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«Октябрьская площадь» 

выяснила, сколько 

зарабатывают депутаты

В Климовске обсудили 

проблему нехватки 

трактористов 

За сочинения без мата 

оценку повысят

СТР. 7 СТР. 10 СТР. 12-13

Совершено ограбление 

МУП “СЕЗ”. Воры ушли 

с пустыми руками

СТР. 3

К л и м о в с к

Об этом великом майском дне сказано и 

написано немало. Он живет в кинохронике, 

в простых и любимых с детства фильмах о 

войне. Живет в песнях, рассказах ветеранов, 

в праздничном салюте... Мы храним его в 

сердце и понимаем, что День Победы - это 

наша гордость за свою страну, за мужество 

и бесстрашие всех, кто отстоял ее в суровые 

и трагичные годы Великой Отечественной 

войны. Вся история ХХ века не знала такого 

беспримерного героизма, такой воли к 

победе всего народа, от мала до велика. 

Попробуйте представить то далекое майское 

утро. Климовск  просыпался рано - многие 

спешили на Климовский машиностроительный 

завод. Кто-то уже оторвал от календаря 

очередной листок, еще не зная, что этот день 

- 9 мая 1945 года - станет самым светлым 

и счастливым в истории страны. Кто-то 

включил радио и застыл, а может, закричал, 

созывая близких. Или заплакал. Доподлинно 

известно, что в то утро многие горожане 

выбежали на улицы, крича это слово: 

«Победа!» Ликовали в каждом доме, 

в каждом заводском цеху, на каждой улице.

И сейчас, спустя 62 года, приходя на 

праздничные площади, мы, пережившие ту 

войну и не знавшие ее, пытаемся всей душой 

впитать радость этого дня. Со слезами на 

глазах...

Уже в новом, ХХI веке, сбудется пророчество 

поэта Сергея Орлова о Дне Победы: 

«Поднимут старинные марши армейские 

трубы страны, и выедет к армии маршал, 

не видевший этой войны». И все медленнее 

с каждым годом идут по улицам городов 

ветераны. И все дальше уводит нас время от 

событий Великой Отечественной. Но в этот  

светлый и торжественный день мы чувствуем 

дыхание той Победы, мы гордимся своим 

народом, готовым побеждать вновь и вновь. 

ВОЙНА 
ЗАБЫВАЕТСЯ. 
ПОБЕДА - 
НИКОГДА
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П
риродное недоразумение 

под названием «зима - 2007», 

несмотря на недавние снегопады, 

окончательно ушло в прошлое 

и стало предметом изучения 

метеорологов и ученых. Помнить 

о нем будут и коммунальщики. 

Ведь нет ничего хуже перепадов 

температур для котельных, 

электросетей, городских 

коммуникаций. И именно в те дни, 

когда Климовск всем миром чистили, 

убирали, прихорашивали, началась 

подготовка к очередной зиме. 

Технический директор МУП СЕЗ 

Алексей Иванович Юрин считает, что 

все задуманное удастся осуществить.

- Во-первых, продолжим работы по заме-
не канализационного коллектора на Весенней, 
начиная от канализационно-насосной стан-
ции, доставившей нам немало хлопот прошлым 
летом в страшную грозу, по Театральной улице, 
мимо памятника Скорбящей матери, вдоль 
музыкальной школы. Пересечем проспект 
50-летия Октября, дойдем до рынка, - расска-
зывает Юрин. - Думаю, что после этого центр 
северо-восточной части города из-за проблем, 
связанных с канализованием, раскапывать уже 
не будем. Это большая работа, которую мы 
выполним на собственные средства - за счет 
прибыли МУП «Водоканал». Цена вопроса - 
около семи миллионов рублей. Причем будем 

делать все аккуратно, не сразу все раскопа-
ем, а квадратами. Всего их будет пять. В про-
шлом году мы такую же основательную работу 
провели на улице Мичурина, и надеюсь, что 
от жителей домов на этой улице больше не 
будет жалоб, что заливает подвалы, что сочатся 
фекальные стоки. Ведь трубы этого коллектора 
поменяли на пластиковые, да еще загнали их в 
чугунину. 

Далее мы вновь займемся водоводами. 
Были у нас планы за счет денег инвестора 
построить новую водопроводную станцию, 
чтобы отказаться от услуг ЦНИИТочМаш и 
КСПЗ. Но в этом году сделать это не удаст-
ся. А Поливановский и Сынковский водоза-
борные узлы продолжим совершенствовать 

дальше. Например, на Поливановском водо-
воде поменяем два километра трассы, при-
чем часть под скоростной автодорогой. Это 
довольно сложная работа, но для нас это важно, 
ведь Поливановский ВЗУ обеспечивает водой 
Весеннюю. Также продолжим замену тепловых 
сетей в городе. Исходя из финансовых возмож-
ностей, определили пять участков. Это районы 
домов №4 и №6 по улице Заводской, уча-
сток от дома №5 по улице Железнодорожной 
до здания администрации - здесь зимой была 
серьезная авария, могу констатировать, что вся 
трасса сгнила и следующей зимы уже не выдер-
жит. Планируем работать и на других участках. 
Работы проведем за счет бюджета, их стоимость 
25 миллионов рублей.

Кроме того, мы продолжим реконструк-
цию центральных тепловых пунктов. Кустовым 
методом будем работать на ЦТП №4. В про-
шлом году возле него сделали трассы, теперь 
полностью переделаем сам тепловой пункт и 
оставшиеся трассы к домам № 15б и 17 по 
проспекту 50-летия Октября, №8 по улице 
Мичурина. 

А еще начнем серьезные работы на элек-
тросетях. В тарифе заложена инвестиционная 
надбавка на транспортировку электроэнергии 
Мосэнерго, и это ощутимая для нас сумма. На 
эти деньги будет проведена перекладка кабель-
ных линий. Для того чтобы обеспечить котель-
ную на Гривно нормальным электроснабже-
нием, в апреле начали перекладывать кабель 
со 104 подстанции в сторону муниципальной 
котельной. Стоимость работ -  семь миллионов 
рублей. А впереди ремонт и замена трансфор-
маторов, в недалеком будущем нам предстоит 
решать вопрос перехода 747 подстанции с 6 
киловольт на 10 киловольт. Он есть в плане 
реконструкции у организации «Подольские 
электросети». 

Но мы не знаем пока, как повернутся 
события. Есть информация, что хотят объе-
динить муниципальные электросети в одну 
областную энергетическую компанию, уже есть 
распоряжение по Московской области. К каж-
дому муниципалитету индивидуальный под-
ход, никого в эту компанию силком не тащат. 
Основной козырь представителей новой орга-
низации: мы готовы найти финансирование 
для реконструкции ваших изношенных сетей и 
трансформаторных подстанций. И некоторые 
подмосковные города свое согласие уже дали. 
Мы пока думаем, взвешиваем и прорабатываем 
все подробно. Потому что энергетика для насе-
ленного пункта - это все. 

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания РТВ 

«Подмосковье»

- Поработали школьники просто 
замечательно - прошерстили грабля-
ми значительную площадь парка, уби-
рали листву, мусор, ветки, побелили 
часть деревьев. Лишний раз убедился, 
как много в нашем городе ответствен-
ной и совестливой молодежи, никого 
не приходилось принуждать или уго-
варивать, наоборот, школьники сами 
просили дополнительной работы. А 
вот к части более взрослого населения 
хотелось бы высказать серьезные пре-
тензии. Наши уборщики замучились 
очищать урны от огромных пакетов 
с мусором. Да и мне не раз доводи-
лось видеть, как граждане, спешащие 
рано утром на электрички и автобусы, 
бросают в урны заранее заготовлен-
ные целлофановые мешки с мусором, 
ленясь пройти несколько лишних 
шагов до ближайшей контейнерной 
площадки. 

Олег Павлович поделился своей 
мечтой: увидеть  в Детском парке воз-
рожденную летнюю эстрадную пло-
щадку с навесом от дождя и с рядами 
удобных скамеек, которая тут суще-

ствовала лет двадцать назад. На летней 
площадке, на свежем воздухе прово-
дились лекции, концерты, празднич-
ные мероприятия, и даже бесплатно 
крутили фильмы. Вынашивает он и 
почти фантастическую идею - выко-
пать в парке небольшой прудик, ведь 
что может быть прекрасней отдыха у 
воды. А для начала предлагает более 
плодотворно использовать пеньки от 
спиленных старых деревьев – устраи-
вать на них столики со стилизованны-
ми зонтиками, забавными стульями 
и т.д. «Получится красиво, дешево и 
сердито, а будет интересно и детям, и 
взрослым». 

Вернувшись к разговору о суб-
ботниках, наш собеседник охотно 
поделился и собственным опытом. 
У себя во дворе дома №15 по ул. 
Заводской он самостоятельно вот уже 
четыре года подряд оборудует цветоч-
ную клумбу. В первый год все воспри-
нимали его инициативу скептически, 
с улыбкой недоверия. Приходилось 
даже не раз очищать клумбу от разно-
го мусора и окурков. Но следующий 

год отношение соседей уже переме-
нилось, нашлись даже добровольные 
помощники, а садоводы поделились 
цветами и зелеными насаждениями 
со своих участков. А нынешней вес-
ной помощников стало еще больше, 
вдобавок кто-то неподалеку от уже 
имеющейся разбил еще одну клумбу, 
немного поменьше. Так что все лиш-
ний раз убедились – любое добро дает 
новые цветущие побеги. 

Прекрасно поработали на суббот-
нике в Детском парке и два десятка 
военнослужащих из подшефной сер-
тякинской воинской части во главе 
со старшим лейтенантом Алексеем 
Тюриным. Ребята убирали мусор, кра-
сили деревья, приводили в порядок 
клумбы. К сожалению, ненастная и 
дождливая погода не дала возможно-
сти окрасить скамейки и малые архи-
тектурные формы, как планирова-
лось.  Военнослужащие трудились на 
свежем воздухе очень добросовестно 
и явно в охотку, что оценил не только 
их командир и сотрудники парка. По 
собственной похвальной инициати-

ве один из бизнесменов, имеющий 
предприятие торговли в районе парка, 
отметил труд солдат небольшими 
подарками:  принес для них сигареты 
и сладости. 

Директор Детского парка Марат 
Борисович Товбин сообщил, что 
предстоит выполнить еще значитель-
ный объем работ - ремонт лавочек, 
подсыпку грунта на самые болоти-
стые участки. Намечено также запу-
стить два новых аттракциона для 
детей – «лошадка» и  «трактор». Они 
уже закуплены за счет средств города, 
осталось только установить обору-
дование. Парку постоянно помога-
ет и финансами, и инструментом, и 
людьми трубный завод. И даже цирк, 
который приезжал в город на корот-
кие гастроли, выделил деньги целе-
вым назначением на развитие парка. 
Самыми добрыми словами вспоми-
нают местные жители и сотрудни-
ки  депутатов Климовского горсо-
вета нынешнего и прошлых созы-
вов. Особенно Валентину Ивановну 
Калугину и Валерия Александровича  

Быстрова, которые вложили немало 
усилий, да и выделяемых им депутат-
ских денег в дело возрождения парка. 

- Пока установка каких-то 
солидных, сложных и дорогостоящих 
аттракционов не планируется. На бли-
жайшее время главная наша задача 
- это реализация крупномасштабно-
го проекта по реконструкции парка, 
– отметил директор. - Предложения 
архитекторов и проектировщиков 
уже существуют на бумаге, сейчас 
они внимательно изучаются, а затем 
начнется их практическая реализа-
ция. На 1 июня, День защиты детей, 
можно сказать в наш профессиональ-
ный праздник, в Детском парке наме-
чена большая театрализованная раз-
влекательная программа для детворы 
и их родителей. По традиции в ней 
примут участие лучшие творческие 
силы ДК им. Первого мая, хотя  прак-
тически каждый год приглашаются 
и самобытные коллективы из других 
городов. 

Юрий КОРОЛЕВ

КЛИМОВСКИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ 
ОТКРЫВАЮТ ЛЕТНИЙ СЕЗОН

И  С Н О В А  Г О Т О В Я Т С Я  К  З И М Е

ДЕТСКИЙ СМЕХ УКРАСИТ 
АЛЛЕИ

П А Р К  Н А  В Е С Е Н Н Е Й  В О З Р О Ж Д А Е Т С Я

В 
последние годы былую славу лучшего места для семейного отдыха вернул себе 

заметно похорошевший и серьезно преобразившийся Детский парк на Весенней. Там в 

апрельские дни прошла уборка территории, парк подготовили к открытию нового культурно-

массового сезона. Немногочисленный штат парка потрудился на славу, но выполнить весь 

огромный объем работ было бы просто невозможно без добровольных помощников и 

спонсоров. Сотрудник парка Олег Муратов особенно отметил работу учеников 10 «Г» класса 

городской гимназии, трудившихся под руководством своего педагога Любови Федоровны: 
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Два выходных подряд в городе проводи-

лись традиционные субботники. На них очень 

активно поработали специалисты всех муни-

ципальных коммунальных служб: они добросо-

вестно и старательно сгребали мусор, красили в 

различные  цвета опоры освещения, скамейки, 

урны, прочие малые архитектурные формы на 

улицах и во дворах. Кроме того, соответствую-

щие службы  ЖКХ и подрядчики при под-

держке членов садовых товариществ, частных 

домовладельцев вычищали  многочисленные  

несанкционированные свалки и накопившиеся 

за зиму залежи хлама и мусора. 

Сотрудники климовских предприятий 

и учреждений собственными силами навели 

порядок на прилегающей территории. А дорож-

ники убирали от пыли и грязи шоссе, красили 

автобусные павильоны. Причем механическую 

уборку улиц и чистку решеток ливневых стоков 

осуществляли с помощью специальной вакуум-

ной машины-пылесоса. 

Как сообщила нашей редакции началь-

ник отдела потребительского рынка город-

ской администрации Татьяна Владимировна 

Михалева, разумеется,  не остались в стороне от 

общего дела и работники сферы торговли. Они 

наводили порядок и чистоту как внутри своих 

торговых точек, так и на прилегающей террито-

рии. Погода пока не позволила в полной мере 

заняться озеленением территории, хотя на мно-

гих торговых предприятиях установили вазоны, 

подготовили клумбы и посадочный матери-

ал. Но ко Дню Победы все задуманное будет 

завершено. К сожалению, желание сотрудни-

ков предприятий навести красоту и порядок 

встречает непонятную реакцию у некоторой 

части нашего населения. Вопиющий случай 

был отмечен на пересечении ул. Школьной и 

Красной, где расположены торговые объекты 

фирм «Парнас» и «Донское». Из шести уста-

новленных там вазонов три были уничтоже-

ны неизвестными вандалами, из оставшихся 

постоянно выкапываются цветы. 

По счастью таких патологических врагов 

прекрасного у нас не много, и на уборку род-

ного города вышли многие сотни климовчан из 

многоэтажных домов, желающие навести поря-

док в своем дворе, под собственными окнами.

Прошла в Климовске и общественная 

акция под названием «День благотворитель-

ного труда», приуроченная к ежегодному 

Празднику труда, который в этом году отме-

чался в Подмосковье 21 апреля. Заработная 

плата одного рабочего дня сотрудников пред-

приятий и организаций при их добровольном 

согласии была  перечислена в «Фонд развития 

города» на благотворительные цели. В итоге на 

благое дело: организацию мероприятий по про-

филактике безнадзорности и правонарушений 

среди детей и подростков, на замену газового 

оборудования в квартирах участников войны 

и  малоимущих граждан удалось собрать  сотни 

тысяч рублей.

Юрий КОРОЛЕВ

В
се последние дни одной из важнейших 

российских, да и международных тем 

новостей были драматические события 

в Эстонии, связанные с демонтажом и 

осквернением памятника погибшим воинам. 

Примечательно, что тут же память о СССР и совет-
ских воинах  решили под шумок «откорректировать» и 
власти  Польши. В Варшаве экстренно разрабатывается 
программа ликвидации «символов диктатуры», и уже 
разосланы в органы местного самоуправления списки 
находящихся на их территориях памятников «советской 
эпохи» и «неблагозвучных» улиц, чьи названия реко-
мендуется изменить. А в Венгрии неожиданно  прытко 
начали собирать  подписи о переносе памятника воину-
освободителю из центра столицы на окраину... 

«Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим 
гробам». Мы произносим эту вечную пушкинскую фразу, 
обычно не задумываясь о ее нравственности, определяю-
щей основы человеческого бытия.

О родном пепелище человека заставляет заботиться 
сама жизнь, это место пребывания его самого и близких 
ему людей. Об «отеческих гробах» - последнем пристани-
ще усопших - побуждает нас волноваться осознание нрав-
ственного долга, совести, благодарная память.  Человек 
жив, пока о нем помнят, человечество существует, пока у 
него есть память. Только мерзавцы и законченные подон-
ки воюют с мертвыми.  

Отношение к кладбищам и памятникам, к погибшим 
и умершим людям – это один из самых главных баро-
метров, по которому во все времена и у любого народа 
измеряется уровень  культуры и человечности. И если 
судить по этому показателю, нынешняя Россия пока и, 
увы, равняется на Эстонию. 

Только на протяжении последнего времени россияне 
наблюдали за тем,  как многие десятки  наших избран-
ников охотно тянули вверх руки, голосуя за то, чтобы 
изуродовать Знамя Победы, стащив с него золотую звезду, 
серп и молот. 

К сожалению, вопрос оскверненных памятников не 
обошел стороной в последние дни и наш Климовск. В 
ночь с 26 на 27 апреля неизвестные отморозки в очеред-
ной раз сбили и украли буквы на памятнике погибшим 
климовчанам на Привокзальной площади и на памятни-
ке Скорбящей матери на Октябрьской площади. Только 
накануне на гривненском монументе были восстанов-
лены двадцать украденных ранее букв, и вот дюжина 
из них исчезла вновь, как и четыре буквы с памятника 
Скорбящей матери. 

Надпись на монументах, разумеется, будет восста-
новлена. Но дело это недешевое и трудоемкое, поэтому к 
нынешнему празднованию Дня победы муниципальные 
власти вряд ли успеют… 

Юрий КОРОЛЕВ

СОВЕРШЕНО 
ОГРАБЛЕНИЕ МУП “СЕЗ”

ВОРЫ УШЛИ С ПУСТЫМИ РУКАМИ

В 
ночь с 26 на 27 апреля неизвестные преступники проникли 

в здание МУП “СЕЗ” Климовска. Цель была вполне 

конкретной: взломать сейф в кассе и похитить крупную 

сумму денег. Сейф, к счастью, оказался крепким орешком с 

несколькими потайными замками, так что операция ворам не 

удалась. Раскрытием преступления занимается Климовское 

ОВД. Комментируя ситуацию, заместитель начальника ОВД, 

начальник криминальной милиции Александр Иванович 

Солдатов дал случившемуся такую оценку: «Назовем это 

неудачной попыткой».

- В административном здании “СЕЗ” сигнализации нет, оно охра-
няется сотрудниками частного охранного предприятия, - рассказывает 
Александр Иванович. - После попытки взлома сейфа преступники, 
видимо, обозлившись, поднялись на третий этаж и повскрывали каби-
неты. Устроили беспорядок, но ничего особо ценного не взяли. Таково 
преступление, и с ним мы сейчас работаем.

- Вы считаете это преступление дерзким?
- Любое преступление дерзкое. Данное же было направлено на кражу 

крупной суммы денег, и я отношу его к разряду тяжких.
- Как это могло произойти в здании, которое охраняется?
- На самом деле это не совсем так. Во-первых, территория, на кото-

рой расположено  МУП “СЕЗ”, не огорожена. Поэтому проход в здание 
для преступников был беспрепятственным. К тому же не все двери в 
помещении имеют хорошие замки. И надо учитывать человеческий фак-
тор - охране необходимы технические средства, ведь если кто-то дежурит 
в помещении ночью, то это вовсе не всегда надежная защита.

- А это правда, что охранники задержаны?
- Это неправда. Думаю, этот слух появился  после того, как мы 

попросили их проехать в ОВД для дачи показаний. Там, на месте пре-
ступления, люди нервничали, и мы решили побеседовать с ними в спо-
койной обстановке.

- Есть ли какие-нибудь зацепки у следствия, и чем вам могут помочь 
климовчане?

- В интересах следствия о его ходе и зацепках я рассказать не могу. А 
горожан призываю: если вы что-то видели, что-то слышали, что-то знаете 
- позвоните в Климовское ОВД. Мы будем благодарны за любую помощь 
и информацию.

Оксана ПЧЕЛЬНИКОВА

К 
майским праздникам 

наш Климовск вновь 

посвежел и словно помолодел, 

полностью вернув после 

зимней «спячки» ставшую уже 

привычной в последние годы 

чистоту. Конечно же, основную 

нагрузку по приведению 

городской территории в 

порядок взяли на себя 

специализированные подрядные 

организации «Стройгеоком» 

и «Стройремсервис». 

Каждодневно десятки их 

работников убирают и вывозят 

мусор, благоустраивают 

внутридворовые территории, 

поддерживают в порядке и 

облагораживают тротуары, 

улицы, газоны, скверы. Честь и 

хвала им за это!
ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ ЛЮДИ ГОТОВИЛИ КЛИМОВСК К ЛЕТУ

ПОЧЕМУ КЛИМОВЧАНЕ УРОДУЮТ ПАМЯТНИКИ 

ГЕРОЯМ-ОСВОБОДИТЕЛЯМ?

Сергей ДЕЛЮКИН, начальник МУП «СЕЗ»:
Злоумышленники проникли в наше здание ночью 27 апреля. Взломали 

замки на всех кабинетах. Попытались вскрыть сейф в кассе. Однако им 
это не удалось. В итоге взломщики унесли с собой только две пластиковые 
карточки. Больше из здания ничего не пропало. Тем не менее, определенный 
материальный ущерб МУП «СЕЗ» был нанесен. Например, искорежен сейф, 
сломаны многие дверные замки. 
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Д
ом №4 на Октябрьской площади по 
климовским меркам почти небоскреб: 
с верхнего этажа видна не только 
Весенняя, но и Подольск. И после путе-

шествия на чердак, заваленный мусором, любоваться 
этой панорамой хочется как-то особенно. Кстати, 
чердак этого дома еще не самый худший экземпляр, 
его состояние признано удовлетворительным. Но в 
подъезде все же было серьезное нарушение - неизо-
лированная проводка тянулась к лампочке на потол-
ке в колясочной. За это будут наказаны электрики 
РЭУ «Восточное». Вообще, географическое положе-
ние внутренних помещений дома проще объяснить 
по карте, поэтому охотно верю Светлане Юрьевне 
Ислентьевой, начальнику отделения Госпожнадзора 
по Климовску, - запасные выходы жители забивают 
напрасно. Случись что, и об этом придется с опо-
зданием пожалеть. И еще один печальный факт:  ни в 
одной многоэтажке в Климовске не работают систе-
мы дымоудаления и пожаротушения, за исключени-
ем новых домов по ул. Дмитрия Холодова. Приказала 
долго жить и система внутренних пожарных кранов 
- они разукомплектованы и в них нет воды. А чтобы 
их восстановить, понадобится ревизия и немалые 
денежные средства. «Но даже если мы все восста-
новим, вряд ли жители возьмут на себя ответствен-
ность за сохранность этого имущества, - говорит 
Ислентьева. - Я уверена, что через несколько дней 
алюминиевые стволы будут сданы в пункт приема 
цветных металлов, а латексные рукава отправятся на 
садовые участки».

С 9 марта по решению Совета депутатов в 
Климовске введен особый пожарный режим в связи 
с ростом пожаров. Наш город первым в Подмосковье 
сделал подобный шаг. А осмотр многоэтажек входит 
в план работы комиссии. Проверят муниципальное 
жилье и на Гривно, плюс к этому дадут оценку противо-
пожарному состоянию учреждений культуры, образо-
вания, не забудут и больницы.

- Нас беспокоит, что подъезд к зданиям или затруд-
нен, или невозможен, - говорит Светлана Юрьевна. 
- Во многих дворах все заставлено автомобилями, а 
пожарной лестнице нужно много места, чтобы встать 
и эвакуировать людей. Жители спиливают на лоджиях 
специальные лестницы, заваривают люки. Не на всех 
дверях в подвалы и чердаки прочные замки, поэтому 
там возникают свалки, живут бомжи. За нарушения 
к руководителям РЭУ «Восточное» нам приходится 
применять административные санкции, а в условиях 
особого режима их размер удваивается. 

В общежитии по адресу Заводская, 18 нет ни 
инструкций по пожарной безопасности, ни средств 
пожаротушения в коридорах. Местами нет освещения, 
к тому же кабели проложены с нарушением, а к электро-
щиту имеет доступ абсолютно любой человек. Добавьте 
сюда основной фактор риска - на Заводской,18 не газо-
вые, а электрические плиты. Поэтому вполне понятен 
вердикт Ислентьевой: этот дом вызывает реальную 
тревогу.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания РТВ 

«Подмосковье»

ГОРОД ПРИВОДЯТ 
В ПОЖАРНЫЙ 
ПОРЯДОК
ПОЧЕМУ ВЫЗОВЫ НА РЕАЛЬНЫЕ 

ПОЖАРЫ ДИСПЕТЧЕРЫ ПРИНИМАЮТ 

ЗА ЛОЖНЫЕ?

В
ведение особого противопожарного режима на территории 

Климовска стало не самым приятным подарком работникам 

противопожарной службы, которые отмечают свой профессиональный 

праздник 30 апреля. Впрочем, к неприятностям они привыкли 

- ведь это часть их работы. О них нам рассказал начальник 24 

отряда федеральной службы УГПС Главного управления МЧ РФ по 

Московской области России Иван Левашов. 

- С какими основными проблемами вам приходится сталкиваться во время работы 
в Климовске?

- Самое дорогое для пожарных - это время. Время, которое проходит с начала 
пожара до прибытия отряда. Очень часто выходит так, что некоторые даже не знают, 
откуда можно позвонить и сообщить о возгорании. Сейчас у всех есть сотовые теле-
фоны, но тут возникает серьёзная проблема. Люди звонят с сотового на 01 и попа-
дают на центральный диспетчерский пульт города Москвы. Называют улицу, номер 
дома. И там даже не подозревают, что звонящий имеет ввиду не столичный адрес, а 
климовский. Вызов принимают за ложный. И если даже это всё выясняется в конце 
концов, с Москвы звонок переключается на Подольск, а оттуда только к нам. Это всё 
требует времени, отсюда - задержки с выездом. Но существует местный телефон, по 
которому можно попасть в местную 77 часть: 62-33-01. Ну и, конечно, очень ослож-
няет работу то, что многие пытаются самостоятельно тушить возгорание. И звонят 
только тогда, когда огонь набирает силу, и мы уже ничего сделать не в силах. Мы 
всегда говорим: не поленитесь позвонить сразу, а уж потом беритесь за огнетушитель 
сами.

Существуют у нас и проблемы, которые знакомы простым гражданам. Это в 
первую очередь неуважение друг к другу на дорогах. Далеко не каждый, увидев на 
проезжей части пожарную машину, спешит уступить ей дорогу. И, конечно, острей-
шая проблема - это Сергеевский переезд. Пожарная часть находится на Гривно, а 
на Весенней большой частный сектор, множество промышленных предприятий. И 
время простоя перед шлагбаумом при переправе с Гривно на Весеннюю для нас очень 
критично. 

- В последние годы в Климовске большинство новостроек - это высотные  дома в 
10-12 этажей. Как это сказывается на пожарной безопасности? Ведь до верхних этажей 
таких зданий не каждая пожарная лестница достанет.

- Это серьёзная тема. Дело в том, что те машины, что у нас есть, - это автоци-
стерны для пожаротушения, они не приспособлены для спасения людей с помощью 
автолестницы. Потому они оснащены только трёхколенной лестницей, длина которой 
9 метров. Это высота третьего этажа. В Подольске есть в единственном экземпляре 
автоцистерна с лестницей в 17 метров, которая перекрывает пятиэтажный дом. Она 
участвовала в спасении людей при пожаре на улице Заводской. Сейчас мы в Подольск 
получили 50-метровую лестницу отечественного производства. Но мы не можем её 
поставить на учёт в ГАИ, потому что она технически неисправна. Так что сейчас на 
территории Подольского района нет ни одного коленчатого подъёмника. Ближайшие 
- в Москве и Серпухове. Время их прибытия оттуда сами себе можете представить. Но 
главный вопрос - в отсутствии обслуживающего персонала. Нет водителей с квалифи-
кацией и допуском для работы на подобного рода автолестницах.  У нас вообще-то нет 
водителей даже для обычных автоцистерн с водой. 

Алексей ТИМОФЕЕВ, 
Климовскя редакция радиовещания «РТВ-Подмосковье»

Как отметил Яков 
Раппопорт, уже проведена 
специализированная экспер-
тиза здания, которое сначала 
выгорело, а потом было залито 
водой пожарными. Она про-
водилась по двум направлени-
ям: состоянию фундамента и 
состоянию стен и перекрытий. 
Как оказалось, ни фундамент, 
ни стены дома не пострадали, 
а вот внутренние перекрытия 
и крыша находятся в нику-

дышном состоянии. А значит 
- здание нуждается в серьёзном 
ремонте. 

 - Мы изыскали денежные 
средства, чтобы заказать проект 
ремонтных работ, - рассказал 
погорельцам Яков Раппопорт, 
- и предполагаем  в течение мая 
его получить. Ключевое значе-
ние этого проекта в том, что 
без него мы вообще не сможем 
начать ремонт: любой ремонт 
может производиться только 

в соответствии с проектом. А 
кроме того, он нужен для того, 
чтобы понять, сколько необ-
ходимо выделить средств на 
ремонт общежития. Мы пола-
гаем, что эта сумма будет доста-
точно значительная, и силами 
собственного бюджета едва ли 
с ним справимся. Потому пла-
нируем обратиться за финан-
совой помощью в правитель-
ство Московской области. 
Социально значимые вопросы 
рассматриваются очень быстро 
лично губернатором, поэто-
му мы убеждены, что прави-
тельство окажет необходимую 
нам помощь. После ремонта и 
соответствующего экспертного 
заключения дом будет введён в 
эксплуатацию, и мы с радостью 
сообщим всем пострадавшим, 
что они могут вернуться на своё 
прежнее место жительства. 

Вызывают затруднения и 
многие бытовые неудобства. 
Несмотря на то, что «Надежда» 
- учреждение оздоровительное 
и питание там лечебное - а зна-
чит, вполне полноценное, неко-
торые жители сгоревшего обще-
жития сказали, что им его явно 
не хватает. И потребовали права 
готовить в номерах на электро-

плитках. На что им резонно 
возразили, что это запрещено 
правилами пожарной безо-
пасности. Но выход всё же 
нашли: рядом с «Надеждой» 
находится немало частных 
заведений общественного 
питания. В администрации 
попросили проживающих 
составить список тех, кто 
хотел бы питаться вне стен 
санатория, чтобы спланиро-

вать выделение необходимых 
на это средств из бюджета 
города. 

Жителей общежития на 
Заводской волнует вопрос: 
сколько же они смогут жить 
в санатории «Надежда»? И не 
выселят ли их на улицу рань-
ше времени, когда договор на 
проживание, заключённый на 
6 месяцев, закончится, а их 
дом ещё не будет отремонти-

рован? Представители адми-
нистрации заверили:

- По закону мы не можем 
заключать подобный договор 
дольше, чем на полгода. Если 
потребуется его продлить - мы 
это сделаем. На улице никто не 
останется.

Алексей ТИМОФЕЕВ, 
Климовская 

редакция радиовещания 
«РТВ-Подмосковье»

ПОЧЕМУ КЛИМОВЧАНЕ 

НЕ СПЕШАТ 

ЗАЩИЩАТЬ СВОИ 

ДОМА ОТ ПОЖАРОВ?

К
рыша многострадальной школы 

№7, в недостроенном здании 

которой впору было снимать фильмы 

ужасов, сгорела сутки спустя после 

нашего апрельского рейда. Такое 

вот многоточие после проверки 

противопожарной безопасности на 

Весенней. Правда, пристальному 

обследованию подверглись в 

основном многоэтажные дома. 

В ВОПРОСЕ С РЕМОНТОМ 

СГОРЕВШЕГО ОБЩЕЖИТИЯ 

НА ЗАВОДСКОЙ 

НАСТУПИЛА ЯСНОСТЬ

И
з-за пожара в общежитии по адресу 

Заводская, 1 никто не погиб, но больше 

сотни человек оказались без крова. Пока в доме 

проводится капитальный ремонт, погорельцев 

расселили в социальные учреждения города, в 

том числе в санаторий  «Надежда», что на Гривно. 

К людям приезжали представители городской 

администрации. Так, первый заместитель мэра 

Яков Раппопорт рассказал погорельцам, как 

планируется восстанавливать их жильё и что 

делается для того, чтобы до возвращения домой 

их жизнь сделать более-менее сносной. 
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Про оборотную 
сторону  

технического 
прогресса

Галина Николаевна  Кревная, 
председатель ТОС-4, сообщила наше-
му корреспонденту, что по сравнению 
с прошлым годом активность участия 
жителей в субботниках значительно 
повысилась. Старшие по домам из 
ТОС-4 в прошлом году заняли несколь-
ко призовых мест, и есть объективные 
основания надеяться, что и на этот раз 
результаты будут, по крайней мере, не 
хуже.   

- Самое главное наше достиже-
ние - люди реально увидели и ощу-
тили,  что могут своими руками бук-
вально преобразить собственные 
дворы и подъезды, - говорит Галена 
Николаевна. - И что не менее важно, 
совместный субботник  на общее благо 
или праздник двора, организованный 
объединенными усилиями,  в немалой 
степени способствует и налаживанию 
добрососедских связей среди жителей. 

Жители ощутили реальную под-
держку своих инициатив и со сторо-
ны муниципальной администрации и 
коммунальных служб. Ведь далеко не 
все вопросы и проблемы проживаю-
щие могут решить самостоятельно. 

- Сегодня одна из самых злобод-
невных и общих проблем для всего 
микрорайона - это  стихийные сто-
янки частных легковых автомобилей, 
– продолжила Галина Николаевна. - 
Специально отведенных для машин 

мест и даже обычных забетонирован-
ных «карманов» во дворах практиче-
ски нет, а частные охраняемые стоянки 
далеко не всем по карману. Вот и пар-
куют автомобили где ни попадя – на 
газонах, среди кустов, на тротуарах. 
Проблему необходимо решать в экс-
тренном  порядке  и в масштабах всего 
Климовска. 

Репортаж из  
«аравийской 

пустыни»

У многоэтажки  №22 по ул. 
Заводской непростым процессом  по 
озеленению двора  умело руководил 
старший по дому Виктор Павлович 
Дубов. Тяжелый и напряженный труд 
жителей по осуществлению своей 
«голубой», а точнее «зеленой» мечты  
удивительно напоминал работу их 
заморских коллег-земледельцев из 
пустынь Саудовской Аравии. 

Сначала за тридевять земель, 
где-то под  высоковольтными линия-
ми, энтузиастам нужно было оты-
скать саженцы «ничейных» дере-
вьев. Затем на собственном горбу 
доставить растения  во двор. Потом 
в простирающемся чуть ли не до 
центра Земли плотном слое бетона 
«пробить» с помощью лома и кирки 
метровой глубины шурфы-отверстия. 
И финальный этап: где-то раздобыть 
драгоценного плодородного грунта, 
доставить в ведрах к дому и с его 
помощью высадить в лунки подго-
товленные растения.. По счастью, в 
современном Климовске, в отличие 

от пустыни, хоть воды  для полива в 
избытке  … 

В итоге за полдня совместными 
усилиями двадцать  жителей в воз-
расте от 8 до 80 лет успели выса-
дить с десяток слив и березок. Чтоб 
закончить аллею, осталось посадить 
еще штук 30-40 саженцев. Светлое, 
тенистое будущее  значительно при-
близилась бы,  если б удалось при 
поддержке городских властей заку-
пить саженцы липы, боярышника 
или любых других деревьев и при-
вести их во двор. Не помешал бы и 
грунт, хоть самый плохонький. Все 
остальное жильцы с радостью сдела-
ют своими руками. 

Сломал дерево – 
посади два!

А работой, которая кипела 
вокруг дома №4 по ул. Театральной 
дирижировал Рашид Сабирович 
Бикмаев. Полтора десятка жителей 
убирали мусор из подвала и вокруг 
многоэтажки,  красили металличе-
ские заборчики,  поручни и входные 
двери. 

- Наша главная головная боль 
– устранение всех последствий про-
веденного во дворе дома капиталь-
ного ремонта теплотрассы, - расска-
зывает Бикмаев. - Как это обычно и 
бывает, после окончания земляных 
и монтажно-строительных работ про 
благоустройство ремонтники прак-
тически забыли - кое-как разровня-
ли земляной покров, не восстано-
вив зеленые насаждения  и лавочки. 
Нам не раз обещали  все привести в 
прежний идеальный порядок и даже 
оборудовать во дворе стандартную 
спортивную площадку, но пока даль-
ше обнадеживающих слов  дело не 
продвинулось.

Женщина может все. 
Плюс  многое другое

Настоящей хозяйкой дома №8А 
по ул.  Мичурина вот уже много лет 
является Мария Тимофеевна Болдина. 
Несмотря на солидный возраст и дале-
ко не богатырское здоровье, она спо-
собна и сегодня дать сто очков вперед и 
людям совсем молодым в любом труде 
и тем более в общественной активно-
сти. Суровая и тяжелая жизнь в совет-
ской послевоенной деревне, 60-летний 
трудовой стаж по множеству специ-
альностей - от повара до машиниста 
башенного крана заставили ее вирту-
озно  овладеть столярным, малярным 

и слесарным инструментом. А заодно 
и крепко усвоить беспроигрышный 
жизненный принцип: «Хочешь, чтобы 
дело было сделано хорошо, – сделай 
сам!».  

Достаточно сказать, что на 
подъезде,  в котором живет Мария 
Тимофеевна, красуется  напечатан-
ное большими буквами объявление: 
«Просьба вытирать обувь!». Что и не 
удивительно. В свое время наша собе-
седница не стала «ждать милостей от 
природы» и за свои личные деньги 
приобрела несколько банок разноц-
ветной краски, белила и собственны-
ми умелыми руками отремонтировала 
подъезд. И не просто освежила  стены 
и батареи, восстановила поручни и 
почтовые ящики, но и украсила стены 
изображениями румяных яблок и 
янтарного винограда, разместила на 
окнах и напольных этажерках бесчис-
ленные горшки и вазы с роскошны-
ми цветами и вьющимися зелеными 
лианами. А каждый Новый год тут 
всех входящих  непременно  встречает 
празднично украшенная елка. Словом, 
далеко не каждая домохозяйка и в соб-
ственной квартире может похвастаться 
таким же уютом, чистотой, красотой и 
порядком, какие царят в подъезде этой 
заурядной  пятиэтажки. 

А нынешней весной старшая по 
дому самолично обрезала пилой всю 
разросшуюся  зелень. Затем раздобыла 
и привезла отработанные автомобиль-
ные колеса, устроив у дома множе-
ство оригинальных цветочных клумб. 
Впрочем, очень хорошо поработали  во 
время нынешнего субботника и многие 
из ее соседей – все вместе дружно уби-
рали во дворе мусор, спиленные ветки, 
прошлогоднюю листву, побелили дере-
вья. И все же жителей очень огорча-
ет отсутствие хотя бы элементарных 
спортивных сооружений, песочниц, 
не говоря уж о качелях-каруселях  для 
досуга местной детворы. 

- Очень нам нужен грунт для 
засыпки многочисленных  колдобин 
и ям. Необходим также металличе-
ский заборчик для ограждения кустов, 
клумб и газонов, -  пользуясь вни-
манием прессы, начала перечислять 
скороговоркой нерешенные проблемы   
Мария Тимофеевна. 

Пока шла наша беседа со старшей 
по дому, сотрудники службы единого 
заказчика активно разбирали из распо-
ложенного тут же подвального поме-
щения кисти и ведерки с краской. Им 
предстояло разукрасить во все цвета 
радуги лавочки, урны, песочницы, 
металлические ограждения, бельевые 
столбы и прочие незамысловатые дво-
ровые архитектурные объекты. 

Как рассказал нам Маргарита 
Батуева, сотрудница абонентской 
службы МУП «СЕЗ», она и ее много-
численные коллеги сменили в этот 
день привычные компьютеры и авто-
ручки на малярные принадлежности. 
Работали женщины в охотку, с шутка-
ми  и веселым смехом и, что сразу же 
бросалось в глаза, - с тщательностью 
и аккуратностью, особенно присущи-
ми представительницам прекрасного 
пола. Для коммунальщиков это уже 
был второй субботник, за неделю до 
этого они очищали от мусора самые 
укромные уголки городских улиц, 
скверов и дворов.  

Когда работа – 
лучшая награда

А по соседству у дома номер 15Б 
по Проспекту 50-летия Октября завер-
шался субботник под руководством 
старшей по дому Нины Филимоновны 
Проклюшиной. Большинство жителей 
дома отдали свою жизнь заводским 
цехам, привыкли вставать рано, поэто-
му и праздник труда  тут стартовал чуть 
ли не в восемь часов утра. Да и звание 
победителей конкурса активистов ТОС 
прошлого года ко многому обязывало. 
Поэтому на «придворное» мероприя-
тие  вышли многие жители - от мала 
до велика. Старшая по дому особенно 
отметила вклад Владимира Яковлевича 
Шашкина, Валентины Ивановны 
Некрасовой,  Раисы Брынцевой, 
Александра Шанина, Галины Вова, 
впрочем, как и многих других своих 
дружных и трудолюбивых соседей. На 
моих глазах две совсем юные девчушки 
спрашивали у старшей, чем они еще 
могут помочь общему делу, и искрен-
не, как это свойственно только детям, 
огорчились, узнав, что  все запланиро-
ванное на текущий день уже выпол-
нено. Как оказалось, для жителей 
дома в нынешнюю весну это был уже 
третий по счету массовый субботник. 
Поэтому и сделано в итоге немало: 
очистили всю прилегающую террито-
рию от мусора, окопали и побелили 
деревья, вскопали клумбы, посадили и 
посеяли на них цветы, окрасили вход-
ные двери в подъезд. Видя инициативу 
старшей по дому и активность про-
живающих, городские службы охотно 
идут на встречу. Многие из застаре-
лых коммунальных проблем ветхого 
дома уже благополучно решены. Но, 
как известно, заботы коммунальные 
никогда не иссякают, просто вместо 
одних нерешенных трудностей появ-
ляются другие. 

 Юрий Королев

ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ НОВЫЙ КОНКУРС СРЕДИ АКТИВИСТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

Н
ынешний весной стартовал уже второй по 

счету общегородской конкурс активистов 

территориального общественного самоуправления 

Климовска «Единый дом, единый двор, единая 

улица - единый город». Главные его цели остались 

неизменными:   привлечение населения города 

к решению хозяйственных проблем, повышение 

эффективности деятельности старших по домам, 

дальнейшее развитие ТОСов. Как и в прошлом году, 

конкурс выявит тройку призеров в каждой из трех 

номинаций: среди наиболее активных общественников 

из домов до 3-х этажей, 4-6 этажей и в высотках 

от 7 этажей. А участвовать в соревнованиях могут 

старшие по домам и подъездам, председатели 

уличных комитетов и руководители органов ТОС. Как 

и в прошлом году, наиболее активные члены ТОСов 

получат льготу по оплате жилья и коммунальных услуг 

в 2008 году: за 1 место – 100% от начисленной суммы 

платежа; за второе – 75%, за третье - 50%. 

В конкурсной программе восемь этапов. Весь 

апрель на придомовых территориях проходили 

субботники, посвященные Празднику весны и труда. 

На май намечен этап под названием «Деды и дети», 

приуроченный ко Дню Победы. 

уди
зам
пуст

Галина Николаевна Кревная

Виктор Павлович Дубов
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Н
а днях на электрон-
ный адрес нашей 
газеты поступило пол-
ное отчаяния пись-

мо нашей читательницы Екатерины 
Вершининой, сопровожденное сери-
ей удручающих фотографий, очень 
наглядно подтверждающих объектив-
ный характер приведенных ею возму-
тительных фактов. «Я устала жить на 
свалке с крысами и вонью! – пишет 
Екатерина. – Их тысячи! Я не могу 
убирать со своим пятилетним сыном 
то, что набросало полгорода. Мы уста-
ли от пожаров на этих развалинах! Я 
в полном отчаянии, помогите, ради 
бога!»

Автор послания живет вместе 
с сыном в частном доме матери по 
улице Вокзальной. Дом как дом, если 
бы не соседи… Точнее говоря,  кабы 
не соседство двух полуразвалившихся  
зданий. Эти хибары находятся в ава-
рийном состоянии, и каждую минуту 
готовы обрушиться прямо на головы 
горожан, спешащих на электричку на 
станцию Гривно. 

Руины давно превратились в 
огромную свалку мусора. Жители 
окрестного микрорайона облюбовали 
их для складирования хлама, попутно 
захваченного из дома по дороге на 
автобус или электричку. Эта свалка 
очень полюбилась крысам, ожирев-
шим от изобильной еды. Екатерина 
Вершинина уже неоднократно выве-
шивала плакаты с просьбой не мусо-
рить под ее окнами. Но все эти воззва-
ния не имеют никакого действия. 

Заброшенный дом неоднократно 
поджигали бомжи, постоянно разво-
дящие в здании костры. Только за 
пару последних лет развалины  полы-
хали 5-6 раз, а последний пожар был 
отмечен в сентябре 2006 года. Тогда 
окрестные жители чудом спасли свои 
дома от разбушевавшегося пламени. 
Вспомнила автор письма и другой слу-
чай, когда на развалинах дома некое 
совершенно голое существо мужского 
пола устроило своеобразное стриптиз-
шоу, продолжавшееся вплоть до появ-
ления милиции. 

Несколько раз наша героиня 
обращалась со своей бедой к город-
ским чиновникам. Но ей отвечали: 
мол, владелец одних развалин сегодня 
недоступен, поскольку находится на 
лечении в психиатрической больнице, 
а собственникам вторых руин, прожи-
вающим в доме по ул. Ленина, «выда-
но предписание о наведения порядка 
на заброшенном участке». Но жить 
несчастной семье после этих писем 
стало не легче. 

Вершинина уверена, что налоги 
на землю эти так называемые соб-
ственники не платят. «Тогда почему 

не продать данные участки другим 
людям, которые и жить будут и поря-
док наведут?» – восклицает она. - «Я 
не могу понять одного, если людей 
выселяют за неуплату коммунальных 
платежей из квартир, то почему бы не 
выселить того, кто и не платит и не 
хочет приводить свой участок в поря-
док?» «Октябрьская площадь», разу-
меется, не могла остаться в стороне. 
Мы решили, что тут налицо не просто 
неисполнение служебных обязанно-
стей городскими хозяйственниками, 
а нарушение неотъемлемого права 
человека - права  на нормальные усло-
вия жизни.  Поэтому мы и направили 
письмо нашей читательницы тому, кто 
по долгу службы контролирует соблю-
дение прав человека в нашем горо-
де – Николаю Ивановичу Ильичеву, 
представителю Уполномоченного по 
правам человека в Климовске, депу-
тату горсовета нескольких созывов, 
одному из руководителей Совета вете-
ранов войны и труда.

Николай Иванович тут же позво-
нил и переговорил с Вершининой 
по телефону, и буквально через день 
подготовил и направил официальное 
письмо на имя начальника городско-
го ОВД Аксенова. Он обоснованно 
посчитал, что беды, о которых гово-
рится в письме, напрямую находят-
ся в сфере компетенции милиции. 
Николай Иванович сообщил нам, что 
будет держать ситуацию на контроле. 
«ОП» также будет следить за развити-
ем событий. 

П
ользуясь случаем,  
мы задали Ильичеву 
несколько вопросов. 

- Николай 
Иванович, ваша служба действует  
в городе вот уже девять месяцев. С 
какими вопросами чаще всего при-
ходят климовчане?  

- С начала нынешнего года состо-
ялось уже восемь приемов населения. 
На каждый такой прием приходит 
в среднем по шесть–восемь чело-
век. Ежемесячно я направляют главе  
Климовска Андрею Меньшову справ-
ку с подробным анализом обращений, 
поступивших от климовчан. Пожалуй, 
больше всего трудноразрешимых 
житейских коллизий возникает по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства. Например, я сейчас вплот-
ную занимаюсь проблемой немоло-
дой и одинокой климовчанки,  перед 
которой реально стоит перспектива 
выселения из квартиры. Она значится 
«злостной неплательщицей». В силу 
ряда причин у нее накопился внуши-
тельный долг по оплате за жилье - при-
мерно в 80 тысяч рублей. У проситель-
ницы давно есть законные основания 

претендовать на жилищную субси-
дию, но опять же закон не позволяет 
ее предоставлять, пока не выплачен 
старый долг по квартплате. Вот и 
получается своеобразный замкнутый 
круг. Вопрос непростой, и в настоя-
щее время он решается совместно с 
городской администрацией. 

Не менее сложным и запутанным 
оказался и еще один случай, связан-
ный с жилищной темой. В свое время 
у недееспособного климовчанина 
путем обмана была приобретена квар-
тира, вследствие этого возникла очень 
непростая правовая ситуация, напря-
мую связанная и с выплатой солидно-
го долга по квартплате. Уже есть два 

прямо противоположных судебных 
решения, и сейчас  дело вновь нахо-
дится на рассмотрении в судебных 
инстанциях. 

Большое количество обращений 
в последнее время поступает и по пла-
тежам за существенно подорожавшие 
земельные участки. В последнее время 
в число актуальных попали вопросы, 
связанные с гаражно-строительными 
кооперативами. Дело в том, что наше 
государство слишком часто меняет 
правила игры. Когда-то много лет 
назад для получения места в ГСК 
было достаточно простого постанов-
ления местных властей, а зачастую 
и решения партийно-профсоюзных 
органов предприятий. Сейчас же для 
подтверждения полного права соб-
ственности на гараж, в особенности на 
землю, на которой расположены ГСК, 

требуется целый пакет документов. 
Вот и возникают почти неразрешимые 
правовые коллизии. Причем доволь-
но часто чиновники выдвигают явно 

завышенные требования к оформле-
нию документов и в итоге предлагают 
автолюбителям арендовать землю под 
гаражно-строительными кооперати-
вами. 

- Находите ли Вы понимание в 
организациях на местном уровне? 

- Все мои письменные обраще-
ния, устные просьбы или телефонные 
звонки всегда и во всех организациях 
и службах Климовска и Подольского 
региона воспринимаются вниматель-
но и корректно. А вот от посетителей 
не раз приходилось слышать жалобы 
на формальное отношение, волокиту 
и даже грубость со стороны некоторых 
чиновников. Подобное явление, безу-
словно, недопустимо, это уже само по 
себе является грубейшим нарушени-
ем прав человека. С такими фактами 
нужно жестко бороться, поэтому я в 
своих справках главе города обяза-
тельно даю ссылки на любые подоб-
ного рода случаи. 

- Часто ли приходится обращаться 
за помощью в областные и федеральные 
структуры Уполномоченного по правам 
человека?

- За поддержкой в область к 
Жарову мне приходится обращать-
ся лишь в исключительных случаях, 
хотя мы поддерживаем постоянные 
рабочие контакты. Например, сейчас 
его юристы подключились к решению 
вопроса об упомянутом выше солид-
ном долге климовчанки по ЖКХ. Они 
оказывают содействие и жительнице 
Весенней, которая никак не может 
добиться регистрации для своего 
мужа, гражданина Украины. Брак 
они заключали в Климовске, и трое 
их детей зарегистрированы в нашем 
городе. Тут, судя по всему, чиновники 
за грудой инструкций даже не попы-
тались разглядеть живого  человека, 
его реальные беды и проблемы.  

В ряде случаев, например, по 
вопросу денежной компенсации кли-
мовчанке, бывшей в детские годы 
узницей концлагеря, приходилось 
контактировать со службой  В. Лукина, 
ответственного за защиту прав чело-
века на федеральном уровне…   

Юрий Королев

P.S. Представитель Уполномо-
ченного по правам человека в 
Московской области по горо-
ду  Климовску Николай Иванович 
Ильичев ведет личный прием населе-
ния в первый и третий понедельники 
каждого месяца с 16-00 до 18-00 в 
ДК «Машиностроитель» (второй этаж, 
комната №7, в помещении бухгалте-
рии, телефон для справок -  62-10-52). 
Предварительная запись не требуется. 

ЗАЧЕМ КЛИМОВЧАНЕ 
ПРИНОСЯТ СОР В ИЗБУ?
КЛИМОВСКИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ГОВОРИТ С 

ЧИНОВНИКАМИ НАЧИСТОТУ

СЕРГЕЙ. ДЕЛЮКИН, ДИРЕКТОР 
МУП «СЕЗ»: 

- Данный вопрос находится вне сферы моей 
компетенции, т.к. касается имущественных 
вопросов. Насколько я знаю, действительно, 
данная недвижимость принадлежит цыганской 
семье Орват, которую ни раз пытались найти с 
целью вручения предписания. Обращаю Ваше 
внимание, что Администрация города и МУП 
«ЖКХ» действуют исключительно в рамках рос-
сийского законодательства, каковым закреплено 
право граждан РФ на частную собственность. 
Сравнение с проживающими в многоквартирных 
домах некорректно, т.к. вопрос о выселении под-
нимается исключительно в случае длительной 
неоплаты за коммунальные услуги.
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С
амым сложным и важ-
ным из всех вынесенных 
на повестку дня вопро-
сов оказался тарифный. 

Проект решения о порядке регулиро-
вания тарифов и надбавок коммуналь-
ных служб Климовска был представлен 
на суд депутатов ещё в начале апреля. 
Однако тогда депутаты усмотрели в нём 
много недочётов. По их мнению, в нём 
не совсем верно были определены пол-
номочия Совета и администрации горо-
да в области регулирования этих самых 
тарифов и надбавок. Озабоченность 
народных избранников вполне понят-
на: ведь именно они призваны отста-
ивать интересы своих избирателей, а 
вопрос коммунальный  сегодня, пожа-
луй, самый острый, и не только у нас. 
«Ряд положений, - как отметила депутат 
Валентина Калугина, - необходимо кон-
кретизировать. Чтоб было понятно, что 
написано в этом положении. Потому 
что нам же его надо будет применять». 

Разумеется, таким «сырым» поста-
новление стало не от хорошей жизни, 
а просто потому, что разрабатывалось в 
непростых условиях, когда один закон, 
на основании которого принималось 

решение, зачастую просто противоре-
чит другому.

- Положение основывается на очень 
сложном законе, - отметила Ирина 
Голубина, начальник отдела развития 
ЖКХ. - Так что нужна его серьёзная 
доработка с участием депутатов, кото-
рые просят более подробно разъяснить 
некоторые положения постановления. 
Потому мы приняли решение его дора-
ботать с участием юристов, потому что 
это наш основной нормативный доку-
мент, на основании которого мы будем 
утверждать тарифы в дальнейшем. 

К концу месяца дело заметно 
поправилось. Как отметила Валентина 
Калугина, «мы взяли в правую руку 

положение, в левую - закон», и на засе-
дании Совета, которое состоялось 26 
апреля, исправленное постановление «О 
порядке регулирования тарифов», более 
подробное и чёткое, было принято.

Рассмотрели депутаты в апреле и 
вопрос о продаже объектов недвижимо-
сти.  Делалось это, как было отмечено 
в проекте, на основании Устава города 
с целью эффективного использования 
муниципального имущества. На торги 
были выставлены здания, в которых 
сейчас располагаются магазины, по 
адресу ул. Революции, 4 и пер. Луговой, 
20-А, нежилое подвальное помещение 
по ул. Симферопольской, 23, а также 
ряд других объектов недвижимости. 
Некоторые из них предлагались к про-
даже ещё в прошлом году, однако тогда 
не нашлось желающих их приобрести. 
И вот новая попытка, на этот раз - 
посредством публичных предложений. 
Комитет по управлению имуществом 
публикует в местных средствах массовой 
информации объявление об аукционе 
с указанием цены продаваемых объек-
тов. Указываются и периоды, в течение 
которых цена на них будет постепен-
но снижаться, хотя минимальная цена 

не может быть меньше 50% первона-
чальной. Ну а продаётся объект тому, 
кто подаёт заявку в период, соответ-
ствующий цене, которая его устраивает. 
Депутаты логично предположили: если 
недвижимость не была продана сразу, то 
должна стать дешевле.

- При определении цены мы поль-
зовались услугами оценщиков, - сооб-
щил первый заместитель главы горо-
да Яков Рапопорт. - И только после 
этого устанавливали фактическую цену. 
Сильно эти две цифры никогда не раз-
личаются, но расхождения, конечно, 
есть. И, разумеется, никто не брал мак-
симальные цены, потому что никогда 
так не бывает, чтобы все помещения 

одномоментно по максимальной цене 
были бы проданы. 

При установке цены были про-
ведены консультации с финансовым 
управлением. Ведь отдельные объекты, 
расположенные в наиболее выгодных 
местах, пользуются повышенным спро-
сом. И потому фактическая цена на них 
установлена значительно выше оценоч-
ной, иногда в несколько раз. Стоимость 
других объектов иногда оказывается 
ниже той цены, которую указывают 
оценщики. Просто потому, что из-за 
неудачного месторасположения за них 
никто платить не готов. Это, напри-
мер, относится к магазину в Луговом 
переулке, который достаточно удалён 
от центра города, и покупателей в том 
районе немного. 

За утверждение решения о продаже 
проголосовало большинство депутатов, 
и лишь один из них отметил, что было 
бы гораздо полезнее не продавать муни-
ципальное имущество, а отдавать его в 
аренду. С этим доводом Яков Рапопорт 
согласился, однако с сожалением отме-
тил:

- Это было бы очень хорошим пред-
ложением, если у муниципалитета были 
иные источники доходов для ремон-
та коммунальных сетей, поддержания 
социальной сферы, ремонта стоматоло-
гической поликлиники. Но, к сожале-
нию, сейчас экономика города такова, 
что денежных средств нам не хватает. 
Если нам надо ремонтировать комму-
никации, и мы не сможет этого делать 
за счёт бюджета, нам что же, ремонти-
ровать их за счёт жителей? 

Внесли депутаты и ряд измене-
ний в структуру управления городом. 
Так, отдел капитального строительства 
Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города пере-
именован в отдел строительного кон-
троля и капитального строительства. 
Согласно депутатскому решению, отдел 
не только сменил название, но и при-
обрёл новые функции: его сотрудникам 
теперь вменяется в обязанность кон-
тролировать правильность отнесения 
ремонтных работ к работам капиталь-
ного или текущего характера, качество и 

объём выполненных работ, определять и 
контролировать их стоимость.

Рассмотрели и вопрос об испол-
нении бюджета за 2006 год. Как было 
отмечено на одном из заседаний, его 
доходная часть за прошедший год по 
сравнению с 2005 возросла на 28% и 
составила более 6 млрд рублей. Вместе 
с этим депутаты внесли дополнения и 
изменения в Положение о проведении 
публичных слушаний по проекту бюд-
жета города на очередной финансовый 
год и в отчет об исполнении бюджета 
города Климовска за год.

Андрей КРАСНОВ

НАС НАУЧАТ 
ПРАВИЛЬНО 
ХОДИТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ 

НА ДОРОГАХ КЛИМОВСКА 

– ВОПРОС МАСШТАБА ООН

У
гроза введения новых штрафов, в разы выше 

нынешних, наших водителей не пугает. Чтобы 

повысить сознательность и пешеходов, и водителей, 

привлечь внимание общественности к проблемам 

безопасности на дорогах, Организация объединённых 

наций и проводит первую Глобальную неделю 

безопасности дорожного движения. Рейд, который 

недавно провели сотрудники 8 спецбатальона ГИБДД 

по Подольскому району, как раз и был организован в 

рамках это недели. Рассказывая о нём, заместитель 

командира батальона майор Сергей Полежаев отметил:

- Основные нарушители, на которых мы обращали внимание, - это 
водители, которые не останавливались около пешеходного перехода и не 
пропускали пешеходов. Кроме того, не остались без нашего внимания и 
сами пешеходы, переходившие дорогу в неположенном месте. И, конеч-
но, останавливали тех водителей, которые не соблюдали правила пере-
возки детей - самых незащищённых участников дорожного движения. 

- Почему вы выбрали именно этот участок Смиферопольского шоссе, 
рядом с городским храмом?

- Рядом магазин «Гран», здесь всегда большой поток покупателей. 
Участок этот для нас всегда очень напряжённый. Практически всегда, 
когда мы распределяем наряд ДПС, магазин «Гран» оказывается в зоне 
нашего пристального внимания. При любой возможности сюда ставится 
экипаж. Только во время этого рейда наши инспекторы работают в узком 
диапазоне задач. 

- А какие ещё мероприятия в рамках недели безопасности дорожного 
движения проводятся в Климовске?

- Мы работаем по разным направлениям, в основном их можно оха-
рактеризовать так: пешеходы, водители, дети. По всему городу развеше-
ны плакаты с социальной рекламой, которые размещены в обществен-
ном транспорте, общественных местах, образовательных учреждениях - в 
этом нам оказала большую помощь городская администрация. 

Личный состав проводит агитационные беседы в школах, автохо-
зяйствах. Ведь если всё общество в целом не поднимется на решение 
проблемы повышения безопасности на дорогах, одними лишь силами 
ГИБДД её не решить. 

- Какие самые частые нарушения правил дорожного движения допуска-
ют водители на территории Климовска?

- Во-первых, это существенное превышение скорости - это самое 
серьёзное нарушение. Во-вторых, мы констатируем крайне низкую куль-
туру водителей: на переходе лишь один водитель из десяти пропускает 
пешехода. И здесь, как мне кажется, если мы не изменим психологию 
водителей, драконовскими методами мы проблему не решим. 

- Назовите самые опасные места в Климовске.
- Очень проблемное для пешеходов место - это поворот на посёлок 

МИС. Там хотя и светофор исправно работает, всё равно случаются про-
исшествия. Люди там часто перебегают дорогу на красный свет. Другой 
опасный участок - на шоссе около станции Весенняя: люди с электрички 
спешат на автобус, опять же не всегда обращают внимание на красный 
сигнал светофора. 

- Насколько актуален для Климовка вопрос технического обеспечения 
безопасности на дорогах?

- О безопасности людей в Климовске заботятся постоянно, это я с 
удовлетворением могу отметить. Администрация города прислушивается 
ко всем нашим предложениям, её представители участвуют в комиссии 
по безопасности дорожного движения, на которой мы озвучиваем наши 
предложения и предписания. Светофоров и пешеходных переходов в 
городе вполне достаточно. Мы в администрацию Климовска передали 
информацию о необходимости сооружения надземных пешеходных 
переходов в наиболее опасных местах – у «Грана», на МИСе, у станции 
Весенняя. Теперь надо поднять сознательность людей. 

Алексей ТИМОФЕЕВ, 
Климовская редакция радиовещания «РТВ-Подмосковье»

СКОЛЬКО ИМ ЗА ЭТО ПЛАТЯТ?

З
а прошедший 2006 год и первую треть 2007 заседания Совета 
депутатов проходят как минимум раз в две недели, а в первые 
два месяца после выборов депутаты заседали каждую неделю по 

нескольку часов. Все депутаты, помимо законодательной деятельности, 
обременены и 8-часовым рабочим днём по месту своей основной работы. 
Однако эта работа в Совете, которая часто занимает личное время, выпол-
няется депутатами безвозмездно: им по Уставу города никакого денеж-
ного вознаграждения не полагается. Заработная плата в размере 25 тысяч 
рублей должна выплачиваться только председателю Совета депутатов. Эта 
должность предполагает полную занятость в течение как минимум восьми 
часов в день. Однако Александр Ужов, который сейчас занимает этот пост, 
отказался от неё ещё в прошлом году, предпочёл совмещать законотворче-
ство с работой в профессиональном училище №29, директором которого 
он является не первый год. А немалую сумму в 300 тыс. рублей распреде-
лили на нужды города: образование, медицину и социальную помощь.

О ТАРИФАХ И ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

В АПРЕЛЕ СОВЕТУ ДЕПУТАТОВ ПРИШЛОСЬ ОБСУЖДАТЬ, 

ПОЖАЛУЙ, САМЫЕ ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ.

За прошедший месяц Совет депутатов провёл два заседания, основными темами 

которых стали вопросы пополнения городского бюджета и коррекции тарифной 

политики в области коммунального хозяйства. Это, пожалуй, самые значимые 

для города области жизни, и депутаты постоянно держат их в поле зрения. 



 НАШ ПРАЗДНИК8

«ДЕНЕГ 
НЕ ЖАЛКО. 

ЖАЛКО 
СОВЕСТИ»

Они победили 

фашистов,  но не смогли 

победить  человеческое 

бессердечие

Л
идия Ивановна Минаева первого 
апреля 1942 года попала на фронт 
в качестве фельдшера артилле-
рийского дивизиона, сражавше-

гося под Москвой. 
Война для неё закончилась в январе 1946 

года, а через год, в 1947 году Лидия Ивановна 
вышла замуж. С мужем они познакомились 
ещё до войны и в армию уходили как жених и 
невеста, но службу проходили в разных частях. 
Муж её вернулся с войны инвалидом в 1944. 
«Я когда после войны с ним встретилась, то 
мы относились друг к другу, скорее, как ста-
рые друзья, - рассказывает Лидия Ивановна. 
– И вот поженились, прожили долгую жизнь. 
Сейчас, если бы он был жив, мы бы отмечали 
60 лет совместной жизни».

Лидия Ивановна живёт одна в центре 
Климовска. Дочери, внуки и правнук её наве-
щают, конечно, помогают чем могут. Но сама 
Лидия Ивановна утверждает, что ей не матери-
альная помощь нужна, а моральная поддерж-
ка. Ну и физическая, конечно. В её возрасте 
зачастую сложно просто окно заклинившее 
открыть  - не то что дойти до сберкассы за 
коммунальные услуги заплатить.

«Вот сегодня с утра встала в восемь, поку-
шала и думаю: «Надо ванну принять». Залезла 
в ванную и боюсь, что обратно не вылезу. Но 
вроде обошлось», - улыбается Лидия Ивановна. 
- Два раза в неделю ко мне правнук приходит. 
Он тут недалеко в музыкальную школу ходит. 
Забегает покушать и уходит. Иногда дочери 
навещают и внучка. Тихо вообще живу». 

А недавно Лидия Ивановна вот так же 
вот встала с утра и пошла на рынок, а по 
дороге обратно встретила уже у дома незна-
комую женщину. Незнакомка представилась 
приятельницей внучки, живущей в Москве, 
сказала, что очень нужны деньги. «Сама удив-
ляюсь, что я ей поверила, - переживает пен-
сионерка. – Даже не перезвонила внучке, 
чтобы удостовериться». Лидия Ивановна при-
гласила якобы приятельницу внучки в дом 
и одолжила ей денег – целых пять тысяч 
рублей. «Я её на кухне оставила, пошла за 
деньгами, оглянулась, а она за моей спиной 
стоит, смотрит», - рассказывает пенсионерка. 
В качестве доказательства, что деньги вернут-
ся в целости и сохранности незнакомка оста-
вила Лидии Ивановне своё золото. Правда, на 
поверку колечки оказались не ценным метал-
лом, а крашеной пластмассой. Больше Лидия 
Ивановна своих денег не видела. А на месте, 
где раньше лежали сбережения пенсионерки, 

теперь лежит кулёчек из платка с фальшивыми 
украшениями как немое доказательство того, 
что Робин Гуды перевелись ещё в средние 
века. «Да вы понимаете, мне не денег жаль, - 
говорит она. – Я не понимаю, как я так могла 
ей поверить. Милиционеры вот приезжали, 
тоже удивлялись этому».

А летом Лидия Ивановна навещает стар-
шую дочь в доме, где после войны сама жила 
вместе с мужем. Получив квартиру, они не 
захотели расставаться с участком «живой» 
земли. «Вот если раньше я там сама на гряд-
ке могла помочь, прополоть что-нибудь, то 
теперь сижу, отдыхаю, смотрю, как работает 
дочь, - рассказывает пенсионерка. – И надо бы 
помочь, да не могу – сил нет». А вообще Лидия 
Ивановна на свою нынешнюю жизнь особо 
не жалуется – денег вроде на жизнь хватает, 
родственники наездами помогают. Вот только 
лекарств нет. Ведь Лидия Ивановна инвалид, и 
ей льготные медикаменты положены, а в апте-
ках их не видно, а из пенсии 540 рублей за них 
тем не менее вычитают. Вот ходила недавно в 
поликлинику, рецепт продлить, а ей говорят, 
что справка нужна какая-то. Значит, надо 
опять будет идти. А до поликлиники от дома 
пенсионерки путь неблизкий. «Мне говорят: 
«Пришлите кого-нибудь», - рассказывает она. 
– А кого я пришлю, если все дочери работают? 
Одна – так вообще в Москве работает». Вот и 
придётся Лидии Ивановне снова пуститься в 
долгое путешествие от дома до поликлиники.

«Хотелось бы, конечно, чтобы помогали 
больше, - делится ветеран. -  Ведь тяжело 
одной. Вон с внучкой хотели жить вместе – 
и мне помощь, и ей по съёмным квартирам 
мотаться не пришлось бы. Но подумали, что 
втроём – она, я и ребёнок – в однокомнат-
ной квартире друг друга съедим просто. Вот 
и живём отдельно. А нас, ветеранов ВОВ, в 
Климовске всего 344 осталось, я читала. И 
становится нас с каждым годом всё меньше. 
Нам ведь помощь нужна». 

Елена МУРАВЬЕВА

ЛЮБОВЬ – 
НЕ КАРТОШКА 

Война научила его 

главному:  нельзя 

предавать тех,  кто 

тебя любит

П
обеда ковалась не только уси-
лиями солдат на передовой. Не 
менее весомый вклад в нее внес-
ли труженики тыла. Дети, жен-

щины и старики не жалели сил, чтобы помочь 
нашим бойцам. Чтобы хоть немного прибли-
зить триумф советской армии.

Когда началась война, Сергею Яковлевичу 
Лазукину только исполнилось 15 лет. Он был 
слишком молод, чтобы отправиться на фронт. 
Все эти годы Сергей проработал лекальщиком 
на Климовском заводе № 711, который сейчас 
мы знаем как КСПЗ. 

«Работали мы тогда хорошо, от души», - 
вспоминает Сергей Яковлевич. Формально 
смена длилась 12 часов в сутки. Однако у моло-
дежных бригад был свой взгляд на организа-
цию труда. Они постоянно устраивали между 
собой соревнования. Сил не жалели. Работали 
не только днями, но и ночами. Иногда не выхо-
дили из заводских ворот неделями. «А порой 
бывало и так, – вспоминает Сергей Яковлевич. 
- Отработаешь свою смену, а потом идешь помо-
гать в закладке фундамента для установки обо-
рудования. Так и проходила вся жизнь».

А жизнь тогда была совсем иная. И дело 
здесь не только в бушующей совсем не далеко 
от Климовска войне. Просто люди были дру-
гими – более добрыми, отзывчивыми, пони-
мающими. Другими были отношения: «Дружно 
мы жили. Общались все. Не обращали вни-
мания ни на национальность, ни на религию 
людей. Главное, чтобы человек был хорошим». 
Даже государство о своих гражданах заботилось 
совсем по-другому. 

-  Вроде бы и плохо было в то время с про-
дуктами, однако мы чувствовали: руководству 
небезразлично, как мы живем. На предприя-
тии организовали столовую, где нас кормили. 
Регулярно мы получали талоны на продукты. 
Тружеников даже премировали натурпродукта-
ми. Он сам вот в награду за прекрасную работу 
как-то получил поросенка. По тем временам 
такое «пополнение в семействе» дорого стоило.

…После войны Сергей Яковлевич поступил 
в техникум. Отучившись, работал в Подольске, 
потом вернулся на КШЗ. Последние годы перед 
пенсией трудился на ФГУП ЦНИИТОЧМАШ. 
Карьера его удалась. На пенсию уходил с долж-
ности замдиректора предприятия. 

Сейчас Сергею Яковлевичу 82 года. Начало 
пошаливать здоровье. В прошлом году получил 
черепно-мозговую травму. Это сильно его под-
косило. Теперь постоянно скачет давление и не 
позволяет Сергею Яковлевичу вести активную 
жизнь. Даже на заседания городского Совета 
ветеранов ходить стало тяжело. 

Но засиживаться дома он тоже не при-
вык. Регулярно навещает детей – сына и дочку 
(они живут неподалеку), общается с внуками, 
играет с правнуками. «Дети это всегда большая 

радость», - на лице Сергея Яковлевича появля-
ется мечтательная улыбка. А еще  практически 
каждый день гуляет со своим другом и соседом 
по двору – Алексеем Сазоновичем Соколовым. 
Главные темы для беседы – дети и полити-
ка. Поводов для обсуждения – хоть отбавляй: 
«Такую страну развалили! Дикость какая-то. 
Ругают Советский Союз, ругают… Ничего не 
ценят. А мы ведь войну выиграли!». 

Он помнит Климовск совсем другим. 
Стояли вокруг одни полуразрушенные бара-
ки. А потом началось большое строительство. 
Люди бесплатно получали квартиры, радова-
лись, праздновали новоселье. 

- Заботилось государство о нас, - вспоми-
нает Сергей Яковлевич – И мы жили хорошо. 
Знали: работать нужно и вести себя прилично. 
Тогда никаких проблем у тебя не будет.

А сейчас у наших сограждан масса про-
блем. Особенно – у пенсионеров. «Вот как мы 
можем нормально жить с такими пенсиями? 
– риторически вопрошает Лазукин. - Я, напри-
мер, проработал 55 лет. А получаю 4,5 тысяч 
рублей. При этом за квартиру плачу около двух 
тысяч. А на оставшиеся деньги разве нормально 
месяц проживешь?» 

Очень обидно Сергею Яковлевичу и за 
прямо противоположную возрастную группу – 
детишек.

- Посмотрите, сколько беспризорных сей-
час бегает! Такого ведь даже в войну не было, 
– сокрушается. 

А еще Сергей Яковлевич не понимает 
современных нравов. «Как же так можно? – 
удивляется. – Жениться, родить малышей и 
вдруг развестись. А ребята потом без отца растут. 
Это же просто дикость»… 

Сам Сергей Яковлевич женат уже 57 лет. 
Представить, как это люди решаются на такое 
-  уход из семьи, у него не хватает воображения. 

- Добрее надо друг к другу быть. И ответ-
ственнее. Любить друг друга. Тогда жизнь хоть 
немного легче станет, - со знанием дела заклю-
чает Сергей Яковлевич.

 Оксана АРЕНИНА
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ГЕРОЙ СНОВА 
ВЫЙДЕТ НА 

КРАСНУЮ 
ПЛОЩАДЬ

Наверное, 

в  последний раз

М
ихаил Тарасович Горбачев 
попал на фронт в 1943 году, 
когда ему только исполни-
лось 18. Воевал в Белоруссии, 

Польше, Восточной Пруссии. Три раза был 
тяжело ранен, последний раз – перед самым 
окончанием войны. День Победы праздновал 
в госпитале в Улан-Удэ. Тогда он уже знал: 
наслаждаться покоем он будет недолго - через 
несколько недель ему вновь предстоит ока-
заться на фронте. Выполняя свой союзниче-
ский долг, Советский Союз начал готовиться 
к войне с Японией. В июне 1945 года Михаил 
Тарасович в рядах советской армии отправил-
ся в Монголию. 

Демобилизовался только в ноябре 1945 
года. Сразу же вернулся домой, в Орловскую 
область. С  войны остались многочислен-
ные ордена и медали, в том числе «За отва-
гу», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией». 

…После войны Михаил Тарасович окон-
чил Орловский машиностроительный техни-
кум и распределился на Климовский маши-
ностроительный завод. 7 лет, до 1985 года 
заведовал городским домом-интернатом. 

…В 2007 году Михаилу Тарасовичу испол-
нилось 82 года. О том, как живет сейчас, 
рассказывает с явной неохотой. В последнее 
время резко ухудшилось здоровье. А он не 
привык сидеть сложа руки. Ведь даже после 
ухода на пенсию Михаил Тарасович постоян-
но трудился. Собирал материал для книг об 
истории Климовского завода. Вместе с това-
рищами работал над книгой Памяти климов-
ских солдат Великой Отечественной войны, 
погибших на фронтах. Выпустили ее специ-
ально к 50-летию победы. А к 60-летию побе-
ды подготовил еще один труд – книгу Памяти 
солдат Великой Отечественный войны, кото-
рые работали на машиностроительном заводе 
с 1941 по 1990 гг. Говорит: «Совсем недавно 
хотел заняться систематизацией документов 
нашего Совета ветеранов, но понял – не потя-
ну. Очень уж давление скачет». 

Михаил Тарасович по-прежнему инте-
ресуется политикой. «Новости смотрю, обя-
зательно читаю газеты», - признается он и 
показывает на маленький журнальный сто-
лик. Там - аккуратная стопка всевозмож-
ной периодики – местной и федеральной. О 
политике Михаил Тарасович вообще может 
говорить часами. Ругает Михаила Зурабова 
– за откровенные издевательства над пен-
сионерами. Обижается на Ирину Хакамаду за 
ее двусмысленные рассуждения и намеки на 
то,  что когда ветераны вымрут, жить станет 

значительно легче. Гневается на своего тезку 
Михаила Горбачева – за то, что вообще затеял 
всю эту перестройку. 

- Разве так можно жить? – удивляется. 
– Пенсии сейчас тысячи три – в лучшем слу-
чае, а за квартиру приходится платить тысячи 
по две. А на лекарства сколько уходит! В 
поликлиники-то за ними можно и не ходить. 
Все равно те, которые нужны, в «бесплатный» 
список не включили. Приходится покупать 
за свои собственные деньги. На это у нас с 
бабушкой на двоих еще рублей 500 выходит. 
Хорошо еще дети есть, помогают. А так… Знаю 
я одну старушку, которая еле концы с конца-
ми сводит. Подбирает по мусоркам бутылки и 
сдает. Очень этого стесняется. Но признается: 
по-другому до пенсии никак не дотянуть. Вот 
что со страной сделали!

А недавно наш городской Совет ветера-
нов даже отправил гневное письмо президенту 
Путину. Если с «красивой жизнью», которую 
устроили им, они уже как-то смирились, то 
посягательства на знамя Победы перенести 
не смогли...

Впрочем, политикой круг интересов 
Михаила Тарасовича отнюдь не ограничива-
ется. «Недавно перечитал Тургенева, Чехова. 
Читать вообще надо обязательно. Я очень 
люблю». А еще Михаил Тарасович много гуля-
ет. Говорит, это очень полезно для здоровья. 
Чтобы не расслабляться. Вот практически 
каждый день и делает большущий круг – через 
ДК «Машиностроителей» до речки и обратно. 
Дома остается только в самом крайнем случае. 
Когда давление подскакивает уже совсем до 
неприличных высот.

…9 мая Михаил Тарасович обязательно 
поедет на Красную Площадь. Очень хочет 
посмотреть парад. «Наверное, уже в послед-
ний раз». Здоровье-то ведь в его возрасте 
– штука непредсказуемая. И как он будет чув-
ствовать себя в следующем году, сегодня ни за 
что не угадаешь…

Оксана АРЕНИНА

ЗНАМЕНАтельное 
СОБЫТИЕ

ЧЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЯМ ПОМЕШАЛО 

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ?

В апреле Президент Путин отклонил ранее дважды 

принятый Госдумой закон «О знамени Победы». 

«В связи с многочисленными обращениями ветеранских 

организаций, касающимися данного федерального закона, 

считаю необходимым проведение по нему дополнительных 

консультаций», - цитирует пресс-служба письмо главы 

государства спикерам обеих палат парламента. Напомним, 

что до этого нижняя палата парламента дважды 

проголосовала за некий «символ» знамени Победы, 

напоминающий скорее японский флаг, чем знамя, 

водруженное некогда над Рейхстагом. 

П
роект закона «О знамени Победы» появился еще в 2005 году и был принят в 

первом чтении. Правда, тогда он если и вызвал скандал, то настолько незна-

чительный, что и вспомнить нечего. Что в принципе понятно, учитывая, 

какими темпами в Госдуме продвигается законотворчество. И вот, два года 

спустя, парламентарии решили вспомнить прошлое и приступили к голосованию во втором 

и третьем чтении. Закон  силами «Единой России» и ЛДПР успешно приняли. 

Инициировала законопроект о символе знамени Победы фракция «Единая Россия». Два 

года назад депутат Госдумы и, что немаловажно, генерал Алексей Сигуткин внес в нижнюю 

палату парламента проект Закона «О Знамени Победы». По этому проекту вводится так 

называемый «Символ Знамени», а серп и молот с него должны исчезнуть, видимо, как знаки, 

оскорбляющие эстетическое чувство депутатов. По мысли законотворцев, знамя должно 

было выглядеть как прямоугольное полотнище красного цвета, на обеих сторонах которого 

расположено изображение пятилучевой звезды белого цвета. 

Напомним, что оригинал знамени Победы, водружённый над зданием Рейхстага в мае 

1945 года – это флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, крас-

ный, с серпом и молотом. С тех времён на парадах в честь Дня Победы используется копия 

этого знамени. Тоже красная, тоже с серпом и молотом. Теперь от серпа и молота – видимо, 

как от атрибутов ушедшей эпохи – решили избавиться, заменив настоящее знамя неким 

«символом». Во время работы над этим, мягко говоря, спорным документом звучали фразы, 

что, дескать, в свое время мы сами похоронили советский режим, признали его преступным, 

а серп и молот — символы этого режима. То, что для людей, воевавших под этим знаменем, 

серп и молот на знамени – это не символы режима, а символы Великой Победы, парламен-

тариям почему-то в голову не приходило.

Увещевания фракции КПРФ, остатков блока «Родина» и независимых депутатов о недо-

пустимости переписывания истории, действия никакого не возымели. Закон был всё-таки 

принят. В новом виде знамя больше напоминало то ли вьетнамский, то ли китайский флаг. И 

меньше всего оно напоминало о победе советского народа в Великой Отечественной войне, 

несмотря на то, что именно символом этого знамя и должно было стать. Это как раз и не 

понравилось Совету Федерации. Верхняя палата, ничтоже сумняшеся, отказалась утвердить 

новый вид знамени Победы и 30 марта наложила вето на этот весьма спорный законопро-

ект. 

Тут надо отметить, что отношения между Госдумой и Советом Федерации сложно 

назвать безоблачными. Периодически верхняя и нижняя палаты выходят на тропу войны. 

В качестве примера достаточно вспомнить ситуацию с переносом Конституционного Суда. 

Тогда уже одобренный Госдумой законопроект о переселении суда и всех судей в Санкт-

Петербург был отклонён Советом Федерации и послан на доработку. Верхняя палата предло-

жила думцам подойти к закону более трепетно и создать согласительную комиссию. Думцы 

же демонстративно потрясали оружием и заявляли, что без труда преодолеют вето. Однако в 

итоге комиссию всё-таки пришлось создать и заняться согласованием.  

В случае со знаменем Победы Госдума, вероятно, решила взять реванш. Несмотря на 

то, что сенаторам новый вид знамени не понравился категорически, думцы решили гнуть 

свою линию. В результате Госдума преодолела вето Совета Федерации 332 голосами «за» (при 

необходимых 300). Надо отметить, что за принятие вьетнамо-китайского флага в качестве 

символа знамени Победы голосовали даже такие, казалось бы, патриотично настроенные 

депутаты, как Иосиф Кобзон и Александр Розенбаум. Радость парламентского большинства 

не омрачал даже тот факт, что для вступления закона в силу своё веское «да» должен произне-

сти Президент. Дело в том, что два года назад Владимир Путин вроде как закон поддерживал 

и даже вроде как выказывал Госдуме одобрение в связи с его разработкой. Не учли парла-

ментарии только одного – мнения общественности. А общественность, как выяснилось, от 

закона не в восторге. 

В течение недели ее заметные представители - от Жореса Алферова до Амана Тулеева, а 

также многочисленные ветеранские организации и некоторые местные парламенты обраща-

лись к Владимиру Путину с просьбой не подписывать скандальный закон. В администрацию 

Президента шли телеграммы с самых отдалённых окраин России от ветеранов и тружеников 

тыла. И Владимир Путин перечеркнул закон и вернул его обратно в Госдуму с предложением 

провести по нему дополнительные консультации.

Теперь парламентариям приходится или стыдливо отводить глаза, или в который уже 

раз объяснять, что они не имели в виду ничего плохого, а только хорошее, что их просто 

неправильно поняли. Уже после того как Президент наложил вето на одиозный законопро-

ект, председатель Государственной Думы Борис Грызлов высказался: «Я сделал предложение 

о том, чтобы убрать понятие «Знамя Победы» и говорить о копии Знамени Победы, причем 

вид копии Знамени Победы должен полностью соответствовать виду Знамени Победы - это 

и красное полотнище, и звезда, и серп и молот, и надпись «150-я ордена Кутузова II степени 

стрелковая дивизия». Кроме того, предложено внести в закон еще один пункт, касающийся 

празднования Дня Победы, чтобы во время торжеств поднимать на мачтах и флагштоках 

одновременно с государственным флагом РФ и копию «Знамени Победы». Думаю, что мы 

нашли единое понимание того, как должно быть. Считаю, что это будет новая традиция, и 

она будет воспринята с удовлетворением многими ветеранами».

Елена МУРАВЬЕВА
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В 
работе коллегии 
приняли участие 
руководители ор-
ганов управ-

ления агропромышленным 
комплексом городов и райо-
нов Московской области, 
директора сельхозпредприя-
тий. Руководил заседанием 
министр сельского хозяй-
ства и продовольствия обла-
сти Николай Александрович 
Савенко. Несколько лет 
назад в Подмосковье были 
созданы два инженерно-
технологических центра. Один 
- в Орехово-Зуево по технике 
и технологиям для животно-
водства. Второй - по технике 
и технологиям для растение-
водства - в Климовске, на базе 
ОАО «Мособлагроснаб». На 
этом предприятии в начале 
коллегии и собрались участ-
ники. Им была представлена 
выставка сельскохозяйствен-
ной техники российских и 
зарубежных производите-
лей. «Микс-макс» - такое 
вот забавное название для 
кормосмесителя-раздатчика 
сбалансированных кормов. 
Гости отметили отличный 
дизайн, продуманную кон-
струкцию, высокое качество 
изготовления кормов. И если 
бы Буренки умели говорить, 
то одобрили бы это новшество 
непременно.

Еще одна новая мощная  
машина - дискатор. За один 
проход по земле вскапывает 
почву, измельчает остатки сор-
няков, засыпает удобрение. А 
шлейф-каток разглаживает 
гребнистую поверхность поля, 
дробит глыбы, уплотняет 
почву. Не спешите за этими 
инопланетными новинками 
в магазин! На шести, восьми, 
даже двенадцати сотках эта 
фантастика не поместится. Ей 
подойдут только гектары под-
московной земли. Если толь-
ко сельские хозяйства области 
позволят себе эту роскошь - 
стоит она от 800 000 рублей 
и выше. Заместитель главы 
администрации Подольского 
района Виктор Аркадьевич 
Потемкин считает, что вопрос 
- где взять хорошую технику 
для села - сейчас потерял свою 
актуальность. Гораздо важнее 
найти ответ на другой вопрос: 
как эту технику приобрести 
и при этом не ошибиться с 
выбором. С этим руководи-
телем мы и разговорились, 

осматривая выставку техни-
ческих достижений сельского 
хозяйства.

- Виктор Аркадьевич, 
полвека назад, во времена 
машинно-тракторных станций, 
любой механизатор, комбайнер 
был нарасхват. Хозяйства очень 
нуждались в таких специали-
стах. А как сейчас?

- К великому сожале-
нию, комбайнер и сейчас про-
фессия редкая. Найти настоя-
щего механизатора, умеющего 
обращаться с высокопро-
изводительной современ-
ной техникой чрезвычайно 
трудно. Это не вина сельских 
работников, это их беда. Ведь 
для того чтобы иметь хоро-
ших специалистов в любой 
отрасли, нужно дать челове-
ку возможность зарабатывать. 
Нынешняя политика цен не 
позволяет поднять в сельских 
хозяйствах зарплату выше, чем 
в коммерческих структурах. 
Она низкая по всей стране, в 
Подмосковье даже значитель-
но выше, чем в других регио-
нах. Сейчас специалисты-
механизаторы в напряжен-
ный период заготовки кормов 
или уборки урожая получают 
порядка 20 000 рублей в месяц. 
Но работа с рассвета и до захо-
да солнца, да еще подчас без 
выходных, должна цениться 
гораздо выше.

- Перенимают ли хозяй-
ства Подольского района опыт 
и новации из-за рубежа?

- Для стран сельскохо-
зяйственного профиля, како-
выми являются почти все стра-
ны Западной Европы, и я даже 
не говорю о США и Японии, 
главное - это политика пра-
вительства. Она направлена 
на то, чтобы было выгодно 
производить сельхозпродук-
цию. К сожалению, у нас это 
выгодно не всегда. Например, 
в этом году с 1 января невы-
годно производить свинину. 
Те, кто открыл ворота завозу 
импортной свинины, счита-
ют, разумеется, что дешевле ее 
закупать за рубежом. И если в 
декабре 2006 года килограмм 
живого веса стоил 55 рублей, 
то сейчас уже - ниже 40 рублей. 
Во всем мире ведь существуют 
некие правила игры: делает-
ся государственный заказ, то 
есть государство гарантирует 
закупку определенного коли-

чества зерна, мяса, молока в 
течение года и по указанной 
цене. И уже потом дело фер-
мера - экономить на чем-то, 
затраты сокращать, чтобы уве-
личить прибыль. Но мы, когда 
сеем какие-либо зерновые 
весной, не знаем, по какой 
цене сумеем урожай продать 
осенью, и вообще - сумеем ли! 
Потому и пропадает заинтере-
сованность в снижении затрат, 
что не знаем конечную цену 
продукции. 

Технику в «Мособл-
агроснабе» осматривали при-
дирчиво, как бы примеряя ее к 
трудоемкой посевной и после-
дующему лету. Министр гово-
рил о потерях прошлогодней 
уборочной кампании, о том, что 
технику необходимо вначале 
испытать, тогда и достоинства 
ее не будут нуждаться в коммен-
тариях. С этим согласились все: 
все-таки деньги на ветер выбра-
сывать как-то не по-хозяйски. 
И, словно продолжая разговор 
о дефиците на селе комбайне-
ров, трактористов и вообще 
механизаторов, участников 
коллегии пригласили в ПТУ 
№91 поселка Львовский, кото-
рое как раз и готовит этих спе-
циалистов. «Мособлагроснаб» 
не стоит в стороне от подго-
товки молодых кадров. На базе 
этого предприятия ребята тоже 
учатся. К примеру, зимой в 
течение двух дней специалисты 
показывали им технику, чита-
ли обзорные лекции, обращая 
внимание на сложные агрега-
ты. Но теория - это слова, а 
практика - это опыт. Это под-
черкнул генеральный директор 
ОАО «Мособлагроснаб» Сергей 
Васильевич Чупшев.

- Ребята приезжают к 
нам на базу, учатся техниче-
скому обслуживанию машин, 
занимаются их предпродажной 
подготовкой. Работал у нас 
однажды парень - второкурс-
ник этого училища, так он в 
поле выезжал и там устранял 
неисправности в комбайне. У 
нас была запарка, он помогал! 
Я считаю, что сейчас есть воз-
можность обучать ребят сразу 
и теории, и практике.

- Как по-вашему, есть ли 
будущее у этих профессий?

- Будущее есть. И не 
просто так звучат сегодня 
добрые слова в адрес препода-
вательского состава ПТУ №91. 
Они же не только учат, они 
стараются правильно напра-
вить ребят по окончании учи-
лища, чтобы годы учебы не 
прошли для них зря. И все же 
работать в село молодежь не 
идет. Очень низкая зарплата 
и нет жилья. Это два главных 
тормоза.

Д
иректор училища 
Ольга Алексеевна 
Логинова искрен-
не переживает 

за выпускников. Самые вос-
требованные профессии, по ее 
словам, - автомеханик и води-
тель. На работу устраивают-
ся все, и чувствуется нехватка 
кадров. А вот юным трактори-
стам сложнее. Нет, они очень 
нужны в селе, но... тракто-
ристам нужна все та же зар-
плата. Вот и стремятся ребята 
в коммерческие структуры. 
Поэтому очень понятна груст-
ная статистика: из 90 выпуск-
ников училища на работу в 
сельхозпредприятия устраива-
ются от силы 30. Тут можно 
вспомнить крылатое «кадры 
решают все!», но именно это 
пришло в голову, когда на засе-
дании коллегии стали обсуж-
дать организованное проведе-
ние весенних полевых работ 
в хозяйствах Подмосковья. 
По словам начальника управ-
ления земельной политики 
Министерства сельхозпрода 
Сергея Сергеевича Кулюкина, 
не все районы включились в 
посевную вовремя. В то время 
как в Барыбино всходы ячме-
ня уже поздоровались с агро-
номами, в Ступино вот-вот 
взойдет кукуруза, Озера никак 
не решатся на посев, считая, 
что зерно замерзнет и будет в 
земле без толку лежать. Хотя 
специалисты не сомнева-
ются, что нынешняя весна и 
не холодная вовсе, зерновые 
всходят моментально, июня 
ждать нет смысла. 

Татьяна ПЯТОВСКАЯ, 
Климовская 

редакция радиовещания 
РТВ «Подмосковье»

КТО РАСПАШЕТ 
РУССКОЕ ПОЛЕ?

В КЛИМОВСКЕ ОБСУДИЛИ 

ПРОБЛЕМУ НЕХВАТКИ 

ТРАКТОРИСТОВ 

Для большинства из нас познания о сельском 

хозяйстве ограничиваются забором на любимом 

дачном участке площадью в несколько соток. 

Приятно чувствовать себя крестьянином, 

посадив пару ведер картошки, вскопав три 

грядки под морковь, четыре - под лук и пять 

- под огурцы с помидорами. А если к работе 

удалось подключить еще и мотоблок, то можно 

уверенно считать себя опытным механизатором. 

До коллегии Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области, прошедшей 

в Климовске в апреле, я не сомневалась, что моих 

познаний о посевной и уборочной страде вполне 

достаточно, чтобы выращивать овощные культуры 

и потом спокойно сортировать их по банкам. 

Ну, разве что серьезным животноводом себя не 

считала. Зато теперь понятно, что в масштабах 

Подмосковья все наши сельхозхлопоты, земельные 

участки, грядки и домики напоминают игру в 

конструктор «Лего».

Техника на грани

Министр сельского хозяйства 

Николай Савенко и директор ОАО 

«Мособлагроснаб» Сергей Чупшев
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Деятельность лечебных 

учреждений Климовска 

признана лучшей 

в Подмосковье

Климовск занял первое место среди муници-
пальных образований подмосковного региона с 

численностью населения до 100 тыс. человек по итогам 
деятельности органов управления и учреждений здраво-
охранения за 2006 год. 

В основе анализа Министерства здравоохранения 
Московской области были следующие критерии: квали-
фикационные категории врачей и среднего медперсо-
нала, производственный травматизм и профессиональ-
ная заболеваемость среди работников здравоохране-
ния, младенческая и материнская смертность, уровень 
госпитализации населения и средняя длительность пре-
бывания больного в стационаре, количество пролечен-
ных больных в дневных стационарах при амбулаторно-
поликлинических учреждениях, количество выездов для 
оказания скорой медицинской помощи, выполнение 
плана профилактических прививок, некоторые другие.

В Климовске стартует 

кампания 

по выдаче целевых 

направлений для 

поступления 

в медицинские вузы

С 18 мая по 7 июня 2007 года желающие иметь 
высшее медицинское образование могут офор-

мить целевые направления для поступления в шесть 
профильных вузов, с которыми Министерство здравоох-
ранения Московской области заключило соответствую-
щие договоры.

Имея на руках целевое направление, абитуриент 
имеет возможность участвовать в специальном конкурсе 
для жителей Московской области, где количество пре-
тендентов на одно место не превышает двух человек.

В 2006 году такой возможностью воспользовались 
пять жителей нашего города. С каждым из них были 
заключены трудовые договора, согласно которым лицо, 
получившее целевое направление, обязуется после 
окончания вуза отработать в лечебных учреждениях 
Климовска не менее трех лет. 

Более подробно узнать о том, на каких услови-
ях и в какие образовательные учреждения есть воз-
можность поступить, можно в отделе здравоохранения 
Администрации муниципалитета (ул. Ленина, 27, каби-
нет 107) в будние дни с 9-00 до 18-00, тел. 62-04-66.

Вручен первый 

сертификат на получение 

«материнского капитала»

В Климовске на базе детского дошкольного 
учреждения № 2 «Золотой ключик» состоя-

лась церемония вручения первого в нашем муници-
пальном образовании сертификата на получение 
«материнского капитала» в размере 250 тысяч рублей. 
Право на него закреплено федеральным законом № 
256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». Обладательницей 
документа стала Лариса Мазурова. В их семье 
5 января 2007 года родилась дочь Елизавета. Ранее 
молодая мама с супругом Ярославом Ероховым воспи-
тывали сына Станислава (в этом году он пойдет в первый 
класс). 

Заместитель главы Администрации города по соци-
альным вопросам Евгений Патрушев вручил сертификат 
и поздравил семью с важным событием – рождением 
дочери.

Член политсовета климовского городского отделе-
ния партии «Единая Россия», руководитель центра по 
работе с общественностью городского округа Климовск 
Олег Мжачих, вручая подарок от имени климовских 
«единороссов», пожелал супругам, чтобы второй появив-
шийся у них ребенок не был последним. 

А начальник Пенсионного отдела Климовска 
Валентина Давыдова напомнила, что согласно зако-
ну «материнский капитал» может быть использован 
на оплату образования ребенка, решение жилищных 
проблем семьи и на пополнение накопительной части 
пенсии матери. На это брат трехмесячной Лизы весело 
ответил, что он уже придумал, куда потратить деньги: 
построить дом и купить большую собаку. В конце меро-
приятия всех угощали вкусными пирогами, которые 
испекли повара детского сада № 2.

На сегодняшний момент право на получение госу-
дарственной материальной выплаты в размере четверти 
миллиона рублей по итогам первого квартала 2007 года 
имеют 39 проживающих в нашем городе женщин, у 
30 из которых родился второй ребенок, у 8 – третий, у 
одной – шестой. Шесть женщин уже подали заявления в 
Пенсионный отдел Климовска.

По сообщениям Klimovsk.ru
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трашный диагноз – носитель ВИЧ-инфекции - 
27-летней Кате поставили три года назад. Она тогда 
была на втором месяце беременности. В женской 
консультации девушку послали на анализ крови. 

Через два дня врачи ей перезвонили…
Такой беды ничто не предвещало. Всю жизнь Катя знала: 

чаще всего ВИЧ-инфекцией заражаются наркоманы, пользую-
щиеся одним шприцом. А она даже травку ни разу не курила. 

Роковым для нее оказалось знакомство в поезде Москва-

Новосибирск с обаятельным Пашей. Страсть вспыхнула стразу. 
Обычно сдержанная и осторожная, здесь Катя почему-то дала 
волю чувствам. О предохранении сам Паша не заговорил. А 
Катя постеснялась напомнить. Первое последствие такой легко-
мысленности через месяц открыли первые признаки токсикоза. 
Второе - врачи в женской консультации. Сообщить эти новости 
Паше девушка не могла. Прощаясь, ветреный любовник забыл 
оставить ей телефон. 

…Примерно неделю после разговора с врачами Катя пре-
бывала в шоке. В истерике избавилась от ребёнка. Приходила на 

работу безнадежно заплаканной. По неопытности поделилась 
своими страданиями с коллегами. Больше поговорить на эту 
тему ей было не с кем: родители живут далеко, в Новосибирске. 
А Катя - в Москве. Убивать маму с папой таким известием по 
телефону девушке не хотелось. А молчать она не могла. Через две 
недели работу пришлось сменить. И вовсе не потому, что коллеги 
ее осуждали. Просто они шарахались от нее, как от опаснейшей 
преступницы. Старались к ней не то что не подходить, но даже не 
заговаривать. «Это девчонки еще очень порядочными оказались. 
Не побежали к начальству с просьбой меня уволить», - говорит 
Катя.

Мы встретились с Катей в кафе пару недель назад. Передо 
мной - худенькая шатенка с волевым лицом и грустными глазами. 
Три долгих года и тонны медицинской литературы понадобились 
Кате, чтобы научиться нормально жить с такой проблемой. Теперь 
говорить на эту тему она может совершенно спокойно. «Безумно 
жалею, что избавилась тогда от ребенка. Не знала ведь ничего. 
Перепаниковала. А надо было рожать. Он ведь мог и здоровень-
ким появиться… И вообще, если вдуматься, ВИЧ ведь такая же 
болезнь, как и многие другие. Получить ее может абсолютно 
любой человек. Я уже не говорю о том, что живут с ней люди очень 
долго. И живут совершенно нормально»… 

Тем не менее Катя считает: для внутреннего комфорта от 
случайных знакомых свой диагноз лучше скрывать. Сама она при-
знается только в самых крайних случаях, когда это действительно 
необходимо. От личной жизни девушка отказалось давно. Чтобы 
не ставить под угрозу, пусть даже чисто гипотетическую, другого 
человека. «Да что там личная жизнь, - Катя немного грустно 
улыбается. - Я даже маникюр себе в салоне красоты сделать не 
могу. Там-то в любом случае девушек надо предупредить. Ну меня 
и выпроваживают сразу на улицу. Говорят, им по внутреннему 
уставу связываться с нами, больными, запрещено».  Теперь Катя 
вызывает мастера на дом. Работает та исключительно в перчатках. 
Перед тем, как их надеть, демонстративно надувает. Чтобы быть 
уверенной: в них нет ни одной дырочки.

- И такое отношение я встречаю на каждом шагу, - равнодуш-
но заключает Катя. – Хочешь, могу тебе это хоть здесь доказать. 

Не дожидаясь ответа, девушка подзывает к нашему столику 
официантку. Заказывает еще кофе. Тут же поворачивается ко мне 
и громко заявляет о том, что она ВИЧ-инфицированна. С этого 
момента официантка, вопиюще нарушая правила, подавала ей 
заказ исключительно с моей половины стола…

Лора ТЕБЛОЕВА

По данным Федерального центра СПИДа, в 2002 г. 

среди новых случаев заражения 30% приходилось 

на женщин, в 2003 г. – уже 40%, в 2004 г. – более 

46%. Причем специалисты утверждают: как правило, 

у женщин ВИЧ выявляется только тогда, когда те 

попадают на обследование по поводу наступившей 

беременности. «В среднем по стране 0,1% всех 

зарегистрированных беременных приходится на 

носителей ВИЧ (то есть одна из тысячи), – признал 

руководитель Федерального научно-методического 

центра по профилактике и борьбе со СПИДом в России 

Вадим Покровский. – Однако есть регионы, где их доля 

в несколько раз выше. Например, в Московской области 

она составляет 0,3%, в Ленинградской – 0,4%, в 

Самарской – 0,56%».

О том, как обстоит дело с ВИЧ-инфекцией в нашем 

городе, «ОП» рассказала и.о. главного врача филиала 

ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» в городе 

Климовск Галина Григоренко:

- В прошлом году в Климовске было зарегистрировано 

шесть ВИЧ-инфицированных человек. Пятеро из них 

являются носителями вируса, один – уже болен. В 

этом году новых больных зарегистрировано не было. 

Тем не менее следует отметить: реальные цифры 

могут существенно отличаться от тех, которые 

есть у нас. Ведь о своей болезни не всегда знает даже 

сам зараженный человек.  И, разумеется, он нигде не 

стоит на учете. Так что реальные цифры, как правило, 

превышают официальные раз в десять. 

ЭТИ ЛЮДИ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ДОКАЗЫВАЮТ МИРУ, 

ЧТО ОНИ НИЧЕМ НЕ ХУЖЕ ОСТАЛЬНЫХ
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Н
о, выступая на II 
Ассамблее Всемир-
ного форума «Интел-
лектуальная Россия»,  

ректор МГУ им. М. Ломоносова 
Виктор Садовничий дал неутеши-
тельный прогноз: через четверть века 
русский язык потеряет статус мирово-
го. Сейчас «великий и могучий» язык 
обгоняют английский, китайский и 
испанский. Но уже через десять лет 
его обгонят французский, хинди, 
арабский, а еще через 15 лет - пор-
тугальский. По словам профессора 
Садовничего, к 2025 году число носи-
телей русского языка в мире умень-
шится вдвое. Основной причиной 
падения его популярности стал раз-
вал Советского Союза, что привело к 
сокращению преподавания русского в 
школах бывших союзных республик. 
Вносит свой вклад в эту негативную 
тенденцию и уменьшение численно-
сти жителей России.  Все это вынуж-
дает экспертов искать пути решения 
проблемы. 

Климовская редакция радио-
вещания РТВ «Подмосковье» реши-
ла не оставаться в стороне и орга-
низовала «круглый стол», посвя-
щенный важной и обширной теме 
- «Современный русский язык». В 
беседе принимали участие учитель 
русского языка и литературы лицея 
Татьяна Николаевна Боева, руково-
дитель городского методического 
объединения учителей русского языка 
и литературы, учитель словесности 
школы № 5 Алла Агеевна Завьялова, 
заведующая библиотекой № 1, рас-
положенной на ул. Ленина на Гривно,  
Елена Юрьевна Веселкова, журналист 
Елена Николаевна Ланцева.

- Думаю, вам должны быть близки 
проблемы русского языка, тем более что 
вы учите детей владеть им,  говорить и 
писать правильно. Как вы считаете - 
психологически, в обществе, в жизни 
помогает ли человеку знание русского 
языка?

Е. Ю. ВЕСЕЛКОВА: 
- Хочу сослаться на писателя 

Андрея Битова, который говорил, что 
«ничего нет более русского у нас, чем 
русский язык». Наша великая русская 
литература написана этим языком и 
опирается на русскую историю, при-
роду, культуру. И поскольку этот год 
объявлен не только Годом русского 
языка, но еще и Годом чтения, то 
я вижу  в этом несомненную связь. 
Нельзя отделить одно от другого.

Т. Н. БОЕВА: 
- Целиком и полностью я под-

держиваю данную позицию - рус-

ский язык и литература взаимос-
вязаны. Проблема на сегодняшний 
день серьезна. Говорить о значимо-
сти русского языка необходимо, но, 
к сожалению, эту проблему мы одни 
не решим. 

А. А. ЗАВЬЯЛОВА: 
- Во-первых, многое зависит от 

того, какую для себя цель ставит чело-
век. Кем он хочет стать в будущем, 
какова его планка? Человек, который 
ставит перед собой большие цели и 
задачи, который хочет преуспевать, 
обязательно овладеет и устной, и 
письменной речью. А уважающий 
себя руководитель не примет на рабо-
ту безграмотного сотрудника. Я при-
ветствую эксперименты в некоторых 
городах, когда среди чиновников про-
водятся диктанты, при этом более 60% 
из них оказываются неграмотными. 

Во-вторых, любовь к русскому 
языку рождается в семье. Все зави-
сит от того, какие сказки читает мама 
своему ребенку и читает ли вообще, 
как родители между собой общаются. 
Ребенок все впитывает как губка, все 
некрасивые и неправильные фразы. 
Для него такая речь становится нор-
мой. И в школе нам предстоит его 
не только учить, но и переучивать, 
менять его отношение к русскому 
языку.

Е. Н. ЛАНЦЕВА: 
- Примета нашего времени - упро-

щение языка. Высоким штилем уже 
никто не говорит, да и не надо, навер-
ное. Ведь в век научно-технического 
прогресса витиеватая, возвышенная 
речь, скорее всего, неприемлема. 
Нужно быстро формулировать мысли. 
Это и есть упрощение. А еще засорен-
ность речи и настоящая беда - нецен-
зурная речь. Она и в быту, и на улице, 
и с экрана телевизора, и в книгах. Это 
уже болезнь. 

Е. Ю. ВЕСЕЛКОВА: 
- Я хочу сказать, что  литературная 

цензура не помешала бы. И,  навер-
ное, стоит объединиться библиоте-
кам, школам и семьям для того, чтобы 
растить новое поколение грамотным, 
разбирающимся в литературе. С 2006 
года разрабатывается большая госу-
дарственная программа, направлен-
ная на то, чтобы прививать любовь к 
чтению. Хочу привести такой пример: 
в 2000-м году наша страна впервые 
участвовала в программе Всемирной 
ассоциации «Чтение», когда у пят-
надцатилетних школьников разных 
стран выявляют навыки и умение 
читать. В 2000-м году среди 32 эконо-
мически развитых стран Россия была 
на 27 месте. А через 3 года среди 40 
стран мы заняли 37 место. А Латвия и 
Люксембург, наоборот, поднялись на 

десять позиций. Потому что сделали 
выводы. В 1970 году 80% родителей в 
нашей стране читали детям книги. А 
в 2005 году - только 7%!

Т. Н. БОЕВА: 
- Один из текстов по ЕГЭ пред-

усматривает семейное чтение, там 
очень интересное рассуждение. Этот 
текст писали недавно ученики 6-го, 
9-го, 10-го класса. Так вот, рассужда-
ли о семейном чтении, о том, как оно 
сближает людей, ребята из шестых 
классов. Десятиклассники не знают, 
что такое семейное чтение и совер-
шенно иначе воспринимают его. Да, 
сейчас совершенно другие родите-
ли, они живут иными интересами, 
о семейном чтении редко кто вспо-
минает. Знаете, я слышала, как кто-
то из учеников говорил про семью: 
«Живешь, как в общежитии, просто 
под одной крышей».

Е. Н. ЛАНЦЕВА: 
- А ведь когда-то мы считались 

самой читающей страной в мире...
Е. Ю. ВЕСЕЛКОВА: 
- А теперь самая читающая страна 

- Финляндия. И этому есть объясне-
ние: в Финляндии, в Великобритании 
есть  отдельная профессия - учитель 
чтения. Не учитель предмета «Чтение», 
как у нас в начальной школе, а именно 
педагог. Это и психолог, и логопед, и 
методист, работу проводит огромную, 
но результаты говорят сами за себя.

Е. Н. ЛАНЦЕВА: 
- Чтение учит человека мыслить. 

Думают все, а вот мыслить умеют не 
все...

Е. Ю. ВЕСЕЛКОВА: 
- Но не каждая книга учит мыс-

лить. Сейчас ведь что прослежива-
ется? Даже среди интеллигенции 
явное снижение культуры чтения, 

мы в библиотеке это наблюдаем с 
сожалением. Переходят на литерату-
ру, которую можно назвать книжным 
фастфудом. Чтение для транспорта, 
для очереди, для времяпрепровожде-
ния. Не читают для разума и сердца. 
И дети, глядя на родителей, читают 
то же самое.

  

-Школьный предмет 
«Лите-ратура» ско-
рее связан с идео-

логией государства, поскольку может 
научить любить Родину, может вос-
питывать детей на примерах прошлых 
поколений. Каким является этот пред-
мет сегодня? Я знаю, например, что 
Татьяна Николаевна Боева все равно 
знакомит своих учеников с произведе-
ниями, которые уже исчезли из про-
граммы.

Т. Н. БОЕВА: 
- Вероятно, опыт работы и прой-

денный этап 1960-х, 70-х, 80-х годов 
подсказали, что именно та литера-
тура имела определенный вес в вос-
питании подрастающего поколения. 
Ее не назовешь низкопробной. Она 
воспитывала и чувство патриотиз-
ма, и прививала вкус, эстетические 
нормы. 

А. А. ЗАВЬЯЛОВА: 
- Где-то 50% учащихся списыва-

ют сочинения с книг типа «500 золо-
тых сочинений» и читают краткое 
содержание. Я одинаковые сочине-
ния откладываю в стопку и даже не 
ищу, откуда списали. Ставлю «три» за 
труд и потраченное время. 

Т. Н. БОЕВА: - Русский язык 
не только упрощается, но и оскуде-
вает. В сочинениях уже можно про-
читать «Онегин клеился к Татьяне». 
По-современному сказано. Хотя 
сами ребята понимают и смеются 
над подобными высказываниями. Но 
по-другому выразить свою мысль уже 
не могут. Это обидно и страшно, что 
они перестанут правильно говорить, 
а их перестанут понимать. 

А. А. Завьялова: - Я в качестве 
эксперта посетила занятия по про-
верке ЕГЭ части «С». В этом году в 
проверку ввели показатель «этиче-
ские нормы». Мы решили уточнить, 
что под этим критерием понимается, 
и нам объяснили, что речь идет об 
употреблении ненормативной лекси-
ки в работах одиннадцатиклассни-
ков. Если нет, то ставится дополни-
тельный балл! Не за средства худо-
жественной выразительности, а за 
отсутствие матерных слов.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ, 
Климовская редакция радиовеща-

ния РТВ «Подмосковье»

НА ЕДИНОМ ГОСЭКЗАМЕНЕ 
ВЫПУСКНИКАМ 
ДОБАВЛЯЮТ БАЛЛ 
ЗА ОТСУТСТВИЕ МАТА 
В СОЧИНЕНИЯХ

Р
усский язык является родным для 170 миллионов человек 

и 350 миллионов человек его понимают. Он четвертый по 

распространенности язык в мире. На нем общаются более 

160 народов. Русский язык - это язык великой литературы, и даже 

первые слова в космосе были произнесены на этом языке. Сейчас за 

рубежом проживают около 30 миллионов человек, для которых русский 

язык является родным, кроме того, 180 миллионов человек его изучают. 

Поэтому можно смело сказать, что русский язык является языком 

глобального общения и Год русского языка отражает его значимость 

для мировой цивилизации. 



 

С
ила, связующая страны 
и континенты, называ-
ется Интернет. Особую 
силу в последние годы 

в интернете приобрели блоги. Блог 
(blog, от web log - сетевой журнал 
или дневник событий) — это вебсайт, 
основное содержимое которого — 
регулярно добавляемые записи, изо-
бражения или видео- и аудиозаписи. 
Для блогов характерны недлинные 
записи вре менной значимости. 
Людей, ведущих блог, называют блог-
герами. Блог может быть как плодом 
воспалённого воображения одного 
человека, так и коллективным, кор-
поративным бессознательным. 

Вероятно, самое важное, что 
есть в российской блогосфере, – это 
отсутствие цензуры. Если ты ориги-
нал, предпочитающий изъясняться 
исключительно заборной лексикой, 
– изъясняйся. Только потом не оби-
жайся, когда к тебе в блог придут и 
обложат ответным четырёхэтажным 
за засорение  Интернет-кармы. 

В блогосфере вы встретите и 
маститого писателя, рассуждающе-
го на философские темы, и извест-
ного журналиста, отстаивающего 
свою точку зрения, и пятнадцати-
летнего подростка, воюющего за 
свою любимую группу. В интерне-
те уже существуют блоги Валерии 
Новодворской, Сергея Лукьяненко 
(автора «Ночного дозора»), бывшего 
главы НТВ Евгения Киселёва, теле-

журналиста Евгения Сандро или 
писателя Виктора Шендеровича, 
актрисы Эвелины Блёданс. О чём 
говорить, если в интернете в послед-
нее время как грибы растут онлайн-
дневники депутатов Госдумы. Так, 
Евгений Ройзман вовсю рассказы-
вает о своей парламентской рабо-
те, а Виктор Алкснис даже взялся 
бороться с интернет-хамами. Только 
у последнего это пока не очень полу-
чается. 

Язык молодёжной интернетной 
субкультуры и скучающих офисных 
менеджеров зародился ещё в конце 
прошлого века. А уже в 2000 году 
на нём стал писать создатель сайта 
udaff.com Дмитрий Соколовский. В 
21 веке новояз стал распространять-
ся, как лесной пожар. И если сначала 
с ним пытались бороться, то позже, 
похоже, решили, что проще дать ему 
«догореть» самостоятельно. 

Интернет-язык или «жаргон 
падонкаф» - это фонетически пра-
вильное, но синтаксически невер-
ное написание слов. Он возник как 
попытка замаскировать в диалоге 
нецензурную лексику. Например,  
куй, накуйя, пилять, нах, пох вместо 
заборного мата. Кроме того, новояз 
стал ответной реакцией на многочис-
ленные орфографические ошибки в 
интернет-публикациях и репликах. 
Стиль получил распространение в 
интернете, причём нарочитая нецен-
зурность и цинизм отступили, отчего 
области употребления значитель-
но расширились. С появлением в 
интернете блогов, в которых падонки 
(именно так называют себя люди, 
употребляющие интернет-новояз) 
получили возможность оставлять 
свои каменты (комментарии), язык 
воистину достиг своего расцвета. 

Недавно к памятнику Марксу 
в Москве вышли участники одно-
го политического молодёжного 
движения, протестующие против 
задержания в Минске их товарища. 
Среди плакатов, которые держали в 
руках молодые люди, были:  «Луку 
- в Бабруйск» и «Лукашенко, выпей 
йаду». Бабруйск – чудный бело-
русский город, который неизмен-
но становится объектом посылания 
туда неугодных блоггеров (они же 
жывотные), а йад – просто напи-
санное фонетически правильно, но с 
нарочитой ошибкой слово «яд». Ещё 
одно молодёжное движение, высту-
пающее против дедовщины и за про-
фессиональную армию, навестило с 
практически аналогичными лозунга-
ми Главный военный комиссариат. 23 
февраля активисты пришли к зданию 
комиссариата с плакатами «Иванов, 

превед!» и «Ф аццтафку, аццкий сото-
на!».

Выражения «аффтар жжот», 
«пеши истчо» - уже не просто язык 
субкультуры – это стало языком масс. 
Многие «креативы» (т.е. стилистиче-
ские находки) появлялись стихийно, 
их количество росло в геометрической 
прогрессии с популяризацией бло-
гов. Например, выражение «готично» 

появилось вслед за возникновением 
в сети блогов, экзальтированно вос-
хвалявших соответствующую моло-
дежную субкультуру – т.н. готов. И 
вскоре стало штампом. То же самое 
позже случилось и с характеристикой 
«гламурно». 

С появлением «преведа» стало 
ясно, что, говоря литературным 
языком, «неладно что-то в Датском 
королевстве». Автором «преведа» 
стал, кстати, один из российских 
блоггеров – Роман Яценко. В один 
прекрасный день он обнаружил в 
недрах интернета картинку Джона 
Лури. На картинке был изображен 
медведь, вскинувший лапы в при-
ветствии парочки, нашедшей в лесу 
интимное уединение. В оригина-
ле творение называлось «Surprise!» 
(«Сюрприз!»). Но Роман посчитал, 
что наиболее адекватным переводом 

для занудного «surрrise» будет задор-
ный «превед!». И покатилось. «Вряд 
ли это можно назвать культурной 
революцией. Это дурачество, и не 
стоит относиться к этому серьезно, 
- уверен русский автор «преведа». - 
Когда в толпе кто-то говорит «превед, 
кросавчег!», те, кто знают, о чем идет 
речь, невольно начинают улыбаться, 
потому что перед глазами встает эта 

дурацкая акварелька с совокупляю-
щейся парочкой и внезапным «мед-
ведом». Как только вы видите фото-
графию, картину или скульптуру, 
герой которой вскинул руки вверх, 
то сразу же возникает желание допи-
сать «превед!».  «Превед, медвед!» - 
было слышно в метро от пьяненьких 
мужчин предпенсионного возрас-
та, детишек в детском садике. Про 
«медведа» писали исследовательские 
статьи серьёзные научные журналы. 
«Медвед» воистину завоевал Россию 
бескровно. 

Впрочем, сеть подарила реаль-
ности не только исковерканный, по 
мнению  многих русистов, русский 
язык. Всемирная паутина ввела в 
обращение и несколько принципи-
ально новых понятий. Например, 
именно в Интернете зародился тер-
мин «сетература» - сетевая литерату-

ра, зачастую довольно низкого каче-
ства. «Сетераторы», как и обыкно-
венные живые писатели, получают 
литературные интернет-премии (в 
большинстве случаев весьма реаль-
ными деньгами или правом издать 
книжку на бумаге), ссорятся и плетут 
интриги. Большинство независимых 
литературных обозревателей, да и 
благодарные читатели тоже сходятся 

во мнении, что «сетература» - это 
абсолютное зло. Впрочем, некоторые 
не менее независимые и не менее 
благодарные наоборот полагают, что 
«сетература» - это единственный 
шанс для непризнанных гениев полу-
чить путёвку в жизнь. Современная 
«бумажная» литература знает немало 
примеров, когда автор начинал свою 
карьеру в онлайне. Некоторые совре-
менные бестселлеры зародились 
именно в рунете. Чего стоит хотя 
бы Сергей Минаев, автор «Духless» 
и «Media Sapiens”, начинавший как 
рядовой блоггер. Впрочем, вместе с 
достаточно серьёзной литературой 
на прилавки магазинов попадают и 
творческие искания блоггеров, пред-
ставляющие ценность дневника вось-
миклассницы. 

Лена КОШКИНА

РУССКИМ ЯЗЫКОМ СКАЗАНО! 13

РУССКИЕ БЛОГГЕРЫ СОЗДАЮТ НОВЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Пока антиглобалисты 

забрасывают 

Макдональдсы несвежими 

продуктами и маршируют 

против саммитов 

Большой Восьмёрки, 

мир потихоньку, не 

принимая в расчет их 

мнение, становится 

единым информационным 

пространством. Уже 

сейчас, сидя в уютном 

кресле в далёком 

сибирском городе, вы 

без особых проблем 

можете узнать, что в 

данный момент творится 

на Бруклинском мосту, 

какие сиюминутные 

неприятности преследуют 

президента Буша и как 

выглядят последствия 

сегодняшнего взрыва 

жилого дома в Секторе 

Газа. 

С ПОДСТРОЧНИКОМ
Предлагаем вниманию читателей подробный перевод 

онлайн-беседы менеджеров среднего звена

- Превед, медвед!  (Здравствуйте, Иван Петрович.)
- Медвед кросавчег! (Здравствуйте, Семён Викторович. Должен заметить, что 

после отпуска вы прекрасно выглядите.)
- Какдила?  (Что вы, что вы, Иван Петрович, вам показалось. Расскажите же мне 

поскорее, как изменилась внешне- и внутриполитическая ситуация в стране за время 
моего отсутствия?)

- Жесть. Сминился манагер, типерь фсе идут на йух. (Дела мои заслуживают само-
го пристального внимания. Дело в том, что в последнее время у нас в коллективе 
намечаются значительные кадровые перестановки. Так что с большой вероятностью я 
тоже скоро отправлюсь в бессрочный отпуск.)

- Ах***ть! Дайте две! (Да что вы говорите! Как это неприятно! Надеюсь, что всё 
закончится для вас хорошо.)

- ППКС (Подписываюсь под каждым вашим словом) - Какдила у тибя? - (А какие 
новости ожидали вас, Семён Викторович, после возвращения в трудовой коллектив?)

- Харашо. Смарел фотки, смиялсо. Вот сцылко. ( Мои дела выглядят более пози-
тивно. Вот недавно просматривал фотографии. Некоторые заслуживают того, чтобы 
вы на них взглянули. Могу выслать вам ссылку на Интернет-страницу, где они раз-
мещены.)

- Ващеубилонах! Ржунимогу! (Да, фотографии действительно заслуживают одо-
брения. А вторая сверху вызвала у меня немалый восторг.)

- Дык! Аццкий отжыг! (Да, я неплохо отдохнул, и на фотографиях это, вероятно, 
заметно.)

- Лан. Пайду чего-нить зохаваю. (Было очень приятно с вами пообщаться, Семён 
Викторович, однако на данный момент я вынужден с вами распрощаться, поскольку 
мне необходим обеденный перерыв.)

- Фтему! Пайду тоже! (Вы очень вовремя это заметили. Я, пожалуй, тоже пойду 
отобедаю.) 

О ЧЕМ ЭТО ОНИ?
Краткий русско-интернетский 

словарь

Гламурно, гламурненько (от фр. Glamour — 
очаровательно) — красиво, мило.

Готично, готичненько, гатишшна, брутально 
(от англ. Gothic — варварский, неотесанный, гро-
тескный) — необычно, гротескно, жестко и вме-
сте с тем красиво.

ГГ, гыгы (возм. из сленговой аббревиатуры 
англ. «gg», good game — хорошая игра) — обозна-
чает усмешку. Синоним «улыбнуло». В некоторых 
случаях имеет значение слова «конец», «фиаско», 
например: «фсио, эта гг».

ЛОЛ, lol (LOL, аббр. Laughing Out Loud) – 
смёюсь очень громко.

Криатифф, креатив, крео и т.п. (от англ. 
Creative — созидательный, творческий) — 
пост/запись в блоге/форуме, в дальнейшем 
подвергаемый комментированию. Некоторые 
люди придерживаются мнения, что креативом 
можно называть только хорошее произведе-
ние. 

КГ/АМ (аббревиатура непечатного словосоче-
тания) — крайне низкая оценка высказывания и 
клеймение его автора как аморальной и циничной 
персоны. Существуют попытки дать альтернатив-
ные расшифровки: «креатив гениален/гламурен, 
афтар молодец»

Пиши исчо, пешы ещще - выражение поо-
щрения автора.

Убей сибя апстену, убейсибяапстену — низкая 
оценка творчества автора и предложение покон-
чить жизнь самоубийством по причине очевид-
ной бессмысленности и вреда окружающим от 
такого существования. Аналог «Выпей йаду».

Ужос, ужоснах, ужасЪ — выражение страха 
или пародии на страх.

Фтопку! Ф печь! Фпекло! Ф Газенваген! — 
крайне отрицательная оценка. 

Йад — яд. Обычно йаду предлагают выпить 
неинтересному и/или излишне циничному автору/
комментатору. Реже — автору крайне депрессивно-
го поста. Также автор может обыгрывать вариант 
собственного самоубийства (пойду выпью йаду) на 
почве недовольства собой или депрессии. Иногда 
сочетание, напротив, несет положительное сооб-
щение: не пей йаду, пешы ещо. Популярны также 
альтернативные «способы самоубийства», напри-
мер, «убить себя апстену», «убиться веником» но 
они применяются только в комичном контексте. 



 НАШИ ДРУЗЬЯ14

И
нициатива взять шефство над кораблём 
принадлежит Николаю Алексеевичу 
Иванову, руководителю общественной 
приемной полномочного представи-

теля Президента РФ в Центральном Федеральном 
округе. Он в своё время служил на подводном флоте 
и дослужился до капитана третьего ранга. С его лёг-
кой руки город взял на себя шефство над кораблём. 
Договор о шефстве был подписан в 2005 году и в част-
ности предусматривал, что климовские призывники 
смогут проходить срочную службу на тральщике ради-
стами, механиками, акустиками, штурманами, кока-
ми.  За два года шефства Климовск оказал большую 
помощь, сделал то, что не могло сделать руководство 
вооружённых сил РФ. Особое внимание админи-
страция города и климовский «Фонд возрождения» 
уделяет бытовым условиям моряков. Вот, например, в 
прошлый приезд делегация преподнесла стиральную 
машину. Для моряков – это большая радость и огром-
ное подспорье – не на каждом корабле есть такой 
агрегат. Как-то членам экипажа подарили видеотеку 
– телевизор с проигрывателем дисков и коллекци-
ей фильмов. А глава Климовска Андрей Меньшов 
подарил матросам гитару, на которой, собственно, 
во время вечернего праздничного концерта моряки 
исполняли песни. В этот визит делегация привезла 
адрес с поздравлением главы города, в котором выра-
жено уважение членам экипажа военного корабля от 
имени всех горожан, высказаны пожелания успеш-
ного выполнения всех поставленных задач, крепкого 
здоровья, добра и счастья, адрес с поздравлением 
климовского отделения партии «Единая Россия» и, 
конечно, оборудование. На сей раз – тренажёры для 
спортзала, находящегося на корабле.

Климовскую делегацию ожидала тёплая встреча. 
После размещения на подшефном корабле ей провели 
экскурсию по тральщику. «Нам показали святая свя-
тых – машинное отделение, кубрики, камбуз, капитан-
ский мостик и кают-компанию, - рассказывает Олег 
Мжачих. – Там очень хорошо кормят. Еда прямо домаш-
няя. Причём и капитан, и офицерский состав, и матросы 
едят из одного котла  - специально ни для кого не готовят. 
Вообще, надо сказать, на корабле служит 82 человека и в 
общей сложности более 10 национальностей – и никаких 
конфликтов на этой почве. В этом, конечно, большая 
заслуга командира корабля и замполита». 

Во время экскурсии климовчанам показали также 
фотовыставку мичмана. «Он давно увлекается фото-
графией, - уточняет Олег Мжачих. – Фотографии про-
сто чудесные. Мы хотим в ближайшее время устроить 
в Климовске выставку его работ из циклов «Природа» 
и «Трудовые будни». 

Удалось делегации и поприсутствовать на торже-
ственном поднятии флага первого мая – в день рож-
дения тральщика. Около десятка матросов были в этот 
день представлены к награде. Им вручили грамоты, а 
двое получили отпуск на родину. 

На корабле созданы все условия для прохожде-
ния службы, поэтому остаётся только недоумевать, 
почему среди матросов «Владимира Гуманенко» нет 
климовчан. «Конечно, служба на флоте дело нелёгкое, 
существуют определённые проблемы и сложности, 
но ребята справляются с этим хорошо, - уверяет Олег 
Мжачих. – Они благодарны климовской администра-
ции и постоянно ощущают её заботу. По результатам 
поездки могу сказать, что мы являемся, наверное, 
самыми лучшими шефами». 

Елена МУРАВЬЕВА

ПРИВЕЗЛИ ДОБРО 
И ПОЖЕЛАЛИ СЧАСТЬЯ

КЛИМОВСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПОБЫВАЛА 

НА ПОДШЕФНОМ КОРАБЛЕ

Пока на майские праздники климовчане, укутавшись потеплее, 

отдыхали с шашлыками на дачных участках и проклинали 

погоду, делегация от Администрации города отправилась в 

северные широты – в город Полярный. Экстремальный отдых, 

скажете вы. Там, на северных границах России, отмечал 

своё тринадцатилетие подшефный Климовска - минный 

тральщик «Владимир Гуманенко». Кораблей такого класса на 

флоте всего два: один на Черноморском флоте, второй - на 

Северном. Тринадцать лет – срок немалый, однако, как нам 

рассказал участник «северного похода», член политсовета 

климовского городского отделения партии «Единая Россия» 

Олег Мжачих корабль не только в образцовом состоянии, 

но и до сих пор считается лучшим кораблём соединения. 

Среди минных тральщиков «Владимир Гуманенко» лучший. 

«Владимир Гуманенко» бороздит пограничные с Норвегией 

воды в поисках морских мин. 

Подшефный 

тральщик

Олег Мжачих, Николай Иванов 

с командующим «Гуманенко» 

Алексеем Александровым

Среди матросов «Гуманенко» пока нет климовчан
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М
ожете ли вы 

представить 

современный мир без 

информационного потока? 

Без газет по утрам, без 

радио в машинах, без 

новостных телевыпусков? 

Вспомните пожар на 

Останкинской телебашне. 

Тогда казалось, что мы 

отрезаны от цивилизации. 

Журналистика 

действительно стара, 

как мир. 

Наверное, впервые она понадо-
билась какому-нибудь первобытно-
му человеку, чтобы сообщить всей 
округе об удавшейся охоте племени 
во всех подробностях. Можно пред-
положить, что для этого ему при-
шлось пробежать не один километр 
по соседним территориям. Это сей-
час достаточно взять в руки дик-
тофон или камеру, а затем донести 
информацию до слушателей, читате-
лей, зрителей. Меняется эпоха, дру-
гими становятся информационные 
запросы людей. И даже телевидение, 
которое в определенный момент 
потеснило радио и газеты, теперь 
здорово пасует перед Интернетом. 

Начало мая для журналистов 
всегда горячая пора. Приближаясь к 
великому празднику - Дню Победы 
- мы спешим на беседы с ветерана-
ми, с историками, едем к памятным 
местам, организуем круглые столы, 

посещаем архивы. Спустя 62 года 
вопросов меньше не становится. 
Но вдруг, среди предпраздничной 
суеты, в редакции раздастся звонок с 
поздравлениями в наш адрес. Потому 
что до сих пор для газетчиков 5 мая 
- День печати, а через день - 7 мая - 
свой  праздник отмечает Российское 
радио. Накануне этих дат о про-
фессии журналиста, о современных 
средствах массовой информации мы 
беседовали с Министром по делам 
печати и информации правитель-
ства Московской области Сергеем 
Николаевичем Моисеевым.

- Несколько лет назад появил-
ся термин «новая журналистика», а 
вместе с ним коммерческий подход к 
информации...

- Мне кажется, что в терми-
не «новая журналистика» осталось 
слишком мало самой журналистики. 
Она предусматривает прежде всего 
PR-технологии, и в ней действитель-
но слишком много коммерческой 
заинтересованности. Поэтому я, если 
честно, ее противник. Журналистика  
должна развиваться, нужен новый 
технический подход. Но при этом 
незыблемыми должны оставаться 
человечность и доброта.

- Средства массовой информации 
Подмосковья значительно отличаются 
от центральных. Какова их главная 
задача сейчас?

- Я убежден, что именно им 
сейчас присущи традиции старой 
доброй журналистики. Вот в чем 
их основное отличие. И я желаю 
им оставаться на этой позиции как 
можно дольше.

- Цифровое вещание через 
несколько лет станет действительно-

стью. И это своего рода революция. 
Но вместе с тем насколько это необ-
ходимо, если сейчас многие вынуж-
дены отказываться от дециметровых 
телевизионных каналов, потому что не 
могут за них платить?

- Если мы будем вводить новые 
технологии доставки сигнала, то, 
вне всякого сомнения, социаль-
но незащищенная часть населения 
будет получать дотации из област-
ного бюджета. А что касается радио, 
то переходить на новые технологии 
нужно уже сегодня, потому что зав-
тра будет поздно. Это место займут 
коммерческие структуры, в которых 
главная цель и задача - заработать 
деньги, и это нормальное явление. 
Но многих слушателей мы потеря-
ем.

- Сергей Николаевич, вы пред-
почитаете газеты, радио или теле-
видение?

- Больше внимания уделяю газе-
там, хотя нежно отношусь и к радио. 
На протяжении долгих лет оно 
сохраняет традиции и лучшую жур-
налистскую школу. Радио в нашей 
стране первым пришло в самые 
отдаленные уголки. Собираясь на 
городских площадях, люди о самых 
важных событиях узнавали из его 
эфиров. А телевидение... Знаете, от 
него веет холодом. Оно динамично, 
но редко дает возможность сопере-
живать. 

- Накануне профессиональных 
праздников что бы вы пожелали жур-
налистам радио и газет?

- Оставайтесь близки людям, 
вашей аудитории. Радио желаю 
эфира без помех, звонких диктор-
ских голосов. А так как работа слож-
ная и напряженная, то всем журна-

листам здоровья, счастья, благопо-
лучия.

Э
та беседа состоялась в 
конце апреля в москов-
ском Доме журналиста. 
Здесь проходят семина-

ры, пресс-конференции, здесь каж-
дый день можно встретить людей, 
известных широкой аудитории, - 
политиков, актеров, писателей, веду-
щих радио- и телепрограмм. Один 
из них - секретарь Союза журнали-
стов России Анатолий Васильевич 
Богомолов. Известный журналист, 
освещавший войну в Афганистане, 
председатель Союза ветеранов теле-
видения, он, несмотря на возраст, 
человек активной жизненной пози-
ции. Анатолий Васильевич убежден, 
что журналистика - это внутреннее 
мироощущение, которому сложно 
научить.

- Анатолий Васильевич, радио и 
телевидение со времени своего созда-
ния сделали большой шаг вперед. Но 
людей, стоявших у истоков, или не 
знают, или не вспоминают…

- К сожалению! Кто сейчас 
знает Крестовского? Он родом из 
Тобольска. Одержимый идеей, без 
всякой поддержки, он изобрел элек-
тронное телевидение. А в успех ведь 
никто не верил. А радио? Изобретение 
легендарного Попова! Без него люди 
в войну где-нибудь в Сибири и знать 
бы не знали, жив Советский Союз 
или его уже нет. Мы должны гор-
диться, что для нашей работы было 
столько сделано. Что были в нашей 
стране журналисты, которые на  все 
времена останутся примером в этой 
профессии, потому что, несмотря на 
все препоны, на цензуру, они делали 
свое дело. Жаль, что многих из них 
уже нет среди нас.

- Какими качествами должен 
обладать современный журналист?

- Я, возможно, человек из друго-
го времени, но убежден, что это тот, 
кто умеет думать - умеет и писать, 
и говорить. Ведь как часто можно 
услышать досаду: «А думал ли чело-
век, когда это говорил?» Иногда соз-
дается впечатление, что для многих 
важнее сказать без паузы на размыш-
ление. Журналист должен постоянно 
задавать себе вопрос - а понимают ли 
меня слушатели, читатели, зрители?

- Как вы думаете, оторваны ли 
средства массовой информации сейчас 
от своей аудитории?

- Есть такое. Это несчастье, это 
корпоративность. Простым людям в 
прессе сейчас внимания уделяется 
мало. Понимаете, за них пытаются 
говорить. К ним не летят, напри-
мер, в Красноярск или Тюмень, не 
едут в Подмосковье. Об их заботах 
подчас не имеют представления те, 
кто о них пишет. Человек должен 
быть услышан, без этого журналисти-
ка мертва. Журналист, прежде всего, 
несет добро, он защищает и помогает. 
Обличать всегда легко, это возможно 
в последнюю очередь. И надо знать, 
что вышло из этого обличения. 

Я искренне рад, что сейчас в 
журналистике работает много моло-
дых и энергичных людей. Они живут 
профессией, чувствуют, болеют ей. 
Желаю всем творческого напора, не 
считаться с трудностями, условно-
стями, преградами. Когда журналист 
со всем соглашается, в том числе и 
с глупостью, он плохой журналист. 
Учитесь побеждать!

Татьяна ПЯТОВСКАЯ, 
Климовская редакция 

радиовещания РТВ «Подмосковье»

К
огда помехи на теле-
экране не позволяют 
зрителю насладиться 
очередной разборкой 

в семействе дона Педро, зритель 
начинает раздражаться. Он ведь 
платит за техническое обслужива-
ние антенны, поэтому хочет знать 
обо всех перипетиях на бразиль-
ской фазенде. А не о том, что про-
мышленные помехи в аналоговом 
режиме вещания перекрыли ему 
эту возможность. И тем не менее 
помехи в этом режиме были, есть 
и будут. И это одна из основных 
причин грядущей телевизионной 
революции в России, которую уже 
пережили и в США, и в Европе. 
До 2015 года систему аналогового 
вещания заменит цифровое. Такова 
правительственная директива, и уже 
вышел приказ, утвержден формат, 
выделены средства из федерального 
бюджета. 

Что такое цифровое вещание? 
Это высокое качество приема сиг-
нала, высокая помехоустойчивость, 
стереозвук, десятки телевизионных 
каналов. Достигается это с помо-
щью специального декодера к теле-
визорам. Вы только не подумайте, 

что до 2015 года далеко, и мечта не 
сбудется. Во-первых, уже созданы 
экспериментальные площадки циф-
рового вещания в России - Саранск, 
Нижний Новгород, Ставрополь. Об 
этом на семинаре для руководите-
лей районных и городских радио-
редакций, прошедшем в Москве в 
Доме журналиста в конце апреля, 
рассказал заместитель начальни-
ка управления электронных СМИ 
Министерства по делам печати и 
информации области Анатолий 
Александрович Артемьевских. А 
теперь о минусах этой телереформы. 
Как и любая другая, она довольно 
непроста и с позиции организации, 
и с позиции покупательской спо-
собности населения, и с техниче-
ской точки зрения. Ведь сейчас даже 
в ведущих телекомпаниях нет аппа-
ратуры для цифрового вещания. 
Например, в той же Америке перей-
ти на цифровое вещание телекомпа-
нии (а их больше тысячи) заставили 
под угрозой отнятия лицензий. 

Теперь о  декодере. Его цена от 
40 до 60 долларов. И сейчас решает-
ся главный вопрос - а как его смогут 
приобрести социально незащищен-
ные граждане? Пока ответ неясен: 

то ли приобретать его они будут в 
рассрочку, то ли за счет абонентской 
платы. Да-да, телевидение станет 
платным. В качестве примера жур-
налистам привели чешские Карловы 
Вары, где прием 48 программ стоит 
300 крон, то есть приблизительно 
400 рублей. И еще один факт: через 

три года в Россию будет запрещен 
ввоз таких родных для всех нас ана-
логовых телевизоров. 

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция 

радиовещания РТВ «Подмосковье»

«ЖУРНАЛИСТ – ЭТО ТОТ, 
КТО УМЕЕТ ДУМАТЬ»

Р Е Д А К Ц И И  К Л И М О В С К И Х  С М И  П Р И Н И М А Ю Т 

П О З Д Р А В Л Е Н И Я  К О Р И Ф Е Е В

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
СТАНЕТ ПЛАТНЫМ

В РОССИИ ВВОДЯТ НОВЫЙ ФОРМАТ ВЕЩАНИЯ
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