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ЖИЗНЬ 
– ИГРА ДО 
ПОБЕДНОГО

Мы встретились с Дмитрием у подъезда его 

дома, когда он пытался применить по назна-

чению слишком узкий для его коляски пандус. 

«Вот ведь, сделали по моей просьбе, но почему-

то не по моей мерке, - говорит он, усмехаясь. 

– Сложновато, конечно, у нас в Климовске с 

пандусами – практически ни у одного магазине 

нет. Никуда не попадешь. Раньше был доступен 

хотя бы один магазин, рядом с больницей, а 

сейчас и туда не заедешь». Даже Всероссийское 

общество инвалидов и клуб инвалидов «Русич» 

для Дмитрия сложнодоступны. Спуститься туда 

на коляске попросту невозможно: «Меня двое 

здоровых человек туда доставляют, потому что 

очень крутые ступеньки».

А два года назад, в смутные времена цар-

ствования в Минздравсоцразвитии Михаила 

Зурабова была задумана и осуществлена так 

называемая монетизация льгот. Реформа, 

повлекшая за собой внесение изменений в боль-

шинство основных законов РФ, в частности, 

подразумевала, что инвалиды, в том числе и те, 

у кого рук-ног нет, будут каждый год проходить 

переосвидетельствование на инвалидность. 

То есть теперь решено на всякий случай еже-

годно проверять, не отросли ли конечности у 

инвалидов. А то вдруг положенные им копейки 

зря платят? Положение, в которое поставили 

инвалидов, тем более абсурдно, то даже некото-

рые  депутаты Госдумы интересовались о нали-

чии совести у бывшего министра. Про совесть 

последнего, впрочем,  газете «Октябрьская 

площадь» ничего не известно, зато мы знаем, 

что закон был успешно принят большинством 

голосов. 

Таких проблем у Дмитрия по милости зако-

нодателя нет. Однако есть масса других, с кото-

рыми он сталкивается и успешно преодолевает 

каждый день. 

Многим бы у него поучиться…

СТР. 9.
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РОССИЯ 
В ОЖИДАНИИ
СТРАНА ВЫБИРАЕТ БУДУЩЕЕ, 

МИЛИЦИЯ ЖДЕТ ПРОВОКАЦИЙ

В  
сентябре официально стартовала 

предвыборная кампания в Государственную 

Думу. Само голосование, напомним,  назначено 

на 2 декабря. Полным ходом готовятся к 

предстоящей битве за депутатские мандаты 

политические партии. Работа кипит и в Москве, и 

на местах. Погрузилась в предвыборные хлопоты и 

администрация нашего города.

Так, глава Климовска Андрей Меньшов уже подписал поста-
новление об образовании избирательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей. По согласованию с тер-
риториальной избирательной комиссией и на основании федераль-
ных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», 2 декабря в нашем городе откроются 18 
избирательных участков – столько же, сколько и в предыдущую изби-
рательную кампанию в марте. Прежним осталось и их местонахожде-
ние: большинство жителей нашего города отправятся голосовать в 
школы и дома культуры. Вот только нумерация избирательных участ-
ков по отношению к кампании по выборам депутатов Московской 
областной Думы изменилась на 12 пунктов. Им будут присвоены 
номера с 741-го по 758-й. Ранее исчисление избирательных участков 
начиналось номером 729, а заканчивалось - 746.

…А руководство Московской области с подачи вице-губернатора 
Алексея Пантелеева уже озадачилось обеспечением безопасно-
сти в день голосования. Так, по сообщению пресс-службы ГУВД 
Московской области, во время предвыборной кампании возможно 
проведение значительного количества акций протеста, в том числе и 
несанкционированных. В частности, милиционеры опасаются про-
вокаций со стороны молодежных объединений - АКМ, «Национал 
демократический союз России», «Народно-демократический союз 
молодежи», НБП, «Объединенный гражданский фронт» и др. Как 
подчеркнули милиционеры, в день голосования будут усиленно охра-
няться объекты жизнеобеспечения, органов власти и управления, 
теле- и радиоцентры, места массового скопления граждан и крупные 
торговые точки. 

Оксана АРЕНИНА

Любовь ПЕТРОВА, климов-
ская общественная организация 
«Женщины Климовска»:

- Сегодня организация «Жен-
щины Климовска» объединяет 
130 женщин. Совет нашей орга-
низации предпринимает мак-
симум усилий, чтобы все жен-
щины участвовали в выборах в 
Государственную Думу. Более 
того, мы призываем всех климов-
чан придти 2 декабря на изби-
рательные участки и принять 
участие в этом наиважнейшем 
для нашей страны событии.

Олег МЖАЧИХ, член полит-
совета Климовского городского 
отделения «Единой России»:

- Задача, которую поставила 
перед собой на этих выборах пар-
тия «Единая Россия» - набрать 
большинство в Государственной 
Думе. Основные соперники 
«ЕР» – коммунисты и партия 
«Справедливая Россия». 

В Климовске, как и по всей 
стране,  пройдет активная пред-
выборная кампания. Будут орга-
низованы пикеты, будут митин-
ги. 

«Единая Россия» очень наде-
ется на поддержку граждан. В 

конце концов, партия  уже пока-
зала,  на что способна. 

Элла ВОРОПАЕВА, секре-
тарь парторганизации КПРФ 
на Весенней:

- Для КПРФ парламентские 
выборы 2007 – это не просто 
вопрос о соотношении партий-
ных сил в Думе и даже не вопрос 
власти. Это проблема будущего 
страны, поскольку речь идет  о 
том, сможет ли нынешний режим 
обеспечить свою преемственность 
или оппозиция сумеет вытащить 
Россию из пропасти, куда ее 
толкнули либеральные реформы. 
Парламентская кампания играет 
роль генеральной пробы сил перед 
кампанией решающей – прези-
дентской.

Основным противником реги-
онального отделения КПРФ будет 
«Единая Россия», которая, как 
показывает опыт, берет не столь-
ко агитацией, сколько использова-
нием административного ресурса.

Мы сделаем все возможное, 
чтобы на выборах в Госдуму про-
шло больше коммунистов. Все, 
кому небезразлична судьба страны, 
должны принять участие в выбо-
рах в Госдуму и защитить их от 
фальсификации и подлогов. 

В преддверие декабрьских выборов мы обратились 

к самым видным климовским политическим 

активистам с вопросом: «чего лично вы ждете 

от грядущих выборов?»

В 
самом конце сентября здание будущего 
гипермаркета «Глобус» приобрело закон-
ченные очертания.  Открытие самого гипер-

маркета намечено на 31 декабря - именно тогда для 
покупателей станут доступны 40 тыс. наименований 
товаров и 11 тыс. квадратных метров торговых площа-
дей. Впрочем, не эти цифры, сами по себе впечатляю-
щие, являются особенностью нового магазина. Его 
отличие от конкурентов - собственный мясной цех, в 
который свежее мясо каждое утро будет поступать из 
собственных мясных хозяйств в соседних областях. А 
это значит, что климовчанам всегда будет доступно не 
замороженное, а свежее мясо самых различных сортов 
и все прочие продукты из него - колбасы, полуфа-
брикаты и пр. Можно будет купить и свежий хлеб из 
собственной пекарни.  

Каждый, приходящий в гипермаркет, может найти 
товар по той цене, которую он хочет найти, и то каче-
ство, которое он хочет найти, - отметила управляющая 

гипермаркетом. - Ещё одно уникальное предложение 
для покупателей - собственный недорогой ресторан. 
Обед из 3-4 блюд можно будет заказать за 200-300 
рублей. Это вкусно, это доступно. Там будут питаться 
не только посетители, но и персонал. В торговом зале 
вы найдёте всё, что необходимо для дома. Это про-
дуктовая линейка - охлаждённая рыба и весь рыбный 
ассортимент, ассортимент молочной продукции, около 
700 кв. метров у нас занимает овощной отдел. Также 
представлена вся линейка non-food: это постельное 
бельё, одежда, игрушки, хозтовары. Полторы тысячи 
квадратных метров гипермаркета займут арендаторы, 
которые предоставляют дополнительные услуги для 
наших клиентов: банк, аптека, салон красоты, детская 
комната - любая мама может, заплатив небольшую 
сумму, оставить в ней ребёнка и спокойно сделать 
покупки. Можно будет приехать в гипермаркет всей 
семьёй, пообедать, сделать покупки, отдохнуть.

У КЛИМОВСКА ПОЯВИТСЯ 
СОБСТВЕННЫЙ «ГЛОБУС»

В СОВРЕМЕННОМ ГИПЕРМАРКЕТЕ МОЖНО БУДЕТ 

НЕ ТОЛЬКО ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ, НО И ОТДЫХАТЬ  

ГОРБОЛЬНИЦЫ ВСТАНУТ 

НА РЕМОНТ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ГОРОД ПОЛУЧИТ 53 МИЛЛИОНА 

РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На сегодняшний день полно-
стью приведено в надлежащее состо-
яние инфекционное отделение: 
установлена специальная вытяжка, 
необходимая по санитарным нор-
мам, смонтирована противопо-
жарная сигнализация. «Отделение 
практически готово к лицензирова-
нию», - отметила начальник отдела 
здравоохранения городской адми-
нистрации Анастасия Савина. 

В больнице №2 уже отремонти-
рован конференц-зал, в скором вре-
мени будет проведён ремонт стаци-
онара, перехода между ним и поли-
клиникой, больничных палат. 207 
тысяч рублей потрачено на ремонт 
прививочных кабинетов. Также 
проведена серьёзная реконструкция 
хирургического отделения стомато-
логии на Весенней. Её остальными 
отделениями займутся в следующем 
году, когда будет принята областная 
программа материальной поддерж-
ки учреждений здравоохранения. 
Тогда на 2008-2009 год городу будет 
выделено порядка 53 млн рублей. 

Большие средства (более 
4 млн рублей) будут вложены и в 
центральную городскую больницу. 
Прежде всего они пойдут на ремонт 
поликлиники.

В 2008 году Климовскую городскую больницу №2 

ждет лицензирование. Для получения лицензии 

необходимо привести все помещения в порядок. На их 

ремонт из городского бюджета выделено 

9 млн рублей. 



 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЛЯ 
БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ
ПОСЛЕДНИЕ «ПРИОБРЕТЕНИЯ» СТОИЛИ 

ГОРОДУ 26 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Б
лагоустройство дворовых территорий в нашем городе идет полным 
ходом. Список улиц, где отремонтированы тротуары, бордюры, 
парковки и установлены новые детские площадки, пополняется не 

по дням, а по часам.
«Новостройками» уже щеголяют улицы Театральная и Рожкова, 

Рощинская и Западная, Мичурина и Железнодорожная, Садовая и Ленина, 
Симферопольская и проспект 50-летия Октября.

С пятилетней Катей я познакомилась у дома № 4 на Театральной улице. 
Разговор получился коротким. Малышке было очень некогда. Все ее внимание 
поглотила недавно установленная новомодная горка – с хитрыми лестницами 
и цветастыми башенками. «Мне еще пять раз надо съехать, - скороговоркой 
поведала мне Катя. – А мама уже скоро выйдет. И мы поедем». Поедут Катя с 
мамой в Москву.

Чуть позже, после очередного Катиного спуска, выяснилось, что в нашем 
городе малышка вообще оказалась случайно. Мама собралась в гости к под-
руге, а Катю дома оставить было не с кем. Так что пришлось брать с собой. 
Сидеть дома и слушать нудные разговоры взрослых Кате быстро надоело, и 
она отпросилась гулять. Горка, которую девочка заприметила, еще когда они 
шли к подъезду, заинтересовала ее не в пример больше. 

Такой площадки у Кати нет даже в столице. «Там лавочка есть. Лесенка 
одна есть. И песочница – но это совсем для малышей». Катя малышкой себя 
уже давно не чувствует и куличиками не интересуется. «А мы в салки играть 
любим, - объясняет девочка. – Это весело, но надоело».   

Как выяснилось, маме Кати – Алене Сергеевне - салки надоели тоже. Но 
по другой причине. 

- Отпускаю дочь на улицу – и каждый раз волнуюсь, - объяснила мне 
подошедшая к дочери женщина. - Не случилось бы чего. По дороге ведь бега-
ют. Так и под машину попасть можно. Здесь же - другое дело. Сразу видно, 
заботятся о детях местные власти. Да и не только о детях. Дорогу, я смотрю, 
тоже отремонтировали. Да и машины есть куда поставить. Не то что у нас:  
машины прямо на газонах стоят.

Александр РАССКАЗОВ, начальник управления по озеленению 
МУП «СЕЗ»:

- На все работы по благоустройству дворовых территорий из бюджета 
было выделено 26 млн. рублей. В данный момент отремонтировано 60% дво-
ров – из тех, что было запланировано. К 1 ноября «подтянутся» остальные. Так 
что все работы будут завершены точно в срок. 

Оксана АРЕНИНА
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НЕ ВПЕРВОЙ
КСПЗ ГРОЗИТ ОЧЕРЕДНОЕ ДЕЛО

Не успел патронный завод оправиться от прежнего потрясения, нане-
сенного прокуратурой по надзору за исполнением законов на режимных 
объектах, как снова был замечен в грубейшем нарушении прав своих 
работников. Стоит ждать новое дело?

Как сообщил нашей редакции заместитель главы городской адми-
нистрации Виктор Федорович Игнатьев, в администрацию обратилась 
сотрудница ЗАО «КСПЗ» с жалобой: после увольнения с предприятия 
она не может получить полагающиеся ей по закону денежные выплаты. 
Между тем не одна она из сотрудников патронного завода имеет пробле-
мы с получением зарплаты, что является грубым нарушением Трудового 
кодекса РФ. 

Ранее прокуратурой Московской области сообщалось, что во время 
проверки исполнения трудового законодательства на ЗАО «КСПЗ» было 
установлено, что ряду сотрудников  в июне и июле 2007 г. не выплачи-
валась заработная плата. Общая задолженность предприятия составила 
около 4 млн рублей. По результатам проверки прокуратурой было выне-
сено постановление о возбуждении дела об административном правона-
рушении, и на руководство ЗАО «КСПЗ» наложен административный 
штраф в размере 30 тыс. рублей.

О новом факте нарушения трудового законодательства было немед-
ленно сообщено в прокуратуру. А заявительница и ее товарищи по несча-
стью получили все необходимые разъяснения о порядке обращения в 
прокуратуру и в судебные органы для защиты своих прав. 

Юрий КОРОЛЕВ

В 
2007 году сразу 

несколько самых 

важных строек в 

Климовске подходят к 

логическому завершению. 

Финал одной из них 

– событие поистине 

эпохальное. 

В августе 2005 года газета 
«Октябрьская площадь» сообща-
ла читателям о начале строитель-
ства полноценной эстакады на 
Сергеевском переезде. Много тогда 
было разговоров о пробках, прости-
рающихся от поворота до останов-
ки «Весенняя», из-за которых люди 
опаздывали на работу, на учёбу, на 
свидания, в конце концов. Сколько 
людей не встретилось никогда, поте-
ряв время на Сергеевском! Кто-то 
тем не менее переживал, что эстака-
да может нарушить экологию города 
- будто часами стоящие в пробках 
машины климовскую экологию сво-
ими выхлопами только облагоражи-
вают!

Конечно, в процессе возведе-
ния моста и властям, и строителям 
пришлось столкнуться с немалым 
количеством трудностей. «Проблем 
была уйма, - рассказал «Октябрьской 

площади» начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации Климовска Юрий 
Роменский. – Но самая главная 
проблема состояла в том, что мы 
не успевали согласовать документы 
с Мосэнерго. Ведь рядом с переез-
дом находится 104 подстанция. Вот 
на этом мы потеряли очень много 
времени». По его словам, это была 
самая сложная задача. Все остальные 
решились довольно быстро. Проект 
был успешно согласован, и в мае 
2005 года началось строительство. 

И вот, наконец, возведение эста-
кады почти закончено. От 104 под-
станции с одной стороны и дерев-
ни Сергеевка с другой её отделяют 
защитные экраны – ни пыль, ни 
шум, ни копоть, сопровождающие 
по умолчанию работу моста, нико-
го не потревожат. На строительство 
в общей сложности было затраче-
но порядка 700-750 млн. рублей. 
«Точной цифры ещё нет, - заметил 
Юрий Роменский. - Итоги строи-
тельства ещё не подвели». Осталось 
навести марафет и пригласить 
гостей, среди которых немало име-
нитых.

Четвёртого октября в город при-
езжала комиссия, выявившая около 
полутора десятков мелких недо-
чётов. По этой причине пробных 
пусков, как это было обещано ранее, 
не будет – не до конца ещё собраны 

ограждения, не заработал ещё све-
тофор на пересечении Заводской и 
Симферопольского шоссе,  не все 
дорожные знаки расставлены по 
своим местам. Тем не менее офици-
альные испытания были проведены 
ещё месяц назад. Эстакаду испы-
тывали тяжеловесным транспортом 
– загнали на полотно несколько 
многотонных КамАЗов – и она это 
испытание с честью выдержала. «У 
нас есть положительное заключение 
лаборатории, - заверил «ОП» Юрий 
Роменский. – Да и, собственно, если 
взглянете на мост, то увидите: строи-
тельная техника у нас по нему уже 
ходит вовсю».

Открытие Сергеевской эстакады 
намечено на 31 октября. И по пред-
варительным данным, в этот день 
Климовск посетит ряд высокопо-
ставленных государственных чинов-
ников. Так, например, ожидается 
присутствие Министра транспорта 
РФ Игоря Левитина. По слухам, его 
занятость отчасти и стала причиной 
переноса открытия эстакады. 

Впрочем, с пуском моста строй-
ка не заканчивается. «Мы тут же 
начнём строительство пешеходного 
моста на Сергеевском, - рассказал 
«ОП» Юрий Роменский. - Вместо 
существующего переезда будет 
пешеходный мост».

Лена КОШКИНА

ПОРА НАЛАЖИВАТЬ МОСТЫ
КЛИМОВСК СТОИТ НА ПОРОГЕ ЭПОХАЛЬНОГО СОБЫТИЯ

КЛИМОВЧАН ОТУЧАТ РУГАТЬСЯ 
МАТОМ

НАШИ ПЕДАГОГИ ВЕРНУЛИСЬ С КРУПНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 

ВООРУЖИВШИСЬ АКТУАЛЬНЫМ ОПЫТОМ

В 
конце сентября в Белгороде прошли 

общеобразовательные чтения, собравшие 

со всего центрального региона педагогов, 

которые сегодня неравнодушны к судьбе 

духовного развития и воспитания школьников. 

Темой этих чтений стала проблема духовно-

нравственного воспитания молодёжи. Климовск 

на этом мероприятии представляла заместитель 

директора третьей школы Нина Александровна 

Петренко. 

Чтения длились три дня. Собравшиеся делились 
методиками воспитательной работы, её правовыми 
основами, особенностями работы в духовных образо-
вательных учреждениях. Особое внимание обратили 
на то, что Государственная Дума собирается отменить 
так называемый региональный компонент в программе 
школьного образования. Это не только история или гео-
графия субъектов федерации. К примеру, в Климовске 

в этом году впервые введён новый предмет - духовное 

краеведение Подмосковья, куда входит изучение право-

славной культуры: храмов области, особенностей их 

архитектуры и многое другое. 

- Это очень волнует нас всех, - отметила Нина 

Петренко. - Наша культура складывалась на основе 

православия тысячу лет, и не изучать его невозможно. 

Просто не поймёшь ни Достоевского, ни Толстого. Если 

будет отменён региональный компонент, то пострадает 

от этого, прежде всего, нравственность наших детей, их 

чувство патриотизма.

По результатам чтений была принята резолюция 

и обращение к Государственной Думе с просьбой не 

принимать закон об отмене регионального компонен-

та в программе школьного образования. «Кроме того, 

было очень интересно послушать, что делается в плане 

духовно-нравственного воспитания в других областях, - 

добавляет Нина Петренко. - Не секрет, что бич нашего 

города - сквернословие. А вот в Белгородской области 

эта проблема решена, и её губернатор обещал поделить-

ся опытом».

Полосы подготовили Алексей ТИМОФЕЕВ, Оксана АРЕНИНА, Лена КОШКИНА
При подготовке полосы использованы материалы Климовской редакции «РТВ-Подмосковье» 



 КРИМИНАЛ4

ОВД ИДЕТ 
ПО СЛЕДУ

Более половины 

преступлений, 

совершенных 

в  сентябре, 

уже раскрыты. 

Остальные – на очереди

Н
аверное, сейчас владелец джипа 

«Лексус» не ответит на вопрос, 

почему в тот вечер он решил оставить 

машину стоимостью в несколько 

миллионов рублей у дома на Советской. 

До стоянки вроде бы недалеко. 

Хотя теперь сетовать и прибегать к 

сослагательному наклонению смысла 

нет. Наутро у дома владелец машину 

уже не увидел - авто похитили. 

Причем дорогостоящую сигнализацию 

отключили почти мгновенно. «А что вы 

думаете? Современный вор хорошо 

подкован в своем ремесле, вооружен 

по последнему слову техники. И денег 

на это не жалеет, потому что понимает 

- в случае удачи навар все расходы с 

лихвой покроет», - прокомментировал 

этот громкий угон Александр Иванович 

Солдатов, заместитель начальника 

Климовского ОВД, начальник 

криминальной милиции.

- Из года в год количество преступлений 
не уменьшается, статистика растет. Сейчас мы 
бросаем все силы на профилактику правона-
рушений. Думаю, это одна из основных задач, 
стоящих перед нами. А факты таковы: в августе 
в Климовске было совершено убийство. На 
бытовой почве. Человек, ранее многократно 
судимый, в состоянии алкогольного опьянения 
нанес жене ножевое ранение. Спасти женщину 
не удалось. Преступление раскрыто, а вот ее-то 
уже не вернешь! Следующая группа преступле-
ний, вызывающих озабоченность, - это кражи 
автотранспорта. В сентябре их было четыре. 
Угнали три иномарки и одну машину отече-
ственного производства. 

Опять кражи. Из квартир, машин, гара-
жей, дач. Эту ситуацию сейчас мы держим под 
контролем. 7 краж из гаражей раскрыты, их 
совершал вернувшийся из мест заключения 
молодой климовчанин. Раскрыт и  ряд угонов 
на территории Климовска, и похищение иму-
щества из машин. Не так давно мы задержали 
нескольких граждан без определенного места 
жительства, которые, выпив, угоняли автома-
шины. Не поверите - только чтобы прокатить-
ся с ветерком! Квартирные кражи - их было 
три - совершены методом подбора ключей и 
проворота замков. И я в который раз настоя-
тельно рекомендую климовчанам подумать о 
безопасности своих квартир, поставить сиг-
нализацию, укрепить двери. Воры сейчас все 
больше охотятся за денежными средствами, 
за золотом - короче, берут то, что не потянет 
за собой след. Технику в нынешние времена 
найти можно, сотовые тем более. А так - залез 
в квартиру и психологически вычислил, где 
могут быть спрятаны деньги. У преступников 
на это нюх, так что, граждане, храните деньги в 
сберегательной кассе. 

Раскрывать кражи из квартир непросто, 
потому как преступления не очевидны. Воры 
работают профессионально и следов стараются 
не оставлять. Обращайте внимание на незна-
комых людей в подъезде, особенно, если они 
пугаются вашего появления, звонят в квартиру 
соседей и прячут лицо. Лучше сразу сообщайте 
о своих подозрениях в милицию.

А статистика сентября такова: совершено 
45 преступлений, 27 раскрыты. И многие по 
горячим следам.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ

P.S. «Октябрьская площадь» поздравляет 
Александра Ивановича Солдатова с днем рож-
дения, которое он отметил 6 октября. Желаем 
успеха в беспокойной работе, сплоченности в 
отделе криминальной милиции, побольше свобод-
ных выходных. Здоровья, спокойствия, силы духа! 
Спасибо за сотрудничество! 

В
от ведь как бывает: живешь себе 
преспокойно в родном городе и 
даже не подозреваешь, что где-то 

на знакомой улочке ребята с КСПЗ торгуют... 
смертью. Знаю, что звучит громко. А как еще 
сказать - патроны ведь не пастельные мелки 
в коробочках! Поэтому и статья за подобное 
преступление серьезная, и приговор суров. 
Патроны из-под полы - деяние,  направлен-
ное против жизни человека.

19 сентября в здании Федерального 
суда Климовска состоялось открытое судеб-
ное заседание по делу о краже с территории 
режимного предприятия ЗАО «Климовский 
специализированный патронный завод» 
нескольких тысяч патронов. Основной целью 
разбирательства стало исследование доказа-
тельств обвинения. Были вызваны несколько 
свидетелей, но пришел только один, довольно 
важный для обвинительной стороны - опе-
ративный работник департамента уголовно-
го розыска МВД Российской Федерации. В 
ходе следственных мероприятий этот человек 
играл роль подставного покупателя патронов. 

В феврале 2007 года он познакомился со 
старшей учетчицей КСПЗ Анной Бокуновой. 
Каким образом - не раскрывалось. Для нача-
ла попросил продать тысячу малокалибер-
ных патронов, и эта сделка состоялась - 28 
февраля на территории Климовска, белым 
днем на перекрестке улицы Заводской и про-
спекта 50-летия Октября. На заседании была 
представлена расшифровка диктофонной 
записи разговора после продажи патронов. 
По просьбе защиты ее зачитал председа-
тель Климовского городского суда Андрей 
Иванович Юрченко. Покупатель выговари-
вал Бокуновой, что опаздывать на подобные 
сделки нехорошо, обсуждал с ней ее предстоя-
щий день рождения, шутил, что лучший пода-
рок - деньги. Съездили в Подольск, потом 
обратно. Так все просто и невинно, как будто 
только что фарцанули на школьной перемене 
импортной жвачкой.

Станислав Кобзев - еще один подсу-
димый. Когда в марте произошла вторая и 
последняя продажа подставному лицу шести 
тысяч малокалиберных патронов и до кучи 
120 патронов для автомата Калашникова, 
Кобзев их на встречу и принес. В одном из 
дворов Весенней состоялась продажа, а во 
время передачи денег тогда еще подозрева-
емые Бокунова и Кобзев были задержаны. 
В следственной части патроны пересчита-
ли. Но их оказалось на две тысячи меньше, 
хотя «заказчик» заплатил за целую партию. В 
общем, ребята умудрялись мухлевать! Судья 
Юрченко поминутно восстанавливал тот день 
при допросе свидетеля.

- Указанные лица ставились перед выбо-
ром. Если они предлагают патроны, я их при-
обретаю. Если нет, то на этом моя миссия 
заканчивается, - говорил свидетель. - Если 
поступает предложение, то начинается сле-
дующий этап мероприятия. 

- Я уточняю: оперативно-розыскные 
мероприятия проводились в каком населен-
ном пункте? – спросил судья Юрченко.

- В Климовске.
- Подсудимые вам известны?
- В настоящее время да.

В ходе следственных мероприятий были 
выявлены многочисленные нарушения пра-
вил хранения продукции на КСПЗ. Например, 
патроны 1945 года выпуска лежали в комнате 
отдыха слесарей. Можно предположить, что и 
пропажа нескольких тысяч патронов осталась 
незамеченной. 

Эмоции в этом повествовании, наверное, 
неуместны. И все же представьте себе на ска-
мье подсудимых молодых людей: 28-летнюю 
женщину и 20-летнего парня. В сторону зала 
они старались не смотреть. Через решет-
ки с них снимали наручники. И спрятаться 
негде! А жизнь даже при удачном стечении 
обстоятельств теперь будет разбита на «до» и 
«после». Адвокат Кобзева Георгий Викторович 
Семеновский подтвердил, что в худшем случае 
подсудимым грозит пятнадцать лет тюремно-
го заключения:

- Что подсудимый говорит в свое оправда-
ние? - поинтересовались мы у адвоката.

- Он говорит, что невиновен. И то, что 
ему инкриминируется, он не совершал. Что 
он может еще говорить? Обвинения предъ-
явлены серьезные - хищение патронов и 
их сбыт с целью наживы, относиться к ним 
нужно соответственно. А что от обвинений 
останется, станет ясно после оглашения при-
говора. Посмотрим. Есть судебный процесс, 
есть судебное следствие, которое покажет, 
насколько материалы предварительного след-
ствия нашли подтверждение.

- Как вы считаете, могли ли двое человек 
все это организовать?

- Я считаю - нет.
- В случае вашего поражения, что ждет 

подзащитного? 
- Преступление квалифицируется как 

особо тяжкое. В самом плачевном случае по 
закону положены 15 лет лишения свободы.

Позиция нынешнего директора завода 
Анатолия Шкирко: с КСПЗ ничего не про-
падало. Однако в данном случае тактика «на 
нет и суда нет» вряд ли сработает: такого 
количества боеприпасов с лихвой достаточно 
для небольшого теракта, например, взятия 
в заложники учеников школы или перепол-
ненного автобуса или даже электрички. 

Заседания суда по этому делу еще про-
должаются. До вынесения приговора пред-
стоит изучить все тонкости дела. А работать 
на территории Климовска департаменту уго-
ловного розыска МВД РФ помогал город-
ской отдел внутренних дел. Вот что рассказал 
начальник криминальной милиции, замести-
тель начальника ОВД Александр Иванович 
Солдатов: 

- КСПЗ является специализированным 
предприятием. И хотя оно находится на тер-
ритории Климовска, мы не имеем права про-
водить там оперативно-розыскные мероприя-
тия. Но максимально помогаем спецмилиции, 
работающей на заводе. Например, в этом году 
сообща раскрыли кражу денежных средств, 
которая произошла на предприятии, арендо-
вавшем помещение на КСПЗ. Мы получи-
ли информацию, что люди, укравшие день-
ги, направляются к проходным. На выходе 
сотрудники Климовского ОВД их задержали. 
За территорией. Из-за отсутствия доступа,  
мы не могли повлиять на ситуацию с кражей 
патронов, но информация об этом у нас была. 
Департамент уголовного розыска МВД РФ 
имеет доступ на предприятие, в расследовании 
преступления наш отдел помогал чисто техни-
чески, в задержании подозреваемых мы тоже 
участвовали. В профессиональном плане - пре-
ступление дерзкое. Кстати, в данный момент 
я не могу сказать, что хищение боеприпасов с 
КСПЗ прекратилось. Даже если рабочий выне-
сет одну-две пули в качестве сувениров, это все 
равно квалифицируется как кража.

Тут стоит отметить, что охрана КСПЗ, 
действительно, работает весьма специфически 
– на выход. Вспомним, сколько раз админи-
страция города, согласно букве закона, посы-
лала комиссию на КСПЗ – пустили лишь раз. 
Когда деваться уже было некуда – грозила 
встать котельная и оставить без тепла половину 
города. А вот как патроны выносить – так это 
пожалуйста. 

Отметим при этом, что по информа-
ции, полученной «Октябрьской площадью» в 
Климовском суде, дело Кобзева-Болкуновой - 
не единственное в своём роде для нашего горо-
да. Суд уже рассматривал аналогичные дела по 
222 и 226 статьям УК РФ («незаконное приоб-
ретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств» и «хищение либо вымогательство 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств» соответственно).

Вообще, надо сказать, КСПЗ хронически 
не везёт с судами. И то ли взаимоотношения 
с законом у завода не складываются, то ли 
приватизация патронного гиганта изначально 
была не самой лучше идеей, но уже в октябре 
на завод опять подали в суд. На сей раз не 
выдержала администрация Климовска. Дело в 
том, что её инспекцию по пользованию землёй 
опять не допустили на завод. По итогам так и 
не прошедшей проверки материалы решено 
было подать в суд. Причина – судебный спор 
относительно взыскания с КСПЗ платы за 
землепользование.

Лена КОШКИНА,
Татьяна ПЯТОВСКАЯ,

Климовская редакция радиовещания РТВ 
«Подмосковье»

ПОД ПРИКРЫТИЕМ
КЛИМОВСКАЯ МИЛИЦИЯ ЗНАЛА О КАНАЛЕ ПОСТАВКИ БОЕПРИПАСОВ 

С ПАТРОННОГО ЗАВОДА. НО НИЧЕГО НЕ МОГЛА ПОДЕЛАТЬ

Обвиняемые 

не смотрят 

в объектив
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…Описать это отвратительное неприятное 
чувство невозможно: придя домой, вы обна-
руживаете следы непрошенных гостей. Они 
и не пытались их спрятать. Вещи валяются 
повсюду, шкафы выпотрошены, книги сметены 
с полок. Вы даже не ищете, что пропало. Уже 
одно осознание того, что кто-то посторонний 
шарил по вещам, прикасался к ним, приво-
дит в ступор. Подобные чувства испытывают 
все, к кому в квартиру, дом или дачу залезают 
воры. Преступлений этой категории меньше 
не становится. Хотя процент раскрываемости в 
Климовском ОВД достаточно высок. И прошед-
шим летом, и сейчас осенью «джентельмены 
удачи» демонстрировали цинизм и дерзость в 
своем «ремесле». «Климовчанам пора перестать 
безалаберно относиться к безопасности своих 
квартир», - считает начальник Климовского 
ОВД Руслан Александрович Аксенов. Но рас-
сказ о работе отдела начинает с особо тяжких 
преступлений.

- С начала года в городе совершено 11 
убийств. Все они раскрыты, преступники 
установлены. Вообще, тяжкие и особо тяж-
кие преступления мы стараемся расследовать 
по горячим следам. Когда совершается тяж-
кое преступление, все силы нашего подраз-
деления бросаем на его раскрытие, так как 
это преступление против личности. Коллектив 
отдела уголовного розыска сплоченный, мно-
гие сотрудники работают уже более шести лет, 
знают город, знают контингент людей ранее 
судимых, создали фотобазу и базу отпечатков 
пальцев. В этом году количество убийств воз-
росло по сравнению с прошлым годом - на два 
случая. И в основном убийства совершаются на 
бытовой почве, на почве пьянства. Из 11 пре-
ступников один был признан невменяемым, 
двое были ранее судимы.

Особая проблема для нас - это гаражные 
кооперативы, ведь только один из них, по сути, 
более-менее охраняется, а их всего около пяти-
десяти. Мы обговаривали этот вопрос с адми-
нистрацией города и сейчас разрабатываем 

программу, чтобы все гаражные кооперативы 
в Климовске объединить в один. Есть такие, 
которые не платят налоги, не платят за электри-
чество, в одном кооперативе даже свет отклю-
чен за неуплату. И ведь удивительно - люди 
хранят в гаражах ценное имущество, а строения 
никем не охраняются, сторожей не нанимают, 
сигнализацию не устанавливают, хотя возмож-
ность такая есть. А мы каждый сезон 2-3 группы 
за кражи из гаражей задерживаем. Как правило, 
это молодые люди. И нынешнее лето не стало 
исключением.

Другая летняя проблема - приезжие. Они 
здесь устраиваются на работу, начинают в ком-
паниях выпивать и совершают преступления. 
Чаще всего - грабежи, мы задержали не так 
давно троих человек. И ведь я не про граждан 
Таджикистана или Узбекистана говорю, а про 
россиян - из Калуги, из Курска.

- Мне кажется, что в последнее время осо-
бая нагрузка лежит и на милиции общественной 
безопасности. 

- На сегодняшний момент она состоит из 15 
участковых. Сегодня уже с уверенностью можно 
сказать, что их стали узнавать в лицо, ведь мы 
и фото их в газетах публиковали, и разъясня-
ли жителям, за кем какой участок закреплен. 
Много обращений, особенно в приемные дни. 
Кстати, за последнее время у нас не было ни 
одного срыва приема населения. Бывают, прав-
да, и жалобы на работу участковых, мы разбира-
емся. Но я считаю, что работа с населением на 
порядок выросла. И, может быть, преступления, 
с которыми сталкиваются сотрудники МОБ, не 
такие громкие, как в криминальной милиции, 
но вполне серьезные и простыми не являются. 
Это и угрозы убийства, семейные скандалы с 
локальными боями, кражи, хулиганские дей-
ствия. Но главное - это все же профилактика 
преступлений. Предотвратив менее серьезное 
преступление, порой удается избежать суровых 
правонарушений. К примеру, если человек полу-
чит условный срок за угрозу убийства, вполне 
вероятно, что это его остепенит.

И еще одна проблема города - лица без 
определенного места жительства. Кто-то из 
этих людей продал имущество, и теперь - ни 
кола, ни двора. А есть и такие, у которых жилье 
имеется, но им просто нравится бомжевать. 

Хочу добавить, что в работе милиции обще-
ственной безопасности помогают старшие по 
домам, и было бы неплохо, если бы они были 
выбраны в каждом доме. Участковый ведь не 
в состоянии знать досконально каждую семью 
на участке в пять тысяч человек. А узнать, что 
в подвале бомж поселился или что в такой-то 
семье за ребенком нет надлежащего присмотра, 
участковому проще от жителей и от старших 
по дому.

- Какой участок работы можно назвать наи-
более проблематичным?

- А нашу работу простой и беспроблемной 
вообще назвать нельзя. У каждой службы свои 
вопросы каждый день. И здесь немаловажной 
я считаю помощь администрации города наше-
му отделу. Ведь в этом году выделили квартиру 
сотруднику патрульно-постовой службы, а на 
сегодняшний день решается вопрос о выделе-
нии еще двух квартир нашим сотрудникам. Нам 
помогают и в приобретении техники, обещали 
ко Дню милиции приобрести для ОВД автома-
шину. Закончен ремонт в новом помещении, 
где планировали разместить Климовский отдел 
внутренних дел. 

- Вам как-то помогали совместные с админи-
страцией программы, рейды?

- Это было необходимо климовчанам в пер-
вую очередь. Ведь мы рейды проводим регу-
лярно. А вот когда нарушители видят себя по 
телевидению, слышат репортаж по радио или 
находят свое фото на газетной полосе, вряд ли 
у них появится желание повторить свой подвиг 
снова. Надеюсь, подобные совместные меро-
приятия проведем еще неоднократно.

- У милиции есть какие-то «излюбленные» 
места? Те, где чаще всего приходится наводить 
порядок?

- Молодежь любит собираться на 
Октябрьской площади. Мы патрулируем это 
место постоянно, составляем протоколы за рас-
питие спиртных напитков. Летом было много 
жалоб на шумные компании в районе этой пло-
щади и у стадиона на Весенней. А сейчас обра-
щений по этому поводу гораздо меньше. 

Мы на каждое обращение реагируем, но 
если наряд милиции не выехал на вызов, то 
прошу звонить мне лично по телефону 62-22-
84. Бывают случаи, когда милиция приехать не 
может из-за серьезного преступления, напри-
мер, все на выезде в Подольске, машин нет. 
Будем разбираться!

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
 Климовская редакция радиовещания РТВ 

«Подмосковье» 

Э
тот памятник на 
П р и в о к з а л ь н о й 
площади воз-
двигнут на сред-

ства Климовского машино-
строительного завода, а памят-
ник Скорбящей матери на 
Октябрьской площади устано-
вили два предприятия - КШЗ и 
ЦНИИТочМаш. Но если бы в 
те годы кого-то из архитекторов 
или простых климовчан спро-
сили - какая связь между воз-
веденными памятниками и пун-
ктами приема цветных металлов 
- скорее всего любознательного 
товарища попросили бы про-
вериться у врача. И лучше у 
психиатра.

Апрель 2005 года. 
Генеральный директор ком-
пании «Спецстройрестав-
р а ц и я - М »  В л а д и м и р 
Аркадьевич Горохов рассказы-
вает журналистам о том, какие 
работы по реконструкции 
городских памятников прове-
дены, показывает эскизы. На 
эти важные городские объекты 
наконец-то нашлись средства, 
и немалые! За пару лет до этого 
письма Совета ветеранов, жите-
лей города, газетные статьи и 
радиоматериалы на тему раз-
рушения монументов остава-
лись просто без ответа. «Здесь 
будет подсветка, памятники 
отреставрируем полностью, а 

надпись составим из специаль-
но заказанных букв», - расска-
зывал специалист. А на вопрос 
о сохранности букв ответил, 
что снять их с монумента будет 
очень сложно, практически 
невозможно.

В том, что это не так, кли-
мовчане скоро убедились. Как 
только закончились праздне-
ства, посвященные 60-летию 
Победы, несколько букв на 
памятниках пропало. Заказали 
новые. И они просуществовали 
недолго. А между тем главная 
ценность этих букв в том, что 
выполняются они по специаль-
ному заказу. О цветных метал-
лах речь вообще никогда не шла 
- недаром же кто-то из пре-
ступников, отодрав одну букву с 
памятника Ленину, вскоре под-
кинул ее обратно. Расковырял 
основательно и, видимо, понял, 
что навара и на бутылку не хва-
тит.

Директор городско-
го музея Надежда Алексеевна 
Кива в начале октября осма-
тривала состояние памятников 
на Весенней и на Гривно. На 
памятнике Скорбящей матери 
недостает тридцати двух букв, 
трех цифр, исчезло тире между 
годами войны «1941-1945». С 
памятника погибшим климов-
чанам украдено 12 букв.

А найденные буквы я уви-

дела в Климовском ОВД. Они 

сложены в коробку и хранятся 

в кабинете начальника отде-

ла внутренних дел Руслана 

Аксенова. Так что, к сведению 

тех, кто промышляет подобным 

образом, следующая информа-

ция: это деяние квалифициру-

ется как кража, и получить срок 

за него вполне реально. Какой? 

Почитайте Уголовный кодекс 

- он тоже написан буквами 

русского алфавита. Думаю, с 

ним уже знакомится гражда-

нин, который был задержан за 

совершение данного престу-

пления. Его имя Аксенов назы-

вать не стал. Пока. В интересах 

следствия. Но кое-какие карты 

раскрыл:

 - Теперь сбыть похищен-

ные с памятников буквы в 

Климовске воры не смогут. Все 

пункты приема цветного метал-

ла взяты под жесткий контроль. 

И если кто-то принесет туда 

памятники с кладбища, буквы 

с городских монументов, мы 

тут же об этом узнаем. Именно 

таким способом и был задер-

жан этот гражданин, против 

которого возбуждено уголов-

ное дело.

Татьяна ВОРОНИНА

ПРОВЕРКА ЛОКАЛЬНЫМ БОЕМ
РУСЛАН АКСЕНОВ – О РАБОТЕ КЛИМОВСКОЙ МИЛИЦИИ

О
сень богата на милицейские праздники: 5 октября - День 

работников уголовного розыска, 29 октября - День работников 

службы вневедомственной охраны МВД, 10 ноября - День милиции 

и, наконец, 17 ноября - День участкового. Девиз их прост, банален 

и затаскан журналистами, хотя ни разу не слышала, чтобы 

сотрудники ОВД говорили: «Наша служба и опасна, и трудна». 

Гораздо чаще они констатируют, что «на первый взгляд как будто 

не видна». Легких и простых профессий на свете вообще не 

существует, и никто не скрывает, что в милиции работать трудно. 

Обязанностей - вагон и маленькая тележка, психологические 

нагрузки под силу далеко не всем. Только тем, кто считает борьбу с 

преступностью своим призванием...

СЧИТАТЬ ПО БУКВАМ КЛИМОВКИЕ ПАМЯТНИКИ ПОТЕРЯЛИ В ОБЩЕЙ 

СЛОЖНОСТИ 45 БУКВ,  ТРИ ЦИФРЫ И ОДНО ТИРЕ

Когда в 1970 году на Привокзальной площади открывали памятник 

погибшим климовчанам, шел снег и было холодно. Но в тот день, 5 

ноября, вся площадь была заполнена людьми. О чем говорили на том 

митинге, фотографии которого теперь хранятся в Климовском историко-

краеведческом музее? Может, о том, что чудовищная, кровавая Великая 

Отечественная война не обошла город стороной и в ее годы пришли во 

многие семьи похоронки? А может, друзья или родственники, глядя на 

высеченные фамилии, вспоминали каждый жест близких, их последнюю 

улыбку, взмах руки на прощание? И эту надпись на памятнике - письмо 

потомков не вернувшимся из боя - читали все. Читали сердцем.
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П
о закону всемирной неравнобедренности 
электричество всегда отключается неожидан-
но. И, разумеется, тогда, когда оно больше 

всего необходимо. Стирка, глажка, невыученные уроки, 
последняя серия сериала, продолжавшегося два года - все 
зависает в ожидании. А если это еще и выходной, то разо-
чарования в два раза больше. 

Как было, например, в середине сентября, когда в 
одно прекрасное воскресенье вырубился свет в Подольске, 
Климовске и некоторых окрестностях. В главном «инфор-
магентстве» Климовска - на городском рынке - поговари-
вали о взрыве на подстанции в Подольске аккурат в День 
города. И уточняли, что свет дадут к двум часам. Как ни 
странно, не ошиблись. А накануне этого происшествия 
на общегородском оперативном совещании свой вердикт 
относительно работы «Подольских электросетей» вынес 
заместитель главы города по коммунальным вопросам 
Алексей Иванович Юрин, сказав, что деятельность (и 
бездеятельность) этого предприятия вызывает, мягко гово-
ря, тревогу. От него можно ждать «сюрпризов» в любой 
момент, а зима не за горами. В общем, как в воду глядел!

Мы решили поговорить с Алексеем Ивановичем о 
том, каких еще катаклизмов нам ждать в ближайшее 
время, а также о том, как их избежать. 

- Алексей Иванович, какие меры будет принимать адми-
нистрация Климовска, чтобы подобные ситуации не повто-
рялись?

- Чтобы кардинально решить этот вопрос, нужно 
серьезно перестроить питающие город центры, принад-
лежащие «Подольским электрическим сетям». Это боль-
шие деньги, проектные работы и сложные инженерные 
решения. За один месяц изменить что-то невозможно. 
Это стало понятно еще два года назад, во время ава-
рийного отключения электричества во многих городах 
Подмосковья в мае. После этого появились программы, 
цель которых - новый уровень энерго- и электроснаб-
жения области, а результат - соглашение, подписанное 
губернатором Громовым и руководителем РАО «ЕЭС» 
Анатолием Чубайсом. Наша 747-я подстанция попала в 
программу реконструкции. Сроки проектирования - 2007-
начало 2008 года. А сроки реконструкции - 2008-2009 
годы. Выполнение программы находится под контролем 
областного топливно-энергетического комитета. К сожа-
лению, я не видел нормативного документа, в котором 
говорилось бы о реконструкции 104-й подстанции. Она 
для нас важней и проблемней. Руководство «Подольских 
электросетей» обещает нам, что ее отремонтируют, что они 
ищут инвесторов, показывают планы реконструкции в 
черновиках, но нам от этого не легче. Так что факт непре-
ложен: Климовск входит в зиму заложником этого пред-
приятия и состояния его подстанций. Перегруз в их работе 
большой, а сентябрьская авария показала, что не только 
747-я и 104-я являются слабыми местами, но и большие 
подстанции. Плюс человеческий фактор. На подстанции 
в Подольске горело масло и произошел взрыв. Что можно 
сказать? Это результат разгильдяйства. То же можно ска-
зать и о 104-й подстанции, вокруг которой никудышный 
забор - заходи, кто хочешь! Прошлой зимой там даже 
отключили автоматику, чтобы не спалить оборудование. 
Возможно, так же будет и в этом году. Куда это годится?

Было 5-6 случаев зимой, когда из-за короткого замы-
кания на 6-киловольтных линиях останавливалось обору-

дование котельных. Так что выбор у нас небольшой: зимой 
все аварийные и диспетчерские службы будут начеку, 
чтобы при возникновении аварийных ситуаций поста-
раться справиться с ними быстро и с минимальными поте-
рями. Схемы действий есть. Остается надеяться, что зима 
будет не слишком суровая, а сотрудники «Подольских 
электросетей» на совесть подготовят оборудование к этому 
времени года: масло проверят и дольют до нормы, болты 
затянут, как положено, проведут профилактику автоматов. 
В общем, надеемся, они наведут порядок. 

Нет в этом году и стопроцентной уверенности в работе 
котельной КСПЗ. Там опять кадровые изменения, люди, 
готовившие котельную к зиме, ушли. Как будут строиться 
отношения с новыми людьми, с новым главным энергети-
ком - неизвестно. Так что с одной стороны – «Подольские 
электросети», с другой - котельная КСПЗ.

- Сейчас уже можно сказать однозначно, готов ли 
Климовск к зиме?

- До 15 сентября мы провели все запланированные 
работы по подготовке к отопительному сезону. О чем и 
доложили губернатору. Более того, в этом году взяли повы-
шенные обязательства и на оставшиеся деньги проводим 
ремонт теплосетей в детском саду «Рябинка» на Весенней.

- Алексей Юрьевич, болезненный вопрос: что нам ждать 
от тарифов? Будет ли в этом году повышение и насколько?

- Пока говорить о реальных цифрах рано. 
Администрация города совместно со службами МУП 
«СЕЗ» рассматривают вопрос. У нас ведь практикуется 
государственное регулирование тарифов, то есть до сведе-
ния муниципалитетов доводятся разработанные индексы 
повышения тарифов. С другой стороны эксплуатирующие 
организации просчитывают свои затраты на следующий 
год и определяют экономически обоснованный тариф. 
Летом в Климовске в тепло- и энергоснабжающих орга-
низациях прошел аудит - проверка старения, подсчет 
стоимости содержания коммунальных сетей, возможных 
потерь во время эксплуатации. Эти данные помогут нам 
определить новые тарифы в наиболее щадящем режиме. 
Хочу добавить, что еще в прошлом году в администрации 
города было принято решение - вопрос тарифов, кварт-
платы, платы за техническое обслуживание обсуждать не 
«келейно», а с привлечением представителей обществен-
ных организаций. Тема непростая и непопулярная. Но 
надо понимать, что если денег в кармане нет, то и хлеба 
не купишь, и будешь ходить в драном кафтане. И если у 
муниципальных предприятий нет необходимых средств 
для обеспечения полноценной работы инженерного обо-
рудования, то оно может просто остановиться. И тогда 
уже никакими лозунгами и декларациями на митингах эту 
ситуацию не изменишь. Будем искать компромисс, опре-
деляться, изыскивать резервы из бюджета. Однозначно 
могу сказать только одно - повышение тарифов, к сожале-
нию, произойдет, ведь инфляцию никто не останавливал. 
Поставщики поднимают цены на  газ, электроэнергию. 
Это сказывается на ценах у нас. Тарифы вырастут прибли-
зительно на 11-12%. Но это только первые прикидки.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ, 
Климовская редакция 

радиовещания РТВ «Подмосковье»

БУДУЩЕЕ 
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 

ЛИЦОМ
НА ПЕРВОЕ МЕСТО В РАБОТЕ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ВЫХОДЯТ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Всё лучшее - детям! Этот лозунг советских ещё времён 

актуален и сегодня. По крайней мере в Климовске о нём 

не забывают. И если основной заботой прошлого месяца 

для климовских законодателей оказался наступающий 

отопительный сезон, то теперь депутаты всё своё внимание 

обратили на спортивную жизнь города. А поскольку 

большинству наших спортсменов нет и двадцати, выходит, 

все основные решения, принятые на последнем заседании 

Совета депутатов, именно для них - для климовской детворы. 

С
обственно говоря, детский спорт давно стал приоритетным 

направлением в работе Комитета по делам молодёжи, культу-

ры и спорта. Его предыдущий руководитель Евгений Патрушев 

сделал всё, чтоб возродить популярные виды спорта. Сначала получилось 

это с футболом - больше двух лет в городе проходят соревнования област-

ного уровня, и климовский «Кристалл» не раз становился их победителем. 

С наступлением зимы подошла очередь лыжного спорта - администрация 

выделила средства на на покупку снегохода, воссоздание лыжной трассы 

и базы. Именно тогда Евгений Патрушев пообещал не останавливаться 

на достигнутом и отметил: «Мы стараемся поэтапно развивать все виды 

спорта. Сейчас у нас необоснованно забыты баскетбол и волейбол. Теперь 

будем заниматься ими». На посту заместителя главы города он этого 

обещания не забыл - и в конце сентября депутаты приняли целевую про-

грамму развития волейбола в 2007-2008 годах. В этом была объективная 

необходимость.

- Пока у нас нет денег - мы не можем показать никаких результатов, 

- заявила председатель Комитета по делам молодёжи, культуры и спорта 

Людмила Великоцкая. - Мы даже на соревнования выехать не можем, нам 

не на что одеть команду, не на что ребят накормить.

 Согласившись с тем, что в данном случае отдельная статья расходов 

просто необходима, программу развития волейбола депутаты одобрили. 

Впрочем, один из них отметил, что спорт начинается не со спор-

тивных секций, а со дворов - дворовых футбольных, баскетбольных и 

волейбольных площадок. Это и дало пищу для бурных обсуждений ещё 

одного проекта - развития в Климовске физкультуры и спорта в 2008 году. 

Ведь площадок таких в городе оказалось плачевно мало. Представители 

администрации согласились с тем, что нужно куда больше. Но резонно 

возразили: к каждой из них нужен штатный педагог-инструктор для орга-

низации спортивных занятий - без присмотра взрослого дети могут трав-

мировать себя. Такого количества людей просто нет. Необходимы немалые 

затраты на уборку этих площадок и поддержание их в рабочем состоянии. 

Да и проблема вандалов, которые всегда не прочь испортить недешёвые 

тренажёры, для нашего города стоит всё ещё остро. Потому к вопросу 

дворовых спортивных площадок депутаты решили вернуться чуть позже 

и большинством голосов одобрили уже внесённый на их рассмотрение 

проект. Который тем не менее предполагает решение многих серьёзных 

проблем в области спорта. 

Задумались депутаты и о том, как ребята проводят свой досуг вне 

школы. Депутат Грозов предложил приобрести для подростковых клубов 

бильярд и музыкальные инструменты. Однако его коллеги утвердили 

совсем другой, менее «гламурный» вариант программы развития учреж-

дений по работе с молодёжью: закупят компьютеры и подключат их к 

интернету. В 2008 году они появятся в клубах «Подросток» и «Каскад», а в 

2009 - в «Искорке» и «Мечте».

Ещё одно положение, которое поддержали депутаты, называется 

«Программа развития учреждений культуры и детской музыкальной 

школы на 2008-2009 годы». Она предполагает ремонт здания музыкаль-

ной школы и городских библиотек, приобретение звуковой аппаратуры 

для Дома культуры им.1 мая и светоустановок для Дворца культуры 

«Машиностроитель», покупку музыкальных инструментов и костюмов 

для театральных коллективов. На всё это выделено более 20 млн рублей. 

Обсудили депутаты и программу развития историко-краеведческого 

музея Климовска. Как всегда, актуальной повесткой дня оказался вопрос 

о распоряжении муниципальным имуществом. Здание по улице Западная, 

5, (в нём работают мировые судьи) было передано в собственность прави-

тельства Московской области. В его же ведение отданы шесть климовских 

дорог - теперь об их надлежащем состоянии будет заботиться областная 

организация «Мосавтодор». 

Также депутаты одобрили третью попытку продажи старого заводско-

го общежития на улице Ленина. Напомним, что год назад администрация 

выставила этот объект на аукцион за 26 млн рублей, но тогда желающих 

потратить такие деньги не нашлось. Позже посредством публичных пред-

ложений была установлена цена в два раза меньшая, но и после этого 

покупатели не объявились: дом старый, а коммуникации в нём изношен-

ные. Так что теперь его отдадут тому, кто предложит за него хоть какие-то 

деньги. Аналогичная ситуация складывается и в отношении части перво-

го этажа дома по улице Железнодорожной, 3, а также подвала по улице 

Симферопольской, 21. Их также не удалось продать с первого раза на 

аукционе, но остаётся надежда реализовать посредством публичного пред-

ложения - в этом случае цена будет снижена в два раза.

Андрей КРАСНОВ

ЗИМА, ТАРИФЫ 

И ДРУГИЕ 

БЕДСТВИЯ

КОММУНАЛЬЩИКИ ИЩУТ СПОСОБЫ 

ПЕРЕЖИТЬ ИХ БЕЗБОЛЕЗНЕННО
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«НАШИ МАСТЕРА 
НЕ УМЕЮТ ЛЕТАТЬ»
СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОСЯТ 
КЛИМОВЧАН НЕ МЕШАТЬ 
ВЫПОЛНЯТЬ РАБОТУ

И.о. генерального директора МУП «СЕЗ» Татьяна Сверчкова 
пролила свет на некоторые «темные» вопросы. 

- Татьяна Ивановна, какие конкретные работы намечены по 
улучшению уличного освещения на нынешний год и за чей счет они 
производятся?

- С начала года «Электросетью» были заменены опоры и 
светильники по ул. Западная, Заводская, Красная, Ихтиманская 
и Ленина. Еще предстоит проделать аналогичную работу и на 
улице Школьной. На будущий год новые опоры и светильни-
ки появятся на ул. Победы, 8 марта, Рожкова и на проспекте 
50-летия Октября. Что касается территорий дворов, то ремонт-
ные работы на уличном освещении проводились по следующим 
адресам: ул. Рощинская, дома №№ 19, 19а и 23а, ул. Холодова, д. 
9, проспект 50-летия Октября, дома №№8-10, ул. Заводская дома 
№№18,20,6,10 и 12. А замена ламп уличного освещения во дворах 
производится, как правило, по мере поступления соответствую-
щих заявок от местных жителей. 

Финансирование содержания системы уличного освещения 
в соответствии с действующим законодательством осуществляет-
ся за счет средств городского бюджета. В этом году на освещение 
из муниципальной казны выделено 1 млн. 684 тыс. рублей для 
МУП «Электросеть» г. Климовска и на ремонт отдельных участ-
ков сетей для подрядных организаций – 3 млн. 924 тыс. рублей. 
Кстати, и оплата поставляемой электрической энергии для целей 
уличного освещения также осуществляется из средств муници-
пального бюджета г. Климовска. 

- А как обстоят дела в частном жилом секторе?
- В частном жилом секторе наши специалисты трудятся 

совместно с подрядной организацией. Подрядчики заменили дере-
вянные опоры на современные железобетонные и провели работу 
по замене воздушных линий 0,4 кВ с «голых» проводов на изоли-
рованные. Главная цель – повысить надежность электроснабже-
ния потребителей. Речь идет об объектах на ул. Пугачева, Толстого, 
Октябрьской, Набережном проезде, 1-м и 2-м Цветочном переул-
ках. А до конца 2007 года рабочие МУП «Электросеть» установят 
там же новые светильники. 

- Какие технические новшества используются сегодня при про-
ведении работ?

- Сейчас замена старых опорных конструкций производится 
только на современные усиленные, армированные. А неизолиро-
ванный алюминиевый провод заменяется на специальный изо-
лированный провод, практически исключающий возможность 
замыкания. Ушло и время светильников с ртутными лампами, им 
на смену пришли новые – с существенно большей светоотдачей и 
натриевыми лампами. А на подстанциях в панелях уличного осве-
щения устанавливаются программаторы, которые автоматически 
включают и выключают уличное освещение в течение всего года. 

- Неоднократно приходилось слышать о фактах вандализма – 
«бессмысленного и беспощадного»…

- Увы, подобное печальное явление встречается сегодня неред-
ко и практически по всему нашему городу. Особенно методично и 
регулярно бьют фонари на улицах Мичурина и Школьной. Как 
правило, из пневматического оружия. 

Хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться через вашу газету 
и к нерадивым автомобилистам, которые паркуются где попало. 
Зачастую бывает просто невозможно специальной технике подъ-
ехать к опорам. А потом люди звонят, жалуются, что у них темно. 
Но наши мастера не умеют летать! Мы даже заранее развешиваем 
специальные объявления о предстоящей работе, но, увы, все без 
толку. 

Полосу подготовил Юрий КОРОЛЕВ

А
збучная 

истина, что 

плохое освещения 

во дворах, а 

уж тем более 

его отсутствие, 

доставляет 

массу волнений 

и неудобств. 

Особенно актуальна 

проблема зимой, 

когда световой день 

по обыкновению 

короток. И 

многие родители 

вынуждены 

встречать своих 

детей-школьников, 

да  и студентов 

после занятий. 

Увы, уличная 

преступность год от 

года только растет. 

Корреспонденты «Ок-
тябрьской площади» провели 
рейд, назвав его романтиче-
ски «вечерний Климовск». 
Сегодня мы расскажем, как 
же выглядит наш город в 
вечернее время не стороны 
его парадной части – цен-
тральных площадей и улиц, 
а с глухих дворов и укромных 
переулков. 

Последний раз мы об 
этом писали года два назад. 
Сразу отметим: нынешняя 
картина разительно отли-
чается от прежних впечат-
лений от ночных прогулок. 
Впоследние пару лет во мно-
гих городских дворах, в том 
числе и в частном секторе, 
появились дополнительные 
опоры освещения. В све-
тильниках теперь использу-
ются новые лампы, которые, 
кажется, и светят ярче. 

Вечером, конечно, при-
ятно прогуляться по скверу 
вдоль Симферопольской 
аллеи. Жаль только это 
совершенно не отвечает 
цели нашего расследования. 
На лавочках под фонаря-
ми, стилизованными под 19 
век, сидят молодые парочки, 
шепчутся о чем-то, хихикают. 
Им, наверное, фонари-то как 
раз и мешают! А вод стайка 
подростков распивает пиво. 
Тоже, наверное, предпочли 
бы темноту. Но где темно – 
там таких лавочек нет, хотя и 
милиции, наверное, тоже. 

Сворачиваем во дворы, 
двигаемся к Октябрьской 

площади. Все удивительно 
благополучно. Фонари горят, 
хотя и не Лас-Вегас, конеч-
но. Пару раз мы отметили не 
горящие лампы в подъездах, 
но это дело привычно житей-
ское,  вечных источников 
света пока никто не приду-
мал. Или вот один фонарь у 
дома №4 по Заводской улице 
тоже не горел .

Отчаявшись в 
своих попытка найти 
по-настоящему темные 
пятна на карте города, мы 
решили поговорить  с людь-
ми на улицах.  Первой нам 
попалась Мария Антоновна, 
пенсионерка.

- Я живу в доме на 
Проспекте 50-летия Октября 
и в принципе освещение 
нашего двора, как  и близ-
лежащих соседних,  меня 
вполне устраивает, - как-то 
равнодушно констатировала 
она. -  И фонарь над моим 
подъездом постоянно горит. 
Хотя мне-то что, я все стара-
юсь пораньше лечь спать и 
очень редко поздно выхожу 
из квартиры.

Ну хорошо, подумали 
мы. Быть может, у молоде-
жи будут какие-то особые 
соображения на этот счет. 
Допустим, что специали-
стам стоит подумать как бы 
освещение в нашем городе, 
хотя бы на центральных его 
улицах, сделать поинтерес-
ней и повеселее. Какие-то 
симпатичные гирлянды из 

светильников или фонари 
необычной формы. Ведь 
согласитесь, в городе, где 
даже ночные улицы раду-
ют своим светом и цветом 
и жить намного приятней и 
веселей! Но молодежь все же 
рассуждает более конкрет-
ными категориями.

- Я считаю, что властям 
всех уровней необходимо 
больше внимания уделять 
проблеме освещения наших 
дворов и переулков, их охра-
не и безопасности, - вторит 
пенсионному большинству 
Вадим, менеджер москов-
ского магазина. - Мне не раз 
приходилось бывать за рубе-
жом, и там уже даже самые 
укромные городские закоул-
ки буквально нашпигованы 
видеокамерами. Думаю и мы 
к этому обязательно придем. 
В Москве во многих много-
этажках  люди скидываются  
на видеокамеры,  консьер-
жек или даже на охранни-
ков. Лично я хоть сегодня 
готов на паевых началах  из 
собственного кармана сбро-
ситься на установку допол-
нительных фонарей и на 
видеонаблюдение. 

Ого! А вот двору по 
адресу Мичурина, 8, кажет-
ся, пока можно и без виде-
окамер. Здесь даже среди 
ночи светлее, чем днем. 
Говорливые пенсионерки, у 
которых даже резкое похоло-
дание не отбило тягу к позд-
ним посиделкам говорят, что 

это все – их общих рук дело. 
А точнее – дело рук стар-
шей по дому Александры 
Перовской. Благодаря ее 
инициативе и настойчиво-
сти дворе установили допол-
нительные фонари освеще-
ния

Андрей Федорович, 
инженер,  ветеран труда, 
видно живет где-то непода-
леку. Потому что по Андрею 
Федоровичу издалека видно: 
опыт Перовской ему близок.

- У меня племянник 
живет в Челябинске, - гово-
рит ветеран. - Он как-то 
рассказывал, что у них еще 
года три назад была при-
нята программа «Светлый 
город». У них установи-
ли десятка полтора-два 
высоченных  мачт с очень 
мощными светильниками-
прожекторами. Провели 
дополнительные сети для 
нарядного освещения зда-
ний. А местным бизнесме-
нам вменили в обязанность 
кроме регулярной уборки 
территории вокруг их тор-
говых комплексов и заботу 
об освещении близлежащей 
жилой территории.  

Побродив по городу 
часа полтора, нам, нако-
нец, посчастливилось 
найти по-настоящему тем-
ный уголок. На Западной, 
4/16 двор освещает один-
единственный фонарь. 

- Вы позволите вас 
побеспокоить? – деликат-
но поинтересовались мы у 
невысокой женщины в зеле-
ном болоньевом пальто в 
надежде узнать, как район 
дошел до такой жизни. 

- Не надо меня беспоко-
ить, и без вас беспокойно, 
- отрезала болониевая дама. 
И затянула уныло: Колька, 
домой!

Тогда мы решили задать 
тот же вопрос Единой диспет-
черской службы по вопросам 
ЖКХ  (56-61-66). Диспетчер 
Светлана Шаповалова охот-
но пояснила нам, что звонки 
по поводу недостатков осве-
щения на улицах и во дво-
рах города поступают хотя и 
не так часто, но достаточно 
регулярно. В среднем раз 
в несколько дней. Все эти 
факты немедленно сообща-
ются в МУП «Электросеть» 
и в короткие сроки отмечен-
ные недостатки устраняют-
ся. О чем коммунальщики 
в свою очередь информиру-
ют Единую диспетчерскую 
службу. Во всяком случае,  
ни одной повторной  жалобы 
по одному и тому же факту,  
наша собеседница не при-
помнила. Вот и фонари на 
Западной 4/16 восстановят  
в ближайшее время. 

МЕЧТЫ 
О БЕЛЫХ 
НОЧАХ

ИЛИ КОГДА ВСЕ КЛИМОВСКИЕ ДВОРЫ 

ОФОНАРЕЮТ?
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К
ак только первые 

холодные дни начинают 

золотить верхушки деревьев, 

можно с уверенностью 

сказать, скоро будет веселье, 

музыка и, конечно, сюрпризы. 

В этом году день города 

7 октября было решено 

отметить подарками для 

маленьких климовчан. 

Основные гуляния сосредоточились 
в двух недавно благоустроенных дворах на 
Весенней – проспект 50 лет Октября, 15, 15-а 
и улица Театральная, 6, где не только вос-
становили асфальт и реконструировали при-
домовую территорию, но и построили для 

самых маленьких жителей ультрасовременные 
игровые площадки. 

Однако, как ни печально, климовчане, 
собравшиеся на праздник, наблюдали не только 
похвальные результаты работы коммунальщи-
ков. Увидели они и то, чем не похвастаешься. 
Прямо у вновь отремонтированных тротуаров 
красовались лужи, которые многие обходили, 
шлепая по размытой глине. Да и общий вид 
двора по адресу Проспект, 15-а/2, вплотную 
примыкающего к двору на Театральной, 4, глаз 
не радовал. Коммунальщики затеяли ремонт, 
да, видно, так и позабыли об обещанном бла-
гоустройстве: старые качели, искореженная 
ограда, а жильцы дома шутят: «К подъезду 
впору на танке подъезжать». Кажется, тре-
бования Главы о сроках и качестве выполне-
ния работ коммунальщики пропустили мимо 
ушей. 

Однако праздник, не смотря ни на что, 
удался!  В этот день дождливую мглу разорва-
ла не по-осеннему жизнерадостная музыка – 
ровно в 12 часов у дома по улице Театральной 

на фоне разноцветных башенок детской пло-
щадки начался праздник двора.

Ведущие праздника объяснили самым 
непонятливым прохожим, что за повод для 
радости у собравшихся на площадке жителей, и 
объявили праздник двора открытым. Выступил 
первый заместитель главы Климовска Евгений 
Патрушев. Пожелав всем хорошего настроения 
и праздника, он справедливо заметил, что в 
городе делаются большие дела, и перечислил те 
дворы, которые также в ближайшее время будут 
подвергнуты реконструкции. Счастливчиками 
оказались дома 7, 19 и 29 по Симферопольской 
улице, а также дворы у домов 12 и 19 по улицам 
Мичурина и Рощинской соответственно. До 
конца октября там также пройдут праздничные 
гуляния.

Педагог детской музыкальной школы 
Елена Сиверцева свой музыкальный сет пред-
варила небольшой речью, посвященной двору, 
этой импровизированной концертной площад-
ке. Поскольку на Театральной улице находит-
ся детская музыкальная школа, то этот двор 

является совершенно особенным. Далее этот 
воистину музыкальный двор заполнили звуки 
мелодий, исполняемых Еленой Сиверцевой.

После выступления музыкального ансам-
бля русской песни «Веснянка» началось 
представление военно-исторического клуба 
«Русич». Дмитрий Зеленцов под «шпаги звон, 
как звон бокала» продемонстрировал искусство 
владения старинным боевым мечом. Крутя и 
подбрасывая его в воздух, он немало удивил 
зрителей своей ловкостью.

Дети, для которых, по существу, и был устро-
ен праздник, сначала водили хоровод, а после 
хором исполнили песенку из мультфильма про 
Крокодила Гену, как нельзя лучше подходившую 
к погоде. «Пусть бегут неуклюже пешеходы по 
лужам, а вода по асфальту рекой…», - пели они 
под пасмурным октябрьским небом. Пешеходы 
действительно бежали крайне неуклюже, хотя 
начинавшийся периодически ливень нисколько 
не испортил настроения гостям.

Лена КОШКИНА

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

ГОРОД ПОЛУЧАЕТ ПРЕЗЕНТЫ 

– ПО ПОВОДУ И БЕЗ

В октябре город встретил очередную свою годовщину и 

получил замечательные подарки: парк, фонтан, сияющие 

фасады и благоустроенные дворы. Сезон благоустройства 

подходит к завершению – до весны все работы будут 

остановлены. Так что нам удалось сделать за это лето? 

Предлагаем климовчанам вместе с нами прогуляться 

по городу. 

Спасибо, что 

подумали 

о нас, 

инвалидах!

На всех лестницах желез-
нодорожного моста у станции 
Гривно установлены широкие 
металлические конструкции, 
позволяющие легко перемещать 
коляски или тяжелые сумки на 
колесиках. А на платформе, 
ведущей в Москву, сделали поло-
гий съезд с перилами. Сегодня в 
Климовске около сорока объ-
ектов, по большей части жилые 
дома, оборудованы специальны-
ми пандусами и поручнями - для 
нужд инвалидов-колясочников, 
пожилых людей, мам с детски-
ми колясками. А все новострой-
ки подобными устройствами 
снабжаются в обязательном 
порядке. 

«Спасибо, что подумали 
о нас, инвалидах!» - коротко, 
но очень искренне вырази-
ла свою благодарность Ольга 
Владимировна Одинцова. 

Фасадов 

свежие лица

Нынешним летом 

сказочно преобразились 

и похорошели, засияли 

новыми свежими краска-

ми после косметического 

ремонта фасады зданий 

(дома №11/2, 13, 15/1, 19, 

21 и др.) на улице Рабочей. 

Местная жительница 

Мария Сорокина и не 

пыталась скрыть свое удо-

влетворение:

- Фасад здания - это 

как лицо у человека. Теперь 

«ворота» в город приоб-

ретут красивый и достой-

ный вид. А то многие годы 

мы шлепали по разбито-

му асфальту, огибая лужи 

вдоль облезлых стен. 

Мир, в который хочется вернуться

В 33 млн рублей обошлась комплексная реконструкция Детского 
парка на Весенней. Прежде чем на игровой площадке появились 
качели, горки, лесенки и прочие милые любому детском сердцу кон-
струкции, строителям вначале пришлось заниматься созданием слож-
ной дренажной системы, завозом плодородного грунта, установкой 
2-метрового забора и прочими трудоемкими работами. 

Екатерина Макеева и ее 2-летняя дочка Полина в парке частые 
гости. 

- Нам здесь все очень нравится. На игровой площадке чистый 
песок, много ребятишек и взрослых. Единственное пожелание - доба-
вить сюда конструкций, специально приспособленных для совсем 
маленьких детей, например, невысокие качели. 

Встретимся у 

фонтана!

На выложенной брусчаткой 
аллее вдоль Симферопольского 
шоссе, прямо напротив магазина 
«Дикси», появился еще один, уже 
третий по счету изящный фонтан. Да 
и сама украшенная удобными лавоч-
ками и оригинальными фонарями 
аллея стала на 120 метров длиннее. 

С нами поделился своими мыс-
лями Олег Муратов:

- Приятно, что муниципальные 
власти думают не только о сиюми-
нутных будничных коммунальных 
проблемах, но и об облике нашего 
любимого города, о том, каким мы 
оставим Климовск своим потомкам. 

По городу гулял Юрий КОРОЛЕВ

Дорога к храму

Закономерно и очень символично, что 
брусчатая пешеходная аллея, общая длина 
которой уже составляет 620 м, одновременно 
является и дорогой к храму. Недавно право-
славный храм священномученика Сергия обрел 
семь колоколов суммарным 
весом под тысячу кило-
грамм. Осталось доставить 
и установить еще один, 
самый большой и главный 
колокол весом около двух 
тонн. Промышленные аль-
пинисты красиво побелили 
фасад здания. 

Комментарий одной 
из прихожанок, Марьи 
Васильевны, был прост и 
лаконичен:

- Божий храм без коло-
колов - это все равно что 
человек, лишенный голоса. 
Колокольный звон – неот-
ъемлемая часть русской 
души, звон колоколов обла-
гораживает и обостряет все 
наши чувства и мысли…

ПОЧЕМУ МЕЛКИЕ НЕДОДЕЛКИ СВОДЯТ НА НЕТ ВСЕ УСИЛИЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ ПОДАРИТЬ ГОРОДУ ПРАЗДНИК?
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«
Октябрьская площадь» 

уже не раз обращалась на 

своих страницах к проблемам 

инвалидов, проживающих в 

Климовске. 

Сложности жизни людей, живущих с 
теми или иными недугами в городе, их пре-
одоление – важное дело для любого сообще-
ства людей. Если они хотят считать себя 
людьми. Даже в мегаполисах жизнь инвалида 
сопряжена с немалыми трудностями, а что уж 
говорить про небольшие дотационные города 
вроде Климовска. 

У председателя Климовского отделения 
Всероссийского общества инвалидов Тамары 
Ивановны Калининой «ОП» решила выяс-
нить, чем живут наши, климовские инвалиды 
сегодня. С этим мы пошли в ВОИ. 

Площадь 50-летия Октября, дом 5. 
Обыкновенная пятиэтажка, каких много в 
Климовске. Небольшое полуподвальное 
помещение с крутой лестницей. Если бы 
не вывеска о том, что тут находится ВОИ, 
догадаться сложно: нет главного - пандусов. 
Стены штаба инвалидов украшены поделка-
ми местных завсегдатаев. «У нас тут лампочка 
перегорела. Вот, надо бы заменить. Да все 

никак», - объясняет Тамара Ивановна царя-
щую полутьму. 

Всероссийское общество инвалидов 
было создано 17 августа 1988 года, аккурат 
за три года до развала Советского Союза. Со 
многими трудностями пришлось столкнуть-
ся новому объединению – годы были не те, 
чтобы власти и рядовые граждане задумыва-
лись над проблемами инвалидов. Но тем не 
менее общество выстояло и даже приобрело 
связи с некоторыми международными орга-
низациями, что ещё раз подтверждает его 
состоятельность. 

«Я скоро буду делать доклад на Совете 
депутатов Климовска о безбарьерной среде на 
2006-2009 годы. Вообще, работа идёт – было 
постановление главы города, утверждённый 
Советом депутатов план мероприятий по соз-
данию безбарьерной среды для климовских 
инвалидов. Кое-что уже сделано – установ-
лены в некоторых домах и магазинах пандусы 
и поручни, планируется создание звукового 
перехода к парку на Весенней. Но тем не 
менее проблем в городе много», - говорит 
Тамара Ивановна. 

Действительно, поскольку Климовск – 
город дотационный, то многие важные пре-
образования упираются в отсутствие средств. 
Отражается это и на жизни инвалидов. 
Единицы магазинов и аптек оснащены пан-

дусами для въезда и поручнями; по этой же 
причине подъезды домов, в которых прожи-
вают колясочники, зачастую становятся для 
них полосой препятствий. Да что говорить 
о домах, если даже на крыльцо спортивного 
клуба инвалидов «Русич» не каждый инвалид 
заберётся – опять же нет пандусов.

«Зато есть хороший пандус у городской 
поликлиники. И у магазина «Дикси» тоже 
неплохой, но, к сожалению, слишком кру-
той, - продолжает Тамара Ивановна. – Это, 
кстати, проблема не только для колясоч-
ников. Пожилым людям тоже приходится 
карабкаться по ступенькам».

Ещё один вопрос, настойчиво обращаю-
щий на себя внимание – это, по мнению 
Тамары Ивановны, городской транспорт. 
Ступеньки автобусов слишком высоки для 
инвалидов и пожилых людей, мало специаль-
ных, удобных такси и автобусов. «В общем, 
вопросов у нас очень много, - подытожила 
она. – Но работа идёт». 

На прощание Татьяна Ивановна пока-
зала нам зал Общества. Просторное светлое 
помещение со столами, накрытыми прямо-
таки былинными скатертями с орнаментом. 
«Нам вот ремонт сделали хороший, - говорит 
она.- Теперь тут красота – глаз радуется».

Елена МУРАВЬЕВА

К 
этому челове-
ку нас направи-
ла председатель 

Климовского отделения Все-
российского общества инва-
лидов Татьяна Ивановна Кали-
нина со словами: «Он у нас 
спортсмен, даже призы выи-
грывает». 

Дмитрий Геннадьевич 
Фирин – бывший милицио-
нер. Он колясочник с 1993 
года: возвращался поздно вече-
ром с работы на машине, когда 
его ослепили фары встречно-
го автомобиля и он улетел в 
кювет. Дальше всё по традиции 
– больница и, как результат, 
увольнение. Обратно в органы 
не взяли, хотя просился хотя 
бы на бумажную работу. Ну а 
в прочем - рядовой климов-
чанин, за исключением того, 
что вынужден передвигать-
ся по городу на инвалидной 
коляске. 

Мы встретились с Дмит-
рием у подъезда его дома, 
когда он пытался применить 
по назначению слишком 
узкий для его коляски пан-
дус. «Вот ведь, сделали по 
моей просьбе, но почему-то 
не по моей мерке, - говорит 
он, усмехаясь. – Сложновато, 
конечно, у нас в Климовске 
с пандусами – практически 
ни у одного магазина нет. 
Никуда не попадешь. Раньше 
был доступен хотя бы один 
магазин, рядом с больницей, 
а сейчас и туда не заедешь». 
Даже Всероссийское общество 

инвалидов и клуб инвалидов 
«Русич» для Дмитрия трудно-
доступны. Спуститься туда на 
коляске попросту невозмож-
но: «Меня двое здоровых чело-
век туда доставляют, потому 
что очень крутые ступеньки».

Коляска съехала, нако-
нец, на тротуар. После чего 
Дмитрий с удовлетворени-
ем заметил, что по тротуарам 
вокруг дома кататься можно 
сколько влезет – отлично 
отремонтировали. Раньше тут 
и правда были одни колдо-
бины. Из-за этого инвалиду 
первой группы приходилось 
ездить по проезжей части. А 
после дождя, например, как 
проедешь? «Я, знаете ли, 
машину вожу, так гараж за 
2,5 километра от дома нахо-
дится. В плохую погоду пока 
доберёшься – уже всю одежду 
стирать надо, - рассказывает 
он. – Так ведь и люди-то ещё 
не смотрят, не останавливают-
ся – летят по лужам. Проедут 
мимо – а ты как под душем 
побывал». 

Дмитрий - активный 
водитель. На соревнования в 
соседние города ездит сам, да 
и родственников в деревню, 
бывает, подвозит. Правда, сей-
час спортивный сезон уже под-
ходит к концу – конец октября. 
Так что грядёт длинная дорога 
– Дмитрию в скором времени 
надо будет отогнать машину в 
гараж. «Раньше гараж у меня 
был за два километра от дома. 
Своим ходом ехал 20 минут 

туда и 15 минут, под горку – 
обратно, - рассказывает он. - 
Сейчас вот 2,5 километра до 
гаража». 

- Вы спортсмен? Призы 
получали… – любопытствую я.

- Да, что-то я получал, - 
усмехается Дмитрий. – Вот 
на «Знамя октября» ездил к 
Светлане Тычининой – там 
был баскетбол, теннис, дартс. 
В КДИ тоже на соревновании 
был, проходил полосу препят-
ствий - змейка, дартс опять 
же, препятствия на коляске. 
Ездил на трехдневные сборы 
в Дубровицы. Тоже прохо-
дил препятствия: спуск вниз, 
стрельба по мишеням - пять 
мишеней там надо было сбить, 
как в биатлоне. Потом опять 
полоса препятствий, дартс, 
опять препятствия. Метров 
400 там в общей сложности 
круг был. Прошёл за две мину-
ты с копейками!

Дмитрий ведёт, гово-
ря по-обывательски, актив-
ный образ жизни. Не всякий 
физически здоровый человек 
может себе такое позволить. 
Постоянные занятия спортом 
помогают ему держать себя 
в отличной форме. Раньше, 
правда, помогали ещё и еже-
годные обследования в шестой 
московской больнице, что 
на Старой Басманной, но с 
недавнего времени больнич-
ная администрация посчи-
тала, что инвалидам там не 
место – денег они не платят, и 
элитный медицинский центр 
постепенно закрыл для них 
свои двери. Впрочем, впе-
чатления от нахождения в 
больнице у Дмитрия остались 
исключительно позитивные: 
«Нас оттуда возили и в Дом 
кино, и в театр, и в Алмазный 
фонд в Кремль». 

Мы подходим к маши-
не Дмитрия. «Сначала была 
семёрка, но она износилась 
сильно – её ремонтировать 
надо было. Мы её продали, 
получили «Оку», - говорит он. 
– На «Оке», конечно, особо не 

«побомбишь». 
Ни для кого не новость, 

что на пособие по инвалидно-
сти прожить довольно слож-
но. Да и сидеть сиднем, не 
выходя из дома, не в характере 
Дмитрия. Так что он, несмотря 
на первую степень инвалид-
ности и запрет на работу, рабо-
тает вовсю. Сменил несколь-
ко работ – сначала фасовкой 
лука занимался, пока был 
спрос. Потом развозил ручки, 
тетрадки. Фасовал лавровый 
лист. Потом на фасовке лавро-
вого листа платить перестали 
– пришлось уйти. «Я оттуда 
три мешка лаврушки взял в 
счёт заработка, - смеётся он. - 
Потом пожертвовал, конечно, 
эти мешки в разные места. В 
детский сад, например».

Два года назад, в смут-
ные времена царствования 
в Минздравсоцразвитии 
Михаила Зурабова была заду-
мана и осуществлена так 
называемая монетизация 
льгот. Реформа, повлекшая за 
собой внесение изменений в 
большинство основных зако-
нов РФ, в частности, подраз-
умевала, что инвалиды, в том 
числе и те, у кого рук-ног нет, 
будут каждый год проходить 
переосвидетельствование на 
инвалидность. То есть теперь 
решено на всякий случай еже-
годно проверять, не отросли ли 
конечности у инвалидов. А то 
вдруг положенные им копей-
ки зря платят? Положение, в 
которое поставили инвалидов, 
тем более абсурдно, то даже 
особо сердобольные депута-
ты Госдумы интересовались 
о наличии совести у бывше-
го министра. Про совесть 
последнего, впрочем,  газете 
«Октябрьская площадь» ниче-
го не известно, зато мы знаем, 
что закон был успешно принят 
большинством голосов. 

Таких проблем, по мило-
сти законодателя, у Дмитрия 
нет. Зато немало трудностей 
создает ему  правило о прод-
лении инвалидных прав на 

вождение машины. Угнетает 
всё: от качества дороги до 
неврологического диспансе-
ра, куда самостоятельно без 
помощи друзей не добраться, 
до требований, выдвигаемых 
персоналом. «Каждый год 
отправляюсь в Подольск, как 
на каторгу, - говорит он. – Что 
ещё придумают. Последний 
раз с меня в диспансере потре-
бовали военный билет. Я им 
говорю, мол, какой военник 
, посмотрите на меня, я на 
инвалидной коляске…» 

Права вроде продлили.  

При всех трудностях 
оптимизм Дмитрия Фирина 
непобедим и просто удивите-
лен. Он во всеуслышание заяв-
ляет: «Не дождетесь, чтобы 
жаловался». «Постепенно всё 
становится лучше – и в горо-
де и в жизни, - утверждает 
он. – Вот Меньшов, напри-
мер, пришёл – и асфальт 

положил, и на переезде на 
Гривненском теперь не будем 
стоять. Эстакаду-то ведь почти 
доделали».

Не сказать, чтобы от 
Дмитрия мы уходили успо-
коенные и гордые подвига-
ми государства в деле борь-
бы с трудностями инвалидов. 
Понятно, что жизнь инвалида 
не сахар, и много ещё предсто-
ит сделать и, смеем надеяться, 
будет сделано в Климовске для 
таких людей, как он. Но мы 
уходили, твёрдо зная, что пока 
живёт в человеке дух, чело-
век останется несломленным 
ни при каких обстоятельствах. 
Глядя на таких, как Дмитрий, 
хочется переделать страшное 
количество важных, добрых 
дел, спасти всех, кто в этом 
нуждается, помочь тем, кому 
трудно. А потом полететь на 
Марс и посадить там яблони. 

Елена МУРАВЬЕВА

ЖИЗНЬ – ИГРА ДО ПОБЕДНОГО
ПРЕОДОЛЕВАТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ,  РАССТАВЛЕННЫЕ 

ПОВСЕДНЕВНОСТЬЮ, ИНВАЛИДЫ УЧАТСЯ В СПОРТЕ

Первый заместитель главы города 

по социальным вопросам 

Евгений Викторович ПАТРУШЕВ:

«Проблемы у инвали-
дов в городе существуют, и 
проблемы это немалые. Так, 
например, у спортивного 
клуба инвалидов «Русич» 
сейчас пустует ставка тре-
нера, и поэтому одна группа 
распалась. Для полноценно-
го выполнения плана по без-
барьерной среде нам элемен-
тарно не хватает денег. 

Трудности есть, но, 
во-первых, где же их нет, а, 
во-вторых, любая проблема 
тем и хороша, что её можно 
и нужно решать».

ГОРОД КАК ПРЕПЯТСТВИЕ
ИНВАЛИДЫ САМИ С ЭТИМ НЕ СПРАВЯТСЯ.  ИМ НУЖНА 

НАША ПОМОЩЬ

В этой 
жизни Дмитрий 

стоит на ногах 
увереннее 

многих

Для них барьеры 
есть даже там, 

где другие их не замечают

gorgazeta.newspskov.ru
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О
бластное 

правительство 

решило уже в нынешнем 

году начать развивать 

в Московской области 

геоинформационную 

систему, которая 

будет контролировать 

соблюдение расписания 

движения пассажирского 

автотранспорта. 

Система позволит решать любые 
вопросы управления транспортны-
ми потоками, бороться с пробками, 
контролировать перевозку опасных 
грузов. Подробная информация, 
включающая в себя даже имя и стаж 
водителя, марку машины, время в 
пути и прочие показатели в режиме 
реального времени, будет собираться 
на специальном Интернет-сервере и 
анализироваться. 

Кроме того, те же автобусы 
постепенно оборудуют автоматизи-
рованной системой контроля оплаты 
проезда и системами предоставления 
информации через мобильные теле-
фоны. 

Начинать преобразования с 
нуля не придется - в подмосковных 
Мытищах с самой лучшей стороны 
уже проявил себя центр спутнико-
вого мониторинга городского обще-
ственного транспорта. Эксперимент 
начался в декабре прошлого года на 
самом протяженном местном при-

городном маршруте длиной в 46 
километров. На сегодняшний день 
чудо-приборами оснащены уже все 
163 единицы подвижного состава, а 
также служебные легковые автомо-
били. 

Диспетчеры центра имеют воз-
можность в любой момент време-
ни определить местоположение 
каждого автобуса, в случае необ-
ходимости перенаправить техни-
ку на более загруженный маршрут. 
Отслеживается также пробег, расход 
топлива. Транснавигация является 
еще и системой общественной безо-
пасности: водитель может мгновенно 
подать диспетчеру сигнал бедствия 
в случае дебоша в салоне или при 
обнаружении подозрительного пред-
мета. 

Технически все это выгля-
дит так. В автобусах установили 
GPS-приемник, который пере-
дает координаты машины на спут-
ник. Информация о его нахожде-
нии обновляется примерно каждые 
30 секунд. Также в кабине водителя 
установили монитор с информацией 
о расписании движения, об опере-
жении или отставании от графика, с 
функцией обмена SMS-сообщениями 
с диспетчером, плюс устройство для 
телефонной связи. Водитель может 
послать сигнал диспетчеру с просьбой 
выйти на связь или ответить на его 
вопрос, заданный в виде текстового 
сообщения. В приборе предусмотре-
но и несколько готовых вариантов 
ответа, чтобы у водителя не было 
необходимости набирать текст вруч-
ную: “Я в пробке”, “У меня ДТП”, 
“Поломка” и т.п. А на компьютерах 
в автопарке транслируется электрон-

ная карта маршрутов, по которой в 
режиме реального времени движутся 
автобусы.

В подольской автоколонне №1788 
нам сообщили, что активное техниче-
ское перевооружение начинается и на 
автобусных маршрутах Подольского 
региона. В частности, уже до конца 
текущего года рейсовые автобусы № 
1, 3, 29, 62 и 449, работающие в черте 
Климовска, планируется оборудовать 
системами спутниковой навигации. 
Начинается и необходимое допол-
нительное обучение диспетчеров и 
водителей, их знакомство с новой 
электронной техникой, специальным 
программным обеспечением. 

Техническая революция на 
транспорте - дело очень трудоемкое 
и совсем не дешевое. Поэтому пол-
ное внедрение спутниковой системы 
разбито на три этапа. До конца 2007 
года работы будут идти в эксперимен-
тальном и тестовом режиме. В каж-
дом подмосковном регионе на части 
автобусов и трамваев установят спе-
циальное электронное оборудование, 
с помощью которого и станут отсле-
живать движение автобусов. 

С 2008-2009 года систему пере-
ведут с GPS на ГЛОНАСС и установят 
подобное оборудование на каждую 
маршрутку и автобус. Кстати, част-
никам такой «спутниковый пакет» в 
нынешнем масштабе цен обойдется 
примерно в 13 тысяч рублей, плюс 350 
рублей абонентской платы. С 2009-
2011 года систему установят на каж-
дый грузовик и, вероятно, на каждое 
подмосковное авто.

Как все это будет выглядеть на 
практике в уже совсем не далеком 
будущем? Пассажиры на останов-

ках получат возможность наблюдать 
на специальном табло, где в данную 
минуту находится ожидаемый авто-
бус, сколько свободных мест имеет-
ся в салоне, какова стоимость про-
езда до конкретной остановки и т.д. 
А водитель-частник, используя свой 
смартфон или ноутбук, узнает, где на 
шоссе пробки, где движение пере-
крыто, где идет строительство дороги, 
какова скорость движения на том или 
ином участке…

Уже сегодня спутниковая система 
ГЛОНАСС, позволяющая выбирать 
оптимальный маршрут движения и 
контролировать точное местонахож-
дение автотранспорта, установлена на 
машинах МЧС и автоинспекции, на 
военном транспорте. 

И вот теперь наступила очередь 
пассажирских автобусов и маршру-
ток. 

Юрий КОРОЛЕВ

К
аждый год чем-то новым удивляет 
посетителей ставшая традиционной 
выставка-презентация Московской 

области. Вот и этой осенью экспозиция 
«Подмосковье-2007: развитие и прогресс» ждала 
гостей в Международном выставочном центре 
«Крокус-экспо». 

Стенд города Климовска был располо-
жен почти в центре зала, а свои достижения 
на суд зрителей представили четыре промыш-
ленных предприятия - Климовский трубный 
завод, «Аккорд-директ Групп», «Климо» и 
ЦНИИТочМаш. Проспекты КТЗ разбирали за 
несколько минут, деревянные игрушки «Климо» 
пришлось охранять, а начальник отдела инфор-
мации ЦНИИТочМаш Рудольф Георгиевич 
Корнев подробно инструктировал журналистов, 
как пользоваться газовым оружием. Особо уточ-
нил, что на его ношение не требуется разреше-
ние органов внутренних дел. Впервые в выстав-
ке принимало участие климовское предприятие 
«Аккорд-директ Групп». Чем оно занимается, 
рассказал главный инженер Виктор Дмитриевич 
Хлебников:

- Мы предоставляем набор маркетинговых 
услуг: обработку печати, печать, упаковку. По 
самым разным направлениям. Это и банковские 

услуги, рассылка писем и счетов, а также упа-
ковка печатной продукции. Производству семь 
лет, но в Климовске мы работаем всего год.

Гуляя по выставке, в течение получа-
са  можно было узнать самую разнообразную 
информацию о жизни и развитии Подмосковья, 
обрести новые знакомства, увидеть самые 
впечатляющие достижения. Одной из самых 
нарядных и притягательных экспозиций была 
книжная. На стенде компании «Мособлкнига» 
были представлены десятки красочных уникаль-
ных изданий по истории Московской области. 
Коммерческий директор компании Валерий 
Павлович Сайко убежден, что в ближайшие 
годы авторов, пишущих книги о регионе, будет 
становиться все больше:

- Мы комплектуем нашу небольшую сеть 
магазинов литературой, делая акцент на издани-
ях, посвященных Московской области. Кстати, 
в Климовске не так давно открылся магазин-
чик компании «Мособлкнига» на улице Ленина, 
30. Приглашаем климовчан его посетить. Там 
свыше 15 тысяч наименований книг, большой 
выбор детской, учебной литературы. Некогда мы 
были вторым книготоргом в Советском Союзе. 
Да и сейчас мы открываем 2-3 книжных мага-
зина в год.

Московская епархия Русской православной 
церкви не в первый раз принимала участие в 
выставке, причем посетителей возле ее стенда 
было, как всегда, много. Много и вопросов, 
на которые отвечал выпускник Коломенской 
духовной семинарии Владислав. Как выясни-
лось, сейчас он работает над дипломным проек-
том. Труд называется «Православные молодеж-
ные организации сегодня». 

- Мы здесь для того, чтобы ответить на 
вопросы, интересующие посетителей нашей 
экспозиции, - сказал он. - Современники стали 
больше интересоваться Церковью, православи-
ем, верой. Чаще всего нам задают самые простые 
вопросы - что почитать, с чего начинается путь к 
духовному становлению?

И еще одна картинка с выставки: яркая 
вывеска «Машкино» и вольер с уснувшими от 
избытка чувств поросятами. Их каждый про-
хожий норовил погладить, потрогать, сфотогра-
фировать. Покой хрюшек охранял зоотехник-
селекционер Иван Иванович Гришков: 

- Сейчас в нашем скотопромышленном 
комплексе живут 7000 свиней, а в ближайшие 
два года мы планируем выйти на выращивание 
90 000 голов в год. По французской технологии. 
Даже поросят завезем из Франции. Они лучше 
наших по мясным качествам - за пять месяцев 
набирают 100 килограммов веса.

В общем, выставка традиционно пестрела 
всем, чем богата подмосковная земля: овощами 
и фруктами, конфетами, хлебом, техническими 
новинками и информационными технологиями, 
образовательными проектами и сельскохозяй-
ственным поголовьем. 

У климовского стенда посетителей угощали 
шоколадками с символикой города, специали-

сты отвечали на вопросы, деревянные игрушки 
предприятия «Климо» взрослые и дети норо-
вили подержать в руках. Глава города Андрей 
Николаевич Меньшов, пройдясь по выставке, 
рассказал о впечатлениях:

- Часть стенда Климовска посвящена 
социальным достижениям, которыми мы по 
праву можем гордиться. Наш город динамич-
но развивается и демонстрирует очевидные 
успехи в социально-экономическом развитии. 
Практически каждый стенд любого города или 
района имеет какие-то новшества, инновацион-
ные разработки, перспективные решения в раз-
личных отраслях хозяйства, промышленности. 
Много интересного, что будет полезно взять на 
вооружение и нам.

Татьяна ВОРОНИНА

ИМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ, 
ТЫ ТАК И ЗНАЙ

ЗА ДВИЖЕНИЕМ ПАССАЖИРСКИХ АВТОБУСОВ 

БУДУТ СЛЕДИТЬ ИЗ КОСМОСА

НЕ СТЫДНО 
В ЛЮДИ ВЫЙТИ

Секция Климовска на выставке «Подмосковье - 2007» 
стала одной из самых популярных

Виталий Семёнович КАРТАШОВ
Водитель такси ВАЗ-2110
(14-40, Октябрьская площадь)
«Наверное, если маячки ставят, значит, это кому-то да нужно. 

Собираются контролировать наши передвижения. Чтобы, значит, вместо 
работы не отгадывали кроссворды. Ну, так мне бояться нечего – и так 
работаю. К тому же безопасность, опять же. Да и доехать из точки А в 
точку Б будет проще, не зная дороги. Опять же экономия времени и бензина. 
Не думаю, что начальство будет делать что-то не в интересах прибыли, а 
так – с кондачка». 

ОЛЕГ
Водитель маршрутного такси «ГАЗ»
(15-15, платформа «Весенняя») 
«Да мне всё равно абсолютно, что там им в голову ещё пришло. Ну, 

поставят, и что? Будут через космос следить, какие бутерброды мы едим?».

ДМИТРИЙ
Водитель такси «ГАЗ-24»
(15-42, платформа «Весенняя»)
«Первый раз слышу. Отношусь негативно. Теперь что же даже дух не 

переведёшь, получается? Может, со мной рядом ещё и чиновника какого-
нибудь поставят, чтобы надзирал? Интересно, кто будет на это деньги 
давать? Самому что ль оплачивать? Или с начальства сдерут? А потом мне 
зарплату урежут».
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Рацион 
в процентах

По Первому каналу объявили, 
что инфляция в сентябре составила 
0,8% (против прошлогодних 0,1%). 
А с начала года - 7,5%. Рост цен в 
сентябре оказался самым высоким 
для этого месяца за последние семь 
лет. Продукты подорожали сразу на 
1%, непродовольственные товары - 
на 0,8%, тарифы и платные услуги 
— на 0,4%.

В сентябре по сравнению с авгу-
стом отмечено увеличение цен на 
89% наблюдаемых продовольствен-
ных товаров. Другими словами, подо-
рожало практически все! Наиболее 
значительно, в среднем на 13,5%, 
подскочили цены на подсолнечное 
масло и сыр. Молоко и сливочное 
масло подорожали на 9,4%, кисло-
молочные продукты - на 7,9%, тво-
рог - на 7,5%. Любителям молочка, 
похоже, остается только переходить с 
горя на спиртное: благо, что цены на 
алкоголь поднялись всего на 0,6%.

Чуть замедлились темпы роста 
цен на продукты из зерна. Макароны 
за месяц стали дороже на 2,5%, хле-
бобулочные изделия - 1,6%. Цены 
на пшено, крупы манную, овсяную 
и перловую увеличились на 4,1-4,5%, 
горох, фасоль и пшеничную муку - на 
3,1-3,6%. Поэтому и не случайно из 
некоторых регионов страны прихо-
дили тревожные сообщения о пота-
совках в магазинах. В Калининграде 
были отмечены даже нешуточные 
рукопашные бои, где заветным при-
зом являлась бутылка обыкновенно-
го подсолнечного масла по прежней 
цене. 

Яйца стали дороже на 6,1%, 
деликатесные продукты из рыбы, 
маргарин, майонез, свинина, куры, 
мед, отдельные виды кондитерских 
изделий и овощных консервов подо-
рожали на 1,6-2,7%. Бананы, полю-
бившиеся пенсионерам за сравни-
тельную дешевизну, стали дороже на 
13,6%. Чеснок, не столь любимый, но 
все же необходимый, - на 2,8%. 

Зато продолжилось сезонное 
снижение цен на плодоовощную 
продукцию. Так, капуста и морковь 
подешевели на 16,7%, виноград - на 
16,6%, картофель - на 16,1%, лук - на 
12,6%, свекла - на 10,2%. Надо думать, 
только благодаря этому недолго-
временному падению цен инфляция 
удержалась на отметке 0,8%. 

И в то же время Росстат заставил 
улыбнуться, заявив, что стоимость 
минимального продуктового набора 
в сентябре снизилась на 1%, соста-
вив 1640,6 рубля на человека. И по 
данным экономического управления 
климовской администрации мини-
мальный набор продуктов питания 
за сентябрь подешевел в городских 
магазинах в среднем на 63,7 рубля. 
Самая скромная продуктовая  кор-
зина обходится климовчанам в 1600 
целковых. Хотя и на наших климов-
ских прилавках только за сентябрь 
молоко подорожало на 2,5 рубля за 
литр, сыр - на 15,5 целковых, а творог 
- на 5,5 рублей за кило, подсолнечное 
масло более чем на два червонца за 
литр…

Почему 
уголовников 

кормят лучше, 
чем ветеранов?

Наши нормативные продукто-
вые корзины не ругал только лени-
вый. Так, ученые, ее составлявшие, 
были изначально убеждены, что мясо 
народ на дух не переносит, поэтому 
отвесили его нам всего 3,5 кило на 
месяц. А фрукты обыватель просто 

ненавидит, вот в корзину с барского 
плеча и кинули лишь 2 кг яблочек. 
Зато напихали под завязку дешевень-
ких овощей. Видно подумали, что 
если людей кормить, словно кроли-
ков, одной капустой, свеклой и мор-
ковкой, то мы шустрее выполним 
президентскую демографическую 
программу. 

Продуктовая корзина честного 
труженика, включая самых заслужен-
ных - героев-ветеранов, во многом 
уступает пайке, которую гарантиро-
ванно получают убийцы детей или 
садисты-насильники в российских 
колониях и тюрьмах. Сравните: 
сегодня на одного зэка выделяют в 
год около 200 кг картошки, а нам 
разрешают съесть лишь 125. Рыбы 
господа-уголовники лопают аж по 
36,5 кило против наших непотроше-
ных 16 килограммов, ну и так далее.  

По данным аналитиков с нача-
ла года цены на продовольственные 
продукты в России росли рекордны-
ми для последних лет темпами. Мясо, 
крупы, хлеб стали в среднем напо-
ловину дороже. Молочные продукты 
и растительное масло подорожали на 
60%. Цены повышаются товаропро-
изводителями, в еще большей степе-
ни многочисленными посредниками, 
а на их ценовую политику в свою 
очередь влияют колебания мирового 
рынка. 

Откуда текут 
молочные реки?

По надоям Россия занимает тре-
тье место в мире, производя в год 
свыше 30 миллионов тонн молока. 
Вот только качество его в мировые 
стандарты не вписывается. Так что 
половину производимого в России 
молока в переработку просто не 
берут. А то, которое берут, нередко 
«улучшают» импортными добавка-
ми, цены на которые в последние 
месяцы взлетели на треть. 

До сих пор закупать сухое моло-
ко, основу большинства молочных 
продуктов на российских прилавках, 
в Европе куда выгоднее, нежели раз-
вивать собственное молочное живот-
новодство. Однако если прежде 
своим производителям, продающим 
сыр и масло за границу, Евросоюз 
платил от 0,4 до 0,6 евро за каждый 
килограмм, то с 1 июля 2007 года он 
отказал им в экспортных субсиди-
ях. И недополученные денежки те, 
естественно, вменили в цены това-
ров. Которые тут же устремились в 
небеса и только за август выросли на 
40%. Меньше стало поступать сухого 
молока и из Белоруссии. 

А спрос россиян на молочные 
продукты продолжает расти. И вряд 
ли кого успокоит, что молочные 
реки пересохли во всем мире. Так, 
с апреля по сентябрь сырое моло-
ко подорожало в США на 80%, в 
Новой Зеландии - на 50%, в Европе 
- на 30%. Сыры, сливочное масло и 
сухое молоко - на 13-80% по всему 
миру. Эпоха дешевого молока и его 
производных закончилась – в один 
голос выносят приговор специали-
сты. Эксперты дают и однозначно 
неутешительный прогноз: цены в 
России на молочные продукты до 
конца года могут подняться еще на 
30-40%...

Хлеб - имя 
существительное

Цена на зерно тоже зависит от 
мировых рынков. Но не от импорта, а 
от экспортных цен российских произ-
водителей. С начала года оптовые цены 
на пшеницу выросли на 30%, мука 
подорожала вдвое. Соответственно, в 
рознице дорожает хлеб и любые хле-
бобулочные изделия. 

Раньше у нас было принято все 
валить на доллар. Мол, растет, соба-
ка, и ничего с этим не поделаешь. 
Но доллар давно уже только падает. 
Министр сельского хозяйства Гордеев 
вначале пытался объяснить повыше-
ние цен на хлеб и муку сложностями 
с урожаем зерновых. Но урожай ока-
зался отличным, и, вероятно, теперь 
министр мучительно придумывает 
новое оправдание.  

И на мировом рынке цены уве-
ренно двигаются вверх. Причин 
несколько. На планете становится 
значительно больше платежеспособ-
ных едоков - развитие экономики 
Китая и Индии позволяет гражданам 
этих стран больше зарабатывать и 
лучше питаться. Кроме того, высокие 
цены на нефть сделали прибыльным 
производство топливного спирта из 
зерна и его использование в смеси с 
бензином для заправки автомобилей. 
Плюс неурожай в некоторых странах 
мира в этом сезоне. 

А пока правительство принима-
ет меры, направленные на ограни-
чение вывоза зерна за рубеж, чтобы 
избежать его дефицита внутри стра-
ны. Возможно, уже в ноябре будет 
установлена экспортная пошлина на 
пшеницу. Ее размер - 10% контракт-
ной стоимости, но не менее 22 евро за 
тонну. Ранее уже было принято реше-
ние установить с ноября экспорт-
ную пошлину на ячмень, которого 
собрали меньше, чем в прошлом году. 
И одного только этого сообщения 
оказалось достаточно, чтобы цены на 
этот зерновой товар перестали расти.

Но спрос на зерно в мире велик, 
и это делает продажу российского 
зерна за границу очень прибыль-
ной. По мнению вице-президента 
Российского союза мукомольных 
предприятий Николая Рыбакова, 
«с необузданным экспортом зерна, 
когда из страны ежемесячно вывоз-
ятся 1,7-1,8 млн. тонн, мы не застра-
хованы от того, что цены на муку 
будут расти и очередной скачок цен 
на зерно может вновь произойти в 
любой момент».

Дела с маслом 
идут совсем не 
как по маслу

Повсеместно продолжает доро-
жать подсолнечное масло. В прошлом 
году в России произвели около 6,7 
млн тонн подсолнечника, в этом про-
гноз лишь на 5,1 миллиона. Сырья 
заводам не хватает, дело усугубила 
засуха в Европе. Только за последнее 
время оптовая цена на подсолнечное 
масло в РФ выросла на 52%.

А к концу года масло может 
подорожать еще на 10-15 %. Взлет 
цен на пшеницу и ячмень может 
спровоцировать еще большую пере-
ориентацию производителей мас-
личных на другие культуры. И тогда, 
тревожатся специалисты, в следую-
щем году ситуация может еще более 
обостриться…

А вот причиной подорожания 
мясных продуктов стал хрониче-
ский дефицит говядины в стра-
не. По утверждению руководства 
Минсельхоза РФ, в этом году импорт 
вновь придется увеличить - почти 
наполовину. В итоге и тут гаранти-
рована наша полная зависимость от 
ценовой ситуации на Западе… 

Юрий КОРОЛЕВ

P.S. К сожалению, мы не можем 
познакомить читателя с подробной 
динамикой цен в Климовске из-за 
сложной процедуры получения 
сводных таблиц в экономическом 
управлении. Однако обязуемся вер-
нуться к этому вопросу в ближайших 
номерах.

Рынок на Весенней, 08.10.2007
 «Октябрьская площадь» провела свое 

собственное исследование 

динамики цен

Палатка № Б-2, продавец: Наталья

ПРОДУКТЫ СЕНТЯБРЬ 2007 
(цены в рублях)

ОКТЯБРЬ 2007 
(цены в рублях)

куриные бёдра 97 115

курица 85 90

куриное крыло 88 105

Палатка №  Б-1,

продавец (она же владелец торговой точки): 

Мария Константиновна Захарова

«В среднем продукты подорожали на 4-5 %. Но есть и такие, которые 
на 100%. Например, сыр».

ПРОДУКТЫ СЕНТЯБРЬ 2007 
(цены в рублях)

ОКТЯБРЬ 2007 
(цены в рублях)

сервелат 170-175 180

Палатка № В-3,

продавец: Людмила Ивановна Кузина

ПРОДУКТЫ СЕНТЯБРЬ 2007 
(цены в рублях)

ОКТЯБРЬ 2007 
(цены в рублях)

молоко 18 22

сметана 66 80

творог 68 88

ЕВРОПА ПОКАЖЕТ, 
ПОЧЕМ ФУНТ СЫРА

Причины подорожания продуктов надо искать  на западе?
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Татьяна Николаевна Мельник 
читала этот и другие подобные доку-
менты. В этом учебном году она воз-
главила общественный управляющий 
совет в школе №5. С трудом среди 
общих ненужных фраз она искала 
ответы на сотни вопросов о рабо-
те совета. Она не сомневается, что 
этот орган в школах необходим. Но 
создание его, а также его работа бес-
проблемными не будут. 

- Школьный управляющий совет 
для многих явление непонятное, неиз-
вестное и настораживающее. Как вы 
расцениваете это нововведение?

- По моему мнению, создание 
управляющих советов в школах про-

диктовано жизнью. В них войдут 
самые разные люди: и члены роди-
тельского комитета, и представите-
ли предприятий или организаций, 
и старшеклассники, обязательно 
директор школы. Система образо-
вания в наше время довольно слож-
на, и директорам школ в одиноч-
ку со всеми вопросами справиться 
невозможно. Если призадуматься, то 
современный директор должен иметь 
по крайней мере пять высших обра-
зований. Педагогическое, юридиче-
ское, строительное, экономическое, 
а также желательна «корочка» управ-
ленца. И как со всем этим справиться 
в одиночку?

Вот сейчас, в данный момент я 
бы выделила три основных вопроса, 
которые в силах решить совет. Это 
ремонтные и строительные работы, 
спонсорская помощь, а также учеб-
ный процесс. Думаю, что это немало-
важно для школ. Согласитесь, роди-
тельские комитеты и до этого выпол-
няли почти те же функции.

- Управляющий совет будет рас-
поряжаться финансами?

- Он будет участвовать в сборе 
средств на нужды школы и прини-
мать решение о том, как их правиль-
но распределить. Не по мелочам, а 
на важные, существенные пробле-
мы. Конечно, исходя из количества 

собранных родителями и спонсора-
ми денег. У совета будет и еще одна 
функция - он вправе вносить пред-
ложения о стимулирующей зарплате 
для учителей-новаторов, для учите-
лей, успешно внедряющих свои обра-
зовательные  программы, для педаго-
гов, стремящихся повысить качество 
образования детей.

- А не получится так, что те, кто 
не смог ввести новшество, будут оста-
ваться за бортом?  В педагогических 
коллективах раздоров не будет?

- Конечно, человеческий фактор 
всегда играет большую роль, раздо-
ры и в настоящее время существу-
ют в педколлективах. Поэтому очень 
важно, что в управляющий совет 
войдут и родители, и учащиеся. Ведь 
даже если достойной технической 
базы в кабинете нет, а ребята знают 
предмет назубок, без проблем сдают 
его при поступлении в вуз - разве это 
не показатель успешной работы?

- Если у ребенка в школе кон-
фликт с педагогом или у целого класса 
неважные оценки по опре-
деленному предме-
ту из четверти 
в четверть, 
будет ли 
на эту 

ситуацию как-то влиять школьный 
совет?

- Будет, конечно. Если у учителя 
целый класс получает плохие оцен-
ки, значит, его работа поощрения не 
заслуживает. Речь идет уже о профес-
сионализме.

- На ваш взгляд, региональный 
проект комплексной модернизации 
образования сможет действительно 
помочь школам?

- Честно скажу, пока не знаю. У 
нас реформы внедряются, а резуль-
таты подчас получаются совершенно 
противоположными радужным ожи-
даниям. Ознакомившись с докумен-
тами по этому проекту, я пришла к 
выводу, что работа в школах только 
усложняется. И в улучшение качества 
обучения сейчас не очень-то верится. 
Этот процесс зависит от желания трех 
участников школьного процесса - от 
учителей, учеников и родителей.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радио-

вещания РТВ 
«Подмосковье»

- Было радостно, что нас заметили, выделили, – говорит Елена 
Григорьевна. - Все сравнивали нашу школу с московскими и пришли 
к выводу, что у нас уютнее. Ребята поначалу даже не поверили, что в 
Первой будут снимать кино. Но на съемки пришли. Девчонки где-то 
нашли школьную форму старого образца, несколько дней  ходили в 
ней, а потом вышли с предложением - вернуть школьные платья и 
фартуки обратно.

Аппаратуру настраивали долго. Снимали, как «Титаник», - во всех 
отсеках школьного корабля: дублей семь в актовом зале, затем в одном 
из классов, потом в коридоре и напоследок - в школьном дворе. Тема - 
праздник последнего звонка, который прозвенел в 1977 году. 

Класс собирали скрупулезно, в нем оказались и десятиклассники, 
и одиннадцатиклассники, и выпускники этого года. Ребята в строгих 
костюмах, девчонки в белых фартуках - традиция всех климовских 
школ в день последнего звонка - именно это понадобилось для натур-
ных съемок режиссеру Анатолию Петрову. А он уж было собирался 
лететь за древними школьными обычаями на Дальний Восток. Но 
случайно в Интернете зашел на сайт Первой школы и обрадовался 
невероятно: накануне туда закачали фотографии с последнего звонка.

 - Мы снимаем несколько серий фильма, посвященного судьбам 
наших спортсменов. Этот проект нашей компании заказал Первый 
телеканал, который уже сейчас начинает готовить программы к сочин-
ской Олимпиаде, – рассказал нам режиссер по секрету. - Фильм доку-
ментальный, рабочее название «Олимпийские чемпионы». Я не могу 
назвать имя человека, историю любви которого мы снимаем сейчас. 
Она началась еще в школе, вот в такой, как эта. Мы реконструируем 
события, происходившие с нашими героями, и стараемся сделать 

съемки натуральными по максимуму. На Первую Климовскую школу 
вышли совершенно случайно: решали с продюсером, где будем сни-
мать, зашли в Интернет и не поверили, что так быстро нашли то, что 
нужно.

- Когда можно будет посмотреть этот фильм? - поинтересовались 
мы.

- Он будет актуален в любой момент. Совсем не обязательно ждать 
семь лет до Олимпиады, - уверен Петров. - Но решать будут на Первом 
канале. Наша компания работает уже давно, сотрудничает со многи-
ми телеканалами. Может, кто-то из зрителей видел документальный 
фильм «Наши космонавты», над созданием которого мы трудились.

«Не надо так растерянно смотреть в камеру», «сделайте серьезные 
лица», «зафиксируйте положение и не шевелитесь», - четыре часа зву-
чали в школе режиссерские команды. В актовом зале «выпускники» 
снова и снова исполняли хором песню Митяева «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались». Слова на всю жизнь запомнили даже 
любители жесткого рока. Несмотря на усталость, местные артисты 
держались стойко, и кто-то сказал: «Из всех искусств сложнейшим 
является кино». 

Когда включать кнопку Первого телеканала, чтобы в мелькающих 
кадрах узнать кого-то из своих, пока неясно. До Олимпиады в Сочи 
далеко, рабочее название фильма наверняка изменится, и не один раз. 
Но уже сейчас на сайте первой школы выложены фотографии съемок. 
Так что, если вас заинтересовало это событие, полюбопытствуйте: 
www.shkola-first.ru

Татьяна ЛЕОНОВА

КУДА ДЕТЬ РУКИ?

Мы нашли ответ на этот
вечный вопрос

В климовском Центре дополнительного образования с октября 
открывается Театр моды. «Названия кружков «Шитьё и кройка», «Умелые

ручки» - это уже всё было, - рассказывает организатор театра Оксана
Андрианова. - Хочется чего-то нового. Основным нашим направлением
будет шитьё, но мы будем учить индивидуальному подходу - любая фанта-
зия, любые модели одежды станут доступны нашим ученикам. Придётся
сначала, конечно, потрудиться и научиться  пользоваться иголкой с нит-
кой, швейной машиной. Но самое главное - дети должны плоды своих 

трудов видеть сами и даже кому-то показать, чтоб их оценили окру-
жающие. И мы собираемся устраивать минипоказы их изделий во 

время театрализованных представлений. Так что в нашем театре 
будет взаимосвязь всех объединений, которые у нас есть: и 

музыкальное, и театральное, и рукоделие».

Алексей ТИМОФЕЕВ

СТРАНА СОВЕТОВ
РОССИЯ РЕШИЛАСЬ НА ОЧЕРЕДНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ.  КАК ПЕРЕЖИВУТ ЕГО 

КЛИМОВСКИЕ ШКОЛЫ?

Взрослая болезнь новизны. И есть сомнения, что она излечима. Особо лихорадочные 

состояния демонстрирует в социальных сферах - медицине и образовании. 

Региональный проект модернизации образования на ветрах перемен принес в 

школы понятие об общественном управляющем совете. Или непонятие. Потому что, 

просмотрев десятки сайтов в Интернете, можно узнать и о том, что на президентский 

грант в национальном проекте «Образование» не стоит надеяться школам, где этого 

совета нет. И о том, что создание школьных советов одобрил писатель Александр 

Солженицын. Можно просмотреть сотни таблиц и документов, необходимых для 

правильной организации советов. И все же ответа на самый главный вопрос - а 

что же это даст нашим детям-школьникам? - найти не удастся. Зато предложен 

к ознакомлению то ли научный, то ли фантастический трактат под названием 

«Концепция регионального комплексного проекта модернизации образования». 

Правда, Воронежской области. 

НАШИ ЛУЧШИЕ КАДРЫ
КРУПНАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ВЗЯЛА В СВОЙ ФИЛЬМ ЦЕЛУЮ ШКОЛУ

В 
один из субботних дней 

сентября Климовская школа №1 

превратилась в съемочную площадку. 

Репетиции не потребовались: от 

учеников нужен был лишь один талант 

- умение носить форму семидесятых 

годов. Чем они и занимались 

несколько дней кряду до приезда 

съемочной группы. Переговоры с 

администрацией школы кинокомпания 

«Альфа-фильм» вела две недели. 

Так что люди с кинокамерой не были 

похожи на звездный десант. Для 

ребят, приглашенных на съемки, и для 

заместителя директора школы Елены 

Григорьевны Панченко это событие 

было интересным и приятным.
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- Светлана Александровна, кто зани-
мается профилактикой безнадзорности в 
нашем городе?

- В этом процессе задействованы 
многие органы. Это и инспекторы ОВД 
по делам несовершеннолетних, и спе-
циалисты соцзащиты, и сотрудники 
Управления образования, отдела здраво-
охранения, и отдела по делам несовер-
шеннолетних. Профилактика идет в двух 
направлениях – специальные рейды и 
каждодневная работа с семьями, ока-
завшимися в социально опасном поло-
жении. 

- Много ли в нашем городе таких 
семей? Как вы с ними работаете?

- По итогам первого полугодия 2007 
года могу сказать: на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав стоит 52 семьи. Информация 
об этих семьях к нам попадает из раз-
личных источников – и от жителей, и от 
органов опеки, и от Управления обра-
зования, и из милиции. Тесно сотруд-
ничаем с центром «Гармония». После 
того как к нам попадает информация, 
что вот в этой конкретной семье не все 
благополучно, мы ее проверяем: идем в 
семью, смотрим, как она живет, общаем-
ся с родителями и детьми. Если видим, 
что здесь действительно требуется наша 
помощь – делаем все от нас завися-
щее. Мы можем помочь и продуктами, 
и одеждой. Можем поспособствовать в 
устройстве на работу. 

- Давайте поговорим о рейдах. 
Принимали ли вы в них участие? Можете 
рассказать о своих впечатлениях?

- В этом году рейды проводились 
в рамках трех операций – «Полигон», 
«Подросток», «Безнадзорные дети». 
Первый рейд у нас проходил 30-31 янва-
ря. Операция называлась «Полигон». 
Главные ее цели - профилактика бро-
дяжничества и попрошайничества несо-
вершеннолетних, выявление семей с 
детьми, проживающими без регистра-
ции, и семей, находящихся в социально-
опасном положении. Мы тогда про-
верили 11 семей. Из них семь вновь 

выявленных и поставленных на учет. 
Мы составили семь административных 
протоколов по статье «ненадлежащее 
исполнение родительских обязанно-
стей». Шестерых ребят госпитализиро-
вали для медицинского обследования и 
дальнейшего направления в социально-
реабилитационный центр «Радуга». 
Нашли мы и двоих беспризорников, 
живущих в Климовске  без регистра-
ции. Троих детей забрали из семей, где 
условия проживания угрожали жизни и 
здоровью.  

Что касается личных впечатлений – 
то они страшные. Например, пришли мы 
в одну семью, уже давно стоящую у нас 
на учете. Одинокая мать с двумя малень-
кими детьми. Женщина не только не 
работает, но и сильно пьет. Разумеется, 
поэтому она не может должным образом 
воспитывать и содержать детей. Мы уже 
не раз привлекали ее к административ-
ной ответственности. Проводили с ней 
профилактические беседы, не раз сове-
товали найти работу и больше внимания 
уделять детям. Предлагали свою помощь. 
Ведь у детей была явная задержка в пси-
хическом развитии. Посудите сами – 
малышам 5 и 6 лет, а они практически 
не разговаривают. Естественно, нужно 
было давно обратиться к врачу. Но мать 
этого не делала. Все наши рекоменда-
ции ей вообще были безразличны. В 
прошлом году мы уже подавали иск о 
лишении ее родительских прав, но нам 
отказали… Такая вот семья.

 И вот во время рейда заходим мы к 
ним в квартиру.  И видим: один ребенок 
ходит, а второй лежит на кровати, в гряз-
ной одежде – и не двигается. Мы спро-
сили у матери: что, ребенок болен? А 
она равнодушно отвечает: ну да - болен. 
А в доме не то что никаких лекарств 
нет, но даже элементарно – нет еды. 
Стоит абсолютно пустой холодильник. 
Мы отвезли малышей в наше детское 
инфекционное отделение в КГБ №2. Их 
обследовали и выявили у них педикулез. 
Потом мы отправили их в психиатриче-
скую больницу для прохождения обсле-

дования – надо было понять, почему они 
не разговаривают. Потом – в социально-
реабилитационный центр «Радуга». Летом 
мать лишили родительских прав. Сейчас 
дети живут в нашем детском доме. И 
знаете, они очень изменились. Стали раз-
говаривать. Набрали вес. Выглядят здо-
ровыми и даже счастливыми… И таких 
примеров можно привести массу. Во всех 
семьях в социально-опасном положении 
картина приблизительно одинаковая.

Нашли мы в Климовске и двоих 
беспризорных детей – без постоянной 
прописки в нашем городе. Жили они 
у совершенно постороннего человека - 
старенького дедушки. Он о них забо-
тился. Но из-за возраста и слабого здо-
ровья обеспечить им надлежащий уход, 
конечно, не мог. Мать малышей найти не 
удалось. Она вместе с детьми зарегистри-
рована  на Щербинке. Как дети попали к 
этому дедушке – непонятно. Он ведь им 
вообще чужой. Причем находили мы их у 
него дважды. Он сам звонил в милицию 
и просил их забрать. В первый раз это 
было в июле 2006 года. Мы сразу же их 
отправили в центр «Радуга». Но зимой 
дети снова появились в этой квартире. 
Девочка объясняла, что какие-то род-
ственники вроде бы оформили над ними 
опеку, но потом опять бросили и снова 
привезли к этому старому недееспособ-
ному человеку. Мы снова их забрали, 
опять поместили в «Радугу» и сообщили 
в органы опеки Щербинки. Вроде бы 
сейчас мать этих детей все же лишили 
родительских прав.

- Но ведь рейды проводятся не только 
по семьям?

- Не только. В рамках операции 
«Подросток», которая прошла летом, 
мы отслеживали, где дети употребляют 
спиртные напитки. Объезжали парки, 
окрестности клубов, дворы. Опять же 
вели с выявленными нарушителями 
профилактические беседы, «неподдаю-
щихся» привлекали к административной 
ответственности - за появление в состоя-
нии алкогольного опьянения на публике 
или за распитие спиртных напитков в 
общественном месте.

- Как вы считаете, подобные акции 
влияют на детей, помогают им одуматься?

- Разумеется. В большинстве своем 
подростки реагируют на подобные меры 
адекватно. Исправляются и задумываются 
над тем, что они творят. Становятся дру-
гими. Мы это видим. Угроза постановки 
на учет в милицию – очень действенна. 
Сами понимаете, дети учатся, планируют 
поступать в институт или идти работать. 
И ставить подобное пятно на своей био-
графии они не хотят. Другая мера воз-
действия - приглашение на комиссию по 
делам несовершеннолетних. Подростку 
выдается повестка, и по ней он обязан 
вместе с родителями явиться на комис-
сию, где собираются все субъекты систе-
мы профилактики. 

Небезнадежна и ситуация в боль-
шинстве семей. Родителей, с которыми 
можно работать – больше половины. В 
нашей практике было немало случаев, 
когда взрослые справлялись, меняли свое 
поведение и отношение к детям. 

- Можно ли сказать, что в нашем 
городе ситуация с безнадзорностью детей 
под контролем?

- Безусловно. Резкого увеличе-
ния числа неблагополучных семей в 
Климовске нет. Нет и семей, которые 
давно находятся в социально-опасном 
положении, а мы о них ничего не знаем. 
Мы действительно уделяем самое при-
стальное внимание этой проблеме.  
И держим ситуацию под контролем.

Беседовала Оксана АРЕНИНА  

В 
этом учебном году в детском 

экологическом центре начинают 

работу два новых объединения. 

Объединение «Ступеньки» создано для 

малышей, не посещающих детский сад, 

- оно призвано развивать способности 

детей. Там они будут рисовать, лепить, 

заниматься с психологом. 

«Хочу напомнить старую истину: мозг человека раз-
вивается только тогда, когда работают его руки, - говорит 
директор центра Вера Николаевна Бойкова. - Мы об 
этом забыли и думаем: если наши дети весь день играют 
в компьютерные игры – значит, они всё умеют и готовы 
к школе. 

Однако отсутствие мелкой моторики рук приводит 
к тому, что дети в школе очень быстро устают, не могут 
скоординироватся. Именно для того чтобы избежать 
этого, и создана программа «Ступеньки». Также планиру-
ется открыть Семейный клуб, куда смогли бы приходить 
и дети, и их родители для общения и обмена опытом, 
занятий ремеслом. Туда же будут приглашать интересных 
людей, которые смогут поделиться своим собственным 
опытом и научить чему-то присутствующих.

Продолжает работу программа «Как прекрасен этот 
мир», которая призвана привить детям любовь к окру-
жающему миру, природе и родному краю. Организует 
экологический центр и немало полезных и интересных 
мероприятий. Таких как смотр на лучшую террито-
рию учреждения системы образования под названием 
«Создадим красоту своими руками», который проводится 
уже три года. Как оказалось, победителя найти очень 
сложно: слишком уж по-разному подходят конкурсанты 
к благоустройству школьных дворов, территорий детских 
садов и молодёжных клубов. 

«Мы не можем не отметить стильный двор школы 
№1, - делится впечатлениями Вера Бойкова. - В нём 
много цветов, везде посажен газон, на входе красивые 
хорошие клумбы. Это самая зелёная территория. В лицее 
комиссия была поражена дизайном: это единственная 
школа, в которой есть розарий. А в школе номер шесть 
очень хорошая спортивная площадка. Комиссию поко-
рила и территория детского сада №5 - у них и спортив-
ная площадка, и футбольное поле, прекрасный огород, 
лесной уголок. Хочется сказать огромное спасибо кол-
лективам всех учреждений, которые с такой любовью 
заботятся о своей территории. А самое главное - всё это 
делается для детей».

Алексей ТИМОФЕЕВ

ПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ
МНОГИЕ ИЗ ОДИНОКИХ МАЛЫШЕЙ НАДЕЮТСЯ,  ЧТО МАМА 

ИЩЕТ ИХ.  А У МАМЫ – СОВСЕМ ДРУГИЕ ЗАБОТЫ

Есть дети, которые не знают вкуса колбасы, а за чай принимают мутную кипяченую воду. 

Они с трудом представляют, что такое забота мамы и настоящая семья. 

Едва ли не с пеленок эти ребята предоставлены сами себе - несмотря на то, что живут под 

одной крышей с родителями. Мы называем их безнадзорными. Чтобы выжить, им как 

никому нужна помощь и поддержка государства. О профилактике безнадзорности в нашем 

городе рассказывает главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Климовска 

Светлана РЫБАКОВА.

УЧИМСЯ 
ЛЮБИТЬ

www.kinder.by
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ХОЗЯЕВА

Первое упоминание о селе Дубровицы 
относится к 1627 году. В Переписных книгах 
Перемышльской церковной десятины, объ-
единявшей несколько десятков приходов, 
значится: «В Молоцком стану за боярином 
Иваном Васильевичем Морозовым старин-
ная вотчина - село Дубровицы на реке Пахре, 
в устье речки Десны…» В то время Дубровицы 
были очень невелики. Так, в описи значится 
двор боярский, где жил сам хозяин, а также 
«двор коровий с деловыми людьми». Шесть 
крестьянских дворов пустовало. 

Иван Васильевич Морозов был пред-
ставителем одного из старейших боярских 
родов, живших в Москве с середины XIV 
века. Лучшие подмосковные земли более 
трехсот лет принадлежали этой фамилии. 
Многие Морозовы достигали высоких долж-
ностей на службе у московских князей и 
государей. Боярин Борис Иванович Морозов 
был воспитателем будущего царя Алексея 
Михайловича, а затем и его ближайшим 
советником. Неплохо складывалась карье-
ра и его дальнего родственника, владель-
ца Дубровиц Ивана Васильевича Морозова. 
В ту пору, когда в старинных документах 
встречаются упоминания о Дубровицах, он 
возглавлял Владимирский судный приказ, 
который занимался разбором тяжб и взыска-
нием налогов. 

Непопулярные в народе реформы Алексея 
Михайловича, который во многом следовал 
советам Бориса Ивановича Морозова, при-
вели в 1648 году к грозному медному бунту. 
После кровавой расправы над восставши-
ми в царском окружении рассудили так: 
временно удалить от Алексея Михайловича 
бывшего воспитателя и заменить его другим 
преданным человеком. Выбор царя пал на 
Ивана Васильевича Морозова, которому без 
задержки был пожалован придворный титул 
ближнего боярина. 

Боярин Иван Васильевич дожил до пре-
клонных лет. Перед смертью он постригся в 
монахи под именем старца Иоакима, а свою 
подмосковную вотчину – «село Дубровицы, 
да село Ерино» - завещал в 1656 году дочери 
Аксинье. 

Аксинья (или Ксения) Морозова вышла 
замуж за князя Ивана Андреевича Голицына. С 
этого времени вотчина переходит к его фами-
лии. По заказу супругов в Дубровицах в 1662 
году был поставлен новый деревянный храм, 
где богослужение велось до 1690 года. Древний 
род князей Голицыных дал России знаменитого 
деятеля Петровской эпохи Бориса Алексеевича 
Голицына. 

Борис Алексеевич Голицын – воспитатель 
Петра I - был человеком очень разнопла-
новым: с одной стороны ярко выраженным 
западником, с другой - самым ревностным 
охранителем русской религии. В народе он 
заслужил имя  Иоанна Крестителя за то, что 
склонил много иноземцев к крещению в пра-
вославной вере.

Петр I очень любил и уважал своего воспи-
тателя, но после Стрелецкого бунта в 1689 году 
был вынужден удалить его от себя. Нет, Борис 
Алексеевич не выступал на стороне мятеж-
ников, более того, именно он посоветовал 
воспитаннику бежать в Троице-Сергиевский 
монастырь, где и собрались верные Петру вой-
ска. Но двоюродный брат царского наставника 
Василий Васильевич был фаворитом царицы 
Софьи, и Борис Алексеевич, заботясь о том, 
чтобы избавить свой род от позора, употребил 
все возможные средства, чтобы в приговоре 
его брату не упоминались слова «государствен-
ная измена», чем навлек на себя ненависть 
приближенных младого царя.

 Так и получилось, что в 1689 г. князь 
Б.А.Голицын был «удален в деревню». Правда, 
уже в следующем году Петр убедил князя 
Бориса Алексеевича возвратиться в Москву, 
встретил его с распростертыми объятиями и 
пожаловал боярином.

ЦЕРКОВЬ ЗНАМЕНИЯ 

ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ

Главный шедевр усадьбы Дубровицы – 
церковь Знамения Пресвятой Богородицы. Ни 
одна другая подмосковная церковь не является 
столь загадочно притягательной. Не известны 
ни автор-архитектор, ни мастера, ни даже точ-
ное время ее возведения. Так, по  одной версии 
строительство Знаменской церкви началось 
во время опалы князя Бориса Алексеевича, по 
другой - в память о возведении его в боярское 
достоинство в начале 1690 года. Одна из при-
чин отсутствия достоверных сведений - утрата 
архива усадьбы. Но кое-что можно рассказать 
более-менее точно.

Первоначально на месте Знаменского 
храма стояла деревянная церковь во имя свя-
того пророка Илии, воздвигнутая в 1662 году. 
Перед началом строительства Знаменской 
церкви деревянный храм не был разобран, 
а просто перенесен в соседнюю деревню 
Лемешево. 

Знаменская церковь стоилась из бело-
го камня, в изобилии встречающегося в 
Подольском районе. Облицован же храм двумя 

видами блоков: серовато-белым известняком 
и светло-желтым крупнопористым ракушеч-
ником.

Когда было закончено строительство 
храма, неизвестно. Но очевидно, что он был 
построен уже в 1697 году, ибо секретарь архие-
пископа Холмогорского и Важского Афанасий 
Погорельский, посетивший вместе с архие-
пископом Дубровицы в этом году, написал в 
дневнике: «А церковь такова удивительная и 
резная вся, что такой в Москве удивительной 
по нынешнее время не было». Дубровицкую 
церковь, украшенную против исконных рус-
ских традиций не росписью, а скульптурой,  
можно с уверенностью считать первой ласточ-
кой русского барокко. 

Не раз высказывалось предположение, что 
внутренние рельефы дубровицкого храма соз-
даны на несколько лет позже, чем наружная 
белокаменная скульптура. Догадка эта казалось 
чрезвычайно привлекательной. Она позволя-
ла обосновать гипотезу об участии в работах 
артели итальянских скульпторов, приехавших 
в Москву вместе с архитектором Доменико 
Трезини 31 августа 1703 года. - Пётра Джеми, 
Галенса Квадро, Карпа Филари, Доменико 
Руско и Ивана Марио Фонтана.

…Между окончанием строительства храма 
и его освящением прошло время. Храм был 
освящен только в 1704 году. Существуют две 
версии, почему так случилось. Первая: причи-
ной было намеренье Б.А.Голицына пригласить 
в Дубровицы на освящение храма Петра I, что 
было физически невозможно до 1704 года, так 
как царь в это время почти не посещал Москву. 
Вторая: разрешение на освящение должно было 
быть получено у патриарха. Патриарх же Адриан 
был известен своими консервативными взгля-
дами и вряд ли дал благословение на освящение 
столь необычно украшенного храма. Новый же 
Местоблюститель Стефан находился в доволь-
но близких отношениях с Б.А.Голицыным и 11 
февраля 1704 года в присутствии царя Петра I и 
его сына Алексея храм был освящен. 

К западу от храма некогда располагалась 
трехъярусная колокольня, также выполненная 
из местного белого камня. Она была построена 
явно позже храма (видимо, в середине XVIII 
в.) и совершенно в другом, строгом стиле. Эта 
колокольня была взорвана в 1931 году.

НАДО ВИДЕТЬ

Господский дом в усадьбе был построен в 
середине XVIII в. стиле барокко, а затем неод-
нократно перестраивался. Сейчас в нем, как 
это ни прозаично, расположен ЗАГС и институт 
животноводства. 

По углам площади были расположены 
четыре одноэтажных флигеля, построенные в 
40-50-х гг. XVIII в. и позднее перестроенные в 
стиле классицизм. До нашего времени дошли 
три из них. Лучше всего сохранился северо-
западный флигель.

К западу от дворца расположен липовый 
парк. По преданию, в нем есть липы, посажен-
ные еще Петром I 

КАК ДОБРАТЬСЯ

Если едете на машине, то найдите в 
Подольске улицу Кирова – ту самую, на кото-
рой военный архив. Прямо за архивом пово-
рачивайте на Октябрьский проспект, ну а даль-
ше – внимательнее следите за указателями на 
Дубровицы.

Если отправляетесь в усадьбу своим ходом, 
то от станции «Подольск» до Дубровиц вы 
сможете добраться на маршрутках №15, №65, а 
также на троллейбусе №1 или №2.

По желанию прямо в храме вы можете 
заказать экскурсию. Стоит она 250 рублей, экс-
курсоводы хорошо подкованы и очень при-
ветливы. 

Оксана АРЕНИНА

ЗАГАДКА В КАМНЕ
ДО СИХ ПОР СРЕДИ ИСТОРИКОВ НЕ УТИХАЮТ 

СПОРЫ: КАК  В НЕПРОСТЫЕ ПЕТРОВСКИЕ 

ВРЕМЕНА ПОЯВИЛАСЬ В ДУБРОВИЦАХ БАРОЧНАЯ 

ЖЕМЧУЖИНА – ХРАМ, ДО СИХ ПОР ИЗУМЛЯЮЩИЙ 

ДАЖЕ ВИДАВШИХ ВИДЫ

К
ак с пользой провести выходные? Поезжайте на экскурсию! Некоторые из 
них мы вполне можем устроить себе сами. «Октябрьская площадь» про-
должает рассказывать об исторических местах в окрестностях Климовска, 
о любопытных уголках, про которые мы порой даже не догадываемся. 

Дубровицы - одна из старейших усадеб в окрестностях Климовска. Она находит-
ся в нескольких километрах от Подольска. Усадьба как усадьба, по всем правилам: 
княжеский дворец, конный двор (с готическими воротами), липовый парк, три фли-
геля, хозяйственные постройки. Главная здешняя достопримечательность - белока-
менная церковь конца XVII века, восхищающая даже видавших виды, поражающая 
своим архитектурным убранством, совершенно нехарактерным для православных 
храмов России того времени. 

Хоть Дубровицы и не Тьмутаракань, но множество легенд и сказаний связано 
с этим местом. Например, стоит послушать рассказы экскурсоводов о деревьях, 
которые посадил во время пребывания в усадьбе Петр I, истории о графе Дмитрии 
Мамонове - дубровицком затворнике, предания о семействе князей Голицыных, 
живших в имении. 
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М
едики, педагоги, социальные 
работники уже давно бьют тре-
вогу – только за последние пять 

лет общая заболеваемость детей в России 
возросла на 16%. Еще совсем недавно мы тол-
ковали об акселерации, теперь же отмечается 
общее ухудшение показателей физического 
развития. У 10% ребят снижены показатели 
роста и веса, а 7%, наоборот, страдают ожире-
нием. В итоге более трети шести-семилетних 
детей просто физически не готовы к школе. 

Почти каждый третий юный климовча-
нин имеет хронические заболевания. Причин 
этого немало, но не в последнюю очередь 
проблемная ситуация объясняется недо-
статочным вниманием, которое уделяется в 
семьях общему физическому развитию детей, 
физкультуре как таковой. 

Недавно городской Совет принял муни-
ципальную программу развития физиче-
ской культуры и спорта на 2008 год. Сумма 
заложена беспрецедентная – 100 миллионов 
рублей. Программа ориентирована на разви-
тие физической культуры и спорта, начиная 
с младенческого возраста в детских садах, 
школах, работу с ребятами в клубах, в детско-
юношеской спортивной школе. 

Отдел физкультуры, спорта и туризма дол-
жен освоить 55 млн. рублей, Управление образо-
вания – 45 млн. Управление основные средства 
потратит на устройство спортивных площадок 
во всех детских дошкольных учреждениях и 
общеобразовательных школах. По сути, они 
станут спортивными центрами для близлежа-
щего микрорайона. 

Для отдела спорта администрации основ-
ная затратная тема – капитальный ремонт 
изношенных спортивных сооружений горо-
да. В частности на стадионе ФСК «Заречье» 
намечена реконструкция спортивных игро-

вых площадок, беговых дорожек, секторов для 
прыжков и метания, восстановление светового 
освещения, возрождение теннисного корта. 
Появятся там и новые трибуны на 800 мест. А 
ремонт спортзала «Юбилейный» начнется уже 
в нынешнем году. Предусмотрена замена окон-
ных рам, пола, системы отопления, работы по 
утеплению помещений и т.д. И есть все осно-
вания полагать, что наши юные борцы дзюдо 
и самбо, их высококвалифицированные тре-
неры, прославившие наш город далеко за его 
пределами, наконец-то получат возможность 
тренироваться и проводить учебные занятия в 
достойных условиях. Планируется открытие на 
базе ФСК «Заречье» комплексной СДЮШОР 
по единоборствам и игровым видам спорта.

Целый комплекс работ предусмотрен и на 
стадионе «Весна».

В программе особое внимание уделяется 
физическому развитию детей с самого ранне-
го детсадовского возраста. Без помощи семьи 
тут не обойтись, поэтому предусмотрена 
система массовых спортивных мероприятий 
городского масштаба - «Дней здоровья». 

Для ребят школьного возраста задуманы 
соревнования «Президентские тесты» (аналог 
прежнего комплекса ГТО), а также «Кожаный 
мяч», «Золотая шайба», «Белая ладья», «Чудо 
- шашки», «Веселый дельфин», «Лыжня румя-
ных», «День оранжевого мяча», «День здоро-
вья». 

Не забыты и инвалиды. Выделены сред-
ства на закупку спортивного оборудования 
для стрельбы из лука, регулярное проведение 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий по армреслингу, гире-
вому спорту, дартсу, настольному теннису, 
бадминтону, шахматам и шашкам…

- Сегодня регулярную под-
готовку юных спортсменов по 21 
виду спорта у нас осуществляют 38 
тренеров-преподавателей (включая 
совместителей). 

Благодаря властям Московской 
области, с 1 сентября во всех обще-
образовательных учреждениях поя-
вились педагоги - организаторы 
спортивной деятельности. В их обя-
занности входит проведение спар-

такиад, организация физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 

Недавно на областном уровне 
пересмотрена и система оплаты тре-
неров. В итоге заработная плата всех 
тренеров-преподавателей климов-
ских спортивных секций вырастет 
примерно на 1-1,5 тысячи рублей. 

Главное управление по труду и 
социальным вопросам Московской 
области уже утвердило штатное рас-

писание нового споркомплекса УСЦ 
«Юность», в котором предусмотрены 
12 ставок тренеров-преподавателей и 
нескольких старших тренеров. 

Предполагаю, что в основном 
ставки займут тренеры по игровым 
видам спорта – волейболу, баскет-
болу, мини-футболу. Интересным и 
престижным для самих юных спор-
тсменов и привлекающим болель-
щиков на трибуны. Есть большое 
желание развивать гандбол, благо, 
наши ближайшие соседи из Чехова - 
«Чеховские медведи» - многократные 
чемпионы страны по мужскому руч-
ному мячу и базовый клуб сборной 
России. Да и губернатор Московской 
области Громов, в молодости сам 
игрок мастерского уровня, оказывает 
гандбольным командам всемерную 
поддержку. К сожалению, пока нет 
подходящей кандидатуры тренера по 
этому виду спорта. Сейчас ведутся 
переговоры на этот счет с областной 
федерацией гандбола. 

Запланирован и тренер по худо-
жественной гимнастике, поскольку 

этот яркий и завораживающий вид 
спорта испытывает сегодня очередную 
волну подъема – девочки и девуш-
ки валом валят в спортивные секции. 
Очевидно, желая стать такими же кра-
сивыми, стройными и гибкими, как 
Алина Кабаева…

- Людмила Петровна, а как пред-
полагается использовать бассейн УСЦ 
«Юность»?

- Собственный бассейн с четырь-
мя 25-метровыми дорожками впервые 
в истории Климовска даст возмож-
ность развивать многие популяр-
ные виды водного спорта: плавание, 
синхронное плавание, водное поло 
и другие. У нас уже есть на примете 
и хороший специалист – заслужен-
ный тренер Казахстана по ватерполо. 
Планируется, что спортивные секции 
будут для детей совершенно бесплат-
ными, а остальные любители попла-
вать смогут купить себе абонемент. 
Но, к сожалению, тут есть и свои 
«подводные камни». Наш бассейн 
глубокий – минимальная его глубина 

157 см при максимальной - 170 санти-

метров. Необходимо найти техниче-

ское решение, чтобы в бассейне могли 

заниматься малыши. 

- Многих наших читателей интере-
сует и будущее стадиона «Весна»…

- По программе развития город-

ской физкультуры и спорта на буду-

щий год намечено капитально отре-

монтировать трибуны и кровлю ста-

диона «Весна», построить там теннис-

ный корт. Пока о каких-то конкрет-

ных перспективных планах говорить 

слишком преждевременно, посколь-

ку они еще просто не обсуждались, 

но ясно одно, что уже в следующем 

спортивном сезоне у климовских 

футболистов появится куда больше 

возможностей поиграть на превос-

ходном газоне стадиона «Весна». Ведь 

не случайно именно его выбрала в 

качестве резервного варианта сборная 

России по футболу, когда год назад ее 

спортивно-тренировочный комплекс 

в Бору залили непрерывные ливни. 

В
от уже второй год подряд климов-
ских болельщиков радуют своей 
самоотверженной и зрелищной 
игрой юные футболисты. В про-

шлом сезоне обе наши юношеские команды 
заняли высокие места в итоговой турнирной 
таблице первенства Московской области, да 
и сегодня будущие Пеле и Стрельцовы куда 
больше радуют, чем огорчают. 

Есть все основания полагать, что уже 
нынешней осенью на областную орбиту вый-
дут и две общегородские волейбольные коман-
ды – девушек и юношей 1991 года рождения. 
Во всяком случае заявка на участие в област-
ном турнире нашим городом подана. И их 
потенциал очень неплохой. Ведь наши юные 
волейболисты в нынешнем году на зональной 
Спартакиаде учащихся Московской области 
были сильнейшими, уверенно победив всех 
соперников, включая финальный поединок. 
И лишь по формально-бюрократическим 
причинам (недостатки в оформлении необ-
ходимых документов) нашим мальчишкам 
присудили итоговое второе место, рассказала 
нашей редакции руководитель климовского 
спорта Людмила Великоцкая.  

Кстати, в нынешнем сезоне команды 
впервые будут играть по системе, принятой в 

большом волейболе – раз в месяц в отдельных 
подмосковных городах станут собираться все 
спортивные дружины и проводить матчи оче-
редного тура. Волейбол в прежние времена 
был у нас массовым видом спорта. Ведь он 
не требует дорогостоящего инвентаря или 
спортивных сооружений, поэтому мяч летал 
над сеткой с утра до позднего вечера во мно-
гих климовских дворах и на пустырях. Были 
годы, когда городские команды были среди 
победителей областных чемпионатов. Но с 
тех пор много воды утекло, а славные тра-
диции утрачены. Возродить этот поистине 
народный вид спорта во многом и призвана 
муниципальная целевая программа развития 
волейбола в 2007-2008 годах, недавно приня-
тая климовским Советом депутатов. 

Предполагаемый объем финансирования 
программы - 741,8 тыс. рублей. В частно-
сти она предусматривает, что во внеурочное 
время для занятий волейболом будут актив-
но использоваться школьные спортзалы. 
Тренеры-педагоги призваны заниматься и 
селекцией наиболее перспективных игроков 
для сборных команд города всех возрастов. 
Благо, что в нашем городе есть сильные и 
опытные тренеры по этому любимому наро-
дом виду спорта.  

ГРОМОВ ЛИЧНО 
ПОДДЕРЖИТ 

КЛИМОВСКИЙ 
ГАНДБОЛ

А ОБЛАСТЬ – ХУДОЖЕСТВЕННУЮ 

ГИМНАСТИКУ И СИНХРОННОЕ 

ПЛАВАНИЕ

Н
ас нередко спрашивают: а какие виды спорта 

«поселятся» в новом спортивном чудо-комплексе 

на Весенней, который уже через считанные недели 

гостеприимно распахнет свои двери для спортсменов, 

физкультурников и болельщиков? Ведь известно, что в 

универсальном спортивном центре «Юность» разместится 

спортивно-культурный зал почти на тысячу мест, 25-метровый 

бассейн, восстановительно-тренажерный и малые 

спортивные залы, раздевалки и различные технические 

помещения. Мы переадресовали этот вопрос начальнику 

отдела по физической культуре, спорту и туризму городской 

администрации Людмиле ВЕЛИКОЦКОЙ.

НА ЛЫЖНЮ - С ПЕЛЕНОК

Климовские депутаты продумали,  как вовлечь 

в  спорт горожан всех возрастов

Полосу подготовил Юрий КОРОЛЕВ

НАРОД ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
В СПОРТ
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А СПОРТ ИДЕТ В НАРОД

Новый спорткомплекс «Юность» откроется 31 октября
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