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«Здравствуйте, уважаемая редакция!

Меня зовут Зинаида Григорьевна Золотова. Я 

пенсионерка, мне 71 год. Живу я на Весенней. 

От своей знакомой я недавно узнала, что 

большую территорию по соседству с 

Весенней собираются отдать под 

строительство каких-то новых предприятий. И 

место-то хорошее выбрали: там лес всю 

жизнь был, где все местные гуляли, 

отдыхали. Детишки бегали, играли. А теперь 

вот власти такое умудрили. Лес вырубают, 

машины грузовые катаются туда-сюда. 

Обратите, пожалуйста, внимание на это 

безобразие, разберитесь во всем. Очень на 

вас надеюсь. Заранее огромное спасибо».

Это письмо пришло в редакцию «Октябрьской 

площади» неделю назад. В минувший понедельник 

мы отнесли его в пресс-службу главы города. Там 

пообещали непременно передать этот текст 

Андрею Николаевичу и организовать телефонный 

разговор с мэром. Заверили, что глава непременно 

откликнется и обрисует нашим читателям ситуацию 

с так называемой вырубкой зеленых массивов.

Но такого мы все же не ожидали: нам позвонили в 

среду и сказали… собираться. Андрею 

Николаевичу надоели распускаемые по городу 

слухи про эту площадку, и он решил лично 

показать нашему корреспонденту замечательное 

«место отдыха климовчан». 

- Кстати, если хотите все получше рассмотреть, 

захватите с собой резиновые сапоги, - зачем-то 

предупредила пресс-секретарь главы.

Час спустя я поняла, что она имела в виду.

(Продолжение темы – на стр.2)

ГЛАВА КЛИМОВСКА О ТОМ, ЧТО ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО НАМЕЧЕНО В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА

МУТИНГ 

вместо митинга. СТР. 3 
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Н
и о каком крематории ад-
министрация Климовска, 
разумеется, даже не 

помышляла. Хотя бы потому, что 
участок земли у Сергеевского переез-
да нашему городу вообще не прина-
длежит. Относится он к территории 
Подольского района, а тамошние влас-
ти вряд ли посетила настолько уж ори-
гинальная идея – без предупреждения 
(а хоть бы и с ним) презентовать кли-
мовчанам крематорий. 

Но чтобы окончательно разве-
ять опасения наших читателей, мы с 
фотографом все же отправились на эту 
стройку. Как и предполагалось, ничего 
ужасного здесь не возводится. «Фирмы 
«Ле-гран» этот участок. Производит 
она металлические двери», - сообщил 
нам неразговорчивый охранник на 
воротах. И отправился звонить высо-
кому руководству. Там, похоже, ему 
дали добро, и нас пропустили на терри-
торию стройки. Навстречу вышел гене-
ральный директор компании Анатолий 
Александрович Лейбман. Услышал 
причину визита – и засмеялся.

- А я все удивляюсь, почему 
столько людей подходит к нашему 

забору, встают на цыпочки и инте-
ресуются: что же здесь такое будет. 
Рабочие уже замучились отвечать. 
Пойдемте, покажу вам проект буду-
щего здания.

И он показал. Симпатичное такое 
сине-белое строение. Я признаю - 
смотрится стильно и современно. 

Вообще же компания «Ле-гран» 
работает в Климовске с 2000 года. 
Поставляет на рынок качественные 
металлические двери. Все это время 
снимала помещение по соседству, а 
теперь решила обзавестись собствен-
ным зданием.

- Это ж как квартира: одно дело 
ее снимать, а другое дело иметь собс-
твенное жилье, - объясняет Анатолий 
Александрович. – Да и производство 
у нас расширилось, прежнее помеще-
ние маловато стало.

Догадываясь, какие еще опасе-
ния могут возникнуть у мнительных 
климовчан, я решила выяснить у 
Анатолия Александровича сразу все 
подробности. Как говорится, на раз-
ные случаи жизни.

- А у вас, случайно, не химичес-
кое производство?

- Смеетесь? – директор обеску-
ражен. – Какая здесь химия? Если 
вас интересуют технологический про-
цесс – объясняю. Покупаем листовой 
металл, режем его, гнем и сварива-
ем. Потом красим и собираем. Все. 
Изделие готово. 

За сим мы с ним и попрощались. А 
я решила – выяснять, так выяснять. И 
позвонила в администрацию города. 

Заместитель главы города по 
промышленности Виктор Федорович 
Игнатьев сообщил: «Ле-гран» действи-
тельно работает в Климовске несколь-
ко лет. И никаких претензий к компа-
нии никогда не было. Исправно платит 
налоги и прочие взносы. Деятельность 
санкционирована, в том числе и 
Роспотребнадзором. Для экологии 
города это производство действитель-
но абсолютно безвредно».

- Немаловажен и тот факт, что 
трудятся на предприятии одни кли-
мовчане. А власти города всегда при-
ветствовали создание в городе новых 
рабочих мест. Сейчас производство у 
них растет, возможно, потребуется и 
расширение кадров. 

Лора ТЕБЛОЕВА 

(НАЧАЛО – НА СТР. 1)

М
ашина Андрея Нико-
лаевича остановилась на 
самой окраине будущей 

строительной площадки. 
- Дальше пешком пройдем, - объ-

яснил глава. – Осматривайтесь пока.
Беглого взгляда на окружающий 

ландшафт хватило, чтобы понять 
– отдыхать и гулять здесь с детьми 
может только человек с обостренной 
тягой к экстриму. Бурьян – по пояс, 
болото, сухие или откровенно боль-
ные чахлые деревца с пожухшей лис-
твой серого цвета. Горы мусора, ямы, 
буераки. Недалеко – длинные ряды 
гаражей. 

- Когда-то здесь действительно 
был лес, – пожимает плечами Андрей 
Николаевич. – Посмотрите, что от 
него осталось теперь. Обыкновенное 
болото. И сделать с этим ничего 
нельзя. Мы не имеем возможности 
провести мелиорацию почвы за счет 
городского бюджета, он у нас не такой 
большой. Климовск - дотационный 
город, и мне кажется рациональнее 
расходовать средства на тот же ремонт 
дворов и подъездов, озеленение улиц, 
чем на борьбу с никому не нужным 
болотом на окраине города. 

Предприятия же, которые начи-
нают строительство на прилегающей 
территории, проведут все необходи-
мые работы за собственный счет. А 
еще они создадут в нашем городе в 

общей сложности более 1000 рабочих 
мест. Я уже не говорю о налогах, кото-
рые они будут платить в городской 
бюджет… 

- Вот вам что кажется предпочти-
тельней для города: дополнительные 
рабочие места или никому не нужные 
40 гектаров болота? 

- Но ведь будет проводиться 
вырубка деревьев…

- «Мослеспроект» уже провел 
необходимую экспертизу этой мес-
тности. Деревья буквально пересчи-
тали по стволам. Решение вынесено 
такое: ликвидация этой раститель-
ности никакого ущерба лесному 
хозяйству страны и города не прине-
сет. Собственно говоря, все, что нас 
окружает, никогда и не было лесом. 
Это просто массив древесно-кустар-
ной растительности. Единственное 
предписание, которое нам дали – не 
трогать дубы. Предприятия, которые 
начнут строительство, согласны с 
таким условием. Экологический отдел 
администрации города уже получил 
распоряжение контролировать выпол-
нение этого требования.

Андрей Николаевич останав-
ливается у умершей березки. Таких 
здесь - великое множество. Задумчиво 
поглаживает ее засохший тоненький 
ствол:

- К сожалению, это уже не дере-
вья… Вы знаете, что за всю эту выруб-
ку предприятия платят значительные 
суммы в бюджет? Эти деньги вклады-

ваются в работы по озеленению жилых 
улиц нашего города. Мы эти средс-
тва вложили в строительство Сквера 
ученых, аллеи у Симферопольского 
шоссе.  

Медленно идем по болотным 
кочкам. Траекторию движения про-
считываем загодя, чтобы не угодить в 
особенно затопленные места. Правда, 
ноги все равно уже безнадежно про-
мокли. 

Начальник экологического отде-
ла администрации города Валентин 
Юнатович Вендланд, приехавший 
вместе с Андреем Николаевичем, 
признается, что не надел резино-
вые сапоги только из солидарности 
с нами. Мы-то их с собой не взяли, 
а у него они всегда в багажнике - на 
всякий пожарный. Стараюсь вни-
мательно смотреть на землю, очень 
боюсь сломать ногу, ненароком насту-
пив в замаскированную в траве яму. 
Подобные сюрпризы здесь буквально 
на каждом шагу. И еще трава, как 
назло, высоченная. 

Размышляю о том, кому же при-
шла в голову идея распустить в городе 
слух, что здесь – забытое, но горячо 
любимое место отдыха жителей всех 
близлежащих домов. 

Андрей Николаевич, похоже, 
думает об этом же:

- Тут и домов жилых поблизости 
нет. Одни гаражи и садовые участки 
вдали. Но им соседство с промышлен-
ными предприятиями тоже не грозит. 
Зеленую зону перед дачным поселком 
никто не собирается трогать. 

- Я вообще не понимаю, кому 
пришло в голову строить здесь дачи, 
- вступает в разговор Валентин 
Юнатович. - Скорее всего, земля эта 
была выделена только под огороды. 
Видите эти столбы вдали? Это линии 
высоковольтного напряжения элек-
трической подстанции. Здесь доста-
точно высокое электромагнитное 
излучение, людям нельзя жить в таких 
условиях. А дачные строения находят-
ся прямо под проводами.

Вопросительно смотрю на Андрея 
Николаевича - он разводит руками и, 
по-моему, даже расстраивается: 

- Мы ничего здесь не можем 
поделать. И участки эти, и линии не 
относятся к Климовску. Они находят-

ся на территории Подольского райо-
на. Когда мы со своей стороны реша-
ли, какую территорию выделить под 
строительство новых предприятий, 
мы предусмотрели соседство с дача-
ми, рассчитали необходимое расстоя-
ние до промышленной площадки.

Поговорили мы и о том, насколь-
ко безопасны будут новые предпри-
ятия для экологии нашего города. 
Андрей Николаевич объясняет:

- Мы ведь никому не выделя-
ем земельные участки до того, как 
предприятие представит в Комитет по 
управлению имуществом Климовска 
целый пакет необходимых актов. 
Особенное значение мы придаем 
актам Государственной экологичес-
кой экспертизы и Росприроднадзора. 
А Росприроднадзор как раз и занима-
ется оценкой воздействия будущего 
производства на окружающую среду. 
Так что путь любым вредным про-
изводствам в наш город изначально 
заказан. 

Да и вообще,  в основном 
здесь будут складские помещения и 

лишь несколько производственных. 
Например, будет предприятие по 
производству тротуарной плитки по 
новой технологии из Великобритании. 
Еще одно займется сбором ролико-
вых коньков. Экологии нашего города 
одного КСПЗ более чем достаточно.

Предприятия, пришедшие в наш 
город, уже приступили к строительс-
тву новой объездной дороги для гру-
зового транспорта. Выделение средств 
на это – одно из основных условий 
для получения земли. Передвижение 
большегрузных машин по жилым 
улицам города будет категорически 
запрещено. Этой же объездной доро-
гой, кстати, будут пользоваться и все 
остальные предприятия промплощад-
ки. 

- Понимаете, жизнь ведь не 
стоит на месте. И Климовск должен 
динамично развиваться. А это невоз-
можно без развития производства, 
- рассуждает Меньшов. - Нужен при-
ток капитала в город. Нужны новые 
рабочие места. Новые предприятия 
будут участвовать и в благоустройстве 
города, строить новое жилье, школы, 
больницы… А такое вот болото - абсо-
лютно ни к чему. Согласитесь, что 
наше решение вполне продуманное 
и адекватное. Странно было бы пос-
тупить по-другому. Так что успокойте 
Зинаиду Григорьевну и всех читате-

лей газеты: ни жителям Весенней, ни 
дачникам никакие напасти не гро-
зят. Мы просто приводим в порядок 
наши заболоченные земли и пустыри, 
благоустраиваем их. Чтобы Климовск 
становился богаче и краше - на благо 
всех горожан.  

НАДО ВЫБИРАТЬСЯ 
ИЗ ТРЯСИНЫ
ГЛАВА КЛИМОВСКА О ТОМ, ЧТО ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО 

НАМЕЧЕНО В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА

ЧТО СТРОЯТ У СЕРГЕЕВСКОГО ПЕРЕЕЗДА?
«Октябрьская площадь» заглянула за заборУже весь город облетел слух: опять в Климовске 

затевается какое-то подозрительное строительство. 

Какое – пока не ясно, но место возле Сергеевского 

переезда уже огородили. Кто-то говорит, что там будет 

крематорий, другие полагают, что мусоросжигательный 

завод. «Октябрьская площадь» решила разобраться, 

что же будет построено за таинственным забором у 

железнодорожного переезда. И вот что нам удалось 

выяснить.



 3РАССЛЕДОВАНИЯ

З
амутить обещали по-
взрослому. Организатор 
мероприятия, некая Л.А. 

Горылева, предупредила админис-
трацию, что соберет не меньше 
300-500 человек на три часа - с 12 
до 15. 

То, что план по массовке горит, 
стало ясно уже через 15 минут 
после начала, когда на площади 
вместе с устроителями и праздно 
гуляющими мамашками набралось 
лишь человек 15-20. Еще столь-
ко же бродило вокруг – милицио-
неры, медики и работники ЖКХ, 
отвечавшие за порядок. Даже на 
встречах с кандидатами во дворах 
набирается больше.

Пришлось бедолагам-«эко-
логам» стращать друг друга. Даже 
наспех намалеванные плакаты про 
«химгиганта» и «свалку» держать, 
кроме  организаторов, было некому. 

Все это напоминало провин-
циальный кружок художественной 
самодеятельности, где детки по 
очереди декламируют специаль-
но заученный накануне стишок: 
Мишенька – про мусор, Оленька 
– про трубы, а Коленька – тот про 
бюрократов и НЛО. 

Откуда-то из-под дерева 
выдвинулся весь в зеленом двух-
метровый господин Самсонов, 
назвавшийся председателем всех 
защитников природы Московской 
области. Оказалось, это его вмес-
те со всем обществом безуспеш-

но пытались разыскать по адресу 
или телефону наши молодые жур-
налисты. Чахлая стайка устроите-
лей, напрочь убитая отсутствием 
народных масс, с явным укором 
косилась на верзилу-председате-
ля: где обещанные люди со всего 
Подмосковья?!    

Художественный руководитель 
кружка мадам Спиридонова спе-
циально прибыла из столицы. Ее 
постоянный напарник монсеньор 
Безниско на сей раз не удостоил 
даму вниманием и поддержкой. А 
жаль. Мы так ждали шоу. 

Когда питомцы завершили 
свои невнятные речевки, а новых 
желающих выступить не нашлось, 
Спиридонова сама решительно 
бросилась к мегафону. С надрыв-
ным стоном, одна за всех, голосила 
Тамара Васильевна про то, что ситу-
ация в Климовске катастрофически 
ухудшается день ото дня. Вот рань-
ше жил Климовск и горя не знал. А 
пришел Меньшов – и все испортил. 
И теперь из-за него, проклятого, 
дышать ей нечем, а каждый третий 
ребенок в Климовске – бесплоден! 

Каким именно образом удается 
госпоже Спиридоновой определять 
детородность (или плодовитость?) 
младенцев прямо при их рождении 
– остается загадкой для медицины. 
Впрочем, присутствовавшие по слу-
чаю медики с сочувствием воспри-
нимали все откровения участников 
мутинга.

Через сорок минут запал иссяк 
полностью. Дошло дело до резолю-
ции. Ее точно лепили с сильней-
шего бодуна, потому как к концу 
забыли про начало и с какого-то 
перепугу вместе с немедленной 
ликвидацией всей  промышленнос-
ти в Климовске потребовали при-
соединить Московскую область к 
Москве! Знали б мы заранее про 
такую крутую постановку вопроса, 
подтянули бы депутатов из Москвы 
с Юрием Михайловичем. Слава 
Богу, сразу на месте присоединять 
столицу не стали. Согласились для 
начала на референдум. 

Между делом малочисленная 
публика с большим интересом 
ознакомилась аж с двумя издани-
ями «общества охраны природы». 

В первом всех порадовали дивной 
творческой находкой – в слове 
«трубы» буковку «б» зачеркнули и 
исправили на «п». Получилось ну 
очень смешно... Гораздо интереснее 
оказалось второе, где климовчан 
подробно проинструктировали на 
случай встречи с инопланетянами, 
которые обычно строят трубные 
заводы, крематории и мусоросжи-
гательные печи. Это, как выясни-
лось, обычное дело для професси-
ональных экологов, с которым они 
просто устали бороться. 

Приятно, что во всех без 
исключения выступлениях была 
отмечена высокая популярность 
нашей газеты. 

«Октябрьская площадь», ока-
зывается, очень «экологам» не нра-

вится. Они ее терпеть не могут. 
Но читают. И взахлеб цитируют 
наизусть. Никак не ожидали мут-
новатые «защитники природы», 
что наша газета сумеет так четко и 
оперативно оповестить жителей о 
приготовленной для них предвы-
борной пилюле. Ну что поделаешь? 
Таков наш трудный хлеб – быть на 
шаг впереди всякого рода инсину-
аций. 

Не могу не выразить искреннее 
восхищение мудростью и рассуди-
тельностью климовчан, в который 
раз достойно ответивших эко-про-
вокаторам абсолютным безразли-
чием к их глупым проделкам.

Иван Перепалов
i.perepalov@mail.ru

(Продолжение экологического детектива. 
Начало в № 12, сентябрь 2006)

Климовск – очередной 
объект атаки «черных» 
экологов

«Октябрьская площадь» не теряет 
надежды отыскать контору «Общества охра-
ны природы Московской области», кото-
рая накануне выборов развела активность 
в городе и всячески стращает климовчан. 
В прошлом номере мы уже рассказывали 
о том, как попытались нанести визит этим 
пламенным борцам. 

Обнаружив, что по заявленному адресу 
в Москве никаких «обществ» и уж тем более 
«охраны природы» не существует, мы попы-
тались выяснить, откуда же у настырных 
скандалистов «растут ноги». 

«Ног» мы не обнаружили, а вот руки у 
труппы, которая в данный момент гастро-
лирует в Климовске, оказались длинными: 
обхватили всю страну поперек, дотянулись 
и до Питера, и до Карачаево-Черкессии. 
Выяснилось, что Климовск подвергся атаке 
заурядных политических авантюристов, про-
бивающихся организацией заказных акций 
протеста в предвыборных целях.

Первая жертва «черных» экологов – под-
московный Клин. Сегодня мы рассказываем 
о том, как был атакован этот город, и что 
общего у Клина с Климовском.  

 «Никогда не 
разговаривайте 
с неизвестными»

Как, вероятно, помнят наши читате-
ли, первый экологический митинг прошёл в 
Климовске в конце августа. 

В то замечательное время, когда дере-
вья были ещё зелёными, а яблоки уже крас-
ными, по администрации Климовска ходил 

загадочный человек. Он представился Юрием 
Владимировичем Самсоновым и сообщил, что 
является координатором движения «Общество 
охраны природы Московской области» 
(ООПМО). Оказывается, «охранников» 
настолько взволновало расширение трубного 
завода, что они даже готовы были организо-
вать «стихийную акцию протеста» (определе-
ние почерпнуто из слов экологов).

Правда не очень понятно, каким образом 
акция протеста может считаться стихийной, 
если её кто-то организует. 

Впрочем, «стихийные» акции, подобные 
климовской, как мы выяснили, – обычное 
дело для господина Самсонова. Он настолько 
поднаторел в этом вопросе, что даже въехал 
на этом коньке в Совет депутатов подмосков-
ного города Клина. Видно, кто-то из наших 
борцов за депутатские кресла пригласил этого 
легионера поделиться опытом в преддверии 
климовских выборов. 

В контактах с беспокойным Самсоновым 
были замечены наши городские «заводилы» – 
супруги Балабановы, а также Николай Ерохин. 
Не вышло у них убедить горожан в необходи-
мости приватизировать подъезды – решили 
искать другие пути проникновения в Совет. 

Стоит отметить, что сам господин 
Самсонов в депутатах проходил совсем недол-
го – был лишен мандата за многочисленные 
нарушения, допущенные в ходе выборной 
кампании. 

- Он у нас вообще очень скандальный 
товарищ, - поделился с «ОП» заместитель 
главы администрации города Клина Григорий 
Маркович Долгов. - Самсонов только этим и 
живёт.

Прикипевший сердцем к Климовску «эко-
лог», оказывается, родился и вырос в Клину. А 
зарабатывает на жизнь всяческими политичес-
кими провокациями. 

- Для него эта мутная водица – среда оби-
тания, в которой он и ловит рыбку, - говорит 
Долгов. -  У Самсонова всегда накануне выбо-
ров обострения. За последние несколько лет 
он успел проявиться даже в Санкт-Петербурге 
и Карачаево-Черкессии. Там тоже выборы 
были. 

Садисты-журналисты

В далёкие 90-е годы Юрий Самсонов еще 
и не помышлял об экологической карьере, а 
наоборот, выбрал для себя роль этакого мес-
течкового медиамагната. Сначала подмял 
под себя клинский телевизионный канал, 
а потом основал две газеты – «Новости 
Клина» и пресловутую «КлинЭко». 

Отношения у медиаимперии с клинс-
кой администрацией расстроились после 
того, как Самсонов предложил чиновникам 
платить за публикации в его СМИ. А вер-
нее, за отсутствие этих публикаций:

- Он попросил деньги за благопри-
ятные отзывы об администрации. Иначе 
обещал поливать нас грязью, - продолжает 
свой рассказ Григорий Долгов.

Теперь же «Общество охраны приро-
ды Московской области» не поскупилось 
выпустить для жителей Климовска специ-
альный номер «КлинЭко». 

«Экологи» отмечают, что свою газетку 
они выпустили «при финансовой поддержке 
нескольких предпринимателей». По инфор-
мации, которую получила «Октябрьская 
площадь» в администрации Клина, хозяин 
газетки в последнее время увлекается тем, 
что ходит по предприятиям и бизнесменам 
и предлагает им внести некие пожертво-
вания в его адрес, иначе… Экология, сами 
понимаете, штука тонкая. 

- Интересный факт: каждый раз, когда 
Самсонов баллотируется в Совет депутатов, 
он пишет, что доходов не имеет. Так было 
в 2001 году и в 2005 году, - отмечает Юрий 
Долгов. - Тем не менее, его как-то поймала 
за руку налоговая инспекция. Он не уплатил 
налог с огромной суммы, перечисленной 
кем-то на его счёт. 

«Ох, рано встаёт 
охрана!»

В надежде найти хоть какую-то управу 
на рэкетиров-экологов «Октябрьская пло-

щадь» обратилась во Всероссийское обще-
ство охраны природы. По логике, именно 
его подразделением и является «Общество 
охраны природы Московской области». 
Тут-то и вскрылся еще один любопытный 
факт из «личного дела» залетных защитни-
ков природы.

Нам сообщили, что подмосковные 
«охранники», по сути, самозванцы и ника-
кого отношения к Всероссийскому обще-
ству не имеют! 

Тамошние работники даже поинтере-
совались, чем вызвано наше внимание к 
ООПМО. После того как «Октябрьская 
площадь» удовлетворила этот интерес, 
пришёл их черёд объяснять свою подозри-
тельность. 

- Понимаете, я был знаком с Юрием 
Самсоновым и в принципе был о нём 
хорошего мнения – деятельный, везде 
«светится». Но недавно я случайно уви-
дел среди корреспонденции письмо от 
Министерства экологии и природополь-
зования Московской области. В нём нашу 
организацию запрашивали о том же: имеем 
ли мы отношение к ООПМО. Оказывается, 
Минэкологии МО собирается подавать на 
них в суд. Кажется, за клевету, - сообщил 
нам источник, пожелавший остаться неиз-
вестным.

«Октябрьская площадь» продолжает 
свое расследование. В следующих номерах 
мы расскажем о других жертвах «черных» 
экологов. 

 
Лена КОШКИНА 

(гроза рэкетиров, рейдеров 
и псевдо-экологов)  

P.S. Григорий Маркович Долгов, замес-
титель главы Администрации Клина, предло-
жил журналистам «Октябрьской площади» не 
терять связи. «Понимаете, у нас скоро выборы 
будут. Наверняка эти экологи снова активи-
зируются, - объяснил он. – Вот тогда-то мы и 
свяжемся, и вы расскажете, каких дел успели 
они натворить у вас».
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Предвыборная провокация с треском провалилась

Прошедшее воскресенье принесло сплошные огорчения нескольким 

кандидатам в депутаты, построившим свою предвыборную платформу на 

ожиданиях скорого (не позднее марта 2007 года!) экологического апокалипсиса 

с эпицентром в Климовске.
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К
ак выяснилось, герои моей пуб-
ликации (Миша с Олей и Колей) 
оказались не только не в ладах 

с грамматикой (в самопальных объявлени-
ях про публичные слушания они созывали 
народ к «гастрАному»), но и с арифметикой. 

Заодно тем в этой компании, кто называ-
ет себя юристом, полезно хоть что-то узнать 
о бюджетной системе в целом и порядке фор-
мирования городского бюджета в частности.

За 8 месяцев 2006 года трубники пере-
числили в бюджеты всех уровней 220 млн. 
рублей, в том числе 8,5 млн. – непосредс-
твенно в бюджет города. Ни для кого не 
секрет (кроме героев моей публикации), 
что новая схема перераспределения налогов 
между бюджетами практически все сущес-
твенные налоговые доходы (в т.ч. налог на 
прибыль и НДС) направляет в федеральный 
и региональный бюджеты. И совсем крохи 
(малая часть подоходного налога, аренда 
земли и т.п.) – в местный бюджет. 

При этом город обязан выполнить план 
по сбору налогов во все(!) бюджеты, чтобы за 
это получить от области положенные дота-
ции и субвенции. А область, в свою очередь, 
также получает свою долю из федеральной 
казны. 

Чтобы получить бюджетное финанси-
рование, город должен собрать налогов и 
прочих доходов на порядки больше, чем вер-
нется к нему обратно. 

Ни для кого не секрет, что Климовск и 

многие другие города Подмосковья дотаци-
онными являются только в условиях подоб-
ной «драконовской» системы перераспреде-
ления. Если бы Климовску оставили хотя бы 
половину всех собираемых в нем налоговых и 
неналоговых доходов, мы бы тут же вышли из 
«дотационных» и жили бы припеваючи, что 
называется, на свои! Но этот вопрос – цели-
ком в руках федеральных законодателей…   

За три года с момента запуска трубный 
завод, который не рассовывал прибыль на 
«помойки» и не химичил с конвертными 
зарплатами, стал давать в общую копилку 
деньги, соизмеримые с годовым бюджетом 
Климовска. Если 220 миллионов за 8 месяцев 
пропорционально пересчитать на весь год, 
получится 330 миллионов. При утвержден-
ных доходах городского бюджета в размере 
397 миллионов это будет 83%, а никак не 2%. 

Американцы первыми стали выпускать 
резиновые куклы своего президента, чтобы 
особо недовольные его политикой могли 
выпустить пар и нерастраченную энергию, 
попинав куклу ногами.

Наши полуграмотные великовозрастные 
дети (Миша с Олей и Колей) за неимени-
ем куклы Меньшова пытаются неуклюже 
пинать Климовский трубный завод. 

Ну, потерпите немного. Купим вам куклу. 
Каждому. 

Иван ПЕРЕПАЛОВ
i.perepalov@mail.ru

(  8  2006 , . .)
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 60 927,60  25 608,10  25 951,70  3 080,50   6 287,90 

»  54 504,60  44 469,70  3 713,80  4 611,80   1 709,30 

 « »  44 619,40  15 596,20  28 441,00  553,40   28,80 

 « »  35 538,60  9 952,20  25 505,90  22,40   58,00 

 «
»

 10 550,30  8 138,60  398,40  183,40   1 829,90 

 « - »  9 361,60  2 523,20  6 756,70  21,60   60,00 

 « - »  4 243,20  -  4 147,30  27,40   68,40 

 « »  289,90  117,80  33,90  42,10   96,10 

  220 035,20  106 405,80  94 948,70  8 542,60   10 138,40 

 « »  79 472,10  33 517,10  11 906,30  10 220,70   23 828,00 

 « »  54 574,20  29 120,80  4 644,90  10 485,30   10 323,20 

 « »  22 299,10  8 967,80  4 162,90  4 254,00   5 184,40 

 « »  20 149,20  8 778,70  4 289,40  2 935,40   4 145,70 

 « »  19 552,10  8 925,80  2 967,70  2 567,00   5 091,60 

 « »  11 775,40  5 336,20  1 982,50  1 343,00   3 113,70 

 « »  9 811,10  2 840,40  1 800,80  1 650,00   3 519,90 

 « »  5 685,90  470,30  4 010,80  1 204,80   - 

 «  – »  2 111,10  23,60  577,20  1 510,30   - 

КАК МИША С ОЛЕЙ 
И КОЛЕЙ ЗАПУТАЛИСЬ 
В ДВУХ ПРОЦЕНТАХ

Пару недель назад в заметке «ЭКО-ПРОВОКАТОРЫ» я привел для 

сравнения цифры, сколько платит в бюджет трубный холдинг и 

некоторые крупные предприятия Климовска. Специально для особо 

одаренных повторяем эту таблицу.

Н
едавний пожар на складах ЗАО 
«Экорт», расположенных на быв-
шей территории КМЗ, дал пищу 

для измышлений некоторым кандидатам в 
депутаты из числа внезапно поднаторевших в 
вопросах экологии. На встречах с избирателями 
они на полном серьезе утверждают, что все, что 
пылало в Климовске до сих пор, – так, ерунда! 
Настоящий судный день придет тогда, когда 
загорится Климовский трубный завод, ибо этот 
пожар уничтожит все живое в Климовске и на 
милю вокруг! 

На трубном заводе хоть и похихикали над 
этими бреднями, но дополнительные камеры 
видеонаблюдения за периметром, особенно со 
стороны КСПЗ, на всякий случай повесили. А 
то вдруг «горячие» соседи вздумают и впрямь 
поиграть с огнем.

Оказывается, в каждом цеху на КТЗ есть 
люди, отвечающие за пожарную безопасность. 
А общий надзор за готовностью предприятия к 
отражению огня осуществляют представители 
федеральной структуры по имени МЧС. 

Как пояснил начальник территориаль-
ного управления гражданской защиты по 
г.Климовску, представитель Главного управле-
ния МЧС России Олег Дорофеев, сегодня по 
всей стране ни одно предприятие не имеет 
право начать работу, не получив положительное 
заключение Министерства по чрезвычайным 
ситуациям. 

- Каким образом МЧС может влиять на про-
тивопожарную защищенность? 

- Мы изучаем все возможные причины 
пожара. Например, один из вариантов – дивер-
сия, то есть проникновение посторонних лиц на 
территорию КТЗ. Это одна из самых больших 
промышленных площадок города, при этом 
организация пропускного режима находится на 

достаточно высоком уровне, хотя на территории 
нет ни драгоценных металлов, ни ширпотреба, 
за которыми обычно охотятся воры и жулики. 
На других объектах я при посещении иногда 
видел, как охранники пропускают въезжающие 

машины, лишь мельком и издалека взглянув 
на документ. На КТЗ такого нет. Мало того, 
что даже у меня спрашивают документы, так 
обязательно выясняют цель визита и главное 
- к кому я направляюсь. Далее звонят этому 
человеку. И только потом при подтверждении, 
что да, действительно меня ждут – пропускают. 
Причем охраняется не только въезд – ворота, 
но и весь периметр. Внутри территории вы тоже 
не остаетесь без внимания. По периметру стоят 
видео камеры, скрытые системы наблюдения и 

контроля за проникновением, ведется запись. 
Начальник охраны может все видеть на экране, 
плюс люди постоянно патрулируют террито-
рию…

- Что еще контролирует МЧС? 

- Я как федеральный представитель МЧС 
на территории нашего города слежу за всем 
тем, что связано с пожарной безопасностью, 
а также безопасностью населения в связи с 
возникновением чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Плюс всё, 
что связано с вопросами антитеррористической 
деятельности. 

Слава богу, случаев связанных с террорис-
тами, у нас не возникало. А вот пожары в городе 
были. Но в основном причина этих пожаров в 

безалаберности, человеческом факторе. Ну и, 
конечно, нельзя не учитывать износа оборудо-
вания, да и самих зданий. «Экорт» тому живой 
и печальный пример…

- Приходя на предприятие, например, на 
КТЗ, что вы обычно проверяете?

Наличие огнетушителей и их исправность, 
плюс пожарные щиты с необходимым инвента-
рем для тушения. На КТЗ они есть повсюду, в 
том числе в цехах. 

Что мне нравится на КТЗ – захожу в обыч-
ный цех – на столиках разложены журналы по 
технике безопасности. Рабочие приходят, распи-
сываются в них. И это не пустая формальность. 
Подтверждение тому – отсутствие на  заводе 
происшествий. А вот недавно в Красногорске 
ЧП возникло, так там последняя запись в жур-
нале была произведена месяц назад. 

Руководство завода постоянно подает нам 
заявки на обучение по линии гражданской обо-
роны, плюс персонал получает минимум по 
пожарной безопасности. Люди приезжают, про-
ходят курсы и получают соответствующие доку-
менты. Только после этого они допускаются к 
работе. Так что все сотрудники знают, что нужно 
делать при возникновении пожара. Поэтому и 
запись не пустая формальность – расписыва-
ясь, человек берет на себя ответственность. 

- Как вы оцениваете вероятность того, что в 
случае пожара на КТЗ огонь перекинется на все 
объекты, находящиеся рядом? 

- Думаю, вероятность подобных собы-
тий крайне мала. Параллельно со мной воп-
росы пожарной безопасности курирует еще 
ГОСПОЖНАДЗОР. В мою компетенцию все-
таки больше входят вопросы защиты населения 
при возникновении пожара, то есть само пожа-
ротушение. Но мне известно, что и по линии 
пожарного надзора вопросов к КТЗ нет.

- Насколько я понимаю, как трубы, так и сам 
материал, из которого они делаются, практически 
не огнеопасны?

- Это действительно так, потому что мате-
риал нагревается до очень высоких температур, 
прежде чем расплавиться и принять в конечном 
итоге форму трубы. То есть ни полиэтиленовую 
крошку, ни трубу действительно практически 
невозможно поджечь. 

В любом случае завод готов к любой, даже 
самой неожиданной ситуации. Объект радио-
фицирован и в любое время может поддержи-
вать с нами связь, что очень важно, для того 
чтобы помощь в случае необходимости пришла 
вовремя. Есть еще система локального опове-
щения. 

- По линии МЧС входит ли КТЗ в перечень 
опасных объектов?

- У нас есть соответствующий приказ по 
МЧС, в котором есть перечень потенциально 
опасных объектов. КТЗ в нем нет. 

Андрей БАХРУШИН

ОСНОВНАЯ БЕДА – 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР. 
КОГДА ГОРИТ У НЕКОТОРЫХ 
НЕ В ТОМ МЕСТЕ…

Представитель Главного управления МЧС 

России Олег Дорофеев успокоил нашего 

корреспондента насчет пожара на Климовском 

трубном заводе.



 5СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Публикуем справку, 

полученную 

редакцией от начальника 

экологического отдела 

Управления архитектуры 

и градостроительства 

Администрации 

г. Климовска Валентина 

Юнатовича ВЕНДЛАНДА

В воздушный бассейн города 
Климовска поступают выбросы 
от 155 промышленных предпри-
ятий, 32 котельных, автотран-
спорта и железнодорожного 
транспорта. 

По значимости на первом 
месте находятся выбросы от авто-
мобильного транспорта, затем 
от котельных, промышленных 
предприятий и железнодорожно-
го транспорта.

За последние 10 лет объем 
выбросов от автотранспорта воз-
рос в 5 раз, объемы выбросов 
от промышленных предприятий 
снизились в 3-5 раз (данные 
Роспотребнадзора).

В то же время в городе заре-
гистрировано более 10 тысяч еди-
ниц автомобильного транспорта, 
имеется 26 гаражных кооперати-
вов, свыше 1000 гаражей постро-
ено на приусадебных участках. 

По Симферопольскому 
шоссе в сутки проходит более 
10 тысяч единиц автотранспорта, 
ежегодно ухудшается ситуация 
на железнодорожном переезде. В 
течение дня на нем скапливается 
до 500 машин, которые проста-
ивают от 15 минут до часа. Это 
создает локальную зону выбро-
сов выхлопных газов автотран-
спорта Решение этой проблемы 
возможно с вводом в эксплуата-
цию Сергеевского путепровода. 

Контроль за объемом 
и составом выбросов на 
Симферопольском шоссе ведет-
ся систематически, но отсутствие 
стационарного поста наблюде-
ния за состоянием воздуха не 
позволяет определить среднесу-
точные концентрации загрязня-
ющих веществ. 

Среди промышленных пред-
приятий наибольшее количество 
вредных веществ выбрасывают 

производства, созданные до 1996 

года (когда вступило в силу зако-

нодательство об экологической 

экспертизе), т.к. вновь размеща-

емые производства (после 1996г.) 

проходят государственную эко-

логическую экспертизу на право 

размещения данного произ-

водства на территории города с 

учетом экологической ситуации 

региона.

Например, ООО «Климов-

ский трубный завод» выбрасыва-

ет в атмосферу менее 1% загряз-

няющих веществ от суммарного 

годового выброса всех предпри-

ятий города, в том числе вещест-

ва, относящееся к 3 классу опас-

ности, составляют около 0,75тн 

в год. Других вредных веществ, 

относящихся ко 2-му и 1-му 

классу опасности, предприятием 

не выбрасывается. 

Для сравнения, ЗАО «КСПЗ» 

выбрасывает в атмосферу от про-

мышленного производства (без 

учета котельной) 9,6% загряз-

няющих веществ от суммарного 

годового выброса всех предпри-

ятий города. В т.ч. загрязняющие 

вещества, относящиеся ко 2-му и 

3-му классу опасности, составля-

ют 1,2тн в год. Наиболее вредны-

ми из них являются: азотнокис-

лый барий; хлористый водород; 

серная кислота; формальдегид - 

все они относятся ко 2-му классу 

опасности. (Сведения взяты из 

перечня загрязняющих веществ, 

разрешенных к выбросу в атмос-

феру стационарными источни-

ками для данных предприятий, 

утвержденного в Ростехнадзоре 

М.О.).  

В целях контроля за загряз-

нением окружающей среды пред-

приятия разрабатывают эколо-

гическую документацию. Так, из 

129 крупных предприятий города 

74 имеют разрешения на выбро-

сы в атмосферу.

 Загрязнение почвы сопря-

жено с загрязнением атмосфе-

ры, сбросами промышленных 

предприятий, свалками. Анализ 

состояния загрязнения почв 

города Климовска различными 

металлами показал, что обста-

новка в городе достаточно благо-

получная. Однако имеются ано-

малии, где установлены превы-

шения концентрации над фоно-

вой концентрацией по цинку и 

свинцу. Центр аномалии приле-

гает к бывшему Климовскому 

штамповочному заводу (ныне 

КСПЗ). Протяженность анома-

лии на юг и выход ее за терри-

торию города свидетельствуют о 

том, что идет наложение анома-

лий от Подольского завода цвет-

ных металлов, где также имеется 

свинцовое производство, а зона 

влияния непосредственно грани-

чит с городом Климовском. 

По степени опасности хими-

ческого загрязнения почв для 

здоровья человека практически 

вся территория города Климовска 

является зоной неопасного 

загрязнения.        

Начальник экологического 
отдела 

Управления архитектуры и гра-
достроительства

Администрации г.Климовска
В.Ю. Вендланд

У
Г

О
Л

 А
Т

А
К

И

М
инистерство эконо-
мики Московской 
области обнародовало 

последние статистические данные 
по основным финансовым показа-
телям развития городов и районов 
Подмосковья за период с января 
по июль 2006 года. Они подсчита-
ны, как это традиционно принято, 
по итогам деятельности крупных и 
средних организаций муниципаль-
ных образований. Мы предлагаем 
нашим читателям познакомиться со 
статистикой, отражающей тенден-
ции развития нашего города.  

Подсчеты министерства сви-
детельствуют о том, что за 7 меся-
цев в городе выпущено товаров и 
оказано услуг на общую сумму в 1 
млрд. 116 миллион 806 тысяч руб-
лей. Прирост по отношению к тому 
же периоду прошлого года составил 
22%. Причем в производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и 
воды суммарный показатель достиг 
201592 миллиона рублей, что соот-
ветствует годовому росту в 11,4%. 

В самом главном для нас обра-
батывающем производстве темпы 
роста по отношению к тем же семи 
месяцам прошедшего года – плюс 
35,1%. Такой рост темпов произ-
водства самым непосредственным 
образом влияет на отчисления в 
городскую казну, ведь чем боль-
ше город работает, тем больше он 
сможет себе позволить – в самых 
разных планах: от благоустройства 
дворов до социальной защиты вете-
ранов. 

Для сравнения: общеобластные 
темпы роста - 30,5%. А у наших 
ближайших городов-соседей при-
бавка составила: в Троицке – 27,3%, 
в Щербинке – 33,1%. И это при-
том, что подольчане за годы карди-
нальных реформ потеряли из своих 
важнейших крупных производств, 
пожалуй, только машиностроитель-
ный завод им. Калинина. А вот в 
Климовске лишь старожилы пом-
нят о былых впечатляющих про-
изводственных успехах некогда 
прославленных градообразующих 
гигантов - КМЗ и КШЗ. И основу 
наших нынешних достижений при-
шлось создавать практически зано-
во, почти на пустом месте, развивая 

совершенно новые направления в 
промышленности и строительстве 
в отсутствие многолетних традиций 
и опыта, проработанных техноло-
гий, опытных кадров, оборудова-
ния, приспособленных помещений. 
И неспециалисту понятно, что это 
намного сложнее и труднее, чем 
расширять и совершенствовать уже 
освоенное и отработанное в преды-
дущие десятилетия. 

Постепенно растет эффектив-
ность работы наших предприятий 
и производственных участков. Так, 
если на начало августа минувшего 
года в Климовске было семь убы-
точных организаций, то теперь 
«отстающих» осталось только пять. 

На климовских предприятиях 
и в организациях (и это без учета 
самых мелких) сегодня работают 
9 тысяч человек. Психологически 
важный барьер был взять в пока-
зателях средней заработной платы 
по городу. Впервые за всю нашу 
историю в июне 2006 года средне-
месячная зарплата превысила рубеж 
в 10 тысяч целковых – 10024 рубля. 
Причем темпы роста среднемесяч-
ной зарплаты к соответствующему 
периоду прошлого года составили 
16,4%. 

Но будем откровенны, про-
цесс преодоления нашего много-
летнего застоя по этому основному 
для любого работающего челове-
ка показателю идет очень труд-
но. Хотя и в Климовске уже есть 
производства, на которых условия 
труда и заработная плата не усту-
пают многим престижным столич-
ным фирмам. Например, средняя 
месячная зарплата на предприятиях 
группы «Евротрубпласт» составля-
ет: в фирме «Полимер-Импекс» - 
32 тыс. рублей, «Полиэтр» - 30,7 
тыс., «Современные трубопро-
водные системы» - 22,5 тыс., 
«Трубпласткомплект» - 20,4 тыс., 
«Климовский трубный завод» - 18 
тысяч рублей.

Инвестиции в основной капи-
тал по нашему городу составили за 
7 месяцев нынешнего года более 
700 тысяч рублей. Весьма любопыт-
ны таблицы статистического отче-
та Минэкономики о поступлениях 
инвестиций из-за рубежа за январь-

июнь 2006 года. Выясняется, что 
в наш небольшой городок было 
вложено иностранными инвестора-
ми 13,4 миллиона долларов США. 
Тогда как в Чеховский район - 6,2 
млн., в Подольск - 1,56 млн. «зеле-
ных», а Подольский район, Троицк 
или Щербинка не получили из-за 
границы ни единого цента. 

Объем оборота розничной тор-
говли в городе за первые 7 месяцев 
составил 423,9 миллиона рублей. 
Причем темпы развития за послед-
ний год достигли 23,8%. Нашим 
предприятиям и работникам сферы 
торговли есть чем гордиться. 
Например, прирост оборота торгов-
ли в Подольске оказался на уровне 
14,1%, в Чеховском районе – 6,3%. А 
остальные наши соседи вообще ока-
зались в серьезном минусе: сокра-
щение объема торгового оборота в 
Троицке остановилось на показателе 
в –14,7%, в Подольском районе на 
–28,1%, а в Щербинке падение и 
вовсе достигло 40 процентов. 

Сам факт резкого увеличения 
оборота розничной торговли, с 
социальной точки зрения, является 
одним из самых важных и значимых 
во всей приведенной выше статис-
тике. Ведь он красноречиво свиде-
тельствует о бесспорном и ощути-
мом росте финансовых возможнос-
тей и покупательной способности 
нас с вами, рядовых климовчан. О 
том, что мы стали больше покупать 
качественных продуктов, элект-
ронной техники, одежды, обуви и 
прочих предметов, как говорится, 
совсем не первой необходимости. О 
том, что в городе Климовске жить 
действительно стало лучше.

Зато есть достойный повод для 
ликования оппозиции: Климовск 
в очередной раз не попал в число 
передовиков по росту производства 
крупного рогатого скота. И даже с 
производством птицы у нас не очень. 
Как не было у нас этого производс-
тва, так его и нет. Впрочем, за пос-
ледний год и в Подольском районе 
производство молока сократилось 
на 2,2% при общеобластном при-
росте в 0,4%. А производство мяса 
скота и птицы в Подольске упало и 
вовсе на 32,9%.

Юрий КОРОЛЕВ

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ 

В Г. КЛИМОВСКЕ

ЭКОНОМИКА КЛИМОВСКА 
РАЗВИВАЕТСЯ УСПЕШНО

Об этом свидетельствуют  цифры статистики 
за первые 7 месяцев текущего года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
«Октябрьская площадь» с радостью сообща-

ет о том, что Министерство по делам печати 
и информации Московской области наградило 
Дипломом корреспонденов климовского радио и 
наших постоянных авторов Татьяну Пятовскую и 
Алексея Тимофеева. Таня и Алексей стали победи-
телями в областном этапе Всероссийского конкур-
са «Патриот России». Их работа была отмечена 
за лучшее освещение темы героического прошлого 
страны.

- Мы рады победе Климовской редакции радиове-
щания РТВ «Подмосковье» и искренне признательны 
за помощь в создании радиоочерка, посвященного 65-
летию битвы за Москву, звукорежиссерам Дмитрию 
Гуськову и Николаю Максименко, сотрудникам 
Климовского историко-краеведческого музея, заслу-
женному учителю РФ Татьяне Борисовне Домьяненко, 
руководителю поискового отряда «Виктория» ПТУ-24 
Юрию Романовичу Спасскому, - говорят ребята.

«Октябрьская площадь» от всей души поздрав-
ляет Алексея и Татьяну. Любим вас, гордимся нашим 
сотрудничеством и надеемся еще много-много лет 
публиковать ваши очерки на наших страницах. 
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В 
первый день работы, 26 сентября, на 
выставке было многолюдно. С десяти 
часов утра готовились к церемонии 

открытия муниципальные образования, пред-
приятия и фабрики, акционерные общества. 
Несколько стендов представляли климовча-
не. На площадке комитета по делам молоде-
жи Московской области освещал свою работу 
Климовский отдел по делам молодежи, семьи 
и детства КСМ. Ирина Леонидовна Лазарева и 
Кирилл Арзамарцев знакомили посетителей с 
основными направлениями реализации моло-
дежной политики на территории Климовска, 
демонстрировали фильм о работе отдела. 

На подобных выставках нередки встре-
чи с людьми, которые в свое время трудились 
в Климовске, а ныне наблюдают за рабо-
той в нашем городе уже из Москвы. К при-
меру, здесь мы поздоровались с Александром 
Александровичем Печерией, который сейчас 
работает консультантом в Комитете по делам 
молодежи Московской области.

- Я знаю, что в Климовске немалое внима-
ние уделяется работе с молодежью, - говорит 
Александр Александрович. – Ребята принимают 
участие во многих областных мероприятиях, 
в лагерях молодежного актива, в конкурсах и 
программах. Хочется пожелать успехов всем, кто 
занимается реализацией молодежной политики 
в Климовске.

Основная экспозиция климовчан – несколь-
ко стендов Климовских предприятий – распола-
галась у центральной сцены, на которой все три 
дня шли концерты. Так что посетители выставки 
не проходили мимо экспозиций трубного заво-
да, чьи красочные проспекты, рассказывающие 
о производстве, только и успевали подкладывать 
на стол.

- Вообще-то выставка эта некоммерческая, 
мы просто показываем свои достижения, - рас-
сказала нам Любовь Дмитриева, менеджер труб-
ного завода. - Но стоит отметить, что те, кто нас 
пока не знает, встречают нас здесь, знакомятся с 
нашей продукцией и потом охотно её покупают. 
Хотя те, кто по роду своей работы занимается 
коммуникациями, с нами хорошо знакомы, пос-
тоянно с нами сотрудничают. А мы, в свою оче-
редь, каждый год на этой выставке представляем 
что-то новое. Вот недавно стали победителя-
ми Московского областного конкурса “Лауреат 
2005 года”, получили “Золотой феникс” за свою 
продукцию.

- Какое значение вообще имеет для города 
Климовский трубный завод, особенно учитывая 
тот факт, что долгое время проблема жилищно-
коммунального хозяйства была в Климовске 
первоочередной?

- Ни для кого не секрет, что у нас часто были 
аварии, что-то постоянно ремонтировали. Но на 
примере моего дома по адресу Октябрьская пл., 
2 могу сказать: два года назад нам сделали ком-
муникации из пластиковых труб. И откровенно 
признаюсь - с тех пор никаких проблем мы не 
знаем. Так что наши пластиковые трубы невы-
годны только не чистым на руку предпринима-
телям: ведь один раз их положить - и не надо 
каждый год это делать заново, а значит, нельзя с 
людей лишних денег взять. Я считаю, что качес-
тво нашей жизни, то, будет ли у нас бесперебой-
ная подача воды, тепла, во многом зависит от 
продукции Климовского трубного завода.

- Недавно появились слухи, будто продук-
ция эта - очень вредная, и не только для сотруд-
ников завода...

- Любой человек ещё со школьной ска-
мьи помнит, что есть процессы химические и 
физические. Так вот у нас на заводе никаких 
химических процессов, при которых могли бы 
выделяться вредные вещества, нет. При произ-
водстве пластиковых труб берутся абсолютно 
инертные по своим свойствам гранулы поли-
этилена, нагреваются до определённой темпе-
ратуры и выдавливаются в виде трубы того или 
иного диаметра и конструкции. И потом они 
складируются. Во всём этом нет ничего опас-
ного для здоровья ни сотрудников, ни жителей 
нашего города. 

Большим вниманием и даже спросом на 
выставке вполне заслуженно пользовались 
деревянные игрушки Климовской фабрики 
«Климо». Их развесили на специальной под-
ставке, и мимо стенда не проходили ни взрос-
лые, ни дети. 

Совершенно новые разработки пред-
ставил на выставке «Подмосковье–2006» 
ЦНИИТочМаш. С ними нас познакомила 
Лариса Геннадьевна Федорченко.

- Сейчас мы занимаемся разработкой 
нефтесборщика. Он предназначен для очистки 
поверхности водоемов и сточных вод от нефти и 
нефтепродуктов. Это новая тематика для инсти-
тута. Она интересна тем, что не требует больших 
финансовых вложений. Сорбент распыляется 
по поверхности воды, а затем собирается маг-
нитом. Также мы представляем упаковку для 
хранения продукции точного машиностроения. 
У нас много заказов на эту разработку: ящики 
интересной конструкции могут использовать-
ся в любой зоне. Но больше всего посетите-
лей стенда интересует средство для самозащиты 
«Удар-М».

Каких только предприятий не было на 
выставке, посвященной Подмосковью. Мы не 
смогли пройти мимо экспозиции Волоколамской 
кондитерской фабрики «Аладдин», познакоми-

лись с ее представителями. Они рассказали, что 
на многие выдумки приходится идти сотрудни-
кам фабрики в условиях жесткой конкуренции 
– придумывать новые виды конфет и шоколада, 
добавлять ярких красок в упаковку. Отметили, 
что в родном городе продукция «Аладдина» 
пользуется спросом, что немудрено: шоколад 
отменный – мы вынесли такой вердикт после 
дегустации. 

Жаль, времени было мало, и мы не смогли 
перемерить все шубы из коллекции фабрики 
«Город мастеров». На суд зрителей здесь выста-
вили настоящие произведения швейного искус-
ства. 

Ювелирные изделия, цветочная рассада, 
продукция различных производств – от фонта-
нов до насосов; животноводческие фермы, чьи 
поросята уснули после завтрака прямо перед 
фото- и кинокамерами; молокозаводы, хлебоза-
воды – не перечислить всех участников выстав-
ки «Подмосковье–2006». 

Хочется отметить оформление стендов: 
буйство фантазии, смекалка и невероятный труд 
всех сотрудников предприятий направлены на 
привлечение к своему производству внимания 
посетителей. На пять с плюсом мы оценили 
самую добрую, оригинальную и домашнюю экс-
позицию ОАО «Мособлхлеб», располагающуюся 

по соседству с климовскими. Самый ценный 
экспонат – пирог в виде метрового крокодила!

Особо торжественным было открытие 
выставки. В фойе под звуки фанфар участников 
приветствовал губернатор Московской области 
Борис Всеволодович Громов. Поздравляя соб-
равшихся с очередной годовщиной образования 
Московской области, он сказал:

- Я с радостью отмечаю сегодня, что 
Подмосковье развивается. Нам есть что показать 
и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и 
в строительстве. Практически все муниципаль-
ные образования стремятся к улучшению всех 
сфер жизни человека. В развитие Московской 
области миллионы людей вкладывают свой труд 
и талант. Стараясь для своего города или посел-
ка, они тем самым улучшают жизнь области и 
всей России.

Губернатор отметил также, что с выстав-
ки «Подмосковье-2006» открываются дни 
Белоруссии в Московской области. Республика 

представила свою национальную выставку, 
которая была в центре внимания посетителей и 
правительства Московской области. Так же, как 
и экспозиция Республики Мордовия, с которой 
в первый же день работы выставки был подпи-
сан договор о сотрудничестве.

Поздравляя участников с открытием экспо-
зиции, полномочный представитель Президента 
РФ в Центральном федеральном округе Георгий 
Сергеевич Полтавченко отметил, что «название 
выставки «Взгляд в будущее» - весьма символич-
но. Подмосковье имеет полное право смотреть 
вперед с оптимизмом, ведь Московская область 
уже сегодня является локомотивом экономи-
ки Российской Федерации. Последние шесть 
лет она демонстрирует поистине впечатляющие 
результаты экономического роста, социального 
подъема. А программы, внедряемые в жизнь, 
заслуживают пристального внимания и изуче-
ния как перспективные для других регионов 
нашей страны». 

Самыми добрыми словами напутство-
вал собравшихся митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий. Особая радость на 
«Подмосковье–2006» - экспозиция Русской пра-
вославной церкви.

- Наравне со всесторонним прогрессом 
жизни населения, в Подмосковье гармонично 

развивается жизнь духовная. Москва и многие 
города области украшены золотыми куполами 
отреставрированных храмов, - отметил в своей 
речи Митрополит. – Многие церкви строят-
ся вновь. С наступающим праздником – Днем 
Образования Подмосковья! Храни Вас Бог!

Ленточка перерезана, выставка талантов, 
трудовых достижений, высочайшего мастерства, 
новых научных разработок и технологий еще раз 
доказала, что Подмосковье стоит на пути раз-
вития и прогресса. Климовск - не исключение. 
Общаясь с журналистами, глава города Андрей 
Николаевич Меньшов подчеркнул, что нам есть 
чем гордиться:

- Стенд нашего города достойно представ-
лен ведущими промышленными предприяти-
ями, такими как “Акватехформ”, Климовский 
трубный завод, ведущим оборонным заводом 
страны ЦНИИТМ с его военными разработка-
ми. Всё сделано очень хорошо, качественно, что 
говорит о тех значительных успехах, которыми 
по праву может гордиться Московская область. 

- Какие основные достижения вы можете 
выделить именно в нашем городе?

- За последние два года нашему городу 
удалось решить основные проблемы, такие как 
обеспечение бесперебойной подачи воды, реше-
ние трудностей в работе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. За эти два года Климовск сущес-
твенно изменился, стал гораздо чище, уютнее, 
благоустроенней. Подтверждением тому стало 
то, что в прошлом месяце в нашем городе роди-
лось рекордное за последние 10 лет количество 
детей. Также мы демонстрируем существенные 
успехи в социально-экономическом развитии: 
активно пополняется наш городской бюджет, 
решаются значимые задачи в социальной сфере. 
Этими достижениями наш город по праву может 
гордиться среди всех муниципальных образова-
ний Московской области. 

- Какими видите приоритетные направле-
ния развития Климовска на ближайшее время?

- Если раньше они лежали в области 
жилищно-коммунального хозяйства, то с этого 
года - в сфере социального развития. В этом году 
были потрачены значительные средства на под-
готовку школ к новому учебному году, вплотную 
начинаем заниматься учреждениями культуры и 
спорта. Кроме того, в нашем городе реализуются 
масштабные проекты, такие как строительс-
тво Сергеевского путепровода, универсального 
спортивного комплекса. Всё это говорит о том, 
что администрация города думает о простых 
климовчанах, старается решать их проблемы, 
улучшать их жизнь.

- Какое значение для нашего города имеет 
участие в этой выставке?

- Для нас это, прежде всего, подведение ито-
гов работы всех городских служб за год. Плюс к 
этому мы хотели бы продемонстрировать то, 
чего мы достигли, нашим соседям и коллегам. 
Как юга Подмосковья, так и всей области в 
целом.  

Кроме того, всем сотрудникам нашей 
администрации очень полезно посетить эту 
выставку, прежде всего, потому что здесь пред-
ставлены все передовые разработки в области 
жилищно-коммунального хозяйства, развития 
культуры и спорта в других городах и районах. 
Инновационные разработки многих предпри-
ятий, представленных здесь, заслуживают того, 
чтобы мы с ними ознакомились.

Эта выставка - не только определённый 
экзамен для нас, подведение итогов нашей рабо-
ты. Но и просто очень хороший праздник для 
всех нас.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ, 
Алексей ТИМОФЕЕВ,

Климовская редакция радиовещания 
РТВ «Подмосковье»

С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ, 
ПОДМОСКОВЬЕ!

Климовск достойно выступил в «Крокус-экспо»

С 26 по 29 сентября в выставочном комплексе «Крокус-Экспо» 

проходила выставка-презентация Московской области «Подмосковье-

2006». Участников и посетителей экспозиции ждали самые 

разнообразные мероприятия: концерты, семинары, круглые столы. А 

также фуршет, посвященный Дню туризма, где главным героем был 

комитет по туризму Московской области; показ моделей одежды; 

презентация работы практически всех министерств подмосковного 

Правительства. 
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Пожалуй, ни об 

одном масштабном 

государственном плане 

последнего времени так 

много и с такой искренней 

надеждой не говорят 

люди, как о приоритетном 

национальном проекте 

«Доступное и комфортное 

жилье – гражданам 

России». Многие 

десятилетия назад наши 

классики написали 

ставшие уже крылатыми 

выражения - «москвичей 

испортил квартирный 

вопрос» и «любовная 

лодка разбилась о быт». 

И с этим согласны вроде 

бы все. Однако воз и ныне 

там: мечта миллионов 

семей (и не только 

молодых) о собственном 

благоустроенном жилье до 

последнего времени так и 

оставалась несбыточной 

фантазией. 

Надежда забрезжила 

только с разработкой 

нового жилищного 

проекта. Итак, немного о 

самой задумке. 

Механизмами реализации про-
екта являются федеральная целевая 
программа «Жилище», рассчитанная 
на 2002-2010 годы, и входящие в ее 
состав многочисленные подпрограм-
мы.

На первом этапе реализации 
(2006–2007гг.) национальный проект 
включает в себя четыре основных 
направления: повышение доступ-
ности жилья, увеличение объемов 
ипотечного жилищного кредитова-
ния, увеличение объемов жилищного 
строительства и модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры, 
выполнение государственных обя-
зательств по предоставлению жилья 
категориям граждан, установленных 
федеральным законодательством. 

По направлению «Повышение 
доступности жилья» задумано улуч-
шение жилищных условий 69,5 тыся-
чам молодых российских семей, из 
них 27,8 тысячам - в нынешнем 2006 
году.

В частности, в нацпроекте пре-
дусмотрено предоставление субсидий 

молодым семьям на приобретение 
жилья либо оплату первоначально-
го взноса при получении ипотеч-
ного кредита на строительство. Для 
молодых семей, не имеющих детей, 
размер кредитования составляет 10% 
от средней стоимости стандартного 
жилья за счет федерального бюджета 
и не менее 25% за счет средств реги-
ональных или местных бюджетов. 
Не менее 30% из средств региональ-
ных или местных бюджетов получат 
молодые семьи, имеющие одного и 
более ребенка. Это предусмотрено в 
подпрограмме «Обеспечение жиль-
ем молодых семей». Дополнительно 
субъекты федерации, участвующие 
в подпрограмме, предоставляют ее 
участникам субсидию в размере не 
менее 5% средней стоимости жилья 
при рождении (усыновлении) одного 
ребенка.

Еще одна важная составляющая 
- развитие системы страхования ипо-
течных жилищных кредитов с целью 
снижения первоначального взноса 
при их получении. 

По направлению «Увеличение 
объемов ипотечного жилищного 
кредитования» возрастут ежегодно 
выдаваемые ипотечные жилищные 
кредиты (в 2006 г. на сумму 108 млрд. 
руб., в 2007 году – на 151 млрд.). 
Намечено также принципиально 
важное снижение ставки по ипотеч-
ным кредитам - в нынешнем году до 
12% годовых в рублях, а в следующем 
году - до 11%. 

По направлению «Увеличение 
объемов жилищного строительства и 
модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры»  запланирова-
но увеличение общего годового объ-
ема ввода жилья: в 2006 году - на 4,3 
млн. квадратных метров, в будущем 
году - на 7,8 млн. квадратных метров. 
Задумано также увеличение доли час-
тных инвестиций в коммунальном 
секторе до 20% и снижение износа 
коммунальной инфраструктуры до 
55%.

По направлению «Выполнение 
государственных обязательств по 
предоставлению жилья категориям 
граждан, установленных федераль-
ным законодательством» к основным 
целевым показателям в 2006-2007 
годах отнесено  улучшение жилищ-
ных условий 76,2 тысячам семей, 
включая 30 тысяч семей ветеранов и 
инвалидов.

Для предоставления гражданам 
субсидий в форме государственных 
жилищных сертификатов будет выде-
лено 41,7 млрд. рублей. 

«Жилищный вопрос» на феде-
ральном уровне курирует первый 
вице-премьер Правительства России 
Дмитрий Медведев. Национальный 
проект, по его собственным словам, 

постоянно находится в центре при-
стального внимания. 

- Безусловно, это самый мас-
штабный и сложный, даже в чисто 
психологическом плане для прави-
тельства проект. Знаете, сколько раз 
власти нашей страны в самые разные 
периоды брались за решение жилищ-
ной проблемы? Много раз. И в каж-
дом случае был провал. Но на этот 
раз мы должны добиться успеха. И 
произойдет это вовсе не потому, что 
мы такие умные, а просто потому, 
что на этот раз мы будем использо-
вать проверенные рыночные методы. 
При помощи этих методов анало-
гичные проблемы успешно решались 
во многих странах, - рассказал на 
одном из представительных сове-
щаний, посвященных данной теме, 
Дмитрий Медведев. Он перечислил 
и эти самые “проверенные рыноч-
ные методы”. - Прежде всего, следует 
устранить бюрократические препятс-
твия при предоставлении земельных 
участков строительным компаниям, 
а также провести кадастровую оценку 
всех земель. Кроме того, в каждом 
регионе должны появиться предпри-
ятия, занимающиеся производством 
строительных материалов. Помимо 
этого, государство должно обеспе-
чить перевод части неиспользуемых 
сельскохозяйственных земель под 
жилую застройку. 

Дмитрий Медведев не раз под-
черкивал, что нынешние темпы стро-
ительства жилья в России не устра-
ивают правительство. “В этом году 
по итогам первого полугодия рост 
темпов жилищного строительства 
достиг 10%. Это неплохие результа-
ты, но нужно радикально увеличить 
темпы”. За 2006 год, по прогнозам 
первого вице-премьера, в стране 
будет построено 50,8 миллиона квад-

ратных метров жилья. Причем благо-
даря национальному проекту быстро 
растет число выдаваемых гражданам 
ипотечных кредитов - в этом году 
их общая сумма достигнет почти 110 
миллиардов рублей. 

Но одновременно бурный рост 
ипотечного кредитования и весьма 
скромные успехи в строительстве 
привели к тяжелейшему побочному 
явлению, поставившему под серь-
езное сомнение многие радужные 
прогнозы - резкому удорожанию 
жилья. Во многих городах и регио-
нах страны, включая Подмосковье, 
цены на жилье с начала нынешнего  
года выросли на 20-30% и более. 
За прошлый год, по оценкам риел-
торов, цена жилья подскочила на 
25-30%, а реальные доходы людей 
увеличилась лишь на 9-10%.

Правда г-н Медведев всерьез 
рассчитывает, что «в следующем 
году за счет увеличения строитель-
ства и снижения ставок по ипо-
течным кредитам этот безудержный 
рост цен должен прекратится».

Поживем - увидим…
Ведь не так давно была озву-

чена информация, что пока только 
2% населения России могут пользо-
ваться услугами российских банков, 
которые предоставляют ипотечные 
кредиты. А нуждается в улучшении 
жилищных условий как минимум 
61% российских семей. Два мил-
лиона семей проживают в ветхом и 
аварийном жилье, более половины 
всех жилых домов построены до 
1970 года. 

Объем ипотечного кредитова-
ния по отношению к скромному 
ВВП России составляет менее 3%. 
Для сравнения, в США, при их гро-
мадном ВВП, этот показатель пре-
вышает 53%, и даже в бывших соцс-

транах он выше 25%. И тем не менее 
при обеспечении благоприятных 
условий со стороны государства, 
считают наши ведущие банкиры, 
через 3-5 лет около 2 миллионов 
российских семей смогут участво-
вать в ипотеке.

Их бы устами, да мед пить…
Согласно результатам недавне-

го социологического опроса, треть 
россиян (31%) считают, что выде-
ленные на нацпроекты деньги будут 
попросту разворованы, еще 43% 
уверены, что их потратят неэффек-
тивно. Верят в целевое и эффектив-
ное использование средств только 
13% респондентов.

Даже для того чтобы достичь 
минимального европейского уров-
ня жилой площади в 30 квадратных 
метров на человека, при нынешних 
темпах ввода жилья нам понадо-
бится 45 лет. Пока же в России 
приходится только по 20,7 квад-
ратных метров на каждую душу. 
Экономисты подсчитали – на 
собственную квартиру среднеста-
тистическому жителю Московской 
области придется копить 214 лет.

К
ак сообщил нашей 
редакции начальник 
Управления архитектуры 

и градостроительства администра-
ции г. Климовска Юрий Дмитриевич 
Роменский, сейчас в нашем городе 
разрабатывается пакет документов 
по реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России». 
Задача эта комплексная, масштабная 
и очень непростая. К сожалению, 
достаточно длительное отсутствие в 
Климовске одной из важнейших вет-
вей власти - Совета депутатов - силь-
но замедлило и затруднило начатую 
работу. Поэтому, как только будет 
избран новый состав горсовета, депу-
таты незамедлительно подключаться 
к разработке проектов документов по 
реализации каждого из важнейших 
направлений жилищного националь-
ного проекта.

В нашем городе продолжа-
ется интенсивное строительство 
жилого комплекса зданий на улице 
Симферопольской. Возведение 
секций многоэтажек ведет фирма 
«Жилсоцстрой». А «ПКП-Лидер» 
оформляет пакет необходимых доку-
ментов и ведет работы на нулевом 
цикле - готовит площадку для воз-
ведения многосекционного жило-
го дома на улице Серпуховской. 
Предполагается, что это будет 14-
этажное здание.

Конкурс по свободному земель-
ному участку на ул. Советской, пред-
назначенному для возведения мно-
гоэтажного жилого дома, пройдет 
примерно через полтора месяца. А 
пока идет сложный, многосторонний 
процесс подготовки, ведь подобное 
мероприятие состоится в истории 
нашего города впервые.

Подготовил Юрий КОРОЛЕВ

В самом начале встречи глава предоставил 
слово лидеру «гаражников», не первый месяц 
вынашивающему идею создания в Климовске 
ассоциации ГСК, Михаилу Сидорову.

В своем кратком выступлении Михаил 
Ефимович обрисовал основные проблемы, 
возникающие перед членами гаражно-строи-
тельных кооперативов при оформлении прав 
собственности на землю и недвижимое иму-
щество. 

Андрей Меньшов акцентировал внимание 
собравшихся на основных положениях всту-
пившего в силу 1 сентября текущего года 93-го 
федерального закона, в широких кругах более 
известного под названием «дачная амнистия».

Закон упростил процедуру государствен-
ной регистрации права собственности на 
земельные участки и регламентировал порядок 
государственной регистрации права собствен-
ности на объекты недвижимости (как предна-
значенные для постоянного проживания, так и 
не относящиеся к такой категории). 

Глава Климовска обратил внимание при-
глашенных на то, что согласно действующему 
законодательству в случае, если у гражданина 
есть документы на недвижимое имущество, 
но нет документов, подтверждающих право на 
земельный участок, где возведено строение, то 
применяется прежний порядок оформления 
прав на землю. То есть необходимо заключать 
договор купли-продажи земельного участка с 

органом местного самоуправления на основа-
нии статьи 36 Земельного кодекса РФ. 

Если же у гражданина есть документы, 
выданные до 2001 года и подтверждающие право 
на земельный участок, включая его кадастровый 
план, оформление прав собственности проис-
ходит, минуя орган местного самоуправления, 
путем прямого обращения в Федеральную регис-
трационную службу. 

А вот для лиц, осуществивших самозахват 
земли и самовольную (без разрешительных доку-

ментов) постройку на таком земельном участке 
объекта недвижимого имущества, теперь не пре-
дусмотрен процесс его легализации, так как из 
222-й статьи Гражданского кодекса РФ исключе-
но положение, дававшее право заявителю обра-
титься в суд за признанием права собственности 
на землю. 

После вступления в силу 93-го закона земли 
общего пользования, занятые садоводческими 
некоммерческими товариществами, переходят 
в их собственность на безвозмездной основе в 

случае, если на таковые имеется отдельно офор-
мленный кадастровый план. (Раньше СНТ пред-
лагалось выкупать земли общего пользования). 
Однако это положение не распространяется на 
гаражно-строительные кооперативы. Для них 
порядок оформления прав на земельные участ-
ки и объекты недвижимости остается прежний. 
Председателям ГСК, имеющим ранее выданные 
документы о создании юридического лица и раз-
решительные документы, относящиеся к исполь-
зованию занимаемого земельного участка, как 
и прежде, необходимо с заявлением и проектом 
границ обращаться в Администрацию города.

Далее в рамках заседаний земельной комис-
сии принимается решение, результатом чего 
является заключаемый сроком до одного года 
договор аренды земельного участка, в течение 
которого необходимо в установленном законом 
порядке сдать в эксплуатацию и зарегистрировать 
в регистрационной палате права на возведенные 
объекты. 

По сообщению Klimovsk.ru

ГЛАВА КЛИМОВСКА ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГСК И СНТ
Совещание с председателями СНТ и ГСК, организованное 22 

сентября по инициативе главы Климовска Андрея Меньшова для 

обсуждения положений вступившего в силу федерального закона «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ по вопросу 

оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные 

объекты недвижимого имущества», вылилось в обсуждение более 

широкого круга вопросов, волновавших владельцев гаражей и домиков 

в садоводческих товариществах. 
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ВСЕ СОВПАДЕНИЯ  ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ И СОБЫТИЙ С РЕАЛЬНЫМИ ПЕРСОНАЛИЯМИ И СОБЫТИЯМИ СЛУЧАЙНЫ

Продолжение, начало в №№ 7-10, июль 2005, №10-12, сентябрь 2006.

Глава 7. ПИСТОННАЯ 

ДИПЛОМАТИЯ
 

БОРЦЫ ЗА ЧИСТОТУ
 
Утром следующего дня Калория 

с Безмискиным направились в офис 
«Сладкого Ветерка». Впрочем, офи-
сом это можно было назвать с боль-
шой натяжкой. Комнату в подвале 
дома, предназначенного под снос, 
Ольга Балаболкина использовала 
также и под свою юридическую кон-
тору «Балаболкина и партнеры», и 
под несостоявшееся товарищество 
«Черная сотка». 

Надо сказать, что товарищест-
во «Балаболкина и партнеры» одно 
время имело скандальную извест-
ность в Ворошиловске. Реклама в 
«Задорном Пистоне» обещала потен-
циальным клиентам квалифициро-
ванную юридическую помощь «самых 
известных городских юристов» – 
О.Балаболкиной и А.Жмуравкиной. 
Поначалу люди поверили рекламе. 
Но купленный диплом не заме-
нит мозгов и знаний. Советы были 
настолько безграмотными, что руче-
ек клиентов быстро иссяк. 

Бизнес окончательно добила пос-
ледняя акция Балаболкиной. В «ЗП» 
дали объявление про новую услугу 
- помощь в составлении заявлений 
на приватизацию комнат в общежи-
тиях: «Приватизация в общежитиях 
– самый сложный вопрос российс-
кой юриспруденции. Составить заяв-
ление может только самый квали-
фицированный дипломированный 
юрист. Таких в городе только два 
– О. Балаболкина и ее помощни-
ца А. Жмуравкина. Спешите к нам!» 
Некоторые наивные ворошиловцы 
поверили и выложили немало денег. 
Как потом оказалось, процедура 
приватизации комнат в общежити-
ях проводилась совсем по-другому, 
и никаких сложных заявлений не 
требовалось. После этого клиентов у 
выдающихся юристов не стало сов-
сем.

На обшарпанной двери офиса 
висели известные плакаты военных 
лет с переиначенными лозунгами 
«Сладкого ветерка»: «Ты затесался 
хоть куда-нибудь?» и «Матушка лень 
зовет!»

- А чего, внушает! – сказал 
Калория, открывая дверь. Они с 
Безмискиным вошли в подвальную 
комнату, в которой расположились 
все три лидера союза – Балаболкина 
с Миней и Жмуравкина. 

Миня, как всегда, лежал в углу на 
продавленном диване. Жмуравкина 
отчаянно резалась в «Морской бой» 
в Интернете, а Балаболкина, как и 
подобает опытному политику, сидела 
в центре комнаты и пронзала строгим 
взглядом вошедших посетителей.

- Кого мы видим! Кто к нам 
пришел! – пробурчал с дивана 
Миня. – Заходите, гости дорогие! 
Соскучились мы по вам!

- Ну и рожа у тебя, Михаил! 
Совсем заплыл, шланг! – бодро поп-
риветствовал его Калория.

- Лучше пузо от пива, чем горб от 
работы, – обиженно буркнул Миня 
и принялся быстрыми движениями 
разглаживать пролежни на лице. 

- Зачем явились, пистоны поль-
зованные? – спросила Балаболкина.

- С важным предложением о 
формировании тайного антибольшо-
вицкого союза на предстоящих выбо-
рах, которые позволят восстановить 
городскую демократию в полном 
объеме, необходимом для…– начал 
Безмискин.

- Вас, пистонов, кого же еще! 
– закончила за него Балаболкина. 
– А мне-то зачем с вами – да в союз? 
Да еще сейчас? Вы ж теперь, как 
использованная туалетная бумага, 
ничего ценного из себя не пред-
ставляете. Ваш пистонный завод на 

ладан дышит. А Сумка, люди говорят, 
даже святая святых - золотой унитаз 
Гитлера продал.

- Центральную прессу не чита-
ешь, – возразил Безмискин, – там 
про нас пишут, что мы флагманы 
российской экономики, пистонной 
промышленности и основа города.

- Так ты, Безмискин, сам эти 
статейки и калякал. Узнаю мило-
го по походке, – ехидно ответила 
Балаболкина. – Особенно мне понра-
вилось про ваше новое изделие - пис-
тон «Сумка Хорьков». Это же надо, 
на все страну убивца рекламировать! 
А насчет основы города – тоже хва-
тили. От вас горожане ни копейки 
налогов уже пять лет не получали.

- Да пусть спасибо скажут, что 
мы их самих налогами не обложили. 
У них пока при Большове налоговые 
каникулы, – ответил Калория.

- Это у вас называется «не обло-
жили»? Через свое тепло ты столько 
бабок из нас выкачал, не сосчитать! 
– встряла Жмуравкина. 

- Вот и она стала жертвой боль-
шовицкой пропаганды! – гневно 
указывая пальцем на Жмуравкину, 
отчеканил Безмискин. - Смотри, 
Балаболкина, в твои ряды затесались 
наши враги! 

- Давайте прекратим ненужные 
препирания! – Балаболкина никак 
не могла понять, зачем пистоны при-
шли к ней и какой навар может быть 
от этого визита. – Чего вам от нас 
надо? Может, богатством, наконец, 
решили поделиться?

- С богатством в настоящий момент 

напряг, – признался Безмискин, – но 
наш тайный союз сулит тебе немалую 
выгоду.

При слове «выгода» лицо 
Балаболкиной просветлело. В ее сло-
варе самых любимых слов это слово 
стояло на втором месте после самого-
самого слова «халява». Она пригласила 
гостей за стол:

– Давайте присядем. В ногах прав-
ды нет.

- А где она у тебя есть? – кокетливо 
начал Безмискин, но пинок Калории 
прервал его романтический порыв. 
Безмискин сделал озабоченное лицо 
и продолжил: – Нам надо провести 
большую согласовательную работу по 
координации работы нашего союза.

Услышав самое ненавистное слово 
«работа», Миня Балаболкин встал с 
места:

– Не могу сидеть, когда другие 
работают. Пойду, полежу, – и напра-
вился к своему родному дивану. – 
Когда скоординируетесь, разбудите.

Миня прилег и тут же сладост-
но засопел. Оставшиеся союзники 
расселись вокруг стола. Безмискин 
достал свое затрепанное пособие по 
выборам, нашел нужную страницу и 
важно процитировал: «Особое зна-
чение имеет выработка общей стра-
тегии борьбы против политических 
противников…»

- Ты сначала про выгоду мне объ-
ясни, – прервала его Балаболкина, 
– а про стратегию потом обсудим. 

- Ну, тогда начнем с выго-
ды. Сумка мне сказал, что вы с 
Жмуравкиной в аптечной лавке сту-
лья просиживаете…

- Да, мы с Анькой - уникальные 
специалисты, аптекарские юристы. 
Если бы мазу имели, все б городские 
аптеки под себя подмяли и такие бы 
деньги на левых лекарствах делали, 
- размечталась Балаболкина.

- А где бы левые лекарства брали? 
– спросил Калория.

- Да уж нашли бы! Но у нас и аптек 
нет, – запечалилась Балаболкина.

- Аптеки, если на выборах удачно 
сбацаем, у тебя, Балаболкина, будут. 
Это я тебе как почетный член обе-
щаю! – важно вступил Безмискин. – 
А Сумка тебе делает предложение, от 
которого ты отказаться не сможешь. 
Если ты войдешь с нами в тайный 
союз против большовиков и сможешь 
нагадить им по самые помидоры, то 
штампуй свои фальшивые лекарства 

у нас, на пистонном, сколько вле-
зет. Всякой химии там – завались! 
Мешай, чего вздумаешь! Можешь 
и фирменные пилюли забабахать, 
например, «пурген пистонный». 
Берешь серу, у нас ее, как грязи, и 
разводишь соляной кислотой. Такое 
слабительное получается – объеде-
ние! На всю жизнь отсутствие запо-
ров гарантировано, если выживешь, 
конечно. Из нашей отравы можно 
любое лекарство сделать – хоть от 
сердца, хоть от желудка! – разошелся 
Безмискин. – Даже мой любимый 
«безмиксин» сможешь выпускать.

 Балаболкина заворожено вни-
мала Безмискину. Золотая рыбка 
опять приплыла и заманчиво взмах-
нула хвостиком. Мечты стремитель-
но уносили ее прочь от вчерашнего 
идеала - зачуханной жены олигарха. 

Теперь она, Балаболкина, сама была 
олигархом! Пусть не нефтяным, но 
фармацевтическим. От вожделения и 
предвкушения голова пошла кругом, 
и Балаболкина чуть было не свали-
лась в обморок, но опытный полит-
псих Безмискин, видя ее предпри-
падочное состояние, быстро засунул 
ей в рот несколько таблеток «безмик-
сина». 

Через пару минут Балаболкина 
очнулась и, увидев Безмискина, про-
изнесла:

- Не вываливай дурака! Сумка 
просто так ничего не предлагает. Чего 
вы за это хотите?

- А хотим мы любви и дружбы. 
Сумка добро дает на… - начал было 
Безмискин.

- Ладно лепить-то: «Сумка добро 
дает», - перебила его Балаболкина. 
– Сумка только добро берет! 

- Верь - не верь, но от вас толь-
ко и требуется, что Большову нага-
дить. А еще надо трубному заводу 
показать кузькину мать. А то они 
свое производство так развернули, 
что стали в налоги слишком много 
денег платить. А Большов эти деньги, 
вместо того, чтобы стырить, в город 
вкладывает. Идиот! Сам не гам – и 
другому не дам! На этом и нажил себе 
дешевую славу! Ну а после того как 
нас Папочев подставил, ну, в смыс-
ле, обделался и не сумел засадить 
Большова, у него этот рейтинг так и 
попер из штанов, мама не горюй!

- Не надо при дамах выражаться, 
– строго поправила его Жмуравкина. 
– Мало ли чего у Большова большое.

- Анюта, ты как расслабишься… 
- попыталась урезонить подружку 
Балаболкина.

- Оль, да брось ты! Вон у Миньки 
твоего рейтинг без лупы не разгля-
дишь и не сразу нащупаешь. А у 
Васьки из 8-го «Б» - всю жизнь бол-
тался до колена… - принялась рас-
суждать Жмуравкина.

- «Рейтинг – это уровень попу-
лярности общественного деятеля 
в популяции избирателей», - про-
цитировал из учебника Безмискин, 
– поняла, дура? 

- Охал дядя, на чужой рей-
тинг глядя! – злобно огрызнулась 
Жмуравкина.

- Этак мы никак до дела не дой-
дем! – возмутился Калория. – Ближе 
к телу! Для начала нужно как следует 
обгадить трубный завод.

- А как его обгадишь? Работают 
люди спокойно, налоги платят. Чем 
ему нагадишь-то? – непонимающе 
поглядела на Калорию Жмуравкина.

- Эх, что значит темнота! 
Деревня! С кем приходится работать! 
– Безмискин  привстал, изобразив 
на лице скорбь пожилого доктора, 
обнаружившего, что черепная короб-
ка  пациента абсолютно пуста. - О 
чем сейчас говорит весь цивилизо-
ванный мир? – с надеждой на чудо 
он вновь воззвал к Жмуравкиной. 
– Правильно, об экологии! Вот и 
обгадим трубников с этой важной 
санитарной позиции!

- Ну ты дал, Безмискин! Небось, 
вспомнил, как я с Сумки пыталась 
бабок срубить по той же схеме? А 
не боитесь, что народ в ответ не на 
трубный, а на пистонный с вилами и 
граблями ломанется. У вас же насто-
ящей химии и пистонных отходов 
- горы. А пороха и прочей шипучки 
столько, что ежели рванет – от города 
живого места не останется. А вы про 
трубный! Вон в «Гринписе» до сих 
пор удивляются, почему пистонный 
завод так близко к жилой зоне нахо-
дится… – начала Балаболкина.

- В какой такой «зеленой писе» 
удивляются? – теперь пришла оче-
редь не понимать Калории.

- «Гринпис» они не знают, эколо-
ги хреновы! – завелась Балаболкина. 
- А все туда же. За чистоту воздуха 
борются. Нам же никто не поверит. 
На трубном экскурсии каждый день 
проводят, хвастаются чистотой и 
порядком. Я же знаю, сколько раз вы 
на них свою экологическую милицию 
натравливали – и впустую, все у них 
в порядке. Это вы, пистоны, отгоро-
дились от всех забором режимным 
да Папочевым и химичите направо 
и налево…

- Ты чего, тоже в большовики 
податься задумала?! Так тебя там и 
ждут! И аптеки дадут, и лекарства 
фальшивые, и какаву с чаем, - злобно 
возразил Калория. – Тут, мать, без 
вариантов: или с нами по-тайному, 
или назад в секретутки, папки тяже-
лые таскать.

- Слушай, Оля, он прав, – всту-
пилась за Калорию Жмуравкина. – 
Для нас что самое главное – «пить да 
гулять, лишь бы дела не знать». Ну и 
что такого, что на пистонном заводе 
яды с химикатами закапывают. Лишь 
бы их погремульки не рванули. Нам  
предлагают заработать на том, что у 
нас лучше, чем у Верки Сердючки 
выходит: побалаболить, посканда-
лить, лапшу ворошиловцам на уши 
развесить. 

- Да, лапша на ушах - тоже кос-
метика, – согласилась Балаболкина 
- А про экологию – это и современ-
но, и по народному. Тут надо подход 
найти к самому сердцу…

- Могу книжечку ученую про 
митинги дать, – любезно предложил 
Безмискин, – только дайте мне там 
речугу вкатить, давно я не балабо-
лил!

- У тебя, Безмискин, уже 
истек срок годности, – возразила 
Балаболкина. – Ты все испохабишь 
своими визгами и припадками. А 
тут надо будет сурово, по-серьезно-
му мочить, с полной экологической 
выкладкой: мол, если проходишь 
мимо пластиковой трубы хотя б два 
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раза – все, импотенция тебе обеспе-
чена, а если целых три - то отсыхание 
мозга!

- А если и то, и другое уже и так 
имеется? – обрадовался Безмискин, 
показывая всем видом, что страшил-
ки Балаболкиной его не пугают. Но 
Балаболкина уже была в экстазе и 
не обратила внимания на невольное 
признание Безмискина. 

- Есть у меня один «эколог-гине-
колог» знакомый, - увлеченно про-
должала Балаболкина, - ну, не совсем 
эколог. И даже не гинеколог.

- Проктолог? – подсказала 
Жмуравкина.

- Что-то вроде этого, - кивнула 
Балаболкина. – В некоторые дни он 
бывает трезвый. Закажем ему мате-
рьяльчик позабористей. Он сам свою 
лабуду по Интернету распространит 
и в листовочках напечатает. Я даже 
лозунг придумала: «Трубный завод 
- отравитель! Были трубы – стали 
трупы!»

- Очень здорово звучит. По-
нашему, по-пистонному! – оценил 
Калория. – Приступай, Олюня!  

- А кто деньги на проктолога 
даст? У нас платить нечем! – запри-
читала Жмуравкина.

- Натурой расплатитесь, – указал 
Калория, – не маленькие.

- У тебя чего, зрение минус двад-
цать? Кто на нас польстится? – воз-
мутилась Балаболкина. – Этот эколог 
хоть и долбанутый, но не слепой же.

 - Ничего, на халяву и зверь 
бежит. Сами придумайте, как распла-
титься! И чтобы на следующей неде-
ле митинг экологический у трубного 
завода был! Проезд к ним перекрой-
те, чтобы они нормально работать не 
могли. Вон Миньку поперек дороги 
положите – ему все равно, где дрых-
нуть. И корреспондентов побольше, 
чтоб Миню спящего наснимали и в 
«Задорном пистоне» тиснули, мол, 
«народ Ворошиловска ложится кос-
тями против отравителей с трубного 
завода!». А рядом – какой-нибудь 
жирный олигофрен и подпись: «из-за 
отравы трубного завода член ОПС 
«Сладкий Ветерок» раздулся до смер-
ти. Скоро лопнет!». Короче, сами 
придумайте! А мы с Сумкой к вам 
придем на митинг. И больше, боль-
ше вранья и ужасных подробностей 
про сифилис, оспу, язву и прочие 
болезни!

- Хорошо! – Балаболкина хлоп-
нула ладонью по столу. - Тайный 
союз заключен! А на митинг прихо-
дите! Так залепим – Безмискин от 
зависти удавится!

- Обидеть психа может каждый, 
– не на шутку обиделся Безмискин. 
– Я в твои годы, Балаболкина …

- …по полгода из дурдома 
не выходил, – закончила за него 
Балаболкина и замахала руками: 
– Все, Калория, уводи своего горе-
трибуна. Нам работать надо.

КАЖДАЯ ПИПЕТКА 

МЕЧТАЕТ БЫТЬ 

КЛИЗМОЙ!

 В то время как Безмискин с 
Калорией скрепляли тайный союз 
с Балаболкиной, Сумка решал дру-
гую задачу. Он должен был включить 
в предвыборную кампанию Ирен 
Чмохину, главного юриста пистон-
ного завода.

 Судьба Чмохиной напоминала 
судьбу Балаболкиной с одной только 
разницей, что у нее был не куплен-
ный в переходе, а честно заработан-
ный телом юридический диплом. Все 
пять лет в институте Ирен честно и с 
полной отдачей ублажала одного из 
стареньких профессоров своего инс-
титута. За что и была вознаграждена 
вожделенным дипломом юриста. К 
сожалению, постоянные физические 
упражнения с профессором не при-
бавили ей юридической квалифика-
ции, но диплом есть диплом.

 После института ее распреде-
лили к Папочеву. Там Ирен посте-
пенно научилась помогать боссу в 
его основном деле - отбивать воз-
буждение новых и разваливать ста-
рые уголовные дела на пистонный 
завод и Сумку. На пистонном гово-
рили: «если Папочев наша крыша, то 
Чмохина наша покрышка».  

Там она познакомилась с Сумкой 
и тайно, но горячо влюбилась в пис-
тонного олигарха. Как только пред-
ставилась возможность, она перешла 

на пистонный юристом, мечтая быть 
рядом со своим предметом вожде-
ления. 

 Работы у нее на пистонном заво-
де было совсем мало. Да и зачем там 
юрист? За законы отвечал товарищ 
Папочев. С такой крышей юристы не 
требуются, только финансисты. От 
нечего делать Чмохина стала вести 
рубрику «Спрашиваете – посыла-
ем!» в «Задорном пистоне». Читатели 
быстро поняли уровень пистонного 
консультанта и перестали задавать 
вопросы. Ничего страшного, решила 
Ирен, и стала задавать вопросы сама 
себе. И сама себе отвечать.

В газету ее привело желание быть 
рядом со своей мечтой – Портфелием 
Хорьковым, который тоже пописы-
вал в ЗП. 

Только все усилия Ирен оказа-
лись зряшными. Сердце Сумки было 
занято другой – дочерью Калории 
Юлькой Непотребной по кличке 
Грелка. 

Вообще, вся семейка Калории 
имела дело с теплом, потому и пого-
нялы у них были соответствующие: 
Калория, дочка – Грелка, а сынок, 
финансовый директор пистонного 
завода, – Градус.

Ирен очень переживала, глядя на 
успехи кривоногой Грелки. Хотя зави-
довать Грелке было нечего. Сумка в 
подпитии и припадках был страшен, 
и часто Грелка ходила вся в синяках, 
которые она с гордостью называла 
«отметины любви». Правда, когда у 
Сумки было тяжело на душе и в теле, 
он шел к Грелке облегчиться.

Одинокими вечерами Чмохина 
жаловалась матери:

- Сумка там развратом с Грелкой 
занимается!

- Дочка, разврат – это секс, в 
котором ты не участвуешь. Придет 
твое время, заарканишь ты своего 
пистонного олигарха.

Сумка знал, что Ирен Чмохина 
неровно дышит в его сторону, но 
остерегался. «Двух мне не осилить. 
На одну Грелку раз в квартал едва хва-
тает, и достаточно», – думал он. 

Но сейчас ему срочно понадоби-
лась Ирен. Нормальных кандидатов 
на пистонном не было. Единственным 
хронически непьющим сотрудником 
была Чмохина. Поэтому Сумке во что 
бы то ни стало нужно было закадрить 
ее на выборы.

 - Ирен, зайди ко мне в бункер, 
– пригласил ее Сумка.

- Бегу, бегу, уважаемый 
Портфелий Арбузспермудетович! 
– пролепетала окрыленная Ирен и 
побежала в бункер. «Вот и настал 
желанный миг! Глаза Сумки откры-

лись на мою неземную красоту. Фиг 
крыске Грелке! Мой будет Сумка!».

Пока она бежала, Сумка сидел в 
раздумье, как применить свои неот-
разимые чары. Мысль о том, что для 
начала придется поцеловать Чмохину, 
вызывала сильные приступы тошно-
ты. Лучше проглотить теплую водку, 
которой прополоскали пепельницу. 

«Надо, Сумка, надо!» - сказал 
себе Портфелий и встретил обезо-
руживающей улыбкой своего единс-
твенного глаза запыхавшуюся и 
зардевшуюся Ирен.

- Ирен! Мы тут посоветовались 
с товарищами и решили тебя выдви-
нуть кандидатом от нашего завода на 
предстоящих выборах! – важно начал 
Сумка.

- Да я для вас со всей душой 
и телом, уважаемый Портфелий 
Арбузспермудетович! – оттрепетала 
Чмохина.

- Зови меня просто и привыч-
но – Сумка, – сказал Портфелий, 
который постоянно стеснялся своих 
турецких корней, а про себя подумал: 
«она способная, вона, мое отчест-
во выучила. Безмискин за шесть лет 
только первую часть про арбуз и смог 
запомнить. Далеко пойдет».

- Понимаете, уважаемый Сумка. 
Мне очень сложно быть депутатом. 
Я очень мнительная. Я когда меди-
цинскую энциклопедию читаю, так 
на каждой странице свои болезни 
нахожу!

 - Да ты не переживай. Я, когда 
уголовный кодекс читаю, на каждой 
странице свой приговор вижу. И ниче-
го. А от мнительности «Эффералган 
Упса» попробуй.

 - У какого пса? – не поняла 
Ирен. – Да я и с вами это делать пос-
теснялась бы… 

- Да ты не переживай, - Сумка 
осторожно обнял покрасневшую 
Чмохину за плечи. - Понимаешь, 

мы тут тайный «антибольшовицкий» 
союз клепаем. Собираем туда вся-
кую хрень – балаболкинцев с ихним 
«Сладким ветерком», ебдохиных 
всяких. Сама понимаешь, все они 
– жульё отпетое. На себя откусывать 
захотят. А ты за ними в Думе следить 
будешь. Разинет пасть Балаболкина 
на мой кусок – ты сразу ко мне! А 
я Балаболкиной по пасти хрясь - и 
порядок. Вкурила? – спросил Сумка.

 - А кто меня выберет? Меня, 
между прочим, «пипеткой пистон-
ной» в городе дразнят…

- Не печалься, Ирен! За тебя весь 
пистонный проголосует. Я обычно до 
выборов зарплату задерживаю, наро-
дец собираю и мягко так, но конкрет-
но предупреждаю с легким скрежетом 

в голосе: ежели какая мразь поганая 
не так проголосует, вырву все, что 
торчит и болтается! У меня, говорю, 
на каждом избирательном участке 
тайные видеокамеры вмонтированы 
во все места! Я всех увижу, как каж-
дый проголосует! В этом месте я так 
небрежно битой своей бейсбольной 
помахиваю. Покручиваю ее, под-
брасываю. И спрашиваю: вопросы 
есть? Знаешь, какая тишина в ответ? 
– глаза Сумки горели.  

Ирен закивала в знак согласия. 
Она уже представляла себя на трибу-
не Ворошиловской Думы, вся такая 
очаровательная и стремительная, а 
Сумка смотрит на нее в телевизор и 
влюбляется без ума… 

Она зажмурилась и сладостраст-
но простонала. «Сейчас набросится», 
- испугался Сумка, и от ужаса неиз-
бежного контакта его единственный 
глаз тоже зажмурился. 

 - Так целуй же меня в полном 
объеме! – выдохнула Ирен и набро-
силась на Сумку. Она обхватила его 
шею и впилась жарким поцелуем ему 
в губы. Сумка покорно терпел: «Чего 
только не сделаешь для победы на 
выборах!»

КРОВАВАЯ РАЗБОРКА

Эротическая сцена длилась 
недолго. Почти задушенного в 
объятиях Сумку спасла ворвавша-
яся в бункер Юлька Непотребная. 
Доброжелатели успели ей напеть, 
что Сумка вызвал Чмохину и они 
заперлись в бункере. Этого Грелка 
пережить не могла. «Мало того, что 
эта сволочь Сумка бьет меня каждый 
день, а любит раз в квартал! Так еще и 
с Чмохиной шуры-муры завести соб-
рался! Теперь и раз в квартал ничего 
не получится!»

- Змеюга подколодная! – Грелка 

с размаху треснула по башке Ирен. 
Та ей попыталась достойно ответить, 
но силы были не равны. Многолетнее 
сожительство с Сумкой сделало из 
Грелки опытного бойца.

– На Сумку моего позарилась?! 
Получай, тварь! – орала Грелка, изби-
вая Ирен.

- Кончай переводить депутатс-
кий резерв! Ты ей весь товарный вид 
испортишь. Какой депутат с фин-
галами? – Сумка пытался оттащить 
озверевшую Грелку. Но остановить 
ее не получалось. К тому же Грелка 
вошла в раж и начала колотить само-
го Сумку.

 - И тебя, гаденыша пистонно-
го, убью! Получай за мои страдания! 
– орала она. Этого Сумка вытерпеть 

не смог. Схватив свою бейсбольную 
биту, он начал отбиваться и смог 
нанести ей сильный удар по башке. 
Грелка, охнув, отрубилась…

 Но тут на беду в бункере объ-
явились Калория с Безмискиным, 
довольные вернувшиеся с перегово-
ров от Балаболкиной. Вместе с ними 
пришел и калорийный сынок Градус, 
с помощью которого Калория наде-
ялся выбить из Сумки хоть неболь-
шие деньги на выборы. 

Увидев лежащую на полу Грелку, 
Калория обезумел. Позабыв про все 
свои страхи, с воплем «убью, тварь 
одноглазая!» он бросился на Сумку. 
Но тут же получил звучный удар битой 
в лоб и отключился. Худосочного 
Градуса, попытавшегося вступиться 
за отца, постигла та же участь. 

В течение нескольких минут 
избиение было закончено. Посреди 
бункера лежали четыре едва дыша-
щих тела – Грелка, Калория и Градус, 
чуть подальше растерзанная Чмохина. 
Над ними стоял с битой Сумка. 

Безмискин тихонько забился 
в угол. Он страшно боялся попасть 
под руку озверевшего Сумки и полу-
чить битой по голове. «Помните, 
Безмискин, - не раз говорил Алику 
его лечащий врач, - голова - ваше 
самое слабое место. Один сильный 
удар – и вы превратитесь в полного 
дауна. Медицина будет бессильна...»

Сумка постепенно пришел в себя 
и, оглядевшись по сторонам, заметил 
дрожащего Безмискина:

- Не боись, не трону. Я план 
на сегодня уже перевыполнил! 
Обнаглели совсем! На меня руку под-
няли! Забыли, что только я здесь всех 
мочить могу! 

- А если они насовсем ласты 
склеют? – проблеял вибрирующий 
Безмискин. 

- Ну, эта процедура отработан-
ная. Яму выроем и кислотой зальем, а 
всем скажем, что калорийная семей-
ка в отпуск уехала… Но они вроде 
дышат еще? 

- Папочеву бы позвонить надо. 
Может, чего посоветует? – спросил 
Безмискин.

- Правильно, он всегда дельно 
советует, – сказал Сумка и набрал 
номер Папочева.

- Привет, Серафимушка! Это 
Сумка. У нас тут фигня небольшая 
случилась. Понимаешь, я серьез-
ными делами занимался, немножко 
расстроился. А тут Калория со своим 
выводком. Ну, я их всех и отмете-
лил до потери пульса. Чего с ними 
делать? В яму или в больницу?

 - Какую яму?! Морда уголовная! 
– ответила трубка. – Мало ты крови-
щи людям пустил? А куда бил и чем?

 - Как куда? Обычно! По башке 
и битой! 

 - До потери пульса, говоришь? 
– спросила трубка. – А может, и 
ничего. Когда вы завод пилили, все 
бумажки кто подписывал?

 - Как кто – они, калорийные. 
Сам Калория и детишки его - Градус 
с Грелкой.

 - Ну, вот и славно. Может, ты 
им удачно всю память отбил. А то 
все ваши делишки воровские опять 
подняли. Дело генеральный возоб-
новил. А вдруг калорийные начнут 
против тебя показания давать? Круто 
загреметь можешь. Я бы на твоем 
месте срочно искал свидетелей, что 
«большовики» избили руководство 
пистонного завода.

 - А как «большовики» смог-
ли попасть на территорию секрет-
ного пистонного завода? – спросил 
Сумка.

 - Тебе что, самому по башке 
досталось, идиот! – разоралась труб-
ка. – Найдите тележку, погрузите туда 
калорийные тела и бросьте их за про-
ходной. И не забудьте отпиарить по 
полной программе о зверском напа-
дении «большовиков» в «Задорном 
Пистоне». 

Сумка быстро организовал вывоз 
тел за проходную, вызвал писак и 
фотографа из «Задорного пистона», 
раздал всем указания и спешно вер-
нулся в бункер. 

ГЕНИАЛЬНОЕ  

ПРОЗРЕНИЕ

Безмискин уже почти успокоил-
ся, только иногда со страхом погля-
дывал на кровавые лужи на полу.

- Чего дрожишь? – спросил его 
Сумка. – Крови испугался? Если со 
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мной дело имеешь – пора привык-
нуть. Когда я по первой за папашку 
зарезанного сидел, к нам на зону 
психологи приезжали, тестами вся-
кими мучили. Я их чисто под корень 
срезал, когда они загадку загадали: 
«что зимой и летом – одним цветом». 
Я им «как что? Кровища!» - Сумка 
заливисто засмеялся. - Ладно, проеха-
ли. Чего у нас там с Балаболкиными 
прорезалось?

 - Любовь полная. «Сладкий 
ветерок» вошел в тайный союз при-
пистоненных. Они завтра митинг 
экологический организовывать 
начнут против трубного завода, а 
Минька Козявкин, тьфу, Балаболкин 
своим телом дорогу на трубный завод 
блокирует. Будет труп экологичес-
кий изображать. Только они денег 
просят подкинуть на экологическую 
брехню.

 - Безмискин! Сказано, про 
деньги забудь! Можешь немного пис-
тонов для оплаты взять. Кто у нас 
следующий в программе?

- Как кто? Колян Ебдохин, – 
ответил Безмискин.

- Это тот, который мои нетлен-
ные стихи в Задорном Пистоне пра-
вит? – поинтересовался Сумка.

- Нет, того Славик кличут. Его, 
к сожалению, из-за хронического 
алкоголизма нельзя использовать. Он 
живой, когда в нем не меньше литра 
водки. Он нам точно не в кассу.

 - А какой тогда Ебдохин?
 - Ну, такой, контуженный на всю 

голову. По городскому телевизору 
иногда советы бабулькам дает. В точ-
ности как Балаболкина, тоже юрис-
том представляется. Но харя, тьфу, 
харизма кой-какая имеется. Братан 
у него, Вован, портретом не очень 
вышел. Но фамилия раскрученная. 
И те, у кого со слухом не очень, кто 
не рубит, какой отстой Колян несет, 
за Ебдохиных галку поставят. Кайф 
в том, что Ебдохиных аж трое! Народ 
путается! Так что Колян и все прочие 
– будут наши, тайно припистонен-
ные. 

- А чем мы его зацепим? – спро-
сил Сумка. – Денег у нас нет.

- Как чем? Тем же, чем 
Балаболкину: возможностью город-
скую собственность кроить и пере-
краивать. Нас ненависть к Большову 
объединяет! – объяснил Безмискин 
и продолжил. – У Коляна много вся-
ких идей завиральных имеется. Он 
ими Большова пытался грузить. Мол, 
дай мне подъезды приватизировать, я 
повсюду турникеты поставлю, как в 
метро, и народ за бабки к себе ходить 
будет!

- Он же прямо как я, - обрадо-
вался Сумка, - мою мечту осущес-
твить хотел! Ты же помнишь, после 
Разгильдяева наш Вовик Муммотин 
должен был мэром стать! И сразу 
турникеты, турникеты, турникеты.., 
- Сумка стал водить руками по кругу, 
поглаживая воображаемые машины 
по сбору платы за вход и выход.   

- Это еще не все! – вошел в азарт 
Безмискин. - Колян Ебдохин предла-
гал народу сдавать ему коммунальные 

деньги, а он на них будто бы домами 
управлять станет и за ремонтом сле-
дить. Короче, как только Большов 
просек интерес ебдохинский к сбору 
чужих бабок, так сразу и пинка ему 
под зад. Вот Колян на Большова и 
озлобился. Барану ясно, с нами он в 
Думе будет, ежели проскочит. 

- Чего-то блекло совсем у нас 
получается, – задумался Сумка, – 
мало припистоненных в Думу прой-
дет. Я боюсь, Грелка так Чмохину 
отходила, что та последние мозги 
потеряла. Чувствую, опять пролетим 
– вся Дума «большовицкая» будет. 

- Подожди, Сумка! Мы ж про 
Саньку Выгрызова совсем забыли. 

Он нам тоже подходит! – вспомнил 
Безмискин. 

- Это тот барыга, у которого сель-
по «Кранты»? Зачем он нам нужен? У 
нас один такой уже есть – Лох. Ты, 
Безмискин, совсем не рубишь! Мы 
же пистоны – бандиты и воры, нам с 
барыгами не по пути! – заартачился 
Сумка.

- А что, Балаболкина – тоже 
по твоему бандитка? – не понял 
Безмискин. – Я думал, мы просто 
весь мусор метем, какой есть.

- Ты меня не путай! Балаболкина, 

конечно, чувиха левая, но в душе-то 
она – наша, бандитская, всегда на 
чужое зарится. Ей просто бог, как 
той корове, рогов не дал. А если бы 
рога дал и сил у нее, как у нас, писто-
нов, было побольше, то имели б мы 
с тобой, Безмискин, бледный вид. 
Нет, не путай Балаболкину с каким-
то барыгой Выгрызовым.

- Коли так, Сумка, – воспро-
тивился Безмискин, – то Выгрызов 
– наш человек, душа родственная! 
Если и не пистон, то уж сильно при-
пистоненный, точно. Ты зайди в его 
сельпо, посмотри на товар и цены 
– он душегуб нас не слабее. За лиш-
нюю копейку маму родную удавит. 

Ворошиловцев доит, как почетный 
дояр. Не хуже Калории с его теплом. 
Я его завтра же с утречка прямо в 
нашу пистонную веру и обращу.

-  Да я не против. Подумай, 
Безмискин, может его на халяву рас-
крутить можно, денег подтянуть, мол, 
с рекламой и агитацией подможем, 
работяг наших за него голосовать 
заставим. А то уж больно сильно мы 
поиздержались, - попросил Сумка.

- Про деньги даже не надейся, 
– сказал Безмискин, – у него зимой 
снега не допросишься.

- А при такой жадности мы ему 
зачем? – поинтересовался Сумка.

- А с кем ему еще дружбанить-
ся, как не с нами? Он Большова не 
менее нашего ненавидит, – ответил 
Безмискин. – Он под новое сельпо 
«Кранты» у города землицу отхапал, 
думал, на халяву пройдет. А Большов 
с него инвестиционный контракт 
потребовал и деньги за эту землю 
в городской бюджет. У Выгрызова 
страшнейшее воспаление жадности 
началось, еле откачали. Он всюду 
жалобы строчил про притеснение 
бизнеса и ущемление предпринима-
тельства, но от ворот поворот полу-
чил. Оказалось, что на эти самые 

«Кранты» у него даже разрешения 
на стройку не было. Да и обещал он 
не хоромы для бутиков новомодных 
построить, а новый городской рынок 
для малоимущих. Большов всю эту 
кухню раскопал и Выгрызова на чис-
тую воду вывел. С той поры Санек 
пуще тещи Большова ненавидит.

 Сумка задумался. Минут десять 
он был погружен в себя полностью. 

- Знаешь, у меня тут мысль умная 
родилась, а не сорвать ли нам снова 
эти выборы? Раз у нас ничего в новой 
Думе не срастается, так и не нужна 

она совсем, – выйдя из транса, про-
изнес Сумка.

- Не понял, – удивился 
Безмискин. – Как без Думы? А я 
где выкаблучиваться буду? На митин-
гах? Их же, Сумка, собирать надо, 
готовить эти митинги. Да и то раз в 
месяц. А в Думе я на каждом заседа-
нии изгаляться могу. Так я всю свою 
потенцию растеряю.

- Виагру с «безмиксином» мешай, 
– посоветовал Сумка, – тогда и с 
потенцией все в порядке будет.

- Я политическую потенцию, то 
есть потенциал в виду имел. А та, про 
какую ты намекал, мне уже без надо-
бности. Нет, я не согласен, мне Дума 
очень нужна! – возразил Безмискин.

- Эгоист ты, Безмискин, только 
о себе думаешь. Ты пойми, дурья твоя 
башка, пройдут выборы. Если сильно 
повезет, прорвется туда кто-нибудь из 
твоих припистоненных. И чего хоро-
шего? Бузить вы, конечно, там сможе-
те, но решения все мимо вас прини-
мать будут. А Большов, как и раньше, 
город развивать станет. И чего нам 
делать? Достать нож и застрелиться? 
– У Сумки около рта появилась зло-
вещая улыбка. – Не подходит нам 
этот вариант.

- Что же, все наши усилия впус-
тую были? Ты свой золотой унитаз 
зазря продал что ли? Нам конец? – 
опечалился Безмискин.

- Этому не бывать, – сказал 
Сумка. – С нами ничего не случит-
ся. Ты же знаешь – мы не тонем. Но 
сейчас очень нам на руку будет, если 
выборы провалятся.

- Как провалятся? – не понял 
Безмискин. – Куда провалятся?

- Как-как! Это второй вопрос. 
Если выборы провалятся, то город 
без Думы останется. Нет Думы – нет 
бюджета. А нет бюджета – Большов 
деньги тратить не сможет на все свои 
подъезды и дворы. А чем в городе 
хуже, тем на шее Большова веревка 
туже, – обрадовался Сумка удачному 
каламбуру.

- А как же тогда оплата тепла 
нашей котельной? – спросил 
Безмискин. – На что жить будем?

 - Это большой секрет, – Сумка 
понизил голос. - Про него только я 
да прибитый Калория знал. Смотри, 
не проболтайся! Котельная наша в 
полной.., сам понимаешь, где. Я же 
на нее ни копейки не потратил с тех 
пор, как мы ее сперли. Оборудование 
развалилось, котлы прохудились. Не 
сможем мы город этой зимой теплом 
обеспечить. Замерзнет он. А за это 
– тюрьма. Никакой Папочев не при-
кроет. А так у нас железная отмаза 
получается: нет бюджета – нет денег 
на тепло зимой, а значит – нет тепла! 
И мы тут ни при чем! 

- Ге-ни-аль-но! – прошептал 
Безмискин. Он все еще сидел на чет-
вереньках в углу и ошалело вертел 
головой. 

- Ладно, сегодня день тяжелый 
был, стольких отметелил, - устало 
вздохнул Сумка. - Завтра продолжим.

 (ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ)

Н
едавно в ходе проведения оперативно-розыс-
кных мероприятий,  сотрудники милиции и 
Федеральной службы безопасности в поме-

щении Фонда “ВИАЗ Каньон-2” расположенного в 
городе  Климовске,  с поличным задержали президента 
этого фонда. Предприимчивый климовчанин Борис К. 
продал 42-летнему генеральному директору одной из 
московских фирм поддельный автомобильный спец-
пропуск администрации президента РФ. Спецпропуск 
обошелся покупателю совсем не дорого – всего 10 тысяч 
рублей. При осмотре кабинета президента фонда опера-
тивники обнаружили и изъяли еще 165 незаполненных 
бланков спецпропусков и удостоверений администрации 
президента РФ, очень высокого качества, выполненных 
типографским способом.

В народе  спецпропуска администрации президен-
та РФ называют «вездеходами». Счастливый облада-
тель таких документов может запросто припарковаться в 
любом месте, хоть у входа в Госдуму или у стен Кремля, 
беспрепятственно проехать практически в любую зону 
особого режима на территории всей России.

Официально фонд, который возглавлял задержан-
ный, занимался поддержкой инвалидов локальных войн. 
О том, что руководитель данной организации попутно 
промышляет и сбытом фальшивок, которых не приобре-
тешь в переходах метро  -  именных  бланков спецпропус-

ка администрации президента России и удостоверение к 
нему, бизнесмен из города Москвы узнал… на климовс-
ком рынке. 

Потенциальному покупателю пришлось дважды при-
ходить в офис. Во время первого визита коммерсант полу-
чил лишь образец документов. От одного этого ощутив 
себя большой шишкой, он похвастался бумагами перед 
знакомым милиционером. Тот, на беду предпринимателя, 
оказался мужиком правдолюбивым, и доложил о под-
польном торговце престижными корочками, куда следует. 

Второе свидание предпринимателя с продавцом 
корок проходила уже под строгим контролем оператив-
ников. Мужчина принес К. требуемую сумму, а тот, как 
и договаривались, собственноручно вписал в бланк имя 
фамилия и отчество заказчика. В этот самый момент 
сыщики и повязали «защитника инвалидов». 

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 159 Уголовного кодекса  РФ (мошенничество). 
Проводится дальнейшее расследование. По российскому 
законодательству мошенники в зависимости от нюансов 
их деятельности и личности самого нарушителя,  могут 
получить наказание  от  штрафа   в размере от двухсот до 
семисот минимальных размеров оплаты труда (т.е. от 20 до 
70 тысяч  рублей) до  лишения свободы на срок от пяти до 
десяти лет с конфискацией имущества.

Антон СМИРНОВ

В Климовске задержали крупного мошенника
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- Владимир Иванович, расскажи-
те, что нового в вопросах призыва в 
этом году и будет ли польза от насту-
пивших изменений. 

- Указом министра обороны было 
принято решение о реорганизации 
военных комиссариатов Подольска 
и Подольского района в военный 
комиссариат Подольска, Подольского 
района, городов Климовск, Троицк и 
Щербинка. Мы только с 1 сентября 
приступили к работе в составе этого 
объединённого комиссариата, и пока 
рано говорить, есть ли польза от этого. 
Пройдёт не менее года, и только после 
этого можно будет сделать вывод, 
хорошо это или плохо, улучшило это 
нашу работу или ухудшило. Но мы 
будем стараться, чтоб это решение не 
снизило ни уровень мобилизацион-
ной и боевой готовности, ни порядок 
призыва в вооружённые силы. Всё 
должно остаться на таком же уровне, 
как и раньше, а может, даже и луч-
шем. 

- Сколько теперь в вашем введении 
будет призывников?

- Раньше и в Подольске, и в райо-
не у нас было приблизительно одина-
ковое количество ребят призывного 
возраста - по шесть тысяч. Сейчас, 
выходит, в нашем объединённом 
комиссариате будет числиться около 
13 тысяч человек.

- В связи с объединением двух 
военкоматов как изменится сама проце-
дура призыва?

- Теперь в здании бывшего 
Подольского городского военкомата 
на улице Ленина у нас будет распо-
лагаться само управление, там будут 
находиться военный комиссар и его 
заместитель, помощники по правовой 
и информационной работе, финан-
сово-экономический отдел, моби-
лизационное отделение, где занима-
ются подготовкой граждан на слу-
чай военного времени, и отделение 
учёта офицеров запаса. А на Большой 
Серпуховской, 35 будет расположено 
отделение призыва граждан на сроч-
ную военную службу, а также пенси-
онное отделение. Так что все военные 
пенсионеры Подольского региона 
должны теперь обращаться по этому 
адресу. 

- Помещение военкомата на 
Большой Серпуховской осталось пре-
жним, но теперь весной и осенью в 
него будет приходить в два раза больше 
призывников. Как будете справлять-
ся с таким наплывом? Ведь кабинетов 
немного, изначально они были рассчи-
таны на гораздо меньшее количество 
народа.

- Конечно, это здание призыв-
ного пункта реконструкции не под-
лежит. Но всех штатных сотрудников 
мы переселим в административное 
здание военкомата, и те помещения, 
которые освободятся, будут переданы 
медицинской комиссии для работы в 
них врачей.

- Как в целом идёт подготовка к 
осеннему призыву?

- С 11 сентября мы уже начали 
работать с теми ребятами, у которых 
при первоначальной постановке на 
воинский учёт были выявлены про-
блемы со здоровьем. Мы приглашаем 
их для того, чтобы они заранее про-
шли медицинскую комиссию. Нам 
необходимо заранее знать, будут ли 
они в октябре освобождены призыва, 
получат отсрочку от службы на время 
или будут призваны в армию. Так что в 
этом плане работа идёт полным ходом. 
А официально призывные комиссии 

всех муниципальных образований 
начинают работать по плану.

- И многих ли в эти три месяца пла-
нируете реально призвать на службу? 
Сколько человек получат отсрочки?

- Опыт всей страны показывает, 
что с каждым годом количество при-
званных на военную службу умень-
шается. В начале девяностых мы при-
зывали порядка 25% тех, кого вызы-
вали повестками в военкомат. Сейчас 
этот показатель не превышает 10%, 
и наш Подольский регион здесь не 
является исключением. И если каж-
дый призыв мы вызываем повестками 
более 3 тысяч ребят, то отправляем в 
войска приблизительно 300. Сложно 

сказать, как всё будет в этом году. Но 
пока большинство ребят по повесткам 
являются, а с началом призыва будет 
ясно, успешно он пройдёт или нет. 

- Много ли так называемых укло-
нистов в рядах призывников? И как 
вы, новый военный комиссар нового 
военного комиссариата, собираетесь с 
ними бороться?

- Методы борьбы с ними уже 
давно отработаны. У нас есть сов-
местный приказ министра обороны и 
министра внутренних дел о порядке 
розыска граждан, уклоняющихся от 
призыва на военную службу. Так что 
контакт с местными органами власти, 
органами милиции мы поддерживаем. 
Но проблемы по-прежнему сущест-
вуют. Недавно мы обобщали данные 
и по двум военкоматам, районному 
и городскому, насчитали порядка 200 
уклонистов. А ведь это целый войс-
ковой батальон! Причём это ребята 
старших призывов, которые скрыва-
ются уже не первый год. Ждут, когда 
же им наступит 27 лет. Но мы их не 

оставляем без внимания, принимаем 
все меры, чтоб сотрудники военко-
мата, работники паспортно-визовой 
службы, ГИБДД обращали на таких 
людей внимание. Да и я, пользуясь 
случаем, хочу сказать то, что всегда 
говорю ребятам и их родителям во 
время призыва: никогда не знаешь, 
как жизнь обернётся. И вдруг когда-

нибудь серьёзно встанет вопрос - а 
служил ли ты в вооружённых силах? 
Я всегда придерживаюсь такой точки 
зрения: если ты имеешь право на 
отсрочку - используй его, ведь закон 
на твоей стороне. Но когда это право 
заканчивается, изволь, опять же, соб-
людать закон, который говорит, что 
ты должен быть призван в вооружён-
ные силы. 

- Уклонение от службы в армии 
- уголовное преступление. Многих ли 
уже наказали? И стараетесь ли вы, чтоб 
это наказание было неизбежным? Или 
пытаетесь всё урегулировать мирным 
путём?

- По опыту моей работы в воен-
комате города Подольска могу ска-
зать, что суд зачастую выносит очень 
мягкие приговоры по таким делам. 
Либо это условные сроки заключения, 
либо денежные штрафы. Вот, к при-
меру, по итогам весеннего призыва мы 
отправили в прокуратуру пять личных 
дел уклонистов, и лишь два из них 
отправлены прокуратурой в суд. Но 
даже если человек получает условное 
наказание, ведь всё равно он считает-
ся судимым, а это - не очень хорошая 
страница биографии. Потому многие, 
когда узнают о том, что их личные 
дела переданы в прокуратуру, сами 
приходят к нам, заявляют о желании 
служить. И мы, как правило, в таком 
случае идём навстречу ребятам. 

- Вы как новый военный комис-
сар района как собираетесь сотрудни-
чать с общественными организациями? 
Например, с такой широко известной, 
как Комитет солдатских матерей? 
Будет ли это сотрудничество или конф-
ронтация или что-то ещё?

- Я вообще не сторонник конф-
ронтации, даже с такой неформаль-
ной, скажем так, организацией, как 
Комитет солдатских матерей. Но всё 
должно происходить в рамках закона. 
И если её представители хотят сде-
лать так, чтобы закон был на стороне 
призывника, то я их в этом поддержу. 
Но трактовка закона не должна быть 
однобокой, необходимо учитывать не 

только права призывников, но и инте-
ресы государства. Поэтому я всегда 
буду спорить и доказывать свою пра-
воту в тех случаях, в которых счи-
таю это необходимым. Но если будут 
какие-то спорные вопросы, будем 
стараться решать их в форме диалога. 

- А что вы делаете для того, чтобы 
в вашем военном комиссариате случаев 
нарушения закона не было? Ведь не 
секрет, что даже в самых благополуч-
ных военкоматах зачастую ребята не 
проходят всех необходимых медицинс-
ких обследований, в призывной комис-
сии иногда не бывает всех необходимых 
специалистов...

- Вопрос соблюдения законности 
у нас с самого начала был поставлен 
на первое место. И если произойдут 
какие-то нарушения, то обязательно 
поднимем все документы, всё под-
робно рассмотрим. У нас призывная 
комиссия всегда работает в полном 
составе, есть все необходимые заклю-
чения врачей, все их подписи в лич-
ном деле призывника, но сейчас в 
этом плане у нас будут определённые 
трудности. Если раньше у нас была 
одна призывная комиссия, то сей-
час - целых пять: городов Подольска, 
Климовска, Троицка, Щербинки и 
Подольского района. Первое время 
будут трудности, ведь у представите-
лей городской администрации, отдела 
образования, управления внутрен-
них дел, которые должны находиться 
в призывной комиссии, есть очень 
много других служебных обязаннос-
тей и проблем. И работа в призывной 
комиссии для них дополнительная 
нагрузка, не всегда на её заседания 
они могут успеть вовремя. Нагрузка 
на них сейчас будет довольно большая 
- будем принимать около 50 человек 
в день, а это очень много. Так что мы 
составили чёткий график, кто и когда 
будет работать.

- Есть ли возможность хотя бы 
наиболее достойным ребятам из 
Климовска пройти военную службу поб-
лиже к дому? Тем более что недалеко от 
Климовска находится военная часть, 
салютный дивизион, над которым наш 
город взял шефство. И будете ли в этот 
призыв направлять ребят на подшеф-
ный корабль “Владимир Гуманенко”?

- Экстерриториальный принцип 
формирования вооружённых сил ещё 
никто не отменял. И потому я всегда 
говорю родителям призывников: наша 
служба проходит от Калининграда 
до Камчатки. Но, с другой стороны, 
шефские связи по-прежнему сущес-
твуют, они утверждены директивами 
Генерального штаба. Поэтому тот 
запрос на распределение, который 
поступит из подшефных Климовску 
частей, будет выполнен. И если за 
городом закреплена воинская часть, 
то сколько туда необходимо отпра-
вить молодых климовчан, столько и 
отправим. 

Алексей ТИМОФЕЕВ,
 Климовская редакция 

радиовещания 
“РТВ-Подмосковье” 

P.S. Кстати, если у вас есть воп-
росы по поводу службы в армии, на 
них может ответить военный комиссар 
Московской области генерал-майор 
Евгений Фуженко. Он проводит “горя-
чую линию” по вопросам осеннего при-
зыва-2006. Их вы можете задать ему по 
телефонам 621-41-57 и 623-24-94 13 
октября с 11.00 до 12.00

В О Е Н К О М А Т Ы  Н А  П О Р О Г Е  О С Е Н Н Е Г О  П Р И З Ы В А

Каждую осень для российских юношей наступает волнительная пора. Вместе с 

письмами и газетами почтальоны опускают в их почтовые ящики повестки. И хотя 

повестки эти - не из прокуратуры или суда, а лишь из военкомата, сердца молодых 

не перестают взволнованно биться. Впрочем, если думать очень долго и не поспеть к 

указанному в повестке сроку, можно получить приглашение не только в военкомат, но 

и в прокуратуру. А затем - и в суд. Так что военный комиссар Подольска и Подольского 

района Владимир Коротких призывает не доводить дело до таких крайностей. И 

обещает, что все права призывников будут соблюдены, хотя в этом году это будет 

сделать особенно сложно. Ведь недавно военный комиссариат претерпел большие 

изменения, о которых и рассказал Владимир Иванович. А заодно поделился 

информацией о том, как идёт подготовка к осенней призывной кампании.

В понедельник начинается очередная 

призывная кампания 
 

В 
планы Министерства обороны входит отправить на прохожде-
ние военной службы 124550 тысяч человек. Однако, по подсчё-
там Минобороны, этого числа призывников им не хватит. Дело в 

том, что для полного укомплектования всех войск рядовыми и сержантами 
Минобороны нужно 210,7 тыс. призывников. Недостаток служивых воо-
ружённые силы собираются компенсировать за счёт увеличения числа так 
называемых контрактников.

Между тем, чиновники от Минобороны жалуются, что до службы в 
армии доходят руки только у 9,5% от общего количества всех годных при-
зывников. Все же остальные уклоняются от службы Родине. Тем не менее, 
Министерство обороны не теряет надежды всё-таки укомплектовать воо-
ружённые силы к 2008 году. Число контрактников планируется увеличить 
до 40%. При удачном стечении обстоятельств, остальные 60% призывни-
ков тогда будут служить не два, а один год. 

В этом году молодых людей ожидает отмена части отсрочек от прохож-
дения службы в армию. Согласно принятым Госдумой в весеннюю сессию 
поправок в закон о прохождении срочной военной службы, в армию пой-
дут теперь семинаристы, музыканты и артисты балета и призывники, име-
ющие беременную жену. Также упразднены отсрочки для учащихся ПТУ, 
если их возраст превышает 20 лет, сельских врачей и учителей.  
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В
се места «в партере» на кра-
сивых, удобных скамейках 
в центральной части скве-

ра были заняты задолго до полудня, 
остальные зрители наблюдали за весе-
лым праздничным действом с выло-
женных красной плиткой дорожек. 
В ожидании представления публика 
могла познакомиться с фотовыстав-
кой художников из студии «Пульсар», 
со стендом ПУ-78, рассказывающим 
об училище, с образцами разнооб-
разного инструмента, садовых при-
надлежностей, изготовленных умелы-
ми руками ребят. В сквере звучали 
популярные мелодии прежних лет и 
наиболее активные из ветеранов даже 
танцевали под знакомую с далекой 
юности музыку. 

Торжественная часть началась с 
краткого рассказа ведущих об истории 
нашего города и его улиц. 

Судьбу северо-восточной части 
Климовска предопределили четыре 
крупных градообразующих предпри-
ятия: патронный завод №711 (буду-
щий КШЗ), построенный по реше-
нию Правительства СССР в 1936 
году и ставший основой поселка на 
Весенней, ЦНИИТочМаш, КБТМ и 
КБАЛ.

Сегодня на Заводской улице 
27 многоэтажных домов, в которых 
проживают тысячи климовчан. А в 
те далекие годы она была поначалу 
единственной, вдобавок безымянной 
улицей поселка патронного завода. 
Именно на ней строились первые 
бараки, школа, баня, амбулатория. 
Самый просторный барак выдели-
ли под клуб и столовую, а вместо 
нынешнего пешеходного асфальта 
были деревянные уличные настилы. 
Позднее, прямо среди берез и осин, 
стали возводить и первые кирпичные 
дома. 

В КБТМ в годы войны были 
разработаны уникальные автома-
тические пушки конструкции А. Э. 
Нудельмана, многолетнего руководи-
теля предприятия. Впоследствии не 
меньшее признание получили различ-
ные модификации снарядов этого КБ, 
затем и мирная техника – электрон-
ные кардиостимуляторы. 

Но наши земляки, прекрасные 
труженики, тянулись и к искусству. В 
ДК имени Первого мая уже в те годы 
существовали духовой оркестр, народ-
ный театр «Факел», народный ВИА 
«Ритм», несколько позже появился 
хор «Веснянка». В здании нынешнего 
ПУ-78 располагалась городская школа 
№4, а на первом этаже дома – вечер-
няя школа молодежи. 

С 1943 года на Заводской работал 
детский сада №6, сейчас там находится 
Центр дополнительного образования 
детей. Вот уже 67 лет подряд на этой 
улице несут свою нелегкую службу 
бойцы пожарной охраны. К 1960-му 
году улицы Заводская и Февральская 

практически сформировались. 
В наши дни на Заводской появи-

лось множество магазинчиков, пави-
льонов и торговых палаток, а раньше 
был один только знаменитый «угло-
вой» гастроном. Была реконструиро-
вана детская поликлиника, пережи-
вает свое второе рождение и Детский 
парк. На своем прежнем месте нахо-
дится опорный пункт милиции, пас-
портно-визовая служба, почтовое 
отделение, домоуправление и другие 
службы. 

Уже в недалеком будущем на 
улице Заводской будут построены 
новые объекты. В частности в 2007 
году появится с нетерпением ожи-
даемый всеми универсальный спор-
тивно-оздоровительный комплекс с 
бассейном. 

Вся история одного из градообра-
зующих предприятий ЦНИИТочМаш 
связана с  проектированием и испыта-
нием высокоэффективного стрелко-
во-пушечного вооружения и боепри-
пасов к ним. С климовскими патро-
нами были достигнуты практически 
все успехи советских и российских 
стрелков на крупнейших спортивных 
состязаниях. 

На празднике улиц поименно 
вспомнили руководителей крупней-
ших предприятий промплощадки, их 
заслуги перед городом и всей страной. 
А затем состоялось чествование вете-
ранов войны и труда, бывших сотруд-
ников ЦНИИТочМаш, внесших боль-
шой вклад в дело развития отечествен-
ной науки и промышленности. Они в 
этот день, кстати, отмечали и свой 
профессиональный праздник – День 
машиностроителя. Заслуженным уче-
ным и специалистам института С.Я. 
Лазукину, Л.И. Новожиловой, П.Ф. 
Сазонову, В.М. Петрову, М.Д. Рейгису 
были вручены подарки от админист-
рации муниципалитета.

Ну а затем началась концертная 
программа. 

Зрители услышали популярные 
народные песни и лучшие мелодии 
прежних лет в исполнении ансамб-
ля «Золотые россыпи» (солистка 
Ольга Шаляпина), выступления ВИА 
«Каравелла», народных коллективов 
ДК им. 1 Мая. Праздничное действо 
проходило сразу на двух площадках. 
По-соседству, в детском парке, весе-
лили и развлекали детей озорные кло-
уны - играли с детворой в различные 
игры, устраивали конкурсы. Перед 
зрителями выступили артисты театра 
«Факел» ДК им. 1 мая, воспитанни-
ки клуба «Мечта», ДДТ «Электрон», 
ДЮСШ Климовска, рок-коллективы. 
Под задорные мелодии искренне и 
радостно отплясывали малыши, кото-
рые среди старавшихся почему-то 
быть серьезными взрослых выгляде-
ли инопланетянами, прилетевшими с 
какой-то очень веселой планеты. 

Всем, а особенно непоседливым 

мальчишкам, понравились эффек-
тные и зрелищные показательные 
выступления огнеборцев из местной 
пожарной части.

Те, кто побывал в этот солнечный 
воскресный день на празднике, явно 
не пожалели и расходились домой в 
отличном настроении. Поэтому и на 
интервью люди соглашались очень 
охотно:

- Могу сказать о празднике толь-
ко хорошее, большое спасибо всем 
его организаторам и участникам, - 
улыбчиво сообщил нам Валентин с 
Весенней. - Люди несколько часов 
провели на свежем воздухе в отлич-
ном, красивом сквере, посмотрели 
прекрасный концерт, просто пообща-
лись со знакомыми и незнакомыми 
соседями. Ведь у людей сегодня так 
мало праздников, так мало поводов 
для хорошего настроения! 

- Такие праздники очень нужны, 
ведь они как-то сближают всех нас, 
даже хорошо знакомых соседей, - 
вторила нашему первому собеседни-
ку Наталья Владимировна Сивцева, 
пришедшая на праздник с дочкой. 
- Все сейчас вышли из домов, все 
повидались, повстречались, а то 
сидим целыми днями в своих изоли-
рованных хоромах, практически не 
общаемся даже с теми, кто живет за 
стенкой. Детишкам очень понрави-
лось, моя дочка, когда мы услышали 
в первый раз по радио информацию 
о Дне улиц в сквере Науки, все ждала 
и спрашивала каждый день, когда же 
пойдем на праздник. Вот, наконец, и 
дождалась, натанцевалась и повесели-
лась на славу!

П
ятилетняя Аленка, с воз-
душным шаром в одной 
руке и надкусанным 

мороженым в другой, в этот момент  
весело и хитро выглядывала из-за 
спины мамы, всем своим видом дока-
зывая старую азбучную истину, что 
по-настоящему счастливы мы бываем 
только в детстве. 

Были на празднике и неожидан-
ные, но необыкновенно приятные 
встречи. Буквально на моих глазах 
на дорожке сквера повстречались и 
после радостных восклицаний обня-
лись и расцеловались две немолодые 
женщины. Как оказалось, они быв-
шие соседки по подъезду, не видев-
шие друг друга около пятнадцати лет. 
Одна из них уехала в Москву к дочери 
помогать с новорожденной внучкой, 
так там и осталась жить. И вот совер-
шенно случайно, приехав к дальней 
родственнице, оказалась на празд-
нике своей малой родины. Понятно, 
что новостей и разговоров у давно не 
видавшихся подружек было множест-
во. Разве ради таких сердечных и вол-
нующих встреч не стоит устраивать 
праздники!

Юбилейные торжества улиц 
Заводской и Дмитрия Холодова ока-
зались последними из серии пяти 
праздничных мероприятий, посвя-
щенных 60-летию официального 
появления первых улиц на карте горо-
да Климовска. Побывав на них, пооб-
щавшись с десятками горожан самого 
разного возраста, могу с чистой совес-
тью поставить вполне заслуженную 
отличную оценку и тем, кто готовил 
эти праздники, и нашим талантливым 
самодеятельным артистам. Но ведь 
совершенству нет предела. И в этом 
плане меня порадовали несколько 
минут общения с еще одним удиви-

тельно интересным и информирован-
ным собеседником. 

Алексей живет в Подольске, а в 
Климовск его пригласил на свой день 
рождения давний приятель. С его 
семьей мой визави и пришел в Сквер 
Науки. Он работает экспедитором в 
крупной столичной торговой фирме 
и постоянно бывает в командировках 
по всей России и даже за рубежом. 
Поэтому Алексей посмотрел на наше 
мероприятие доброжелательно-острым 
и в меру критичным взглядом челове-
ка, повидавшего подобных праздников 
уже немало. Заодно выдвинув и массу, 
на мой взгляд, вполне конструктивных 
предложений к организаторам буду-
щих праздничных торжеств:

- Мне кажется, ваши бизнесмены, 
которые имеют торговые точки на этих 
улицах, могли бы так и не жмотничать, 
- отметил Алексей. - Во многих местах, 
особенно в Прибалтике, Польше, пот-
чуют бесплатными блинами, выпечкой 
с чаем, кофе, а то и балуют пивом 
с сардельками. Устроили бы презен-
тацию продаваемой продукции, а 
детей угостили мороженым. Заодно и 
очень неплохую рекламу себе бы дали. 
Помню, в Венгрии местный магазин, 
торгующий товарами для сада и огоро-
да, организовал такой шикарный праз-
дник урожая с распродажей и дегуста-
цией – любо-дорого было смотреть. 
Да и сам хозяин не разорился от десят-
ка подаренных победителям граблей, 
лопат и мешков с удобрениями - толь-
ко освободил затоваренную торговую 
площадь и наверняка увеличил оборот 
торговли.

Со спортом у вас что-то туговато. 
Ведь людям, особенно детям и моло-

дежи, хочется не только посмотреть, 
что умеют делать другие, но и себя 
показать. Кажется, в Кемеровской 
области в этом плане очень здорово 
свой праздник организовали: устрои-
ли конкурс силачей, повесили круг для 
дартса и переносную баскетбольную 
корзину со щитом на шесте для самых 
метких. Затраты на организацию и 
призы копеечные, а удовольствия и 
положительных эмоций – море! А в 
открытом блиц-турнире по шахматам 
я сам был в призерах - большую банку 
кофе выиграл. Вот в состязаниях на 
лучший танец и пение-караоке высту-
пить не решился, но посмотрел с удо-
вольствием. 

Д
а и про наших стариков 
забывать не стоит. Вот 
недавно ездил в Крым. Так 

там в День города прямо на улице 
установили столик, и ветераны, да и 
не только они, могли тут же бесплат-
но померить давление, определить 
свою группу крови, получить какие-
то элементарные советы от врача. 
Желающие имели возможность недо-
рого заказать свой портрет или рису-
нок художникам, или за копейки сфо-
тографироваться на цифровик и через 
минуту получить из принтера еще теп-
ленькое цветное семейное фото. 

Кстати, во многих городах имен-
но на таких массовых мероприятиях, 
прилюдно, а не на узких чиновничьих 
тусовках, поздравляют победителей 
различных детских и юношеских кон-
курсов, да и взрослых, награжденных 
за успехи в работе или общественной 
деятельности…

Юрий КОРОЛЕВ 

СКАЖИ СОСЕДУ: 
«ЗДРАВСТВУЙ!»
Г О Р О Д  О Т М Е Ч А Е Т  Ю Б И Л Е И  У Л И Ц

44 климовские улицы отметили недавно свой шестидесятый юбилей. 14 сентября 

1946 года на заседании исполкома Климовского городского совета трудящихся 

они получили свои названия. 

В минувшее воскресенье, 24 сентября, в одном из красивейших мест нашего города 

- сквере Науки - чествовали улицы Заводскую и Февральскую (переименованную 

несколько лет назад в улицу Дмитрия Холодова).

Прекрасная солнечная погода, веселая музыка, разноцветные шары и флажки 

разнообразной формы и расцветки привлекли на это событие множество 

улыбающихся, нарядно одетых людей, и атмосфера настоящего праздника ощущалась 

еще на дальних подступах к месту действия. 



 13ЛЮДИ

- Ирина Борисовна, столько лет вы посвяти-
ли скорой медицинской помощи?

- Общий медицинский стаж у меня 
сорок лет, из которых 35 лет я работаю в 
Климовске. После окончания Туркменского 
Государственного Института сразу пришла на 
«скорую». Дело в том, что ещё во время учёбы в 
институте мы там проходили практику. И быс-
трота, оперативность действий врачей, темп 
их работы и жизни как-то сразу заворожи-
ли. Первое время я ещё совмещала работу на 
«скорой» с работой терапевта: цеховым врачом 
была. Во время жуткой эпидемии гриппа в 
1972-1973 годах работала в гриппозном отделе-
нии. А когда только переехала в Подмосковье, 
в Толбино, устроилась в терапевтическое отде-
ление. Мне тогда позвонила знакомая и ска-
зала, что в Климовске открылась медсанчасть, 
в которую требуются врачи. Так я тут и оказа-
лась. 

- А почему вы выбрали именно профессию 
врача? Это был сознательный выбор или по 
наитию?

- Понимаете, у меня папа во время войны 
был командиром понтонных войск. И один раз 
во время сражения его ранили в позвоночник. 
Он очень долго болел. В какой-то момент у 
него началось окостенение позвоночника. Всё 
было настолько плохо, что ему прочили судьбу 
писателя Николая Островского, который был 
прикован к постели прогрессирующей болез-
нью. К счастью, вскоре в военной академии в 
Ленинграде придумали применять для лечения 
таких заболеваний рентгеновские лучи. Отец 
прошёл курс лечения, и его здоровье улучши-
лось. После этого случая я и решила, что долж-
на идти в медицину, чтобы помогать людям. 

- Как много у вас бывает в день вызовов?
- Ну, в этот понедельник было около 60. 

Знаете, в последние дни то ли колебания в при-
роде, то ли ещё что, но даже у молодых людей 
30 лет сильные головные боли при абсолютно 
нормальном давлении. А вообще количество 
вызовов в день колеблется от 45 до 70. Чаще 
всего это бабушки и дедушки с давлением и 
температурящие дети. Кстати, нам часто звонят 
и говорят, например: «Срочно нужен педиатр». 
На что им всегда отвечают: «У нас специалисты 
широкого профиля». Действительно, у нас и по 
хирургии, и по кардиологии  - по всем болез-
ням есть специалисты. 

- А благодарные исцелённые вам подарки 
дарят? 

- Бывает, что дарят. Вот как-то был вызов 
на Школьную, 15. Мужчина, 45 лет, нару-
шение ритмов сердца. У него, оказывается, 
бывали приступы и до этого, но в «скорую» он 
ни разу не обращался. Мы туда приезжаем, а у 
пациента клиническая смерть. Мы давай его 
откачивать. Искусственное дыхание, массаж 
сердца, капельница. Привели, слава богу, в 
чувство. Он нам потом на станцию скорой 
помощи принёс огромную коробку конфет, 
бутылку шампанского и букет роз. Вообще, 
конечно, такие ситуации очень действуют на 
нервную систему. 

- Вы как-нибудь боретесь со стрессами? 
Ходите к психологу?

- Мы пустырник пьём. Психолог нам по 
штату не положен, так что сами читаем книги 
по психологии, изучаем психотренинг, само-
внушение. Кстати, очень на выездах такие 
знания помогают. Например, бывает, что при-
езжаешь к женщине, которую муж бросил. Та в 
истерике бьётся. А ты начинаешь её убеждать, 
что всё будет хорошо, что жизнь не кончается, 
пытаешься повысить её самооценку - успока-
ивается.

- У вас в практике, наверное, немало было 
случаев, когда требовались очень крепкие нервы. 
Какие случаи самые тяжелые?

- Самые жуткие случаи обычно связаны 
с автодорожными авариями. Вот как-то (не 
моя смена, правда, была) после столкновения 
машин врачи не могли вынуть пострадавшего 
из искорёженного автомобиля – надо было 
ждать МЧС с автогеном. Наши прямо туда 
залезли и на месте начали оказывать помощь – 
капельницы ставить, обезболивающие колоть. 
Да и у меня такая ситуация была. Тоже прямо в 
эту груду металла пролезла и помогла пациенту. 
Потом его забрали в подольскую больницу, к 
счастью, он выжил. 

- А часто случается, что пациенты отказыва-
ются ехать в больницу? Чем они в таких случаях 
мотивируют своё решение?

- Бывает. Не часто, но бывает. Обычно не 
мотивируют ничем. Просто «не хочу» и всё. 
Один мужчина отказался ехать просто потому, 
что поссорился с семьёй. Бывало, что врачу 
приходилось не просто уговаривать, а настаи-
вать на госпитализации. Ни в какую не согла-
шаются. 

- Как вы собираетесь праздновать юбилей? 
С коллегами отмечать будете?

- Завтра устрою приём с друзьями, соседя-
ми и семьёй. В коллективе только чай попьём с 
конфетами и пирожными. У нас вообще очень 
дружный коллектив. Работаем вместе уже 25 
лет. Некоторые на этой станции проработали 
почти сорок лет! Но и «новенькие» обычно легко 
вливаются. Вот в этом году четыре молодых 
фельдшера пришло. А вообще, наши бывшие 
подопечные-сотрудники успешно работают по 
всему Подольскому району. Некоторые дослу-
жились даже до главных врачей. 

Елена МУРАВЬЕВА

С
ейчас, когда двенад-
цатый слёт поисковых 
отрядов и музейных 

объединений остался позади, ребя-
там из отряда «Виктория», ставшим 
победителями в этом году, есть что 
вспомнить. Например, что подго-
товка музейной экспозиции потре-
бовала от Коли Хлусова стольких 
бессонных ночей. Что командир 
отряда Лена Обронова в эстафе-
те поранила ногу, но с дистанции 
не сошла. Что климовчане до слёз 
радовались своей победе, ведь даже 
в море искупаться было некогда 
из-за бесконечных подготовок 
к новым этапам слёта. А ещё на 
торжественной линейке в ПТУ-24 
утром 25 сентября, где «Викторию» 
встречали хлебом-солью, люди 
заметили, как похудели все до 
одного члены отряда, в том числе 
и руководители - Юрий Романович 
Спасский и Татьяна Николаевна 
Герасимова. «Это от волнения», – 
решили все единодушно. А Татьяна 
Николаевна сей факт подтверди-
ла. В прошлом году ребята были 
невероятно расстроены, что не 
смогли привезти Климовску побе-
ду. Переживали страшно – сбив-
шись в стайку в кабинете Юрия 
Романовича, перебивая друг друга, 
рассказывали о несправедливом 
судействе, о напряжённой атмос-
фере на слёте в Анапе и о том, что 
победа всё равно будет за нами. Так 
оно и вышло. 

- В этом году судьи были те же, 
что и в прошлом, - рассказывает 
Татьяна Николаевна. – У нас был 
такой большой отрыв по очкам от 
остальных участников, что засу-
дить «Викторию» было просто 
невозможно. И отношения между 
командами были совсем иными 
– с прошлым годом не сравнить. 
Мы первыми уезжали со слёта, нас 
провожал весь лагерь с добрыми 
напутствиями и пожеланиями.

- Какой конкурс был самым 
сложным? – спросили мы Татьяну 
Николаевну.

- Выставка музея. Очень кропот-
ливая скрупулезная работа. Мы с ней 
справились, судя по отзывам жюри. 
Выложились в туристической эста-
фете, в спортивной эстафете, причём 
соревновались с сильными команда-
ми. К примеру, с сибиряками – они 
же просто качки! С нами по очкам 
нога в ногу шли отряды из Барнаула, 
Самары, поэтому до последнего дня 
мы не знали, кто станет победителем. 
А когда вывесили результаты, ребята 
и плакали, и не верили, что побе-
дили. Нам вручили музыкальный 
центр, пригодится нашему училищу. 
А ещё мы привезли благодарствен-
ное письмо от организаторов слёта 
Андрею Николаевичу Меньшову за 
большой личный вклад в патриоти-
ческое воспитание молодёжи и под-
держку отряда «Виктория». На слёте 
мы общаемся с командами из других 
городов, и многие искренне удивля-
ются, что глава города Климовска 
оказывает помощь отряду и в курсе 
нашей жизни. В этом году большую 
материальную поддержку для поез-
дки на слёт нам оказал Климовский 
трубный завод. Эта помощь была 
нам необходима, ведь немногие 
семьи членов поискового отряда 
могли снарядить в поездку ребят 
должным образом. Из Анапы, где 
проходил слёт, мы привезли Андрею 
Николаевичу подарок. Надеемся, он 
найдёт время для встречи с нами. 
Тогда мы его и вручим!

А итог торжественной линейки 
следующий: сразу несколько нович-
ков записались в поисковый отряд 
«Виктория». Впереди новые откры-
тия, находки и… подготовка к очеред-
ному слёту.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ
Климовская редакция 

радиовещания
РТВ «Подмосковье»

Е
сли у Ильфа и Петрова 
агитпробегом ударяли по 
разгильдяйству и бездо-

рожью, то сотрудники 8-ого баталь-
она ГИБДД 23 сентября ударяли по 
безответственному отношению детей 
и взрослых к правилам дорожного 
движения.

Утром в субботу колонна с учас-
тниками выехала в первый пункт 
назначения – площадь Ленина в 
Подольске. Приближение её было 
слышно издалека – в громкоговори-
тель дети из «Общества юных инспек-
торов дорожного движения» читали 
правила, учить которые все начинают 
ещё в детском саду: не переходить 
дорогу на красный свет, не играть 
на проезжей части, не отбрасывать 
руку родителя, следуя через улицу; 
помнить, что у светофора всего три 
цвета – красный, жёлтый, зелёный. 
Но оповестить об этих несложных 
фактах встречное население – это 
не единственная задача агитпробе-
га. Сагитировать как можно больше 
людей открыть правила дорожного 
движения и, главное, познакомить с 

ними детей – это основная цель. Ведь 
в последнее время всё чаще жертвами 
и пострадавшими в дорожно-транс-
портных происшествиях становятся 
дети.

- Это вина взрослых, - считает 
Елена Викторовна Игнатьева, инс-
пектор по пропаганде восьмого спец-
батальона ГИБДД. – Мы хотим обра-
тить внимание на соблюдение правил 
дорожного движения. Цель агитпро-
бега – предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма. Участвует в нашей акции отряд 
ЮИД Дубровицкой школы, ГАИ г. 
Подольска, автоколонна 1788.

 На площади и далее по всем 
пунктам раздаём детям и родителям 
календарики, плакаты, закладки с 
предупреждениями, картинками, на 
которых сказочные герои доигра-
лись-таки на дорогах. После чего, 
как всегда, решили исправиться. Вот 
только в жизни иногда исправлять 
что-то бывает слишком поздно, поэ-
тому-то кто предупреждён, тот воо-
ружён. Может быть, нам повезло, но 
все, с кем мы общались и на площа-

ди Ленина, и у комплекса «Остров 
сокровищ», и на Октябрьской пло-
щади Весенней, показали непло-
хие знания ПДД. Особенно радова-
ли дети: начинали они свой ответ с 
самого главного – нельзя переходить 
улицу на красный свет. И добавля-
ли – перебегать тоже нельзя. Кто-то 
после общения с участниками про-
бега решил навести порядок во дворе 
– «а то за мячом на дорогу без конца 
выбегали».

В машине дорожно-патрульной 
службы знакомлюсь с Вячеславом 
Дугушем, старшим лейтенантом 
милиции, инспектором ДПС. В 
ГИБДД он с 1992 года, пришёл на 
эту работу сам. Решил, что это - его. 
Про манёвры автолюбителей по пре-
дупреждению друг друга о стоящих 
на дороге гаишниках светом фар 
знает, внутренне относится к этому 
автобратству спокойно. Но считает, 
что таким способом порождается 
безответственность и потакание ей: 
«Нарушитель пройдёт этот участок 
спокойно, затем опять помчится, и 
сами же водители будут возмущать-
ся, что на дороге много лихачей». 
Пока сидим в машине, по рации то 
и дело передают о нарушителях и 
ЧП на дорогах – просят эвакуатор, 
отправляют сотрудников ДПС на 
автоаварии, а некоторых участников 
движения - на медицинское освиде-
тельствование.

«Нарушения на дороге в течение 
дня происходят практически ежеми-
нутно. Полно нетрезвых водителей 
– и ведь не боятся ничего!», - говорит 
Вячеслав. Кстати, за время автопро-
бега мы проехали несколько аварий, 
и, глядя на покорёженные маши-
ны, на испуганных людей, меньше 
всего хотелось думать, кто прав, а кто 
виноват.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ
Климовская редакция 

радиовещания
РТВ «Подмосковье» 

На этой неделе на станции 

климовской скорой помощи 

большой праздник. У одного из 

лучших врачей – Ирины Борисовны 

Годиной - юбилей. Газета 

«Октябрьская площадь» поздравляет 

юбиляра и желает ей долгих лет 

жизни. Наши корреспонденты 

отправились к тем, чья служба 

не менее «опасна и трудна», чем 

милицейская, чтобы узнать, как 

чувствует себя Ирина Борисовна. 

«ВИКТОРИЯ» 
ЗНАЧИТ «ПОБЕДА»

Климовские поисковики привезли 
домой очередную награду

АВТОИНСПЕКТОРЫ 
АГИТИРУЮТ ЗА ЖИЗНЬ

Г И Б Д Д  п р о в е л о  п р о п а г а н д и с т с к и й  а в т о п р о б е г

ПОДАРКИ ОТ ИСЦЕЛЕННЫХ 
И ПРОСТО ТАК И Р И Н А  Г О Д И Н А  О Т М Е Ч А Е Т  Ю Б И Л Е Й
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Быть или не быть? Этим 

вопросом задавался 

не только шекспировский 

герой средневековой 

Англии. Спустя много 

столетий, и уже не в 

туманном Альбионе, 

а в средней полосе 

России жителям одного 

небольшого города тоже 

предстоит ответить на 

него. Быть или не быть в 

Климовске гипермаркету 

“Глобус” - вот в чём 

вопрос.

“Глобус” - немецкая сеть гипер-
маркетов, работающая в Германии и 
Чехии. В России первый торговый 
центр “Глобус” в ноябре этого года 
откроется в Щёлково, а второй, как 
предполагается, в августе будуще-
го - в Климовске. Расположен он 
будет на территории микрорайона 
“Северный” за МЖК, его площадь 
составит более 20 тысяч квадратных 
метров. В общем, это будет самый 
современный комплекс, гораздо 
крупнее, к примеру, чем подольский 
“Рамстор” Однако прежде чем при-
ступить к его возведению, планиру-
ется провести ряд публичных слуша-
ний. На них строители и владельцы 
“Глобуса” расскажут климовчанам, 
что это будет за комплекс, выслу-
шают пожелания и предложения о 
том, каким его хотят видеть горожа-
не. Первое общественное совеща-
ние состоялось на прошлой неделе 
в администрации города. На него 
были приглашены представители 
“Глобуса”, климовские чиновники, 
журналисты и жители города. 

Больше всего жителей волновал 
вопрос о том, как скажется строи-
тельство и работа торгового комп-
лекса на жизни города. Он, конеч-
но, принесёт немалые поступления 
в городской бюджет, создаст новые 
рабочие места для климовчан, но 
у этой медали ведь есть и обратная 
сторона. Любой торговый центр - 
это автостоянка на несколько тысяч 
машин, круглосуточная работа само-
го центра - будет ли удобно такое 
соседство жителям близлежащих 
домов? Этот и многие другие вопро-
сы жители задали на общественном 
совещании начальнику отдела раз-
вития сети гипермаркетов “Глобус” 
Юрию Алёшечкину и Виктору 
Киселёву, директору строительной 
компании “Градострой”, которая 
будет возводить комплекс. Те отве-
тили, что сотрудники “Глобуса” сде-
лают всё, чтобы минимизировать 
неудобства, которые могут возник-
нуть.

Виктор Киселев:
- Более года назад мы обрати-

лись с заявкой в городскую админис-
трацию на выделение места для раз-
мещения гипермаркета. Глава города 
Андрей Меньшов долго решал этот 
вопрос совместно со своими сотруд-
никами, с депутатами. Выясняли, 
что это за организация - сеть гипер-
маркетов “Глобус”, стоит ли пускать 
её в Климовск. Пришли к выво-
ду, что это будет выгодно жителям 
города, ведь владельцы “Глобуса” 
уделяют большое внимание взаимо-
действию с жителями тех городов, 
в которых расположены их гипер-
маркеты. Выделяются специальные 
средства на социальные нужды, на 
поддержку ветеранов, например. У 
нас нет дисконтных карт, потому что 
в «Глобусе» цены намного ниже, чем 
в других гипермаркетах. Кроме того, 

обустраиваются зоны отдыха, куда 
люди могут придти, даже если им 
не нужно в магазин, просто могут 
посидеть на скамеечках, отдохнуть. 
В Щёлково спроектирован целый 
бульвар с фонтанами для жителей 
близлежащих микрорайонов. А в 
Чехии, например, чтоб отгородить 
гипермаркет от жилой зоны, был 
предусмотрен земляной вал, кото-
рый весь усажен розами. Это нам 
очень понравилось, так что опыт, 
который уже наработан в 110 гипер-
маркетах по всему миру, будет пере-
несён и в Климовск.

Что даёт существование 
“Глобуса” тем, кто проживает в 
Климовске? Во-первых, это 600-700 
рабочих мест, и это только квали-
фицированные кадры. На эти места 
будут приняты предпочтительно 
климовчане, кто-то будет обучаться 
на курсах переподготовки в России, 
кто-то - направится на стажировку 
в Германию. Зарплата будет состав-
лять около 18-20 тысяч рублей для 
работников среднего звена. Во-вто-
рых, чтоб поддержать средний и 
малый бизнес, гипермаркет выде-
лит 2 тысячи кв. метров площади, 
чтобы местные предприниматели 
могли взять её в аренду. Для них 
будут созданы все условия, будет 
соответствующим образом спроек-
тирована инфраструктура, предус-
мотрена умеренная арендная плата, 
ниже, чем в других торговых точ-
ках Климовска. Я думаю, это тоже 
плюс, который отличает “Глобус” от 
других гипермаркетов. Поэтому мы 
бы хотели, чтоб вы нас поддержали, 
как и главу администрации, кото-
рый ещё решает, выделить нам место 
под строительство или нет, потому 
что он очень считается с мнением 
климовчан. Так что если у вас есть 
вопросы, я готов сегодня ответить на 
любой из них, приятный или непри-
ятный. 

Сергей, предприниматель:
- Кому будет отдаваться пред-

почтение при сдаче площадей в 
аренду в торговом центре?

Виктор Киселёв: 
- Они будут сдаваться в наём 

только климовским предпринимате-
лям. Одним из условий главы город-
ской администрации стало то, чтобы 
наше предприятие было зарегист-
рировано в Климовске. Чтобы все 
налоги отчислялись в фонды города. 

Елена, климовчанка:
- Рядом с предполагаемым мес-

том строительства гипермаркета 
расположен заброшенный комплекс 
МНИЦ. Предполагается его как-то 
использовать?

Виктор Киселёв: 
- Да, конечно. Мы нашли его 

владельцев, ведём с ними перего-
воры. Мы уже хотим забрать себе 
небольшое одноэтажное здание, 
чтоб его благоустроить, сделать окна, 
крышу, покрасить. Рассматриваем 
несколько вариантов обустройства 

этих заброшенных зданий: возмож-
но ли какое-то совместное произ-
водство с иностранными фирмами 
или их легче снести и построить что-
то полезное для людей. 

Алексей, климовчанин: 
- В непосредственной близос-

ти от торгового центра расположен 
жилой массив МЖК. Жителей этих 
домов волнует экологическая обста-
новка в районе, ведь предполагается 
большая автостоянка, а это много 
выхлопных газов. К тому же будет 
шумно от торгового комплекса, 
который практически круглосуточно 
будет работать. Всё это как-то будет 
учтено?

Виктор Киселёв: 
- Наш проект проходит эко-

логическую проверку, на его сдачу 
будут приглашены представители 
общественности, санэпидемстан-

ция. У них есть приборы, которые 
измеряют шумовой эффект постро-
енного комплекса. Так что даже если 
он и будет превышен, будут сдела-
ны звукоизоляционные экраны или 
высажены деревья.

Юрий Алёшечкин:
- В Щелково гипермаркет рас-

положен ещё ближе к домам, чем в 
Климовске. И никаких проблем нет, 
всё учтено. Что касается парковки, то 
мы предусматриваем около 1300 мест 
на стоянке: их должно хватить, чтобы 
обеспечить потребности гипермар-
кета. И не будет такого, что мест на 
парковке не хватит и машины ста-
нут оставлять во дворах домов. Есть 
стандарт, по которому на десять квад-
ратных метров торговой площади 
должно быть одно место для машины 
на стоянке, и если этого не будет, 
строительный проект не утвердит ни 
архитектор области, ни другие орга-
ны, которые согласуют проект. Мы 
планируем, что в день у нас будет 5-10 
тысяч покупателей, исходя из этого 
и рассчитываем количество мест на 
стоянке. Хотя ведь чем больше будет 
покупателей, тем больше отчислений 
в казну Климовска.

Алексей, климовчанин:
- И сколько же предполагаете 

отчислять в городской бюджет?
Виктор Киселёв: 
- Стоимость строительства всего 

комплекса - приблизительно 24 мил-
лиона долларов, с этой суммы мы 
заплатим налоги. У нас прозрачная 
система, нет зарплат «в конверте». 
Если человек получает 20 тысяч руб-
лей, с этой суммы и отчисляются 
налоги. 

Юрий Алёшечкин: 
- Наши подсчёты показывают, 

что в год в бюджет будет поступать 
примерно 100 миллионов рублей. 

Стоит отметить, что возведение 
нового гипермаркета предполага-
ет не только строительство самого 
торгового комплекса и автостоянки. 
Планируется создание целой сети 
жизнеобеспечения, состоящей из 
собственной, например, канализа-
ционной системы. А электричеством 
комплекс будет снабжать собствен-
ная электростанция, работающая на 
экологически чистом газовом топ-
ливе. Всё это так впечатлило при-
шедших на общественные слушания 
климовчан, что они, все как один, 
единогласно проголосовали за стро-
ительство гипермаркета. И даже рас-
писались в протоколе, что они не 
против. Волновались только местные 
предприниматели: они подозрева-
ют, что большой гипермаркет станет 
серьёзным конкурентом их малень-
ким магазинчикам и может послу-
жить причиной их закрытия. Даже 
уверения Виктора Киселёва в том, 
что в “Глобусе” они смогут покупать 
товар совсем недорого и продавать 
его у себя, их не успокоили. Так же, 
как и жителей близлежащих домов, 
которые ожидают, что их спокойная и 
размеренная жизнь в скором времени 
будет нарушена каждодневным визи-
том 10 тысяч покупателей со всего 
южного Подмосковья. Впрочем, как 
всё будет на самом деле, станет ясно 
через год, когда “Глобус” откроет свои 
двери первым посетителям. Правда, 
до этого времени его руководство обе-
щает провести ещё несколько пуб-
личных слушаний, чтоб окончатель-
но увериться в том, что горожане не 
против присутствия гипермаркета на 
климовской земле. И хочется наде-
яться, что на следующие слушания 
придут не 15 человек, как в этот раз, 
а больше. Ведь вопрос касается нас 
всех.

Алексей ТИМОФЕЕВ,
Климовская редакция 

радиовещания ГТРК “РТВ-
Подмосковье”

Как вы относитесь к тому, 

что в Климовске откроется 

гипермаркет “Глобус”?

Константин, климовчанин: 
- Он, безусловно, будет очень полезен. То, что именно у нас стро-

ится второй по счёту гипермаркет крупной зарубежной компании, 

делает честь нашему городу. Хорошо, что упор сделан на высокое 

качество продукции и выгоду для покупателей. Думаю, что в целом 

всё будет очень положительно.

Сергей, предпрениматель: 
- Как житель, я согласен на его открытие - это очень удобно. Но 

я считаю, что очень многие предприниматели, которые работают в 

городе, будут против этого. Их бизнес просто заглохнет, ведь даже 

после того, как у нас в городе открылся магазин “Дикси”, все малень-

кие магазины почувствовали серьёзную конкуренцию. А уж если 

появится такой большой магазин, как “Глобус”... Ведь коммерсантам 

тоже нужно кормить свои семьи. 

Юрий Роменский, начальник отдела архитектуры и градо-
строительства городской администрации: 

- Объект, который предполагается строить, достаточно уникаль-

ный. А для такого небольшого города, как наш, такое строительство 

вообще можно считать большим прорывом вперёд. Посмотрим, как 

всё будет осуществлено, но надеемся, что всё будет нормально. Ведь 

этот торговый комплекс сыграет большую роль в развитии инфра-

структуры города, я это подчёркиваю. А поскольку гипермаркет рас-

положится на въезде в город, он станет лицом Климовска.

У КЛИМОВСКА 
ПОЯВИТСЯ 
СОБСТВЕННЫЙ «ГЛОБУС»

П р о ш л и  о б щ е с т в е н н ы е  с л у ш а н и я ,  п о с в я щ е н н ы е  с т р о и т е л ь с т в у  г и п е р м а р к е т а
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20 сентября в Чехове в матче 

суперлиги схлестнули клюшки 

наши земляки «Витязь» (Чехов) – ХК МВД 

(Подольск). 

Все три периода проходили с заметным преимущест-
вом «милиционеров», о чем красноречиво свидетельствует 
и счет. Хозяева открыли счет на третьей минуте (Чагодаев) 
– 1:0, но затем Дударев, Горбунов и Галушкин выводят ХК 
МВД в отрыв – 1:3. Во втором периоде два точных броска 
Бабенко делают счет и вовсе неприличным – 1:5. Правда, 
Савченков слегка поднял настроение у местных болель-
щиков – 2:5. Но не надолго. Соловьев, Чернов, Чупин и 
Галушкин четыре раза подряд зажигают красный сигнал 
тревоги за воротами «Витязей» - 2:9. И лишь в самом 
конце игры Королюк использовал лишнего игрока своей 
команды – 3:9. Не менее крупными оказались и штрафные 
минуты команд: 86-48. При счете 1:5 чеховец Рид Симпсон 
после многочисленных попыток завязать драку набра-
сывается на капитана соперников Субботина. В течение 
двух минут канадский «боксер» лупит его по голове. Судья  
удаляет обоих до конца игры. Но уезжающий в раздевалку 
Симпсон накидывается с кулаками и на Симчука. Вратарь 
оказался в нокдауне…

22 сентября «витязи» провели труднейший поединок 
в Казани. «Ак Барс» (Казань) – «Витязь» (Чехов) – 4:0. Не 
сумев ничего противопоставить мастерству чемпионов, 
хоккеисты «Витязя» второй матч подряд устраивают драку. 
На этот раз «отличился» защитник Андрей Козырев.

– В среду в Чехове драку устроил ваш Симпсон, теперь 
Козырев получил матч-штраф, - сокрушенно констатиро-
вал Майк Крушельницки, главный тренер «Витязя», - Мне 
сложно комментировать. Я не видел, с чего все началось. 
Хозяева продемонстрировали великолепную скоростную, 
командную игру и победили совершенно заслуженно.

Между тем генеральный директор ХК МВД Андрей 
Сафронов направил обращение к Президенту Федерации 
хоккея России Владиславу Третьяку в связи с события-
ми, происшедшими во время матча чемпионата России 
“Витязь” - ХК МВД. 

«Во втором периоде встречи у игрока команды 
“Витязь” Р.Симпсона случился приступ немотивирован-
ной агрессии. В результате него упомянутый хоккеист 
организовал на площадке массовую драку, а затем, будучи 
удаленным до конца матча, по пути в раздевалку беспри-
чинно атаковал вратаря команды ХК МВД К.Симчука, не 
имевшего к предыдущему конфликту никакого отношения 
и не ожидавшего подобного поворота событий. Лишь 
по счастливой случайности К.Симчуку удалось избежать 
серьезной травмы. 

По нашему мнению, хулиганские действия Р.Симпсона 
создают в российском чемпионате серьезный прецедент 
– в нем могут принимать участие хоккеисты, главной 
задачей которых является запугивание соперников и нане-
сение им телесных повреждений. Данное обстоятельство 

может крайне негативно отразиться на имидже отечест-
венного хоккея, привнести в него повышенный травма-
тизм, отсутствие взаимного уважения среди игроков и рост 
количества грубых приемов в ходе матчей. 

Просим Вас дать оценку поступку Р.Симпсона и рас-
смотреть вопрос о лишении его Лицензии профессиональ-
ного хоккеиста». 

О хулиганском поведении Симпсона проинформи-
рованы также и кураторы клуба - министр внутренних 
дел России Рашид Нургалиев и губернатор Московской 
области Борис Громов. 

В Россию 37-летний нападающий Симпсон (рост 187 
см и вес 107 кг) приехал в прошлом сезоне. Он провел за 
“Витязь” 41 матч, набрав по системе “гол плюс пас” всего 
3 очка. Зато отличился недисциплинированностью, став 
самым грубым игроком российского первенства - 275 
штрафных минут.

Скандальные, эффектные игры ХК МВД на старте 
чемпионата не остались незамеченными поклонниками 
команды, и перед матчем с новокузнецким “Металлургом” 
у касс Ледового дворца “Витязь” в Подольске царил изряд-
но подзабытый в этом городе ажиотаж. В итоге на трибунах 
арены собралась рекордная в нынешнем сезоне аудитория. 
Однако вряд ли болельщики получили истинное наслаж-
дение от игры - уж слишком бесхитростно, а порой просто 
небрежно действовали обе команды. 

ХК МВД – «Металлург» (Новокузнецк) - 5:4 
Это первая в истории победа ХК МВД над «куз-

ней». Сильнейшего выявил овертайм. Автор контрольного 
выстрела – 31-летний защитник сборной Украины Сергей 
Климентьев. Теперь он с девятью очками (3+6) - лучший 
бомбардир среди игроков обороны.

В туре, проходившем 24 сентября, «Витязь» провел 
великолепный матч в Нижнекамске против «Нетфехимика», 
закончившийся счетом 0–4 в пользу нашей команды. 

А подольские «милиционеры» принимали своего ста-
рого соперника – Сибирь. Гости забили две шайбы в 
первом периоде – 0:2. Во втором - Чернов вернул надежду 
в сердца наших болельщиков – 1:2. Но в третьем перио-
де почти сразу же сибиряки увеличивают разрыв в счете 
– 1:3. Единственное, что успели сделать подольчане, это 
забить еще одну шайбу. Итоговый счет матча ХК МВД 
– «Сибирь» - 2:3. 

После восьми сыгранных туров уверенно лидирует 
«Ак Барс» – 20 очков. На втором месте наш ХК МВД – 16 
очков, правда, столько же набрали и «Химик» с «Сибирью». 
«Витязь» с 13 очками замыкает первую пятерку. 

В состязании лучших бомбардиров впереди Морозов 
– 13 очков (9 шайб+4 передачи). На втором месте Чупин 
из ХК МВД – 11 очков (4+7), на четвертом его одноклуб-
ник Клементьев – 10 (3+7). 

Подготовил Юрий КОРОЛЕВ

КЛИМОВСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ ПОКОРИЛИ 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

З
астать в спортзале «Юбилейный» дзюдоистку клуба «Русич» Аню 
Гребенникову очень сложно. Сборы, соревнования, турниры 
– она и дома-то редкий гость, не то что в «Юбилейном». Но мне 

повезло.
Когда я пришла, Аня боролась на татами с Кириллом Волковым. Мне 

даже пришлось разнять их на время. Ведь нашим спортсменам было о чем 
рассказать. Совсем недавно Анна вернулась со сборов, которые проходили 
в Курске - готовилась к чемпионату России. По ее словам, в команде соб-
ралась элита центрального федерального округа.

- А 23-24 сентября мы выступали на чемпионате, - продолжает Аня. – 
Мы вернулись с победой, стали чемпионами России! Это большое дости-
жение, особенно если учесть, что центральный округ ни разу не выходил 
в победители. Командные турниры отличаются от обычных. Волнуешься, 
переживаешь за своих, боишься ошибиться и подвести команду. Нашими 
сильнейшими соперниками были ребята из Поволжья, где женское дзюдо 
очень развито. Мы их обыграли с преимуществом всего в два балла. А 
финальную победу, можно сказать, вырвали зубами у чемпионов Европы 
2006 года. Причем со счетом 10:4. От нас такого просто не ожидали!

Кирилл Волков 25 числа прилетел с соревнований, которые проходи-
ли в Анапе. Эти соревнования принесли нашему спортсмену третье место. 
Кирилл немного расстроен, хотя еще год назад он был далеко не на первых 
позициях турнира. Соперники были достойные, сильные, так что бронза 
Волкова – серьезная заявка на успех. 

Впереди у Анны Гребенниковой чемпионат центрального федераль-
ного округа. Она настроена решительно. «Мне обязательно надо попасть 
в финал России по дзюдо», - говорит спортсменка.

Ближайший турнир Кирилла Волкова – чемпионат Московской 
области, где будут отбирать спортсменов на общероссийские соревнова-
ния.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания 

РТВ «Подмосковье»

Очки в футболе легко не даются

25 сентября в Ельце футболисты подольского 

«Витязя» провели очень трудный поединок 

с крепким середнячком зоны «Центр» второго 

футбольного дивизиона, местной командой «Елец». 

Счет в матче открыли гости, мяч на счету Винтова – 0:1. Но уже в 

начале второго тайма активно атаковавшие хозяева стадиона восста-

навливают равновесие – 1:1. И все же «Витязь» сумел воплотить свое 

преимущество в классе в решающий гол. Победу принес точный удар 

Михеева – 1:2. 

Концовка матча прошла очень напряженно, судья показал игро-

кам по три желтых карточки, у нас предупреждение получили Михеев, 

Шарафутдинов и Кисенков. 

После этой победы подольчане переместились на четвертую строч-

ку в турнирной таблице. У них после 27 игр 50 очков (15 побед, 5 ничьих, 

7 поражений, мячи 42-29). А лидер зоны – прежний: “Спартак-МЖК” 

Рязань – 62 очка. 

Среди бомбардиров впереди Фаустов из “Локомотива” - Лиски, 13 

раз огорчавший вратарей соперников. 

Наш боксер не знает поражений

23 сентября в немецком Ветцларе в ходе 

турнира по профессиональному боксу наш 

земляк, олимпийский чемпион Афин в тяжелом 

весе Александр Поветкин провел свой девятый 

профессиональный поединок, который завершился 

его девятой победой. 

Поветкин выиграл у американца Эда Махоуна техническим нока-

утом в пятом раунде. Наш олимпийский чемпион был разнообразен 

в атаках. Его удары справа, прямые, кроссы и апперкоты, а также 

левые боковые то и дело доходили до цели. В пятом раунде Александр 

продемонстрировал хороший удар справа, после чего последовала его 

шквальная атака. Рефери увидел, что американец уже не в силах сопро-

тивляться, и остановил встречу. Как раз в этот момент Махоун упал. 

Поветкин оставил очень хорошее впечатление. Александр явно растет 

и становится настоящим профессионалом - в один голос прокомменти-

ровали эту победу специалисты.

Сам Поветкин заявил, что планирует провести поединок за чемпи-

онский пояс в супертяжелом весе уже в 2008 году. «Хочу выиграть его и 

уйти из бокса, - признался Поветкин. - Мы с моим тренером Валерием 

Беловым несколько лет назад решили, что выиграем Олимпиаду и на 

этом закончим. После моей победы в Афинах так и сделали. Но потом 

подумали, почему бы не выиграть чемпионский титул в профессиональ-

ном боксе? Решили, что у нас должно получиться. А уже после этого 

поставим точку». 

Подольские боксеры успешно 

выступили на открытом областном 

чемпионате 

В городе Подольске прошел открытый чемпионат 

Московской области по боксу на призы 

благотворительного фонда «Наследие». 

В соревнованиях приняли участие 88 спортсменов из 12 субъ-

ектов России (Москва, Владимирская, Воронежская, Ивановская, 

Костромская, Орловская, Нижегородская, Пермская, Саратовская, 

Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ярославская и Московская облас-

ти). 

Среди наших спортсменов в различных весовых категориях пер-

выми стали подольчане: Дмитрий Горбунев, Алексей Махненко, Роман 

Андреев, Андрей Баланов и Никита Иванов. Второе место у Ивана 

Баланова (Подольск), третье - у его земляка Дмитрия Чуйкина.   

Турнир являлся отборочным на командный кубок России. Все 

победители вошли в состав сборной Центрального Федерального округа 

и примут участие в этих соревнованиях.

Будем играть в футбол, как в Европе

Президент российской футбольной премьер-

лиги и ПФК ЦСКА Евгений Гинер заявил, что уже 

в 2008 году РФПЛ может быть расширена до 18 

клубов. 

“В этом году это невозможно, - отметил глава лиги. - А вот в 2008-м 

– вполне возможно. Правда, только в том случае, если соответствую-

щие документы будут приняты до начала чемпионата 2007 года. Мне 

кажется, что 18 команд в премьер-лиге и столько же в первом дивизионе 

– оптимально”. 

Глава РФПЛ также выразил надежду, что в 2008 году удастся осу-

ществить переход на единую европейскую систему проведения чемпи-

оната. 

“Все понимают, что уже пора решать этот вопрос, - сказал Гинер. 

- Кроме того, европейское содружество заставит нас перейти на другую 

систему проведения чемпионата. Иначе они вычеркнут нас из своего 

списка. Сейчас готовится глобальная программа. Если она будет приня-

та Российским футбольным союзом и исполкомом, то вполне возмож-

но, мы подойдем к этому очень близко. Пока нет взаимопонимания с 

ПФЛ. Здравый смысл подсказывает, что переход делать нужно”.

НАМ ТАКОЙ ХОККЕЙ 
НУЖЕН!

СКАНДАЛЬНЫЕ МАТЧИ ПРИВЛЕКАЮТ ВСЕ БОЛЬШЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ



 16

Учредитель и Главный редактор: 

Марина КОРЕНЮК

Газета «Октябрьская 

площадь - Климовск»,

Зарегистрирована 19 апреля 

2005 года. ПИ №ФС1-50818

Адрес редакции:
142184, Московская область, 

Климовск-4,

абонентский ящик №5.

Телефон: 8(27) 62-01-41,

e-mail: op-klimovsk@mail.ru

Отпечатано в ООО 

«Типография Михайлова»:

214020, г. Смоленск, 

ул. Шевченко, 86,

Заказ №

Подписано в печать 28.09.06

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

ТОЧКА ЗРЕНИЯ АВТОРОВ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ

Распространяется бесплатно.  Тираж 30000 экз. 

ДОСУГ


