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В какую сумму 

климовчанину обойдется 

жизнь по самым скромным 

меркам?

Климовск оформляет 

будущим медикам целевые 

направления в вузы

Увидев это место 

впервые, Василий 

Поленов влюбился 

в него безоглядно
СТР. 10 СТР. 12 СТР. 13

Интервью 

с Сергеем Калинкиным, 

суровое и откровенное

СТР. 3

К л и м о в с к

«Лето – это 
маленькая жизнь»

 СТР. 8-9

Народ, у которого нет героев, обречен на 

исчезновение. Без героев нация теряет свои 

очертания, страна лишается своего панциря. И мы, 

столетиями учившиеся помнить и чтить героев, 

постепенно теряем этот обычай. У нас больше не 

рождаются легенды о богатырях, детям не 

рассказывают о том, что вот именно в этой школе, 

всего лет на десять пораньше, учился настоящий, 

невыдуманный герой. Герой с орденами, открытым 

взглядом и, может, мемориальной доской на сельском 

кладбище.

В России умирают героические культы. Но есть люди, 

которым все еще важно напоминать стране о ее 

героях. 

Давно, еще когда шла первая чеченская, многие наши 

земляки пошли на ту войну. Тогда еще никому не 

приходило в голову задумываться, что это за война и 

почему наши правители решили воевать. Все знали 

одно: если в России идет война, то русский мужчина 

должен в ней участвовать. Анатолий Титов тоже 

пошел. В 1996 году ему исполнился 41 год. И его не 

стало – подорвался на мине под Аргуном, «мирным» 

участком чеченской территории. 

После смерти боец оказался не нужен тем людям, 

которые отправляли его на войну.  «Груз 200» дома 

никто не ждал – у Анатолия не было родственников. 

Его похоронили на Климовском кладбище, и все эти 

десять лет его могила зарастала травой. Она 

превратилась в еле заметный холмик.

Буквально недавно сослуживцы Анатолия из 

общественной организации «Боевое братство» 

разыскали его могилу…

Продолжение темы – на стр. 11



 

К
лимовск, как 
это часто быва-
ет с теми, кто 
по-настоящему 

красив, с годами становит-
ся только краше. В городе 
появились аллеи, фонта-
ны, строится физкультурно-
оздоровительный комплекс и 
эстакада на Сергеевском пере-
езде. Ремонтируется жилой 
фонд, дороги, приводятся в 
порядок обветшавшие тепло-
трассы и канализационные 
сети. О том, чьими руками 
делается эта работа и сколь-
ко она стоит, «Октябрьская 
площадь» побеседовала с тех-
ническим директором МУП 
«СЕЗ» Алексеем Ивановичем 
Юриным. 

- В 2005 году вышел закон 
«О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд». В силу того, что 
многие моменты в этом законе 
остались не проговоренными, 
он был дополнен изменения-
ми. Последняя поправка была 
внесена 20 апреля 2007 года. 
Поначалу были определенные 
трудности с его реализацией, 
однако теперь все встало на 
свои места.

- В чём суть этого закона? 
- У нас есть бюджет. 

В бюджет заложены траты 
на благоустройство города, 
ремонт теплосетей, дорог. Для 
того чтобы определить, какая 
именно организация полу-

чит заказ на проведение тех 
или иных работ, устраивается 
конкурс. МУП «СЕЗ», напри-
мер, уполномочен проводить 
конкурсы в области ЖКХ. 
Обычно эти конкурсы прохо-
дят весной. Тендер выигрывает 
та фирма, которая предложит 
качественно сделать необходи-
мую работу за меньшие день-
ги. Так, например, с ремонта 
теплотрассы, на который было 
пущено 25 млн. рублей, мы 
сэкономили полтора миллио-
на против ожидаемого. Эти 
деньги вернутся в бюджет. 
Теперь их можно пустить на 
другие ремонтные цели. 

Существует ещё такая 
вещь, как конкурс уведом-
лений. Когда в бюджете нет 
денег, но точно известно, 
какие работы необходимо 
проводить в городе и сколько 
на это должно быть выделено 
средств, то проводится как раз 
конкурс уведомлений. Если 
подрядчик выиграл этот кон-
курс, то ему присылают уве-
домление, что его контракт с 
городом вступит в силу тогда, 
когда появятся деньги.

- А если деньги на нужды 
города даёт благотворитель с 
условием, что город ему, допу-
стим, дорогу у подъезда отре-
монтирует?

- Даже если, допустим, 
предприниматель решит дать 
городу денег на ремонт дорож-
ного покрытия перед своим 
домом или офисом, все сред-
ства всё равно поступят в бюд-
жет города. И уж затем адми-

нистрация будет решать, что 
сейчас городу нужнее. Пустить 
эти деньги на то, чтобы дорога 
перед домом предпринимателя 
была хорошей или же провести 
ремонт в детском садике. 

- Несмотря на то, что с 
законом, наконец, наступила 
некоторая ясность, все равно, 
наверное, остались проблемы?

- Есть проблемы. Вот 
недавно стало понятно, что 
теплотрасса, проложенная от 
КСПЗ, находится в аварий-
ном состоянии. Это означает, 
что надо на время ремонта и 
отключения этой теплотрассы 
подключать резервные трубы, 
идущие через садоводческое 
товарищество. Однако над 
трубами уже располагаются 
огороды, дома. Это, конечно, 
незаконно. Однако когда мы 
дачникам об этом сообщили, 
миролюбивые садоводы встре-
тили нас с ружьями и топорами 
и, тряся бумагами, сообщили, 
что у них есть документы на 
территорию, по которой про-
ложены трубы. Неизвестно, 
чем руководствовались люди, 
приобретая эти участки. А нас 
ведь даже начальник энерго-
комплекса КСПЗ Бабыкин 
согласился на территорию 
завода пустить для проведения 
работ, хотя раньше о таком 
и речи идти не могло. Были 
выделены деньги на ремонт – 
5 миллионов рублей. Но садо-
водов это не беспокоит. Как 
теперь быть – непонятно. 

Елена МУРАВЬЕВА

2 ГОРОД

З
а окном плюс тридцать, 

а климовские депутаты 

думают о зиме. Точнее, 

о том, как её переживёт 

город. Готовить сани 

летом их заставляет опыт 

- проблем будет куда 

меньше, если к суровым 

холодам готовиться 

загодя. К счастью, 

сегодня у города есть все 

возможности для этого: 

средства позволяют.

- Сейчас Совет депутатов соби-
рается приблизительно два раза в 
месяц. Одним из главных являет-
ся вопрос о внесении дополнений 
и изменений в городской бюджет, - 
рассказывает председатель планово-
бюджетной комиссии Совета депу-
татов Александр Епихин. - При той 
активной работе, которую прово-
дит администрация города, доход-
ная часть бюджета города активно 
пополняется. Скоро она превысит 
один миллиард рублей. А ведь совсем 
недавно, всего два года назад, она 
составляла не более трёхсот миллио-
нов. А сегодня - уже 960 миллионов. 
Это позволяет решать важные вопро-
сы - самое главное, подготовить город 
к зиме. Работа идёт полным ходом. 

Кроме того, серьёзные средства 
выделяются на объекты здравоох-
ранения и образования, учитывая 
их социальную значимость. На 
последнем заседании именно этими 
вопросами мы активно занимались. 
Поднимался вопрос о том, в какие 
сроки в Совет должны предостав-
ляться документы для рассмотрения 
их депутатами. Нам хотелось бы, 
чтоб такие вопросы, как утвержде-
ние тарифов на коммунальные услу-
ги, вносились на рассмотрение депу-
татами как можно раньше. Вместе с 
тем Андрей Меньшов на заседании 
сказал, что бывают вопросы, кото-
рые надо решать как можно быстрее. 
Иногда выделяются из области бюд-
жетные средства - решение по ним 

нужно принимать быстро. Потому 
что если мы решение по ним не при-
мем и не отчитаемся об этом перед 
областью, деньги просто уйдут в дру-
гое муниципальное образование. Да 
и вопрос оперативного выделения 
денег для нужд города из бюджета 
стоит очень остро. Ведь рядовому 
климовчанину не важно, как именно 
принимается решение. Ему важно, 
к примеру, чтоб освещение в горо-
де было. Его не интересует, что за 
этим стоит поездка главы города к 
губернатору, просьба о выделении 
дополнительных средств, проведе-
ние конкурса. Ему нужен конкрет-
ный результат - чтоб в городе было 
светло, уютно. И это для нас - глав-
ная задача.

Как стало известно «ОП», вновь 
принятый депутатами регламент 
работы Совета депутатов оговорил 
все стороны его работы: правовой 
статус депутатов, процесс их созы-
ва, порядок проведения заседаний, 
механизм обсуждения и принятия 
решений.

Одним из последних таких 
решений стало принятие положения 
о добровольной народной дружи-
не. Как известно, в Климовске нет 
крупных учебных заведений, на базе 
которых было бы возможно создать 
отряды по охране порядка. Потому 
администрация решила создать их 
своими силами. Депутаты это реше-
ние одобрили, так что теперь оста-
лось подготовить униформу и уком-
плектовать штат. Координировать 
работу народных дружинников будет 
начальник милиции общественной 
безопасности: в его ведении ока-
жется работа со всеми документа-
ми ДНД. Повседневное управление 
будет возложено на 15 участковых. 

Андрей КРАСНОВ

Н
апомним, информация о 
пожаре в ветхом деревян-
ном доме, расположенном 
по адресу Климовская, 55, 

поступила на пульт дежурного службы 
«01» 26 июня, в 00.14. Возгорание произо-
шло на площади примерно 48 квадратных 
метров. Пожар оказался довольно слож-
ным, поэтому на помощь климовским 
огнеборцам из ПЧ №77 и №15 прибы-
ли подразделения близлежащих пожар-
ных частей из Подольска и Львовского. 
Напряженная работа продолжалась в 
течение нескольких часов. На этот раз, 
по счастью, обошлось без человеческих 
жертв и пострадавших.

Как сообщила нашей редакции 
начальник отделения по государствен-
ному пожарному надзору в Климовске 
Светлана Юрьевна Ислентьева, однократ-
ным выездом на место пожара дело не 
ограничилось. Межстеновые перекрытия 
тлели долго, поэтому пожарные расче-
ты выезжали по указанному адресу еще 
дважды 26 и 27 числа и проводили про-
ливку дымящихся развалин. 

Владельцы получили свое жилье в 
стародавние времена, когда еще чис-
лились сотрудниками  ДРСУ-17. Двое 
владельцев со своими семьями жили в 
трухлявом доме без элементарных ком-
мунальных удобств редко, в основном 

огородничали на прилегающем участке. 
Кстати, для одной из семей пожар стал 
уже вторым по счету. 31 января нынешне-
го года они аналогичным образом лиши-
лись своего предыдущего жилья. А вот для 
третьего владельца, одинокого пожилого 
мужчины, сгоревший дом был единствен-
ным и постоянным пристанищем. Сейчас 
этот погорелец ютится на пепелище в 
частично сохранившемся после огненной 
стихии уголке  дома. Как будет зимовать 
– непонятно. 

Строение стоит на балансе ДРСУ. 
По предварительным данным, причиной  
пожара стало  короткое замыкание элек-
тропроводки. Проводка в ветхом стро-
ении, естественно, находилась в очень 
плохом состоянии. Правда, ее частично, 
якобы, меняли в 1960 году. 

Вины проживающих в ЧП не усма-
тривается, никаких мощных электропри-
боров в доме не было, фактически только 
один из хозяев постоянно использовал 
электроэнергию, да и то лишь для осве-
щения да телевизора с крохотной элек-
троплиткой.  

Документы жильцам для обращения 
за помощью выданы. Имущество ни один 
из владельцев не застраховал, поэтому на 
материальную помощь от страховых ком-
паний надеяться им не приходится…  

Юрий КОРОЛЕВ

За прошедший месяц 

Климовск прирос 

новыми погорельцами. 

И опять жилой дом:  

ветхая деревянная 

постройка на 

улице Климовской 

выгорела практически 

полностью. Дом, 

зарегистрированный 

на трех хозяев, стал 

фактически непригоден 

для проживания. 

«Октябрьская площадь» 

поинтересовалась 

подробностями этого 

происшествия, а также 

дальнейшей судьбой 

жильцов сгоревшего 

дома. 

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
ОГОНЬ ОСТАВИЛ БЕЗ КРОВА ЕЩЕ 

НЕСКОЛЬКИХ КЛИМОВЧАН

ДАЧНИКИ СЕЛИ 
НА ТРУБУ

РАЗОБРАВШИСЬ С НЕРАЗРЕШИМЫМИ, 

КАЗАЛОСЬ БЫ, ТРУДНОСТЯМИ, МУП «СЕЗ» 

НАТОЛКНУЛСЯ НА НЕСГИБАЕМОЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ ОКРЕСТНЫХ САДОВОДОВ

ГОРОДУ НЕ ВАЖНО, КАК РЕШАЮТ ЕГО ПРОБЛЕМЫ 

ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ



 3АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

- Сергей Анатольевич, каковы на 
сегодняшний день основные приори-
теты в обеспечении безопасности в 
Климовске?

- Основным направлением в 
этой области является, конечно, 
поддержание правопорядка в нашем 
городе. И его состояние характери-
зуется не сухими цифрами из мили-
цейских сводок, мониторингом 
общественного мнения. Мнение 
горожан показывает, что сегодня 
невозможно по вечерам выйти на 
улицы города, невозможно гулять 
с детьми, потому что везде, через 
каждые 20-30 метров - пьяные ком-
пании. Этому мы уделяем большое 
внимание. Даже большее, чем нар-
комании, например. Наркоманы 
стараются принимать наркотики 
скрытно: понимают, что это неза-
конно, что за это можно понести 
наказание. А людей, открыто рас-
пивающих спиртное на улицах, мы 
рассматриваем как среду, которая 
воспитывает в себе потенциальных 
преступников. Глава города Андрей 
Меньшов обратил особое внима-
ние сотрудников милиции на таких 
лиц. С его точки зрения, работа 
правоохранительных органов с 
ними не ведётся должным образом. 
Идёт попустительство и кумовство. 
Город у нас маленький, большин-
ство милиционеров - климовчане. 
Потому частенько они говорят: 
«Нам здесь жить...» - и этим оправ-
дывают своё бездействие. Возникает 
вопрос: а зачем тогда они идут рабо-
тать в милицию? 

Сейчас у нас работает штаб по 
обеспечению мер правопорядка на 
территории города. В его состав 
вошли начальники местных УВД и 
ГИБДД, заместитель главы горо-
да по промышленности, начальни-
ки экономического управления и 
отдела потребительского рынка и 
председатель фонда «Возрождение 
Климовска». Создавая эту комис-
сию, глава исходил из того, что нель-
зя требовать от правоохранительных 
органов значительных результатов, 
не оказывая им помощи. Вместе 
с тем надо учитывать, что такая 
помощь - это дополнительные рас-
ходы для муниципалитета. И те 
деньги, которые мы направляем 
в УВД, могли быть использованы 
на обустройство города, медицину, 
социальную сферу. Поэтому спрос с 
милиции будет жесточайший. 

- На что же пойдут выделенные 
городом средства?

- Главная проблема сейчас - это 
ликвидация некомплекта личного 
состава в УВД. Особенно патрульно-
постовой службы и отдела вневе-

домственной охраны. ППС - эти те 
люди, которых мы видим на улицах 
города днём, а ОВО - так называе-
мая «ночная милиция», сотрудники 
которой, объезжая охраняемые ими 
объекты, дополнительно к этому 
пресекают правонарушения, попа-
дающие в поле их зрения. Мы про-
вели рекламную кампанию в среде 
климовчан, которые сейчас долж-
ны демобилизоваться из армии, а 
также в воинских частях, располо-
женных недалеко от Климовска. 
Разместили объявления о приёме на 
работу в Тульской, Калужской обла-
стях. Приглашаем к нам работать. 
Со своей стороны администрация 
города готова предоставлять жильё. 
По указанию главы, в муниципаль-
ном общежитии на Школьной, 8 
запрещена сдача в аренду комнат 
коммерческим предприятиям: они 
предназначены только для работ-

ников бюджетной сферы. И среди 
них предпочтение отдаётся мили-
ционерам. 

- И всё же, как штат сотрудников 
милиции ни увеличивай - к каждо-
му хулигану милиционера не приста-
вишь. Как и к климовским памятни-
кам, например, с которых постоянно 
срывают буквы...

- Да, конечно, именно поэто-
му второе направление наших уси-
лий - это повышение технической 
защищённости нашего города. В 
Климовске обозначено семь основ-
ных мест, которые будут оборудова-
ны системами видеонаблюдения с 
выводом на пульт дежурного УВД. 
Это затратные обязательства для 
нашего города, но мы изыщем сред-
ства 

Здесь есть один момент: у нас 
имеется невыполнение бюджетно-

го задания по фонду правопорядка. 
При плане в 660 тыс. рублей всего 
собрано 245 тыс. рублей штрафов. 
Как объясняет нам ОВД, основ-
ная причина в том, что население 
штрафы просто не платит. И этой 
проблемой мы сейчас тоже вплот-
ную займёмся. Тем, кто штрафы не 
платит, мы будем сами разносить 
уже заполненные квитанции на их 
оплату.

Вот те основные направления, 
по которым мы активно работаем. 
Главой города поставлен срок до 1 
января 2008 года – на выправление 
ситуации с общественной безопас-
ностью с учётом предпринятых мер 
и затраченных администрацией 
средств. Как он сказал, если этого 
не произойдёт - все преференции 
у милиции отнимем, и пусть кру-
тятся, как хотят. Всё это время дано 
указание следить за общественным 
мнением, наблюдать за ситуацией, 
потому что пока идёт один негатив. 
Всё отмечают, что город стал благо-
устроенным, но задают каверзный 
вопрос: «А что, преступность при-
лагается к благоустройству? Грабят, 
бьют, хулиганят!» И делают всё это 
не приезжие, а климовчане. 

- В первой половине года очень 
остро встал вопрос с пожарной 
безопасностью. Был введён особый 
противопожарный режим. Уже есть 
результаты? Обстановка нормализу-
ется?

- Сейчас пожаров с человече-
скими жертвами на крупных пред-
приятиях, в жилых домах не заре-
гистрировано. Да и сама динамика 
в плане пожаров положительная. 
Те пожары, которые происходят 
сегодня, - это в основном частный 
сектор, ветхие дома с изношенной 
проводкой, гаражи. И везде есть 
человеческий фактор, который мы 
просто не можем отследить: люди 
забывают выключить электропри-
боры или газ в квартирах, на дачах. 
В сентябре Госпожнадзор будет 
делать доклад на Совете депутатов, 
тогда и решим, продлить особый 
режим или отменить.

- Совсем недавно закончился 
весенний призыв. Каковы его итоги 
для Климовска?

- Наш город план по призы-
ву выполнил на сто процентов. 
Тридцать наших юношей были при-
званы в армию. Основные пробле-
мы были, как всегда, с уклониста-
ми. Количество их у нас постоянно, 
человек 150. Призывники следую-
щего призыва будут служить на 
полгода меньше, и многие говорят: 

«Кто хочет - пусть идёт служить этой 
весной. А мы полгода дома поси-
дим, пойдём осенью и всё равно 
демобилизуемся вместе с теми, кто 
ушёл служить сейчас». И бороться с 
такими людьми нам крайне сложно 
из-за несовершенства нормативно-
правовой базы. Прокуратура не 
идёт на возбуждение уголовных дел 
против тех, кто получает повестки 
из военкомата и не является туда. 
Действительно, у призывника могла 
быть веская причина не явиться: 
проблемы со здоровьем, неурядицы 
в семье. Но ведь пока на человека не 
заведено уголовное дело, милиция 
не может проводить никаких меро-
приятий в его отношении. Ведь он 
- обычный гражданин, защищён-
ный законом. Его нельзя объявить в 
розыск, задержать, принудительно 
доставить в военкомат. У милиции 
просто нет оснований осуществлять 
какие-либо действия в отношении 
лиц, не являющихся в военкомат по 
повесткам. 

- Ещё одно новшество начала 
июля - это запрет на игровые сало-
ны, который приняла Московская 
областная Дума. Нашего города это 
как-то коснётся?

- Наблюдение за этой сферой 
возложено не на наши муниципаль-
ные структуры, мы не можем закры-
вать игорные заведения. Наша зада-
ча - просто сообщать о наруше-
ниях, которые происходят в этой 
сфере на территории Климовска, 
в Министерство потребительского 
рынка. Могу сказать, что пока не 
очень владельцы игровых салонов 
прислушиваются к букве закона. 

- C точки зрения безопасности, 
как повлияет на жизнь Климовска 
закрытие игровых салонов?

- Мне кажется, может сложить-
ся такая же ситуация, как и с закры-
тием многих питейных заведений. 
Как только запретили во всех мага-
зинах после полуночи продавать 
спиртные напитки, тут же появился 

«черный рынок»: таксисты, бабуш-
ки, торгующие через окно своей 
квартиры на первом этаже. Если 
услуга востребована и её не хочет 
контролировать государство - тут 
же появляются теневые силы. Так 
и в случае с игорным бизнесом - 
перейдёт в подполье. Хотя все будет, 
конечно, не в таком масштабе, как 
сейчас. Люди уже не будут так мас-
сово выносить все из дома и прои-
грывать последнее. 

- В феврале вышел закон, регла-
ментирующий торговлю на рынках. 
Этот закон запретил труд так назы-
ваемых гастарбайтеров...

- Их на наших городских рын-
ках нет. И я обращаю особое вни-
мание: если человек имеет смуглую 
кожу, чёрный цвет волос, кавказ-
ский акцент - это не значит, что он 
гастарбайтер. Все, кто торгуют на 
наших рынках, являются граждана-
ми Российской Федерации. 

- Впереди сезон отпусков. Многие 
горожане оставят свои квартиры без 
присмотра на несколько недель. Как 
им не стать жертвами квартирных 
воров?

- Конечно, самое надёжное, 
что можно сделать, - это поставить 
квартиру на охранную сигнализа-
цию. Через пять минут после того, 
как сигнализация сработала, коман-
да быстрого реагирования прибыва-
ет на охраняемый объект. Так что 
это довольно действенный метод 
уберечь своё имущество. Плюс к 
тому вневедомственная охрана 
оплатит стоимость похищенного 
имущества, если отряд не прибыл в 
эти положенные 5 минут. Конечно, 
металлические двери. Они спасают 
от так называемых «пятиминуток» 
– когда воры выбивают дверь ногой, 
быстро хватают всё, что попадает на 
глаза, и убегают. Плюс к тому такие 
народные методы, как включение 
света по вечерам в квартире, рабо-
тающее радио. Это тоже помогает. 
Ведь серьёзные преступники, пре-
жде чем войти в квартиру, наблюда-
ют за ней. 

Алексей ТИМОФЕЕВ

ИНТЕРВЬЮ С СЕРГЕЕМ КАЛИНКИНЫМ, 

СУРОВОЕ И ОТКРОВЕННОЕ

Уличная преступность – больная мозоль для Климовска. Уж 

вроде и противоалкогольные рейды проводятся, и трудных 

подростков всех взяли на заметку, а все равно постоянно у нас 

что-то ломают, где-то крадут, на кого-то нападают. 

Справедливости ради стоит сказать, что не одни мы так живем 

– есть регионы, где дела обстоят куда хуже. И все же проблема 

– как некрасивое родимое пятно на видном месте.  О том, что 

делать с городской преступностью и когда Климовск с ней 

справится, – наша беседа с Сергеем Анатольевичем 

Калинкиным, заместителем главы города по безопасности.

«
Сегодня 

невозможно по 

вечерам выйти на 

улицы, невозможно 

гулять с детьми, потому 

что везде пьяные 

компании. Работа 

правоохранительных 

органов с ними не 

ведётся должным 

образом. Идёт 

попустительство и 

кумовство».

«
Поставлен срок 

до 1 января 2008 

года. Если ситуация 

не изменится - все 

преференции у 

милиции отнимем, 

и пусть крутятся, как 

хотят».

«
А что, преступность 

прилагается к 

благоустройству? 

Грабят, бьют, 

хулиганят!»

«СПРОС С МИЛИЦИИ 
БУДЕТ ЖЕСТОЧАЙШИЙ»
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К
риминогенная обста-
новка волнует всех. 
Волнует милицию, вол-
нует простых граждан, 

волнует президента, в конце концов. 
29 июня в Ростове-на-Дону состоя-
лось выездное заседание Госсовета 
РФ с участием Владимира Путина. 
Заседание было посвящено пробле-
мам профилактики правонаруше-
ний и обеспечению общественной 
безопасности. Участникам совеща-
ния показали уникальную техниче-
скую систему ситуационного центра 
«Безопасный город». Благодаря этой 
системе правоохранители по мони-
торам отслеживают информацию со 
138 камер наружного наблюдения, 
установленных на улицах города. 
Президент и члены Госсовета с инте-
ресом посмотрели небольшой боевик: 
в парке была драка, а уже через мину-
ту прибыл наряд милиции, который, 
надо думать, не ведая о том внима-
нии, которое ему уделили, скрутил 
хулиганов. Вот, казалось бы, и хэппи-
энд, но, видно, для Ростова это был 
черный день. Совсем скоро, и опять 
же прямо на глазах президента и дру-
гих больших людей, какая-то машина 
наехала на пешехода. Тут бы ростов-
ским правоохранителям и провалить 
свой экзамен перед высокими гостя-
ми: авто скрылось с места происше-
ствия, и это, как говорит милиция в 
таких случаях, верный «глухарь». Но 
опять помогла новая система: при 
помощи камер установили номер 
машины и считанные минуты спу-
стя легковушку задержали на трассе. 
С нарушителем в салоне, который, 
по удивительному стечению обстоя-
тельств, еще и числился в федераль-
ном розыске. 

Еще, вероятно, будучи под впе-
чатлением, Президент РФ призвал 
всех обратить внимание на профи-
лактику преступности и работать над 
устранением причины криминализа-
ции общества, снижением органи-
зованной и рецидивной преступно-
сти, злодеяний, совершаемых под-
ростками и нетрезвыми гражданами. 
Подчеркнул необходимость привле-
чения к охране общественного поряд-
ка простых граждан. «Чем больше 
людей будет включаться в эту работу, 
тем успешнее она будет, - заключил 
Путин. - Добровольные работники 
способны не только снизить уровень 
преступности на улицах и в жилом 
секторе, но и заниматься ее профи-
лактикой». 

Глава государства также ука-
зал (весьма, впрочем, размыто), 
что местные законодатели должны 
четко определить статус обществен-
ных организаций, помогающих вести 
борьбу с противоправными деяния-
ми, а для привлечения добровольцев 
находить новые стимулы. О каких 
стимулах идет речь? Какие опять 
потрясения ждут общественников на 
пути к точному определению их ста-
туса? Это все президент оставил нам, 
чтобы подумали на досуге. 

Основательный министр МВД 
Рашид Нургалиев в своем выступле-

нии сообщил, что с начала 2007 года, 
пожалуй, впервые за последние годы 
наметилась тенденция по снижению 
общего количества зарегистриро-
ванных преступлений (на 1,3%). Не 
может не радовать тот факт, что за 
последние пять месяцев на 63% сокра-
тилось количество терактов, почти на 
18% - убийств и покушений, почти на 
15% - грабежей. Удалось переломить 
ситуацию и в плане снижения  улич-
ной преступности. 

Министр в своем выступлении 
тоже клонил в ту сторону, которую 
наметил президент:

- Без участия местных органов 
власти удержать эту динамику будет 
сложно, - подчеркнул он. - Ведомство 
сейчас плотно работает над внедрени-
ем технического контроля за правопо-
рядком в общественных местах — это 
видеонаблюдение, тревожные кноп-
ки. К сожалению,  лишь 10% терри-
торий отреагировали на обращение 
МВД по внедрению такой техники. 

И 
приятно отметить, что 
наш Климовск входит 
в число этих немногих 
ответственных горо-

дов, подающих другим пример ини-
циативы. 

В июне наш климовский Совет 
депутатов утвердил Примерное поло-
жение о добровольных народных 
дружинах. В них будут брать горо-
жан, достигших 18-летнего возраста. 
Дружинникам выдадут удостовере-
ния, и они будут оказывать содей-
ствие сотрудникам милиции в сборе 
и оформлении материалов, осущест-
влять патрулирование в обществен-
ных местах, проводить рейды по 

выявлению нарушителей закона. А 
также принимать участие в обеспече-
нии безопасности дорожного движе-
ния и помогать людям, пострадавшим 
от несчастных случаев и правонару-
шений.

Как и сотрудники милиции, 
граждане, вступившие в народную 
дружину, получат  право составлять 
рапорт на нарушителей общественно-
го порядка, требовать от них докумен-
ты, удостоверяющие личность, и при 
необходимости доставлять их в отдел 
внутренних дел. Основную работу с 
дружинами поручено вести участко-
вым уполномоченным, а руководить 
дружинниками поручено начальнику 
милиции общественной безопасности 
городского ОВД Борису Маргулису. 
К нему по адресу ул. Школьная, д. 
8  могут обращаться все граждане, 
желающие вступить в добровольную 
народную дружину Климовска. 

Продолжая линию по обеспе-
чению безопасности города, глава 

города Андрей Меньшов провел вто-
рое заседание штаба по выработке 
и реализации мер, направленных на 
обеспечение правопорядка. На штаб 
пришли представители Климовского 
ОВД, Подольской ГИБДД,  были 
люди из администрации. Мы попро-
сили начальника Климовского отде-
ла внутренних дел Руслана Аксенова 
прокомментировать некоторые 
вопросы, поднятые на совещании. 

- Руслан Александрович, какие 
основные вопросы были подняты на 
этом заседании штаба?

- Среди основных вопросов 
повестки значилось, в частности, 
привлечение на службу в ОВД новых 

специалистов, дислокация постов 
и нарядов, маршруты ежедневного 
патрулирования городской терри-
тории. Обсуждали также проблемы 
установки видеокамер наружного 
наблюдения. Ведь для нашего горо-
да, впрочем, как и для большинства 
регионов России, очень серьезной 
проблемой является борьба с уличной 
преступностью. Хулиганят, соверша-
ют кражи, грабежи… 

В целом ситуация с кадрами в 
Климовском ОВД вполне нормальная 
и стабильная, даже среди участко-
вых инспекторов. Но если говорить о 
патрульно-постовой службе, то здесь 
у нас очевидная нехватка работников 
– до 50%. А ведь именно в их долж-
ностные обязанности и входит борьба 
с уличной преступностью.

Возможности пополнения 
милиции за счет жителей города и 
Подольского региона практически 
исчерпаны. Поэтому и появилась идея 
для устранения некомплекта ППС 

привлечь жителей соседних областей 
-  Тульской и Калужской. Городские 
власти уже сегодня готовы предоста-
вить иногородним несколько  ком-
нат в муниципальных общежитиях. 
В областных газетах мы опубликуем 
рекламные объявления Климовского 
ОВД, будем ждать пополнения.

Кроме того, мы ведем большую 
информационную работу в близлежа-
щих воинских частях: работаем среди 
юношей, готовящихся демобилизо-
ваться. Им стоит хорошо подумать: 
ребята, которые служат у нас,  имеют 
возможность заочно учиться в самых 
лучших юридических вузах системы 
МВД, получить качественное юриди-

ческое образование и впоследствии 
перейти на офицерскую должность. 
У нас здесь есть успехи: среди гото-
вящихся к демобилизации мы уже 
отобрали семерых потенциальных 
претендентов на вакантные должно-
сти. Но кандидатам еще предстоит 
пройти комплексную медицинскую 
комиссию, проверку анкетных дан-
ных. Надеюсь, все это поможет повы-
сить эффективность работы ППС, 
обеспечить намеченное приближение 
постов и маршрутов патрулирования 
(особенно в вечернее и ночное время) 
к многолюдным городским зонам – 
площадям, скверам, паркам, ДК и т.д. 

- Климовчане часто жалуются, что 
на дорогах попросту не хватает регули-
ровщиков…

- С этим действительно трудно 
поспорить. Машин с каждым годом 
все больше, а завершение строитель-
ства путепровода через железную 
дорогу может еще больше обострить 
ситуацию с сотрудниками ДПС. 
Администрация города уже напра-
вила в соответствующие областные 
структуры официальное письмо, в 
котором обосновывается необходи-
мость закрепления непосредственно 
за территорией Климовска шести 
сотрудников дорожно-патрульной 
службы. Вот ждем ответа. Решается 
вопрос и с организацией в городе 
института внештатных сотрудников 
ОВД и ГИБДД. 

- Руслан Александрович, пожалуй, 
наибольший интерес у граждан вызвало 
сообщение о намечающемся монтаже 
в Климовске первых камер наружно-
го видеонаблюдения. Расскажите об 
этом.

- Принципиальное решение при-
нято. А окончательно места располо-
жения  камер наблюдения и сроки 
выполнения работ по вводу их в экс-
плуатацию намечено рассмотреть 
на ближайшем заседании штаба. 
Финансирование проекта будет осу-
ществляться из внебюджетных источ-
ников. 

В 
Климовске для начала 
видеонаблюдение наме-
чено ввести на семи 
объектах, с использова-

нием 12 камер. В зоне наблюдения 
будут наши главные площади в обеих 
частях города, территория у памят-
ников, городские парки. “Картинка” 
со всех устройств будет поступать на 
монитор дежурной части Климовска. 
Вот в последнее время вандалы бьют 
уличные фонари, портят клумбы,  
распивают спиртные напитки, весе-
лые компании включают на полную  
громкость музыку, нарушая ночной 
покой граждан.  С помощью видеока-
мер нам будет легче пресекать подоб-
ные  нарушения. 

Думаю, что не за горами то время, 
когда видеокамеры будут установлены 
и на всех подъездах жилых домов. .

Юрий КОРОЛЕВ

УЛЫБНИТЕСЬ, 
ВАС СНИМАЮТ!

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК 

В КЛИМОВСКЕ БУДУТ 

КОНТРОЛИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ 

ВИДЕОКАМЕР

Статистика МВД свидетельствует: уровень преступности в России 

за последние 10 лет вырос более чем в два раза. Особую тревогу 

вызывает большое количество тяжких последствий злодеяний, 

совершенных в общественных местах - на улицах, во дворах или в 

парках. Кстати, по высоким темпам роста числа уличных преступлений 

за последний год Подмосковье вошло в десятку лидирующих регионов: 

преступность у нас приросла на 41,4%.
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КОМПЕТЕНТНОЕ 
МНЕНИЕ

ЭДА ПЕТРОВНА ВЛАСОВА, 
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОГО СОВЕТА:

- Задачу по закрытию игорного бизнеса мы в 
Климовске начали решать задолго до принятия офици-
ального решения на уровне области. Нас это волновало 
давно, потому что к нам очень часто обращались жите-
ли нашего избирательного округа по поводу проблем, 
связанных игровыми автоматами. Все наши требования 
по сохранению общественного спокойствия владельцы 
игрового салона на Октябрьской площади выполнили 
сразу, а на месте того салона, которой должен был быть у 
сквера Науки, теперь полезный горожанам магазин. Так 
что новый закон об игорном бизнесе нам никаких рево-
люционных изменений не принесёт - у нас и так в этом 
плане давно всё спокойно. А что касается налоговых поступлений в бюджет от 
салонов - у нас к этому в администрации города относятся спокойно. Больше 
думают о людях, а бюджет немного потеряет, я считаю.

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ КАЛИНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ ГОРОДА ПО БЕЗОПАСНОСТИ: 

- Играть будут, конечно, не в таком масштабе, 
как сейчас. Игорная лихорадка не затронет больше 
широкие слои населения, когда люди проигрывают 
последнее. В этом положительный эффект скажет-
ся. Но может сложиться такая же ситуация, как и с 
закрытием многих питейных заведений. Как только 
запретили во всех магазинах после полуночи продавать 
спиртные напитки, тут же появился «черный рынок»: 
таксисты, бабушки, торгующие через окно своей квар-
тиры на первом этаже. Если услуга востребована и её не 
хочет контролировать государство - тут же появляются 
теневые силы. Так и в случае с игорным бизнесом - 
перейдёт в подполье. 

АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ ЕПИХИН, 
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОГО СОВЕТА:

- Я думаю, что выражу мнение всего депутатского 
корпуса, если скажу, что решение абсолютно правиль-
ное. И мы в своё время уже пытались максимально 
ограничить работу игровых салонов в городе. К сожа-
лению, большинство игровых автоматов расположены 
в помещениях, которые находятся в собственности 
предпринимателей. Там, где они арендовали помеще-
ния, мы вопрос быстро решили. А вот с собственника-
ми надо работать. И те решения, которые принимаются 
на уровне областного правительства, станут основа-
нием эту проблему решить. А что касается налоговых 
поступлений от салонов, то стоит сказать, что уровень 
всех прочих поступлений в бюджет несоизмеримо больше. Так что, я думаю, 
это значительно не скажется на его доходной части. Зато личные средства тех 
людей, которые ходят в салоны, сэкономим.

На состоявшемся 20 июня заседании Московской 
областной Думы депутаты приняли изменения в областной 
Закон «О размещении объектов игорного бизнеса на терри-
тории Московской области» и с 1 января 2008 года наложили 
запрет на все виды игорных заведений на территории обла-
сти, кроме букмекерских контор и тотализаторов. 

Напомним, что до 1 января 2009 года все казино, игро-
вые автоматы и прочие приспособления для азартных игр 
должны отправиться в специальные «резервации», кото-
рых на территории России будет несколько. Однако ещё в 
декабре 2006 года Федеральный закон «О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» дал возможность 
органам государственной власти субъектов РФ запретить 
работу игорных заведений досрочно, до 1 июля 2007 года. Чем 
и воспользовались депутаты городского округа Домодедово. 
Они предложили уже с 1 июля 2007 года наложить запрет 
на работу всех игорных салонов в Московской области. За 
исключением букмекерских контор и тотализаторов: посчи-
тали, что они не получили широкого распространения и их 
деятельность не влечет за собой тяжелые социальные послед-
ствия. Областные парламентарии эту идею поддержали, но 
внесли некоторые уточнения. 

Конечно, доходы от игорного бизнеса составляют всего 
2 процента бюджета области. Однако это - около 2,8 млрд. 
рублей, и сумма соизмерима с расходами бюджета области на 
жилищно-коммунальное хозяйство. Единовременное закры-
тие всех игорных заведений может привести к остановке 
ряда мероприятий и программ, уже запланированных на этот 
год. Так что депутаты приняли соломоново решение. Запрет 
установили с 1 января 2008 года: таким образом, бюджет 
этого года не пострадает. К тому же запрет распространится 
только на залы игровых автоматов. В случае подписания 
Губернатором нового закона, в будущем году в Подмосковье 
сохранятся казино, обеспеченные надлежащей охраной и 
размещенные в местах, удаленных от детских дошкольных и 
учебных заведений, организаций культуры и спорта.

Алексей ТИМОФЕЕВ

...Э
та палатка красова-
лась у железнодо-
рожного моста на 

станции Гривно. В ней всегда был 
внушительный развал DVD-дисков с 
ассортиментом от мультфильмов до 
кровавых разборок, причем не надо 
было по-особому вооружать глаза, 
чтобы понять - продукция нелицензи-
онная. Упаковка гармошкой, некаче-
ственная полиграфия, зато простень-
ко так и дешево. 

В один прекрасный день эта 
самовольно созданная торговая точка 
перестала существовать, благода-
ря звонку в Климовское ОВД одной 
представительницы секты «Свидетели 
Иеговы». Ее возмутило то, с каким 
размахом здесь были представлены 
эротические фильмы. 

Закончилась эта детективная 
история в кабинете начальника кри-
минальной милиции Александра 
Ивановича Солдатова, где он популяр-
но объяснил участникам конфликта, 
что такое хорошо и что такое плохо. 
Разбирались как раз накануне нашего 
интервью. Раз двадцать звучало слово 
«регистрация» и ответы на вопросы на 
молдавском и грузинском языке. 

Так что нужно терпение и только 
терпение. Что нарабатывается годами. 

Например, у Солдатова стаж свыше 
20 лет. И мало кто рискнет при нем 
лукавить. 

- Александр Иванович, что вы 
можете сказать об оперативной обста-
новке на территории Климовска в пер-
вом полугодии 2007 года?

- Скажу, что обстановка в горо-
де остается сложной. В начале года 
было совершено семь убийств, мы их 
все раскрыли. Эта категория престу-
плений всегда стоит на особом кон-
троле, им уделяется максимальное 
внимание, потому что жизнь челове-
ка намного дороже всего остального. 
Были и тяжкие преступления, такие 
как причинение телесных поврежде-
ний (на сегодня из шести фактов рас-
крыто пять). Совершается большое 
количество краж, причем не только 
из квартир, но и с предприятий. Этот 
вид преступлений - самый сложный 
в плане раскрываемости, так как 
доказательством вины преступни-
ка является похищенное. За полгода 
произошло 15 грабежей, 5 разбойных 
нападений. Последние преступления 
спонтанные, происходят тет-а-тет: 
потерпевший и преступник. Человек 
в шоке, не всегда может описать напа-
давших. Но три нападения нам все же 
удалось раскрыть. Вообще, за полго-

да раскрываемость по Климовскому 
ОВД составила 71%, а это хороший 
показатель. 

 В последнее время участились 
кражи с автомашин: колеса, автомаг-
нитолы. Машины ставят во дворах, 
ночь беззаботно спят, а утром она уже 
не на ходу. Может, пора уже ставить 
автотранспорт на стоянку?

- За то время, что вы работаете 
в органах внутренних дел, изменилась 
психология преступников? Стали жест-
че, циничнее?

- Сейчас у них нет правил. Сын 
может обокрасть мать, убить родите-
лей. Началась деградация мышления. 
И особо подчеркну, что преступника-
ми становятся психологически поте-
рянные люди. Разговариваю с роди-
телями малолетних преступников и 
удивляюсь - они просто произвели 
ребенка на свет, а дальше живут своей 
жизнью, думают только о себе, ни 
внимания ребенку, ни общения с ним. 
О чем говорить, если 12-летние дети в 
два часа ночи еще не дома, а родители 
демонстрируют поразительное спо-
койствие? Потом, когда он свяжется с 
дурной компанией и в угаре пойдет на 
преступление, будут слезы, будут раз-
водить руками и говорить: «А мы не 
знаем, как так получилось!» В общем, 

упускают. Конечно, большинство 
преступлений совершается в состоя-
нии алкогольного или наркотическо-
го опьянения. Я не стал бы сравнивать 
времена. Все настолько изменилось... 
Представьте, сейчас могут совершить 
кражу, чтобы испытать в душе блажен-
ство. Противопоставляют себя обще-
ству, топчут мораль. Их идея - ниче-
го не производить, но все получать. 
И таких людей все больше, и, глав-
ное, они практически неисправимы. 
30-40% людей, отбывших наказание, 
вновь на свободе продолжают совер-
шать преступления. Честно говоря, у 
многих сейчас не в порядке психиче-
ское здоровье. При проведении амбу-
латорных или стационарных исследо-
ваний у большинства лиц, совершив-
ших преступление, это выявляется. 
Они несдержанны, импульсивны, не 
обдумывают шагов, жестоки.

 - Что вас настораживает в городе 
сейчас?

 - Большое количество улич-
ных преступлений. Как часто бывает 
летом. Разбойные нападения, грабе-
жи, хулиганство, распитие спиртных 
напитков. Большинство нарушений, 
с которыми работает милиция обще-
ственной безопасности, совершаются 
именно под градусом. Контролируем, 

проводим рейды, патрулирование 
улиц. И все равно каждый раз при-
хожу к выводу, что необходима госу-
дарственная программа оздоровления 
общества. Иначе придем в тупик.

  - Месяц назад сотрудники ОВД 
пригласили журналистов в рейд по охра-
не общественного правопорядка. Тогда 
были задержаны подростки, которые 
пили алкогольный коктейль во дворе 
одного из домов. Очень волновались, 
испугались. Но они ли одни виноваты? 
Ведь кто-то же им продал этот кок-
тейль?

  - По закону подобные действия 
должны быть подтверждены доку-
ментально, то есть нужен чек. Или 
же продавец должен быть пойман с 
поличным. Я сам не раз был свиде-
телем подобных нарушений. Тут же 
уничтожаю спиртное, чтобы дети не 
пили, и предупреждаю сотрудников 
магазинов, что в следующий раз при-
мем гораздо более жесткие меры, чем 
просто предупреждение. Сотрудники 
милиции не проходят мимо подоб-
ных моментов, но ведь возле каждого 
магазина патруль не выставишь!

Татьяна ПЯТОВСКАЯ, 
Климовская редакция 

радиовещания РТВ «Подмосковье»

ИГОРНЫЙ БИЗНЕС УХОДИТ. 

ПОСТРАДАЮТ ЛИ МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ?

К
лимовские депутаты больше года боролись за то, чтоб хотя бы ограничить 

засилье игровых салонов в нашем городе. Неравная борьба велась с 

переменным успехом, но в конце июня в ней, наконец, поставлена победная точка. 

На этот раз - уже областным законодателем.

«ПРЕСТУПНИКАМИ СТАНОВЯТСЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОТЕРЯННЫЕ ЛЮДИ…»

СПЕЦИАЛИСТЫ-ПРАВООХРАНИТЕЛИ ОТМЕЧАЮТ: НАРУШЕНИЮ ЗАКОНА ВСЕ ЧАЩЕ 

СПОСОБСТВУЮТ ПСИХИЧЕСКИЕ ОТКЛОНЕНИЯ ГРАЖДАН
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В 
Подмосковье очередной 

несчастный случай с 

собаками: дети выгуливали 

домашнего пса, и тот на них 

неожиданно напал. Младшая 

девочка погибла. Насколько 

праведным тогда был гнев 

наших гуманистов. Инициативы 

народные колебались от 

«запретить все бойцовые породы 

собак» до «старшая сестра сама 

науськала псину на младшую». 

Большинство наших современников в 
России берут в дом собаку не для того, чтобы 
она стала равноправным членом семьи и даже 
не для защиты дома от грабителей. В основном, 
какие бы цели они ни декларировали, питомцу 
отводится одна роль – приложения к дорогой 
машине, белокаменному особняку и соболиным 
мехам. Если в советские времена обеспеченная 
семья должна была иметь ребёнка, шведскую 
стенку, машину «Волга» и дачу, то сейчас симво-
лами благополучия являются особняк недалеко 

от Москвы, за высоким забором которого обяза-
тельно скрываются иномарка и бойцовая собака, 
воспитанием которой никто не занимается. 

Сограждане более низкого достатка «раз-
влекаются» по-иному. Что может быть лучше, 
чем взять домой «поиграться деткам» малень-
кого вислоухого щеночка? Он же такой лапоч-
ка, тявкает, бегает на разъезжающихся лапках, 
чуть что, «как пьяный друг он лезет целовать-
ся». И детки заняты, и мама может спокойно 
посмотреть любимый сериал, а папа - последние 
новости. А через некоторое время выясняется, 
что собаку нужно обильно кормить, каждый 
день выгуливать, воспитывать, а ещё это хвоста-
тое существо неожиданно полюбило питаться 
хозяйскими тапочками. «Да ну его, это развле-
чение! – решают благонамеренные родители. 
– Поигралось дитё и хватит. Себе дороже!» И 
отправляется животное на улицу. Добрые люди 
подкормить всегда найдутся, а не найдутся, так 
и чёрт бы с ним.

На улице у собак начинается совсем другая 
жизнь. Сначала собака ходит за каждым челове-
ком, который обратил на нее внимание. Виляет 
хвостом, заглядывает в глаза, идёт рядом, думая, 
что вот он, новый хозяин. Однако со временем 
это проходит. В лучшем случае такие собаки 
попадутся на глаза сердобольным бабушке или 
дедушке, одержимым идеей создать собачий 
питомник. У таких меценатов животные хотя 

бы под присмотром. Впрочем, и такая жизнь 
может оказаться для псины вовсе не сахарной 
косточкой. В большинстве случаев соседи против 
подобных питомников для бездомных собак.

В отношении бродячих собак Климовск не 
самый благополучный город. Отлов сбившихся 
в стаи собачьих беспризорников идет полным 
ходом. По данным МУП «СЕЗ», в конце весны 
на эти цели было выделено 150 тысяч рублей. По 
окончании контракта, совсем недавно, с подряд-
чиками был заключён новый договор ещё на 100 
тысяч рублей. Но даже в МУП «СЕЗ» признают, 
что объективно этого мало, потому что бродячих 
собак на улицах города очень много. Кстати, по 
информации, полученной нами в МУП «СЕЗ», 
некоторые климовчане нашли ещё один вари-
ант «развлечения» - выпускать по ночам своих 
собак на улицы города побегать, размяться и, 
возможно, поохотиться на поздних прохожих. 
«Подрядчики рассказывали, что иногда к ним 
подходят хозяева-собачники и возмущаются, 
что, дескать, «вот я свою собаку погулять выпу-
стил, а вы её того», - рассказали нам. 

В общем, господа, не надо винить в жесто-
кости ветеринарные и санитарные службы 
города, когда те спасают ваших детей, да и вас 
самих от беспризорных псов. Винить надо себя 
и своё отношение к тем, кто слабее и безза-
щитнее.

Елена МУРАВЬЕВА

С 
1 апреля жителям 

Подмосковья доплаты 

к пенсиям начисляют 

новые организации - 

центры социальных 

выплат и услуг, 

которые организованы  

Министерством 

социальной защиты 

населения Московской 

области. 

Раньше это делали банки, почто-
вые отделения или отделы достав-
ки Пенсионного фонда. Однако 
последние недавно были переданы 
в ведение почты, а она не всегда 
может заниматься доставкой денег. 
Из 340 муниципальных образований 
Подмосковья лишь в 30 отделения 
«Почты России» в состоянии делать 
это. А через банки далеко не всем 
пенсионерам удобно получать свою 
пенсию. Учитывая эти и многие дру-
гие обстоятельства, и была создана 
новая служба. Так что теперь люди 
преклонного возраста могут выбрать 
самый удобный для них вариант полу-
чения денег: через банки, отделения 
почты (если это возможно в их регио-
не) или центры социальных выплат и 
услуг. Последних в Московской обла-
сти больше семидесяти. Есть такой 
центр и в Климовске. Возглавляет 
его Александр Фёдорович Епихин, 
который и рассказывает о том, что 
изменится для климовчан в получе-
нии доплат к пенсиям.

- Александр Федорович, кого в 
нашем городе коснутся нововведения?

-  Они коснутся лиц, получаю-
щих пенсии в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
за исключением граждан, получаю-
щих пенсию в соответствии с зако-
нодательством РФ о пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, органах 
по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы. 
Центр находится в ведомственном 
подчинении Министерства социаль-
ной защиты населения Московской 
области и является некоммерческой 
организацией. Он создан для начис-
ления, выплаты или доставки доплат 
к пенсиям. Материальную помощь, 
как и раньше, оказывает Управление 
социальной защиты, сами пенсии 
выплачивает Пенсионный фонд, а 
мы будем осуществлять те доплаты к 
ним, которые идут по линии прави-
тельства Московской области. 

- Само название вашего центра 
предполагает, что он будет оказывать 
ещё и услуги Какие именно?

- В ближайшее время состоится 
совещание в Министерстве социаль-
ной защиты, где будут рассматривать-
ся и вопросы по оказанию дополни-
тельных социальных услуг ветеранам, 
инвалидам, пенсионерам. Но пока в 
нашем центре работают всего четыре 
человека, и мы временно располага-
емся в помещении Комитета социаль-
ной защиты, приходится заниматься 
только выплатами доплат к пенсиям. 
Хотя в будущем штат расширится. 
Ведь доставка пенсий - это сложный, 
комплексный процесс. Нужны люди, 
которые будут заниматься расчётом 
доплат к пенсиям. Те, кто их доставит 
получателю. А это значит, что нам 
необходимы водители, инкассаторы. 
Нужны люди, которые станут зани-
маться обеспечением безопасности 
нашего учреждения. Проблема и в 
том, чтоб найти хорошего програм-
миста для центра - ведь сейчас мно-
гие финансовые процессы компью-
теризированы. Ждёт нас и нелёгкий 
переезд в новое помещение, которое 
нам выделила администрация горо-

да. За это ей хочется сказать отдель-
ное спасибо: несмотря на то, что мы 
являемся областной структурой, вла-
сти Климовска оказывают нам всяче-
скую поддержку. Андрей Николаевич 
Меньшов лично предложил несколь-
ко вариантов, где мы могли бы рас-
положиться, и мы выбрали офис в 
здании на улице Первомайской, 1. 
Это очень удобное помещение пло-
щадью около 60 квадратных метров, 
куда мы переедем после ремонта. На 
его оснащение необходимо около 
трёх миллионов рублей: нужно при-
обрести мебель, оргтехнику и многое 
другое. Думаю, что в самое ближай-
шее время мы начнём работать там. 
А сейчас хочется сказать слова бла-
годарности начальнику Управления 
социальной защиты Ольге Борисовне 
Кузнецовой за то, что она нашла воз-
можность выделить для нас времен-
ное помещение на улице Ленина.

- Когда вы начали свою работу и 
что уже сделали на сегодняшний день?

- Дело в том, что многим  получа-
телям доплат к пенсиям мы должны 
были оформить перерасчёт, начиная 
с 1 января этого года, хотя центр наш 
был организован только в апреле. Так 
что за два-три прошедших месяца мы 
выполнили объём работ, рассчитан-
ный на полгода. И теперь занимаемся 
выплатами в плановом порядке за 
май-июнь. 

- Сколько человек сейчас обслу-
живает ваш центр?

- 1370 человек через наш центр 
получают доплату до уровня в 1800 
рублей, также мы обслуживаем 29 из 
числа инвалидов войны и участников 
войны, признанных инвалидами, а 

тех, кому уже за 85, у нас почти 500 
человек. Учитывая, что в правитель-
стве сейчас принимается решение о 
доплате к пенсии до 2800 рублей с 1 
сентября, народу прибавится, и рабо-
ты нам хватит. 

- Есть трудности, проблемы в 
вашей работе?

- Для нас сейчас самое главное 
- чтоб ветераны, пенсионеры, инва-
лиды не испытывали неудобств из-за 
того, что функции выплаты доплат 
перешли от Пенсионного фонда к 
нам. Из него мы получили только 
списки тех, кому полагаются пенсии. 
И сейчас создаём архив личных дел. 
Очень бы хотелось, чтоб те, кто полу-
чает доплаты к пенсии, пришли к нам, 

чтоб мы завели эти личные дела. Хотя 
мы понимаем, что для некоторых, осо-
бенно тех, кому уже за 80, будет очень 
сложно добраться до нас. Так что, 
возможно, их мы обзвоним по теле-
фону. Или к ним придут сотрудники 
центра «Забота», которые оказывают 
помощь пенсионерам и инвалидам. 
Если есть особая необходимость, к 
кому-то мы можем подъехать и сами. 
Мы консультируем граждан по теле-
фону Можно позвонить по номеру 
61-65-31, задать волнующие вопросы и 
получить от нас ответы. Но думаю, что 
больших трудностей переход функций 
по доплатам из Пенсионного фонда 
в Центр социальных выплат и услуг 
не доставит. Мы делаем для этого всё 
возможное. 

Алексей ТИМОФЕЕВ

ПОВЫШАЕТСЯ РАЗМЕР ДОПЛАТ К ПЕНСИЯМ:

- лицам, получающим пенсии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, за исключением граждан, получающих 

пенсию в соответствии с законодательством РФ о пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

- с 1 января 2007 года с 1500 до 1800 рублей;

- инвалидам ВОВ и участникам ВОВ, признанным инвалидами 

вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин 

(за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие 

их противоправных действий) - с 1 апреля 2007 года с 5500 до 6000 

рублей;

- лицам, рождённым до 1 января 1932 года,  - с 1 апреля 2007 года 

с 2000 до 2200 рублей;

- лицам, рождённым до 1 января 1935 года, - с 1 июля 2007 года 

до 2200 рублей в месяц;

- лицам, достигшим возраста 85 лет, - с 1 января 2007 года размер 

доплаты к пенсии увеличился с 200 до 300 рублей в месяц.

Кроме того, начиная с 1 апреля 2007 года минимальный размер 

доплаты к пенсии не может быть менее 100 рублей.

СОБАКЕ – СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
ЧЕМ ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ ЖЕСТОКОЕ ОТНОШЕНИЕ?

КТО НАМ ЗА ВСЕ ЗАПЛАТИТ?
НА ПОЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОЯВИЛСЯ 

НОВЫЙ ФИГУРАНТ

С 
1 апреля 2007 года выплата доплат к пенсиям осуществляется 

не Пенсионным отделом, а Климовским центром социальных 

выплат и услуг, временно расположенном по адресу: ул. 

Ленина 32, к.4. Для оформления дела получателя доплаты к пенсии 

необходимо оформить заявление, для чего следует обратиться в 

Центр по вышеуказанному адресу, имея при себе паспорт, пенсионное 

удостоверение, удостоверение о праве получения льготы и справку 

об инвалидности (для инвалидов и участников ВОВ), лицевой счёт 

сберкнижки (для получателей доплат через Сбербанк). Консультации 

оказываются по телефону 61-65-31.
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В прошлому году первич-
ка «Местных» появилась и в 
нашем городе. У климовских 
«Местных» на счету немало 
общественно полезных акций, 
добрых дел и инициатив. 
Так, например, в конце июня 
климовские «Местные» про-
вели свой очередной суббот-
ник. Добровольцы убирали 
несанкционированную свалку, 
которая образовалась на ул. 
Железнодорожной в частном 
секторе, между железной доро-
гой и забором территории МУП 
«СЕЗ». Юноши и девушки в 
красивой зелено-белой форме 
трудились весело и дружно. 
Сразу было видно, что работа 
для них совсем не в тягость, 
ведь, в конечном счете, восста-
навливать красоту своими рука-
ми дело не только благородное, 
но и приятное. 

Ольга Герасимова, 
11-классница 3-й школы рас-
сказала, что пришла в органи-
зацию месяца два назад вместе 
со своей подружкой.

- Посмотрела, пообща-
лась с ребятами и девчонками, 
понравилось. Вот так и оста-
лась. Я пока участвовала в акци-
ях «Местных» в День России 
и День города. На субботнике 
работаю в первый, но, конечно 
же, не в последний раз. 

А Илья Данилин учится в 
Климовском ТУ-24. 

- Я давно увлекаюсь борь-
бой и тяжелой атлетикой, поэто-
му именно спортивное направ-
ление в работе «Местных» мне 

особенно близко и интерес-
но, - говорит он. - А сегод-
няшний субботник для меня, 
кроме всего прочего, разминка-
тренировка. 

Уже пару часов спустя 
захламленная территория вдоль 
забора преобразилась. Весь 
собранный хлам и мусор ребята 
аккуратно загрузили в рейсовую 
машину-мусоровозку. Наталья 
Евстигнеева, недавно возгла-
вившая работу штаба молодеж-
ного движения политических 
экологов «Местные» в горо-
де Климовске, судя по всему, 
осталась довольна результатами 
собственной работы. 

- Для нас нынешний суб-
ботник не первая акция эко-
логического плана, - говорит 
Наталья. -  Только в июне у 
нас прошли пять подобных 
мероприятий. «Местные» в дни 
общегородских субботников 
активно работали в парках и 
лесополосах, где нет дворников. 
Мы привели в порядок терри-
торию вокруг братской могилы 
у старого Сергеевского кладби-
ща, подсадили цветы и решили 
взять памятник под постоянное 
шефство. Будем там убираться 
регулярно. 

В ближайшее время у 
«Местных» запланирова-
на очередная уборка берегов 
Петрицы и местных лесонасаж-
дений, там установят таблички-
напоминания для туристов и 
отдыхающих. Наверное, всем 
вместе в городе стоит подумать 
и об установке специальных 

контейнеров для мусора в самых 
популярных местах массового 
отдыха наших земляков.  

Молодежь может сделать в 
этой жизни очень многое.

«Местные» - это единствен-
ное движение в Московской 
области, которое действует 
по региональному принци-
пу. Первичные ячейки есть 
уже в трех десятках городов 
Подмосковья. По нашему 
южному направлению действу-
ет организация в Климовске, 
примерно месяц работают 

«Местные» в Серпухове, реша-
ется организационный  вопрос 
и в городе Чехове. Своих коллег-
единомышленников «Местные» 
узнают не только по майкам, но 
и по добрым делам. 

У штаба в городе Климовске 
еще нет своего постоянно-
го помещения и телефона, 
но вопрос решается. Сегодня 
«Местных» часто можно застать 
в клубе «Искорка».

Материал полосы
 подготовил Юрий  КОРОЛЕВ

На Весенней есть уголок, 
состоящий из нескольких соседних 
близнецов-пятиэтажек, который по 
количеству деревьев, кустарников 
и цветников на душу населения по 
праву можно считать если не климов-
ской Швейцарией, то уж заповедной 
зеленой зоной совершенно точно. 
Там и стартовала 6 июля акция по 
выявлению самого красивого, зеле-
ного и уютного двора. 

Прекрасное настроение у чле-
нов комиссии во главе с Ольгой 
Николаевной Божко, лидером 
ТОС-6, появилось после посещения 
первого же двора у д. 15Б по проспек-
ту 50-летия Октября. Хозяйка дома 
Нина Филимоновна Проклюшина 
и ее ближайшие помощники потру-
дились на многочисленных суббот-
никах и воскресниках на славу – 
пятиэтажка со всех сторон окружена 
ухоженными деревьями и аккурат-
но подстриженными кустарниками, 
изумрудно-зеленой травой-муравой. 
Радуют своим разноцветным изо-
билием цветов и десятки солидных 
клумб и маленьких клумбочек. Астры, 
гвоздики, ноготки, колокольчики, 
ромашки, настурции и  прочую расса-
ду Нина Филимоновна приобретала 
за свой счет, часть растений принес-
ли и жители-садоводы. А ухаживать 
за цветами и поливать их помогают 
соседи: Любовь Трофимова, семья 
Киреевых и другие. Одновременно 
среди самых юных жителей был про-
веден конкурс рисунков с изображе-

нием клумб, и проигравших в нем не 
было. Все будущие Репины получили 
из добрых рук тети Нины свой пер-
вый в жизни  «гонорар» - шоколад-
ки и сладости, а также блокноты от 
администрации города. 

Видя такое любовное отношение 
к своему двору старшей по дому и 
других жителей, им навстречу идут 
и городские власти, и директор РЭУ 
«Восточное» Сергей Федорович 
Гавриленков. Коммунальщики отре-

монтировали отмостки, установили 
симпатичные скамейки и урны, к 
восторгу местных малышей завез-
ли ярко-желтый песок в песочницу. 
Андрей Михайлович Кореннов помог 
с бордюрным камнем. Очень  добро-
совестно выполняют свою работу и 
дворники. 

Ну а главной нерешенной про-
блемой для обитателей двора остает-
ся ремонт вконец разбитой автодоро-
ги, идущей вдоль дома. 

Не раз мы писали и о подвижни-
ческом труде старшей по дому №8А 
по ул. Мичурина Марии Тимофеевны 
Болдиной. Почти всё она делает 
единолично, соседи ее энтузиазм и 
добрые дела всячески одобряют, но 
в основном в словесной форме, сидя 
на скамейках и балконах. Вдобавок, 
кроме людской инертности и без-
различия, ей приходится преодоле-
вать  последствия  и совсем уж  непо-
нятных поступков. В одну из ночей 
неизвестные вандалы перевернули 
и растоптали все клумбы с цвету-
щими растениями, которые она так 
любовно вырастила в отслуживших 
свой век автомобильных покрыш-
ках. Все пришлось начинать зано-
во, с нуля. Поэтому и не случайно 
среди главных нерешенных проблем, 
с которыми постоянно приходится 
сталкиваться, жители дома в беседе 
с О.Н. Божко единодушно отметили 
неважную работу правоохранитель-
ных органов. 

Хозяйка дома попросила нас 
отдельно поблагодарить за реаль-
ную помощь и внимательное отно-
шение депутата горсовета, работ-
ника Трубного завода Сергея 
Владимировича Леонова. При слу-
чайной встрече на улице она попро-
сила его оказать содействие с форма-
ми для оборудования клумб, и реак-
ция  последовала незамедлительно. 
Уже через несколько дней сотрудники 
завода самостоятельно доставили эти 
конструкции на машине и разгрузили 
их во дворе. Среди нерешенных про-
блем остались установка заградитель-
ных поручней с одной стороны двора 
и восстановление разбитого асфаль-
та. Зато Сергей Гавриленков из МУП 
«СЕЗ» порадовал активную обще-
ственницу сообщением, что внесены 
в планы на нынешний год ремонт 
отмостков и текущей крыши над 
одним из подъездов, решено также 
оборудовать общую на несколько 
соседних домов детскую площадку. 

К сожалению, в силу неважного 
здоровья и преклонных лет на этот 
раз не решилась принять участие в 
многомесячном конкурсном мара-
фоне старшая по дому №8 по ул. 

Мичурина - Александра Никитична 
Перовская.  Но вот если бы конкурс 
проводился по отдельной номинации 
«Озеленение», ее двор с множеством 
разнообразных кустарников - от 
сирени до мимозы, десятками кра-
сивейших оригинальных клумб, вне 
всякого сомнения, был бы в числе 
победителей. 

Рядышком расположился и 
двор, где старшей по дому выбра-
ли Ольгу Николаевну Захарову. 
Пока что по количеству зелени и 
благоустройству ее двор несколько 
уступает своим именитым соседям. 
Но жители очень хорошо  проявили 
себя в организации детских конкур-
сов на празднике двора. Да и све-
жевскопанная земля, появившиеся 
нынешней весной новые кустарники 
и аккуратные клумбы убедительно 
доказывают, что тут живут активные 
и небезразличные люди. А это, пожа-
луй, и есть самая главная, конечная 
цель проводимого смотра-конкурса. 
Вспомнили тут добрым словом и 
прежнего депутата городского сове-
та Игоря Станиславовича Кольваха, 
оказавшего жителям немалую под-
держку в их начинаниях. 

ЕЩЕ ЦВЕТОЧКИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС АКТИВИСТОВ ТОС

С 
началом июля в Климовске стартовал очередной этап общегородского  конкурса 

активистов товариществ общественного самоуправления среди старших по домам. 

В июле и августе главной темой станет благоустройство и озеленение придомовых 

территорий. С одновременным проведением конкурсов на лучшую клумбу, песочницу, 

палисадник, балкон, площадку для парковки автомобилей.

ОНИ УЗНАЮТ СВОИХ ПО ДЕЛАМ
В КЛИМОВСКЕ ВСЕ АКТИВНЕЙ ПРОЯВЛЯЕТ СЕБЯ ДВИЖЕНИЕ 

«МЕСТНЫЕ»

Н
едавний соцопрос ВЦИОМ 

выявил, что 85% россиян 

считают, что в настоящее время 

просто необходимы общероссийские 

детская и молодежная организации. 

Однако пока взрослые «считают», 

инициативу взяла в руки сама 

молодежь. В Московской области все 

шире проявляет себя общественная 

организация политических 

экологов «Местные». 
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ередко люди 

жертвуют летним 

отдыхом в пользу 

работы. Таких немало. 

Причем некоторым из 

таких трудоголиков 

не исполнилось даже 

пятнадцати лет.

10.45. Рабочий день в климов-
ском лицее в самом разгаре. С дело-
витостью муравьев по территории 
школы снуют ученики: пропалы-
вают клумбы, поливают деревья, 
таскают стулья из одного корпу-
са в другой. Большинство из этих 
ребят проходят обязательную лет-
нюю практику. Девятиклассники 
Ангелина, Катя и Миша – исклю-
чение. Они здесь – отдельная тру-
довая бригада. Работают, совсем как 
большие. В смысле, по настоящему 
договору о найме и за деньги. 

Такое трудоустройство, по 
их мнению, огромная удача. 
Отказаться ради работы от одного 
месяца законного отдыха совсем не 
жалко. «О чем тут вообще думать? 
Целых две тысячи заплатят», -  
практически в один голос объясня-
ют мне ученики. 

Неожиданное счастье сва-
лилось на них где-то за месяц до 

окончания учебного года. На одном 
из уроков учительница предложила 
всем желающим поработать в школе 
летом. Условие было одно: потен-
циальным  труженикам непременно 
должно исполниться 14 лет. Брать 
на работу ребят младшего возрас-
та Трудовой кодекс запрещает. А 
в школе законодательство чтят. Да 
не только в школе: временным тру-
доустройством климовских школь-
ников уже не один год занимаются 
городской Центр занятости насе-
ления, Управление образования и 
Комитет по культуре. Этим летом 
работу получили 160 ребят. Все они 
будут трудиться в школах и клубах 
«Искорка», «Каскад», «Мечта» и 
«Подросток».

В лицее взять на работу могли 
только 13 человек. Предложение 
успели сделать только одному девя-
тому классу. Три бригады набра-
лось мгновенно. Даже положенные 
сберкнижки, на которые в конце 
месяца будут перечислены зара-
ботанные деньги, ребята сделали 
в рекордные сроки: чтоб никто не 
опередил и не занял вожделенное 
место.

Вообще-то от такой летней 
работы значительно больше плю-
сов, чем кажется поначалу, просве-
тили меня ученики. Оказывается, 
заключить договор о найме их 
сподвиг не только обещанный 
заработок, но и трезвый расчет. 

- Все равно сюда нужно было 
на практику приходить. Мы же 
работаем ненамного дольше: четы-
ре часа вместо двух-трех. Только 
на практике мы бы работали бес-
платно, а так деньги получим, - с 
хитрой улыбкой поведал Миша. – 
А могли еще родители заставить на 
огороде работать. Тоже забесплат-
но. А так мы вроде заняты.

Зарабатывать деньги нынеш-
ние школьники вообще начинают 
рано. Посовещавшись и проведя 
мудреные расчеты, ребята призна-
лись, что половина их класса уже 
работала. 

- Найти место сейчас нетруд-
но, - утверждают они. – Можно 
устроиться грузчиком на завод или 
в какой-нибудь магазин. Можно – 
на почту письма разносить. 

Катя год назад работала 
Микки-Маусом. Развлекала малы-
шей за ДК «Машиностроителей». 
Продолжалось сие действо, правда, 
недолго: часа два-три. Заплатили 
тоже немного – 200 рублей. Да 
и ладно - главное, что собствен-
ная наличность у нее уже была. 
«Полезный опыт», - говорит.  

… До окончания работы пер-
вой бригады осталось шесть дней. 
Где-то через неделю к труду при-
ступит бригада № 2. А Миша, 
Катя и Ангелина сейчас думают о 
том, куда потратить честно зара-
ботанное богатство. Детали они, 
конечно, еще не обмозговали, но 
одно ясно совершенно опреде-
ленно: родителям из вырученных 
средств не перепадет ни копей-
ки. Взрослые, правда, и не пре-
тендуют. Финансовых проблем в 
их семьях нет, а желание приоб-
щиться к труду следует поощрять. 
Покупать что-то «крупное», на 
память, ученики тоже не собира-
ются. Скорее всего, средства уйдут 
на текущие расходы: одежду, диски 
и лакомства. 

Ребятами гордятся не только 
родители, но и учителя.

- Ученикам такая работа дей-
ствительно идет на пользу, - при-
знает заместитель директора лицея 

Татьяна Алексеевна Кудакова. – 
Они не только учатся зарабатывать 
деньги, но и постигают культуру 
труда. Какие-то работы они делать 
не умели: например, ухаживать за 
цветами или следить за книгами. 
Мы их научили. К тому же хорошо, 

что они работают в школе, под 
нашим присмотром. Мы следим, 
чтобы они отдыхали. Не поднима-
ли тяжелое и не работали больше 
положенных им четырех часов.

Оксана АРЕНИНА

Л
ета, как уж повелось в нашей стране, мы ждем 
почти весь год. Ну, месяцев девять – так уж 
точно. Начинаем прямо в сентябре, как только 

поредеют листья на дачных яблонях. И грезим, грезим 
вплоть до самого мая: о том, как будем лежать на морском 
песочке, засыпая под шепот волн, или о том, как будем 
собирать смородину на даче, или даже о том, как пойдем в 
поход на целую неделю. 

Вот недавно специалисты решили замерить, о чем же 
россияне чаще всего мечтают (в плане летнего отдыха). Как 
они планируют провести лето? Выяснилось: наиболее рас-
пространённым способом проведения отпуска у россиян 

остаётся отдых на даче, садовом участке: каждое лето послед-
ние годы таким образом свободные от работы дни проводят 
22-24% россиян. В туры по России отправятся всего 9-10% 
респондентов. Таковы результаты опроса ВЦИОМ. 

На российском побережье Чёрного моря проведут свой 
отпуск 6-9% опрошенных. Менее распространён отдых в 
Крыму, в прибалтийских странах, других курортах бывшего 
СССР (1-3%). 

По уверениям ВЦИОМ, больше всего в России любят 
Чёрное море (29%) и курорты дальнего зарубежья (27%). На 
российское побережье Чёрного моря предпочли бы съез-
дить, прежде всего, жители Южного федерального округа 

(53%), а также малообеспеченные респонденты (с доходами 
до 1500 рублей на члена семьи- 43%).

Стоит отметить, что результаты аналогичного опро-
са РБК дают несколько иную картину: на Черноморском 
побережье желают отдохнуть немногим более 16% трудо-
способного населения. 30,9% опрошенных отдают свои 
предпочтения курортам Крыма. При этом 41% респонден-
тов ответили, что будут отдыхать где-нибудь в другом месте, 
курорты российского и украинского юга им не подходят.

Ну, а «Октябрьская площадь» решила провести свое 
небольшое исследование о том, что мы с вами планируем 
делать летом.

ВАКАНСИЯ МИККИ-МАУСА
НЕКОТОРЫЕ КЛИМОВЧАНЕ ОЧЕНЬ РАДЫ ТОМУ, 

ЧТО ПРОВЕДУТ ЛЕТО НА РАБОТЕ

«ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ»
КАК БЫ ПРОЖИТЬ ЕЕ ТАК,  ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО?
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Отпуск - 

быстротающая 

субстанция. Одно 

мгновение. И чтобы 

насладиться этим 

мгновением, да 

к тому же потом 

еще долго лелеять 

воспоминания о нём, 

нужно задуматься 

о его проведении 

заранее и со всей 

ответственностью. 

Б
удь моя воля, я 
ввела бы отдель-
ный всенародный 

праздник - День отпускника, 
в который семьям надлежало 
бы спланировать маршруты и 
финансовые затраты. В буд-
ние дни на споры, сбор базы 
данных и доказательств пре-
имущества именно Турции, 
а не Египта в июле, нет вре-
мени и сил. А бывает про-
сто - хочется тишины, спо-
койствия, ветра в яблоневой 
листве, вишневого варенья, 
нескольких книг, купленных 
специально для дачи. И там, 
где нога человека ступает с 
частотой высадки американ-
цев на Луну, ты начинаешь  
видеть облака, окрашенные в 
цвет солнца...

Из-за жары моя собака 
не вылезает из будки. Есть 
еще два способа загнать ее, 
точнее, его туда: пройти 
мимо с лейкой или поливоч-

ным шлангом. На даче пес 
единственный позволяет 
себе ничего не делать. Даже 
лает для проформы, когда 
свои появляются в поле зре-
ния. Если никого из нас в 
этом поле нет, будет молчать, 
несмотря на прохожих за 
околицей и сорок, норовя-
щих стянуть что-нибудь из 
его же миски. Все остальные 
раз десять в день прогуляют-
ся вдоль огорода - а не вырос 
ли уже какой-нибудь сорня-
чок? 

Вообще, прополка в 
наших краях имеет знаковую 
окраску: стоит только кому-
то обосноваться в грядках и 
начать выдергивать из земли 
сурепку и лебеду, как тут же 
на соседних плантациях раз-
ворачиваются аналогичные 
работы. Это занятие может 
показаться скучным со сто-

роны, особые негативные 
чувства к нему испытыва-
ют дети и подростки. Но... 
Сколько мыслей у садоводов 
в голове просвистит и переду-
мается, сколько воспомина-
ний проползет, пока сорная 
трава будет наполнять ведер-
ко! Я с рыхлилкой в руках и 
с наушниками от плеера в 
ушах вспомнила почти все 
произведения Гершвина и 
Моцарта, перешла на радио-
волны и закончила старыми 
песнями Земфиры. Когда 

появилась во дворе, сосе-
ди смотрели загадочно: «Ты 
уже все?» И стало понят-
но, что подобные подвиги 
приравниваются к написа-
нию книги или окончанию 
Тимирязевской академии.

...Дети на даче живут 
одним миром. Зовут друг 
друга гулять СМСками, гово-

рят на неизвестном языке 
хакеров, пишут полные дра-
матизма сценарии из смеси 
бондианы и «апокалипсиса». 
Потом начинаются съем-
ки, потом споры, потом... 
Они обещали не драться. Из 
доброго и вечного остались 
футбол и велосипед. Хотели 
сами обустроить футбольное 
поле, в соседнем лесу спи-
лили пару небольших дере-
вьев для ворот. Через день 
эти обработанные бревныш-
ки с поля кто-то утащил, а у 
наших бойцов пылу поуба-
вилось. 

Лекция на тему «Что 
такое полезный отдых?» 
была прервана стоном: 
«Дайте отдохнуть, мы толь-
ко что сдали экзамены!» Они 
шумные на пустом месте и 
спокойные, когда уже пора 
бить тревогу. Едят грязные 
вишни и яблоки-зеленухи, и 
лучше, чтоб с чужого огоро-
да. Они смеются, и хочется 
улыбаться им в ответ. Книги 
на лето вдруг стали интерес-
ны, мне показалось, из любо-
пытства. Кто такой Базаров, 
раз взрослые о нем говорят? 
Про «Грозу» Островского: 
«Сплошное вранье. Никто не 
говорит друг другу правду!» 
Вот поэтому Катерина - луч 
света в темном царстве.

Здесь все события 
обсуждаются сообща и с 
явным преувеличением, но 
объяснение этому простое - 
та самая тишина и оторван-
ность от мира суеты, где на 
многое внимания не обра-
щаешь. Здесь все еще обсуж-

дают сериалы, причем так, 
как будто все было в доме по 
соседству. Любят повспоми-
нать дела давно минувших 
дней, как-никак столько лет 
рядом и чего только не было. 

Я люблю эти сто раз рас-
сказанные легенды. И каж-
дый раз помогаю их приукра-
сить. 

Книги, купленные для 
этого времени, пылятся, но 
почему-то не жаль. В каждом 
дне простые, незамыслова-
тые дела, разговоры.

- На розе тля. Не знаешь, 
чем побрызгать?

- Варенье сварила. Ты 
будешь чай?

- Я новый рецепт знаю. 
Обалденный!

- Давай друзей отца в 
гости позовем? Папу вспом-
ним, баню растопим...

- Отпуск быстро прохо-
дит, правда?

Правда. Этим летом у 
ночного воздуха был запах 
дождя и жасмина, клубники 
и липы. Можно было стоять 
во дворе часами и чувство-
вать, как тебя обнимает небо. 
Понимать, что тишина ино-
гда помогает узнать самые 
простые истины. Что нам 
всем этот мир дарит одинако-
вые рассветы и закаты, только 
мы ощущаем и принимаем их 
по-разному. И звезды все так 
же смотрят вниз, надо только 
голову поднять и взглядом их 
коснуться...

...К
ирилл Столетник - мой дав-
ний знакомый, коллега, яркая и 
талантливая личность. С ним не 

страшно на сцене вести концерт, можно не дергаться 
на прямых эфирах, а уж если выдалось какое-нибудь 
событие, мы сто раз его обсудим, рассмотрим его 
вдоль и поперек. Вернувшись из Финляндии, он 
заявил, что сухой закон - это безнравственно: «Ты бы 
видела, что финны вытворяют на пароме до Питера!» 
А первое путешествие в Египет прошло под девизом 
«Красное море и рыбы в нем - это и есть большое 
человеческое счастье». Он и сейчас так считает, хоть 
прошло уже несколько лет. Мы стоим у редакции и 
обсуждаем не самый простой вид отдыха российских 
отпускников - путешествие за границу.

- А ты боишься летать на самолете?
- А смысл? Когда взлетели, уже бояться нече-

го. Хотя фобия эта есть у многих, и кто-то заранее 
«расслабляется» в баре аэропорта. Я люблю полет. 
Облака, солнце… Однажды улетали из Москвы - был 
дождь со снегом, а взлетели - и над облаками солнеч-
ный свет. Он так и прилетел с нами в Турцию.

- Когда начинается твое путешествие?
- Еще до самого путешествия, с выбора страны. 

Знаешь, это невероятно затягивает. Я рекомендовал 
бы покупать горящие путевки. Они есть всегда, они 
дешевле. И выбирать известных на рынке туроперато-
ров. Нам в этом плане везло. И это важно. Есть госу-
дарственный реестр туроператоров, его можно найти 
в Интернете. Или узнать у знакомых. Турция и Египет 
уже исхожены российскими туристами и уже давно не 
страны за семью морями. Своих видно издалека, осо-
бенно девушек. В отличие от итальянок и немок, они 
всегда накрашены, даже в тридцатиградусную жару. 
Меня это несколько удивляло: море, горячий песок - и 
девчонки в вечернем макияже. Зато ни с кем не пере-
путаешь, и можно смело говорить по-русски. 

Самое главное правило за границей - ни во что не 
ввязываться. Это другое государство, там другие зако-
ны. Я бы даже рекомендовал зайти на сайт посольства 
и ознакомиться с ними заранее, а также с тем, что 
можно провозить в конкретную страну и что нельзя из 
нее увозить. Таможня есть таможня. С нами в Египет 
летал молодой человек, который, купив горящую 
путевку, собирался впопыхах. Взял из машины сумку 
походную, спортивную, в которой просто лежал раз-
водной ключ. Он его даже не заметил. Попихал вещи 
и все. Туда он его провез абсолютно спокойно, а вот 
оттуда... Почему-то египетские таможенники решили, 
что это очень странно. Он пытался им его подарить, 
они отказались. Конечно, отвязались, в конце концов, 
потому что нет логики в таком событии, как разводной 
ключ в сумке российского туриста. Кстати, из Египта 
нельзя вывозить кораллы, а они безумно красивые.

...На тему алкоголя. В арабских и мусульманских 
странах с этим строго не по-человечески. Вплоть до 
проверки года рождения в паспорте. А наши любят, 
чтобы со всеми удобствами и днем и ночью. И я 
был свидетелем того, как разбуянившегося русско-
го паренька полиция Турции пошлепала по бокам и 
посадила в каталажку. Не стоит буянить, если ваши 
ожидания не оправдываются.

  - У тебя есть какое-то любимое отпускное впе-
чатление? Что-то, что особенно запомнилось?

- Как в обход всем запретам кормили рыбок в 
Египте, причем на эту акцию отозвались и крупные 
морские жители. Мы, когда увидели, что из воды 
уже крупные плавники торчат, решили, что пора 
с кормежкой завязывать. Но, по-моему, это были 
осетровые... 

Полосу подготовила 
Татьяна ПЯТОВСКАЯ,

Климовская редакция радиовещания РТВ 
«Подмосковье»

ВЕЧНЫЕ ДАЧНИКИ
ЭТИ ЛЮДИ – ОСОБАЯ ПОРОДА

НАШИХ ВИДНО 
ИЗДАЛЕКА

ЗАЧЕМ РУССКОМУ ТУРИСТУ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ 

В ЧЕМОДАНЕ?
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Э
кономическое 

управление 

администрации подвело 

итоги мониторинга 

цен на услуги и 

продовольственные 

товары за июнь и весь 

второй квартал 2007 года. 

Об этом уже немало 

говорили, писали. Однако 

«Октябрьская площадь» 

решила заглянуть вглубь 

проблемы и разобраться, 

из чего же складывался 

этот рост. 

Расчет стоимости минимального 
набора услуг проводился,  согласно 
нормативным документам, по деся-
ти основным позициям. Результаты 
не радуют: за три последних расчет-
ных месяца (июнь по отношению к 
марту 2007 года) корзина бытовых  
услуг подорожала в Климовске на 188 
рублей 34 копейки - до 2552 рублей с 
копейками. 

Ключевые тарифы - наем 
жилых помещений 
в государ-
ственном и 
муници-
п а л ь -
н о м 

ж и л и щ -
ных фондах, 

содержание и ремонт жилья, 
отопление, горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение 
и канализация, а также цена электро-
энергии - остались неизменными. 

Вспомним, что именно рост сто-
имости этих статей – основная тема 
для критических выступлений оппо-
зиции. Но нет: как мы видим, здесь 
ничего не подорожало. 

Зато в апреле на 1,39 рубля подо-
рожал сетевой газ, сразу на 5,27 рубля 
комплекс услуг учреждений культу-
ры и аж на 25,43 рубля другие виды 
услуг. 

Ну а основной вклад 
в инфляцию в сфере 
услуг внесло серьез-
ное подорожание 
проезда в городских 

автобусах (с 1 апреля 
- с 12 до 15 целковых). 
Поскольку расчетные 

нормативы разреша-
ют среднестатисти-

ческому климов-
чанину прока-
титься в автобусе 
по городу еже-
месячно 52 раза, 
наш условный 

Иван Иваныч 
стал тратить на 

транспорт на 156 
рублей больше. 

Стоимость мини-
мального набора про-

дуктов питания в нашем 
городе оценивается по показателям 
пяти крупнейших торговых сетей: 

ЗАО «Дикси-Юг», ООО 
«Агроаспект», ООО 

«Копейка М.О.», 
ООО «Акцепт-
Персонал» и 
ООО «Росинка». 

По статистике 
этих торговых 

точек можно сде-
лать достаточно 

точные выводы по 
общей картине изме-

нения цен на основ-
ные продукты питания 

во всем городе. 
Мониторинг цен по 

продуктовой корзине отде-
лом ценообразования муниципа-

литета велся по 33 показателям, 
предусмотренным специальными 

нормативами. Согласно этим нор-
мативам, в месяц среднестатистиче-
скому жителю Московской области 
полагается 580 г гороха, 1,3 кг муки, 
330  г риса, по 420 г.  пшена и верми-
шели, а также 6,7 кг хлеба белого и 
хлебобулочных изделий, 7,5 кг чер-
ного, 1,8 кг сахара. Из овощей нам 
разрешают съесть 10,4 кг  
картофеля, по 3,3 кг 
капусты и моркови, 
1,7 кг лука и аж 170 
грамм свежих огур-
цов. Все это салат-
ное изобилие разре-
шили посолить (300 г) 
и полить подсолнечным 
маслом (1 литр). Про 
молочные реки и кисель-
ные берега тоже говорить 
не приходится, нам на месяц 
выделили 10 литров молока, 
небольшую баночку сметаны 
(170 г), пачку масла (250 г), такой 
же кусочек сыра, зато целых 830 г 
нежирного творога.  А также 17 яиц и 
пачку (290 г) маргарина. 

Наверняка образцовое меню фор-
мировали вегетарианцы, поскольку 
мясом нас решили не баловать, выде-
лив в месяц 1,3 кг говядины, полкило 
свинины, 1,7 кг курятины и 40 грамм 
баранины. Плюс одну непотрошеную 
мороженую рыбину весом в 1,3 кг 
и, очевидно для беременных, под-
кинули кусочек  селедки в 80 грамм. 
Попутно законодатели решили, что 
от фруктов у нашего народа гаранти-
рованно будет изжога, поэтому поло-

жили в корзину лишь немного  яблок 
– 2 кг на месяц. А заодно надежно  
позаботились и о сохранности наших 
зубов, предложив аккуратно разде-
лить на аптечных весах на все 30 дней 
80 г карамели, столько же печенья и 
40 г чайной заварки. 

Кто не наелся, не обессудьте – в 
меню остался только перец черный  
горошек -  60 грамм…

Даже такая более чем скромная 
официальная продовольственная 
пайка стоила в июне в среднем по 
Климовску 1782,77 рубля. В апреле 
по сравнению с мартом она подоро-
жала всего на один рубль, зато в мае 
сразу на 87 целковых, а в июне - на 
130 рублей. 

По самым последним данным 
мониторинга за июнь, выгодней 
всего было отовариваться в магази-
нах фирмы «Копейка», где продо-
вольственная корзина потянула на 
1672 рубля. На 24 рубля дороже стоил 
м и н и м а л ь - ный паек в 
«Росинке». Добавив 

81 рубль 
можно было загрузиться 
необходимой едой в «Агроаспекте» и 
«Акцепте», а достав из кошелька еще 
114 целковых - в «Дикси».  

При общем росте цен на продук-
ты питания, самыми стабильными 
цены остались в «Росинке», прибавив 
за второй квартал всего лишь 0,2% 
и в «Копейке» - 0,9%. Эти торго-
вые фирмы по постоянству ценников 

лидируют с впечатляющим отрывом, 
поскольку в «Акцепт-Персонале» 
продуктовая корзина подорожа-
ла за последние  месяцы на 9,7%, в 
«Дикси» - на 11,6%, а в «Агроаспекте» 
- на 11,7%. 

Как это ни удивительно, но 
мониторинг выявил, что за второй 
квартал некоторые продукты пита-
ния даже подешевели, правда,  не 
намного - от 3,3% (маргарин) и мень-
ше. В перечень подешевевшей еды 
также вошли яйца (-3%), рис, пшено, 
сыр и масло подсолнечное.  

Остальные харчи подорожа-
ли. Тут в малопочетной роли лидера 
сезонные продукты - овощи и фрукты. 
И это, заметим, вовсе не наша регио-
нальная специфика. Инфляция в 
России в июне оказалась втрое выше, 
чем год назад – 1% против 0,3%. 
И как сообщил глава Центробанка 
Сергей Игнатьев, основной причи-
ной стал рост цен на плодоовощную 
продукцию. В июне по России цены 
на овощи и фрукты выросли в сред-
нем на 12,2%. 

Но вернемся в Климовск. 
Белый хлеб и изделия 

из пшеничной муки 
подорожали в горо-

де за последние три 
месяца на 2,2%, 
черный хлеб – на 
0,8%, мука - на 
5%, сахар-песок 
– на 0,9%, говя-

дина – на 0,5%, 
рыба мороженая – 

на 2,1%, молоко – на 
2,2%, масло сливочное 

– на 1,3%... 

Напоследок отметим любо-
пытную ценовую тенденцию. 

Минимальная продуктовая корзина 
климовчанина в четвертом квартале 
2006 года стоила 1578,21 рубля, а по 
данным за первый квартал 2007 г. – 
1564,49 рубля, т.е. она подешевела на 
1%! В то время как стоимость этого 
же минимального набора продуктов 
в среднем по Московской области 
выросла за указанное время на 4,4%, 
а по всей России - на 4,7%. 

Юрий КОРОЛЕВ

СПЕЦИАЛИСТЫ ПОДСЧИТАЛИ, В КАКУЮ СУММУ КЛИМОВЧАНИНУ 

ОБОЙДЕТСЯ ЖИЗНЬ ПО САМЫМ СКРОМНЫМ МЕРКАМ
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УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 5 ПО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ДОВОДИТ до сведения граждан, сдающих в наем 

дачи, коттеджи, садовые домики для летнего отдыха горожан, 

о необходимости заключения письменного договора между 

хозяином дома и арендатором, в котором указываются права и 

обязанности сторон. 

По окончании года (до 30 апреля года, следующего за 

отчетным), в соответствии со ст. 208 Налогового Кодекса РФ, 

арендодателю дома необходимо подать Декларацию по нало-

гу на доходы физических лиц за 2007 год, объявить доход от 

аренды и заплатить налог на доходы в размере 13 процентов от 

суммы дохода. 

НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ПОЛУЧЕННЫХ ДОХО-

ДАХ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ ПО СТ. 119 

И 122 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ.

ПРИОБРЕСТИ ШЕСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3,2 ТЫС. КВ. 

МЕТРОВ

О продаже шести помещений, являющих-

ся муниципальными, посредством публичного 

предложения объявил Комитет по управлению 

имуществом Климовска. 

На этом этапе передачи в частную собствен-

ность нежилых помещений, не проданных в конце 

2006 года с аукциона, приватизации подлежат:

- трёхэтажное здание с подвалом общей 

площадью 1835 кв. м на ул. Ленина, д.2/2;

- часть здания на первом этаже площадью 

251,2 кв. м на ул. Красной, д.12;

- одноэтажное отдельно стоящее здание 

площадью 80,5 кв. м на ул. Рожкова, 39;

- подвальное нежилое помещение площа-

дью 137 кв. м на ул. Симферопольской, д.23;

- часть здания – магазин площадью 578,3 

кв. м на ул. Революции, д.4;

- часть здания – магазин площадью 349,5 

кв. м на Луговом пер., д.20-а. 

За шесть выставляемых посредством 

публичного предложения на торги помещений 

Комитет по управлению имуществом планирует 

выручить минимум 28,42 млн рублей.

Ознакомиться с условиями участия в тор-

гах, формой заявки на покупку муниципального 

имущества, проектом договора купли-продажи, 

сведениями об имуществе, комплектом доку-

ментов можно на сайте Klimovsk.ru и в Комитете 

по управлению имуществом г. Климовска, кото-

рый располагается по адресу: Климовск, ул. 

Школьная, д.15, с 14.00 до 16.00 ежедневно, 

кроме выходных. 

Прием заявок прекратится 31 августа в 

16.00. Передача муниципального имущества 

осуществляется в соответствии с законодатель-

ством РФ не позднее, чем через 30 дней после 

полной оплаты приобретенного имущества.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ПРЕДЛАГАЕТ



 

Ч
уть более десяти лет 

назад наши войска, 

согласно воле президента 

Ельцина, отправились 

восстанавливать 

правопорядок в Чечне. 

Именно тогда, во время 

первой «конституционной» 

кампании, в Чечню на 

подмогу федеральным 

войскам были направлены 

силы Подольского 

ОМОНа. Простая 

командировка, насколько 

вообще может быть 

простой командировка 

на войну. Это только 

спустя пять лет случится 

история, отголоски 

которой слышны до сих 

пор, – дикий расстрел 

Подольского и Сергиево-

Посадского ОМОНа 

боевиками. В середине 

90-х об этом старались 

не думать. Приказ дали, 

значит надо выполнять.

В числе бойцов ОМОНа, 
направленных в Чечню, был житель 
Подольска Анатолий Алексеевич 
Титов. В 1996 году его не стало – 
подорвался на мине под Аргуном, 
«мирным» участком чеченской тер-
ритории. Титову тогда был 41 год. 

«Всегда считалось, что Аргун 
находится под федералами, - рас-
сказывает бывший однополчанин 
Анатолия Евгений. – А что там на 
самом деле происходило, знают толь-
ко те, кто там был. Я, собственно, 
даже пообщаться с ним не успел. Мы 
тогда только прибыли на место дис-
локации, а Анатолий как раз отправ-
лялся на задание. Вернулись наши 
уже без него». 

«Груз 200» прибыл на родину, 
и Анатолия Титова похоронили на 
кладбище под Климовском. У погиб-
шего в Чечне омоновца не было 
семьи, и ухаживать за могилой было 
некому, так что она превратилась в 
еле-заметный холмик, поросший 
травой.

И вот, спустя десять лет бывшие 
однополчане Анатолия его нашли. 
Узнав, что за могилой никто не уха-
живал долгое время, товарищи из 
части решили её восстановить. В этом 
нелёгком и, прямо скажем, недешё-
вом деле им помогло объединение 
ветеранов локальных войн «Боевое 
братство» под предводительством 
губернатора МО Бориса Громова, 
работающее еще с 1997 года.

- У нас в организации состо-
ят в офицеры – участники боевых 
действий, локальных войн, - расска-
зывает Михаил, участник «Боевого 
братства». – Мы занимаемся  защи-
той интересов бывших и нынешних 
военных, их семей, взаимодействуем 
с ветеранами, оказываем шефскую 
помощь подразделениям и частям, 
дислоцирующимся на Северном 
Кавказе и в других «горячих точках». 

Ну и, конечно, занимаемся патрио-
тическим воспитанием молодёжи. 
Сотрудничаем с организацией подмо-
сковных полит-экологов «Местные». 
Недавно вот глава города закрепил 
за климовской ячейкой «Боевого 
Братства» помещение возле четвер-
той школы. После ремонта устроим 
там спортивную секцию для моло-
дёжи. Кроме того, каждый ветеран-
афганец, а также любой участник 
локальных войн сможет к нам прий-
ти со своей проблемой, и мы постара-
емся помочь.  

Восстановлением могил погиб-
ших в Чечне и Афганистане «Боевое 
Братство» занимается регулярно. 
Ведь сколько таких могил на тер-
ритории России - даже и предста-
вить страшно. Надгробная плита, 
цветы, небольшой газон, плитка, 
ограда – так теперь выглядит моги-
ла Анатолия Титова, бойца сводного 
отряда ОМОН, погибшего в Чечне 
при выполнении боевого задания. 6 
июля в присутствии членов «Боевого 
братства» и молодёжной организа-
ции «Местные» состоялось открытие 
памятника и возложение цветов на 
могилу.

- «Боевое братство» помогает 
реабилитироваться, влиться в обще-
ственную жизнь ветеранам локаль-

ных войн, всех конфликтов, - расска-
зывает директор фонда «Возрождение 
города Климовска», руководитель 
центра по работе с общественными 
организациями Олег Мжачих. - Они 
привлекают ребят к общественной 
жизни, включают их в различные 
городские мероприятия, воспитыва-
ют в них уважение к Родине. Вот 
4 мая «Боевое братство» проводило 
«Зарницу», а на 9 мая в День победы 
они шли отдельной колонной. 

Эти акции поддерживает и 
«Единая Россия», у которой суще-
ствует отдельная общепартийная 
программа такого рода. «Боевое 
Братство» - организация полезная 
и нужная. Она сохраняет память о 
погибших за страну ребятах, отда-
ёт им дань уважения, воспитывает 
в подрастающем поколении патрио-
тизм и гордость за страну. Ведь как 
мы воспитываем наших детей, такое 
и будущее у России будет. 

Поэтому особенно важно, чтобы 
помнили о страницах доблести стра-
ны, о тех, кто отдал за неё жизнь. 
Память – это самое главное, что есть 
в человеке. Пока память есть – суще-
ствует и страна, когда наступает заб-
вение – страна рушится.

Елена МУРАВЬЕВА
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К СТРАНЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПАМЯТЬ

ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ 

ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ВОЗВЕЛИ 

МЕМОРИАЛ НА МОГИЛЕ ГЕРОЯ
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Поленов в  русской 

культуре

Василий Дмитриевич Поленов 
родился 20 мая 1844 года в Петербурге 
в достойной дворянской семье. Отец 
его, Дмитрий Васильевич Поленов, 
дипломат, страстно увлекался архе-
ологией и библиографией. Мать - 
Мария Алексеевна Поленова, урож-
денная Воейкова, внучка извест-
нейшего русского архитектора 
Н.А.Львова, была детской писатель-
ницей и талантливой художницей.

Родители всячески поощря-
ли увлечение своих детей науками 
и искусством. Василий и его сестра 
Елена стали художниками. Первые 
уроки рисунка и живописи малы-
шам давала Мария Алексеевна, затем 
пригласили студента Академии худо-
жеств П.П.Чистякова - впоследствии 
выдающегося рисовальщика и педа-
гога. 

Талант Василия Дмитриевича 
проявился рано. Уже в 1860 годы он 
занимался сразу в двух учебных заве-
дениях Петербурга - Университете и 
Академии художеств.  Осенью 1871 
года Поленов получил в Академии 
художеств большую золотую медаль 
за картину  «Воскрешение дочери 
Иаира» и поездку по Европе в тече-
ние шести лет на средства Академии.

За годы путешествия Поленов 
испробовал все жанры живописи, 
много работал на пленэре.  Первые 
интимные пейзажи Поленова 
появились в середине 70-х годов 
«Московский дворик», «Бабушкин 

сад», «Серый день». С ними Поленов 
стал родоначальником новой русской 
живописи, дав жизнь лирическому 
пейзажу.

Продолжительное время худож-
ник работал над большим циклом 
картин из жизни Христа, стремясь 
«создать Христа не только грядущего, 
но уже пришедшего в мир и совер-
шающего свой путь среди народа». 
Написано было более пятидесяти 
картин на евангельские сюжеты. 
Для того чтобы добиться историче-
ской достоверности в своих работах, 
Василий Дмитриевич отправляется 
в путешествие по странам Востока, 
посещает Сирию, Египет, Палестину. 
Оттуда он привозит огромное коли-
чество натурального материала, путе-
вые заметки, костюмы.

80-е годы стали годами рас-
цвета художественной и педагоги-
ческой деятельности В.Д.Поленова. 
Двенадцать лет он преподавал в 
Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества, где воспитал 
целое поколение первоклассных рус-
ских живописцев, в т.ч. И.Левитана, 
К.Коровина, И.Остроухова, 
А.Архипова, С.Иванова. А строи-
тельство усадьбы на живописном 
берегу реки Оки позволило художни-
ку раскрыть еще одну сторону мно-
гогранного таланта – способности 
архитектора.

  Со свойственной ему 
энергией занимался проблемами 
народного образования. Василий 
Дмитриевич построил две школы в 
окрестных деревнях. Последние его 
работы были тоже посвящены детям: 

К
ак это ни странно, 

но в мире есть всего 

несколько профессий, 

которые сопровождают 

человечество с самой 

его колыбели И будут 

сопровождать дальше, 

как бы далеко ни шагнули 

современные технологии. 

Во все времена в почете 

строители - а куда мы без 

крыши над головой? Стара 

как мир торговля - надо 

ведь есть, пить, одеваться, 

обуваться, ну и приобретать 

менее важные блага 

цивилизации. Журналистика 

- человек всегда был 

любопытен. И медицина - 

жить хочется, и подольше. 

К последней вот уже много 

лет у нас практикуется 

странное отношение: вроде 

и не прожить людям без 

медиков, но реформаторы 

будто нарочно пытаются 

растоптать эту профессию. 

Сначала полная феерия с 

рецептами, потом жирный 

крест на понятии «узкий 

специалист»  - их теперь все 

меньше и меньше.

Год назад из детской поли-
клиники на Весенней поувольня-
лись почти все педиатры - участ-
ки большие, ответственность 
тоже, зарплата не слишком соот-
ветствует. Наверное, начальник 
отдела здравоохранения админи-
страции Климовска Анастасия 
Владимировна Савина не без 
напряжения вспоминает те дни, 
когда специалистов искали в экс-
тренном режиме. И хоть сейчас 
эта история позади, город все же 
подстраховывается. В этом году, к 
примеру, десять юных климовчан 
получили целевые направления в 
медицинские вузы столицы. А в 
прошлом году только пять. 

Всегда хочется познакомиться 
с теми, кто легких путей не ищет. 
Кто еще в детстве решил: «Только 
в медицину!» При этом прекрасно 
понимая: придется учиться, а не 
задвигать лекции. Придется брать 
на себя ответственность. Придется 
заболеть этой профессией, а иначе 
не стать настоящим врачом. 

Алексей Терехин: 

«Я давно решил,  что это 

моя профессия»

Он уже медик. Фельдшер. В вуз 
поступал, сразу крепость не взял, 
пошел в  Подольское медицинское 
училище. И теперь нисколько не 
сомневается, что медицина - это 
призвание, а случайным людям в 
ней делать нечего.

- Мне очень интересно было 
учиться и осваивать азы этой 
профессии, - говорит Алексей. - 
Много практики, общения со 
специалистами-преподавателями. 
Почти с первых дней учебы уже 
работал с пациентами - это пред-
полагает фельдшерская специализа-
ция. Тяжело было, волновался. Люди 
все разные: и пожилые, и дети, кото-
рые еще ничего не понимают. Но 

теперь считаю эту практику важной 
и ценной для себя. 

С Алексеем мы встретились 
как раз в тот день, когда он сдал 
документы для поступления в 
Московский стоматологический 
медицинский институт. Впереди 
горячая пора экзаменов. Но он уже 
в этой профессии. Уже, по крайней 
мере, отлично знает, что такое ответ-
ственность:

- Нас учили, что за плечами 
любого медицинского работника 
стоит прокурор. Ведь не секрет, во 
что порой обходятся неправильно 
поставленные диагнозы, неграмот-
ные медицинские назначения. 

- Какой вы выбрали факультет?
- Лечебное дело. На нем учишь-

ся 5-6 лет, а потом выбираешь спе-
циальность. Сейчас сложно окон-
чательно определиться, но мне бы 
хотелось стать кардиохирургом. Это 
сильный терапевт, хирург, анатом.

Получая целевое направление в 
вуз, все абитуриенты подписывают с 
администрацией города договор, что 
по его окончании три года отработа-
ют в Климовске. Алексей знает, что 
без работы не останется, к тому же 
за 8 лет много воды утечет, и моло-
дые специалисты будут нужны. 

- Я рад, что смогу работать в 
родном городе, -  так Алексей поды-
тоживает наш разговор.

Юлия Трошина: 

«К поступлению в меди-

цинский я  готовилась 

несколько лет»

Юля показывает мне свою 
зачетку. Климовск может ею гор-
диться, такие ответственные студен-
ты сейчас редкость. 

 - Я не позволяю себе про-
пусков, потом ведь не объяснишь 
пациенту, что не была на лекции 
из-за небольшой температуры, - 
улыбается она.

Год назад Юля получила от 
города целевое направление в 3-й 
стоматологический медицинский 

институт. Успешно поступила и без 
проблем закончила первый курс.

 - Все, кто поступает по целе-
вому направлению, принимаются 
на отдельный Московский област-
ной факультет, который был соз-
дан совсем недавно. Поступать 
было очень трудно. Я готовилась к 
этому с 9-го класса, а решение стать 
врачем приняла в пять лет. Ездила 
в Подольск в специальный меди-
цинский класс, где было по десять 
часов химии и биологии в неделю. 
Кстати, конкурс между целевиками 
при поступлении был даже выше, 
чем на обычных факультетах. И я 
волновалась так, что забыла дома 
все документы. Мама мне их при-
везла, пока шел экзамен. А когда 
поступила, была просто счастлива. 
Я довольна целевым направлением, 
потому что работу мне по оконча-
нии вуза предоставляют. Устроиться 
после института на хорошее место 
сразу просто невозможно.

Мне нравится учиться, хоть 
это и тяжело. Пропустить лекции 
себе не позволяю. В медицинский 
идут осознанно, здесь нельзя фило-
нить. Тем более, что сейчас введе-
на рейтинго-балловая система, и 
она сильно влияет на результат. Без 
конца тесты, контрольные и зачеты. 
Я стараюсь, и у меня почти по всем 
предметам 100 баллов за семестр, 
есть чем гордиться.

- Что изучают на первом курсе?
 - Предметы общеобразователь-

ные, но со специализированной 
направленностью. Биологическая 
физика, биология, латынь, англий-
ский, анатомия, генетика. 

- В город по окончании вуза рабо-
тать вернетесь?

- И с радостью. Это практи-
ка, новый коллектив. Надеюсь, что 
смогу хорошо овладеть профессией 
и не подведу Климовск.

Анастасия Владимировна 

Савина,  начальник отде-

ла здравоохранения: 

«Медицинский институт  - 

это серьезный выбор, 

это призвание»

 Анастасия Владимировна сама 
пошла в медицинский, потому что 
все в семье медики. «Мама была на 
дежурствах и брала меня с собой, 
потому что оставить было не с кем. 
Я спала в ординаторской, а из боль-
ницы шла в школу. Когда в институт 
поступила, то без конца удивлялась 
тому, как живут друзья, учившиеся 
в других вузах. Я все зубрю, а они по 
Москве гуляют».

- На протяжении нескольких 
лет Министерство здравоохранения 
Московской области выдает  целе-
вые направления для поступле-
ния в медицинские вузы Москвы, 
Тверской и Ивановской обла-
стей, - рассказывает она. -  В этом 
году климовчане будут поступать 
в Российский государственный 
медицинский университет, инсти-
тут им. Сеченова и в стоматологи-
ческий институт. Целевое направ-
ление - это большая вероятность 
поступления в вуз, это отдельный 
конкурс. А для города это новые 
кадры в будущем. Сейчас к медици-
не государство повернулось лицом, 
у медиков повысилась заработная 
плата, и есть возможность реали-
зовать свой талант в профессии. 
Поэтому количество поступающих 
в медицинские вузы растет, в том 
числе и по целевым направлениям.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиове-

щания РТВ «Подмосковье»

У В И Д Е В  Э Т О  М Е С Т О  В П Е Р В Ы Е , 

В А С И Л И Й  Д М И Т Р И Е В И Ч  П О Л Е Н О В 

В Л Ю Б И Л С Я  В  Н Е Г О  Б Е З О Г Л Я Д Н О , 

В С Е М  С Е Р Д Ц Е М .  Э Т А  Л Ю Б О В Ь  Е Г О 

О Т С Ю Д А  У Ж Е  Н Е  О Т П У С Т И Л А

Более 100 лет недалеко от Серпухова, на 
высоком холме над Окой, высится трехэтажный 

белый дом очень своеобразной архитектуры. 
Этот дом был построен в 1892 году по проекту 
Василия Дмитриевича Поленова, знаменитого 

русского живописца.

ГОРОД 
ПЕРЕСТРАХОВАЛСЯ

Ч Т О Б Ы  Н Е  З А В И С Е Т Ь  О Т  К А П Р И З О В  Ч И Н О В Н И К О В , 

К Л И М О В С К  О Ф О Р М Л Я Е Т  Б У Д У Щ И М  М Е Д И К А М 

Ц Е Л Е В Ы Е  Н А П Р А В Л Е Н И Я  В  В У З Ы 

Интерьеры Усадьбы
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П Р О Г У Л К И   Н А Л Е Г К Е

Как с пользой провести выходные? Куда бы так съездить, чтобы и 

недалеко, и интересно, и чтобы не слишком дорого? Многие очень 

любопытные экскурсии мы можем организовать себе сами: дождаться 

выходных, налить чаю в термос, настругать бутербродов и – вперед! 

«Октябрьская площадь» представляет новую рубрику «Прогулки 

налегке».  В этой рубрике мы будем рассказывать об интересных 

местах в окрестностях Климовска и чуть поодаль, о тех тропинках, 

которыми можно прогуляться выходным днем, налегке. 

Первый наш рассказ – о любопытном и нетипичном образце 

среднерусского усадебного зодчества, об усадьбе «Поленово».

в 20-е годы он создал диораму - кру-
госветное путешествие в картинках. 

Василий Дмитриевич пережил 
революцию и получил признание 
нового Советского правительства. В 
1926 году одному из первых в России 
ему присвоили почетное звание 
Народного художника России.

Умер Василий Дмитриевич 18 
июля 1927 года в возрасте 83 лет. 
Похоронен на простом деревенском 
кладбище в деревне Бехово. На моги-
ле, как и следовало по завещанию, 
поставлен деревянный крест, сделан-
ный по эскизу самого художника. 

Музей сегодня

Государственный мемориальный 
историко-художественный и природ-
ный музей-заповедник В.Д.Поленова 
- это один из крупнейших музеев-
заповедников страны, он известен 
в России и за ее пределами. Его 
территория (870 га) включает под-
линный дом-музей (Большой дом), 
мастерскую художника «Аббатство», 
«Адмиралтейство», хозяйственные 
постройки, Троицкую церковь в селе 
Бехово, а также усадебный парк, сад, 
окружающие территорию усадьбы 
луга, леса, сельскохозяйственные 
угодья. Здесь же находятся фахверко-
вый сарай, домик садовника, конюш-
ня, сенной сарай, курятник, дом лес-
ника, домик бакенщика, погребица, 
ледник, кузница.

Каждая из построек сохранила 
удивительную аутентичность, позво-
ляющую даже сегодня составить 
довольно конкретное представление 
о жизни дворянской усадьбы конца 
ХIХ века.

Большой дом

Большой дом построен по про-
екту и под неустанным наблюдением 
Василия Дмитриевича. Это уникаль-
ное по замыслу и исполнению соору-
жение. Одно из требований русской 
архитектуры - строить добротно и на 
совесть - Поленову удалось соблюсти 
с блеском: уже более 100 лет деревян-
ный дом «чужих рук не знал», капи-
тальных ремонтов в нем не было.

Дом не имеет ничего общего с 
традиционной усадебной архитекту-
рой. Деревянный, на каменном осно-

вании, он разделен на три этажа. На 
первом размещены столовая, библио-
тека, кабинет, «игральная» для детей 
- впоследствии Портретная. В этих 
же комнатах находились и те коллек-
ции, которые составили экспозицию 
музея. Здесь представлены картины 
не только хозяина усадьбы, но и его 
друзей, которые часто бывали в усадь-
бе: Коровина, Левитана, Головина, 
Репина, Шишкина, Васнецова, 
Крамского. На втором и третьем эта-
жах - личные комнаты членов семьи 
и комнаты, предназначенные для 
гостей. В самой большой и светлой 
комнате второго этажа находилась 
мастерская Василия Дмитриевича. 

Природа стала неотъемлемой 
частью интерьера дома, он жил в 
неразрывном единстве с ней. Дом 
спланирован так, что каждая из основ-
ных комнат первого и второго этажей 
оснащена большого размера окнами. 
И из каждого окна открывается заме-
чательный вид на лес, на реку. 

Аббатство

Так в усадьбе называется мастер-
ская Василия Дмитриевича. Здесь 
Поленов создал серию картин «Из 
жизни Христа», здесь же трудился его 
любимый ученик Е. М. Татевосян, 
постоянно жили и работали компози-
тор А. Н. Александров и виолончелист 
В. Л. Кубацкий, а также художник-
декоратор Государственного акаде-
мического Большого театра СССР 
Ф. Ф. Федоровский, академики Г. 
Г. Ряжский, Кукрыниксы и многие 
другие художники.

Это белое кирпичное здание 
мастерской под красной черепич-
ной кровлей, как и практически все 
местные постройки, было сооруже-
но по проекту хозяина в 1904 году. 
Оно удачно вписано в архитектурный 
ансамбль. Сам Василий Дмитриевич 
называл архитектуру своих постро-
ек «скандинавской». На самом деле, 
учитывая сочетание разных сти-
лей, правильней было бы назвать ее 
«поленовской».

В здании Аббатства, оригиналь-
ном и эклектичном, ясно просма-
триваются черты романского стиля. 
Просторное помещение мастерской 
имеет большое высокое окно, выхо-
дящее на север, в комнате всегда 
рассеянный свет. Помещение про-
думано буквально до мелочей. 
Здесь можно было, расстелив во 
всю ширину пола комнаты холст, 
работать над ним. А для того чтобы 
увидеть творенье издали, доста-
точно было подняться на чердак 
и смотреть вниз через специально 
вырезанный в потолке люк. Здесь 
же проходили спектакли «домашне-
го театра». Помещение мастерской 
легко превращалось в зрительный 
зал со специально предусмотренной 
сценой, снабженной по бокам двумя 
тесанными из каменных блоков сти-
лизованными колоннами.

В мастерской стояли мольберты 
Поленова и находились все необхо-
димые для работы художника при-
надлежности. Чердачное помещение 

Аббатства всегда использовалось 
как склад театрального реквизита, 
декораций и костюмов. Здесь храни-
лось декоративное оружие, костю-
мы, сшитые для спектаклей женой 
художника и его младшей сестрой, 
одежды сербских воинов, привезен-
ные Поленовым. А сегодня здесь 
хранится реквизит самодеятельно-
го театра, который до сих пор дает 
представления в Поленово.

Церковь Святой 

Троицы

Над крутым обрывом окского 
берега, за деревней Бехово высится 
холм. Здесь с давних времен нахо-
дится кладбище села Бехово. Никто 
не знает, к какому периоду относят-
ся первые здешние захоронения.

Беховская церковь, построенная 
по проекту Василия Дмитриевича 

Поленова, представляет собой 
сочетание романской и древнерус-
ской архитектуры. В ее оформлении 
приняли участие известные русские 
художники, среди которых был даже 
Илья Репин.

Осенью 1941 года, когда линия 
фронта прошла через Поленово и 
Бехово, церковь сильно пострада-
ла. В 1965 году она была взята под 
охрану как памятник архитектуры, 
и с 1972 года в ней проводились 
реставрационные работы. В резуль-
тате проведенной реставрации 
здание бывшей Троицкой церкви 
села Бехово было полностью вос-
становлено со всеми ранее утра-
ченными архитектурными деталя-
ми. Недалеко от этой церкви, на 
старом кладбище, находится могила 
Василия Дмитриевича Поленова.

Как посетить  музей

В музей можно приезжать как 
самостоятельно, так и в составе 
группы. Работает он с 11 час. до 
16 час. зимой и с 11 час. до 18 
час. летом. Понедельник, вторник 
- выходные дни, последний четверг 
каждого месяца - санитарный день. 
Самый дорогой «взрослый» билет, 
включающий посещение всех поле-
новских достопримечательностей, 
а также экскурсионное обслужива-
ние, обойдется в 150 рублей. Для 
студентов и школьников – то же 
самое стоит около ста рублей. Если 
пожелаете обойтись без экскурси-
онного сопровождения, то все удо-
вольствие будет стоит вам рублей 
80. 

Добраться до Поленова можно 
тульской электричкой. Нужно будет 
выйти на станции «Тарусская», а от 
станции на маршрутке доехать до 
самой усадьбы. 

Если хотите добраться до 
Поленова на собственном авто, 
то езжайте по Симферопольскому 
шоссе вплоть до самого Серпухова. 
За мостом через Оку увидите 
небольшую развилку, на ней бери-
те правее, ориентируясь на стелу 
«Тульская область». Далее следите 
за указателями, держитесь стрелок 
на «Велегож» и «музей Поленово». 

Оксана АРЕНИНА
Фото с сайта www.museum.ru

УСАДЬБА В СУДЬБЕ ХУДОЖНИКА

Церковь Святой Троицы

Аббатство Большой дом
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С
ейчас современники все реже 

и реже задумываются, а стоит 

ли перечитывать рукописные 

книги, рассматривать почерневшие 

от времени фрески, думать о 

волнистой линии орнамента, 

высеченного на замшелом камне 

или вышитого на чудом уцелевшей 

во времени холщовой рубахе? Есть 

ли смысл сохранять бревенчатые 

избы, домотканые полотенца, донца 

прялок, расписанные пестрыми 

красками? 

Счастье, что человек не подобен 
бабочке-однодневке, не знающей о 
том, что было вчера и что сулит ей 
завтра. В людской судьбе сплетают-
ся в единый узел былое, нынешнее 
и завтрашнее. Не случайно ведь в 
годы лихолетья люди обращаются к 
памятным страницам прошлого, ища 
в отшумевших веках поддержку, отве-
ты на загадки современности.

А разве могут быть у современ-
ности загадки? И странно получает-
ся, что в старину на них знали отве-
ты, а мы в наш информационный век 
теряемся. Но педагоги Климовского 
детского экологического центра 
Марина Юрьевна Благодетелева и 
Татьяна Николаевна Куликова оди-
наково объясняют этот парадокс: 
в отличие от наших предков, мы 
невероятно отдалились от природы, 
цивилизация не позволяет человеку 
ХХI века увидеть, услышать и понять 
ее подсказки. 

ЭХО ДРЕВНИХ 

НАХОДОК
- Вы думаете, просто так в 

последние годы люди стремятся хоть 
маленький кусочек земли получить и 
обрабатывать? - спрашивает  Марина 
Юрьевна. - Всего ведь в магазинах 
хватает. Но земля многим силу при-
дает, успокаивает, и люди это чув-
ствуют. Иногда даже подсознательно. 
Находки, рассказывающие о жизни 
и верованиях древних славян,  в 
свое время меня просто потрясли. 
Стала искать литературу, интересо-
ваться всем до мелочей. Вместе с 
Татьяной Николаевной работали 

над программой «Мы - славяне», по 
которой теперь занимаемся с ребя-
тами. Если коротко, мы учим пони-
манию традиций предков, их связи 
с природой, отвечаем на все детские 
«почему?». А ведь все просто, если 
традиции эти понять. Основной их 
мотив - плодородие земли, продол-
жение рода. К примеру, вы знаете, 
что такое хоровод? Это ведь не про-
сто хождение с песнями по замкну-
тому кругу. И песни - просьбы, и в 
хороводе - парни и девушки накану-
не свадеб, накануне рождения детей. 
Их общая энергия в этом кругу, как 
энергия молитвы. И парень девушку 
выбирал в жены чаще всего именно 
в хороводе. Смотрел, как ступает, как 
поет, какая одежда на ней - все ведь 
своими руками делали - какая она 
рукодельница? 

Любая утварь, одежда, узор на 
ней, игрушки, строение и располо-
жение дома, возделывание земли, 
сбор урожая, жизнь человека были 
тесно переплетены с целой оберего-
вой системой. Обереги фигурируют 
везде - в каждом обряде, в каждом 
событии, в каждом дне. Их назна-
чение просто и понятно - уберечь от 
беды то, что уже есть. Наши предки 
ценили то, что имеют. В отличие от 
современного человека, который не 
удовлетворен жизнью из-за бесконеч-
ной череды желаний. И самым цен-
ным богатством более двух тысяч лет 
назад в семьях считались... дети! Чем 
больше, тем богаче род. А сейчас?

ЯЗЫК 

ТАИНСТВЕННЫХ 

УЗОРОВ
Татьяна Николаевна Куликова 

говорит, что после занятий многие 
ребята становятся тише, даже добрее. 
Она учит их не просто мастерить сво-
ими руками кукол. Например, особа, 
вышитая на полотенце с поднятыми 
руками, имеет довольно почтенный 
возраст. Это праматерь-земля, взды-
мающая руки к солнцу, прося у него 
щедрот людям. Орнамент - это целый 
язык наших предков. Мы им давно не 
пользуемся. Но он прост и понятен, 
особенно, детям. 

- Они с невероятным усердием 
рукодельничают на наших занятиях, 
- рассказывает Татьяна Николаевна. 
- Делают обереги для близких, кукол 
самых разных. И даже спать потом 
укладываются только со своими само-
дельными игрушками. Говорят, что в 
них есть что-то теплое, родное... И на 
вопросы мои отвечают с легкостью. 
Например, о свивальнике - зачем им 
буквально связывали ребенка, при-
чем до года, пока коленом можно 
было его удержать поперек лавки? 
Ну, кто ответит из взрослых? А ребята 
догадались. Да чтобы осанка краси-
вой была и спина не болела!

- Оберег - это подарок от того, 
кто любит и беспокоится за вас, - 
продолжает Марина Юрьевна. - Он 
может быть самым простым и сделан 
неуклюже. Но представьте, какая сила 
любви, например, ребенка к матери 
вложена в него. К нам однажды из 
Москвы приехала женщина накану-
не женитьбы сына. И мы учили ее 
делать свадебные обереги.

- Легко ли жилось под грузом суе-
верий?

Мне почему-то кажется, что 
жить с таким набором внутренних 
сложностей на каждый день было 
трудновато. И Марина Юрьевна с 
Татьяной Николаевной, как старую 
сказку, рассказывают мне правдивую, 
исторически доказанную историю 
простой древнеславянской семьи. И 
я понимаю, почему дети на их заня-
тиях становятся тише и добрее.

Вот история.

За месяц до рождения ребен-
ка будущая мама делала куклу-
пеленашку, чтобы согреть и обезопа-
сить от зла колыбель. Будущему отцу 
тоже предстоит смастерить кукол. Их 
называют куватками, и делать их он 
будет во время родов жены, разве-
шивая по стенам бани. Считалось, 
что злые духи перепутают ребенка 
с куватками, и он останется цел и 
невредим. Развязывали все тесем-
ки, все узелки, открывали сундуки 
- для облегчения родов. Только что 
родившегося младенца сразу пре-
давали четырем стихиям: показыва-
ли солнцу, прикладывали к земле, 
умывали водой, проносили у огня. И 
тут же на нем завязывали сотканный 
матерью поясок - первый оберег. В 

рисунок знаков она вкладывала все, 
что хотела пожелать своему малы-
шу. Затем мальчика заворачивали в 
рубашку отца, а девочку - в рубашку 
матери. Их одежда хранит энергию и 
силу, которая должна была охранять 
ребенка. До года он считался «живой 
водой». Про него не говорили «чело-
век», просто «живая вода». Она может 
просочиться сквозь пальцы - вроде 
была в пригоршне и не стало. Так и 
ребенок - мог заболеть и умереть в 
любой момент. А отцовские куват-
ки, эти яркие тряпочки, связанные 
в простейшего человечка, вешали 
поперек колыбели точно так же, как 
мы вешаем в кроватке или коляске 
погремушки. Только предки наши 
считали, что куватки - это оберег от 
сглаза. Взгляд человека, вошедшего в 
избу, упадет не на малыша в колыбе-
ли, а на куколок. 

В три года детей посвящали в 
ученики. Мальчика сажали на коня, 
девочку - на донце прялки. Это вовсе 
не означало, что назавтра мальчуган 
отправлялся пахать, а дочка прини-
малась за создание ковровых доро-
жек. Просто с этого момента и до 
семи лет детей направляли: «Смотри! 
Запоминай!» Так учили - приме-
ром, не заставляли с пеной у рта. 
Работниками становились после 
семи лет. И разделение было чет-
кое: все, что внутри дома - женская 
вотчина, все, что за его пределами 
- мужская. Вот несколько фактов из 
мужской жизни предков. Главная 
ответственность мужчины - постро-
ить дом. Самому! Все, что в доме 
- мебель, посуда, утварь - это тоже 
была обязанность мужа. Хлеб мог 
сеять только мужчина. Воспитание 
сына, в основном, на отце. Диванов 
не было, газет не выпускали, до изо-
бретения телевизора оставалось еще 
несколько веков.

А женские обязанности с тех 
самых незапамятных времен понят-
ны и ясны человечеству.

...Куклы-обереги сопровожда-
ли наших предков до конца жизни. 
Не спит ребенок, плачет, и мама 
мастерит из тряпочек сонюшку-
бессонюшку, чтобы на нее перешел 
недуг малыша. Куклу-многоручку 
дарили маленькие девочки маме в 
качестве помощницы. Перед замуже-
ством кукол невесты пересчитывал 
будущий свекор и лучше, чтобы их 
набралось не меньше сорока. Их она 
заберет в дом мужа, после обеда каж-
дый день молодая жена будет уходить 
в комнату, чтобы этим игрушкам рас-
сказать о своем житье-бытье, о всех 
своих радостях и обидах. Этот обычай 
был не случаен – сегодня его назва-
ли бы психологической разгрузкой. 
Вроде куклам все высказала, и на 
улице соседки остались без новостей. 
Мудрость предков!

- А костюм? Это ведь тоже 
целая система оберегов! - продолжа-
ет Марина Юрьевна. - Ведь нацио-
нальный костюм - это просто книга 
семьи. Вот, что нарисовано на вашем 
фартуке?

- Какие-то котята, собачки, - 
теряюсь я. - Если честно, я не особо и 
помню, просто значения не придавала.

- В старину фартук был как бы 
паспортом женщины. На нем было 
вышито все: какого она рода, каким 
ремеслом занимается муж, сколько 
у нее детей, и хочет ли она иметь 
их еще. И кого хочет - мальчиков 
или девочек. По вышивке на простой 
рубахе можно было понять, каковы 
будни в семье. 

Мои собеседницы показыва-
ют женскую рубаху ручной работы, 
найденную в одной из деревень рос-
сийской глубинки. Довольно грубое 
полотно, а вышитый черными нитка-
ми орнамент означает, что у женщи-
ны, носившей эту одежду, пост или 
муж уехал далеко на заработки.

- И так во всей одежде древних 
славян дохристианской эпохи и пер-
вых веков нашей эры, - продолжа-
ет Марина Юрьевна. - До семи лет 
одежда и мальчиков, и девочек была 
одинаковой. Они носили длинную 
рубаху. Затем мальчишке полагались 
порты, он причислялся к мужской 
половине дома. А девочка впрыгивала 
в поневу. В буквальном смысле впры-
гивала! Шла по лавке, даже могла 
поартачиться немножко перед тем, 
как спрыгнуть в длинную клетчатую 
юбку. С этого момента она станови-
лась взрослой. К ней уже было другое 
отношение, в поневе она имела право 
войти в хоровод.

 А знаете ли вы, что такое подо-
плека? С изнанки рубахи на пле-
чах жена вышивала мужу обереги. 
От болезней, от злых сил и людей, 
от несчастья. О чем тревожилась, от 
того и пыталась уберечь. И он, конеч-
но, знал, какая у него подоплека.

... Наша беседа длилась не один 
час. Из одной темы вытекала другая. 
В детском экологическом центре в 
каникулы тихо. Но когда закончит-
ся лето, на первом занятии Татьяна 
Николаевна расскажет ребятам про 
куклу-зернушку, которую делали осе-
нью как оберег съестных припасов. 
А Марина Юрьевна покажет най-
денную в одной из старых деревень 
прялку со старинными оберегами. 
Они вновь будут учить детей смо-
треть на живую древнюю Русь из-под 
ладони, неторопливо и внимательно. 
И начнут со слов: «Мы - славяне!»

Татьяна ПЯТОВСКАЯ, 
Климовская редакция радиовеща-

ния РТВ «Подмосковье»

РИСУНОК НА ФАРТУКЕ 
КАК ЛЕТОПИСЬ 

СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

РАЗГОВОР О ТОМ, ПОЧЕМУ НЕ СПИТ 

БЕССОНЮШКА, И ГДЕ ИСКАТЬ ПОДОПЛЕКУ

Куклы-обереги многоручка, зернушка и др..

Марина 

Благодетелева

Татьяна 

Куликова
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С
вершилось! Зимняя 

Олимпиада-2014 

пройдет в Сочи. Россия в 

упорной многомесячной 

борьбе доказала, что 

способна достойно 

провести мероприятие 

подобного  уровня.

Подавляющее большинство 

климовчан, даже очень далеких от 

спорта, как и люди по всей России, 

восприняли радостную весть о побе-

де Сочи, как свою собственную 

маленькую победу. В нашем неболь-

шом городке было воспитано немало 

очень сильных спортсменов рос-

сийского и даже мирового уровня. 

Климовчанин Виктор Соколов стал 

серебряным призером Олимпийских 

игр в Монреале (велоспорт, команд-

ная гонка преследования 4х4 кило-

метра). А кто сегодня не знает имени 
нашего земляка, прославленного 
альпиниста Максима Шакирова, 
который покорил шесть самых высо-
ких горных вершин пяти частей 
света, оставляя там флаги Сочи и 
Климовска и внеся тем самым свой 
вклад в победу российского города в 
битве за Олимпиаду. 

Особенно заметны успехи моло-
дых климовчан. В первой половине 
этого года еще два наших земля-
ка - дзюдоист  Алексей Березин 
и легкоатлет Дмитрий Табачков 
- выполнили норматив мастера 
спорта России. Далеко за преде-
лами региона известны воспитан-
ники тренера по боксу А.Агеева. 
Его ученики регулярно побеждают 
в крупнейших турнирах. А Андрей 
Климов тренируется в составе сбор-
ной страны по боксу. 

Крупнейшие российские и меж-
дународные соревнования по борь-
бе дзюдо и самбо выигрывают вос-
питанницы тренеров Д. Воробьева 

и А.Дмитриева Анна Гребенникова 
и Марина Шмелева.  

Тренер-легенда В. Злобин за 
короткое время поднял на европей-
ский уровень такой сложный вид 
спорта, как спортивная ходьба, а также 
горный бег. Он воспитал Евдокию 
Короткову и других уже известных 
спортсменов. 

Активно развивается в нашем 
городе и спортивное ориентирование 
- благодаря тренерам-энтузиастам 
С.Серпинскому и Г.Некрасовой. 
Громкие успехи Алены Чукаревой, 
Дмитрия Роменского и других их уче-
ников у всех на слуху.  

В Климовске, несмотря на массу 
объективных трудностей,  на подъеме 
детско-юношеский футбол, баскет-
бол, началось возрождение хоккея. 
Есть в нашем городе и перспектив-
ные тяжелоатлеты, лыжники, тенни-
систы…

На днях обнародован Указ 
Президента РФ  «О подготовке к про-
ведению XXII зимних Олимпийских 

игр и XI зимних Параолимпийских игр 
2014 года в Сочи».  В нем, в частности,  
есть важный пункт: «Рекомендовать 
органам исполнительной власти субъ-
ектов РФ и органам местного само-
управления муниципальных обра-
зований принять участие в осущест-
влении мер, направленных на обе-
спечение подготовки к проведению 
Олимпиады». Безусловно, проведение 
Олимпиады в России должно послу-
жить мощным стимулом для развития 
физкультуры  и спорта по всей стране. 
Как комплексная подготовка к Играм 
в Сочи может сказаться на нашем 
Климовске? 

На недавнем совещании глава 
города А.Н. Меньшов заявил о необ-
ходимости ориентирования расходов 
муниципального бюджета на реше-
ние социальных задач, в том числе 
на реализацию городской программы 
развития физкультуры и спорта. Уже 
в будущем году на эти цели предпо-
лагается инвестировать не менее 100 
млн. рублей. 

РОССИЯ ЗАЖЖЕТ
Сочи отвоевал себе олимпийский огонь. 

Чем ему поможет Климовск?

В 
городе успешно действуют СОМЦ 

«Темп», ФСК «Заречье», стадион 

«Весна» и другие спортивные объекты. 

Там регулярно занимаются около 1700 

климовчан. В подростково-молодежных 

клубах спортивные секции посещают 

около 300 подростков. 

Как сообщил нам директор строящегося 

Универсального спортивного центра «Юность» Ильдар 

Узбеков, возведение объекта находится под личным кон-

тролем губернатора Б.В. Громова, и он будет сдан в 

намеченные сроки – уже в октябре. В УСЗ расположится 

универсальный зал почти на тысячу мест, 25-метровый 

бассейн, восстановительно-тренажерный и малые спор-

тивные залы. В Климовске появится возможность про-

водить крупные спортивные и культурные  мероприятия 

регионального и областного уровня, привлекая дополни-

тельные средства спонсоров и организаторов на развитие 
физической культуры.

К сожалению, большинство спортивных объектов на 
территории города находятся в ветхом состоянии и давно 
требуют капитального ремонта. Администрацией города 
этот вопрос прорабатывается. Намечено также увеличение 
числа спортсооружений, особенно при школах и подрост-
ковых клубах. По нормативам нашему городу не хватает 
15 тыс. кв. м спортзалов и 87 тыс. кв. м спортивных пло-
щадок. 

Большие заслуги  в развитии спорта в Климовске 
принадлежат клубу дзюдо «Русич». Эта общественная орга-
низация ежегодно выделяет сама и за счет привлеченных 
спонсоров по несколько миллионов рублей на проведение 
спортивных состязаний, организацию поездок на сорев-
нования, на закупки спортинвентаря, добавку к зарплате 
тренерам и т.д. Быть может, будущая Олимпиада в Сочи 
подтолкнет к более активной финансовой поддержке спор-
та наши ведущие предприятия и фирмы. Давно назрела 
идея создания универсального общегородского спортивно-
го клуба, действующего на средства спонсоров. 

Теплые зимы 
«замораживают» 
зимний спорт

Т
ак повелось, что у 

нас особенно активно 

культивируются четыре 

зимних вида спорта: 

фигурное катание, хоккей, 

лыжи, зимнее спортивное 

ориентирование. 

Для успехов в хоккее и фигур-
ном катании необходим собствен-
ный ледовый дворец, что в обо-
зримом будущем вряд ли реально. 
А нынешний мягкий климат не дает 
нормальных условий для трениро-
вок на природном льду даже зимой. 
Хоккей в городе сегодня на подъеме, 
но это очень затратный вид спорта, 
поэтому нужен постоянный, солид-
ный спонсор. 

Как сообщил редакции глав-
ный специалист отдела по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
Станислав Серпинский, для разви-
тия лыжного спорта создана лыжная 
база на стадионе «Весна», приобре-
тен второй снегоход «Буран» для 
прокладки качественных лыжных 
трасс. Планируется и приобретение 
лыжного инвентаря с перспективой 
его проката. Как и прежде, будет 

заливаться каток на Весенней и два 
катка на Гривно.

Кадры 
по-прежнему 
решают все

С
егодня практически 

все наши 

заметные спортивные 

успехи достигнуты 

самоотверженным 

тренерским трудом. 

Зарплата даже при солидной 
нагрузке и занятости наших лучших 
специалистов, их работе в вечернее 
время и выходные дни, находится в 
пределах 7-9 тысяч рублей. Поэтому 
тренеры вынуждены работать в 
нескольких местах. 

По счастью, сейчас приходит   
перспективная и талантливая моло-
дежь – в волейболе Сергей Боготской, 
в легкой атлетике Денис Зиновьев…
Но как их удержать в городе? Не 
лучше и ситуация в средних шко-
лах, ведь преподаватель физкульту-
ры, в отличие от учителя англий-
ского языка или математики, репе-
титорством не подработает. Правда,  
с сентября будет принципиально 
меняться система заработной платы 
тренеров и работников физкультуры 

в Московской области. Для  привле-
чения высококвалифицированных 
тренеров в городе планируется в том 
числе и предоставление им служеб-
ного жилья.

Готовимся к 
Параолимпиаде?

К
ак известно, после 

окончания Олимпийских 

игр в тех же самых городах 

проводятся Параолимпиады 

для спортсменов-инвалидов. 

Параолимпиады привлекают 
участников со всего мира, богатых 
спонсоров, огромное количество СМИ  
и тысячи зрителей на трибуны. 

В Климовске создан и успешно 
работает  спортивный  клуб инвалидов 
«Русич». Там занимаются 30 человек, в 
т.ч. и колясочники. Инвалиды города 
принимают участие в региональных и 
областных соревнованиях по шашкам, 
шахматам, дартсу, настольному тенни-
су, гиревому и армспорту. Думается, что 
при должном отношении к проблемам  
инвалидов в городе мы со временем 
вполне сможем рассчитывать на соб-
ственных участников Параолимпиад. 

Полосу подготовил 
Юрий КОРОЛЕВ

О 
шансах на участие кого-либо из климовчан в летней Олимпиаде 
пока говорить рано, но вот на своих представителей в сборной 
России в будущих юношеских Олимпиадах (которые планирует-

ся проводить с 2010 года) мы вполне реально можем рассчитывать. Особенно 
в таких видах спорта, как дзюдо, бокс или спортивная ходьба. Большие 
надежды связаны и с открытием УСЦ «Юность», который позволит начать 
развивать в городе плавание, синхронное плавание, другие водные виды 
спорта. Принципиально новые условия появятся и для соревнований по 
баскетболу, волейболу, гандболу, мини-футболу, спортивной гимнастике, 
борьбе, теннису, гимнастике и многим другим популярнейшим спортивным 
дисциплинам.  

Станислав Серпинский, 10 лет возглавлявший нашу единственную 
городскую ДЮСШ, считает, что нужна серьезная реорганизация подго-
товки юных спортсменов. Сегодня в спортшколе занимаются по 13 видам 
спортивных дисциплин, это малоэффективно. Поэтому сейчас предпри-
нимаются активные попытки открыть ДЮСШОР по спортивным едино-
борствам, а в оптимальном варианте необходимы еще две спортшколы – по 
спортивным играм и циклическим видам спорта (легкая атлетика, лыжные 
гонки и т.д.). Каждая из них будет культивировать по 3-4 вида спорта, поя-
вится дополнительное финансирование из области, повышенные тренер-
ские ставки и т.д. Одна из главных проблем - организация и оплата сборов 
спортсменов, их поездок на соревнования. Нынешним летом, благодаря 
финансовой поддержке администрации, пройдут сборы в лагере «Горки», в 
Турции, Ленинградской области, Карелии,  Анапе и Керчи. Значительная 
часть спортивных сборов проходит за счет родителей и случайных спонсо-
ров. Но этого совершенно не достаточно: без четкой системы продуманных, 
регулярных сборов, участия в представительных соревнованиях в течение 
всего года воспитывать спортсменов высокого уровня сегодня практически 
невозможно. 
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