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ЭТОТ ГОРОД - 
САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ГОРОД НА ЗЕМЛЕ

ВРЕМЯ ПОКАЗАЛО
Те, кто в эти дни проездом минует наш 

город, или приезжает сюда в гости, 

или на денек заскакивает по работе, 

обязательно про себя отмечают: «Милый 

городок. Уютный, опрятный, чистенький». 

Но самого главного нашим спешащим 

гостям не разглядеть: они не знают, какие 

в Климовске живут люди. Они не знают что 

мы, климовчане – люди другой породы 

– уверенные и решительные, способные 

постоять за свое.

Тем, кто не бывал в Климовске лет, 

скажем, пять назад, ни за что не 

представить себе, каким был наш 

город. Не то, что газонов и тротуаров во 

дворах – у нас в квартирах даже воды 

не было. Город умирал, скалился в небо 

развалинами так и недостроенных зданий, 

зарастал мусором, как грязная собака 

зарастает свалявшейся шерстью.

Но в один день климовчане сказали: 

«Хватит! Мы сможем спасти свой город». 

И спасли. Появились люди, которые 

вышли во дворы, вытащили за собой 

соседей. Они взялись приводить город в 

порядок. И ребенку понятно, что не будет 

порядка там, где нет хозяина. И тогда 

люди выбрали Климовску нормальных 

хозяев – тех, которые думают не о том, 

чтобы получить с ожившего города выгоду, 

а о том, как помочь этому городу еще 

крепче встать на ноги.

Климовск расцвел. В прошлые выходные 

у нашего города был день рождения. 

Столько всего хорошего было сказано, 

столько подарков получили горожане в 

этот день, что кажется, лучше уже и быть 

не может. Но те, кто поднимает город, 

уверенно говорят: «Будет, обязательно 

будет лучше. Лишь бы только не мешали».

И как-то хочется им верить. Ведь время 

уже показало: мы со своим выбором 

не ошиблись. 
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На митинге с теплыми 
словами выступил руко-
водитель общественной 

приемной при полномочном предста-
вителе президента РФ в Центральном 
федеральном округе Николай Иванов. 
Даже губернатор Громов передал кли-
мовчанам свое поздравление.

- Сегодня радостный и светлый 
день. Мы, православные верующие 
люди, ждали его долгие, долгие годы, 
- сказала нам одна из пожилых при-
хожанок нового храма. – Еще одним 
храмом во славу Божию на нашей 
земле стало больше. Я хочу от всей 
души сказать спасибо тем, кто принял 
участие в этом святом деле - предста-
вителям власти, духовенства и прос-
то людям доброй воли. Теперь наши 
православные смогут прямо в городе 
исповедаться, причаститься, крес-
титься, венчаться. А как это важно 
для престарелых, немощных и боль-
ных! Теперь каждый горожанин может 
поставить свечку за родителей, помо-

литься о спасении своей души, воспи-
тать детей своих в вере и благочестии. 
Сегодня многие люди, которые при-
шли на открытие храма, плакали. Для 
нашего города это поистине царский 
подарок. 

 Праздничный день 12 июня поло-
жил начало строительству второй оче-
реди еще одного общественно важно-
го объекта - пешеходной аллеи, про-
тянувшейся вдоль Симферопольского 
шоссе. В сентябре года минувшего 
в городе появилась новая аллея, ее 
украсили фонари и лавочки, стили-
зованные под старину, и уникаль-
ный фонтан, выполненный на заказ.   
Реконструированная пешеходная зона 
сразу же стала одним из любимых мест 
отдыха и прогулок  многих климовчан 
и гостей города. А в нынешний День 
города был заложен символический 
камень в основании новой аллеи. На 
вымощенной плиткой пешеходной 
дороге скоро появится еще один ори-
гинальный фонтан. 

В 
здании детской музыкаль-
ной школы состоялось еще 
одно значимое для кли-

мовска событие: мэр открыл фото-
выставку, посвященную Дню города 
и Дню России. Больше сотни пре-
красных фотографий десяти талант-
ливых фотохудожников запечатлели 
улицы и пейзажи Климовска, застыв-
шие мгновения нашей повседневной 
жизни, одухотворенные лица совсем 
юных горожан и заслуженных вете-
ранов. Выставка «Климовск – город 
твой и мой», открытая в фойе вто-
рого этажа, будет работать целый 
месяц, до 12 июля, и наверняка не 
оставит никого из посетителей рав-
нодушным. 

В этот День города особен-
но много внимания было уделено 
творческой молодежи. Сразу после 
осмотра фотовыставки глава горо-
да вручил цветы, почетные грамо-
ты и памятные подарки победите-
лям городского конкурса молодых 
журналистов и конкурса на лучшую 
организацию, ведущую работу по 
гражданско-патриотическому вос-
питанию молодежи.

В конкурсе «Молодой журна-
лист-2006», проводимом уже второй 
год подряд, в этот раз приняли учас-
тие десять юных мастеров пера в 
возрасте от 14 до 25 лет. 

В номинации «Этот город 
– самый лучший…» (лучшая статья, 
репортаж о событиях или меропри-

ятиях, проведенных в городе) первое 
место присудили заметке Екатерины 
Макаровой «Гармония противоречий 
на холсте». А в номинации «Герой 
нашего времени» (лучший очерк о 
жителях, общественных организа-
циях, неформальных объединениях 
города Климовска) жюри назва-
ло самым запоминающимся очерк 
Дмитрия Сладкова «Студент ищет 
работу».

Кроме того, жюри поощрило за 
активное участие в конкурсе Алену 
Ермилову и Екатерину Титову. А 
климовское региональное отделение 
партии «Единая Россия» отметило 
статью Татьяны Губиной.

В смотре-конкурсе организаций, 
ведущих работу по гражданско-пат-
риотическому воспитанию подрос-
тков и молодежи, комиссия решила 
первое место не присуждать вовсе. 
Так что юным патриотам есть к чему 
стремиться. Второе место заняли 
школа №1 и Центральная городская 
библиотека. Третье призовое место 
присудили молодежному клубу 
«Подросток» и дому детского твор-
чества «Контакт». 

Глава города Андрей Меньшов 
объявил о начале еще одного город-
ского творческого конкурса – эскиз-
ных проектов стел на въезде в город 
Климовск. Он будет проходить до 
конца сентября, а итоги планируется 
подвести в годовщину официального 
образования Климовска – 7 октября.

В этот день праздник наполнил 
город. В одном из самых живопис-
ных мест города, в Сквере науки 
играл военный духовой оркестр, 
исполнивший мелодии, любимые 
всеми поколениями россиян. А 
ровно в полдень в детский парк на 
Весенней на развлекательную игро-
вую программу были приглашены 
дети и их родители. Целых четыре 
часа длился веселый праздник для 
нашей детворы, организованный 
в основном творческими силами 
городского Дома культуры имени 
Первого мая. 

Перед многочисленными зри-
телями выступили детская хореог-
рафическая студия, лучшие танцо-
ры и певцы. Порадовали публику и 
артисты театра «Факел». Впервые на 
этой площадке свое искусство про-
демонстрировали акробаты детской 
спортивной школы. В гости к кли-
мовчанам приехал и самобытный 
московский театр Евгения Густова. 

Но юные жители нашего города 
были не только заинтересованными 
зрителями, они могли показать свои 
творческие способности в конкур-
се рисунков на асфальте. За призы 
для победителей шла нешуточная 
борьба. Самым лучшим художникам 
достались мягкие игрушки, а поощ-
рительные сладкие призы получили 
практически все. 

Юрий КОРОЛЕВ

ВЕСЕННЯЯ: 
ПРАЗДНИК РОССИИ, 
ПРАЗДНИК ГОРОДА

Вот уже второй год подряд День города в Климовске проводится 

одновременно с празднованием Дня России - 12 июня. 

В честь 66-летия нашего города администрация муниципалитета, 

спортсмены и артисты  подготовили яркую праздничную программу. 

Самым главным, ожидаемым событием 

этого дня стал первый торжественный моле-

бен, совершенный в православном храме 

Священномученика Сергия.  В 2003 году 

после возведения стен объект был фактичес-

ки заморожен, но в прошлом году строительс-

тво, которое ведет ЗАО «Текс», реанимировали. 

Финансирование работ осуществлялось в основ-

ном за счет внебюджетного фонда «Возрождение 

города Климовска».

Церковь может принять одновременно 

600 прихожан. Однако в этот день храм был 

переполнен. Праздничную литургию прове-

ли Благочинный церквей Подольского окру-

га отец Олег (Сердцев) и настоятель храма 

Священномученика Сергия отец Олег (Демидов). 

По окончании богослужения на площадке возле 

первого в истории Климовска православного 

храма при большом стечении народа состоял-

ся торжественный митинг, посвященный этому 

событию, а также Дню России и годовщине 

города. 

Глава Климовска Андрей Меньшов побла-

годарил всех жителей, внесших свой вклад в 

развитие нашего города. Он пожелал счастья и 

благополучия каждому дому и каждой семье. 

Благочинный церквей Подольского окру-

га отец Олег подчеркнул, что именно сегодня 

храм особенно нужен городу. Отныне каждый 

страждущий может прийти и вознести молитву. 



 

В этом году день 12 

июня в Климовске 

был ознаменован 

не только большим 

количеством 

торжественных и 

увеселительных 

мероприятий, 

но и событиями, 

результаты 

которых будут 

радовать горожан 

ещё очень долго 

после завершения 

праздников. 

Одним из основных 
пунктов в путе-
шествии Андрея 

Меньшова по празднично-
му городу стал дом №16 по 
улице Ленина. Именно там, 
недалеко от Дворца культуры 
Машиностроитель, в скором 
будущем будет открыт ещё 
один сквер, где климовчане 
смогут отдохнуть и встретиться 
с друзьями. В День города мэр 
города заложил первый камень 
в его основание и рассказал о 
том, каким этот сквер будет. А 
будет он не совсем обычным. 

Если на бульваре по улице 
Симферопольской глаз отдыха-
ющих радует фонтан, а в Сквере 
науке на Старой площади - 
оригинальная стела, то здесь 
необычным элементом станут 
часы, которые разместят при 
входе в сквер. Как оказалось, 
эта идея не нова: ведь неког-
да такие часы в нашем городе 
уже были, и под ними молодёжь 
любила назначать свидания 
друг другу. Об этом Андрею 
Меньшову рассказал один из 
жителей нашего города, обра-
тившись к нему через интернет-
приёмную, и попросил возро-
дить эту традицию. Однако, к 
сожалению, в точности сделать 
это не удалось - ведь как пока-
зали архивные изыскания, часы 
висели на колокольне пожар-
ной части, которая сегодня не 
в самом лучшем состоянии. 
И тогда их решили перенести 
в новый сквер, а мэр города 
выразил надежду, что он станет 
самым любимым местом встреч 
климовчан. 

Посетив место, где раски-
нется сквер, глава отправился 
на стадион “Труд”, где поздра-
вил игроков и тренеров кли-
мовской футбольной команды 
“Кристалл”. И было с чем: ведь 
совсем недавно она одержала 

победу над гостями из Ступино 

на первенстве Московской 

области по футболу. Собственно 

говоря, не это удивительно. 

Ведь те, кто следит за спортив-

ной жизнью города, прекрас-

но знают, что жизнь эта весь-

ма бурная, яркая и результа-

тивная. Победы климовских 

спортсменов на соревнованиях 

по боксу, дзюдо, спортивному 

ориентированию, лёгкой атле-

тике давно уже стали скорее 

правилом, чем исключением. 

Причём соревнования эти весь-

ма высокого уровня - не только 

областного, но и общероссий-
ского. Удивительно то, что они 
всё чаще стартуют непосредс-
твенно в Климовске. Вот и один 
из первых матчей областного 
первенства по футболу старто-
вал в нашем городе и закон-
чился с хорошим результатом 
3:2 в нашу пользу. С этим и 
поздравил Андрей Меньшов на 
стадионе наших футболистов 
- зачитал послание от партии 
“Единая России”, в которой он 
состоит, и сказал:

- Впервые за последние 13 
лет Климовск представлен в 
столь значимом региональном 
состязании, поэтому нынеш-
ний сезон войдёт в историю 
климовского футбола как один 
из самых важных этапов воз-
рождения этого вида спорта в 
нашем городе. Могу пожелать 
вам только побед.

Спортсменам подарили 
футбольные бутсы и ветровки 
- немаловажное дополнение 

к экипировке любительской 

команды, у игроков которой 

пока ещё средств на всё не хва-

тает. Подарки и поздравления от 

главы города - неплохой стимул 

к победам. С этим согласил-

ся полузащитник “Кристалла” 

Алексей Степаков, он поделил-

ся впечатлениями от меропри-

ятия:

- Теперь-то уж мы прило-

жим все усилия к тому, чтоб 

занять место как можно выше 

в турнирной таблице, и наде-

емся войти в тройку призёров. 

Большое спасибо главе города 

за оказанную поддержку, наша 

команда ему очень благодарна 

за помощь. Мы очень давно 

хотели играть, и в этом году 

у нас это получилось. Сейчас 

неплохо играем, уже одержали 

две победы. 

Алексей ТИМОФЕЕВ, 
корр. Климовского радио
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СОЛНЦЕ, 
ЛЕТО, 
«ГОРКИ»
Поездка климовской делегации в 

оздоровительный лагерь “Горки” 

завершала блок официальных мероприятий, 

посвящённых Дню города. 

В самом разгаре первая смена, понятно, что погода её 
немного смазала, но в целом настроение у ребят отличное. Перед 
началом летней смены лагерь “Горки” разжился новой мебелью. 
И директор Алексей Владимирович Баженов с гордостью сооб-
щил, что мебель в лагере непростая:

- Я лично участвовал в подборе этой мебели, - рассказывает 
он. - Это мебель из московской гостиницы “Россия”. Она про-
служила там 40 лет, очень хорошая, качественная. И я рад, что у 
нас была возможность её приобрести. Надеюсь, что и лагерю она 
прослужит не меньше. Мы потихоньку отказываемся от двухъ-
ярусных кроватей. Хочется, чтобы детям было комфортно.

- Как началась смена? Нравится ли здесь ребятам? Есть ли 
дети, которые хотят домой?

- Прошла уже половина смены, уехали домой только пять 
ребят. Один ребёнок был просто не готов - ему всего 7 лет. Кто-то 
побыл в “Горках” и уехал на юг отдохнуть. За климовских детей 
могу сказать, что многие их них в лагерь приезжают не впервые. 

ГРИВНО: 
ДО ВСТРЕЧИ ПОД ЧАСАМИ

Благодаря им смену можно считать 
удачной. Хочу сказать огромное спаси-
бо родителям Ирины Харыбиной, Лолы 
Базаровой, Егора Юлина, Сергея Визирова. 
Спасибо, что воспитывают таких активных, 
замечательных деток!

Встречал климовскую делегацию в 
лагере генеральный директор санаторно-
курортного объединения “Профтургаз” 
Сергей Юрьевич Лебедев. С ним мы раз-
говорились о летних лагерных сменах, о 
перспективах обустройства лагеря.

- В “Горках” уже есть компьютерный 
класс, кружки прикладного искусства, 
спортивные кружки. Есть библиотека, под 
неё мы отвели новое помещение, чтобы 
оборудовать ещё и видеозал. В прошлом 
году глава Климовска подарил “Горкам” 
телевизоры для каждого корпуса и для виде-
озала. А ещё хотим выделить площадку, где 
ребята могли бы на скейтах и на роликах 
кататься. В ближайшее время в лагерь при-
везём велосипеды.

Хотим научить ребят выпускать 
Интернет-газету, также откроем сайт, чтобы 
могли общаться те, кто побывал в “Горках”.

Климовская делегация приехала в 
лагерь не с пустыми руками. На торжествен-
ной линейке глава города Андрей Меньшов 
вручал подарки и желал ребятам отлично-
го отдыха, быть достойными хранителями 
лагеря, своих родных городов. 

А после линейки Андрей Николаевич 
дал интервью журналистам, подытожив то, 
как Климовск отметил свой 66-й день рож-
дения.

- Мне кажется, главным событием 

праздника стало открытие храма священ-
номученика Сергия. Горожане восприня-
ли это событие с большим воодушевле-
нием.

- На стадионе “Труд” вы награждали фут-
больную команду “Кристалл” В Климовске 
развиваются многие виды спорта...

- Наша команда демонстрирует успе-
хи, проведя матч в рамках первенства 
Московской области. И я надеюсь, её 
и многих климовских спортсменов ждёт 
успех.

- Как вы оцениваете стартовавшую 
оздоровительную кампанию?

- Делать выводы пока рано. Могу 
сказать, что пока замечаний нет. Надеюсь, 
дети получат немало впечатлений и хоро-
шо отдохнут.

- Вы часто приезжаете в “Горки”. С 
чем это связано?

- Это элемент контроля. Нужно быть 
в курсе, как вожатые занимаются с детьми, 
чем ребят кормят. Это часть моей работы, 
я делаю её от души.

- Уже думаете о том, как пройдёт День 
города в Климовске в следующем году?

- Наверное, ещё рано об этом говорить. 
Вторая половина года будет напряжённой 
для городских коммунальных служб, зна-
чительный объём средств планируется вло-
жить в благоустройство городских террито-
рий. Давайте решим те задачи, которые мы 
перед собой поставили.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ, 
корр. Климовского радио
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1. О том, как Дону 

Педро не удалось 

отстранить мэра 

Климовска

26 мая прокуратурой Московской 
области за отсутствием состава пре-
ступления было прекращено уголовное 
дело в отношении главы г. Климовска 
Андрея Меньшова, подозревавшегося 
следствием в превышении служебных 
полномочий. Напомним, что уголов-
ное дело было возбуждено в апреле 
с.г. в связи с принятым почти два года 
назад решением городского Совета 
депутатов о приеме в муниципальную 
собственность незавершенного стро-
ительством объекта «Межотраслевой 
научно-информационный центр» 
(МНИЦ). 

Из двухстраничного постановле-
ния о прекращении уголовного дела, 
по сути, следует два наиболее при-
нципиальных вывода, которые, для 
исключения любого рода разночте-
ний, необходимо процитировать:

- решение о приеме «МНИЦ» в 
муниципальную собственность при-
нято коллегиально решением Совета 
депутатов г. Климовска и подписано 
в соответствии с предоставленными 
полномочиями главой г. Климовска 
Меньшовым А.Н.;

- личную или иную корыстную 
заинтересованность при подписа-
нии распоряжения о проведении 
мероприятий по государственной 
регистрации права собственности на 
«МНИЦ» и решения Совета депута-
тов г. Климовска Меньшов А.Н. не 
преследовал.

Кроме того, в названном доку-
менте за Андреем Меньшовым при-
знается право на реабилитацию и воз-
мещение вреда, связанного с уголов-
ным преследованием.

Как говорится, что и следовало 
доказать.

В предыдущем номере нашей 
газеты в статье «Атака на мэра» мы 
достаточно подробно рассказали 
читателям об истинных обстоятельс-
твах, связанных с возбуждением этого, 
очевидно, бесперспективного уголов-
ного дела. В частности, мы писали 
о публичном заявлении вице-губер-
натора Московской области Алексея 
Пантелеева по поводу имеющейся в 
областном Правительстве информа-
ции о размещении со стороны кри-
минальных структур «заказа» на двух 
подмосковных глав, один из которых 
– мэр Климовска Андрей Меньшов, 
о самих заказчиках этого неудавше-
гося «наезда», наконец, о поистине 
титанических усилиях так называемой 
городской «оппозиции», пытающей-
ся любой ценой парализовать жизнь 
нашего города.   

Тем не менее, с журналистской 
точки зрения, сюжет этот - неисчер-
паемый. И, кстати говоря, не только с 
журналистской. 

Нет никаких сомнений в том, что 
рано или поздно история похожде-
ний председателя совета директоров 
КСПЗ Хорхе Портилья-Сумина вой-
дет в обязательный образовательный 
курс для студентов-первокурсников, 
обучающихся по специальностям 
криминалистика, юриспруденция, 
политология и, конечно, психиатрия. 

Для того чтобы понять, что сегод-
ня происходит в городе, уже на протя-
жении пяти лет безнаказанно террори-
зируемым доном Педро, необходимо 
для начала уяснить: в лице владельца 
КСПЗ мы имеем дело с совершенно 
нестандартным явлением.

Судите сами.
Не каждый в 18 лет совершает 

двойное убийство, расстреливая в 
упор собственного отца и домработ-
ницу. 

Не каждый после отбытия перво-
го срока практически сразу садится в 
тюрьму во второй раз - за контрабанду 
в особо крупных размерах. 

Не каждый после второго осво-
бождения объявляет себя полковни-
ком вооруженных сил и приобретает 
себе соответствующее удостоверение, 
которое не стесняется предъявлять 
как подлинное, в том числе, сотруд-
никам ФСБ. 

Не каждый, имея две судимости 
по особо тяжким статьям, иностран-
ное подданство и устойчивые связи с 
преступным сообществом «дружест-
венной» Грузии, становится владель-
цем оборонного завода, производя-

щего пусть в минимальных количес-
твах и с минимальным качеством, но 
настоящие боеприпасы к настоящему 
стрелковому оружию. 

В этой связи особенное умиление 
вызывает нынешняя ипостась само-
званого полковника Хорхе Портильи: 
будучи мексиканцем по происхожде-
нию, бандитом по жизни и калужа-
нином по прописке, теперь он пози-
ционирует себя как «непримиримого 
борца за права климовчан». 

Тут невозможно удержаться от 
риторического вопроса: как в стране, 
которая не первый год мучительно и 
отчаянно борется с террористической 
угрозой, коррупцией и организован-
ной преступностью, такое в принципе 

может происходить?  Причем не где-
то в захолустье, не ночью, не тайком, а 
в 20 км от Москвы, у всех на виду, как 
говорится, с особым цинизмом? 

На эти вопросы может, а точнее, 
должен по роду службы знать ответы 
прокурор 4-й прокуратуры по надзо-
ру за соблюдением законов на особо 
режимных объектах Московской 
области Сергей Мамочев, которому 
государство, среди прочего, доверило 
бдеть за законностью на КСПЗ. 

Прокурор Мамочев бдит, но отве-
тов не знает. А может быть, знает, но 
молчит. Хотя, может быть, и не бдит 
он вовсе. 

Ведь с момента появления Хорхе 
в 2001 году на тогда еще живом КШЗ, 
а впоследствии КСПЗ, как следует из 
официальных формулировок, «неус-

тановленные лица» неслабо там поку-
ролесили: умышленно обанкротили 
КШЗ; сожгли подчистую бухгалтерию 
завода; избили с нанесением тяжких 
телесных повреждений троих рабочих 
завода; снесли хранилище кислот и 
два практически новых 3-х этажных 
здания на территории предприятия. 
Апофеозом шабаша «нечистой силы» 
на КСПЗ стало бесследное исчезнове-
ние прямо на предприятии в мае 2003 
года бывшего генерального директора 
КШЗ Евгения Рудакова сразу после 
его душевной встречи с милейшим 
доном Педро, неутомимым борцом за 
счастье климовчан во всем мире. 

Ни в одном(!) из названных слу-
чаев следствию, которое курирует 

прокурор Мамочев, ни разу не удалось 
установить не только обвиняемого, но 
даже подозреваемого в совершении 
преступления.

Особенно стоит обратить внима-
ние на тот факт, что все это происходи-
ло и происходит на якобы специально 
охраняемой, режимной территории 
оборонного предприятия, имеющего 
пока еще действующую лицензию на 
производство боеприпасов, где также 
производятся и хранятся взрывчатые 
и инициирующие вещества. 

Остается только уповать на Бога 
в надежде, что «неустановленным 
лицам» с КСПЗ не взбредет однажды 
в голову вынести с завода «немножко» 
этих веществ и использовать их где-
нибудь в городе по прямому назна-
чению.

2. Матч-реванш: 

повторные выборы 

Совета 

К прошедшему дню города, кото-
рый мы с вами отмечали 12 июня, «рус-
ский оружейник» полковник Хорхе 
Портилья исхитрился преподнести 
«родному» для него Климовску осо-
бенный подарок: результаты выборов 
в городской Совет депутатов, состояв-
шиеся в сентябре прошлого года, были 
признаны недействительными. 

О том, что означает для 60 тысяч 
климовчан отсутствие муниципально-
го законодательного органа, мы рас-

скажем чуть ниже. Прежде необходи-
мо коротко напомнить предысторию 
этих, ставших самыми скандальными в 
новейшей истории России, выборов.

Летом прошлого года по приказу 
Хорхе Портильи в качестве кандидатов 
в депутаты попытались зарегистриро-
ваться около 40 работников КСПЗ и 
его дочерних предприятий. С учетом, 
что численность штата самого заво-
да немногим превышает 200 человек, 
выходило, что Портилья направил на 
выборы едва ли не каждого пятого 
своего подчиненного. Причем общее 
количество кандидатов от Портильи 
вдвое превысило количество мест в 
городском совете.

Городская избирательная комис-
сия была вынуждена отказать в регис-
трации примерно половине хорхи-

ных кандидатов. Будущие депутаты 
не смогли даже правильно оформить 
документы для участия в выборах, а 
некоторые представили откровенно 
сфальсифицированные подписные 
листы. Причем собрать-то надо было 
менее 50 подписей! Даже такое коли-
чество честных голосов поддержки не 
могли получить эти деятели.

Далее, 4 сентября 2005 года состо-
ялись выборы в городской Совет, на 
которых оставшаяся половина канди-
датов от КСПЗ с треском провалилась 
– ни одному «птенцу гнезда Портильи» 
не удалось завоевать доверия климовс-
ких избирателей.

Почему Хорхе не устроили резуль-
таты выборов, по итогам которых депу-
татами городского Совета стали учите-
ля, врачи, ветераны, работники соци-
альной сферы, предельно понятно. У 
мексиканского «полковника» были 
собственные, по его мнению, более 
достойные кандидаты – например, 
владелец торгового ларька Евгений 
Мандрико или лидер городской ячей-
ки СПС Андрей Лопарев, живущий на 
доходы от размещения игровых авто-
матов. 

 Надо отдать должное патоло-
гически упрямому и настойчивому 
мексиканцу – после десятков жалоб, 
обращений, судебных исков и «интим-
ной» работы с «серьезными людьми», 
в которой он действительно не знает 
себе равных, результаты выборов впер-
вые в новейшей истории России были 
отменены. 

Тем самым в г. Климовске был 
создан прецедент, действующим зако-
нодательством никак и нигде не пре-
дусмотренный. В России сегодня не 
существует ни нормативных актов, ни 
специалистов, способных вразуми-
тельно и компетентно ответить на один 
единственный вопрос: кто и как, в слу-
чае отсутствия действующего Совета 
депутатов, должен уточнить городс-
кой бюджет для выделения денег на 
проведение новых выборов в новый 
городской Совет, если такое уточнение 
относится к исключительной компе-
тенции действующего состава Совета 
депутатов? 

Над ответом на этот отнюдь не 
риторический вопрос пока тщетно тру-
дятся сегодня, среди прочих, и «свет-
лые головы» из ЦИК РФ, которые по 
неведомым нам причинам еще совсем 
недавно оказали климовскому «дисси-
денту» дону Педро самую действенную 
помощь по отмене результатов выбо-
ров в городской Совет.

 Все произошедшее можно было 
бы с облегчением назвать юридичес-
кой казуистикой и не имеющей ника-
кого отношения к реальной жизни 
горожан борьбой за власть, если бы 
не одно существенное обстоятельс-
тво. Любое действие администрации 
города - от замены газовой плиты или 
батарей отопления в квартире до капи-
тального ремонта кровли жилого дома 
или участка теплотрассы, а также бла-
гоустройства двора или асфальтировки 
внутриквартальной дороги - связано 
с расходованием денежных средств из 
бюджета города. Единственным распо-
рядителем муниципального бюджета 
по закону является городской Совет 
депутатов. Соответственно, если нет 
депутатов – нет денег для решения 
самых насущных городских проблем.

Возникает интерес, который в 
складывающейся обстановке, следует 
квалифицировать уже как чисто спор-
тивный. Что еще должен сделать наш 
неугомонный иностранный «друг», 
чтобы кто-нибудь из начальников 
прокурора Мамочева вдруг взял, да и 
всерьез поинтересовался у обоих пер-
сонажей: вы что, собственно, творите? 

Мы верим, что это однозначно 
произойдет, что этот вопрос будет 
задан и Мамочеву и Портилья-
Сумину. Правда, может быть, только 
тогда, когда Хорхе по случаю объ-
явит Климовск или всю Московскую 
область зоной стратегических интере-
сов Мексики, или когда попытается 
оспорить в Страсбурге полномочия 
действующего Президента страны…

Нашумевшее дело о контрабанде 
мебели владельцами «Гранда» и «Трех 
китов» показало, что даже «крыша» на 
уровне высших чинов Генпрокуратуры 
не спасает преступников от неминуе-
мого возмездия. Там на восстановление 
справедливости понадобилось шесть 
лет. Будем надеяться, что порядок в 4-й 
спецпрокуратуре удастся навести быс-
трее. И наш многострадальный город 
вскорости дождется справедливого суда 
над своими «героями». 

Иван Перепалов
i.perepalov@mail.ru

ДНЕВНИКИ 
РАСПАТРОНЕННОГО 
ГОРОДА 
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В КЛИМОВСКЕ НАЧАЛИ РАБОТУ 
ЛЕТНИЕ ГОРОДСКИЕ ЛАГЕРЯ

В самом начале июня состоялся заезд первой смены в лагерь 

отдыха “Горки”, в котором юным климовчанам предстоит за 

несколько недель отдохнуть, набраться сил и здоровья для нового 

учебного года. Те же ребята, которые в силу разных обстоятельств 

не попали туда, всё же не останутся без приятных воспоминаний 

о лете. Ведь для них в Климовске открыли свои двери городские 

лагеря на Весенней, на базе Центра дополнительного образования 

“Тополёк”, и на Гривно, в филиале городского лицея. 

В этом месяце в “Топольке” отдохнут более 70 детей от 7 до 12 лет. Как всегда с 8 утра 
и до 6 вечера дети могут общаться с друзьями и заниматься своими любимыми делами. Для 
этого педагоги создали все условия: запланировали викторины, спортивные праздники, теат-
рализованные представления, для которых ребята будут самостоятельно готовить костюмы. 
Кроме того, дети непременно будут ходить в спортзал расположенной поблизости спортшко-
лы. На территории недавно благоустроенного детского парка отдыха будут проходить занятия 
по спортивному ориентированию, которые проведут Галина Некрасова и Наталья Романова 
- тренеры по этому виду спорта.

Попасть в любой из лагерей может каждый ребёнок города, но путёвки раскупаются 
очень быстро: такие учреждения летнего отдыха очень популярны не только среди юных кли-
мовчан, но и среди их родителей. Последние довольны, прежде всего, тем, что их отпрыски 
весь день находятся под присмотром. 

Большим плюсом является и то, что особое внимание, среди прочего, уделяется пита-
нию детей. На эту статью расходов в этом году выделено средств гораздо больше, чем в про-
шлом, так что многие ребята на обед и полдник получат то, чего они не могут отведать даже 
дома. Как рассказали повара, меню очень разнообразное, калорийное и питательное. Кроме 
запомнившихся всем с юных лет каш и супов, ребятам предлагают и более современный 
рацион - йогурты, шоколад, соки. 

Начальник отдела образования городской администрации Татьяна Останина, отвечая на 
вопрос о том, что же является основной целью создания подобных летних лагерей, сказала:

- Их основная задача - дать детям возможность провести каникулы с пользой для здо-
ровья и интеллектуального развития. Поэтому на каждый день существует подробный план 
мероприятий, и ни минутки свободного времени, когда дети были бы предоставлены сами 
себе, нет. Сейчас уже появился устойчивый спрос на услуги таких лагерей. В этом году путёв-
ки туда мы продавали всего 3-4 дня, и на сегодняшний день 200 детей имеют возможность 
отдохнуть в двух городских лагерях. Если раньше ещё в них были свободные места, то теперь 
их нет, и потому в будущем году мы планируем открыть таких лагерей больше, а задача это 
непростая. 

- Есть ли какие-то новации в работе по сравнению с прошлым годом?
- Сейчас в обоих лагерях на более профессиональном уровне работают музыкальные 

руководители и те сотрудники, которые занимаются оздоровлением детей. Этим двум 
направлениям мы будем уделять гораздо больше внимания. 

- А сколько стоит путёвка в такой лагерь?
- 2745 рублей. Но по этой цене мы продали только три путёвки, все остальные - льгот-

ные. Питание детей из расчёта 85 рублей в день на ребёнка оплачивает Фонд социального 
страхования, родительский взнос составляет 550 рублей, все остальные средства идут из 
бюджета города. И есть, конечно, дети, которых мы отправили в эти лагеря бесплатно - они 
из необеспеченных семей.

Алексей ТИМОФЕЕВ, 
корр. Климовского радио

Ольга Ивановна, 

ветеран войны  и 

труда

Да, я уже слышала, что результа-
ты выборов в климовский городской 
Совет отменили, но всех тонкостей 
этого вопроса, честно говоря, не знаю. 
На новые выборы обязательно пойду, 
для людей моего поколения это дело 
совести, наш гражданский долг. А 
проголосую, как и в прошлый раз, за 
кандидатов, которые поддерживают 
курс главы. Охотно верю, что и среди 
их конкурентов могут быть честные 
и профессионально подготовленные 
люди. Но от добра добра не ищут – от 
них мы пока слышим только хорошие 
слова и привлекательные обещания. 
Кто знает, будут ли они воплощены 
в жизнь, а на счету людей, которых 
климовчане уже однажды выбрали, 
реальные дела. У нас теперь и улицы 

чистые, и газоны подстрижены. Про 
график подачи воды мы уже и думать 
забыли. А прошлой зимой, когда вся 
страна замерзала, у нас в квартирах 
даже жарко было.

И еще могу от себя добавить, что 
очень рада закрытию дела про разва-
лины МНИЦ. У нашего государства 
всегда лучше всего получалась имен-
но роль «собаки на сене» - ни себе, ни 
людям. Я еще с детства помню, как в 
голодные и холодные военные годы 
толстомордые объездчики на лоша-
дях плетьми гоняли нас с колхозных 
полей, чтобы мы гнилую картошку из 
земли не выковыривали.

Валентина 

Сергеевна 

Стеклянникова 

На повторные выборы городс-
кого Совета депутатов я, конечно, 

пойду. И я не сомневаюсь, что на 
этот раз снова победят те же люди. За 
год они уже успели себя показать, и 
понятно, что горожане отдадут пред-
почтение им, а не «котам в мешках». 
Эти самые «коты» так рьяно рвутся 
в коридоры власти, как будто они в 
этих коридорах свои кошельки поте-
ряли. На чаше весов общественно-
го мнения полезные дела перевесят 
самые сладкие слова обещаний о 
новом и светлом будущем. 

Леонид Гордеев

На повторные выборы, разумеет-
ся, пойду. Но вряд ли буду подробно 
следить за предвыборной компанией 
кандидатов в депутаты, своих дел хва-
тает.. Да и вообще, меня вполне уст-
раивает та ситуация, которая сегод-
ня сложилась в нашем Климовске. 
Я поддерживаю большинство дел и 
инициатив нынешних отцов города. 
Никаких революционных перемен я 
не хочу. Людям сегодня нужна ста-

бильность и уверенность в завтраш-
нем дне. Только-только вроде в горо-
де все наладилось, как опять кому-то 
приспичило во власть лезть.

И эта возня вокруг никому не 
нужных развалин МНИЦ явно искус-
ственно раздута. Это же рассадник 
бомжей и наркоманов. Нужно еще 
спасибо сказать городским властям, 
которые сумели их продать, а на эти 
деньги подлатать коммуналку. Будь 
моя воля, вообще разрушил бы этот 
памятник бесхозяйственности до 
основания. 

Екатерина Нугаева

Честно говоря, я только сейчас 
от вас узнала, что отменили прошло-
годние выборы в горсовет. Печально 
– климовчане ведь в прошлом году 
хороших депутатов выбрали. У меня 
сын трехмесячный, мне за поли-
тикой следить некогда. Но на пов-
торные выборы обязательно пойду. 
Голосовать снова буду за команду 
мэра Меньшова. Столько всего люди 

сделали для Климовска, так зачем же 
нам другие депутаты? Не нужно им 
мешать, пусть и дальше продолжают 
работать. 

Виталий Иванович 

Рогов

Я на выборы всегда хожу, не 
собираюсь делать исключение и на 
этот раз. Голосовать буду так же, как 
год назад: за меньшовцев. Считаю, 
что Климовск сегодня развивается 
в правильном направлении, и за два 
года сделано гораздо больше, чем 
за десять с лишним лет правления 
наших прежних вождей. Что тут сом-
неваться: люди вновь окажут доверие 
тем людям, которые сегодня опреде-
ляют пути развития городской эко-
номики и социальной сферы. Во вся-
ком случае, мой голос будет за них. 

Беседовал Юрий Королев
Фото Владимир БАЖИН

В самом начале июня в одном 

из коридоров Климовской 

городской больницы №2, что на 

Весенней, проход всем врачам 

и посетителям преграждал 

большой деревянный ящик. 

Как оказалось, небольшие 

неудобства, которые продлились 

совсем недолго, скоро обернутся 

большими преимуществами 

для всех климовчанок. Ведь в 

ящике этом привезли новый 

маммограф - самый современный, 

функциональный и безопасный 

не только для пациенток, но и для 

медпресонала, который с ним 

будет работать.  Вот что рассказал 

об этом замечательном аппарате 

врач-рентгенолог Павел Мищенко:

- Установка нового маммографа позволит 
проводить диагностику заболеваний молочной 
железы на самом современном уровне, и это 
положительно скажется не только на здоровье 
климовчанок уже сегодня, но и на всем генофон-
де нашего города в будущем. С помощью этого 
аппарата можно провести обычное исследование 
молочной железы, подкрепить его ультразвуко-
вым исследованием, можно сделать биопсию, 
если уже выявлено заболевание. И на основании 
всего этого выбрать правильный способ лече-
ния. 

- Чем этот аппарат отличается от того, кото-
рый работал здесь прежде?

- Это более современная модель, которая 
не даёт большой лучевой нагрузки, при этом 
может делать снимки высокой разрешающей 
способности, что позволяет распознавать пато-
логические процессы в молочной железе на 
самых ранних стадиях. А это очень важно, пото-
му что именно её заболевание сейчас стоит на 
первом месте среди всех раковых заболеваний. 

Поэтому скрининг-диагностика молочной желе-
зы с помощью вот такого вот оборудования 
находится на очень хорошем уровне, и согласно 
программе здравоохранения России сейчас во 
всех поликлиниках и больницах устанавлива-
ются современные маммографы, с их помощью 
можно поставить диагноз более точный, чем 
с помощью старых моделей. Кроме того, этот 
аппарат телеуправляемый, я нахожусь в другой 
комнате, излучения почти нет, так что защита 
здесь очень неплохая.

- А потребует ли этот аппарат дополни-
тельной квалификации у тех, кто с ним будет 
работать?

- Да, работа с новым маммографом потребу-
ет дополнительных знаний, но наши сотрудники 
готовы к этому, у них есть необходимые навыки. 
На новом оборудовании им будет даже проще, 
легче и быстрее работать. В течение одной рабо-
чей смены они смогут принять до 10 или даже 
более пациентов. Приемы будут проводиться по 
программе обязательного медицинского страхо-
вания, они будут бесплатными. 

- Это ведь не первый опыт установки в боль-
нице такого современного, даже по мировым 
меркам, медицинского оборудования?

- Недавно был установлен рентген-аппарат, 
а в скором времени планируем установить циф-
ровой флюорограф с обработкой всех данных на 
компьютере. Всё это стало возможно благодаря 
руководству больницы и города, которое забо-
тится о климовчанах.

В заключение стоит особо отметить, что 
установленный в больнице маммограф - отечес-
твенного производства, создан в Технико-меди-
цинском отделе НИИ Электромеханики города 
Истра. Хотя он и не уступает по функциональ-
ным возможностям свои зарубежным собратьям, 
зато выигрывает у них в цене. Стоит он 2 милли-
она рублей, что совсем не дорого для подобной 
техники. Да и с ремонтом, если что, проблем 
не будет: истринские мастера гораздо ближе 
заморских производителей. Хотя, как заверил 
устанавливавший аппарат инженер, случаи сбоев 
в работе очень редки.

Алексей ТИМОФЕЕВ,
корр. Климовского радио

КЛИМОВЧАНЕ 
СЕБЕ  НЕ  ИЗМЕНЯЮТ

Корреспонденты «Октябрьской площади» решили 

узнать мнение наших земляков о последних 

политических новостях в жизни города и провели 

небольшой экспресс-опрос на улицах 

и площадях Климовска.

В КГБ №2 УСТАНОВЛЕН 
НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ 

МАММОГРАФ
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Праздники двора – очередной этап 
конкурса среди старших по домам, объ-
явленного Администрацией Климовска и 
руководством МУП «СЕЗ» около месяца 
назад. Задуманный специально для того, 
чтобы поднять активность населения 
и сделать людей более внимательными 
к нуждам города, этот конкурс требу-
ет от участвующих в нем демонстрации 
самых разносторонних способностей. 
Претенденты на высокое звание «лучше-
го управленца жилых помещений» уже 
проявили себя как прекрасные организа-
торы (во время проведения субботников) 
и творческие личности (придумывая поз-
дравления для ветеранов в День Победы). 
Теперь им пришлось доказать свое уме-
ние заботиться о подрастающем поколе-
нии - организовывать его досуг, понимать 
интересы и желания, разделять радости и 
тревоги. Потому что дети – важная часть 
нашей жизни. И настоящий професси-
онал «домашнего управления» просто 
обязан находить с ними общий язык. 
Именно эта способность и была блестя-
ще продемонстрирована две недели назад 
на Железнодорожной улице. 

Радостные крики малышей в этот 
вечер были слышны далеко вокруг. У 
дома № 5 собралась настоящая толпа 
желающих участвовать в празднике. 
Победителям предстоящих детских кон-
курсов обещали подарить маленькую 
конфету и большой воздушный шарик. А 
они очень хотели зрелищ. 

На две команды разбивались долго, 
со скрипом. «Странные» организаторы-
взрослые (старший по дому и помогав-
ший ему представитель местного ТОСа) 
настаивали на том, что делиться надо «по 
справедливости», учитывая возраст и пол 
- всё же группа собралась «разношерс-
тная»: мальчики и девочки от 4 до 15 лет. 
А дети хотели «по интересам». В смысле, 

по симпатиям и предпочтениям. Они-то 
давно друг друга знают и понимают, что 
«прикрывать спину» в нелегкой борьбе 
за конфету можно доверить далеко не 
каждому. 

В итоге победила сила. В том плане, 
что взрослые «задавили авторитетом» и 
настояли на своем. Ребята немного рас-
строились, но быстро смирились. Стали 
выбирать названия для команд. Здесь тоже 
вышла небольшая заминка. «Орлами» 
захотели быть абсолютно все. В край-
нем случае, одна из команд соглашалась 
именоваться «Истребителями орлов». И 
никак иначе. Дмитрию Коровину, пред-
ставителю местного отделения ТОС, еле 
удалось убедить ребят, что это «не совсем 
этично». Еле уговорил их принять гордое 
звание «Львов».

Конкурсы получились веселыми и 
занимательными. Если не сказать боль-
ше - феерическими. Шутливый фут-

бол, необычная эстафета, оригинальное 
соревнование по надуванию воздушных 
шариков… Дети были в восторге, искрен-
не радовались. Было очень похоже, что 
местные взрослые их действительно 
понимают. 

В итоге победила дружба. Если чес-
тно, Дмитрий Коровин за этим тщатель-
но следил. Для него было очень важно, 
чтобы никто из ребят не оказался оби-
женным или расстроенным. 

- В таких детских праздниках не 
должно быть проигравших, - мимоходом 
заметил он. – Эмоции должны быть толь-
ко положительными.

Дмитрий пригласил всех ребят на 
следующий этап конкурса, который 
будет проходить за «Хамелеоном». Там 
им придется «сразиться» с сильнейшей 
командой из соседнего двора. Новость 
была встречена с восторгом.

- Это правда? - с подозрением спро-
сил 12-летний Артем, разворачивая 
честно заслуженный красный леденец. 
– Не обманете? Мы правда хотим еще 
такой конкурс. И все-все туда придем. 
Обязательно. 

- Нам очень понравилась, - робко 
подтвердила кудрявая Надя. – Почаще 
бы так. Особенно с эстафетой здорово 
получилось. Очень весело.

Они подходили по очереди, эти 
малыши. Очень хотели поделиться сво-
ими впечатлениями. И не желали расхо-
диться, даже когда все закончилось и каж-
дому вручили яркую «Грамоту Участника 
Праздника Двора». А чтобы взрослые 
не расслаблялись, похитили у организа-
торов оставшиеся шарики и несколько 
конфет. Порывались даже подобраться к 
фотоаппарату нашего фотографа, но эта 
«атака» была с честью отбита. 

Оксана АРЕНИНА

Заранее расклеенные объявления при-
глашали на веселые старты всех ребят 
из домов по проспекту 50 лет Октября. 

Конечно, мальчишек и девчонок из других дво-
ров никто не гнал – они тоже могли участвовать 
в соревнованиях.

Для ребят организаторы подготовили раз-
нообразную спортивную программу, которая 
вызвала большой интерес у участников и у 
многочисленных болельщиков. А с финанса-
ми для небольших памятных призов помогла 
администрация города. 

Восемнадцать самых смелых и ловких ребят 
двора в возрасте от 8 до 14 лет разбились на две 
команды и состязались в беговой эстафете, в 
пробитии футбольных пенальти, надувании на 
скорость воздушных шаров. 

У мальчишек особый интерес вызвал сило-
вой конкурс для настоящих мужчин – подтяги-
вание на турнике. Оказалось, что для россий-
ской армии во дворе растет вполне достойное 
пополнение – контрольный норматив в пять 
подтягиваний оказался под силу практически 
всем ребятам. Некоторые смогли заслужить и 
спецприз, положенный тем, кто смог подтя-
нуться на перекладине 10 раз, – пачки жева-
тельной резинки. 

Самым азартным и эмоциональным кон-
курсом оказались «вышибалы» - состязание, в 
котором каждая из команд должна была за кон-
трольное время выбить футбольным мячом всех 
игроков соперника. Как и следовало ожидать, в 
дворовых состязаниях «победила дружба». Все 
ребята из обеих команд получили небольшие 

памятные призы с эмблемой Климовска и кра-
сивые именные почетные грамоты. А главное, 
и сами участники, и многочисленные зрители 
получили заряд оптимизма и хорошего настро-
ения. 

Главным организатором и строгим судьей 
веселых стартов выступила Ольга Николаевна 
Божко, председатель ТОС №6, который вклю-
чает в себя 35 многоэтажных жилых домов. 
Она пояснила, что двор, ставший ареной 
своеобразной дворовой спартакиады, один из 
самых больших и удобных в нашем городе. 
Тут есть турники, скамейки, деревянная горка, 
песочница, качели, поэтому детвора младшего 
возраста всегда найдет себе занятие по душе. 
Но для ребят постарше очень не хватает хотя 
бы элементарных спортивных конструкций, 
на которых они могли бы расходовать свою 
неуемную энергию, тренировать ловкость, силу, 
координацию движений. Старожилы вспоми-
нают, что в прежние годы во дворе каждую зиму 
заливался каток, на котором собирались дети и 
подростки со всех окрестных домов. Хочется  
надеяться, что в недалеком будущем эта тради-
ция возобновится. 

Решать такие проблемы совсем не прос-
то. Часто речь идет о нешуточном конфликте 
поколений. Неугомонным подросткам очень 
хочется гонять на зеленой поляне футбольный 
мяч, состязаться на баскетбольных или волей-
больных площадках, устраивать свои веселые и 
шумные игрища. А вот у многих людей старшего 
поколения представления об идеальном дворе 
совсем иные – они желают в тишине и покое, 
сидя на скамеечках, обсудить внуков и соседей, 
иметь возможность развесить на веревках белье 
для просушки, неспешно погулять на окрестных 
лужайках. Вот и приходится как-то находить 
компромиссы, варианты, устраивающие всех. 

Ольга Николаевна сообщила, что до конца 
июня в самых больших дворах ТОСа пройдут 
аналогичные мероприятия. Это был второй по 
счету дворовый праздник: самый первый про-
шел во дворе дома №12 по улице Мичурина. 

Во всех без исключения многоэтаж-
ных жилых домах этого ТОСа избраны стар-

шие по домам. Большинство из них на ред-
кость отзывчивые и бескорыстные люди, не 
жалеющие своего здоровья, сил и времени для 
решения самых важных проблем живущих 
рядом с ними соседей. Самыми активными 
во всех начинаниях соседи не без оснований 
считают Нину Филимоновну Проклюшину 
(проспект 50 лет Октября, 15Б), Александру 
Васильевну Перовскую (Мичурина, 8), Галину 
Егоровну Небогаткину (Мичурина, 12), Ольгу 
Владимировну Морданову (Симферопольская, 
19а). Есть и другие активисты, их много, но 
разве всех упомянешь в коротенькой газетной 
заметке. Хотя ведь ситуация со старшими по 
подъездам сегодня отнюдь не радужная. Как 
всегда, опираться приходится на людей старше-
го поколения, воспитанных с сознанием того, 
что общественное дело не менее важно, чем лич-
ное. Люди молодые и среднего возраста вынуж-
дены массу сил и времени тратить на работу, 
часто за пределами Климовска, да и по взглядам 
своим они более прагматичные и практичные 
люди, чем их отцы и деды. Поэтому, убеждена 
Ольга Божко, обязательно стоит подумать о 
создании действенной системы стимулов, в том 
числе и материальных, для активистов местного 
самоуправления. Нужно учитывать, что жилой 
фонд в Климовске в основном сильно изношен, 
а проблем, особенно коммунальных, - целый воз 
и маленькая тележка.  

В ближайшее время главной задачей руко-
водителей ТОСов и старших по домам ста-
нет выбор управляющих организаций. Правда, 
пока, на летний период, проблема отошла на 
второй план, ведь многие семьи находятся в 
отпусках, днюют и ночуют на своих дачах и 
садовых участках. Изучение ситуации пока-
зывает: подавляющее большинство климов-
чан склоняются к тому, чтобы их и дальше 
обслуживало МУП «СЕЗ». Работать в послед-
нее время эта организация стала значительно 
лучше, кадры там наши, городские, да и все 
коммунальные проблемы и слабые места мест-
ные специалисты знают не с чужих слов... 

Юрий КОРОЛЕВ

БИТВА ТИТАНОВ
В напряженной борьбе Льва и Орла победила дружба. Все долго радовались и смеялись. 

Так закончился детский Праздник двора на Железнодорожной улице.

ПРАЗДНИКИ И БУДНИ 
НАШЕГО ДВОРА

В Климовске завершается третий этап конкурса активистов 

территориального общественного самоуправления «Единый дом, 

единый двор, единая улица - единый город». Он носит название «Ребята 

нашего двора». Вечером 1 июня, в День защиты детей, в зеленом, 

очень чистом и уютном дворе у дома №20 по проспекту 50 лет Октября 

состоялось увлекательное праздничное действо, организованное 

жителями окрестных домов для жителей окрестных домов. 
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Выпускной вечер в коррек-
ционной школе нашего 
города в самом разгаре. 

Этот прощальный праздник, уст-
роенный учителями для, наверное, 
самых любимых и оберегаемых 
выпускников в Климовске, полу-
чился необычным во всех отноше-
ниях. И по накалу страстей, и по 
сценарию.

Выпускников в этом году здесь 
всего четверо. Двое из них – «надо-
мники». Они не могли ходить на 
занятия, не смогли появиться и в 
этот вечер. Так что праздник гото-
вился специально для Насти и 
Володи. Продумывался тщатель-
но, до мелочей. Всем коллективом 
школы. С фантазией, душой, вол-
нением и грустью. И каждый пони-
мал: предстоящее прощание будет 
непростым. Как для самих выпуск-
ников, так и для тех, кто все послед-
ние годы был рядом с ними, дарил 
им своё тепло и заботу, готовил их 
к вступлению во «взрослую жизнь». 
Ведь каждый преподаватель здесь 
точно знает: «Мы всю жизнь в ответе 
за тех, кого приручили»…

Ирина Борисовна Сухань, 
директор школы, своими эмоция-
ми делится неохотно. Хотя и при-
знает, что она очень переживает за 

«своих детей». Потому что неизвест-
но, что их ждет за воротами школы. 
Люди порой бывают жестокими, а 
встать на ноги и стать полноценны-
ми членами общества этим ребятам 
особенно сложно. Хотя они этого 
достойны. 

У Володи – поистине «золо-
тые руки». Многое из мебели в 
этой школе сделано им. А еще он 
очень серьезный и ответственный. 
Настоящий «хозяин». В стенах 
школы он всегда был главной подде-
ржкой и опорой учителей. Помогал 
управляться с малышами, которые 
его всегда безоговорочно слушались 
и уважали. А это – показатель, ведь 
здесь подобный авторитет завоевать 
не так просто. 

У Володи нет семьи. Ее ему 
все эти годы заменяли учителя. Он 
живет недалеко от школы, в мест-
ном детском доме. Ирина Борисовна 
еще помнит те первые дни, когда 
он наотрез отказывался ходить на 
занятия. Всем учителям приходи-
лось много разговаривать с ним, 
объяснять вещи, которые теперь 
ему кажутся такими очевидными. 
Звонить в детский дом по утрам и 
«вызывать» его на уроки. А теперь 
он сам не хочет расставаться с ними. 
Очень переживает и обещает, что 

никогда не забудет эту «семью». 
Будет обязательно заходить в школу. 
Каждый день. И узнавать, все ли 
здесь в порядке без него.

Настя – веселая и озорная. Ни 
минуты не может усидеть на месте. 
Ей повезло больше, чем Володе. У 
нее есть настоящая семья, и она 
может остаться в школе еще на 
три года - уже в старших классах. 
Получить профессию, о которой 
мечтала, встать на ноги под чут-
ким руководством уже таких род-
ных людей. «Настя всегда хотела 
научиться профессионально гото-
вить, - заметила Ирина Борисовна. 
– У нас она получит профессию 
помощника повара».

 Ирина Борисовна говорит 
ровно, совершенно спокойно. А вот 
смотрит на выпускников с неподде-
льной нежностью. И какой-то тос-
кой. Просто для нее главное - дело, 
а не эмоции. «Я очень переживаю за 
наших ребят, - признается она. – Но 
для меня просто переживать – мало. 
Существует определенная проблема, 
ее надо осознать и решать. Наши 
дети – на самом деле просто замеча-
тельные. Они заслуживают достой-
ного места в жизни. Так уж вышло, 
что они не могут встать на ноги 
самостоятельно. Значит, мы просто 

обязаны им в этом помочь. И мы 
делаем все, что в наших силах. Даем 
им всю теплоту, на которую только 
способны. Заставляем их поверить, 
что они – настоящие личности, 
ценные для общества. Стараемся 
привлечь внимание властей к этой 
проблеме и убедить их создать нор-
мальные рабочие места для наших 
ребят. Уверена, что предпринима-
тели, сделавшие это, не пожалеют. 
Ребята вполне способны оправдать 
оказанное им доверие».

Другая задача, которую поста-
вила перед собой Ирина Борисовна 
– целенаправленная работа с роди-
телями: 

- К сожалению, сегодня очень 
многие родители обманывают себя, 
отказываясь признать, что их дети 
отличаются от других. Отдают их 
в нормальные общеобразователь-
ные школы. В результате ребенок 
получает серьезную психологичес-
кую травму. Он ведь по объективным 
причинам не может там учиться. И 
дело не только в том, что он просто 
«не тянет». Ко всему прочему он 
начинает подвергаться постоянным 
нападкам со стороны одноклассни-
ков. Его дразнят, над ним издева-
ются. В результате он замыкается в 
себе. Чувствует себя неполноцен-

ным, изгоем. А это губительно для 

детской психики. 

Так не лучше ли прислушаться 

к педагогам и сразу его отдать в спе-

циальную школу, где он будет нахо-

диться среди таких же детей? Где 

он сможет найти настоящих друзей, 

нормально общаться, чувствовать 

поддержку со стороны остальных 

ребят и учителей. Где ему будет ком-

фортно и уютно.

- По-моему, Настю надо 

послать за чем-нибудь в магазин. 

Она очень хочет выйти прогуляться, 

- замечает классный руководитель 

«героев вечера» Наталья Ивановна, 

– но стесняется. 

Сложно сказать, почему она 

сделала этот вывод. Наверно, прос-

то почувствовала. Ведь она дейс-

твительно «сроднилась» со своими 

подопечными. «Они у меня прос-

то замечательные, - объясняет она. 

– Очень хорошие дети. Совершенно 

особенные. Добрые, отзывчивые, 

ласковые». Она это как-то особенно 

говорит. С непередаваемыми теплы-

ми интонациями, в которых много 

всего намешано: тревога за будущее 

Насти и Володи, грусть перед рас-

ставанием, удовольствие при виде 

улыбок детей, искренняя привязан-

ность к ним.

А для Насти действительно 

очень важно прогуляться именно в 

этот праздничный вечер. Услышала 

просьбу Натальи Ивановны купить в 

местном киоске сока – и очень обра-

довалась. Взяла под руку Володю. И 

гордо так сказала: «Нас посылают в 

магазин».

Они вышли из школы через 

центральные ворота с высоко под-

нятой головой. Уверенные в себе и 

счастливые. Пока – только для того, 

чтобы сделать надуманную покуп-

ку. Их учителя смотрят на них в 

окно, улыбаются и обсуждают между 

собой, как сделать так, чтобы точно 

так же «их» дети шли по жизни. 

Строят какие-то планы. Надеюсь, у 

них все получится.

Оксана АРЕНИНА

То, что делают педагоги коррекционной 
школы, поистине уникально, как уникальна и 
сама школа. Ведь учебных заведений, подоб-
ных ей, в Московской области единицы. Да, 
во многих школах есть специальные коррекци-
онные классы, где отстающим детям помогают 
получить образование. Но что потом? Ведь ни в 
училище, ни в вуз их, скорее всего, не примут, а 
профессии за плечами нет. Потому в Климовске 
к этой проблеме решили подойти комплексно, 
и четыре года назад создали коррекционную 
школу. 

Программа, благодаря которой ученики 
школы могут найти себе дело по душе, на дан-
ный момент не имеет себе равных. Ведь обуче-
ние труду начинается с первого класса, и уже 
второй год практикуется обучение разных видов: 
начиная с четвёртого класса дети имеют воз-
можность попробовать себя не только в столяр-
ном деле, но могут стать неплохими малярами, 
поварами, портными. Казалось бы, не особенно 
престижные в наше время специальности, но 

признайтесь честно: часто ли вы видите на при-
лавке магазина необычное, оригинального кроя 
платье или костюм? Да ещё по доступной цене? 
Едва ли, ведь рынок в основном заполонил 
китайский ширпотреб, унылый и однообразный. 
А вот воспитанницы коррекционной школы ещё 
до выпуска могут предложить самому взыска-
тельному покупателю очень интересные модели 
одежды буквально на каждый день, а те, кто 
учатся на поваров, - накормить вкусным обедом 
или ужином. Жаль только, что не все работода-
тели способны заметить эти таланты, и потому, 
будем говорить честно, не жалуют питомцев 
коррекционной школы на своих предприятиях. 
А зря. 

И вот, чтобы исправить эту несправедли-
вость, воспитанники школы устроили в конце 
мая замечательный праздник - День труда. И 
пригласили на него руководителей климовс-
ких предприятий, журналистов, представите-
лей администрации, чтоб показать - они умеют 
гораздо больше, чем выпускники обычных школ, 
они достойны работать не только для себя, но, 
прежде всего, для других людей, не только ради 
денег, но и для того, чтоб сделать быт климовчан 

немного лучше, принести в их жизнь немного 
человеческого тепла, такого ценного и редкого 
в наши дни. И, надо сказать, увиденного было 
вполне достаточно, чтоб поверить ребятам не 
только на слово. Те девушки, которые плани-
руют в будущем стать портнихами, показали 
пришедшим замечательное дефиле в нарядах, 
скроенных и сшитых ими самими, а юноши 
продемонстрировали виртуозное владение плот-
ницкими инструментами. Были и театральные 
номера, и выставка творчества воспитанников 
школы. 

Рассказывая о целях проведения Дня труда, 
начальник отдела образования Татьяна Останина 
сказала:

- Наша главная задача - пропагандировать 
работу этой школы, и не зря на сегодняшнем 
мероприятии присутствуют руководители круп-
нейших предприятий города. Очень хорошо, что 
они попытались помочь в решении конкретной 
задачи: трудоустройства выпускников школы. 
Их немного - три-четыре ребёнка покидают 
эти стены каждый год. И если мы будем трудо-
устраивать их в городе, то мы решим важную 
проблему.

Так что же, достигли ли своей цели орга-
низаторы праздника, изменилось ли отноше-
ние работодателей к выпускникам школы? Нас, 
журналистов, очень интересовал этот вопрос. И 
потому мы спросили у Сергея Космынина, руко-
водителя торгового центра «Хамелеон», не хло-
потное ли это дело - брать выпускников коррек-
ционки на работу? Оказалось, что на празднике 
он увидел достаточно, чтоб убедиться в уникаль-
ных способностях ребят, и потому сказал:

- Это не хлопотное дело, а нужное и полез-
ное. Я сегодня подумал о том, что мало какой 
город может похвастаться такими людьми, какие 
есть у нас, которые всю душу вкладывают в 
этих детей. И это приносит свои плоды - ведь 
не каждый умеет то, что умеют эти ребята. И 
что мы можем пообещать этим детям? То, что 
мы будем создавать для них рабочие места, что 
будем приглашать ребят, окончивших эту школу, 
к нам на работу. Ведь на нашем предприятии, 
например, очень много работы: нам нужны и 
плотники, и столяры, и слесари, и многие другие 
специалисты.

Алексей ТИМОФЕЕВ, 
корр. Климовского радио

ПОД ЗВУКИ 
НЕСТАРЕЮЩЕГО 

ВАЛЬСА

Пожалуй, у каждого человека 

появляется время от времени 

желание забросить надоедающую 

иногда работу и заняться чем-нибудь 

более приятным. Но редко кому-то 

приходит в голову, что даже работа 

может быть великим счастьем. 

Особенно для тех, кому найти 

её непросто. Обиднее всего, что 

трудности с получением работы есть 

не только у тех, кто уже немолод или по 

несчастному стечению обстоятельств 

имеет ограниченные физические 

возможности. Выпускникам 

коррекционной школы, созданной для 

детей с отклонениями в развитии, тоже 

нелегко. Для них, в отличие от ребят 

шести климовских школ, не открывают 

свои двери вузы и отделы кадров фирм 

и предприятий. Поэтому педагоги 

коррекционной школы делают всё, 

чтобы каждому их воспитаннику после 

получения аттестата было как можно 

проще найти себе дело по душе, 

которое ещё позволило бы и достойно 

зарабатывать на жизнь. 

Настя и Володя танцуют вальс. В этот раз он звучит 

специально для них двоих. Плавно кружась по полу, они 

не отрывают взгляд друг от друга. И улыбаются. 

Окружающие смотрят на пару с теплотой и  волнением. 

А Наталья Ивановна, классный руководитель, плачет. 
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Вам это, быть 

может, покажется 

странным, но 

многие климовчане 

даже не знают о 

том, что в нашем 

городе есть детский 

дом. О том, что в 

Климовске живут 

дети, которые 

нуждаются в ласке 

и внимании мамы, 

и у которых этой 

мамы нет. Сегодня 

«Октябрьская 

площадь» 

публикует беседу 

с директором 

детдома Мариной 

Акалупиной. 

Марина Николаевна 

поделилась с 

нами тем, какими 

радостями живут 

ребята в детском 

доме и какие у них 

есть трудности.   

Сегодня в городс-
ком детском доме 
живут 25 дево-

чек и 16 мальчиков. Марина 
Николаевна говорит, что в 
последние годы детский дом 
сильно «повзрослел» - сейчас 
здесь больше всего воспитан-
ников самого трудного, под-
росткового возраста - 14-18 
лет, периода утверждения и 
становления личности, пер-
вой любви, выбора профес-
сии. Во многом и потому, 
что скоро воспитанникам 
детдома предстоит отпра-
виться в самостоятельную 
жизнь, здесь такое большое 
внимание уделяют вопросам 
их нового жилья. Их жилища 
с помощью городской адми-
нистрации и муниципальных 
коммунальных служб ремон-
тируются и приводятся в над-
лежащий порядок. 

Очень неплохо воспитан-
ники завершили минувший 
учебный год: из 41 человека 
14 закончили год на «4» и «5». 

Десять ребят из детдо-
ма учатся в коррекционной 
школе, столько же в профте-
хучилищах, остальные - в 
соседней городской школе 
№6. Впечатляет разнообразие 
профессиональных интере-
сов мальчишек и девчонок. 
Сегодня они получают в ПТУ 
специальности продавца-кас-
сира, секретаря-референта, 
автомеханика и автослесаря, 
юриста, кондитера. 

- Меня радует и тот факт, 
что сегодня в детском доме нет 
проблем с кадрами. Основной 
костяк сотрудников работает 
уже 5-7 лет, текучка, имев-
шая место первые два года, 
полностью прекратилась,  и 
специалисты увольняются 
лишь вынужденно, по чисто 
семейным обстоятельствам, 
– рассказывает нам директор. 
- Намечаю в сентябре принять 
в штат еще двух педагогов. 
Скорее всего, возьмем учите-
лей математики, физики или 
информатики. Уровень пре-
подавания и сложность зна-
ний, получаемых в школах и 
училищах, постоянно растет, 
и мы не хотим отставать. 

Сегодняшняя молодежь 
все больше интересуется ком-
пьютерной техникой, хотя 
имеющиеся в детском доме 
персоналки пока использу-
ются в основном для сраже-
ний в компьютерных битвах. 
Однако некоторые ребята меч-
тают сделать вычислительную 
технику своей будущей про-
фессией. В нынешнем году 

двое воспитанников окончи-
ли серьезные компьютерные 
курсы, организованные на 
базе городского подростково-
го клуба «Электрон». И оба 
собираются дальше учиться в 
выбранном направлении. 

И еще одну новость сооб-
щила нам Марина Акалупина: 
уже 22 июня в здании детско-
го дома практически не оста-
нется воспитанников.

- Наши шефы из 
Климовского трубного завода 
обещали выделить большой 
автобус, который направит-
ся в Луховицы, заберет из 
загородного лагеря находя-
щихся там самых младших 
ребят и привезет их обратно в 
Климовск. А вечером того же 
дня практически все воспи-
танники детдома (кроме тех, 
кого по системе патроната 
заберут в семьи) – 34 человека 
плюс двое сопровождающих 
взрослых на автобусе отпра-
вятся на Казанский вокзал. 

Оттуда их путь лежит 
в санаторий «Сивинь» в 
Мордовии, где ребята прове-
дут целых 63 дня, три смены 
подряд! Это прекрасное сов-
ременное лечебное учрежде-
ние, имеющее собственную 
грязелечебницу, уникальные 
соляные пещеры для астмати-
ков, которых немало в детском 
доме, сложное и разнообраз-
ное  медицинское оборудо-
вание. За все годы существо-
вания детдома впервые, бла-
годаря администрации горо-
да и фирме «Профтургаз», 
появилась такая уникальная 
возможность  тщательно 
обследоваться, подлечиться и 
полноценно отдохнуть одно-
временно практически всем 
воспитанникам. Эта поездка 
будет стоить организаторам 
больше миллиона рублей, но 
ведь здоровье детей, тем более 
таких, много переживших и  
испытавших, неизмеримо 
ценнее… 

- Пока ребята будут поп-
равлять здоровье, мы начнем 
капитальный ремонт в жилом 

корпусе, - продолжила наша 
собеседница. - Когда дети 
находились здесь, серьезные 
работы не начинались. Мы 
делали что-то по мелочам, 
облагораживали прилегаю-
щую территорию. 

А строительные работы 
задуманы солидные. Особенно 
большие преобразования 
намечены на втором этаже 

здания, в жилых помещениях, 
где ребята живут, где делают 
уроки и проводят свое сво-
бодное время. Капитальный 
ремонт с полной заменой 
оборудования на современное 
предстоит и в пищеблоке.

- Климовский трубный 
завод уже давно оказывает 
весомую и такую необходи-
мую помощь детском дому. 
Но в нынешнем году шефские 
связи с заводом еще больше 
укрепились, – подчеркива-
ет Марина Николаевна. - Я 
встречалась с генеральным 
директором КТЗ Андреем 
Борисовичем Бранзбургом. 
Он сам неоднократно приез-
жал к нам, лично осмотрел 
все основные помещения. 
Сумма, в которую обойдется 
нашим шефам ремонт, пока 
окончательно не определе-
на, но, судя по намеченным 
к обязательному выпол-
нению планам, она будет 
очень солидной. Не раз наш 
детдом посещали главный 
инженер предприятия Юрий 
Иванович Усольцев, прораб, 
юрист, другие специалисты 
завода. Юрий Иванович как 
профессионал дал нам массу 
дельных идей и полезных 
советов. Например, на вто-
ром этаже он предложил сде-
лать пару оригинальных арок, 
прорубить две новых двери, 
перестроить старые потолки, 
сделав их навесными с рос-
сыпями маленьких лампочек, 
похожих на звездное небо. 

Шефы обещали помочь 
заменить основательно про-
гнившие полы и отжившие 
свое двери. В детдоме их 32. 
Большая работа предстоит 
в центральном помещении  
детского дома – актовом зале, 
где ребята встречают гостей, 
отмечают все праздники и 
торжественные события. 

В 
детском доме уже 
придумали, как в 
результате пере-

стройки помещений реализо-
вать давнюю мечту - оборудо-

вать отдельный  физиокаби-
нет. Ведь еще в прошлом году, 
благодаря целевым деньгам 
из областного правительс-
тва, удалось приобрести на 60 
тысяч рублей различного обо-
рудования для оздоровления 
детей: ингаляторы, приборы 
для снятия приступов астмы, 
ионизаторы для очистки воз-
духа, кварцевые лампы (в 

добавление к той, что посто-
янно используется в столовой 
детдома) и т.д. 

- Честно признаюсь: 
впервые в жизни столкнулась 
с таким заинтересованным и 
даже творческим подходом к 
делам подшефных, – откро-
венно поделилась с нами 
Марина Николаевна, - когда 
с первых же минут общения 
стало понятно, что люди 
хотят не просто формаль-
но, «для галочки», выпол-
нить свою миссию и сделать 

ремонт попроще и подешевле. 
Они искренне старались все 
тщательно продумать, чтобы 
в итоге получилось красиво, 
современно, удобно. Чтобы 
в обновленных помещениях 
детишкам было комфортно 
жить и просто приятно нахо-
диться. 

Особенно сотрудни-
кам детского дома понрави-

лось то, что все специалисты 
трубного завода - люди дела: 
говорят мало и по существу, а 
если уж что-то обещают сде-
лать, выполняют обязатель-
но, без всяких дополнитель-
ных просьб и напоминаний. 
Стоило директору, например, 
просто упомянуть в беседе 
о расположенных на участ-
ке ненужных бетонных пли-
тах, которые очень мешают и 
захламляют территорию, как 
реакция последовала незамед-
лительно. Уже на следующий 
день у детского дома появи-
лись рабочие, мощный кран, 
другая техника, и ненужные 
плиты были вывезены. 

- Наше основное зда-
ние очень старое. Отмостки 
и цоколь просто в жутком 
состоянии, – продолжает 
перечень насущных хозяйс-
твенных проблем Марина 
Николаевна. - Вначале дума-
ли обновить штукатурку, но 
при исследовании выясни-
лось, что там уже сыпется 
кирпич и штукатурка плохо 
держится. А потом решили 
с помощью того же трубно-
го завода сделать ремонт с 
использованием современ-
ных материалов, по примеру 
административного здания 
КТЗ. Сегодня отмостки уже 
отремонтированы. Скоро 
исполнится наша «голубая» 
мечта о теплом застекленном 
тамбуре. Это не роскошь, а 
насущная необходимость. В 
холодную и ненастную погоду 
входная дверь бывает посто-
янно нараспашку, и дети, осо-
бенно самые младшие, часто 
простужаются. 

Обсуждая планы 
по благоустройс-
тву прилегающе-

го участка, шефы советом и 
делом поддержали желание 
руководства детского дома 
восстановить две полуразру-
шенные веранды. Их обошьют 
вагонкой, оснастят скамей-

ками. Веранды можно будет 
использовать для занятий в 
теплую, но дождливую погоду 
– там ребята будут лепить, 
рисовать, просто болтать или 
читать книжку. 

- Нуждается в кардиналь-
ном переустройстве и спор-
площадка, где наши ребята 
играют в волейбол и баскет-
бол, - поделилась своими 
дальнейшими планами наша 
собеседница. - Эта проблема 
стала особенно актуальной в 
последнее время. Дело в том, 
что мы наладили тесные связи 
с подольским детским домом 
и устраиваем спортивные 
соревнования между воспи-
танниками. Пока вынуждены 
для этих целей использовать 
площадку и спортзал наших 
соседей – школы №6. У нас 
значительно больше девушек, 
а у подольчан – юношей, и 
от этого дружеские связи ста-
новятся все более крепкими, 
- улыбаясь, отмечает Марина 
Николаевна.

И 
маленький ребе-
нок, и подросток 
познают мир на 

собственном опыте, мето-
дом проб и ошибок, и каж-
дому обязательно хочется все 
самому испытать и попро-
бовать. Молодежь полагает-
ся на собственный опыт не 
только в серьезных делах, но 
и в элементарных пустяках. 
Например, в детском доме 
после назойливой телевизи-
онной рекламы бульонных 
кубиков наступила настоящая 
эпидемия: попросту не хвата-
ло кипятка. Каждый норовил 
попробовать самостоятельно 
приготовить себе в кружке 
бульон с различными напол-
нителями. Пока, наконец, 
вволю не напробовались, и 
всем не надоело.  

Возможно, после этого 
случая у нашей собеседницы 
родилась еще одна любопыт-
ная идея: на удобной полянке, 
прямо на территории детского 
дома, оборудовать местечко 
для проведения своеобразных 
пикников на открытом воз-
духе с мангалом для жарки 
шашлыков. Как мы уже упо-
минали, сейчас в детском 
доме основная часть воспи-
танников - подростки и моло-
дые люди в возрасте от 14 до 
18 лет. По вечерам они очень 
любят собираться вместе на 
воздухе, обсуждать свои про-
блемы, петь песни под гитару. 
В прошлом году в гости к кли-
мовчанам приезжала целая 
делегация из фирмы, кото-
рая хотела помочь детдому. 
Молодые делегаты на совесть 
поработали вместе с нашими 
ребятами на благоустройстве 
территории. А потрудившись, 
они приготовили отличный 
шашлык – благо, об ингреди-
ентах позаботились заранее. 
Воспитанники вспоминали 
и обсуждали эту встречу еще 
несколько недель. 

И вот все тот же труб-
ный завод помог оборудовать 
пятачок, установить мангал, 
осталось только соорудить 
деревянные сиденья и ска-
мейки. Многие педагоги так 
же охотно принимают учас-
тие в подобных посиделках. И 
порой в неформальной, рас-
полагающей к откровенности 
обстановке решаются пробле-
мы, с которыми не удавалось 
справиться многочасовыми 
нравоучительными беседами 
в кабинетах.

Юрий КОРОЛЕВ

P.S. В последующих наших 
публикациях мы обязатель-
но расскажем и покажем, как 
проходит ремонт во внутрен-
них помещениях Климовского 
детского дома и благоустройс-
тво прилегающей территории.
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В июле Климовский 

городской архив примет 

документы Климовского 

машиностроительного завода, 

которые сейчас хранятся в 

центральном архиве Московской 

области. До сих пор именно туда 

для получения справок были 

вынуждены обращаться работники 

КМЗ, а это крайне неудобно. 

К тому же теперь Климовский 

архив пополнится делами 

бывшего КШЗ. Об этих событиях 

рассказывает директор архива 

Владимир Петрович Царев.

- 24 мая КСПЗ передал нам архивный фонд 
КШЗ – 6386 дел за период с 1992 по 2004 год 
включительно. Это приказы по личному составу 
сотрудников, расчетно-платежные ведомости и 
лицевые счета по заработной плате, личные кар-
точки и личные дела уволенных сотрудников, 
а также книги учета вредных условий труда. 
Этот архив сейчас находится в стадии разборки, 
распределяется в хронологическом порядке по 
стеллажам. Как только эта работа закончится, 
мы сразу приступим к выдаче архивных справок 
по трудовому стажу, по заработной плате, по 

льготным преимуществам. Сейчас мы принима-
ет заявления бывших сотрудников КШЗ, чтобы 
обслужить их в порядке очередности.

Что касается архива Климовского машино-
строительного завода, то должен сказать, что 2 
июня на заседании коллегии главного архивного 
управления Московской области было принято 
положительное решение о возвращении этого 
архива в Климовск, к нам на хранение. Объем 
архивного хранения составил 7785 единиц с 
1942 по 2002 годы. Это такие же категории дел, 
что и документы КШЗ. Правда, решение облас-
тного главархива потребует подтверждения от 
правительства области. Как только эта проце-
дура будет формально завершена, мы перевезем 
архив из Москвы в Климовск и приступим к 
обслуживанию населения по документам КШЗ.

- Владимир Петрович, считаете ли вы удачей 
возвращение этих архивов?

- Безусловно. И в этой удаче огромную 
роль сыграла поддержка главы города Андрея 
Меньшова, а также председателя Совета депу-
татов Николая Ильичева. Их письменные обра-
щения в адрес областного главархива сыграли 
определяющую роль в принятии положительно-
го решения на заседании коллегии. В общем-то, 
такого еще не было: архивы только принимают 
на хранение, но не возвращают. 

- Что впереди? Какие ставите перед собой 
задачи?

- Нам необходимо доукомплектоваться 
архивными стеллажами, чтобы достойно раз-
местить новые поступления. Нужно освоить 

резервное хранилище на Школьной, 10, чтобы 
иметь возможность для размещения архивных 
фондов предприятий и организаций Климовска, 
которые изъявят желание передать их нам. 
Намечается большая работа с Управлением 
образования. Рабочее совещание по передаче 
документов архивов школ и детсадов уже про-
шла. Очень приятно, что начальник Управления 
Татьяна Останина нашла возможности подде-
ржать инициативу нашего архива по обработке 
фондов образовательных учреждений, самые 
ранние из которых датируются 1938 годом.

- В прошлые выходные Климовск отметил 
очередной день рождения. Может быть, есть у вас 
в архиве документы, которые касаются истории 
нашего города?

- К сожалению, нет. Надеюсь, что только 
пока нет. Заведующая Подольским районным 
архивом откликнулась на нашу просьбу и поо-
бещала провести обследование фондов, относя-
щихся к 19 веку. Правда, она переадресовала нас 
в архив федерального значения. Мы хотим про-
яснить судьбу деревни Климовки, начиная с ее 
образования – 30-х годов 19 века. В период прав-
ления императора Николая Первого встречают-
ся упоминания о ней. Мы не теряем надежду 
обрести эти документы, и я думаю, что к следу-
ющему дню города мы будем располагать такой 
информацией и документами, проливающими 
свет на историю появления города Климовска. 

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
корр. Климовского радио

О
чень бы не хотелось, 

чтобы бессмертная 

фраза из гайдаевской 

«Операции «Ы» «Вы не 

скажете, как пройти в 

библиотеку?» звучала как 

предлог для знакомства 

или как способ вывести 

из строя сторожа склада 

в два часа ночи. Ну не 

верю я, что может зарасти 

в библиотеку народная 

тропа! Так же, как не верю 

в то, что есть на свете 

человек, который не 

прочел ни одной книги. 

Другой вопрос, что за 

книги попадают нам в 

руки в последнее время. О 

профессии библиотекаря, 

о современной литературе, 

о читателях нужных и 

разных я побеседовала с 

заведующей библиотекой 

на улице Ленина Еленой 

Юрьевной Веселковой.

- Елена Юрьевна, трудно ли 
быть библиотекарем? 

- Знаете, и трудно, и легко. 
Легко, потому что это люби-
мое дело и любимая профессия. 
А если подходишь к чему-то с 
душей, с любовью, незначитель-
ные преграды преодолеваешь 
незаметно. Трудно, потому что 
время сейчас непростое. Трудно 
сегодня не только библиотекарям, 
трудно сегодня людям многих 
профессий. Мы все же надеемся, 
что наступят иные времена, когда 
профессия библиотекаря будет 
больше цениться, и люди начнут 
понимать, что культура – это 
великая ценность, двигатель раз-
вития на земле. 

- Библиотекарь – это про-
фессия, которой учат, ведь есть 
библиотечные факультеты. И есть 
люди, которые решаются, именно 
решаются на эту профессию. Они 
понимают, с чем будет связана их 
жизнь…

- … С прекрасным! Книги 
и множество чудесных мыслей 
известных и мудрых людей, жив-
ших в разные эпохи, - это пос-
лания через века. И мы можем 

ими пользоваться. Посетителям 
нашим, наверное, кажется, что 
это просто – подойти к полке и 
достать нужную книгу. Или заме-
нить ее равноценной. А ведь за 
этим стоят большой опыт, боль-
шие знания. Они копятся не один 
год. Мы сейчас подмечаем: в биб-
лиотеках не работает молодежь. И 
это грустно! Работают те, кто при-
кипел душой, кто не может уйти 
из этой профессии. А молодежь, 
наверное, не видит перспектив, 
тех высот, на которые хочется 
подняться. 

Огромный плюс нашей про-
фессии – общение с людьми. В 
библиотеку люди приходят, как 
правило, с хорошим настроением, 
в надежде найти поддержку или 
ответы на волнующие вопросы. 
Здесь легко поддерживать прият-
ную атмосферу, у нас совершенно 
нет конфликтов внутри коллекти-
ва. У нас есть костяк читателей, 
которые всегда помогут, которые 
приходят на все наши мероприя-
тия. Безусловно, есть любимчики 
– они приходят к нам уже не толь-
ко за книгами, а ради нас самих, 
ради общения.

- А ведь в вашей библиотеке 
большой фонд?

- Около 29 тысяч книг и жур-
налов. Наш фонд замечателен 
тем, что была возможность самим 
его комплектовать.

- А какой у вас любимый 
автор?

- Очень люблю Сомерсета 
Моэма, Голсуорси, Гоголя, Чехова. 
Я консерватор в пристрастиях. 

- Высокая классическая лите-
ратура в самом деле сейчас не в 
почете? Так ли задвинуло ее буль-
варное чтиво?

- Знаете, актерам часто зада-
ют вопрос: «Тот зритель в зале 
или не тот?» Можно его пере-
фразировать: тот читатель или не 
тот. С грустью должна сказать, 
и это не только мое мнение, что 
читатель не тот. Другие литера-
турные пристрастия у него, другие 
приоритеты.  На первом месте 
по популярности - литература 
детективного жанра, женские 
любовные романы, несметное 
количество книжных сериалов. 
Классическую литературу, к сожа-
лению, читать перестают. Все вза-
имосвязано: меняется общество, 
меняется время, меняются чита-

тели. Мы надеемся, что ширпот-

реб когда-нибудь надоест, и люди 

опять потянутся к вечным исти-

нам, к классике. 

- Вы сказали «опять потянут-
ся». То есть было время, когда вы 
чувствовали, что хорошая книга 
людям необходима?

- Когда я начинала работать 

- в 70–80 годы - так и было. Тогда 

такую литературу читали, притом 

за ней охотились, за ней стояли 

очереди, нередко по ночам, пере-

давали из рук в руки. Отслеживали 

новинки, которые публиковали 

литературные журналы, спорили, 

влюблялись в героев. Сейчас нам 

сложно угнаться за новинками. 

Причина проста – денег не хвата-

ет. А ведь хочется угодить каждому 

читателю, и иметь в библиотеке 

многое. Не получается!

Плохая литература – это, 

в какой-то мере, испорченная 

душа. Человек приучается к этой 

жвачке, к неказистой стилистике, 

к легковесному сюжету. А после 

этого трудно перескочить на 

хорошую, полезную литературу, 

ведь она всегда требует внутрен-

ней работы.

Школьники часто приходят и 

спрашивают: «сколько страниц?» 

А хочется, чтобы брали и не пуга-

лись больших книг. Главное в 

книге – не количество страниц. 

- Вот это большой вопрос: как 
заинтересовать современных детей 
чтением.

- В старые добрые дотелеви-

зионные времена по вечерам в 

домах вслух читали. И это была 

замечательная традиция: она спла-

чивала, ведь чтение книги могло 

растянуться на многие вечера, 

можно было тут же обмениваться 

впечатлениями. Это невидимая 

связь мысли.

Замечательно, когда родители 

читают детям на ночь, и не только 

на ночь. Ведь через книгу и через 

чтение детям передается роди-

тельская любовь. Ребенок любит 

маму, папу, а они его. Главное 

здесь – правильный выбор книги 

для чтения в кругу семьи. Это 

ведет к родству, еще большему 

сплочению, крепкой дружбе. 

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
корр. Климовского радио 
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Вот уже 8 лет здесь разрабатываются и при-
меняются разнообразные программы, помогаю-
щие детям свободно ориентироваться в жизни и 
оберегающие их от совершения роковых ошибок. 
Преподаватели Центра проделывают поистине 
титаническую работу, чтобы донести свои разра-
ботки до сознания малышей и подростков: про-
водят специальные уроки в близлежащих школах, 
организуют занятия в самом Центре, общаются 
с «целевой аудиторией» на выставках и «слетах». 
Отдельная работа ведется с взрослыми – прежде 
всего с родителями, заинтересованными в пра-
вильном воспитании любимого чада.

С января 2006 года здесь вступила в силу 
экспериментальная площадка «Учимся жить». 
Главная цель новой программы – профилактика 
асоциального поведения детей. Основные задачи 
– обеспечить адаптацию детей и подростков к 
жизни в обществе, способствовать совершенс-
твованию физического развития и укреплению 
здоровья подрастающего поколения, не допустить 
появления вредных привычек, воспитать законо-
послушных граждан, не лишенных духа патрио-
тизма.

На самом деле у новой программы множество 
задач. Их можно было бы перечислять доволь-
но долго. Ведь эта разработка – по настоящему 
глобальный труд, призванный поддержать моло-
дежь в самых разных областях жизни. Об основ-
ных направлениях новой программы мне удалось 
поговорить с людьми, не только занимавшимися 
ее созданием, но и лично применяющими ее на 
практике.

Ирина Львовна Баронова вот уже 8 лет рабо-
тает методистом Центра дополнительного обра-
зования детей. Она – руководитель городской 
программы «Красный, желтый, зеленый» (дейс-
твующей уже несколько лет, успешно зарекомен-
довавшей себя и ставшей одним из основных 
направлений новой экспериментальной площад-
ки).

- В последние годы наметился серьезный 
рост дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков, - объясняет необ-
ходимость подобной программы Ирина Львовна. 
– Обратите внимание хотя бы на такую цифру: 
только в Подольском районе в 2005 году их коли-
чество возросло на 50% по сравнению с прошлым 
годом. Почему это происходит? Возможно, пото-
му что стремительными темпами увеличивается 
интенсивность движения транспорта. А может 

быть, и потому что изучение правил дорожного 
движения детьми и подростками как в школах, 
так и в семьях ведется поверхностно и неубеди-
тельно… Мы задумались над этой проблемой еще 
8 лет назад. Разработали специальную программу. 
Стали реализовывать ее. Теперь эта программа 
– лишь немного усовершенствованная - стала 
частью нашей новой экспериментальной пло-
щадки.

Обучение детей и подростков правильному 
поведению на дорогах ведется сразу в нескольких 
направлениях. Прежде всего – на уроках, которые 
проводят работники Центра (чаще всего лично 
Ирина Львовна) в расположенных поблизости 
школах. Регулярные занятия «случаются» и в 
самом Центре: например, учащиеся ПТУ предпо-
читают сами приходить в Центр, а не приглашать 
педагогов к себе. 

Уроки Ирины Львовны – всегда яркие и 
запоминающиеся. Она делает все для того, чтобы 
привлечь внимание ребят к проблеме, чтобы 
все сказанное ее прочно врезалось в их память. 
Именно поэтому к каждому походу в школу она 
готовится очень тщательно, делает специальные 
наглядные материалы, разрабатывает заниматель-
ные тесты, придумывает оригинальные игровые 
ситуации.

Отдельная область работы (одна из самых 
эффективных, хотя и наиболее трудоемких) – 
создание специальных бригад ЮИДов (инспек-
торов дорожного движения) из особо активных 
детей 10-14 лет. Ребята, серьезно заинтересовав-
шиеся правилами поведения на дорогах, всегда 
могут пройти специальное обучение у Ирины 
Львовны, а после - проводить самостоятельную 
агитацию в классах, среди друзей, в кружках, 
которые они посещают.

- Если вы заметили, объединение ЮИД охва-
тывает далеко не все возрастные группы, - тут же 
сокрушается Ирина Львовна. – Дети постарше, к 
сожалению, оказываются «за бортом». Поэтому 
сейчас мы планируем создание нового объедине-
ния «Юный автолюбитель», которое сплотит под-
ростков от 14 лет. Их мы готовы обучать правилам 
вождения машины, поведению за рулем. После 
занятий в наших группах и по достижении 18 лет 
они смело смогут получать права.

Отдельная область работы, которую Ирина 
Львовна считает наиболее интересной, – про-
ведение конкурсов и викторин. Например, еже-
годный осенний конкурс «Перекресток» пред-

полагает соревнования сразу по 5 номинациям: 
лучший рисунок, плакат, сочинение, фотография, 
прикладное творчество. Тема будущих шедевров 
оговаривается заранее. Здесь все зависит только 
от фантазии работников Центра. Прошлые кон-
курсы уже проходили под лозунгом «70 лет ГАИ» 
и «Так делать нельзя». 

- Ребята всегда охотно принимают участие 
в подобных мероприятиях, - признается Ирина 
Львовна. – Стараются победить. Изучают соот-
ветствующий материал. Считаю, что это направ-
ление нашей работы очень эффективно.

Другое важное направление эксперименталь-
ной платформы «Учимся жить» - программа «Не 
оступись» по профилактике курения, употребления 
алкоголя и наркотических средств. Ее бессменный 
руководитель – Валентина Владимировна Белова 
– личность яркая, творческая, разносторонняя.

- Самое важное в нашей работе – вклады-
вать в нее душу. И искренне верить в то, что 
ты говоришь, - утверждает она. И Валентина 
Владимировна верит. Она ни разу в жизни не 
держала в руках сигарету. Никогда не пила спир-
тных напитков. А об употреблении наркотиков 
даже упоминать не стоит.

- На своих занятиях я всегда говорю детям: 
посмотрите на меня. Я совершенно спокойно 
могу обойтись без всего этого. И абсолютно счас-
тлива. И здорова. Точно так же я воспитала двоих 
сыновей. Моя шестилетняя внучка тоже искренне 
верит в мои принципы и уже ведет пропагандист-
скую работу в детском саду.

Несколько лет назад Валентина Владимировна 
прошла специальный курс обучения в московском 
научно-методическом центре «Трезвость и семья», 
руководит которым Федор Григорьевич Углов. 
«А ему, между прочим, 104 года, - подчеркивает 
Валентина Владимировна. – Так что результаты здо-
рового образа жизни, по-моему, налицо».

Валентина Владимировна вообще умеет убеж-
дать. Один из главных ее аргументов, действующих 
на подростков поистине безотказно, звучит пример-
но так: «Вы бы хотели ехать на автобусе, который 
ведет пьяный водитель? Пришли бы на прием к 
пьяному врачу? Полетели бы на самолете, которым 
управляет пьяный летчик? Нет? Тогда задумайтесь 
вот над чем. Трезвые врачи, трезвые водители, трез-

вые летчики должны вырасти из вас. Вы – наше 
будущее, вы в ответе за то, что будет происходить с 
нашей страной через несколько лет».

Убедительно? По-моему, вполне. Впрочем, 
Валентина Владимировна умеет не только убеж-
дать. Помимо прочего, она – талантливая поэтесса, 
писательница, художница и режиссер. Ее спектакли, 
поставленные в Центре дополнительного образова-
ния детей и некоторых школах города, неизменно 
производят настоящий фурор. Чего стоят хотя бы 
их названия? «Сказка про то, как Иван себе счастье 
добыл», «Враг Табак», «Сказ о великом царстве-
государстве и о том, как придумали ему название».

На самом деле убедить детей отказаться от вред-
ных привычек совсем не сложно, уверена Валентина 
Владимировна. Просто необходимо неизменно 
показывать им личный пример. Как родители могут 
заставить их отказаться от сигарет, если сами мама и 
папа курят? И смогут ли бороться с пьянством учи-
теля, если они при детях, в учительских, пусть даже 
во время праздников, сами распивают спиртные 
напитки?

Формы работы с подростками, которые исполь-
зует Валентина Владимировна, мало чем отличают-
ся от способов Ирины Львовны. Это и проведение 
уроков в школах, и организация занятий в самом 
центре, и проведение конкурсов, олимпиад, вик-
торин.

Остальные программы, входящие в состав плат-
формы «Учимся жить», считаются местным руко-
водством не менее важными. Это и направление 
«Школа безопасности», развивающее физическую 
форму детей и подростков, и программы для самых 
маленьких – «Апельсин», «Колобки», «Успешное 
общение», «Крепыш», «Пульс», готовящие малы-
шей к успешной социализации, правильному обще-
нию в школе.

- Все наши программы разрабатываются очень 
тщательно и реализуются с душой, - заметила на 
прощание Ирина Львовна. – И в нашем Центре 
есть практически все, чтобы детям было удобно 
и комфортно, будь то необходимое оборудование 
для занятий спортом или помощь квалифициро-
ванных психологов при решении каких-то личных 
проблем.

 Оксана АРЕНИНА

О 
том, с чего начинается 

необъятная наша Родина, 

даже написана прекрасная, давно 

ставшая поистине народной, песня. 

А вот про то, с чего начинается 

«малая родина» - город, в котором 

каждый родился и вырос, в 

песнях отчего-то не поется. А 

начинается город со стелы, что по-

древнегречески означает просто 

«столб». Обычно такие столбы несут 

на себе название и герб населенного 

пункта, а устанавливают их у въезда 

на городскую территорию. Скоро 

такой символ появится и у нашего 

Климовска.

На днях глава города Андрей Меньшов 
подписал постановление «О проведении 
конкурса эскизов стел на въезде в город 
Климовск». Конкурс начался 12 июня и 
завершится 29 сентября нынешнего года. Он 
проводится «с целью стимулирования обще-
ственной активности и гражданско-патри-

отического воспитания молодежи, а также 
развития творческого потенциала молодых 
граждан города». Поэтому к участию в этом 
творческом состязании допускаются постоян-
но проживающие в Климовске молодые люди 
в возрасте от 14 до 30 лет. 

Потенциальные участники конкурса 
могут узнать необходимые дополнительные 
подробности в комитете по культуре, спорту, 
туризму, проблемам молодежи, семьи и детства 
городской администрации (ул. Театральная, 6, 
это здание музыкальной школы). Контактные 
телефоны: 62-80-76, 62-75-05. 

А заявки на участие, заполненные анке-
ты и сами конкурсные работы принимаются 
и регистрируются общим отделом городской 
администрации (ул. Ленина, 27, т. 62-01-31). 

Компетентное жюри из семи человек, 
возглавляемое мэром города, оценит в эски-
зах «художественную идею представленного 
скульптурного символа города, замысел (с 
учетом знания истории города, развития в 
настоящем и будущем), неординарность пред-
ставленного проекта, оригинальность твор-
ческого замысла и решения» и определит 
победителя. Сумма главного приза составляет 
20 тысяч рублей. 

Как пояснил нашему корреспонденту 

один из членов жюри, генеральный директор 

МУП «Град» Ярослав Петренко, предпола-

гается, что в конкурсе примут участие самые 

широкие слои творческой молодежи горо-

да, не только профессиональные  художники, 

скульпторы или архитекторы, но и амбициоз-

ные, хотя и не искушенные в тонкостях про-

фессии любители. Ведь это конкурс эскизов 

на бумаге (их количество от одного автора не 

ограничено), состязание полета творческой 

мысли, а всеми «земными» вопросами, связан-

ными с проработкой архитектурных решений, 

выбором материала и прочими строительны-

ми проблемами и финансовыми расчетами 

по реализации проекта, станут заниматься 

специалисты уже позднее. Победители кон-

курса, кроме солидного материального приза, 

получают уникальный шанс увековечить свое 

имя в истории нашего города. 

Предполагается, что две, возможно, 

совершенно одинаковые стелы будут установ-

лены у въезда и выезда из города Климовска 

на Симферопольском шоссе.

  

Юрий КОРОЛЕВ 

НАСТУПИТ ВРЕМЯ, 
САМ ПОЙМЕШЬ, 

НАВЕРНОЕ…
Будущее наших детей в надежных руках. В этом 

я убедилась, пообщавшись с педагогами Центра 

дополнительного образования детей города Климовска.



 

Пока ещё мы можем 
спросить, как это было, и 
услышать правду от тех, кто 
приближал победу, как мог. 
Но ведь так будет не всегда. 
И в один прекрасный день 9 
мая мы придём сказать слова 
благодарности к Памятнику 
неизвестному солдату или 
Монументу скорбящей мате-
ри, но сказать их будет уже 
некому. И потому во сто крат 
обиднее, что уже сегодня 
многие предпочитают знать о 
великой войне в лучшем слу-
чае - из школьных учебников 
в рамках скудной школьной 
программы. О том, что же не 
так стало в нашем обществе, в 
нашей системе образования, 
почему даже старшие школь-
ники не знают порой самых 
основных событий и геро-
ев Великой Отечественной 
войны, сегодня на страни-
цах нашей газеты рассуждает 
Заслуженный учитель России 
Татьяна ДЕМЬЯНЕНКО.

- Вы преподаёте в школе 
без малого 27 лет, и наверняка 
можете проследить, как в школь-
ной программе отражалась тема 
Великой Отечественной войны 
в советские времена и в наше 
время. Какие есть различия? 

- Хотя историки всех 
времён и говорят о том, что они 
пытаются смотреть на исто-
рию как бы со стороны и объ-
ективно оценивать те события, 
которые происходили за всё 
время существования нашей 
страны, всё же сам предмет 
истории всегда был политизи-
рован. История всегда шла в 
ногу с политикой, и их дороги 
часто пересекаются. Поэтому 
в советское время в школьной 
программе по истории была 
чётко обозначенная государс-
твенная точка зрения на все 
события, которые происходи-
ли в стране. И, конечно, взгляд 
на такое глобальное событие, 
как Великая Отечественная 
война, был подвержен чёткой 
идеологической обработке. И 
был в этом некоторый плюс, 
ведь тогда страна знала своих 
героев в лицо: в учебниках 
были обозначены основные 
факты войны, имена её учас-
тников, дети имели чёткое 
представление о важности 
того или иного историческо-
го периода, знали, например, 
фамилии главнокомандующе-
го или командиров фронтов, 
знали три основных этапа в 
ходе войны. А в российскую 
эпоху отошли от такого стан-
дарта, потому что историков 
сбила с толку первоначальная 
стадия становления государс-
тва, когда чётко обозначенной 
государственной позиции по 
многим вопросам просто не 
было. И тогда они стали сами 
пытаться определить, на свой 
страх и риск, что важно, а что 
нет в этой области. Потому 
на тот момент мы имели 
школьные учебники по исто-
рии далеко не самого лучшего 
качества. Было время в нача-
ле девяностых, когда история 
Второй мировой войны в них 
освещалась настолько кон-
спективно, что многие дети 
на экзаменах говорили, что 
в ходе войны самые большие 
потери понесли Соединенные 
Штаты, и их участие в ней 
было наиболее ценным и важ-
ным. Но, к счастью, на сегод-
няшний день учебники по 
современной истории России 
неплохие. В них теме Великой 
Отечественной войны отве-
дено большое место, чётко 
прослеживается историческая 
перспектива, которая была 
в советскую эпоху. И очень 
важно, что в современных 
учебниках российский период 
истории переплетается с пери-
одом зарубежной истории XX 
века, и даже с методической 
точки зрения предлагается 
объединять уроки европей-
ской истории и российской. 
Получается достаточно инте-
ресный вариант. 

- И насколько же пра-
вильно в умах школьников 
откладывается непростая 
тема Великой Отечественной 
войны? Ведь всё чаще говорят 
о том, что сегодняшние дети 
не знают элементарного в этой 
области. Действительно ли это 
так?

- Да, это действитель-
но так. Но дело в том, что 
память человеческая не без-
гранична, и в первую очередь 
запоминается ведь то, что 
необходимо в повседневной 
жизни. Сегодня для общества 
знание каких-то конкрет-
ных исторических фактов не 
столь важно, а важно знание 
компьютерных технологий, 
например. А исторические 
знания - для души, и пото-
му человек откладывает их на 
потом. 

Ну и, конечно, боль-
шой пробел возникает в этой 
области потому, что никог-
да никакое знание не может 
быть получено в каком-то 
одном направлении, оно 
должно всегда даваться в 
комплексе. Что в этом плане 
было удачно сделано в совет-
ское время? Шло, можно так 
сказать, информационное 
наступление по всем фрон-
там: это и школьные учеб-
ники, и внеклассная работа, 
и кинематограф, воспита-
тельная сила которого очень 
велика. Все мы помним заме-
чательные фильмы советских 
лет. Они, может быть, были 
излишне идеологизированы, 
но настолько наглядно пока-
зывали подвиг героев войны, 
что их образ буквально вре-

зался в память. И потому дети 
имена 14 пионеров-героев 
называли так же легко, как 
имена своих родственников. 
А сейчас таких фильмов нет, 
и мы видим совсем другие 

кинокартины. Я недавно как 
раз говорила по этому пово-
ду со своими учениками, и 
они сказали: “Герои совре-
менных фильмов про войну 
- они ненастоящие”. И дети 
объясняют: типаж лица сов-
сем другой, переживания, 
чувства, эмоции, речь персо-

нажей - совсем другие, они 
явно осовременены. И когда 
всё это имеет явный театраль-
ный налёт, то, конечно, жиз-
ненного восприятия героев и 
событий войны у зрителя не 
создаётся.

И ещё одна причина 
сложившейся ситуации в 
том, что знания о Великой 
Отечественной войне не нахо-
дят подтверждения нужности 
в обществе, на них просто нет 
так называемого социального 
заказа. Сейчас ведь государс-
тво озабочено поиском наци-
ональной идеи, которая могла 
бы сплоить всех граждан, 
вновь поднят вопрос о пат-
риотическом воспитании. Но 
я, например, не могу сказать, 
что это всерьёз и надолго. 
Есть такое ощущение, что это 
очередная рекламная акция, 
что для многих это новое 
модное увлечение, подобное 
вышиванию крестиком или 
выпиливанию лобзиком. И 
лишь очень немногие от чис-
того сердца и по зову души 
занимаются этими вопросами 
- в основном те люди, кото-
рые работают в поисковых 
отрядах. Они этому посвяща-
ют всю свою жизнь. И опять 
же идут разговоры о патри-
отическом воспитании, о 
возрождении забытого, но те 
же поисковые отряды нужда-
ются во многом, средства по 
рублю собирают, и всё равно 
при этом не могут решить 
той великой задачи, которою 
перед собой ставят. И речь 
ведь не только о том, что идёт 
поиск погибших. Вместе с 
этим поднимаются огромные 
пласты военной истории. Это 

тоже нужно обществу, но оно 
пока устойчивого заказа в 
этой области не предъявляет.

- И какова же перспектива 
исторического образования?

- Процесс развития об-
щества имеет циклично-
волнообразный характер. 

В какой то его период знания 
об истории более востребова-
ны, в какой-то - менее. Ведь 
общество тоже устаёт от того, 
что в постоянном напряже-
нии держит какую-то тему, 
нельзя бесконечно говорить 
о чём-то одном. Сейчас всё 
больший интерес вызывают 
события Афганской войны, 
я знаю, что многие дети не 
однажды собирались целым 
классом, чтоб посмотреть 
фильм “9 рота”...

- Выходит, просто появля-
ются другие герои?

- Да, появляются дру-
гие герои, появляется новый 
спектр интересов в обществе 
и появляется новый образ 
восприятия и современности, 
и происходившего много лет 
назад. Я, например, помню 
свои детские впечатления от 
встречи с родителями героев 
Молодой гвардии в 1965 году, 
когда наша страна отмечала 
двадцатилетие победы над 
фашизмом. Мы с восторгом 
смотрели на этих женщин, 
совсем ещё молодых. И когда 
они рассказывали в перепол-
ненном зале о своих детях, 
мы рыдали, и рыдал весь зал. 
А теперь такое представить 
невозможно, потому что в 
обществе сейчас совсем дру-
гие эмоции, другое ощущение 
и понимание происходящего. 

К тому же в современной 
истории очень много момен-
тов эмоционально труд-
ных, сложных, и общество в 
какой-то мере просто зака-
лилось в проявлении эмоций. 
В душе, может быть, и кипят 
эти страсти, но мы научились 

их не показывать. Сейчас век 
более жесткий и прямоли-
нейный, техногенный, в нём 
места человеческим чувствам 
иногда просто не находится.

- Действительно ли всё 
так трагично, как иногда пыта-
ются преподнести в средствах 

массовой информации, или это 
просто время такое?

- Я не думаю, что это 
трагично. Мы ведь помним 
ту войну, просто сейчас мы 
рассматриваем её с глобаль-
ной точки зрения, как часть 
Второй мировой войны. 
И это не уникальный про-
цесс. Ведь разве до Великой 
Отечественной помнили 
Первую мировую войну? 
Историки только сейчас при-
ходят к пониманию того, что 
при всей её значимости и тра-
гичности до недавнего време-
ни о ней знали очень мало не 
только у нас в стране, но и во 
всём мире. Только недавно 
прошёл большой телецикл о 
событиях начала века, и на 
территории России, которая 
потеряла во время Первой 
мировой войны ничуть не 
меньше людей, чем во время 
Великой Отечественной, нет 
ни одного памятника геро-
ям Первой мировой. Лишь 
в прошлом году на терри-
тории Москвы был уста-
новлен памятный знак в их 
честь. Другой пример - самых 
известных участников собы-
тий Октябрьской револю-
ции хоронили у кремлёвской 
стены, а сейчас идёт речь о 
том, чтоб все эти захоронения 
убрать.

Так что при всём при этом 
главная наша цель - сохранить 
память обо всех событиях, 
если не на эмоциональном, то 
хотя бы на информационном 
уровне. А то, что о Великой 
Отечественной войне забыли 
- я не могу так сказать.

- И всё же то, что школь-
ники порой не знают элемен-
тарного из истории своей стра-
ны - это ведь неестественно. 
Как исправить эту ситуацию?

- Для детей, конечно, 
интересно действие, а не 
сухой язык учебников. И 
потому хорошо, что стала воз-
рождаться “Зарница”, появ-
ляется всё больше поисковых 
отрядов. Огромную роль в 
этой работе играют и малень-
кие краеведческие музеи, 
такие, как наш климовский 
краеведческий музей, напри-
мер. В нём, конечно, нет 
больших выставочных залов 
и красивых витрин, но то, что 
дети в нём видят - производит 
на них большое впечатление. 
Потому что в этом музее исто-
рию они могут подержать, 
как говорится, в руках, уви-
деть не рисунком на книжной 
странице, а реальной вещью. 
Ну и, конечно, хорошо, что 
в последние годы мы опом-
нились и тем ветеранам, 
которые ещё с нами, стара-
емся оказать хоть какую-то 
помощь. Это неплохой при-
мер для детей. У кого бы из 
ветеранов ни спрашивали об 
их нуждах и проблемах, они 
почти все говорили о том, что 
самое главное, что их тяготит 
- это то, что очень часто им 
просто не с кем даже погово-
рить. И моё личное мнение 
как учителя и как человека 
- необходимо их выслушать, 
сохранить их воспоминания и 
память о них, а уж потом мы 
будем рассуждать о том, что 
было в нашей истории хоро-
шо, а что - плохо. Но сохра-
нить память об этих людях 
на века - это наша главная 
задача.

Алексей ТИМОФЕЕВ, 
корр. Климовского радио

11ОБРАЗОВАНИЕ

Екатерина ЕРЫГИНА:

- Люди, которым интересны события войны, конечно же, помнят 

её героев. Но вот я, например, как представительница молодого 

поколения, 9 мая как праздник не вижу, не понимаю, я его не 

чувствую, и это очень странно. И ещё меня всегда удивляло то, 

что мы помним героев Великой Отечественной, а тех, кто воевал, 

например, с Наполеоном, - не особо вспоминаем. 

Павел КРАСНОВИД:

- Я хочу привести только один пример. Наша школа долгие годы 

носила имя Подольских курсантов. В 1996 году нам был присвоен 

статус гимназии, и из-за бюрократической ошибки нам выдали 

образовательную лицензию с названием не “гимназии имени 

Подольских курсантов”, а просто мы теперь называемся гимназия. 

И вот уже 10 лет мы боремся за то, чтоб нам вернули возможность 

называться гимназией им. Подольских курсантов. Но все наши 

усилия не находят отклика, хотя мы обращались во все возможные 

инстанции. Так что же спрашивать с детей, если сами взрослые не 

хотят поддерживать память о минувших великих событиях? 

Как вы думаете, чем Великая Отечественная война отличается от всех прочих войн, которых 

немало случалось в истории нашей страны? Наверное, среди других причин, известных любому 

школьнику или лишь большому учёному, можно выделить одну, понятную и близкую каждому 

из нас. О первой мировой или гражданской, многочисленных победоносных или проигранных 

баталиях девятнадцатого столетия мы узнаём со страниц учебников, стендов выставок или 

экранов телевизоров. И только о событиях одной войны, Великой Отечественной, мы узнаём 

пока что от её непосредственных участников - наших родителей, бабушек и дедушек. 

И с каждым годом всё больнее произносить это неумолимое слово - “пока”. 

НАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ 
О ГЕРОЯХ ВОЙНЫ НА ВЕКА…
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Эта победа очень важна для бабы 
Ксюши. Ведь практически весь соб-
ранный урожай она продает на рынке в 
Чехове. Туда ее каждый выходной возит 
внук. Почему она отказывается реализо-
вывать клубнику в Климовске, одному 
богу известно. Услышав этот вопрос, баба 
Ксюша загадочно улыбнулась и отвела 
глаза. Наверное, просто стесняется… 

«Ягодным предпринимательством» 
она занялась вовсе не потому, что ей 
нужны деньги. «Слава богу, на жизнь и 
так хватает», - уверяет баба Ксюша, поп-
равляя яркий платочек на голове. Просто 
в ней силен «бойцовский» дух. Клубнику 
продают все ее подруги. И она ни за что 
не хочет отставать. 

В общем, именно поэтому по весне 
она всегда старается смотреть «в оба». Ну, 
чтобы не пропустить этого самого сквор-
ца. Пораньше вставать, подольше гулять. 

И все равно этой весной вышла неза-
дача. Первой скворца приметила соседка 
Катя. И гордо поделилась с ней этой 
новостью… «Прямо светилась вся», - 
вздыхает баба Ксюша.

«Бабушка на самом деле так пережи-
вала! Убивалась практически!», - не пони-
мая чужого горя, смеется внук Саша. А 

потом начинает злиться. – «Чуть не слег-
ла из-за этой поганой птицы. А теперь вот 
нам приходится мучиться всей семьей».

Причем здесь мученья? - спросите 
вы. И очень обидите этим вопросом бабу 
Ксюшу. Ведь «гвардия умирает, но не 
сдается»… 

- Скворечик меня, конечно, подвел, 
- объясняет причину страданий семейс-
тва упрямая старушка, - но ведь еще не 
все потеряно… Я вот что думаю. Если 
получше за клубникой ухаживать, может, 
она все равно меня порадует в этом году? 
И мы опять опередим Катьку? Чтобы 
особо не зазнавалась.

- Опередим, опередим, - ворчит внук 
Саша. На самом деле он не злой, просто 
эти ягоды «кого хочешь доконают». – 
Приезжаем сюда на выходные и под чут-
ким руководством бабули, не разгибаясь, 
пашем на грядках. Только что пылинки с 
этой клубники не сдуваем. А иначе – она 
сразу в слезы.

- Скорее бы уж урожай. В этом году 
мы так знатно потрудились, - рассуждает 
баба Ксюша. – И вот посмотрим, кто 
кого. Может, и не в скворцах вовсе дело?

Оксана АРЕНИНА

Суть проблемы состоит в том, 
что работники кооператива не могут 
получить право аренды на землю, 
которую они фактически обрабаты-
вают уже долгие годы. Последней 
каплей, которая переполнила чашу 
терпения людей и заставила их обра-
титься к мэру за помощью, стали 
предупреждения, поступившие от 
неизвестных визитеров, которые 
утверждают, что вскоре все теплицы 
пойдут под снос. Владельцам оста-
вят лишь по тридцать метров земли, 
а остальная земля будет частной 
собственностью этих гостей. В своем 
послании члены кооператива просят 
главу города помочь оформить право 
собственности эту на землю. 

Представители земельной 
службы городской администрации 
и сотрудники климовских СМИ 
побывали на территории кролико-
водческого кооператива в конце мая. 
Создавшуюся непростую ситуацию 
прокомментировал журналистам 
Андрей Кожемякин – начальник 
отдела контроля имущественных и 
земельных отношений при управле-
нии архитектуры и градостроительс-
тва администрации Климовска. 

- Согласно документам, юриди-
чески кролиководческий кооператив 
при КШЗ был организован в 1993 
году, когда было оформлено свиде-
тельство о бессрочном пользовании 
на земельный участок площадью в 
1,08 га. Согласно ныне действую-
щему законодательству кооператив 
должен пройти перерегистрацию, 
получить земельный участок в собс-
твенность или оформить его аренду. 

Кооператив представил в 
земельный комитет пакет необхо-
димых документов, но при юриди-
ческой экспертизе было выявлено, 
что в 2005 году он не прошел юри-
дическую перерегистрацию, а был 
фактически заново зарегистрирован 
- уже как новое юридическое лицо. 
Межведомственная комиссия по 
земельным отношениям при адми-
нистрации Климовска пока отказа-
ла этой организации в предостав-
лении земельного участка в аренду. 
Кооператорам предложили предста-
вить документы, подтверждающие 
правопреемственность нового коо-
ператива по отношению к существо-
вавшему прежде, или же переофор-
мить заявление на правообладание 
земельным участком. 

Проведенные проверки также 
показали, что нынешняя форма фак-
тического использования земель-
ного участка не соответствует его 
первоначальному предназначению – 
созданию животноводческой мини-
фермы по разведению кроликов. А в 
соответствии с Земельным кодексом 
РФ нецелевое использование учас-
тка является грубым нарушением 
законодательства. 

Сегодня считанные единицы 
владельцев содержат кроликов, и 

очень немногие - кур. Большинство 
кооператоров на прилегающих 
земельных участках выращивают 
овощи, цветы, ягоды и фрукты, а 
сооружения используют для хозяйс-
твенных нужд и хранения урожая. 
Есть даже граждане, соорудившие 
здесь гаражи.

В принципе, вопрос об измене-
нии целевого назначения арендуемо-
го участка земли также может быть 
рассмотрен. Но подобное решение 
должна принять уже упомянутая 
межведомственная комиссия, рас-
смотрев все представленные коопе-
ративом документы и на основании 
поданного от имени юридического 
лица заявления. 

Кстати, в городе зреет еще одна 
конфликтная ситуация, аналогичная 
этой. При проверках установлено, 
что животноводческий кооператив, 
некогда организованный от КБАЛ, 
разведением скота и птицы факти-
чески не занимается, а представляет 
собой, по сути, обычный гаражный 
комплекс.

Впрочем, члены кооператива 

кролиководов видят ситуацию совер-
шенно иначе. Они рассказывают:

- Кролиководческий кооператив 
был создан в 1981 году, он стал одним 
вариантов участия граждан в реали-
зации принятой в ту пору общего-
сударственной Продовольственной 
программы. В 1983 году кооперативу 
решением исполкома Климовского 
горсовета выделили землю под стро-
ительство хозблоков. К сожалению, 
первоначальный устав кроликовод-
ческого кооператива и другие важ-
ные документы в кооперативе не 
сохранились. Их не удалось отыс-
кать ни в городском архиве, ни в 
архиве нынешних владельцев КШЗ.

Поначалу кооператив был 
довольно удачен. Климовских кро-
лиководов даже показали по все-
союзному телевидению в популяр-
ной телепрограмме «Наш сад». Но 
подавляющее большинство владель-
цев живности с пяти предприятий 
промплощадки на Весенней (КШЗ, 
КБАЛ, КБТМ, ЦНИИТМ и СМУ-
80) оказались очень неопытными 
кролиководами. Многие животные 

погибли, или их владельцы прос-
то разочаровались в предпринятой 
инициативе. Подавляющее боль-
шинство кооператоров превратились 
в обычных огородников, цветоводов 
и садоводов.

В середине 80-х годов коопе-
ратив получил второй земельный 
участок площадью в 1,08 га. В коо-
перативе есть решение исполкома 
Климовского горсовета по отводу 
земли, картографический план учас-
тка. 

Но в 1993 году, когда поменя-
лось земельное законодательство, 
тогдашний председатель кролико-
водческого кооператива почему-то 
получил свидетельство на право бес-
срочного пользования только этой 
землей, беспечно не оформив доку-
менты на первоначальный надел в 
0,6 га, посчитав, что в том нет необ-
ходимости. 

В 2005 году, поскольку старый 
устав так и не нашли, объедине-
ние кролиководов пришлось заново 
регистрировать. Иначе люди могли 
бы потерять все, ведь кооператив 
вообще стал бы незаконным. Но 
вот в получении права аренды на 
земельный участок кооперативу 
было отказано.

Сегодня членов кооператива 
ровно 70, в большинстве своем вла-
дельцы – люди пенсионного возрас-
та. Конфликт, затянувшийся на пол-
года, никак не найдет своего реше-
ния. Сейчас правление кооператива 
для защиты своих прав привлекло 
юристов. С их помощью подготов-
лена новая справка, которая должна, 
по мнению правления, подтвердить 
правопреемственность нового кро-
лиководческого кооператива. 

У многих членов кооператива 
сохранились квитанции по оплате 
за землю, начиная с 82-83 годов, а 
также другие внутренние документы 
кооператива. Кооператоры готовы 
защищать свое право и в судебном 
порядке. 

К сожалению, не в первый раз 
мы убеждаемся в том, с какими 
трудностями идет в России процесс 

формирования правового госу-
дарства. В том числе и в важней-
шей сфере земельных отношений. 
Принимаемые сегодня законы хотя и 
являются по своей сути прогрессив-
ными, но очень часто выходят в свет 
очень сырыми и непродуманными, 
не учитывающими сложившуюся 
за долгие годы реальную практику. 
Ведь в годы советской власти, когда 
было «все вокруг колхозное, все вок-
руг мое», на юридические тонкости 
и правовые премудрости никто все-
рьез не обращал внимание

Вот и возникают сегодня сплошь 
и рядом непростые житейские ситу-
ации, в которых обе стороны фак-
тически правы. Земельная служба 
климовской администрации обяза-
на строго следовать букве закона и 
принимать все свои решения, толь-
ко основываясь на имеющих силу 
документах. Но житейская правда 
- на стороне членов кооператива, 
поскольку они давно заслужили свое 
право на землю, которую нелегким 
трудом за долгие годы из ни на что 
не пригодных пустырей превратили 
в плодородные и урожайные земель-
ные наделы. 

По последним данным 
Росимущества, сегодня в РФ насчи-
тывается 24 миллиона семей садо-
водов и дачников, 16 миллионов 
владельцев приусадебных участков 
и многие миллионы огородников. 
Известен факт: каждый рубль, вло-
женный в развитие садоводства, 
приносит государству 20 рублей 
чистой прибыли. А для владельцев 
приусадебных хозяйств выгода от их 
самодеятельного земледелия вообще 
неоценима. Это необходимое жиз-
ненное подспорье для миллионов 
людей. 

В настоящее время на рассмот-
рении в Госдуме находится  законо-
проект, получивший название «дач-
ная амнистия». Миллионы россиян 
ждут принятия этого закона. В более 
или менее окончательном виде «дач-
ная амнистия» появится осенью.

После первого чтения было 
определено, что проект будет допол-
нен поправками в два других феде-
ральных закона — о кадастре и зем-
лепользовании. В законе о кадастре 
будет прописано едва ли не самое 
главное — цена межевания земли. 
Обещано и четко установить, с 
какого момента участок становит-
ся объектом собственности, пере-
чень документов, которые для этого 
нужны. Поправки в закон о земле-
пользовании, в свою очередь, каса-
ются процедур регистрации наделов. 
Обещано, что в новых документах 
будет упрощена и удешевлена сис-
тема регистрации права на землю. 
Законопроекты призваны разрешить 
и другую важную проблему - пробле-
му самозахватов земли. 

Юрий КОРОЛЕВ

В середине мая в адрес главы Климовска Андрея МЕНЬШОВА поступило 

коллективное письмо, подписанное членами кролиководческого 

кооператива, расположенного в районе очистных сооружений на Весенней. 

У бабы Ксюши 

есть одна 

очень важная 

примета. Если 

весной она увидела 

скворца первой 

(«соревнуется» она 

с тремя своими 

подругами-

соседками), 

значит, ее урожай 

клубники и будет 

самым богатым. 

Проверено 

неоднократно. На 

опыте последних 

четырех лет. 
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Марина КАРПОВА

Я сейчас в декретном отпуске, 
поэтому все ближайшие личные и 
семейные планы связаны с сыном 
Арсением. У него 24 числа первый 
юбилей - исполняется один годик. 
С маленьким ребенком мы даль-
них поездок совершать не рискуем. 
Наверное, вместе с мужем большую 
часть лета проведем в Климовске. 
Но поездки на уикенд куда-нибудь 
на природу, за город, к речке все 
же планируем. Есть у нас и садовый 
участок в Кузнечиках Подольского 
района, будем все вместе бывать и 
там. Только мужу летом вряд ли удас-
тся взять отпуск. Он у нас главный 
добытчик - будет зарабатывать на 
содержание выросшей семьи. 

Ольга ГАРБУЗОВА

Сейчас у меня самое напряжен-
ное и волнительное время - сдаю 
экзамены в Подольском колледже 
сервиса. После его окончания буду 
дипломированным специалистом 
страхового дела. Летом хочу порабо-
тать в какой-нибудь страховой ком-

пании, совместить приятное с полез-
ным – и практические навыки по 
своей будущей профессии приобрес-
ти, и денег заработать на отдых. 

В конце лета собираюсь вмес-
те с друзьями поехать отдохнуть на 
море. Если удастся, в хорошем сана-
тории. Моя голубая мечта - побывать 
в Египте. Как только получу диплом 
и начну зарабатывать, в первый же 
отпуск поеду туда.

Николай ГРИГОРЕЦ

Я еще в школе учусь, перешел в 
11-ый класс. Этим летом хочу пора-
ботать вместе с отцом на строитель-

стве домиков и ремонте квартир. 
Надеюсь, неплохо заработать, как раз 
на летний отдых. В августе собира-
юсь поехать «дикарем» в Астрахань: 
буду купаться, загорать, ловить рыбу. 
Бывал уже на Волге, очень понра-
вилось: природа там удивительная и 
люди хорошие. В следующем году 
собираюсь поступать в институт, 
правда, пока не выбрал в какой. Вот и 
будет время хорошенько поразмыш-
лять на досуге. 

Сергей БОЙКОВ

Работаю в МВД, у меня очеред-
ной отпуск уже начался. Отдыхаю по-
разному, но обычно копаюсь в земле 
на даче, занимаюсь цветами. Я люблю 
фотографию, организую фотовыстав-
ки в нашей детской музыкальной 
школе. Собираюсь в отпуск выкро-
ить недельку и куда-нибудь поехать, 
для смены обстановки. Выберу место 
с красивой архитектурой - скорее 
всего это будет Санкт-Петербург. Буду 
фотографировать. Когда-нибудь обя-
зательно поеду во Францию. Поброжу 
по замкам, посмотрю на местные лан-
дшафты. Разумеется, поснимаю фото.

Татьяна ЛАПТЕВА

Я преподаю в городской гим-
назии. Летом собираюсь отдохнуть 
и подлечиться в санатории. У нас, в 
Подмосковье, в Подлипках, где климат 
для меня очень подходящий и места 
необычайно красивые. Кстати, там тра-
диционно отдыхает много учителей. 

Галина ШИЛОВА

Работаю в администрации 
Климовска: я главный специалист. 
Отпуск у меня пришелся на лето, 
но об отдыхе придется забыть. Сын 
окончил школу и будет поступать 
в вуз. Выбрал престижный и слож-

ный – Московский институт стали и 
сплавов. Конкурс там сумасшедший. 
Я буду всячески ему помогать, «обес-
печивать тыл». Очень хочу, чтобы 
мечта моего Дмитрия исполнилась, 
и он поступил учиться. Желательно 
на бюджетное отделение. Надеюсь, 
что все будет нормально. Вот тогда 
на следующее лето, уже со спокойной 
душой, поеду в санаторий в Одессу. 
Там недавно была моя приятельница, 
ей очень понравилось. 

Наталья АНОХИНА

Я сотрудница ЦНИИТОЧМАШа, 
работаю в отделе внешнеэкономической 
деятельности. У меня работа по сегод-
няшним меркам редкая – инженер. По 
графику в отпуск пойду в летний месяц, 
но, увы, поехать куда-то отдохнуть не 
удастся. Есть свои неотложные семей-
ные заботы, в частности, связанные с 
учебой и работой детей. У нас есть дач-
ный участок, но довольно далеко - под 
Коломной. Редко удается туда выбрать-
ся. Если бы была возможность, предпоч-
ла бы отдохнуть у моря. А так приходится 
свободное время проводить на Гривно, 
на берегу реки Петрицы. Я даже купа-
юсь, хотя знаю, что санитарные врачи не 
рекомендует этого делать. 

Поток россиян, выезжающих на отдых за 
границу, в последние годы неуклонно растет. 
География путешествий туристов из России 
сегодня охватывает весь мир. Более того, специ-
алисты полагают, что в ближайшие годы таких 
туристов станет еще больше. Впрочем, растут 
не только объемы продаж путевок на зарубеж-
ные курорты. Развивается и внутренний рынок. 
Хотя, безусловно, для российского туриста, 
которого уже нельзя назвать неискушенным, 
курорты Краснодарского края и Крыма стано-
вятся все менее привлекательными.

Руководитель пресс-службы Российского 
союза туриндустрии (РАТА) Ирина Тюрина 
отмечает, что по качеству предлагаемых 
услуг и соотношению их с ценой курорты 
Краснодарского края пока не могут конкуриро-
вать с Турцией и Болгарией. «Инфраструктура 
и в Турции, и в Болгарии, конечно, пока лучше 
развита, чем у нас. Наши фирмы еще только 
начинают оказывать услуги по принципу «все 
включено», тогда как за границей так приня-
то работать уже давно», - замечает Тюрина. 
Кстати, цены на товары повседневного спроса 
на кавказском побережье продолжают стре-
мительно расти. Пожалуй, только в Абхазии 
этот процесс несколько затормозился. По про-
гнозам экспертов, в этом году рост стоимости 
отдыха на всех черноморских курортах составит 

не менее 10% по сравнению с прошлым годом.
Туры на болгарские курорты россияне 

начинают раскупать еще с середины мая, когда 
на отечественных курортах сезон открывать еще 
рановато. Болгария предлагает самые широкие 
условия для размещения. Это и совсем недо-
рогие 2-3-звездные гостиницы, и коттеджи, и 
шикарные гостиницы. При этом самые деше-
вые путевки в Болгарию в начале нынешнего 
сезона стоили около 200 долларов на человека 
за неделю пребывания. Но лучше не оболь-
щаться дешевизной и выбрать предложения 
чуть подороже, но понадежней.

Например, в середине июня восьми-
дневный тур на знаменитый курорт «Золотые 
пески» обойдется в сумму около 300 евро. 
Аналогичный тур на двоих стоит 450-500 евро. 
При этом вас разместят во вполне приличной 

2-звездной гостинице неподалеку от морско-
го берега. Все-таки ваш отель будет стоять в 
некотором отдалении от моря – возможно, до 
пляжа нужно будет прогуляться минут 10-15. 
Однако гарантировано, что море будет в пре-
делах пешей досягаемости. Конечно, выбирая 
недорогой тур, вы можете рассчитывать только 
на завтрак в гостинице. Обедать и ужинать при-
дется самостоятельно. Но цены в местных кафе 
значительно уступают московским, и поесть 
можно буквально на каждом шагу. Так что с 
питанием проблем у вас не возникнет. Те, кто 
выезжает в Болгарию не в первый раз, иногда 
предпочитают селиться в частном секторе. Это 
дешевле, но, как правило, в таком случае пита-
ние в стоимость тура не входит.

Поездка в Турцию сегодня обойдется при-
мерно в те же деньги. Ехать в эту страну с 

субтропическим средиземноморским климатом 
лучше всего весной или осенью - с апреля по 
июнь или с сентября по октябрь. Летом вам 
здесь покажется слишком жарко. Правда, чер-
номорские курорты этой страны совсем не так 
популярны, как пляжи на берегу Эгейского и 
Средиземного моря. В восточной части черно-
морского побережья этой страны из курортов 
можно припомнить разве что Трабзон. Многие 
россияне сегодня выбирают анатолийское 
побережье - Аланию, Кемер, Лар или Сид. В 
настоящее время стоимость тура на восемь дней 
с проживанием в 3-звездочном отеле колеблет-
ся от 250 до 350 долларов с человека. Такой же 
тур с размещением в отеле на второй линии 
(250-300 метров от берега) обойдется уже в 
240-250 долларов с одного отдыхающего. Зато, 
покупая такой тур, вы, скорее всего, получите 
места в отеле, работающем по системе «все 
включено», которая предполагает трехразовое 
питание без ограничений. 

Курорты, расположенные на черноморс-
ком побережье Краснодарского края, туропе-
раторы сегодня рекомендуют тем, кто решил 
не только отдохнуть, но и поправить свое здо-
ровье. Здесь еще с советских времен осталось 
огромное количество первоклассных сана-
ториев, которые пускай еще и не приобрели 
лоска, присущего заграничным отелям, однако 
сохранили первоклассный врачебный персо-
нал. В частности, санатории, расположенные 
на территории кpупнeйшего в России бaль-
нeoлoгичecкого пpимopcкого климaтичecкого 
куpopта в Мацесте, располагают уникальными 
возможностями по лечению бронхолегочных, 
аллергических и многих других заболеваний. С 
мая по сентябрь проживание и лечение в мацес-
тинских санаториях обойдется примерно в 450-
700 рублей за день с человека. Правда, частный 
сектор предложит варианты и подешевле.

Что касается тех, кто, как и в прежние 
годы, собрался выехать с детьми на пару недель 
в Сочи или Анапу, то им придется готовиться 
к подорожанию. По сравнению с прошлым 
годом, цены на проживание в частном секторе 
поднялись на 150 – 200 рублей. Сегодня комна-
та без удобств обойдется минимум в 250 - 350 
рублей в сутки на человека. Номер “полулюкс” 
выйдет на 100 рублей дороже. Ну а если речь 
идет о пансионе, что подразумевает хотя бы 
двухразовое питание, то надо будет доплатить 
еще от 150 рублей.

Лора ТЕБЛОЕВА

УЖ В ОТПУСК НЕВТЕРПЕЖНесмотря на то, что 

современный туристический 

рынок может предложить отдых 

на теплом море практически 

в любое время года и в любой 

точке планеты, лето остается 

излюбленным сезоном 

отпускников. Оно и немудрено 

– большинство россиян по-

прежнему проводят свой 

отпуск на даче или в деревне. 

А куда же отправляются те, 

кто все же решается покинуть 

родные края на время отпуска? 

Статистика свидетельствует, 

что большинство россиян, 

отправляющихся в летние месяцы 

на курорты, предпочитают Черное 

море. Болгария, Турция, Крым и 

курорты Кубани, как и прежде, 

привлекают миллионы наших 

соотечественников.

Наступили долгожданные жаркие и солнечные 

денечки, традиционное время летних отпусков 

и каникул, и журналисты «Октябрьской площади» 

решили выяснить, как собираются отдохнуть нынешним 

летом жители Климовска. Мы провели на улицах города 

импровизированный опрос.
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21 апреля 2005 года в 

Москве состоялся вечер про-

фессионального бокса, глав-

ным событием которого был 

поединок за титул Чемпиона 

СНГ и стран Балтии между 

россиянином Сергеем 

Степкиным и Рамилем 

Ахадовым из Азербайджана. 

Наш земляк оказался явно 

сильнее, одержав победу 

техническим нокаутом уже в 

пятом раунде. 

А 23 декабря в Подольске 

климовчанин в тяжелом 10-

раундовом поединке с бра-

зильцем Луисом Фернандо 

Гаэтано да Силва одержал 

победу по очкам и завоевал 

пояс Интерконтинентального 

чемпиона Всемирной бок-

серской ассоциации (WBA). 

Интерконтинентальный чем-

пионский пояс наш 27-лет-

ний боксер заслужил уже в 

четвертый раз! 

На днях корреспондент 

«ОП» побеседовал с нашим 

именитым земляком. 

- Сергей, первый вопрос 
напрашивается сам собою: как 
вы пришли в бокс?

- Я коренной климов-

чанин, закончил городскую 

школу №4. Рос очень спор-

тивным, увлекался многими 

видами спорта, но наиболее 

серьезно занимался в секции 

дзюдо: боролся на уровне 

1-го спортивного разряда. 

Лет в тринадцать приятель, 

кандидат в мастера по боксу, 

заманил в свою секцию, к 

тренеру Александру Агееву. 

Я сразу же понял: бокс - это 

мое. Поначалу попытался 

совмещать занятия борьбой 

и боксом, но когда пришлось 

выбирать что-то одно, кожа-

ные перчатки уверенно пере-

весили кимоно. 

До сих пор отчетливо 

помню свой первый офи-

циальный боксерский пое-

динок, проведенный после 

месяца тренировок. В нем 

меня попросту отлупил более 

опытный соперник, к тому же 

он разбил мне нос. Кстати, 

потом я еще три раза подряд 

проигрывал ему, зато в пятом 

бою уже через несколько 

минут после начала уложил 

нокаутирующим ударом свое-

го соперника на пол ринга.

Постепенно начал выез-

жать на различные состязания 

областного уровня. Почти 

сразу же пришли и первые 

успехи - стал призером пре-

стижного международного 

юношеского турнира, через 

пару лет выполнил норматив 

кандидата в мастера спорта. 

Потом не раз выигрывал чем-

пионаты Московской облас-

ти, был чемпионом Москвы 

среди студентов, призером 

столичных чемпионатов, 

побеждал и в международных 

турнирах. В 1996, еще высту-

пая в весе до 60 кг, стал масте-

ром спорта по боксу. 

- Вы ведь закончили 

Московский государствен-

ный горный институт?

- Да, в 2002 году. И пос-

тупил туда неслучайно: в гор-

ном - одна из сильнейших в 

России спортивных кафедр 

бокса. В составе команды 

своего института ездил на тур-

нир в США, где мы уверенно 

обыграли сборную команду 

американских вузов. До сих 

пор занимаюсь у прекрасного 

тренера, профессора горного  

университета Ашота Гаракяна. 

Когда заканчивал вуз, считал-

ся одним из сильнейших бок-

серов Москвы и Подмосковья, 

но всерьез стал подумывать 

о том, чтобы окончательно 

повесить на стену перчатки. 

Ведь даже громкие победы на 

любительском ринге никаких 

денег не приносили: самый 

ценный приз, оставшийся с 

тех времен, - простенький 

телевизор. А на кубки, почет-

ные дипломы и медали и сам 

не проживешь, и семью не 

прокормишь. Вот и приходи-

лось постоянно подрабатывать 

тренером, попутно и охран-

ником. И тут мне, можно ска-

зать, повезло - на меня вышел 

менеджер, занимающийся 

профессиональными бок-

серами. Я ему приглянулся, 

тем более в горном институте 

уже занималась группа силь-

ных боксеров-профессиона-

лов. Мне даже довелось быть 

спарринг-партнером чемпио-

на мира и Европы Анатолия 

Александрова. В том же 1991 

году получил лицензию бок-

сера-профессионала. 

- Известно, что професси-
ональный бокс серьезно отли-
чается от любительского. Где 
бы вы провели черту?

- Принципиальных 

отличий действительно 

немало. Есть чисто внешние: 

профессионалы выступают с 

обнаженным торсом, люби-

тели - в майках и защитном 

шлеме. Перчатки боксеров-

любителей отличаются спе-

циальной конструкцией, в 

них кисть остается полурас-

крытой, а не сжатой в кулак, 

как у профессионалов, что 

практически не позволя-

ет нанести нокаутирующий 

удар. У профессионалов 

вероятность получения жест-

кого удара гораздо выше, т.к. 

перчатки служат в основном 

для защиты кисти боксера, а 

не для смягчения силы удара. 

Профи обязательно нужен 

нокаутирующий удар, и, 

кстати, в горном универси-

тете разработана специаль-

ная система тренировок для 

постановки именно нокаути-

рующих ударов. 

В любительском боксе 

схватка длится четыре раун-

да по две минуты, в профес-

сиональном боксе продол-

жительность раунда - три 

минуты, длительность боя от 

4 до 12 раундов. И мне при-

шлось специально готовить-

ся в плане техники, тактики, 

физической подготовки к 

изматывающим 12-раундо-

вым поединкам.

Любительский и профес-

сиональный бокс отличаются 

и по правилам ведения пое-

динка. Так, бой в професси-

ональном боксе не останав-

ливается, пока один из бок-

серов не будет нокаутирован 

или не сможет продолжать 

бой по той или иной причи-

не. Рефери в любительском 

боксе могут остановить бой в 

любой момент, чтобы сделать 

замечание или предупрежде-

ние спортсмену. Отличаются 

и принципы судейства - у 

профессионалов оценивают 

только жесткие акцентиро-

ванные удары, попавшие в 

корпус или голову боксера. 

Кроме того, турнирная 

схема профессионального 

бокса кардинально отличает-

ся от схемы любительского. 

В любительском боксе про-

водятся несколько боев за 

турнир, в профессиональном 

единственный ближайший 

соперник известен обыч-

но за несколько месяцев до 

встречи. Существует жест-

кий запрет на возвращение 

боксера из профессионалов в 

любители. Боксер, выступав-

ший на профессиональном 

ринге, пожизненно не имеет 

права участвовать в люби-

тельских боксерских сорев-

нованиях. 

- Если судить по послуж-
ному списку, ваша карьера 
боксера-профессионала удач-
но складывается? 

- Для начала мне были 

организованы несколько 

выставочных поединков, 

в которых я успешно пока-

зал себя, половину выиграв 

досрочно. Пожалуй, самый 

серьезный бой провел в 2002 

году в Сургуте с Сергеем 

Башкировым, многократ-

ным чемпионом России, 

за звание чемпиона стра-

ны среди профессионалов. 

Победив, стал сильнейшим 

в своей весовой категории 

в России. А уже летом того 

года я был провозглашен  

Интерконтинентальным чем-

пионом по версии ИБФ, 

нокаутировав своего виза-

ви из Азербайджана в седь-

мом раунде. Сейчас ношу 

звание чемпиона СНГ и 

стран Балтии,  а также зва-

ние Интерконтинентального 

чемпиона Всемирной бок-

серской ассоциации (WBA).

Пока провел на профес-

сиональном ринге 18 пое-

динков, выиграв половину из 

них нокаутом. Очень обид-

но уступил только в одном: в 

Лондоне в рейтинговом бою 

при чрезвычайно необъек-

тивном судействе проиграл 

британцу Брэдли Прайсу. 

Имел большое преимущество 

на протяжении всех десяти 

раундов, но в самом конце 

встречи, во время своей 

очередной атаки пропустил 

случайный удар соперника. 

После нокдауна, уже после 

счета «семь» продолжил бой, 

но почти тут же, к всеобщему 

удивлению, рефери остано-

вил бой, засчитав, к изумле-

нию самого англичанина, ему 

победу нокаутом. Мой опыт 

показывает, что на выезде 

победить можно, только имея 

явное преимущество. В иных 

случаях организаторы бок-

серского шоу делают все воз-

можное и невозможное для 

победы своей звезды. Теперь 

мечтаю взять реванш у своего 

обидчика и доказать, что пре-

восхожу его практически по 

всем компонентам боксерс-

кого искусства.

- Сергей, в своих интер-
вью Вы не раз заявляли, что 
своим кумиром в боксе счита-
ете легендарного Костю Цзю. 
Расскажите о нем.

- Я часто вспоминают два 

месяца 2003 года, проведен-

ные у Константина в его гос-

теприимном и уютном доме в 

Австралии в качестве основ-

ного спарринг-партнера. 

Костя тогда упорно готовился 

к бою за свое очередное зва-

ние абсолютного чемпиона 

мира с американцем Джесси 

Лейхой. А я понравился про-

моутеру Константина, тем 

более что походил по габари-

там, манере и технике боя на 

будущего соперника нашего 

спортсмена. Общение с такой 

яркой звездой профессио-

нального бокса дало мне бес-

ценный опыт - я не только 

получил возможность встре-

титься на ринге с одним из 

самых сильных и техничных 

мастеров мира, но и узнал 

многие секреты подготовки 

в тактике и технике боя, даже 

нюансы сгонки веса и пра-

вильного питания. Я лично 

убедился, что Константин 

Цзю не только превосходный 

боксер, но и удивительный 

человек – добрый и щедрый, 

душевный и внимательный. 

- Не удержусь от вопроса: 
как вы относитесь к женскому 
боксу?

- У меня много знако-

мых девушек, которые давно 

занимаются боксом и не 

стали от этого менее обая-

тельными и женственными. 

Правила, как и специальные 

средства защиты, тут очень 

строгие и максимально защи-

щают представительниц пре-

красного пола практически 

от любых серьезных травм. 

Поединки женщин зрелищ-

ны и больше напомина-

ют фехтование, чем драку. 

Кстати, девушки-климовчан-

ки, желающие приобщиться 

к этому виду спорта, также 

могут приходить на занятия в 

секцию к тренеру Агееву. 

- Многие полагают, что 
школа бокса в нашем регионе 
- одна из сильнейших, и не 
только в Подмосковье. Каково 
ваше мнение на этот счет?

- Это бесспорно так. В 

нашем Климовске прекрас-

ные тренеры. За десять пос-

ледних лет Александр Агеев 

подготовил трех мастеров 

спорта и целую группу кан-

дидатов в мастера. Наши тре-

неры - настоящие и беско-

рыстные энтузиасты своего 

дела. Ведь зарплата тренера 

по боксу всего-навсего четы-

ре тысячи рублей в месяц! 

В Климовске есть высокок-

лассные тренеры по боксу, 

талантливые и перспектив-

ные спортсмены, и обяза-

тельно нужно их поддержи-

вать. Это не дело, когда сами 

спортсмены и их наставники 

сбрасываются для покупки 

боксерских груш, простейше-

го инвентаря и экипировки. 

Нужны и городские стипен-

дии для наиболее перспек-

тивных ребят-спортсменов, 

иначе мы их просто потеряем. 

Мы даже не можем регулярно 

проводить в Климовске пред-

ставительные соревнования. 

Для турниров боксерский 

ринг приходится искать по 

всему Подмосковью.

- Сергей, насколько извес-
тно, вы сейчас находитесь в 
режиме ожидания следующего 
боя…

- Действительно, у меня 

сегодня нет постоянного кон-

тракта с менеджером-агентом 

и промоутером, поэтому и 

нахожусь в «свободном поле-

те». Предложения об участии 

в престижных боях поступа-

ют постоянно, несколько из 

них сейчас находятся в ста-

дии рассмотрения, изучают-

ся финансовые и организа-

ционные условия. Несколько 

месяцев назад мне пообеща-

ли организовать бои с очень 

именитыми зарубежными 

боксерами за звание чемпио-

на мира и чемпиона Европы. 

Я упорно готовился всю зиму 

к этим поединкам, но сроки 

оттягивались и переносились 

из-за травм претендентов. В 

итоге попросту перетрени-

ровался, немного подустал и 

решил взять короткий тайм-

аут. 

Пока устроился на 

работу тренером по боксу в 

Подольске: даже в професси-

ональном боксе без каждод-

невных забот о хлебе насущ-

ном могут жить только очень 

немногие спортсмены.

К сожалению, эта про-

блема в России стоит особен-

но остро. На Западе многие 

боксеры имеют приличные 

контракты с телевидением, 

которое с большой выгодой 

для себя демонстрирует бок-

серские шоу, обычно по спе-

циальным платным каналам. 

У нас все находится еще в 

самом зачаточном состоя-

нии. 

В России очень много 

прекрасных боксеров, кото-

рые при правильной органи-

зации дела могли бы с легко-

стью затмить многих «дутых» 

зарубежных звезд. Но в нашей 

стране даже нет отработан-

ного спортивного законода-

тельства, страшный дефицит 

высококвалифицированных 

промоутерских организаций, 

способных создавать качест-

венное боксерское шоу. 

Сейчас вообще очень 

сложно с организацией пое-

динков. В 2004 году террорис-

тки взорвали два пассажир-

ских самолета. Штурманом 

одного из лайнеров был кли-

мовчанин Степан Король. На 

борту другого разбился талан-

тливый и успешный промо-

утер Дмитрий Неретин. После 

его гибели не один я сидел 

без боев. Многие талантли-

вые ребята были вынуждены 

завязать с боксом. 

Мой новый спор-

тивный сезон начнет-

ся, вероятно, в сентябре. 

Возможно, в конце года 

пройдет бой за защиту титула 

Интерконтинентального чем-

пиона. Силы и уверенность в 

себе есть, так что надеюсь, 

мои основные спортивные 

успехи и достижения еще 

впереди.

Юрий КОРОЛЕВ

Р.S. Семилетний Никита 
Степкин, сын Сергея, растет 
истинным поклонником спор-
та: очень любит бадминтон, 
занимается в секции дзюдо, но 
теперь все больше склоняет-
ся к боксу. Во всяком случае, 
некоторые боксерские «при-
емчики», необходимые «чтобы 
женщин защищать», он освоил 
уже основательно. 

Так что вполне возмож-
но, боксерская династия 
Степкиных продолжится.

СЕРГЕЙ СТЕПКИН:
БОЙ ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО
Б

оксер Сергей Степкин - кумир не только для климовских мальчишек. Его имя хорошо известно даже 

людям, далеким от спорта. На сегодняшний день он является обладателем сразу двух громких титулов, 

завоеванных в прошлом году на профессиональном ринге в весовой категории до 66,7 кг. 
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Евдокия Короткова отправится 

на Олимпийские игры в составе 

российской сборной

В первую неделю июня в Саранске 

проходил Чемпионат России по 

спортивной ходьбе. Участие в состязаниях 

приняли спортсмены со всей России. 

Своих представителей сюда прислали 

Чувашская Республика, Республика 

Удмуртия, Москва, Санкт-Петербург, 

Челябинская и Свердловская области.

В состав сборной Московской области вошла климов-
чанка Евдокия Короткова, совсем недавно победившая в 
Гран-При России на 10 км, проходившем в нашем городе. 
Ей предстояло в тридцатиградусную жару преодолеть 20 км. 
Тяжелые погодные условия вывели из строя многих спорт-
сменок, но, к счастью, климовчанка сумела противостоять 
стихии.

По итогам тяжелейшей борьбы Евдокия заняла в сорев-
нованиях третье место, и автоматически была включена 
в состав Олимпийской сборной России по спортивной 
ходьбе.

Климовске продолжится 

строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса

В конце июня на площадке строительства 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса в северо-восточной части 

Климовска возобновятся работы по 

возведению объекта. Остановка активных 

действий в строительстве ФОКа была 

связана с вносимыми дополнениями в 

проект здания.

По первоначальному проекту здесь должны были рас-
полагаться, бассейн, большой тренажерный зал, зал для 
занятий единоборствами, боулинг, кафе. В обновленном 
проекте размеры спортивных залов для занятия баскетбо-
лом, волейболом и другими видами спорта увеличены. 

Кроме того, возрастет и количество зрительских мест 
- до 850. Вследствие этого повысится этажность центра. 
Уточнение проектно-сметной документации близится к 
завершению, после чего начнется активная фаза строитель-
ства. 

Новый спортивный центр планируется ввести в экс-
плуатацию в 2007 году. 

Анна Гребенникова снова 

в числе лидеров

Климовская спортсменка Анна 

Гребенникова вернулась с чемпионата 

ведомств по дзюдо, который проходил с 

29 по 31 мая в Брянске. В соревнованиях 

принимали участие спортсмены 

Центрального федерального округа 

России. 

Наша знаменитая дзюдоистка, обладательница брон-
зовой медали чемпионата Европы по самбо, заняла третье 
место. 

Завершилась спартакиада 

среди подростковых клубов

В Климовске соревнованиями по дартсу 

завершилась весенняя спартакиада 

среди участников подростковых клубов. 

Победителями этих состязаний стали 

воспитанники ПМК «Каскад». Равное 

количество очков набрали команды 

ПМК «Подросток», «Искорка» и «Мечта», 

оказавшись на втором месте. Ранее в 

рамках спартакиады были проведены 

соревнования по мини-футболу и 

настольному теннису. 

По итогам всех туров весенней спортивной кампании 
первое место в общекомандном зачете разделили коман-
ды клубов «Подросток» и «Каскад». На втором месте – 
«Искорка», на третьем - «Мечта».

Торжественное награждение победителей и участни-
ков состоялось на праздниках двора, во дворах домов № 
10 и 23 по улице Школьной, на спортивной площадке ул. 
Молодежной, в микрорайоне «Дубки» и в Южном посел-
ке. Организатором праздника выступил Комитет по делам 
молодежи, спорту, семьи и детства Администрации города. 

Д
олгие полтора десятилетия 

в нашем Климовске не 

было общегородской команды, 

выступающей в регулярных 

футбольных турнирах. Но в 

нынешнем спортивном сезоне 

«голубая мечта» местных 

поклонников кожаного мяча 

исполнилась. 

Команда «Кристалл» довольно успешно 
стартовала в первенстве Московской облас-
ти по футболу (вторая группа, зона «Б»). 

Подготовительная работа городской 
администрацией и самими футболистами 
велась около года. Потребовалось оформ-
лять целую кучу регистрационных докумен-
тов, решать множество проблем финансово-
го и организационного плана. 

«Кристалл» выступает тремя составами 
– главная взрослая команда и две детские, 
там играют ребята 1995 и 1996 годов рож-
дения. Детские команды свои первые 
выездные матчи в городе Серпухове очень 
уверенно выиграли: старшие со счетом 3:1, 
а младшие – 5:0. Вторые встречи прошли 
в Климовске со сверстниками из посел-
ка Михнево. Футболисты старшей группы 
одержали уверенную победу со счетом 2:1. 

А вот их младшие одноклубники огорчили 
болельщиков, крупно уступив в игре - 0:6.

Взрослая команда «Кристалл» старто-
вала не очень удачно и проиграла в поселке 
Газопроводск со счетом 2:4. А следующая 
игра второго тура проходила уже дома, на 
прекрасном зеленом газоне основного поля 
стадиона «Труд» на Гривно, где и будут про-
ходить домашние матчи всех наших команд. 
К сожалению, дождливая погода отпугнула 
многих болельщиков, но те, кто пришел на 
стадион, об этом явно не пожалели. Обе 
команды показали техничный, атакую-
щий футбол. В итоге, проявив спортивный 
характер и волю к победе, климовчане пере-
играли опытный клуб «Ока-2» из Ступино 
со счетом 3:2. 

Костяк нашей команды составляют 
настоящие фанаты футбола, в основном 
жители Гривно, играющие вместе не один 
год и отдающие любимому виду спорта все 
свое свободное время. Ребята не раз успеш-
но выступали в представительных сорев-
нованиях и турнирах. В нынешнем первом 
сезоне пока конкретной турнирной задачи 
перед командой не ставится. Игрокам тре-
буется приобрести опыт, ведь практически 
все другие команды из нашей группы далеко 
не новички в областном чемпионате. Но, по 
мнению многих специалистов, уверенная 
и техничная игра, продемонстрированная 

«Кристаллом» в самых первых турах, дает 
немалые надежды на итоговое место в при-
зовой тройке. 

С командой работают прекрасные 
климовские тренеры: Александр Антонов, 
Алексей Калинин и Владимир Гордюшин. 
Пока успешно решается и всегда актуаль-
ная, особенно для такого дорогостоящего 
вида спорта, проблема финансирования. В 
частности, транспортные расходы команды 
в размере 80 тысяч рублей были учтены при 
очередном уточнении городского бюдже-
та. В самое ближайшее время появится у 
команды и солидный, авторитетный спон-
сор – Климовский трубный завод. 

Участие городских климовских команд 
в первенстве Московской области уже 
привели к настоящему всплеску интереса 
к футболу в нашем городе. Уже несколь-
ко мастеровитых футболистов-климовчан, 
играющих в сильных командах Подольского 
региона, проявили живой интерес к новому 
клубу. Заметно возросла и активность маль-
чишек, желающих заниматься в футбольных 
секциях при стадионах, подростковых клу-
бах и школах. Ведь теперь у них есть серьез-
ный и привлекательный стимул – попасть в 
сильную городскую футбольную команду.

Юрий КОРОЛЕВ

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ, 
ЧТОБ НЕ ПРОПАСТЬ 

ПО ОДИНОЧКЕ…

«Октябрьская площадь» уже не раз писала об истории созда-

ния в Климовске городского спортивного клуба инвалидов 

«Русич». Это произошло в декабре минувшего года. С помощью 

целевых денег, полученных от правительства и губернатора 

Московской области, удалось в спортивном центре «Темп» обо-

рудовать удобное и комфортабельное помещение для заня-

тий. Специалисты в один голос утверждают, что великолепному 

набору собранных там  тренажеров для реабилитации инвалидов 

могут позавидовать очень многие престижные коммерческие 

фитнес-центры. 

Занятия проходят в основном в «Темпе», но дважды в неделю и в Климовском доме-
интернате. Между администрацией города и КДИ достигнута договоренность о тесном 
сотрудничестве в деле поддержания здоровья всех инвалидов, проживающих на террито-
рии города, и совместной организации спортивных праздников. 

К работе в клубе удалось привлечь прекрасного тренера - Алексея Васильевича 
Богуша, который с первых же дней сумел найти контакт со своими подопечными, 
заинтересовать их перспективами создания сильной городской команды по нескольким 
видам спорта. В клубе уже сложился свой костяк из  спортсменов-энтузиастов – пример-
но десяток молодых людей в возрасте от 18 и старше. 

Первые спортивные состязания прошли в Климовском доме-интернате. Турнир по 
шахматам и шашкам вызвал немалый интерес у игроков и зрителей. Нет сомнений, что 
подобные соревнования с участием инвалидов станут традиционными. 

Участвовала команда городского спортивного клуба инвалидов «Русич» и в состяза-
ниях областного уровня, которые проводились в Подольском регионе. Пока призовых 
мест наши ребята не заняли, но зато приобрели первый и поистине бесценный сорев-
новательный опыт. 12 июня, в День города, опять же в стенах дома-интерната прошли 
соревнования по настольному теннису и дартсу (метанию дротиков) - спортивным 
дисциплинам, особенно полюбившимся климовчанам, имеющим серьезные проблемы 
со здоровьем. 

Сейчас решается вопрос с созданием городской команды по волейболу. Во вся-
ком случае, поклонников у этого азартного и зрелищного вида спорта оказалось очень 
много. К сожалению, пока нет возможности для привлечения в клуб людей, имеющих 
проблемы с опорно-двигательным аппаратом, ведь вход в спортивный центр «Темп» 
не оборудован специальным пандусом для инвалидов-колясочников. Но эта проблема 
обязательно будет решена. 

Юрий КОРОЛЕВ

«ВИТЯЗЬ» 

ВОЗГЛАВИЛ 

ТУРНИРНУЮ 

ТАБЛИЦУ
8 июня состоялись матчи 9-го тура в 

зоне «Центр» второго футбольного диви-
зиона. Подольский «Витязь» в присутс-
твии 3000 зрителей принимал на стадионе 
«Весна» Климовска команду «Мордовия» 
из города Саранска. Основные события 
поединка развернулись в первом тайме. 
На 26-й минуте лучший игрок матча 
Сергей Анохин с 11-метрового выводит 
«витязей» вперед – 1:0. Восемь минут 
спустя он же меняет цифры на табло на 
2:0. Правда, еще до свистка на перерыв 
гости сумели отквитать один мяч – 2:1. 
Во втором тайме обе команды, а особен-
но подольчане, не раз имели выгодные 
моменты для взятия ворот, но болель-
щики больше забитых голов так и не 
увидели. «Витязь» одержал в итоге свою 
очередную победу. В ходе матча судья 
показал командам по две желтых карто-
чки, у наших земляков предупреждения 
получили Винтов и Храпов. 

А 11 июня наши земляки вновь 
порадовали полторы тысячи своих пок-
лонников, заполнивших трибуны стади-
она «Весна» на матче с командой «Зенит» 
- Пенза. «Витязь» провел игру в остром 
атакующем стиле, но и гости на пятой 
минуте поразили ворота пензенцев – 1:0. 
В одной из контратак на 29-й минуте 
«Зенит» восстанавливает равновесие – 
1:1. Во втором тайме «витязи» усилили 
натиск, и все тот же неудержимый Винтов 
на 49-й минуте забивает победный гол 
– 2:1. Из трех судейских «горчичников» 
один - на счету нашего Смирнова. 

После этого успеха подольские фут-
болисты возглавили турнирную таблицу 
зоны «Центр», набрав после девяти сыг-
ранных матчей 23 очка. У них семь побед, 
две ничьих и ноль поражений при пре-
красном соотношении забитых и пропу-
щенных мячей – 16:5. На втором месте 
«Рязань-Агрокомплект» - 21 очко (девять 
игр), замыкает призовую тройку команда 
«Мордовия» Саранск – 17 очков (10). 

Список лучших бомбардиров воз-
главляют подольчанин Анохин и рязанец 
Майоров, по шесть раз огорчавшие вра-
тарей соперников. На боевом счету еще 
одного «витязя» Винтова четыре забитых 
мяча (5-е место). 

Матч 11-го тура «Витязь» проведет 
18 июня, в воскресенье, в городе Губкин 
с командой «Губкин». 21 числа состоится 
игра в Лисках с местным «Локомотивом». 
А ближайшие домашние матчи на кли-
мовском стадионе «Весна» пройдут 29 
июня, в четверг, и 2 июля, в воскресе-
нье, соответственно с командами «Елец» 
(Елец) и «Динамо» (Воронеж). 
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