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Тридцать два года майор внутренней службы Людмила Ивановна Клещёва проработала
инженером надзорной деятельности по пожарной безопасности в Ц ентральном округе Москвы. Два
года она – ведущий инженер по подготовке руководящего состава и обучению населения Агентства
гражданской защиты Ц АО Москвы. А навсегда она – легенда советского спорта, мастер спорта
международного класса по волейболу, нападающая знаменитого московского «Динамо», чемпионка
Европы и Советского Союза Людмила Базюк.
Из Бельцов – в Москву
В спорт она попала по пути большинства детей Советского Союза: однажды в школу пришёл тренер
по волейболу и пригласил к себе в команду самых рослых девчонок. Так шестиклассница из
небольшого молдавского городка Бельцы Люда Базюк стала тренироваться в спортивной школе.
– Девочка я была домашняя, – улыбается Людмила Ивановна, – но спорт хорошо воспитывает
характер. В 10-м классе стала кандидатом в молодёжную сборную и сборную СССР. Участвовала в
спартакиаде школьников в 1974 году в Алма-Ате, поступила в Кишинёвский политехнический
институт. Тренировалась и училась на экономическом факультете. Участвовала в соревнованиях и
чемпионатах СССР за сборную МССР и института. Спорт я не рассматривала как профессию – это
было спонтанно, всё как-то само собой получалось.
Так всегда бывает: когда не планируешь куда-то переезжать, судьба обязательно перенесёт тебя на
новое место. Так случилось и с Людой. Посыпались приглашения в молодёжную сборную Советского
Союза от республики Молдавия. Она ездила на сборы, участвовала в соревнованиях. Когда в 1977
году в составе молодёжной сборной СССР Людмила Базюк стала чемпионкой Европы, её пригласили в
московское «Динамо».
– Я очень долго думала. Меня тогда и в Киев звали, причём там условия были гораздо лучше, сразу
квартиру давали. Но я выбрала Москву. Хотелось получить побольше опыта и мастерства, ведь в
составе «Динамо» играла фактически половина участниц сборной Советского Союза. Жила в
коммуналке, в общежитии – в одной комнате с известной волейболисткой Ниной Мурадян из Еревана.
Было тяжело, но интересно.
Она перевелась на заочное и полностью посвятила себя спорту: тренировки, сборы, соревнования. В
1983-м «Динамо» стало чемпионом СССР. А в 1985-м она решила уйти из большого спорта. У неё
появилась семья, это было главным. Учитывая, что к тому времени её свёкром стал знаменитый Юрий
Николаевич Клещёв, который дважды подряд приводил к олимпийскому «золоту» мужскую сборную
по волейболу, решение Людмилы было нелогичным. Но муж – Юрий Юрьевич Клещёв, ныне
заслуженный тренер по волейболу Российской Федерации, её поддержал.
– Я отлично понимала, что тренерская работа – абсолютно не моё. Для этого у меня мягкий характер.
Я бы не смогла быть строгой с детьми, а для спорта это необходимо.
Майор внут ренней службы
В 1982-м году игроки основного состава «Динамо» были аттестованы и стали лейтенантами
внутренней службы. Людмилу аттестовали и прикомандировали к инспекции пожарного надзора
Свердловского района столицы. Туда после окончания спортивной карьеры она и пришла работать.
Вписаться в мужской коллектив помог спортивный авторитет. Коллеги с удовольствием передавали
опыт симпатичной, улыбчивой и общительной Людмиле. Кстати, военная форма, как и спортивная,
смотрелась на ней отлично!
– Специальное обучение и опыт старших товарищей помогли в познании профессии. Сначала я
курировала детские сады и поликлиники. В советское время практиковались вечерние проверки
детских учреждений с ночным пребыванием. Составлялся график, и за вечер мы проверяли по два-три
места. Количество детей, как знают свои обязанности ночные нянечки, дежурные, охранники.
Смотрели помещение, пути эвакуации. Однажды, глядя на мою форму, малыш из одной группы
спросил: «Тётечка, а вы что с войны пришли?» (Улыбается)
Она понимала важность своей работы. Страшно переживала, когда от неосторожного окурка сгорел
дом на её территории и расселяли жильцов. Каждый раз убеждалась, что самые распространённые
нарушения – это повреждения электропроводки и отсутствие путей эвакуации. Встречалась с
ответственными, объясняла, что перекрытые лестничные клетки в жилых 17-этажках – это по сути
мышеловки. Если слова не помогали, привлекала к административной ответственности. А кому
понравится платить штрафы? Конечно, были недовольные. Правда, когда начиналась проверка по
фактам жалоб, оказывалось, что Клещёва была ещё и недостаточно строга к нарушителям!

– Не бывает такого, чтобы везде всё было идеально. Но к этому надо стремиться, – убеждена
Людмила Ивановна.
Цвет очная фея
В Агентстве гражданской защиты она занимается вопросами подготовки и обучения.
– Учиться никогда не поздно, – продолжает она. – Как правило, мы живём и работаем в разных
районах, и мало кто имеет представление, где, к примеру, расположены ближайшие бомбоубежища.
Поэтому учения и тренировки очень важны и нужны. Когда я в школе проводила открытые уроки по
пожарной безопасности и гражданской обороне, я всегда говорила, надо азы запоминать с детства.
Как алфавит, как таблицу умножения. Почему у японцев никогда не бывает паники, даже в случае с
Фукусимой? Потому что у них всё отработано до автоматизма. Паника – страшная вещь. При
чрезвычайной ситуации люди всегда теряются – и мужчины, и женщины. Но если у вас в сознании
отложилось, что надо делать, вы обязательно об этом вспомните и быстро возьмёте себя в руки. А
значит – спасёте себя и других.
А ещё она – самая настоящая цветочная фея. С её лёгкой руки окна Агентства на Донской, 6,
утопают в буйстве зелени самых разнообразных видов, форм и оттенков. Она очень любит
пересаживать цветы, ухаживать за ними. Для неё цветы – самые благодарные существа. Потому что
они радуют независимо от погоды, настроения и времени суток.
Марина Григорьева
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