
Г а з е т а  ж и т е л е й  г о р о д а  К л и м о в с к а  М о с к о в с к о й  о б л а с т и

№3, февраль 2008

Депутаты издали 

закон об обеспечении 

тишины и покоя 

в ночное время

Что делают ловцы с 

бездомным зверьем?

Человек, без которого 

городу была бы труба

СТР. 12 СТР. 13 СТР. 14

Повторяем нашумевшие 

материалы предыдущего 

номера ОП

СТР. 7-10

К л и м о в с к
СТР. 6

Г
оворят, что есть такая 

профессия – защищать 

Родину. Иногда очень хочется с 

этим спорить. Защищать Родину 

– не работа и не профессия. Это 

призвание, смысл и наполнение 

жизни любого, для кого Родина 

– не пустой звук. 

Родина – это не Красная 

площадь на открытках для 

иностранцев и не торжественный 

гимн, что играет по радио в 

шесть утра. Это гораздо ближе. 

Родина – это двор родного 

дома с сиренью, которая весной 

так пахнет. Это бабушка с 

первого этажа, которая, когда 

печет пироги, весь подъезд ими 

угощает. Это трудяги, которые 

вдумчиво курят сигареты без 

фильтра, дожидаясь автобуса 

на остановке. Это малышня, 

которая возится в луже, не 

стесняясь мам. 

Родина – это все мы. И в силах 

каждого из нас оберегать 

Родину, делать ее лучше, 

защищать ее – хотя бы даже и 

не на самом горячем фронте. 

Тыловики Родине тоже нужны 

– пусть помогают тем, кто на 

передовой. 

Дорогие защитники! Спасибо 

вам. Спасибо за наше 

спокойствие, за светлую 

надежду, за уверенность в 

завтрашнем дне. Спасибо за 

отчаянные подвиги и тихий 

повседневный труд. 

В этот день не только вам – всем 

нам хочется пожелать, чтобы 

больше было тех, кто честен в 

отношениях с Родиной, для кого 

важно идти правильным путем, 

выбирать верные направления. 

Тех, кто умеет служить, а не 

выслуживаться. 

[ 2 3  Ф Е В Р А Л Я ] 

ГЕРОИ И ИХ РОДИНА

Захватывающее продолжение 

романа-сказки «Последний выбор Сумки»
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ШПИОНСКИЕ СТРАХИ
ЭТОТ ЧЕЛОВЕК УЖЕ ПРИВЫК ВЗДРАГИВАТЬ ВСЯКИЙ 

РАЗ, КОГДА В ПРИСУТСТВЕННЫХ МЕСТАХ ЕГО ПРОСЯТ 

ПРЕДЪЯВИТЬ ДОКУМЕНТЫ

«Е
сть у меня диплом, только вот дело в том, что всемогущий маг лишь 
на бумаге я…». Когда-то эту песенку Аллы Пугачевой напевал весь 
Советский Союз. Но если в те времена она воспринималась просто как 

шутка, то сегодня, когда в переходе метро можно купить любой почти настоящий доку-
мент - от удостоверения сотрудника ФСБ до дипломов престижнейших вузов, она стала 
неожиданно актуальной. 

Представляю себе, что испытывает господин Грозов в те мгновения, когда эту заводную 
песенку вспоминают в эфире. Вероятно, примерно то же, что и разведчик в тылу врага, кото-
рого внезапно окликнули на улице, назвав настоящим именем. 

Александр Грозов был недавно отстранен от участия в борьбе за кресло Главы города, 
поскольку представил в избирательную комиссию нелегитимный диплом об окончании 
Университета российской академии образования. Но вряд ли одним лишь снятием с пред-
выборной гонки эта запутанная и грязная история ограничится. 

В Уголовном кодексе РФ существует статья 327, предусматривающая ответственность 
за использование заведомо подложного документа, равно как и за его подделку, изготовле-
ние или сбыт. Судебная практика по вышеупомянутой уголовной статье довольно богатая. 
Специалисты утверждают, что ежегодно по такого рода делам выносится более чем 8000 
обвинительных приговоров. 

Однако несмотря ни на что, Александр Грозов и сегодня остается депутатом горсовета 
по третьему многомандатному округу. В 2006-м он буквально на несколько голосов опередил 
Игоря Кольваха, работника трубного завода, который до этих перевыборов был депутатом. 
Грозов тогда представил в избирком в пакете документов все тот же нелегитимный диплом 
о якобы полученном высшем образовании, коварно и цинично обманув и комиссию, и всех 
климовчан. 

А, между прочим, Игоря Станиславовича Кольваха до сих пор самыми теплыми и 
добрыми словами вспоминают избиратели его округа: за активную помощь в благоустрой-
стве дворовых территорий и сооружение там спортивных площадок, за борьбу за решение 
проблемы расселения жителей ветхого жилого фонда Южного поселка, за усилия по продле-
нию автобусного маршрута до «Дубков» и многое, многое другое. И не раз доводилось слы-
шать, что к Кольваху, хотя он уже полтора года не является депутатом, до сих пор, вероятно, 
по привычке, обращаются бывшие избиратели. И он никому не отказывает в помощи.

Но, к сожалению, опротестовать результаты тех выборов сегодня уже не удастся: еще 
в октябре 2007-го истек годичный срок, когда по действующему законодательству это еще 
можно было сделать. И приходится в очередной раз констатировать: сегодня российские 
законы гораздо более успешно и надежно гарантируют соблюдение сомнительных прав пре-
ступников и мерзавцев, нежели добропорядочных граждан. 

Есть, правда, еще один путь восстановления правовой и нравственной справедливо-
сти. Это вообще самый честный, чистый и благородный выход из создавшегося тупика. 
Александру Грозову нужно искренне покаяться за обман избиркома, всех климовчан-
избирателей и добровольно сложить с себя полномочия депутата Климовского городского 
совета. Но подобный честный поступок может совершить только настоящий мужчина, 
действительно совестливый и благородный человек. 

А господин Грозов всеми своими действиями и поступками убедительно доказал и 
продолжает доказывать, что принадлежит к породе абсолютно безнравственных людей, 
живущих по циничному принципу: «Совесть - слово греческое и на русский язык не пере-
водится»…  

Роман СКАЛОЗУБ
По многочисленным просьбам наших читателей мы повторям рассказ о нелегких взаи-

моотношениях предпринимателя Грозова с городом, опубликованный в прошлом номере. 
См. стр. 8

В 
школах Климовска 

стартовал областной 

конкурс детских 

рисунков «Россия – 

Родина моя». Учащиеся 

начальных классов 

должны отразить в 

рисунках патриотический 

момент. Таково 

единственное пожелание 

организатора конкурса 

– регионального 

отделения «Единой 

России».

Управление образования 
Климовска в пятницу начало 
отбор рисунков. Три лучшие 
работы выйдут на область. И 
далее будут состязаться с рисун-
ками ребят из других горо-
дов Подмосковья. В середине 
марта жюри – члены «Единой 

России» - подведут итоги и 
определят победителя.

- Идея нам очень понрави-
лась – попытаться понять, как 
видят Родину малыши, - расска-
зывает методист Климовского 
отдела образования Светлана 
Кузнецова. – Дети все чувству-
ют тонко, и когда передают 
свои ощущения в творчестве, 
нам это кажется нестандарт-
ным. Просто потому, что голова 
взрослых настолько засорена, а 
восприятие жестко структури-
ровано, что не находится места 
чему-то оригинальному и нео-
жиданному. Что такое Родина 
для взрослого? Нам сложно 
ответить сразу. А дети находят 
ответ быстро. И он настоль-
ко трогателен и правдив, что 
заставляет нас даже смущаться 
тому, какие мы, взрослые, глу-
пые… 

Это могут быть наши воен-
ные истребители, боксер Валуев 
или папа и мама дома… «А что 
Родина для нас?», – снова спра-
шивает Кузнецова.

Как говорят в областном 

отделении «Единой России», 

перед тем как предложить 

детям отобразить свое понима-

ние Родины, педагогам нужно 

провести с ребятами беседы по 

географическому положению 

страны, политическому устрой-

ству… И вообще, выяснилось, 

что «конкурс призван сформи-

ровать у детей чувство патрио-

тизма». Но что там формиро-

вать, когда патриотизму детей 

можно только позавидовать? 

Вообще конкурсы детских 

рисунков в Климовске про-

ходят часто. Сотни работ на 

самые разные темы. И одна 

идея – увидеть, как чувству-

ют дети. Один мальчик, рас-

сказывает Кузнецова, сделал 

30-сантиметрового ежика. 

Вместо елок у него были зубо-

чистки. «Прямо поп-арт», - 

улыбнулась она.

Павел КАНЧЕР

ПРЯМО ПОП-АРТ
Какой климовские школьники видят  Родину?

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

УВАЖАЕМАЯ 

РЕДАКЦИЯ!

О
бращаю Ваше внимание на неко-
торые факты, опубликованные в 
статье «Как у погорельцев украли 

воздух» газеты «Октябрьская площадь» № 1 
за 2008г., необъективно отражающие реаль-
ную действительность в отношении ремонта 
жилого дома № 1 по Заводской улице.

Предложенная читателям информация, 
изложенная с искажением сведений, свиде-
тельствует о незнании редактором законода-
тельства о СМИ, поскольку подтверждение 
обоснованности некоторых моментов авто-
ром конкретной статьи недостаточно проа-
нализировано, а также в названии и самом 
тексте содержатся элементы ненормативной 
лексики.

По сведениям, не соответствующим дей-
ствительности, сообщаю следующее:

Данный жилой дом никогда не имел ста-
тус «общежития», а находился в фонде ведом-
ственного заводского жилья как жилой дом и 
в 2000г. передан на баланс в муниципальную 
собственность города.

Фасад по данному адресу от пожара не 
пострадал и, соответственно, окраски послед-
него не потребовалось.

Входные металлические двери от пожара 
не пострадали, в связи с чем ремонт не про-
изводился.

Недоделки по кровле после выполнения 
работ подрядной организацией производи-
лись фирмой ООО «СпецГерметик».

Касаемо квартиры № 4, отмечу, что 
оклейка стен произведена обоями нормаль-
ного качества, однако хозяйку не устроила 
цветовая гамма и она их переклеила; полы 
покрашены не грунтовкой, а краской для 
пола темного цвета.

Замена стекол производилась регулярно, 
в рабочем порядке, а также при первичных 
обращениях к начальнику ЖЭУ-1.

Жительница 3-го этажа, у которой «укра-
ли воздух», не пожелавшая назвать фамилию, 
проживает в квартире № 5 (коммунальная), 
в которой ребенок в возрасте 8-ми месяцев 
не прописан. Полы в указанной квартире в 
данном случае именно от пожара не постра-
дали, но были тем не менее демонтированы 
по причине намокания при тушении пожара. 
Устройство полов произведено на лаги, уло-
женные в швеллера.

Одновременно с вышеперечисленным, 
согласно ст.43. гл.IV. Закона РФ «О средствах 
массовой информации», прошу Вас отве-
тить в соответствующем средстве массовой 
информации относительно представленных 
сведений, не соответствующих действитель-
ности, некачественной информации, ущем-
ляющей права и посягающей на авторитет 
организации МУП «СЕЗ».

С уважением, генеральный директор  
Т.И.СВЕРЧКОВА 

ОТ РЕДАКЦИИ

   С удовольствием предоставляем МУП «СЕЗ» 
право, гарантированное Законом о СМИ, и публи-
куем список всех видов ремонта, не имевших место 
в здании по адресу Заводская, 1 (которое, как выяс-
няется, не является общежитием). 

Вместе с тем обязуемся и впредь выслушивать 
мнения климовчан о качестве услуг, предоставляе-
мых городскими службами.

С целью устранения неловкости перед сотруд-
никами коммунальных служб хотелось бы также 
поинтересоваться, какие конкретно слова, исполь-
зованные в публикации, Татьяна Ивановна относит 
к «ненормативной лексике»?

С уважением, 
редакция «Октябрьской площади»
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КЛИМОВСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ИМЕЮТ СОЛИДНЫЙ 

ОПЫТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ СТИХИИ

ЧТО ТАКОЕ 
«ХОРОШО»

     НАКОНЕЦ У НАС ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ЧТО-ТО СВЕРХ «НОРМЫ»

Н
а прошлой неделе 

в малом зале 

климовской музыкальной 

школы были подведены 

итоги работы Совета 

депутатов за 2007 год. 

Как и в году прошлом, народ-
ных избранников и их избирателей, 
которые нередко обращались к ним 
с жалобами и просьбами, больше 
всего заботило состояние социальной 
сферы – здравоохранения, образова-
ния, культуры, экономическое раз-
витие города и вопросы распоряже-
ния муниципальной собственностью. 
Социальных вопросов касались более 
20% от всех решений, одобренных 
депутатами, 20% относились к управ-
лению имуществом, 18% - распоря-
жению финансами. 

Отрадно, что уже второй год под-
ряд проблемы коммунального хозяй-
ства не требуют столь пристального 
внимания. Радует и то, что коли-
чество правотворческих инициатив, 
касающихся вопросов жилья и градо-
строительства, значительно возросло 
– до 5.

И это неудивительно: два года 
назад удалось, наконец, решить боль-
шинство вопросов, которые касались 
выживания города вообще и каждого 
его гражданина в частности. Вода 
в кранах стала течь круглые сутки, 
трубы отопления зимой перестали 
лопаться каждый раз, когда темпе-
ратура переваливала за отрицатель-
ную отметку. Возможность проехать 
из одного конца города в другой, не 
рискуя попасть в пробку на переезде 
или колесом машины - в яму, пре-
вратилась из призрачной фантазии 
в реальность. Однако, как ни стран-
но, действительно комфортно жить в 
городе стало только теперь. Потому 
что когда вода в доме есть круглые 
сутки, а тепло – всю зиму, это про-
сто НОРМАЛЬНО. А ХОРОШО 
– это когда дети города проводят 
свой досуг не в разломанной дво-
ровой песочнице, а в благоустроен-
ном парке, в спортивном зале или в 
бассейне. Когда климовчане пере-
двигаются по городу без оглядки на 
переправу через железную дорогу и 
без оправданий за опоздание перед 
начальством – вот, мол, опять стоял 
на переезде. Когда горожане стар-
шего поколения больше не толпятся 
в поликлинике в многочасовой оче-
реди на флюорографию, потому что 
нет её. Зато в каждой больнице есть 
новый флюорограф, да не один, да и 
не только он. 

И вот эта вот новая, действитель-
но ХОРОШАЯ жизнь стала возможна 
тогда, когда администрации города 
удалось решить вопросы выживания 
и заняться вопросами благополучной 
жизни. А произошло это только в 
последние два года. 

Переняв инициативу у 
Московской области, в которой про-
шедший год был объявлен Годом 
физической культуры и спорта, в 
Климовске сделали всё возможное, 
чтоб у нас таким годом стал 2008. С 
инициативой разработать комплекс-
ную программу развития спорта на 
2008-2010 годы выступил прежний 
глава города Андрей Меньшов. Её 
разработали Комитете по делам 
молодёжи, культуры и спорта и 
Управлении образования. Депутаты 
программу одобрили, правда, с неко-
торыми замечаниями. Результат не 
заставил себя ждать: в конце  января 
уже состоялась спартакиада дошколь-
ников «Кенгурёнок»

Столь плодотворную работу 
депутатов на ниве спорта легко объ-
яснить: с проектами программ, обе-
спечивающих решение социальных 
вопросов, работали две комиссии – 
по делам молодежи, семьи и детства 
и по здравоохранению и социаль-
ной сфере. Сформированы они по 
профессиональному принципу: в них 
вошли депутаты, имеющие большой 
опыт в данных сферах. Поэтому их 
взгляд на предлагаемые проекты был 
профессиональным, давал возмож-
ность оценить все проблемы изнутри. 
К примеру, когда на Совете рассма-
тривали спортивно-оздоровительную 
программу для детсадовцев, предпо-
лагавшую много медицинских про-
цедур, депутаты-врачи резонно воз-
разили, что не во всех детских садах 
есть квалифицированные сотрудни-
ки, которые смогут качественно их 
проводить.   

Знаковые шаги были сделаны 
депутатами в прошедшем году и в 
непростом вопросе расселения ветхо-
го фонда, который стоит на повестке 
дня уже не первый год. В рамках 
реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» 
Советом депутатов были приняты 
муниципальная целевая программа 
«Жилище», включившая в себя три 
подпрограммы: «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструкту-
ры», «Переселение граждан из ветхого 
жилищного фонда» и «Обеспечение 
жильем молодых семей». Первые две 
нашли своё воплощение в договоре 
о развитии застроенных территорий 
между компанией «Жилсоцстрой» 
и администрацией Климовска. Он 
предусматривает снос 37 ветхих зда-
ний с последующим возведением на 
их месте новых микрорайонов, соз-
дание социальной инфраструктуры: 
школ, детских садов, мест отдыха 
горожан, реконструкцию коммуналь-
ных сетей - котельной, очистных соо-
ружений, насосной станции и транс-
форматорной подстанции. 

Впрочем, активная работа шла 
не только в зале заседаний, но и на 
местах, с избирателями. За прошед-
ший год в адрес депутатов поступило 
более 400 жалоб и обращений, почти в 
половине случаев климовчанам была 
оказана реальная помощь. Лишь 9% 
просьб не было удовлетворено, да и 
то потому, что поставленные задачи 
находились вне компетенции мест-
ных депутатов.  

     Андрей КРАСНОВ
Фото www.klimovsk.ru

БЕЗ ЭКСЦЕССОВ

П
о сообщению 

синоптиков, прошлые 

выходные были самыми 

холодными за всю зиму. 

Температура упала до 

минус 20 градусов. Все 

службы экстренного 

реагирования Климовска 

перешли на усиленный 

режим дежурства. И 

были готовы мчаться 

на помощь при любом 

сигнале SOS от жителей 

нашего города.

Нине Петровне 79 лет. 
Когда-то, очень давно, она зиму 
любила. А в последние годы 
стала бояться. «А как же? - удив-
ляется впечатлительная бабушка 
беспечности других. – Вон какие 

аварии бывают! По телевизору 
постоянно передают. То трубы 
полопаются, то батареи потекут, 
то свет выключат».

В квартире самой Нины 
Петровны, правда, аварий ни 
разу не случалось. «Но береже-
ного Бог бережет», - наставляет 
меня пенсионерка. И демон-
стрирует старенькую телефон-
ную книжку, где на страничке с 
буквой «З» (Зима) крупных коря-
вым почерком выведены номера 
всех служб, куда стоит звонить в 
случае каких-то ЧП. 

- Все ж таки молодцы наши 
правители, - говорит старушка. 
– К зиме всегда готовы, не то 
что иные умники... Слышала, 
небось, было: мы даже какому-то 
городу помогали трубы чинить…

Я слышала. Вероятно, пен-
сионерка имела в виду аварию 
в котельной Подмосковного 
поселка Томилино. Тогда кли-

мовские специалисты действи-

тельно помогали соседям нала-

живать теплоснабжение. 

В эти выходные, к счастью, 

в городе никаких эксцессов не 

произошло. В «скорую помощь» 

не поступило ни одного вызо-

ва от замерзших климовчанам. 

В Единую диспетчерскую никто 

не пожаловался на непорядки в 

сфере ЖКХ.  

Тем не менее напоминаем. 

Обо всех авариях в сфере ЖКХ 

немедленно сообщайте в дежур-

ные службы города. Телефоны 

Единой диспетчерской - 996-

77-96 и 56-61-66. С дежурным 

Климовского территориального 

управления силами и средствами 

ГУ МО «Мособлпожспас» можно 

связаться по номеру 996-59-70 и 

62-36-18.

Оксана АРЕНИНА

В 
Балашихе прошел форум «Россия, впе-
ред!», собравший около 6 тысяч чело-
век со всего Подмосковья - активисты 

молодeжных организаций, профсоюзов, ветераны 
войны и труда. На это масштабное мероприятие 
были приглашены и 30 климовчан. Нашу деле-
гацию возглавлял секретарь политического совета 
Климовского городского отделения партии «Единая 
Россия» Валерий Бойкин.

На форуме прозвучал призыв ко всем жителям 
Подмосковья проявить активность в политической 
жизни страны и принять участие в предстоящих 
выборах.

Для Климовска этот призыв актуален вдвойне, 
ведь 2 марта горожанам предстоит сделать выбор не 
только Президента России, но и Главы Климовска, 
а жителям четвертого округа – еще и двух депутатов 
горсовета. 

Кстати, на территории этого округа в МЖК на 
ул.Молодежной, 7 в минувшие выходные под очень 
популярным в эти предвыборные дни лозунгом 
«Россия, вперед!» подростково-молодежный клуб 
«Мечта» провел праздник двора. 

В честь Дня защитника Отечества дети боро-
лись против условного врага. Юноши соревнова-
лись в подтягивании, поднятии гирь и надевании 
противогазов. В свою очередь девушки накладывали 
на этих юношей  медицинские повязки и переме-

щали, используя носилки, на место условной дис-
пансеризации.

Даже 17-градусный мороз не помешал ребятам 
победить условного противника. 

Отогревались за чаем, рассуждая о будущем 
России и Климовска, в том числе и о выборах.

- Наша страна прочно встала на стабильный курс 
развития, и главное - этот курс продолжить, - звучало 
на празднике. - Посмотрите, какой стала Россия. 
Чего мы смогли добиться за это время. А скоро у нас 
будет новый президент, и всем нам хочется, чтобы 
начатое Владимиром Путиным было продолжено и 
следующим президентом. И мы в это верим, потому 
что любим нашу страну. Любим наш Климовск. Ведь 
перед нашим городом стоят те же задачи. То, что начал 
Андрей Меньшов на посту главы города, – все это 
необходимо претворять в жизнь и дальше.

Эта мысль не обошла стороной и мероприятие 
в другом подростково-молодежном клубе города - 
«Искорка», когда после подобного праздника двора, 
устроенного на ул. Рощинской, 19 под тем же девизом 
«Россия, вперед!», вдоволь наигравшись в подвижные 
игры, ребята так же собрались за чайным столом. Темы 
звучали те же, что и среди сверстников из «Мечты». 

Стабильность и понимание властью того, что 
нельзя останавливаться на достигнутом, – это главное 
для всех. 

Павел КАНЧЕР

ВЕРИТЬ В БУДУЩЕЕ 
И ПРОДОЛЖАТЬ НАЧАТОЕ

КЛИМОВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ ИГРАЕТ В ПОЛИТИКУ 

ПО-СВОЕМУ

denis.photosight.ru

Депутапт А.Ф. Епихин
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С 
начала нового года и до середины февраля в 
Климовске произошло пять пожаров. Это на 
один больше по сравнению с прошлым годом. 

Мы уже сообщали, что статистика пожаров в Подмосковье 
с первых дней января росла, поэтому Губернатор Борис 
Громов издал постановление об усилении профилакти-
ческих мер и мероприятий, направленных на снижение 
числа пожаров в регионе. По словам начальника отделе-
ния госпожнадзора по Климовску Светланы Юрьевны 
Ислентьевой, чтобы выполнить наказ губернатора, сотруд-
ники пожарной службы города поступили просто - вышли 
к жителям.

Климовчан частного сектора теребили особенно, пото-
му что живут здесь в основном люди пожилые. Пожарные 
интересовались способом отапливания домов. Выяснилось, 
что нередко зимой люди используют сразу и газ, и электро-
приборы. Спрашивали, где хранят дрова, куда выносят 
золу, есть ли в доме телефон. Во многих домах, да и квар-
тирах тоже, электропроводка устарела, а нагрузка на нее, 
напротив, увеличилась. Вот только менять что-либо наши 
жители не спешат. Напрасно, потому что один из пожаров 
произошел именно по этой причине: на улице Молодежной 
замкнуло электропроводку стиральной машины, которая 
находилась в режиме ожидания.

На недавнем заседании городского координационного 
совета по чрезвычайным ситуациям было принято решение 
о подключении служб ЖКХ к профилактике пожаров. С 
руководителями, ответственными за пожарную безопас-
ность, провели беседу. Основной упор был сделан на про-
верку дошкольных и школьных учреждений. Осмотрели 
все избирательные участки, накануне выборов этот обход 
повторят. У подъездов и на улицах беседовали с молодежью 
о том, что непотушенная сигарета - реальная опасность. 
«Мы не медики, чтобы рассказывать, к чему может при-
вести курение, хотя пользы от него не будет ни в одном 
случае», - считает Светлана Юрьевна. 

Так, третьего января гражданин, закурив в постели, 
устроил небольшой пожар в квартире. Задымление было 
приличным, сгорел матрац. К счастью, курильщика уда-
лось эвакуировать из помещения. 

Морозы тоже способствуют пожарам - и в автомо-
билях в том числе. Такой случай в Климовске отмечен, 
машина загорелась в дороге. Пострадавших нет. Резонанс 
вызвал пожар в ГСК «Полянка», где при производстве 
ремонтных работ пострадали три человека. Все они жители 
Таджикистана, долгое время проживавшие в Климовске. 
Один скончался от ожогов через пять дней. Машина, 
ремонт которой производился, полностью уничтожена 
огнем. Материалы о пожаре переданы в прокуратуру.

В частных гаражах серьезные ремонтные работы про-
изводить запрещено, - говорит Ислентьева. - Разрешен 
только мелкий ремонт. Владелец гаража ГСК «Полянка», 
сдавший гараж под ремонтную мастерскую, а иными сло-
вами - под незаконную предпринимательскую деятель-
ность, приехав на место пожара, отказывался от своей 
причастности к случившемуся. Дело темное, следствию 
предстоит в нем разобраться.

Татьяна ВОРОНИНА

ХОЖДЕНИЕ 
В НАРОД

ЧТОБЫ ГОРОД НЕ ГОРЕЛ, 

ПОЖАРНЫМ ПРИХОДИТСЯ 

ЛИЧНО ПРОВЕРЯТЬ 

ПРОВОДКУ В ДОМАХ

Н
а территории Московской 

области, в том числе и 

в Климовске, завершилась 

профилактическая 

операция «Снегоход». 

Рейды проводили 

инженеры-инспекторы 

Гостехнадзора совместно 

с правоохранительными 

органами. В ходе акции 

проверялись безопасность 

эксплуатации зимней техники, 

своевременность регистрации 

транспорта и проведения 

техосмотров.

В нашем городе подверглись про-
верке пять мотовездеходов и 16 единиц 
снегоуборочной техники. Вновь заре-
гистрированы и прошли техосмотр 20 
внедорожников, один снегоход и один 
мотовездеход. За различные правона-
рушения один владелец мотовездехо-
да и четыре водителя снегоуборочных 
машин привлечены к административной 
ответственности, заплатив в сумме 2 300 
рублей штрафа. 

Главный государственный 
инженер-инспектор по Подольскому 
району Александр Шлеин рассказал 
«Октябрьской площади» об основных 
«тревожный точках», связанных с экс-
плуатацией зимней техники.  

- Александр Иванович, расскажите 
об основных функциях и задачах вашей 
службы.

- За последние годы структура формы 
собственности серьезно изменилась. 
Когда-то подобная техника в частных 
руках была исключительной редкостью, а 
сегодня активно развивается строительный 
бизнес, и частным собственникам принад-
лежат примерно 30% всех машин, стоящих 
на учете. В том числе тракторов, экска-
ваторов и прочей тяжелой строительной 
техники. 

Инспекция Гостехнадзора прово-
дит государственный надзор за техниче-
ским состоянием тракторов, дорожно-
строительных, снегоуборочных и иных 
самоходных машин, а также различных 
внедорожных мотосредств - снегоходов, 
мотовездеходов… Наша зона действия 
- Подольский район, города Климовск, 

Троицк и Щербинка. Кроме того, мы выда-
ем удостоверения тракториста на соответ-
ствующую тяжелую технику, а также доку-
менты на управление внедорожниками. 

- Завершившаяся акция дала ли 
Гостехнадзору повод для оптимизма?

- Должен отметить, что наметилась 
явная положительная тенденция: вла-
дельцы подобных машин стали более 
ответственно относиться к необходимо-
сти регистрации техники. В Климовске в 
последние годы мы активно взаимодей-
ствуем с общественностью, как прави-
ло, это инженерный актив предприятий. 
Проводим совместные рейды и провер-
ки с сотрудниками ГИБДД, участковой 
службой милиции. 

Владельцы снегоходов обязаны 
в течение пяти суток с момента приоб-
ретения зарегистрировать их в органах 
Гостехнадзора. Позднее возможно уже 
административное наказание. Для физи-
ческого лица это на первый раз может 
быть предупреждение или штраф до 100 
рублей, для  юрлиц предусмотрен штраф 
до 3 тыс. рублей. 

Самоходные машины являются и объ-
ектом налогообложения. В зависимости 
от мощности двигателя раз в год начисля-
ется транспортный налог. Всю необходи-
мую информацию заинтересованные лица 
могут  получить в инспекции Гостехнадзора 
по телефону 57-58-28 и 57-14-23, а также в 
Гостехнадзоре Московской области - тел. 
8 (495) 650-20-06. 

- Последняя профилактическая опера-
ция носила название «Снегоход». Много ли 
сегодня на учете подобной техники? 

- В настоящее время по региону ее 
насчитывается порядка 50 единиц, и еже-
годный прирост парка очень интенсивный. 
Особенно это касается машин, находящих-
ся в частном владении. Снегоходы обычно 
приобретают владельцы дач и коттеджей 
для зимних прогулок, подледной рыбалки 
и т.п. 

Но снегоходы или мотовездеходы все 
чаще закупают и организации, имеющие 
объекты, разбросанные в большой отда-
ленности друг от друга в труднодоступных 
для любого другого вида транспорта участ-
ках местности. Такие как Мосэнерго, пред-
приятия Водоканала, газовой службы, лес-
ничества и некоторые другие. Популярны 
они и в обществах охотников и рыболовов. 

- А где, интересно, учат асов вождения 
по снежной целине? 

- Права на управление снегоходом 
можно получить с 16-летнего возраста. 
Допускается самоподготовка с после-

дующей сдачей экзамена экстерном. 
Но сейчас, по причине существенного 
роста парка подобной техники, возникла 
необходимость упорядочения процесса 
обучения. И на базе технического учи-
лища №91, расположенного в поселке 
Львовский, уже подготовлен специальный 
класс и необходимая материальная база. 
Есть даже полигон с различными препят-
ствиями для сдачи экзамена по практиче-
скому вождению самоходной техники. И 
там предполагают вести плановую подго-
товку и водителей-частников и сотрудни-
ков различных фирм и организаций. 

- А если происходит какое-то ЧП с 
самоходной техникой, вы наряду с сотруд-
никами ГИБДД участвуете в его рассле-
довании?

- Безусловно, это в основном сфера 
полномочий ГИБДД, но когда им необ-
ходима техническая консультация, мы 
подключаемся к работе. Сотрудничаем и 
со специалистами инспекции по труду, 
когда происходит несчастный случай на 
предприятии или строительной площад-
ке. Происшествия с вилочными или ков-
шовыми погрузчиками, например. 

В частности в прошлом году в 
Климовске инспекция по труду с нашим 
участием расследовала ЧП, когда женщи-
на попала под колеса самоходного погруз-
чика и получила тяжелые травмы обеих 
ног. 

Любая техника - это источник повы-
шенной опасности, поэтому и относиться 
к ней нужно соответствующим образом 
с соблюдением всех необходимых мер 
и правил техники безопасности. Только 
один пример. Совсем недавно трагиче-
ские события произошли с уроженцами 
Дмитровского района, юношами 19 и 
21-летнего возраста. Они на даче лихо 
гоняли на собственном снегоходе. В итоге 
не справились с управлением и на высо-
кой скорости врезались в постройку на 
участке. Оба молодых человека погибли 
от тяжелых травм, несовместимых с жиз-
нью. 

Нередко драматические события про-
исходят и при непродуманном перемеще-
нии на самоходной технике по неокреп-
шему льду на реках, по малоизученным 
лесным трассам. Тут можно вспомнить 
недавний случай гибели человека на реке 
Ока, при неосторожной езде по тонкому 
льду. Нынешняя необыкновенно теплая 
зима и приближение весны заставляют 
нас лишний раз напомнить водителям 
о соблюдении правил техники безопас-
ности и элементарной внимательности и 
осторожности.

Юрий КОРОЛЕВ

ЕЗДА ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ
СПЕЦИАЛИСТЫ ГОСТЕХНАДЗОРА -  О НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 

С УЧАСТИЕМ СНЕГОХОДОВ
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«
Господи, неужели 

легендарный Собакевич 

воскрес?» - мелькнула у меня 

первая мысль, как только начал 

читать предвыборное газетное 

интервью кандидата в мэры 

Климовска господина Веремия. 

Действительно, просто мороз 

по коже, как тревожно бьет 

набат претендент на мэрское 

кресло. Политика городской 

администрации - это сплошная 

«ложь, шантаж, угрозы, 

фальсификация, коррупция»… 

«Климовские предприниматели обязаны 
переводить колоссальные суммы во всевоз-
можные фонды». А вот «куда уходят эти день-
ги, и кто может отчитаться за них?» - сплош-
ная загадка… 

«Решения Совета в основной массе выгод-
ны только администрации города, но не кли-
мовчанам… Есть случаи, когда депутатов гор-
совета шантажируют угрозой потери работы, 
чтобы они голосовали, как нужно мэрии…» 

Нынешние выборы это «нечестная игра» 
и «грандиозная фальсификация»… 

Одним словом, куда смотрит прокурату-
ра, милиция и прочие правоохранительные 
органы! Правда, поисками фактов, подтверж-
дающих эти обвинения, кандидат в мэры себя 
совершенно не утруждает. Он просто так, 
чохом, взял и сверху вниз заурядно обкакал 
сразу две ветви власти в Климовске, а попутно 
еще многих хороших людей. Конечно, права 
народная мудрость: «Птицу видно по помету». 
И все же мне как избирателю хотелось бы 
доказательств и конкретики. А то волей нево-
лей вспоминается уже другой персонаж - не 
литературный, а вполне исторический. «Врите 
наглее, - говаривал Геббельс. - Чем чудо-
вищнее ложь, тем легче люди в нее верят…
Тысячекратно повторенная ложь становится 
правдой...”  

А впрочем, быть может, я чересчур сгу-
щаю краски? И не злой немецкий дядька, а 
истинный знаток русской души, наш добрый 
дедушка Крылов куда правильней и точней 
объяснил первопричину подобных предвы-
борных речей кандидата в мэры. Может, он 
просто живет призрачной надеждой: прочита-
ет газетку потенциальный избиратель и авось 
подумает: «Ах, Моська! Знать, она сильна, 
коль лает на слона!». 

Но оставим хоть каплю надежды. Быть 
может, наш герой решил собственными сила-
ми побороть вселенское зло, поселившееся в 
Климовске? 

Я попытался отыскать в обширном интер-
вью хоть слово о том, как все же Веремий будет 
действовать, дорвавшись до столь желанного 
им кресла Главы города. Увы, наткнулся толь-
ко на одно-единственное его обещание: «Я 

не намерен бездействовать, бояться, отмалчи-
ваться». Согласитесь, предвыборная стратегия 
бедновата! 

Наверное, полная опасностей и смертель-
ных угроз жизнь оппозиционного кандидата 
на пост Главы города заставляет господина 
Веремия тщательно маскировать и шифровать 
не только свои будущие планы, но и перво-
причины уже совершенных им поступков. 
Иначе почему на простенький, стандартный 
вопрос: «Что побудило Вас баллотироваться 
в градоначальники?» последовал непостижи-
мо таинственный ответ: «Бесконечная ложь 
и сильнейший прессинг со стороны адми-
нистрации города заставили меня баллоти-
роваться на пост главы города». Лично я из 
этой фразе ничегошеньки не понял. Пробовал 
показать своим знакомым, большинство из 
них люди с высшим образованием, есть даже 
один кандидат наук, но и никто из них не 
сумел перевести текст с «веремиевского» на 
русский. Они тоже не сумели добраться до 
непознаваемых философско-психологических 
глубин первопричины, побудившей этого 
кандидата бороться за кресло мэра. Воистину 
«тайна сия велика есть».   

Дальше - больше. Долго и упорно пытался 
я прорваться сквозь пелену не шибко грамот-
ного текста, но почти на каждом шагу впадал в 
ступор. Например, кандидат вслух рассуждает: 
«Важнейшая задача сегодня… предотвратить в 
будущем рост тарифов ЖКХ. Для этого ценой 
коммунальных услуг должны заниматься не 
только экономисты МУП «СЕЗ», но и неза-
висимые комиссии и эксперты, к мнению 
которых депутаты обязаны прислушиваться». 
Похоже, он искренне не понимает, что пре-
дотвратить рост коммунальных тарифов про-
сто невозможно. На государственном уровне 
уже определены на ближайшие годы ежегод-
ные цифры повышения стоимости газа или 
электроэнергии. 

Веремий не знает и того факта, что уже 
давно ценой коммунальных услуг занимают-
ся не только экономисты МУП «СЕЗ», но и 
предлагаемые им же в качестве спасительной 
панацеи независимые комиссии и эксперты. 
А депутаты горсовета к их мнению не просто 
прислушиваются, а на основании рассмотре-
ния их заключений, собственно говоря, и 
принимают решение.  

Г
осподин Веремий льет горючие 
слезы (возможно, даже искренние!) 
по поводу незавидного будущего 
врачей и учителей, получивших 

ключи от новеньких «служебных» квартир, 
выделенных им городом. «Что с ними будет 
после выхода на заслуженный отдых?» - бук-
вально рвет он на себе волосы. Неужели дохо-
дов владельца немаленького магазина недо-
статочно, чтобы заплатить несколько сотен 
рублей за консультацию у юриста и успоко-
ить свою душеньку, узнав, что с выходом на 
пенсию, по существующему законодательству, 
семьи этих заслуженных людей никто из квар-
тир не выгонит!

Кандидат всерьез утверждает: 
«Климовчане свято уверовали, что Меньшов 
«дал воду»… Но вопрос круглосуточного водо-
снабжения города был решен намного раньше 
при участии губернатора». Как видно, госпо-
дин Веремий и не подозревает (или просто 
не хочет знать?), что в прежние времена был 
утвержден план строительства второй оче-
реди Кленово-Чегодаевского водозаборного 
узла. Он предусматривал лишь определен-

ное улучшение ситуации. Тогдашние расчеты 
однозначно показывали, что дополнительные 
кубометры воды просто не позволят выйти на 
круглосуточное водоснабжение. 

Поэтому команда Меньшова полностью 
отказалась от данного бесперспективного тех-
нического варианта, действительно уже прак-
тически согласованного на областном уровне, 
и решила полувековую общегородскую про-
блему совершенно другим способом. Были 
углублены существующие водные скважины, 
запущены несколько «замороженных», поме-
няны десятки километров «дырявых» маги-
стральных трубопроводов и часть насосов, 
установлены дополнительные накопительные 
емкости и т.д. и т.п. 

Честное слово, не раз при чтении текста 
интервью искренне становилось жаль канди-
дата в мэры Веремия. Ведь явно видно, что 
человек не своим делом занялся! У него кра-
сивый магазин, причем не самый дорогой, да 
и пирожные там очень вкусные. Но пост мэра 
ему не по зубам. 

Роман СКАЛОЗУБ 

Валентина Ивановна КАЛУГИНА, 
председатель комиссии по тарифам и 

ставкам в ЖКХ Совета депутатов Климовска

- У нас в городе, да и во всей 

стране, 80% работающих - бюджет-

ники и сотрудники на фиксирован-

ной зарплате. Выходит, что авторы 

подобных взглядов десяткам мил-

лионов людей элементарно отказы-

вают в человеческой порядочности 

и принципиальности! По их логи-

ке, даже военные или сотрудники 

милиции рискуют своим здоровьем, 

а то и жизнью лишь из-за страха 

перед вышестоящим начальством. 

Это просто оскорбление. 

Не менее вздорны и обвинения 

в давлении на депутатов «не так» 

голосующих. Я, даже будучи председателем комиссии по тарифам, 

проголосовала против новой тарифной сетки, но не почувствовала 

ни давления, ни изменения отношения к себе со стороны админи-

страции и коммунальных служб. В муниципальной администрации 

работают люди, которые не только заинтересованы в благополучии 

города и климовчан, но и в силу своих служебных полномочий прямо 

отвечают за это благополучие.  

 

Александр Федорович ЕПИХИН, 
председатель планово-бюджетной комиссии 

Совета депутатов Климовска

- Только недавно я мог наблюдать, с какой настойчивостью, 

принципиальностью и упорством отстаивали, например, наш заслу-

женный хирург В.А. Смагин или главврач КГБ-2 Ф.П. Оськин свою 

точку зрения по медицинской теме. Они вносили важные поправки, 

вполне обоснованные критические замечания. Депутат Смагин голо-

совал, кстати, и против повышения тарифов, но даже в доверитель-

ных разговорах ни о каком «давле-

нии» не упоминал. 

Горсовет ежегодно принимает 

десятки различных решений, но мус-

сируют и «жуют» все наши критики 

почему-то лишь документ о повыше-

нии коммунальных платежей. Лично 

мне вообще с точки зрения крити-

ков нечего было бояться - я руко-

вожу структурой, непосредственно 

подчиняющейся области. Но я про-

голосовал за повышение тарифов, 

отчетливо осознавая его непопуляр-

ность, поскольку убежден, что это 

была вынужденная мера.  

Николай Иванович ИЛЬИЧЕВ, депутат 
Совета депутатов Климовска

- В свое время я был пред-

седателем городского Совета 

депутатов и лично успел убедить-

ся, что не должно быть конфрон-

тации между ветвями власти. Это 

совершенно не идет на пользу 

городу и климовчанам. Поэтому 

мы всегда стараемся прийти к 

общему решению. Бывают и 

достаточно принципиальные 

споры. Можно вспомнить случай 

с подростковым клубом на ул. 

Молодежной, который хотели 

переселить в малоподходящее 

помещение, расположенное в 

ДК им. Первого мая. Совет выступил решительно против 

планов городской администрации, пришлось даже создавать 

совместную согласительную комиссию. В итоге мы смогли 

убедить мэрию в правоте нашей точки зрения, и первоначаль-

ное решение было отменено.

ПТИЦУ ВИДНО ПО ПОМЕТУ
ГОСПОДИН ВЕРЕМИЙ, ПОТРУДИТЕСЬ ОБОСНОВАТЬ ПОЗИЦИЮ!
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ГЛАВА 10.

ТРИО «ДЕБЮТ» 

«В
ыборы, выборы – 
кандидаты п*дары», 
- распевала «золотая» 

молодежь Ворошиловска песню 
из недавно вышедшего на экраны 
фильма новой российской эпохи, 
насмаковавшись ядреного запаха 
затхлой рыбы и сгнившей капусты, 
хранившейся в закромах углового 
21-го гастронома в районе Старой. 
Запашок этот тонкой, но конкрет-
ной струйкой распространялся по 
всей округе. Падкость хозяина на всё 
яркое, броское и забесплатно достав-
шееся отражалась в этом городском 
символе во всей красе. И жил он по 
принципу «Мысли глобально - дей-
ствуй по-идиотски».

Хозяина звали Еремей, для своих 
– Ерёма или просто Еря. Родители 
мечтали, чтобы из их сына вышел 
толк. Со временем так и получилось: 
толк вышел - бестолочь осталась. Не 
отличаясь способностью говорить 
чётко, внятно и, что главное, по суще-
ству, он нёс откровенную ересь, что 
не могло не нравиться коллегам по 
цеху, в первую очередь – закадычно-
му дружбану Сашке Выгрызову, псев-
допретенденту на мэрство в родном 
Ворошиловске.  

Сашок, пролетевший, как фанера 
над Парижем, в избиркоме со своим 
купленным дипломом математика-
системотехника, места не находил 
при мысли, что не сможет переехать 
в офис на Вожделенной, 27, ввести в 
строй свои «Кранты-Сити» и зажить, 
наконец, по-людски, как нормальный 
белый воротничок, а не как мало-
грамотный слесарь с черноземом 
под ногтями. В его голову то и дело 
забегали умные мысли, как изменить 
ситуацию в свою пользу, но не находя 
мозга, быстро убегали прочь. 

- Надо что-то делать, - билась 
в истерике фраза в его висках 
зеленовато-серого оттенка (в тон 
несвежей рубашке), и желваки ходили 
ходуном от судорожно сжимавшихся 
вставных челюстей. 

Тут в дверь постучали так, что 
Выгрызов вздоргнул, опасливо взгля-
нув на всё ещё висевшую на стене 
копию когда-то так вкусно пахнувшего 
диплома об окончании Московского 
института системных менеджеров.

- Всё, кранты! - пронеслось в 
голове, и в горле пересохло. - Следак 
по мою душу…

- Войдите, - сказал Выгрызов, 
пытаясь придать индифферентное 
выражение перекошенной от страха 
и злости физиономии и вцепившись в 
ручки пожившего кресла. 

- А вот и я! – послышался из-за 
открывающейся двери голос секрета-
ря местного отделения партии «Всё по 
чесноку» (по-честному то есть) Вовки 
Безрукова. – Грустишь? Не жалей о 
прошлом, Сашуля, оно ведь тебя не 
пожалело. Что делать дальше дума-
ешь? - продолжил он без ненужной 
лирики. 

- Ты чего зубы скалишь и язык 
высунул? – рявкнул Сашок, знавший 
Вовку с незапамятных времён, когда 
тот приезжал к нему чинить свой 
трындычащий на всю округу «Запор», 
и помнивший, что именно лепший 
кореш додербанивал местную ткацко-
станочную фабрику, за что, кстати, и 
мотал потом срок.

- Да что ты, Саня, да разве ж я 
могу? Да на тебя? Да и не язык я тебе 
вовсе показываю, это у меня печень 
после вчерашнего выглядывает, - 
запел свою песню Вовчик. - Мы тут с 
Лохом и Чеканутым пробежались по 
некоторым нашим коммерсам, лапшу 
понавешали да бабла пособирали 
на кампаньицу, вот и посидели, да, 
видать, малость не рассчитали…

- У тя чо, тема есть? – спросил, 
как отрезал, Выгрызов. 

- Сашуль, ты пойми, нам в этом 
городе жить и работать, а потому него-
же нам сидеть каждому в своем углу 
и ждать, когда Большов очередную 
рокировочку в местной власти реали-
зует, а нас за 101-й километр отправит, 
- заговорил Безруков ЛУКАво, как в 
старые детские времена, когда отец 
затвердил за ним это сладкое пого-
няло («Лука»). – Мы люди взрослые, 
должны консолидировать свои уси-
лия, выступить единым фронтом. Не 
зря же гласит пословица: два дебила 
– это сила. 

- Ты к чему клонишь? - пре-
рвал самоупоенного оратора неда-
лекий слушатель. – Говори по делу. 
Ненавижу, когда вокруг да около 
ходить начинают. 

- Вот что я подумал, Сашечка, не 
двинуть ли нам от оппозиции на пост 
мэра толкового мужика, коль уж ты 
как кандидат почил в бозе? Достойная, 
способная увести за собой массы лич-
ность есть – Ерёма. Он не против. На 
вопросы каверзные отвечать умеет: 
ты ему – про Фому, а он про своё, 
про …, - тут Безруков запнулся, сде-
лал всем понятный красноречивый 
жест правой рукой и продолжил. - В 
общем, словно соловей заливается. Да 
и местный опять же. 

- Ерёма …, - что-то зашевелилось 
в голове Выгрызова, мысль наконец-
то догнала остатки мозга. – Как я не 
подумал про него?! Он ведь свой в 
доску! А уж коли пыхнет в тамбуре 
своего магазина, так и вправду кого 
хошь перебазарит на любой встрече. 
Только ведь он, шельма, пустой, как 
барабан. Последний нал в игровых 
автоматах в соседнем Тургеневе спу-
скает. Кто за его выдвижение платить 
будет – я?! 

От последней мысли жадному до 
дури Выгрызову чуть плохо не стало, 
он аж в лице переменился, а Луке 
сказал:

- А мне какой резон? Бабло запа-
лить я всегда успею.

- Нет, Сашенька, ты не понял. 
Еря поможет нам воплотить в жизнь 
большовский план: мы изберем Ерёму 
мэром, меня с Лохом – депутатами. 
И таким мощным отрядом двинем 

тебя спикером всей депутатской бога-
дельни. Ты первым лицом станешь. 
Уважаемым человеком, - убедительно 
сказал Лука, а про себя подумал, - 
если раньше не посадят, конечно, за 
использование заведомо поддельных 
документов. 

Услышав лестное предложение 
стать первым лицом Совета депута-
тов, Выгрызов аж глаза зажмурил и 
дышать перестал: председатель, да на 
освобожденной основе, да в отдель-
ном кабинете на Вожделенной, 27, 
да с кучей чиновников-помощников, 
да текстующий на всех оперативках и 
совещаниях, да открывающий дверь 
ногой в облдуме, в доме правитель-
ства, во всех конторах Ворошиловска. 
Жизнь прекрасна! И плевать, что это 
неправда.

- Кааааайф, - выдохнул он. – Тема 
толковая. Гони сюда Ерю. Будем план 
«Перехват власти» мутить. В конце 
концов, в политике полно примеров, 
когда Ерёму продвигают в мэры.  

Телефон у Ери, пока Лука не сго-
нял к терминалу и не занес денег на 
номер потенциального выдвиженца, 
не отвечал. 

Ерёма сидел на давно убитой табу-
ретке напротив однорукого бандита 
в «Ричарде Львиное Сердце», кото-
рого пытался раскрутить на мильон-
другой. Тот, как обычно, на провока-

ции не поддавался и пожирал послед-
ние непосильным трудом отобранные 
у покупателей-ворошиловцев деньги. 
Тут из кармана завопил хит 10-летней 
давности: «Ма-ма-ма-марихуана - это 
не крапива, не бери ее…».

- Чёрт, кто там ещё, - пробор-
мулил хозяин трубки и недовольно 
полез в карман. На дисплее высвети-
лись четыре знакомые буквы «Лука». 
– Опять за свою антибактериальную 
партию агитировать будет, - подумал 
Ерёма, но ответил. - Але!

- Еремеечка, ты где? Мы с 
Сашком - твоим дружком - потеряли 
тебя. Тема есть. Надо бы пересечься. 
Подъезжай. Мы в «Крантах». 

- Чо за хрень? – это было самое 
мягкое выражение, вырвавшееся из 
уст Ерёмы. 

Серое вещество, находящееся в 
его коробочке, судорожно говорило 
ему, что от этой встречи с лепши-
ми корешами ничего хорошего ждать 
не приходится – сто пудов, задумали 
чего-то каверзное… Сами в сторонке 
останутся, а мне потом отдувайся…

Но врожденное любопытство, 
пересилившее азарт, сыграло свою 
роковую роль.

- Вот гад, Лука, весь кайф обломал, 
- выругался Ерёма, встал из-за «фар-
тового» автомата и покатил на своем 
лисапеде в сторону Ворошиловска. 

Долго ли, коротко ли крутил педа-
ли Ерёма, но доехал до места стрелки. 

Зайдя в кабинет Сашка, Еря уви-
дел всю честную компанию.

- Здравствуй, Ерёмушка, - зале-
бизил Лука. - Проходи, не стесняйся! 
Чай, кофе? 

- Мы не так часто видимся, чтобы 
при встрече чай пить. Косячком, 
понятное дело, не угостите, так хоть 
водочки налейте. 

После первой, пропущенной и 
занюханной рукавом старой фуфайки, 
прозвучала фраза:

- Вот не пойму сказку про трех 
поросят: почему дунул волк, а крышу 
снесло поросятам? 

Сказанное ввело присутствующих 
в ступор, но, быстро взяв себя в руки, 
Лука начал базарить. 

Уговорить Ерёму двинуть свою 
кандидатуру на мэрство труда не соста-
вило: Еря, как и положено человеку с 
таким редким именем, был очень падок 
на лесть. Да и предложение встать у руля 
Ворошиловска ассоциировалось у горе-
выдвиженца с перспективой быстрого 
и легкого обогащения. Да и жизненный 
принцип Ери сыграл свою роль.

К счастью для уговорщиков, о бес-
численном числе кодексов и законов, 
пророчащих плюс/минус десятилетку 
каторжных работ, будущий кандидат 
понятия не имел. 

И по старинке считал, что долж-
ность – значит, беспредел и возмож-
ность жить по принципу: «Что хочу, то 
и ворочу». 

Потирая шаловливые ручонки, с 
упоением думая о скором вхождении 
во власть, но руководствуясь строгими 
партийными принципами, «святая» 
троица села писать для Ерёмы пред-
выборную программу «Ворошиловск 
- территория кайфа!». 

Ценой немыслимых усилий роди-
лось следующее: 

«Любимые мои ворошиловцы! 
Принимая решение стать мэром, я 
руководствуюсь благой идеей загре-
бать жар чужими руками, петь с чужого 
голоса, а также погреть руки на плодах 
вашего труда. 

Я введу монополию в сфере тор-
говли: просроченные не более чем на 
полгода продукты будут продаваться 
в моем еремейковском магазине на 
углу улицы Пистонной и проспек-
та Светлый путь, а промтовары – в 
«Крантах». 

Для подрастающего поколения 
будут разработаны и претворены в 
жизть целевые программы: для детса-
довцев - «Поганёнок», для младших и 
средних школьников - «Подлёнок» и 
для старшеклассников - «Западлёнок». 
Во всех учреждениях образования дети 
должны балдеть и кайфовать. 

В области здравоохранения вопло-
тим в жизнь лозунг: «Если хочешь быть 
здоров – догоняйся!», перепрофили-
руем центральную больничку в нар-
кологический центр, оснащенный по 
последнему слову техники и обеспе-
ченный самыми современными нарко-
тическими веществами. Доступность 
дозы - главный принцип работы. 

А заканчивалось всё это словоблу-
дие лучшим двустишием из неопубли-
кованного «Избранного» Сумки:

- Слушай! 
Вот мой закон из законов: один 

я — немногого стою! 
А вы, пятьдесят пять несчастных 

тысчонок, - шагайте в ногу со мною!»
Поставив восклицательный знак, 

друзья окинули плод своих трудов уже 
затуманенным взглядом, накатили по 
последней.

- И на нашей улице КамАЗ с ана-
шой перевернется! – кинул клич Ерёма 
и начал корявым почерком писать 
заявление о выдвижении в местный 
избирком. 

(Предыдущую главу романа-сказки 
читайте на стр. 9-10)
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С Т Е П А Н  К Р А П И В А .   Р О М А Н - С К А З К А  Д Л Я  В З Р О С Л Ы Х

ПОСЛЕДНИЙ ВЫБОР СУМКИ

(Продолжение. Начало в №№ 7-10, июль 2005, №№ 10-14, сентябрь 2006, № 2, февраль 2008)
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«Берегитесь лжепророков, 
Которые приходят к нам в 
овечьей шкуре:
под ней они хищные волки. 
Вы узнаете их по плодам 
их дел…
Хорошее дерево не прино-
сит плохих плодов, 
а дерево с гнилью – хоро-
ших плодов».
(Библия, Лк.6.43-44;
13.25-27).

К
огда началась эта на 
редкость странная 
история, неведо-
мо. Пока мы видим 

лишь верхушку айсберга в форме 
огромного здания недостроенного 
торгового центра «Гран». Остальное 
надежно скрыто в туманной мгле  
времени. 

Однако ж попробуем разо-
браться. 

В 2004-м году на выборах 
главы города в Климовске победи-
ла  новая команда. Жизнь с перво-
го же дня заставила «новичков» 
заниматься острейшей проблемой 
– громадными муниципальными 
долгами в 400 миллионов рублей. В 
основном долги накопились  в ком-
муналке: город задолжал постав-
щикам энергоресурсов, сырья или 
материалов. Существовали лишь 
два возможных источника допол-
нительных финансов для дырявой 
городской казны – земля и иму-
щество. Комитет по управлению 
имуществом, Управление архитек-
туры, Земельный комитет в сроч-
ном порядке разбирались именно 
с этими городскими активами, с их 
наличием или отсутствием. 

И вот, инвентаризируя город-
скую землю, специалисты обнару-
жили, что существует ряд крупных 
и значимых объектов, построен-
ных, мягко говоря, с грубейши-
ми нарушениями действующего 
законодательства. Во всех смыслах 
самым заметным из них оказал-
ся новенький торговый комплекс 
фирмы «Гран». Его строительство к 
2004 году было практически завер-
шено. Изучая документацию, спе-
циалисты администрации быстро 
выяснили, что на этот крупный 
объект договор аренды земли не 
оформлен, да и разрешение на его 
строительство владелец не удосу-
жился получить. И тем не менее 
огромный корпус подключили к 
инженерным сетям города, гото-
вясь к началу эксплуатации. 

Похожая до мелочей ситуа-
ция сложилась к тому моменту и 
с объектами фирмы «Хамелеон». 
Но сходство их судеб на этом и 
заканчивается, а пути-дорожки 
расходятся. 

Давайте, и дастся вам.
Евангелие от Луки, 6, 38

Руководство города обрати-
лось к Сергею Александровичу 
Космынину с предложением разре-
шить кризисную ситуацию самым 
разумным и компромиссным обра-

зом. Муниципальные власти не 
будут начинать судебные тяжбы 
по лакомому куску земли, полу-
ченному фактически в обход зако-
на руководством «Хамелеона», а 
оно, в свою очередь, поможет 
городу в сложившейся труд-
ной ситуации решить какие-то 
насущные проблемы. Господин 
Космынин согласился с тем, что 
бизнес должен быть социально 
ответственным перед горожана-
ми, и добровольно вложил около 
10 млн рублей в реконструкцию 
сквера и прилегающей к ДК 
«Машиностроитель» территории. 
Превратив ее, по сути, в первое в 
Климовске цивилизованное место 
отдыха горожан. Видя такое пози-
тивное и разумное отношение, 
мэрия  пошла навстречу интере-
сам предпринимателя, оказав вся-
ческую поддержку в оформлении 
всех необходимых документов на 
торгово-развлекательный объект, 
сооружаемый фирмой «Хамелеон». 
Полностью себя оправдала эконо-
мически и идея некоторого сокра-
щения торговой площади за счет 
открытия небольшого кинотеатра 
с самым современным оборудо-
ванием, бильярдной, ресторана и 
зала для суперпопулярного боу-
линга.  В итоге комплекс уже в 
2005 году в полном соответствии 
с законодательством ввели в экс-
плуатацию, и с тех пор он вполне 
успешно работает. 

Впоследствии Сергей Алек-
сандрович Космынин не раз 
подтверждал, что считает себя 
климовчаниным-патриотом, пони-
мает все беды и проблемы города и 
его жителей и всегда готов оказать 
посильную помощь и поддержку 
в реализации благих идей и начи-
наний. 

«Я не жадный — я хочу 
только ту землю, кото-
раяпримыкает к моей».
(Поговорка американских 
фермеров) 

Аналогичное компромиссное 
предложение сделали и бывше-
му деловому партнеру и коллеге 
Сергея Космынина - Александру 
Грозову. Ведь, как оказалось, он ни 
гроша не заплатил в муниципаль-
ную казну за три гектара земли, 
расположенные в удобном для 
ведения бизнеса месте. Не офор-
мив инвестиционный контракт, 
он совершенно незаконно воз-
вел свой торговый комплекс. Да и 
договор аренды участка земли не 
в меру предприимчивый предпри-
ниматель не заключал, а значит, 
и не выплачивал арендных плате-
жей. Только по этой статье муни-
ципальная казна потеряла свыше 
5 миллионов рублей в ценах той 
поры. 

Доводы и объяснения шустро-
го бизнесмена напоминали лепет 
несмышленых малышей в детской 
песочнице: «мне Миша пообе-
щал», «мне Паша разрешил» и т.д. 
и т.п. А на просьбу предъявить хоть 
какие-то подтверждающие доку-
менты каждый раз  следовала лишь 
бесконечная мхатовская пауза.

В то время в Климовске как 
раз всем миром возводился  пер-
вый в истории города православ-
ный храм. Бизнесмену было сде-
лано открытое предложение – в 
качестве проявления  доброй воли  
перечислить в городской бюджет 
целевым назначением на это бла-
гое и святое дело и другие важные 
социальные программы примерно 
15 миллионов рублей. Но последо-
вал отказ, причем  в самой катего-
рической форме. 

Поставим тут многоточие и 
сделаем небольшое лирическое 
отступление. 

Верь только половине того, 
что видишь, 
и ничему из того, что слы-
шишь.
(Английская пословица)

На днях с удивлением нат-
кнулся в Интернете на следую-
щую информацию: «30 января 
2008 г. в рамках программы XVI 
Международных Рождественских 
образовательных чтений прошла 
секция «Апостольское служение 
святителя Иннокентия, митропо-
лита Московского и Коломенского 
и современные проблемы мис-
сионерской деятельности Русской 
Православной Церкви». В чтениях 
выступил и депутат Совета депу-
татов города Климовска А.Грозов 
с докладом «Миссионерство среди 
предпринимателей». 

Чудеса, да и только! Оказы-
вается, господин Грозов занимается 
еще и миссионерством! Вероятно, 
в промежутках между судебными 
тяжбами с климовской админи-
страцией по поводу украденной им 
земли проповедует Православие 
среди аборигенов Африки и 
Океании, где его лично не знают, 
на примере собственной жизни – 
безгрешного «праведника» и  почти 
святого «бессребреника». 

И с еще большим изумлени-
ем прочитал в одном из послед-
них газетных интервью г-на 
Грозова следующий пассаж: «…
Храм, как известно, находится на 
Симферопольском шоссе напро-
тив торгового центра «ГРАН». И 
с самого начала строительства я 
всячески помогал его настоятелю 
отцу Олегу. И до сих пор продол-
жаю оказывать посильную помощь 
храму. Более того, считаю, что 
предпринимателям Климовска по 
силам помочь завершить благоу-
строительные работы, в том числе 
и территории вокруг храма. Во все 
времена на Руси церкви строились 
всем миром…». 

Вот так, не больше и не мень-
ше. Оказывается, Грозов, в реаль-
ности показавший огромную фигу 
в ответ на просьбу мэрии внести 
посильный взнос в строительство 
городской церкви, на газетной 
бумаге чуть ли не в одиночку герои-
чески построил Климовский храм и 
теперь благоустраивает территорию 
вокруг него! Слова для коммента-
рия не находятся, просто хочется 
вслед за Станиславским восклик-
нуть: «Не верю!», а затем устами 
героя Высоцкого  вопросить:  «Где 
деньги, Зин?!»… 

Сегодня взаимоотношения 
местной власти с предпринимателем 

Грозовым проходят только в офи-
циальной форме, строго в рамках 
действующего законодательства. С 
тех пор, о которых идет речь, уже 
минуло практически три года, а воз 
и ныне там. Самовольно возведен-
ный и не оформленный по закону 
недострой мозолит глаза климовча-
нам и иногородней публике, про-
езжающей по Симферопольскому 
шоссе, словно монолитный памят-
ник бетонной  твердолобости  и  
железному упрямству. 

«Чем кумушек считать, 
трудиться, 
не лучше ль на себя,  кума, 
оборотиться?»
(И. Крылов)

Несколько судебных тяжб в 
арбитражных судах помогли горе-
бизнесмену лишь решить вопрос с 
оформлением разрешения на строи-
тельство объекта. Поэтому широко 
раздаваемые обещания уже весной 
открыть этот дом торговли - или 
преднамеренный обман наивных 
людей, или собственные сказочно-
несбыточные иллюзии. 

Ведь впереди оформление дого-
вора аренды на землю, а Грозов кате-
горически не собирается платить за 
примыкающую парковочную зону, 
занимающую почти 2 гектара доброт-
ной городской территории. Хотя 
вовсю вел там самовольные  работы 
по асфальтировке и благоустройству. 
Для примера, «Суперглобус» отчис-
ляет за территорию автомобильной 
парковки практически 80% всех 
своих платежей за землю…

Когда-то бизнесмен имел дого-
вор аренды на 1 га под самим здани-
ем, но даже за площадь, занимаемую 
тепловым пунктом и газораспреде-
лительной подстанцией, обеспечи-
вающей торговый центр, сроду не 
платил.  В итоге город только на 
неполученной арендной плате  по 
его вине потерял за это время многие 
десятки миллионов рублей. 

Для справки: когда г-н Грозов 
заказал оценку своего недостроен-
ного здания с целью его возможной 
продажи, то объект площадью в 18 
тыс. кв. м, даже при явно не самой 
оптимальной цене 1 тыс. долларов 
за 1 кв. м.,  был оценен в 18 мил-
лионов долларов! Но выделить из 
этой громадной суммы фактически 
всего лишь 2,5% для насущных  нужд 
тысяч и тысяч климовчан он не смог. 
Как видно, жаба задушила. 

Но обо всем об этом в своих 
предвыборных печатных агитках 
кандидат в мэры, разумеется, умал-
чивает. Зато, проливая бурные пото-
ки крокодиловых слез, скрупулезно, 

с таблицами подсчитывает, сколь-
ко рубликов платит за коммуналку 
несчастный климовчанин по сравне-
нию с жителем города N. 

«Завхоз второго дома 
Старсобеса был застенчи-
вый ворюга. Все существо 
его протестовало против 
краж, но не красть он не 
мог. Он крал, и ему было 
стыдно...»
(И.Ильф и Е.Петров, 
«12 стульев»)

Словно клещ наш герой впился 
в незаконно присвоенные 3 га кли-
мовской земли, которые, называя 
вещи своими именами, он  про-
сто украл у города и климовчан, не 
уплатив за них ни копейки. А ведь 
даже куда худшие, расположенные 
на задворках города участки на аук-
ционах шли порой и по 9 тысяч 
долларов за одну сотку. Фактически 
сегодня Грозов незаконно «при-
хватизировал» солидный лакомый 
кусок муниципальной земли стои-
мостью не менее 3 миллионов «зеле-
ных»! 

И вместо того чтобы 
по-христиански покаяться, «корен-
ной климовчанин», как он любит 
себя именовать в ходе разного 
рода  предвыборных кампаний, 
выбрал тактику злобных и просто 
непорядочных нападок на мэрию. 
Включающей попытки воздействия 
на заместителей главы города и 
рассылку подметных писем в адрес 
губернатора Московской области. 
В письмах этих - чудовищная, уго-
ловно наказуемая  клевета. Будто 
бы мэр города, его первый замести-
тель, руководитель КУИМ и дру-
гие вымогают у него взятку, желают  
присвоить  его торговый комплекс,  
ну и прочий бред. 

Как говорится – умному доста-
точно. 

Я думаю, вам, наш дорогой 
читатель, уже и так стало понят-
но, что нынешнее горячее желание 
господина Грозова баллотироваться 
в градоначальники, подкрепленное 
солидными расходами на обширные 
заказные интервью в местных СМИ 
и цветными листовками, заполонив-
шими все почтовые ящики,  вызва-
но совсем не стремлением сделать 
жизнь климовчан лучше и счастли-
вее. А простым и прямым, как теле-
графный столб, желанием - всеми 
правдами и неправдами попытаться 
прийти к власти в городе и защитить 
свои шкурные интересы.

 Роман СКАЛОЗУБ

ИЛИ ИСТОРИЯ О ТОМ, ЗАЧЕМ ГОСПОДИН ГРОЗОВ ТАК РВЕТСЯ 

В ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ

Площадь перед домом-призраком 
так и осталась пустырем



 ЧТИВО 9

В С Е  С О В П А Д Е Н И Я  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Х  Л И Ц  И  С О Б Ы Т И Й  С  Р Е А Л Ь Н Ы М И 

П Е Р С О Н А Л И Я М И  И  С О Б Ы Т И Я М И  С Л У Ч А Й Н Ы .

ГЛАВА 9. А МОЖЕТ, 

ЭТО МОЙ ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС… 

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

К
онец декабря. Сумка 
сидел совсем груст-
ный в своем бункере. 
«Все плохо, совсем 

плохо, а дальше будет еще хуже… 
- думал он. – Где моя власть? 
Раньше, когда я ехал по городу – 
все глядели на меня с испугом. Вот 
едет Сумка, великий и ужасный, 
смелый и могучий. Хозяин само-
го большого в России пистонного 
завода, обладатель коллекционных 
машин Гитлера и Лаврентия Берия. 
А сейчас что? Машины распрода-
ны, приходится обходиться игру-
шечными. Производство пистонов 
упало до нуля, единственное, что 
выручает – это продажа тепла горо-
ду». Тут Сумка злобно хихикнул, 
вспомнив, как он украл котельную 
у города. Но тут же опять загрустил. 
«Отберет Большов в конце концов 
эту котельную. На что жить буду? 
На что буду издавать свой люби-
мый «Задорный пистон»? Работать, 
что ли, придется? - испугался он. - 
Я же ничего, кроме как воровать, 
избивать и запугивать не умею…»

 И так бы он переживал еще 
не час и не два. Но его минорное 
настроение нарушил ворвавшийся 
Калория. Впервые за последний 
год Сумка увидел радостную улыб-
ку на его лице. Для этого были 
причины: после того как ушел в 
отставку крыша Сумки – обер 
пистон-прокурор Папочев, нача-
лось расследование незаконной 
прихватизации завода и котель-
ной. Калории катил срок за лже-
банкротство, подделку документов 
и мошенничество. Причем срок 
немаленький. Хитрый Сумка ниче-
го не подписывал, все подписы-
вал туповатый Калория, а теперь… 
Утешения Сумки, отсидевшего 
немалый срок за убийство папаши 
и его подруги - мол, люди и на зоне 
живут - Калорию не успокаивали. 
И вот такая радость на лице.

«Уходит, уходит, уходит!!!!» - 
орал радостный Калория. 

«Совсем крыша съехала у 
Калории, - подумал горестно 
Сумка. – Надо его, как и бывше-
го директора патронного завода, в 
кислоте растворить, а то еще даст 
на меня показания. Придется опять 
в тюрьму возвращаться. Там хоть и 
макароны, но на воле лучше». «Кто 
уходит? Старый год что ли?» - сум-
рачно спросил он.

«Какой год? - не понял 
Калория. – Большов уходит, в 
отставку сегодня подал!»

«Как уходит? Мы в него стре-
ляли, уголовные дела заказывали, 
грязью мазали – он не уходил. А 
сейчас взял и в отставку подал? Он 
нас уже под плинтус загнал. Живи 
и властвуй…» - спросил ошарашен-
ный Сумка.

«Большов сказал, что он все 

свои предвыборные обещания 
выполнил. Город поднял, эстака-
ду из Осенней в Рублево постро-
ил, коммуналку наладил. Теперь 
хочет идти дальше», - объяснил 
Калория.

« Вот гаденыш!» - не выдер-
жал Сумка, который ненавидел 
Большова еще и за то, что тот жил 
непонятной Сумке жизнью. Не 
украл завод, как Сумка патрон-
ный, а построил на болоте трубный 
завод. Трубный завод, в отличие 
от пистонного, рос и развивался. 
Не воровал Большов, а работал. И 
результаты его были гораздо лучше, 
чем у Сумки. Сумку в городе боя-
лись и ненавидели, а Большова 
большинство горожан уважало и 
любило. Но тут до него дошло, 
что жизнь ему подкидывает шанс, 
может быть, последний. Он сурово 
спросил Калорию: «И чего, пере-
выборы будут?»

«Конечно, новые выборы мэра! 
- радостно залопотал Калория. – 
Давай, Сумочка моя крокодиловая, 
выиграем эти выборы. Меня давай 
в мэры выберем!»

«Урод! Ты же под следствием. 
Не хватало, чтобы тебя арестова-
ли во время предвыборной кампа-
нии», - возразил Сумка.

«Но кого же тогда? Тебя, 
Сумка, нельзя - за убийц даже 
наши пистоны голосовать не 
будут. Безмискин в психиатриче-
ской больнице лежит, за него толь-
ко отделение буйно помешанных 
голосовать будет. Балаболкина 
тоже непроходняк. Кого же дви-
нем на Олимп власти?» - задумался 
Непотребный.

 «Придумал!!! Есть классная 
кандидатура!!! На 100% пройдет!!! 
- воскликнул Сумка. – Попробуй, 
догадайся?» 

«Свиригониха?» - спросил 
Калория и сам же себе ответил. - Так 
она в городе уж два года не показы-
валась. Задрика? Тоже запропал. 
Кто же, Сумка, не томи?»

«Да Кекс наш лимонный! 
Сашок Выгрызов!!!» - озвучил свою 
кандидатуру Сумка.

«Супер-пупер! - поддержал 
босса Калория, но тут же засомне-
вался. - Он же тогда с нашими 
пистонами знаться не захотел. В 
одиночку в городской совет про-
лез. На нас свысока смотрит. Зачем 
мы ему нужны?»

«Дурак ты, Калория! Враги 
наших врагов – наши друзья. Он 
же Большова не меньше нашего 
ненавидит. Выгрызов одиночка, а 
у нас, пистонов, еще силенки оста-
лись. Его харя, то есть харизма с 
нашей поддержкой - и город, как 
при Разгильдяеве, – будет опять 
наш! - закончил Сумка, и прика-
зал Калории. - Соедини меня с 
Сашком незабвенным».

Калория, потыкав в теле-
фон пальцем, важно засопел: 
«Але! Сашок? С тобой Портфелий 
ибн Салимович потереть хочет. 
Соединяю с ним». И передал 
трубку Сумке. Тот важно начал: 
«Александр! Приглашаю вас к нам 

в бункер на переговоры по страте-
гическим вопросам». Сумка был 
немало удивлен, когда из трубки 
донеслось: «Сумка! Ты хочешь к 
моей будущей победе на выборах 
примазаться? Так сам бери свои 
ноги в руки, голову не забудь и 
дуй ко мне в Кранты-сити. Здесь 
и разотрем все. Подумаю, как вас, 
пистонных, попользовать. Все, 
через час у меня».

Ошарашенный таким разгово-
ром Сумка потерял дар речи и был 
готов упасть в свой обычный при-
падок, но верный Калория успел 
засунуть ему несколько таблеток 
безмиксина и тем спас своего 
хозяина. Через десять минут Сумка 
заговорил: «Ну, козел торговый! За 
кого он меня, Сумку, держит? За 
шестерку? За таджика своего неле-
гального? Да я его порву!!!»

«Подожди, Сумка! - прервал 
благоразумный Калория. - Не 
время нам с Выгрызовым грызться. 
Выгрызов, конечно, гад, но он же 
нашенский, тоже Большова нена-
видит. Давай к нему примажем-
ся, а там посмотрим, у кого гали-
фе шире. Поедем к нему». Сумке 
ничего не оставалось, как подчи-
ниться.

 Пока партнеры по новой 
предвыборной кампании добира-
ются до выгрызовских Крантов-
сити, вернемся к нашему Сашку 
Выгрызову. 

 

ВЫПУСКНИК НЧО

Сашок Выгрызов родился 13 
числа, в понедельник. Обычно 
таким людям в жизни не везет, но 
это было не про него. Уже в роддо-
ме он так вцепился в материнскую 
грудь, что медсестра заметила: 
«Этот себе в жизни все выгрызет». 
И как в воду глядела. Сашок грыз и 
отгрызал всегда и все, что мог. Уже 
в детском саду, когда он просил у 
товарищей: дай куснуть яблоко, - 
те в ужасе шарахались. Тот не толь-
ко отгрызал все яблоко, но еще и 
умудрялся укусить руку дающего.

В школе была та же история. 
Сашок понял, что его предназна-
чение в этой жизни – жить хорошо. 
Но было два варианта: первый – 
жить хорошо за счет своего ума и 
трудолюбия, упорно учась, чтобы 
в дальнейшем получить хорошее 
образование и профессию. Но для 
этого варианта у нашего героя не 
было способностей, да и желания 
тоже. И второй вариант – выгры-
зать у других все, что можно. Сашок 
выбрал второй вариант: «Грызть 
всегда, грызть везде, грызть и ника-
ких гвоздей». 

Учился Сашок очень плохо, и 
после 8 класса ему светило толь-
ко заборостроительное ПТУ, но 
удалось в первый раз отгрызть 
по-серьезному, по блату - место в 
автомобильном техникуме. А потом 
и место в автосервисе в соседнем 
городе Тургеневе. Простым слеса-
рем идти в автобусный парк - он 
что, даун конченый?

 Помните те благословенные 
восьмидесятые годы? Автослесарь 
из автосервиса? Это было покруче 
товароведа или даже валютной про-
ститутки. «Жигули» машины были 
хорошие, только имели обыкно-
вение часто ломаться, а дефицит 
запчастей был страшный, и куда 
было податься бедным автовла-
дельцам? Только в автосервис, а 
там очередь на месяцы. А где его 
величество дефицит – там и власть, 
а где власть – там и деньги. Эту 
истину малограмотный и недале-
кий Сашок понял и прочувствовал 
всей душой. Вот оно, выгрызен-
ное место в жизни. Кроме левых 
денег, оно давало ощущение, что 
ты хозяин жизни. Причем, в отли-
чие от многих своих коллег, Сашок 
не был тем, кого называют «мастер 
золотые руки». Слесарил так себе, 
путал карбюратор с трамблером, 
но это неважно, если тебя любит 
начальник цеха, которому Сашок 
лизал все, что можно, и даже то, 
что нельзя.

Н
а вершине счастья 
Сашок был в те 
моменты, когда за 
ним по автосервису 

семенили безропотные клиенты 
и жалостливо просили: «А вы не 
посмотрите мою машину, пожалуй-
ста! Очень вас прошу! Я вас отбла-
годарю!» Однажды один известный 
на всю страну киноактер, народ-
ный артист попросил нашего героя: 
«Молодой человек! Не могли бы 
вы мою машину побыстрее посмо-
треть? Я вам бутылку коньяка 
поставлю!» На что Сашок гордели-
во ответил: «Да я тебе ванну целую 
коньяка налью, только отвяжись». 
Артист был убит таким хамством, 
а Сашок переживал один из самых 
звездных моментов в жизни. 

Не меньшее удовольствие 
Сашок получил, чиня «Жигули» 
своего старого учителя по матема-
тике Сергея Алексеевича. Уж он 
ему отлил по полной за все двойки 
и вызовы в школу родителей за 
несделанные по причине тупости 
домашние задания. Сашок три раза 
отказывал в ремонте по придуман-
ному поводу – из-за отсутствия 
запчастей, а когда бедный учитель 
их где-то добыл сам, то Сашок их 
ставил в течение двух недель, хотя 
сделать все можно было за пять 
минут. 

В общем, жизнь радовала и 
радовала. Денег навалом, дефи-

цитная жрачка и шмотки. Особо 
напрягаться не надо. Используй 
свое дефицитное место, отгрызай 
блага положенные тебе не по уму 
и труду, а по положению. Одно 
только мучило Сашка. Отсутствие 
корочек. Нет, не апельсиновых, 
их-то было навалом. А дипломных 
корочек. Ну, все есть, а корочек 
нет. И часто бывало так: в компа-
нии начинался разговор об обра-
зовании.

- Вы что закончили?
- Я МГУ, а вы?
- Я МИФИ, а вы, Саша, что 

закончили?
- НЧО
- Извините, Саша, что?
- НиЧегО.
И это очень сильно рас-

страивало Сашка. В Советском 
Союзе дипломы еще не продава-
лись. Конечно, утешали деньги 
и дефицит, но мечта о корочках 
оставалась. Сашок по блату даже 
поступил на вечернее отделение 
автомеханического института, но 
по причине наличия отсутствия 
всяких способностей был отчислен 
в первую же сессию.

Так и встретил Сашок нача-
ло капитализма. Место автослеса-
ря перестало быть престижным, 
дефицит запчастей исчез. Из пре-
стижного и преуспевающего работ-
ника автосервиса Сашок Выгрызов 
превращался в простого работя-
гу. Запил было с горя, но потом 
вспомнил о своем лозунге - «Грызть 
всегда и грызть везде», тем более 
начало девяностых было временем 
для таких выгрызовых.

Старт его бизнесу был положен 
кооперативом по изготовлению и 
продаже беляшей. За небольшие 
деньги местные пацаны отлавлива-
ли для Сашка на окраинах города 
кошек и собак. Из них он готовил 
беляши, которыми его супруга тор-
говала на городском рынке. 

- Беляши горячие, беля-
ши горячие! – зазывала мадам 
Выгрызова.

- А с чем беляши? – интере-
совались покупатели.

- Зато горячие! – был ответ.
На первые беляшные деньги 

Сашок открыл небольшой магазин, 
где торговал продуктами, которые 
скупал по дешевке в больших супер-
маркетах после истечения срока их 
годности. Десять таджиков труди-
лись у него в подвале, исправляя 
даты на банках и пакетах. 
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С Т Е П А Н  К Р А П И В А .   Р О М А Н - С К А З К А  Д Л Я  В З Р О С Л Ы Х

(Продолжение, начало в №№ 7-10, июль 2005, №№ 10-14, сентябрь 2006.)
Краткое содержание предыдущих глав. Четыре года назад в городе Ворошиловске был избран мэром 

директор трубного завода Большов. На это место претендовал местный криминальный авторитет, хозяин 
пистонного завода, сын турецкого подданного одноглазый Портфелий Хорьков по кличке Сумка. Вокруг 
Сумки собрались все темные силы города – бандитская группировка, получившая название в народе «писто-
ны», бывший член думы Алик Безмискин, директор котельной Васька Непотребный (он же Калория). Сумка со 
своей бандой хотел стать полновластным хозяином города, чтобы выпить из города последние соки. Но новый 
мэр встал на пути этих зловещих планов. Сумка и К проиграли все: и выборы мэра, и выборы с перевыборами 
в городской совет. Все шло в дело – и расстрел заместителя Большова, возбуждение уголовных дел против 
нового мэра, черный пиар в любимой газете «Задорный пистон» и грабительские тарифы для города на тепло 
его заводской котельной (украденной у города). Но ничего не выходило, горожане видели, за кем правда, и 
голосовали не за сумкинских корешей и подпевал. Прокуратура начала расследовать незаконную приватиза-
цию патронного завода и его последующее превращение в пистонный завод, факты хищения патронов с завода. 
На Калорию завели уголовное дело, да и над самим Сумкой стали сгущаться тучи…  

ПОСЛЕДНИЙ ВЫБОР СУМКИ
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Другая бригада таджиков соби-
рала для него на свалках разные 
запчасти из выброшенных авто. Их 
отмывали, перекрашивали, после 
чего тоже продавали. 

Однажды Выгрызову улыбну-
лась удача. Один очень приличный 
человек, не разобравшись, взял 
его в партнеры по строительству 
завода. За короткий срок Выгрызов 
полностью высосал и обглодал 
своего компаньона, и тот почел за 
счастье отдать последнее, лишь бы 
избавиться от столь разорительно-
го партнерства. 

На вырученные денежки 
Выгрызов развернулся на широкую 
ногу, отстроил сельпо «Кранты», а 
потом и торговый центр «Кранты-
сити». Такое название ему навеяла 
любимая поговорка «Нам – банты, 
а вам – кранты!». 

 И смог Сашок реализовать 
свою заветную мечту детства - 
купить диплом о высшем образо-
вании. Мечты детства - они самые 
сильные. Тот, кто в детстве голодал, 
всю жизнь помнит о еде, кто ходил 
оборванным - тот очень ценит 
хорошую одежду. А тот, кто в дет-
стве страдал от двоек и неспособ-
ности учиться, тому всегда хочется 
казаться верхом образованности. 

Приобретение диплома было 
проведено, как спецоперация. 
Сначала, по жадности, Сашок 
хотел купить диплом в подземном 
переходе. Причем хотел купить 
диплом с отличием самого слож-
ного факультета МГУ – механико-
математического. Но умные люди 
отсоветовали – такая дешевка 
быстро раскалывается, и посовето-
вали обратиться к настоящим спе-
циалистам по лже-образованию. 
Спецоперация была разбита на 
несколько этапов. Сначала из 
Урюпинского института по выве-
дению морозоустойчивых обезьян 
была получена справка, что граж-
данин А. Выгрызов прослушал пять 
курсов по специальности «менед-
жер по выведению морозоустойчи-
вых обезьян с системным уклоном» 
и сдал все экзамены про обезьян. 
Эта справка пошла в Московский 
институт системных менеджеров, 
где на основе этой справки Сашку 
был выдан диплом математика-
системотехника. Что такое мате-
матик, Выгрызов понимал, а что 
такое системотехник, понять никак 
не мог. Но звучало так красиво и 
внушительно, что жадный Сашок 
даже не пожалел сверху пять-
сот баксов за красивое название. 
Корочки были красивые и так при-
ятно пахли типографской краской, 
что Выгрызов даже спал с ними в 
течение двух недель, а потом пове-
сил копию в своем кабинете. Он 
даже стал подумывать купить себе 
звание кандидата филологических 
наук. Его тягу к филологии отме-
чал еще старый мастер Петрович в 
автосервисе. Когда Сашок попадал 
себе молотком по пальцам и орал 
блаженным голосом, то Петрович 
глубокомысленно замечал: «После 
этих ударов по пальцам ты впол-
не диссертацию по языкознанию 
защитить можешь». 

«А потом и диплом доктора 
наук приобрету. А там и академи-
ком можно стать», - мечтал Сашок. 
Особенно Выгрозова тащи-
ло от звания члена Академии по 
информатизации, глобализации 
и битрансфакации. Это почище 
«системотехника» будет. 

- А еще дружбаны по автосер-
вису издевались, что у меня даже 
зубы мудрости тупые. Вот, выкуси-
те, я уже математик-системотехник, 
и недалек тот день, когда я акаде-
миком стану…

 И все было бы хорошо у 
Выгрызова. И диплом вожделен-
ный есть, и Кранты-сити строят-
ся, и мэр Разгильдяев обещал все 
разрешения-выделения подписать. 
Но Разгильдяев неожиданно ушел 
в отставку, и у хитрого Выгрызова 
начались при новом мэре Большове 
проблемы….

 Оказалось, что Кранты-сити 
были построены безо всякого раз-
решения на захваченной земле. 
Сашок хотел, как все и всегда, 
выгрызть, причем выгрызть на 
халяву. Платить, что положено по 
закону, Выгрызов не мог вынести. 
Он бы сам себя зарезал от жад-
ности, но без разрешения открыть 

Кранты-сити тоже не мог. Вот 
стояли и ветшали без дела его 
Кранты. Лютой и нечеловеческой 
ненавистью возненавидел Сашок 
Большова. Неизвестно, кто даже 
больше ненавидел Большова – он 
или Сумка.

Правда, эта ненависть помог-
ла Выгрызову, единственному из 
пистонной банды, пробиться 
в городской совет на повторных 
выборах. Там Сашок себе зараба-
тывал славу народного защитника 
– требуя бесплатных коммуналь-
ных услуг для всех ворошиловцев и 
зарплаты учителям, как в Германии. 
На вопросы других депутатов, а 
где взять на эти, конечно, очень 
хорошие вещи, денег, Выгрызов 
гневно отвечал, что его дело пред-
ложить, а дело городской адми-
нистрации найти на это деньги. 
Части ворошиловцев эти нелепые и 
завиральные, но привлекательные 
идеи нравились, и Сашок обла-

дал определенной популярностью 
в городе.

Тайной мечтой Выгрызова 
было место мэра. Из-за своей жад-
ности и тупости он уже был на грани 
разорения. Став мэром, он себе тут 
же подписал бы все разрешения-
выделения, причем безо всяких 
выплат в бюджет города. А еще он 
смог бы решить другую проблему, 
которая грозила задушить его биз-
нес, – конкурентов по торговле. 
За то время, пока его незаконные 
Кранты-сити простаивали, в город 
пришли мощные торговые сети с 
более низкими ценами, гораздо 
более качественными товарами и 
сервисом. Вторым бы его реше-
нием было закрытие магазинов 
конкурентов, чтобы ворошиловцы 
ходили только в его Кранты.

Вот к такой замечатель-
ной личности и пришли Сумка с 
Калорией.

НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
 

С
умка с Калорией 
подъехали к логову 
Выгрызова на старых 
мопедах. Другой тех-

ники у Сумки не осталось – все 
было потрачено на электоральные 
войны за власть в Ворошиловске.

- А ведь он конченый идиот, 
Калория! – сказал Сумка, огляды-
вая запущенное здание Крантов. 
– Уж на что я жлоб жлобом, но 
я бы заплатил в городской бюд-
жет за землю и работать бы начал. 
Крантам-сити скоро настоящие 
кранты придут. Может, Калория, 
мы пустышку тянем, когда к нему в 
компаньоны набиваемся?

- А другие варианты у нас 
есть? – вопросом на вопрос отве-
тил Калория. – Пациент психуш-
ки Безмискин или Колян Ебдохин 
лучше будет? Настоящих буйных 
мало, вот и нету вожаков.

В
ыгрызов принял 
гостей в своем каби-
нете, обставленном в 
настоящем новорус-

ском стиле. Основным украшени-
ем была увеличенная в двадцать 
раз до размеров большой карти-
ны копия диплома математика-

системотехника А. Выгрызова, 
висящая прямо над креслом хозяи-
на кабинета. Она говорила – нет, 
кричала: вы пришли в гости к 
выдающемуся и высокообразован-
ному бизнесмену.

Этой копией диплома Сумка 
был поражен и шепнул Калории 
«Вот дает. Может, мне мою справ-
ку об освобождении из зоны тоже 
так увеличить и у нас в бункере 
повесить?» На что простодуш-
ный Калория ответил: «Ты лучше 
копию своего приговора за двой-
ное убийство повесь. Больше вну-
шать будет».

Выгрызов встретил пистонов 
неприветливо. Кофе-коньяка не 
предложил и даже из-за стола не 
вышел, чтобы пожать им руки. Так 
и остался сидеть под своим дипло-
мом с важным и умным видом.

- Зачем вы мне нужны. Вас, 
пистонов, уже в городе никто за 
людей не считает. И не думайте, 

что если Большов уйдет, у вас про-
блемы кончатся. Следующий мэр, 
а это точно буду я, отберет у вас и 
завод, и котельную. Только при-
дурок Большов хотел её городу вер-
нуть, а я её еще раз приватизирую, 
только на свою жену. А пистонный 
завод окончательно раздербаню и 
распродам тем, кто больше запла-
тит, – резво начал Выгрызов.

- Это с особым цинизмом будет, 
– начал возмущаться Калория. – 
Большов - гад, конечно, но в город 
хотел, не себе лично. А ты нас при-
душить хочешь только из корысти. 
Непатриотично это, Выгрызов!

- Вспомнила бабушка, когда 
девушкой была. Если уж писто-
ны о патриотизме заговорили, то 
что говорить нам, коренным жите-
лям и истинным патриотам города 
Ворошиловска? – отрезал Сашок, 
потом смягчился. – Ладно, оста-
вим наезд. Будем дружить, остав-
лю вам пистонный завод, но уж 
котельную – будьте любезны, сразу 
на нас перепишете. И чтоб ваш 
«Задорный Пистон» завтра вышел 
под лозунгом «А. Выгрызов – наш 
народный кандидат!» Но чтоб, 
Сумка, без твоих стишков без-
дарных и сказок дедушки Михея. 
Похабень страшная, не может мой 
светлый лик с таким отстоем сосед-
ствовать.

- Ладно, договорились, Кекс, 
– нехотя согласился Сумка, а про 
себя подумал, – отольется тебе 
за все, падла торговая. Только 
бы большевиков победить, а там 
сочтемся, кому котельную, а кому 
перо под ребро.

- Значится так, вы за меня аги-
тируете, а я про вас гадости только 
говорить буду. Город же знает, как 
вы своей котельной тарифы вверх 
гоните, а мне же ворошиловцам 
не только про Большова мозги 
пудрить надо, но и по вам, писто-
нам, пройтись желательно. Ведь я 
только за народ! – издевательски 
закончил Сашок.

- Слышь, Выгрызов! Ты только 
в своих выступлениях не напирай, 
какой ты образованный, а то весь 
город знает, каким ты придурком 
в школе был. Учителя-то твои еще 
все живы, да и одноклассников 
твоих полно, – посоветовал осто-

рожный Калория. – Дипломчик-то 
твой купленный, к бабке не ходи! 
А как пронюхают об этом? И про-
щай, политика, здравствуй, зона! 
Ты же, когда депутатом стал, уж 
оповестил избирком о своем верх-
нем образовании?

- Не каркай, Калория! - важно 
пробубнил Сашок. – Уж на зоне ты 
раньше меня точно будешь. Вы с 
Сумкой заводик с котельной спи-
сюкали - и на свободе? А я, может, 
мечту детства реализовал! Учился – 
не учился. Кому от этого холодно-
жарко, а мне очень от этого дипло-
ма приятственно на душе. На него 
посмотрю - и сразу на полголовы 
умнею!

 На этой лирической ноте и был 
закончен этот важный для обеих 
сторон разговор. На следующий 
день «Задорный Пистон» вышел, 
как всегда, со статьей, обливаю-
щей грязью Большова. Новым был 
разворот, посвященный борцу за 
народное счастье – Александру 
Николаевичу Выгрызову, независи-
мому кандидату. Выгрызов обещал 
всем ворошиловцам бесплатные 
коммунальные услуги, бесплатный 
проезд на общественном транс-
порте, увеличение зарплат бюджет-
никам в пять раз. Также в номе-
ре была большая статья лучшего 
журналиста «Задорного Пистона» 
Витька Мартовского о жизненном 
пути народного заступника, кото-
рая называлась «От слесарей до 
цезарей». 

  

ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ 

ЯВНЫМ

Н
а следующий день 
Выгрызов отправил-
ся подавать доку-
менты в городскую 

избирательную комиссию. Вокруг 
него крутился Витек Мартовский, 
все щелкавший фотоаппаратом, 
дабы заснять начало блестящей 
предвыборной кампании Сашка.

Председатель избиркома при-
нял пакет документов от Сашка и 
дал ему заполнить анкету кандида-
та, а также подписать подписку, что 
Сашок предупрежден об уголовной 
ответственности за предоставление 
заведомо ложных данных о себе. 
Когда Выгрызов подписывал под-
писку, у него заныло под ложеч-
кой от плохого предчувствия, но 
он отогнал эти плохие мысли: «С 
депутатством проканало? И сейчас 
пронесет».

Предвыборная кампа-
ния набрала обороты. По всему 
Ворошиловску были развешены 
большие цветные фотографии 
Выгрызова с лозунгом «Я разбога-
тел – разбогатеете и Вы!». Правда, 
какие-то умельцы переделывали 
восклицательный знак в конце 
предложения на вопросительный, 
отчего рекламный слоган менял 
свое содержание на прямо про-
тивоположное. Сашок обвинял в 
этом большевицких прихвостней и 
грозился поймать очернителей.

На ура проходили и его пред-
выборные митинги. Правда, поло-
вину их посетителей составляли 
нанятые за десятку бомжи, кото-
рые, честно отрабатывая день-
ги, громко орали: «Сашок – наш 
кандидат! Выгрызов – спаситель 
Ворошиловска!».

Сашок наизусть выучил 
речь, которую для него написал 
Мартовский, и зычным голосом 
излагал её на митингах. Хуже полу-
чалось, когда приходилось отвечать 
на вопросы случайных, ненанятых 
посетителей митингов.

На вопрос «Вы предлагаете 
бесплатный проезд в обществен-
ном транспорте? А кто за это запла-
тит транспортникам?» - Сашок, 
не долго думая, ответил по своей 
депутатской привычке: «Как кто? 
Конечно, мэр Большов». Публика 
засмеялась, но Сашок не нашел 
ничего лучше, как продолжить: «А 
чего вы думаете? И заплатит, а куда 
он денется?». Из публики разда-
лось: «Так не он, а ты уже мэром 
будешь!» Но Сашка не сломать: 
«Все равно заплатит!» – бубнил он.

 Не обошлось и без прово-
кационных вопросов. На одном 
из митингов его бывший учитель 
математики Сергей Алексеевич 
спросил:

- Уважаемый Александр Нико-
лаевич! А какая у вас специаль-
ность по диплому о высшем обра-
зовании?

- Математик-системотехник, 
– гордо ответил Выгрызов и тут же 
стушевался: учитель-то помнил о 
его выдающихся математических 
способностях. Сашок попытался 
перевести разговор на любимую 
тему о пятикратном увеличении 
зарплат бюджетникам. Но прокля-
тый старикашка не унимался:

 – Простите, пожалуйста, а что 
такое системотехник? Объясните, 
пожалуйста!

- Чего непонятного? Ну, техник 
по системам всяким там! Чинит их 
по математически, – начал нести 
глупость Сашок. Он и сам понимал, 
что надо как-то разобраться в своей 
«профессии», но все попытки спе-
циалистов объяснить ему, что это 
такое, были заранее обречены на 
неудачу, сами понимаете, почему.

В общем, кампания Выгрызова 
шла достаточно неплохо, хотя он и 
отставал почти в три раза от другого 
кандидата, заместителя Большова, 
бывшего полковника Российской 
армии Вахрушева, но Сашок, как 
всегда, надеялся выгрызть победу.

Гром прогремел неожидан-
но, и оттого еще более обидно. 
Проклятый учителишка, мерзкий 
борец за справедливость Сергей 
Алексеевич обратился в избирком 
с просьбой проверить законность 
выдачи А.Н.Выгрызову диплома 
по специальности математика-
системотехника. В обращении он 
писал, что не мог научить Сашка 
таблице умножения и думал, что 
педагогическая наука бессильна 
перед тупостью Сашка, а тут такая 
специальность в дипломе.

 Избирком послал запросы в 
заинтересованные ведомства, и от 
них пришел ответ, что в Урюпинске 
никогда не было Института по 
выведению морозоустойчивых обе-
зьян и поэтому диплом у Сашка 
фальшивый и никакого высшего 
образования у него нет, не было и, 
наверно, не будет.

Решение избиркома было 
однозначным: кандидат на пост 
мэра Выгрызов А.Н. должен быть 
исключен из избирательной кам-
пании за предоставление заве-
домо ложных сведений о себе. 
Прокуратура города открыла уго-
ловное дело по факту мошенниче-
ства А.Н.Выгрызова. Вот так бес-
славно и закончилась предвыбор-
ная кампания нашего Сашка. 

Он, конечно, пытался сопро-
тивляться, подавал жалобы в 
областной избирком и суд, но исто-
рия со слесарем-математиком была 
настолько очевидна, что карьера 
Сашка-политика закончилась.

ЭПИЛОГ

-В
се, Калория, 
надо бежать из 
этого проклятого 

Ворошиловска! Нет, не будет нам 
здесь жизни! А какие люди с нами 
начинали – Алик Безмискин, 
Свиригониха, Задрика, Лох, 
Балаболкина! И где все они – кто в 
психушке, кто по помойкам бутыл-
ки пустые собирает. Губит нас всех 
этот город, – заходился в истерике 
Сумка. Даже огромные дозы без-
миксина не могли его вывести из 
припадка. Его искусственный глаз 
вывалился и разбился вдребезги. 

 - Конечно, надо бежать. Нас 
всех посадят здесь, – в унисон ему 
подвывал Калория. – Надо только 
собрать нашу коллекцию игрушеч-
ных автомобилей и хотя бы немно-
го пистонов прихватить. А то на 
что мы жить будем? Нет, правда, 
Сумка, а на что мы жить будем? 
Мы же ничего не умеем! Да и рабо-
тать ненавидим!

- Некуда деваться нам, при-
дется учиться. А давай пойдем в 
зоопарк охранниками! С нашими 
бандитскими рожами нас все тигры 
со львами бояться будут. Опять же, 
мясо у них тырить будем. Не пропа-
дем – обнадежил партнера Сумка.

Они сели на свои ржавые мопе-
ды и поехали в сторону Москвы. 
Это и был последний выбор Сумки 
– его попытка вернуться в почти 
честную и нормальную жизнь. 
Будем надеяться, что у него это 
получится.
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К
оммунальная сфера у 

климовчан всегда находила 

активный отклик. Однако 

городские журналисты заметили: 

в последние год-два звонков 

и писем «про коммуналку» 

стало поменьше. Но сколько 

бы их ни было, специалисты 

стараются без ответа их не 

оставлять. И даже если во время 

эфира ответ не прозвучит, с 

проблемой разберутся и дадут 

ответ, пусть даже позже, как это 

сделала генеральный директор 

МУП «СЕЗ» Татьяна Ивановна 

Сверчкова. 

- Татьяна Ивановна, новшеств в этом году 
много. Ждут они, наверное, и службу единого 
заказчика. Будет ли реорганизовано предприятие?

- Такой задачи на 2008 год перед МУП 
«СЕЗ», а тем более перед предприятиями 
«Водоканал», «Электросеть», «Теплосеть» не 
стоит. Видимо, речь идет о программе реформи-
рования жилищно-коммунального комплекса. 
В рамках этой программы преобразования будут 
проходить по всей стране, и в Климовске в том 
числе. На сегодняшний день организационно-
правовая форма нашего муниципального пред-
приятия эффективна, поскольку оно выполняет 
весь пакет социальных услуг для населения. 
Услуги, которые мы производим - тепло, вода, 
вывоз мусора, канализация, техническое обслу-
живание, оказываются по ценам, регулируемым 
государством, и, в частности, органами местного 
самоуправления. А реформирование жилищно-
коммунального хозяйства предусматривает 
рыночные отношения, приход частного бизнеса, 
свободные цены. Это действительно преобразо-
вания. На рынке ЖКХ будут работать не только 
муниципальные предприятия, но и коммерче-
ские фирмы. Насколько это будет эффективно и 
качественно, какими - низкими или высокими 
- станут цены, покажет жизнь. В марте у нас пла-
нируется конкурс по выбору управляющей ком-
пании. Не исключено, что кроме МУП «СЕЗ» 
заявки подадут и другие претенденты. И у кого 
коммерческие предложения будут более выгод-
ными, доступными и интересными для муници-
палитета, тот и выиграет этот конкурс. Так что 
муниципальные предприятия, безусловно, будут 
преобразовываться - но с точки зрения эффек-
тивности услуг и их качества. Конкуренция всег-
да заставляет об этом думать.

- Почему, на ваш взгляд, климовчане не были 
активными в то время, когда имели возможность 
самостоятельно выбрать способы управления 
домом?

- Это очень сложный процесс. ТСЖ - одна 
из форм управления домом, и такие примеры в 
Климовске есть. Но члены товариществ отлич-
но понимают, что перед ними стоят непростые 
задачи. Для управления ТСЖ должен найтись 
активный человек, который возьмет на себя груз 
ответственности, начнет решать проблемы всего 
дома. И хорошо, если дом новый и проблем у него 
мало. То есть требуется поддержание текущего 
состояния. А если старый? Значит, необходимо 
решать проблему капитального ремонта общего 
имущества. Для этого нужны большие оборотные 
средства. Сами проживающие платить не всегда 
могут. К тому же они по привычке считают, что 
жилой фонд должен быть отремонтирован за счет 
государственных средств, поскольку достался в 
наследство в таком виде. Тратить деньги на капи-
тальный ремонт дома жильцы, может, и готовы, 
но только в той доле, которая для них приемле-
ма. Основное финансирование все-таки должно 
идти за счет средств бюджета, не важно какого 
- федерального, областного. Во всяком случае, 
такова точка зрения населения.

Следующий момент: для того чтобы управ-
лять домом, необходимо оформить целый пакет 
документов, зарегистрироваться, провести собра-
ние. А это серьезная проблема. Особенно если 
учесть, что многие жители дома заняты на работе, 
а пенсионерам такие нагрузки не под силу. Чтобы 
организовать людей в ТСЖ, необходимо прово-
дить серьезную правовую работу, объяснять необ-
ходимость этого шага. В нашем городе эта работа 
находится на очень низком уровне.

- МУП «СЕЗ» - один из участников пред-
стоящего конкурса по выбору управляющей ком-
пании. Если муниципальное предприятие конкурс 
выиграет, вы сможете сказать, что к готовы к 
предстоящей работе?

- Это наш основной вид деятельности, мы 
знаем эту работу и умеем ее выполнять. Другое 
дело, что существуют проблемы, которые сразу 
решить невозможно. Они связаны как раз с 
тем, что наш жилой фонд требует капитального 
ремонта, и ремонта объемного. Мы подготови-
ли адресную программу по выполнению капи-
тальных ремонтов и реконструкции некоторых 
участков жилого фонда. Объем финансирования 
должен составить примерно миллиард рублей. 
Естественно, жители такие деньги не заплатят. У 
города этих денег тоже нет. Единственный путь 
решения сейчас - войти в программу реформи-
рования ЖКХ и получить финансирование через 
федеральный фонд. Сейчас мы этим вопросом 
занимаемся. Будем подавать в 2008 году заявку, 
но процедура очень сложна.

Если говорить о каждодневной работе ком-
мунальных предприятий, то глобальных задач 
перед нами уже не стоит, они решались в течение 
нескольких лет. Сейчас наша работа направлена 
на каждую индивидуальную жалобу, претензию 
или заявление. Граждане оплачивают жилищно-
коммунальные услуги и хотят в полном объеме 
их получать. В большинстве случаев у нас все 
получается.

- Тогда и поговорим о конкретных пробле-
мах горожан. Жительница дома № 17 по ул. 
Симферопольской Лидия Сергеевна спрашивает: 
почему в домах не проверяют газовые плиты и 
вентиляционные дымоходы? Если в доме он засо-
рен, то куда обратиться? Дело в том, что подобных 
вопросов к нам пришло немало.

 - Проверка газового оборудования - это 
полномочия Треста газового хозяйства. На 
сегодняшний день между ним и МУП «СЕЗ» 
существует договор об обслуживании внутридо-
мовых сетей по газоснабжению. И что касается 
газового оборудования и его проверки, то жите-
лям следует обращаться с заявлением в Трест. 
Профилактический же осмотр вентиляционных 
каналов на сегодняшний день ведется регулярно 
согласно плану-графику. Но если возникает ава-
рийная ситуация, то следует обращаться в служ-
бу единого заказчика непосредственно в СТПР ( 
служба трубно-печных работ). Телефоны: 61-66-
62 или 8 926 5004952. Руководитель этой службы 
- Павел Петрович Королик. 

- Жители дома №6а по улице Ленина жалуют-
ся, что в доме в двух подъездах ремонт сделали, а в 
двух других его не было с 1973 года. Планируется 
ли ремонт оставшихся подъездов по этому адресу?

- В 2004-2005 годах в планах капитального 
ремонта жилого фонда было отведено большое 
значение ремонту подъездов. За два года подъез-
дов отремонтировали много, однако сейчас наи-
больший объем финансирования направлен на 
ремонт внутридомовых сетей, кровель, фасадов, 
фундаментов домов. Впрочем, и ремонт подъ-

ездов не прекращен, в план 2008 года мы вклю-
чили максимальное количество адресов. Правда, 
все будет зависеть от финансирования. В план 
ремонта подъездов внесен и дом 6а по улице 
Ленина, и дом 27 по улице Симферопольской, 
жители которого тоже интересовались ремонтом 
подъездов.

- Многие спрашивают: как жители сами могут 
оценить состояние электропроводки в квартире? 
Куда обращаться, если она вызывает опасения?

- Не стоит самостоятельно оценивать 
состояние электропроводки. Это должны делать 
специалисты. Следует обращаться в эксплуа-
тирующие организации по месту жительства. 
На Гривно это РЭУ «Западное», руководи-
тель Константин Владимирович Касаткин. На 
Весенней - РЭУ «Восточное», возглавляет кото-
рое Сергей Федорович Гавриленков. В управле-
ниях есть аварийные службы, туда и нужно обра-
щаться. Или в единую диспетчерскую службу по 
телефону 566166.

- Жители считают, что дорожки в Климовске 
посыпают смесью, которая портит обувь, у собак 
от нее болят лапы. При этом дорожки все равно 
скользкие.

- Тротуары и проезжую часть дороги посы-
пают смесью песка с хлоридами два раза в сутки 
во время гололеда. Эта работа ведется в соот-
ветствии с существующими законодательными 
актами. Решение Совета депутатов Климовска 
от 13 августа 2004 года допускает обработку 

наледи специальными реагентами. Делать это 
необходимо, и мы делаем это для жителей, а не 
для животных.

Вообще, второй год подряд климатиче-
ские условия зимой мягкие. Это позволяет нам 
экономить денежные ресурсы. Но это с одной 
стороны. А с другой – ежедневные проблемы 
остаются. В конце осени и в начале зимы у нас 
были проблемы по этой части: утечки, прорывы. 
Но работа по их устранению была настолько 
оперативной и четкой, что жители и не замечали 
порой, что аварии случались. Это теперь прин-
цип - сделать работу быстро и качественно.

- Жители Весенней спрашивали: почему 
тепловой пункт №1 не огорожен забором так, как 
ТП №2? Возле него граждане высыпают мусор.

- Культура некоторых граждан оставляет 
желать лучшего. Запросто организуют свалки в 
несанкционированных местах. Хотя мы обсле-
довали территорию ТП №1 и мусора там не 
обнаружили. 

Теперь, что касается ограждения тепловых 
пунктов. По проекту вокруг ТП ограждение 
не предусматривается. Сегодня идет работа по 
оформлению имущества МУП «Теплосеть», и 
определены границы пунктов. Мы не имеем 
права их увеличивать. А ТП №2 соседствует с 
детским садом, чье ограждение граждане и при-
нимают за ограждение пункта.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания РТВ 

«Подмосковье»

«ЭТО ПРИНЦИП – РАБОТАТЬ БЫСТРО 
И КАЧЕСТВЕННО»

РУКОВОДИТЕЛЬ МУП «СЕЗ» ТАТЬЯНА СВЕРЧКОВА ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
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Новый документ позволит милиции 

применять к нарушителям тишины не 

воспитательные меры, а вполне реальные 

административные. С наложением вполне 

ощутимых штрафов. 

В 
новом законе определено понятие «ночное время». 
В будни это период времени с 22-х до 6-ти часов 
утра, в субботу и воскресенье - с 23-х до 9-ти часов 

утра. Тишина и покой граждан в ночное время должны обе-
спечиваться в больницах, санаториях, диспансерах, домах 
отдыха, в жилых домах, на дворовых территориях, в кабинах 
лифтов и так далее. 

Новый закон объясняет, что же относится к действиям, 
нарушающим тишину и покой граждан. Это «использование 
в ночное время звуковоспроизводящих устройств, устройств 
звукоусиления, в том числе установленных на транспортных 
средствах, объектах торговли». Это «крики, свист, пение в 
ночное время... Использование пиротехнических средств, 
производство в ночное время земляных, ремонтных, строи-
тельных, разгрузочно-погрузочных и иных работ, если они 
нарушают тишину и спокойствие граждан». Правда, в законе 
особой статьей оговаривается, что вышеуказанные положе-
ния не распространяются на «действия юридических лиц и 
граждан, обусловленные празднованием нерабочих празд-
ничных дней, установленных законодательством Российской 
Федерации». 

И далее - о наказаниях за нарушение этого долгождан-
ного закона. 

Если тишину и покой граждан в ночное время нарушает 
простой гражданин, то кроме предупреждения, его может 
ожидать еще и штраф в размере от ста до пятисот рублей. 
Если нарушителем является должностное лицо, то штраф 
будет больше - от пятисот рублей до тысячи. А если покой 
нарушило лицо юридическое, то штраф составит от тысячи 
до трех тысяч рублей. Более того, если в течение года гражда-
нин два и более раз привлекался за нарушение спокойствия 
в ночное время, то штраф значительно возрастает - от тыся-
чи до пяти тысяч рублей, должностное лицо в этом случае 
платит от четырех до шести тысяч рублей, а юридическое 
- от пятнадцати до тридцати тысяч рублей. Сумма админи-
стративного штрафа зачисляется в бюджет в соответствии с 
законодательством РФ, протоколы составляются представи-
телями милиции, а дела о правонарушениях, предусмотрен-
ных новым областным законом, рассматриваются мировыми 
судьями.

Важным и необходимым считает новый закон исполня-
ющий обязанности первого заместителя главы города Сергей 
Анатольевич Калинкин. Вот что он сказал:

- Наконец-то определено правовое поле для борьбы с 
нарушителями общественного порядка. В администрацию 
города приходит немало заявлений и жалоб на взрослых 
и подростков, которые мешают людям отдыхать в ночное 
время. До сих пор наши правоохранительные органы не 
имели правовой базы для работы с этими гражданами. Все 
ограничивалось разъяснительными беседами, так как в адми-
нистративном кодексе РФ не были прописаны статьи о более 
серьезном наказании. Теперь сотрудники милиции имеют 
право на законных основаниях пресекать подобные право-
нарушения и наказывать рублем тех, кто мешает отдыхать 
нашим жителям.

Татьяна ЛЕОНОВА

ПРИВИВКУ - 
В КАЖДУЮ 

ЧЕТВЕРТУЮ РУКУ
В КЛИМОВСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ И ВАКЦИНАЦИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ

-Д
испансеризацию населения в рамках нацио-
нального проекта «Здоровье» мы проводим 
уже третий год, - сообщила начальник отде-

ла здравоохранения городской администрации Анастасия 
Савина. - В 2006-2007 годах проходила диспансеризация 
работников бюджетной сферы, в этом году мы проводим 
обследование всего работающего населения Климовска, и, 
кроме того, проводится диспансеризация работников заво-
дов с вредными условиями производства. Фонд обязатель-
ного медицинского страхования, лечебное учреждение и 
руководитель предприятия заключают трехстороннее согла-
шение, в рамках которого работники этого предприятия 
и будут проходить медицинское обследование в первую 
очередь у терапевта. Будут проведены и биохимические 
обследования, сделаны флюорография и ультразвуковая диа-
гностика, а женщинам - мамография, в случае необходимо-
сти - консультации узких специалистов. Хотя пройти все эти 
обследования может любой климовчанин, если обратиться к 
своему участковому врачу. 

Идёт и активная подготовка к сезонной эпидемии грип-
па. Как отметила Анастасия Савина, в Климовске пока это 
заболевание практически не регистрируется. Но в Москве 
грипп хозяйничает уже давно, и учитывая, что очень многие 
климовчане работают в столице, его не избежать и нашему 
городу.

- Тем не менее я считаю, мы очень хорошо провели 
иммунизацию населения в рамках национального проекта 
«Здоровье», и многие предприятия закупили вакцину от 
гриппа и вакцинировали своих работников на собственные 
средства. Именно поэтому вспышки гриппа у нас нет, хотя 
уже середина февраля. Сделать прививку ещё не поздно: 
иммунитет к этой болезни у нас вырабатывается в течение 
30 дней после неё, а пик заболеваемости гриппом сейчас 
приходится на март-апрель. Что касается других методов 
профилактики - это витаминотерапия, противовирусные 
препараты (арбидол и анаферон), для детей, если они выхо-
дят в людные места - оксалиновая мазь. Хотя дети у нас в 
городе привиты на 80%, и я считаю, что среди них большой 
заболеваемости быть не должно. Вообще же в прошлом году 
по нацпроекту «Здоровье» в городе были привиты 5 тыс. 
человек, в этом году к нам поступит уже 11 тыс. доз вакцины 
против гриппа, так как положено, чтоб не менее 25% населе-
ния города были привиты. 

Алексей ТИМОФЕЕВ

Д
аже для самого добропорядочного 

гражданина попасть в отделение 

милиции – событие не из приятных. 

Пусть он ни в чём не виноват, пусть 

он сам пришёл туда за помощью. 

Потому что не секрет: сотрудники 

правоохранительных органов работают 

не в самых комфортных условиях. 

Помещение отделения без ремонта, 

с обшарпанными стенами, с тесными 

кабинетами и вечно сломанным туалетом 

- всё это навевает мрачные мысли на 

случайного посетителя. А каково тем, 

кто проводит в таком антураже целое 

дежурство, и повторяется оно 5 дней в 

неделю? 

Но вот Климовский отдел внутренних дел 
переезжает на новое место. В старом здании 
на Школьной улице останутся только опорный 
пункт милиции и кабинеты участковых - чтобы 
жителям близлежащих районов было проще 
до них добраться, а сотрудникам патрульно-
постовой службы - быстрее прибыть на место 
происшествия. Само же отделение вскоре будет 
находиться по новому адресу - улица Ленина, 
27. Новое двухэтажное здание, в котором уже 
завершаются все ремонтные работы, осмотрели 
и представители городской администрации. Их 
интерес понятен, ведь на обустройство ново-
го места работы климовских милиционеров 
потратилось не только Министерство внутрен-
них дел, но и Климовск: именно из его казны 
на переезд было выделено 25% всей необхо-
димой суммы. Да и от того, насколько гладко 
пройдёт сам переезд, зависит безопасность и 
спокойствие города, так что Сергей Калинкин 
отметил:

- Мы не можем допустить остановки рабо-
ты нашего отдела внутренних дел ни на минуту, 
поэтому нам надо точно понимать, когда новое 
помещение будет готово к переезду. Как только 
будет принято решение о переводе сюда из старо-
го здания всех подразделений отдела - они тут же 
начнут работать уже на новом месте. 

Конечно же, новое помещение ОВД - это не 
только новая мебель и свежевыкрашенные стены. 
Главное - это самая современная техника, отме-
тил заместитель начальника Климовского ОВД 
Дмитрий Авакумов, рассказывая сотрудникам 
муниципалитета и журналистам о новом месте 
работы:

- В дежурную часть выведена система видео-
наблюдения. Первый монитор - это подъезд к 
воротам территории ОВД. Даже в ночное время 
можно прекрасно разглядеть не только номер 
машины, но и лицо её водителя. Сюда же выво-
диться изображение из камеры для временно 
задержанных лиц, коридоров первого и второ-
го этажа. А то, что происходит в самой дежур-
ной части, будет видно на мониторе в кабинете 
начальника. В холле отделения также установлена 
видеокамера с записью звука, чтоб не возникало 
таких вопросов, что человек пришёл с обращени-
ем, а ему кто-то в чём-то отказал. 

Впрочем, не меньше внимания уделено 
и бытовым мелочам, которые вкупе составля-
ют немаловажную часть эффективной работы 
милиции. Есть в новом помещении столовая с 
небольшой встроенной кухней, холодильником и 
микроволновой печью, а в комнате отдыха пред-
усмотрена двухъярусная кровать. Оборудован и 
большой тренажёрный зал где, кроме всего про-
чего, будут проходить силовые тренировки мили-
ционеров. Что касается непосредственно работы, 
а не отдыха или учёбы, то для неё предусмотрены 
30 новых рабочих кабинетов и актовый зал на 58 
мест. Он вместе с комнатами сотрудников след-

ственного отдела располагается на втором этаже 
здания. На первом - дежурная часть и кабинеты 
участковых милиционеров, чьи участки располо-
жены поблизости. 

- Когда граждане видят своего участкового не 
полутемном подвале, а в таком вот благоустроен-
ном кабинете, это повышает их уважение к мили-
ции, - отметил Сергей Калинкин. - Основное 
отделение милиции теперь будет находиться 
здесь, на Ленина, 27. Но мы всё равно оставля-
ем опорный пункт милиции на Заводской, 15, 
Школьной, 8 и Революции, 4. Там тоже будут 
вести приём участковые оперуполномоченные.

Говоря о новом отделении, которое занимает 
980 квадратных метров, Дмитрий Авакумов заме-
тил: «Уникальность отделения - в тех условиях, 
которые в нём созданы. Подобных отделений 
городского уровня в Московской области я ещё 
не встречал». 

В уникальности этой, впрочем, нет ничего 
удивительного. Ведь потрачено на неё ни много 
ни мало 8 миллионов рублей.

- Городская администрация выделила из 
своего бюджета четверть этой суммы, сообщил 
Сергей Калинкин. - Решение о переезде прини-
малось коллегиально: Управлением внутренних 
дел по Подольску и Подольскому району, началь-
ником отдела Климовского ОВД и главой город-
ской администрации. За качество выполнения 
ремонтных работ можно поставить твёрдую чет-
вёрку. Что касается комплектования - пока не вся 
аппаратура установлена, заместитель начальника 
докладывал нам, что нет ещё нескольких видео-
камер, компьютеров. Но в ближайшее время все 
эти недостатки будут устранены. 

- Переезда ожидаем со дня на день, - добавил 
в интервью «ОП» начальник Климовского ОВД 
Руслан Аксёнов

Алексей ТИМОФЕЕВ

КЛИМОВСКАЯ МИЛИЦИЯ ПЕРЕЕЗЖАЕТ В НОВОЕ 

БЛАГОУСТРОЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

ЗАХОДИТЕ НА ОГОНЕК!

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ИЗДАЛИ 

ЗАКОН ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТИШИНЫ И ПОКОЯ 

В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

В это здание со дня на день переедет климовская милиция

hisho.mmm-tasty.ru
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Нелли Сергеевна рассказала, что 
врачам на недавнем совещании раз-
дали целый пакет инструкций. А вот 
необходимые инструкции для тех, кто 
держит домашних животных, тако-
вы: у домашней собаки или кошки 
прививка от бешенства должна быть 
обязательно. Потому что заболев-
шее животное вылечить будет невоз-
можно. Вакцина в ветклинике есть, 
причем вакцина бесплатная. Кстати, 

обезопасив четвероногого друга, вы 
на всякий случай обезопасите и себя. 
Дело в том, что и для человека про-
тивоядие от бешенства не придума-
но. Есть шанс выжить, если вовремя 
обратиться за помощью. Бешенство 
- это специфический энцефалит, вос-
паление головного мозга у живот-
ных и человека. Передается со слю-
ной при укусе больного животного. 
Затем, распространяясь по нервным 

путям, вирус достигает слюнных 
желез, нервных клеток коры голов-
ного мозга и, поражая их, вызывает 
тяжелые необратимые нарушения.

У людей заражение вирусом 
бешенства неизбежно приводит к 
смертельному исходу в случае раз-
вития симптомов, и только срочная 
вакцинация позволяет предотвратить 
их развитие. Случаи выздоровления 
после появления симптомов бешен-
ства единичны: на данный момент 
за всю мировую историю известны 
лишь 6 таких примеров. 

 
Инкубационный период бешен-

ства (период от укуса до начала 
заболевания) в среднем составляет 
30-50 дней, хотя может длиться 10-90 
дней, в редких случаях — более года. 
Причем чем дальше место укуса от 
головы, тем больше инкубационный 
период. Первая стадия начинается с 
общего недомогания, головной боли, 
небольшого повышения температуры 
тела, мышечных болей, сухости во рту, 
снижения аппетита, болей в горле, 
сухого кашля, тошноты и рвоты. В 
месте укуса появляются неприятные 
ощущения — жжение, покраснение, 
тянущие боли, зуд, повышенная чув-
ствительность. Больной подавлен, 
замкнут, отказывается от еды, у него 
возникает необъяснимый страх, 
тоска, реже — повышенная раздра-
жительность. Характерны также бес-
сонница, кошмары, обонятельные и 
зрительные галлюцинации. Через 1-3 
дня у больного бешенством насту-
пает вторая стадия — возбуждение. 
Появляется беспокойство, тревога и, 
самое характерное для этой стадии, 
приступы водобоязни. При попытке 

выпить воду, а вскоре даже при виде 
и звуке льющейся воды появляется 
чувство ужаса и спазмы мышц глот-
ки и гортани. Не менее показателен 
симптом аэрофобии — мышечные 
судороги, возникающие при малей-
шем движении воздуха. Дыхание ста-
новиться шумным, сопровождается 
болью и судорогами. На этой стадии 
заболевания человек становится раз-
дражительным, возбудимым, очень 
агрессивным, «бешеным». Этот пери-
од обычно длится 2-3 дня.

Далее наступает третья стадия 
заболевания, для начала которой 
характерно успокоение — исчезает 
страх, приступы водобоязни, воз-
никает надежда на выздоровление. 
После этого повышается температура 
тела до 40-42°С, наступает паралич 
конечностей, нарушения сознания, 
судороги. Смерть наступает от пара-
лича дыхания или остановки серд-
ца. Продолжительность заболевания 
редко превышает неделю. 

Откройте любую энциклопедию, 
где черным по белому написано, 
что эффективных методов лечения 
бешенства нет. Если дело дошло до 
симптомов, их будут просто снимать 
для облегчения мучительного состоя-
ния. Спасет только своевременное 
обращение за помощью, пациенту 
придется получить несколько порций 
вакцины. Хотя современный мир уже 
давно применяет последние достиже-
ния медицины и инъекции вводятся 
6 раз, в российских городах еще оста-
ется практика тех самых болезненных 
40 уколов в живот. «А что делать? – 
разводит руками Нелли Сергеевна. - 
Это лучше, чем страшное заболевание 

бешенством и жуткая смерть. Кстати, 
хочу предупредить, что лисы в пери-
од болезни перестают быть пугливы-
ми и запросто выходят в населенные 
пункты, чтобы раздобыть пищу. Вот 
и заражают собак, других животных, 
людей. Случаи бешенства, произо-
шедшие в районе, отмечены также 
и на Львовской. А кто может гаран-
тировать, что заболевшая собака не 
заразила других собак, они ведь ведут 
стайный образ жизни. Для собаки 
расстояние от Львовской до Гривно 
- и не расстояние вовсе. Так что при-
вивки для домашних питомцев долж-
ны стать обязательными».

Еще врач Лучина говорит, что ей 
повезло и людей, заболевших бешен-
ством, она не видела. Зато собак 
видеть приходилось. Зрелище опас-
ное и удручающее.

- Я обращаюсь к жителям горо-
да с еще одной просьбой, - говорит 
главный ветеринарный врач Нелли 
Сергеевна Лучина. - Не надо кор-
мить бездомных животных. Я все 
прекрасно понимаю: это гуманно, 
это с добром и с любовью к братьям 
нашим меньшим. Но поймите, если 
у животных есть корм, они начи-
нают интенсивно размножаться. И 
через полтора года на своей улице вы 
будете иметь приличную стаю собак, 
будете каждый день бегом от нее спа-
саться или носить с собой еду, чтобы, 
бросив ее, успеть убежать. Зачем вам 
это надо?

Татьяна ВОРОНИНА

При подготовке материала исполь-
зована информация с сайтов: www.
socgazeta.ru, ru.wikipedia.org.

К
ак нам сообщили в МУП «СЕЗ», 
такие меры связаны с участив-
шимися случаями нападения 
собак на людей, а также с рас-

пространившимся в районе бешенством. 
Наша газета решила выяснить, насколько 

остро стоит в городе проблема с бездомными 
животными.

До последнего времени отлов собак коор-
динировала городская служба озеленения при 
МУП «СЕЗ». Не так давно, однако, попавшая 
под сокращение. 

- Отлов собак – обычное дело для любо-
го российского города, - говорит бывший 
начальник службы Александр Рассказов. – 
Никакой особой остроты в этой теме нет. 
Просто сейчас начинается сезон размноже-
ния, животные начинают вести себя активно, 
что часто переходит в агрессию… Конечно, 
можно спорить о гуманности, но если собаки 
нападают на людей – нужно что-то делать. 

Сам Рассказов никогда отловом не зани-
мался, только сопровождал ловцов в рейдах. 
Хотя и рейд – понятие расплывчатое. Как 
правило, ловцы работают «по жалобам уку-
шенных горожан». В прошлом году было 
поймано 90 бродячих животных. Правда, 
Рассказов так и не знает, что с ними случи-
лось потом. «Увозят в Подольск. А что там с 
ними дальше - стерилизуют, усыпляют – не 
имею понятия».

- Люди описывают конкретное бездо-
мное животное, и работники пытаются его 

поймать, что, впрочем, не всегда удается, 
- говорит Рассказов. – Но вот даже пример: 
поймали мы собаку. Надо завести ее в маши-
ну. На улице мгновенно собирается толпа: 
«Что вы делаете? Живодеры! Изверги! Ах ты, 
бедная собачка!» А у собачки уже белая слюна 
течет…

Так что самая большая проблема в соба-
чьей работе Рассказова – взаимопонимание с 
гражданами. Ведь граждане не всегда осозна-
ют опасность, которую представляют собаки. 
«И лезут заступаться», - жалуется Рассказов.

Да, сторож ООО «Посейдон» Олег 
Султанович за своих собак полезет заступать-
ся, что бы ни случилось. У Олега Султановича 
их целых три: Кузя, Альма и Дружок. Они 
хоть и бездомные, но живут на территории, и 
даже вот хозяин (Олег Султанович) есть. 

- Охраняют вместе со мной. А куда ж я их 
дену? Они наши, - говорит Олег Султанович 
и, сделав паузу, добавляет. – Питание хоро-
шее, фирма предусмотрела…

Кузя, Альма и Дружок – собаки игри-
вые и безобидные. Виляют хвостами и лезут 
ласкаться. Трудно представить, что они могут 
броситься на человека. В том числе и по долгу 
сторожевой службы.

- Кошки такие же опасные животные, - 
уверен Олег Султанович. – Вот был случай с 
приятелем. Приходит он в гости, а хозяйская 
кошка как вцепится ему зубами в руку! Еле 

отодрали, и крови сколько было! А вы гово-
рите: собаки-собаки…

- Передайте вашему Олегу Султановичу, 
что если его собаки будут относительно 
ограничены в передвижении, тогда никто 
отлавливать их не будет, - отвечает на это 
Рассказов. – Это правило: собака должны 

быть на привязи либо с хозяином. Но самое 
главное правило: не заводите дома животных, 
если не уверены, что справитесь, что сможете 
достойно их содержать. Ведь завести и потом 
выбросить на улицу – это гораздо чудовищ-
ней, чем наша работа.

Павел КАНЧЕР

В РАЙОНЕ – КАРАНТИН 
ПО БЕШЕНСТВУ

СМЕРТЬ НЕОБРАТИМА, ЕСЛИ ДЕЛО ДОШЛО 

ДО ПРОЯВЛЕНИЯ СИМПТОМОВ ЗАБОЛЕВАНИЯ

П
ро это страшное заболевание с названием из 

потустороннего мира - бешенство - написано 

и рассказано немало. Но, по словам главного 

ветеринарного врача по Климовску Нелли Сергеевны 

Лучиной, лишь в последние две недели климовчане 

как-то активизировались и приводят на прививку 

домашних питомцев. До этого все чего-то ждали. 

Наверное, жутких репортажей и сводок новостей о том, 

что в Толбино бешенная собака покусала несколько 

человек. Это уже совсем рядом. Не то что рассказы 

про бешенных лис, которые все чаще появляются 

в Подольском районе - все же это географическая 

абстракция. Но как бы там ни было, именно в этом 

районе теперь объявлен карантин.

НЕЗРИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ

ПОЧЕМУ ВМЕСТО НЕРАДИВЫХ СОБАЧНИКОВ 

ГОРОЖАНЕ НАЧИНАЮТ НЕНАВИДЕТЬ ЛОВЦОВ 

БЕЗДОМНОГО ЗВЕРЬЯ?

Климовск решено избавить от бездомных собак. Рейды по городу уже 

состоялись в середине февраля. Однако активные мероприятия 

по отлову продолжатся и после.

Собаки Олега Султановича
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ЮБИЛЕЙ КЛИМОВСКОГО 

ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
МОРЕ ПЛАНОВ НА БУДУЩЕЕ

19 февраля Климовская организация 

Всероссийского общества инвалидов отпраздновала 

свой 15 день рождения. 

- В последние годы работа в нашем обществе значительно оживи-
лась, - подвела итоги пятнадцатилетней работы председатель органи-
зации Тамара Ивановна Калинина. - Климовские инвалиды успешно 
интегрируются в общество, а мы, в свою очередь, стараемся защищать их 
права. Отрадно, что в последние 5 лет мы проводим много мероприятий 
не только для инвалидов, но с участием самих инвалидов: конкурсы, 
турниры, соревнования. Администрация города помогает нам покупать 
для этого призы... Из планов на будущее у нас подготовка к 20-летию 
Всероссийского общества инвалидов, а также его Московской областной 
организации. Из ближайших мероприятий, в которых мы примем уча-
стие, - региональный смотр-фестиваль обществ инвалидов в Видном, где 
будет возможность показать результаты прикладного творчества, спор-
тивные и культурные достижения.

Торжества по случаю праздника проходили в ДК «Машиностроитель», 
куда помимо участников городской организации и членов их семей были 
приглашены Евгений Патрушев и Сергей Калинкин, начальник отдела 
социальной защиты Ольга Кузнецова, представители областной органи-
зации Общества инвалидов. И, конечно же, не обошли вниманием всех 
тех, кто руководил Климовской организацией. Ведь Тамара Ивановна 
Калинина заняла эту непростую должность лишь в 2003 году, до неё было 
ещё четыре председателя, первый из них - стоявший у истоков организа-
ции Виктор Антонов.

Алексей ТИМОФЕЕВ

ПАША-
ТРУБОЧИСТ
И НИЧЕГО, ЧТО ОН ВЕСЬ 

В САЖЕ.  ЗАТО ДУША У 

НЕГО КРИСТАЛЬНО ЧИСТАЯ

Э
то имя в городе знает каждый, 

у кого есть труба. Если труба 

появится и у вас, Паша-трубочист 

будет следом. Этого человека можно 

называть Павел Петрович. Или просто 

по фамилии – Королик. Но это ничего 

не скажет о 14 годах его жизни. 

Четырнадцать лет он занимается 

трубами. Их можно называть 

кирпичными дымоходами, асбестовыми 

вытяжками или вентиляционными 

шахтами из алюминия. Но это ничего 

не скажет о Паше.

Так что Паша-трубочист. В команде городских 
трубочистов еще три человека. Паша самый младший 
– ему 50.

Паша-трубочист работает в МУП «СЕЗ». Среди 
тех троих он еще и начальник. Поэтому сейчас, когда 
все на выездах, он может посидеть в рабочем кресле. 
Но вообще сидит он редко. Пашу-трубочиста можно 
назвать первым среди равных.

Как-то Паша спас кошку. Она застряла в дымоходе, 
жильцы не могли заснуть - так недовольна была кошка 
своим положением. Бабушка Маша слышала кошку 
больше остальных и позвонила в службу спасения. 
Но спасение животных – не их функция. Позвонили 
Паше-трубочисту. Несколько раз Паша опускал в шахту 
сумку, набитую мясом. А последний раз налил в нее 
валерьянку. На шокированную кошку это не действова-
ло. Прыгать в сумку она не хотела и сидела в дымоходе. 
Затем Паша пошел к домоуправу просить разреше-
ние на «частичную деформацию несущих конструк-
ций». Долбил стену перфоратором. И вытащил заразу. 
Бабушка Маша вздохнула и оставила ее у себя. Такая 
история.

Каждый день Паша-трубочист возвращается домой 
в саже. В подвале, куда прикреплены трубочисты, нет 
душа. Зато там есть стол с шахматами. На доске – 
какая-нибудь незаконченная партия. Редко когда их 
заканчивают: вызовы через каждые полчаса.

Три вещи, которые всегда должны быть у трубочи-
ста, - это зеркальце, веревка и ерш.

Паша никогда не знает, что увидит через зеркальце 
в трубе. Хорошо, если небо. Однажды два раза за месяц 
он видел гнездо галки в одной и той же трубе. Галка 
растила потомство, а у хозяина не работала водона-
гревательная колонка. При помощи Паши-трубочиста 
галка переехала в другое место.

Что спрашивать у Паши? Паша любит говорить 
о работе. О том, как за последние 14 лет в городе еще 
никто не отравился угарным газом. Потому что ерш 
Паши не оставит ни грамма сажи на трубах. 

Про работу Паша скажет: «Древнейшая профес-
сия». Про клиентов: «Зануды иногда такие попадаются, 
жуть просто». 

Кроме выездов на экстренные случаи, у Паши в 
обязанностях регулярный осмотр всех труб Климовска. 
Кто-то думает, что за дымоходами можно не следить. И 
не пускают Пашу-трубочиста. Но Паша стоит на своем 
и так просто не уходит. Поэтому в городе еще никто не 
отравился угарным газом.

Трудно сказать, что было бы без Паши… Наверное, 
труба.

Павел КАНЧЕР

З
а его плечами – месяцы в блокадном 
Ленинграде, бои на двух фронтах – 
3-ем Украинском и 1-ом Карельском. 
Ветеран Великой Отечественной 

войны Валерий Павлович Репин не понаслышке 
знает – как же это, Родину защищать. Накануне 
23 февраля в гостях у него побывали корреспон-
денты «Октябрьской площади». 

В грядущем июле Валерию Павловичу 
исполнится 83 года. А он – все такой же, как 
в войну: неугомонный задорный оптимист. Ни 
минуты не может сидеть без дела. Дел, разуме-
ется, у него невпроворот. Жизнь расписана 
буквально по минутам.

Несколько лет назад у собственно-
го подъезда Валерий Павлович разбил сад-
огород. Выкорчевал березы, посадил вишню, 
сливы, малину, смородину и даже клубнику. 
Ухаживать за хозяйством приходится много. 
Зато по осени поспевает вполне приличный 
урожай. 

- Но дело ж разве в этом? - отмахивается 
Валерий Павлович. – Главное - красиво.

Из этих самых соображений (чтоб было 
красиво) Валерий Павлович засадил участки у 
подъездов соседей. «А иначе нехорошо, - объ-
ясняет он мне. – У меня все ухожено, а там 
непонятно что растет». Валерия Павловича 
знают во многих учреждениях нашего горо-
да. Он помогал делать ремонт в детском саду 
и поликлинике, в помещениях соцзащиты и 
пенсионного фонда. Несколько дней подстри-
гал кусты у первой больницы. Теперь с нетер-
пением ждет весны. «Позеленеют кустики, 
здорово будет, - уверяет меня неугомонный 
пенсионер. – Приходи смотреть». 

Часто Валерий Павлович ходит на местное 
кладбище. Помимо могил родственников и зна-
комых, присматривает за захоронением неиз-
вестных солдат. Протирает памятник, чистит 
ограду, следит за растительностью.

Ну и, разумеется, домашнее хозяйство. Оно 
все на нем. Вот уже три года (ровно столько про-
шло после смерти его жены Евдокии) Валерий 
Павлович живет один. У единственного сына 
Юрия с семьей в Климовске отдельная квар-
тира. Младший Репин часто заходит в гости к 
папе, и, наверное, мог бы взвалить часть домаш-
них хлопот на себя. Однако от его помощи 
Валерий Павлович решительно отказывается. 
Он и сам – мастер на все руки. «Два раза в неде-
лю генеральную уборку делаю, - уверяет меня 
Валерий Павлович. – Готовить вообще люблю». 
Доказательства своих кулинарных способностей 
Валерий Павлович тут же выставляет на стол. 
День назад он от скуки сварил холодец. Теперь 
потчует им всех своих знакомых. 

Валерий Павлович очень любит гостей. А 
гости, в свою очередь, любят Валерия Павловича. 
К нему захаживают многие: соседи, приятели и 
подруги, бывшие коллеги. Некоторые из них 
– намного моложе ветерана. С ним никому 
не бывает скучно. Он и забавными историями 
может побаловать, и угостить разными вкусно-
стями, и на аккордеоне сыграть. 

- Вот видишь холодец, - не без гордости ука-
зывает он на свой «шедевр». – Вчера забегали ко 
мне мои знакомые девчонки. С удовольствием 
поели. Говорят, у самих руки не доходят пригото-
вить. Все некогда. Но по мне - так это отговорки. 
Я думаю, просто не умеют его делать.

В общем, хорошо живет сегодня бывший 
защитник Отечества, а ныне неунывающий 

пенсионер Валерий Павлович Репин. Ни на 
что не жалуется.

- Пенсия большая. На еду хватает, - бодро 
уверяет меня он. - Много ли мне надо одному? 
Еще сыну и внучке по тысчонке подкидываю 
иногда. А в день Победы, когда нас на парад 
отвозят, еще и подарки дарят. Технику там 
всякую. Микроволновую печь подарили – я ее 
сыну отдал, мне-то ни к чему. Три электриче-
ских чайника уже лежат. И кофемолка. 

Все это «богатство» Валерий Павлович 
получил от федеральных властей, губернатора 
Громова и администрации Климовска. Ему 
очень приятно, что о них – ветеранах – не 
забывают.

Только вот газовая колонка на кухне 
совсем уж старая.

…Он прослужил 18 лет. После войны защи-
щал интересы Родины в Австрии и Германии. 
На фронте и в тылу Валерий Павлович никог-
да не жалел себя. Подтверждение тому – мно-
гочисленные ордена и медали. Их у Валерия 
Павловича 28. В том числе – «За отвагу», «За 
боевые заслуги», орден Славы, орден Красной 
звезды. Как может увиливать от службы в 
армии современная молодежь, Валерий 
Павлович решительно не понимает.

- Я так считаю, - по-военному обруба-
ет он, – если парень в армии не был, он не 
станет настоящим мужчиной. Там – настоя-
щая школа жизни. Теперь, когда срок службы 
сократили до года, скрываться вообще глупо. 
Защитником Отечества должен почувствовать 
себя каждый из нас – из мужчин. 

Оксана АРЕНИНА 

СМОРОДИНА ДЛЯ ЗАЩИТНИКА РОДИНЫ
УВИДЕВ В ЖИЗНИ САМОЕ СТРАШНОЕ, ЭТИ ЛЮДИ НАУЧИЛИСЬ ЛЮБИТЬ ЕЕ ТАКОЙ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ
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В эти выход-

ные предлагаем 

совершить путеше-

ствие не в музей и 

не в усадьбу, а в 

Приокско-Террасный 

заповедник – одно 

из главных мест на 

планете, где зооло-

ги спасают выми-

рающий вид крупных 

рогатых млекопи-

тающих – зубров и 

бизонов. Посмотреть 

на гигантов приезжа-

ют не только со всей 

России, но и из-за ее 

пределов.

В 
60-х годах XIX века 
тогда оказавшегося на 
берегу Оки профессора 
Московского универси-

тета Николая Кауфмана заинтересо-
вала местная флора. Все левобережье 
реки от Серпухова до Ступино было 
покрыто густыми лесами. Вещь, в 
общем-то, обычная для нашей стра-
ны. Вот только помимо привычных 
сосен, берез и крапивы, здесь росло 
немало степных растений. В 1948 
году к необычной флоре прибави-
лась еще более необычная фауна: в 
этих местах был организован первый 
в России заповедник для зубров и 
бизонов. Сегодня здесь живут боль-
ше сотни высоченных мохнатых 
гигантов.

СОВРЕМЕННИКИ 

МАМОНТОВ

Зубр - крупнейшее млекопи-
тающее Европы. Сильный и краси-
вый зверь достигает веса 1200 кг при 
длине тела от 3 метров и высоте холке 
2 метра. Несмотря на столь выдаю-
щиеся габариты, зубры – очень стре-
мительные звери. Они быстро бегают, 
прекрасно прыгают - до 5-ти метров в 
длину и более 2-х метров в высоту. 

В природе эти животные прак-
тически не имеют естественных 
врагов. Даже волки и медведи не 
рискуют охотиться на них. И это 
притом, что зубры - отнюдь не 
хищники. Они питаются листьями, 
ветвями, корой деревьев и кустар-
ников. Когда-то ареал обитания 
зубров занимал обширные зоны 
широколиственных и смешанных 
лесов Западной, Центральной, 
Юго-Восточной Европы, Кавказа 
и Закавказья, Северного Ирана. Но 
из-за охоты, вырубки лесов и осу-
шения болот этот ареал стал стре-
мительно сужаться. В большин-
стве стран Западной Европы зубры 
были истреблены к VI веку н.э., 
в Прибалтике последний зубр был 
убит в 1755 г., в Румынии - в 1762 
г., в Германии - в 1793 г. К 1919 году 
в мире осталось всего 48 зубров. 
Сегодня мировое стадо зубров, спа-
сенных от вымирания благодаря 

разведению в питомниках Европы, 
насчитывает около 3,5 тыс. особей. 

В Приокско-Террасном запо-
веднике живут европейские и аме-
риканские особи. Европейский 
зубр отличается от своего амери-
канского собрата тем, что у него 
меньше голова, длиннее рога и не 
такая мохнатая шкура. Условия их 
обитания максимально приближе-
ны к реальным. Большую часть дня 
рогатые проводят в огороженных 
сетками лесах. К забору же выхо-
дят, только чтобы покушать. Так 
что если уж вы надумаете поехать 
в заповедник, советуем захватить с 
собой пакет с морковкой или ябло-
ками. Привыкшие к подношениям 
гостей зубры с удовольствием возь-
мут их из рук через металлическую 
решетку. 

Наибольший интерес гостей 
вызывают даже не огромные живот-
ные весом в полторы тонны, а ново-

рожденные телята. По рассказам 
работников заповедника, крошки 
рождаются на свет… оранжевыми. 
И не меняют окраску несколько 
первых месяцев своей жизни. Жаль 
только, что увидеть малышей уда-
ется далеко не всем: как правило, 
осторожные родители уводят отпры-
сков вглубь заповедника, подальше 
от любопытных глаз. 

«ЖИВАЯ» ЭКСПОЗИЦИЯ

Очень интересна экспозиция 
музея, работающего при заповед-
нике. Ее основа – две диорамы из 
жизни зверей средней полосы. В 
музее вам расскажут историю этих 
мест, объяснят, чем отличаются 
зубры от бизонов, и покажут самых 
интересных соседей этих дальних 
родственников коров. Оказывается, 
мохнатые гиганты – далеко не 

единственные обитатели этих про-

сторов. По соседству с ними посе-

лились 130 видов птиц (среди них 

- зяблики и различные пеночки, 

есть тетерев, глухарь, рябчик, 

ястребы - тетеревятник и перепе-

лятник, черный коршун, пустельга, 

неясыть, домовый сыч) и 54 вида 

млекопитающих. Здесь живут лоси 

и кабаны, куницы и ласки, бар-

сук и зайцы. Изредка заходят волк 

и рысь. Завезена косуля, успеш-

но акклиматизировался пятнистый 

олень и енотовидная собака, при-

бывшая с Дальнего Востока. А неда-

леко от деревни Данки раскинулась 

огромная бобровая плотина, путь к 

которой вам с удовольствием пока-

жут сотрудники заповедника.

На входе в музей вы наткнетесь 

на голову зубра столетней давности 

— охотничий трофей царской семьи. 

В ходе экскурсии вам обязательно 

напомнят: в заповеднике разводят 

более 1000 видов растений, многие 

из них занесены в Красную Книгу 

России (например, венерин башма-

чок или ятрышник шлемовидный 

из семейства орхидных). Так что в 

лесу лучше гулять по тропинкам. 

МАМА ДЛЯ ЗУБРА

Существует здесь и ориги-

нальная форма спонсорства. Если 

один из зубров или бизонов западет 

гостю в душу, он сможет его «усы-

новить». Для этого требуется всего 

лишь заключить договор с запо-

ведником и перечислить на годо-

вое содержание «своего» питомца 

45 тысяч рублей. Вся процедура 

занимает около получаса и может 

быть совершена в ходе вашей экс-

курсии по заповеднику. Разумеется, 

забрать с собой зверя вы не сможе-

те, зубр так и останется на своем 

месте в лесной чаще. Но ведь это 

не главное. Важно, что вы сможете 

помочь спасти от гибели уникаль-

ное животное. 

По словам работников заповед-

ника, в 2007 году «приемных роди-

телей» обрели 27 зубрят и бизончи-

ков, семеро из них «переусыновле-

ны» на второй год, а четыре зубра 

и два бизона - уже на третий. По 

традиции, раз в год все спонсо-

ры собираются на «родительское 

собрание», чтобы навестить своих 

питомцев и отдохнуть на природе 

в компании большой «зубриной» 

семьи.

Оксана АРЕНИНА

Приокско-террасный заповедник считается местом укромным, 

но дорога до него проста. На электричке доезжаете до станции 

Серпухов. От вокзальной площади в сторону заповедника (35 

минут, остановка Заповедник) идут автобусы №25 (Данки), №31 

(Турово) и №41 (Зиброво). Необходимо только учесть, что авто-

бусы ходят редко. Центральная усадьба расположена в конце 

населенного пункта Данки, в 200 метрах от автобусной останов-

ки «Заповедник». На автомобиле: выезжаете из Климовска по 

Симферопольскому шоссе и, никуда не сворачивая, двигаетесь 

в сторону Серпухова. Правый поворот по указателю «Серпухов, 

Данки», далее левый поворот на Данки. В Данках по главной 

дороге направо через мост до указателя «Приокский террасный 

заповедник, экскурсионное бюро». 

В природе эти животные прак-
тически не имеют естественных 

разведению в питомниках Европы,
насчитывает около 3,5 тыс. особей. 
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