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ПУГАТЬ, А НЕ ЛЮБИТЬ
В учебных заведениях Климовска 
– «добровольно-принудительное» 

тестирование

В
след за ПТУ№24 подольские наркологи в этом месяце придут тести-
ровать учащихся профтехучилища на Весенней. Этой традиции уже 
два года. Ровно два года в Климовске проходит акция с названием 

«Добровольное анонимное тестирование на предмет употребления наркоти-
ков». Но так получилось, что за два года (несмотря на анонимность), вызван-
ными на прием к наркологам оказались 80 человек. 

- Тест хоть и добровольный, но принять в нем участие должен каждый, – 
честно признается директор ПТУ№78 Александра Крюкова. – Это не моя идея. 
Такой у нас добровольно-принудительный порядок.

Впрочем, Александра Крюкова все равно уверена, что у ее воспитанников 
тест ничего не выявит. Крюкова про своих детей знает буквально все (312 чело-
век). И кто чем занимается, знает тоже. Поэтому и беспокоиться ей не о чем.

Другое дело – все прекрасно понимают, что наркотест предоставляет не 
всегда верные сведения.

- Я вам могу сказать так, - отрезала Крюкова. – Если я сама сдам тест, еще 
неизвестно, что он там покажет. Человек, скажем, принимает постоянно раз-
ные лекарства. Продукты их распада выводятся с мочой. Опустим в такую мочу 
тестер, и он наверняка покажет присутствие подозрительных веществ.

Впрочем, за два года тестирования в ПТУ№78 не было еще ни одного поло-
жительного результата.

- Но дети все равно боятся, - говорит Крюкова. – Тем более, тест может 
что-то напутать. Многие опасаются, что будут применены санкции. И я хочу 
официально через вас всех заверить: даже если наличие нарковеществ в крови 
подтвердится – никого выгонять я не стану. И никакой другой руководитель 
никогда так не сделает.

Крюкова хоть и критикует идею тестирования, но в целом понимает ее 
полезность. Консервативная директриса считает: «Чтобы дети стали людьми, 
они должны бояться».

- Когда нет страха – выходит одна вседозволенность, - говорит она. – А 
так ребенок будет знать, что над ним контроль. Конечно, ничем серьезным этот 
контроль не грозит. Но само осознание, что за тобой постоянно наблюдают… И 
человек уже начинает вести себя по-другому. Но это все же крайность. Ребенок 
должен, в первую очередь, расти в семье и чувствовать не страх, а любовь и под-
держку. Но хороших семей у нас все меньше. Вот функцию семьи на себя и берет 
государство, которое может пока только пугать, но не любить.

Павел КАНЧЕР

ВЫСОКАЯ ОТМЕТКА
На въезде в  город появится знак 

величиной с  трехэтажный дом

Е
ще месяца полтора – и на въезде в наш город со стороны Москвы 
засияет новенькая стела. Эскиз ее давно утвержден. Работы по уста-
новке начнутся со дня на день. Об этом «Октябрьской площади» 

сообщили в  управлении архитектуры и градостроительства Климовска.
О том, что нашему городу нужная стела, говорят уже давно. Ушедший в 

отставку глава Климовска Андрей Меньшов обращал на это внимание еще в 
первые дни своей работы. Стела – первое, что встречает гостей на въезде. И 
зачастую именно по ней видно, насколько благополучен тот или иной городок, 
сколько денег и внимания власти уделяют его благоустройству. Не говоря уж 
о том, что без знака на въезде вообще сложно понять, где именно начинается 
городская черта: маленький несветящийся указатель даже днем не бросается в 
глаза, ночью же его просто не видно. 

Тем не менее очень долго руки до стелы у администрации просто не дохо-
дили. Сперва нужно было решить первостепенные задачи: наладить в городе 
нормальное водоснабжение, привести в порядок дороги, облагородить дворы и 
подъезды, построить переезд. А потом уж настало время приниматься за город-
ские «аксессуары».

К установке стелы вплотную подошли только пару лет назад. Тогда был 
даже объявлен специальный детский конкурс – на самую оригинальную идею 
для этого своеобразного символа. Комиссию по оценке этих работ возглавил 
нынешний и.о. главы города Евгений Патрушев, бывший в ту пору председате-
лем Комитета по культуре и спорту. Он объяснил тогда, что специалистам было 
важно знать, с чем ассоциируют наш город его самые юные жители. Юные 
жители ассоциировали город с трубами, пулями и почему-то древней Грецией. 

Позже разработкой дизайна занялась компания «Латек». В администрацию 
было представлено более 20 эскизов стелы – от классических до авангардных. 
Комиссия из первых лиц Климовска во главе с Андреем Меньшовым выбрала 
классику. По словам ведущего специалиста управления архитектуры и градо-
строительства Евгении Блиновой, конструкция будет очень красивой – высо-
той чуть выше трехэтажного дома, серебристого цвета, с подсветкой и гербом 
Климовска. 

- Каждый город должен иметь свое лицо, - подчеркнула Евгения Блинова. - 
Стела сродни гербу, флагу, гимну. Один только вид ее должен рождать в жителях 
патриотические чувства, гордость за свой город. И наш Климовск ни в коем 
случае не станет прятаться, а напротив – будет все смелее показывать себя.

Оксана АРЕНИНА
фото Владимира БАЖИНА

Н
едавно мы писали о 

непростой ситуации 

с открытием столь 

долгожданного для 

Климовска спортивного 

центра «Юность». 

Телефон администрации 

разрывается: когда 

же горожане смогут 

воспользоваться его 

услугами? Этот вопрос 

задают и Евгению 

Патрушеву, даже 

сейчас, когда он в 

отпуске.

- «Юность» введут в экс-

плуатацию, как только будет раз-

решено его финансирование из 

городского бюджета, - отвечает 

он. -  На момент сдачи спорт-

комплекса губернатору там были 

откровенные недостатки в самом 

строительстве: имели недоработ-

ки вспомогательные помещения, 

не был установлен комплект обо-

рудования для функционирова-

ния бассейна, вентиляционные и 

отопительные системы. В послед-

ние два месяца всё это оборудова-

ние было установлено, вентиля-

ция работает, бассейн наполнен 

и проходит апробацию. Сейчас 

самая большая трудность - это 

юридические вопросы.  Объект 

не принят в муниципальную соб-

ственность и потому не может 

финансироваться из городско-

го бюджета. В настоящее время 

35,6% «Юности» принадлежит 

Климовску, остальная доля - в 

собственности инвесторов. 

Именно с этим связано то, что 

спорткомплекс пока не открыва-

ется. Но этот вопрос решится в 

ближайшее время. 

Но уже сейчас известно, 

какие виды спорта будут пред-

ставлены в «Юности» и сколько 

будут стоить занятия. Как и было 

обещано, цены весьма умерен-

ные, социальные.

- Из игровых видов спор-

та будет возможность занять-

ся волейболом, футболом. Из 

циклических мы пока рассма-

триваем только лёгкую атлетику. 

Естественно, будет плавание. Всё 

это будет на бюджетной осно-

ве, - добавила начальник отдела 

спорта Комитета по делам моло-

дёжи, культуре и спорту Людмила 

Великоцкая. - Будут в «Юности» 

проводиться и соревнования. 

Совсем недавно в спорткомплекс 

привезли специальный боксёр-

ский ринг, он мобильный, мы его 

будем собирать к началу боксёр-

ских поединков, а после их окон-

чания - разбирать. Проведение 

боксёрских соревнований в 

«Юности» позволит сделать их 

массовыми. 30 декабря, например, 

мы проводили довольно крупный 

турнир в «Темпе», и было очень 

тесно: тамошний зал не имеет 

мест для зрителей, он просто не 

приспособлен для крупных меро-

приятий. Кроме того, некоторое 

время назад Федерация настоль-

ного тенниса предоставила нам 

спортинвентарь для этого вида 

спорта - 8 теннисных столов с 

комплектами ракеток, сеток и 

шариков для игры. 5 столов мы 

отдали в «Юность», по одному - в 

ФСК «Заречье», стадион «Весна» 

и в спорткомплекс «Темп». 

Алексей ТИМОФЕЕВ
фото Владимира БАЖИНА

ЗДОРОВЬЕ - НЕДОРОГО
Цены на посещение секций в  спорткомплексе «Юность» 

будут  весьма умеренными

Разовое самостоятельное посещение бассейна 
для взрослых

Час. Руб.

с 9.00 до 15.00 1 150

с 15.00 до 21.00, выходные и праздничные дни 1 200

Разовое самостоятельное посещение бассейна 
для детей до 14 лет

с 9.00 до 15.00 1 75

с 15.00 до 21.00, выходные и праздничные дни 1 100

Самостоятельное посещение бассейна по або-
нементу в будни для взрослых

с 9.00 до 15.00 8 1 1000

12 1 1200

с 15.00 до 21.00 8 1 1400

12 1 1800

Самостоятельное посещение бассейна по або-
нементу в будни для детей до 14 лет

с 9.00 до 15.00 8 1 500

12 1 600

с 15.00 до 21.00 8 1 700

12 1 900

Самостоятельное посещение бассейна по або-
нементу в выходные и праздничные дни для 
взрослых

4 1 700

8 1 1200

Самостоятельное посещение бассейна по або-
нементу в выходные и праздничные дни для 
детей до 14 лет

4 1 350

8 1 600

Разовое самостоятельное занятие на тренажё-
рах (фитнес)

с 9.00 до 15.00 1,5 150

с 15.00 до 21.00, выходные и праздничные дни 1,5 200

Самостоятельное занятие на тренажёрах (фит-
нес) по абонементу

с 9.00 до 15.00 8 1,5 1000

с 15.00 до 21.00, выходные и праздничные дни 8 1,5 1400

выходные и праздничные дни 4 1,5 700

Разовые самостоятельные занятия игровыми 
видами спорта в малом зале

большой теннис 1 1000

другие виды (баскетбол, волейбол, гандбол, 
мини-футбол)

1 2000

Разовые самостоятельные занятия игровыми 
видами спорта в большом зале

большой теннис 1 1500

другие виды (баскетбол, волейбол, гандбол, 
мини-футбол)

1 3000

На этом месте скоро появится символ города, заметный издалека
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Новый мост еще крепче «сшил» Весеннюю и Гривно

Н
акануне знаменательной даты - 
65-летия победы советских войск в 
битве за Сталинград - в Климовский 

городской историко-краеведческий музей приш-
ли уникальные письма и фотографии, часть из 
которых напрямую связана с легендарным сра-
жением. Как рассказала директор музея Надежда 
Алексеевна Кива, целый семейный архив в дар 
музею передал климовчанин Феликс Матвеевич 
Островский.  Долгие годы  он хранил письма, 
фотографии, медали своего отца, воспоминания 
матери о войне. 

- Письма-треугольники, письма-открытки, 
чуть пожелтевшие фотографии - драгоценный 

подарок для предстоящей экспозиции, - расска-
зывает Надежда Алексеевна. - Эти письма хранят 
в себе самые добрые чувства и эмоции.  Заботу о 
детях, невероятное беспокойство об их дальней-
шей судьбе, желание увидеть родных и помочь им 
хоть немного.

В документах этих много живых историй. О 
том, как брат отца, поехав отдыхать в 1941 году, 
выбирался из Одессы, захваченной немцами. 
Как в госпитале под Сталинградом совершен-
но случайно встретились мать и отец Феликса 
Матвеевича: в тяжело раненой женщине воен-
ный прокурор Островский с трудом узнал жену, 
которую считал погибшей. Дальше по дорогам 

войны они пойдут вместе. И лишь смерть разлу-
чит их в Польше в марте 1945 года, когда Матвей 
Островский будет убит осколком мины…

Феликс Матвеевич вместе с женой по сей 
день почти каждый год ездят в Волгоград, где 
ухаживают за могилами друзей отца, погибших 
в страшном Сталинградском сражении. А редкая 
медаль «За участие в Сталинградской битве», 
письма, фотографии, воспоминания семьи 
Островских будут выставлены в музее накануне 
Дня защитников Отечества, в зале боевой славы  
в двадцатых числах февраля.

Татьяна ЛЕОНОВА

МЕНЬШЕ, 
ДА ЛУЧШЕ

Климовская «скорая» сокращает зону 

обслуживания

М
ы  уже рассказывали нашим читателям о том, 

что дежурные бригады климовской станции 

«скорой медицинской помощи» изменяют территорию 

обслуживания. С последней информацией по теме 

с нашим корреспондентом поделился главный врач 

городской «скорой» Олег Валентинович Шабалин. 

- Олег Валентинович, какие изменения произошли в последнее время в 
работе городской службы «03»?

- Первое и самое серьезное случилось в день открытия долгожданного 
путепровода через железную дорогу. Теперь для жителей Гривно «скорая» 
стала действительно скорой. Существенное сокращение среднего времени 
поездки машины на вызов и обратно мы почувствовали в первые же дни 
работы в новых условиях. 

Второе принципиально важное изменение произошло в середине 
декабря. Мы стали обслуживать только территорию Климовска.  Включая 
автодороги, садовые, гаражные и прочие товарищества и кооперативы, в 
черте города находящиеся. 

- А какие населенные пункты отошли к подольской «скорой»?
- К сфере обслуживания подольской станции «скорой медицинской 

помощи» теперь отошли прежде «наши» деревни Бережки, Старое и Новое 
Каледино, поселок Лесхоз, соответствующие участки автодорог, близлежа-
щие садовые товарищества. Прежде дело еще осложнялось тем, что паци-
ентов из Подольского района нам приходилось доставлять в отдаленные 
районные больницы. 

Поэтому мы сразу же почувствовали заметное сокращение рабочей 
нагрузки, затрат времени на поездки, расхода бензина, наконец. Не думаю, 
что жители ушедших из-под нашей опеки населенных пунктов теперь 
дольше будут ждать приезда своей подольской «скорой», а вот климовчане 
в этом вопросе выиграли однозначно. 

- Не отразиться ли определенное сокращение зоны обслуживания на шта-
тах климовской «скорой», нормативах выделения техники, лекарств, бензина 
и так далее?

- Нет, в этом плане совершенно ничего не изменяется. И вообще 
вопрос с сокращением зоны обслуживания решился на  удивление быстро. 
После того как мы связались с Министерством финансов области, выяс-
нилось, что хотя власти Климовска и района подписали все необходимые 
бумаги по взаиморасчетам,  связанным с обслуживанием жителей сельских 
населенных пунктов Подольского района, но реально никаких денег к нам 
в город за работу службы «03» не поступало. С учетом этого обстоятельства 
все решилось без проволочек и буквально за одну неделю. 

Юрий КОРОЛЕВ

П
ро то, что чествовать золотых 

юбиляров стало для Климовска 

традицией, мы писали уже не раз. 

Каждый месяц несколько пар, которые 

прожили вместе полвека или даже 

больше, приходят в климовский отдел 

ЗАГС, чтобы выслушать поздравления 

друзей, коллег и родных. 

Это, впрочем, неудивительно: кто же из них не 
поздравит маму и папу, бабушку и дедушку со столь 
серьёзной датой, до которой в наш век коротких бра-
ков и скорых разводов немногим суждено дожить? 

Радует и то, что в ЗАГС каждый месяц приезжают 
не только близкие юбиляров, но и люди, на первый 
взгляд, совсем им не близкие - работники социаль-
ных служб, представители городской администрации. 
Казалось бы, у последних дел и так достаточно - и тем 
не менее раз в несколько недель они приезжают. И не 
только для того чтобы поздравить и вручить подарки. 
Но, прежде всего, наверное, для того чтобы выслу-
шать ветеранов города, узнать о наболевшем, получить 
обратную связь, которую нельзя наладить посредством 
чиновничьих отчетов, а только глядя в глазах тех, для 
кого эти чиновники работают. 

Впервые в этом году с самыми крепкими семьями, 
нерушимость которых доказали 50 лет совместной 
жизни, и.о. главы города Евгений Патрушев встре-
тился в конце января. Вера Васильевна и Василий 
Матвеевич Трифоновы, Людмила Васильевна и 
Алексей Евдокимович Новиковы, Наталья Акимовна 
и Николай Михайлович Вахромовы - именно к ним 
обратился он:

- Прожить в мире и согласии 50 лет - это очень 

важное, большое дело. История ваших семей - это 

история нашего города. Вы работали в Климовске 

на его благо, и я думаю, все вы в последние время 

замечаете, что он возрождается, хорошеет. Спасибо 

вам за тот вклад, который вы внесли в его историю, 

и я думаю, ещё внесёте. Примите самые искренние 

поздравления в день 50-летия  вступления в брачный 

союз. Отпраздновать золотую свадьбу выпадает только 

избранным. Несмотря на сложности, вы смогли прео-

долеть все невзгоды и пронести через жизненный путь 

уверенность друг в друге, уважение и любовь. 

О том, что главное условие долгой совместной 

жизни - как раз именно эти самые уважение и любовь, 

говорили сами юбиляры, отвечая на традиционный 

вопрос журналистов: в чём же он, успех долгой семей-

ной жизни?

- Уважение друг к другу - это основное, - считают 

супруги Новиковы. - Никаких оскорблений не должно 

быть: стоит только обидеть один раз - и пойдёт это на 

всю жизнь. И потому у нас в семье этого не водится, и 

дети нас очень уважают, мы все дружные очень, живём 

все рядом, а дочка - даже в одном с нами подъезде. 

Постоянно общаемся, помогаем друг другу, дети всег-

да нас ждут на праздники, которые отмечаем вместе. 

Мы за все эти годы даже думать научились одинаково: 

вечером сидим, отдыхаем, а мысли у нас об одном. 

Даже сами себе удивляемся!

И всё же помощь, хоть и небольшую, не только 

дети оказывают юбилярам. На их персональные счета 

из областного бюджета перечислены единовременные 

выплаты в размере 5 тыс. рублей, а из городской казны 

по решению Совета депутатов - по 1 тыс. 100 рублей.

Алексей ТИМОФЕЕВ

ПОСЛЕДНИЙ УЗЕЛОК

ДОЛГОВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ
Муниципалитет подкрепляет полувековую верность 

супругов материальным поощрением

В 
прошлом 

номере «ОП» мы 

рассказывали вам о 

том, что срок сдачи 

пешеходного моста 

через железную дорогу 

рядом с Сергеевским 

путепроводом в 

очередной раз перенесли, 

уже на 25 января. 

Тогда мы выражали надежду, 
что уж в этот раз строители климов-
чан не подведут. И рады сообщить, 
что надежды и впрямь оправдались! 
Пешеходный мост открыт. Теперь 
ничто не мешает переправляться 
с Гривно на Весеннюю и обратно 
не только водителям, но и пешехо-
дам. Как отметил начальник отдела 
архитектуры и градостроительства 
городской администрации Юрий 
Роменский, подрядчикам осталось 
выполнить лишь отделочные рабо-
ты.

Алексей ТИМОФЕЕВ
фото Владимира БАЖИНА

ЛЮБОВНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ
Новая коллекция Климовского музея расскажет о том,  как одна советская семья 

прошла через войну

www.ambulances.ru
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Ч
ем ближе выборы 

Главы города 

Климовска и довыборы 

депутатов горсовета, 

тем шире поток злой 

критики  и совершенно 

необоснованных 

обвинений в адрес 

нынешней муниципальной 

власти. На все наскоки 

ответить невозможно, 

поэтому остановимся 

лишь на одной, но очень 

активно муссируемой 

оппонентами теме 

– «поспешной и 

ошибочной» распродаже 

муниципальной  

недвижимости. 

Немного истории. Победив на 
выборах в 2004 году, новая коман-
да была вынуждена с первых же 
дней решать проблему погашения 
400-миллионого долга за энерго-
носители. Покрыть его реально 
можно было только за счет продажи 
муниципальной земли и недвижи-
мости. В короткие сроки провели 
инвентаризацию всех бесхозных и 
незанятых объектов. Разработали 
целую программу по включению в 
оборот  многочисленных заброшен-
ных подвальных помещений. Чтобы 
у них поскорее появился хозяин, 
готовый привести их в божеский 
вид и начать  рачительным образом 
использовать. 

Чудо-аренда за 

10 рублей в год

Сразу же выяснилось, что 
реальные ставки аренды нежилых 
помещений в Климовске весьма 
далеки от рыночных и многократ-
но ниже, чем в соседних регионах. 
Некоторые коммерсанты умудря-
лись платить за аренду помещений 
чисто символические 10 рублей 
за кв. метр в год. И городским 
Советом депутатов было приня-
то решение приблизить ставки к 
рыночному уровню. Тем более что 
обнаружилось немалое количество 
арендаторов, которые, за считан-

ные рубли снимая просторные  
помещения,  не занимаются сами 
в них какой-либо полезной для 
города деятельностью, а сдают их 
других людям, взимая уже гораздо 
более высокую арендную плату. В 
итоге большие суммы вместо того, 
чтобы пополнить дырявую муни-
ципальную казну, уходили в мошну 
недобросовестных предпринимате-
лей. 

Хотя арендная плата и была 
заметно повышена, при этом отцы 
города предприняли все, чтобы 
от этой вынужденной меры не 
пострадали социально значимые 
объекты. Такие предприятия, как 
«Рембытмашприбор» и ряд других, 
осуществляющие ремонт холодиль-
ников, радиолектроники, часов, 
предоставляющие различные 
доступные для населения бытовые 
услуги и т.д., нововведений прак-
тически не заметили. 

Выборочно подошли городские 
власти и к предприятиям потре-
бительского рынка. Даже в пред-
дверии 60-летия Великой Победы 
была разработана и специальная 
программа дисконтных карт для 
участников Великой Отечественной 
войны и ряда  социально не защи-
щенных слоев населения… 

Можно ли наполнить 

водой дырявую бочку?

Но в первый же год выясни-
лось, что повышение арендной 
платы совершенно не выгодно 
городу. Практически все дополни-
тельно полученные деньги вскоре 
«сгорели», поскольку ровно на эту 
сумму была сокращена субвенция из 
областного бюджета нашему дота-
ционному городу. Более того, при 
формировании прогноза социально-
экономического развития нашего 
города на следующий год опять же 
ровно на такую сумму увеличили  
и план получения дополнительных 
доходов. Таким образом,  попытки 
увеличить поступления в муници-
пальную казну за счет увеличения 
арендной платы стали столь же бес-
смысленным занятием, как попытки 
наполнить дырявую бочку, выли-
вая в нее все новые и новые ведра. 
Вдобавок с прошлого года, согласно 
изменениям Бюджетного кодекса, 
наш город начал платить прежде не 
существовавший налог на имущество 
в размере 8 млн. рублей. Поэтому 
сейчас ежегодно повышается, вслед-
ствие инфляционной составляю-
щей, лишь расчетная базовая став-

ка, утверждаемая  Губернатором 
Московской области. А городские 
власти с той поры, т.е. с 2004 года, 
выйдя на средние по Подмосковью 
цифры, больше не используют дан-
ное им законом право самостоятель-
но поднимать арендную плату.

Продавать 

или не продавать?

В результате жизнь снова заста-
вила руководителей города заняться 
расчетами. Но уже несколько друго-
го коленкора – в плане возможной 
выгоды от продажи муниципального 
имущества.

В 2004 году, когда в город при-
шла новая команда управленцев,  
поступления в муниципальный бюд-
жет от аренды нежилых помещений 
составляли примерно 14 млн. рублей, 
а за землю – 12 млн. Отсюда и вырос-
ли кристально ясная альтернатива 
и предельно простая арифметика. 
Первый вариант: так и продолжать 
зарабатывать на аренде нежилых 
помещений все те же примерные 14 
млн и 6 из них отдавать в виде нало-
га,  получая в остатке мизерную при-
быль. Ведь попытки повысить аренд-
ную плату бессмысленны - разница 

тут же срезается за счет сокращения 
на следующих год цифр областной 
субвенции. 

И другой вариант: периодиче-
ски, тщательно изучая и анализируя 
рынок, продавать часть помещений и 
немногие пустующие участки земли, 
получая в итоге куда более солид-
ную прибыль. Ведь деньги от реали-
зации муниципальной собственно-
сти в 100% объеме идут в городскую 
казну. И тогда появляется  возмож-
ность заменять вконец развалившие-
ся тепловые, водопроводные и кана-
лизационные сети, восстанавливать 
разбитые дороги, обновлять десят-
ки лет неремонтируемые подъезды 
домов и т.д.

Но и это еще не все.
Собственник, который выкупа-

ет помещение,  потратив собствен-
ные кровные, неизбежно становится  
гораздо более серьезным хозяином, 
нежели арендатор-временщик. Он 
будет охотно вкладывать собствен-
ные средства в реконструкцию, 
капитальный ремонт и приведение в 
порядок внешнего вида помещения, 
закупать качественное оборудование, 
поскольку все это сразу же суще-
ственно увеличивает стоимость при-
надлежащей ему недвижимости. 

Приватизация начинается

И вот в 2006 году была сфор-
мирована принятая климовским 
Советом депутатов комплексная про-
грамма приватизации нежилых поме-
щений. И в полном соответствии с 
действующим законодательством, 
размещая в СМИ информацию о 
проведении соответствующих кон-
курсов, Комитет по управлению иму-
ществом стал осуществлять продажу 
таких помещений. Выходила солид-
ная прибыль для городского бюдже-
та. Некоторые помещения уходили 
по цене до 3-4 тысяч долларов за 
кв. метр. Кстати, такая же ситуация 
и с продажей немногих свободных 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства. 
Они реализуются в нашем городе 
только на аукционах. В итоге стои-
мость сотки земли достигает нередко 
семи, а то и девяти тысяч долларов. 

Прежде чем проводить аукцион 
по продаже помещения, оценивает-
ся, «стоит ли овчинка выделки», и 
просчитывается сумма, которую пла-
нируется получить. И, как правило, 
по результатам всех последних аук-
ционов итоговая сумма реализации 
превышала ожидаемую примерно в  
2 раза. 

Заметим в очередной раз, что 
план продажи практически не затра-

СТОИТ ЛИ ПРОДАВАТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ИМУЩЕСТВО?

КТО МОЖЕТ -  ДЕЛАЕТ,  КТО НЕ МОЖЕТ – УЧИТ,  КАК НУЖНО  ДЕЛАТЬ.

Кому нужны заброшенные магазины?  

Так лучше? Универсам сети «Пятерочка»
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гивает помещения, занимаемые соци-
ально ответственным бизнесом, или 
предприятия, обслуживающие неза-
щищенные слои населения – киоски 
«Роспечати», «Рембытехнику», отде-
ления связи, различные объекты и 
пункты по мелкому ремонту и быто-
вым услугам. Эти муниципальные 
помещения никогда не будут про-
даны, да и ставка арендной платы 
там существенно ниже даже средней 
по городу. А вот для остальных суще-
ствует рыночный подход – раз бизнес 
предлагает свой товар или услуги по 
рыночным ценам, то и город имеет 
полное моральное право продавать 
свои ресурсы -  муниципальные  
помещения - точно на таких же усло-
виях. 

Как за раз получить 

200-летнюю 

арендную плату?

Общепринятым в бизнесе являет-
ся критерий, согласно которому про-
давать активы выгодно, когда получен-
ная сумма равна как минимум пяти-
летнему доходу от их использования. 
А  в случае с климовской недвижимо-
стью прибыль стабильно составляет не 
меньше 12-14-летней суммы арендной 
платы. Но часто доходит до 25-летней 
планки, а по некоторым помещениям 
достигает и 50-70-летней величины. 
Например, здание по ул. Ленина, д. 2/2 
ежегодно приносившее в виде аренд-
ной платы суммы в пределах 60-70 тыс. 
рублей, на аукционе удалось реализо-
вать  за 13 млн. рублей. Нетрудно под-
считать, что эту сумму город, сдавая 
строение, заработал бы лишь пример-
но через 200 лет! 

Процесс приватизации тщательно 
продумали применительно к  решению 
какой-либо актуальной и социально 
важной для города задачи. В 2005 году 
это было снятие глобальной проблемы 
с круглосуточным водоснабжением, в 
2006-м - приведение в порядок тепло-
вых сетей, в прошлом году деньги в 
основном пошли на погашение муни-
ципальной части платежей за строи-
тельство универсального спортивного 
центра «Юность». Поэтому остает-
ся только удивляться, что и сегодня  
оппоненты  нынешней власти предла-
гают в своих предвыборных агитках не 
трогать муниципальные помещения, 
словно все бесчисленные проблемы 
города сами собой рассосутся. 

Кроме того,  тщательная реви-
зия нежилых помещений, непонятно 
кому до того момента принадлежав-
ших, позволила перевести их в разряд 
жилых и выделить очередникам добрую 
дюжину 2-3-комнатных квартир. 
Собственник заброшенного здания 
молочной кухни на Весенней отремон-
тировал его, и теперь там располагает-
ся филиал престижного московского 
вуза. А на Гривно в аналогичной раз-
валюхе после восстановления работает 
современный фитнес-центр. Новые 
прекрасные помещения на месте 
заброшенных зданий и помещений в 
итоге появились у социально важных 
структур – городской администрации, 
Управления образования, Комитета 
КСМ, климовской «Электросети», 
городского архива, муниципального 
музея и так далее. 

Когда говоришь, что 

думаешь, думай, что 

говоришь

Средняя арендная плата в городе 
сегодня составляет 2700-3000 рублей 
за квадратный метр в год. А реаль-
ные рыночные расценки приближа-
ются к 15 тысячам рублей. Где тут 
«удушение» мелкого бизнеса? Сумма 
аренды по расчетам предельно про-
ста и понятна - берется базовая став-
ка арендной платы, утверждаемая 
губернатором Московской обла-
сти,  а далее в ход идут различные 
поправочные коэффициенты к ней, 
определяемые городским Советом 
и зависящие от вида деятельности 
предпринимателя и места располо-
жения помещения. 

Немало упреков можно слы-
шать и после каждого конкурса по 
реализации нежилых помещений:  
мол,  арендовавшие его прежде 
хозяева вложили в ремонт и рекон-
струкцию большие деньги, а теперь 
фактически их потеряли. Но ведь 
люди должны были думать, когда 

вкладывали средства в арендован-
ные на короткий срок помещения. 
Вы ведь не будете делать евроре-
монт в квартире, которую снимаете 
на пару месяцев? Тем более планы 
приватизации были объявлены зара-
нее, и те, кто всерьез думал о своем 
будущем, имел возможность сооб-
разить, как найти деньги и выкупить 
ставшие уже родными помещения. 
Да и закон стоит на стороне пред-
принимателя, вложившего большие 
деньги в повышение реальной стои-
мости помещения. Он вполне может,  
имея соответствующие затратные 
документы на руках и проведя офи-
циальную экспертизу,  потребовать 
возмещения своих затрат по суду. 

Но нельзя поддерживать пред-
принимателей за счет интересов 
горожан. Законы бизнеса порой 
суровы, но справедливы. Вы же не 
будете продавать собственную квар-
тиру человеку значительно  дешевле, 
чем предложил другой покупатель,  
только потому, что вы ходили с ним в 
свое время в один детский сад?

Подталкивает к приватизации 
муниципального имущества жест-
ко в срок до 1 января 2009 года и 
федеральный закон №131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоу-
правления в РФ». В частности, его 
ст. 85, говорящая  об отчуждении 
муниципального имущества, не под-
лежащего перепрофилированию или 
не переданного в федеральную соб-
ственность. 

Иногда оппонентам в горячке 
спора отказывает не только чув-
ство меры, но и простая человече-
ская логика. Только один пример. 
Автор одной из статей обрушивает-
ся с гневной критикой на местные 
власти за то, что ряд предприни-
мателей были вынуждены судиться 
с новым хозяином их помещений  
Лопаревым, незаконно решившим 
поднять им арендную плату. Хотя 
тут же указывает в публикации, что 
суд,  встав в итоге на сторону  оби-
женных бизнесменов,  обосновал 
свое решение, в том числе, и ссыл-
кой на документ, принятый в свое 
время  Советом депутатов города! Да 
и, похоже, совсем забыли критики, 
что конкурсные комиссии по прода-
же имущества, объявляя победителя, 
делают это на основе предложенных 
сумм за объект, а не ориентируясь на 
давно не существующие партийно-
профсоюзные  характеристики с 
«облико-морале» покупателей. 

Конкуренция – крупные 

проблемы мелкого 

бизнеса

Местные предприниматели 
часто ругают городские власти и за 
то, что в наш город стали в зна-
чительном количестве приходить 
иногородние бизнесмены, особенно 
сетевые компании. Но тут позиция 
мэрии остается неизменной на про-
тяжении всех последних лет: стаби-
лизировать и развивать рынок цен 
возможно только за счет здоровой 
конкуренции, а не за счет искус-
ственных административных ресур-
сов. Чем больше предложений и их 
выбор, тем выше качество обслу-
живания населения и ниже рознич-
ные цены. И это не просто красивая 
теория: по официальной статистике 
сегодня Климовск находится в самом 
низу общеобластной сводной табли-
цы по темпам роста цен на основ-
ные продукты питания. Без при-
шлых солидных фирм - «Глобуса», 
«Копейки», «Дикси», «Пятерочки» 
- это было бы просто невозможно. 
Распространение  крупных торговых 
сетей  сегодня происходит практи-
чески  во всем мире. Они во многом  
вытесняют мелкий бизнес за счет 
закупок огромных партий товаров, 
низких накладных расходов на еди-
ницу продукции, за счет большего 
выбора товаров и более низких цен, 
наконец. Вынужденно конкурируя 
с сетевиками, и другие представи-
тели городского бизнеса начали во 
многом по-новому вести свои дела 
- и в плане ассортимента, и цен на 
товары, и в модернизации системы 
обслуживания покупателей, и даже в 
изменении  внешнего вида торговых 
помещений и сотрудников. В конеч-
ном счете, от этой здоровой конку-
ренции климовчане только выигры-
вают. А те, кто не выдерживает чест-
ной конкуренции, должны вовремя 

осознать, что просто занимаются не 
своим делом, и искать другое при-
менение силам и талантам. 

Его величество 

инвестиционный контракт

Наученная горьким опытом 
«Грана», городская администрация 
теперь дает путевку в жизнь пред-
приятиям торгового бизнеса и любым 
иным значимым объектам, только на 
основании предварительно заклю-
ченных инвестиционных контрактов. 
Например, Трубный завод был постро-
ен на основании Постановления пра-
вительства Московской области, сама 
идея и план его сооружения были 
согласованы со всеми заинтересован-
ными министерствами и ведомствами 
Подмосковья. В итоге сегодня только 
КТЗ приносит  свыше 50 миллионов 
долларов в бюджеты всех уровней, 
не считая создания сотен высокоо-
плачиваемых рабочих мест. Совсем 
свежий пример - «Гиперглобус», дав-
ший климовчанам наглядное пред-
ставление, что же такое  европейский 
уровень торговли.  Там создано около 
600 новых рабочих мест со средней 
зарплатой почти в 20 тысяч рублей. 
После подписания инвестиционного 
контракта фирма потратила пример-
но 50 млн. рублей на развитие город-
ской инфраструктуры (35 млн  - дет-
ский парк, 15 млн - КНС-1). За счет 
«Гиперглобуса» построена развязка на 
въезде в город и стела, которая будет 
установлена на границе Климовска 
и т.д. 

Но логика оппонентов и по этой 
теме просто поражает. Цитирую: 
«Или взять, к примеру, торго-
вый комплекс «Глобус». Строила 
его ООО «Холдинговая компания 
«Градострой». В соответствии с инве-
стиционным контрактом при получе-
нии разрешения на сооружение гипер-
маркета, она была обязана финан-
сировать реконструкцию детского 
парка, построить кольцевую развязку 

на въезде в Климовск, помочь в ремон-
те местной Церкви, капитальном 
ремонте канализационно-насосной 
станции на Западной улице, благоу-
строить Симферопольскую улицу и 
даже выделить средства на обеспече-
ние бесплатной подпиской на газету 
«Местные вести» малоимущих кли-
мовчан. Обещанное, по словам гене-
рального директора «Градостроя» В.Н. 
Киселёва, компания сделала. Однако 
наш бывший градоначальник причис-
ляет все это к своим личным победам 
и без устали трубит о них во всех сред-
ствах массовой информации».

Иными словами, раз мэр и его 
соратники лично не месили бетон и 
не таскали кирпичи на строительстве 
всех этих объектов, значит,  и никакой 
их заслуги в их появлении нет! Но 
дело все в том, что практически все 
вышеперечисленные пункты и появи-
лись в инвестиционном контракте не 
сами по себе, по предложению инве-
стора, а именно как ответные условия, 
выдвинутое мэрией в обмен на раз-
решение начать строительство объек-
та. И первоначальная сумма расходов 
на социальные цели,  предлагалась 
инвестором существенно ниже, чем 
получилась в итоге. 

А для этого потребовались неод-
нократные многочасовые перегово-
ры, порой очень напряженные и даже 
конфликтные, в ходе которых пози-
ция муниципальных властей в отстаи-
вании интересов была постоянной и 
твердой. Что и дало в итоге столь 
весомый и видимый для всех положи-
тельный результат.  

Налог на имущество 

неизбежно станет 

основным «кормильцем»

В 2004 году городская казна 
получила в общей сложности при-
мерно 42 млн. рублей от аренды 
земли и помещений и их продажи, 
в 2005-м – уже 120 млн., в 2006-м 

– 130 млн., в 2007-м – около 150 
миллионов рублей. Стоит заметить, 
что инициативу по повышению 
этой суммы Министерство финан-
сов Московской области не только 
всячески поддерживает, но и уста-
навливает контрольные нормати-
вы. Например, в нынешнем году 
эта контрольная цифра планового 
задания по зарабатыванию денег в 
бюджет за счет собственных ресур-
сов вырастет ровно  в два раза. И 
одной арендной платой ее обеспе-
чить просто невозможно. Конечно, 
эта цифра носит рекомендатель-
ный характер, но все мы живем не 
на Луне и отлично понимаем, что 
тем городам и районам, которые 
предпочтут существовать в роли 
нахлебников и просто сидеть на 
шее областной казны, не видать, 
как своих ушей, бюджетных сотен 
миллионов рублей на строительство 
путепровода или спортивного цен-
тра. Впрочем, как и полноценных 
субвенций и дотаций.  

И отдельно стоит подчер-
кнуть, что, решая острые соци-
альные проблемы сегодняшнего 
дня,  власти Климовска одновре-
менно тщательно продумывали и 
последствия своих столь решитель-
ных шагов. А ближайшее будущее 
налоговой политики государства 
уже давно предопределено. Просто 
не желая будоражить избирателей 
в преддверии  выборов в Госдуму 
и Президента России,  налоговую 
реформу слегка притормозили. Но 
давно обещано, что уже в ближай-
шие год-два резко возрастет налог 
на имущество как для юридических 
лиц, так и для обычных граждан 
- собственников квартир, гаражей 
и прочей недвижимости. Так что 
совсем скоро основная прибыль в 
местные  бюджеты будет поступать 
именно от собственников нежилых 
помещений, а не от их арендаторов. 

Роман СКАЛОЗУБ
Фото Владимира БАЖИНА

Универсам «Марка»

Универсам сети «Копейка»



 ОБЩЕСТВО6

В местной системе домового 
самоуправления пенсионер Юрий 
Иванович Петухов занимает важный 
пост. Он – диспетчер. Должность 
эта хлопотная, с массой обязанно-
стей. Каждое утро нужно спустить-
ся в подвал - снять показатели со 
счетчиков горячей и холодной воды 
(их Юрий Иванович записывает в 
специально заведенную тетрадоч-
ку), а заодно проверить: все ли сухо, 
нет ли протечки в трубах. Потом 
встретить дворников - управление 
ТСЖ еще в прошлом году заклю-
чило договор с одной московской 
фирмой – и зафиксировать время их 
работы (оплата - почасовая). После 
этого Юрий Иванович остается на 
улице, встречает жильцов и уточняет: 
все ли в порядке у них в квартире, 
нет ли каких жалоб на краны, про-
водку, батареи. Затем отправляется 

наверх, в свою квартиру и несет вахту 
у телефона. Обо всех авариях и ЧП, 
связанных с ЖКХ, сообщают ему – 
хоть ночью, хоть днем. И он должен 
немедленно их решить. В смысле, 
вызвать электрика или сантехника и 
проследить, чтобы они немедленно 
явились на зов. Сейчас ТСЖ работает 
по контракту с МУП «СЕЗ», и сантех-
ники правда являются немедленно. 
Еще в конце каждого месяца Юрий 
Иванович собирает с жильцов пока-
зания их личных счетчиков и относит 
их бухгалтерам: они живут здесь же – 
в соседнем подъезде. 

Надо сказать, такой ворох дел 
пенсионера Петухова ни капельки 
не смущает. «Я привык много рабо-
тать», - небрежно отмахивается он. И 
уточняет: зато выгоды этого способа 
управления налицо. «Квартплата у 
нас ниже, чем у других жителей горо-

да», - свидетельствует Петухов. 
 Секрет явления прост: тща-

тельный учет и сокращение издер-
жек. Летом, к примеру, здесь не пла-
тят за отопление. Практически во 
всех квартирах поставили счетчики 
на воду: давно подмечено, если ори-
ентироваться на их показатели, вода 
обойдется на порядок дешевле.

Так вот и удается выгадать сред-
ства на всяческие «излишества». 
Недавно вот решили нанять паспор-
тистку. Это очень удобно. Отныне 
оформить заявления на многие важ-
ные документы – от паспорта до 
свидетельства о рождении - жители 
могут, в прямом смысле, не выходя 
из дома. 

Обзавелся дом №6 и собствен-
ной техникой. «Несколько лет назад 
у нас были проблемы, - вспомина-
ет Владимир Наконечный. – Зима 

тогда стояла снежная, и завалы были 
такие, что иногда даже выехать на 
машине со двора было невозможно. 
Дворники не справлялись со стихи-
ей. Так что мы поднакопили денег и 
купили собственное снегоуборочное 
оборудование, чтобы уж ни от кого 
не зависеть и, если случится что-то 
непредвиденное, проблему с уборкой 
двора решать самостоятельно».  

 Часто и обстоятельно здесь 
думают и о грядущем.  

- Есть вот такой нюанс, - объ-
ясняет Юрий Иванович. – Все мы 
знаем: срок службы лифта в доме – 25 
лет. После этого его нужно менять. 
Значит, через 20 лет нам предстоит 
этим заниматься. Даже сейчас один 
лифт стоит около 1 млн. рублей. У 
нас в доме – три подъезда, значит, 
нам нужно собрать 3 млн. рублей. 
Понятно, что выложить крупные 

суммы сразу многим жильцам будет 
не по карману. Так что копить на эту 
замену мы начнем уже совсем скоро. 
Чтобы к 2028 году на счету нашего 
ТСЖ уже лежала нужная сумма… 

Жильцы дома углядели в систе-
ме самоуправления и другие плюсы. 
«Очень удобно, - поведал мне один 
из них - Максим. - Если случаются 
в квартире какие-то неприятности – 
скажем, потек кран или недостаточ-
но теплые батареи, мы точно знаем, к 
кому бежать. И точно знаем, что про-
блему решат просто-таки в рекорд-
ные сроки».

 …А еще тут в подъезде на 
окошках всех девяти этажей стоят 
горшочки с цветами – холеными и 
зелеными. Многие ли дома могут 
этим похвастаться?   

Оксана АРЕНИНА
Фото Владимира БАЖИНА

- Наверное, сложно домам культуры сейчас 
противостоять избалованности зрителя, когда 
всего в нескольких километрах от Климовска 
- в Москве - он может удовлетворить самые 
оригинальные культурные запросы?

- Перед нами стоят реальные цели, а 
мечтать о погоне за Москвой можно сколько 
угодно. Но у домов культуры сейчас другая 
задача. К нам в течение года приходят около 
семисот человек: в кружки, в различные объ-
единения, в студии. Мы должны помочь горо-
жанам реализоваться.

Вопрос материального обеспечения ДК 
стоит довольно серьезно. Поэтому и был 
сделан довольно смелый шаг: дом культуры 
получил статус юридического лица, доку-
менты почти готовы, муниципальное иму-
щество передано в оперативное управление, 
ведется оформление земельного участка. Но 
на развитие территории у города денег нет, 
думаю, что мы должны настойчиво стучаться 
в Министерство культуры Московской обла-
сти, чтобы попасть в программу развития 
материальной базы социальных учреждений 
города в 2009 году.  Поэтому, пользуясь случа-
ем, обращаюсь к депутатам городского Совета 
с просьбой помочь нам  решить этот вопрос. 
На нас подобное реформирование наклады-

вает определенные обязательства. Это пока 
мы в структуре бюджета, а если завтра ска-
жут, что большую часть средств мы должны 
зарабатывать сами? Стараемся подготовиться 
к такому повороту событий основательно. 
Перемен мы не боимся, потому что даже в 
сложные времена перестройки, когда многие 
ДК просто прекращали свое существование, 
мы сохранили свой коллектив и практически 
все творческие направления.

В перестроечные времена коллектив 
и творческие направления сохранил и ДК 
«Машиностроитель». И как ни странно, 
сейчас, в новых условиях перед директором 
Галиной Николаевной Грацилевой стоит все 
та же задача.

- Мы надеемся на лучшее, - вздыхает 
Галина Николаевна. - И то, что дом культуры 
стал юридическим лицом, важно для нас. 
Надо учиться зарабатывать деньги, но очень 
сложно переступить эту границу и сделать 
выступления платными. На них ведь прихо-
дят, в основном, родители, чтобы на успехи 
ребенка посмотреть. Раньше мы деньги зара-
батывали, предоставляя в аренду приезжим 
ярмаркам фойе ДК. Это помогало нам быть 
более-менее самостоятельными, мы покупа-
ли новую аппаратуру, световую установку, 
к примеру. Но были жалобы на ярмарки в 
ДК, пришлось их прекратить. Правда, сейчас 
спрашивают: а почему мы их больше не про-
водим?

- Если речь зашла о том, чтобы меро-
приятия делать платными, то, наверное, надо 
понимать насколько это ответственно. Ведь за 
деньги и спрос другой?

- Это абсолютно верное замечание, осо-
бенно, если учесть, что даже высокопрофес-
сиональные  бесплатные городские мероприя-
тия не всегда в состоянии удержать зрителя до 
конца. Хотя думаю, что это еще и пассивность 
публики. А бывает, что и у нас зал битком 
и в проходах зрители стоят. Все зависит от 
того, что от нас ждут. Основное направление 
в нашей деятельности сейчас - тематические 
вечера. Не сборные концерты, а праздники, 
посвященные определенной дате или собы-
тию. А вот проводить те же дискотеки в ДК 
нельзя, потому что открыт только один туа-

лет. Второй находится на территории избира-
тельной комиссии. Если честно, за беготней 
по инстанциям и оформлением бумаг я  не 
успела еще представить, с какими сложностя-
ми мы можем столкнуться, став юридическим 
лицом. За домом культуры ведь еще будет 
закреплена довольно большая территория: со 
стороны фасада все, что до дороги. Это и сто-
янка такси, и памятник. А с другой  стороны 
- площадь с двумя фонтанами. И все нужно 
содержать в надлежащем виде, а для этого 
необходимы средства. Как это будет решаться 
- пока не представляю.

Татьяна ПЯТОВСКАЯ, 
Климовская редакция радиовещания РТВ 

«Подмосковье»,
Фото Владимира БАЖИНА

А ТАК ЛИ 
СТРАШЕН «ЧЕРТ»?
КЛИМОВЧАНЕ – О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ТСЖ

В 
доме № 6 по Молодежной улице ТСЖ существует давно - с 2003 года. За 

пять лет жильцы успели отладить систему управления до мелочей. Теперь 

они уверены: тот способ ведения хозяйства, который предполагает товарищество 

собственников жилья, - самый удобный и экономный. 

КАК НЕ УДАРИТЬ В ГРЯЗЬ ЮРИДИЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ?

ДОМА КУЛЬТУРЫ ЕЩЕ НЕ РАЗОБРАЛИСЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ С НЕЗАВИСИМОСТЬЮ

К
лимовские дома культуры никогда не соперничали между 

собой. Во всяком случае, директоры Михаил Николаевич 

Квасов и Галина Николаевна Грацилева полностью отрицают 

это. Хотя о здоровой конкуренции все же говорят. И считают, 

что она подстегивает многие коллективы держать планку и 

творчески развиваться.  С этого года и ДК им. 1 Мая, и ДК 

«Машиностроитель» предстоит жить абсолютно по-новому: 

они становятся самостоятельными юридическими лицами. 

И руководители учреждений теперь всерьез озабочены 

переменами. В беседе с Михаилом Николаевичем Квасовым 

угадывалась тревога. А еще желание, чтобы новые формы 

хозяйствования провинциальным ДК помогли. А для этого 

изменить предстоит многое.

Галина ГРАЦИЛЕВА

Михаил КВАСОВ

Завхоз ПЕТУХОВ 
осматривает хозяйство
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«Берегитесь лжепророков, 
Которые приходят к нам в 
овечьей шкуре:
под ней они хищные волки. 
Вы узнаете их по плодам 
их дел…
Хорошее дерево не прино-
сит плохих плодов, 
а дерево с гнилью – хоро-
ших плодов».
(Библия, Лк.6.43-44;
13.25-27).

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

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

Однако ж попробуем разо-
браться. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поставим тут многоточие и 
сделаем небольшое лирическое 
отступление. 

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

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

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

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

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

Сегодня взаимоотношения 
местной власти с предпринимателем 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Словно клещ наш герой впился 
в незаконно присвоенные 3 га кли-
мовской земли, которые, называя 
вещи своими именами, он  просто 
украл у города и климовчан, не упла-
тив за них ни копейки. А ведь даже 
куда худшие, расположенные на 
задворках города участки на аукцио-
нах шли порой и по 9 тысяч долларов 
за одну сотку. Фактически сегодня 
Грозов незаконно «прихватизировал» 
солидный лакомый кусок муници-
пальной земли стоимостью не менее 
3 миллионов «зеленых»! 

И вместо того чтобы 
по-христиански покаяться, «корен-
ной климовчанин», как он любит 
себя именовать в ходе разного 
рода  предвыборных кампаний, 
выбрал тактику злобных и просто 
непорядочных нападок на мэрию. 
Включающей попытки воздействия 
на заместителей главы города и рас-
сылку подметных писем в адрес 
губернатора Московской области. В 
письмах этих - чудовищная, уголов-
но наказуемая  клевета. Будто бы 
мэр города, его первый заместитель, 
руководитель КУИМ и другие вымо-
гают у него взятку, желают  присво-
ить  его торговый комплекс,  ну и 
прочий бред. 

Как говорится – умному доста-
точно. 

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

 Роман СКАЛОЗУБ
Фото Владимира БАЖИНА

ИЛИ ИСТОРИЯ О ТОМ, ЗАЧЕМ ГОСПОДИН ГРОЗОВ ТАК РВЕТСЯ 

В ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ

Площадь перед домом-призраком 
так и осталась пустырем
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СТЕПАН КРАПИВА

ГЛАВА 9. А МОЖЕТ, 

ЭТО МОЙ ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС… 

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

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

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

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

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

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

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

«Как уходит? Мы в него стре-
ляли, уголовные дела заказывали, 
грязью мазали – он не уходил. А 
сейчас взял и в отставку подал? Он 

нас уже под плинтус загнал. Живи 
и властвуй…» - спросил ошарашен-
ный Сумка.

«Большов сказал, что он все 
свои предвыборные обещания 
выполнил. Город поднял, эстакаду 
из Осенней в Рублево построил, 
коммуналку наладил. Теперь хочет 
идти дальше», - объяснил Калория.

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

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

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

«Но кого же тогда? Тебя, Сумка, 
нельзя - за убийц даже наши писто-
ны голосовать не будут. Безмискин 
в психиатрической больнице лежит, 

за него только отделение буйно 
помешанных голосовать будет. 
Балаболкина тоже непроходняк. 
Кого же двинем на Олимп власти?» 
- задумался Непотребный.

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

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

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

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

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

Калория, потыкав в теле-
фон пальцем, важно засопел: 
«Але! Сашок? С тобой Портфелий 
ибн Салимович потереть хочет. 
Соединяю с ним». И передал 

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

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

«Подожди, Сумка! - прервал 

благоразумный Калория. - Не 
время нам с Выгрызовым грызться. 
Выгрызов, конечно, гад, но он же 
нашенский, тоже Большова нена-
видит. Давай к нему примажемся, а 
там посмотрим, у кого галифе шире. 
Поедем к нему». Сумке ничего не 
оставалось, как подчиниться.

 Пока партнеры по новой пред-
выборной кампании добираются до 
выгрызовских Крантов-сити, вер-
немся к нашему Сашку Выгрызову. 

 

ВЫПУСКНИК НЧО

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

В школе была та же история. 
Сашок понял, что его предна-
значение в этой жизни – жить 
хорошо. Но было два варианта: 
первый – жить хорошо за счет 
своего ума и трудолюбия, упорно 
учась, чтобы в дальнейшем полу-
чить хорошее образование и про-
фессию. Но для этого варианта у 
нашего героя не было способно-
стей, да и желания тоже. И второй 
вариант – выгрызать у других все, 
что можно. Сашок выбрал второй 
вариант: «Грызть всегда, грызть 
везде, грызть и никаких гвоздей». 

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

 Помните те благословенные 
восьмидесятые годы? Автослесарь 
из автосервиса? Это было покруче 
товароведа или даже валютной про-
ститутки. «Жигули» машины были 
хорошие, только имели обыкнове-
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(Окончание, начало в №№ 7-10, июль 2005, №№ 10-14, сентябрь 2006.)
Краткое содержание предыдущих глав. Четыре года назад в городе Ворошиловске был избран мэром дирек-

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

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

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

ние часто ломаться, а дефицит зап-
частей был страшный, и куда было 
податься бедным автовладельцам? 
Только в автосервис, а там оче-
редь на месяцы. А где его вели-
чество дефицит – там и власть, 
а где власть – там и деньги. Эту 
истину малограмотный и недале-
кий Сашок понял и прочувствовал 
всей душой. Вот оно, выгрызен-
ное место в жизни. Кроме левых 
денег, оно давало ощущение, что 
ты хозяин жизни. Причем, в отли-
чие от многих своих коллег, Сашок 
не был тем, кого называют «мастер 
золотые руки». Слесарил так себе, 
путал карбюратор с трамблером, 
но это неважно, если тебя любит 
начальник цеха, которому Сашок 
лизал все, что можно, и даже то, 
что нельзя.

Н
а вершине сча-
стья Сашок был в 
те моменты, когда 
за ним по автосер-

вису семенили безропотные кли-
енты и жалостливо просили: «А 
вы не посмотрите мою машину, 
пожалуйста! Очень вас прошу! Я 
вас отблагодарю!» Однажды один 
известный на всю страну кино-
актер, народный артист попросил 
нашего героя: «Молодой чело-
век! Не могли бы вы мою маши-
ну побыстрее посмотреть? Я вам 
бутылку коньяка поставлю!» На 
что Сашок горделиво ответил: 
«Да я тебе ванну целую коньяка 
налью, только отвяжись». Артист 
был убит таким хамством, а Сашок 
переживал один из самых звезд-
ных моментов в жизни. 

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

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

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

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

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

Так и встретил Сашок начало 
капитализма. Место автослеса-
ря перестало быть престижным, 
дефицит запчастей исчез. Из 
престижного и преуспевающе-
го работника автосервиса Сашок 

Выгрызов превращался в простого 
работягу. Запил было с горя, но 
потом вспомнил о своем лозунге 
- «Грызть всегда и грызть везде», 
тем более начало девяностых было 
временем для таких выгрызовых.

Старт его бизнесу был положен 
кооперативом по изготовлению и 
продаже беляшей. За небольшие 
деньги местные пацаны отлавли-
вали для Сашка на окраинах горо-
да кошек и собак. Из них он гото-
вил беляши, которыми его супруга 
торговала на городском рынке. 

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

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

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

Сашок открыл небольшой мага-
зин, где торговал продуктами, 
которые скупал по дешевке в боль-
ших супермаркетах после исте-
чения срока их годности. Десять 
таджиков трудились у него в под-
вале, исправляя даты на банках 
и пакетах. Другая бригада таджи-
ков собирала для него на свалках 
разные запчасти из выброшенных 
авто. Их отмывали, перекрашива-
ли, после чего тоже продавали. 

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

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

 И смог Сашок реализовать 
свою заветную мечту детства - 
купить диплом о высшем обра-
зовании. Мечты детства - они 
самые сильные. Тот, кто в детстве 
голодал, всю жизнь помнит о еде, 
кто ходил оборванным - тот очень 

ценит хорошую одежду. А тот, 
кто в детстве страдал от двоек и 
неспособности учиться, тому всег-
да хочется казаться верхом обра-
зованности. 

Приобретение диплома было 
проведено, как спецоперация. 
Сначала, по жадности, Сашок 
хотел купить диплом в подземном 
переходе. Причем хотел купить 
диплом с отличием самого слож-
ного факультета МГУ – механико-
математического. Но умные люди 
отсоветовали – такая дешевка 
быстро раскалывается, и посовето-
вали обратиться к настоящим спе-
циалистам по лже-образованию. 
Спецоперация была разбита на 
несколько этапов. Сначала из 
Урюпинского института по выве-
дению морозоустойчивых обе-
зьян была получена справка, что 
гражданин А. Выгрызов прослу-
шал пять курсов по специальности 
«менеджер по выведению моро-
зоустойчивых обезьян с систем-
ным уклоном» и сдал все экзамены 
про обезьян. Эта справка пошла в 
Московский институт системных 

менеджеров, где на основе этой 
справки Сашку был выдан диплом 
математика-системотехника. Что 
такое математик, Выгрызов пони-
мал, а что такое системотехник, 
понять никак не мог. Но звучало 
так красиво и внушительно, что 
жадный Сашок даже не пожалел 
сверху пятьсот баксов за красивое 
название. Корочки были краси-
вые и так приятно пахли типо-
графской краской, что Выгрызов 
даже спал с ними в течение двух 
недель, а потом повесил копию 
в своем кабинете. Он даже стал 
подумывать купить себе звание 
кандидата филологических наук. 
Его тягу к филологии отмечал еще 
старый мастер Петрович в авто-
сервисе. Когда Сашок попадал 
себе молотком по пальцам и орал 
блаженным голосом, то Петрович 
глубокомысленно замечал: «После 
этих ударов по пальцам ты впол-
не диссертацию по языкознанию 
защитить можешь». 

«А потом и диплом доктора 
наук приобрету. А там и акаде-
миком можно стать», - мечтал 

Сашок. Особенно Выгрозова 
тащило от звания члена Академии 
по информатизации, глобализа-
ции и битрансфакации. Это почи-
ще «системотехника» будет. 

- А еще дружбаны по авто-
сервису издевались, что у меня 
даже зубы мудрости тупые. Вот, 
выкусите, я уже математик-
системотехник, и недалек тот день, 
когда я академиком стану…

 И все было бы хорошо у 
Выгрызова. И диплом вожделен-
ный есть, и Кранты-сити стро-
ятся, и мэр Разгильдяев обещал 
все разрешения-выделения под-
писать. Но Разгильдяев неожидан-
но ушел в отставку, и у хитрого 
Выгрызова начались при новом 
мэре Большове проблемы….

 Оказалось, что Кранты-сити 
были построены безо всякого раз-
решения на захваченной земле. 
Сашок хотел, как все и всегда, 
выгрызть, причем выгрызть на 
халяву. Платить, что положено по 
закону, Выгрызов не мог выне-
сти. Он бы сам себя зарезал от 
жадности, но без разрешения 
открыть Кранты-сити тоже не мог. 
Вот стояли и ветшали без дела его 
Кранты. Лютой и нечеловеческой 
ненавистью возненавидел Сашок 
Большова. Неизвестно, кто даже 
больше ненавидел Большова – он 
или Сумка.

Правда, эта ненависть помог-
ла Выгрызову, единственному 
из пистонной банды, пробиться 
в городской совет на повторных 
выборах. Там Сашок себе зара-
батывал славу народного защит-
ника – требуя бесплатных ком-
мунальных услуг для всех воро-
шиловцев и зарплаты учителям, 
как в Германии. На вопросы дру-
гих депутатов, а где взять на эти, 
конечно, очень хорошие вещи, 
денег, Выгрызов гневно отвечал, 
что его дело предложить, а дело 
городской администрации найти 
на это деньги. Части ворошилов-
цев эти нелепые и завиральные, но 
привлекательные идеи нравились, 
и Сашок обладал определенной 
популярностью в городе.

Тайной мечтой Выгрызова 
было место мэра. Из-за своей 
жадности и тупости он уже был 
на грани разорения. Став мэром, 
он себе тут же подписал бы все 
разрешения-выделения, при-
чем безо всяких выплат в бюджет 
города. А еще он смог бы решить 
другую проблему, которая грозила 
задушить его бизнес, – конкурен-
тов по торговле. За то время, пока 
его незаконные Кранты-сити про-
стаивали, в город пришли мощ-
ные торговые сети с более низки-
ми ценами, гораздо более каче-
ственными товарами и сервисом. 
Вторым бы его решением было 
закрытие магазинов конкурентов, 
чтобы ворошиловцы ходили толь-
ко в его Кранты.

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

НОВЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

СОЮЗ 
 

С
умка с Калорией 
подъехали к лого-
ву Выгрызова на 
старых мопедах. 

Другой техники у Сумки не оста-
лось – все было потрачено на 
электоральные войны за власть в 
Ворошиловске.

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

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

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

ском стиле. Основным украшени-
ем была увеличенная в двадцать 
раз до размеров большой карти-
ны копия диплома математика-
системотехника А. Выгрызова, 
висящая прямо над креслом хозя-
ина кабинета. Она говорила – нет, 
кричала: вы пришли в гости к 
выдающемуся и высокообразован-
ному бизнесмену.

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

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

- Зачем вы мне нужны. Вас, 
пистонов, уже в городе никто за 
людей не считает. И не думайте, 
что если Большов уйдет, у вас про-
блемы кончатся. Следующий мэр, 
а это точно буду я, отберет у вас и 
завод, и котельную. Только приду-
рок Большов хотел её городу вер-
нуть, а я её еще раз приватизирую, 
только на свою жену. А пистонный 
завод окончательно раздербаню и 
распродам тем, кто больше запла-
тит, – резво начал Выгрызов.

- Это с особым циниз-
мом будет, – начал возмущаться 
Калория. – Большов - гад, конеч-
но, но в город хотел, не себе лично. 
А ты нас придушить хочешь только 
из корысти. Непатриотично это, 
Выгрызов!

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

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

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

- Слышь, Выгрызов! Ты только 
в своих выступлениях не напирай, 
какой ты образованный, а то весь 
город знает, каким ты придурком 
в школе был. Учителя-то твои еще 
все живы, да и одноклассников 
твоих полно, – посоветовал осто-
рожный Калория. – Дипломчик-
то твой купленный, к бабке не 
ходи! А как пронюхают об этом? 
И прощай, политика, здравствуй, 
зона! Ты же, когда депутатом стал, 
уж оповестил избирком о своем 
верхнем образовании?

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

 На этой лирической ноте и был 
закончен этот важный для обеих 
сторон разговор. На следующий 
день «Задорный Пистон» вышел, 
как всегда, со статьей, обливаю-
щей грязью Большова. Новым был 
разворот, посвященный борцу за 
народное счастье – Александру 
Николаевичу Выгрызову, независи-
мому кандидату. Выгрызов обещал 
всем ворошиловцам бесплатные 
коммунальные услуги, бесплатный 
проезд на общественном транс-

порте, увеличение зарплат бюджет-
никам в пять раз. Также в номе-
ре была большая статья лучшего 
журналиста «Задорного Пистона» 
Витька Мартовского о жизненном 
пути народного заступника, кото-
рая называлась «От слесарей до 
цезарей». 

  

ВСЕ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ 

ЯВНЫМ

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

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

Председатель избиркома при-
нял пакет документов от Сашка 

и дал ему заполнить анкету кан-
дидата, а также подписать под-
писку, что Сашок предупрежден 
об уголовной ответственности за 
предоставление заведомо ложных 
данных о себе. Когда Выгрызов 
подписывал подписку, у него 
заныло под ложечкой от плохого 
предчувствия, но он отогнал эти 
плохие мысли: «С депутатством 
проканало? И сейчас пронесет».

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

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

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

На вопрос «Вы предлагае-
те бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте? А кто за 
это заплатит транспортникам?» 
- Сашок, не долго думая, отве-
тил по своей депутатской при-
вычке: «Как кто? Конечно, мэр 
Большов». Публика засмеялась, 
но Сашок не нашел ничего лучше, 
как продолжить: «А чего вы дума-
ете? И заплатит, а куда он денет-
ся?». Из публики раздалось: «Так 
не он, а ты уже мэром будешь!» 
Но Сашка не сломать: «Все равно 
заплатит!» – бубнил он.

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

- Уважаемый Александр 
Нико-лаевич! А какая у вас спе-
циальность по диплому о высшем 
образовании?

- Математик-системотехник, 
– гордо ответил Выгрызов и тут же 
стушевался: учитель-то помнил о 

его выдающихся математических 
способностях. Сашок попытался 
перевести разговор на любимую 
тему о пятикратном увеличении 
зарплат бюджетникам. Но про-
клятый старикашка не унимался:

 – Простите, пожалуй-
ста, а что такое системотехник? 
Объясните, пожалуйста!

- Чего непонятного? Ну, тех-
ник по системам всяким там! 
Чинит их по математически, – 
начал нести глупость Сашок. Он 
и сам понимал, что надо как-то 
разобраться в своей «профес-
сии», но все попытки специали-
стов объяснить ему, что это такое, 
были заранее обречены на неуда-
чу, сами понимаете, почему.

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

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

 Избирком послал запро-
сы в заинтересованные ведом-
ства, и от них пришел ответ, что 
в Урюпинске никогда не было 
Института по выведению моро-
зоустойчивых обезьян и поэтому 
диплом у Сашка фальшивый и 
никакого высшего образования у 
него нет, не было и, наверно, не 
будет.

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

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

ЭПИЛОГ

-В
се, Калория, 
надо бежать из 
этого проклятого 

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

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

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

Они сели на свои ржавые 
мопеды и поехали в сторону 
Москвы. Это и был последний 
выбор Сумки – его попытка вер-
нуться в почти честную и нор-
мальную жизнь. Будем надеяться, 
что у него это получится.
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ШЕФЫ ПОДАРИЛИ АРТИСТАМ 

ИЗ КДИ ВИДЕОКАМЕРУ

Ш
ефство над Климовским домом-

интернатом для престарелых и 

инвалидов стало важнейшим делом для 

Комитета по развитию предпринимательства 

Московской области. На днях их подшефные 

получили еще один замечательный подарок 

от предпринимателей – видеокамеру.

Этот подарок вызвал особую радость артистов театра песни 
«Молодые голоса», который работает в интернате почти четы-
ре года и состоит из проживающих здесь талантливых людей. 
Театр выступает не только в родных стенах, но ещё и часто 
выезжает на гастроли. Теперь самодеятельные артисты полу-
чили возможность записывать свои концертные программы и 
даже делать любительские фильмы.

ПОДОЛЬСК В БЕШЕНСТВЕ

В регионе объявлен карантин 

7 
февраля бездомная собака покусала 

11 жителей поселка Молодежный 

Подольского района. В настоящее время 

они находятся на лечении. Лабораторное 

исследование патологического материала, 

взятого у убитой собаки, показало, что 

животное было больно бешенством. В 

Подольском районе объявлен карантин. 

Работа по ликвидации вспышки бешенства проводит-
ся под контролем специалистов Чеховского межрайонного 
отдела управления Россельхознадзора по Москве и области, 
государственной ветеринарной службы Подмосковья и отдела 
Роспотребнадзора по Подольскому району. Специально соз-
данные ветеринарные бригады занимаются вакцинацией собак 
и кошек. 

Ранее глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, 
что в ряде регионов европейской части России сложилась кри-
тическая ситуация с животными, зараженными бешенством. 
Речь идет о Московской, Тверской областях, Калуге, Курске и 
Костроме. Переносчиками заболевания являются дикие лисы 
и волки.

Юрий КОРОЛЕВ

П
ожилой мужчина 

коротко бросил в трубку 

диспетчеру: «приезжайте, 

моя бабка совсем не может 

дышать». Автомобиль 

«скорой помощи» экстренно 

мчится на вызов в МИС, и 

запыхавшаяся, нагруженная 

реанимационной техникой 

бригада застает такую 

картину: по квартире 

бодро, словно отставной 

генерал, вышагивает бабуля, 

у которой, оказывается, 

просто сильный насморк, и 

она практически не может 

вдохнуть носом. 

Спросите любого человека, 

какие у него возникают 

эмоции, когда он видит 

мчащуюся машину «скорой 

помощи»? Боль, тревога, 

беспокойство... Но в 

напряженных буднях 

дежурных бригад службы 

«03» выпадают порой очень 

нетипичные, а то и забавные 

ситуации. Воспоминаниями 

о некоторых из них с нашим 

корреспондентом поделился 

главный врач климовской 

ССМП Олег Валентинович 

ШАБАЛИН. 

Многие «нештатные» ситуации 
возникают как следствие назойливой 
телевизионной рекламы медицин-
ских чудо-препаратов, якобы изле-
чивающих буквально все - от рака до 
несчастной любви. Вот совсем недавно 
случился вызов к 80-летнему дедуш-
ке, у которого внезапно и очень резко 
подскочило давление. Выяснилось, 
что пожилые супруги заказали уви-
денный ими по ТВ растительный 
аналог «виагры». Незадачливый кан-
дидат в половые гиганты, как видно, 

решил, что если примет двойную дозу, 
то «помолодеет» не в два, как обеща-
ли по «ящику», а сразу в четыре раза, 
но увы… Спасибо еще, жив остался 
в стремлении лично поучаствовать в 
выполнении президентской демогра-
фической программы.

Среди невольных жертв телеви-
дения немало таких, кто, насмотрев-
шись сюжетов из гламурной жизни, 
стремится ее хоть в чем-то скопи-
ровать. Например, устроив фуршет 
с коктейлями. И очень удивляются 
потом, почему же им стало так плохо, 
что пришлось звонить в «скорую». 
Причина проста: закупали они экзо-
тическое спиртное по дешевке, в при-
дорожной забегаловке. А там нередко 
все бутылки с «наполеонами» и «хере-
сами» заполняются из одной и той же 
сомнительной бочки, установленной 
где-нибудь в потайном подвальном 
цехе. 

Вот еще одно недавнее удив-
ление: приехали спасать девчушку, 
наглотавшуюся каких-то лекарств. 
Оказалась, что она умудрилась где-то 
отыскать не анальгин с валерьянкой, 
а целую пригоршню противозачаточ-
ных таблеток. 

Случаев, когда дети, пользуясь 
беспечностью взрослых, глотают 
пилюли, увы, не становится мень-
ше. Обычно им быстро делают про-
мывание желудка, и все завершается 
благополучно. Не редкость и случаи, 
когда ребятишки откусывают и про-
глатывают кончик ртутного термо-
метра. Но и тут нет повода впадать в 
панику, поскольку отравление ребен-
ку не грозит, ведь ртуть начинается 
окисляться и выделять опасные пары 
только на открытом воздухе. 

Некоторые пациенты, из месяца 
в месяц живущие буднями героев аме-
риканского сериала о «скорой помо-
щи», вызвав родную «03», с видом 
знатока начинают требовать прове-
дения каких-то «экспресс-анализов», 
томографии головного мозга и чуть ли 
не комплексного исследования всего 
организма прямо на дому. Зато совер-
шенно забывают о том, что в цивили-
зованных странах «скорая», напри-
мер, никогда не поедет на вызов по 
поводу высокой температуры. Даже 
если она у вас под 40, диспетчер даст 
совет вызвать участкового врача. 

Наша служба «03» действительно 
безотказная и для «белогорячечных» 
алкашей, и для хронических нарко-
манов, и для иногородних или при-
езжих, никогда и не слыхавших о 
страховых полисах. Да будь пациент 
хоть с Марса - в бесплатной помощи 

любому человеку «скорая», в отличие 

от стационара, отказать не может. 

Чем, кстати, порой и пользуются без 

зазрения совести недобросовестные 

работодатели, из экономии отправ-

ляющие своих гастарбайтеров в боль-

ницу именно на «скорой». 

В этом плане очень большую 

ошибку совершают те из российских 

туристов, кто экономит на медицин-

ской страховке, отправляясь в путе-

шествие в заморские страны. За рубе-

жом в большинстве своем медицин-

ские услуги безумно дороги. 

На днях бригаде пришлось 

доставлять домой промокшего до 

нитки, грязного, как трубочист, и 

непрерывно сквернословящего граж-

данина – непрошенного помощника 

«скорой». Подвыпивший разговорчи-

вый мужичок добровольно вызвался 

помочь толкать машину, угодившую 

в огромную лужу. Но почти тут же со 

всего размаху плюхнулся в эту глубо-

кую колдобину. 

И такой вариант - еще полбеды. 

Как легенду на климовской «скорой» 

вспоминают случай, когда дежур-

ной бригаде довелось всем миром 

выковыривать из котла с остывшим 

гудроном улегшегося спать в теплое 

местечко бомжа. О том, в каком ужас-

ном виде бедолагу привезли в боль-

ницу и сколько потребовалось уси-

лий, чтобы его отмыть, вполне можно 

снимать ужастик, современный вари-

ант «Мойдодыра». 

Немало в ходе дежурств бывает 

и событий необычных, но которые 

к разряду веселых никак не отне-

сешь. Сразу же после празднования 

нынешнего Нового года случилось 

ЧП в доме №24 по ул. Заводской. 

Подвыпивший парень поругался с 

любимой девушкой, залез на балкон 

10-го этажа и, повиснув на голово-

кружительной высоте, стал кричать, 

что сейчас спрыгнет вниз. Уговоры 

милиции и врачей ни к чему не при-

вели, и лишь когда вызвали  девушку, 

давшую ему отставку, удалось отвлечь 

внимание незадачливого самоубийцы 

и насильно затащить его обратно в 

комнату. 

Возможно, скоро в медицинских 

вузах уже будут изучать климовский 

случай, когда больному был постав-

лен редкостный диагноз - цинга. 

Мужчина, которого уволили с рабо-

ты, обиделся на всю страну, а заодно 

и на остальной мир, и в знак протеста 

замуровал себя в квартире. Долгие 

недели питался практически одни-

ми лишь сухарями с водой. Когда 

«скорая» приехала его забирать, у 

него осталось всего несколько зубов, 

остальные, выпавшие, он аккурат-

но хранил в стаканчике на столе. 

В конечном итоге все закончилось 

вполне благополучно, бедолагу «под-

ремонтировали» в больнице, а затем 

даже трудоустроили. 

Имеется у климовской «скорой» 

и категория особо «любимых» паци-

ентов. Например, есть бодрый деду-

ля, который порой по нескольку раз 

в день обзванивает «скорую», адми-

нистрацию города, отдел здравоох-

ранения и прочие службы с послед-

ней актуальной информацией отно-

сительно своего запора. Правда, в 

последнее время он стал выражать 

свою печаль более изящно: «У меня 

болит живот». Но зато теперь к веер-

ному обзвону городских организаций 

подключилась его не менее активная 

супруга. 

Юрий КОРОЛЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Молодежное объединение «Омега» 

Дома детского творчества «Контакт» приглашает 

юных поэтов принять участие в поэтическом 

конкурсе. Авторам  предлагается попробовать 

перо в следующих номинациях: «Лирическая 

страничка», «С чего начинается Родина», 

«Улыбка жить и мечтать помогает». 

Стихотворные работы принимаются до 29 

февраля с 9 до 17 часов в Доме детского 

творчества «Контакт» по адресу: 

ул. Школьная, дом 10. Телефон 60-16-58.

ЧЕРНЫЙ ЮМОР БЕЛЫХ 
ХАЛАТОВ 

НЕРЕДКО НАШИМ ВРАЧАМ ПРИХОДИТСЯ ОБСЛУЖИВАТЬ 

СОВСЕМ НЕ ТИПИЧНЫХ ПАЦИЕНТОВ

donbass.dn.ua
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П
ри жизни этого обо-
жаемого народом 
поэта, актёра и барда 

не было напечатано ни одного 
его стихотворения, ни одного 
его прозаического произведения. 
Хотя его неофициальные кон-
церты в любой точке Советского 
Союза собирали непременный 
аншлаги, спектакли с его уча-
стием пользовались неизменным 
успехом, а его хрипловатый голос 
слышался в каждом дворе из 
старого кассетного магнитофона. 
Все изменилось лишь в середине 
восьмидесятых, но тогда вживую 
увидеть или услышать Владимира 
Высоцкого уже было нельзя. 
Остались только его фотографии, 
видео и аудиозаписи. 

Но он жив и сегодня. 
В этом можно было убе-

диться 25 января в большом зале 
музыкальной школы, где в день 
рождения поэта и актёра собра-
лись почитатели его таланта.

Конечно, традиционно 
исполнялись песни Высоцкого - 
взрослыми людьми и теми, кому 
ещё нет и двадцати. Пели сту-
денты, учителя, военные. У нас 

нет ни одного человека любой 
профессии, любого возрас-
та или социального положения, 
которому было бы чуждо твор-
чество Владимира Семёновича 
Высоцкого. А от всех прочих 
подобных вечеров памяти этот 
отличало то, что и сам поэт при-
сутствовал в зале, и не сказать, 
что незримо. С большого экрана 
на сцене он глядел на зрителей в 
отрывках кинофильмов с его уча-
стием, с видеозаписей интервью 
и концертов, с фотографий, читал 
свои стихи и пел песни.

- В нашем городе в первый раз 
такой фестиваль проходит, - отме-
тила начальник отдела по работе 
с молодёжью городской админи-
страции Ирина Лазарева.- Идея 
его родилась давно, очень хоте-
лось сделать что-то такое неор-
динарное, чего никто никогда не 
делал. В течение трёх месяцев мы 
искали видео и аудиозаписи,. И я 
думаю, у нас все получилось: нам 
удалось создать настрой, как на 
концерте Высоцкого. Думаю, что 
зрители поняли: Высоцкий хоть и 
умер, но тем не менее жив. Я уве-
рена, что он всегда будет актуа-
лен, потому что многие его песни 

и на сегодняшний день хорошо 
воспринимаются. 

- Расцвет его творчества 
пришёлся на мою юность, так 
что я тоже не мог не придти на 
этот концерт, - продолжил раз-
говор и.о. главы города Евгений 
Патрушев. - Для меня Высоцкий 
- это музыка, звучащая из кассет-
ных и бобинных магнитофонов 
на кухнях, когда слушать её было 
запрещено. Для меня Высоцкий 
- это яркий Гамлет в театре на 
Таганке, это Жеглов на телеэ-
кране в фильме «Место встречи 
изменить нельзя»...  Что-то бес-
конечно живое.

- А меня с Высоцким судь-
ба свела дважды, - рассказа-
ла участница концерта Татьяна 
Лобазникова. - Первый раз это 
случилось на его концерте в 
Подольске в доме культуры им. 
Маркса. Именно тогда я впервые 
почувствовала мощь его голоса, 
его песен, их глубокий смысл. А 
когда в день его семидесятилетия 
мне предложили принять участие 
в таком вот мероприятии, я поду-
мала, что судьба даёт мне второй 
шанс. 

Алексей ТИМОФЕЕВ

РОЛИ И РОЛИКИ
Климовское телевидение планирует 

реалити-шоу с участием первых лиц города

Э
то поразительно, но не все знают, что в Климовске есть 

свое телевидение. И еще меньше климовчан знают, какие 

программы городское телевидение показывает. И почти никто 

не знает, где находится его офис. Наш корреспондент Павел 

Канчер поплутал по городу и все-таки нашел офис телеканала. 

Став в каком-то смысле его первооткрывателем.

«ТВК» (Телевидение Климовска) – это корреспондент Ольга Самойлова, 
оператор Никита Осетров и старая «шестерка» с логотипом канала. Каждый 
день Самойлова и Осетров садятся на старую «шестерку» и едут по заданиям. 
Иногда машина ломается, и телевидение Климовска передвигается пешком. Потом 
Самойлова и Осетров возвращаются в офис (небольшая комнатка в редакции 
«Местных Вестей») и верстают выпуск новостей. На это время Осетров становится 
монтажером и звукорежиссером. А Самойлова – выпускающим редактором.

Затем мы включаем телевизор и смотрим самые свежие новости нашего горо-
да. Кто-то думает, что телевидение – это непросто. Самойлова и Осетров доказали: 
все, что телевидению нужно, – это старая «шестерка», небольшая комнатка и два 
талантливых человека.

«ТВК» было образовано два года назад как подразделение муниципальной 
компании «Медиа-центр». У многих тогда были сомнения насчет целесообразно-
сти телевидения в небольшом городе. Но мэрия Климовска все сомнения отброси-
ла: у города должен быть свой телеканал. 

-  В городе постоянно что-то происходит, - рассказывает Самойлова. – А наше 
время требует мгновенного доступа к информации. И кому как не телевидению 
этот доступ предоставлять. Конечно, несмотря на это, до сих пор постоянно воз-
никают вопросы: а нужны ли мы вообще…

«Нужны!» - сказали в администрации Климовска, когда был проведен опрос 
населения, чтобы выяснить рейтинг «ТВК». Цифры, правда, не сообщили даже 
Никите с Ольгой. Но сказали, что «популярность выше, чем у подольского 
«Кварца». «Значит, не закроют», - шутит Самойлова.

Главный продукт «ТВК» - это новости. В неделю выходит четыре выпуска – два 
на Гривно и два на Весеннюю. Правда, доступ к их просмотру есть только у тех, кто 
подключен к кабельному телевидению.

- У нас нет единого кабельного оператора, - говорит Осетров. - Например, в 
Гривно мы выходим на канале «Звезда-мир», а на «Весенней» - через музыкальный 
«Точка Ru». 

Так что эфирно объединить вещание – мечта обоих сотрудников «ТВК». Это 
теперь. А раньше совсем о другом мечталось: из-за реальной разделенности города 
у Самойловой и Осетрова работа могла вообще сорваться.

-  Когда еще не было моста через железную дорогу, а только переезд, - вспоми-
нает Никита, – у нас, скажем, назначена встреча в Гривно, остается двадцать минут. 
А переезд закрыт уже целый час. Несколько раз опаздывали. А потом уже просто 
бросали машину и бежали пешком со всей аппаратурой.

Сейчас новости канала – это набор сюжетов с закадровым голосом Самойловой. 
«То есть как у Евроньюс», - говорит она. Затем идет прогноз погоды и небольшой 
рекламный блок.

- Но это все ерунда, - говорит Самойлова. – Канал нужно развивать дальше. У 
нас, например, есть потрясающий проект местного реалити-шоу.

Площадка для шоу, которую выбрали Самойлова и Осетров, самая неожидан-
ная – зал заседаний в администрации.

- Мы хотим давать самые яркие фрагменты совещаний депутатов и первых лиц 
администрации, - говорит Осетров. – Иногда там ведь бывают такие эмоциональ-
ные споры, что мало не покажется. К тому же любая власть стремится к открыто-
сти. Вот пусть народ и смотрит, как горячо отстаивают его интересы.

Павел КАНЧЕР, фото автора

В 
конце января в спортивном центре 

«Юность» была проведена первая в 

истории города спартакиада дошкольников, 

в которой участвовали команды из всех 

детских садов. Детсадовцы соревновались 

в беге, умении играть в подвижные игры. 

Хотя, конечно, спортивными состязаниями 

спартакиаду назвать сложно: кто же 

осмелиться выбирать победителей и 

назначать проигравших среди детишек 3-4 

лет? 

Главная цель, которую преследовали органи-
заторы, - оценить уровень спортивной работы в 
детских садах города, пригласить для работы в них 
опытных спортивных педагогов, а самое главное - 
привлечь в климовские спортшколы самых малень-
ких ребят. Младшие группы, в которых занимаются 
дошкольники, уже есть в ДЮСШ, но очень хочется, 
чтоб их было ещё больше. И прошедшая спартакиа-
да в этом очень поможет, считает директор детско-
юношеской спортивной школы Алексей Калинин:

- Многие дети, которые участвуют в этих сорев-
нованиях, уже ходят на занятия к нам. И я уверен, 
что после них мы откроем наши двери ещё шире, 
и не только для 18-летних ребят, но и для тех, кому 

сейчас 4-5 лет. Для них в ДЮСШ уже работают 
секции художественной гимнастики, карате, обще-
физической подготовки.

С тем, что подобные соревнования просто необ-
ходимы, согласилась и Галина Абрамова, директор 
детского сада «Теремок»:

- В последнее время наша страна немного ото-
шла от спорта, от здорового образа жизни. А я 
считаю, что это очень правильное и своевремен-
ное мероприятие, в котором приняли участие все 
дошкольные учреждения города. Мы к нему готови-
лись с большим интересом. 

- Ещё одной особенностью соревнований явля-
ется то, что они проходят в рамках конкурса «Педагог 
года», - продолжает тему учителей и.о. начальника 
Управления образования Елена Осинская. - Будет 
номинация «Лучший работник физической культу-
ры в дошкольных образовательных учреждениях». 
И мы надеемся, что такое мероприятие станет тра-
диционным для нашего города. Команды, которые 
сегодня участвуют в соревнованиях, - это лучшие 
спортсмены дошкольных образовательных учреж-
дений, в них работают педагоги высокой квалифи-
кации, и мы надеемся, что они всё сделают, чтобы и 
впредь побеждать. 

Есть все основания полагать, что эти надежды 
оправдаются. 

Алексей ТИМОФЕЕВ

ПОБЕДИТЕЛИ БЕЗ ПОБЕЖДЕННЫХ

КЛИМОВЧАНЕ УХОДЯТ В СПОРТ ПОЧТИ С ПЕЛЕНОК

КАК И НЕ УХОДИЛ
Климовчане смогли побывать на концерте, посвященном 

памяти  Высоцкого, в день семидесятилетия великого поэта 

В тот вечер Владимир Высоцкий будто снова 
был со своим зрителем
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В
ажно уловить, не остаться равнодушным, помочь 
развить со всех сторон. А значит, важно, чтобы и 
тот, кто дарование распознал, тоже был человеком 
талантливым. Потому что от этого знакомства, от 

этого открытия зависит преумножение самых лучших черт при-
родного дара. 

В Климовске много людей талантливых, одаренных. И 
много тех, кто талант этот направляет, умножает и дарит дру-
гим. Поэтому ставшие традиционными конкурс «Юные талан-
ты» и фестиваль «Культура. Век ХХ» привлекают все больше 
внимания, вызывают отклики самые различные, но не равно-
душные. Эти мероприятия уже не за горами, готовятся к ним 
полным ходом практически все творческие коллективы и само-
деятельные артисты. И с главным специалистом отдела культуры 
Комитета по культуре, спорту, делам молодежи, семьи и детства 
Валентиной Сергеевной Стеклянниковой мы решили чуть-чуть 
приоткрыть занавес. 

- Детский конкурс «Юные таланты» и фестиваль для взрос-
лых «Культура. Век ХХ» - это настоящая марафонская дистанция 
для всех участников, - рассказывает Валентина Сергеевна. - Мы 
каждый год что-то меняем в их проведении. Пробуем, а вдруг 
получится еще лучше, еще интереснее, удобнее, перспективнее. 
Этот год не исключение. В конкурсе «Юные таланты» появи-
лись новые номинации: лучшие киноработы и лучшие ведущие 
(конферансье). Последняя номинация не входит в раздел худо-
жественного слова, у нее другие задачи и требования. Потому 
что у нас ведущих катастрофически не хватает. Это серьезное 
искусство - суметь «подать» концерт или творческий вечер, удер-
жать зрителя «в теме». 

Новым станет и то, что теперь конкурс будет проводиться в 
два тура, а не в три. Просто мы поняли, что первый тур, который 
обычно проходил на местах, присутствовал лишь на бумаге, а 
директора учреждений посылали на второй тур всех, кого счита-
ли нужным. Поэтому вторые отборочные туры у нас проходили 
невероятно долго, некоторые участники были откровенно сла-
быми, а прервать ребенка недопустимо - для него это трагедия. 
Так что первый тур в этом году на местах будет проводиться при 
участии членов оргкомитета, будем контролировать. Второй тур 
- самый ответственный, он и станет основным и решающим.

Мы рады, что на конкурс уже несколько лет подряд при-
езжают профессионалы и по вокалу, и по хореографии. И их 
слово станет решающим при выборе тех, кто выйдет на сцену 
в финале. Все участники последнего тура станут дипломантами 
фестиваля, а жюри выберет тех, кого зрители увидят в гала-
концерте. Эти артисты будут отмечены как лауреаты. Плюс - 

три участника получат специальный кубок «Талант года», один 
станет «Открытием года», а также один коллектив или участник 
получит приз зрительских симпатий. На мой взгляд, уровень 
конкурса «Юные таланты», его престижность в последние годы 
значительно возросли, почти все руководители коллективов ста-
раются готовиться к нему серьезно и заранее.

- Современный массовый попсовый ширпотреб подчас к 
таланту не имеет никакого отношения. Сложно, наверное, раз-
глядеть в детях талантливых исполнителей, ведь они специали-
сты по имитации навязанных стереотипов.

- Я считаю, что любое мероприятие должно воспитывать. 
Тем более детское. Конечно, должен быть соответствующий 
репертуар и исполнение, достойный внешний облик и красивая 
подача материала. Мы второй год заканчиваем конкурс песней 
Чичкова «Детство», хотя она старая, пионерская и, наверное, 
не отвечает духу времени. Но она единственная отражает идею 
нашего конкурса и неуемную жажду детей творить.

А у взрослых постепенно в моду входит ретро. Может, 
поэтому в нашем фестивале «Культура. Век ХХ» с каждым годом 
участников прибавляется. Надеемся, что и этот год исключе-
нием не станет, тем более мы предложили вниманию артистов 
огромный временной пласт - с 1960-го по 1975 годы. То есть 
промежуток, когда культурная жизнь страны менялась стре-
мительно. И в рекомендациях можно увидеть названия песен 
и их авторов. А тогда творили Арно Бабаджанян - вспомните 
«Благодарю тебя» или «Верни мне музыку», Давид Тухманов - это 
«День Победы», таежный цикл Александры Пахмутовой, песни 
Евгения Мартынова и так далее. Тогда появились первые ВИА, 
и у них тоже был неповторимый репертуар. Надеюсь, что его 
захотят исполнить инструментальные группы, причем без фоно-
грамм. Мы каждому выступающему предоставим достаточно 
времени для того, чтобы настроить инструменты. Откроет празд-
ник эпохальная песня «Пусть всегда будет солнце!», а завершит 
- «Песня остается с человеком».

- Серьезная заявка и серьезное испытание для исполните-
лей. Ведь композиторы, которых вы назвали, писали для певцов 
с сильными голосами. Справятся ли современные вокалисты?

- Даже не сомневаюсь, что справятся. И наши климовские 
вокалисты, и певцы из других подмосковных городов, например, 
Чехова, уже ждут  приглашения. Но вернусь к схеме проведения 
этого фестиваля. У него три тура - первый на местах, второй 
- прослушивает жюри и третий - гала-концерт. Для участия 
необходимо подать заявку, указать произведение, которое гото-
вится к исполнению. Возраст участников - от шестнадцати до 
бесконечности. Мы ждем и артистов из других городов, их уже 
не первый год привлекает теплая атмосфера этого праздника. 
Особо отмечу, что для того, чтобы принять участие в фестивале 
«Культура.Век ХХ», вовсе не нужно быть артистом какого-либо 
коллектива. Ждем всех желающих, ждем знакомства с талантли-
выми людьми. 

Татьяна ПЯТОВСКАЯ,
Климовская редакция радиовещания 

РТВ «Подмосковье»
Фото Владимира БАЖИНА

У 
Эллы Воропаевой буквально нет 

времени пообщаться с прессой. 

Так занята. Общественного деятеля 

Климовска мы перехватили в Москве, 

на Рижском вокзале. Элла Николаевна 

ехала со встречи партийцев КПРФ в 

Текстильщиках на юбилей давнего друга 

в Тушино.

Партийцы в Текстильщиках обсуждали единый план 
торжеств ко Дню защитника Отечества. Как всегда, в 
Климовске это будет концерт в ДК Первого мая. Кроме 
прочего, специально для климовских ветеранов в этом 
году Воропаева закупила в Москве медали. Вручат их 
также в ДК Первого мая.

- Мы решили: надо сделать нашим ветеранам при-
ятное. Их уже давно не награждали, а тут настоящие 
медали, - рассказывает Воропаева.

Как известно, Элла Воропаева руководит 
физкультурно-вокальным кружком климовских пенсио-
неров. Начиналось все с двух активисток, поющих по 
выходным в ДК на Весенней. Сейчас в кружок ходят 
уже пятнадцать человек. По-прежнему поют. Но кроме 
этого, еще и шьют, и танцуют. Кто-то тренируется делать 
ласточку…

- Я думаю, 23 числа они поучаствуют в торжествен-
ном концерте, - продолжает Воропаева.

- Что будут делать? – спросил я.
- Не скажу, - сказала Воропаева. – Приходите, сами 

все и увидите. Гарантирую, что понравится!
Каждые выходные участники воропаевского круж-

ка ходят бегать в лес. Хотя в принципе бегать можно и 
в помещении, выделенном администрацией ДК. «Это 
большой гимнастический зал с зеркалами. Причем денег 
не берут. И нашим членам очень нравится», - говорит 
Элла Николаевна.

- Какие планы?
- Было бы замечательно, если бы в кружок ходило 

больше наших пенсионеров. 15 против двух – это, конеч-
но, уже прорыв, но надо больше. Надо, чтобы люди не 
скучали по квартирам. Нужно, чтобы было больше празд-
ников. Но возможности у нас традиционно ограничены.

- А кто помогал с организацией праздника в ДК?
- Представьте, мы все сделали сами! После концерта, 

кстати, будет чаепитие. Напечем все пирогов, ватрушек, 
печений и будем праздновать. Если соберетесь – напеки-
те тоже чего-нибудь!

Павел КАНЧЕР
Фото Владимира БАЖИНА 

P.S. А еще специально к празднику защитника 
Отечества партячейка КПРФ на «Весенней» составила 
фотоальбом климовских ветеранов – участников ВОВ.

СТАРЫЕ ПЕСНИ НОВЫХ ЛЮДЕЙ
НА СТАРТЕ – ДВА КРУПНЫХ ГОРОДСКИХ КОНКУРСА ПО РАСКРЫТИЮ ТАЛАНТОВ

З
аписать формулу таланта невозможно. Слишком много у него составляющих, разлитых во 

внутреннем мире, слишком много противоречий, запредельных величин, яркого света и 

случайностей. Его видно невооруженным глазом, и что бы ни говорили о сумасшедшей работе 

талантливых людей над раскрытием своего дарования в полной мере, талант умеет заявить о 

себе легко и быстро, выразив, скомпоновав, изобразив все, что преломилось внутри. 

МЕДАЛИ 

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Климовские коммунисты готовятся  к  23 февраля
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М
ало кто знает, где по выходным пропадает 

пенсионерка Беринова, работающая на 

Точмаше. Соседи и друзья редко встречают дома. 

Родные видят, как поздно вечером запыхавшаяся 

Беринова возвращается в квартиру и пьет чай на 

кухне. Наша газета решила рассказать людям 

всю правду. Каждые выходные пенсионерка 

Беринова, 73-х лет, уходит в лес на Весенней. 

(Иногда уходит в будни после работы, иногда в 

обед). Каждые выходные пенсионерка Беринова, 

73-х лет, встает на лыжи и набегает по лесу 10 км.

Вера Гавриловна говорит, что бегает на лыжах всю 
свою сознательную жизнь. «А в молодости, в 48 лет, уча-
ствовала в марафонах. Места занимала!» – вспоминает 
она.

Но сейчас Вера Гавриловна встает на лыжи толь-
ко «ради поддержания тонуса». Суббота и воскресенье у 
активной пенсионерки начинаются рано утром. Домашние 
дела (с 7 до 11) с перерывом на завтрак спортсмена. Затем 
прогулка до леса. И, наконец, лыжня (с 12 до 17).

Сегодня Вера Гавриловна привела в лес внука (30 лет) 
с женой. И правнучку Катю (5 лет). Катю прабабушка 
Беринова воспитывает тоже в своем спортивном духе. 
Сегодня Вера Гавриловна с Катей набегали восемь кило-

метров, несколько раз спустились с горы. Хотя, конечно, 
Беринова могла бы еще. Просто уставшие внук с женой 
уже просились домой.

Вера Гавриловна вспоминает, как однажды под Новый 
год задержалась на лыжне до позднего вечера. Дошла почти 
до самой дороги, как услышала стук топора. Несколько 
мужчин рубили елку, услышали Беринову и зарылись в 
снег. Вера Гавриловна хотела их прогнать, но подумала: 
все-таки праздник, елка должна быть у всех.

- Некоторые еще не доживут до моего, а уже кряхтят 
на скамейках у подъездов про радикулит, - возмущается 
Вера Гавриловна. – Не понимаю я таких. Не семечки надо 
грызть, а заниматься спортом. Вот я Катюшу уже сейчас 
приучаю…

Кате подбегает к лыжнице Бериновой и кричит: «А 
через неделю еще пойдем?»

- Молодец какая она у меня – не отстает от прабаб-
ки! – смеется Вера Гавриловна. – Пойдем, если снег еще 
лежать будет!

Но снег тает и тает. Беринова жалуется, что с каждым 
годом сезон лыжни становится все короче. В этом году 
лыжники вообще ждали снега почти до самого января. Но 
если снега не будет и в следующем году, Вера Гавриловна 
знает, как поступить:

- Сложимся мы все, лыжники, и закажем искусствен-
ный! А то что же делать? 

Павел КАНЧЕР
Фото автора

Т
олько когда зима берет тайм-

аут, начинаешь понимать, что 

многосерийный серый,  бесснежный 

и бестемпературный фильм смотреть 

каждый день совершенно не 

хочется. Как-то не хватает  веселого 

пушистого снега, волшебной, 

блестящей белизны на улицах и 

доброго морозца. Объявленный 

зимой бойкот хочется расценивать, 

как природное недоразумение, 

а не как испытание, связанное 

с глобальным потеплением. И 

хочется верить, что румяные щеки, 

слепленная всем двором снежная 

баба, прочно укатанная лыжня и 

блестящий, подобно стеклу, каток 

не станут достоянием истории и 

иллюстрациями в детских книжках. 

Этих зимних забав и видов спорта 

погода лишает нас абсолютно 

несправедливо.

В Климовске есть и лыжня, и катки. Катков 
аж пять. Но вот уже вторую зиму продолжается 
борьба за лед, и это отдельная история. Ее в 
течение двухчасовой поездки в конце января 
слушал Евгений Викторович Патрушев. 

- Сюда народ-то ходит? - Патрушев осма-
тривает лед, залитый на месте теннисного корта 
на стадионе «Труд». Будний день - и здесь ката-
ются всего три человека. Зато в выходные дни, 
по словам начальника отдела спорта Людмилы 
Великотской, на этом маленьком катке людей 
хватает. Не без ущерба для льда, конечно. По 
словам директора стадиона Павла Чурсина, 
каток заливали уже несколько раз. Снега не 
было, мороза тоже, без конца образовывались 
проталины до резинового покрытия. Их и в 
тот день было видно невооруженным глазом. 
Чтобы полировать лед, сотрудники стадиона 
изобрели специальную машину. 

Свет на этом маленьком катке тоже есть, 
отремонтировали недавно. А вот с музыкой 
проблема. И хотя в целевой программе раз-
вития спорта имеется пункт о приобретении 
музыкального оборудования, пока на катке 
слышно только, как лезвия коньков режут лед.

На стадионе «Труд» в стародавние време-
на зимой заливали запасное футбольное поле. 
Многие жители города на лед впервые встали 
именно здесь. Места получалось много, и хок-
кеисты с фигуристами были мирными сосе-
дями. Сейчас это поле спит под снежными 
проплешинами, а заветная коробка, в которую 
прежде доступ был закрыт всем, кроме спор-
тсменов из секций, теперь обрела статус всена-

родной. Лед здесь вполне соответствует требо-
ваниям неизбалованных любителей коньков.

- Теплая зима помешала достойно подгото-
виться нашим фигуристам и хоккеистам, - рас-
сказывает Людмила Великотская. – Но тем не 
менее сейчас тренировки не прекращаются и 
команды планируют выступить на спартакиаде 
молодежи Московской области. 

- Конечно, лед в коробке гораздо лучше, - 
отмечает Евгений Викторович. - К сожалению, 
на стадионе нет персонала по заливке льда, это 
сезонная работа. В администрацию города  в 
конце осени и в начале зимы поступало немало 
пожеланий от жителей об устройстве город-
ских катков. Многие хотят их посещать, и это 
здорово. Но снега не было, не было мороза, а 
лед должен наращиваться постоянно. Качество 
катка зависит от толщины льда. Она нарастает 
с каждой заливкой. А если погода не позволяет, 
то за качество бороться сложно. Лед слишком 
тонок. Но все равно персонал старается под-
держивать его в нормальном состоянии.

В нормальном состоянии стараются под-
держивать лед и на стадионе «Весна». Правда, 
без проблем и здесь не обходится. Каток осве-
щен, а это только на руку тем гражданам, кото-
рые любят пообщаться в теплой компании, и 
отнюдь не с мастерами конькобежного спорта. 
Легкий морозец им вовсе не помеха. «В самое 
ближайшее время этот вопрос мы решим, и 
каток будет закрываться на ночь», - сказал 
директор стадиона Александр Макеев. 

Александру Борисовичу придется решить 
и вопрос об открытии центральных ворот. Они 
были поставлены летом. К ним ведет благоу-
строенная дорожка. Так что вовсе непонятно 
было, почему участникам поездки пришлось 
заходить на каток  «с тыла». 

И еще одна проблема - отсутствие на ста-
дионе «Весна» спортивных «зимних» секций. 
На стадионе «Труд» они есть, а о том, поче-
му обделена «Весна», рассказала Людмила 
Великотская:

- У нас нет ни одной тренерской вакан-
сии. Во всяком случае пока, до открытия УСЦ 
«Юность».

Рядом, в детском парке,  играла музыка, и 
каток - небольшой, но уютный, с бордюрами 
из снега и горкой, съезжающей прямо на лед, 
- напомнил ухоженные площадки из детства. 
Может быть, поэтому на катке много малышей. 
По словам большинства - на коньки встали 
недавно, освоили быстро и теперь чувствуют 
себя  звездами фигурного катания. И здесь на 
льду выбоины благодаря погоде, но директор 
парка Марат Борисович Товбин нашел способ 
более частой заливки. 

 - Заливать своими силами - сплошные 
слезы, - говорит он. - Поэтому, основная залив-
ка нашего катка по нашей просьбе была произ-
ведена сотрудниками РЭУ «Восточное». Сейчас 
надеемся, что руководство города поможет нам 
договориться с пожарными. Нужна машина 
воды, ну, две-три, и каток сможем нарастить. 
А сами не справимся. Нужен мощный насос, 
шланги.

- Этот каток надо довести до ума, - с таки-
ми словами Евгений Викторович обратился к 
председателю комитета по культуре Марине 
Александровне Прониной. - Это излюбленное 
место многих ребят, и нужно приобрести для 
парка необходимое оборудование. И предусмо-
треть дополнительные единицы штата -  залив-
щиков катка.

Но лучшим льдом Климовска был едино-
душно признан каток, залитый  ДК им. 1 Мая. 
Комфортная площадка во дворе, огороженная 
забором, отполированный, блестящий, хорошо 
освещенный лед, музыка, теплая раздевалка и 
чай из самовара в вестибюле. Стоимость удо-
вольствия - 50 рублей за неограниченный пери-
од времени. По словам директора ДК Михаила 
Николаевича Квасова, помощь в создании катка 
оказала администрация города и строительная 
компания «КСК». Каток в Доме культуры зали-
вают уже третий год, тщательно за ним следят. 
Два года на нем тренировались ребята из секции 
фигурного катания, но тренер нашла другое 
место работы, и оказалось, что профессиональ-

ных фигуристов в городе практически нет. Найти 
нового тренера не так-то просто. 

Никто и не ожидал, что лед в ДК им. 1 Мая 
сподвигнет Евгения Викторовича Патрушева 
надеть коньки. Сделав пару кругов шагом уве-
ренного конькобежца, он резюмировал: «Лед 
скользкий!» А еще посожалел, что времени на 
занятия спортом у него не так уж и много. На 
коньках не стоял полтора года, хотя возит их 
с собой в багажнике. Катается на хоккейных 
коньках, а смотреть предпочитает на фигури-
стов. Говорит, что сочетание спорта и грации 
дарит эстетическое удовольствие. И дальше, 
стоя на коньках, подводит итог поездки:

  - Жителям, которые присылали просьбы 
и предложения по организации катков в городе, 
могу сказать, что катки есть, состояние льда, 
даже при всех недостатках, хорошее. Жаль, что 
мало секций, эту ситуацию надо исправлять. А в 
целом отрадно, что многие ребята, да и взрослые 
тоже, приходят на катки, не забывают о спорте.

Татьяна  ВОРОНИНА

БЕРИНОВ ПРОРЫВ ПЕНСИОНЕРЫ ЖДУТ АРКТИЧЕСКИХ ЗИМ

Вера Гавриловна с семьей

НА ЛЬДУ – НЕ ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ
ЗИМОЙ В КРАСИВОМ СПОРТЕ СЕБЯ ПРОБУЮТ И ДЕТСАДОВЦЫ, И ГОРОДСКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ

photoline.ru
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П
ервое упоминание об этой мест-
ности есть уже в документах 
начала XVII века. Правда, име-
новалась она тогда по-другому – 

«Климово, Нечаево тож». Нынешнее же назва-
ние усадьба получила только во второй полови-
не века XVIII, после присоединения к соседней 
деревне Остафьево. 

Много хозяев сменили эти угодья. В разные 
годы и даже столетья здесь властвовали дворяне 
Малов и Пивов, Минин, Ляпуновы, Бартеневы, 
Львовы, Апраксины, Голицыны, Шереметевы. 
Однако чаще всего усадьбу связывают с име-
нем известного поэта Петра Андреевича 
Вяземского. Перейдя в его собственность, она 
оказалась одним из центров культурной жизни 
России XIX века. Частыми гостями здесь были 
Пушкин, Жуковский, Баратынский, Мицкевич, 
Грибоедов, Гоголь. Карамзин жил в усадьбе 12 
лет и писал здесь свою знаменитую «Историю 
государства Российского».

Шаг за шагом

До наших дней уцелели лишь некоторые 
постройки. Среди них – великолепный Дворец 
с галереями–колоннадами и флигелями, ста-
ринный усадебный парк со знаменитой липовой 
аллеей и прудом, храм Живоначальной Троицы. 
Это органичное соединение прекрасной рус-

ской природы с величием и монументально-
стью классической архитектурой зданий делает 
усадьбу Остафьево уютной и торжественной. 

Главный дом начал строить (но не успел 
довести дело до конца) еще отец Петра 
Андреевича – Андрей Иванович Вяземский – 
то ли в 1801, то ли 1806 году. Возведен он в стиле 
классицизма. Кто разрабатывал проект здания, 
тоже точно не известно до сих пор. Авторство 
приписывают сразу двум архитекторам – М. 
Казакову и И. Старову. 

С первого взгляда бросается в глаза 
«непрактичность» этого здания. Оно явно 
предназначалось не для уединенного уютно-
го существования, а для бурных мероприя-
тий. Многочисленные двери главного корпу-
са, где проводились балы, открытые галереи-
колоннады, рассчитанные на летние вечерние 
чаепития – все говорит о том, что Вяземский 
хотел здесь видеть многочисленных друзей и 
знакомых. Желание это, как мы знаем, испол-
нилось. 

К долгим романтичным прогулкам рас-
полагает прямые аллеи парка с огромным липа-
ми. В любое время года дорожки ухожены и 
вычищены. Из парка можно выйти к пруду с 
деревянным мостиком.

По одной из версий, название усадьбы 
– «Остафьево» - закрепилось в истории с лег-
кой руки Пушкина. В один из приездов, когда 

дворецкий начал выдворять извозчика, кото-
рому Александр Сергеевич наказал дожидать-
ся, поэт крикнул слуге «Оставь его!»: то ли 
уехать скоро хотел, то ли денег пообещал дать 
позже. Пушкин же первым назвал эти угодья и 
«Русским Парнасом». 

Святость  традиций

Продолжил остафьевские историко-
литературные традиции единственный 
оставшийся в живых сын Петра Андреевича 
Вяземского – Павел Петрович. При нем закон-
чилось формирование остафьевской библио-
теки. Остафьевский дом превратился в дом-
музей. На втором этаже находился маленький 
пушкинский музей, составленный из вещей, 
завещанных Петром Андреевичем сыну. 

А в начале XX века усадьба вступила в новую 
– «шереметевскую», эру. Тогда заложенное за 
долги именье выкупил граф С.Д. Шереметьев, 
коллекционер и ценитель старины, женатый на 
внучке П.А. Вяземского – Екатерине Павловне. 
Так дом и окрестный парк попали в руки чело-
века, понимающего всю уникальность этого 
места и взявшего на себя  заботу о сохранении 
культурного наследия Вяземских. Он собрал 
здесь коллекцию икон, антиквариата и картин. 
Издал 12-томное полное собрание сочинений 
П.А. Вяземского. В 1899 году, в день столетия со 
дня рождения А.С. Пушкина С.Д. Шереметьев 
объявил Остафьевский дом общедоступным 
музеем, а в 1903 году всю усадьбу - заповедни-
ком. После кончины Пушкина вдова поэта в 
память о нем передала Вяземским некоторые 
вещи. Их поместили в карамзинской комнате: 
черный жилет, пробитый пулей Дантеса; белая 
бальная перчатка, парная той, что была броше-
на в гроб поэта; трость с ременной кисточкой. 
Рядом положили восковую свечу с панихиды... 
В 1911 году в парке был установлен памятник 
Н.М. Карамзину, в 1913 году - А.С. Пушкину, 
В.А. Жуковскому, П.А. Вяземскому.

Удар времени

В годы революции усадьба уцелела. Но в 
эпоху советского союза не избежала разоре-
ния. Не имея должного внимания со стороны 
государства, именье постепенно ветшало. В 
марте 1930 года Моссовет принял постановле-
ние о ликвидации музея. Книги, около 22 тысяч 
томов, были переданы в Ленинскую библио-
теку без выделения этого собрания в отдель-
ный фонд «Остафьевская библиотека»; карти-
ны, мебель, оружие разошлись по коллекциям 
других музеев; пушкинские мемории сейчас 
хранятся в музее А.С. Пушкина на Мойке. Сам 
главный дом сделали санаторием, колоннады 
застеклили и устроили в них столовую.

Свое «второе рождение» усадьба пережила 
в  1989 году. В это время здесь вновь открылся 

музей и начались работы  по воссозданию перво-
начального архитектурно-ландшафтного обра-
за имения. В феврале 1995 г. Указом Президента 
РФ музей-усадьба Остафьево «Русский Парнас» 
была включена в перечень объектов истори-
ческого и культурного наследия федерального 
значения. 

…Сегодня это место по-прежнему любимо 
творческой элитой. В овальном зале регулярно 
проходят международные конкурсы русского 
романса, концерты старинной музыки, класси-
ческой оперетты и оперы с участием известных 
музыкантов и исполнителей. Здесь же устраива-
ются литературные чтения.  Каждый год в пер-
вое воскресенье июня в «Остафьево» с разма-
хом празднуют день рождения А.С. Пушкина, а 
начале февраля проходит поминовение велико-
го русского поэта. В эти памятные дни в усадьбу 
приезжают потомки А.С. Пушкина и все те, для 
кого это имя дорого и священно. 

 
Оксана АРЕНИНА

ВРЕМЯ ПОЩАДИЛО 
ЭТУ УСАДЬБУ. 

НЕ ПОЩАДИЛИ ЛЮДИ
В Е Р Н У В Ш А Я С Я  Р Е Л И К В И Я

Мы продолжаем рассказ о примечательных местах в окрестностях Климовска. На этот раз  

предлагаем отправиться в усадьбу Остафьево – «Русский Парнас» - уникальный 

памятник культуры XIX века.

Д
обраться до усадьбы из Климовска 

можно минут за тридцать. На 

электричке: доехать до станции 

«Щербинка» и пересесть на автобус или 

маршрутку № 45. Ехать до остановки 

«Остафьево». На автомобиле - проезд 

по старому Симферопольскому шоссе до 

Щербинки. Сразу после указателя населенного 

пункта «Щербинка»-поворот направо (туда же 

отправляет указатель на аэропорт). Упираемся 

в площадь перед ж/д станцией, поворачиваем 

налево и метров через 100 справа будет ж/д 

переезд. Переезжаем и едем прямо (главная 

дорога пойдет налево) по указателю «усадьба 

Остафьево - Русский Парнас». Проезжаем 

аэропорт, остающийся справа, и через 

километра 3 после переезда на повороте 

дороге справа видим ворота усадьбы, а слева 

церковь.  

deryabino.ru museum.ru

moskvitianin.narod.ru

photohost.rumoskvitianin.narod.ru
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