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Г
ород потихоньку выходит из полити-
ческого застоя. Пенсионеры вернулись 
с дач, активная молодежь - из примор-

ских отпусков. Осень в Климовске обещает быть 
горячей. Позади суматошное лето с перипети-
ями отмены выборов в городской Совет депу-
татов. Впереди - новые выборы. Эти события 
не дают покоя активным климовчанам. Вот и 

состоявшееся в четверг общегородское открытое 
партийное собрание коммунистов было посвя-
щено в основном вопросу выборов. Обсуждали, 
что произошло и что делать дальше.

Общее настроение городских комму-
нистов выразила Элла Воропаева, секретарь 
партийного отделения КПРФ Весенней: 
«Центральная избирательная комиссия, отме-
няя выборы, никак не учла тот перевес, с 
которым избранные депутаты прошли в Совет. 
Совершенно никакого внимания не обратили 
на то, что этих людей климовчане избрали 
подавляющим большинством голосов. И на 
новых выборах мы должны поддержать пре-
жних депутатов».

Были, разумеется, и несогласные с такой 
позицией. Например, основной аргумент 
авторитетного коммуниста Сергея Нецветаева 
заключался в том, что компартия не может 
поддерживать на выборах людей, которые 
формально принадлежат другим партиям. 

- Как мы, коммунисты, можем голосо-
вать за кандидатов, которые идут от «Единой 
России? - задал вопрос Нецветаев. 

- Сейчас такой момент, - возразил ему 
Юрий Акимов, член первичной ячейки Гривно. 
-  Город под прицелом. Мы все чувствуем это и 
должны объединиться, чтобы дать отпор. Мы 
не должны подыгрывать тем, кто хочет сор-
вать эти выборы. Надо выбрать людей, которые 
действительно хотят работать и уже показали 
себя в работе. 

Все точки над I расставил Андрей Меньшов, 
который, кажется, появился на мероприятии 
несколько неожиданно для собравшихся.

- Я не хочу выступать как глава города. 
Рабочий день уже закончился, и сейчас я хотел 
бы поговорить с вами просто как гражданин, 
- начал Андрей Николаевич. - Я хотел бы выра-
зить свою позицию по ситуации с выборами, 
поделиться с вами не только нашими успехами, 
но даже, может, и трудностями. 

Я хочу сказать следующее: все, что вы сей-
час видите, все положительное, что происхо-
дит в городе, делается благодаря той работе 
распущенного депутатского корпуса. Сейчас в 
городе идет благоустройство дворов. Помните, 
я обещал, что когда решим первоочередные 
задачи, перейдем к благоустройству? Вот мы 
это благоустройство и начали. И хочу отме-
тить, что именно депутаты определяли план 
благоустройства города. Вы были во дворе на 
Молодежке? Видели, какой городок там у нас 
теперь? Вот так, я считаю, должно быть по 
всему Климовску. И я призываю вас придти на 
выборы и отдать голоса не болтунам, а людям, 
которые способны вот так работать. 

В резолюции собрания коммунисты отме-
тили, что в целом поддерживают курс, взя-
тый администрацией. Договорились накануне 
выборов коллективно рассмотреть кандидату-
ры всех кандидатов, принимающих участие в 
выборах. 
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Свершилось! Жители климовских 

общежитий наконец-то смогут 

приватизировать свои комнаты. На 

днях была обнародована официальная 

информация о том, что администрацией 

Климовска принято решение о 

заключении договоров приватизации 

изолированных комнат в муниципальных 

общежитиях. 

Проблема приватизации общежитий вот уже долгие 
месяцы не сходит со страниц газет, теле- и радиоэфира, 
активно обсуждается общественностью. Сколько человек 
по всей России до сих пор обитают в общежитиях, похо-
же, точно не знает никто, но эксперты утверждают, что не 
менее 2,5 миллионов. Митинги протеста с требованиями 
приватизации комнат в общежитиях прокатились по всей 
стране, люди, промучившиеся в своих неуютных жили-
щах по 10-20 лет, просто устали ждать.  

Тема общежитий очень актуальна и для Климовска. 
В нашем городе пять муниципальных общежитий (на ул. 
Школьной и ул. Заводской), с общим числом жителей 
свыше тысячи человек. И, надо сказать, между этими 
жителями и администрацией города в последнее время 
сложились весьма натянутые отношения.

Камень преткновения был все в том же несовершенс-
тве российского законодательства, о котором без конца 
кричат правозащитники. Юристы администрации уже 
отчаялись самостоятельно искать выход из этой патовой 
ситуации. Дело в том, что до последнего времени закон 
не прописывал механизм, по которому можно было бы 
приватизировать площадь в общежитиях, хотя и прямого 
запрета не существовало. Законодатель попросту забыл, 
упустил из виду этот момент, чем загнал в угол власти 
муниципальных образований по всей стране. С одной 
стороны, люди настаивают на том, чтобы оформить свое 
право собственности. С другой стороны, дав отмашку на 
приватизацию этих комнат, администрация пошла бы на 
нарушение закона. Решение, пусть и половинчатое, было 
найдено, и прямого отказа в приватизации общежитий 
никто не получал. Людям разъясняли существующие 
противоречия, а также то, что эти противоречия можно 
снять только через суд. 

Нужно сказать, что тема несовершенства жилищно-
го кодекса - вообще очень благодатная почва для самых 
различных спекуляций. Это оружие можно развернуть 
против любого врага. Нужно тебе - виноватым будет пре-
зидент Путин и его правительство: это ведь они не уде-
ляют должного внимания проблеме общежитий. Хочешь 
- можешь напасть на Госдуму, принимающую кривые 
законы. А если надо наехать на местную администрацию, 
так и здесь у тебя карт-бланш: конечно, именно муници-
пальные чиновники виноваты в том, что приватизировать 
общежития нельзя, ведь общаги не в космосе повисли, а 
стоят на территории города. 

В последние месяцы общежития просто гремели по 
стране: на вопросе успели пропиариться все, кому не лень. 
Коснулось это и Климовска, где отдельные деятели, осо-
бенно в свете наступления выборов, стали особенно актив-
но убеждать жителей, что именно администрация всеми 
возможными способами противится приватизации общаг. 

Администрация, тем временем, искала возможные 
пути выхода из сложившейся ситуации. Федеральные 
власти, наконец, также взялись за решение этой пробле-
мы. 

20 марта этого года прошли Парламентские слуша-
ния «О практике применения нового Жилищного кодек-
са РФ и законопроектах, предлагаемых в его развитие».

На них зампред Комитета по собственности Госдумы 
Е. Богомольный расставил акценты следующим обра-
зом: новый ЖК запрещает приватизацию комнат лишь в 
тех общежитиях, которые были предоставлены при уст-
ройстве на работу или поступлении в учебное заведение 
(ведомственные или студенческие общежития). Однако 
те общежития, которые переданы на баланс муниципали-
тетов, приватизировать можно беспрепятственно.

27 июня в Москве состоялся круглый стол по воп-
росам обеспечения прав граждан, проживающих в обще-
житиях. Проходил он под председательством уполно-
моченного по правам человека в России Владимира 
Лукина. Кроме омбудсмена участие в совещании  при-
няли представители федеральных и столичных ведомств, 
депутаты Госдумы и  Мосгордумы, а также представители 
региональных секций всероссийского движения жите-
лей общежитий. Лукин сообщил, что за минувший год 
количество поступивших жалоб от жильцов общежитий 
возросло по сравнению с 2004 годом на 59%, а за  5 меся-
цев нынешнего года - еще на 34%. Только за январь-май 
поступило 76 жалоб, 50 из которых - коллективные, в т.ч. 
и из Московской области. 

Госдума уже на следующий день, 28 июня, рассмот-
рела и приняла в первом чтении принципиальные поп-
равки в Жилищный кодекс и другие жилищные законы. 
Фактически была дана отмашка на приватизацию изоли-
рованных помещений в общежитиях. Также относитель-
но недавно вышло и принципиально важное разъяснение 
от Верховного суда РФ. В нем говорится, что право при-
ватизации получают все жильцы общежитий, занимаю-
щие изолированные помещения (квартиру в общежитии 
семейного типа или комнату) независимо от того, спод-
виглась ли местная власть снять с дома статус общежития 
и оформить договор социального найма с жильцами. 
Администрация города теперь может разрешить данный 
вопрос в соответствии с действующим законодательством 
во внесудебном порядке. 

Дополнительными трудностями при решении этого 
вопроса были те обстоятельства, что по Жилищному  
кодексу предметом социального найма является изоли-
рованное помещение: либо квартира, либо комната в 
квартире. А комнаты в общежитиях таким требованиям, 
как правило, не отвечают. Там есть общая коридорная 
система, общие кухни и т.д. Поэтому и встал вопрос, как 
проводить приватизацию этих помещений: что включать 
в предмет приватизации, просто отдельные комнаты, 
либо же комнаты с учетом вспомогательных помещений. 
Как правило, требовалась перепланировка жилых поме-
щений в общежитиях, для того чтобы они удовлетворяли 
требованиям жилищного законодательства. Тем не менее  
судебные органы, и не только в городе Климовске, одно-
значно выносили решение о разрешении приватизации 
комнат в общежитиях. А Верховным судом РФ был 
утвержден обзор, в котором  даны разъяснения, что ком-
наты в конечном итоге все  же подлежат приватизации.  

Дополнительно подчеркнем, что речь идет только об 
изолированных комнатах. На этом Верховный суд сделал 
особый акцент. И, разумеется, гражданин должен быть 
вселен в общежитие на законном основании, с оформ-
лением всех необходимых по закону документов. А вот 
граждане, получившие в свое время в общежитиях так 
называемое «койко-место», судя по всему, право на при-
ватизацию, даже долевую,  не получат и в будущем. 

Но бурные дискуссии в обществе на тему общежитий 
продолжаются, выдвигается масса новых предложений 
и законодательных инициатив,  и вполне возможно, со 
временем на федеральном уровне будут приняты норма-
тивные акты, учитывающие многочисленные и запутан-
ные  нюансы этой очень  непростой и социально важной 
проблемы.  

Подготовил Юрий КОРОЛЕВ

P.S. Для оформления договоров приватизации жилых 
помещений в общежитиях, необходимо обращаться в 
Комитет по управлению имуществом г. Климовска по адре-
су: ул. Школьная, д.15, кабинет 1. 

В феврале в нашем городе состоялся  первый 

открытый аукцион по продаже земельного 

участка площадью 1147 квадратных метров, 

предназначенного под индивидуальное жилищное 

строительство. Подготовка аукциона, включающая  

оформление всех необходимых документов, 

предварительную публикацию в местных СМИ и 

прочие хлопоты,  заняла не одну неделю, сами же 

торги продолжались всего 10 минут.

ЕСТЬ ЗА ЧТО 
ПОТОРГОВАТЬСЯ
Климовская земля растет в цене

Уже первые торги показали, что реальная цена климовской земли 
гораздо выше, чем предполагалось по приблизительным оценкам. Каждый 
квадратный метр обошелся его владельцу примерно в 1055 рублей, а сотка 
приблизительно  в 3,8 тысяч долларов США. 

Второй масштабный аукцион по продаже земельных участков под 
индивидуальное жилье прошел в августе. Этот аукцион еще раз подчеркнул 
тенденцию: земля в Климовске стремительно дорожает. Из семи выстав-
ленных на торги участков общей площадью около 6000 кв. метров тогда 
было реализовано четыре на сумму около 5,5 миллионов рублей. И, судя 
по всему, цены на землю в Климовске будут продолжать расти, ведь мно-
гие жители столичного региона проявляют к нашему городу все больший 
интерес.

О перспективах проведения новых земельных аукционов корреспон-
денту «Октябрьской площади»  рассказал начальник отдела земельного 
контроля и земельных отношений Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Климовска Андрей Михайлович Кожемякин. 

- По поручению главы города сегодня проводится кропотливая и 
тщательная работа по проверке и регистрации  собственников и аренда-
торов каждого квадратного метра нашей территории. И при выявлении 
свободных земельных участков, подходящих для целей индивидуального 
жилищного строительства, мы организуем аукционы по их продаже. На 
данный момент идет работа по пяти земельным наделам. Порядок этой 
работы следующий: мы находим бесхозные участки, затем рассылаем 
запросы в регистрирующие органы, и если ни один из них не подтвер-
дит, что у земли есть собственник, начинается работа по подготовке всех 
необходимых документов и выставление участков на аукцион. В частности 
проходит уточнение и согласование границ земельных наделов. Причем 
в случаях, когда соседи уже оформили должным образом свои участки с 
присвоением кадастрового номера, работа относительно простая, а когда 
соседи еще не зарегистрировали свои наделы,  приходится тратить массу 
времени и сил, чтобы уточнять общие границы. Затем с помощью юриди-
ческого управления  готовится постановление главы города. Дальнейшая 
работа проводится  уже в Комитете по управлению  имуществом: оценка 
участка, публикация объявлений в местной прессе о назначении торгов 
и т.д. Размеры выявленных участков различные, от 4,5 соток до 22 соток 
(наверняка этот большой участок будет разбит на две части), большинство 
из них находится на Гривно. 

- Возможно ли в будущем выявление еще нескольких участков, при-
годных для продажи?

- Да. При работе с этими пятью участками попутно удалось выявить 
еще около десятка земельных наделов, потенциально подходящих для буду-
щей реализации. И не только на окраинах нашего города. Но, к сожалению, 
рассчитывать на большое количество подобных открытий  в будущем не 
приходится. Ведь территория Климовска невелика. А полученные в про-
шлом году дополнительные 175 га к городской территории (за счет отвода 
земель Подольского района) не планируется использовать под строитель-
ство коттеджных поселков или многоэтажных жилых домов. По своему 
местоположению и характеристикам этот участок скорее подходит для 
возведения объектов промышленного назначения. Впрочем, о конкретных 
планах тут говорить преждевременно, пока решаются непростые проблемы 
с окончательным оформлением этой территории.  

- Существуют ли уже планы продажи земельных наделов под строи-
тельство многоэтажных жилых домов и объектов промышленного назна-
чения?

- Мы думаем об этом. С 1 октября 2005 года вступила в действие ста-
тья Земельного кодекса, описывающая порядок проведения конкурсов на 
предоставление земельных участков под многоэтажное жилищное стро-
ительство. На уровне руководства Московской области разрабатываются 
методики проведения подобных аукционов с последующим заключением 
инвестиционных  контрактов. Вероятно,  уже в недалеком будущем в 
нашем городе пройдет первый аукцион по реализации такого участка. Он 
расположен на Гривно, его общая площадь чуть более половины гектара. 
Пока же предстоит решить массу сложных юридических моментов. Что 
же касается наделов под объекты промышленного назначения, то они 
могут предоставляться только с предварительным согласованием места 
размещения. При этом изучается целесообразность такого строительства с 
точки зрения экологии, занятости населения, необходимости развития тех 
или иных отраслей и многих других факторов. Вообще же, все земельные 
вопросы будут подробно отражены  в Генеральном плане развития города 
до 2020 года, который сегодня находится в процессе разработки.

- Осуществляет ли ваш отдел какие-либо контролирующие функции?
- Разумеется. Мы постоянно отслеживаем, насколько правильно 

используют землю физические и юридические лица. Выявляем случаи само-
захвата земельных наделов. Оформленные акты на нарушителей направля-
ются в прокуратуру, Роснедвижимость и другие структуры для принятия 
необходимых мер воздействия. Таким землепользователям рекомендуется в 
срочном порядке и на основании требований закона установить свои права 
на эти участки, например, выкупив их.  Примерно 40% нарушителей сразу 
делают все необходимые выводы, но есть и упорствующие. Впрочем, в 
итоге и им приходится исполнять требования закона и оформлять  участки 
как положено.  В общей сложности за год работы отдела было выявлено 
суммарно 6-7 гектаров самозахваченных земель, из них процентов 30 уже 
оформлены должным образом. Конечно, большинство подобных случаев 
касаются физических, а не юридических лиц, особенно часто этим грешат 
владельцы земельных наделов, расположенных с краю какой-либо улицы 
или территории. Не следует забывать, что участки частного сектора зани-
мают  примерно 40% жилой площади города. Особенно велико количество 
случаев самозахвата на улицах Климовская, Огородная, Пионерская.

Юрий КОРОЛЕВ

КЛИМОВСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАСПУТАЛА  ВОПРОС 
С  ОБЩЕЖИТИЯМИ
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 - Иван Николаевич, 
к нашему с вами разговору о 
Совете депутатов. Расскажите, 
как у вас с ними складывались 
отношения?

- Отношения с Советом у 
нас складывались нормальные. 
Конечно, были люди, с кото-
рыми мы работали особенно 
плотно. Но мы поддерживали 
всех депутатов, полный состав. 
Команду, а не каких-то отде-
льных представителей. 

- Вы Совет поддерживали. 
А Совет вас?

- Ну разумеется, и они нас 
поддерживали. Ведь понима-
ете, наши ветераны сталкива-
ются с самыми разными про-
блемами. И с некоторыми нам 
самим тяжело было бы спра-
виться. Вот, например, такая 
ситуация. У одного ветерана 
дочь работала в Подольске на 
рынке, продавала она там что-
то. Получилось так, что на нее 
«повесили» большой убыток 
- сказали, будто это она вино-
вата в растрате. Потом, когда 
стали в расплату требовать 
квартиру, стало понятно, что ее 
подставили. К нам прибежал 
отец этой женщины, попросил 
Совет ветеранов подключить-
ся. К тому моменту, когда мы 
включились в ситуацию, квар-
тира уже была продана, и двое 
несовершеннолетних детей 
фактически остались на улице. 
Никто, кроме нас, этим детям 
бы не помог - их мать, у кото-
рой вымогали деньги, и отец 
неожиданно пропали. Судьба 
этих людей, кстати, неизвестна 
до сих пор. 

К вопросу подключился 
Совет депутатов. Мы привлек-
ли прокуратуру, обратились в 
суд. В итоге сейчас дети полу-
чают двухкомнатную квартиру. 
Сомневаюсь в том, чтобы без 
Совета депутатов нам удалось 
закончить это дело. Хотя роди-
телей детям мы, конечно, вер-
нуть не смогли.

Или вот еще такой слу-
чай. У пенсионерки, ветерана 
войны, прорвало стояк в квар-
тире. Всю квартиру залило. 
Каким-то чудом ей еще уда-
лось спасти нижние квартиры 

- целый день она воду собирала 
тряпкой. Но краска на полах в 
ее собственной квартире облу-
пилась из-за воды. Женщина 
стала требовать у коммуналь-
щиков, чтобы они покраси-
ли полы. Но те ответили, что 
полы и до потопа были не в 
лучшем состоянии. Даже когда 
Совет ветеранов подключился, 
ситуация не поменялась. Тогда 
мы обратились к депутатам, 
и дело сдвинулось с мертвой 
точки - ремонт был проведен. 
Мне очень и очень жаль, что 
в наших нынешних делах нам 
не приходится рассчитывать 
на поддержку такой силы, как 
Совет депутатов. 

- А многие дела останови-
лись по этой причине?

- Да, конечно, многие. И 
не только у нас, а в целом по 
городу. Благоустройство, счи-
тай, стоит. Больницы оборудо-
вание не получили. Да еще и с 
бюджетом непонятно что будет. 
А ведь зима на носу. В прошлом 
году все Подмосковье замерза-
ло: то там трубу прорвало, то 
здесь отопление отключили. У 
нас же вся зима без происшес-
твий. Что это, как не хорошая 
подготовка? А в этом году, что 
нас ждет? 

- Иван Николаевич, у вете-
ранов ведь уже есть собствен-
ная позиция по роспуску Совета 
депутатов?

- Разумеется, есть. Сразу 
после того, как это случилось, 
мы на своем собрании решили 
категорически осудить решение 
Климовского суда об отмене 
выборов. Мы его расцениваем, 
мягко говоря, как загадочное. 
Сейчас многие не вникают в воп-
росы политики, но мы в своей 
организации следим за тем, что 
происходит в стране, в городе. И 
наша ветеранская позиция в том, 
что депутатов разогнали незакон-
но. Их народ избрал, а не ЦИК. Я 
знаю, о чем говорю. На выборы 
в основном ходят люди зрелые, 
которые спонтанных, легкомыс-
ленных решений не принимают. 
И если уж наши избиратели под-
держали именно этих депутатов, 
значит, они всё сто раз взвеси-
ли и обдумали. А вот Вешняков 

вынес необдуманное решение, и 

люди недовольны.

Избирательную комис-

сию распустили, так что члены 

ее уже, можно сказать, были 

наказаны. Но ведь решили еще 

и избирателей наказать. А за 

что, спрашивается?

- Чего вы ждете от новых 
выборов?

- Гадать не буду, скажу толь-

ко, что Совет ветеранов высту-

пит с поддержкой тех депута-

тов, которые у нас уже были. 

Эти люди знают свое дело, 

сработались уже, у них есть 

конкретные планы. Горожане 

уже показали, кого они хотят 

в Совет, и мое мнение такое, 

что это решение надо уважать. 

Да и потом: выборы состоя-

лись, депутаты начали работу. 

Если в Совет придут другие, то 

им понадобится время, чтобы 

разобраться с городскими про-

блемами - за один день ведь во 

все не вникнешь. 

- То есть вы допускаете, что 
в Совете нового созыва могут 
присутствовать новые лица, те, 
которые в прошлом году не полу-
чили поддержки климовчан?

- Допускать - одно дело. А 

другое дело - зачем нам такой 

Совет нужен. Эти люди - от них 

даже сейчас не знаешь, чего 

ждать. Сегодня у них одно, 

завтра - другое. Вечно нужно 

им какого-то врага найти. И 

депутаты им не те, и городские 

власти не такие. Вот почему-

то так получается, что если я 

в администрацию обращаюсь, 

мне эта администрация всегда 

идет навстречу. А им все вечно 

кто-то палки в колеса встав-

ляет. У них  и в Совете будут 

свои дела, свои интересы. А 

разве Совет то место, где свои 

интересы отстаивают? Если 

Совет будет пестрый, то это 

получится «кто в лес, кто по 

дрова», и никакой работы не 

будет. Так что, я думаю, другого 

пути у нас нет, как поддержать 

тех, кто уже себя показал, кто 

активно работал.  

Беседовала Ольга ВЕЛЬДЕ

ЧТО ТАКОЕ 
ХОРОШАЯ ВЛАСТЬ?

В этом году Александр Николаевич 
решил не идти на депутатские выборы. 
Во-первых, здоровье уже не то. А потом - 
уже ведь есть люди, которые показали себя 
достойными представителями интересов 
климовчан. 

Однако, отказываясь от личного учас-
тия в предвыборных баталиях, Александр 
Ченцов вовсе не отказывается от участия в 
политической жизни города. Он прислал 
нам свое обращение, и мы посчитали необ-
ходимым его опубликовать. Надо полагать, 
мнение Александра Николаевича разделяют 
многие климовчане. 

«Итак, случилось невероятное - группа  
лиц численным составом около 20  чело-
век выиграла судебный иск, основной итог 
которого - отмена результатов состояв-
шихся в сентябре прошлого года выборов 
Климовского совета депутатов. Из опубли-
кованных в прессе материалов следует, что 
в основной состав этой группы входят лица 
следующих, так сказать, разновидностей:

-  господа, представившие в городскую 
избирательную комиссию подписные листы 
с подделанными подписями избирателей;

- господа, уровень грамотности которых 
не позволил заполнить без ошибок бланки 
документов для их регистрации в качестве 
кандидатов в депутаты городского Совета.

В обыденной жизни господ первой раз-
новидности принято называть мошенника-
ми, а второй - недоучками или недоумками 
(уж кому что больше подходит).

Финансовый результат деятельности 
этих господ сводится к необходимости пот-
ратить из городской казны на повторные 

выборы примерно полтора миллиона рублей.  

И вот теперь эти энергичные люди, радост-

но потирая руки, собираются предпринять 

еще одну попытку войти в Совет депутатов 

нашего города. Надежду на то, что они, став 

депутатами горсовета, перестанут мошен-

ничать или сказочным образом в одночасье 

поумнеют (или хотя бы станут грамотнее), 

следует признать призрачной.

Чем же мы, климовчане, ответим на 

действия вышеозначенных господ и непо-

нятно по какой причине заплясавших под их 

дудку служителей неподкупной климовской 

Фемиды?

На мой взгляд, нам следует:

1) Выразить солидарность избранным 4 

сентября прошлого года депутатам горсовета 

в ситуации с посягательством на их авто-

ритет и достоинство со стороны деятелей с 

сомнительной репутацией.

2) Просить их всерьез рассмотреть перс-

пективу нового избрания в Совет депутатов.

3) Прийти восьмого октября на выборы 

и проголосовать именно за тех, кого мы счи-

таем достойнейшими.

Уверен, предстоящие выборы покажут, 

что мы, климовчане, имеем свое гражданс-

кое достоинство и не позволим каким бы то 

ни было деятелям с сомнительной репута-

цией манипулировать результатами нашего 

волеизъявления.

А. Н. ЧЕНЦОВ,
начальник отдела ЦНИИТОЧМАШ». 

О
сень - традиционное 

время для подведения 

политических итогов года. 

Климовск - не исключение. 

Наши общественные и 

политические организации 

проводят съезды и собрания, 

принимают решения о 

дальнейших действиях. 

Нынешняя осень в городе 

выдалась особенно жаркой: 

все лето прошло в дебатах 

о роспуске Совета, на 

носу новые выборы. И 

это - главная повестка 

дня на собраниях всех 

общественных объединений. 

Только что свою резолюцию о 

поддержке прежнего состава 

Совета депутатов вынесли 

городские коммунисты, 

похожий документ готовят 

и климовские ветераны. 

Об этом наша сегодняшняя 

беседа с Иваном 

Николаевичем Максимовым, 

председателем климовского 

городского Совета ветеранов.

К Л И М О В С К И Е  В Е Т Е Р А Н Ы  П О Д Д Е Р Ж И В А Ю Т 

Р А С П У Щ Е Н Н Ы Й  С О В Е Т  Д Е П У Т А Т О В

А
лександр Николаевич Ченцов 

- человек очень известный 

в городе. Для него нет чужих 

проблем, он душой болеет 

за Климовск и его жителей. 

Александр Николаевич всю свою 

жизнь прожил по принципу «кто, 

если не я». Он очень многое сделал 

для города собственными силами 

и даже собственными руками.

В прошлом году он выступил 

кандидатом на выборах в 

городской Совет. Деятельный, 

активный и, надо признать, 

довольно резкий в оценках 

кандидат получил значительную 

поддержку климовчан. Люди 

признают и одобряют тех, кто 

делает, а не только говорит. Кто 

говорит, глядя в глаза, правду, а не 

подбирает обтекаемые фразы. Кто 

думает об общем будущем, а не 

депутатском кресле. Ченцов - как 

раз из таких. 

Недавно центральные СМИ рассказали, что рабочая группа Государственного Совета, 
которую возглавляет тюменский губернатор Владимир Якушев, разработала несколько 
десятков критериев, по которым должна будет оцениваться деятельность региональных 
органов власти и губернаторов. 

К сентябрьскому заседанию президиума Госсовета этот документ будет окончательно 
подготовлен. Если доклад одобрят и примут,  перечень поручений утвердят постановлением 
Правительства РФ, после чего последуют изменения в целый ряд федеральных законов. 
Затем все предложенные критерии станут обязательными для исполнения в регионах. 

Среди оценочных критериев значатся: среднегодовая численность населения, демогра-
фия (рождаемость и смертность), уровень жизни, уровень зарплат, покупательная способ-
ность населения, образование с оценкой результата, здоровье детей, финансовые затраты 
на ученика, уровень преступности, выделение средств на профилактику правонарушений, 
индекс загрязнения природы, уровень трудоустроенности, объем инвестиций в основной 
капитал, объем продукции сельского хозяйства, местных товаропроизводителей, обеспече-
ние услугами ЖКХ, качество управления бюджетными ресурсами, повышение эффектив-
ности государственной и муниципальной службы и многое другое. 

На основе этого документа разрабатывается и другой, содержащий, по предварительным 
подсчетам, 49 критериев оценки эффективности деятельности глав муниципальных образо-
ваний. Возможно уже в сентябре  Тюменская область, первая в Российской Федерации 
применит новый подход к оценке работы тамошних муниципалов. При успехе этой акции, 
система будет внедряться  и в других регионах России. Критерии сгруппированы по пяти 
основным группам: экономический рост и эффективность управления бюджетными средс-
твами, строительство и ЖКХ, образование, здравоохранение, физическая культура и спорт.

А механизм работы нового проекта прост: вся информация из муниципалитетов будет 
два раза в год предоставляться губернатору. И там уже подведут окончательный итог эффек-
тивности работы того или иного главы города или района. 

Подготовил Юрий КОРОЛЕВ

К ПРЕДСТОЯЩИМ 
ВЫБОРАМ 

КЛИМОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ

РОССИЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ ВЫРАБАТЫВАЮТ 
МЕХАНИЗМ САМОКОНТРОЛЯ
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Нельзя сказать, что 

климовчане балуют 

библиотеки частыми 

посещениями. А уж летом 

здесь и вообще затишье. 

Школьники на каникулах, 

и большинство из них 

предпочитают забыть до 31 

августа весь список заданных 

на лето книг. Потом, правда, 

чешут затылки - список-то, 

оказывается, внушительный 

был. Взрослые - в садах-

огородах, у моря, у реки 

-  ну кому охота брать с собой 

толстенный том Достоевского. 

Только один раз, в июле, я 

увидела, как отдыхающая 

на лавочке в парке женщина 

читала «Графа Монте-Кристо» 

Александра Дюма. Больше 

подобных впечатлений 

минувшее лето мне не 

подарило.

Лидия Ивановна Мишанина, заведую-
щая библиотекой на улице Красной, удив-
ляется, что иногда ребята, приходящие к 

ней за книгами, не знают о том, кто такой 
станционный смотритель:

- Иногда они просят «Повести 
Белкина», куда входит и «Станционный 
смотритель». А кто автор повестей, для 
большинства - тайна. 

А еще Лидию Ивановну возмущает, что 
в школьных списках книг на лето из года 
в год кочуют одни и те же произведения. 
Например, сказки Пушкина задают каждое 
лето вплоть до шестого класса. «Их же после 
трех раз наизусть выучить можно», - возму-
щается она. 

- Лидия Ивановна, много ребят приходи-
ло к вам летом? - спросили мы Мишанину.

- Немного. Но это обычное явление. 
Зато дошкольники с улицы Садовой всем 
коллективом приходили ко мне чуть ли не 
каждый день. Если я была занята, читали 
комиксы. Вернее, картинки рассматривали. 
А потом мы все вместе читали уже серьезные 
книги: «Белого пуделя» Куприна, рассказы 
Толстого. Многие были очень удивлены, 
что на свете есть специальные журналы для 
детей - «Веселые картинки», например. 

- Первоклашкам еще только предстоит 
научиться читать. Не хотелось бы, чтобы их 
первой книжкой - да и последней тоже - был 
журнал комиксов. 

- Там, где родители уделяют детям вни-
мание, следят за выбором литературы - там 
и ребенок развит по-другому. Могу даже 
пример привести: Настеньку Соколову папа 
привел сюда, в библиотеку, когда ей было 
пять лет. Он читал девочке вслух. По-моему, 
папа для девочки большой авторитет. У них 

вообще читающая семья, и Настя предпо-

читает серьезные книги - во втором клас-

се бегло читает. Как и многие дети, очень 

любит перечитывать любимые произведе-

ния - «Незнайку на луне», например, читала 

уже раз десять. Ребенку нужно помогать 

знакомиться с книгой. Он один не справит-

ся, не увидит весь смысл, который вложил 

в нее автор. С детьми нужно беседовать о 

том же «Филиппке» Толстого, надо объяс-

нять. Мне кажется, детям сейчас не достает 

рассказов В.Осеевой, Е. Пермяка, повес-

тей Гайдара. На этих книгах воспитывается 

характер. 

- Лидия Ивановна, есть ведь замечатель-
ный раздел в литературе - поэзия. К сожа-
лению, любовь к поэтическому слову сейчас 
редкость. Но не приходится говорить о знании 
красивейших строк наизусть. 

- А заучивание наизусть на оценку 

только усугубляет нелюбовь к поэзии. Дети 

зубрят стихотворения, чтобы не дай бог 

не забыть какое-то слово, не запнуться, 

не получить плохую оценку. Как можно 

любить то, чего боишься? Может, школам 

стоит спокойнее относится к оцениванию 

заученных стихов. Пусть лучше ребята учат-

ся понимать красоту стихотворного слога, 

чувствовать его яркость, точность. Пусть 

сами без смешков пробуют себя в поэзии. 

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания

РТВ «Подмосковье»

До 16 сентября в Московской области 

госавтоинспекция проводит 

спецоперацию «Внимание, дети!» Главная 

цель и задача этого профилактического 

мероприятия - не допустить дорожно-

транспортных происшествий, в которых 

бы пострадали дети. В последнее время 

жертвами ДТП ребята становятся всё 

чаще. Вот с каких печальных цифр начал 

наш разговор Виктор Петрович Голубев, 

подполковник, командир восьмого 

спецбатальона второго полка ГИБДД.

- В этом году на обслуживаемой 802 подразделением тер-
ритории было зарегистрировано 16 дорожно-транспортных 
происшествий с причинением вреда здоровью детей, причём 
один ребёнок погиб. Я считаю, что это печальная статистика, 
особенно, если учесть, что дети пострадали, будучи пассажи-
рами в транспорте. Водители не соблюдали правила дорожного 
движения. Кстати, дети-пешеходы тоже не всегда с ними зна-
комы. Поэтому спецоперация «Внимание, дети!» нужна ещё и 
для того, чтобы научить ребят быть грамотными пешеходами. 
И добавлю, что с 1 января 2007 года будут внесены изменения 
в правила дорожного движения в части, касающейся перевозки 
детей в автомашинах. Обязательно в автомобиле должно быть 
сиденье для перевозки ребёнка. В этом случае при авариях 
малыш не получит серьёзных повреждений.

- Какие нарушения среди водителей и пешеходов чаще всего 
фиксируются вами? Какие особенно настораживают?

- Со стороны водителей - проезд на пешеходных переходах 
на запрещающий сигнал светофора. Ещё, согласно правилам 
дорожного движения, водитель обязан пропустить людей, иду-
щих по пешеходному переходу. Но, как правило, многие это 
правило нарушают.

Пешеходы чаще всего неправильно переходят улицу, 
нередко перебегают дорогу перед приближающимся транс-
портом. Вообще, хочу отметить, что недостаточная работа 
ведётся по изучению правил дорожного движения с детьми в 
образовательных учреждениях. А что касается родителей, то тут 
просто провальное положение! Мизерный процент считает, что 
ребёнку необходимо знать ПДД. Многие и сами их не знают, 
летят на красный свет.

- В современном автомире всё больше женщин. Мужчины-
водители настороженно относятся к этому явлению. Есть ли у 
вас данные, что женщина за рулём - частая причина аварий на 
дорогах?

- По статистике за восемь месяцев 2006 года у нас зарегис-
трировано около полутора тысяч ДТП. Из них 345 совершены 
женщинами-автолюбителями, в 24-х случаях пострадали люди. 
Это печальная статистика. Женское вождение оставляет желать 
лучшего.

- Так дайте совет, что делать?
- Лучше изучать ПДД, не торопиться, аккуратнее вести 

себя на дорогах, соблюдать скоростной режим. Конечно, всё 

приходит с опытом. Но учиться вождению нужно не по полям, 
а по дорогам. Потихоньку!

- Если вовремя не оплачивается штраф по квитанции ГИБДД, 
какие санкции применяются и когда это можно сделать?

- Довольно часто, кстати, бывают такие случаи. Через опре-
делённое время протокол о составлении квитанции отправля-
ется к судебным исполнителям, и штраф взыскивается через 
них. Каждый штраф мы «забиваем» в компьютерную базу и при 
остановке автомашины мы довольно быстро устанавливаем 
данные об оплате штрафа.

- Есть ли на дорогах Климовска злополучные места?
- Это район, где расположен магазин «Гран» - там большая 

автостоянка, много пешеходных переходов. Приносит нема-
ло проблем поворот на Весеннюю, а также пять километров 
Симферопольского шоссе - с 47-го по 52-ой, и Сергеевский 
переезд. В летний период на этом железнодорожном переезде 
были немалые пробки. Мы надеемся, что строительство эстака-
ды позволит спокойно вздохнуть и водителям, и нам.

- Увеличившееся количество автомашин в последнее время 
влияет на цифры ДТП?

- Безусловно. Аварий гораздо больше. К тому же, когда не 
было автострахования, водители из-за лёгкой аварии разбира-
лись на месте. Сейчас участники ждут инспектора страховой 
компании. За 12 часов, в принципе, любого дня мы фиксируем 
в обслуживаемом районе 10-12 случаев ДТП с материальным 
ущербом. А в выходные эти цифры возрастают вдвое, а то и 
втрое.

- В правила дорожного движения не так давно были внесены 
дополнения. Какие вы считаете необходимыми?

- Обязательное включение ближнего света фар вне 
населённых пунктов. Согласно европейской статистике, это 
правило на 10-15% снижает риск ДТП. С нового года, скорее 
всего, будут увеличены штрафные санкции за непристёгнутые 
ремни безопасности. Это сейчас большая проблема, ведь при 
столкновении многие страдают только от того, что ремень не 
был пристёгнут - вылетают через лобовое стекло на проезжую 
часть. Надо было давно эти санкции ввести!

Татьяна Пятовская
Климовская редакция радиовещания

РТВ «Подмосковье»

Работники 

климовской 

скорой станут 

зарабатывать больше

Вслед за участковыми 
врачами минувшим летом 
прибавку к заработной плате 
получили работники город-
ской станции скорой помо-
щи Климовска. Эти допла-
ты были предусмотрены 
Национальным проектом 
«Здоровье», разработанным 
Правительством РФ.  Теперь 
все выездные врачи города 
будут получать больше на 5 
тысяч рублей, фельдшера -  на 
3,5 тысячи, медсестры - на 2,5 
тысячи.

«Все эти выплаты являют-
ся не увеличением заработной 
платы, а именно доплатой к 
положенному окладу, - пояс-
нила Вера Владимировна 
Малышева, заместитель глав-
ного врача климовской стан-
ции скорой помощи. - То есть 
эту сумму с 1 июля 2006 года 
получают все указанные кате-
гории медицинских работни-
ков скорой помощи, вне зави-
симости от количества ставок, 
на которых они работают. 
Учитывая специфику нашего 
города, это не совсем спра-
ведливо. Потому что многие 
врачи, фельдшера и медсес-
тры у нас трудятся сразу на 
нескольких ставках. А доплату 
получают только одну.

Несправедливостью на 
станции скорой помощи счи-

тают и тот факт, что эта прибав-
ка к зарплате положена далеко 
не всем ее работникам. Как и в 
случае с врачами поликлиник, 
разработчики национального 
проекта «Здоровье» почему-то 
и здесь проявили избиратель-
ность и обделили внутренних 
врачей и других медицинских 
работников станции, не отправ-
ляющихся на выезды. Не оце-
ненным оказался и труд узких 
специалистов, а также людей, 
работающих здесь по совмес-
тительству. По мнению Веры 
Владимировны Малышевой, 
все это может вызвать нарас-
тание напряженности в кол-
лективе.

Как бы то ни было, не 
исключено, что именно эти 
прибавки уже принесли пер-
вые плоды. Недавно в друж-
ный коллектив нашей скорой 
вступили четыре квалифици-
рованных фельдшера. В самое 
ближайшее время ожидается 
приход еще одного фельдше-
ра и нового врача. «Все мы 
знаем, какие проблемы с кад-
рами испытывают многие  
государственные медицинские 
учреждения, и нам очень при-
ятно, что в нашу скорую люди 
все же идут работать, - при-
знается Вера Владимировна. 
- Хотелось бы надеяться, что 
это результат и наших усилий 
тоже. Ведь мы искренне ста-
раемся создать здесь дружный, 
сплоченный и профессиональ-
ный коллектив». 

Оксана АРЕНИНА

КЛИМОВСКИЕ БИБЛИОТЕКИ ПРИВИВАЮТ ДЕТЯМ ЛЮБОВЬ К КНИГАМ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!
ГИБДД СЛЕДИТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ НА ДОРОГАХ
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«Октябрьская площадь» вышла на улицы Климовска, 

чтобы узнать, что думают простые автомобилисты 

на тему подорожания бензина, и как скоро они готовы 

отказаться от использования собственного транспорта. 

Водителям мы задавали всего два вопроса: «Как вы 

относитесь к подорожанию бензина? Сколько вы готовы 

платить за топливо?»

Водитель серой «Волги» 
- Отношусь, естественно, плохо! Ну, конечно, хотелось бы, чтобы бензин 

стоил дешевле 15 рублей. Ну а будет сорок, буду платить сорок: а куда же денешь-
ся. Сколько попросят, столько платить и будем - ездить всё равно надо. Хлеб вот, 
например, все едят, сколько бы он ни стоил.

Человек на зелёных «Жигулях»:
- А кто к подорожанию хорошо относится? Конечно, плохо мы к такому отно-

симся! До 30 рублей буду ездить спокойно, а там уже как получится.

Антон на «Форде»:
- Отрицательно отношусь, плохо. Бензин должен стоить 15 рублей за литр - 

максимум. Дороже уже нельзя.

Таксист:
Не больше рублей 20 должен стоить бензин. Ну, наверное, еще поднимутся 

цены процентов на 5%. Куда уж дальше-то?

Ольга, кассир на одной из климовских АЗС:
Водители, естественно, ругаются. Ведь с начала августа бензин подорожал на 

2 с лишним рубля. Каждое новое утро автомобилисты высказывают всё большее 
недовольство.

Несмотря на то что 

ежегодная прибыль 

нефтяных магнатов 

соизмерима с бюджетом 

небольшой африканской 

страны, цены на бензин 

неуклонно растут. 

Правительство склонно 

объяснять эту ситуацию 

сговором монополистов. 

Дескать, зачастую 

добытчики, изготовители 

и продавцы бензина - 

это одна и та же фирма. 

Акулы капитализма свой 

сговор признавать пока, 

вроде, не собираются. 

Между тем, отдельные экс-
перты отмечают, что неуклонный 
рост цен на бензин связан с ещё 
более неуклонным ростом аппе-
титов отечественных коррупцио-
неров. По утверждениям аналити-
ков, расклад дел приблизительно 
таков. Допустим, существует некая 
нефтедобывающая или нефте-
перерабатывающая компания. 
Допустим, существует чиновник, 
которого эта самая компания ну 
очень интересует с финансовой 
точки зрения. После показатель-
ных процессов над некоторыми 
олигархами (не будем показывать 
пальцем) чиновнику ничего не 
мешает поинтересоваться поло-
жением дел этой компании под 
соусом: «Не скрываете ли чего от 
государства». А руководство ком-
пании после всех напастей стало 
очень нервным и всякий интерес к 
своей деятельности воспринимает, 
мягко говоря, с испугом. Таким 
образом, мы приходим к ситуации, 
когда нефтяники завышают цены 
только для того, чтобы платить 
взятки.

 Ещё одним поводом росту 
цен служит то, что нефть ныне как 
никогда в цене. Парадоксально, 
но рост цены за баррель нефти 
российской марки URALS на меж-
дународном рынке повышает рост 
цены на бензин на внутреннем. 
Казалось бы, логичней было как 
раз наоборот - за рубежом цены 
высоки, у наших производителей 
«бери - не хочу». Однако сегодня 
в России существует привязка к 
мировым ценам на нефть налогов 
и экспортных пошлин, что как раз 
и провоцирует нефтяных магна-
тов на рост цен на внутреннем 
рынке. Даже по самым оптимис-
тичным оценкам, цены на топ-
ливо будут продолжать расти и в 
основном именно по этой причи-
не. Ещё в 2005 году глава Лукойла 
Вагит Алекперов «угрожал», что 

рост бензиновых цен в этом году 
составит 11%. Тогда  к нему никто 
не прислушался или просто не 
захотел прислушаться. Тем более 
что Госдума под нажимом сель-
чан, в тот момент как раз приняла 
закон о замораживании топлив-
ных цен на время уборочной. Тогда 
парламент, правительство и иже 
с ними просто оказались припёр-
тыми к стенке тружениками села. 
Крестьяне пообещали, что бук-
вально выбросят зерно под снег и 
выйдут блокировать федеральные 
трассы, если цены не приведут в 
божеский вид. В противном случае 
сельское хозяйство (такое пестуе-
мое нашими национальными про-
ектами) будет не только нерента-
бельным, а попросту убыточным. 
Косвенно решение правительства 
о замораживании цен и последу-
ющая за этим тотальная заморозка 
доказывали, что акулы капитализ-
ма и правда умеют договариваться 
о цене на бензин. 

С той поры прошёл год. И цены 
за этот период выросли прямо-таки 
неприлично. Только за последние 
два месяца оптовые цены на топ-
ливо взлетели на 5-6%. Да что там 
два месяца! Только за период с 23 
по 29 августа в Подмосковье цены 
на бензин выросли почти на 1,5%. 
Таким образом,  цены на моторное 
топливо в области на 29 августа 
составили:

АИ-80 - 15,65 руб./л (+0,20 руб./л);
АИ-92 - 17,86 руб./л (+0,24 руб./л);
АИ-95 - 18,89 руб./л (+0,26 руб./л);
АИ-98 - 20,39 руб./л (+0,24 руб./л);
Дизельное топливо - 16,68 руб./л 
(+0,15 руб./л).

Похоже, этой осенью начнёт-
ся всё по-новой - Госдума опять 
будет морозить цены, сельчане 
соберутся перекрывать дороги, а 
простые автомобилисты будут хва-
таться за голову при виде бензо-
колонки. Как бы то ни было, но 
факт остаётся фактом - цены рас-
тут, и что с ними делать, не совсем 
ясно. Самое трагичное в этом всём 
то, что рост цен на бензин сопро-
вождается инфляцией в целом по 
стране. Так, например, подорожа-
ние топлива неминуемо приведёт к 
подорожанию продуктов питания. 
Ведь еду тоже ещё на чём-то в 
магазин довести надо. Кроме того, 
возникает справедливый вопрос: 
а что же в таком случае делать 
с общественным транспортом? 
Понятно, что автобусы и марш-
рутки ездить не перестанут, но 
сколько при таком стремительном 
росте цен будут стоить их услу-
ги, даже представить страшно. По 
данным Всероссийского Центра 
Изучения Общественного Мнения 
(ВЦИОМ) автомобильным транс-
портом, в том числе и обществен-

ным, пользуется 82% россиян, 
причем 57% - часто. В результате 
мы получаем то, против чего так 
активно и настолько безуспешно 
борется глава Минэкономразвития 
Герман Греф: реальная  инфляция 
в очередной раз будет опережать 
прогнозируемую. 

Между тем, больше всего от 
повышения цен на бензин стра-
дают рядовые автомобилисты. 
По последним данным того же 
ВЦИОМ, на сегодняшний день в 
Москве автомобиль есть почти у 
половины жителей - 48%. Из них 
меньше чем треть ни в коем слу-
чае не пересядут на общественный 
транспорт. И только 10 % согла-
сились платить больше 40 рублей 
за литр. 

Конечно, в результате мани-
пуляций с ценами на бензин улицы 
городов не опустеют, и пробок 
меньше не станет. Основным кон-
тингентом, которому, по-видимо-
му, в ближайшее время предстоит 
пересесть из личного транспорта 
в общественный, будут пенсионе-
ры. Низкая пенсия не позволит им 
долго разъезжать на собственных 
колесах, и их автомобили довольно 
скоро окажутся в гаражах. 

Между тем, той напастью, 
которой стоит ожидать властям в 
свете бензиновых войн, как раз 
и станут автомобилисты. Братство 
на колёсах за последний год ясно 
дало понять госструктурам, что 
больше ездить на своём горбе не 
позволит. Для того чтобы в этом 
убедиться, достаточно вспомнить 
нашумевшую историю с несосто-
явшимся суровым приговором 
Олегу Щербинскому. Водителя 
праворульной машины пыта-
лись обвинить в гибели губерна-
тора Алтайского края Михаила 
Евдокимова. Тогда буквально 
за неделю силами автомобилис-
тов появился комитет помощи 
Щербинскому, нанявший ему 
адвоката и поднявший в СМИ 
целую кампанию в защиту водите-
ля. Учитывая возросшую сплочен-
ность автолюбителей, федераль-
ному правительству вполне стоит 
ждать от них неприятностей. 

Надо сказать, что если пра-
вительство РФ цены на горючее в 
стране похоже волнуют не очень, 
то регионы уже вплотную прибли-
зились к тому, чтобы отправиться 
в Москву с посольством. Письма 
Президенту, Правительству  и 
Госдуме с просьбой хоть как-то 
прижать хвост монополистам пос-
тупают со всех концов России. 
Ведь такими темпами автомо-
биль из средства передвижения 
снова станет предметом роскоши, 
доступным лишь определённой 
категории граждан. 

Елена МУРАВЬЕВА

2006 год оказался крайне 

неудачным для сельского 

хозяйства нашей страны. Уже 

сегодня с уверенностью можно 

сказать: урожай зерна будет 

значительно ниже прошлогоднего.  

К середине августа 2006 года 

было намолочено на 23% меньше 

зерна, чем в аналогичный период 

прошлого года. Страдать, как 

обычно, придется простому 

населению. 

Р
ост цен на зерно потянет за собой цены 
на мясо, молочные продукты - подо-
рожает вся потребительская корзина. 

Помимо неблагоприятных погодных условий, в 
низких показателях сельского хозяйства винова-
то сокращение посевных площадей. По данным 
Минсельхоза, к середине августа 2006 года было 
намолочено 34,3 млн тонн зерна, что на 10,2 млн 
тонн или на 23% меньше, чем в аналогичный 
период прошлого года. Учитывая, что неурожай-
ным год выдался не только в России, но и в США, 
а также Южной Америке, экономисты ожидают 
резкого скачка цен на зерно, а значит, и ново-
го витка инфляции. Вслед за зерном подорожа-
ют мясо и мясопродукты, возможно небольшое 
повышение цен на хлеб, хлебобулочные и мака-
ронные изделия, молоко и молочные продукты. 
Причем в 2005 году именно рост цен на мясо был 

объявлен одной из главных причин неспособ-
ности правительства сдержать в заданных рамках 
инфляцию.

Недостаточный урожай текущего года можно 
объяснить не только чрезмерно холодной зимой, 
но медленным и верным сокращением посев-
ных площадей, которое наблюдается уже пять лет 
подряд. Из-за морозной зимы и недостаточной 
влажности в период сева площадь под озимые 
зерновые изначально была на 0,7 миллиона гек-
таров меньше, чем в предыдущем году, составив 
14 миллионов гектаров. По официальным дан-
ным, озимые вымерзли на площади в 2,3 миллиона 
гектаров, то есть на 16,4% посевных площадей, 
притом что средний показатель гибели озимых за 
предыдущие пять лет составляет 11,7%. Однако, 
если погода - это неизбежный риск, то постоянное 
сокращение посевных площадей говорит о крайне 

негативных тенденциях в сельском хозяйстве. Если 
в 2001 году посеяно было на 84,2 миллиона гекта-
ров, то в 2003 году этот показатель уже составлял 
78,9 миллиона гектаров, а в 2006 - 76,8 миллиона 
гектаров. Таким образом, за пять лет сокращение 
составило более 9%. Повышение цен на зерно 
без всяких сомнений подхлестнет инфляцию, 
считают эксперты. “Несомненно, несмотря на то 
что сельскохозяйственные риски были заложены 
в прогнозируемый уровень инфляции по итогам 
2006 года, нынешний неурожай все равно повлияет 
на инфляцию негативно. Однако, скорее всего, 
изменение будет небольшим”, - полагает научный 
руководитель Высшей школы экономики Евгений 
Ясин. Впрочем, роста цен именно на хлеб, скорее 
всего, не будет - подорожают другие продукты. 

Подготовила Оксана АРЕНИНА

АВТОМОБИЛЬ - 
СНОВА РОСКОШЬ?
Ц Е Н Ы  Н А  Б Е Н З И Н  П Р О Д О Л Ж А Ю Т  Р А С Т И

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
О Ж И Д А Е Т С Я  Р О С Т  Ц Е Н  Н А  П Р О Д У К Т Ы  П И Т А Н И Я
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К “неприкасаемым” 

прикоснулись

Работа органов прокуратуры не 
сводится к борьбе с зарвавшимся 
олигархическим капиталом. Главная 
задача - осуществление непрестанно-
го и объективного контроля за соб-
людением закона, незамедлительное 
реагирование на любую попытку его 
нарушения. Когда эта задача выпол-
няется, растет уровень доверия граж-
дан к правоохранительной системе и 
государству в целом.

Так уж сложилась наша история, 
что время от времени в стране обра-
зуются своеобразные “касты непри-
касаемых” - людей, позволяющих 
себе, мягко говоря, свое понимание 
законов. Как говорили древние, дру-
зьям - всё, врагам - закон.

Борьба с “неприкасаемыми” 
обычно кажется бессмысленной и 
крайне опасной. Взять хотя бы нашу-
мевшее дело компаний “Три кита” 
и “Гранд”, которое вел следователь 
Павел Зайцев. Как только он раско-
пал, что контрабандистов “опекают” 
важные люди, дело у него немедленно 
изъяли наверх, в Генпрокуратуру, где 
благополучно закрыли за отсутстви-
ем состава преступления. А на следо-
вателя Зайцева, напротив, уголовное 
дело завели. Принципиальному сле-
дователю вынесли обвинительный 
приговор.

Трудно не согласиться с мнени-
ем, что шесть лет, а именно столько 
времени тянулось мебельное разби-
рательство, для установления истины 
только по одному уголовному делу 
- это непозволительно долгий срок.

Наша история в некотором 
смысле очень похожа на дело “Трех 
китов”. В ней также есть “неприка-
саемые” - истинные хозяева и руко-
водители ЗАО “Климовский специ-
ализированный патронный завод” 
(КСПЗ), который фигурирует в 
нескольких громких уголовных делах. 
Есть и “надзирающие” в прокурор-
ских мундирах. Есть следователь по 
особо важным делам Олег Жигунов, 
который после 30 лет безупречной 
службы в органах и 3 лет безуспеш-
ных попыток добиться поддержки 
4-й спецпрокуратуры Московской 
области в расследовании уголовного 

дела о преднамеренном банкротстве 
Климовского штамповочного завода, 
был вынужден уйти в отставку.

В чем-то наша история выглядит 
вопиющей, потому что в ней речь 
пойдет не только о больших деньгах 
и вероломном отношении к закону, 
но и об искалеченных и пропавших 
без вести людях, о полном разорении 
оборонного предприятия, являвше-
гося крупнейшим в СССР произво-
дителем патронов, о взрывчатке и 
боеприпасах и, наконец, о председа-
теле совета директоров Климовского 
специализированного патронно-
го завода, ранее судимом за особо 
тяжкие преступления, гражданине 
Мексики, претендующем сегодня на 
звание видного “русского оружейни-
ка”. Итак, обо всем по порядку. 

Оборонка - родная 

сторонка

В конце 30-х годов прошло-
го века в 20 километрах к югу от 
Москвы, вблизи Подольска, нача-
лось строительство завода по про-
изводству патронов для стрелкового 
оружия, в которых крайне нуждалась 
Советская Армия. Вокруг строяще-
гося завода сначала возник рабочий 
поселок, а чуть позже - подмосков-
ный город Климовск, отметивший в 
прошлом году свой 65-летний юби-
лей.

К моменту распада СССР 
Климовский штамповочный завод, 
или КШЗ (в те времена оборонке 
присваивали самые нейтральные 
имена), являлся крупнейшим в мире 
производителем стрелковых боепри-
пасов, градообразующим предпри-
ятием, на котором трудились, вклю-
чая социальную сферу, до 15 тысяч 
человек.

Кто, как и почему допустил при-
ватизацию этого гиганта оборонки, 
выпускавшего не только боеприпа-
сы, но и взрывчатые вещества, - это 
тема для отдельного расследования. 
Главное другое - уже к началу 2001 
года приватизированный КШЗ имел 
огромные долги и едва сводил концы 
с концами. Вместе с заводом уверен-
но шел ко дну и сам город Климовск, 
большую часть которого КШЗ снаб-
жал теплом и питьевой водой.

Все, что осталось от недавно 
процветавшего завода, - около 90 
гектаров бесценной подмосковной 
земли, гигантские производствен-
ные мощности, все виды коммуни-
каций, включая железную дорогу, 
- все это в буквальном смысле слова 
валялось под ногами. Оставалось 
только не полениться, наклониться 
и поднять.

И, естественно, такой “нелени-
вый” не заставил себя ждать. В 2001 
году пакет акций КШЗ приобрел 
один из героев нашего рассказа - 
некто Хорхе Портилья-Сумин. 

Авторитет 

грузинского розлива

В 1963 г. в Москве на свет поя-
вился очаровательный малыш, 
которого согласно метрике звали 
Георгий Паниш. Родного отца 
мальчик не знал, потому что его 
мать Валентина Сумина-Кузнецова 
почти сразу после рождения 
сына вышла замуж за торгово-
го атташе посольства Мексики в 
СССР Мануэля Портилья Кведо. 
Счастливые молодожены после бра-
косочетания немедленно уехали в 
Мексику, где Жора Паниш был усы-
новлен добропорядочным главой 
семейства, переименован в Хорхе 
Портилья-Сумина, окончил школу, 
получил мексиканское гражданство 
и увлекся велоспортом.

Как знать, может быть, крутил 
бы Хорхе педали и по сей день или, 
напротив, тренировал бы в окрест-
ностях Мехико юных мексиканских 
велосипедистов, но судьба распоря-
дилась иначе.

В конце 80-х годов прошлого 
века его отчим вместе с семьей вер-
нулся на дипломатическую службу 
в Москву. Там возмужавший Хорхе 
поступил на факультет журналисти-
ки МГУ. Семейную идиллию нару-
шило последовавшее менее чем 
через год после приезда в столицу 
СССР решение главы семейства 
уйти из семьи вместе со своим весь-
ма немалым на тот момент капи-
талом.

Хорхе отреагировал немедлен-
но и категорично. Так, как потом 

по жизни он будет действовать 
всегда.

31 октября 1985 г. талантливый 
велосипедист, первокурсник МГУ 
расстрелял в упор своего отчи-
ма прямо в его дипломатической 
квартире на Юго-Западе столицы, 
а вместе с ним и случайно ока-
завшуюся на месте преступления 
домработницу Марию дель Кармен 
Крус. Мальчик уже тогда не страдал 
от излишней впечатлительности: он 
покинул залитую кровью кварти-
ру с двумя трупами только после 
того, как тщательно перевернул 
вверх дном всю обстановку, обчис-
тил квартиру дипломата и прихва-
тил на память ценные вещички. 
Арестовывали Хорхе работники 
КГБ СССР.

Отбывать 14-летний срок 
Портилья-Сумина этапировали в 
ИТК N 9 неподалеку от г. Рустави 
Грузинской ССР. В колонии он 
долго не задержался. В 1992 году, 
когда власть в независимой Грузии 
временно захватили “авторитеты” 
уголовного мира во главе с “вором 
в законе” Тенгизом Китовани, 
Портилья-Сумин был отпущен 
досрочно на все четыре стороны.

В период с 1996 по 2000 г. Хорхе 
пытался заниматься в Москве 
нефтью и бензином. В 2000 г. был 
вынужден искать приложение к 
своим “талантам” за пределами 
кольцевой автодороги. Так наш 
“герой” оказался на благодатной 
климовской земле. 

Надзор решает всё

Прежде чем продолжить рас-
сказ о событиях, последовав-
ших после приобретения Хорхе 
Портилья-Суминым пакета акций 
ОАО “КШЗ”, необходимо сделать 
маленькое отступление.

Все без исключения предпри-
ятия отечественной оборонной 
промышленности являются особо 
режимными объектами. Доступ 
на их территорию строго ограни-
чен соответствующими норматив-
но-правовыми документами. Даже 
сотрудники обычных правоохрани-
тельных органов туда не допускают-
ся. Правопорядок на предприятиях 
оборонки обеспечивают созданные 

только для этих целей в рамках сис-
тем МВД и прокуратуры так назы-
ваемые спецмилиция и спецпроку-
ратура.

ОАО “КШЗ” по подведомс-
твенности “обслуживает” 4-я про-
куратура по надзору за соблюдением 
законов на особо режимных объ-
ектах Московской области, кото-
рую возглавляет прокурор Сергей 
Евгеньевич Мамочев. Мы не ста-
нем давать оценку качеству над-
зора, осуществляемого Сергеем 
Евгеньевичем. Предоставим чита-
телю право сделать самостоятель-
ные выводы. Оговоримся лишь, что 
череда ниже описанных событий и 
фактов и ставших риторическими 
вопросов уже больше года публику-
ется в климовской городской газете 
“Октябрьская площадь”.

Местные журналисты попы-
тались разобраться, кто позволил 
иностранному гражданину с “бога-
тым” прошлым, в жизни своей ни 
дня не проработавшему не только в 
оборонной промышленности, но и 
вообще на производственном пред-
приятии, стать владельцем завода, 
выпускающего боеприпасы и взрыв-
чатые вещества? 

Или как завод, Совет директо-
ров которого возглавляет вышеназ-
ванный господин, получил необ-
ходимый пакет государственных 
лицензий? 

Или почему до сих пор остают-
ся неустановленными лица, кото-
рые на особо режимной и усиленно 
охраняемой территории оборонного 
завода сумели безнаказанно сжечь 
бухгалтерию, снести два здания, не 
принадлежащие заводу? 

Почему не было расследовано 
уголовное дело о нанесении тяж-
ких телесных повреждений рабочему 
завода Горбатюку В.Р.? 

Правда ли, что рабочих на 
КСПЗ регулярно подвергают унизи-
тельным допросам на детекторе лжи, 
чтобы выяснить, кто рассказывает 
журналистам о творящихся на КСПЗ 
безобразиях? 

И, наконец, каким образом 
на этой во всех смыслах специаль-
ной территории после встречи с 
Х. Портилья-Суминым бесследно 
исчез бывший генеральный дирек-
тор КШЗ Евгений Рудаков, тело 

К
лимовск давно живет в состоянии холодной 

войны. С одной стороны -  КСПЗ, с момента 

своего образования терроризирующий 

город, с другой  -  городская администрация, 

пытающаяся добиться объективного расследования 

многочисленных уголовных дел, в которых 

фигурирует руководство завода. 

Долгое время Климовск оставался один на один 

со своей бедой - федеральные власти будто не 

замечали атаки на город. Но вот 1 августа вышла 

публикация в «Российской газете» - главной газете 

страны, учрежденной Правительством России. 

Согласитесь, здесь есть над чем задуматься. 

Газета, основной функцией которой является 

обнародование новых законодательных актов, 

досужих сплетен публиковать не станет.

Спустя неделю на эту же тему выступила газета 

Министерства внутренних дел России «Щит и Меч».

Многие жители Климовска, не получающие 

«Российскую газету», обратились в нашу редакцию 

с просьбой перепечатать публикацию. С согласия 

наших коллег, выполняем эту просьбу.

ПОД НЕДРЕМЛЮЩИМ ОКОМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОКУРОРОВ. 

ЧЕЙ ИНТЕРЕС ОНИ БЛЮДУТ?
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которого за три прошедших со дня 
его исчезновения года так и не было 
найдено? 

Чего прокуроры не 

замечают

Банкротства КШЗ можно было 
избежать. 15 декабря 1999 года 
Арбитражный суд Московской 
области утвердил мировое соглаше-
ние и прекратил производство по 
делу о банкротстве. В течение двух 
лет, начиная с 01.04.2000 г., еже-
квартально равными долями завод 
должен был погашать долги перед 
кредиторами. Но после приобрете-
ния пакета акций КШЗ Х.Портилья-
Суминым и назначения на долж-
ность и.о. генерального директора 
В.А. Мельника стало ясно: ни один 
из кредиторов завода не получит с 
него ни копейки.

По версии следствия, схема 
вывода ключевых активов ОАО 
“КШЗ” в частные руки была прими-
тивна: директор Мельник подписал 
несколько фиктивных договоров о 
предоставлении краткосрочных зай-
мов на общую сумму около 75 млн. 
рублей с никому не известной фирмой 
ООО “Группа МНГ. Управляющая 
компания”, директором которой 
был некто Ю.В. Широков, а главным 
бухгалтером - С.В. Потриденный, 
сын члена Совета директоров ОАО 
“КШЗ” (впоследствии - генераль-
ного директора ЗАО “КСПЗ”) В.В. 
Потриденного. Следствие установи-
ло, что поступавшие лишь на бумаге 
деньги сразу же списывались в том 
же банке на счет подставной фирмы 
ООО “Промтехнотрасстрой” - за 
ремонт и модернизацию оборудова-
ния для производства патронов.

Самое интересное, что подоб-
ные сделки не заинтересовали про-
курора Мамочева. Но привлекли 
внимание следователя Жигунова. 
Как могла никому не известная 
фирма выполнять сложнейшие тех-
нические работы на особо режим-
ном объекте, не имея ни допуска, ни 
лицензий, ни оборудования, ни спе-
циалистов должной квалификации? 
Как было установлено следствием, 
ООО “Промтехнотрасстрой” было 
зарегистрировано по подложным 
документам. А директор предпри-
ятия вообще не имел представления 
ни о “своей” фирме, ни о выполня-
емых ею работах, ни о местонахож-
дении КШЗ.

В итоге у завода остались фик-
тивные акты выполненных работ 
и долговые обязательства, в счет 
погашения которых КШЗ пришлось 
передать кредитору ООО “Группа 
МНГ. Управляющая компания” 

практически все свое ликвидное 
имущество: цеха, оборудование, 
склады, доли в дочерних предпри-
ятиях. 

И вновь прокуратура не заин-
тересовалась переходом основных 
средств оборонного предприятия в 
руки “случайной” фирмы, которая 
сразу же уступила приобретенные 
богатства частному ЗАО “КСПЗ”, 
во главе которого оказался все тот 
же В.В. Потриденный вместе с 
сыном, главным бухгалтером С.В. 
Потриденным.

Вся эта банальная история ква-
лифицируется следствием как пред-
намеренное банкротство. Уголовное 
дело, возбужденное по ст. 196 УК 
РФ, вел старший следователь по 
особо важным делам следственно-
го отдела при 4 Управлении 8 ГУ 
МВД России Олег Жигунов. За три 
года было собрано 27 томов доказа-
тельств. Редкий случай - следствию 
удалось полностью восстановить 
картину произошедшего и устано-
вить поименно всех причастных к 
сомнительным сделкам лиц. 

Не помогло нашим “героям” и 
поспешное уничтожение бухгалтер-
ских документов КШЗ. Следователь 
Жигунов взялся за работу всерьез. 
К концу 2005 года он был готов 
предъявлять обвинения фигуран-
там дела N 54444. Для завершения 
расследования требовалась лишь 
поддержка прокурором спецпро-
куратуры ходатайства следователя 
в Генеральную прокуратуру РФ о 
продлении срока следствия по делу. 
Дополнительное время было необ-
ходимо Жигунову для завершения 
положенных формальностей. Этого 
времени прокурор Мамочев следо-
вателю Жигунову не дал: от спец-
прокурора последовал не только 
категорический отказ, но и указа-
ние передать все материалы уголов-
ного дела в спецпрокуратуру. 

Спустя месяц, спецпрокуратура 
благополучно прекратила уголов-
ное дело N 54444 о преднамерен-
ном банкротстве ОАО “КШЗ” “за 
отсутствием события преступле-
ния” (!). 

Тени исчезают в 

полдень

Утром 12 мая 2003 года бывший 
генеральный директор ОАО “КШЗ” 
Евгений Васильевич Рудаков при-
шел на завод. В кабинете Хорхе 
Портилья-Сумина была назначена 
встреча по поводу претендентов на 
должность генерального директо-
ра оборонного предприятия ОАО 
“Восток”, расположенного на одной 
промышленной площадке с КШЗ. 

Кандидатуру Рудакова рассматрива-
ло Агентство по обычным вооруже-
ниям. Больше Е.В. Рудакова никто и 
никогда не видел. 

Покинуть незамеченным тер-
риторию предприятия, на котором 
Евгений Васильевич проработал всю 
свою жизнь и где его знал в лицо 
буквально каждый работник, он не 
мог.

После исчезновения Рудакова 
директором ОАО “Восток” был 
назначен предложенный Портилья-
Суминым В.Королев, под руко-
водством которого все имущество 
ОАО “Восток” в короткие сроки за 
долги перешло в собственность ЗАО 
“КСПЗ”.

Три года подряд вдова Рудакова 
пыталась добиться от спецпрокура-
туры расследования обстоятельств 
исчезновения ее мужа. Тщетно. Ни 
местонахождения трупа, ни тем 
более круг подозреваемых в убийс-
тве лиц следствию установить не 
удалось. Как не удалось установить и 
личности злоумышленников, кото-
рые спустя некоторое время ночью 
с помощью бульдозеров и экска-
ваторов вырыли котлован, в кото-
рый сбросили несколько строений, 
включая заводской склад кислот. По 
одной из версий, опубликованной в 
местной печати, тело Е.В. Рудакова 
могло быть сброшено до этого в цис-
терну с серной кислотой.

На фоне описываемых событий 
другие происшествия, происходив-
шие на территории КСПЗ, выглядят 
просто детскими шалостями.

Судите сами. Сразу после спеш-
ной передачи имущества от КШЗ в 
КСПЗ со складов специального хра-
нения бесследно исчезло ни много 
ни мало около 25 тонн(!) пороха. 
По решению Климовской городс-
кой антитеррористической комис-
сии еще в 2004 году была проведена 
проверка КСПЗ на предмет скла-
дирования и хранения взрывчатых 
веществ, по результатам которой 
составлены соответствующие акты. 
Главный вывод: “условия хранения 
взрывчатых веществ на террито-
рии ЗАО “КСПЗ” не обеспечивают 
сохранность, безопасность и анти-
террористическую защищенность 
данного объекта”.

В октябре 2005 года неустанов-
ленные спецпрокуратурой лица в 
течение нескольких дней разруша-
ли бульдозерами и экскаваторами 
два больших трехэтажных здания, 
расположенных внутри режимной 
территории неподалеку от централь-
ного КПП. Эта недвижимость - то 
немногое, что в свое время не смогли 
забрать за фиктивные долги у КШЗ. 
При банкротстве завода здания были 
проданы конкурсным управляю-
щим сторонней организации, кото-

рая, в свою очередь, планировала 
передать их в аренду министерству 
социальной защиты правительства 
Московской области - для обслу-
живания городских пенсионеров и 
ветеранов. Этим планам не суждено 
было сбыться.

В этом, как и во всех преды-
дущих случаях, возглавляемая С.Е. 
Мамочевым спецпрокуратура до 
сих пор бессильно разводит руками. 
Мол, “изворотливые” злоумышлен-
ники не оставили ни одной зацепки. 
Даже на КПП предприятия не оста-
лось никаких следов грузовиков, 
несколько суток подряд вывозив-
ших битый кирпич и строительный 
мусор с территории КСПЗ. Можно 
ли себе представить такое, чтобы на 
особо режимной и тщательно охра-
няемой территории никто не знал 
и не видел, как и когда снесли два 
здания? 

На “Трех китах” от 

ответа не уплывешь

Аналогия нашей истории с делом 
“Трех китов” напрашивается сама 
собой.

Противостояние с владельцами 
мебельного гиганта и их покровителями 
из Генпрокуратуры стоило места пред-
седателю ГТК России Михаилу Ванину 
и председателю Комитета Госдумы по 
безопасности генералу Александру 
Гурову. Пытавшийся сделать правду об 
этом деле общественным достоянием 
известный журналист, член Комитета 
Госдумы по безопасности, заместитель 
главного редактора “Новой газеты” 
Юрий Щекочихин внезапно скончал-
ся в ЦКБ от невыясненного недуга. У 
следователя Павла Зайцева, расследо-
вавшего контрабандное дело, все соб-
ранные им материалы были спешно 
востребованы в Генпрокуратуру, а сам 
следователь - осужден. Все это стало 
возможным лишь потому, что в крими-
нальном бизнесе активно участвовали 
люди, близкие к руководству государс-
твенных силовых структур.

Наша история на порядок мельче. 
Потому и количество пострадавших, 
и занимаемые ими должности в срав-
нении с делом “Трех китов” выгля-
дят скромнее. Хотя, когда речь идет 
о человеческих судьбах, сравнивать 
должности и масштабы постигших их 
несчастий вряд ли корректно.

Юрий Матвеевич Баскаков, пер-
вый директор соседнего с КШЗ ОАО 
“Восток”, авторитетнейший специа-
лист, впервые в мире сумевший запус-
тить в серию экологически чистый 
капсюль, после прихода Х. Портилья-
Сумина предпочел не иметь дело с 
новыми хозяевами и оставить люби-
мое дело...

Вдова Е.В. Рудакова вынуждена 
была оставить бесплодные попытки 
добиться от прокуратуры розыска 
убийц своего мужа - из опасения за 
жизнь и здоровье своих детей и вну-
ков.

Следователь О.А. Жигунов после 
изъятия у него материалов и прекра-
щения уголовного дела N 54444 счел 
бессмысленным продолжать даль-
нейшую работу в правоохранитель-
ных органах. Еще осенью 2003 года, 
когда ему стало известно о значи-
тельных усилиях руководства КСПЗ 
по прекращению расследования и 
намерениях с помощью покровите-
лей в прокурорских мундирах диск-
редитировать следователя, выставить 
его “несостоятельным и никчем-
ным”, Жигунов и подумать не мог, 
что такое может случиться...

И, наконец, избранный в 
июне 2004 года глава г. Климовска 
Московской области Андрей 
Меньшов.

В течение двух лет он стучался во 
все прокурорские двери, настаивая 
на незамедлительном вмешательс-
тве прокурора Московской области 
в сложившуюся в городской пром-
зоне ситуацию. Он писал обо всех 
необоснованно приостановленных 
уголовных делах (NN 54441, 54442, 
54444, 43086, 47078, 99065, 33088), о 
колоссальном ущербе, который был 
причинен экономике Климовска в 
результате преднамеренного бан-
кротства КШЗ, о многочисленных 
публикациях в городской прессе по 
поводу возможных отношений между 
прокурором Мамочевым и руководс-
твом КСПЗ...

В результате он-таки добил-
ся ответной реакции - прокурор 
Московской области С.В. Васильев 
возбудил уголовное дело на ... самого 
Андрея Меньшова. Мэра Климовска 
обвинили в превышении должност-
ных полномочий при приеме в муни-
ципальную собственность заброшен-
ного долгостроя, который на протя-
жении полутора десятков лет являлся 
местом сборища местных алкого-
ликов и наркоманов. Прокуратура 
словно не замечает, что Меньшов 
не совершал инкриминируемых ему 
действий: решение о приеме в муни-
ципальную собственность останков 
строительства единогласно принял 
коллегиальный орган - городской 
Совет депутатов. Не указ для про-
курора и решение Арбитражного 
суда Московской области, полно-
стью подтвердившего правомерность 
действий муниципального совета и 
администрации города.

Все дело в том, что уголовное 
преследование мэра “по удивитель-
ному стечению обстоятельств” после-
довало сразу же за его обращением в 
Генеральную прокуратуру, в котором 
он сообщает об отсутствии резуль-
татов расследования уголовных дел, 
поднадзорных 4-й спецпрокуратуре, 
и о бездействии по этому поводу про-
курора Московской области.

Для расследования масштаб-
ной коррупции в правоохранитель-
ных органах, стараниями которой 
были закрыты уголовные дела “Трех 
китов” и “Гранда”, понадобилось 
вмешательство руководства страны. 
Руководителем следственной группы 
Генпрокуратуры по мебельному делу 
был назначен Владимир Лоскутов - 
профессионал, способный справить-
ся с делом любой сложности, руко-
водствуясь законом.

Конечно же, наивно было бы 
думать, что во всех подобных случаях 
надо ждать указаний сверху. По про-
блемам так называемых спецпрокура-
тур “Российская газета” уже публико-
вала материалы в этом году. Видимо, 
это проблемный участок в системе 
прокуратуры, неадекватно реагирую-
щий на новые вызовы, порожденные 
кризисными явлениями в оборонке. 
В прокуратуре много высокопрофес-
сиональных, честных и заслуженных 
работников. Начавшиеся перемены в 
органах прокуратуры вселяют надеж-
ду, что и в климовской истории рано 
или поздно восторжествуют Закон и 
Правда. Та Правда, перед которой во 
все времена снимали шляпу и суд, и 
прокурор, и власть. А без этого даль-
ше - некуда. 

 Юрий ПРОНЬ
«Российская газета» 

№ 166 (4132) от 01.08.06г.
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(Продолжение, начало 

в №№ 7-10, июль 2005).

Краткое 

содержание  

предыдущих глав

Небольшой российский городок 
Ворошиловск стонет под пятой мес-
тной мафии во главе с матерым уго-
ловником, сыном турецко-поддан-
ного Портфелия Хорькова по кличке 
Сумка. Во время приватизации Сумке 
удалось украсть у государства огром-
ный патронный завод, который под 
его мудрым руководством едва справ-
ляется с выпуском детских пистонов, 
и стал именоваться Ворошиловский 
специализированный пистонный 
завод (ВСПЗ). Вместе с Сумкой в 
город пришли его подельники, 
которые гордо стали называть себя 
«Ворошиловские стрелки» или «пис-
тоны». Вместе с заводом бандиты 
прихватили городскую котельную и 
стали обирать горожан через непо-
мерно высокие коммунальные тари-
фы. Заведует котельной бывший мел-
кий воришка Васька Непотребный 
по кличке Калория. 

Сумке в детстве повредили голо-
ву, и у него две навязчивые идеи - 
писать стихи в свою личную завод-
скую газету «Задорный пистон» 
(«ЗП») и собирать автомобили всяких 
известных личностей, чтобы, разъез-
жая потом в них по Ворошиловску 
ночами, чувствовать себя «великим и 
ужасным».  Навязчивой идеей Сумки 
стало приобретение броневика из 
Питера от Финляндского вокзала, с 
которого вождь мирового пролета-
риата произнес свою зажигательную 
речь. Сумка тоже мечтал толкать 
с него речи у вокзала на станции 
Гривенниково. 

Лучшим другом Сумки был пос-
тоянный член президиума городской 
думы Алик Безмискин, страдавший 
с детства психическим расстройс-
твом и патологической жадностью 
до денег и власти. Мечтой Алика 
была полная миска - не важно с 
чем, лишь бы полная… На пару с 
Сумкой они «кошмарили» город 
печатными страшилками. Тем более 
что и противников у них особых 
не было. Ворошиловском руково-
дил мэр Разгильдяев - существо, в 
общем, безвредное, но полностью 
соответствующее своей фамилии. 
Сумка с Безмискиным почти свалили 
Разгильдяева. Сумка уже представлял 
себя мэром Ворошиловска, и как он 
едет в областной центр на коллек-
ционном «Майбахе» встречаться с 
губернатором…

Но не обломилось Сумке мэрс-
тво. Незадолго до этого на окраине 
Ворошиловска вырос трубный завод, 
директором которого был молодой 
и энергичный Большов. Губернатор 
поручил ему поднимать город, и он с 
огромным перевесом выиграл выбо-
ры. На Сумкину беду Большов начал 
разбираться с тем, как государство и 
город потеряли могучий завод, чем 
привел Сумку Хорькова в состояние, 
близкое к помешательству. У Сумки 
и Безмискина наступили постоянные 
«критические дни». Для спасения от 
справедливого возмездия у друзей 
оставался последний шанс - выиграть 
выборы в Ворошиловскую думу. 

 

Глава 4. 

КОДЛА НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР.

Крутой разнос

Вечер 5 сентября 2005 года. 
Ворошиловск. Подземный бункер 
пистонного завода.

УРОДЫ!!! ПАДЛО-ТЕХНО-
ЛОГИ ХРЕНОВЫ!!! Ни одного кан-
дидата в думу не прошло!!! Безмискин, 

тварь безмозглая!!! Сколько денег 
слопал, и чего?  Кого в кандида-
ты понабирал?! А ты, Калория, что 
наворотил? «Я тебе, Сумка, думу на 
тарелочке принесу, не беспокойтесь, 
хозяин, все будет тики-таки…» А 
вышли фиги-каки! Кто мне лапшу 
на уши вешал?! Твое место на бензо-
колонке ослиной мочой бензин раз-
бавлять! А Безмискина - в дурдом на 
полный пансион! 

Так орал Портфелий Хорьков на 
забившихся в угол, опущенных ниже 
плинтуса, Ваську Непотребного и 
Алика Безмискина. Безмискин поп-
робовал начать оправдываться:

- Сумка, ну какие у нас канди-
даты были - одна хрень. Подписи 
даже правильно собрать не смогли. 
Свиригониха, спекулянтка про-
клятая, сама со своими старухами 
все подписные листы на 40 чело-
век состряпала, а бабки взяла, как 
за настоящие. Твой Задрико в заяв-
лении на участие 10 грамматических 
ошибок сделал. В «дебитаты» захо-
тел! Уж на что я сам долбанутый, 
но не настолько же? Дружбан твой 
Лохарев все свои игральные автома-
ты в декларации скрыл. А у Ольки 
Балаболкиной из твоего движения 
«Сладкий ветерок» вообще крыша 
поехала: она всем рассказывает, что 
хочет в депутаты, чтобы заняться 
прихватизацией городского иму-
щества. Сколько ей объяснял, что 
официально это называется - при-
ватизация, а прихватизация подра-
зумевается, - Безмискин кричал все 
сильнее из страха, что Сумка вот-вот 
начнет его бить, причем в основном 
ногами и по голове - самому слабому 
месту Алика. 

Но ему повезло. Сумка в состо-
янии дикой злобы сам начал биться 
головой о стенку бункера с воплями 
«ну с кем я работаю?!». Он бился бы 
так очень долго, но после десятого 
удара у него выскочил искусствен-
ный глаз. Подобострастный Калория 
тут же подскочил и поднял протез 
с пола, облизал и ласково вставил 
Сумке на место. 

- Хватит на Сумку всякую ерунду 
лить, - цикнул Вася на опешившего 
Безмискина. - Нам без Сумки жизни 
в городе не будет. 

Пока Сумка приходил в себя, 
начался припадок у Безмискина. 
Глаза его закатились, ноги подкоси-
лись и, вскрикнув заветное: «Где ж 
ты, моя миска?», он свалился в глу-
бокий обморок. 

Калория метался между двух дру-
зей, причитая: «Психбольница насто-
ящая, блин, прогонят из котельной 
- санитаром устроюсь, умею за при-
падочными ухаживать…»

Нащупав у Безмискина в карма-
не флакон с таблетками, он запих-
нул в рот обоим пострадавшим 
ударную долю безмиксина, силь-
нодействующего психотропного 
средства, разработанного главврачом 
Ворошиловской психбольницы спе-
циально для Безмискина, которого 
он лечил с семи лет. Через 30 минут 
лекарство подействовало. Сумка  и 
Безмискин очнулись. 

- Я где? - удивленно спросил 
Безмискин, непонимающе озираясь 
по сторонам.

- В Караганде! - в рифму ответил 
Калория.

- Вы еще здесь?.. И живые? - зло-
бно прорычал Сумка, открыв глаза. 
- Калория, помоги встать. Что это 
от меня так воняет? - Сумка при-
нюхался. Тут до него дошло, что это 
Калория, который только что обли-
зал его глаз. – Калория, у тебя когда-
нибудь чеснок закончится?

- Нам лучше бы подумать, что 
делать дальше, - Непотребный изоб-
разил деловитость, давая понять, что 
пора заканчивать пустые разговоры. 
- Что мы имеем: мэр Большов на 
месте, в думе - никого, не считая 
этого члена (он небрежно кивнул в 
сторону Безмискина). В городе нас 
не любят. Доходы от котельной из-
за новых пластиковых труб падают. 
Пистоны наши только товарищ Чавес 
из Венесуэлы и покупает. Да и уго-

ловных дел на нас куча. Положение 
хреновое. Что будем делать?

 - С умными людьми надо совето-
ваться, - начал Сумка, но Безмискин 
тут же встрял:

 - А я на что?
 - Не перебивай! Я тебе не номе-

ра на машине! - отрезал Сумка. 
Безмискин съежился. Он пос-

ледние 10 лет ездил на ворованной 
«Ауди», где номера перебил собс-
твенноручно. Правда вместо латин-
ских букв он вбил русские, посколь-
ку иностранных он никак не мог 
выучить. А не проверяли его маши-
ну из-за депутатского мандата, без 
которого теперь ему придется ходить 
пешком или ездить на обществен-
ном транспорте вместе с простыми 
людьми, которых, как «настоящий 
народный избранник и защитник», 
он терпеть не мог.

- Грешно смеяться над больны-
ми людьми, - пробурчал Безмискин. 
- Твой бронированный «Запорожец» 
тоже ворованный.

- Итак, повторяю, надо посове-
товаться с умными людьми. Угадайте, 
с кем?

- Неужели с самим обер-про-
курором Папочевым? – догадался 
Калория. – А он будет с нами разго-
варивать?

- А куда же он денется! Он с 
нами одной веревочкой повязан. Мы 
присядем - так и ему придется объяв-
ление в газетку дать: «Сдам квартиру 
на 7-10 лет. В зависимости от реше-
ния суда!» - с ухмылкой проговорил 
Сумка. - Калория, тащи мой секрет-
ный мобильник. 

Набрав заветный номер, Сумка 
встал и нежно проворковал в трубку:

- Господин обер-прокурор, это 
вас Портфелий Хорьков беспоко-
ит. Не выкроите минуточку о делах 
наших скорбных побеседовать?

- Это у меня тут дела. А у тебя, 
Сумка, - делишки, причем мерзкие 
и похабные. Опять обгадился, я слы-
шал. Сколько раз тебе говорил - глу-
пей тебя в городе только Безмискин,  
- прозвучало из трубки.

 - Но эти «мерзкие и похабные 
делишки» не только мои, а и ваши 
тоже. Я-то схлопнусь, но и вам хре-
ново будет. Закроют пистонный 
завод, а для чего тогда обер-проку-
ратура нужна будет? Да и я - не Зоя 
Космодемьянская, на допросах мол-

чать не буду, за лишнюю пайку солью 
ваше прокурорское величество. Так 
что у одной параши спать будем…

 - Хорошо, не пугай! Что тебе 
надо?

- Совет и участие, - сказал 
Сумка.

- В уголовном кодексе это соучас-
тием называется, - ответил Папочев. 
- Где и когда?

- Если можно, прямо сейчас у 
меня в бункере, на пистонном, - поп-
росил Сумка.

- Хорошо, ждите. Только сделай 
так, чтоб меня никто не видел.

Особо важный 

субъект

Пока господин Папочев едет на 
пистонный завод к Сумке, немно-
го расскажем об этой занимательной 
личности. 

Как и все люди, Серафим 
Папочев родился честным челове-
ком. Таким и прожил бы всю свою 
жизнь, если бы не повстречал Сумку. 
К тому моменту, когда Сумка появил-
ся в Ворошиловске, Папочев работал 
обер-прокурором по Ворошиловску. 
Для непонятливых: обер-прокурату-
ра - это организация, которая сле-
дит за соблюдением законности на 
режимных объектах. 

Жизнь у Папочева в целом уда-
лась. Одно только мешало. То есть 
не одно, а одна - это была его теща, 
которая жила вместе с ним и порти-
ла ему жизнь, как могла. Недаром 
однажды, когда он представлял обви-
нение против гражданина, убившего 
тещу ударом молотка по голове, и 
судья спросил его, что обвинитель 
думает о поступке подсудимого, у 
него искренне вырвалось:

- По-моему, каждый - кузнец 
своего счастья!

А на другом суде - по двоеженс-
тву - он попросил оправдать подсуди-
мого, так как тот был и так наказан: 
имел двух тещ.

Сумка узнал про эту беду и 
решил ее усугубить. Он поручил 
Свиригонихе посидеть на лавочке у 
дома Папочева и между делом наго-
ворить его теще уйму придуманных 
гадостей про зятя. Семена зла падали 
на сильно удобренную почву, и житья 

Папочеву не было совсем. Типичный 
диалог на кухне в его квартире:

Жена: Уже полночь,  а Серьки 
всё нет. Может быть, у какой-то жен-
щины?

Теща: Доченька, зачем сразу 
подозревать худшее? Может, он просто 
попал под машину?

И так день за днем. Папочев дошел 
до того, что его начали преследовать 
видения о похоронах тещи и голоса, 
которые говорили, что «похороны про-
шли нормально, порвали два баяна». 

Папочев жил с женой и тещей 
в малогабаритной двухкомнатной 
квартире, денег на новую не хватало. 
Здоровье у тещи было отменным. По 
крайней мере, жить она собиралась 
еще лет сорок…

Однажды Папочеву принесли 
материалы о преднамеренном банк-
ротстве Ворошиловского штампо-
вочного завода. Чисто уголовное. Он 
лениво перелистывал заключение экс-
пертов, когда в дверь тихонько пос-
тучали.

- Войдите, - сказал Папочев. На 
пороге стоял ласково улыбающийся 
Сумка.

- Как дела у товарища обер-про-
курора?

- Я вам не товарищ, а прокурор! 
Покиньте помещение! - попробовал 
возмутиться Папочев.

- Это вы ПОКА прокурор, - спо-
койно ответил Сумка. А вдруг вам 
захочется замочить свою тещу? Тогда 
сидеть вам в красной зоне лет этак 10-
15. Конечно, сволочь она, ваша теща, 
но срок все равно получите. Я вам что 
предлагаю - переходите на мою сторо-
ну, мне нужна крыша. А я вам новую 
квартиру куплю, и будете вы любить 
свою тещу на расстоянии - чем дальше, 
тем крепче. 

  Папочев задумался. В голову 
лезли всякие глупости: «если вас наси-
луют - расслабьтесь и получайте удо-
вольствие»… Через несколько секунд 
он ответил: «Я согласен». 

Вот такой человек спешил к Сумке 
на встречу.

 
- Ну, здравствуйте, граждане уго-

ловники, алкоголики, хулиганы и 
тунеядцы, - входя, приветствовал дру-
зей Папочев.

- От уголовника слышим! Ты 
теперь наш, пистонный, - пробурчал 
в ответ Сумка.
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Н
едолго Климовск отдыхал от чернухи. После 

месячного перерыва Йорге Портилла  вновь 

отрядил деньжат на полив Меньшова, и станок 

заработал. «Заводская правда» запустила 

очередную передовицу про нарушение в Климовске 

прав человека и священную борьбу за демократию. 

В прошлогодней кампании за права человека у хорхевиков 
отвечал колоритный персонаж по фамилии Барышников, боль-
шой охотник до муниципального имущества, всегда радовавший 
публику стабильно сизым носом. Теперь его что-то не видать. 
Как и бурно митинговавшей во дворах госпожи Спиридоновой, 
без устали перепахивавшей на костылях всю Весеннюю. Нет и 
тех 40 человек, что в прошлом году по приказу  выдвинулись в 
депутаты от КСПЗ. 

Тогда, в сентябре 2005 года, горожане четко и ясно нарисо-
вали жирный минус мексиканскому зеку грузинского розлива 
и его выдвиженцам. Отрыв меньшовиков от хорхевиков был 
колоссальным: за всех этих ширяевых, башковых, королевых  и 
прочих спиридоновых было отдано от 358 до 661 голоса, что как 
раз укладывается в списочную численность работников КСПЗ 
- их, как обычно, дурили страшилками вроде «я всё равно узнаю, 
как вы там проголосовали…» 

Теперь своё абсолютное поражение господа «заправдилы» 
представляют по-иному. «От нашего завода только два человека 
сдали документы на регистрацию. Другие решили не участво-
вать в выборах. Заводчане не рвутся к власти…» - так описывает 
новую тактику патронный рупор. 

А почему бы честно не сказать: осознали, что шансов нет, 
не стоит больше позориться, нет доверия и уважения жителей к 
нашим хозяевам, потому как ничего от них, кроме грязи, жесто-
кости, вранья и ужаса, горожане не видели…

Зато в вопросе, кто и зачем добивался отмены прошлогод-
них выборов, «ЗП» не стала наводить тень на плетень и цинично 
похвасталась, что именно хорхе-кандидатам принадлежит эта 
выдающаяся, по их мнению, заслуга. 

Мол, раз вы, климовчане, нас не выбрали, так мы вам пока-
жем Йоргену мать! Спрашивается, зачем? Ответ - чтобы хоть 
как-то избирателям, отказавшим во взаимности, насолить. Да и 
Меньшову лишнюю спицу задвинуть. 

Назовем поименно тех, чьими руками была слеплена вся эта 
липкая история с участием ЦИК. 

Вначале заявители, добивавшиеся отмены выборов: 
Балабанов М.Ю., Балабанова Н.С., Балабанова О.В., Бабыкин 
Л.Л., Баринов Н.Н., Барышников А.Е., Долгова Л.А., Ерохин 
Н.И., Киреева З. Н., Левкина Л.Г., Малыхин А.А., Мухина 
И.В., Петрушин Д.А., Подгузов Е.П., Праздничнов А.Б., 
Рассказов А.С., Рыжов В.Ф., Сверчков М.Ф., Субботин В.Ф., 
Таубин Е.Р., Чекунов А.И., Шеленева Т.П., Шмаков В.А.

Закоперщиками выступили семейство Балабановых, Ерохин 
Н.И. и А.В.Лопарев. Нельзя не отметить и нанятую патронным 
заводом госпожу Самсонову, которая и сегодня представляет 
интересы указанных особ в избирательной комиссии. 

С упорством, достойным лучшего применения, «ЗП»  про-
должает внушать своим читателям, что депутаты из команды 
Меньшова - послушные и бессловесные существа, не имеющие 
своего мнения, так как все они финансово зависят от местных 
чиновников.

Интересно, кого конкретно они имеют в виду?
Учителя и врачи давно финансово не зависят от муници-

палов. Их финансирует областной и федеральный бюджеты.  К 
тому же  вряд ли мыслящие жители согласятся с тем, что таких 
авторитетных в городе людей, как Федор Петрович Оськин, 
Владимир Алексеевич Смагин, Олег Валентинович Шабалин, 
Александр Владимирович Ужов, Александр Федорович Епихин, 
Лариса Васильевна Иванова, Эда Петровна Власова и многих 
других, спасших тысячи жизней и воспитавших целые поколения 
климовчан, можно отнести к разряду «стада». Представители час-
тного бизнеса тем более не подходят под гребенку «зависимых». 
Выходит, опять вранье.

  Откровенное вероломство, с которым в Совет любой ценой 
и наперекор ясно выраженной воле избирателей пытаются внед-
рить так называемых «независимых» кандидатов, «ЗП» называет 
борьбой за демократию и права человека. Напомню, что под 
«независимыми» подразумеваются все те же балабановы, ерохи-
ны, лопаревы и иже с ними.

Показательно, что вся эта братия откровенно заявляет о 
своих угрозах и дальше раскачивать лодку.

Накануне комиссия отказала в регистрации А.В.Лопареву, в 
подписных листах которого не оказалось достаточного количест-
ва достоверных подписей. Члены Московского областного избир-
кома, которые проверяли очередную жалобу «независимых»,  
согласились с позицией климовских коллег. Нет сомнения, что 
Лопарев уже строчит жалобу в ЦИК, а его товарищи по политсо-
вету СПС (который в народе уже прозвали «союзом проворовав-
шихся сил»), как и год назад, наводят мосты к своему бывшему 
однопартийцу в ближайшем окружении господина Вешнякова…

Мало кто знает, что Лопарев, которому и в прошлом году 
было отказано в регистрации за непредставление декларации о 
доходах, вместе с хорхевиками тоже жаловался в ЦИК. Но не в 
общей куче (на всякий случай - чтобы не измазаться), а особ-
нячком. Так вот ЦИК удостоил господина Лопарева отдельным 
постановлением, где указал, что отказ Лопареву в регистрации 
был правомерным и обоснованным. 

Как мы помним, это досадное обстоятельство нисколько не 
мешало нашему магнату игрального бизнеса размахивать просро-
ченным депутатским удостоверением в Театре Эстрады и сгонять 
детишек-сирот с их кресел, а также расталкивать старушек в оче-
реди к окошку в Климовском БТИ…

Не сомневаюсь, что совсем скоро этот дружный кооператив 

рейдеров «Балабановы, Ерохин, Лопарев, Самсонова и партне-
ры», называющий себя «демократами» и «независимыми», зава-
лит все возможные инстанции своими жалобами и исками. 

Что ж, Роман Абрамович для утешения души купил себе 
Челси. А наш Йорге - отрывается по-своему… 

ОП продолжает следить за развитием событий.
 

Иван Перепалов
i.perepalov@mail.ru

Сравнительный анализ результатов голосования 
4 сентября 2005 года 

- Так, много времени у меня 
на вас нет, максимум час, - ска-
зал  Папочев и выразительно пос-
мотрел на свой новый золотой 
Ролекс.

- Что крутого мафиози пой-
мал? - спросил подобострастный 
Калория, понимающе глядя на 
роскошные часы Папочева.

- Нет, отпустил, - важно ответил 
Папочев.

- Серафим Евграфович, мы вас 
позвали на помощь, - униженно начал 
Сумка - Что нам делать? Совсем житья 
от Большова не стало. Да и вам из-за 
него хлопот прибавилось…

  Тут Сумка был, конечно, прав. 
Большов накатал жалобы по всем уго-

ловным делам, которые Папочев бла-
гополучно развалил и закрыл.

- Хлопнуть мы его не можем. Его 
честные менты защищают, - добавил 
Калория. - А еще он деньги у нас 
отбирает: тарифы на тепло задирать 
не дает. А денег на одного только вас, 
сами знает сколько уходит. Мильоны.

- Нечего считать деньги в чужом 
кармане. А с Большовым, правда, 
надо разбираться. Но как? Он же не 
Разгильдяев. Он деньги до мэрства 
заработал. Ему воровать без надобнос-
ти. Искал я уже, что можно нарыть 
по администрации города. Не к чему 
придраться. Он, конечно, всех вас - 
жуликов прижимает, но деньги-то в 
город идут. Как-никак за год удвоил 
бюджет Ворошиловска.   

- А продажа недостроенных зда-
ний учебного центра? -  возбудил-
ся Безмискин. - Это что не преступ-
ление против человечности и всего 
Ворошиловска?

Речь шла о заброшенном 15 лет 
тому назад недостроенном учебном 
центре, который находился на въезде 
в город. Останки облюбовали мест-
ные бомжи, алкоголики и наркоманы. 
Нормальные жители старались обхо-
дить это место за километр. Когда 
Большов стал мэром, он первым делом 
провел ревизию городского хозяйства, 
доведенного до ручки предыдущим 
главой Разгильдяевым, и выяснил, что 
центром никто не занимается.  После 
приватизации он должен быть продан 
на торгах или передан правительству 
Московской области, которое к тому 
времени уже не раз издавало распо-
ряжения о передаче долгостроя горо-
ду. Только Разгильдяев распоряжения 
эти не выполнял. Приближалась зима, 
городская казна после Разгильдяева 
была пуста, денег на оплату граби-
тельских тарифов на тепло от Сумки 
и Калории не было. Большов решил 
выполнить решение области и пред-
ложил местному совету депутатов 
принять недострой в городскую собс-
твенность, что и было сделано. После 
этого город провел аукцион и выручил 
в бюджет больше 10 миллионов.

- Безмискин, заткнись! Тебя при-
ятно слушать, когда ты молчишь! - 
цыкнул Сумка.

- Нет, подождите, в этом что-то 
есть, - встрепенулся Папочев. - Если 
мы задним числом запишем эти руины 
как федеральную собственность, то 
получится, что Большов незаконно 
продал казенное имущество. Тогда его 
можно привлечь за превышение слу-
жебных полномочий. А это - до семи 
лет тюрьмы. За семь лет ты, Сумка, 
небось город досуха выжмешь? 

- Еще как выжму, все на меня 
работать будут, - возбудился Сумка. 
- А это реально? И сколько это стоить 
будет?

- Если дашь много денег - впол-
не реально. Сам понимаешь, закон 
- что дышло, куда повернешь, туда и 
вышло, - ответил Папочев.

- Но чисто конкретно, сколько 
бабла надо? - не унимался Сумка.

- Я тебе на ушко скажу, - сказал 
Папочев и прошептал наклонившему-
ся Сумке цифру.

- Скока-скока?! - Сумка вытара-
щил глаза, да так, что стеклянный глаз 
опять у него вывалился, Калория под-
нял его с пола, но облизывать на этот 
раз постеснялся. - Да у меня таких 
денег отроду не было. Господин обер-
прокурор, пощадите, снизьте цену.

- Торг здесь неуместен. Наше дело 
предложить, ваше дело отказаться, - 
строго проговорил Папочев.

- Не кроись, Сумка, на нарах 
тебе твои бабки не нужны будут. 
На чифирь и теплые тапочки тебе 
Калория  денег зашлет,  - убедительно 
заявил Безмискин.

- Не, господин прокурор, скиньте 
хотя бы на треть. Не губите, мы ж рус-
ские люди, - продолжал торговаться 
Сумка.

- Мы-то русские, а вы - турецкие, 
и скидок не будет. Ты чего ж, про-
сишь честного мэра на семь лет заса-
дить! Это дорогого стоит, - не отступал 
Папочев.

Сумка отошел в угол бункера, 
взялся за калькулятор и начал бор-
мотать: «Так «Хорьх» Гитлера про-

дам, машину Берии загоню, со всеми 
фашистскими  орденами расстанусь… 
Может, еще почки Безмискина и 
Калории толкнуть?..»

Услышав про почки, Безмискин и 
Калория попробовали возмущаться:

- На внутренние органы мы не 
подписывались!!!

- Не сдадите свои внутренние 
органы, вами займутся другие внут-
ренние органы - заметил Папочев. 

- Ладно, наскребем, - Сумка 
грозно зыркнул стеклянным глазом 
на Калорию и Безмискина. - А вы, 
уроды, хватит скулить! Вы, господин 
обер-прокурор, дело открываете - мы 
вам сразу треть платим. Вторую треть 
- когда суд начнется. А последнюю 
- как Большов срок получит, и чтоб не 
меньше семи лет. А если меньше - то 
по 10% за каждый год скидка будет. 
Идет? - Сумка выразительно посмот-
рел на обер-прокурора.

- Ты Сумка, хоть и не от жабы 
родился, но она тебя всю жизнь 
душит. Где это видано, чтобы я, чес-
тный прокурорский работник, вам, 
бандитам, верил? Все деньги вперед, 
иначе даже не пошевелюсь. Это вам 
Большова посадить хочется. А я как 
гражданин, быть может, рад, что в 
городе появился хороший глава! В 
общем, правило старое: утром деньги 
- вечером уголовное дело, вечером 
деньги - назавтра уголовное дело, - 
строго проговорил Папочев и важно 
покинул бункер.

- Вот сволочь прокурорская. 
Честного строит, а деньги почище 
Моники Левински берет, - осуждаю-
ще проговорил ему в спину Калория 
и тут же получил сильную затрещину 
от Сумки.

- Молчи, урод. Ты, Калория, как 
старый радиоприемник, пока тебе по 
башке не трахнешь, у тебя все кон-
такты размыкаются. Папочев - наша 
последняя надежда, это наш главный 
калибр. Если Большова засадим, то 
спокойно выдохнем и все бабки вер-
нем…

(Продолжение следует.)

Кто и зачем навлек 
на город повторные 

выборы?

1  661 6 
2  615 9 
3  598 8 
4  579 9 
5  558 7 
6  549 10 
7  538 10 
8  495 11 
9  486 8 
10  483 11 
11  438 9 
12  358 12 

1  2184 1 
2  2181 1 
3  2134 2 
4  2130 3 
5  1961 1 
6  1958 1 
7  1890 2 
8  1723 2 
9  1719 2 
10  1620 3 
11  1589 4 
12  1530 5 
13  1474 3 
14  1456 3 
15  1449 4 
16  1433 5 
17  1395 4 
18  1333 4 
19  1119 5 
20  1115 5 



 

Тему малой родины, 

исторического 

прошлого Климовска, 

его самых первых улиц 

продолжил в беседе с 

нашим корреспондентом 

директор Дома культуры 

им. Первого мая Михаил 

КВАСОВ. 

- Михаил Николаевич, старожи-
лы вспоминают, что праздники улиц 
когда-то в прошлом уже проводились 
в нашем городе.

- Действительно, идея прове-
дения праздников улиц, кварталов 
и дворов сама по себе не является 
чем-то революционно новым. Во 
времена СССР, особенно в благо-
получные годы, мы их проводили 
в Климовске достаточно регулярно 
- в Дубках, на той же Заводской 
улице и на других. На это выделя-
лись целевым назначением деньги 
из государственной казны, серь-
езно помогали и ведущие градо-
образующие предприятия - КШЗ, 
ЦНИИТОЧМАШ, КБАЛ и другие.

Затем после всех этих полити-
ческих, экономических, социальных 
и прочих реформ все наше обще-
ство, его идеалы и общественные 
ценности кардинально изменились. 
Да и нам было, признаться, просто 
не до этого: скудное финансирова-
ние учреждений культуры застав-
ляло заниматься в основном лишь 
вопросами выживания - сохранения 
материально-технической базы, 
спасения от исчезновения творчес-
ких коллективов и кружков.

Сейчас во многом прошел 
период депрессии и стагнации, а 
с приходом к власти нынешней 
команды мэра Андрея Николаевича 

Меньшова в Климовске стали 
гораздо больше уделять внимания 
не только материальным и бытовым 
сторонам жизни людей, но и воп-
росам культуры, духовности, пат-
риотизма.

Второе рождение традиций 
проведения праздников улиц и 
дворов, причем в принципиально 
новой форме, произошло в 2005 
году. 28 августа прошлого года мы 
отметили праздник одной из ста-
рейших улиц города - Заводской. С 
тех пор регулярно проводятся раз-
личные мероприятия - на улицах и 
во дворах.  

- Рассказывают, что вам в нашем 
городском архиве удалось отыскать 
интересные документы по истории 
городских улиц…

- У меня очень давно возникало 
желание побольше узнать об исто-
рии нашего города, его основных 
улиц. И в городском архиве удалось 
разыскать очень любопытные доку-
менты. Климовск как город поя-
вился в 1940 году. Но вот первые 
упоминания о присвоении назва-
ний нашим улицам обнаружились 
лишь в протоколе горсовета, дати-
рованном 14 сентября 1946 года. В 
повестке дня совещания значилось 
несколько тем, а одним из важ-
нейших стал параграф за номером 
четыре - «Об утверждении наимено-
ваний улиц и установление «крас-
ных линий» по улицам. Докладчик 
тов. Бобынин». 

Судя по сохранившейся поч-
товой корреспонденции той поры, 
письма приходили на Весеннюю с 
примерно следующей надписью на 
конвертах: «Московская область, 
почтовое отделение «Бережки», 
барак или стандартный дом такой-
то, Иванову И.И.». И вот сентябрь-
ский исполком решил утвердить 

наименование улиц в Климовске 
и в поселке завода №711 (в про-
стонародье называемом Стожка) с 
определением их границ. 

Так на Гривно улица Центральная 
протянулась от горсовета до 
конца строящихся бараков. Улица 
Вокзальная - от Серпуховского шоссе 
до барака №1. Свое место на карте 
города нашли также улицы Школьная, 
Московская, Железнодорожная, 
Прудная, Садовая, Серпуховская, 
Новая, Пионерская, Ленинская, 
Климовская, Заречная, Больничный 
переулок, Октябрьский переулок, 
Фабричный проезд - всего 19 наиме-
нований. 

На Весенней (в те годы - посе-
лок завода №711) топонимика ока-
залась не в пример более скромной, 
всего пять названий улиц: Заводская, 
Пожарный тупик, Торговая и 
Февральская. Здесь же появилась и 
самая  таинственная улица с назва-
нием «Имени погибшего капитана 
авиации» (именно так, без фамилии 
и имени!). Последнюю улицу никто 
из климовских старожилов не смог 
вспомнить, вероятно, это обезличен-
ное название тогда просто не утвер-
дили в вышестоящих инстанциях в 
Подольске или Москве, и оно так и 
не было узаконено.

Сегодня очень многих улиц уже 
нет на карте Климовска, но зато 
добавилось множество других. По 
последним данным сейчас  в нашем 
городе насчитывается 95 улиц. 

- Михаил Николаевич, насколько 
мне известно, вы коренной климовча-
нин, город буквально на ваших глазах 
рос и развивался. Вы же, наверное, 
можете рассказать о нашем городе 
многое из того, что забылось, потеря-
лось за эти годы.  

- Как сторожил, родившийся 
в Климовске в 1944 году, отчетливо 

вспоминаю многие давно исчезнув-
шие бытовые и житейские детали той 
поры. Например, железную дорогу, 
которая тянулась вдоль Заводской 
- от проходных завода до нынеш-
ней Московско-Курской железнодо-
рожной линии. Или большие часы, 
которые висели долгие годы на торце 
дома №5 по Заводской. Под ними 
климовчане, в большинстве своем не 
имевшие наручных часов,  назнача-
ли любовные свидания или деловые 
встречи. Кстати, кронштейны для 
тех исторических часов ковал мой 
дедушка, работавший на заводе куз-
нецом. 

Долгие годы основным транс-
портом, на котором вывозилась  про-
дукция завода, был гужевой - теле-
ги с впряженными в них лошадьми. 
Поначалу большинство пешеходных 
дорожек оборудовались деревянными 
настилами, были дорожные участки, 
покрытые брусчаткой. А вот дорога, 
ведущая на Южный поселок, пред-
ставляла собой шлаковую насыпь из 
отходов местных котельных. Поэтому 
первая покрытая шикарным асфаль-
том улица Заводская тут же получи-
ла у молодежи название «Бродвей». 
По ней гуляли, начиная с 7-8 часов 
вечера, тихие влюбленные парочки, 
веселые молодежные компании. В 
одном конце улицы, начинавшейся 
от заводских проходных, располагал-

ся  культурный центр - Дом культуры, 
танцевальная площадка, дневная и 
вечерняя школа №4, в центре - парк с 
агитплощадкой, где даже кино пока-
зывали, и стадион, а в другом конце 
- автомобильная и железная дороги. 

Уже позднее роль главной 
улицы поселка на Весенней стал 
играть широкий и благоустроенный 
проспект 50 лет Октября. Но улица 
Заводская была и навсегда останется 
одной из важнейших в нашем городе. 
Уже совсем скоро тут будут построе-
ны новые объекты, в частности в 2007 
году появится спортивно-оздорови-
тельный комплекс с бассейном. 

Мне кажется, что было бы очень 
правильным сделать именно сен-
тябрь месяцем традиционного празд-
нования Дней улиц и дворов в нашем 
городе. Сейчас мы пытаемся вернуть 
многие утраченные исторические и 
культурные ценности прежних вре-
мен, лучшие из сложившихся в про-
шлом традиций, и такие праздники 
могли бы способствовать этой цели. 
Одна из главных современных соци-
альных проблем - острый дефицит  
простого человеческого общения, 
обыкновенных повседневных кон-
тактов на бытовом уровне. А ведь 
человек, по своей сути, существо 
общественное.

Полосу подготовил 
Юрий КОРОЛЕВ

10 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

-П
раздники улиц уже заняли свое 
достойное и постоянное место в 
календаре важнейших культур-

ных событий нашего города. В нынешнем году 
праздник улицы Заводской тоже планируется 
провести предположительно в воскресенье, во 
второй половине сентября. Это одна из старей-
ших улиц нашего города, с богатой историчес-
кой биографией. Сегодня на ней располагают-
ся крупные объекты культуры, образования, 
спорта, учреждения торговли, в конце концов, 
27 многоэтажных домов, в которых проживают 
тысячи климовчан. 

Аналогичный праздник и тоже, по всей 
видимости, в сентябре пройдет и в другой 
части города - на Гривно. Его дата будет 
назначена, как только закончатся работы в 
новом сквере на Гривно. 

Сейчас сотрудники Комитета КСМ, 
работники муниципальных учреждений куль-
туры, руководители ТОСов и ТСЖ, активисты 
местного самоуправления продумывают воп-
рос организации праздников улиц, дворов, 
а может, даже отдельных домов. Изучается 
история нашего города, опыт проведения 
аналогичных праздничных мероприятий в 

других регионах и т.д. Здесь одним из главных 

инициаторов выступил директор Дома куль-

туры им. Первого мая Михаил Николаевич 

Квасов. 

- Сразу замечу, что на этот раз празд-

ничное действо не будет строго привязано 

к улице Заводской. Ведь в нынешнем году и 

Заводская, и еще целый ряд городских улиц, 

особенно на Гривно,  одновременно отмечают 

60 лет со дня именования. Мы планируем с 

размахом встретить столь значимое событие. 

Пока сценарная программа праздника, 

на который мы пригласим, безусловно, не 

только жителей домов с Заводской и соседних 

улиц, но и всех климовчан, только готовит-

ся. Не хочу заранее раскрывать все прият-

ные сюрпризы и неожиданности, которые 

ожидают будущих гостей праздника, но они 

обязательно будут. Пока скажу только, что 

публика сможет увидеть в сквере Ученых 

концертные номера в исполнении лучших 

солистов и ведущих творческих коллективов 

ДК им. Первого мая, самодеятельных артис-

тов из ДК «Машиностроитель». Сейчас мы 

ведем переговоры и с работниками культуры 

соседних с нами регионов. Пригласим и име-

нитых гостей из Москвы. Мы планируем тор-

жественные награждения, различные призы 

для победителей конкурсов. Безусловно, мы 

вспомним в этот праздничный день  страни-

цы истории Климовска, да и всей страны. Мы 

уже решили, что пригласим артистов, испол-

няющих самые любимые и популярные песни 

в стиле ретро. 

В МОЕЙ СУДЬБЕ 
ТЫ СТАЛА ГЛАВНОЙ 
У КЛИМОВСКИХ УЛИЦ ЮБИЛЕЙ

В нашу редакцию обратился Андрей Васильевич Савицкий, житель 

Весенней, коренной климовчанин. Он интересовался, будет ли в 

нынешнем году проводится праздник Заводской улицы. В прошлом 

году такой праздник прошел в самом конце августа в сквере Ученых. 

Тот праздник получился добрым и жизнерадостным, с яркими 

выступлениями местных и столичных артистов, с награждениями 

ветеранов, показательной программой пожарных и другими 

запоминающимися моментами. Будет ли такой праздник в этом году?

Мы переадресовали вопрос читателя «Октябрьской площади» 

Александру Викторовичу Савчуку - начальнику отдела культуры 

Комитета по культуре, спорту, туризму и проблемам молодежи, семьи 

и детства городской администрации. И вот, что он нам сообщил. 

КЛИМОВСКИЕ УЛИЦЫ - 
ЗНАКОМЫЕ И ЗАГАДОЧНЫЕ

КОЕ-ЧТО ИЗ ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА
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Однажды ученик климовской гимназии 

принёс в класс старый утюг -  хотел удивить 

товарищей. Но все быстро догадались, что 

это такое - ведь и сегодня современный 

утюг похож на своего прадедушку. Немного 

погодя, другой гимназист раздобыл старый-

престарый примус, точно сошедший со 

страниц булгаковского романа. Вот тут уж 

ребята оказались в сложном положении: 

такой хитрой штуки никто из них раньше не 

видал. Догадок было много, кто-то даже 

предположил, что это горелка для воздушного 

шара... И вот это событие стало моментом 

рождения краеведческого музея гимназии. 

Ведь кто-то же должен рассказать нам, жителям XXI века, что 
это за вещи такие, с помощью которых наши бабушки и дедушки 
ткали полотно и пекли хлеб, - так посчитали гимназисты. И шесть 
лет назад организовали свой маленький краеведческий музей. С 
тех пор много воды утекло, и маленьким он быть перестал: если 
раньше экспонаты помещались в простом книжном стеллаже, то 
сейчас, для того чтобы показать их гостям, приходится резервиро-
вать целый класс. Впрочем, свои старания ученики 11«В», которые 
этот музей и организовали, направляли не только на увеличение 
количества экспонатов. Все эти годы они с интересом изучали их 
историю, обобщали её. А недавно решили показать плоды своих 
трудов широкой публике: отправились на 14 Всероссийскую 
конференцию по краеведению и туризму, которая проводится в 
Москве. Та поездка для них оказалась более чем удачной - они по 
праву заняли третье место. Результат достойный, ведь на победу 
претендовали более трехсот делегатов из самых разных уголков 
России, и многие из них потратили несколько лет только на то, 
чтобы выйти в финал. 

На эту конференцию съезжаются со всех уголков России, от 
Архангельска до Астрахани. В разделе “Этнография”, в котором 
участвовали ребята, было представлено 16 весьма достойных 
работ. Когда подвели итоги конференции, оказалось, что кли-

мовчане Ольга Грибова, Ольга Мухина, Саша Мележкова и Стас 
Сочнев стали дипломантами - заняли третье место по России. 
Впрочем, нет в этом ничего удивительного: ребята  выбрали 
очень благодатную тему - полностью проследили процесс стирки 
и глажения белья на Руси. Простая, казалось бы, тема, но ребята 
очень полно и достойно её представили, великолепно отвечали 
на вопросы, которые им задавала судейская комиссия. Теперь в 
планах на будущее у юных краеведов - исправить те маленькие 
организационные огрехи, которые были, разработать новую тему 
и, может быть, занять второе и даже первое место. Впрочем, едва 
ли это для ребят будет сложной задачей. Ведь музей они собирали 
буквально по крупицам, и потому знают его досконально.

- Собрать такое большое количество предметов стари-
ны стало возможно только благодаря совместным усилиям 
учителей, учеников и их родителей, - говорят ребята. Многие 
предметы в музее раньше были семейным наследием, которое 
передавалось из рода в род, а теперь бережно хранится в музее. 
Старинное покрывало, например, принесла для экспозиции 
Ирина Дмитриевна Орлова, руководитель Центра дополнитель-
ного образования. Есть в музее экземпляр старинной прялки,  
из деревни Девятское привезено очень древнее коромысло и 
ухваты. Из Ульяновска к нам приехал старый патефон, есть даже 
самовар, который можно растопить дровами. Из Владимирской 
области нам привезли лапти, половик - из Брянской. В общем, 
очень всего много, и по этим экспонатам можно изучать свою 
историю и географию. 

Такая серьёзная и важная работа, конечно же, не осталась 
незамеченной. Ещё в прошлом учебном году директор гимназии 
Наталья Васильевна Беликова обещала выделить музею своё 
собственное постоянное помещение, чтобы организаторам не 
приходилось каждый раз доставать экспонаты из запасников  и 
показывать их гостям. Тем  более что увидеть их можно только в 
гимназии. Как отметила однажды специалист по работе с моло-
дежью из городской администрации Ирина Лазарева: “Ни в одном 
образовательном учреждении нашего города такого замечатель-
ного музея нет”. И вот - в самом начале сентября юные краеведы 
справили новоселье: на четвёртом этаже гимназии новый крае-
ведческий музей готовится открыть свои гостеприимные двери 
первым посетителям. И это очень важно - неоднократно учителя 
говорили о том, как важно на живом примере показать ученикам 
всё то, о чем сухим языком науки рассказывается в учебниках. И в 

том, что теперь можно увидеть, как жили наши бабушки и дедуш-

ки, есть заслуга не только четырех ребят, которые привезли победу 

с Всероссийской краеведческой выставки, но и всего 11”В” клас-

са. Жаль, что газетная страница не позволяет перечислить имена 

всех его учеников. Просто, если встретите гимназистов из 11”В”, 

знайте - они и примус починят, и раритетный граммофон при 

надобности заведут, и старый утюг реанимируют. Обращайтесь! 

АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВ, 
Климовская редакция радиовещания «РТВ-Подмосковье»

В 
этом году российских 

школьников и их 

родителей первого сентября 

ждал сюрприз. В учебных 

заведениях Калужской, 

Брянской, Рязанской, 

Орловской и Белгородской 

областей ввели новый 

обязательный предмет 

- Основы православной 

культуры. В ряде же других 

областей православие изучают 

пока  только факультативно.

Введение «основ» фактически ини-
циировала РПЦ. Российское духовенство 
на протяжении уже довольно длительного 
времени констатирует, что в стране растёт 
религиозность. И предлагает направить 
её в нужное русло. Что же до официально 

закреплённого в Конституции РФ стату-
са «светскости» нашего государства, то 
именно он и повлиял на туманную форму-
лировку названия. Вроде как, и не «закон 
божий» царской России, но и не «культура 
народов СССР». Изучение православной 
культуры в данном конкретном случае 
фактически приравнивается к изучению 
истории и традиций России.

Однако именно в такой формулиров-
ке и кроется основная причина назреваю-
щего конфликта. С одной стороны, право-
славие, именно как «региональный ком-
понент» нового предмета, автоматически 
отметает все претензии представителей 
других конфессий добавить в курс что-то 
от себя; но, с другой стороны - дети-
мусульмане, например, отказывающиеся 
посещать ОПК, будут приравниваться к 
прогульщикам, ибо школьная программа 
создаётся один раз в год и рассчитана на 
всех. Было бы, наверное, неплохо при-
менить в этой ситуации западный опыт: 
от изучения конкретной религии осво-
бождаются те ученики, родители которых 

заблаговременно и официально заявили о 
принадлежности к другой конфессии. 

Впрочем, у Подмосковных властей, 
которые ввели изучение основ право-
славия  лишь в факультативы, никаких 
проблем пока нет. За шесть лет, что дейс-
твует эта программа, в Правительства 
Московской области не поступило ни 
одной жалобы от родителей детей, испове-
дующих другие религии. Однако вводить 
изучение православия в обязательную 
программу подмосковные, да и московс-
кие власти пока не торопятся. Причиной, 
естественно, является то, что московский 
регион в плане религиозных конфессий и 
вероисповеданий, мягко говоря, разнооб-
разен. Следовательно, не нарваться бы на 
скандал. 

Между тем, скандал-то как раз уже 
имеется. Во вторник на Пушкинской пло-
щади в Москве прошёл митинг учителей 
и  «Российских радикалов». Под боком 
у великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина выстроилось около 
полсотни человек, вяло выкрикивающих 
речёвки против введения изучения ОПК в 
школах России. «Гражданское неповино-
вение урокам ОПК - пустые классы!», «Ни 
обязательно, ни факультативно: никакой 
религии в школе!», «Патриархия, руки 
прочь от Конституции!» и «Россия - свет-
ское государство». Затем они стали скан-
дировать: «Соблюдайте Конституцию!», 
«Церковь, вон из школы!». А напротив 
антиклерикальной манифестации обос-
новалась группа людей, распространяв-
ших листовки в поддержку обязательно-
го преподавания православия в школе 
за подписью «Союза православных граж-
дан». Несмотря на призывы с той и с 
другой стороны, радикалам и хоругвенос-
цам сцепиться так и не удалось. В основ-
ном заслуга в несостоявшейся драке за 
религию принадлежит милиции, бдитель-
но наблюдавшей за полемикой сторон. 
Отметим, что подобные акции радика-
лы планируют провести во всех областях 
России, где православие предложили изу-
чать в обязательном порядке. 

Елена МУРАВЬЕВА

Татьяна Ивановна Останина, начальник 
Управления образования г. Климовска: 

- Во-первых, приказа об обязательном изучении пра-
вославия к нам сверху придти не может. У нас светское 
государство - это закреплено в Конституции РФ. Ведение 
изучения религии в образовательных учреждениях запре-
щено. Но, конечно, есть законы, а есть реальная жизнь. У 
нас с духовенством хорошие партнёрские отношения. Они 
нам очень помогают в учреждениях социальной сферы 
- детских домах, интернатах. В школах же у нас препо-
дают только учителя, представители духовенства лишь 
приглашаются иногда. Но мы реализуем региональный 
компонент - эксперимент, за которым очень пристально 
наблюдает Управление образования Московской области. 
Например, в восьмом классе гимназии существует пред-
мет «Духовное краеведение Подмосковья». В климовской 
школе №5 в восьмом, опять же, классе в расписание 
входит «История русской культуры», и большое внима-
ние в программе изучения предмета уделяется религии и 
нравственности. А в школе №6 в седьмых-восьмых-девя-
тых классах изучается дисциплина «Человек в мировой 
художественной культуре». Причём он имеет продолжение 
в 10-11-х классах в качестве «Мировой художественной 
культуры». Там также уделяется большое внимание духов-
но-нравственному развитию детей.

Александра Николаевна Замальдинова, член 
совета мусульманской общины «Рахман»: 

- Если вводят изучение христианства, тогда необходи-
мо ввести в школьную программу изучение и других рели-
гий. Иначе это будет крайне односторонняя политика. 
Поймите меня правильно, я не против христианства. Но 
у нас же многонациональное государство. Надо уважать 
и другие религии, которые исповедуются на территории 
РФ. 

Отец Олег, настоятель городского храма священ-
номученника Сергия:

- Ущерб, нанесённый коммунистическим прошлым 
православию, в том числе православной культуре на рус-
ской земле, столь велик, что потребуются годы и годы для 
восстановления утерянного. Молодёжь, в массе своей, 
оторвана от веры, от церкви, от культуры своей страны. 
Потому привнесение в школы данного предмета, на мой 
взгляд, - великое благо. Люди должны знать свою культу-
ру, помнить традиции. Однако нужно научиться понимать 
любую точку зрения. Нужно спокойно обсуждать тему. 
Часто возмущение исходит от верующих других конфес-
сий. Но вряд ли знания основ православной культуры 
кому-то помешают в жизни. Это не насильственная кате-
хизация, где людей будут заставлять учить начало веры, а 
потом крестить массово. Это ознакомительный предмет: 
в православной культуре, истории, традициях нет и не 
может быть ничего оскорбительного. Только красота и 
чистота души, стремлений, поступков; богатейшее куль-
турное наследие.

БИБЛИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Р Е Л И Г И Я  П Р И Ш Л А  В  Ш К О Л Ы

СНАЧАЛА БЫЛ... УТЮГ!
В  К Л И М О В С К Е  С Т А Л О 

О Д Н И М  К Р А Е В Е Д Ч Е С К И М  М У З Е Е М  Б О Л Ь Ш Е
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Каждая уважающая себя невеста 
знает. После ответа «да» на долгождан-
ное (или наоборот спонтанное) пред-
ложение руки сердца, нужно немед-
ленно приступать к выбору свадебно-
го платья. Немедленно - потому что 
процесс это длительный, требующий 
недюжинного терпения и крепких 
нервов. Ведь думают-то все как: один 
раз и на всю жизнь. А значит и платье 
должно быть совершенно особенным. 
Самым главным, можно даже сказать. 
Одним словом, первый шаг на пути к 
браку - поход в свадебный салон. 

Разнообразием свадебных сало-
нов наш город похвастаться не может.  
Единственный магазин подобного рода 

- салон «Ванильное небо» на Весенней. 
Можно, конечно, попробовать подоб-
рать платье и на рынке, но это - путь 
экстремалов, не ищущих  в жизни лег-
ких путей. На рынке вам впихнут черт 
знает что, и это «черт знает что» может 
оказаться даже с рваным подолом. И 
потом, там нет главного: там нет пред-
свадебной суетной атмосферы, какую в 
салоны, должно быть, завозят в специ-

альных баллонах. А душа-то при такой 
покупке требует праздника. 

За платьем можно съездить в 
Подольск или в Москву - чем боль-
ше платьев удастся просмотреть, тем 
лучше. Но и заглянуть в «Ванильное 
небо» в начале предсвадебного пути 
будет нелишним. В Москве-то дешев-
ле не будет.

Хозяйка салона Татьяна Морозова 
к выбору товаров для своего магазина 
относится очень трепетно. Старается 
думать о людях самого разного достат-
ка. Учитывать все последние тенден-
ции моды и пожелания самых придир-
чивых покупателей. Цены на платья в  
«Ванильном небе» колеблются в диа-

пазоне от 3 до 17 тысяч рублей. На фату 
- от 300 до 1000. Фасоны и цвета самые 
разные. «Невесты ведь сейчас очень 
разборчивые пошли, - делятся своими 
впечатления продавцы-консультан-
ты салона. – Рассматривают матери-
ал, пристально изучают вышивку. Не 
говоря уже о моделях платьев. Перед 
тем, как выбрать, примеряют по 10-15 
моделей».

В магазине также есть всё для сва-
дебного торжества от искусственных 
цветов (украшений на машину) и «сви-
детельских» лент до маленьких фигу-
рок жениха-невесты для праздничного 
торта и искусственных бутылок шам-
панского со встроенным фейерверком. 
Есть здесь конфетти, подушки для 
колец, модные обложки на свидетельс-
тво о браке. Даже нижнее белье, подхо-
дящее для волнующей первой брачной 
ночи, тут можно найти. Все эти мелочи 
потянут еще тысяч на восемь-девять.

Для женихов в «Ванильном небе» 
пока ничего нет. Магазин рассчитан 
только на дам. Так что мальчики пусть 
отовариваются отдельно. Все равно 
ведь, согласно известной примете, 
видеть платье невесты до свадьбы 
жениху не полагается.

Немаловажный плюс «Ваниль-
ного неба» и в квалификации его 
продавцов. Которые все покажут, все 
расскажут. Обратят внимание на те 
мелочи, о которых человек, впервые 
вступающий в брак, по определению 
знать не может. Здесь вам расскажут 
не только о том, что нужно брать, но 
и о том, чего брать не нужно. Они 
еще приметы могут всякие рассказать, 
обычаи…

Здесь же вам присоветуют тамаду, 
фотографа, видеооператора. Их услу-
ги, кстати, - удовольствие не из деше-
вых. Так, тамада стоит 7 тысяч рублей, 
фотосъемка - 5,5-6 тысяч, видеосъемка 
- 9 тысяч.

Следующий шаг - подача заяв-
ления в ЗАГС. Это, конечно, можно 
сделать и в первую очередь, однако в 
таком случае будущих молодоженов 
подстерегает опасность не успеть со 
всеми остальными хлопотами. Выбрать 
и закупить ведь надо много всего, а 
официальная регистрация брака долж-
на состояться в срок не ранее месяца 
и не позднее двух месяцев с момента 
подачи заявления. 

Выбирая ЗАГС, где можно рас-
писаться, климовчане сталкиваются 
с непростой дилеммой. Дело тут вот 
в чем. В нашем городе ЗАГС только 
один. Внутри он, конечно, уютный, но 
очень маленький. Поместиться там с 
большим количеством гостей - просто  
нереально. Да и место не слишком 
живописное - считай, прямо на авто-
бусной остановке. Но браки можно 
регистрировать в любом понравившем-
ся ЗАГСе на территории РФ - пропис-
ка здесь никакой роли не играет. В тех 
же Дубровицах, например. Там вас рас-
пишут в самом настоящем дворянском 
имении. Кругом природа во всем ее 
великолепии: ухоженный парк, речка, 
лес. И церковь прямо на пригорке. 
В общем, любо-дорого смотреть. Так 
что все больше молодоженов сейчас 
изменяют родному городу и отправ-
ляются регистрировать брак туда. 
Директор-заведущая ЗАГСа Маргарита 
Геннадьевна Федорина очень пережи-
вает по этому поводу. И размышляет 
о том, как бы убедить администрацию 
города выделить ЗАГСу новое поме-
щение в более живописном районе. 
Например, на берегу реки Петрицы в 
Гривно.

Официальный день регистра-
ции браков в нашем ЗАГСе - суббо-
та. Однако можно договориться и на 
любой другой день (кроме воскресенья 
и понедельника). «Некоторые пары 
идут на это, - рассказывает Маргарита 
Геннадьевна. - Но в основном это 
молодожены, решившие отказать-
ся от торжественный церемонии». 
Маргарита Геннадьевна вообще сове-
тует крайне осторожно относиться к 
выбору дня бракосочетания. И отка-

зываться от положенной субботы 
только в крайнем случае. Это связано 
вовсе не с тем, что ей сложно провести 
необходимую церемонию в среду или 
в пятницу. Просто в эти дни велика 
вероятность столкнуться здесь с людь-
ми, пришедшими в ЗАГС совсем по 
другой, печальной надобности. «К нам 
ведь приходят регистрировать не толь-
ко браки, но и смерть».

Что касается финансов, этап под 
кодовым названием «ЗАГС», бесспор-
но, самый дешевый во всей свадеб-
ной операции. При подаче заявления 
с молодоженов взимается государс-
твенная пошлина в размере 200 руб-
лей. Остальные траты - дело сугубо 
добровольное. За 300 рублей, напри-
мер, можно заказать живую музыку. 
Предлагает ЗАГС и услуги своего фото-
графа. Одна фотография этого специа-
листа здесь стоит 100 рублей. Удобнее 
всего брать фото комплектом: 10 штук 
за 1000 рублей.

Церемонии «на дому» работ-
ники нашего ЗАГСа не проводят. 

Однако особо капризные и состоя-
тельные молодожены могут догово-
риться о перенесении церемонии в 
музыкальную школу или в любой ДК 
Климовска. Правда удовольствие это 
очень дорогое и хлопотное. Плата 
за аренду помещения составит сразу 
несколько тысяч.

Столь важное событие в жизни 
каждого из нас, бесспорно, нужно уве-
ковечить. Причем как можно более 
качественно увековечить. Значит, 
стоит всерьез задуматься о приглаше-
нии фотографа и видеооператора.

Найти подобных специалис-
тов - сегодня не проблема. Их услуги 
предлагает и свадебный салон, и сам 
ЗАГС. Однако весь фокус в том, чтобы 
найти настоящих профессионалов за 
доступную плату. Владимир, фотограф 
с многолетним стажем, авторитетно 
утверждает: в нашем городе вполне 
реально заплатить за эту работу всего 
6000 рублей. (Для тех, кого смутило 
слово «всего» поясню: в Москве эта 

услуга стоит приблизительно 700 дол-
ларов). За эти деньги фотограф будет 
работать целый день: с утра и до позд-
него вечера. Правда здесь существует и 
одна серьезная опасность: некоторые 
ЗАГСы с инородными фотографами 
борются, занимаясь откровенным вре-
дительством (замечу сразу: наш ЗАГС 
на Весенней в этом отношении абсо-
лютно чист). А придумали они вот 
что. В четырех углах зала, где проходят 
церемонии, устанавливаются искусст-
венные фотовспышки, перебивающие 
вспышку аппарата фотографа. В итоге 
все фотографии, снятые в ЗАГСе, ока-
зываются засвеченными. Впрочем, 
бояться этого особо не стоит: аппара-
тура эта дорогая, и по карману далеко 
не каждому ЗАГСу.

Один из самых важных этапов 
празднования свадьбы - это банкет. 
Отгулять свадьбу можно и в Климовске, 
однако многие пары (как и в случае 
с ЗАГСами) перебираются в близле-
жащие регионы. Сумма счета за бан-
кет ограничивается только фантазией 
молодоженов и размером их кошелька. 
В среднем колебаться она может в пре-
делах от 30000 рублей на самую скром-
ную свадьбу с минимальным числом 
приглашенных до 5000 долларов.

Уже перед самой свадьбой моло-
дожены заглядывают в магазины 
цветов. Покупки здесь тоже влетают 
в копеечку. Так, только букет невес-
ты обойдется минимум в 1000 рублей. 
А букетов этих ведь тоже огромное 
множество. Приветливые продавщи-
цы цветочного магазина на Весенней 
охотно продемонстрировали мне тол-
стый альбом с фотографиями самых 
различных цветочных композиций. 
Можно подобрать у них букеты и за 
1,5-2 тысячи. Украшение же живы-
ми цветами свадебного транспорта 
вообще доступно только зажиточным 
парам: одна машина обходится мини-
мум в 2,5 тысячи рублей.

Одним словом, подсчитав, во 
сколько же сегодня обходятся отнюдь 

не самые шикарные свадебные цере-
монии, можно прослезиться. 

Итак:
Покупка платья и комплекта 

необходимых свадебных аксессуаров 
в салоне «Ванильное небо» - 12000-
25000.

Костюм жениха - 3000-7000
Свадебные кольца - 6000-20000
Букет невесты - 1000-1500
Фотосъемка (целый день) - 5500-     
24000
Видеосъемка (целый день) - 6000-
24000
Голуби - 400-1000
Ресторан - 30000-130000
Тамада - 7000-9000
Прокат лимузина - 17000-20000
Итого: 87900 - 270500 руб.

Печальные цифры для такого 
счастливого дня. Честное слово.

Оксана АРЕНИНА

СВАДЬБЫ: ОБЫЧНЫЕ И РАЗНЫЕ

ТРОГАТЕЛЬНАЯ СВАДЬБА
Маргарита Геннадьевна Федорина, заведующая климовского ЗАГСа:
- Одна из самых трогательных свадеб на моей памяти - регистрация союза 

72-летнего «молодого» и 65-летней «молодой». По их лицам было видно, что 
они на самом деле любят друг друга, что они действительно безумно счастливы. 
Такие флюиды радости от этой пары исходили! 

Когда они заполняли необходимые документы, мы разговорились. И буду-
щие молодожены признались: они - москвичи, знакомы уже пять лет. Однако 
дети от предыдущих браков были против их отношений, и они не могли жить 
вместе: жилплощадь не позволяла. А совсем недавно им удалось купить комнату 
в нашем городе. И теперь-то  они уж точно всегда будут вместе, вот и пришли 
расписываться. 

А на свадьбу жених невесте приготовил настоящий сюрприз. Разумеется, 
никакую торжественную церемонию они не заказывали: были здесь вдвоем. 
Однако мне очень хотелось именно эту регистрацию сделать какой-то осо-
бенной. В общем, пригласила я их в наш зал, сказала все необходимые слова. 
Дошла до вопроса о том, есть ли у них кольца. А они, видимо, договаривались 
до этого, что колец у них не будет. Может быть, из-за возраста решили, что не 
стоит, может быть, финансы не позволяли.  И тут жених достает коробочку. 
Купил он ей все-таки кольцо в подарок. Невеста - в слезы. И я чуть не плачу от 
умиления (хотя, казалось бы, ко всему уже привыкла). Такая вот история.  

ОРИГИНАЛЬНАЯ СВАДЬБА
Владимир, свадебный фотограф:
- За последние несколько лет, я повидал немало свадеб. Однако наиболее 

яркая церемония, которая меня повергла просто в шок - это «свадьба наоборот». 
То, что по задумке организаторов, жениха поехала выкупать невеста, я еще как-
то пережил. Но вот их одежда сразила наповал. Невеста на этой свадьбе была 
в длинном черном платье (шила на заказ, не иначе), а жених - в белоснежном 
костюме. Смотрелись они, конечно, очень эффектно, но всех неподготовленных 
граждан вводили просто в ступор. До сих пор помню лицо заведующей одного 
ЗАГСа в Москве, куда они пришли расписываться. 

П О Д С Ч И Т Ы В А Е М  Б Ю Д Ж Е Т  С В А Д Ь Б Ы

«У нас сейчас какой-то свадебный сенокос» - говорит 

заведущая климовского ЗАГСа Маргарита 

Геннадьевна Федорина. Свадеб нынче особенно много. 

И связано это не только с летом. Общая тенденция 

такова: все больше и больше климовчан склонны 

официально регистрировать свои отношения. Даже 

несмотря на серьезные подготовительные хлопоты и 

очевидную дороговизну этого удовольствия. В том, как 

правильно подготовиться к вступлению в брак и сколько 

же будет стоить торжественная церемония, попытался 

разобраться корреспондент «Октябрьской площади».
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- Кирилл, с чего всё началась, 
тогда, в 1998 году?

- Наверное, началось-то всё 
намного раньше. Люди, которые 
играют в коллективе, живут в нашем 
городе, со многими из них мне дове-
лось ходить и в детский сад, и в музы-
кальную школу. Да и всякие музы-
кальные группы до “Джин-тоника” 
мы тоже создавали вместе в бытность 
нашу школьниками. Просто в 1998 
году всё более-менее устоялось, поя-
вилось название “Джин-тоник”, мы 
стали играть постоянным составом, 
в который вошли Михаил Рожин, 
Дмитрий Котов, Дмитрий Петров, 
Александр Очеретько, Владимир 
Богатов и я. Ну и конечно всегда с 
нами наш бессменный звукорежиссёр 
и душа компании Сергей Устинов.

Когда мы создали группу, люди 
мы были уже достаточно опытные 
и в жизни, и в музыке, до нашего 
совместного творчества играли в раз-
ных группах. Так что период, когда 
люди с трудом притираются друг к 
другу, меняют коллективы, мы к тому 
моменту перешагнули, а здесь встре-
тились, понимая, чего хотим друг от 
друга, от работы, будучи готовыми к 
взаимным компромиссам. 

- Всё же музыкальные группы 
создаются в большинстве случаев либо 
школьниками, либо студентами - в ту 
пору, когда есть и время, и задор при-
думывать что-то новое. Ваша группа 
- исключение из этого правила?

- Да. Можно сказать, что мы - 
группа подросших и даже перерос-
ших тинэйджеров, поскольку всем 
нам уже под тридцать, может быть 
за исключением саксофониста - он у 
нас самый молодой. А нашему бара-
банщику Михаилу Рожину вообще 
уже за сорок, и когда в самом начале 
мы его пригласили, нам казалось, что 
у него с нами будет мало точек сопри-
косновения. Но ему с нами оказалось 
интересно, и приятно, что он до сих 
пор находит время, чтобы играть с 
нами. 

- Восьмой год успешно сущест-
вует ваша группа, есть немалые успе-
хи, которые требуют затрат времени и 
сил. А между тем все вы уже взрослые 
люди, у вас семьи. Приносит ли вам то, 
что вы делаете, хоть какую-то матери-
альную отдачу? Или это по-прежнему 
просто увлечение?

- У всех по-разному. Есть люди, 
которые работают в областях, с 
музыкой никак не связанных, там и 
получают основной доход. Другие, 
как например наш саксофонист 
Владимир Богатов или я, играют в 
музыкальных группах или препода-
ют. И сказать, что мы могли бы бро-
сить всё, чем занимаемся, и жить 

на то, что нам платят на концертах, 
нельзя. Но и в этом плане мы ста-
раемся расти. Материальная отдача 
- не последний стимул, и когда на 
своем увлечении получается еще и 
зарабатывать немного - это приятно 
вдвойне, это признак того, что мы не 
зря потратили восемь лет. 

- А вне вашей музыкальной жизни 
чем вы все занимаетесь?

- Дмитрий Котов, например, 
довольно высоко продвинулся по 
карьерной лестнице в одной из мос-
ковских фирм, и звание рок-музы-
канта, может быть, не совсем стыку-
ется с его высокой должностью. Но 
его на работе все понимают, часто 
приходят на наши концерты, просят 
у него диски с выступлениями. И 
я думаю, что раз человек не броса-
ет музыку, имея довольно солидное 
место работы, - это о многом говорит. 
Михаил Рожин получил техничес-
кое образование, работает в Москве 
инженером по разработке вакуумной 
техники, наш звукорежиссёр Сергей 
Устинов работает в фирме по про-
изводству фотооборудования. Я, 
пожалуй, один из немногих, кто по 
роду своей деятельности имеет отно-
шение к музыке: работаю в клубе 
“Подросток”  преподавателем по 
гитаре плюс к этому в Комитете по 
делам молодёжи, семьи и детства. 
Работе этой, естественно, стараюсь 
придать музыкальный уклон, так 
что через мои руки и уши прошло 
множество местных музыкальных 
коллективов. Надеюсь, участники 
многих из них выберут музыкальную 
стезю если не основной профессией, 
то хотя бы постоянным хобби. 

- Кстати, многие ли в вашем кол-
лективе имеют музыкальное образо-
вание?

- Я окончил музыкальную школу 
и никакого другого музыкального 
образования не имею. Учился я у 
гитариста Игоря Золотухина, за что 
ему очень благодарен, потому что 
это замечательный музыкант, долгое 
время он работал у Олега Лунгстрема. 
Мне вот сейчас очень интересно, как 
он оценил бы моё сегодняшнее твор-
чество, ведь он учил меня джазовой 
музыке. Владимир Богатов закончил 
Гнесинское музыкальное училище, 
Михаил Рожин был учеником джаз-
студии “Москворечье”. Вот на этом 
наше музыкальное образование и 
заканчивается - все остальные учас-
тники его не имеют.

- Выходит, что далеко не музы-
кальное образование делает из челове-
ка хорошего музыканта?

 - Выходит, что так. Те, кто полу-
чают классическое музыкальное 
образование, они немного далеки от 

рок-музыки, ведь их учат либо чисто 
классической и фольклорной музыке, 
либо джазу - и этот отпечаток остаётся 
на всю жизнь. Редки случаи, когда, 
например, человек с консерваторским 
образованием начинает заниматься 
рок-музыкой. Хотя когда такое слу-
чается, это всегда необычно и очень 
интересно. А рок-музыкой люди зани-
маются чаще от души, чем от образова-
ния - отсюда совсем другие техничес-
кие приёмы игры, другая философия. 

- А почему ваша группа называется 
“Джин-тоник”?

- Естественно, этого никто не пом-
нит. Но нас часто спрашивают об этом, 
и мы отвечаем, что название группе, 
конечно же, дало одноимённое  алко-
гольное творение конца девяностых 
- напиток джин-тоник. Он был фено-
менально дешёв и ужасен по качеству, 
что было прочувствовано огромным 
количеством молодёжи. Название 
было на слуху, так группу и назвали. 
С тех пор часто бывает, что на кон-
церте нам дарят не одну бутылку этого 
напитка, подозревая, что мы большие 
его любители. Но к алкоголю у нас 
довольно сдержанное отношение, хотя 
совсем уж непьющих у нас нет. 

- Вы, я знаю, не только исполни-
тель, но и автор песен?

- Да, в девяноста девяти случаях 
из ста слова к нашим песням я пишу 

сам, хотя музыку к ним мы создаём 
всей группой. 

- А что становится основой ваших 
текстов - личные жизненные впечатле-
ния, воспоминания, просто игра фан-
тазии?

- Безусловно, мир, в котором мы 
живём, сильно влияет на наше твор-
чество, и это поклонники могут очень 
хорошо отследить. Например, шуточ-
ная песня “Враг №1” была написана 
спустя полгода после взрыва торгового 
центра в США, и не в плане издёвки 
над кем-либо. Просто тогда стали вину 
за все мировые беды валить на Бен-

Ладена, мне это всё казалось абсур-
дным и захотелось сказать об этом 
окружающим вот таким вот способом. 
Другая наша очень известная песня, 
“Музыканты-рок”, появилась после 
нашей поездки на рок-фестиваль в 
Иваново. Мы туда приехали в обыч-
ной одежде, безо всякой рокерской 
атрибутики, и оказались в окружении 
огромного количества людей в косухах, 
кожаных штанах, с длинными волоса-
ми. Ну и, в конце концов, после долгих 
раздумий по поводу нашего несоот-
ветствия общей атмосфере праздника 
наш гитарист, немного уже под гра-
дусом, выбежал в коридор гостини-
цы и громко, с выражением объяснил 
всем, что он тоже рок-музыкант, чем 
вызвал бурный восторг окружающих. 
Ну и буквально через пару месяцев 
появилась песня на эту тему, даже с 
цитатой из его пламенной речи. Да и 
другие песни также рождаются после 
знаковых для нас событий. То есть нет 
в нашем творчестве таких вот великих 
озарений, которые приходят ниоткуда, 
да я и уверен, что такого ни с кем вооб-
ще не происходит. 

- В словах ваших песен очень много 
не только юмора, иногда даже чёрного, 
но и самоиронии, и иронии по отноше-
нию к окружающему миру...

- К этому стилю - стёб-рок, как 
мы его называем, - мы пришли в своём 

творчестве не сразу. Сначала были 
более романтичные произведения, 
или философские, и лишь много вре-
мени спустя стали появляться такие 
вот весёлые песни. И сейчас, как пра-
вило, человек, послушав несколько 
стёбных песен, начинает интересо-
ваться нашим творчеством, слушать 
наши ранние произведения, и они 
ему начинают нравится больше, чем 
те, с которых он начал. И это тоже 
приятно. 

- Я знаю, что за восемь лет рабо-
ты ваш коллектив не раз удостаивался 
самых высоких наград.

- Началось всё в 2001 году, когда 
мы победили на областном музы-
кальном фестивале “Хит-2001”, 
который проходил  в Серпухове. В 
нём мы принимали участие и рань-
ше, в Клину. Запомнились, со многи-
ми познакомились. И вот в 2001 году 
получили гран-при этого фестиваля. 
После этого сразу поехали в город 
Иваново, там заняли второе место 
на фестивале рок-музыки. Потом в 
Москве не раз принимали участие в 
стёб-рок-фестивалях  вместе с такими 
коллективами как Монгол-Шуудан, 
Манго-Манго, выступали вместе 
с Лаэртским и многими другими. 
Одновременно с этим наши песни 
звучали на региональных радиостан-
циях, в Питере, но, как известно, 
пока ты не засветился в Москве - 
это всё не “считается”. А потом год 
назад наша песня “Музыканты-рок” 
прозвучала в рубрике “Худсовет” на 
“Нашем радио”, мы были замечены 
музыкальными критиками. Немного 
погодя в той же передаче звучала 
наша песня “Такие, как мы”, она 
тоже теперь у всех на слуху. И этой 
весной наша новинка, “Водитель 
“КамАЗа”, попала в “Чартову дюжи-
ну” - передачу, где еженедельно зву-
чат самые популярные песни этой 
радиостанции. Сейчас она находит-
ся на “Нашем радио” в ротации, 

что, безусловно, приятно. Плюс ко 
всему этому недавно вышел в свет 
наш официальный альбом под назва-
нием “Дураками”, который про-
даётся и в Москве, и в Подольске. 
Его можно найти в магазине “Ё” на 
Ревпроспекте, так что покупайте. А 
ещё - заходите к нам на сайт www.gin-
tonic.ru. Там вы всегда можете узнать 
о наших концертах, которые регуляр-
но проходят в московских клубах. 

АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВ, 
Климовская редакция 

радиовещания «РТВ-Подмосковье»

Вот что вам приходит в голову, когда при вас кто-то упоминает климовских 

музыкантов? Не сомневаюсь, подавляющее большинство вспоминает 

заслуженный ансамбль «Климовчанка», не менее заслуженную «Веснянку». 

Вспоминают даже детские коллектив «Конфетти» - тоже широко известный в кругах 

поклонников климовской эстрады. Наши артисты выезжают на гастроли во все уголки 

света, получают самые различные звания и премии, дают интервью популярным 

городским СМИ.

Мы сегодня расскажем о других музыкантах из Климовска, которые пока не имеют 

звания заслуженных и народных. А ну и ладно - зато они вот уже который год крутят 

свои песни в эфирах популярных радиостанций, а также ездят с гастролями по 

стране. За восемь лет написан не один десяток песен, сыгран не один десяток 

концертов, а сколько призов получено... Встречайте - группа «Gin-Tonic» и ее лидер 

Кирилл КУХАРЕНКО. 
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Прошлые выходные в Подмосковье 
прошли под знаком одного из самых 
массовых и красочных фестива-

лей: русская армия, спустя 194 года, снова 
отражала нападение наполеоновских войск. 
Реконструкция Бородинской битвы давно 
уже вошла в число самых значимых исто-
рических слетов Европы. Подмосковный 
слет собирает на порядок больше участни-
ков, чем, например, “Битва трех импера-
торов” при Аустерлице, “Битва народов” 
под Лейпцигом и “Битва при Ватерлоо” в 
Бельгии. Например, на нынешний фести-
валь съехалось порядка 70 тысяч гостей 
со всех концов света. В самом действии 
приняли участие около 140 военно-истори-
ческих клубов из 80 городов России. Всего 
в представлении было задействовано 1,5 
тысяч человек и более 100 лошадей. 

Гости начали съезжаться еще за 
несколько суток до самого праздни-
ка. Расставляли палатки, стреляли друг 
у друга походные котелки, заходили к 
соседям «на рюмку чая», допоздна брен-
чали на гитарах. Жены героев, которым 
в воскресенье предстояло облачиться в 
солдатскую форму наполеоновских вре-
мен, слегка журили своих супругов. Но 
они же тоже все понимают: и про необ-
ходимость хранить память в веках, и про 
историческую ценность. Очень многие 
подруги героев нынешнего бородинского 
сражения и сами облачаются в марки-
танток, крестьянок, юных корнетов а-ля 
Шурочка Азарова. С каждым годом такие 
семейные выезды на Бородинскую битву 
становятся все более и более популяр-
ными. 

Заведующая отделом по проведе-
нию массовых мероприятий музея-запо-
ведника “Бородинская битва” Лариса 
Березовая сообщила нам, что организа-
торы праздника уже задумались о том, 
как будут встречать 200-летие битвы, 
которое придется на 2012 год. К этому 
юбилею планируется организовать праз-
дник не хуже, чем на 100 лет битвы, 
когда для царской семьи была проложе-
на специальная железнодорожная ветка, 
к мемориалу возложено около 100 вен-
ков и была привезена икона Смоленской 
Божией Матери, участвовавшая в самом 
сражении.

Но уже сейчас, не дожидаясь круг-
лой даты, на подмосковный фестиваль 
съехались очень именитые гости. Посол 
Франции в России Жан Каде, в частнос-
ти, посмотрев на боеготовность россий-
ской потешной армии, особо отметил, 
что под Бородино произошла одна из 
последних битв французской и русской 
армий, после которой сотрудничество 
между народами не только было вос-
становлено, но и продолжает расти и 
развиваться.

Владимир БАЖИН

- Да, моя хорошая… 
Нелегкая судьба тебя с ним 
ждет. Но успокойся, в итоге 
все сложится идеально. Любит 
он тебя. Так что будете вместе, 
точно вижу.

Эту фразу я слышу раз 
пятый или шестой за послед-
ний час. Согласно киваю, в 
очередной раз изображаю на 
лице облегченную улыбку и 
размышляю над тем, не попы-
таться ли выдавить слезу уми-
ления. В итоге решаю, что все 
же не стоит (актриса из меня 
никакая, так что лучше не рис-
ковать). Продолжу лучше слу-
шать бред моей собеседницы с 
той умиленно-признательной 
миной, которую я вчера три 
часа тренировала перед зерка-
лом. Так оно надежней будет. 

О чудесной девушке 
Милене - гадалке, целительни-
це, экстрасенсе и «потомствен-
ном белом маге» в одном фла-
коне - я периодически слыша-
ла от своей бабушки. Замучила 
она меня ею просто: «Сходи да 
сходи». Одна ее знакомая - пос-
тоянная клиентка все той же 
Милены (а также еще несколь-
ких целительниц из разных 
концов Подмосковья) - пару 
месяцев назад разглядела на 
мне какую-то порчу (а может 
быть, сглаз - я в этом плохо 
разбираюсь). Незамедлительно 
сообщила об этом моей бабуле, 
чем испугала ее практически до 
смерти. Посовещавшись, ста-
рушки тут же решили, к кому 
меня отправить «лечиться». 
Милена якобы точно помо-
жет. «Половину области-то она 
ведь уже спасла!», - с завидным 
упорством твердила подруга 
моей бабушки практически 
каждый день.

Поймите меня правиль-
но: не то, чтобы я абсолютно 
исключаю наличие у некоторых 
людей способности к ясновиде-
нию или целительству. Просто 
я очень сомневаюсь, что этих 
«избранных» настолько много, 
как нас стараются в этом уве-

рить заполонившие все СМИ 
объявления с «приглашениями 
на прием» к колдунам.

В общем, после долгих 
уговоров бабули, решила я сов-
местить приятное с полезным: 
развеять ее страшные опасе-
ния и заодно проверить собс-
твенные подозрения. К визиту 
к целительнице я готовилась 
долго и основательно: проду-
мывала различные варианты 
своей «сложной и трагичной 
судьбы». Признаюсь, фанта-
зия моя все же спасовала, так 
что пришлось остановиться на 
самом незатейливом сюжете: 
«Люблю, а он не очень. Хотя 
уже три года вместе. Все нервы 
измотал, собака, - то приходит, 
то уходит». Ну и дальше в том 
же духе…

Следующим шагом моей 
подготовки стал выбор фото-
графии «подлеца». Тут уж 
я решила не скромничать. В 
смысле не мелочиться и не 
подсовывать гадалке фото моих 
друзей и знакомых, а  остано-
виться на какой-нибудь фигуре 
покрупнее. После тщательно-
го отбора кандидатов жерт-
вой моего эксперимента стал 
министр здравоохранения РФ 
Михаил Юрьевич Зурабов. А 
что? Молодой, довольно при-
влекательный, не без хариз-
мы. А самое главное - мало 
известный широкой публике. 
Вероятность того, что Милена 
знала его в лицо, была ничтож-
но мала.

Милена - молодая девушка 
с удивительно честным лицом 
и пронзительным взглядом - 
принимает посетителей в собс-
твенной квартире. Небольшая, 
специально отведенная для 
этого комната, обставлена 
в лучших традициях совре-
менной магии и волшебства. 
Полумрак, темно-зеленые 
тона, девять свечек, карты таро 
в правой стороне стола, куча 
каких-то стекляшек слева. На 
полке сзади - еще какие-то 
магические принадлежности. 

- Время - деньги. Даже у 
нас, - сразу же сообщает мне 
Милена. Это она в том смыс-
ле, что плата за визит рассчи-
тывается, исходя не только из 
стоимости самой услуги, но и 
из продолжительности встре-
чи. 

Я тут же решаю быть эко-
номной. Коротко излагаю 
проблему, с замиранием сер-
дца протягиваю фотографию. 
Милена долго и пристально 
смотрит на нее, несколь-
ко раз поднимает взгляд на 
меня. Признаюсь, эти взгля-
ды навели меня на мысль,  
что меня все-таки раскусили. 
Почти  даже  решила смутить-
ся и покаяться в злодеянии. 

Потом, правда, подумала, что 
сделать это я всегда успею. И 
тут Милена начинает гово-
рить.

- А где работает твой моло-
дой человек?

- В банке, экономистом, 
- бросаю я. С удовольствием 
бы сказала, что каким-нибудь 
чернорабочим, таксистом 
или продавцом на рынке. Но 
Михаил Юрьевич на фото-
графии присутствует в дело-
вом костюме. А я, еще идя к 
Милене, решила врать только 
в разумных пределах.

- Как он проводит свобод-
ное время?

- Встречается с друзьями, 
ходит в клубы…

- Намного тебя старше?
- На 15 лет. Ну, как он ко 

мне относится? 
- Сначала ответь на воп-

росы, - сурово приказывает 
Милена. - После этого карты 
разложу. 

Дальше следуют много-
численные вопросы, ответы на 
которые должны пролить свет 
на намерения моего «ухаже-
ра». Похоже, девушка пытается 
понять для себя, что представ-
ляет собой этот человек и чего 
от него можно ждать. А может, 
просто тянет время: плата-то у 
нее почасовая.

В итоге дело доходит до 
карт. Начинается самое инте-
ресное.

- Когда-то он испытывал к 
тебе сильные чувства, а ты в то 
время еще не загорелась, - рас-
сказывает Милена, присталь-
но глядя мне в глаза. «Бросает 
общие фразы и пытается 
понять: права она или нет», - 
понимаю я. Начинаю вздыхать 
и согласно кивать. Я, кстати, 
изначально решила ни с чем не 
спорить. У гадалок, наверное, 
тоже фантазия есть. Мало ли 
куда ее занесет - интересно же. 
Милена продолжает совсем уж 
неожиданно:

- Отпугивала тебя его при-
вязанность к алкоголю. Потом 
решила - перевоспитаешь, ну 
и согласилась попробовать. И 
вот затянуло. А у него, кстати, 
характер тяжелый. Да и вооб-
ще… Только вот с работой ему 
повезло - денежная и не про-
блемная. По биополю видно 
- на фотографии ведь оно оста-
ется - без проблем живет чело-
век. Ушел с работы и забыл  
обо всем.

- А вот в политику он теперь 
хочет. Может, в наш областной 
Совет депутатов постараться 
пройти? - зачем-то встреваю я.

- Что ты, что ты! Никогда 
ему не  быть в политике. Да и в 
больших чинах тоже не ходить 
- слишком характер перемен-
чивый. 

- Про характер тоже по био-
полю видно? - любопытствую я.

- Конечно. По биополю 
всю видно, - не понимает иро-
нии гадалка.

- Ну а в будущем-то будем 
мы вместе?

- Тут возможны различные 
повороты. Но, скорее всего - да, 
- уже как-то уклончиво отвечает 
Милена. - Он-то к тебе тоже 
очень привязан. Только харак-
тер такой непростой - вот и 
обижает. И имей в виду: пить он 
опять серьезно может начать.

- Так ведь давно же бросил, 
- зачем-то возражаю я (а ведь 
собиралась быть безропотной!)

- Ну, может, и не начнет, 
- Милена, похоже, тоже не 
любит спорить. - Это уж, как 
ты себя поведешь. Ты ведь как 
женщина должна быть мудрее. -  
Вздыхает ведунья. Подумаешь, 
открытие. Словно редкая жен-
щина об этом знает…

- А дети у нас будут?
- Конечно, я вижу двоих 

девочек.
- А мы вроде бы троих хоте-

ли. И чтобы мальчик был обя-
зательно. Неужели не будет? - 
начинаю расстраиваться я.

- Ну нет, может, и мальчик 
будет. И две девочки. Девочек я 
вижу точно.

Дальнейшая беседа прохо-
дит в таком же духе. Я начинаю 
скучать и коситься на входную 
дверь. С этой целительницей 
мне давно все ясно. Но Милена, 
кажется, хочет мне рассказать 
еще что-то и подарить мне 
дополнительный часок своего 
бесценного времени. В итоге 
взяла она с меня за визит 600 
рублей. По их «колдовским» 
меркам недешево, между про-
чим.

Хорошо, что хоть про 
первопричину моего прихо-
да, тот самый сглаз (а может 
быть, порчу) я даже заикаться 
не стала. Думаю, не надо объяс-
нять почему.

Оксана АРЕНИНА

Р О С С И Я  В С Т Р Е Т И Л А  Д Е Н Ь  Б О Р О Д И Н А

Когда министр Зурабов 

на мне женится?
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«КРИСТАЛЛ» ОДЕРЖАЛ 

УБЕДИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ 

НАД КОМАНДОЙ 

ИЗ ЕГОРЬЕВСКА

2 сентября матч второго круга 

Первенства Московской области 

закончился уверенной победой 

климовской команды «Кристалл» со 

спортсменами футбольного клуба 

«Егорьевск», проходивший на поле 

соперников.

Наши игроки, впервые за последние 13 лет участ-

вующие в региональном турнире, забили в ворота его-

рьевской сборной семь мячей, пропустив только два. В 

итоге команда «Кристалл» стала лидером подмосков-

ного Первенства, победитель которого определится по 

сумме набранных во всех встречах очков.

«Витязь» - четвертый в Кубке 

«Спартака»

Состоялись решающие матчи за 

хоккейный Кубок «Спартака». В поединке 

за третье место встречались старые 

соперники: воскресенский «Химик» и наши 

земляки - чеховский «Витязь». 

Многое в матче было решено еще в первом периоде. На 

три результативных атаки «химиков» «витязи» сумели ответить 

только одной, шайбу забил Копцев. С точно таким же счетом 

завершился и второй период. На этот раз у нас отличился 

Ярутов, причем чеховцы играли в этот момент в меньшинстве. 

В заключительной трети матча преимущество воскресенцев 

выглядело еще более солидным - в ответ на их четыре шайбы 

«витязи» провели только одну. Итог встречи «ХИМИК» - 

«ВИТЯЗЬ» - 10:3 

Миронов перешел в  «Витязь»

Известный российский хоккеист Борис 

Миронов принял решение продолжить 

карьеру в России. 

Защитник проведёт следующий сезон в чеховском 

“Витязе”. В НХЛ Миронов выступал за шесть клубов, провёл 

850 матчей, в которых набрал 345 очков (87 забитых шайб + 

258 результативных передач).

Наши землячки не подкачали

2 сентября в Москве в четвертый раз 

прошел традиционный турнир по легкой 

атлетике «Вызов России-2006». 

В турнире прекрасно выступили и подмосковные спорт-

смены. Так, первое место на дистанции 400 м с/б заняла Юлия 

Носова-Печенкина (Подольский район), а в эстафете 4 по 

100 м первое место в составе российской команды досталось 

Юлии Гущиной (Подольский район), которая помимо этого 

стала второй на дистанции в 100 м. 

В шашках возможны свои 

рекорды

Шашист из голландского города Тилбург 

Антон ван Беркел установил 3 сентября 

новый мировой рекорд одновременной игры 

в шашки. 

В городе Дриссен в Нидерландах 31-летний междуна-

родный гроссмейстер в течение 19 часов 27 минут играл с 249 

партнерами. 

В ходе сеанса одновременной игры шашист, передвигаясь 

между досками, прошел около 12,5 километров. Он одержал 

победу в 173 партиях, 59 партий сыграл вничью и 17 проиг-

рал. 

Таким образом, ван Беркел побил просуществовавший 

19 лет рекорд своего соотечественника Яннеса ван дер Вала, 

который в 1987 году во время сеанса одновременной игры с 

225 партнерами выиграл 204 партии, 14 завершил вничью и 4 

проиграл.

Реклама ХК МВД появится в 

электричках

Рекламное агентство «Старый город» 

обеспечивает подбор мест и размещение 

рекламы на стикерах в электропоездах 

Курского направления МЖД для своего 

клиента - хоккейного клуба МВД (г. 

Подольск). 

Целью рекламной кампании «Пора на хоккей!» является 

продвижение домашних матчей клуба, проводимых в Ледовом 

дворце Подольска «Витязь» в сезоне 2006-2007 гг. Стикеры 

будут размещаться в электропоездах направления Курское-

Южное Московской железной дороги. 

Новая победа нашей чемпионки

Уже не первое десятилетие на самых 

престижных международных и 

всероссийских соревнованиях наш город 

блестяще представляет Наталья Михайловна 

Зубехина. 

Недавно она вернулась с чемпионата мира по тяжелой 

атлетике среди ветеранов. На этих престижнейших состязани-

ях ей снова не было равных. Климовчанка уверенно завоевала 

звание чемпионки в своей весовой категории.

В ближайшие выходные, в дни города 

Подольска, в подольском конно-

спортивном комплексе «Фаворит» состоятся 

соревнования по конному спорту на 

Кубок Главы Подольска. Одновременно 

пройдет и еще одно крупное соревнование 

Всероссийского уровня - Чемпионат страны 

по выездке. 

Соревнования на Кубок Главы города Подольска традици-
онно завершают летний спортивный сезон. Это самое значимое 
мероприятие года в жизни подольских конников и спортсменов 
Московского региона. Кроме того, в день 225-летия нашего 
города состоится и финал Чемпионата Московской области 
по конкуру среди любителей. Как ожидается, побороться за 
призы в Подольск приедут сильнейшие наездники Москвы и 
Московской области, которые являются также и сильнейши-
ми в России. Среди них есть мастера спорта и мастера спорта 
Международного класса. 

Приятно отметить, что на их фоне очень достойно выгля-
дят и наши подольские всадники. Именно сейчас, за несколько 
дней до начала итоговых соревнований сезона, у них наступила 
самая ответственная пора. Ведь в этом виде спорта мало под-
готовить только себя, надо подготовить и лошадь. И здесь на 
помощь приходят тренеры - Майя Новикова, Александр Грибах, 
впрочем, которые и сами же продолжают выступать. Среди 
тех, кому предстоит побороться за высшее место Чемпионата 

области среди любителей - Кристина Мухина. В этом году она 
сумела войти в пятерку сильнейших спортсменов московского 
региона. Задачи, которые ставятся руководителями спортив-
ной школы на предстоящие старты самые высокие. Принцип 
конной спортивной школы «Фаворит» - «участвуя - побеждай!». 
Тем более что в этом году здесь появилось новое тренировочное 
поле, которое должно стать лучшей площадкой для подготовки 
к соревнованиям любого уровня. А при помощи благотвори-
тельного фонда «Наследие» ожидается и главное поле довести 
до лучших Мировых образцов.

По сообщению ТВ-Кварц

«ВИТЯЗЬ» ПРЕСЛЕДУЮТ НЕУДАЧИ

Очередное поражение потерпели 5 сентября 

футболисты подольского «Витязя», игравшие в 

Саранске против спортклуба «Мордовия».

Игра получилась на редкость упорная, напряженная и времена-

ми очень нервная. Судьбу поединка решил один-единственный мяч, 

забитый хозяевами поля на 68-й минуте. Итог встречи - 0:1 в пользу 

«Мордовии». Чтобы утихомирить страсти, бушевавшие на стадионе, 

судья был вынужден показать игрокам 1 красную и 12 желтых карточек. У 

нас был удален Смирнов, а «горчичников» удостоились Иванов, Михеев, 

оба Винтовы, Клюев, Ильин, Измайлов и Райс. 

Новая неудача отбросила «Витязь» на  5-е место в турнирной табли-

це. Лидирует после 24 игр «Спартак-МЖК» (Рязань), набравший 53 очка. 

У подольчан после 23 сыгранных поединков - 41 очко (12 побед, 5 ничьих, 

5 поражений, мячи 36-26). 

В турнире бомбардиров Фаустов забил еще один мяч и лидирует с 12 

голами. На втором месте «витязь» С. Анохин - 10 забитых голов. 

8 сентября подольчане играли в Пензе с «Зенитом». Впереди еще два 

домашних матча на стадионе «Весна» города Климовска. 

15 сентября - «ВИТЯЗЬ» - «Губкин» (Губкин).  

18 сентября - «ВИТЯЗЬ» - «Локомотив» (Лиски). 

С 9 по 29 августа 

спортивный клуб «Русич» 

проводил сборы в летнем 

загородном лагере «Горки». 

Пребывание и тренировки 

свыше 30 ребят и их 

тренеров финансировали 

в равных долях городская 

администрация и клуб 

«Русич». 

Юные борцы не только интенсивно 
готовились к новому учебно-спортивно-
му сезону, но и просто отдыхали. Для 
полноценных тренировок в корпусе был 
оборудован тренажерный зал и размеще-
ны борцовские ковры - татами. Ребята 
остались очень довольны таким отдыхом. 
Полностью удовлетворены итогами спор-
тивных сборов и их тренеры. В начале и 
по окончании сборов проходили тради-
ционные тестовые испытания: сдача кон-
трольных нормативов по подтягиванию, 
отжиманию, бегу, прыжкам с места, раз-
личным силовым упражнениям  и т.д. И 
они однозначно показали, что практичес-
ки все юные борцы за три недели пребы-
вания в загородном лагере существенно 
прибавили в силе, атлетизме, ловкости. 

Мы уже сообщали об очередном 
успехе одной из самых перспективных 
юных спортсменок-юниорок Марины 
Шмелевой (весовая категория 48 кило-
граммов) на представительном меж-
дународном турнире категории «А», 
проходившем в Чехии. Наша землячка 
завоевала там почетное третье призо-
вое место. На днях Марина завершила 

учебно-тренировочные сборы в составе 
сборной команды России, которые про-
ходили на территории спортивной базы 
под Подольском. Его главной целью была 
подготовка сборной к предстоящему пер-
венству Европы по дзюдо. К сожалению, 
климовчанка совсем чуть-чуть уступила 
по зачетным баллам своей ближайшей 
сопернице, которая в результате и пое-
дет на Чемпионат Европы. Теперь перед 
Мариной Шмелевой стоит серьезная 
цель приложить все усилия и добиться 
права представлять цвета нашего флага на 
Чемпионате мира по дзюдо. Все решится 
на очередных сборах, которые начнут-
ся 24 сентября на подольской спортба-
зе. Лучшие дзюдоисты-юниорки Европы 
соберутся в сентябре в Таллине, а элита 
мирового спорта встретится на татами в 
ноябре в Доминиканской Республике. 

В только что завершившихся трени-
ровках сборной команды России учас-
твовала и другая наша именитая юная 
спортсменка - Анна Гребенникова (весо-
вая категория 57 килограммов). 9 сен-
тября в городе Коломне пройдет чем-
пионат Московской области по дзюдо. 
Честь нашего города там будут защищать 
пять юных спортсменов, в том числе и 
Аня. Ее тренеры надеются, что их воспи-
танница победит на этих состязаниях и 
добьется права выступать на Чемпионате 
Центрального федерального округа, а 
затем и в финальном всероссийском тур-
нире, который состоится  в ноябре этого 
года в Волгограде. Очень хорошие шансы 
побороться за медали среди лучших дзю-
доисток России, по мнению спортив-
ных экспертов и специалистов, есть и у 
Марины Шмелевой. 

Обе наши спортсменки прекрасно, на 
мастерском уровне выступают и в состя-
заниях по борьбе самбо. Дзюдо и самбо 
- очень близкие виды борьбы, отличаю-
щиеся главным образом системой судейс-
тва и начисляемыми баллами за броски. 
В ближайшее время по этому виду спорта 
пока не запланировано крупных состяза-
ний, поэтому климовчанки готовятся к 
первенству России по самбо по индиви-
дуальному плану. К сожалению, самбо, в 
отличие от дзюдо, не входит в программу 
летних Олимпийских игр, но чемпионаты 
Европы и Мира весьма престижны, на 
них можно получить и звание заслужен-
ного мастера спорта России. 

Готовятся климовские борцы дзюдо и 
к престижному международному турниру, 
который пройдет с 21 по 25 сентября. 

В сентябре, в начале нового учебного 
года, проводится очередной набор маль-
чиков и девочек в городскую спортивную 
секцию борьбы дзюдо. Запись произво-
дится в спортивном зале «Юбилейный» 
на Гривно, группы комплектуются по 
вторниками и четвергам с 15 до 18 часов. 
Отдельно набирается группа девочек, 
которые получат редкую возможность тре-
нироваться вместе с нашими спортивны-
ми «звездочками» - Аней Гребенниковой 
и Мариной Шмелевой. 

Принимают ребят практически любо-
го возраста, начиная с пяти лет. Могут 
приходить все, даже те, кто не собирает-
ся в олимпийские чемпионы. Сейчас на 
Гривно борьбой занимаются около 100 
человек, среди них около десяти предста-
вительниц прекрасного пола. 

Юрий КОРОЛЕВ

ПОДОЛЬСКИЕ ВСАДНИКИ 
ГОТОВЯТСЯ К СОРЕВНОВАНИЯМ
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