс – резервуары 
позволят иметь временный запас воды на 
случай каких-то аварийных ситуаций, так 
что жители не будут испытывать неудобства 
из-за многочасовых перерывов в водоснаб-
жении. 

И в Сынково планируется реанимиро-
вать еще одну скважину. 

По водоводам будет переложена самая 
проблемная часть Поливановского водово-
да (2,5 км.), что добавит воды на Весенней. В 
Кленово проведут три километра труб в две 
нитки диаметром в  500 мм, схожие объемы 
работ и по Сынково. Частичная перекладка 
водовода предстоит и на Бородинском ВЗУ. 
Плюс обновятся самые проблемные внут-
риквартальные участки сетей. По городу 
будет проведен ремонт фильтров и водона-
порных башен на станциях 3-го подъема на 
ул. Товарной и ул. Школьной. Серьезные 
работы предстоят на станциях второго 
подъема на ул. Ленина и особенно на ул. 
Рожкова. 

Всего «Водоканалом» запланировано 
в 2006 году выполнить работ на 126 мил-
лионов рублей, против прошлогодних 93 
миллионов. 

Сейчас воды в городе вполне достаточ-
но, «Водоканал» даже столкнулся с неви-
данной прежде проблемой – воды в город 
приходит больше, чем мы можем потре-
бить. 

В областных структурах решается воп-
рос, будет ли включено в планы на нынеш-
ний год начало строительства станции 
обезжелезивания воды на Весенней. Цена 
вопроса 65 миллионов рублей, и без помо-
щи областного бюджета городу эту задачу 
не решить. Но предварительные работы по 
техническому заданию, выбору земельного 
участка городом уже выполнены.  

Станция рассчитана на 15 тыс. кубо-
метров воды в сутки. После ее постройки 
качество воды существенно улучшится. На 
Гривно подобная система существует, но ей 
более 30 лет, началось разрушение фильтров. 
Проблему начнут решать в нынешнем  году. 

Все эти комплексные мероприятия 
позволят не только обеспечить Климовск 
достаточным объемом питьевой воды, но и 
гарантируют ее высокое качество. А в целом 
и сейчас качество нашей артезианской воды 
высокое. 

МУП “Водоканал” и санитарные 
службы независимо друг от друга проводят 
проверку качества воды в более чем двух 
десятках точек на всех водоводах. Контроль 
практически тройной - у самих источников 
воды, на выходе из резервуаров, где вода 
накапливается, и в т.н. реперных точках 
водопровода, расположенных по всему 
городу. Сейчас Роспотребнадзор требует от 
«Водоканала» проведения анализов воды 
по 64 параметрам - вместо прежних 32. Это 
потребует значительных капиталовложе-
ний, включая переоборудование специаль-
ных лабораторий. Но все делается на благо 
потребителям. 

И Главный  врач городской служ-
бы государственного санэпиднадзора 
Валентина Калугина с удовлетворением 
отмечает, что значительное расширение 
графика подачи воды, большой объем 
работы по замене ветхих трубопроводов, 
более грамотный, научный подход МУП 
“Водоканал”, ускорение ликвидации ава-
рий и другие эффективные меры,  при-
нимаемые в последнее время, в положи-
тельную сторону сказались на качестве 
питьевой воды. В частности все это поз-
волило избежать в осенние месяцы тра-
диционного роста кишечных инфекций. 
Санитарные службы ежедневно проводят 
проверку качества воды в более чем двух 
десятках точек со всех водоводов. В детских 
дошкольных учреждениях обязательно 
контролируется и артезианская вода, и та, 
что пьют дети. 

Питьевая вода, используемая климов-
чанами, достаточно высокого качества. По 
санитарно-химическим показателям на 
некоторых скважинах бывают случаи пре-
вышения нормативов по солям железа и 
иногда фтора, но в городе есть две установ-
ки обезжелезивания, к тому же население 
потребляет т.н. “смешанную” воду, полу-
ченную из нескольких скважин. В итоге 
все контролируемые показатели качества 
воды находятся в пределах нормы. 

Неудовлетворительные анализы по 
микробиологическим показателям нашей 
артезианской воды бывали лишь в случаях 
каких-то локальных аварийных ситуаций, 
и тогда меры принимались незамедлитель-
но. Таких анализов у нас не более 2-3%, что 
раза в полтора меньше, чем в среднем по 
Подмосковью. Хотя призыв санитарных 
врачей к населению обязательно кипятить 
воду перед употреблением остается в силе. 
Ведь вода, перед тем, как попасть к нам в 
квартиру, проходит порой 12-18 километ-
ров трубопроводов, в том числе и очень 
ветхих. Не забывайте об этом. 

 По последним данным международ-
ных экспертов лишь 2-3% жителей зем-
ного шара сегодня имеют возможность 
пить высококачественную питьевую воду, 
и мы принадлежим к этим счастливчикам. 
Большинство представителей человечества 
вынуждены пользоваться не артезианской, 
а очищенной по мере возможности водой 
из открытых водных источников – рек, 
озер и т.д. 

Специализированная организация 
недавно подтвердила запасы питьевой воды 
и получила лицензию на добычу 41 тыс. 
кубов в сутки вместо прежних 31 тысячи. 
Согласно выводам исследователей, разве-
данных запасов высококачественной пить-
евой воды Климовску хватит как минимум 
на ближайшие 25 лет. 

Юрий КОРОЛЕВ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 
ВРЕДНОСТИ 

И ГОРОДСКИХ 
ПОМОЙКАХ

Субботник в нашем городе  удался - в апреле 

Климовск буквально преобразился. Идеальная 

чистота на улицах просто бросалась в глаза. 

Ни бумажки, ни бутылки, практически даже ни 

пылинки. Нет бы сидеть и тихо умиляться, а  нас с 

подругой это раззадорило.

В общем, мы поспорили с одним общим знакомым. 

Поспорили, что найдем-таки хотя бы одну неприлично грязную 

улицу. Найдем и заклеймим позором. Потому что нельзя же так: 

от субботника еще метлы не остыли, город весь сияет, а у неко-

торых жителей под окнами горы из мусора вырастают. Почему 

им ничего не надо? 

Поиски начались с Весенней - безрезультатно.  Сначала 

действовали своими силами, затем отчаялись и стали приставать 

с жалобными вопросами к прохожим: не попадалось ли им чего. 

Им ничего не попадалось. Очень было обидно. Мы перешли на 

Гривно и стали искать более тщательно, потому что мы никогда 

не сдаемся. 

НАШЛИ!!!

 Какое безобразие! Нет, ну как же так можно? Напротив 

- Хамелеон, речка, лес, парк. Порядок там царит идеальный. И 

наводил его не кто-нибудь, а… В общем, не простые люди этот 

порядок наводили. А здесь что? Бутылки, пакеты, бумажки, 

окурки. Настоящая помойка. И хоть бы одна душа на улице! Ну, 

чтобы спросить, что же это такое творится. Так нет же - никого. 

Только стаи бродячих собак, кочующих между участками. Им-то 

как раз подобные места очень нравятся.

А потом вообще выяснилось страшное: оказывается, здесь 

всегда так. Жители соседних улиц это прекрасно знают и ничему 

не удивляются. Семилетняя Маша здесь как-то сильно порезала 

ногу о разбитую бутылку из-под пива. Играла у ДК с друзьями 

в казаки-разбойники и так вот неудачно спряталась. «Да там 

вообще никто не убирается, - со знанием дела пожаловалась 

она. – Никогда. Наша бабушка постоянно ругается. Некрасиво 

ведь!». 

Действительно, очень некрасиво. 

Теперь мы с подругой сидим и едим шоколадку. Мы ее 

выиграли в честном споре. Мы  знали, что хотя бы одна подоб-

ная улица, но обязательно надеется.

Оксана АРЕНИНА

P.S. Между прочим, по закону «Об обеспечении чистоты и 
порядка на территории Московской области» за уборку прилега-
ющей территории на расстоянии «не менее 5-ти метров» отвечают 
руководители предприятий, индивидуальные предприниматели и 
частные домовладельцы. Так что грязнули еще и закон нарушают. 

ГРЯЗНАЯ «УТКА» 
В ПРОЗРАЧНО-ЧИСТОЙ ВОДЕ

Д
аже самые яростные 

противники Меньшова 

и его команды  вынуждены 

скрепя сердце признавать, что 

решение «вечной» проблемы 

– обеспечение  круглосуточного 

водоснабжения Климовска 

- является серьезнейшим 

социальным достижением 

нынешней городской 

администрации. И никакими 

злобными нападками и наветами 

этот факт не опровергнешь. 

Отказ от жесткого графика 

подачи воды снял и прежде 

непреодолимые барьеры, 

стоявшие доселе перед 

инвесторами, желающими 

вложить деньги в перспективное 

развитие нашего города:  

прежде всего,  в жилищное и 

промышленное строительство. 
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- Я помню, еще совсем пацаном 
был, когда здесь всякое строительство 
прекратилось, - говорит Иван. – Ведь 
это сейчас здесь такая разруха, а пона-
чалу и окна были установлены, и пери-
ла на лестницах имелись. Поначалу 
вроде бы охраняли этот МНИЦ, а 
потом все, что можно было снять и 
вытащить, пораспродавали дачникам. 
Чтобы раму купить, надо было две пол-
литры охраннику поставить. Посмотри 
– вот тут кое-что еще от рам осталось. 
Видишь, какие хорошие были. 

Служебное рвение борцов за 
сохранность федерального имущества 
кажется жителям домов на Молодежке 
очень уж странным: столько лет нико-
му не было дела до воров, растаскива-
ющих федеральное имущество в раз-
ные стороны, а теперь вдруг прокуро-
ры встрепенулись. 

- Непонятно, что они теперь соби-
раются делать с этой развалюхой, - 
размышляет Иван. – Здесь восстанов-
лению уже ничего не подлежит. Здесь 
даже бетонные плиты перекрытий пот-
рескались. 

Я не специалист в области стро-
ительства. Но даже мне после недол-
гой прогулки по коридорам МНИЦ 
стало ясно, что абсолютно ничего с 
этим строением поделать нельзя. Там, 
где раньше были стены, теперь зияют 
дыры в бетонных плитах, по краям 
сколов которых торчит погнутая арма-
тура. Стоя на третьем этаже в щели 
между половыми плитами можно уви-
деть, что происходит этажами ниже. 

Оконные проемы давно утратили 
правильную геометрическую форму 
– видно, те, кто вынимал из них окон-
ные рамы, не слишком заботились о 
сохранности строения. В коридорах и 
недостроенных кабинетах – огромные 
кучи разбитого кирпича: непонятно, 
сами стены рушились или им кто-то 
помогал разрушаться. Возникает впе-
чатление, будто здесь когда-то давно 
велись боевые действия. 

- А что, некоторые на самом деле 
здесь в войнушку играют, - говорит 
Иван. – Приезжают из Подольска, из 
Москвы и устраивают здесь пейнтболь-
ные турниры. Это, наверное, единс-
твенное, на что здание еще пригодно. 

Развалины исследовательского 
центра давно стали головной болью для 
окрестных жителей. Мамы из домов на 
Молодежке его уже просто ненавидят. 
Дети и подростки облюбовали разва-
лины и играют там целыми днями: 
в прятки, в салки… Они бегают по 
крутым лестницам без перил, по кори-
дорам, потолки которых могут разру-
шиться в любой момент. Уж сколько 
у окрестной детворы переломов здесь 
было – не сосчитаешь. Но это еще 
не так страшно. Иван демонстрирует 
мне инфраструктуру предполагаемого 
исследовательского комплекса:

- Вот посмотри: открытая лифто-
вая шахта. Их здесь много. Чуть сумер-
ки, не присмотрелся – и с четвертого 
этажа вниз головой в шахту. Скорую 
можно уже не вызывать. А подвалы? 

Здесь подвалы такие, что заблудиться 
можно. Сам там как-то потерялся, так 
что знаю. Но мне тогда лет пятнадцать 
было, я выбрался. А если дети-шести-
летки туда проберутся?

Впрочем, дети из окрестных 
дворов – не единственные обитате-
ли «федеральных» развалин. В неко-
торых комнатах на верхних этажах 
целые горы использованных шпри-
цев. На этом фоне батарея водочных 
бутылок, расставленных вдоль стен 
то тут, то там, кажется практически 
жизнеутверждающей. Наркоманы дав-
ным-давно облюбовали это место под 
своеобразный клуб. Если кто-то ищет 
острых ощущений, здесь нетрудно 
встретить человека, который продаст 

эти ощущения. Надо только знать, 
когда приходить.

 
- Уж сколько бед нам от этой 

стройки было, - причитает бабушка 
Валя, которая встретилась нам уже 
после того как мы вышли из разрушен-
ного МНИЦ. – Четыре изнасилования 
там – только на моей памяти. Ночью 
крики какие-то, костры в окнах горят. 
Все наркоманы оттуда – в наших дво-
рах. 

МНИЦ приютил не только нар-
команов и подростков, ищущих при-
ключений. Некоторые живут здесь, 
так сказать, на постоянной основе. В 
нескольких комнатах мы нашли обус-
троенные жилища бездомных. В одной 

из таких комнат - костровище с при-

лаженной сверху решеткой, старень-

кий закопченный чайник, лежанки из 

ветоши вдоль стен. Кое-какие сокро-

вища лежат на подоконнике – женская 

сумка с бантом, лобзик и картонная 

репродукция Джоконды. Хозяев что-то 

не видно. Может, ушли на промысел, 

а может, и вовсе съехали. Это именно 

их костры и видят по ночам жители 

соседних домов в окнах долгостроя. 

И эти «соседи», наверное, останутся 

в МНИЦ еще надолго. Прокуратуре 

виднее, как целесообразнее использо-

вать спорную собственность.

Ольга ВЕЛЬДЕ

Их установка стала частью большой программы по подго-
товке к празднованию очередной годовщины победы в Великой 
Отечественной войне. Ещё в прошлом году, как рассказал нам первый 
заместитель главы городской администрации Яков Рапопорт, была 
разработана и реализована комплексная программа по реконструк-
ции городских памятников. Муниципалитет  потратил 12 миллионов 
рублей на реконструкцию и восстановление памятников погибшим 
воинам-климовчанам, приведение в порядок прилегающей к ним 
территории. Пережившие свое  второе рождение монументы стали не 
только памятниками героизму и мужеству наших славных земляков, 
но и просто украсили Климовск.

К сожалению, нынешний век технического и общественного 
прогресса количество дикарей и вандалов, для которых в жизни 
нет ничего святого,  не уменьшил. Ревизия памятника погибшим 
климовчанам на Привокзальной площади и Скорбящей матери на 
Октябрьской площади, проведенная в феврале, показала, что на 
обоих монументах отсутствуют некоторые буквы в словах, а на сте-
нах и плитах появились нецензурные надписи. На Гривно у  фигуры 
Солдата в месте соединения приклада с рукой были частично оторва-
ны крепления,  вероятно,  кто-то пытался присвоить себе в качестве 
сувенира модель автомата. Но ко Дню Великой Победы все последс-
твия актов вандализма были на монументах устранены, а идеально 
очищенную  территорию вокруг памятных мест украсили цветочные 
клумбы и газоны.

Еще год назад, после празднования юбилея Великой Победы, 
сотрудники администрации стали думать, как достойно отме-
тить следующую годовщину. Тогда и родился план доставить в 
город несколько раритетных пушек и установить их у мест боевой 
славы Климовска. Специалисты горадминистрации обратились в 
Правительство Российской Федерации за разрешением. После того, 
как просьбу поддержало и Министерство обороны, в сентябре про-

шлого года в Москве было получено разрешение. И вот дождливым 
апрельским днём четыре гаубицы тридцатых годов из двух “Камазов” 
выгрузили на склад Конструкторского бюро автоматических линий 
им. Кошкина, а вскоре после этого - поставили нести вечный караул 
там, где каждый год 9 мая климовчане собираются отдать дань памя-
ти погибшим более полувека назад. Орудия, как уже было сказано, 
демилитаризированы и никакой ценности с военной точки зрения 
теперь уже не представляют.

Знаменитые орудия встретили немало трудностей на пути в наш 
город. Вариант доставки самым традиционным для нашей страны 
способом - железной дорогой - быстро отпал. Яков Рапопорт сразу 
разъяснил ситуацию:

- Откровенно говоря, железной дорогой их привезти было бы 
дешевле. Но уж слишком специфичный у нас был груз. Перевозка 
орудий, даже демилитаризированных, никакими правилами не пре-
дусмотрена. Потому мы столкнулись с огромным количеством фор-
мальностей, и самое главное - руководство железной дорогой не 
смогло гарантировать, что пушки привезут к нам в срок. А ведь они 
нам нужны к празднику 9 мая. Поэтому мы избрали более надёжный 
путь - на грузовых машинах. Это была очень непростая операция 
- ситуация на дорогах России сейчас сложная. Поэтому наш груз 
сопровождал заместитель главы города по промышленности Виктор 
Игнатьев, и со своей задачей он справился блестяще. В минималь-
ный срок доставил пушки в город.

Историей о том, как пришлось транспортировать необычный 
груз через всю страну, Виктор Игнатьев охотно поделился с журна-
листами:

- Пушки мы забрали из воинской части в Свердловской области - 
там расположен ближайший к нам склад, где есть такого рода раритет-
ное вооружение. Дорога домой заняла у нас трое суток, проехали мы 
за это время Свердловскую и Челябинскую область, Башкортостан, 
Татарстан, Чувашию, Нижегородскую область, Владимирскую и 
Московскую - всего две тысячи сто километров. Пушки эти - гау-
бицы 122 калибра образца 1938 года - списаны и на сегодняшний 
день являются музейными экспонатами. Они принимали участие в 
Великой Отечественной войне, но каких-либо исторических справок 
именно по этим орудиям нам найти не удалось. 

«Октябрьской площади» удалось узнать некоторые подробности 
о пушках М-30. Первый опытный образец такой гаубицы появился в 
1938 году, а уже на следующий год приступили к ее серийному про-
изводству. Орудие выпускалось тысячами и широко использовалось 
в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. В свое 
время гаубица М-30 была основным вооружением самоходной артил-
лерийской установки СУ-122, созданной на шасси танка Т-34. Но до 
сих пор эта пушка  находится на вооружении или в качестве учебной 
техники во многих государствах  -  бывших членах Варшавского 
пакта, Китае и странах, которым Советский Союз оказывал военную 
помощь.

Юрий КОРОЛЕВ
Алексей ТИМОФЕЕВ, 

корр. Климовского радио

До недавних пор, пока в городе не разразился скандал 

по поводу спорной приватизации полуразрушенного 

здания Межотраслевого научно-исследовательского 

центра, многие климовчане и знать не знали, где он 

есть, этот МНИЦ. Мне тоже удалось отыскать эти 

развалины далеко не сразу. Все вроде бы слышали, что 

имеется у нас что-то такое, но вот где… Подсказали 

жители Молодежки – уж они-то это местечко хорошо 

знают. Который год оно им жизни не дает! Иван, 

молодой парень из дома, расположенного прямо 

напротив МНИЦ, даже провел мне небольшую 

экскурсию по корпусам центра. Признаться, я была 

ему очень благодарна, потому что самостоятельное 

путешествие по заброшенным лабиринтам долгостроя 

кажется небезопасным.

НА  СТРАЖЕ  ПАМЯТИ
«П

ушки с пристани палят, кораблю пристать 

велят...». Помните эти строки из сказки? В 

Климовске теперь тоже будет как в сказке. Пристань 

с лодочной станцией у нас уже давно есть, а теперь 

есть и пушки. Правда, ни в кого они не стреляют - 

мирно стоят в почётном карауле у самых памятных 

мест города. По просьбе городской общественности 

и решению администрации несколько гаубиц времён 

Великой Отечественной войны были установлены 

около монумента скорбящей матери и памятника 

неизвестному солдату.



 5СОБЫТИЯ

К
онкурс стартовал 17 апреля и про-

длится практически до конца года 

– итоги будут подведены 17 декабря. 

Победителей будут выбирать среди старших по 

домам, которые наиболее эффективно смогут 

подвигнуть своих жильцов на благоустройство 

дворовой территории.  

- Объявляя конкурс, мы ставили перед 

собой задачу выявить самых активных горо-

жан, тех, которые обладают организаторски-

ми способностями, которые могут тащить на 

себе колоссальный объем работы старшего по 

дому, - говорит Александр Едемский, руково-

дитель территориальной конкурсной комиссии 

на Весенней. – И, нужно сказать, людей наш 

конкурс заинтересовал.

Сейчас на участие в конкурсе подано уже 

более 30 заявок, хотя поначалу руководители 

ТОСов жаловались, что старшие по домам не 

слишком охотно вступают в конкурсную борьбу. 

У некоторых были на то серьезные причины.

- Вот у меня на Мичурина, 4 есть отлич-

ный двор, очень хорошие, дельные люди там 

живут, - рассказывает Галина Кревная, руко-

водитель ТОСа №4. – Уж как они обиходили 

свой дворик, сколько сил в него вложили – и не 

перескажешь. А все их старания идут насмарку. 

Двор так расположен, что там на ночь без конца 

паркуются большегрузные машины– прямо на 

газонах. Иногда даже обидно становится: еще, 

казалось, вчера все было в порядке, а сегодня 

уже кустарник поломан, газоны повытоптаны. 

Этому двору, мне кажется, в конкурсе придется 

сложнее, чем другим.

Но другие старшие по домам опасались 

вступать в конкурс по иным причинам.

- Старые дома боятся конкурировать с 

новыми, - говорит Александр Едемский. – 

Тамошние жильцы резонно полагают, что им 

привести свои подъезды к тому состоянию, в 

котором уже сейчас находятся подъезды новых 

домов, будет очень сложно. Но мы разработали 

гибкую систему судейства, согласно которой 

старшим из домов старой постройки нужно 

будет только поддерживать свои жилища в 

порядке, в то время как от жильцов новостроек 

мы можем потребовать более сложных форм 

благоустройства. 

В начале мая завершился первый этап 

конкурса, выявили пятерых победителей этого 

этапа. В ходе первого тура нужно было привес-

ти свои дворы в порядок после долгой зимы: 

убрать мусор, вырезать сухой кустарник, пок-

расить лавочки и песочницы. Теперь полным 

ходом идет второй тур конкурса – «О том, 

что забыть нельзя». До конца мая участники 

должны провести мероприятия, посвященные 

годовщине Великой Победы, поздравить вете-

ранов. 

Несмотря на то, что уже закончен пер-

вый этап конкурса, к соревнованию продолжа-

ют присоединяться новые участники. Как же 

им удастся нагнать конкурентов, которые уже 

успели заработать баллы в состязаниях?

- Дело в том, что участие во всех конкурсах 

совсем не обязательно, - разъясняет правила 

конкурса Александр Едемский. – Кто-то не 

успел организовать жильцов на весеннюю убор-

ку, но зато замечательно поздравил ветеранов 

на 9 мая. Другие же наоборот провели хороший 

субботник, а вот во втором этапе участвовать не 

стали – нет во дворе ветеранов. Так что шансы 

на победу сейчас есть у каждого из участников, 

даже у тех, кто еще только думает вступить в 

борьбу.

От себя добавим, что у всех участников 

есть не только шансы на победу, но и непло-

хой стимул. Три золотых призера, выявленные 

в разных номинациях, в течение года будут 

на 100% освобождены от оплаты услуг ЖКХ. 

Серебряные призеры получат 75% скидки, а 

занявшие третьи места будут платить за кварти-

ру лишь 50% от положенного.  

Лора ТЕБЛОЕВА

В 
России конкурс ежегодно организуется и про-
водится Вольным экономическим обществом 
России при поддержке Совета Федерации. А его 

региональный тур по Московской области - Московским 
областным экономическим общест              относятся, 
прежде всего, честность, преданность, верность данному 
слову, ну и, конечно, профессионализм. Без профес-
сиональных качеств, без соответствующей подготовки 
реализация любых начинаний и задач в наше время 
невозможна.

- Вы, помимо всего прочего, ещё и весьма успешный 
бизнес-менеджер. Как опыт в сфере бизнеса помог вам в 
области муниципального управления?

- Могу сказать, что добиться тех успехов, которые 
были по достоинству оценены Вольным экономическим 
сообществом, без соответствующего опыта и практики на 
тех руководящих должностях, которые я занимал в бизне-
се, было бы невозможно. Колоссальный опыт по созда-
нию новых производственных мощностей в Московской 
области и не только здесь, опыт управленческой деятель-
ности и организационной работы, конечно, сыграли зна-
чительную роль при выполнении тех задач, которые сей-
час стоят передо мной как перед главой муниципального 
образования.

- Сейчас наблюдается устойчивая тенденция, при 
которой люди из бизнеса идут в политику. Чем это обус-
ловлено? Полезно ли это, нужно ли?

- Это однозначно полезно, поскольку люди, которые 
сумели вывести на рентабельный уровень собственное 
дело, будут востребованы и в общественно-политической 

жизни. Мне кажется, что желание сделать что-то полезное 
не только для себя, но и для общества – это инициатива 
здравомыслящих людей, которые состоялись в жизни,

- Какие планы на будущее у вас и вашей команды?
- В планах на 2006-2007 год у нас есть серьезные рубе-

жи и задачи. Сейчас мы находимся в заключительной фазе 
реализации масштабнейшего проекта не только для наше-
го города, но и для всей Московской области - строитель-
ства Сергеевского путепровода, который свяжет районы 
Гривно и Весеннюю. Очень надеюсь, что в ноябре 2007 
года при участии губернатора Московской области будет 
разрезана ленточка, которая даст зеленый свет движению 
через Курскую железную дорогу.

Плюс к этому мы сейчас концентрируемся на реше-
нии вопроса по строительству физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Строители уже сейчас вышли на 
строительную площадку, чтоб начать возведение несущих 
колонн.

Кроме того, в рамках подготовки к празднованию Дня 
Победы 9 мая и Праздника города 12 июня проводилось и 
проводится большое количество мероприятий, связанных 
с благоустройством городских территорий. И, конечно, 
это реализация программы по подготовке города к отопи-
тельному сезону 2006-2007 года - об этом нужно задумы-
ваться уже сейчас. Уже проводятся конкурсы, выявляются 
победители-подрядчики - те строительные компании, 
которые будут работать над выполнением этой задачи.

Алексей ТИМОФЕЕВ, 
корр. Климовского радио

ВАМ БРОШЕН 
ВЫЗОВ!

Как-то уже повелось, что с наступлением весны не только цветы 

и деревья в нашем городе оживают. Вместе с ними просыпается 

и активное начало в душах климовчан. Результаты нельзя не 

заметить: во дворах стало чисто, разбиты новые газоны, лавочки 

покрашены, в подъездах прибрано. Если несколько лет назад 

опрятные дворы в городе по пальцам можно было пересчитать, 

то теперь глаза разбегаются: непонятно, какой из дворов лучше. 

Но выбирать все равно придется, потому что в нашем городе вот уже 

второй месяц идет общегородской конкурс «Единый дом, единый 

двор – единый город». 

Ни для кого не секрет, что образ чиновника, умудренного опытом управления ещё 

советских времён, бюрократа и ретрограда, давно уже ушёл в прошлое. Сегодня 

во власть, исполнительную и законодательную, приходит всё больше менеджеров 

с новым типом мышления. Чаще всего это молодые люди, имеющие, между тем, 

богатый опыт бизнес-управления. Как показывает практика, опыт этот они с успехом 

применяют и в решении проблем муниципальных образований. За примером далеко 

ходить не надо. 

В Климовске всего за два года команда под руководством Андрея Меньшова добилась 

впечатляющих результатов. Перечислять их не стану - они у всех перед глазами. 

Важно то, что достижения эти признаны не только климовчанами, но и коллегами 

Андрея Меньшова. 

В середине апреля в Москве состоялось подведение итогов всероссийского конкурса 

“Менеджер года 2005”. В Московской области абсолютным победителем был признан 

глава администрации города Климовска Андрей Меньшов.
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- Игорь Борисович, в минувшую 
очень суровую зиму в квартирах под-
держивалась комфортная температура 
даже в самые трескучие морозы. Как 
удалось этого добиться?

- В 2005 году была проделана 
очень большая работа по подготов-
ке к осенне-зимнему отопительному 
сезону. Что не замедлило сказать-
ся самым положительным образом 
на работе котельной и всей системы 
отопления на Гривно, даже в услови-
ях на редкость холодной и снежной 
зимы, к тому же сопровождавшейся 
частыми оттепелями. Специалисты 
заблаговременно заменили многие  
пришедшие в негодность участки 
теплотрасс, установили трубы из 
современных материалов, значи-
тельно уменьшающих потери тепла 
и служащие как минимум 50 лет. 
Среди прочих плюсов это позволило 
существенно сократить потери воды 
на подпитку, что кроме экономии 
финансовых средств внесло и свою 
лепту в обеспечение устойчиво круг-
лосуточного водоснабжения города. 

Мы еще летом отремонтирова-
ли часть оборудования, полностью 
сменили крышу котельной, сделали 
асфальтировку, закупили современ-
ное  насосное оборудование. В итоге 
необычно сложный отопительный 
сезон прошел без единой аварии. 
Да и жалоб от населения на холод 
в квартирах даже во время самых 
лютых морозов за 30 градусов прак-
тически не было, чаще даже речь 
шла о слишком высокой температуре 
в жилых помещениях, особенно с 
приходом весны. Не было проблем 
и с круглосуточной подачей горячей 
воды в жилые дома. 

- Вы сами затронули тему излишне 
высокой температуры в помещениях. 
Отчего многие жители испытывают 
дискомфорт в конце отопительного 
сезона? 

- К сожалению, тут мы во мно-
гом связаны техническим планом. В 
домах, которые отапливаются по вто-
рому контуру (через ЦТП), есть воз-
можность более гибко производить 
корректировку теплового режима 
непосредственно на тепловых пун-
ктах. В тех же жилых домах, кото-
рые получают тепло напрямую от 
нашей котельной, приходится делать 
главный  упор на более тщательную 
наладку оборудования со стороны 
УЖХ. В котельной, к сожалению, 
нельзя слишком резко понижать тем-

пературу воды на выходе, поскольку 
необходимо обеспечивать одновре-
менно не только теплоснабжение 
жилых домов, но и подачу горячей 
водой строго регламентированной  
температуры. 

К тому же по действующим 
санитарным нормам и правилам  
отопительный сезон завершается 
не раньше, чем когда среднесуточ-
ная температура наружного воздуха 
поднимается до плюс 8 градусов и 
держится на этом уровне в течение 5 
суток подряд.

- Всем, кто обеспечивает теплом 
наш город, приходится работать непре-
рывно круглый год. На лето, когда 
котельная простаивает, выпадает, 
пожалуй, самая ответственная рабо-
та, связанная с подготовкой к новому 
отопительному сезону. Расскажите об 
этом.

- Действительно, мы уже в конце 
нынешнего отопительного сезона 
начали готовиться к будущей зиме. 
В городе, конечно же, будет продол-
жена работа по замене самых ветхих 
участков магистральных тепловых 
сетей. В нашей котельной предстоит 
заменить две пришедшие в негод-
ность емкости для хранения резерв-
ного запаса воды. Они необходимы 
для работы в случае аварий в систе-
ме водоснабжения города. Намечено 
заменить и один из натрий-катиони-
товых фильтров в системе химичес-
кого обессоливания воды. Без таких 
фильтров в трубах будет происходить 
процесс, напоминающий образо-
вание накипи на стенках чайника. 
Фильтр верой и правдой служил с 
самого пуска котельной в 80-м году, и 
теперь его заменит новый, современ-
ной конструкции. 

В планах на 2006 год стоит и 
завершение реконструкции резерв-
ного топливного хозяйства. Эта сис-
тема будет задействована в случаях 
каких-либо ЧП, в результате которых 
прекратится подача газа в котельную 
и потребуются восстановительные 
работы. В этом случае предусмотрено 
использование легкого печного топ-
лива типа солярки. Будут сооружены 
две емкости под этот вид топлива, 
насосная станция (под нее уже пос-
троено здание) и вся необходимая 
система коммуникаций. 

Также мы проведем тщательную 
наладку режима горения на котлах, 
что позволит скорректировать про-
цесс горения в сторону более эко-

номичного использования топлива. 
Плюс намечены обычные плановые 
ремонтно-профилактические мероп-
риятия, которые проводятся в пред-
дверии любого отопительного сезона. 

Будут продолжены работы по 
антитеррористической защищеннос-
ти наших объектов, детали по понят-
ным причинам сообщать не будем. 
(Однако автор этого материала на 
личном опыте убедился, что попасть 
на тщательно охраняемую террито-
рию районной котельной и сегодня 
- очень непростая задача). 

Готовится заявка по газу на 2007 
год с учетом опыта нынешней холод-
ной зимы, когда выделенные городу 
лимиты были значительно превыше-
ны. Для получения дополнительно-
го объема газа пришлось приложить 
немало усилий, но наше положение 
облегчал тот факт, что Климовск точно 
в срок и в полном объеме осуществля-
ет платежи за все энергоносители. 

В феврале была проведена тща-
тельная проверка всех котельных 
Московской области, приезжали 
проверяющие и в Климовск. По ито-

гам комплексной проверки никаких 
серьезных замечаний и недостатков 
по котельной на Гривно отмечено 
не было. А все даже самые мелкие 
замечания и пожелания мы обяза-
тельно учтем в ходе подготовки к 
новому осенне-зимнему отопитель-
ному сезону. 

- Игорь Борисович, а есть ли у Вас 
сегодня проблемы с кадрами?

- Во многом благодаря внима-
нию к нашим нуждам и проблемам со 
стороны руководства города и МУП 
«СЕЗ» проблемы с кадрами практи-
чески не чувствуем. Зарплата выпла-
чивается регулярно, хотя, конеч-
но, всегда хочется, чтобы она была 
посолидней и росла побыстрее. У 
нас работают очень опытные и высо-
коквалифицированные сотрудники и 
среди операторов, и среди ремонтни-
ков. К сожалению, средний возраст 
сотрудников постепенно растет. Но, 
как известно, трудности с молодыми 
кадрами сегодня ощущаются практи-
чески во всех отраслях экономики. 

Совсем недавно старший опера-
тор котельной Татьяна Николаевна 

Осипова принимала участие в обще-
областном конкурсе профессио-
нального мастерства в Балашихе. 
Хотя призового места она не заня-
ла, но выступила вполне достойно 
и, пообщавшись с коллегами, при-
обрела очень ценный опыт. Вообще 
к нашим опытным специалистам 
нередко обращаются за помощью и 
консультацией - например, сотруд-
ники котельной Климовского дома-
интерната. 

- В нашем городе набирает обо-
роты жилищное строительство. 
Существуют ли перспективные планы 
развития и технического переоснаще-
ния котельной?

- Сейчас очень широко приме-
няются миникотельные и автоном-
ные котельные. Их строят прямо на 
крышах многоэтажных жилых зда-
ний. Но все равно нагрузка на нашу 
котельную увеличится, поскольку 
часть новых домов будет экономи-
чески более выгодно подключать 
к нашей системе. Оба имеющихся 
сегодня котла запустили в работу к 
московской Олимпиаде-80, поэто-
му они уже выработали свой норма-
тивный ресурс. Благодаря золотым 
рукам наших сотрудников и посто-
янному вниманию администрации 
города и МУП «СЕЗ» вся техника 
поддерживается в хорошем и впол-
не работоспособном состоянии. Но 
никто не в силах остановить время, 
поэтому требуется серьезная модер-
низация оборудования. В настоящее 
время только разрабатывается про-
ект такой модернизации, и о каких-
либо технических нюансах говорить 
слишком рано. Но намечается замена 
горелок на котлах, части трубопрово-
дов. Обсуждается и план установки 
третьего резервного котла. В этом 
случае нам будут не страшны аварий-
ные ситуации на любом из котлов. 
Но решение проблемы упирается в 
поиск источников финансирования.  

К сожалению, проблемы и нужды 
котельной КСПЗ на Весенней, ход 
подготовки этого объекта к предсто-
ящему осенне-зимнему сезону по 
уже сложившееся печальной тради-
ции, находятся под завесой глубокой 
и тщательно охраняемой тайны. И 
не только для журналистов местных 
СМИ, но и для специалистов МУП 
«Теплосеть» и даже руководителей 
Климовска. 

Юрий Королев 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЖИЛЬЦЫ 

НЕ ПРИХОДЯТ НА СОБРАНИЕ?
Нам постоянно напоминают, что нужно выбрать способ управ-

ления домом, организовать ТСЖ. Мы честно хотели сделать 

это, но никак не получается собрать жильцов на общедомо-

вое собрание: то с помещением проблемы, то у хозяев квар-

тир дела неотложные. В соседнем доме те же трудности. 

Посоветуйте, пожалуйста, есть ли какой-то выход из такой 

ситуации?

С уважением, Иван.

Отвечаем Ивану: в таких случаях может выручить заочное голосование. 

Подробно порядок его проведения описан в ст. 47 Жилищного кодекса.

Обратите внимание, что в любом случае активисты - инициаторы соб-

рания должны предупредить хозяев квартир о грядущем голосовании не 

позднее, чем за 10 дней до его начала. 

В объявлении о проведении собрания, которое вывешивается в обще-

доступном для жильцов месте, обязательно нужно указать адрес, куда 

участники голосования смогут передавать свои решения по обсуждаемым 

вопросам, а также дату окончания приема решений. 

Кстати, удобно, что свое мнение хозяева квартир могут выразить и 

передать самыми разными способами - не только лично явиться с запол-

ненной бумагой, но и передать ее по факсу, либо прислать сообщение по 

почте - обычной или электронной.

СКОРО ЛЕТО. 
ПОРА ГОТОВИТЬСЯ К ЗИМЕ

В Климовске началась подготовка 

к предстоящей зиме, которая по 

прогнозам экспертов может быть не менее 

сложной, чем прошедшая. 

План по подготовке жилищно-

коммунального хозяйства к эксплуатации 

в осенне-зимний период 2006-2007 годов 

разделен на четыре этапа. На первом 

этапе, рассчитанном на срок до 6 мая, были 

разработаны и утверждены программы 

необходимых мероприятий по подготовке 

к зиме. Работа по комиссионной оценке 

готовности объектов к эксплуатации в 

осенне-зимний период с оформлением 

актов проверки и паспортов готовности 

должна быть завершена до 15 сентября. В 

те же сроки должна завершиться подготовка 

котельных, ЦТП, инженерных сетей и 

коммуникаций, объектов транспорта и 

дорожного хозяйства. Это станет третьим 

этапом выполнения подготовительной 

программы. Во время реализации 

заключительного ее этапа на предприятиях 

будут определены ответственные за 

подготовку объектов к эксплуатации в 

осенне-зимний период. 

Руководители всех объектов 

жизнеобеспечения города будут нести 

персональную ответственность за 

своевременное и качественное выполнение 

работ по подготовке объектов к зиме. За 

своевременным исполнением каждого 

из этапов будет следить специально 

сформированная комиссия, которую 

возглавил первый заместитель главы 

администрации Яков Рапопорт.

В общей сложности в 2006 году в Климовске 

на капитальный ремонт планируется 

потратить порядка 300 миллионов рублей.

На долю объектов «Водоканала», 

«Электросети» и «Теплосети» выделено 

144,5 миллиона рублей.

Еще 72 миллиона будет выделено на ремонт 

объектов социальной сферы, 67 млн. – на 

ремонт жилого фонда. На благоустройство и 

озеленение пойдут 24 млн. рублей.

Из областного бюджета в рамках подготовки 

к отопительному сезону 2006-2007 годов 

Климовску запланировано выделить  26 млн. 

рублей. 

Наш корреспондент побеседовал с 

начальником районной котельной МУП 

«Теплосеть», которая обеспечивает теплом 

Гривно, Игорем НАЗАРБАЕВЫМ. 
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Часто говорят, что все мы уже 

забыли о том, что есть на свете 

долг, совесть, общественная 

польза, в конце концов. Каждый 

живет сам по себе и сам за 

себя, оставив эти «абстрактные 

понятия» где-то в далеком 

советском прошлом. Не берусь 

судить, быть может, в Москве 

люди и вправду забыли про 

все человеческое, но у нас в 

Климовске – нет.

Всероссийский субботник вывел на улицы 
Климовска небывалое количество народа. Уже в 
девять утра активисты, вооружившись метлами, 
граблями и пакетами, вступили в бой за чистоту 
города. В сражении с брошенными бутылками, 
окурками, упаковками от продуктов и прочим 
мусором были замечены не только рядовые кли-
мовчане, но и руководители администрации. 

Небывалое оживление у речки Петрицы и в 
прибрежном парке было замечено около девяти 
утра. Сюда по задумке руководства МУП «СЕЗ» 
были брошены главные силы – практически все 
сотрудники администрации города и работники 
самого муниципального предприятия. Участок 
оказался действительно трудным: после схода 
снега излюбленное место отдыха и прогулок 
климовчан предстало перед публикой с самой 
неприглядной стороны. Пустые бутылки, мно-
гочисленные окурки, разноцветные фантики и 
пакеты пестрели повсюду.

Впрочем, обилие работы здесь никого не 
пугало. «Дворники одного дня» действова-
ли организованно и весело, даже с каким-то 
задором.  Они прекрасно понимали, насколь-
ко важно для города и горожан это субботнее 
мероприятие. 

Группу сотрудников комитета по культуре, 
спорту, туризму, проблемам молодежи, семьи 
и детства было видно издалека – едва ли не от 
ДК «Машиностроитель». Рассредоточившись по 
берегу, они с завидным энтузиазмом боролись за 
чистоту климовской речки. Руководил процес-
сом председатель комитета Евгений Викторович 
Патрушев в военном костюме цвета хаки и тем-
ных очках. Он подбадривал своих подчиненных 
личным примером. Вооружившись длинной 
палкой, Евгений Викторович демонстрировал, 
как выуживать из воды пустые бутылки. 

- Подобные субботники просто необходи-
мы, - заметил Патрушев. – Мы все хотим, чтобы 
наш город был чистым и опрятным. Для этого 
нужно один раз бросить все силы на уборку, а 
затем просто поддерживать наведенный поря-
док. 

Не менее активная работа шла и в при-
брежном лесу. Разноцветные куртки властьиму-
щих мелькали между деревьями. Разбившись на 
небольшие группы, сотрудники администрации 
прочесывали буквально каждый метр поручен-
ной им территории. Большими белыми паке-
тами с собранным мусором – свидетельством 
плодотворного труда -  мог гордиться каждый 
отряд. Но больше всех ими гордился малень-
кий черно-белый пес, которого, несмотря на 
наличие ошейника, никто не признавал своим. 
Любопытная дворняга считала своим долгом 
обнюхать каждый пакет. Это занятие ему поче-
му-то очень нравилось.

Начальник отдела жилищных субсидий 
Ольга Николаевна Прокудина занималась непри-
вычной работой с видимым удовольствием. 

- Все, кого вы видите в этом лесу, пришли 
на этот субботник сознательно, потому что сами 
сочли это необходимым, - объясняет она, отки-
дывая упавшие на лоб волосы. – Некоторые 
даже привели сюда детей. Ведь каждый из нас 
понимает: город должен быть чистым и аккурат-
ным. И это относится не только к центральным 
улицам и площадям. В этом парке, на берегу 
реки гуляют наши дети, а, значит, каждый из нас 
заинтересован в том, чтобы здесь было уютно и 
красиво.

А вот председатель исполнительного 
совета организации «Молодежь Климовска» 
Александр Сергеевич Едемский, трудившийся 
неподалеку, считает, что основная цель прове-
дения субботников - приучить людей к дисцип-
лине, поддержанию порядка. 

- Это чисто психологический момент, 
- замечает он, поднимая с земли очередную 
почерневшую обертку из-под давно – наверное 
еще зимой - съеденной шоколадки. – Человек 
никогда не бросит окурок, бутылку или бумаж-
ку там, где он убирал. Дом не заканчивается за 
порогом квартиры, где все с детства привыкли 
поддерживать порядок. Весь наш город – это 
тоже дом. 

Особенно же порадовало руководителя 
«Молодежи Климовска» то, что люди вышли на 
эти работы по собственной инициативе, с улыб-
ками, с энтузиазмом, с полным пониманием 
того, что это действительно нужно: 

- Все участники сегодняшнего субботника 
прекрасно осознают, что они приносят пользу 
не только своему городу, но и самим себе. Ведь 
с маленькими детьми или любимой девушкой 
намного приятнее прийти в парк, а не на помой-
ку.

Впрочем, это понимают не только счастли-
вые влюбленные или мамы и папы, заботящиеся 
о благе своих чад. Активно включилось в «очис-
тительные» работы и подрастающее поколение. 
После завершения работ в прибрежном лесу 
Александр Едемский присоединился к своим 
подопечным на Весенней. 

К моменту нашего появления здесь работа 
уже подходила к концу. 12 ребят, членов военно-
исторического клуба «Русич», подбирали пос-
ледние бумажки с небольшого участка земли 
у ДК им. 1 мая. А в перерывах – для отдыха 
– фехтовали на метлах.  Или играли в Гарри 
Поттера – объезжали верхом на граблях пери-
метр своего участка. А их предводитель, тренер 
клуба Александр Рожков, в это время получал 
нагоняй от руководства ДК. Оказывается, увлек-
шись процессом, ребята случайно убрали часть 
чужой территории. И теперь за это приходилось 
смиренно оправдываться. 

- Мы очень довольны результатом своей 
работы, - сообщил вернувшийся Александр 
Рожков. – Приятно, когда в городе чистота 
и порядок. По-моему, такие субботники надо 
проводить систематически, а не раз или два раза 
в год. Это перевоспитывает людей. В городе 
есть урны, и надо приучать всех доносить мусор 
до них, а не бросать, где придется. Приятно, 
что наши ребята сами решили принять участие 
в этом субботнике. Их никто не заставлял. Я 
просто обзвонил всех и предложил прийти. И, 
как видите, многие не остались дома спать, а 
пришли помогать городу. 

Оксана АРЕНИНА

Проживаю в Климовске уже больше 40 лет и со всей ответствен-
ностью могу утверждать, что таким чистым и благоустроенным, как 
сегодня, наш город никогда не был. Даже во времена СССР, когда 
на массовые субботники выходили многие тысячи людей со всех 
организаций и предприятий, они успевали очистить от накопившейся 
грязи и мусора лишь главные улицы и прилегающие к ним дворы. До 
закоулков, территорий садовых и гаражных кооперативов и прочих 
укромных местечек никогда не доходили руки. А сейчас впору объ-
являть конкурс для тех, кто найдет по всему Климовску хоть пядь 
неубранной, замусоренной территории.

Субботник, проведенный в городе, без сомнения, носит воспи-
тательный характер. Ведь даже совестливый человек, проходя мимо 
привычных кучек мусора на обочине, не особенно задумываясь, бро-
сит туда окурок. Но абсолютное большинство даже легкомысленных  
людей испытывают чувство неловкости, когда в руках оказалась 
ненужная бумажка, а вокруг лишь  идеально чистые асфальтовые 
дорожки, аккуратно подстриженные кусты, да изумрудно-зеленые 
газоны. 

Во время последней весенней уборки был использован нарабо-
танный в прошлом году опыт. Территорию города вновь разделили на 
14 квадратов и за каждым из них закрепили ответственного руково-
дителя. 

 Месячник по уборке территории Климовска стартовал 4 апреля. 
Как и намечалось,  к концу апреля вся территория муниципального 
образования была приведена в порядок.

Все на субботник!

На итоговый субботник 22 апреля вышли сотни  и сотни доб-
ровольных помощников дворников и уборщиков.  Убирали город 
целыми командами от предприятий. А вот активность климовчан 
по месту жительства, к глубокому сожалению, вновь оставляла 
желать лучшего. Автор этих слов побывал в нескольких десятках 
дворов по всей Весенней, и на пальцах одной руки можно было 
перечислить те, где теплились хоть какие-то признаки работы. 
Конечно же, очень многое зависело от энтузиастов-общественни-
ков. Так, у дома №15 Б по Проспекту 50-летия Октября (старшая 
по дому Н.Ф. Проклюшина) как всегда в дни субботников шла 
работа: с десяток немолодых женщин и мужчин и пара девушек 
неспешно убирали свой и без того уютный и обихоженный дво-
рик. У книжного магазина на Симферопольской люди копали 
землю и оформляли небольшие клумбы. Энтузиастов-одиночек 
с лопатами и вениками, в основном все тех же совестливых и 

трудолюбивых пенсионеров, удалось заметить еще в нескольких 
дворах. 

Наверняка совесть очень многих успокоил тот факт, что без уста-
ли трудившиеся все последние дни работники коммунальных служб 
не оставили даже в самых укромных дворах ни единой бумажки, тем 
более мусорной кучки. А вот до желания общими силами украсить и 
преобразить собственный двор – вскопать землю и посеять газонную 
траву,  соорудить небольшие цветочные клумбы или посадить пару-
другую кустарников хотя бы под своими окнами, мы, как видно, еще 
попросту не созрели.  А жаль. 

Кто хочет – делает, кто не хочет – учит делать других

Довелось пообщаться с одной из немногих добровольных помощ-
ниц субботника, Марьей Петровной,  ветераном войны и труда. 

- Я каждый год участвую в уборке территории вокруг своего 
многоэтажного дома. По мере сил, конечно. Так уж люди моего 
поколения воспитаны - думать не только о  собственном благе, но 
и об общей пользе. Ведь так приятно, когда вокруг дома чистенько, 
есть хоть какая-то зелень, скамейки для нас стариков, песочницы и 
детские площадки для наших внуков. Очень заметно, что в послед-
ние годы в Климовске стало гораздо чище, коммунальные службы 
стали работать на совесть. И все же жаль, что наши люди практичес-
ки не участвуют своим трудом в наведении чистоты и порядка. Не 
нужно возвращаться к прежней системе обязательных  субботников. 

Но все же давно пора становиться хозяевами…
Рядом с бабушкой Марьей Петровной очень старательно и 

даже с удовольствием трудился ее внук, 5-летний Андрюшка. Он, 
сидя на корточках и пыхтя от усердия, желтой пластмассовой лопат-
кой накладывал в ярко-оранжевое детское ведерко мусор, который 
взрослые сгребали с земли,  и относил его в большую кучку непо-
далеку. Правда, юный «стахановец» оказался человеком скромным, 
говорить в микрофон застеснялся и тут же поспешил спрятаться за 
спину бабули. 

Подошел я и к двум прилично одетым мужчинам средних лет, 
стоявшим в сторонке на тротуаре. Они о чем-то беседовали и, как 
показалось, с любопытством наблюдали за трудовым процессом под 
стенами жилого дома. 

-  А вам самим не хочется взять в руки метелку или лопату, ведь 
сегодня объявлен общегородской субботник?

- Нет! - решительно ответил один из них. - Каждый человек 
должен заниматься своей работой.  Любое дело должно быть четко и 
разумно организовано, а не зависеть от благотворительности. В городе 
достаточно дворников, и уборка территории - это их  работа, за кото-
рую они получают зарплату. А вообще, чисто не там, где постоянно 
убирают, а там, где не мусорят. Если бы у нас регулярно штрафовали 
за брошенные бумажки или окурки, за парковку автомобилей на газо-
нах или выгул собак во дворах, то и чище было бы, и лишние деньги 
появились бы. Наняли бы уборщиков-профессионалов, купили бы 
специальную технику. 

С этим трудно не согласиться. Но все-таки приятно, что есть в 
нашем городе чудаки, которые думают по-другому. 

Юрий КОРОЛЕВ
Для справки

В 2005 году, за нарушение чистоты и порядка в Климовске к  адми-

нистративной ответственности было привлечено 249 нарушителей, а 

общая сумма штрафов превысила 1,6 млн. рублей. В числе хронических 

«грязнуль» оказались 47 городских предприятий и фирм. Согласно 

ныне действующему законодательству, штраф за грязь и нарушения в 

сфере экологии взимается в размере от сотен до 50000 рублей.  

Сейчас за чистотой в городе ежедневно следят подрядные органи-

зации, с которыми заключен договор. Так, фирма «Стройремсервис» 

приводит в порядок юго-западную часть города. Ежедневно 119 работ-

ников этой организации убирают мусор с обочин, занимаются очис-

ткой тротуаров. В северо-восточной части Климовска каждый день 

выходят на уборку территории 120 работников подрядной организации 

«Стройгеоком». 

СУББОТНИК В КЛИМОВСКЕ: 

Г О Р О Д  П Е Р Е Д  Н А М И  Ч И С Т
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СЕМЬЯНИН

Обычно Ивану Михайловичу Иванникову отды-
хать некогда. Он человек очень занятой. И очень 
активный. Несмотря на годы и начавшее «пошали-
вать» давление. 

90 лет - возраст солидный. Требующий покоя 
и внимания к себе. А Иван Михайлович привык 
заботиться о других. «Хлопот много, - замечает он 
в первые минуты встречи. - Жена Анна Степановна 
заболела 8 лет назад. Теперь она абсолютно бес-
помощна. Как ребенок. Ее нужно и одевать, и 
кормить, и укладывать спать». Так что все дела 
по хозяйству легли на его еще крепкие плечи. Он 
привык и справляется с ними просто идеально. 
Порядок в их квартире такой, что многие молодые 
хозяйки обзавидуются. Ни пылинки. Уборка отни-
мает много сил, признается Иван Михайлович. Но 
деваться некуда. Он  с детства  любит чистоту.

О годах, проведенных на фронте, о победах и 
многочисленных наградах он вспоминает без гор-
дости и удовольствия.  Рассказывает просто потому, 
что так надо. Он и встретиться со мной согла-
сился только из-за того, что «молодежь потеряла 
дух патриотизма, стала забывать свою историю, 
не все знают даже самые значимые факты и гром-
кие имена Великой Отечественной войны». А это 
Ивана Михайловича очень огорчает. Он не может 
с этим смириться. Ведь «без прошлого нет будуще-
го». И ему приходится использовать любой случай, 
чтобы рассказать молодому поколению о событиях 
65-летней давности…

Иван Михайлович воевал с первой минуты 
войны. Защищал Одессу и Сталинград, Харьков и 
Беслан, Севастополь и Новороссийск. Освобождал 
Австрию и Румынию, Венгрию и Болгарию. 
Получил множество наград. Он помнит все даты 
и мельчайшие подробности кампаний, в которых 
принимал участие – вплоть до диаметра пушек и 
веса снарядов, используемых в сражениях, размера 
двух дельфинов и возраста лошадки, съеденных их 
голодным отрядом во время  опаснейшей операции 
на Малой земле. 

- А это – мои братья, - он показывает ста-
ренькую черно-белую фотографию. – Георгий 
Михайлович, Михаил Михайлович и Николай 
Михайлович. Они тоже воевали. Обязательно это 
напишите. На фронте был не я один. Они – тоже.

Братья Ивана Михайловича не дожили до этого 
дня. Но он и сейчас продолжает заботиться о них.  

Немало для своей Родины Иван Михайлович 
сделал и после войны. Например, в 1952 году 
именно он организовал вневедомственную охра-
ну в Подольске. Бывшие коллеги помнят его до 
сих пор. 

Ивана Михайловича беспокоят многие вещи. 
И вынуждают вести активную общественную 
жизнь. Он верит - все, что нас не устраивает, можно 
изменить. Главное – что-то делать для этого. И он 
(вместе с коллегами по Совету ветеранов) предпри-
нимает все, что можно. Недавно они даже написали 
несколько писем губернатору Подмосковья, депу-
татам в Государственную Думу и даже президенту 
Путину в Кремль. Что было в тех письмах, Иван 
Михайлович точно не помнит (или не хочет гово-
рить), но что-то очень важное. Теперь вот ждут отве-
та. Вообще же проблем много, признается ветеран. 
И не все их может решить глава города (хотя он-то 
как раз старается). Чего стоит хотя бы качество 
медицинского обслуживания после отмены льгот и 
дороговизна жилищно-коммунальных услуг. 

Общественные акции, митинги и демонстра-
ции, в которых Иван Михайлович время от времени 
принимает участие, не всегда посвящены пробле-
мам ветеранов. Он многие вещи принимает близко 
к сердцу. Например, количество игровых автоматов 
в городе и газоны, безнадежно испорченные безот-
ветственными водителями. Иван Михайлович счел 
своим долгом протестовать против этого «безоб-
разия».

Но больше всего Ивану Михайловичу нравит-
ся просветительская работа. И дети. Он с удовольс-
твием проводит уроки в школах. И жалеет, что туда 
так редко зовут, только на «военные» праздники -  к 
23 февраля и 9 маю. «Дети очень хорошие, смышле-
ные… Вот только патриотизм сейчас плохо развит, 
не то что раньше, - с грустью замечает он. – Прежде, 
например, за парня замуж бы никто не пошел, если 
бы он не отслужил в армии… Считалось, если он не 
служил, значит, с ним что-то не то… А сейчас что 
творится? - Иван Михайлович тяжело вздыхает. -  
Заброшены наши дети сейчас, и воспитаны как-то 
не так…». 

Чего стоит хотя бы случай, произошедший 
год назад. Тогда Ивану Михайловичу поцарапа-
ли машину. Цинично. Большим ржавым гвоздем. 
Прямо у него на глазах. Это сделал маленький 
мальчик. Ради забавы, а может, ради эксперимента. 
Может, он хотел посмотреть, что будет (и с маши-
ной, и с дедушкой). А когда Иван Михайлович 
попытался сделать ему робкое замечание, он сам 
был сурово отчитан строгой мамой малыша. «Не 
смейте пугать мне ребенка, - категорически запре-
тили ему. – Ничего серьезного он не сделал. Просто 
пошалил».

ИСПЫТАТЕЛЬ 

Николаю Николаевичу Аверину  в ноябре 
исполнится 82 года. О себе и о войне рассказывает 

коротко и как-то по-деловому. Участвовал в сра-
жении на Орловско-Курской дуге (был командиром 
взвода, затем – командиром роты). Награжден орде-
ном Красной звезды. Освобождал Брянскую область 
и Белоруссию. Воевал под Ригой. 

Он предоставляет сухие факты, которые 
наглядно демонстрируют истину: он ничего не 
забыл из фронтовых будней, но они остались 
в слишком далеком прошлом, в другой жизни. 
Даже для него. Теперь его главная страсть – наука, 
о которой он может говорить часами, главная 
любовь – супруга Александра Алексеевна, с кото-
рой они прожили 57 лет. 

Николай Николаевич очень предприимчивый 
и энергичный человек. И делает все, чтобы сохра-
нить прекрасную физическую форму и трезвый 
ум. По утрам активно занимается гимнастикой 
(Александра Алексеевна лично продемонстриро-
вала соответствующие приспособления). А еще 
он пишет книгу. Пишет каждый день. От руки. 
О себе и своих открытиях. Чтобы потомки знали 
и помнили. Больше 55 лет Николай Николаевич 
занимался наукой, провел множество испытаний, 
получил немало наград, был начальником баллис-
тической лаборатории ЦНИИТОЧМАШ. На пен-
сию ушел только в прошлом году. Чтобы лучше 
заботиться об Александре Алексеевне. У нее тогда 
обнаружились проблемы с венами, она попала в 
больницу, и преданный муж решил лично ухажи-
вать за ней. 

С Николаем Николаевичем мы беседовали 
очень долго. Разговор шел, конечно же, о науке. 
Он рассказывал о многих своих работах. Я – чест-
но записывала. Но воспроизвести это не возьмусь. 
Надеюсь, он меня простит. Просто я очень боюсь 
все же запутаться в слишком длинных и сложных 
названиях. И слишком многочисленных. Если 
коротко, он внес немалый вклад в отечествен-
ную науку. Провел множество исследований. 
Разработал несколько российских и международ-
ных стандартов по испытаниям. 

Александра Алексеевна на протяжении всего 
нашего разговора была рядом. Глядя на мужа, 
ласково улыбалась (он отвечал ей тем же). А потом 
принесла из соседней комнаты небольшую (но 
и не маленькую) деревянную пушку. Ею в семье 
Авериных особенно дорожат. Ведь она – подарок 
знаменитого конструктора Грязева, друга Николая 
Николаевича. Подарок на память о важном испы-
тании на Чапаевском полигоне.

А еще она демонстрировала фотографии. 
Иногда на них были коллеги Николая Николаевича 
– ученые и испытатели, иногда - дети, внуки и 
правнуки Авериных. Последние не имели прямо-
го отношения к тому, о чем рассказывал ее муж, но 
Александра Алексеевна очень хотела их показать. 
Ведь она-то гордилась как раз ими. 

ЛЕТЧИК

Петра Николаевича Булгакова, как и многих 
членов Совета ветеранов, регулярно приглашают в 
школы. Провести беседы с учениками, рассказать о 

Великой Отечественной войне. Он соглашается. Но 
каждый раз недоумевает и немного расстраивается. 
«Я же в дальней авиации служил, ходили мы на 
высоте 6000 метров… Немцев в глаза не видели… 
Детей интересует война, сражения… А что я могу 
рассказать? Закрыл глаза и идешь сквозь зенитки. 
Либо прошел, либо – нет. Что здесь интересного? О 
чем рассказывать?». 

Он это спокойно говорит. Совсем без эмо-
ций. Разве что немного удивленно. Как будто 
война его совсем не коснулась, и жизнь никогда 
не была в опасности. Как будто вражеские зенит-
ки, через которые нужно было проскочить, – это 
так, просто детские игрушки. Наверное, это и 
является свидетельством настоящей храбрости и 
самообладания.

«А сейчас я живу хорошо, мне не на что жало-
ваться, - признается Петр Николаевич. – Внуки 
радуют». Он кивает на разноцветный резиновый 
мячик  рядом с креслом. Его здесь бросил трехлет-
ний Степа, которого приводят к дедушке каждые 
выходные. 

Петр Николаевич вообще очень любит детей. 
«Ребята сейчас – очень хорошие. Более развитые, 
нежели в наше время. Я в этом каждый раз убеж-
даюсь, когда в школу прихожу». 

А больше он ничего не рассказал. На все 
вопросы отвечал как-то размыто и уклончиво. 
Сколько я не билась. Просто он очень скромный 
человек.

Оксана АРЕНИНА

Этот день каждый год бывает именно таким. На девятое мая 

отчего-то всегда светит солнце, и люди вокруг кажутся какими-то 

особенными. Этот день дарит нам чувство гордости за свою страну, 

за ее величие. Сейчас на карте на месте огромного пространства, 

некогда называвшегося Советским Союзом, появились многочис-

ленные тоненькие линии - границы новых государств. Россия, 

Украина, Молдова, Грузия, Таджикистан – мы все теперь по отде-

льности. Но День Победы не знает, а точнее сказать – не признает 

этих границ. В этот день  границы не отделяют от нас Брест, Киев, 

Севастополь, Одессу. Их, этих линий, нет в памяти наших дорогих 

ветеранов. Вся страна поднялась в те страшные годы на борьбу с 

захватчиками, и это единство, эта любовь к Родине стали основой 

нашей Великой Победы. 

«Самый лучший день, самый лучший праздник», - как много климовчан повто-
ряли эти слова, поздравляя ветеранов, рассказывая о празднике детям. Хочется отме-
тить, что на празднование 61 годовщины Победы горожан пришло даже больше, чем 
на юбилейную 60-ую годовщину.  И, кажется, многие из нас все больше осознают, 
насколько значима для страны эта победа, это испытание. 

Дорогие ветераны! Пусть уже отзвучали поздравительные речи и увяли гвоздики, 
подаренные вам на День Победы, мы не побоимся еще раз сказать то, что вам уже гово-
рили сотни раз: с праздником вас, дорогие! С Великой Победой!

Нет у нашего Отечества более светлого, более радостного праздника, чем девятое 
мая – и спасибо вам за то, что этот день у нас есть. Мы ценим ваши заслуги, мы прекло-
няем голову перед вашим подвигом. Мы будем чтить, защищать и преумножать славу 
вашей Победы, прислушиваться к вашим мудрым словам, потому что нет у нас сейчас 
более мудрых наставников, чем вы.

Мы желаем вам здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Пусть этот 
день будет днем вашей бесконечной молодости, вашего мужества и доблести. 

З Е М Н О Й  П О К Л О Н  В А М ,  В Е Т Е Р А Н Ы ! 

Они очень разные эти люди, с которыми мне удалось поговорить накануне 

9 мая,  Дня Победы. У них разные судьбы, разные взгляды, разные интересы. 

Их объединяет только одно: они – ветераны Великой Отечественной войны. Мы 

многим им обязаны. А значит, мы не имеем права забывать о них. Мы должны 

помнить об их подвигах в прошлом и знать, как они живут в настоящем. Чтобы 

помочь и поддержать, если это потребуется.



 9МЫ ПОМНИМ

Петроград, Санкт-Петербург, 
Ленинград – как ни назови 
этот город, он останется в 

памяти человека, хоть раз побродившего 
по его величественным улицам и проспек-
там. В самые страшные, роковые дни и 
годы за него боролись, бились насмерть. В 
нем учились понимать, что такое истинное 
мужество. А возле братской могилы «на 
Охтенском, на правом берегу» клялись в 
беспощадности к тем, кто писал ужасный 
сценарий блокады Ленинграда.

Спустя десятки лет для исследова-

телей этой трагедии не останется белых 

пятен. А тогда, шестьдесят с лишним 

лет назад советские люди еще не знали, 

что в сентябре 1941 года немецкие 

войска прорвутся с юга через поселок 

Мга к Ладожскому озеру и захватят 

Шлиссельбург, блокировав Ленинград с 

суши. Что с этого дня связь с городом 

можно будет поддерживать или по возду-

ху, или через озеро. Что на одном берегу 

тысячи людей будут умирать от города, а 

на другом будут стоять машины с продо-

вольствием, боеприпасами, медикамен-

тами, и соединять два этих мира будет 

узенькая Дорога жизни.

Уже давно стали достоянием исто-

рии роковые факты: осенью 1941 года в 

Ленинграде никто не представлял, какая 

серьезная опасность грозит городу, пото-

му что продовольствия в складах было 

месяца на три. К ноябрю все железные 

и шоссейные дороги были перехвачены, 

только треть ладожского озера, притом 

мало пригодная для судоходства, оста-

валась в наших руках. И здесь, прило-

жив неимоверные усилия, построили 

причалы, углубили фарватер, по дну с 

восточного берега на западный проло-

жили телефонно-телеграфный кабель, и 

Ленинград получил связь с Москвой.

Проложили электрический кабель, и 

город получил электричество Волховской 

ГЭС. Проложили и трубопровод для 

перекачки горючего.  

На защиту Ленинграда вышли 

его жители. Многие из них понимали, 

насколько велика будет для них цена 

этой схватки. Отец Нины Борисовны 

Пушкиной, ныне учителя климовской 

школы №5, погиб на Невском пятачке, 

как и сотни его защитников. Выжить 

здесь было бы просто чудом. И мама 

– Анна Сергеевна Крутецкая – осталась 

в блокадном Ленинграде одна с тремя 

маленькими детьми. По сей день Наталья 

Борисовна помнит ее каждодневный 

подвиг: она ни на минуту не сняла с себя 

ответственности за жизнь троих малы-

шей. На Кавказе, куда семью Крутецких 

эвакуировали весной 1942 года, Анна 

Сергеевна от непосильного труда слегла, 

и дети боялись только одного –  что она 

умрет. Но она поднялась и поставила на 

ноги не только троих собственных детей, 

но и приемных – от умершей в 1944 году 

сестры. 

От Мамы Наталья Борисовна 

Пушкина узнала много о своем родном 

городе, который навсегда поселился в ее 

сердце. Она рассказывает:

- Я обязательно каждый год езжу в 

Ленинград. И иногда не один раз. Меня 

туда тянет с самого детства (во время бло-

кады Пушкиной было 2,5 года – Т.П.). Я 

всегда относилась к этому городу, как к 

родному. 

Знаю, что семья моих родителей 

была дружной и сильной. Папа был учи-

телем. Когда немцы подходили к городу, 

он ушел в ополчение вместе со свои-

ми учениками и погиб. Мама работала в 

архивах после окончания Петербургского 

историко-архивного университета. В те 

дни она вела себя очень разумно и твердо. 

Она заставляла старших детей гулять и 

двигаться, не позволяла лежать.

Мне рассказывали, что когда в доме 

съели все, что только можно было съесть, 

стали заваривать столярный клей, ели 

комнатные цветы. Стакан пшена зали-

вали водой в пятилитровой кастрюле, 

вываривали до тех пор, пока в кастрюле 

не оставалось литра два, и тогда эту жид-

кую баланду ели. Хлеб не съедали в один 

момент, нет! Делили его на маленькие 

кусочки, сушили на печи так, чтобы этот 

сухарик можно было подолгу сосать и 

грызть. 

Самые страшные месяцы – с сен-

тября 1941 до апреля 1942 – наша семья 

прожила в Ленинграде. Морозы в ту зиму 

были невероятные. Нева, Ладога – все 

было заковано в лед. Замерз водопро-

вод, в домах не было тепла. Это было 

очень сильное испытание для людей. И 

они сохранили человеческое достоинс-

тво. Такими людьми должна гордиться 

страна, мы должны их помнить. Ведь в 

блокадном Ленинграде работали театры, 

на всю страну транслировался концерт 

Шостаковича. Я благодарна судьбе за то, 

что родилась в этом городе, и знаю, что 

это лучший город на свете. 

Н
е сумев взять Ленинград, 

гитлеровцы усилили его 

бомбардировку. Бомбы 

обрушивались на жилые дома, госпита-

ли, школы. Гибли тысячи мирных людей. 

Ленинградцы сделали все, чтобы спасти 

от разрушения культурные ценности. 

Знаменитый медный всадник был со 

всех сторон обложен мешками с песком. 

Клодтовских бронзовых коней сняли с 

Аничкова моста и спрятали в подвал. 

Приняли все меры, чтобы сохранить 

коллекции картин Эрмитажа и Русского 

музея. 

В блокадном городе осталось 2 мил-

лиона 887 тысяч жителей, в том числе 

около 400 тысяч детей. Паек, который и 

без того выдавали по карточкам, зимой 

значительно сократился. Ежедневно 

рабочие получали 250 граммов хлеба, 

служащие, иждивенцы и дети – по 125 

граммов. Бывали и такие дни, когда 

нечего было выдавать ленинградцам: 

замерз водопровод, и пекари прекрати-

ли выпечку хлеба. В декабре 1941 года от 

голода умерли 53 тысячи человек.

Таня Савичева, чей дневник хра-

нится в музее Пискаревского кладби-

ща, изо дня в день записывала даты 

смерти родных и близких людей. В мае 

1942-го она напишет: «Савичевы умер-

ли. Умерли все. Осталась одна Таня». 

Девочку успели эвакуировать, но она 

умерла от истощения. Так же, как 

Наталья Семеновна Бараева – мама 

Софьи Михайловны Лыкиной, теперь 

климовчанки. В эвакуационном удос-

товерении, выданном ее семье в апреле 

1942-го, значатся восемь человек. Через 

месяц их осталось шестеро – после эва-

куации погибли от истощения мама и 

младший брат. Отец умер еще зимой 

1941. В середине войны придет похорон-

ка на старшего брата, которого в первый 

день войны Соня проводила на фронт. 

Прощаясь с ним среди причитаний, рева 

и боли, она поняла – детство, спокойс-

твие, мир безвозвратно ушли из жизни. 

Вот ее воспоминания:

- Когда немцы наступали, нашу 

семью из Ораниенбаума эвакуировали 

в Кронштадт. Нас поселили в летний 

домик: там сколько ни топи – все без 

толку.  

Мне было 18 лет. Помню, как 

зимними ночами стояла за хлебом. В 

нем и муки-то не было. На морозе он 

замерзал так, что его даже ножом раз-

резать не могли. Приходилось рубить 

топором. На печку кусочки хлеба поло-

жим, они оттают – там и есть совсем 

нечего. Иногда ходили искать погибших 

лошадей. Эту новость сообщали другим 

только по большому секрету. Лошадей, 

перед тем, как закопать, поливали кар-

болкой, чтобы люди не ели. Но мы это 

мясо вываривали в пяти водах и все 

равно ели. 

Молодежь, пока силы были, бегала 

в госпиталь. Носилки с ранеными носи-

ли, мыли, убирали, писали письма под 

диктовку. Нам за это супчику наливали, 

давали что-нибудь съестное. Мы с сест-

рой несли все добытое домой. 

У
же после эвакуации, в 

Ярославле, Соня пошла в 

военкомат, просилась в часть. 

Ее направили на военный склад, где 

до конца войны она проработала стар-

шим счетоводом. И по сей день Софья 

Михайловна Лыкина уверена, что война 

стала для нее школой мужества, умения 

откликаться на зов о помощи.

Из всех своих многочисленных 

наград она больше всего гордится 

Знаком жителя блокадного Ленинграда, 

на котором высечено: «900 дней, 900 

ночей». Такой знак имеют 14 климовчан, 

которым удалось пережить осаду вели-

кого города. 

За время блокады Ленинграда толь-

ко по официальным данным умерли 

от голода около 800 тысяч жителей. От 

бомбежки и обстрелов погибло около 

17 тысяч. Сохраним ли мы память об 

этой трагедии ушедшего века? Какое 

место занимает она в современных 

школьных учебниках? Вот что ответила 

на эти вопросы учитель истории кли-

мовской школы №5 Светлана Ивановна 

Кротова: 

- В школьной программе по исто-

рии сейчас меньше отведено часов на 

изучение темы Великой Отечественной 

войны. Учителя сами изыскивают воз-

можность уделять этой теме больше 

внимания, ищут дополнительные мате-

риалы. Я не согласна с тем, что эта тема 

не злободневна – она актуальна до сих 

пор. Как говорить о войне и не акценти-

ровать внимание на самоотверженном 

поведении советских людей? Блокада 

Ленинграда – яркий пример мужества 

нашего народа. 

Я интересовалась вопросом плани-

рования и проведения военной опера-

ции по защите города. И вот что обна-

ружила: отбито невероятное количество 

штурмов Ленинграда. Люди боролись 

за жизнь свою и своих близких, за свой 

город. Это величайший подвиг!

Мы показываем ребятам фильм о 

блокаде Ленинграда. Там есть кадры, 

как ленинградцы внутри города разби-

вают весной огороды. Сверху из само-

лета видно, что город будто разрезан на 

маленькие квадратики. Этот факт удив-

ляет не только детей, но и взрослых. 

А еще блокада Ленинграда – это 

повесть о мужестве и стойкости простых 

мальчишек и девчонок. Кто заставлял 

комсомольцев делиться с умирающими 

последним куском хлеба? Кто гнал их на 

крыши домов гасить фугаски по ночам? 

Могли бы и дома отсидеться. Но то вос-

питание, которое давали в Советском 

союзе, не позволяло им этого делать. Вы 

только представьте: в условиях блокады 

работал мясокомбинат, электростанция, 

ижорский завод. Детские сады работали: 

малышам давали кусочки хлеба, и они 

несли их домой, чтобы поделиться с род-

ными. Блокада Ленинграда стала вели-

кой победой человека и человечности. 

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
корр. Климовского радио

Я ГОВОРЮ С ТОБОЙ 
ИЗ ЛЕНИНГРАДА, 

СТРАНА МОЯ, 
ПЕЧАЛЬНАЯ СТРАНА…

А город был в дремучий убран иней.

Уездные сугробы, тишина…

Не отыскать в снегах трамвайных линий,

Одних полозьев жалоба слышна.

Скрипят, скрипят по Невскому полозья.

На детских санках, узеньких, смешных, 

В кастрюльках голубую воду возят, 

Дрова и скарб, умерших и больных.

… Скрипят полозья в городе, скрипят…

Как многих нам уже не досчитаться!



 

По старой традиции и в 

соответствии с суровым 

законом, за руль каждый 

гражданин России может 

сесть не раньше 18 лет, 

если это руль автомобиля, 

разумеется. Но было бы 

наивно полагать, что до 

совершеннолетия всё, 

что связано с дорожным 

движением, ребёнка 

не касается. Дорога в 

школу и домой, пешие и 

велосипедные прогулки 

с друзьями, путешествия 

- знание правил дорожного 

движения необходимо 

везде. Понимая это, педагог 

Центра дополнительного 

образования Ирина Баронова 

в сентябре 1998 года 

организовала программу 

“Красный, жёлтый, зелёный”, 

призванную повысить 

дорожную грамотность 

климовских школьников. 

С тех пор за восемь лет 

многое было сделано, и 

вполне удачно. Это показал 

восьмой ежегодный слёт 

юных инспекторов движения, 

который в нашем городе 

проводился в конце апреля.

С каждым годом юидовское дви-

жение в Климовске растёт. В ежегод-

ных слётах принимают участие коман-

ды из всех образовательных учреж-

дений города. А нынешний, приуро-

ченный к 70-летию со дня основания 

Государственной инспекции безопас-

ности дорожного движения, собрал 

семь команд - шестая школа отпра-

вила на состязания целых два отря-

да. Начался слёт с поднятия вымпела, 

а командиры отрядов тем временем 

рапортовали о проделанной за год 

работе и готовности к слёту сотруд-

никам подольского ГИБДД, которые 

приехали на сбор в качестве строгих, 

но справедливых судей. Впрочем, стро-

гость свою им показывать не пришлось 

- докладывали юные инспектора движе-

ния о своих достижениях чётко и ясно, 

и после церемонии открытия отправи-

лись выполнять полученные задания. 

Они оказались достаточно трудными и, 

возможно, поставили бы в тупик мно-

гих взрослых водителей. 

Самым важным, пожалуй, оказал-

ся конкурс по оказанию первой меди-

цинской помощи пострадавшему в 

ДТП. Каждой команде пришлось отве-

тить на десять тестовых вопросов на 

знание правил поведения в подобных 

ситуациях, а потом подкрепить свои 

теоретические знания демонстраци-

ей практических навыков: например, 

наложить предполагаемому пострадав-

шему повязку. 

В конкурсе на знание правил 

дорожного движения на 50 вопросов 

его участники должны были ответить 

всего за 10 минут. Мало времени? Судьи 

соглашаются: да, мало, но ведь случает-

ся, что на дороге решения необходимо 

принимать в доли секунды, и там уж 

раздумывать некогда. А тех, кто любит 

размышлять подолгу, пригласили посо-

ревноваться в знании истории ГИБДД. 
Юные эрудиты рассказали про то, как 

появился первый автомобиль, светофор 

и дорожный знак – словом, показали, 
что близко знакомы с предметом.

Те, кто предпочитает теории прак-
тику, остались на улице, чтобы принять 

участие в соревновании по фигурному 

вождению велосипеда. Думаете, пустая 
забава? Отнюдь нет: с наступлением 

весны этот простой, на первый взгляд, 

транспорт для ребят вновь становится 
самым любимым, и от умения управ-
ляться с ним во многом зависит спо-
койствие на дорогах. Спокойствие не 
только школьников, но и их родителей 
и учителей. 

А закончилось всё конкурсом агит-
бригад: каждая команда показывала 
миниспектакль на тему профилактики 
дорожного травматизма. Все прошло не 
только зрелищно, но и полезно. На соб-
равшихся спектакли произвели большое 
впечатление. Вот лично я теперь пере-
хожу дорогу исключительно на зелёный 
свет, и даже бабушек через неё перевожу 
только в разрешённых местах.

Впрочем, за всем происходящим 
пристально наблюдали не только жур-
налисты. Начальник управления обра-
зования города Татьяна Останина, 
помощник заместителя главы города по 
безопасности Сергей Архипов, инспек-
тора ГИБДД Ольга Журавлёва и Антон 
Гребенников - это далеко не полный 
перечень высоких гостей, которые 
заинтересовались происходящим. И 
такой интерес к детскому, казалось бы, 
мероприятию со стороны взрослых не 
случаен. Ольга Журавлёва подчеркнула 
актуальность события:

- Сейчас на дорогах идёт самая 
настоящая война. И её жертвы - не 
только взрослые, но и дети. Только в 
прошлом году на дорогах Московской 
области погибло более ста детей, и 
около тысячи - серьёзно пострадали. 
С каждым годом эти цифры растут, и 
травматизм на дорогах не снижается. 
Именно поэтому мероприятия, подоб-
ные сегодняшнему, просто необходимы: 
они стимулируют детей к изучению и 
соблюдению правил дорожного движе-
ния. Ребята, занимающиеся в отрядах 
юных инспекторов движения, сталки-
ваются с печальными последствиями, 
которые наступают для нарушителей. 
Именно поэтому сами этими прави-
лами никогда не пренебрегают. Даже 
зачастую подают пример своим родите-
лям. И водители, которые видят соблю-
дающих правила дорожного движения 
детей, берут с них пример. 

То, что занятия по программе 

“Красный, жёлтый, зелёный” приносят 

свои плоды, стало понятно не толь-

ко со слов инспектора, но и со слов 

самих ребят. После нескольких лет в 

рядах ЮИД на многие вещи они смот-

рят совсем иначе, чем их сверстники, 

и с недетской серьёзностью говорят о 

необходимости ужесточить ответствен-

ность за нарушения. Ведь, как счита-

ет Анатолий Стрельницкий из шестой 

школы, “сейчас на дорогах творится 

полный беспредел! Даже переходя доро-

гу на зелёный свет, надо смотреть по 

сторонам: многие водители светофоры 

просто не замечают!”  
Понимая заботы дорожной авто-

инспекции, сотрудников ГИБДД, 
перед которыми робеют взрослые, 
ребята не боятся, наоборот - отзы-
ваются о них с теплотой и благода-

рят за полученные знания. Ведь очень 
многим они пригодятся во взрослой 
жизни. Например, Антон Романенко 
собирается поступать в Школу мили-
ции и думает, что многое из того, что 
он узнал в центре, ему пригодится. 
Планы Жанны Филипповой не менее 
амбициозны - она уверена, что пройдёт 
совсем немного времени и после окон-
чания школы она вернётся в родной 
Центр дополнительного образования. 
Но уже не как юный инспектор, а как 

самый молодой судья соревнований по 
программе “Красный, жёлтый, зелё-
ный”. И это желание - не следствие 
подросткового максимализма, а впол-
не реальная цель. Ведь достиг же её 
Александр Филин, который уже давно 
стал студентом Института сервиса, но 
всё равно каждый год приходит на 
соревнования не только как зритель, 
но и как судья. Он уверен в необхо-
димости передать свой опыт молодым 
коллегам, помочь им в том, чего они 
пока не умеют.

Помощь Центру дополни-
тельного образования и программе 
“Красный,жёлтый, зелёный” оказыва-
ет, конечно, не только он. Полезное и 
интересное начинание  было замечено 
городской администрацией. Восемь 
лет назад у создателей этой программы 
не было ни помещения, ни учебных 
материалов, ни квалифицированных 
кадров, а теперь всё обстоит иначе. 
Стало больше ребят, увлечённых изу-
чением правил дорожного движения, 
желающих принять участие в различ-
ных слётах и уроках, пропагандиро-
вать это движение. Появился хоро-
шо оборудованный класс с большим 
количеством наглядных пособий. И 
если в прошлом году, например, на 
слёт юных инспекторов движения из 
городской казны было выделено 30 
тыс. рублей, то в этом - уже целых 70! 
Оценивая проделанную за восемь лет 
работу, Ирина Баронова говорит:

- Для меня очень важно, что теперь 
моя программа действует во всех шко-
лах города, ведь один в поле не воин! 
Классным руководителям по учебному 
плану выделены специальные уроки, 
на которых они с ребятами занимают-
ся именно профилактикой дорожного 
травматизма. В нашем центре из детей, 
которые занимались все восемь лет, 
уже сложились три возрастных группы. 
Появилось у нас много новой литера-
туры, наглядных пособий, мы, конечно 
же, делимся ими с педагогами, которые 
работают по программе в школах. Мы 
участвуем в областных и региональных 
соревнованиях, и если раньше я всё 
это делала сама, то теперь уже могу 
перепоручить эту работу. В этом году, 
например, пятой школе, в следующем 
- гимназии...

- Сейчас очень многие работают 
по программе подготовки юных инс-
пекторов дорожного движения. Очень 
сложно не затеряться среди прочих. 
Есть ли в вашей программе то, что 
может выделить ее из общей массы, 
дать преимущество?

- Для нас самое важное - это нагляд-
ный материал. Недостаточно просто 
рассказать ребёнку, что нужно делать, 
необходимо показать, как это делать. 
Мы даже с ребятами из первого класса 
устраиваем импровизированные  судеб-
ные разбирательства, на которых рас-
сматриваем дорожные происшествия, в 
которых виноват тот или иной участник 
движения. Тогда ребёнок, даже очень 
маленький, начинает понимать, что он 
несет ответственность не только за себя, 
но и за окружающих. 

В прошлом году в Центре развития 
детей и молодёжи в Москве состоялся 
семинар - как раз по теме профилактики 
детского травматизма на дороге. И мне 
предложили поделиться опытом работы 
- я думаю, что это тоже о чём-то говорит.

- А ребята постарше - после того, 
как они приходят к вам, какие переме-
ны вы в них замечаете?

- Они становятся намного акку-
ратнее, они подтянуты, организованы, 
дисциплинированы, они очень ценят 
своё время. И вообще - они быстро 
растут. Наша программа растёт, и они 
растут вместе с ней.

- Есть у вас мечта?
- Моя мечта - чтоб не было в 

Климовске нарушителей дорожного 
движения. Ведь после окончания школы 
наши воспитанники уезжают учиться 
в Москву. И мне бы хотелось, чтоб из 
нашего города выходили в жизнь куль-
турные во всех отношениях люди, для 
меня это очень важно. 

- Многие ли ребята после занятий 
у вас связывают свою жизнь с дорогой, 
с безопасностью на ней? Может быть, 
становятся не только водителями, но и 
сотрудниками автоинспекции?

- Водителями - да, а вот будут ли 
инспекторами - я пока не могу сказать, 
ведь наш центр ещё совсем молод, так 
же, как и его выпускники. Но я увере-
на, что достойными гражданами своей 
страны они уж точно будут!

Алексей ТИМОФЕЕВ, 
корр. Климовского радио

10 ОБРАЗОВАНИЕ

ИРИНА БАРОНОВА: 

“НАШИ ВОСПИТАННИКИ БУДУТ 
ДОСТОЙНЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

СВОЕЙ СТРАНЫ!”

«ЖЕНЩИНЫ КЛИМОВСКА» 

- ЗА БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В конце апреля в Москве прошел Конгресс Российского 

Образовательного сообщества на тему «Образование 
для всех». На обсуждение были вынесены важнейшие 

вопросы развития системы образования в России: 
итоги и последствия образовательных реформ, 

отношение образовательного сообщества к 
Национальным проектам, перспективы развития 

системы образования. 

В работе Конгресса приняли участие не только ученые, политики и акти-

висты общественных организаций, но и студенты, школьники, их родители и, 

конечно же, педагоги. Восемь мандатов на участие в Конгрессе было предостав-

лено организации «Женщины Климовска». Совет организации решил четыре 

мандата отдать учителям школ города. 

В ходе Конгресса было поднято немало острых, злободневных вопросов. 

Коснулись и материального положения наших учителей.

«У нас много единомышленников, но не хватает единоборцев», - заметил 

Олег Смолин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 

образованию и науке. Он также с горечью отметил бедственное положение в 

современном российском образовании: «Вы делаете вид, что платите, а мы 

делаем вид, что работаем».

Вторая часть Конгресса была посвящена работе участников в различных 

семинарах. Делегаты из Климовска выбрали для себя тему «Идеология в образо-

вании». Семинар был бурным, всем хотелось высказаться, звучали и совершен-

но «заумные» мысли и предложения. А на поверку вышло, что если в стране нет 

четкой, правильной идеологии, то и образование будет шарахаться из стороны 

в сторону, о чем членам нашей делегации и удалось сказать в заключительном 

слове на семинаре. 

Работа Конгресса завершилась принятием «Обращения к общественнос-

ти и к президенту». Также была подписана декларация, в которой участники 

Конгресса выразили протест против платного обучения, приватизации обра-

зовательных учреждений и других спорных нововведений в образовательный 

процесс на всех уровнях. 

На Конгрессе было создано новое общественное движение «Образование 

для всех», утвержден состав этого движения, избран центральный Совет, 

председателем которого был единодушно выбран депутат Олег Николаевич 

Смолин.

Председатель Совета организации «Женщины Климовска»
Любовь ПЕТРОВА
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Столичный учебный центр 

«Навигатор» открыл свои 

курсы в ДДТ «Электрон» 

Компьютерная грамотность стала сегодня 
тем же, чем была в начале прошлого века грамот-
ность обычная. Практически не осталось отрас-
лей и профессий, в которых не применялись 
бы компьютеры. Анкеты работодателей обяза-
тельно содержат вопрос: умеет ли соискатель 
пользоваться современной офисной техникой 
и программным обеспечением. Именно поэто-
му даже в школьной программе присутствует 
информатика. 

По оценкам Министерства образования 
и данным опросов работодателей, лишь 28% 
офисных работников могут считаться «уверен-
ными пользователями» персонального компью-
тера, и еще 24% - «пользователями отдельных 
программ». То есть практически половина рабо-
тоспособного населения не имеет достаточного 
уровня базовых навыков работы на компьютере, 
что существенно влияет на эффективность их 
работы.  Такие люди быстрее устают, им меньше 

доверяют, меньше платят. Подобные проблемы 
знакомы и многим нашим горожанам.

Для массового компьютерного ликбеза 
нужны время и деньги. Оборудование одного 
учебного класса требует немалых финансовых 
вложений, да и квалифицированные препо-
даватели – в дефиците. Но цель оправдывает 
средства. Ведь как только человек осваивает 
компьютерные технологии - он легко находит 
интересную и высоко оплачиваемую работу.

Совсем недавно по инициативе Комитета 
по образованию города Климовска и при содейс-
твии столичного учебного центра «Навигатор» 
(www.ucnavigator.ru) в стенах Дома детского твор-
чества «Электрон» (ул. 50-летия Октября, 10) 
открылись первые в Климовске компьютерные 
курсы. 

Рассказывает директор учебного центра 
Михаил Юрьевич Богданов: 

- В «Электроне» нами развернут современ-
ный компьютерный класс, оснащенный безо-
пасными для пользователя жидкокристалличес-
кими мониторами. На базе МГТУ им. Баумана 

мы подготовили четверых опытных препода-
вателей, которые уже начали работу с первыми 
учебными группами.

В Москве и Санкт-Петербурге в наших цен-
трах занимаются тысячи детей, подростков и 
взрослых. Естественно, для разных возрастных 
групп предусмотрены различные методики пре-
подавания. Объединяет их одно - упор на прак-
тические навыки пользования компьютером. 
Обучение ведется по широкому кругу интерес-
ных и востребованных профессий – от секрета-
ря, делопроизводителя до программиста, дизай-
нера, веб-дизайнера, сетевого администратора.

Что же касается взрослых, то их мы пригла-
шаем поучиться либо вместе с их детьми – это, 
поверьте, очень хороший педагогический ход (к 
тому же для членов семьи действуют скидки), 
либо самостоятельно. 

В настоящее время мы начинаем набор 
«взрослых» групп для работы в летние месяцы. 
Расписание занятий будет составляться с учетом 
пожеланий слушателей. 

В конце обучения по «офисным дисцип-
линам» наши слушатели будут получать не 

просто свидетельство о прослушанном курсе, 
а сдавать тесты на международную сертифи-
кацию «European Computer Driving Licence» - 
Европейские компьютерные права, признанный 
во всем мире документ. Это, по нашему опыту, 
более весомо при приеме на работу, чем свиде-
тельство, и действительно подтверждает наличие 
у человека навыков, а не теоретических знаний.

Итак, в нашем городе сделан первый шаг 
на пути к повышению уровня компьютерной 
грамотности населения. Следующим шагом, по 
замыслу руководителей проекта, станет расши-
рение списка бесплатных дополнительных услуг 
социально-незащищенным людям: инвалидам, 
сиротам, многодетным семьям. Для реализации 
этого проекта уже сейчас изыскиваются допол-
нительные источники финансирования – бюд-
жетные и внебюджетные. А пока на курсах в 
«Электроне» бесплатно учатся дети из городско-
го детского дома. 

Все подробности о новых курсах в доме детско-
го творчества «Электрон» (ул. 50-летия Октября, 
д. 10) можно узнать по телефону 62-68-88.

- Евгений Викторович, как 
и где будут организованы рабо-
чие места для подростков этим 
летом?

- Работа детей и подрост-
ков будет организована по уже 
отработанной схеме, в основ-
ном аналогичной прошлогод-
ней. Зато количество самих 
рабочих мест существенно 
возрастет. Если летом 2005 
года совместными усилиями 
нам удалось трудоустроить 
только 70 ребят (по 35 в систе-
ме Управления образования и 
Комитета КСМ), то в нынеш-
нем году эта цифра возрастет 
в полтора раза - до 106. Наш 
комитет обеспечит работой 
около 30 школьников, трудо-
устройство остальных возьмет 
на себя Управление образо-
вания. 

- А где будут трудиться 
юные климовчане, желающие с 
пользой провести свое свобод-
ное время?

- К сожалению, сфера 
применения труда несовер-
шеннолетних не очень вели-
ка. Как и в прежние годы, 
ребята будут задействованы в 
благоустройстве территории 
города, уборке помещений 
во время очередного ремонта 
школьных зданий, оказывать 
посильную помощь профес-
сиональным строителям и т.д. 

А Комитет КСМ плани-
рует привлекать ребят для 
работы в подростковых клу-
бах «Каскад» и «Подросток» 
(как и в прошлом году), плюс 
некоторые смогут трудиться в 
Детском парке на Весенней. 
Школьники будут подрезать 
кусты, сажать клумбы, уби-
рать мусор, мыть окна в зда-
ниях. 

- А что можно сказать 
относительно оплаты труда 
детей и подростков?

- Вопрос с финансирова-
нием можно считать практи-
чески решенным. Деньги из 
федерального источника на 
оплату труда 106 ребят городс-
ким Центром занятости насе-
ления уже получены. Но эта 
сумма составляет лишь поло-
вину от общей заработной 
платы мальчишек и девчонок. 
Вторую часть им заплатит 
город, почти наверняка это 
будут деньги из внебюджет-
ных источников. 

Ребятам выплатят по 750 
рублей из федерального и мес-
тного бюджетов, т.е. в общей 
сложности 1500 рублей (без 
учета налогов). Согласитесь, 
совсем не малые деньги для 
подростка, еще не имеющего 
никакой профессии и квали-
фикации. 

-  С какого возраста допус-
кается прием на работу подрос-
тков, какие существуют огра-
ничения?

- На работу принимают-
ся дети старше 15 лет. Но в 

соответствии с Временным 
положением об организа-
ции трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан на 
временную работу, возможно 
трудоустройство подростков 
в возрасте 14 лет. Для этого 
необходимо письменное 
согласие одного из родителей 
или лица, его заменяющего. 
Запрещается направление 
подростков на тяжелые рабо-
ты с вредными или опасными 
условиями труда и в ночное 
время, на работы по перенос-
ке и передвижению тяжестей, 
превышающих установлен-
ные для них нормы, а также 
связанные с производством, 
хранением и торговлей спирт-
ными напитками, наносящие 
ущерб нравственности под-
ростка. Существуют и другие 
ограничения, гарантирован-
ные действующим законода-
тельством. 

Для подростков в возрасте 
до 16 лет продолжительность 
рабочего времени составляет 
24 часа в неделю. В возрасте 
от 16 до 18 лет – 36 часов 
в неделю. Для несовершен-
нолетних также установлена 
максимальная продолжитель-
ность ежедневной рабочей 
смены. Если трудовой договор 

заключается с несовершенно-
летним впервые, то работо-
датель обязан оформить под-
ростку трудовую книжку.

- У нас в Климовске 
насчитываются десятки пред-
приятий, неужели никто не 
выразил желание помочь в 
трудоустройстве мальчишек и 
девчонок?

- К сожалению, несмотря 
на наши настойчивые угово-
ры и убеждения, практичес-
ки никто. В чем-то их понять 
можно, ведь организация 
труда несовершеннолетних 
требует массы дополнитель-
ных хлопот и повышенной  
ответственности. В прошлом 
году несколько наиболее 
ответственных и серьезных 
ребят работали в почтовых 
отделениях. Надеюсь, что и в 
этом году они при поддержке 
родителей смогут найти себе 
временное место работы в 
период летних каникул. Опыт 
последних лет показывает, 
что большинство работающих 
летом школьников - из мало-
обеспеченных, небогатых или 
даже неблагополучных семей, 
где каждый лишний рубль на 
счету. Мы даже наметили тру-
доустроить подростков, попа-
давших в сферу деятельности 

межведомственной комиссии 
по делам несовершеннолет-
них.

Но среди добровольцев 
есть и те, у кого родители 
вполне состоятельные люди. 
Просто в подобных семьях 
уже возникают достойные 
всяческого одобрения новые 
системы взаимоотношений, и 
детям с ранних лет внушают 
мысль о необходимости упор-
но и на совесть трудиться. 
Тем более что все эти ребята, 
находящиеся в возрасте 14-18 
лет, заключают полноценный 
трудовой договор, делая даже 
положенные по закону отчис-
ления на бесконечно далекую 
для них пенсию.

Необходимое 

послесловие:

Давно известно, что без-
делье – мать всех человеческих 
пороков. И наверняка всем, от 
кого это зависит, стоит поду-
мать над дополнительными 
мерами, способными увели-
чить количество рабочих мест 
для сезонной занятости детей и 
молодежи. Ведь сегодня очень 
многие наши подростки впол-
не осознанно интересуются 

летним трудоустройством. 
Определенный положи-

тельный опыт можно поискать и 
в других регионах. Например, в 
Омске в последние годы город-
ская администрация проводит 
конкурс «Летняя занятость» 
среди местных предприятий 
и учреждений. По двум номи-
нациям награждаются фирмы 
и организации, обеспечившие 
трудоустройство наибольшего 
числа подростков и студентов. 
А подведение итогов проходит 
осенью на традиционном слете 
трудовых отрядов старшеклас-
сников. 

Программа «Отряды 
мэра» уже восьмой год сущес-
твует в Тюмени. В основном 
она включает в себя благоуст-
ройство улиц и дворов города. 
«Отряды мэра» работают на 
круглогодичной основе, и это 
обеспечивает временную заня-
тость подростков и молодежи 
в свободное от учебы время не 
только во время каникул.

 Принимаются в отряды 
подростки с 14 до 18 лет. Ребята 
14–15 лет заняты 2 часа в день; 
подростки 16–17 лет – 3 часа в 
день. На должности бригади-
ров обычно принимаются сту-
денты местных вузов.

Еще богаче и плодотвор-

ней опыт многих зарубежных 

стран. 

Особенно жаль, что оста-

ется совершенно невостре-

бованным интеллект наших 

юных граждан. Если и исполь-

зуют подростков, то в основ-

ном только в сфере неквали-

фицированного и низкоопла-

чиваемого физического труда. 

А ведь среди них немало 

грамотных и инициативных 

ребят, прекрасно владеющих 

компьютером и другой элек-

тронной техникой, хорошо 

знающих иностранные языки 

и другие  науки, неплохо вла-

деющих пером, отлично рису-

ющих... Многие из них и во 

время учебы, и после полу-

чения аттестата и диплома 

могли бы к взаимной пользе 

сотрудничать с теми фирмами 

и предприятиями, которые не 

боятся доверять ответственное 

дело молодым. 

Ведь молодежь – это наше 

будущее. И от того, насколько 

они окажутся подготовлен-

ными к реалиям современной 

жизни, зависит благополучие, 

экономический потенциал и 

безопасность нашей страны… 

Юрий КОРОЛЕВ

Завершается 

очередной учебный 

год, потом наступят 

долгожданные 

каникулы. В 

последние годы все 

больше школьников 

предпочитают 

летом хотя бы часть 

свободного времени 

потратить с пользой 

– материально помочь 

семье, заработать 

себе на модную 

одежду, любимые 

диски и кассеты. А 

заодно и попробовать 

себя в реальном деле.

О перспективах 

трудоустройства 

школьников в 

Климовске в период 

летних каникул 

мы побеседовали 

с председателем 

Комитета по 

культуре, спорту, 

туризму, проблемам 

молодежи, семьи и 

детства городской 

администрации 

Евгением 

Патрушевым. 



 

З
адание главного редактора 

– найти молодого человека, 

мечтающего служить в армии 

(сезон призыва все-таки!), 

– с самого начала показалось 

невыполнимым. Но я честно 

старалась. Искала сама, 

просила о помощи всех 

знакомых. Приставала на 

улице к прохожим призывного 

возраста. «Респонденты» только 

искренне удивлялись вопросу и 

сочувствовали моей наивности. 

Однако, как выяснилось, в 

Климовске все же есть люди, 

для которых служба в армии 

– не пустой звук и не страшилка, 

которой пугают подростков. 

Владимир Бажин, руководитель пресс-служ-
бы общественного объединения «Молодежь 
Климовска», признался, что по долгу службы 
ему не раз приходилось сталкиваться с пробле-
мами призывников. Ведь военно-патриотическое 
воспитание – одно из основных направлений 
деятельности молодежной организации.

- Что бы кто ни говорил, сегодня каждый 
нормальный мужчина по-прежнему считает 
своим долгом защитить родную страну, - полагает 
Владимир. - Это абсолютно естественно, инс-
тинкт, можно сказать. Хотя бы потому, что в 
данном случае речь идет не только о неком абс-
трактном гражданском долге, а в том числе о само-
защите, защите своих родных и близких. Да, неко-
торые проблемы действительно существуют, но 
их ведь надо решать! Мы не можем сейчас просто 
сидеть и твердить: в армии все плохо, поэтому я 
туда не пойду. Ведь просто рассуждая о страшных 
«дедах», о конченой жизни после службы, мы рано 

или поздно окажемся в такой ситуации, когда 
армии просто не будет. А кто возьмется спорить с 
тем, что у сильной державы должна быть сильная 
армия? Я много общался с молодежью на эту тему 
и абсолютно уверен: подрастающее поколение не 
то, что бы не хочет в армию вообще, а не хочет в 
ту армию, которая есть сейчас – с дедовщиной, с 
проблемами поступления в институт после служ-
бы, с невозможностью устроиться на достойную 
работу по возвращении на гражданку. А в принци-
пе подросткам по-настоящему интересно то, что 
может дать служба в нормальных (подчеркну это 
слово) условиях. Например, недавно я с ребятами 
как фоторепортер ездил на военные сборы, кото-
рые проходили в воинской части на Гривно. И все 
мальчишки с неподдельным интересом смотрели, 
как устроен автомат, рассматривали другое ору-
жие, хотели научиться им пользоваться. 

С чего нужно начинать «возрождение армии»? 
– Владимир надолго задумывается. Не то, что бы 

вопрос поставил его в тупик. Просто проблема 

действительно кажется необъятной. 

– Сейчас ситуация по-настоящему запуще-

на. И теперь мало просто решить те проблемы, 

которые я уже называл. Хотя начинать надо имен-

но с них – ликвидировать дедовщину, принять 

специальную социальную программу, не только 

в теории, но и на практике помогающую дембе-

лям занять достойное место в жизни. Однако не 

менее важно и другое направление – проведение 

планомерной работы по развитию патриотизма, 

формированию лояльного отношения к службе. 

Вспомните русскую армию до революции. Служба 

в ней считалась не только долгом, но и большой 

честью. Вспомните, прежде не случайно регуляр-

но показывали военные фильмы. Благодаря этому 

ребята с детства привыкли восхищаться храброс-

тью солдат. 

Оксана АРЕНИНА

12 НАШИ ДЕТИ

Весь день ребята показывали 
друг другу и судьям умение ставить 
палатку, преодолевать различные 
природные препятствия, разжигать 
костёр, оказывать первую медицин-
скую помощь в экстренных случаях. 
Вторым этапом стало многоборье, 
в которое входили подтягивание, 
отжимание, эстафетный бег на 400 
метров. Были, конечно, и такие тра-
диционные для “Зарницы” дисцип-
лины, как стрельба и метание грана-
ты. Однако Андрей Меньшов отме-
тил, что хотя нынешняя “Зарница” 
и является возрождением традиции 
советских времён, но на пороге XXI 
века она направлена не на мили-
таризацию сознания подростков, а, 
главным образом, на усиление пат-
риотических настроений. Поэтому 
на мой вопрос о том, принимал ли 
он в детстве участие в “Зарнице” и в 
чем видит её отличие от нынешней, 
климовский мэр ответил:

- Конечно, в годы нашей моло-
дости “Зарница” была военной 
игрой. Сегодня же это, прежде всего, 
мероприятие, связанное со спортив-
ными испытаниями, с изучением 
основ безопасности жизнедеятель-
ности. Тем не менее, мы положили 
начало новой традиции, и думаю, что 
в следующем году мы пригласим для 
участия в нашей городской команд-
ной игре школьников из Подольска 
и района.

То, что в наши дни “Зарница” 
- игра вполне мирная, и войны её 
участники не хотят, мне стало окон-
чательно ясно после беседы с теми, 
кто достойно преодолел всё её этапы. 
Сначала у ребят одной из команд я 
поинтересовался, что же было для 

них самым сложным испытанием, а 
что далось с лёгкостью. Оказалось, 
что почти ко всему они оказались 
готовы. Ведь, как они считают, реаль-
ная жизнь простого школьника куда 
как сложнее игрушечной “Зарницы”. 
А вот вопрос о том, не вызвало ли 
участие в ней желания отдать двух-
летний долг Родине, породил рито-
рическое молчание в ответ. Но потом 
школьники откровенно сказали: 

- Позицию тех, кто в армию 
идти не хочет, можно понять. Сейчас 
просто необходимо иметь хорошее 
образование, и очень многие после 
школы пойдут в вуз.

Однако стоит отметить, что не 
все ребята оказались пацифиста-
ми. Гимназисты, например, выска-
зали непоколебимую уверенность 
в необходимости армейской служ-
бы. Наверное, потому что на них 
произвело неизгладимое впечатле-
ние выступление солдат спецназа 
Кантемировской дивизии. Те специ-
ально приехали в “Горки” на пока-
зательные учения по просьбе городс-
кой администрации. То, что увидели 
юные климовчане, они, пожалуй, 
не видели прежде нигде: жестокий 
рукопашный бой в стиле “трое на 
одного”, разбивание горящих кирпи-
чей головой и руками (фирменный 
номер!) и стрельба не боевыми, но 
всё же очень шумными боеприпа-
сами - и всё это на фоне дымовой 
завесы и взрывов пиротехники. Один 
из зрителей, придя в себя от уви-
денного, с жаром воскликнул: “Долг 
Родине нужно отдать! Тот, кто не 
хочет служить - предатель!”

Стоит отметить, что шанс поу-
частвовать в “Зарнице” был не только 
у детей, но и у взрослых. Начальник 

управления образования города 
Татьяна Останина предложила жур-
налистам вспомнить детство, орга-
низовать свою команду и непосредс-
твенно на себе испытать все трудно-
сти, что легли на плечи школьников. 
Журналисты, в свою очередь, спро-
сили у Андрея Меньшова, не хочет ли 
он принять участие в “Зарнице”. Мэр 
посетовал на то, что у него едва ли 
хватит на это времени - ведь желаю-
щих было слишком много: в тот день 
в “Горки” на пяти больших автобусах 
приехало более 200 ребят. Среди них 
были не только члены команд, но и 
болельщики и группы поддержки. 

Такое большое количество детей 
доставило немало трудностей взрос-
лым, но те с ними достойно спра-
вились. Рассказывая о подготовке к 
проведению “Зарницы”, председа-
тель Комитета по культуре, спорту, 
туризму Евгений Патрушев пояснил, 
что для обеспечения безопасности и 
здоровья школьников было сделано 
всё возможное: 

- Колонну автобусов всю дорогу 
от города до лагеря сопровождали 
машины ГИБДД, за соревнованиями 
наблюдает бригада “Скорой помо-
щи”, с собой для охраны мы привез-
ли отряд милиции. Детям обеспечено 
трёхразовое питание - завтрак, обед 
и полдник. 

Рассказал Евгений Патрушев 
и о том, какие награды получат те, 
кто займет призовые места по итогам 
соревнований: 

- Мы приготовили замечатель-
ные призы для детей, командные и 
личные. Первый приз - музыкальный 
центр, второй - видеомагнитофон, 
третий - цифровой фотоаппарат. Это 
те призы, которые достанутся коман-

дам. А ребятам мы презентуем раз-
личные тренажёры, туристические 
палатки, органайзеры. Так что тот, 
кто покажет хорошие спортивные 
результаты, без подарка не уйдёт.

Хорошие результаты показали 
многие, и не подарков ради. Первое 
место по праву получила шестая 
школа, второе - третья, а почётное 
третье место присудили пятой школе. 
Кстати, судьями “Зарницы” были 
сверстники участников. Многие кон-
курсы беспристрастно оценивали те 
ребята, которые не первый год зани-
маются в спортшколе города мно-
гоборьем и ориентированием. Они 
отмечают, что иногда самые простые, 
на первый взгляд, задания дают-
ся конкурсантам с трудом. Немало 
проблем, например, доставил кос-
тёр, который надо было развести 
с использованием минимального 
количества подручных материалов. 
Как сказала одна из судей Полина 
Смирнова, самое главное в этом хит-
ром деле - хладнокровие, а его-то как 
раз многим и не хватало: 

- Да, большие трудности вызвал 
костёр у ребят. Они сразу не понима-
ют, что делать, начинают суетиться, 
да и ветер мешает. Так что непростое 
это задание, но с ним неплохо спра-
вились гимназия и первая школа.

Непростое судейство досталось 
Анне Воронковой и Инге Помолевой. 
Им нужно было оценить, насколько 
умело юные скауты транспортируют 
предполагаемого пострадавшего на 
носилках. И хотя они уже давно учат-
ся в школе МЧС, но в дурные при-
меты всё равно верят и считают, что 
в этом конкурсе залог успеха – «не 
нести вперёд ногами». Уж больно это 
плохая примета.

Это, конечно, лишь немногое из 
того, над чем пришлось потрудиться 
юным климовчанам. Главный судья 
игры Станислав Серпинский сказал, 
что программа “Зарницы” планиро-
валась за два месяца до ее проведения 
и предполагала двухдневные испы-
тания для ребят. Однако по мно-
гим обстоятельствам организаторы 
решили провести её в один день, и 
не пожалели. Этого времени детям 
вполне хватило для того, чтоб запас-
тись впечатлениями и здоровьем на 
год вперёд. Что неудивительно, ведь, 
как заверил Станислав Серпинский, 
заданий для ребят было более чем 
достаточно:

- Основные этапы соревнований 
включают в себя элементы туризма, 
основ безопасности жизнедеятель-
ности и медицинской безопаснос-
ти. У нас есть такие конкурсы, как 
установка палаток, поиск контроль-
ных точек в лабиринте по карте. 
Очень сложным оказался этап под 
названием “Паутина” - преодоление 
препятствий с помощью верёвок. 
Интересным было задание, в кото-
ром дети из своих тел должны были 
выложить на земле знаки, чтобы спа-
сатели могли бы их найти с возду-
ха. Основная цель проведения всех 
этих конкурсов - привлечение ребят 
к занятиям спортом.

О целях проведения “Зарницы” 
журналисты спросили и начальника 
Управления образования Климовска 
Татьяну Останину. Она сказала, что 
целей было несколько:

- В нашем городе уже несколь-
ко лет подряд проходит другая игра, 
которая называется “Школа безопас-
ности”, и её элементы мы включи-
ли в сегодняшнюю “Зарницу”. По 
результатам игры мы представим две 
команды-победительницы на зональ-
ные соревнования “Школы безопас-
ности”.

- А почему местом проведения 
игры стал именно лагерь “Горки”?

- Во-первых, он является тер-
риторией города Климовска, и это 
решает многие административные 
проблемы. Во-вторых, в преддве-
рии летней оздоровительной кампа-
нии мы хотели посмотреть, в каком 
состоянии лагерь находится. За день 
до начала игры мы привезли в лагерь 
трудовой десант, убрались, и сегод-
ня здесь относительно чисто. А в-
третьих, в июне месяце сюда поедут 
отдыхать дети, и нам необходимо им 
показать, что здесь действительно 
интересно, красиво и весело.

- Вы привезли сюда на пяти авто-
бусах более двух сотен детей. Немало 
это, наверное, стоило? Сколько выде-
лено средств на проведение меропри-
ятия?

- Цена вопроса очень высока, 
так что пусть это останется нашей 
маленькой коммерческой тайной. 
Но меня очень радует, что админис-
трация города именно на этом не 
экономит деньги. И когда мы про-
водим подобные мероприятия на 
таком высоком уровне, администра-
ция видит, что средства потрачены не 
впустую. Ведь это вложение в здоро-
вье детей, в будущее города.

Алексей ТИМОФЕЕВ, 
корр. Климовского радио  
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- Какие чувства испытываете 
накануне последнего звонка и выпус-
кного вечера, перед предстоящим 
расставанием со школой? Радость? 
Сожаление? Волнение?

- А.Е. Год назад я думала, что мне 
будет ужасно печально и грустно в 
момент расставания со школой. Но 
сейчас такого настроения у меня нет: 
думаю, что школа мне дала всё, что 
могла, и я её переросла. И сейчас мне 
сложно сидеть за партой, ведь я сама 
уже понимаю, что мне надо, а что 
- нет. Но, думаю, от школы у меня 
останутся только радостные воспо-
минания, и я с радостью буду встре-
чаться с учителями. А ностальгия, 
наверное, появится немного позже.

- Д.П. У меня - всё сразу. Всё же, 
мне кажется, каждый ученик раду-
ется, покидая школу. Но, с другой 
стороны, столько ведь замечательных 
людей узнал, столькому научился. 
Потому есть, конечно, и сожаление.

- П.К. Вообще, грядёт пора экза-
менов, о них порой задумываешься 
гораздо больше. Чувства будут потом, 
на выпускном, когда всё закончится.

- Е.Е. Конечно, со многими дру-
зьями будет потеряна связь. Но всё 
равно - надо меняться, развиваться.

- И что же, совсем не жаль расста-
ваться со школой?

- Д.П. Жаль, но мне всегда нрави-
лось менять обстановку, новая жизнь 
- это ведь очень интересно. Потому 
новой жизни я не боюсь, даже жду её 
с нетерпением. Грядущее мне видит-
ся в самых радужных тонах. Только с  
друзьями расставаться жалко - ведь 
не знаешь, как раскидает жизнь. C 
кем-то, может быть, уже и не встре-
тимся. Да и среди учителей есть те, 
которым мы очень благодарны, кото-
рых мы любим и уважаем. Но, с дру-
гой стороны, 11 лет - это большой 
срок, и хочется чего-то нового. 

- Е.Е. Мне тоже хочется поско-
рее сменить обстановку - ведь будут 
новые друзья, новые увлечения, а 
школа за 11 лет уже надоела!

- П.К. А мне вот совсем не хочет-
ся её покидать, я бы здесь с радостью 
остался. Мне даже учителя предло-
жили оставить меня на второй год, но 
я ответил, что лучше через несколько 
лет я сюда приду поработать учите-
лем географии. 

- А стала ли для вас школа вторым 
домом, как говорили когда-то? Ведь 
теперь многие считают, что для школь-
ников это просто место, где можно 
получить аттестат и немного знаний.

- А.Е. Для большинства моих 
одноклассников и для меня школа 
- действительно второй дом, потому 
что нам очень повезло с учителями. 
Но ведь сейчас в школе становится 
всё меньше преподавателей ещё ста-
рой, советской школы, а те молодые, 
которые приходят, не пытаются сде-
лать что-то, чтоб школа для учеников 
была вторым домом. Так что боюсь, 
что лет через десять это станет прос-
тым штампом.

- Д.П. Для меня гимназия стала 
если не вторым домом, то огромной 
частью моей жизни. Она меня очень 
многому научила, и не только в плане 
теоретических знаний. Она, прежде 
всего, дала мне понимание, как мне 

надо прожить свою жизнь, с какими 
людьми стоит общаться, а с каки-
ми - нет. Несмотря на все трудно-
сти, школьные годы оказали на меня 
большое влияние.

- П.К. Для меня эта школа - не 
просто родной дом, это ещё и место 
напряженной работы. Я заведующий 
радиорубкой, и мы с моим одноклас-
сником Сергеем Топорковым про-
возились с ней немало времени. А 
вообще у нас очень дружный класс, 
мы всегда вместе, почти как родс-
твенники.

- Е.Е. Да, школа действительно 
стала родным домом. Уж очень много 
тут хороших учителей, с которыми 
обидно расставаться. Но ведь мы 
сюда всегда можем вернуться, встре-
титься. А дальше надо идти к будуще-
му, к своим мечтам.

- И каким же вы это будущее 
видите?

- А.Е. Я собираюсь поступать в 
МГУ на факультет журналистики. 
Ведь это - залог не только прекрас-
ного образования, но и общения с 
интересными людьми. А журналис-
тику я выбрала потому, что очень 
люблю разнообразие, и потом, это 
гарантия интересной жизни и непло-
хой зарплаты.

- Д.П. Мне, вообще-то, предла-
гали поступать в театральное учили-
ще, но театральное искусство, кото-
рым я увлекаюсь, - оно больше для 
души, и для начала я хочу иметь ста-
бильную профессию. Потому соби-
раюсь поступать в Институт связи 
и информатики, хочу стать специ-
алистом в области телекоммуника-
ций и информационных технологий. 
Сейчас ведь спутниковая и сотовая 
связь - сфера очень перспективная и 
высокооплачиваемая. И это важно - я 
о своей карьере беспокоюсь, и пото-
му выбрал именно этот путь.

- П.К. Я хочу попробовать свои 
силы на вступительных экзаменах 
на географический факультет МГУ, 
хочу стать ландшафтным дизайне-
ром. Меня всегда тянуло к земле, это 
мне интересно: всегда находишься в 
творческом поиске - это ведь очень 
креативная профессия. К тому же 
очень прибыльная.

- Е.Е. А я буду поступать в 
Высшую школу экономики и плани-
рую стать социологом. 

- Вот все вы говорите о том, что 
хотите получить стабильную и надёж-
ную профессию. Выходит, идеалы 
советских времён, когда все ребята 
хотели быть лётчиками, например, 
или военными, сегодня для выпуск-
ников не актуальны?

- А.Е. Я знаю, что сейчас всё 
больше молодых людей идут в эконо-
мические вузы, потому что это пре-
стижно, хотя это дело им не по душе. 
А я пытаюсь духовное и материальное 
совместить, и это мне вполне удаёт-
ся: пару лет я работала в московской 
газете, получала неплохие деньги - и 
мне эта работа очень нравилось.

- Д.П. Так получается, я думаю, 
потому что сейчас все прекрасно 
понимают - без денег сегодня про-
жить невозможно. Но замечатель-
ные идеалы прошлого всё равно ещё 
живы, и романтиков сегодня вполне 

хватает. Я, например, после окон-
чания института надеюсь послужить 
своей стране - хочу работать в ФСБ.

- П.К. Люди все ведь очень раз-
ные, и у каждого своё мировоззре-
ние. Но, как мне кажется, каждый 
пытается гармонично совмещать то 
и другое.

- Выпускной вечер уже близок, и, 
наверное, вы уже не раз представляли 
его себе? Какой он для вас?

- А.Е. Я его представляю совсем 
не таким, наверное, каким его видят 
большинство моих одноклассни-
ков. Потому что парни, откровенно 
говоря, хотят напиться, а девчонки 
- устроить попсовый дискач. А мне 
нравятся выпускные этак двадцати-
летней давности, с бальными танца-
ми и красивыми платьями, с галан-
тными молодыми людьми. Вообще 
мне стоило, может быть, родиться лет 
двести назад.

- Е.Е. Хочется, чтоб всё было 
очень весело и дружно, без каких-
либо неожиданностей. Ну и, разуме-
ется, чтоб этот вечер запомнился на 
всю жизнь.

- Д.П. Да, действительно, запом-
ниться он должен на всю жизнь - ведь 
такое событие бывает только раз в 
жизни. Потому мы надеемся запас-
тись яркими впечатлениями по пол-
ной программе. Ещё хочется, чтоб 
все наши разногласия мы на этот 
вечер позабыли, потому что у всех 
будет одна общая радость - вот это 
будет самый прекрасный выпускной 
вечер. 

- А какие учителя больше всего 
запомнились вам за эти школьные 
годы? 

- А.Е. Для меня учитель – это, 
прежде всего, человек, с кото-
рым можно поговорить о предмете. 
Поэтому запоминаю самых интерес-
ных. Так что хочется сказать отде-
льное спасибо Тамаре Сергеевне 
Сапожниковой, Галине Григорьевне 
Якшевой и Наталье Юрьевне 
Ирининой за то, что они терпели 
меня, такую настырную и против-
ную, с вопросами не по теме. 

- Д.П. Запоминаются все, просто 
каждый по-разному. Добрые педагоги 
запоминаются как добрые, а строгих 
и справедливых тоже часто вспоми-
наешь и думаешь: “Да, тогда я был не 
прав. И получил по заслугам”. 

- П.К. У меня любимый педа-
гог - Вера Петровна Миханошина, 
это она меня всему научила, именно 
благодаря ей я замахнулся на такой 
вуз, как МГУ. Большое спасибо 
Любови Дмитриевне Щедрой за то, 
что она нас научила трудиться: ведь 
общественно-полезный труд на при-
школьном садовом участке - великое 
дело! Это было непросто для нас, но 
мы всё смогли, мы всё сумели! 

- Е.Е. Мне кажется, что запо-
минаются те педагоги, которые учат 
началам взрослой жизни, показывают 
ученикам, что всё зависит только от 
них самих, что всего можно добиться 
своими силами. Таких учителей у нас 
много. И потому мы будем помнить 
их всю жизнь!

Алексей ТИМОФЕЕВ

13ШКОЛА, ДО СВИДАНИЯ!

МИГ РАССТАВАНИЯ СО ШКОЛОЙ ВОЛНИТЕЛЕН НЕ 

ТОЛЬКО ДЛЯ УЧЕНИКОВ, НО И ДЛЯ ИХ УЧИТЕЛЕЙ. 

ВЕДЬ ОНИ НЕ ОДИН ГОД ОТДАВАЛИ  ВОСПИТАННИКАМ 

СВОИ ЗНАНИЯ, ДУШУ И СЕРДЦЕ. И ПОТОМУ, ОТПУС-

КАЯ ВО ВЗРОСЛЫЙ МИР СВОИХ ПИТОМЦЕВ, ОНИ 

ОТДАЮТ ЕМУ И ЧАСТИЧКУ СЕБЯ. ЧТО ПРИ ЭТОМ ЧУВС-

ТВУЮТ? КОГО БУДУТ ВСПОМИНАТЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО 

ЕЩЁ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ?

Наталья Александровна Сочнева, учитель истории 

и экономики:
- На последнем звонке, на выпускном вечере учителя нередко просто 

плачут, когда расстаются со своими учениками: кажется - уходят ребята, и 
лучше них уже не будет. Но потом проходит время, подрастает новая смена, и 
их тоже любишь как самых единственных и неповторимых... И так - каждый 
год. И тогда понимаешь, что плохих детей просто нет. Они все замечатель-
ные, каждый по-своему. И даже те, которые не всегда хорошо учатся, - очень 
душевные люди, всегда потом по-доброму вспоминают школу и благодарны 
своим учителям.

Валентина Николаевна Мунина, учитель обще-

ствознания:
- За семь лет, с 5 по 11 класс, мы становимся с ребятами одной большой 

семьёй. У нас общие беды и радости. И потому расстаешься с ними, как с 
родными. И помнишь потом каждого из них: у каждого есть свои интересные 
чёрточки, свои неповторимые особенности. Ведь даже те, кто доставлял 
много проблем, не раз показывали себя и с лучшей стороны. 

Нина Александровна Панкратова, учитель матема-

тики:
- С одной стороны, жалко расставаться с ними, но с другой - понимаешь, 

что для них это новый жизненный этап. И от того, как мы их учили все эти 
годы, зависит их благополучие в этой вот новой для них жизни. У каждого из 
них должна быть возможность найти себя в жизни, попробовать себя везде. 
Мы должны предоставить любому ребёнку такую возможность, и если у нас 
это получается - мы со своей задачей справились. И каждый из них запоми-
нается не только успехами в учёбе, но, прежде всего, отношением к жизни. 
Иногда ребёнок может не очень хорошо учиться, но видно, что он к жизни 
хорошо приспособлен, умеет общаться, контактен даже с тяжёлым для него 
учителем.  Потому что у человека может и не быть блестящих талантов, но 
зато у него необыкновенный образ мыслей, и он добивается очень интересных 
результатов. И вот это запоминается надолго-надолго...

Помните, как это: рано утром возвращаться после выпускного вечера, слыша лёгкое 

эхо собственных шагов на пустынных ещё улицах, когда за плечами - последний 

звонок, уроки, учителя и школьные друзья, а впереди - неизвестность взрослой 

жизни, немного пугающая, но гораздо больше - волнующая и сулящая новые 

приключения, встречи, события? Для многих это - уже давно минувшие воспоминания 

далёкого детства, но выпускникам 2006 года их ещё только предстоит пережить. Что 

же волнует их перед вступлением в новую, взрослую жизнь? Чего они ждут от неё? И 

не жаль ли им расставаться с жизнью школьной? Обо всём этом сегодня на страницах 

нашей газеты рассказывают одиннадцатиклассники климовской гимназии Алёна 

Ермилова, Екатерина Ерыгина, Дмитрий Притомский и Павел Красновид.
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 Сплошная электроника: 
повернул рычажок – и паци-
ент на специальной ступеньке 
плавно перемещается в нуж-
ном направлении, принимая 
при этом горизонтальное поло-
жение. Степень облучения при 
использовании нового аппа-
рата значительно ниже, чем в 
обычных рентгенкабинетах. 
Во время обследования докто-
ра в буквальном смысле видят 
пациента насквозь – на спе-
циальном экране.  Они даже 
могут снять фильм о его внут-
ренней жизни и скинуть это 
произведение на специальную 
дискету, чтобы и лечащий врач 
посмотрел. Правда, здесь есть 
место здоровому скепсису: как 
лечащие врачи смогут насла-
диться видеофильмом, если 
далеко не у всех из них в каби-
нетах есть компьютеры? 

Но как рассказал 
Александр Владимирович 
ДАВЫДОВ, заместитель гене-
рального директора компании 
«Меда», которая устанавлива-
ла оборудование в больнице 
на Весенней, рентгенснимки 
новая аппаратура тоже делает 
в два счета. 

- Плюсов у этой техни-
ки много, - рассказывает он. 

– Основной из них состоит в 
том, что врач при обследовании 
больного не присутствует, все 
осуществляется дистанционно. 
И тогда облучение медицинс-
кого персонала исключается.

Любовь Николаевна 
Щеколдина, заведующая рен-
тгенологическим отделени-
ем, говорит, что этот аппарат 
– ее давнишняя мечта. Она и 
ее лаборанты навсегда освобо-
дились от тяжелых защитных 
фартуков. Работать с новым 
аппаратом интересно и ком-
фортно. Гарантия на новую 
технику – полтора года. По 
словам Александра Давыдова, 
точно такой аппарат стоит в 
Подольском госпитале, правда 
там он пока не подключен. А 
в Чехове подобная аппарату-
ра работает уже больше года. 
За этой техникой будущее, все 
больше появляется компьюте-
ров, поддерживающих новые 
стандарты. «Жизнь заставит 
медицинские учреждения 
уже в самое ближайшее время 
переходить  на новое оборудо-
вание», - уверен Давыдов.

О том, как новая техника 
пришлась Климовску, нам рас-
сказал главврач КГБ №2 Федор 
Петрович ОСЬКИН:

- Этот аппарат стоит более 
пяти миллионов рублей. Фонд 
медицинского страхования 
закупал новое оборудование 
для больниц, и мы попали в 
число первых, кому досталась 
такая прекрасная техника. 
Рентгенаппарат полностью 
готов к работе. Диагностика 
на нем самая современная, 
что позволяет быстро ставить 
диагноз и вести обследование. 
Но мы на этом не остановим-
ся: заменим маммограф, два 
передвижных рентгенаппара-
та и флюорограф. Думаю, мы 
получим новинки к 2007 году 
в рамках российской програм-
мы оснащения медицинской 
техникой больниц. Заявка 
уже составлена и подана в 
Министерство.

КГБ №2 также недавно 
получила новый рентгенап-
парат для стоматологических 
исследований. Новейшие тех-
нологии приходят в медицину, 
и это здорово, быстро, удоб-
но. И хочется, чтобы цифровая 
техника как можно чаще при 
осмотре выдавала самый луч-
ший диагноз – пациент здоров!

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
корр. Климовского радио

ДЕПУТАТЫ 
ДУМАЮТ 

ОБ ИНВАЛИДАХ
Участники круглого стола, 

который состоялся недавно 

в Мособлдуме, обсудили ход реа-

лизации федерального закона 

«О социальной защите инва-

лидов в РФ» на территории 

Московской области.

В работе форума приняли участие депу-
таты Мособлдумы, представители испол-
нительных органов государственной власти 
и местного самоуправления Подмосковья, 
ученые, руководители общественных орга-
низаций. 

Сегодня в Московии проживает около 
500 тысяч инвалидов, в том числе 21 тысяча 
детей-инвалидов и с каждым годом число их 
растет. За десять лет действия Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в 
РФ» в Подмосковье удалось создать слажен-
ную систему социальной защиты населения 
как на областном, так и на муниципальном 
уровне, выстроить систему учреждений соци-
ального обслуживания детей, граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, наладить работу 
службы медико-социальной экспертизы. 

При Правительстве Московской области 
успешно работает Координационный Совет 
по делам инвалидов. В области успешно фун-
кционируют 36 реабилитационных центров, 
принимающих как взрослых, так и детей-

инвалидов, 48 стационарных учреждений 
социального обслуживания.

Средний размер пенсии взрослого инва-
лида в 2005 году составил 2721,1 рублей, 
пенсия ребенка-инвалида – 1908 рублей в 
месяц. В 2005 году на доплаты инвалидам 
из областного бюджета было израсходовано 
343,8 миллионов рублей, это в 1,4 раза боль-
ше, чем в предшествующем году.

За последние годы Московской облас-
тной Думой был принят ряд документов, 
направленных на усиление социальной 
защищенности инвалидов, соблюдение их 
конституционных прав и свобод. Это зако-
ны «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур 
в М.о.», «О квотировании рабочих мест для 
инвалидов в М.о.» и др. 

Участники совещания много говорили 
о недостаточной проработке на законода-
тельном уровне закона социальной направ-
ленности - закона № 122-ФЗ. Существуют 
проблемы с лекарственным обеспечением 
(особенно в сельской местности), призрачны 
возможности получения жилья инвалидами, 
отсутствует безбарьерная среда, есть слож-
ности с трудоустройством, не хватает орто-
педических изделий и автотранспорта для 
инвалидов, масса нареканий на работу бюро 
медико-социальной экспертизы. 

По мнению участников круглого стола, 
необходимо обратиться в правительство РФ 
и Государственную Думу с предложениями: 
увеличить размер ежемесячных денежных 
выплат и стоимость набора социальных услуг, 
установленных инвалидам взамен льгот; уста-
новить право бесплатного проезда к месту 
лечения и обратно инвалидам 2 и 3 группы, 
детям-инвалидам, а также лицу, сопровож-
дающему инвалида 1 группы или ребенка-
инвалида. Они также считают необходимым 
принять федеральный закон «О социаль-
ной защите детей-инвалидов в Российской 
Федерации». 

Когда Александра Васильевна 

приехала в Климовск, шел 

1984 год. Приехала она 

сюда не одна, а с мужем - 

чету Богачевых перекинули 

в Подмосковье из-под 

Мурманска, где они служили в 

Северном флоте.

- Я Северному флоту 29 лет отда-
ла, - говорит Александра Васильевна.- 
И хирургом была, и терапевтом, и даже 
гинекологом.

Настал момент, когда страна 
решила, что Богачевы и на гражданке 
принесут не меньше пользы, и они 
переехали в Климовск. Александра 
Васильевна поработала у нас в городе 
медсестрой в профилактории, а потом 
решила пожить для себя. Именно 
тогда Богачевы и решили взять себе 
небольшой дачный участочек. Однако 
тогда городу оказалось как-то не до 
пенсионеров. Они долго обивали 
пороги администрации, много раз 
выслушивали отказы - причин нахо-
дилось много. А потом решили посту-
пить так, как поступали тогда многие. 
Они выехали в сторону Сертякина, 
выбрали солнечное местечко и огоро-
дили колышками небольшую полянку 
рядом с другими такими же, огоро-
женными колышками. В то же лето 
Богачевы посадили на своем пятачке 
первые огурцы. Потом уже появился 
маленький домик, лавка и столик во 
дворе. Огурцы, смородину, яблоки и 
прочую снедь, которая произрастала 
на участке Богачевых, регулярно уно-
сила ребятня или кто постарше - на 
закуску. Забор, собранный из ветхих 
досок, раздобытых в округе, без конца 
ломали. Однако не в яблоках и не в 
заборном штакетнике была главная 
радость Александры Васильевны и ее 
супруга. Почти сразу после того, как 
обосновались они близ Сертякина, 
нашли небольшой родничок возле 
участка. Два десятка ключиков били 
ледяными струями в камышах.

- Баба Вера Афонина, царствие 
ей небесное, нам сразу рассказала, что 
это старый родник и что его освя-
щали когда-то давно, - вспоминает 
Александра Васильевна. - Говорила, 
приезжал отец Сергий - тот самый, 

именем которого новый храм назвали, 
- и освятил этот источник.

Постепенно все дачники при-
страстились, как и местные, брать воду 
из родника. Выяснилось, что у воды из 
этого родника какая-то поразительная 
целительная сила. Кто-то рассказы-
вал, как у сына зарубцевалась желу-
дочная язва, у других выходили камни 
из почек. Люди к роднику уже широ-
ченную тропу протоптали, и тогда 
Александра Васильевна решила, что 
местечко неплохо бы облагородить. 
Собравшись с другими дачниками, 
совместными усилиями они расшири-
ли источник, заточив его в бетонные 
кольца. Сверху на цепочке повесили 
ведерко, приладили крышу. Каждую 
весну с тех самых пор Александра 
Васильевна собирала с соседей по 
десять рублей, чтобы купить краску и 
покрасить колодец.  

Потом у Александры Васильевны 
случилась беда - умер муж. Не успела 
она оклематься, как и с дачным учас-
тком начались проблемы. Приехали 
“крутые” и сообщили всем окрестным 
дачникам, что колодец будет разрыт, 
их участки будут затоплены, и вообще 
здесь теперь будет пруд с карасями. 
Дачники, надо сказать, не на шутку 
перепугались, однако своих позиций 
решили не сдавать.

- Тут как раз выяснилось, что мы 
находимся на земле ЛАГовского сель-
совета, - рассказывает Богачева. - Так 
мы и пошли прямиком туда, в сель-
совет. Объяснили им, что мы на этих 
участках давно, а эти, с прудом, только 
приехали и выгоняют нас теперь. В 
сельсовете сказали, чтобы мы ниче-
го не боялись - никто нас не тронет. 
Так мы отстояли наши домики и наш 
колодец.

Родник, между тем, становил-
ся все более и более известным в 
городе. Сюда уже не только окрест-
ные жители приходили, но даже из 
Подольска приезжали. Воду в колодце 
еще раз освятили - на сей раз приез-
жал батюшка из Сертякинской церк-
ви. Врачи из воинской части, которая 
тоже запасалась водой из источника, 
сдали пробы воды на анализ в Москву. 
Анализ показал, что из Сертякинского 
родника бьет кристально чистая вода, 
которую можно пить даже сырой. С 
тех пор количество желающих запас-
тись здешней водой возросло во много 
раз. Когда год назад из-за аварии 
было отключено электричество и, как 
следствие, водоснабжение, к роднику 
выстроилась длиннющая очередь.

Александра Васильевна очень 
радуется, что родничок, который она, 
можно сказать, сама вырастила, так 

нужен людям. Но вот незадача: толпы 

желающих набрать воду из колодца 

размесили вокруг него глину. Дорога 

к источнику стала скользкой, неудоб-

ной. Молодым - и то нелегко по ней 

ходить с ведрами, а что уж про стари-

ков говорить.

- Я же уезжаю этим летом, - взды-

хает Александра Васильевна. - Решила 

к сыну в Ленинград перебраться. Одна 

я здесь осталась... Вот только родни-

чок и жалко. Все думаю, как он здесь 

без меня будет, как мои бабушки к 

нему пробираться станут?

Александра Васильевна, хоть и 

уезжает из Климовска, решила не бро-

сать дело с родничком на самотек. Она 

пошла к дельному человеку - обрати-

лась к депутату Василию Коробкову. 

Буквально через два дня Василий 

Викторович ей перезвонил. В конце 

апреля депутат Коробков и Александра 

Васильевна Богачева ездили на осмотр 

объекта. Василий Коробков сообщил 

нам, что собирается изыскать средс-

тва на то, чтобы облагородить источ-

ник, который так нужен климовчанам. 

Василий Викторович, как известно, 

работает врачом скорой помощи. О 

том, какими целебными свойствами 

может обладать родниковая вода, он и 

сам прекрасно знает:

- Прямо с ходу могу сказать, что 

в этой воде много серебра. А серебро 

обладает антисептическими свойства-

ми. Отсюда возможно благотворное 

воздействие на течение многих заболе-

ваний. Вот обустроим подходы-подъ-

езды к источнику - еще больше кли-

мовчан отсюда воду брать будут.

Александра Васильевна, похо-

же, успокоилась, что оставляет свой 

родничок в надежных руках. Однако, 

похоже, она лукавит, когда говорит о 

том, что совсем ей не жаль отсюда уез-

жать. Как-то с тоской смотрит она на 

просторные поля ЛАГовского сельсо-

вета, на городские скверики, на окрес-

тные дворики. Как-то по-особенному 

вздыхает, когда говорит:

- А ведь совсем по-другому у нас 

в городе стало. Слава богу, в хорошие 

руки Климовск попал. 

Ольга ВЕЛЬДЕ

Недавно в Климовской городской больнице №2 открылся новый 

рентгенкабинет. Абсолютно новый – от ламината на полу до самого 

оборудования, которое можно охарактеризовать как технику 

на грани фантастики.
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На футбольных 
перекрестках

Начался спортивный сезон в группе А 
(Подмосковье) среди команд ЛФК. Наш регион там 
будут представлять три команды из шестнадцати: 
ФК «Троицк-2001», «Подолье» Подольского райо-
на, ФК «ЗИО-Подольск» из Подольска. 

В третьем туре, проходившем 11 мая, наши 
земляки выступали в гостях. «Энергия»-Шатура 
- ФК «Троицк-2001»  4:1 (1:1). Единственный мяч 
у троицкой команды забил Волков. 

ФК «Коломна» - «ЗиО-Подольск»  0:2 
(0:2). Голы на счету подольчан Туркина и 
Протасовицкого. 

Команда «Подолье» (Подольский район) в 
этом туре была свободна от игры. После трех 
туров уверенно лидирует команда «Знамя труда» 
(Орехово-Зуево), набравшая девять очков (мячи 
11-0). На втором месте идет «ЗИО-Подольск» - 
семь очков (мячи 5-0). ФК «Троицк-2001» на пятом 
месте с шестью очками (мячи 10-5). Сыгравшая 
лишь две игры  команда «Подолье» (Подольский 
район) пока на восьмом месте турнирной таблицы 
с тремя набранными очками (мячи 2-2).

«Чеховские 
медведи» победили в 
европейском Кубке 

Гандболисты российских “Чеховских медведей” 
(г. Чехов, Московская область) завоевали Кубок 
обладателей кубков европейских стран, выиграв в 
финале третьего по значимости европейского турни-
ра у испанского “Вальядолида”. 

В ответном матче, который прошел 29 апреля  
во Дворце спорта “Олимпийский”, подопечные 
главного тренера Владимира Максимова выиграли 
у испанцев со счетом 32:24. 

В первом матче недельной давности в гостях 
россияне потерпели поражение с разницей в семь 
мячей - 29:36. 

Российский клуб впервые стал обладателем 
этого еврокубкового трофея. “Чеховские медве-
ди” впервые в своей пятилетней истории вышли 
в финал еврокубкового турнира и впервые завое-
вали трофей. 

Хоккеисты «Витязя»  
ушли на летние 
каникулы

28 апреля хоккеисты чеховского “Витязя” про-
вели последнюю в этом сезоне тренировку и ушли в 
отпуск до 26 июня. 

На будущий год состав команды претерпит 
значительные изменения. Уже официально объ-
явлено, что не будут продлены контракты с семью 
игроками: вратарем Волковым, защитниками 
Петрочининым, Решетниковым, Камалетдиновым 
и Зибом, нападающими Королевым и Золотовым. 
Точно остаются в команде Бойченко, Гоголев, 
Поперечный, Сергеев, Колкунов, Семин, Гришин, 
Баев, Козырев, а также самый недисциплини-
рованный игрок суперлиги прошедшего сезона 
американец Рид Симпсон. 

- С рядом игроков, например, с вратарем 
Малковым и капитаном команды Королюком 
мы продолжаем вести переговоры о продлении 
контрактов, - сказал заместитель председателя 

попечительского совета клуба Валерий Васильев. 
- А также ожидаем пополнение в лице двух севе-
роамериканских легионеров - вратаря и нападаю-
щего. Главный тренер клуба Майк Крушельницки 
как раз сейчас и подыскивает за океаном подходя-
щие кандидатуры.

Судьбу подольских 
хоккеистов решат 
финансы

10 мая на заседании коллегии российской 
хоккейной суперлиги трем клубам - “Динамо”, 
“Спартаку” и ХК МВД (г. Подольск, Московская 
область) - с 15 мая до 1 июня продлили отсрочку для 
решения проблем с финансированием. 

Эта дата может стать окончательной: если 
клубы не сумеют решить финансовые проблемы, 
они будут исключены из числа участников чемпи-
оната России-2006/07 в суперлиге. “Спартак” при 
этом не собирается играть и в высшей лиге. 

В то же время принято решение, что любой 
из этих клубов в случае разрешения денежных 
проблем сможет через год вернуться именно в 
суперлигу - согласно турнирным итогам чемпио-
ната России-2005/06.

Подготовил Юрий КОРОЛЕВ

На первенстве России 
юная климовчанка 
заняла четвертое 
место

Климовчанка Алена Чукарева заняла четвертое 
место на классической дистанции, принимая участие 
в первенстве России по спортивному ориентирова-
нию. В соревнованиях, которые проходили в Казани, 
участвовали сильнейшие спортсмены нашей страны. 
Так что четвертое место тренеры считают победой.

К сожалению, из-за болезни в соревнованиях 
не смог принять участие лидер городской коман-
ды Дмитрий Роменский. 

В ближайших планах у воспитанников ДЮСШ 
по спортивному ориентированию – июньские 
учебно-тренировочные сборы, которые пройдут 
в Ленинградской области. А за ними последуют 
международные соревнования «Белые ночи» и 
«Мемориал памяти Михаила Святкина».

Детские футбольные 
команды Климовска 
примут участие 
в региональном 
первенстве

Две детские футбольные команды Климовска 
примут участие в первом туре первенства Московской 
области по футболу, которое стартуют в Серпухове.

Участие футболистов 1995-1996 годов рож-
дения в региональных соревнованиях стало воз-
можным впервые за много лет. По словам тренера 
Алексея Калинина, среди юных футболистов есть 
перспективные ребята, которые смогут показать 
достойную игру. 

6-Й ТУР 
21 мая, воскресенье 

Витязь - Спартак Тм  

7-Й ТУР 

28 мая, воскресенье 

Дон - Витязь 

8-Й ТУР 
31 мая, среда 

Спартак-МЖК - Витязь 

9-Й ТУР 

8 июня, четверг 

Витязь - Мордовия 

10-Й ТУР 
11 июня, воскресенье 

Витязь - Зенит Пн 

11-Й ТУР 

18 июня, воскресенье 

Губкин - Витязь 

12-Й ТУР 

21 июня, среда 

Локомотив Лс - Витязь 

13-Й ТУР 
29 июня, четверг 

Витязь - Елец 

14-Й ТУР 

2 июля, воскресенье 

Витязь - Динамо Вр 

15-Й ТУР 

9 июля, воскресенье 

Спартак Лх - Витязь 

16-Й ТУР 
12 июля, среда 

Рязань-Агрокомплект - 

Витязь 

17-Й ТУР 
19 июля, среда 

Витязь - Звезда Сер 

18-Й ТУР 
22 июля, суббота 

Витязь - Локомотив Кл 

ВТОРОЙ КРУГ 
19-й тур 

6 августа, воскресенье 

Витязь - свободен

20-Й ТУР 

9 августа, среда 

Витязь - Лобня-Алла 

21-Й ТУР 
16 августа, среда 

Металлург Лп - Витязь 

22-Й ТУР 
19 августа, суббота 

Спартак Тм - Витязь 

23-Й ТУР 
26 августа, суббота 

Витязь - Дон 

24-Й ТУР 
29 августа, вторник 

Витязь - Спартак-МЖК 

25-Й ТУР 
5 сентября, вторник 

Мордовия - Витязь 

26-Й ТУР 
8 сентября, пятница 

Зенит Пн - Витязь 

27-Й ТУР 
15 сентября, пятница 

Витязь - Губкин 

28-Й ТУР 

18 сентября, понедель-

ник 

Витязь - Локомотив Лс 

29-Й ТУР 

25 сентября, понедель-

ник 

Елец - Витязь 

30-Й ТУР 

28 сентября, четверг 

Динамо Вр - Витязь 

31-Й ТУР 
4 октября, среда 

Витязь - СпартакЛх 

32-Й ТУР 
8 октября, воскресенье 

Витязь - Рязань-

Агрокомплект 

33-Й ТУР 
15 октября, воскресе-

нье 

Звезда Сер - Витязь 

34-Й ТУР 
18 октября, среда 

Локомотив Кл - Витязь 

35-Й ТУР 
25 октября, среда 

Витязь - Ника 

36-Й ТУР 
28 октября, суббота 

Сатурн Ег – Витязь.

В КЛИМОВСК ПРИШЕЛ  
БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Климовские болельщики избалованы хорошим футболом, 

ведь на стадионе «Весна» проводит свои домашние матчи пред-

ставитель второго дивизиона «Витязь» (Подольск). И все же 

все последние годы они мечтали поболеть за собственную 

городскую команду. И в нынешнем спортивном сезоне эта 

мечта исполнилась. Климовская команда «Кристалл», создан-

ная усилиями футболистов-энтузиастов, материально и орга-

низационно поддержанная городской администрацией, теперь 

будет выступать в очень престижном официальном турнире 

– Первенстве Московской области по футболу среди мужских 

команд. У наших ребят во второй группе (зона Б) будет семь 

сильных соперников: 

1.   ФК «Факел» п. Газопроводск
2.   «Энергетик» г. Кашира
3.   «Динамо» г. Серебряные Пруды
4.   «Искра» г. Протвино
5.   «Ока-2» г. Ступино
6.   ФК «Егорьевск» г. Егорьевск
7.   «Черкизово-Гофрон» г. Кашира

В первом туре 20 мая (суббота) климовчане встречаются на выезде в поселке 
Газопроводск с местным ФК «Факел». Но в следующем 2-м туре, намеченном  на 27 мая 
(субботу), наши болельщики смогут на стадионе «Труд» увидеть матч своих любимцев 
с командой «Ока-2» из города Ступино. А последние игры заключительного 14-го тура 
пройдут 23 сентября. 

«Витязь» стартовал с побед
26 апреля открылся новый спортивный сезон в зоне «Центр» второго футболь-

ного дивизиона, где выступает подольский спортклуб «Витязь». Подольчане в своем 
первом поединке с егорьевским «Сатурном» выступали в качестве хозяев поля, но 
поскольку стадион «Весна» в Климовске, где будут проходить все домашние матчи 
«витязей», еще не был готов, встреча, собравшая всего 100 болельщиков, проводилась 
в Краснознаменске. Состав нашей команды значительно изменился и серьезно омо-
лодился. Игра получилась напряженной, порой очень резкой и, если судить по счету, 
достаточно упорной. Победу «Витязю» принес единственный мяч, забитый Сергеем 
Анохиным на 77-й минуте встречи – 1:0. 

Судья показал командам по три «горчичника». У подольчан желтые карточки за 
грубую игру получили Храпов, Свеженцев и Винтов. 

29 апреля во втором туре футболисты подольского «Витязя» играли в Москве в 
присутствии 200 болельщиков с местной «Никой». Матч проходил под диктовку наших 
земляков, что в итоге и отразилось на счете поединка. Перед самым свистком на пере-
рыв счет открыл Иванов – 0:1. Во втором тайме «витязи» еще больше усилили натиск 
на ворота хозяев стадиона, и уже на 45-й минуте на табло загорелись цифры 0:2 - после 
точного удара Капикяна. А на 71-й минуте герой матча Иванов принес подольчанам 
крупную победу со счетом – 0:3. Справедливости ради стоит отметить, что довелось 
потрудиться в этом матче и нашей обороне: «Ника» не раз остро и опасно атаковала. 

Игрокам были показаны четыре желтых карточки, три из них на счету наших  фут-
болистов (Смирнов, Храпов, Винтов). 

10 мая подольский «Витязь», пропустивший 3-й тур, играл в гостях в городе Лобня 
в присутствии всего 450 болельщиков с местным спортклубом «Лобня-Алла». Матч в 
целом проходил успешно для наших футболистов, они отвечали очень острыми конт-
ратаками на многочисленные весьма сумбурные попытки хозяев поля добиться успеха. 
Счет в поединке открыл уже на 5-й минуте подольчанин Иванов. А на 34-й минуте точ-
ный удар Капикяна позволил одержать «витязям» уже третью кряду победу в нынешнем 
спортивном сезоне, на этот раз со счетом 2:0. 

Пятый тур прошел 18 мая, в четверг. Витязь принимал у себя дома команду 
«Металлург» из Липецка. 

По данным на 17 мая в нашей зоне лидировала команда «Рязань-Агрокомплект», 
имевшая 10 очков после четырех игр. На второй строчке в турнирной таблице с 9 
очками и отличным соотношением забитых и пропущенных мячей (6-0) расположил-
ся подольский «Витязь». А замыкал первую  тройку второй рязанский клуб «Спартак 
– МЖК» с 9 очками, но после четырех сыгранных матчей. 

В списке самых метких бомбардиров (также на 17 мая) лидировал Головин из  
воронежского «Динамо» с четырьмя голами. По три раза огорчали вратарей соперников 
сразу четверо игроков, среди них и «витязь» В. Иванов. 
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