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Климовчане учатся 

экономить воду

Виктор Царьков 

и его война

Царь горы: 

где осталась душа 

доктора Смагина?

СТР. 10 СТР. 11 СТР. 13

Будьте осторожны 

с нашей речкой

СТР. 5

К л и м о в с к

Лекарства, 
от которых одна 

головная боль. СТР.  4

Рано утром третьего июля  на старой 

Калужской трассе, неподалеку от поселка 

Красная Пахра, произошла чудовищная 

трагедия: автобус с пассажирами, 

следовавший из Козельска в Москву, 

выскочил на полосу встречного движения и 

перевернулся. В салоне автобуса находились 

47 человек. Семеро погибли на месте, многие 

другие пассажиры получили тяжелейшие 

травмы. Климовские врачи скорой помощи 

узнали о случившемся в первые же минуты 

после происшествия.

- Все экстренные службы у нас работают на 

одной радиочастоте, поэтому мы слышим, 

что происходит у подольских коллег или у 

чеховских, - рассказывает Василий Коробков, 

который в то утро руководил сменой 

климовской скорой помощи. – Часов в пять 

утра мы услышали, что в Подольске начался 

страшный переполох – что-то произошло на 

43 километре. Мы еще долго не могли понять, 

о каком именно 43 километре идет речь. Если 

что-то случилось на 43 километре трассы 

Москва – Крым, то это наша территория. Но 

позывные «Закат» у соседей в Подольске, 

значит, что-то произошло у них…
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Датой выборов в Совет депутатов 

может стать 8 октября текущего года

Датой выборов 

в Совет 

депутатов 

Климовска может 

стать 8 октября. 

Такую вероятность 

не исключил 

первый замглавы 

Администрации 

муниципалитета 

Яков Рапопорт на 

общегородском 

оперативном 

совещании.

Эта дата соответствует 
положению федерального 
законодательства о том, 

что выборы в Российской Федерации теперь могут быть назначены 
только на второе воскресенье октября или второе воскресенье марта.

Решение, принятое судом о признании выборов в Совет депутатов 
Климовска, проводившихся 4 сентября 2005 года, недействительными, 
с одной стороны, создало прецедент в истории постсоветской России, 
а с другой - выявило правовой вакуум. 

Существующее законодательство не дает ответов на вопрос, какой 
орган должен исполнять функции местного представительного органа 
власти до проведения новых выборов, какой орган должен назначить 
дату выборов и, наконец, каким образом финансировать избиратель-
ную кампанию, ведь в бюджете-2006 расходы на оплату труда участ-
ковых избиркомов, полиграфическое производство бюллетеней и т.п. 
не предусмотрены. Единственный распорядитель городского бюджета 
– Совет депутатов, которого в данный момент нет, что не позволяет 
внести изменения в расходные статьи. 

В настоящее время избирательной комиссией муниципального 
образования направлены письма в Центральную избирательную комис-
сию, избирательную комиссию Московской области, Министерство 
по делам территориальных образований Подмосковья, в которых эти и 
другие вопросы сформулированы.

После получения разъяснений из вышестоящих инстанций мес-
тный избирком должен объявить о том, когда же пройдут выборы 
в городской законодательный орган.

В конце месяца на три дня будет 

закрыт Львовский переезд

С 8-00 25 июля до 18-00 28 июля будет закрыт 

для движения автотранспорта переезд на 

54-м километре перегона Гривно – Столбовая 

Московско-Курской дистанции пути (в обиходе 

местных жителей - Львовский). В этот период 

планируется заменить фундамент плит переезда.

Выбирайте пути объезда.

В Климовск едут детские 

аттракционы

С 17 по 23 июля в Детском парке культуры и 

отдыха Климовска начнут работать детские 

аттракционы «Саванна». А юные жители юго-

западной части нашего города смогут покататься 

на качелях-каруселях в период с 24 по 31 июля.

Эти аттракционы уже радовали маленьких климовчан в прошлом 
году, и вот теперь Администрация города заключила аналогичный 
договор на работу луна-парка в обеих частях города.

100 бесплатных билетов на аттракционы будут выделены детям, 
семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации. 

Климовские контейнерные площадки 

будут полностью реконструированы

В Климовске до конца нынешнего года будут 

полностью реконструированы все 37 

контейнерых площадок по сбору бытовых отходов. 

Работы по реконструкции городских мусорных площадок выпол-
няет подрядная организация ЗАО «Атрим Ко» за счет собственных 
средств. Стоимость площадки на 5 контейнеров составляет порядка 30 
тыс. рублей.

На сегодняшний день произведено переоборудование трех пунк-
тов сбора бытовых отходов: на Молодежной, 2, Симферопольской, 27 
и Декабрьской, 14. При их обустройстве были использованы металли-
ческие днища и стены, которые защищают содержимое современных 
контейнеров от ветра. 

По словам генерального директора ЗАО «Атрим Ко» Михаила 
Зайкова, в текущем месяце будут реконструированы еще 9 контейнер-
ных площадок, что, безусловно, улучшит степень благоустройства кли-
мовских дворов и улиц, причем не только в центральной части города, 
но и в отдаленных районах.

По материалам сайта KLIMOVSK.RU

В ГОРОДЕ

Когда ЦИК, встав в позу, 

все же добился того, 

чтобы климовский горсовет 

был распущен, вряд ли кто-

то из господ, принимавших 

это судьбоносное для 

нашего города решение, 

задумался о том, к чему 

оно приведет. Безусловно, 

борьба за справедливость, 

пусть и весьма спорную 

справедливость – это 

важно. Хотя в народе 

говорят: закон – что дышло, 

куда повернул – туда и 

вышло. На этот раз вышло 

совсем не в пользу простых 

климовчан.

Циковцы, а также борцы за депу-
татские кресла из КСПЗ, остановили 
жизнь в городе на несколько месяцев. 
Никакие серьезные строительные и 
ремонтные работы в городе невоз-
можны без решения Совета депутатов. 
Городская больница по той же причи-
не не получила дорогое медицинское 
оборудование – оно ушло в другой 
город. Отопительный сезон под угро-
зой срыва. 

Мы попросили людей, имеющих 
самое полное представление о проис-
ходящем, рассказать о том, какая ситу-
ация сложилась в Климовске в связи с 
роспуском Совета депутатов. 

Татьяна Ивановна Сверчкова, 
финансовый директор МУП «СЕЗ»: 

- В МУП «СЕЗ» уже начали гото-
вить новые коммунальные тарифы на 
будущий 2007 год. Но при формирова-
нии тарифов необходимо постоянное 
взаимодействие с городским Советом 
депутатов, без решений которого они 
просто не могут быть приняты. Это, в 
первую очередь, утверждение техни-
ческого задания к инвестиционным 
программам и самих этих программ. 
Без этих процедур, по действующему 
российскому законодательству, просто 
невозможно сформировать тарифы на 
2007 год.

Вторая тема, на которой напрямую 
отразился роспуск городского Совета 

депутатов - это бесхозные объекты на 
территории города Климовска или 
объекты, принятые в муниципальную 
собственность, но не до конца офор-
мленные, как того требует законода-
тельство. Для того, чтобы ремонтиро-
вать и содержать подобные объекты, 
их необходимо принять в городскую 
собственность, внести в соответству-
ющий реестр. Но это, опять же, воз-
можно только по решению городского 
Совета. 

Еще одна проблема связана с 
выполнением муниципальных про-
грамм, принятых на 2006 год. Это 
касается и социально важных воп-
росов, сопряженных с подготовкой 
городского хозяйства к осенне-зим-
нему отопительному сезону. Их также 
невозможно реализовать без решений 
депутатского корпуса. 

Все эти вопросы требуют своего 
решения в самое ближайшее время, 
чтобы мы могли представить соот-
ветствующие документы во внешние 
структуры областного и федерального 
уровня. Ежегодно такие процедуры 
проходят в августе-сентябре, поэтому 
на городском уровне решения нужно 
принимать уже сегодня, а никак не 
в октябре, когда намечаются выбо-
ры нового состава городского Совета. 
И для нас неважно, в каком составе 
будут принимать свои решения органы 
местного самоуправления. Но дело не 
терпит отлагательства. 

Николай Иванович Ильичев, 
бывший председатель горсовета:

- Люди, принимавшие решение 
о роспуске Климовского городского 
Совета, в итоге наказали ни в чем 
не повинных климовчан, проголосо-
вавших именно за этот депутатский 
корпус. Нас просто разогнали, словно 
мы не люди, обличенные доверием 
тысяч и тысяч горожан, а какое-то 
сборище самозванцев. Про компенса-
цию затрат города на избирательную 
кампанию, никто даже и не подумал. 
Также никто не думал о том, как будут 
город и почти 60 тысяч его жителей, 
существовать несколько долгих меся-
цев без одной, но чрезвычайно важной 
ветви власти. В действующем законо-
дательстве подобные вопросы просто 
не прописаны. Получилось как в пого-
ворке: «Прокукарекал, а там хоть и не 
рассветай».

А ведь планы подготовки к зиме 

жилого фонда, школ и прочих соци-

альных объектов, как и многие дру-

гие жизненно важные для города 

хозяйственно-финансовые функции, 

просто невозможно реализовать без 

соответствующих решений депутатс-

кого корпуса. Климовск город дота-

ционный, и немалые финансовые 

средства на различные цели перечис-

ляются из областного бюджета, но и 

тут не обойтись без депутатских реше-

ний! Как правило, депутаты на своем 

экстренном заседании в течение 2-3 

дней рассматривали подобные воп-

росы, пересматривали бюджет-2006, 

распределяли деньги по расходным 

статьям. А в нынешней ситуации эти 

многомиллионные суммы могут прос-

то пройти мимо городской казны. Кто 

выиграл от такой «победы справедли-

вости», просто не понятно, но, во вся-

ком случае, не рядовые климовчане, 

наши избиратели.

Александр Федорович Епихин, 
бывший депутат горсовета, дирек-
тор КДИ.

Климовский Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов - учрежде-

ние областного подчинения. Наше 

финансирование происходит за счет 

бюджета Московской области, поэ-

тому напрямую мы не связаны с мес-

тным бюджетом. Но как депутат могу 

только пожалеть, что десятки тысяч 

климовчан на неопределенное время 

остались без своих представителей. 

На каждом приеме мне приходилось 

выслушивать и впоследствии активно 

помогать в решении проблем 5-10, а то 

и более избирателей. 

В составе городского Совета депу-

татов я как раз возглавлял планово-

бюджетную комиссию и не с чужих 

слов знаю, что практически к каждому 

заседанию горсовета мы тщательно 

готовили вопросы по внесению изме-

нений в городской бюджет. В случаях, 

когда нужно было экстренно выделить 

деньги на финансирование срочных 

работ, приходилось проводить и вне-

очередные заседания Совета. Порой 

наши решения были простой фор-

мальностью, но без этой формаль-

ности, в соответствии с действующим 

законодательством, нельзя провести 

ни одну финансовую операцию. 

ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ!
В середине июня заместитель председателя  Государственной Думы 

Жириновский публично оскорбил всех женщин России, назвав их свино-
матками. Общественная организация «Женщины Климовска» выражает 
решительный протест против такого беспрецедентного хамства. 

Мы выслали свое обращение Уполномоченному по правам человека в 
России В.П. Лукину, заместителю председателя Государственной Думы 
Л.К. Слиске, а также Президенту РФ В.В. Путину. 

Предлагаем климовчанам ознакомиться с текстом нашего протеста.
Любовь ПЕТРОВА,

Председатель совета КОО «Женщины Климовска»

14 июня 2006 года заместитель председателя  Государственной Думы 

РФ Жириновский в передаче «Пусть говорят» на канале ОРТ, посвя-

щенной вопросам демографии, назвал всех женщин России свиномат-

ками. Климовская общественная организация «Женщины Климовска», 

насчитывающая более 130 членов, обращается к вам с просьбой защи-

тить честь и достоинство женщин России. 

Нас удивляет и возмущает то, что Жириновскому прощается хамс-

тво, грубость, хулиганские выходки – то, за что других граждан судят, 

штрафуют, а депутатов лишают слова. Вы можете просмотреть данную 

передачу, показанную по государственному (!) каналу и услышать, что, 

по мнению Жириновского, женщина должна рожать только двоих 

детей, а остальных надо продавать или отстреливать. Тогда зачем пре-

зидентский Национальный проект?! И не проводит ли Жириновский 

антигосударственную политику?! Место ли ему тогда в Думе?

Мы просим вас дать оценку данному высказыванию Жириновского 

и потребовать от него публичного извинения перед женщинами 

России. 

КОО «Женщины Климовска»

РОСПУСК СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ПОРОДИЛ 
МНОГО ПРОБЛЕМ
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В салоне автобуса находи-
лись 47 человек. Семеро погиб-
ли на месте, многие другие пас-
сажиры получили тяжелейшие 
травмы. Климовские врачи ско-
рой помощи узнали о случив-
шемся в первые же минут после 
происшествия.

- Все экстренные службы у 
нас работают в одной радиочас-
тоте, поэтому мы слышим, что 

происходит у подольских коллег 
или у чеховских, - рассказывает 
Василий Коробков, который в то 
утро руководил сменой климов-
ской скорой помощи. - Часов 
в пять утра мы услышали, что 
в Подольске начался страшный 
переполох - что-то произошло 
на 43 километре. Мы еще долго 
не могли понять, о каком имен-
но 43 километре идет речь. Если 

что-то случилось на 43 кило-
метре трассы Москва - Крым, 
то это наша территория. Но 
позывные «Закат» у соседей в 
Подольске, значит, что-то про-
изошло у них. 

Климовские врачи сразу же 
сообщили подольским меди-
кам о том, что готовы оказать 
помощь. Из сообщений дис-
петчеров стало ясно, что про-
исшествие серьезное и постра-
давших очень много. Сначала 
подольчане сказали, что смогут 
управиться своими силами, но 
несколько минут спустя связа-
лись с доктором Коробковым и 
попросили прислать подмогу.

- У меня в то утро было 
четыре свободных бригады, и 
одна машина сломалась, - вспо-
минает Василий Викторович. - 
Я направил к месту аварии две 
машины - на одной поехал сам, а 
на другой отправился фельдшер 
Сергей Шабалин, сын нашего 
главврача Олега Валентиновича 
Шабалина. 

К месту происшествия 
добрались очень быстро, хотя 
в Подольске, несмотря на ран-
ний час, уже успели собраться 
пробки. Помогло то, что води-
тели климовской скорой знают 
округу, как свои пять паль-
цев, ведь климовских пациен-
тов часто приходится возить в 
Подольскую больницу. 

- Когда мы прибыли на 
место, самых тяжелых уже увез-
ли в Подольск, - продолжает 
доктор Коробков. - Я взял в 

свою машину мужчину с пере-

ломом ключицы - ему нужна 

была операция. Еще взял семью 

с ребенком. Все были в шоке, 

ничего не помнили о случив-

шемся, потому что в момент 

аварии спали. Мы очень быс-

тро доставили пострадавших в 

Подольскую больницу - везти 

их в Климовск было бы намного 

дольше. 

Вскоре подольские коллеги 

связались с нашими медиками 

и поблагодарили их за помощь. 

Но климовские врачи толь-

ко улыбаются в ответ на слова 

благодарности - они знают, что 

поступили именно так, как и 

должны поступать врачи в такой 

ситуации. И если, не дай бог, что-

нибудь случится в Климовске 

или еще где-то поблизости, то 

все бригады, которые услышат в 

радиоэфире тревожный сигнал, 

обязательно тут же предложат 

свою помощь. 

Следствие сразу выдвину-

ло две версии случившегося. 

По одной из них, причиной 

аварии стала неисправность 

машины, по другой - води-

тель просто заснул за рулем. 

Уголовное дело возбудили по 

статье “Нарушение правил 

дорожного движения и эксплу-

атации транспортного средства, 

повлекшее по неосторожности 

смерть двух и более лиц”.

Ольга ВЕЛЬДЕ

РЕБЯТА 
НАШЕГО ДВОРА

Определены победители третьего 

этапа конкурса «Единый подъезд, 

единый дом, единая улица – единый 

город»

Территориальные конкурсные комиссии, в состав 

которых входят руководители территориального обще-

ственного самоуправления Климовска, подвели итоги 

третьего этапа конкурса активистов ТОС «Единый 

подъезд, единый дом, единая улица – единый город».

Этап, проходивший в июне, назывался «Ребята 

нашего двора/нашей улицы» и подразумевал прове-

дение праздников дворов для подрастающего поколе-

ния. В организации массовых мероприятий для детей 

приняли участие 17 старших по домам. Критериями 

оценки проведенной ими работы согласно положе-

нию о конкурсе являлись количество участников, 

неординарность подхода к организации конкур-

сов, просветительская и воспитательная составля-

ющая, вовлечение в акцию подростков различных 

возрастных групп. Максимальное количество бал-

лов по итогам завершившегося этапа – 30 – набра-

ли: Галина Билык (ул. Рощинская, 2-а), Валентина 

Батраченко (ул. Рощинская, 19), Галина Цветкова 

(ул. Молодежная, 4), Нина Проклюшина (пр. 50 лет 

Октября, 15-б), Светлана Нашко (ул. 8 Марта, 12), 

Анатолий Андрианов (ул. Советская, 13-а), Лидия 

Тихомирова (МЖК), Раиса Соболева и Валентина 

Прокофьева (ул. Мичурина, 7).

А лидерами по итогам трех первых туров кон-

курсов стали: Галина Билык, Валентина Батраченко, 

Галина Цветкова, Нина Проклюшина и Светлана 

Нашко.

Сейчас в Климовске стартовал четвертый этап 

конкурса. Он носит название «А у нас во дворе/на 

улице» и направлен на благоустройство и озеленение 

придомовых территорий силами проживающих.

Подать заявки на участие можно в любой момент. 

Победителю конкурса будет предоставлена льгота по 

квартплате на 2007 год: за первое место – 100%, за 

второе – 75%, за третье – 50%.

Развитие темы – стр. 6.

Д
о конца прошлого года стро-
ителям удалось освоить 190 
млн. рублей, осуществляя 

перенос инженерных коммуникаций и 
сетей, опор системы электропитания, 
необходимые подготовительные мероп-
риятия по дренажу. Затем открылось 
широкое поле деятельности для дорож-
ников и мостовиков - рабочие очищали 
территорию, сооружали систему лив-
невой канализации, начали возведение 
опор будущей конструкции. 

2 марта на строительной площадке 
Сергеевского путепровода состоялось 
знаменательное событие. Были забиты 
первые из 360 железобетонных свай в 
основание будущей конструкции. 

Путепровод будет начинать-
ся на улице Заводской, затем, дойдя 
до железной дороги, сделает поворот 
и пройдет вдоль рельсовых путей до 
Сергеевского переезда. Потом, под-
нявшись над железнодорожной лини-
ей, плавно опустится уже на другой 
стороне - на поле у села Сергеевка 
и впишется в существующую дорогу. 
Очевидно, что со временем все при-
легающие к путепроводу автодороги 
придется, по возможности, расширять 
до четырех полос. 

Эстакада путепровода состоит 
главным образом из металлических 
балок и железобетонных элементов 
повышенной прочности. Движение 
автомобилей будет проходить по четы-
рем полосам, а в районе нынешнего 
Сергеевского переезда на эстакаде рас-
положится пешеходный мостик общей 
длиной чуть более 50 метров. Со сторо-
ны Сергеевки установят специальные 
шумозащитные экраны, значительно 
снижающие для местных жителей 
негативные последствия от гула круг-
лосуточного потока автомобилей. 

Эстакаду планируется сдать в экс-
плуатацию в ноябре 2007 года. Общая 
стоимость строительства путепрово-
да на сегодняшний день оценивается 
примерно в 800 миллионов рублей. 

Руководитель дорожной служ-
бы ОАО «Мосавтодор и партнеры» 
Владимир Васильевич Кононенко 

сообщил «Октябрьской площади», что 
на начало июля практически закончено 
сооружение шести опор конструкции, 
отсыпана насыпь до начала путепрово-
да, делается щебеночное и цементное 
основание. Одновременно выставля-
ются вспомогательные металлические 
конструкции для монтажа пролетных 
строений, переустраивается высоко-
вольтная электролиния. Одна из пер-
воочередных задач на ближайшие дни - 
сооружение съезда №1 за Сергеевским 
переездом, чтобы можно было пере-
крыть главную дорогу и пустить дви-
жение транспорта слева и справа для 
начала возведения основных опор 
конструкции. Строители обещают, что 
на режиме движения автотранспорта 
по территории Климовска проводи-
мые строительно-монтажные работы 
практически не отразятся. Разве что 
придется несколько раз по технологи-
ческим причинам на короткое время 
остановить движение машин через 
Сергеевский переезд. 

Все работы сейчас идут строго 
по плану. Определенные трудности 
возникли с согласованием переноса 
линий высокого напряжения, но про-
блема уже практически решена. Четко 
налажено взаимодействие строителей 
с администрацией Климовска, возни-
кающие трудности и проблемы реша-
ются оперативно.

В настоящий момент на строи-
тельной площадке трудятся несколь-
ко десятков специалистов. В основ-
ном это жители Подмосковья, но есть 
опытные рабочие из других регионов 
и даже из стран ближнего зарубежья. 
Эти мастера построили немало подоб-
ных сооружений в Москве, Санкт-
Петербурге, Подмосковье (включая 
объекты на МКАД). Климовский 
путепровод по своему техническому 
решению является недорогим и далеко 
не самым сложным. Мостостроителям, 
по их словам, приходилось решать куда 
более масштабные и тяжелые задачи. 
Например, в прошлом году похожий 

путепровод подрядчики построили в 
городе Королеве, но он был практи-
чески в два раза более протяженным, 
да и сооружался в куда более трудных 
условиях. 

Как добавил в разговоре с нашим 
корреспондентом представитель 
фирмы «Дорстройсервис», которая 
строит дорогу, ведущую непосредс-
твенно к мостовой конструкции, к 
началу июля приблизительно на 60% 
были выполнены земельные рабо-
ты, а по бетонному покрытию рабо-
ты завершены примерно на 40%. Все 
это проделали шесть механизаторов с 
использованием современной дорож-
ной техники. 

Новая дорога представляет собой 
«слоеный пирог», в основе которого 
песчаный грунт. Затем идет бетонное 
основание толщиной 18 см и три слоя 
асфальта. Сейчас при строительстве 
дорог используются новые материалы 
и технологии, что повышает качество 
покрытия и срок его службы. Дорога, 

ведущая к путепроводу, должна про-
служить без капитального ремонта как 
минимум шесть лет. «Дорстройсервис» 
в нынешнем году будет делать в 
Климовске дорожное полотно еще на 
двух улицах общей протяженностью в 
один километр. 

Владимир Кононенко сообщил и 
еще одну приятную для всех жителей 
нашего региона новость. «Мосавтодор 
и партнеры» будет участвовать в стро-
ительстве не менее долгожданного 
путепровода в Подольске, в районе 
Кутузовского железнодорожного пере-
езда. Там построят два современных 
путепровода шириной 14 метров, про-
тяженностью около километра каж-
дый, плюс необходимые дорожные 
развязки. Сейчас идет разработка и 
согласование проекта путепровода, 
а в следующем году уже планируется 
начать предварительные работы, свя-
занные с переносом коммуникаций.

Юрий КОРОЛЕВ

РАБОТЫ 
НА ПУТЕПРОВОДЕ 
ИДУТ ПО ПЛАНУ
12 июня 2005 года был дан старт строительству 

долгожданного Сергеевского путепровода. В тот 

день состоялась торжественная закладка капсулы в 

опору будущего сооружения, которое свяжет в единое 

транспортное целое Гривно и Весеннюю, исторически 

разделенные железной дорогой. Заказчиком работ 

выступает ГУ АД МО «Мосавтодор», а генеральным 

подрядчиком - ОАО «Мосавтодор и партнеры». 

КЛИМОВСКИЕ ВРАЧИ 
НЕ ДЕЛЯТ ПАЦИЕНТОВ 
НА СВОИХ И ЧУЖИХ

Рано утром третьего июля  на старой 

Калужской трассе, неподалеку от поселка 

Красная Пахра, произошла чудовищная 

трагедия: автобус с пассажирами, следовавший 

из Козельска в Москву, выскочил на полосу 

встречного движения и перевернулся.



 4 НА СЛУХУ

В Климовске с льготными рецеп-
тами работают по одной аптеке на 
Весенней и Гривно, кроме того, апте-
ка «Ригла» занимается федеральными 
льготниками. 

Льготники областного реестра 
в Подмосковье получают лекарства 
через фирму «Мособлфармация». 
А федеральный тендер на постав-
ку лекарств для всех федеральных 
льготников в Подмосковье выигра-
ло ЗАО «Центр внедрения «Протек». 
Эта фирма создана в 1990 году, она 
предлагает более 12 тысяч наимено-
ваний медицинской продукции, про-
изводимой в 40 странах. Филиалы 
центра работают в 41 городе России. 
Доля компании на фармацевтичес-
ком рынке в 2005 г. составила 28.5%. 
Именно этой фирме вменили в обя-
занность обеспечивать аптечные сети 
лекарствами, а аптеки – компьютер-
ным оборудованием, позволяющим 
вести точный учет льготников. Также 
на компании лежит обязанность 
выплачивать заработную плату работ-
никам аптечных учреждений, обслу-
живающих льготников. Ни с тем, ни 
с другим, ни с третьим «Протек», 
как выяснилось еще в прошлом году, 
толком не справляется. Фирму не 
раз и вполне заслуженно, прежде 
всего, за серьезные недостатки в пос-
тавке лекарств, критиковали власти 
Московской области, руководители 
многих подмосковных регионов. Про 
сотрудников аптечной сети и меди-
цинских учреждений, каждодневно 
контактирующих с эмоциональными 
в своем праведном гневе льготника-
ми, и говорить не приходится. 

 А в последнее время проблемы 
с медикаментами еще больше обос-
трились. 

Все ведущие российские СМИ 
рассказали о пожаре, который про-
изошел 14 мая нынешнего года 
на одном из центральных складов 
«Протека». В результате полностью 
выгорело 13 тыс. из 22 тыс. кв. м. 
здания, с тяжелым отравлением 
угарным газом был госпитализиро-
ван начальник смены, выводивший 
людей с места пожара. 

По словам гендиректора 
“Протека” Виталия Смердова, пожар 
не затронул основные склады, на 
которых хранятся лекарства, пост-
радала лишь та часть, где собираются 
заказы для аптек московского регио-
на. “Уже найдены площади, на кото-
рых будут собираться эти заказы для 
поставок по программе дополнитель-
ного лекарственного обеспечения”, 
- сказал он, заверив, что “перебоев с 

поставками медикаментов льготни-
кам не будет”.

Увы, как и можно было предпо-
лагать, без тяжелых последствий для 
системы обеспечения лекарствами 
дело не обошлось. «Протек» в резуль-
тате пожара лишился примерно 10% 
товарных запасов, и, как утверждали 
эксперты, недостающие объемы кли-
ентам компании неминуемо придется 
приобретать у конкурентов, которые 
этим обязательно воспользуются. 

На фармацевтическом рынке 
столичного региона тут же начался 

подъем цен на лекарства. Ряд дист-
рибьюторских компаний в считан-
ные дни повысил свои цены почти 
на 3%, и аналитики предсказывают 
подъем цен по некоторым позициям 
до 10-15%. 

Этот случай лишний раз подтвер-
дил правоту многих экспертов рынка 
медикаментов, считающих, что объём 
средств, заложенных на реализацию 
дополнительного лекарственного 
обеспечения, в России критичес-
ки низкий. Они утверждают, что на 
федеральном уровне была допущена 
стратегическая ошибка при расчете 
объёма потребности в лекарствах. 

И если прошлом году на эти цели 
было заложено 54 млрд. рублей, в 
этом году сумма сократилась до 28 
миллиардов. По-видимому, горе-эко-
номисты из Минздрава посчитали, 

что если около половины льготников 
вышли из системы дополнительного 
лекарственного обеспечения и ушли 
на денежные льготы, то финансов 
потребуется меньше. Но ведь ушли-
то те, кто льготами почти не пользо-
вался. В конечном итоге произошел 
серьезный рост общих затрат. 

Больные и инвалиды по всей 
России даже не подозревают, что 
лекарственной проблемы у них, по 
убеждению чиновников, попросту 
нет. Ведь отчаявшись получить бес-
платно положенные им препараты, 

в некоторых регионах люди просто 
выходят на улицы с лозунгами: “Без 
лекарств мы умрём”. 

А вместо денежной помощи 
регионам предложили самостоятель-
но финансировать программу для 
льготников в случае превышения 
лимита. Хотя это федеральная льгота, 
и местные администрации не имеют 
права расходовать на неё свои средс-
тва. Конечно же, недостаток денег 
серьезно бьет и по распространите-
лям лекарств, они часто вынуждены 
работать в кредит.

Словом, в очередной раз реалии 
нашей жизни заставляют всех думать, 
что руководители нашего государства 
и остальные россияне живут на раз-
ных планетах…

Разумеется, все проблемы обес-
печения лекарствами льготников не 

обошли и наш город. В Климовске 
сегодня насчитывается около 14 
тысяч льготников по лекарственному 
обеспечению, из них 5043 – феде-
ральных.

Вот что сообщила нашему кор-
респонденту начальник отдела здраво-
охранения городской администрации 
Анастасия Владимировна Савина:

- После того, как сгорел  склад 
фирмы «Протек», мы еще несколь-
ко недель держались за счет запасов 
аптек. Но в июне было получено и 
отпущено лекарств практически на 1 

миллион рублей меньше, чем в мае. 
С причинами сложившейся 

ситуации разбирались на днях члены 
Координационного совета по делам 
инвалидов при администрации горо-
да Климовска. Тема лекарственного 
обеспечения стала на этом совеща-
нии одной из центральных. Заседание 
провел первый заместитель главы 
города Яков Рапопорт. 

Члены Координационного 
совета приняли решение обратить-
ся в климовскую прокуратуру, а 
также незамедлительно отправить 
информационное письмо на имя 
заместителя председателя подмос-
ковного правительства - председа-
теля Координационного совета по 
делам инвалидов правительства 
Московской области Сергея Кошмана 
с просьбой помочь урегулировать 

данный вопрос. Естественно, прило-
жив все бумаги, свидетельствующие 
о резком сокращении поступления в 
наш город лекарственных препара-
тов, предназначенных для федераль-
ных льготников. 

7 июля в наш город приезжали 
представители фирмы «Протек» Они 
побывали в аптеках, которые рабо-
тают с федеральными льготниками, 
и ознакомились со сложившейся 
критической ситуацией. А в конце 
июня  на областном уровне состо-
ялось совещание с участием этой 
фирмы, где было обещано, что уже 
начиная с 10 июля поставки компа-
нии «Протек» по линии федеральных 
льготников должны возобновиться в 
полном объеме. Так что будем наде-
яться на лучшее. 

Что касается областных льготни-
ков (напомним, что к ним главным 
образом относятся люди, страдаю-
щие хроническими заболеваниями), 
то их обеспечивает лекарствами 
«Мособлфармация». Но, к сожале-
нию, и тут ситуация очень сложная. 

Сейчас повсеместно резко увели-
чился перерасход средств, выделен-
ных на лекарственное обеспечение. 
За первую половину нынешнего года 
истрачено денег столько, сколько за 
весь предыдущий год. В Московской 
области есть люди, которым всего за 6 
месяцев текущего года было выписа-
но лекарственных препаратов на 3-4 
миллиона рублей! Стоит задуматься…

Поэтому Минздрав Московской 
области принял решение о введении 
формуляра гарантированного лекарс-
твенного обеспечения. В этот форму-
ляр внесены только жизненно необхо-
димые препараты. Рецепты выписы-
ваются по международному названию 
препарата, а не торговому названию 
лекарственного средства. Все подмос-
ковные регионы, в том числе и город 
Климовск, ежемесячно составляют 
заявку на необходимое количество 
лекарственных препаратов, в кото-
рой основу составляют медикаменты 
для людей, постоянно в них нуждаю-
щихся по жизненным показаниям. В 
июне минимальная заявка получилась 
в 1,5 раза выше установленного для 
города лимита. Должностным лицам 
приходится постоянно ездить в соот-
ветствующие областные структуры и 
доказывать обоснованность каждого 
рубля, заложенного в заявке. 

И городская администрация, и 
работники медицинских и аптечных 
учреждений города делают все от них 
зависящее, чтобы ослабить напряжен-
ную ситуацию со снабжением медика-
ментами льготных категорий граждан. 
Но, увы, далеко не все сегодня зави-
сит от врачей и фармацевтов, и не они 
виноваты в сегодняшних трудностях 
с лекарственным обеспечением кли-
мовчан.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Как сообщили на днях СМИ, 

расширить перечень набора социаль-
ных услуг, предоставляемых льгот-
никам государством, решили депу-
таты Госдумы РФ. Соответствующий 
законопроект был одобрен во втором 
чтении нижней палатой парламента. 
Речь идет о внесении изменений в 
закон “О государственной социальной 
помощи”. Согласно предлагаемому 
нормативному акту, кроме лекарств 
и других препаратов граждане льгот-
ных категорий смогут получать также 
и специальные изделия медицинского 
назначения. В частности, тяжелоболь-
ных будут обеспечивать шприцами и 
иглами. Диабетикам предоставят тест-
полоски для определения уровня саха-
ра, детям-инвалидам станут выдавать 
продукты лечебного питания. Кроме 
того, парламентарии позаботились и 
об аллергиках. Новой редакцией зако-
на предусмотрено назначение иных 
лекарственных средств в случае, если 
больные не переносят препараты, 
назначенные по льготному списку.

Что-что, а обещать в России 
умеют и очень любят. Обещают, зали-
ваясь соловьем, с самых высоких три-
бун - красиво, убедительно и щедро. 
Но как будет выполняться предлагае-
мый новый закон на практике, пока-
жет только время. А пока у властей на 
местах хроническая головная боль от 
невозможности реализовать прежние 
непродуманные и непроработанные 
обещания государства - по обеспече-
нию минимальным набором медика-
ментов льготников…

Юрий КОРОЛЕВ

Н
и для кого не новость, 

что с 1 января 2005 

года коренным образом 

поменялась форма получения 

лекарств для льготных 

категорий населения. В 

соответствии с федеральным 

законодательством все 

жители Подмосковья, 

имеющие право на льготное 

лекарственное обеспечение, 

разделены на федеральных 

и региональных льготников. 

Первая группа финансируется 

из федеральных источников, 

а другая часть получает 

бесплатные лекарства за 

счет областного бюджета. 

Медикаменты для льготников 

выдаются в соответствии 

с перечнем лекарственных 

средств, утвержденным 

Правительством РФ. На 

основе федерального 

сформирован подмосковный 

перечень лекарственных 

препаратов. Также в 

Московской области 

определен список 

медицинских учреждений и 

аптек, которые имеют право 

выписывать и выдавать 

льготникам рецепты на 

специальных бланках. 

Напомним, что рецепты 

можно выписывать как у 

своего участкового, так и 

у лечащего врача другой 

специализации.
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Как рассказала главный врач 
КЦГБ Татьяна Гавриленкова, гемато-
логический анализатор (именно так 
называется этот хитрый прибор по-
научному) - не единственное обору-
дование, завезённое в больницу в рам-
ках общенациональной программы 
“Здоровье”:

- Мы получили целый комплект 
медицинского оборудования, в кото-
рый входит оснащение клинической 
и биохимической лаборатории. Теперь 
нашу клиническую лабораторию мы 
оснастим не только вот этим гемато-
логическим анализатором, но и моче-
вым анализатором, а биохимическую 
лабораторию пополнит аппарат для 
исследования сахара в крови. Уже 
прошла их настройка и обучение пер-
сонала работе с ними, и после этого 
хочется сказать, как мы рады новому 
оборудованию. Раньше всё делалось 
лаборантами в течение длительного 
времени, под микроскопами, иногда 
с неточными результатами (он ведь 
зависит от усталости глаз лаборанта, 
напряжённости работы). А с помощью 
этого гематологического анализато-
ра мы можем очень быстро получать 
практически безошибочные результа-
ты. Лаборант теперь имеет возмож-
ность пропустить значительный поток 
пациентов и ликвидировать очереди, 
больше времени появляется на оценку 
уже полученных результатов. Сейчас 
у нас как раз проходит всеобщая дис-
пансеризация населения, и получен-
ные приборы позволят нам проводить 
скрининговые исследования совсем 
без потери времени.

- Появятся ли новые возможности в 
клинических исследованиях?

- Да, мы раньше не у каждого 
больного исследовали кровь по 16 
параметрам. Делали по потребностям 

- один, два показателя. А сейчас есть 
возможность проводить полную диа-
гностику автоматически.

- Сколько стоил такой замечатель-
ный сервис больнице?

- Всё оборудование лаборатории, 
которое мы получили, стоит чуть боль-
ше миллиона рублей. Прибор - авто-
мат, это уже о многом говорит, и для 
него нужны дорогостоящие реактивы. 
Но если сравнить затраты на этот при-
бор, а они не маленькие, и ту отдачу, 
которую мы от него имеем, то можно 
сказать, что затраты окупаются. 

- Сложен аппарат в обращении для 
персонала?

- Его очень легко освоить, за пару 
дней все в лаборатории это сдела-
ли. В течение года на него действует 
гарантия, есть и специальный куратор, 
который контролирует обучение пер-
сонала и его работу на анализаторе. 
Хотя, конечно, в обращении прибор 
прихотлив: автоматика есть автома-
тика. Если раньше мы пользовались 
ваткой, чтоб убрать кровь с пальца, 
то теперь это запрещено: волокна не 
должны попадать в аппарат, обязатель-
но использование стерильных однора-
зовых салфеток.

- А уже есть отзывы пациентов об 
этом чудо-приборе?

- Пока работаем в тестовом режи-
ме, и большинство наших пациентов 
узнают о новинке как раз из прессы. 
Но те, кто у нас уже побывал, только 
удивляются тому, как быстро у нас 
рассасываются очереди по утрам и как 
быстро приходят результаты - уже во 
второй половине дня. 

С тем, что аппарат уникален, 
согласились и лаборанты, которым на 
нём предстоит работать. Как расска-
зала Людмила Русанова, сам процесс 
забора крови занимает всего несколь-

ко секунд, и за час можно взять 60 ана-
лизов. А раньше на это уходил почти 
весь день. Принцип работы прост:

- Дозатором аппарат забирает у 
пациента крови ровно столько, сколь-
ко необходимо. Потом пропускает её 
через свои фильтры, анализирует и 
результаты выдаёт на экране. Можно 
их распечатать и на принтере. Всё это 
занимает не больше двух минут, тем 
аппарат и уникален. В работе исполь-
зуются исключительно одноразовые 
пробирки, фильтры, капилляры, и это 
очень важно, ведь сейчас высока забо-
леваемость инфекционными болезня-
ми, так что мы оберегаем и больного, и 
себя. Кроме того, есть автоматическая 
промывка после каждого забора крови 
и в конце рабочего дня. Есть програм-
ма памяти на 200 последних исследо-
ваний: мы можем всегда вернуться к 
проведенному анализу. 

- А не боитесь, что новинка сможет 
совсем заменить человеческий труд?

- Могу сказать, что ни один авто-
мат не может заменить труд человека. 
К примеру, этот аппарат даёт хороший 
анализ эритроцитов, но не полностью 
отображает содержание в крови лей-
коцитов - всего три их популяции, что 
недостаточно для врача. Так что их 
приходится рассматривать в микро-
скоп по старинке. 

- А сама процедура всё так же 
неприятна, как и раньше?

- Да, пока все так же, как и раньше. 
Конечно, существуют методы безбо-
лезненного забора крови, но они очень 
дороги и пока нам не по карману. Но 
в будущем надеемся приобрести такой 
прибор для детского отделения.

АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВ, 
корр. Климовского радио

НЕЛЛИ ЛУЧИНА: 
О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКЦИИ 
В КЛИМОВСКЕ МОЖНО НЕ 
БЕСПОКОИТЬСЯ
Лето всегда стремительно, порой даже неуловимо. 

Мы любим это время года за тепло, за солнце, 

за овощи и фрукты, за длинные деньки. Пожалуй, 

единственный минус – это инфекционные заболевания, с 

которыми в жару встретиться можно без труда. Хорошие 

хозяйки в эти дни на пять с плюсом моют фрукты и 

овощи, настороженно принюхиваются к мясным и 

рыбным продуктам. Особенно на рынке. Я посчитала 

просто необходимым заглянуть в кабинет главного 

ветеринарного врача Климовска 

Нелли Сергеевны ЛУЧИНОЙ. 

- Нелли Сергеевна, расскажите, как сейчас работает рынок на Гривно 
в плане санитарной безопасности?

- Летом работы прибавляется, и наша лаборатория работает с пол-
ной нагрузкой. Холодильники имеются у всех торгующих скоропортя-
щейся продукцией. Мы каждый день проверяем то, что предлагается 
покупателям. На наши замечания продавцы реагируют нормально, они 
сами заинтересованы в том, чтобы продукция пользовалась спросом и 
была реализована. 

- Как работает сейчас ваша лаборатория? С организационной точки 
зрения у вас все в порядке?

- Нам не хватало помещения, и мы написали заявление на имя 
главы города Андрея Меньшова. Нам выделили еще одну комнату. Мы 
за это очень благодарны. В ней мы поместили лабораторию для провер-
ки молочной продукции, которую нельзя исследовать вместе с мясной. 

- Откуда сейчас везут овощи и фрукты?
- Почти все, что продается у нас на рынке, привозится с овощных 

баз. Если раньше в это время к нам уже приезжали торговцы с Украины, 
Молдовы, Краснодара, то сейчас их нет. А то, что лежит на прилавке, 
приобретается на базах по сертификатам качества. 

- Расскажите, как нам правильно мыть овощи и фрукты.
- Фрукты необходимо промывать несколько раз под проточной 

водой, а потом еще раз ополоснуть холодной кипяченой водой. 
- Как вы оцениваете качество мяса, которое продается на рынке?
- Оно закуплено в частных хозяйствах, так что мы сначала про-

веряем документы, в первую очередь подтверждающие, что хозяйство 
благополучное. Затем исследуем продукцию – обязательно на трихи-
неллез. При малейшем подозрении отбираем пробы, мясо пломби-
руем и закрываем в рыночном холодильнике. Пробы мы отправляем 
в лаборатории, которые на порядок выше нашей. Сомнения бывают, 
но нечасто. Врачи в нашей лаборатории опытные, работают помногу 
лет. А в связи с расширением нам очень нужен еще один ветеринар-
ный врач. Так что, если есть желающие – приходите по адресу: ул. 
Симферопольская, 37б. Телефон 62 – 21 – 01.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
корр. Климовского радио

В реке Петрица купаться не 
стоит. Санитарные врачи устали об 
этом кричать. Валентина Ивановна 
Калугина, заместитель главного врача 
Климовского филиала центра гиги-
ены и эпидемиологии, не один раз 
замечала: «Эта речка – единственная 
в Климовске, и она очень маленькая. 
Между тем, ее загрязнение идет пос-
тоянно. И дело не только в том, что 
находятся люди, которые выкиды-
вают в нее мусор. Здесь также моют 
машины, частный сектор выводит в 
нее стоки. Все это привело к тому, что 
микробиологические анализы воды 
не соответствуют нормам. Именно 
поэтому я считаю, что купаться в 
Петрице крайне нежелательно».

Валентина Ивановна много-
кратно выступала с этими предуп-
реждениями. Однако, как оказалось, 
горожане скептически относятся к 
мнению врачей. В период июньской 
жары здесь постоянно можно видеть 
купающихся. Причем барахтают-
ся в воде не только взрослые. Сюда 
приходят целыми семьями. Плавают 
даже маленькие дети…

Здесь можно услышать самые 
разные мнения о врачах, реках, жаре 
и журналистах. 

Катя и Леша ходят на эту речку 
уже много лет. Леша – с «глубокого 
детства», Катя - с тех пор как позна-
комилась с будущим мужем. Сегодня 
они привели сюда трехлетнего сына. 
«Выбрались на пикник», - улыбает-
ся Катя,  раскладывая на клетчатом 
одеяле нехитрые съестные запасы: 
апельсиновый сок, помидоры, кури-
цу-гриль. А папа Леша с маленьким 
Никитой, не откладывая дело в дол-
гий ящик, решили нырнуть. Катя 
смотрит на это с улыбкой. В следую-
щий раз она обязательно присоеди-
нится к ним.

- А вы знаете, что врачи не сове-
туют купаться в речке? – спраши-
ваю я Катю. – Тем более с маленьким 
ребенком.

- Да, слышала что-то такое, - 
девушка равнодушно пожимает пле-
чами. – Всех врачей слушать – из 
дома выходить перестанешь. Вечно 
они какую-то ерунду придумают. 
Сейчас вообще жить вредно. И если 
всего бояться… Жарко ведь! Хочется 
нормально отдохнуть. Видите, как 
Никитка смеется?

- Но ведь всякое может случиться. 
Речка все же грязная.

- Ерунда! Вода она и есть вода. 
К тому же здесь многие купаются. 
– Видимо, Катя упрямая девушка. 
Она больше не хочет ничего слушать. 
Отворачивается. Никита хохочет и 
маленькими зубками ухватился за 
надувную утку в воде. Папа Леша с 
умилением смотрит на это. 

Миша, Костя, Данила и Дима 
собираются «тусоваться» здесь как 
можно чаще. 

- Лето, института нет. Почему бы 
и нет? Взял пиво – и сюда, - делится 
планами компании Костя. 

- Купаться собираетесь?
- А как же без этого? – смеются 

молодые люди. – Настоящего выход-
ного без этого не получится. Вот сейчас 
посидим на берегу, заправимся пивом, 
а потом - в речку. 

- Слышали о том, что врачи счита-
ют речку сильно загрязненной?

- Да ладно?! – по-моему, ребята 
искренне удивлены. – Вот любите вы, 
журналисты, всякую панику в массы все-
лять. Купались, купаемся и будем купать-
ся! Иначе по такой жаре в городе просто с 
ума сойти можно. Чего тут бояться?

Маша и Лена зашли на речку 
случайно. Гуляли, захотели поси-
деть в тени, полюбоваться природой. 
Решили прийти сюда. 

- Купаться собираетесь?
- Наверное, в следующий раз. 

Сегодня мы как-то не готовы. 
Купальники не захватили.

- А вы слышали о том, что врачи 
категорически не советуют это делать?

- Ну да, бабушка что-то такое 
говорила, - вспоминает Лена. – Но я 
не думаю, что стоит к этому серьезно 
относиться. Она у меня вообще боль-
шая паникерша. Здесь многие мои 
знакомые купаются. Главное, воды не 
наглотаться. 

В общем, несерьезно относят-
ся климовчане к предупреждени-
ям медиков. Надеются на извеч-
ный «авось». И зря, между прочим. 
Потому что попадание в организм 
многих водных бактерий может пов-
лечь за собой весьма печальные пос-
ледствия. Летом поток пациентов с 
инфекционными заболеваниями 
традиционно возрастает. Желудочное 
расстройство – самое безобидное, 
что может постичь незадачливого 
купальщика. Хуже придется тем, кто 
сляжет на больничную койку с гепа-
титом. 

 Оксана АРЕНИНА

В КЦГБ УСТАНОВЛЕН НОВЫЙ АППАРАТ 
ДЛЯ АНАЛИЗА КРОВИ 

Всё холодеет внутри, когда врач отправляет на анализ крови? И перед процедурным кабинетом ноги 

становятся ватными? А от вида красной капельки на собственном безымянном пальце вы приходите 

в шок? Не беда, все мучения теперь позади! Ведь в Климовской центральной городской больнице 

установлен новый, самый современный аппарат для автоматического забора крови. Конечно, 

неприятной и болезненной процедуры по-прежнему не избежать, но холодный блеск медицинской 

иглы, томительное ожидание в очереди - теперь это вчерашний день.

ДОКТОРА ПРИЗЫВАЮТ КЛИМОВЧАН 

БЫТЬ ОСТОРОЖНЫМИ С НАШЕЙ РЕЧКОЙ
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В нынешнем году в Климовске 
впервые объявлен конкурс среди 
активистов территориального обще-
ственного самоуправления “Единый 
дом, единый двор, единая улица - 
единый город”. Он стартовал в апре-
ле, а окончательные итоги подведут 
в самом конце года. Главная цель 
проведения конкурса - развитие тер-
риториального общественного само-
управления в городе, активизация 
непосредственного участия населе-
ния в городском самоуправлении, 
привлечение климовчан к участию в 
работе по обеспечению сохраннос-
ти жилого фонда, благоустройству и 
озеленению придомовой территории, 
соблюдению правил противопожар-
ной безопасности, санитарных пра-
вил и норм. Номинаций в конкурсе 
всего четыре. Членам жюри предстоит 
выбрать наиболее активных членов 
ТОС в многоквартирных домах до 3 
этажей, в зданиях от 4 до 6 этажей, в 
высотных домах от 7 этажей, а также 
среди руководителей уличных коми-
тетов. Соревнования общественни-
ков, в котором пожелали принять 
участие около 30 человек, включает в 
себя целую серию этапов:

В апреле состоялся конкурс по 
проведению субботников «Чистый 
двор», в мае общественники сорев-
новались в организации праздников, 
посвященных дню Победы, в июне 
прошли праздники дворов, приуро-
ченные к месячнику защиты детей и 
Дню города. 

Весь июль и август будут посвя-
щены благоустройству и озеленению 
придомовых территорий силами самих 
жильцов. «А у нас во дворе» - так назы-
вается новый этап конкурса. Он вклю-
чает мероприятия «Лучшая клумба», 
«Лучшая скамейка», «Лучшая песоч-
ница». В течение ближайших двух 
месяцев наши дворы, надо думать, 
заметно преобразятся. А в сентябре 
вновь состоятся субботники в рамках 
акции «Чистый двор/улица».

Наш корреспондент побеседовал 
о ходе и первых достижениях общего-
родского конкурса с Галиной Кревной, 
руководителем одного из самых актив-
ных и инициативных общественных 
объединений системы местного само-
управления Климовска - ТОС №4. 

- Галина Николаевна, пожалуйста, 
расскажите читателям «Октябрьской 
площади», как действует ваш ТОС, на 
кого Вы опираетесь в своей работе? 

- Наше товарищество местного 
самоуправления существует уже вто-
рой год и включает в себя 47 много-
этажных жилых домов, в том числе 6 
ЖСК. Вначале пробовали объединить 
в кварталы 7-8 ближайших домов, 
даже выбрали ответственных за эту 
работу, но такая форма не прижилась 
и себя не оправдала.

Из 47 зданий только в четырех 
пока нет старших по домам, а вот 
ситуация со старшими по подъездам 
значительно сложнее, выручает, что 
на нашей территории довольно много 
высотных одноподъездных домов. Но 
без какого-либо серьезного стимули-
рования проблему с активом решить 
вряд ли удастся. Дома в Климовске в 
большинстве своем старые, с массой 
самых разнообразных коммунальных 
проблем, для решения которых необ-
ходима масса сил, нервов и времени. 

Среди моих самых активных 
помощников хочется назвать Галину 
Васильевну Цветкову, старшую в 
доме №4 по улице Молодежной. Она 
помогла привести в порядок не толь-
ко собственный двор, но и несколь-
ко соседних по улице Заводской. 
На Заводской-16 моя главная опора 
- Елена Ложкина. Как пример обще-
ственной активности и неравноду-
шия людей, могу привести дом №7 
по ул. Заводской, где старшая по дому 
Лидия Ивановна Тихомирова. Там 
две жительницы разбили под окна-
ми настоящий сад - привезли земли, 
высадили кусты и цветы. 

В домах ЖСК лучшие обществен-
ницы - Соболева Раиса Игнатьевна 
(Мичурина, 5) и Валентина Степановна 
Прокофьева (Мичурина, 7). Очень 
активно и инициативно работают 
старшие по подъездам в доме №10 по 
Заводской (старшая по дому Наталья 
Егорова). Среди активистов стоит 
отметить Ирину Мирошниченко (ул. 
Холодова, 6), Лидию Михайловну 
Сухачеву (Заводская, 12) и многих, 
многих других. 

- Ваш ТОС очень активно учас-
твует в нынешнем общегородском 
конкурсе…

- Причем особенно приятно, 
что с самого первого этапа. Жители 
активно вышли на субботники по 
благоустройству дворов и улиц, кото-
рые по традиции у нас проводятся 
весной. В некоторых домах одно-
временно трудились десятки людей, 
и многие даже приняли участие в 
субботниках по два раза – 15 и 22 
апреля. 

В мае наша общественность 
поздравляла участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны. 
Активисты местного самоуправления 
вместе с детьми ходили по кварти-
рам, от всей души поздравляли наших 
фронтовиков с праздником, угощали 
их сладостями. 

А еще у нас в ТОС-4 прошли два 
больших спортивных праздника: в 
доме Г.В. Цветковой состоялся тур-
нир по настольному теннису, а у Л.И. 
Тихомировой - по футболу. 

На третьем этапе конкурса основ-
ное внимание было уделено детям. 
Состоялись три праздника двора – у 
дома №4 по ул. Молодежной собра-
лись около 70 мальчишек и девчо-
нок. На Мичурина д.5 и д.7 мероп-
риятие было посвящено Великой 
Отечественной. Детишки из местно-
го детского сада искренне и непос-
редственно поздравили ветеранов, 
ребята постарше организовали лите-
ратурную страничку о войне, показа-
ли номер художественной гимнасти-
ки. Затем женщины накрыли стол и 
минутой молчания помянули память 
погибших и умерших фронтовиков. А 
затем все вместе под аккомпанемент 
баянистки Елены Соболевой пели 
прекрасные, любимые всем народом 
песни той далекой поры. Люди при-
знавались, что получили массу поло-
жительных впечатлений, ведь многие 
с десяток лет знали друг друга, но 
впервые общались в такой непри-
нужденной и дружеской обстановке. 

А во дворе у Лидии Тихомировой 
прошли спортивные конкурсы 

«Веселые старты». Затем у МЖК состо-
ялся совместный спортивно-культур-
ный праздник для ребят из ближайших 
дворов. Он завершился футбольным 
матчем. Победители у нас получили в 
награду спортивную форму. 

Сейчас начался 4-й этап обще-
городского конкурса, продлится он 
до конца августа. Планы по благо-
устройству и озеленению придомо-
вых территорий у нас немалые. Мы 

собираемся выступить во всех основ-
ных номинациях: «Лучшая клумба», 
«Лучшая скамейка» и «Лучшая песоч-
ница». Например, во дворе дома №5 
по ул. Мичурина жители уже разбили 
три цветочных клумбы. В этом доме 
и соседнем №8 осенью пройдет праз-
дник урожая. Планируем накрыть 
праздничный стол с дарами, выра-
щенными местными садоводами и 
дачниками, попеть песни, просто 
пообщаться. Ведь нам всем сегодня 
не хватает именно такого непринуж-
денного общения по-дружески, по-
соседски. 

Разрабатываем и перспективы 
своего участия в оставшихся турах. 

Итоги конкурса в нашем ТОС подво-
дятся ежемесячно, с учетом набран-
ных очков. Пока лидируют Г.В. 
Цветкова и Л.И. Тихомирова. 

Вообще наши дворы в последнее 
время сильно изменились в лучшую 
сторону, во многом благодаря уси-
лиям городской администрации и 
коммунальных служб. В Климовске 
теперь не время от времени, а регу-
лярно и на совесть убирают улицы и 

дворы, косят траву, устраивают газо-
ны, приводят в порядок деревья и 
кустарники. А в ответ и люди стали 
более активно откликаться на ини-
циативы наших активистов-обще-
ственников, поскольку увидели, что 
на смену прежним голословным обе-
щаниям и призывам пришли реаль-
ные дела. 

Нам бы очень хотелось, чтобы 
ближайшей зимой исполнилось 
желание многих жителей города, 
особенно детей и подростков. Вот 
было бы здорово, если бы в самых 
крупных дворах появились катки, 
хотя бы простейшие - без бортиков 
и освещения. Так возобновилась бы 

славная традиция, существовавшая в 
прежние годы. 

А вот главное пожелание людей 
пожилого возраста, особенно жен-
щин - хотя бы время от времени 
организовывать поездки в другие 
регионы, памятные места ближне-
го Подмосковья. Например, люди 
до сих пор обмениваются впечатле-
ниями от автобусной поездки, орга-
низованной городским обществом 
ветеранов, в Мелихово, связанное с 
именем А.П. Чехова. Ветераны посе-
тили усадьбу замечательного писате-
ля земли русской, а заодно побывали 
и на расположенном неподалеку свя-
том источнике. 

- Галина Николаевна, в ближай-
шие месяцы одной из самых актуаль-
ных проблем для наших граждан и для 
вас, активистов-общественников, ста-
нет выбор управляющей компании по 
коммунальному обслуживанию жилых 
домов. Есть у вас какие-нибудь намет-
ки по этому поводу?

- Безусловно, выбор нам пред-
стоит непростой. Пожалуй, сегодня 
самые большие проблемы существу-
ют с жилищно-строительными коо-
перативами. Пока в ТОСе состоялись 
три собрания жильцов. В доме №22 
по ул. Заводской люди собрались по 
собственной инициативе, но к согла-
сованному мнению так и не пришли. 
Решили пока немного подождать, 
посмотреть, как будет развиваться 
ситуация в других домах и микро-
районах. В мае собрались в доме №7 
по ул. Мичурина. Собрание прошло 
очень бурно и эмоционально, но 
вариант с созданием ТСЖ так и не 
прошел. В доме №5 по ул. Мичурина 
собрание оказалось более организо-
ванным, с участием руководителей 
ТОСа, домоуправления, депутата 
горсовета Владимира Смагина. Но и 
там преобразование в товарищество 
собственников жилья не произош-
ло, решили, что сначала необходимо 
сделать капитальный ремонт дома. 
В остальных четырех ЖКС собра-
ния, очевидно, пройдут в сентябре, 
после того как все вернутся из отпус-
ков. Но уже сегодня можно сказать, 
что процедура преобразования будет 
идти очень сложно – большинству 
домов почти по 40 лет, а в них не 
было капитального ремонта. Крыши 
не менялись, системы теплового и 
водяного снабжения, электропровод-
ка тоже очень старые. Для приведе-
ния в порядок всего коммунального 
хозяйства домов требуются астроно-
мические суммы, к тому же растущие 
не по дням, а по часам. 

В обычных муниципальных 
домах тоже активность жителей остав-
ляет желать лучшего, но большинство 
склоняется к мысли все оставить как 
есть, и право решения вопросов ком-
мунальной сферы сохранить за спе-
циалистами МУП «СЕЗ». В последнее 
время они стали трудиться заметно 
организованней и лучше. Конечно же, 
не обходится без претензий к их рабо-
те, но на горизонте пока просто не 
видно серьезного конкурента службе 
единого заказчика.

Юрий КОРОЛЕВ

ГАЛИНА КРЕВНАЯ: 

ОБЩЕНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО 
ЛЮДЕЙ – ЭТО САМОЕ ЦЕННОЕ
Д

етство автора этих строк, как и у многих россиян среднего 

и старшего поколения, прошло в большом дворе. Наш 

двор приютился между двумя длинными одноэтажными 

бараками. В те уже такие далекие времена вся жизнь 

человека проходила в непрерывном общении и на виду у 

всех. Мальчишки и девчонки все вместе играли в футбол, 

прятки, салочки и прочие незамысловатые игры. Взрослые за 

большими деревянными столами до позднего вечера стучали 

костяшками домино, по копеечке сбрасывались в лото, а 

старики на скамейках о чем-то неспешно беседовали. Помню, 

как по 15-20 человек набивалось в комнату счастливчиков, 

первых купивших удивительное чудо техники – телевизор 

«КВН», у которого экран был размером с пачку сигарет. 

Каждый знал всех во дворе - от малышей до седовласых 

стариков, и не  только по именам, но и по характерам, 

привычкам и увлечениям. Очень скромно, но опять-таки 

вместе справляли юбилеи и крестины, не говоря уж о свадьбах 

или поминках. 

А вот сегодня мы, в погоне за уютом и комфортом в 

виде удобного жилья и относительного материального 

благополучия, во многом утратили прежнюю привычку к 

простому человеческому общению, поместив свои семейные 

ячейки в изолированные от остального мира квартиры-клетки. 

В наше время вполне можно жить в многоэтажном жилом доме 

и месяцами не встречать соседей по лестничной площадке, 

не знать даже их имен. Сегодня большинство горожан 

предпочитают решать свои житейские проблемы в одиночку, 

не надеясь и не веря в поддержку и помощь даже ближайших 

соседей. От прочно укоренившихся в обществе пассивности 

и социального безразличия, принципа «человек сам себе друг, 

товарищ и брат», страдает каждый из нас отдельно и все мы 

вместе. 
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Статья 8 этого документа вво-
дит три очень важных изменения в 
жилищное законодательство. Точнее, 
в Федеральный закон «О введении в 
действие Жилищного кодекса РФ». 
Первое и самое главное изменение: 
срок бесплатной приватизации жилья 
продлевается до 1 марта 2010 года. 

Во-вторых, признана утратившей 
силу статья 14 закона N 189-ФЗ. В 
ней было записано: «Жилищный или 
жилищно-строительный кооператив, 
в котором все его члены полностью 
внесли паевые взносы за предостав-
ленные этим кооперативом жилые 
помещения, подлежит до 1 января 2007 
года преобразованию в товарищество 
собственников жилья или ликвидации. 
По истечении этого срока такие не 
преобразованные кооперативы подле-
жат ликвидации в судебном порядке по 
требованию органа, осуществляющего 
государственную регистрацию юриди-
ческих лиц. В указанном в настоящей 
статье случае такие кооперативы осво-
бождаются от уплаты государственной 
пошлины при регистрации изменений 
их правового статуса».

В-третьих, важные изменения поя-
вились и в статье 20 закона. Теперь все 
граждане до 1 марта 2010 могут распри-
ватизировать свое ранее приватизиро-
ванное жилье. 

Как нам пояснили в  отделе по 
учету, обмену и распределению жилой 
площади управления имуществом 
города Климовска, количество граж-
дан, обратившихся к ним в первом 
полугодии, увеличилось почти вдвое. 
Так, если за январь-июнь 2005 года 
в отдел обратилось 3260 человек, то 
за первое полугодие нынешнего года 
уже 6020 человек. С начала 2006 года 
комитетом по управлению имущест-
вом оформлены договоры на передачу 
в собственность гражданам более 45 
тыс. квадратных метров жилой пло-
щади по 908 договорам, тогда как за 

первое полугодие прошлого года граж-
дане приватизировали 38 тыс. кв. мет-
ров жилой площади. Всего за первые 
шесть месяцев 2006 года собственнос-
тью граждан в городе Климовске стала 
851 отдельная квартира и 57 комнат 
в коммуналках. Если говорить только 
по последним данным за июнь теку-
щего года, то в отдел учета, обмена, 
распределения и приватизации жилой 
площади обратились 1255 человек. 
Приватизировано 8 тыс. кв. м жилья 
– это 146 отдельных квартир и 16 ком-
нат в коммунальных квартирах. 

Как введение в действие ново-
го Федерального закона отразится на 
активности людей в плане приватиза-
ции жилья, покажет время. В послед-
ние недели количество обращений в 
отдел несколько сократилось, но это 
характерно для летних месяцев, перио-
да массовых отпусков и каникул. 

Без особого риска ошибиться 
можно предположить, что активность 
климовчан несколько снизится, ведь у 
людей, которые раздумывают над про-
блемами приватизации своих квартир 
и коммунальных комнат, теперь появи-
лись три с лишним года для принятия 
окончательного решения. Что каса-
ется деприватизации квартир, то она 
для Климовска вообще не актуальна: 
сотрудники отдела просто не смогли 
припомнить таких желающих. 

В июне был утвержден еще один 
важный документ: Конституционный 
суд России принял Постановление 
№6-П, которым признал не соответс-
твующим Конституции РФ норму, 
запрещающую бесплатную приватиза-
цию жилья, полученного по договору 
социального найма после 1 марта 2005 
года. Но радоваться этому решению 
суда могут только те очередники, у 
кого есть возможность получить жилье 
до 1 марта 2010 года. Позже, соглас-
но Жилищному кодексу, приватизация 
вообще отменяется. 

Тем же постановлением Консти-
туционный суд РФ признал не про-
тиворечащей Конституции России 
норму Жилищного кодекса РФ, в соот-
ветствии с которой с истечением уста-
новленного законом срока граждане 
утрачивают право на бесплатную при-
ватизацию. Кстати, по последним дан-
ным статистиков, в России осталось 
еще около 20% жилья, подлежащего 
приватизации, но до сих пор не при-
ватизированного. А общее количество 
очередников на получение социально-
го жилья по России составляет 4,5 млн. 
человек.

Но серьезные изменения в жилищ-
ном законодательстве, судя по всему, 
на этом не заканчиваются. Госдума 
готовит законопроект, призванный сде-
лать более “человечным” действующий 
ныне Жилищный кодекс. Авторы ини-
циативы предлагают вообще отменить 
сроки безвозмездной приватизации 
квартир, полученных до 1 марта 2005 
года. Намечено также отменить и сроки 
деприватизации - “превращения” час-
тной собственности в муниципальную. 
Но важнейшей депутаты считают поп-
равку о введении обязанности муници-
палитетов (а не собственников квартир) 
по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов независимо от возраста 
жилых строений. Предполагается, что 
и делать, и оплачивать ремонт жилых 
домов будет государство. Если законо-
проект примут, то будет восстановлен 
и первоочередной порядок по обес-
печению жильем престарелых и тяже-
лобольных граждан. Защитят также и 
права обитателей общежитий. Проект 
накладывает запрет на выселение из 
служебных жилых помещений и обще-
житий. Но пока трудно сказать, как 
будет складываться дальнейшая судьба 
этого социально важного законопроек-
та, касающегося интересов многих мил-
лионов россиян. 

Юрий КОРОЛЕВ

Поэтому такая нечастая 
удача сегодня - встретить чело-
века, воспринимающего чужие 
беды и проблемы как свои лич-
ные, искренне и совершенно 
бескорыстно стремящегося 
помочь другим людям, причем 
не только словом, но и делом. 

Нина Филимоновна 
Проклюшина, старшая по дому 
№15Б по Проспекту 50 лет 
Октября, именно из этой ред-
костной породы неравнодуш-
ных и отзывчивых людей. Она 
44 года отработала фактичес-
ки на одном рабочем месте - в 
отделе технического контроля 
Климовского штамповочно-
го завода. Фотография Нины 
Проклюшиной практически 
не исчезала с заводской доски 
почета, а в трудовой книжке не 
хватало страниц для записи всех 
полученных благодарностей и 
поощрений: за ударный труд и 
успешное выполнение важных 
государственных заказов, за 
множество рационализаторс-
ких предложений, за донорс-
тво, за успешное руководство 
санитарной дружиной, за обще-
ственную работу…

Отдав всю свою сознатель-
ную жизнь любимой работе, 
служению другим людям, она 
просто не может сидеть без 
дела и сегодня, хотя давно уже 
вышла на пенсию, да и здоро-
вье оставляет желать лучшего. 
В 2004 году жильцы дома №15Б 
избрали Нину Филимоновну 
старшей по дому. Здание 
было построено штамповоч-
ным заводом почти тридцать 

лет назад и давно нуждается в 
капитальном ремонте. Поэтому 
работы хватило бы для целой 
дюжины общественников. Но, 
увы, в старом доме в основном 
живут ветераны войны и труда 
да беспомощные инвалиды. А 
те, кто помоложе и поэнергич-
ней, совершенно искренне не 
понимают, как это можно без-
возмездно трудиться на благо 
других людей, выполнять труд-
ную и нервную общественную 
работу совершенно бесплатно. 
Поэтому Нине Филимоновне 
даже старших по подъездам до 
сих пор не удается подобрать и 
приходится весь груз бесчислен-
ных коммунальных проблем по 
дому нести на своих отнюдь не 
богатырских плечах. А ведь еще 
нужно бороться со злостными 
должниками по квартплате, 
ведь редко какой дом обходит-
ся без таких безответственных 
личностей.

Нину Филимоновну пре-
красно знают (и даже немного 
побаиваются!) руководители 
города и коммунальных служб. 
Знают, что она может прямо в 
глаза сказать, все что думает о 
недостатках руководимых ими 
служб. Может не только попро-
сить, но и настойчиво потребо-

вать, поскольку просит не для 
себя, любимой, а для десятков 
и сотен уважаемых и заслужен-
ных людей. 

Шаг за шагом Нине 
Филимоновне удалось добить-
ся немалого: были отремонти-
рованы все подъезды в доме, 
заменены в подвалах сгнившие 
трубы отопления и водоснаб-
жения, восстановлена крыша, 
появилось красивое металли-
ческое ограждение, защищаю-
щее симпатичные придомовые 
газончики и деревья. 

Но, к сожалению, ком-
мунальные вопросы нельзя 
решить раз и навсегда. Сейчас 
Нина Филимоновна пытается 
решить проблему с разбитым 
асфальтом с одной стороны 
дома, где весной и осенью 
стоят, почти по Гоголю, глу-
бокие «миргородские» лужи. 
Рядом расположены подсоб-
ные помещения нескольких 
магазинов, а прямо в их доме 
находятся нотариальная кон-
тора и кассы МУП «СЕЗ», 
- поэтому поток машин и 
людей немалый. Но местным 
жителям порой просто труд-
но подойти к собственному 
подъезду, преодолевая полосу 
препятствий из ям с водой и 

колдобин растрескавшегося 
асфальта. 

Нина Проклюшина вмес-
те со своими соседями-еди-
номышленниками принима-
ет самое активное участие и 
в нынешнем общегородском 
конкурсе активистов терри-
ториального общественного 
самоуправления “Единый дом, 
единый двор, единая улица - 
единый город”. Так в рамках 
начавшегося недавно четвер-
того этапа, носящего песенное 
название «А у нас во дворе», у 
дома №15Б была установлена 
песочница. На просьбу старшей 
по дому очень оперативно, бук-
вально в течение одной неде-
ли, откликнулся директор РЭУ 
«Восточное» С.Ф. Гавриленков. 
Правда, к разочарованию мест-
ных малышей, пока «в бассейне 
нет воды» - установлен только 
каркас. Но песок обещали при-
вести со дня на день - как толь-
ко у коммунальщиков появятся 
целевые деньги, выделяемые на 
эти цели. 

Намереваются жите-
ли дома принять участие и в 
конкурсе на лучшую клум-
бу. Еще нынешней весной во 
время субботника сделали ее 
своими руками. Вот, правда, 

приобретать на собственные 
деньги цветы для клумбы и 
поливать в жаркие дни неок-
репшие растения, таская воду 
в ведрах с четвертого этажа, 
- опять же приходится самой 
Нине Филимоновне. Красота 
нравится всем соседям, но вос-
питанная в предыдущие деся-
тилетия привычка быть на пол-
ном иждивении у государства 
и злорадный лозунг: «инициа-
тива наказуема»  еще слишком 
крепко сидят в умах многих 
наших обывателей. 

По просьбе некоторых 
жителей заказана и изготовлена 
еще одна скамейка. Для многих 
пожилых и инвалидов это едва 
ли не единственная возмож-
ность пообщаться со своими 
соседями и ровесниками. Но 

тут же на пустом месте возник 
конфликт интересов: некото-
рые проживающие высказа-
лись категорически против 
установки скамейки - мол, 
«будет по вечерам прямо под 
окнами собираться шпана и 
всякая пьянь». Поэтому, уже в 
который раз, старшей по дому 
приходится выступать в качес-
тве третейского судьи. 

Есть у Нины Филимонов-
ны  и еще одна «голубая» мечта, 
с которой она уже обращалась 
с просьбой к коммунальному 
начальству: установить рядом 
с песочницей турник для ребят 
постарше. Пусть развивают 
пацаны силу и ловкость - очень 
пригодится со временем.

Юрий КОРОЛЕВ

ПРИНЯТЫ ДОЛГОЖДАННЫЕ ПОПРАВКИ В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС

На днях опубликован подписанный Президентом 

России Владимиром Путиным долгожданный и 

длительное время обсуждаемый в СМИ и обществе 

Федеральный закон “О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты РФ по вопросу 

оформления в упрощенном порядке прав граждан 

на отдельные объекты недвижимого имущества”. 

Он вступает в силу уже с 1 сентября 2006 года. 

НИНА ПРОКЛЮШИНА 
И ЕЕ ДОМОХОЗЯЙСТВО

С
оциологи с тревогой говорят об одном из самых страшных социальных 

недугов, охвативших наше общество. Он из тех, что пострашнее СПИДа 

или куриного гриппа. Это настоящая эпидемия равнодушия. Массового 

равнодушия к судьбе страны, некогда любимой работе, к оскорблению и 

унижению человека на улице или в чиновничьем кабинете. Да что там говорить 

- даже равнодушия к проблемам своих родных и близких и к собственному 

здоровью!
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Екатерина 

Филиппенко: 

больные места всем 

известны

Главным инициатором съез-
да выступило Московское област-
ное экономическое общество. Оно 
является региональным отделением 
Вольного экономического общества 
России и имеет за плечами ценный 
двадцатилетний опыт работы. О том, 
что реформы в системе ЖКХ необ-
ходимы, уже никто не спорит. В чем 
суть этих реформ, каковы основные 
проблемы и шаги в решении самых 
важных задач, рассказала на съезде 
Екатерина Филиппенко, представи-
тель экономического общества.

- Для формирования норматив-
но-правовой базы Государственной 
думой в конце 2002 года был принят 
пакет из 27 законов, направленных 
на формирование рынка доступ-
ного жилья. Эти законы являются 
основой национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье - 
гражданам России». Однако их реа-
лизация невозможна без соответству-
ющих постановлений правительства. 
Отсутствие необходимых документов 
блокирует федеральную программу 
«Жилище», которая является основ-
ным финансовым инструментом в 
реализации Национального проекта. 

Жилищный кодекс возложил 
бремя капитального ремонта на собс-
твенников квартир. В то же время до 
вступления в силу этого документа 
государство не выполняло обязан-
ностей по содержанию и своевремен-
ному ремонту жилья. Как следствие 
этой нерешенной проблемы - удво-
ение объема ветхого и аварийного 
жилья за последние пять лет. А учи-
тывая реальную платежеспособность 
населения, можно спрогнозировать 
дальнейшее ухудшение состояния 
жилищного фонда. 

К тому же в настоящее время 
наметились тенденции к снижению 
темпов роста жилищного строитель-
ства. Низкие его объемы связаны со 
значительным количеством админис-
тративных барьеров, ведь застройщи-
ку необходимо пройти около ста инс-
танций для того, чтобы согласовать 
проектную документацию 

Еще одна важная задача - раз-
витие ипотечного жилищного кре-
дитования. Институт ипотеки сейчас 
не действует в полной мере, а в 2005 
году по ипотеке приобретено менее 
3% квартир. 

Серьезная проблема - предостав-
ление земельного участка и получе-
ние разрешения на индивидуальное 
строительство. В настоящее время 
срок получения всех разрешений 
- 1,5-2 года, а число согласований, 
которые нужно получить, достигает 
четырех десятков. Причины - доволь-

но сложные процедуры, закреплен-
ные в земельном и градостроитель-
ном законодательствах. 

Согласитесь, в таких условиях 
действительно сложно говорить об 
увеличении жилищного строитель-
ства. И Екатерина Филиппова под-
тверждает это в своем интервью.

- Так в чем же основные пробле-
мы национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам 
России»?

- Во-первых, в росте тарифов 
ЖКХ. Во-вторых, в ветхости жилья. 
Основной фонд в некоторых горо-
дах изношен на 70%. Эти проблемы 
необходимо решать и в законода-
тельном порядке тоже. Сейчас они 
неразрешимы - к сожалению, нет 
финансирования муниципалитетов, 
а за счет собственных средств это 
сделать невозможно. 

- Многих граждан волнует вопрос 
с «дачной амнистией». Как вы к ней 
относитесь? Что она решит?

- Безусловно, то, что происходи-
ло раньше, все эти очереди и запись 
- это ненормально. Хорошо, что 
принят такой закон и людям пошли 
навстречу. Кстати, экономическое 
общество выходило с предложени-
ем о таком законе. К нам поступа-
ет немало просьб и пожеланий, но 
вопросы, связанные с оформлением 
дачных участков, были самыми мно-
гочисленными.

- Сейчас один из самых актуаль-
ных вопросов - способы управления 
жилищным фондом. Как долго, на ваш 
взгляд, люди будут привыкать к тому, 
что они сами могут управлять жилым 
фондом?

- Судя по опыту, судя по обще-
нию, достаточно долго. Людям 
непривычно самим решать подобные 
проблемы, они неактивны, и можно 
сделать вывод, что подобное решение 
- не панацея. 

- Что вы скажете об условиях, при 
которых население может получить 
качественные услуги ЖКХ?

- Самое основное усло-
вие - это финансирование. Будет 
финансирование - будут условия. 
Муниципалитеты будут стараться, а 
пока что бьются головой о стену. 

Алексей Юрин: 

как мы это сделали

В резолюции, принятой съез-
дом, был такой пункт: «Делегаты 
поручают Московскому областному 
экономическому обществу исполь-
зовать и распространять опыт адми-
нистрации Климовска, умело моби-
лизовавшей внутренние резервы и 
в короткие сроки решившей такие 
вопросы жизнеобеспечения города, 
как водоснабжение, теплоснабжение 
и благоустройство». Пожалуй, каж-
дый докладчик обращался к опыту 
климовчан. Технический директор 
МУП СЕЗ Алексей Юрин познако-

мил делегатов с важными этапами в 
работе климовского ЖКХ. 

 -Первоочередная задача в работе 
коммунальщиков - это восстановле-
ние работоспособности инженерных 
систем жилищно-коммунального 
хозяйства, - отметил он. - Еще во 
втором квартале 2004 года было при-
нято решение об их обновлении, ведь 
тогда состояние систем оценивалось 
как критическое. Износ составлял 
около 70%. График подачи воды в 

Климовске не превышал 10-12 часов 
в сутки, и даже это время не выдер-
живалось из-за аварий. Ресурс лифтов 
в многоэтажках был выработан почти 
полностью. Очередь на замену газо-
вого оборудования составляла 1200 
человек и не продвигалась с 1999 года. 
Во всех сферах ЖКХ осуществлялся 
преимущественно аварийный ремонт.

В третьем и четвертом кварталах 
2004 года в Климовске при личной 
поддержке губернатора была разрабо-
тана и реализована стартовая програм-
ма по проведению первоочередных 
ремонтно-восстановительных работ 
на объектах ЖКХ и в муниципаль-
ном жилищном фонде. Общий объем 
освоенных тогда средств составил 
78,4 миллиона рублей. Это была крат-
косрочная программа - нужно было 
подготовить город к зиме. Наряду с 
ней прорабатывалась и долгосрочная 
программа вывода из кризиса круп-
ных инженерных систем Климовска, 
рассчитанная до 2009 года. 

Летом 2005 года работы велись по 
всем фронтам. По разделу программы 
«Инженерные сети и сооружения» 79 
миллионов рублей были направле-

ны на объект МУП «Теплосеть». Это 
позволило переложить около 24 км 
трубопроводов, использовав новые 
полимерные трубы. Было принято 
решение никакой «традиционки» в 
городе не применять. Только сверх-
прочные трубы. В результате аварий-
ность городских сетей на начало 2006 
года по сравнению с зимой 2003-2004 
годов снизилась на 30%. 

Другая важная тема, которую 
в Климовске решали в 2005 году - 

работоспособность электросетей. 
Были проделаны важные работы по 
прокладке кабельных линий и воз-
душной линии электропередач для 
обеспечения резервного питания 
Бородинского и Сергеевского ВЗУ. 
Теперь в случае сбоя в электросе-
тях насосы на водозаборных узлах 
не остановятся, и не будет проблем с 
подачей воды. 

И самое значительное дости-
жение касается МУП «Водоканал». 
37,8 миллионов рублей были выде-
лены этому предприятию в 2005 году 
на капитальный ремонт водоводов, 
перекладку коммуникационного 
коллектора в обход промышленной 
зоны, на повышение дебета сква-
жин. Все эти мероприятия позво-
лили впервые за 65-летнюю исто-
рию Климовска забыть о графике 
водоснабжения. При этом на 40% 
снизилось количество значительных 
аварий. А те, что случаются, удается 
устранить за 3-4 часа. 

Но работы впереди немало. 
Значительный километраж инже-
нерных сетей Климовска еще ждет 
замены. Только МУП «Водоканал», 

на балансе которого находится 156 
километров водопроводных сетей, 
необходимо переложить не менее 
50% теплотрасс.

В настоящее время в Климовске 
уже началась подготовка к зиме сле-
дующего года. Объем капитального 
ремонта и реконструкций будет не 
ниже прошлогоднего. Финансовые 
затраты составят около 300 милли-
онов рублей».

Татьяна 

Четвернина: 

чего ждут люди

Еще хотелось бы остановиться на 
выступлении Татьяны Четверниной, 
проректора Высшей школы эконо-
мики, доктора экономических наук, 
профессора. По ее мнению, одна из 
основных причин кризиса в комму-
нальном хозяйстве - отсутствие пос-
ледовательных и скоординированных 
мер на федеральном уровне по реа-
лизации новых экономических вза-
имоотношений. Повышение уровня 
платежей за услуги ЖКХ осуществля-
ется без учета платежеспособности 
населения:

- Когда люди говорят о том, что 
реформа ЖКХ должна быть прове-
дена, в сознании многих из них она 
ассоциируется с доступом к качес-
твенным услугам, которые должны 
предоставляться населению, - гово-

рит Четвернина. - Но согласно 
результатам опросов о том, что ждут 
люди от реформы ЖКХ, большинс-
тво от этой реформы не ждет ничего, 
кроме роста тарифов и появления 
задолженностей по оплате услуг. 

По итогам форума была принята 
резолюция, в которую вошло немало 
пунктов. В ней, в частности, говорит-
ся: «В области жилищно-коммуналь-
ной политики стали приоритетными 
такие задачи, как поиск новаторских 
путей обеспечения жильем, развитие 
и финансирование инфраструктуры 
поселения». Но в то же время «без 
серьезной финансовой поддержки 
городов и населенных пунктов, без 
разработки экономических и ста-
тистических программ устойчивого 
развития населенных пунктов, без 
применения новейших комплексных 
методов экономического прогнози-
рования и анализа усилия по реше-
нию жилищных проблем не будут 
иметь успеха».

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
корр. Климовского радио

Э К О Н О М И С Т Ы  О Б С УД И Л И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  Р А З В И Т И Я  Ж К Х

В конце июня в 

Климовске состоялся 

Второй съезд экономистов 

Московской области, 

а также, в его рамках, 

научно-практическая 

конференция «Реформа 

ЖКХ: проблемы и пути 

их решения». Это, 

согласитесь, достаточно 

значимое и серьезное 

событие для нашего 

города. Климовск не 

случайно был выбран для 

проведения съезда. Почти 

два года на территории 

нашего муниципального 

образования работает 

программа Министерства 

жилищно-коммунального 

хозяйства Московской 

области. На конференции 

много говорили о 

работе климовских 

коммунальщиков. Их 

опыт посчитали ценным и 

даже внесли в резолюцию 

специальный пункт. Но обо 

всем по порядку. 



 9БУДЬ ХОЗЯИНОМ

Следует отметить, что этот 
документ затрагивает доста-
точно широкие слои населе-
ния. Так, в России насчиты-
вается 24 миллиона семей, 
которые владеют садовыми и 
дачными участками. Вместе 
с еще 16 миллионами под-
собных хозяйств этот сектор 
российской экономики охва-
тывает около 90 миллионов 
жителей страны. 

Новые положения предус-
матривают упрощение усло-
вий и порядка приватизации 
земельных участков, находя-
щихся в личном пользовании, 
а также домов и строений. 
Кроме того, документ предус-
матривает продление сроков 
приватизации муниципально-
го жилья до 1 марта 2010 года, 
тогда как раньше законода-
тельство требовало завершить 
эту процедуру к 2007 году.  
Основную цель внесения изме-
нений сформулировал предсе-
датель комитета Госдумы РФ 
по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуаль-
ному законодательству Павел 
Крашенинников: 

- Мы предлагаем карди-
нально упростить систему 
регистрации и легализации 
прав по некоторым видам 
недвижимости. Это садовые 
домики, дачи, бани, гаражи. 
Теперь в законодательстве 
будет установлен такой новый 
институт как декларация. В 
декларации гражданин должен 
указать кадастровый номер 
земельного участка, и на осно-
вании этого документа право 
собственности должно быть 
зарегистрировано в регистра-
ционных органах без участия 
представителей БТИ и других 
чиновников.

 До принятия этого зако-
на основная проблема офор-
мления участков в собствен-
ность заключалась в сборе всех 
необходимых документов и 
справок на оформление права 
собственности. Чтобы заре-
гистрировать право собствен-
ности на земельный участок, 
необходимо получить кадас-
тровый план, а для этого тре-
буется провести кадастровый 
учет. Для чего, в свою оче-
редь, необходимо провести 
межевание земельного участ-
ка. Проведение кадастрового 

учета и подготовка кадаст-
рового плана может обой-
тись в сумму, сопоставимую с 
ценой участка. Чтобы офор-
мить право собственности на 
постройку, также необходи-
мо совершить минимум три 
визита в БТИ (подать заявку, 
привезти техника для обмера, 
получить техпаспорт) и запла-
тить от 10 до 20 тыс. рублей…

Одним из главных при-
нципов нововведений явля-
ется признание государством 
частной собственности, кото-
рое не зависит от времени 
выдачи документов и от орга-
нов власти, предоставивших 

право на пользование землей. 
Согласно документу, физичес-
ким лицам разрешается заре-
гистрировать права собствен-
ности на земельные участки, 
полученные в пользование «до 
введения в силу Земельного 
кодекса». «Это может быть 
даже «советский колхоз, 
сельсовет, профсоюз или уже 
российские органы местного 
самоуправления», - отмечает 
Павел Крашенинников. 

Государственная регис-
трация права собственности 
осуществляется на основании 
акта о предоставлении этого 
земельного участка, выдан-

ного органом госвласти или 
органом местного самоуп-
равления. Оформить право 
собственности можно также 
на основании свидетельства 
о праве на этот земельный 
участок. «Другими словами, 
признание прав возможно 
даже на основании выписки 
из хозяйственных книг, кото-
рые ведутся в сельской мест-
ности со времен Октябрьской 
революции», - заверяет Павел 
Крашенинников. 

Кроме того, устанавлива-
ется декларативный порядок 
оформления нежилых поме-
щений, в том числе садовых 

домиков, дач, гаражей и бань. 
Для объектов, не являющихся 
индивидуальным жилищным 
строительством, достаточно 
будет заполнить декларацию, 
то есть предоставить подроб-
ное описание дачи или гаража. 
А затем на основании заявле-
ния получить права собствен-
ности без всяких строительных 
разрешений и оценок Бюро 
технической инвентаризации. 

Стоимость регистрации 
земельного участка и находя-
щейся на нем недвижимости 
новым законом снижается с 
прежних 500 до 100 рублей. 
Устанавливается фиксиро-
ванный максимальный тариф 
на межевание в каждом отде-
льном российском регио-
не. В законе установлены и 
полномочия нотариусов. 
Обязательное нотариальное 
оформление сделок не вводит-
ся, но в зависимости от воли 
человека, нотариус получает 
право представлять интересы 
своих клиентов.

До 1 января 2010 года 
ввод в эксплуатацию объектов 
индивидуального жилищного 
строительства можно будет 
осуществлять без получения 
разрешения. 

 Следует отметить, 
граждане настороженно отнес-
лись к очередной попытке 
власти их «облагодетельство-
вать». Впрочем, большинство 
заинтересованных лиц согла-
сились, что теперь появились 
дополнительные причины, по 
которым дачники непремен-
но захотят зарегистрировать 
свое право собственности. 
По результатам исследования 
Фонда общественного мне-
ния, проведенного в 100 насе-
ленных пунктах 44 областей, 
краев и республик России, 
владельцы садовых и дачных 
участков заинтересованы в 
официальном оформлении 
своей собственности потому 
что:

- хотят иметь свою собс-
твенность, официальные 
права на нее – 27%.

- это дает чувство спо-
койствия, уверенности, что не 
отберут –  9%.

- это дает право распо-
ряжаться собственностью по 
своему усмотрению (наследо-
вание, продажа и др.) - 9%.

- регистрация документов 
станет проще и дешевле  - 2%.

- своя земля – это воз-
можность дополнительного 
дохода, хозяйственное под-
спорье – 1%.

- земельный участок – это 
ценность, богатство, хорошее 
вложение денег  - 1%.

- это дает возможность 
обустройства участка, строи-
тельства на нем - 1%.

Впрочем, недовольных 
законом тоже нашлось немало. 
12% процентов опрошенных 
остались недовольны нововве-
дениями и рассудили так:

- процедура оформления 
все равно громоздка и стоит 
дорого  - 4%.

- это увеличивает плату за 
землю, налоги на землю – 3%.

- дачи обворовывают, 
проезд к ним и их содержание 
дорого стоят, люди бросают 
свои участки – 2%.

- не вижу в этом смысла, 
те, кому нужно, уже оформили 
документы - 1%.

- это обман со стороны 
государства, неизвестно, что 
будет дальше – 1%.

Отношение климовчан к 
новому закону мало чем отли-
чается от общероссийского 
мнения. Далеко не все готовы 
безоговорочно поверить в бла-
гие намерения федеральной 
власти. Люди осторожничают, 
сомневаются, хотя и надеются 
на лучшее. 

- Не думаю, что власть и на 
этот раз попытается нажиться 
на народе, - замечает Дмитрий 
Константинович, 70-летний 
дачник с Гривно. Он попросил 
не указывать его точный адрес 
- волнуется. «Дело ведь госу-
дарственное. Кто его знает, как 
оно все повернется, - туманно 
говорит он. – Но на первый 
взгляд ничего подозрительно-
го вроде нет… Кажется, дейс-
твительно думают о людях, об 
удобстве и простоте привати-
зации. Все-таки хочется точно 
знать, что этот дом, участок 
- твои. Что ты можешь делать 
с ними все, что угодно. Знать, 
что эта собственность навер-
няка перейдет твоим детям и 
внукам. Что жизнь ты прожил 
не зря». 

Оксана АРЕНИНА

А население немедленно начало 
терзаться сомнениями. Перечень воп-
росов анонимной переписной анке-
ты включает информацию о земле, 
о структуре пользования, о размерах 
посевных площадей, о количестве 
домашнего скота и птицы, многолет-
них насаждений, об обеспеченности 
хозяйства техникой и коммуника-
циями – словом, практически обо 
всем. Учитывая опыт последних лет, 
странно было бы не заподозрить пра-
вительство в вероломном намерении 
ввести новый, «крестьянский» налог 
на все зафиксированное имущество. 

Однако все опасения недовер-
чивых собственников вскоре были 
развеяны. Владимир Путин лично 
поставил перед министрами непрос-
тую задачу – доходчиво растолковать 
людям, зачем на самом деле нужна 
эта перепись. Министр сельского 
хозяйства РФ Алексей Гордеев дал 
разъяснения: «Данные переписи, 
прежде всего, позволят получить под-
робный современный информацион-
ный ресурс, который позволит пра-
вительству выработать эффективную 
социально-экономическую полити-

ку на селе», - сообщил он. Гордеев 
особо подчеркивает, что опросный 
лист обезличен, он без имени и адре-
са, а потому все опасения людей по 
поводу утечки информации являют-
ся безосновательными. «Перепись 
– мероприятие добровольное и ано-
нимное, - отмечает Алексей Гордеев. 
- Это гарантируется специальным 
законом».

Следует признать, что необ-
ходимость в таком исследова-
нии действительно назрела давно. 
Преобразования в сельском хозяйс-
тве последних 15 лет кардинально 
изменили картину в этом секторе 
экономики. И едва ли сегодня най-
дется хоть один государственный 
орган, располагающий подробной 
и достоверной информацией о том, 
сколько в стране посевных площадей, 
каково количество скота и сколько у 
нас сельскохозяйственной техники, 
не говоря уже о том, кто и сколько 
производит продукции.

Кстати, подготовка к ВСХП 
вскрыла, насколько плохо даже на 
местах знакомы с ситуацией в сель-
скохозяйственном производстве. 

Например, для властей Ростовской 
области оказалось большой неожи-
данностью, что у них обрабатывает-
ся только 70% земельных участков, 
определенных под садоводство и 
огородничество, а на 79% участков, 
выделенных под строительство инди-
видуального жилья, выращивают 
овощи и фрукты и содержат скот. А 
губернатор Тюменской области офи-
циально признал: «У нас существует 
проблема — официальные данные 

статистики отличаются от неофици-
альной информации, которой владе-
ют главы муниципальных образова-
ний. Я думаю, что сельхозперепись 
должна поставить в этом точку, и 
мы должны получить ясную картину, 
которая позволит нам принять вер-
ные и правильные управленческие 
решения в области АПК».

По предварительным данным, 
“учетчикам” предстоит обойти 62 
тысячи сельскохозяйственных орга-

низаций и предприятий, 256 тысяч 
крестьянских хозяйств, 33 тысячи 
индивидуальных предпринимате-
лей, 23 миллиона личных подсобных 
хозяйств и 81 тысячу садоводческих, 
огороднических, животноводческих, 
дачных и прочих некоммерческих объ-
единений граждан. Подготовительная 
работа потребовала немало денежных 
средств и времени - более полутора 
лет. Известно, что только в этом году 
статья “проведение ВСХП” потянула 
на 5,5 млрд. руб. «Для того чтобы 
перепись прошла успешно, необходи-
мо было подготовить всю норматив-
но-правовую базу, провести большую 
организационную работу в центре и 
регионах, обеспечить наличие разъ-
яснительной информации», - заме-
тил на одной из своих пресс-конфе-
ренций Алексей Гордеев. А замглавы 
Росстата Константин Лайкам доба-
вил, что основные средства ушли на 
транспорт, связь, аренду помещений 
и главное — подбор и обучение штата 
переписчиков.

 По результатам исследования 
Фонда “Общественное мнение”, на 
вопросы переписчиков готовы отве-
тить 89% крестьян. Так что будем 
надеяться, что эти средства были 
истрачены не напрасно.

Оксана АРЕНИНА

… И ДАЧА В ПРИДАЧУ
БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ПОПАЛИ ПОД АМНИСТИЮ

В начале июля Президент России Владимир Путин подписал 

федеральный закон “О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления 

в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 

недвижимого имущества”. Таким образом, законопроект, получивший 

народное название «О дачной амнистии», вступил в силу. 

УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ – 

ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ
АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ: 
1 

июля в нашей стране «стартовала» Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись (ВСХП). Около 

двухсот тысяч человек, вооружившись специально 

подготовленными опросными документами, приступили 

к планомерному обходу хозяйств разнообразных форм 

собственности. 
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Кардинально 

изменилась наша 

страна, а следом очень 

медленно и с большими 

трудностями, но 

неотвратимо меняется 

и мышление обычного 

россиянина, привыкшего 

прежде думать, что у нас 

всего навалом и это все - 

государственное, а значит 

ничейное. 

Сегодня каждый квартиросъем-
щик и домовладелец уже задает себе 
давно назревшие вопросы: «С какой 
стати я должен платить по сред-
ней расчетной норме, если дыря-
вая труба согревает не мой дом, а 
воздух на улице? Почему я должен 
содержать за свой счет соседа-алко-
голика, у которого из изношенных 
кранов круглый год бежит ручьем 
вода?» В цивилизованных странах 
мира давно решили основные про-
блемы экономии энергоресурсов в 
быту. Тариф оплаты электроэнер-
гии у них, например, не один, а 
целых четыре: дневной, ночной, 
недельный, сезонный. Схожие 
рачительные принципы действуют в 
системах водоснабжения и отопле-
ния. В России же для решения этой 
задачи пока только создают необхо-
димую нормативно-правовую базу и 
инженерное оборудование. Но, тем 
не менее, и у нас, как говорится, 
процесс пошел…

В Гражданском Кодексе РФ 
продекларировано право каждого 
жителя получать столько энергии, 
сколько ему необходимо, и распла-
чиваться за фактически потреблен-
ное ее количество. Для реализации 
этого законного права и нужны 
счетчики воды, тепловой энергии, 
газа. Богатый отечественный опыт 
показывает, что начать проще всего 
со счетчиков горячей и холодной 
воды. В итоге появится заинтересо-
ванность жителей в экономии энер-
горесурсов со всеми вытекающими 
отсюда положительными последс-
твиями и для их кошельков, и для 
городского коммунального хозяйс-
тва и муниципального бюджета в 
целом. 

Ведь от решения сложнейших 
комплексных проблем энерго- и 
ресурсосбережения нам все равно 
не спрятаться. Решать их неизбежно 
придется, и чем раньше начнем, тем 
быстрее и с меньшими потерями и 
затратами достигнем цели. 

При установке счетчиков и 
оплате за воду по их показаниям 
подавляющее большинство потре-
бителей имеет возможность сни-
жать свои платежи за рациональ-
но используемую горячую воду, не 
снижая комфортности проживания. 
Устраняется «уравниловка», и тот, 
кто потребляет меньше воды, стро-
го пропорционально и платит мень-
ше. 

Нередко в квартирах, в силу 
тех или иных соображений, пропи-
саны дети, внуки и другие близкие 
родственники, которые в доме фак-
тически не живут. Но вот платить 
за них при существующей системе 
тарифов приходится регулярно и 
ежемесячно. Порой и сами посто-
янные жильцы бывают в команди-
ровках, длительных отлучках или 
поездках, но денежки за воду пла-
тить вынуждены. 

Во многих городах, где активно 
устанавливают счетчики воды, регу-
лярно проводятся социологичес-
кие опросы, и в них подавляющее 
большинство опрошенных уверен-
но заявляют, что после установки 
счетчика они стали существенно 
меньше платить за услуги тамош-
него «Водоканала». Как правило, на 
несколько сотен рублей в месяц. 

Но повсеместная установка 
счетчиков несет не только сиюми-

нутную выгоду отдельным гражда-
нам или семьям. Система строгого 
учета выгодна и поставщику, ведь он  
имеет возможность получить 100%-
ную оплату за отпущенную горячую 
воду, даже если будет сверхнорма-
тивное ее потребление. 

После того как люди начинают 
экономить воду, водопровод, техни-
ческое оборудование «Водоканала» 
меньше изнашивается, да и дефи-
цитной и недешевой питьевой 
воды требуется существенно мень-
ше. Например, в Дании, где уже к 
1990 году в каждом жилом здании 
установили общедомовые приборы 
учета, потребление воды быстро 
снизилось на 25% (до 200-220 лит-
ров на человека в сутки, а в Швеции 
- до 180). 

Богатый опыт накоплен, напри-
мер, и в подмосковных Мытищах, 
где проблемой поквартирного учета 
воды и тепла вплотную занимаются 
больше 10 лет, а местное предпри-
ятие производит соответствующие 
приборы-счетчики. Одно из пос-
ледних исследований в этом городе 
показало, что среднесуточный рас-
ход горячей воды на одного жите-
ля по показаниям домовых прибо-
ров учета в тех домах, которые не 
оснащены квартирными счетчика-
ми, составляет около 200 литров в 
сутки на человека при утвержденной 
норме 150 литров. При этом сред-
ний расход горячей воды в жилых 
домах, оборудованных квартирными 
счетчиками, составляет 119 литров 
в сутки на человека. А потребители 
почти половины квартир расходуют 
в среднем 28 литров воды в сутки на 
человека, в 23% случаев - 31 литр. 
Лишь в 13% семей-транжир потреб-
ляется соответственно 145, а в 6% 
и того больше - 195 литров воды в 
сутки. 

В итоге годовая экономия многих 
семей исчислялась в сотнях и даже 
тысячах рублей, а установка самих 
счетчиков воды окупалась примерно 
за год. Сегодня на российских пред-
приятиях выпускают вполне доступ-
ные по цене счетчики, предусмат-
ривающие, например, возможность 
измерения температуры горячей воды 
на вводе в квартиру и прекращения 
счета в случае, если коммунальщика-
ми не обеспечивается положенная по 
нормативам температура.

СОЗДАН ОТДЕЛ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

УСТАНОВКИ 

СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ

В апреле нынешнего года в МУП 
«СЕЗ» Климовска был создан отдел 
организации установки приборов 
учета. В своей работе отдел руководс-
твуется специально подготовленным 
Положением. Кстати, этот документ 
был разработан столь тщательно и 
продуманно, что даже вступившие на 
днях в силу Постановления прави-
тельства РФ № 306 и 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам и о новых правилах пре-
доставления коммунальных услуг» 
не потребовали внесения каких-либо 
изменений в городское Положение. 

Отдел является управляющей 
организацией, призванной реализо-
вать право климовчан на установку 
приборов учета холодной и горячей 
воды и создать соответствующую 
систему расчетов за водоснабжение и 
водоотведение в жилых помещениях, 
оборудованных подобными счетчи-
ками. 

С ЧЕГО СЛЕДУЕТ 

НАЧАТЬ ЧЕЛОВЕКУ, 

ЖЕЛАЮЩЕМУ 

УСТАНОВИТЬ ДОМА 

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ? 

Владельцу жилья или квартиро-
съемщику достаточно прийти в отдел 
организации установки приборов 
учета в рабочие часы и подать заяв-
ление по предложенному образцу. 
При себе нужно обязательно иметь 
паспорт или аналогичное ему удосто-
верение личности. 

В течение 20 календарных дней 
с момента регистрации заявления 
сотрудники отдела бесплатно прово-
дят обследование внутриквартирных 
коммуникаций потребителя и выда-
ют заключение о возможности или 
невозможности установки приборов 
учета воды и технические условия 

на установку индивидуальных уст-
ройств учета. При этом посещении 
специалисты изучают техническое 
состояние сетей горячего и холодно-
го водоснабжения в квартире, нали-
чие необходимой запорной арматуры 
и т.д. Иногда, как правило, в старых 
домах, проживающим приходится 
предварительно обращаться в комму-
нальную службу по месту жительства 
и менять прогнившие трубы или ста-
вить запорные вентили. 

Установка приборов учета про-
изводится за счет самих прожива-
ющих, никаких льгот тут пока не 
предусмотрено. 

Получив на руки нужные бума-
ги, можно отправляться в любую из 
лицензированных специализирован-
ных организаций, занимающихся 
установкой водосчетчиков и их пос-
ледующей технической эксплуатаци-
ей. Сейчас в нашем городе можно 
отметить две такие организации, уже 
хорошо себя проявившие - столичное 
ООО «Юсдин» и климовскую фирму 
«Туше». 

ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ!

Поговорка о том, что скупой 
платит дважды, знакома не одно-
му поколению россиян, но от этого 
число желающих «сэкономить» во 
вред собственному карману и нервам, 
увы, не уменьшается. 

Некоторые рискуют самостоя-
тельно купить, порой даже с рук, 
на рынке, счетчики воды. Хозяин – 
барин, но в этом случае обязательно 
проверьте наличие всех необходимых 
документов - технического паспорта, 
сертификата качества и т.д. Иначе 
может оказаться, что, погнавшись за 
дешевизной, вы приобретете нека-
чественный или не сертифициро-
ванный прибор, попросту выбросив 
деньги на ветер. 

Вторая опасность подстерегает 
человека в лице всяческих «самоде-
лкиных», готовых быстро и дешево 
установить приборы в квартирах. Не 
стоит делать этого. В Климовске уже 
были случаи, когда жители  обра-
щались в подобные сомнительные 
структуры. Эти самозваные органи-
зации, установив приборы, на этом 
считали свою миссию законченной. 
С такими фирмами МУП «СЕЗ» дела 

иметь не будет, ваши деньги про-
падут. Поэтому всегда лучше пере-
страховаться и созвониться с отделом 
организации установки приборов 
учета и получить необходимые кон-
сультации. Самое главное, что кли-
ент  обязательно должен получить 
от своей будущей эксплуатирующей 
организации целый пакет докумен-
тов. С этими бумагами нужно нанести 
визит в отдел организации установки 
приборов учета и написать заявление 
с просьбой согласовать эксплуата-
цию установленных приборов учета 
холодной и горячей воды. Клиент 
обязуется своевременно (до 10 числа 
следующего за прожитым месяца) 
оплачивать МУП «СЕЗ» потреблен-
ные объемы холодной и горячей воды 
и водоотведение. 

После составления и подписа-
ния акта приемки приборов учета в 
эксплуатацию, документы поступают 
в абонентский отдел МУП «СЕЗ» и 
в платежных документах отдельной 
строкой появляются записи о пока-
заниях счетчиков холодной и горя-
чей воды. Кстати, для всех категорий 
населения, имеющих по действую-
щему законодательству льготы по 
коммунальным услугам, они полно-
стью сохраняются.

Лицензированные фирмы, кото-
рые установили счетчики, возьмут 
их на свое гарантийное техническое 
обслуживание, и потребитель запла-
тит за эту услугу примерно 35 рублей 
в квартал, или 140 рублей за год. 
На счетчик горячей воды определен 
срок поверки через 4 года, холодной 
– через 6 лет. 

Как и в случае с обыкновенным 
электрическим счетчиком, вы снима-
ете раз в месяц суммарные показания 
приборов учета воды, умножаете на 
цифры соответствующих тарифов и 
полученную сумму платите в кассу. 
Примерно один раз в квартал для 
сверки показаний счетчиков квар-
тиру посетит представитель МУП 
«СЕЗ». 

Кстати, все новые дома, кото-
рые сегодня сдаются в эксплуатацию, 
уже оборудованы приборами учета. 
Но при получении ордера человеку 
должны выдать полный пакет доку-
ментов, необходимый для установки 
двух счетчиков - холодной и горячей 
воды. Уже были прецеденты с ново-
стройками на улицах Рябиновой и 
8-го марта, где стоял только один 
счетчик - на трубах холодного водо-
снабжения. Подчеркнем, что тут речь 
идет не о квартирах, где нет цент-
рализованного горячего водоснабже-
ния, а установлены газовые нагрева-
тельные колонки. Люди, живущие в 
таких домах, могут сэкономить ровно 
в два раза, поскольку им достаточно 
установить только один прибор учета 
воды. 

Потребителя, имеющего дома 
счетчики воды, могут перевести 
обратно на оплату по нормативам 
потребления в период поверки при-
боров, при отсутствии или неисправ-
ности хотя бы одного счетчика или 
отсутствии на них пломбы. А также 
если потребитель более трех месяцев 
не оплачивал услуги водоснабжения 
или дважды препятствовал предста-
вителю коммунальщиков считать 
показания счетчиков. 

Потребитель имеет право отка-
заться от эксплуатации приборов 
учета и вернуться к нормативной 
форме платежей по наступлению 
нового отчетного периода.

С любыми вопросами, касающи-
мися учета воды, можно  обращаться  
в отдел организации установки при-
боров учета МУП «СЕЗ» в кабинет 
№206 основного здания МУП «СЕЗ 
(ул. Железнодорожная, д.7.) 

Телефон для справок: 61-63-76. 
Дни приема: понедельник, втор-
ник, четверг с 9 до 17 часов (обед 
с 13 до 14). 

Юрий КОРОЛЕВ 

P.S. Знакомой климовской семье, 
уже несколько недель эксплуатирую-
щей приборы учета воды и прожи-
вающей в двухкомнатной квартире, 
закупка и установка двух водосчет-
чиков плюс оплата обслуживания в 
течение года обошлась в 5080 рублей. 
А все хлопоты от момента подачи 
первичного заявления до пуска счет-
чиков в эксплуатацию заняли у них 
не более 3-4 дней.

К Л И М О В Ч А Н Е  У Ч А Т С Я  Э К О Н О М И Т Ь  В О Д У
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- Какие события привели нас 
сюда, в деревню Захарово? 

- В этом месте в феврале 

1942 года шли ожесточённые бои. 

Перед 33 армией поставили зада-

чу освободить Вязьму, но немцы 

опередили советских солдат: под-

тянули свои резервы из Франции 

и под Захарово замкнули кольцо 

окружения. После этого началась 

борьба за деблокирование, был дан 

приказ закрепиться в этих местах, 

используя немецкие оборони-

тельные сооружения. В течение 

трёх недель, если судить по архи-

вным данным, погибло примерно 

8 тысяч человек. Из них только 

в одном захоронении мы недав-

но нашли около 80 погибших, но 

опознали не больше десятка. Я 

подумал и решил: необходимо 

их имена обозначить. Чтоб люди 

видели, что тут не просто чистое 

поле - тут лежат наши солдаты. 

Потому мы привезли памятную 

доску и установили её здесь. 

- Что подтолкнуло вас к тому, 
чтоб проводить поиски именно в 
этом месте? Ведь немало мест бое-
вой славы в нашей стране.

- Здесь воевал в 17 стрелко-

вой дивизии и пропал мой дядя, я 

пошёл по его следам и в подоль-

ском архиве обнаружил схемы 

санитарных захоронений в этих 

местах. По этим схемам наш поис-

ковый отряд начал работу, обна-

ружили очень много погибших, 

несколько сотен, но вот прочли 

пока всего десять имён. Часто 

бывает так: находим медальон и 

в нём бумажку, но она не запол-

нена. Считалось так: если боец её 

заполнит - неминуемо погибнет. И 

многие оставляли её пустой. Или 

чуть-чуть не закрутил солдат меда-

льон, попала вода - и уже ничего 

не прочтёшь.

- Кто сделал эту памятную 
доску, на которой указаны имена 
погибших?

- Я был на климовском клад-

бище, разговаривал с его дирек-

тором Виктором Васильевичем 

Гавриковым, просил его сделать 

доску. Он согласился, сделал всё 

бесплатно - думаю, так и должно 

быть. На этом мы не остановимся, 

будем ещё такие маленькие памят-

ники ставить.

- А много климовчан, погибших 
в Великую Отечественную войну, 
так и не были найдены?

- Да, очень много, примерно 

две трети от всех погибших наших 

земляков в той войне. Мы вот 

Книгу памяти составили, а потом 

многие говорили: наш отец или 

дед тоже пропал, а его не внесли. 

Многие просто не знали, что эта 

книга составляется. К тому же в 

войну было много путаницы, мно-

гих погибших записывали по рож-

дению в другие населённые пунк-

ты, или что они служили в других 

частях. Вот потому многие даже и 

в Книге памяти не числятся.

- Во время ваших поисков какое 
оборудование используете?

- Самый главный инструмент 

- наши руки. Ещё - лопаты, но 

с железным черенком: обычный 

деревянный долго не выдержива-

ет. Железные пруты: их заостря-

ешь и ими землю щупаешь. Ну и 

работа в архивах, конечно. У бабу-

шек или дедушек спрашиваем, но 

очевидцев той войны всё меньше 

остаётся.

- И что чаще всего находите на 
месте гибели солдат?

- Ложку, кружку, котелок, 

каску разбитую. Нашли офицера 

- у него был бинокль и арифмети-

ческая линейка, планшет с картой. 

Но вообще бумажные свидетельс-

тва очень редко достаём. У одного 

солдата только вот был портсигар, 

и там - его медицинские доку-

менты с отметками о прививках, 

письма от друга, фотографии, 

денежный аттестат и свидетельс-

тво повара третьего разряда. Часто 

находим ордена и медали - по ним 

устанавливаем личность.

- Останки немецких солдат вам 
попадаются?

- Бывает такое, что лежит рус-

ский солдат, и рядом с ним - немец. 

И очень часто сложно различить, 

кто из них кто, только по пугови-

цам на мундире и по каскам. Их 

тоже хороним, а что делать? По 

этому поводу я обращался в немец-

кое посольство, но тут сложностей 

много: надо, прежде всего, найти 

переводчика или хотя бы челове-

ка, который немецкий язык знает, 

а это сложно. Они из Германии 

отвечают, благодарят за работу, но 

помощи от них мало.

- А есть какая-то помощь в 
вашей работе со стороны государс-
тва, армии, местных властей?

- Раньше я по наивности обра-

щался и к президенту Ельцину, и к 

министру обороны Грачёву, а потом 

- к Путину. Из его администрации 

моё письмо с просьбой о помощи 

переслали в Министерство оборо-

ны, а оттуда мне ответили: “Всё 

найденное вами имущество прина-

длежит государству, обращайтесь 

в правительство”. Вот так меня 

пофутболили и забыли. Ни армия, 

ни государство не помогают ни 

капли. Даже когда крупные меро-

приятия проводятся, то деньги на 

бензин, продукты - сами собираем. 

Мы даже гробы для захоронения 

останков привозим на собственных 

машинах. 

В Климовске нам, правда, 

всегда помогали - и в советское 

время, и сейчас. Местные пред-

приниматели очень способствуют 

нашей работе: Космынин, трубный 

завод, другие... Благодаря им есть 

средства хотя бы пройти техосмотр 

машины, на которой мы ездим по 

местам раскопок. В прошлом году 

обращались к Меньшову, благода-

ря ему купили металлодетектор и 

форму, а в этом году - две палатки 

и инвентарь.

- Несмотря на то, что почти 
никто в вашей работе вам не помо-
гает, и она приносит только одни 
хлопоты, вы всё же ею занимаетесь. 
Почему? И с чего всё началось?

- Я когда-то увидел печаль-

ные последствия работы так назы-

ваемых “чёрных копателей” в 

Калужской области: всё выкопа-

но, кости и черепа лежат прямо 

на земле рядом с дорогой. Потом 

стали и черепа исчезать - из них 

делали светильники, пепельницы. 

Я на это посмотрел, обратился в 

местную администрации за помо-

щью. Там сказали, что у них нет 

денег. Тогда пошёл к начальнику 

своего цеха на заводе, Владимиру 

Ивановичу Воронину. Он мне тогда 

очень помог. Написали доску, зали-

ли в мрамор, поставили. Потом 

народ подтянулся, сколотили 

отряд. С тех пор нами много сдела-

но по всей области: устроили брат-

скую могилу из 230 захоронений в 

Кремёнках, в Боровне - там искали 

спонсоров, в Малеево и Синятино. 

В Серпуховском районе в деревне 

Станки сделали целый мемори-

альный комплекс, там есть даже 

часовня.

- Кстати, а с так называемыми 
чёрными копателями часто прихо-
дится сталкиваться?

- Да они здесь уже давно про-

шли, ещё в шестидесятые-семи-

десятые годы, и то, что им нужно, 

они взяли. Потому оружия почти 

не находим. Только однажды в 

подвале разрушенного дома нашли 

солдат, 15 человек, они были с вин-

товками. Дом сгорел, и они вместе 

с ним. А вообще, если что находим 

- стараемся передать родственни-

кам или в музеи. В Климовский 

краеведческий музей недавно отда-

ли снаряд от “Катюши”. Пусть 

люди смотрят и знают, что это за 

война была.

- Много отрядов, подобных 
вашему, в России?

- По стране не могу сказать, 

но по области было больше 60, а 

сейчас около 30. Ведь раньше если 

на поиски ехали - из военкома-

та на работу приходила справка с 

просьбой освобождения от рабо-

ты поисковика, давали бензин на 

поездки, продукты. А сейчас и с 

этим стало туго, потому и количес-

тво отрядов уменьшается.

- Несмотря на это, есть ли 
надежда, что все имена погибших на 
войне станут, наконец, известны?

- Нет. Для этого должна быть 

комплексная государственная 

программа, а сейчас хотят всё 

поисковое движение передать 

Министерству обороны, и на уров-

не государственной власти говорят 

о том, что поисковое движение надо 

прекратить и пора забыть о войне. 

Но ещё Суворов говорил: «Пока не 

похоронен последний солдат, не 

окончена война». Поэтому у меня 

есть горячее желание увековечить 

имена всех климовчан, погибших в 

Калужской области, а может быть и 

всех погибших жителей Подольска, 

Серпухова, Чехова. В ближайшее 

время хочу зарегистрировать поис-

ковый отряд в Климовске. Уверен, 

всё у нас получится.

АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВ,
корр. Климовского радио

В И К Т О Р  Ц А Р Ь К О В  И  Е Г О  В О Й Н А

Для Виктора Васильевича Царькова война, которая для многих завершилась шестьдесят с лишним лет назад, 

продолжается и сегодня. На его дачном участке, едва войдя в калитку, вам придется перешагнуть через 

старую авиационную пушку или противотанковое ружьё времён Второй мировой, наткнуться на проржавевшие, 

пробитые пулями и осколками солдатские каски пятидесятилетней давности, увидеть россыпь стреляных гильз или 

несколько змеек пулемётных лент от легендарного “Максима”. Всё потому, что владелец этой дачи - руководитель 

поискового отряда “Поклон”. Не один десяток лет он и его соратники отдали поиску пропавших без вести в Великую 

Отечественную войну.

Несколько лет назад, в 2002 году, у деревни Захарово Калужской области поисковики обнаружили несколько сот 

новых захоронений. Время и природа сделали своё дело: всего 10 имён на медальонах солдат удалось прочесть, 

но среди них была и знакомая фамилия. Климовчанин Павел Васильевич Козлов в далёком 1942 году сражался 

в тех местах - и уже не вернулся домой. Долгое время считался пропавшим без вести, и вот теперь в климовской 

Книге памяти напротив его фамилии историки и краеведы смогут указать место гибели, родные - приехать и отдать 

своему деду долг памяти. А Виктор Царьков в июне 2006 года отправился в Захарово, чтоб обозначить место 

найденного захоронения памятной доской с именами павших.

- Во время войны нам 
пришло письмо, что отец 
пропал без вести. Я искала 
его с 1979 года, но ника-
ких результатов не было. В 
2002 году к нам приходит 
сосед и говорит: “Твоего 
отца нашли, только что 
передали по радио в пере-
даче “Славянка”. Наш 
местный корреспондент 
связалась с Москвой и 
узнала, что действительно 
это был мой отец, сказала 
мне: “Мы собираем-
ся в Москву, поедемте 
с нами, я вас свяжу с 
Виктором Васильевичем 
Царьковым”. Так вот мы 
с ним и познакомились, 
он привёз меня сюда. А в 
этом году он прислал мне 
письмо, сообщил о том, 
что будет устанавливать 
в этом месте памятную 
плиту. Большое ему спа-
сибо! Большое спасибо за 
то, что такие люди у нас 
ещё есть! Ведь столько 
лет я не знала, где мой 
отец, и теперь я плачу - у 
меня есть хотя бы место, 
куда я могу приехать и 
помянуть его. У многих 
моих знакомых и соседей 
такой возможности нет: у 
нас деревня большая, но 
из пропавших без вести на 
войне никого не нашли, 
кроме моего отца. И 
никто, кроме поисковиков,
в этом вопросе 
не помогает.

С отрядом “Поклон” в Захарово приехали и родственники погибших. Когда 
отца забрали на фронт, Марии Михайловне Воеводиной было всего два 
года, и отца она знала лишь по рассказам близких да по фотографиям. Всю 

жизнь искала его, сначала самостоятельно, позднее - с помощью энтузиастов-
поисковиков. Они и помогли ей найти место его гибели. В конце июня она приеха-
ла, чтоб вместе с Виктором Царьковым установить памятную плиту с именем отца 
и с именами ещё девяти героев.
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В последнее время памятники погибшим вои-
нам в городе Климовске переживают свое второе 
рождение. Все мемориальные комплексы были 
капитально отремонтированы, прилегающую тер-
риторию украсили изумрудно-зеленые газоны и раз-
ноцветные клумбы. А недавно рядом с памятниками 
появились боевые пушки-гаубицы. Эти священные 
для каждого совестливого человека места стали 
одними из самых красивых, уютных и благоустроен-
ных уголков в нашем городе. И не случайно рядом с 
памятниками, особенно на Октябрьской площади у 
монумента Скорбящей матери, всегда многолюдно 
– сидя на скамейках, ведут свои неспешные беседы 
солидные пенсионеры, играют под присмотром мам 
вездесущие малыши, собираются веселые молодые 
компании. 

Но далеко не всегда поведение детей и подрост-
ков у мемориальных комплексов находит однознач-
ное одобрение у жителей города. В нашу редакцию 
обратилась немолодая климовчанка, выразившая 
свое возмущение по поводу увиденного ею у памят-
ника на Весенней: 

«О каком уважении к памятникам может идти 
речь, если на той же самой пушке постоянно играют 
дети, а рядом спокойно стоят и смотрят их роди-
тели!? – возмутилась наша читательница. - И им, 
похоже, и в голову не приходит, что это всё-таки не 
аттракцион, а символ памяти о тех, кто отдал свои 
жизни за наше настоящее и будущее! Отсутствие куль-
туры у таких родителей просто поражает. Может, 
пора начать штрафовать тех, кто позволяет своим 
детям и внукам играть на памятниках?»

В один из погожих дней, когда у монумента 
Скорбящей матери было очень многолюдно, наш 
корреспондент провел там небольшой опрос на тему, 
затронутую нашей читательницей. Результаты опро-
са, опять же, были самыми неоднозначными. 

 Андрей Васильевич, ветеран труда: 
- Мне кажется, совершенно не стоит драмати-

зировать ситуацию и считать неуважением к памя-
ти предков обыкновенное детское любопытство. 
Ребенок развивается и формируется как личность, 
только играя и познавая на собственном опыте окру-
жающий мир. Основные навыки человек получает 
в самые первые годы своей жизни. Поэтому ребен-
ку обязательно нужно потрогать руками памятник, 
погладить высеченные на мраморе буквы, тем более 
полазить по настоящей пушке. А если пятилетний 
малыш сможет при этом что-то оторвать или пов-
редить, значит, просто строители халтурно сделали 
свою работу, только и всего! Иное дело невоспитан-
ные юные вандалы. Для них  нет ничего святого – им 
все едино: что памятник обезобразить, что скамейку 
матерщиной расписать, что распороть обивку кресел 
в автобусе или кинозале.

Павел, рабочий:
- Да ерунда это всё! Разве такие памятники ста-

вят, чтобы плакать возле них? Тогда давайте выста-
вим тут отряд ОМОНа, чтоб он всех, кто подходит, 
дубинками избивал. Памятники должны служить 

символом и напоминанием о каком-то важном собы-
тии, и просто здорово, если дети будут играть возле 
них. Знаю, в Питере есть прекрасный музей военной 
техники. Так там, наоборот, сами работники детей 
подсаживают полазить по танку или пушке-катюше. 
Я и сам в детстве очень любил в железках копаться и 
разбирать всякие механизмы. Наверное, поэтому и 
стал автослесарем, говорят даже, совсем не плохим. 
Быть может, и из этих играющих малышей кто-то 
потом станет конструктором вооружения, архитек-
тором или цветоводом-озеленителем. 

Валентина Ивановна, пенсионерка, бывший 
педагог: 

- Мне по случаю вспомнилась история, про-
изошедшая с прекрасным памятником Пушкину 
работы Опекушкина, установленном в Петербурге. 
Однажды перед самой войной было принято реше-
ние перенести памятник на новое место. Прибыл 
грузовик с автокраном, люди в рабочей одежде нача-
ли было осуществлять этот план. В сквере вокруг 
памятника играли дети, они подняли крик и с воз-
гласами “Это наш Пушкин!” окружили пьедестал 
памятника, мешая рабочим. В замешательстве рабо-
чие позвонили начальству. На другом конце провода 
долго молчали, оценивая необычную ситуацию, а 
потом со словами “Ах, оставьте им их Пушкина!” 
бросили трубку. Памятник остался на своем месте. 
Говорят вокруг него и по сию пору целыми днями 
играют дети, и Пушкин, конечно же, кажется им 
своим. Уверена, что если душа человека действи-
тельно бессмертна, то души погибших воинов толь-
ко порадуются, видя играющих внуков и правнуков! 

Мария, молодая мама шустрой четырехлет-
ней Аленки:

- Конечно же, когда наши дети ведут себя 
неправильно и некультурно, виноваты мы, взрослые. 
Их воспитывать надо и объяснять, что такое хорошо 
и что такое плохо, что можно, а что нельзя. Я свою 
Аленку постоянно сдерживаю, уж больно привлекают 
ее разноцветные цветы, растущие на клумбе. И не 
мудрено - любой яркий цветок для нее в диковинку. 
Но уверена, когда красивые клумбы, газоны или 
цветники станут обычным явлением на любой нашей 
улице или во дворе, такой проблемы не будет.

А проезжая на автобусе мимо мемориального 
комплекса на Гривно, иногда вижу, что там прямо по 
мраморной облицовке и плиткам на площади ката-
ются на роликах мальчишки. Разумеется, это не здо-
рово, но, в конечном счете, опять же виноваты мы, 
старшее поколение. Раз среди молодежи сегодня так 
популярны роликовые коньки и скейтборды, зна-
чит, надо найти возможность оборудовать в городе 
хотя бы небольшую асфальтированную площадку, с 
элементарными дорожками, горками, барьерчиками 
и препятствиями. Уверена, что даже если она будет 
платной, найдутся десятки подростков, которые 
оставят именно там свои карманные деньги, а не в 
пивном ларьке или в зале игровых автоматов. 

Опрос проводил Юрий КОРОЛЕВ

Какие самые интересные, запо-
минающиеся увлечения у любого 
мальчишки? Среди прочих, наверное, 
можно угадать самое главное: страсть 
к оружию, не только игрушечному, 
но и самому настоящему. Помню, 
как в школьные годы я спускался в 
школьный тир, с замиранием сердца 
загонял патрон в мелкокалиберную 
винтовку, целился в чёрный кружок 
мишени в двух десятков метрах от 
меня. Думаю, эти маленькие сценки 
из детства может припомнить каждый 
мальчишка. Жаль только, что у боль-
шинства людей это увлечение так и 
остаётся в детстве, и очень немногие 
забирают его с собой во взрослую 
жизнь. Таких - единицы, но они пол-
ностью отдаются своему увлечению, 
создавая порой целые музеи, в кото-
рых собирают раритетные образцы 
оружия, не только прошлого теперь 
уже двадцатого, но и девятнадцатого, 
восемнадцатого веков. И в большинс-
тве случаев это не просто страсть к 
собирательству. Чаще всего задумка 
гораздо глубже. 

Восемь лет назад климовский 
школьник Евгений Ануфриев отпра-
вился отдыхать на реку Угру. Это 
путешествие в корне изменило всю 
его жизнь. Место это знаковое: там 
не раз в жестоких сражениях реша-
лась судьба нашей Родины. Более 
пятисот лет назад произошло знаме-
нитое стояние на реке Угре, поло-
жившее конец монголо-татарскому 
игу, а во время Великой отечествен-
ной войны там же подольские кур-
санты сдерживали натиск фашистов, 
что во многом предопределило пере-
лом в ходе войны. Найденные на мес-

тах сражений раритеты полувековой 
давности так поразили шестилетнего 
мальчишку, что многие из них он 
забрал с собой домой. Там в малень-
кой квартире бабушки организовал 
музей. Хотя музей этот домашний, 
но свое главную миссию он вполне 
выполняет: не даёт забыть его посе-
тителям, друзьям и одноклассникам 
Жени, подвиг подольских курсантов 
и многих других воинов, сражавших-
ся на реке Угре. О своём замеча-
тельном внуке и его музее журна-
листам рассказала Ольга Николаевна 
Аргамакова:

- Место, которое изменило 
жизнь моего внука, находится в девя-
ти километрах от Юхнова, это в двух-
стах километрах от Москвы. Там 1942 
году шли страшные бои, и кончи-
лись они тем, что наши войска стре-
мительно отступили. Взяв Юхнов, 
немцы быстрым маршем пошли на 
Москву. Подольские курсанты вста-
ли на их пути, стояли на смерть, и 
осталось их в живых всего несколько 
человек. Когда мы туда приехали, нас 
эта история очень поразила: до сих 
пор там на каждом шагу встречается 
что-то от войны. Внук, увидев всё 
это, очень заинтересовался. 

Начался наш музей с того, что 
он в лесу с мамой нашёл использо-

ванный миномётный снаряд. И он 
его в пятилетнем возрасте несколько 
километров нёс до нашего палаточ-
ного лагеря, оставить его ни в какую 
не хотел. После этого каждый, кто 
в лагере жил, что-то ему приносил 
из военных раритетов. Что-то он 
сам находил. Таким образов музей и 
начался. 

- Для вашего внука какой самый 
дорогой экспонат в этом музее?

- Разумеется, ему очень дорога его 
самая первая находка, а также возду-
хозаборная труба упавшего самолёта, 
старая каска. Очень бережёт коллек-
цию значков и монет с изображением 
городов-героев.

- А другие люди помогают вашему 
внуку экспозицию составлять?

- Когда Женя пошёл в первый 
класс, он привёл одноклассников 
посмотреть на свой музей, всё им 
рассказывал и показывал. Многие 
ребята впервые такое видели и мно-
гие вещи ему потом приносили сами. 
Да и взрослые, видя его интерес к 
военной истории, помогают: кто-то 
принёс пилотку, ремень. А наш мес-
тный поэт Анатолий Детков был так 
поражён музеем, что написал стихи, 
посвященные Жене.

- А почему последние экспонаты 
музея датированы 2004 годом?

- Пополнения коллекции нет, 
потому что мы ведь уже немолоды и 
не можем ездить на Угру, а кроме нас 
мальчика пока поддержать некому. 
Но Женя любит такие туристические 
поездки, немножко подрастёт - сам 
будет путешествовать. Как раз сейчас 
учится у дедушки водить машину.

- Может быть, есть у него мечта 
сделать своё детское увлечение делом 
взрослой жизни?

- Сейчас трудно сказать, но исто-
рию, в том числе военную, он любит, 
это отмечают и его учителя. Может 
быть, что-нибудь получится из этого. 
А вообще, почему он так загорелся 
идеей создания музея? Просто мы 
всячески старались ему привить вот 
эту любовь к родной истории. Потому 
что я сама войну прошла уже взрос-
лым человеком, многое из неё помню, 
но до сих пор панорама мест в райо-
не Угры меня поражает. И я всегда 
вспоминаю отца, который в сорок лет 
погиб под Москвой, а брат в восем-
надцать сгорел в танке недалеко от 
Калининграда. Была одна передача 
по телевидению, где детей спрашива-
ли, что такое Великая Отечественная 
война. И они ничего про неё не знали! 
Меня это настолько поразило, что мы 
старалась, чтоб Женя рос патриотом с 
малых лет и любил Россию.

Климовск - город оружейников. 
Не в последнюю очередь именно 
поэтому Женя Ануфриев и увлёкся 
коллекционированием трофеев воен-
ных лет. Тем более что и его дедушка, 
Константин Михайлович Аргамаков, 
тогда работал в ЦНИИТМ и к ору-
жию тоже имел самое непосредс-
твенное отношение. Когда его внук 
принёс два старых патрона - заго-
релся интерес. Чей же боекомплект 
лучше выдержал испытание време-
нем: фашистский или наш, родной, 
созданный в тылу Родины?

- Для того, чтоб проверить бое-
готовность патронов, я отнёс их в 
институт, и со специалистами мы их 
вскрыли, - рассказывает Константин 
Михайлович. - Что же обнаружилось? 
Наш патрон, хотя и был снаружи пок-
рыт плесенью и ржавчиной, сохранил 
порох целым и невредимым: он горел 
ярким пламенем. А в немецком пат-
роне был обычная труха, он даже и 
не мог быть использован по назначе-
нию. Так что всё же очень надёжное у 
нас было патронное производство в 
годы войны. Видимо, был контроль, 
была ответственность людей за то, 
что они делали для Родины.

АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВ, 
корр. Климовского радио

«О каком уважении к памятникам может идти речь, если 

на той же самой пушке постоянно играют дети, а рядом 

спокойно стоят и смотрят их родители!? – возмутилась наша 

читательница. - И им, похоже, и в голову не приходит, что это 

всё-таки не аттракцион, а символ памяти о тех, кто отдал свои 

жизни за наше настоящее и будущее! Отсутствие культуры 

у таких родителей просто поражает. Может, пора начать 

штрафовать тех, кто позволяет своим детям и внукам 

играть на памятниках?»

О ТОМ, КАК КЛИМОВСКИЙ МАЛЬЧИШКА БЕРЕЖЕТ ОРУЖЕЙНУЮ СЛАВУ РОДИНЫ
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«Альпинизм – это не 

хобби, это – стиль 

жизни». Эту аксиому я 

вынесла для себя из бесе-

ды с главным хирургом 

ГКБ № 2 Владимиром 

Алексеевичем 

СМАГИНЫМ. 

Доктор Смагин дважды сопровож-
дал группу альпинистов в путешестви-
ях по горным вершинам мира. В горы 
он пошел не только за романтикой. 
Дело в том, что в альпинистских груп-
пах обязательно должен присутство-
вать врач. Эти два похода Владимира 
Алексеевича состоялись давно, еще в 
восьмидесятых. А он их помнит так, 
будто это было вчера. Эмоции и впе-
чатления от альпинистских каникул 
вроде бы должны поблекнуть за дав-
ностью лет. А он рассказывает об этом 
так, словно и сейчас заново пережива-
ет каждую минуту тех странствий.

- Многих из ребят, с которыми 
мы ходили тогда, уже нет в живых, 
- как бы между делом замечает он. 
– Погибли в горах. Альпинизм - вещь 
опасная. И притягательная. Для них 
он был своеобразным наркотиком, от 
которого невозможно отказаться. Все 
прекрасно понимали, чем рискуют, 
чем может закончиться каждый выход 
из альплагеря. Но остановиться они 
уже не могли. Что манит людей в горы? 
Я много думал об этом… По-моему, 
главным образом две вещи: ни с чем не 
сравнимая красота природы и попытка 
самоутвердиться, достичь все новых 
вершин, пройти как можно более труд-
ным и опасным маршрутом, доказать 
себе, что ты способен на большее. 

Что за люди занимаются аль-
пинизмом? «Замечательные люди, - 
утверждает Владимир Алексеевич. – 
Добрые, умные, веселые, отзывчивые. 
Любящие риск. Стремящиеся взять 
от жизни все - получить максимум 
впечатлений, покорить недоступные 
горизонты. Большинство - с высшим 
образованием, начитанные, эрудиро-
ванные. Болеющие горами».

Тянь-Шань и Памир – горы, кото-
рые покорял Владимир Алексеевич 
– оставили в его памяти неизгладимое 
впечатление. Но где же ему понрави-
лось больше? 

- Их невозможно сравнивать, 
- мечтательно улыбается доктор 
Смагин. - Это словно два отдельных 
мира. С разной природой и атмосфе-

рой, укладом жизни в альплагере и 
окружающей энергетикой.

Альпинизмом Владимир 
Алексеевич начал интересоваться 
задолго до того, как ему представи-

лась возможность самому отправить-
ся в горы: 

- Я много читал про покорение 
Эвереста. Искренне восхищался ребя-
тами, которые это сделали. Но, разу-

меется, никогда не надеялся, что мне 
представится возможность увидеть их 
лично.

Такая возможность представи-
лась Владимиру Алексеевичу на Тянь-
Шане. Во время пребывания его груп-
пы, там проходил чемпионат СССР 
по скалолазанию, в котором и при-
нимали участие Ефимов и Туркевич – 
известнейшие альпинисты. Владимир 
Алексеевич встречался с ними. Правда, 
знакомиться постеснялся. «Мой уро-
вень альпинизма не позволил мне с 
ними общаться, - объяснил Владимир 
Алексеевич. – Неудобно как-то даже 
было подойти. О чем говорить?» 

Свою первою попытку подняться 
в горы Смагин помнит очень хорошо:

- Это было очень непросто, 
настоящая травма для непривыкшего 
к таким подвигам организма, - вспо-
минает он. А ведь покорять какие-то 
труднодоступные вершины он даже не 
собирался.

- Все, что от меня требовалось 
– добраться до альплагеря. Так назы-
вается  своеобразный привал альпи-
нистов. Стартовая точка, откуда они 
отправляются на покорение отде-
льных участков гор и куда возвраща-
ются из своих одно- или двухдневных 
походов, - вспоминает он. – На Тянь-
Шане альплагерь находился на высоте 
3600 метров. Мои профессиональные 
спутники покоряли эту высоту за 1,5 
часа. Мне потребовалось на это боль-
ше шести часов. Всему ведь пришлось 
учиться с нуля. А это целая наука. 
Нужно уметь правильно ставить ногу 
на камни, чтобы они помогали подъ-
ему, правильно рассчитывать положе-
ние груза, правильно дышать.

Первое впечатление от гор? 
Тишина и величие. «Там царит особен-
ная энергетика. Только в горах можно 
искренне радоваться вещам, кото-
рые в нашей привычной городской 
жизни кажутся абсолютно обыденны-
ми. Здесь видишь маленькое расте-
ние, лужицу необычной формы – и на 
душе становится как-то легко» 

Сегодня, спустя 20 лет, Владимир 
Алексеевич прекрасно помнит цве-
ток эдельвейс, который он заметил 
недалеко от альплагеря на Тянь-Шане, 
чистоту и необычный зеленоватый 
цвет горных озер, хрустальные горные 
сосульки и ледники.

- Ледники произвели на меня осо-
бенно сильное впечатление. Я много 
читал о них и очень хотел увидеть. 
Даже совершил небольшой подъем 
ради этого, - признается он. – Это 

ведь главнейшая опасность для аль-
пинистов. Во льду могут появляться 
достаточно большие и глубокие тре-
щины. Немало альпинистов погибло, 
провалившись в них.

Природа на Памире – несрав-
ненно красивее и разнообразнее, 
чем на Тянь-Шане. Из этого похо-
да Владимир Алексеевич лучше всего 
запомнил горное озеро с температурой 
воды 4 градуса, где купались все аль-
пинисты.

- Если честно, мне потребовалось 
немало времени, чтобы заставить себя 
окунуться. А потом ничего, привык. 
Мог даже плавать. Когда приехал 
домой и попробовал искупаться в ван-
ной в холодной воде, она показалась 
мне кипятком.

Как проходила его медицинская 
практика? Да по-разному. В первом 
же походе – на Тянь-Шане – было 
несколько непростых случаев. А путе-
шествие на Памир прошло абсолютно 
спокойно.

- В первые дни нашего пребы-
вания на Тянь-Шане одну из наших 
альпинисток подкосила «горная 
болезнь», - вспоминает Владимир 
Алексеевич. - Это случается, если 
организм не может быстро привык-
нуть к резкой смене давления на высо-
те. Начинаются серьезные проблемы с 
дыханием. Девушке стало плохо, когда 
она ушла из альплагеря в поход. Мне 
пришлось подниматься к ней. А я ведь 
делать быстро это не умею. В общем, 
пришлось поволноваться. Слава богу, 
все обошлось. 

Второй случай, когда Владимиру 
Алексеевичу пришлось продемонс-
трировать свое мастерство, был связан 
с тем, что у одного из членов группы 
заболел зуб. «Надо было удалять, - 
рассказывает Владимир Алексеевич. 
– Как именно я это делал, лучше не 
вспоминать. У меня ведь даже инс-
трументов нормальных под рукой не 
было. Вколол обезболивающее, поп-
росил ребят пациента подержать на 
всякий случай». Со спасенным доктор 
Смагин дружит уже больше 20 лет. 

Владимир Алексеевич знает, что 
больше никогда не поедет в горы. 
«Физическая подготовка уже не та», 
- признается он. Но вспоминает те 
походы он очень часто. Думает об 
этом. Видит во сне. Потому что «у 
тех, кто попал однажды в горы, душа 
осталась там навсегда». Не помню, кто 
это сказал, но лучше, по-моему, не 
скажешь. 

Оксана АРЕНИНА

Елене Ионовне Кошкановой 

недавно стукнуло 102 

года. Елена Ионовна своими 

глазами видела то, о чем наши 

современники знают из учебников 

истории. Ей довелось пережить 

Октябрьскую революцию, 

Великую Отечественную войну, 

сталинские репрессии 

и хрущевскую оттепель. А вот 

после перестройки она уже мало 

что видела – глаза не те, 

да и ноги не ходят. 

Елена Ионовна приехала в Климовск, 
когда город только начинался. Она хорошо 
запомнила комнатку в бараке – «сандарном» 
доме, как она его называет:

- Так мы и жили. Комнатки у нас малень-
кие были. Но здесь и детей рожали, отсюда и 
мужиков на фронт провожали. 

Елена Ионовна растила в этом бараке 
двоих детей – сына Василия и дочь Зинаиду. 
Отсюда она проводила сына на фронт.

- Ой, тяжело было! А сына как забрали 
– так сразу на шесть лет. В 1948 году только 
вернулся. Слава богу, живой. А Марьино-то, 
деревню нашу в Калужской области, всю раз-
несли подчистую. Камня на камне не остави-
ли. 

Да и в Климовске в войну Елене Ионовне 
приходилось нелегко. Мужиков в городе почти 
не осталось, а штамповочный завод продолжал 
работать. Кто же остановит военный завод, 
когда немец на Москву прет?

Она всю войну проработала с лошадьми. 
Как в деревне к ним прикипела – так и не могла 
отвыкнуть.

- Лошадь – она же ведь как человек. Все 
понимает, и глазами смотрит грустными, - 
говорит бабушка Лена. – Был у меня в войну 
Воробей – какой хороший конь. Сколько мы с 
ним плит бетонных перевозили, сколько дров! 
Сколько огородов перепахали. Я, бывало, кар-
тошину если найду или капустный лист - все 
ему, все ему родимому. 

Это сейчас может показаться, что гнилая 
картошина или подмерзший капустный лист 
– не бог весть какая награда для усталой лошад-
ки. Но в войну так не казалось. Тогда этой гни-
лой картошке многие люди были бы рады. 

- А что мы ели? Очистков от картошки если 
насобираем – вот лепешки выйдут, - рассказы-
вает Елена Ионовна. - Мазуровы добрые были, 
часто нам очистки-то отдавали. Не все люди 
такие были, многие были хитрые – найдут где 
щавель, соберут пучочек маленький – и про-
дают его. 

Уж давно нет на свете ни добрых Мазуровых, 
отдававших бабе Лене и ее детям картофельные 
очистки, ни злосчастных щавельных торгов-
цев, а Елена Ионовна до сих пор помнит все, 
что было в те дни. Помнит большие победы 
людей над обстоятельствами, помнит малень-
кие подвиги климовчан, помнит несправедли-
вости, про которые даже на небесах, наверное, 
забыли. 

- Был у нас мужик в городе, на лошади 
тоже работал, - рассказывает Елена Ионовна. 
– И вот я вижу, как он лошадку свою бьет. 
Он ее бьет, а она стоит и молчит. Подошла я 
к нему и говорю: «Что ж ты над лошадью-то 
издеваешься? Над людьми власти не имеешь, 
так на твари отыгрываешься?» Он мне тогда 

сказал: «Отстань, тетка, без тебя разберусь». 
Потом смотрю - а он и помер, прямо на 
санях. 

После войны тоже нелегко было, тоже 
голодали. А потом  карточки отменили, и вроде 
жизнь повеселее как-то пошла. Елена Ионовна 
тогда устроилась на работу в ЦНИИТОЧМАШ 

и проработала там много много лет. Имела дело 
с какими-то химическим реактивами, а вот что 
конкретно делала – теперь уж не припомнит. 
Слава богу, с 1958 года на пенсии. 

Про нынешнюю жизнь Елена Ионовна знает 
разве что по рассказам детей и внуков. На улицу 
давно не выходит – здоровье не то, да и подруг 
уж нет. В одном бабушка Лена не сомневается 
- жизнь лучше стала. 

- Раньше ведь только господа так жили, как 
мы сейчас живем, - с какой-то легкой горечью 
говорит она. 

И вот что обидно: даже в этой, неплохой, 
в общем-то, жизни найдутся подлые люди. Да 
поподлей тех, что щавелем в войну приторговы-
вали. 

 Вот несколько лет назад был у бабушки 
Лены случай. Пришли к ней двое, будто бы из 
соцзащиты. Елена Ионовна впустила их в кварти-
ру, потому что от соцзащиты никогда ничего пло-
хого она не видела. А двое-то и говорят: «Готовь, 
бабка, деньги. Нам деньги нужны». Никакая они, 
стало быть, не соцзащита, а самые натуральные 
грабители.

Елена Ионовна по-честному им сказала, что 
нет у нее денег. Так не поверили. Все шкафы пере-
рыли, белье повыкидывали на пол. Денег так и не 
нашли. Тогда стали действовать уговорами:

- Пошла бы ты, бабушка, к соседям, взяла бы 
у них в долг.

- Милые! Так кто в долг-то теперь дает? 
– запричитала Елена Ионовна. 

Так пришельцы и ушли ни с чем, только кое-
какие продукты прихватили. 

С тех пор баба Лена и загрустила. И не то, 
чтобы страшно ей, а так – грустно. В войну – и 
то Мазуровы очистки отдавали. А тут войны нет 
- и такое…

Ольга ВЕЛЬДЕ

ГДЕ ОСТАЛАСЬ ДУША ДОКТОРА СМАГИНА?

О  Ч Е М  Г Р У С Т И Т 

Б А Б У Ш К А  Л Е Н А



 

Вокальный коллектив ДК им. Первого 

мая радует своего зрителя уже почти четверть 

века. Солисты ансамбля  Лидия Глинская, 

Нелли Соболева, Олег Муратов, Валентина 

Грачева, Евгений и Марина Захаровы, Галина 

Клементьева, Дмитрий Вишневский, Ирина   

Крюкова, Лариса Дмитриева, Александр 

Виноградов - хорошо известны любителям пре-

красного, и не только в нашем Климовске.  

Руководят вокальным коллективом его созда-

тель Михаил Захаров, концертмейстеры Ольга 

Кузьмина и Ольга Ужегова. Своих коллег при-

ветствовали  в этот вечер артисты театра «Факел» 

и народного хора «Веснянка», а также директор 

ДК имени Первого мая Михаил Квасов. 

Оперетта переводится с итальянского бук-

вально как «маленькая опера». Как самостоя-

тельный жанр оперетта  возникла в 50-е годы 

19-го века во Франции. Позднее проявили 

себя  австрийские, английские, американские, 

немецкие авторы. Создателями удивительного 

жанра оперетты, сочетающего в себе оперные и 

театральные начала, балет и элементы эстрад-

ного искусства,  считаются французы Ф.Эрве и 

Ж.Оффенбах. 

Рассказывать о ярком и красочном музы-

кальном спектакле в Доме культуры - дело 

неблагодарное.  Это нужно было видеть и слы-

шать самому. Первое отделение было целиком 

посвящено русской оперетте. Выбор арий и 

дуэтов из яркой палитры оперетт советских 

авторов  помог зрителям создать полное пред-

ставление  о тематике и музыкальных досто-

инствах отечественных классиков этого чудес-

ного музыкального жанра. Публика увидела и 

услышала  музыкальные сценки из оперетты 

«Золотая долина» Исаака Дунаевского, леген-

дарной «Трембиты» Юрия Милютина, некогда 

очень известной «Сто чертей и одна девуш-

ка» Тихона Хренникова. Прозвучали вырази-

тельные номера из «Холопки», «Запорожца за 

Дунаем», «Вольного ветра», популярные песни 

из музыкальных кинофильмов и спектаклей 

советской поры. Отрывки из оперетт связал в 

единое целое рассказ ведущей концерта Ирины 

Ивановой. После окончания каждого из  номе-

ров долго не смолкали искренние апплодисмен-

ты, самые эффектные и выразительные арии и  

дуэты сопровождались криками «браво», зри-

тели буквально задаривали цветами любимых 

исполнителей.

Второе отделение, пожалуй, получилось 

еще более интересным и насыщенным – зри-

тели услышали всемирно известные сольные 
партии из самых лучших классических оперетт 
мира – Иоганна Штрауса, Карла Целлера, 
Ференца Легара, Имре Кальмана и других 
замечательных композиторов. Артисты народ-
ного коллектива доказали, что на высоком 

уровне владеют всеми нюансами профес-

сионального вокала. А эффект настоящего 

красочного театрального спектакля помогли 

создать изящные девушки из хореографичес-

кого ансамбля «Грезы» (балетмейстер  Татьяна 

Фофонова) и группы современного эстрадного 

танца (рук. Галина Буренкова). 

- Мы готовились к концерту практически 

целый год, особенно интенсивно зимой и вес-

ной, - рассказывает Олег Муратов, с блеском 

выступивший на сцене. - Наш руководитель и 

концертмейстеры подобрали номера, исходя 

из вокальных возможностей каждого человека 

и с учетом его личных желаний и предпочте-

ний. У нас коллектив на редкость дружный, 

на  репетициях мы откровенно высказывали 

замечания и предложения - хотели довести все 

концертные номера до совершенства. Теперь 

уходим на летние каникулы до сентября и 

приглашаем всех любителей вокала – любых 

возрастов, любых профессий! -  пополнить 

осенью наши ряды.  

И царил в этот вечер на сцене ДК им. 

Первого мая сияющий романтический мир 

оперетты, пленяющий волшебными мелоди-

ями, бурлящий пламенными и благородными 

чувствами. Поистине чудесный мир, вот уже 

полтора столетия помогающий людям  вырвать-

ся из житейской обыденности, пережить самые 

возвышенные чувства,  утвердиться в непре-

менной победе Добра,   Красоты и Любви.

Искренность и самоотдача артистов нахо-

дили живой отклик в зале, где сияли глаза, 

улыбки, царило чудесное настроение. 

- От песенного спектакля остались только 
положительные эмоции, - поделился с нами 
Андрей, который вместе с женой пришел 
послушать оперетту. – Оказалось, наши кли-
мовчане могут петь и танцевать куда лучше 
непотопляемых «телепузиков» -  вульгарных и 
совершенно безголосых Лолит и Александров 
Буйновых. Опять же, костюмы и декорации 
очень красивые. Так что вместе с супругой в 
выходной день получили два часа сплошного 
удовольствия и хорошего настроения. 

Самые строгие критики – опытнейшие 
слушатели из старшего поколения - также 
поставили выступавшим твердую пятерку. 
Пенсионерка Анна Ивановна даже внесла 
предложение повторить праздник оперетты:

- Я получила большое удовольствие от 
концерта, просто отдохнула душой, ведь 
сегодня по радио и телевизору передают в 
основном лишь песенную «жвачку»: поп- и 
рок-музыку, с  примитивными самодельны-
ми текстами и бездарной музыкой. Жалко, 
что зал был заполнен лишь наполовину: 
жара, отпуска и дачно-огородный сезон явно 
помешали. Полагаю, что не очень удачный 
выбор даты концерта был продиктован пла-
нами комиссии, которая подтверждала звание 
народного для вокального коллектива. Но 
уверена, что если этот концерт повторить 
где-нибудь осенью, вдобавок  на Гривно в ДК 
«Машиностроитель», будет полный аншлаг. 
Во всяком случае,  я с удовольствием схожу 
на него еще раз и всем своим знакомым поре-
комендую. 

И напоследок – самое главное: члены 
строгой квалификационной комиссии, вслед 
за зрителями, высоко оценили выступления 
участников концерта и их профессиональный 
уровень. Было принято единодушное реше-
ние: в ближайшие 4 года,  до очередной аттес-
тации, вокальный  коллектив ДК им. Первого 
мая будет носить звание народного.

Юрий КОРОЛЕВ

Cложно было нашей делегации 
не растеряться среди праздничного 
великолепия, ведь обменяться куль-
турным опытом приехало более ста 
команд из самых различных муници-
пальных образований московского 
региона, а также крупнейших облас-
тных учреждений культуры, таких 
как Ногинский областной драмати-
ческий театр, Московский облас-
тной дом искусств. Гостями стали 
представители других субъектов 
Российской Федерации - Татарстана, 
Владимирской, Читинской облас-
ти и многих других. Среди празд-
ника, который собрал более полу-
тора тысяч человек, дюжина кли-
мовчан казалась совсем небольшой 
командой. И потому они со всей 

смелостью могли бы сказать: “Нас 
мало, но мы ...” Но нет, тельняш-
ки одели совсем другие команды. А 
сотрудники культучреждений наше-
го города вспомнили детство и обла-
чились в короткие шорты, белые 
панамы и пионерские галстуки. Всё 
потому, что каждая делегация полу-
чила задание: представить культур-
ную работу в своём городе или райо-
не как можно более выразительно 
и наглядно. В Климовске в этом 
году как раз проводился фестиваль 
“Культура - век XX”, и культсотруд-
ники посчитали самым знаковым 
явлением прошедшего уже двадца-
того столетия именно пионерию. 
И оттого настолько вжились в роль 

пионеров 20-х годов, что настоящие 
свои имена не всегда вспоминали: 
гостей встречали звеньевая Галя, 
знаменосец Сергей, барабанщик 
Виктор... 

По условиям слёта, несколь-
ко дней конкурсантам предстояло 
прожить в собственном лагере. Для 
климовчан, разумеется, он стал пио-
нерским, и над входом красовалась 
сакраментальная надпись: “Добро 
пожаловать, или посторонним вход 
воспрещён!”  Правда, в реальной 
жизни, в отличие от известного всем 
с детства кинофильма, вход в него 
был разрёшен всем, и каждого кли-
мовские пионеры встречали пионер-
скими речёвками и песнями. На обед 

и ужин ходили в самую настоящую 
походную столовую, а в свободные 
от творчества минутки принимали в 
пионеры всех желающих. 

Каждое мгновение на слете про-
исходило что-то новое, замечатель-
ное и необычное. В первый день, 
сразу после церемонии открытия, 
прошли спортивные соревнова-
ния, представление муниципаль-
ного образования под названием 
“Песня о городе” (Климовск пред-
ставлял гимн на стихи и музы-
ку Эммы Лозовской), конкурс 
“Скатерть-самобранка”. На вопрос 
о том, достойно ли был представлен 
Климовск, и есть ли нам чему поу-
читься, председатель Комитета по 
культуре, спорту и туризму Евгений 
Патрушев ответил: “Учиться никог-
да не поздно, обязательно нужно 
перенимать положительный опыт 
своих соседей. Но могу сказать, что 
нашему городу тоже есть что пока-
зать, ведь у нас все сотрудники куль-
туры - люди необыкновенно талан-
тливые”.

Конечно, талантливыми оказа-
лись не только климовчане: соседи 
по области оказались достойными 
соперниками. Проходя по улицам, 
которые образовали лагеря делега-
ций со всей Московской области, 
можно было увидеть немало нового 
и запоминающегося, иногда - удиви-
тельного, часто - смешного, но почти 
всегда - очень доброго и располага-
ющего к общению и обмену опытом. 
Ведь именно ради этого и съеха-
лись все этим летом в Ленинские 
Горки. Способствовала этому, среди 
прочего, и правильная культурная 
политика руководства области. Оно, 
кстати, было представлено на самом 

высоком уровне. На церемонии 
закрытия присутствовали не только 
чиновники  Министерства культуры  
почти в полном составе, но также 
губернатор Борис Громов и предсе-
датель Московской областной Думы 
Валерий Аксаков, который поздравил 
всех работников культуры и отметил 
позитивные культурные тенденции в 
московском регионе:

- Я считаю, что четыре года 
работы - это немало, за это время 
очень много сделано. И с каждым 
годом мы видим всё больший энту-
зиазм участников, всё больше гостей 
приезжает к нам из других субъектов 
федерации. И им я хочу сказать: 
почему у нас в области так стре-
мительно развивается экономика, 
растёт бюджет, улучшается жизнь 
людей? Потому что деятели культу-
ры работают на оценку “пять”!

Поддержал его и Борис Громов, 
сказав:

- Четвёртый раз мы соби-
раемся здесь и каждый раз, когда 
мы сюда едем, у меня очень хоро-
шее душевное чувство. Потому что 
несколько лет назад было принято 
правильное решение - проводить эти 
“Журавлиные посиделки”: они дают 
возможность пообщаться, перенять 
друг у друга опыт, подумать о том, что 
можно сделать завтра и послезавтра, 
наметить общие направления рабо-
ты. А самое главное - это позволяет 
сплотиться и поднять общий уровень 
культуры. Так что мы стараемся уве-
личить, причём в значительных объ-
ёмах, и финансирование сферы куль-
туры, чтобы наша молодёжь понима-
ла, знала и любила свой край, свой 
район, свой город и, безусловно, всю 
нашу страну. Поэтому у нас в облас-
ти в экспериментальном порядке 
мы хотим реализовать Пятую наци-
ональную программу по возрожде-
нию культуры России. О культуре 
мы должны говорить не раз в год, 
когда что-то отмечаем, нужно, чтоб 
это было душевное состояние людей. 

АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВ, 
корр. Климовского радио

14 КУЛЬТУРА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ: 
ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕШЁН!
“Е

сли вы - работники 

культуры, значит - 

это призвание?” - с такого 

риторического, а для кого-

то - даже и философского 

вопроса, началась церемония 

закрытия четвёртого 

ежегодного слёта работников 

культуры Московской области 

“Журавлиные посиделки”. 

Проводился он в самом 

начале июля в Ленинском 

районе Подмосковья в 

месте, знакомом многим - 

Ленинских Горках. Климовск 

на этом мероприятии 

представляла делегация 

Комитета по культуре, 

спорту и туризму городской 

администрации. 

В конце июня в большом зале ДК имени Первого мая состоялось  

необыкновенно красочное и веселое музыкальное действо 

– вечер оперетты. Одновременно это был  и отчетный концерт, 

организованный для подтверждения звания народного для вокального 

коллектива Дома культуры. Компетентную квалификационную 

комиссию возглавила заслуженный работник культуры Московской 

области, завотделом Московского колледжа искусств Н.М. Кубанова. 

КЛИМОВСКИЕ АРТИСТЫ БЫЛИ 
И БУДУТ НАРОДНЫМИ
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Подведены итоги 

первого тура Первенства 

Московской области по 

футболу

Климовская любительская 

команда «Кристалл» занимает 

3 место по итогам первого 

тура Первенства Московской 

области по футболу. В копилке 

нашей команды 13 очков, тогда 

как у сегодняшнего лидера 

чемпионата - сборной из 

подмосковного Газопроводска - 

19 очков.

Также удачно отыграла первый тур 
первенства и детская футбольная команда 
«Кристалл» (1996 г.р.). Наши ребята набрали 
18 очков и также находятся на третьей строчке 
турнирной таблицы. 

К сожалению, не совсем удачно склады-
ваются дела у наших футболистов 1995 года 
рождения. Ребята набрали всего 9 очков и 
занимают 7 место из 9 возможных.

Второй тур областного футбольного пер-
венства стартует в начале августа. 

Климовские бегуны 

победили в Кубке 

России по горному бегу

Сборная легкоатлетов 

Климовска взяла первое 

(общекомандное) место в 

Кубке России по горному бегу. 

Соревнования проходили в 

минувшие выходные в поселке 

Валентиновка Московской 

области.

Кроме того, в индивидуальном зачете в 

беге на 3 км климовчанка Светлана Васильева 

стала второй среди девочек, а Анна Питаева, 

преодолев дистанцию 4 км, стала третьей 

среди юниорок.

Также неплохой результат показала и 

Ольга Кравцова: на дистанции 8 км среди жен-

щин климовская спортсменка была пятой.

Следует отметить и удачное выступление 

тренера климовской команды бегунов Вадима 

Злобина – серебряная медаль на спринтерс-

кой дистанции в 1 милю.

Юные климовчане стали 

участниками рафтинга

Воспитанники климовского 

подростково-молодежного 

клуба «Искорка» приняли участие 

в походе на байдарках.

Две команды по шесть человек в тече-

ние четырех дней спускались по реке Протва, 

которая протекает по южному Подмосковью 

и впадает в Оку.

Днем ребята плыли, останавливаясь толь-

ко для того, чтобы перекусить, а вечером 

обстоятельно устраивались на ночлег: уста-

навливали на берегу палатки, разводили кос-

тер и готовили еду.

Руководил группой директор ПМК 

«Искорка» Александр Антонов, который 

отметил, что в конце июля следующая группа 

его подопечных также отправится в байдароч-

ный поход.

Впрочем, различий по сравне-
нию с прошлым, например, годом 
было немало. Раньше на большой 
поляне рядом с замечательным 
родником и речкой разбивали свои 
палатки четыре подростковых клуба 
города. И получалось в результате 
четыре лагеря. В каждом била клю-
чом своя жизнь, да - замечатель-
ная, интересная и весёлая, но - своя, 
обособленная. И ребята, посмотрев 
издалека на своих соседей, разъез-
жались по домам, иногда так и не 
узнав друг друга поближе. Так в чём 
же толк от такого “отдыха”? Жить 
по отдельности, своими собствен-
ными заботами и радостями можно 
и дома, в своих клубах на разных 
концах города. Тем же вопросом в 
этом году задались устроители слёта 
- и решили исправить сложившееся 
положение. Ведь если город - еди-
ный, то и туристический лагерь тоже 
должен быть одним целым - так пос-
читали активисты общественного 
движения “Молодёжь Климовска”, 
которые совместно с Комитетом по 
культуре выступили соорганизато-
рами слёта. Было решено на этот 
раз не разбредаться по географи-
ческому принципу, а разбить клуб-
ные команды и объединить ребят по 
интересам. 

В этом году никто и не вспом-
нил, что есть лагерь “Искорка” или 
“Подросток”. Соревновались в лов-
кости и смелости команды Красных, 
Зелёных или Синих. Конечно, всё 
было совсем не так легко, как пред-
полагали ребята и взрослые в самом 
начале. Не так-то просто оказалось 
выбраться из привычного коллекти-
ва и стать частью нового, незнако-
мого, обрести в нём новых друзей. 
Педагоги клуба “Мечта” призна-
лись, что их ребята приехали на слёт 
одной группой, хотели вместе жить 
и работать, и сплочение с другими 
командами далось сложно. У всех 
разный характер, в подростковом 
возрасте привыкать к чему-то ново-
му нелегко. 

Но всё же очень скоро коман-
дный дух победил, и оказалось, что 
новый педагогический метод пошёл 
всем только на пользу: конкурсы 
в этом году собрали гораздо боль-
ше участников, чем в прошлом. К 
вполне традиционным прибавились 
новые, которых ребята отродясь не 

видывали. Одной команде кураторы 
предложили сосчитать все иголки на 
ближайшей к лагерю ёлке. Конечно, 
не все ребята задание выполнили, 
зато тот, кто на лесной красавице 
перебрал все иглы, познал истину - 
их оказалось ровно 20 300 штук. 

На следующем этапе ребятам 
предстояло примерить на себя про-
фессию журналиста. Конкурсантам 
было предложено по два вопроса от 
каждого из девяти кураторов, отве-
ты на которые подростки и должны 
были от них же и узнать. Разумеется, 
кураторы на месте не сидели а, 
подобно неуловимым поп-звездам 
или политикам, всячески старались 
уклониться от общения с молоды-
ми акулами пера. Но в конечном 
итоге все узнали, например, какой 
стиль музыки предпочитает куратор 
Кирилл Арзамарцев и где, по мне-
нию куратора Сергея Сарнавского, 

истинное место актёра. Все эти цен-
ные сведения были зафиксированы 
в местной стенной газете.

Впрочем, были среди конкурсов 
и вполне традиционные, знакомые 
всем любителям и профессионалам 
туризма: разжигание костра и уста-
новка палатки. 

Кстати говоря, разделились 
ребята не только на четыре отря-
да, но и на две группы. В первой, 
весьма небольшой, были те, кто с 
туризмом знаком давно и не понас-
лышке. Но для многих приехавших 
в Лесные поляны ночёвка в палат-
ке, приготовление ужина на костре 
или сбор дров в лесу - всё это было 
впервые. Возникавшие трудности 
никому не испортили настроения, 
а лишь прибавили задора. И даже 
городским жителям, которыми были 
ребята до турслёта, адаптироваться 
к вольной жизни было совсем не 

сложно. С этим согласились начина-
ющие туристки Наталья Кузнецова 
и Екатерина Малина:

- Самое главное - сориентиро-
ваться в первый день, а потом мы 
научились и посуду помыть у реки, и 
картошку почистить, пойти к родни-
ку, умыться и почистить зубы, при-
готовить завтрак на костре. И всё у 
нас получилось! Но гораздо боль-
ше запомнились, конечно, разные 
мероприятия, например, “свечка”: 
вечером мы собираемся командой, 
обсуждаем прошедший день и глав-
ное - говорим только правду, ничего 
друг от друга не скрываем. Теперь у 
нас у всех появилось желание пойти 
в настоящий турпоход.

Желание это, конечно же, поя-
вилось не только после участия в 
конкурсах, но и от общения с теми, 
для кого туризм не в новинку. 
Михаил Ларичев из клуба “Искорка” 

увлёчен им уже без малого 10 лет. 
Свой первый поход он совершил в 
возрасте 5 лет. Так что нет ничего 
удивительного в том, что для него, 
сделавшего свои первые в жизни 
шаги уже с рюкзаком за плечами, 
туризм стал образом жизни:

- Он привлекает меня тем, что 
я могу почувствовать себя взрослым 
мужчиной, не побоюсь этого слова. 
Сделать что-то самому, показать 
своим сверстникам, что я умею. Для 
меня важен опыт самостоятельной 
жизни: хочу попробовать пожить 
самому 3-4 дня. Самое яркое впечат-
ление за это время - наш местный 
“Кинотавр”. На сюжет известной 
всем сказки “Маша и три медведя” 
нужно было сделать сценки в разных 
жанрах. Нам выпал триллер, и мы с 
моим товарищем Антоном сорвали 
самые громкие аплодисменты. Вот 
это больше всего и запомнилось.

Запомнился слёт, разумеется, не 
только ребятам, но и их наставни-
кам. На вопрос о том, удался ли он, 
председатель Комитета по культуре, 
спорту и туризму Евгений Патрушев 
ответил:

- Однозначно удался! Дело в 
том, что такую форму работы, как 
туристические походы с детьми, в 
наше время уже редко кто использу-
ет. Она осталась только в наших под-
ростково-молодёжных клубах. Их 
руководители постарались создать 
для ребят максимально комфортные 
условия, на каждого ребёнка у нас 
есть спальный мешок, походный 
коврик, палатка, было предусмот-
рено трехразовое питание. Ребята 
говорят, что за эти несколько дней у 
них не было почти ни одной свобод-
ной минутки: программа оказалась 
очень насыщенной. Неважно, на 
какое расстояние от города мы уеха-
ли. Главное, что дети учатся при-
нимать самостоятельные решения, 
приобретают навыки сплочения, 
улучшают свою физическую форму. 

АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВ, 
корр. Климовского радио

Мячи в игре залетали 

только в ворота подольских 

футболистов – на 12, 23 и 70 

минутах. В итоге - первое в 

сезоне и к тому же крупное 

поражение наших земляков 

со счетом 0:3. В матче судья 

показал командам по два 

«горчичника». У нас желтые 

карточки получили Винтов 

и Ильин. 

29 июня спортсмены 

«Витязя» принимали у себя 

дома на климовском ста-

дионе «Весна» спортклуб 

«Елец». Две тысячи болель-

щиков увидели острую, ата-

кующую игру своих любим-

цев. Счет на 24-й минуте 

открыл «витязь» Капикян 

– 1:0. Две минуты спустя 

Анохин меняет цифры на 

табло: 2:0. Итоговый резуль-

тат установил на 58-й мину-

те Храпов. Очередная круп-

ная победа подольчан – 3:0. 

Судья продемонстрировал 

игрокам за грубую игру 

2 желтых карточки, у нас 

предупреждение заработал 

Капикян. 

2 июля футболисты 

«Витязя» также дома при-

нимали команду «Динамо»-

Воронеж. Зрители увидели 

интересную игру, изобилу-

ющую опасными момен-

тами. Подольчане решили 

судьбу поединка фактичес-

ки в течение одной минуты. 

На 53-й минуте Анохин с 

11-метрового удара выво-

дит «витязей» вперед - 1:0, 

а считанные секунды спус-

тя Капикян устанавливает 

окончательный счет мачта 

– 2:0. Гости смогли проти-

вопоставить мастерству и 

энтузиазму хозяев только 

грубость – 4 их игрока зара-

ботали желтые карточки-

предупреждения. 

9 июля подольчане сыг-

рали в Луховицах с местным 

«Спартаком». Счет в матче 

открыл «витязь» Анохин. Но 

в дальнейшем хозяева поля 

атаковали больше и удачли-

вее гостей, в итоге одержав 

победу со счетом 3:1. Судья 

показал игрокам три жел-

тых карточки, у подольчан 

- Измайлову и Смирнову. 

В итоге после 14 туров в 

зоне «Центр» второго фут-

больного дивизиона вновь 

лидирует команда “Рязань-

Агрокомплект” – 31 очко. 

«Витязь» занимает второе 

место – у него 30 очков (9 

побед, 3 ничьих, 2 пораже-

ния, мячи 23-12). У спорт-

клуба “Лобня-Алла” 27 

очков. 

Подольчанин Сергей 

Анохин единолично лидиру-

ет в списке лучших бомбар-

диров. На его счету 9 заби-

тых мячей, он на 2 гола опе-

режает двух своих ближай-

ших преследователей. Среди 

самых метких игроков еще 

двое «витязей» - у Капикяна 

5 голов, у Винтова – 4. Две 

ближайшие игры «Витязь» 

проведет дома в Климовске: 

19 июля «Витязь» сыграет 

с серпуховской «Звездой», 

а 22 июля – с калужским 

«Локомотивом».

Досадная неудача постигла 
футболистов подольского «Витязя» 

в матче с «Локомотивом», проходившем 
21 июня в городе Лиски. Свыше 3 тысяч 
местных фанатов яростно поддерживали 
своих любимцев, те непрерывно шли 
вперед, и «витязи», в конце концов, 
не выдержали этого напора. 

Г
оворят, что туризм 

объединяет людей, а 

сервис их разъединяет. В 

нашем городе, учитывая 

эту печальную истину, 

делают всё, чтоб на пути 

тех, кто по-настоящему 

увлечён туризмом, не 

было никаких преград. 

И потому вот уже десять 

лет подряд в самом 

замечательном месте 

Подольского района, 

Лесных Полянах, Комитет 

по культуре, спорту и 

туризму устраивает 

туристический слёт для 

юных климовчан. 2006 

год не стал исключением, 

и слёт состоялся, как 

говорится, на том же 

месте в тот же час.
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