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УВАЖАЕМЫЕ
КЛИМОВЧАНЕ!
В предстоящее воскресенье состоятся
выборы в городской Совет депутатов.
В этот день каждому из нас предстоит отдать
свой голос не только за будущее нашего
города, но и за его настоящее.
Потому что наше общее будущее – чистый,
красивый, энергично развивающийся
Климовск.
Наше общее настоящее – Климовск
строящийся, ремонтирующийся,
благоустраивающийся.

Э

то не пустые слова. Это реальность, которую наблюдает каждый из нас. Это четкая
и внятная перспектива, для достижения которой используются все силы и возможности.
Это, наконец, та самая цель, которая объединила абсолютное большинство климовчан –
неравнодушных, активных и достойных граждан своего города.

социальной поддержке ветеранов и инвалидов и т.д.
Я должен честно признать: за два года нами
сделано много, но недостаточно.
Прежде всего, потому, что нам не хватает времени. Слишком велик объем работы, слишком
серьезны последствия недавнего безвластия
в городе.

Во всех добрых делах и начинаниях необходимую поддержку администрации должен оказывать городской Совет депутатов.
Совет играет решающую роль в реализации
наиболее принципиальных и значимых муниципальных программ: по капитальному ремонту жилого фонда и коммуникаций, по благоустройству дворов и асфальтировке дорог, по

Каждый день, неделя, месяц напряженной
работы по возрождению городского хозяйства
чрезвычайно важен для каждого из нас, для
всего города в целом.
Время отсутствия в Климовске Совета депутатов – это время нереализованных возможностей.

Мы все заплатили очень большую цену за «политические» амбиции горстки отщепенцев, громко
называющих себя «оппозицией», а по сути являющихся бездельниками и демагогами.
Теперь нам предстоит наверстать упущенное.
Работать еще тяжелее и напряженнее, чем
прежде.
Уверен, помешать климовчанам реализовать свое
право на достойную жизнь не в состоянии никто.
Я очень прошу всех жителей города 8 октября
ненадолго оторваться от домашних дел и придти на избирательные участки. Придти за тем,
чтобы поддержать людей, на деле доказавших
свою способность работать на благо возрождающегося Климовска.
А. Н. МЕНЬШОВ
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СОСТОЯЛСЯ
«КРУГЛЫЙ СТОЛ»,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
ПРОБЛЕМЕ
ЭКОЛОГИИ
КЛИМОВСКА

П

роблема экологии
Климовска активно
обсуждается в нашем
городе уже несколько
недель. Обсуждается
на митингах и в
СМИ, на улицах и
на предприятиях, в
квартирах и на дачах.
Отдельные граждане
даже усмотрели в этой
проблеме достойный
повод для паники и
массовой истерии.
Чего стоят, например,
распространяющиеся
с пугающей быстротой
фантазии на тему
бесплодности
новорождённых детей
в Климовске или
листовки, в которых
чёрным по зелёному
экзальтированные
гражданки
отказываются рожать
уродов (в подобной
генной инженерии,
конечно же, виноват
исключительно
трубный завод).
Смешно, конечно.
Однако у некоторых
впечатлительных
климовчан весь этот
бред порождает
в душах тревогу,
раздражительность,
а иногда и агрессию.
Но у тех, кто нагнетает эти
страсти, нет в руках самого главного
– нет фактов, документальных подтверждений, цифр, данных исследований. Это и заставляет усомниться
во всех заверениях этих горе-экологов. Чтобы раз и навсегда развеять
предлагающиеся климовчанам мифы
и легенды современного Климовска,
внести ясность в экологические
споры у подъездов и на рабочих местах, Климовская редакция радиовещания РТВ «Подмосковье» 27 сентября организовала «круглый стол».
В нём принимали участие: глава
города Андрей Николаевич Меньшов,
начальник экологического отдела
управления архитектуры и градостроительства Валентин Юнатович
Вендланд,
специалист
службы
государственного административно-технического надзора Валерий
Михайлович Анчуков, начальник
отдела здравоохранения администрации города Анастасия Владимировна
Савина, председатель Общественного
Совета Радий Семёнович Махлин,
член Общественного Совета Татьяна
Львовна Косырева, председатель объединённого профсоюза работников
здравоохранения Татьяна Борисовна
Мордасова.
- Что вы можете сказать об экологической обстановке, связанной с
работой промышленного производства в нашем городе?
В.Ю. Вендланд: Экологическая
обстановка в Климовске нормаль-

КОМУ ВЫГОДНА
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИСТЕРИЯ?
ная. Промышленные предприятия
работают в своём режиме, у каждого
имеется экологическая документация. Плюс к этому, перед открытием все предприятия, размещаемые
в городе, проходят обязательную
экологическую экспертизу согласно действующему законодательству.
Без документа о прохождении этой
экспертизы они просто не получат разрешение на работу. По данным отчёта экологического отдела, самые неблагополучные места в
Климовске – стадион «Весна», где
зафиксировано превышение оксида
азота, угарного газа и других углеводородов, район Сергеевского переезда и магазина «Гран». Связано
это исключительно с интенсивным движением автотранспорта по Симферопольскому шоссе.
Превышения же предельно-допустимой концентрации специфических веществ, которые выбрасывают
предприятия, у нас не зафиксировано нигде.

то померещатся? Давайте подходить
к жизни реально! Информации об
экологических проблемах нет, потому что самих этих проблем нет. Для
города сейчас гораздо актуальнее
проблемы жилищно-комунального
хозяйства, подготовки Климовска к
зиме, ремонта жилого фонда, благоустройства городских территорий. Вот на что в первую очередь
обращает внимание администрация
города. Более того, я еженедельно
просматриваю письма и обращения
граждан, в том числе на прямые
эфиры Климовского радио, и констатирую, что за минувшие два года
не было ни одной жалобы на экологическую обстановку в городе. Мы
и сейчас на «круглом столе» обсуждаем слухи, которые распускают
провокаторы в преддверии выборов
8 октября.

А.Н. Меньшов: В Климовске на
самом деле нет экологических проблем. Нет опасных для экологии
производств. Думаю, многие жители города знают, что обязательным
условием химического производства является присутствие вытяжных
труб в цехах любого промышленного предприятия. Подобная труба
на том же многострадальном КТЗ
– одна-единственная, и расположена она не где-нибудь, а над миникотельной, которая снабжает теплом
производственные цехи и помещения завода.
Почему-то никто из лже-экологов не ставит вопросы об экологической ситуации на КСПЗ. Вот там в
своё время существовало настоящее
химическое производство. Однако
об этом почему-то никто не вспо-

В.Ю. Вендланд: На Трубном
заводе, кроме полиэтилена, ничего
не перерабатывается. Он нагревается до температуры 200 градусов по
Цельсию и из этого вещества вытягиваются трубы. Это не тот процесс,
который даёт большое количество
выбросов.

минает. Почему все забыли, что на
территории бывшего Климовского
машиностроительного завода с 1902
года работало литейное производство. Когда был построен дом №45
по Симферопольской улице, то
на его стенах из-за литейки вскоре появились осадки. Странно, но
тогда эта проблема не очень волновала наших жителей. Сейчас же,
когда экологическая обстановка в
городе более чем благоприятная,
экологи просто не нашли другого способа будоражить климовчан.
Если мы дальше будем уделять
внимание обсуждению несуществующих проблем, то вскоре начнем
говорить на митингах и «круглых
столах» о полётах инопланетян над
Климовском. Вдруг они тоже кому-

- Что на самом деле происходит
на Трубном заводе? Вредит ли это
экологии?

- Валерий Михайлович, каково
мнение службы Государствен-ного
административно-технического надзора о предприятиях Климовска?
В.М. Анчуков: Я посетил практически все промышленные предприятия. Каких-то серьезных нареканий у меня не возникло ни разу. Был
на трубном заводе и был приятно
удивлён состоянием предприятия,
чистотой на его территории. Был на

предприятиях в районе КБАЛа. На
них внедряются совершенные технологии, все наши замечания принимались к сведению и недостатки
устранялись. Город преображается
на глазах, даже сравнивать нелепо
то, что было раньше и стало сейчас.
Что касается вредного производства
в Климовске, хочу сказать только
одно – нет оснований для беспокойства. Паспорта экологической
безопасности имеются на всех
предприятиях, имеются паспорта по антитеррористической безопасности. Каждое промышленное
предприятие обследовала служба
Государственного административно-технического надзора. Вообще
же я просто удивлен, что группа
недобросовестных людей выбрала

именно этот абсолютно нелепый и
надуманный повод для спекуляции
общественным мнением. Где конкретика? Где документы к каждому
их обвинению? Почему эти вопросы
лже-экологи обсуждают исключительно на митингах, а не обращаются с ними в администрацию?
А.Н.Меньшов: На самом деле
современные производства используют систему управления окружающей средой. Грамотному и эффективному ведению бизнеса способствует создание экологически чистых
производств. Сегодня ни одно из
предприятий не получает разрешения на ведение производственной
деятельности, если не соответствует международным стандартам.
Это отдельные стандарты качества,
которые присваиваются производствам, использующим импортное
оборудование. Ведь на сегодняшний день без использования импортных перерабатывающих установок
и других машин производству не
обойтись.
По отчётам отдела экологии за
год выполняется более 35000 исследований по микробиологическим
показателям. Берётся более 900
проб по санитарно-гигиеническим
нормам. Из них более 250 анализов атмосферного воздуха, воздуха
рабочей зоны на промышленных
предприятиях. В городе утверждена
и действует муниципальная целевая программа по экологическому
оздоровлению территорий на 2006
год. По статистике за последние
10 лет выбросы от промышленных
предприятий города снизились в
пять раз.
- Андрей Николаевич, появятся
ли в Климовске мусоросжигательное
предприятие и крематорий?
А.Н. Меньшов: Напомню, что
в рамках своей избирательной кампании я многократно подчёркивал,
что буду стоять на страже экологической безопасности нашего города. Ещё раз говорю: пока я занимаю
кресло градоначальника, ни одного
экологически опасного производства на территории Климовска не
появится. Более того, я считаю, что

принимать подобного рода решения должен не глава города и даже
не городской Совет депутатов, а
только всенародный референдум.
Конкретно на ваш вопрос могу ответить следующее: у администрации
города нет никаких планов относительно строительства мусоросжигательного завода и крематория.
- Какое строительство ведётся
в районе села Сергеевка недалеко от
«Текса»?
А.Н. Меньшов: Границы нашего
муниципального образования находятся в непосредственной близости от земель Подольского района.
Именно в этом месте, напротив
въезда на территорию строительной
компании «Текс» граница подольского района подходит максимально близко к территории Климовска.
Глава Подольского района принял
решение о размещении в этом месте
производственных
помещений
компании «Ле-Гран». Она занимается изготовлением металлических
дверей. Производство, в основном, сборочное. В его составе нет
никаких экологически опасных или
вызывающих сомнение процессов.
- Немало спекулятивных высказываний звучит в адрес 175 га земли,
которые в своё время были прирезаны от Подольского района. В
чьих руках эта земля, что на ней
происходит, и будет ли расширяться
промплощадка?
А.Н. Меньшов: Могу сказать,
что до момента установления городской черты эти земли находятся в
ведении Подольского района. Город
Климовск в административном
плане к ним никакого отношения
не имеет. Эти земли нам не принадлежат, пока не будут выполнены
работы, связанные со значительными финансовыми затратами: межевание, внесение в кадастровый учёт.
И до принятия повторного закона
Московской области об установлении городской черты. Поэтому все
решения, связанные с освоением
этих земель, по-прежнему принимает администрация Подольского
района. На сегодняшний день 60%
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этих территорий занято садоводческими товариществами. Поэтому
вопрос о расширении промышленной зоны в эту сторону не стоит.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАО «КСПЗ»
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ ШКИРКО А.А.

- На Климовском предприятии
«Экорт» месяц назад случился сильнейший пожар. Какие профилактические мероприятия проводятся на
городских предприятиях в связи с
этим? Что контролируется в первую
очередь?
А.Н. Меньшов: На следующий
же день после пожара на «Экорте»
состоялось заседание комиссии
Климовска по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности. Её решением создана
комиссия по проверке предприятий
всех форм собственности, занимающих значительные площади и работающих с легковоспламеняющимися материалами. Их проверяют на
предмет выполнения всех правил
противопожарной и коллективной
безопасности. Также оценивается
поддержание в готовности к применению средств пожаротушения
и источников пожарного водоснабжения, исправности пожарных
гидрантов. Помимо этого, будет
проведена проверка производственных помещений, предприятий
потребительского рынка, занимающих площадь от 1000 квадратных
метров, в магазинах, расположенных на первых этажах жилых зданий. Возглавит эту рабочую группу заместитель по безопасности
Сергей Анатольевич Калинкин.

Уважаемый Анатолий Афанасьевич!

Т.А. Косырева: Я думаю, что
любой здравомыслящий человек к
таким призывам должен относиться настороженно. Что значит «нет
– промзоне», если за счёт промышленных предприятий город и живёт?!
Ведь многие из нас хотят, чтобы
дети не ездили на работу в Москву,
чтобы Климовск не был «спальней». У меня два сына заканчивают
Менделеевский институт, и я хочу,
чтобы они работали и достойно
зарабатывали в Климовске, рядом
с домом. А не тратили время на
дорогу до Москвы и обратно. Так
что пусть промышленность в городе
развивается. Конечно, необходимо
проверять, насколько экологически
безопасны новые предприятия. Но
мы же все убедились: это делается.
Лично у меня не осталось никаких сомнений, что на экологическом пульсе в нашем городе лежит
серьёзная и жёсткая рука.
В.М. Анчуков: В Подольске
предприятий гораздо больше, они
превосходят Климовские по мощностям. Там есть жалобы от жителей, но гораздо больше благодарностей за то, что работают люди в
своём городе, отчисляют налоги не
в бюджет Москвы.

Вопросам пожарной безопасности мы будем уделять особое внимание, поскольку это не первый
серьёзный пожар на территории
нашего города. Моя позиция такова: те руководители предприятий
и производств, которые не станут
своевременно выполнять предписания Госпожнадзора, будут лишаться права ведения хозяйственной
деятельности.
Администрация
города будет обращаться в суд с требованием приостановить их работу
в Климовске. Только такие жёсткие
требования, на мой взгляд, помогут
в течение оставшихся месяцев 2006
года и первого полугодия 2007-го
реализовать требования профилактики пожаров в нашем городе.
- Радий Семёнович, как часто на
Общественном Совете поднимаются
вопросы по экологии города?
Р.С. Махлин: В течение всего
времени работы Общественного
Совета вопросы об экологии
Климовска, в том числе связанные
с работой трубного завода, никогда
не поднимались. Поэтому мне удивительно, что они всплыли сейчас.
Самая «экологическая» проблема, которую мы обсуждали, – это
проблема загазованности выхлопами автомашин отдельных улиц
Климовска. В ближайшее время
будет обсуждаться вопрос упорядочения автомобильного движения
в городе.
- На митингах выдвигаются и
такие совершенно абсурдные лозунги, типа: «Промзоне – нет!» Как вы к
этому относитесь?
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- Анастасия Владимировна,
много ли в Климовске рождается
детишек с отклонениями в физическом и психическом развитии? Могут
ли такие отклонения быть связаны с
работой городских предприятий?
А.В. Савина: За 2006 год случаев уродства среди родившихся в
Климовске детей не зафиксировано.
Если такие случаи в Подмосковье
бывают, то это, скорее всего, связано с отягощённым аллергофоном
матерей, отцов, неблагополучной
экологической обстановкой в некоторых городах и районах. Никакого
роста заболеваемости в Климовске
также замечено не было. Так что
слова, звучащие на митингах, просто огульные обвинения. А слова,
сказанные врачом-гинекологом
Татьяной Борисовной Мордасовой
на заседании Общественного
Совета, просто переиначили на
нужный и выгодный лад.
- Татьяна Борисовна, это правда, что каждый третий новорожденный ребёнок в Климовске бесплоден?
Можно ли определить способность к
деторождению у только что родившегося малыша?
Т.Б. Мордасова: Я даже не
хочу объяснять и комментировать
подобные глупости, которыми провокаторы пугают климовчан. Каким
образом был сделан и растиражирован подобный вывод некоторыми
членами Общественного Совета из
обсуждения национального проекта «Здравоохранение» - непонятно! Это ложь чистой воды. Как ее
можно комментировать?
Татьяна ПЯТОВСКАЯ
Климовская редакция
радиовещания
РТВ «Подмосковье»

В начале сентября этого года
мы первыми сообщили читателям о
том, что на КСПЗ появился новый
председатель Совета директоров
– генерал-полковник А.А. Шкирко.
Напечатали Вашу краткую биографию и выразили надежду, что
с Вашим приходом на заводе произойдут изменения к лучшему и
начнется конструктивный диалог со
всеми заинтересованными силами
в городе.
Как видно, надежды эти пока
не оправдываются.
На прошлой неделе Вы подписались под двумя газетными публикациями – в «Заводской правде»
и «Красной звезде». Оба издания
были специально разнесены по почтовым ящикам, чтобы все узнали о
позиции нового человека.
Об этих публикациях я услышал от позвонившей мне женщины,
не с чужих слов знакомой с историей завода и особенно последней его
«пятилетки».
- Зачем же он пошел на такое?
– искренне сокрушалась моя собеседница. – Он ведь наверняка не
читал и не вникал, что на самом
деле случилось с заводом! Его просто использовали! Для юбилея! Для
обеления!
На следующий день мне позвонили десятки людей, чьи воспоминания и судьбы (в том числе судьбы
их близких) легли в основу моих
публикаций, вышедших в 2005 году
под названием «Распатроненный
город». Тогда общими усилиями
десятков людей нам удалось собрать
и опубликовать обширный материал
о том, как и кем был обескровлен, а
затем обанкрочен градообразующий
гигант оборонной промышленности
- Климовский штамповочный завод.
Как были буквально выдавлены с
завода его лучшие инженерные и
конструкторские силы.
Пропустив сквозь себя огромный массив документов и живых
свидетельств, не могу согласиться
с Вашей позицией, высказанной в
интервью.
Не какие-то «темные силы»
обанкротили завод «в конце девяностых годов» (как сказано в публикациях). Обанкротили завод вполне конкретные люди – фигуранты
уголовного дела №54444, возбужденного по факту преднамеренного
банкротства ОАО «КШЗ». Среди
них – бывший и.о. гендиректора КШЗ В.А. Мельник, Василий
Владимирович
Потриденный,
являвшийся до последнего времени гендиректором КСПЗ, его сын
Сергей, занимавший должность
финансового директора КСПЗ и
одновременно – главного бухгалтера ООО «Группа МНГ. Управляющая
компания» - никому не известной
фирмы, за которой стоял Хорхе
Портилья-Сумин и от имени которой на ОАО «КШЗ» были заведены
многомиллионные «кредиты» на 1-2
месяца с последующим изъятием за
эти кредиты всего имущественного комплекса КШЗ в пользу ЗАО
«КСПЗ». И случилось все это не в
конце 90-х, а в ноябре недавнего
2004 года, когда ОАО «КШЗ» был
вычеркнут из реестра юридических
лиц в связи с завершением конкурсного производства.
Хочется верить, что Вам, уважаемому боевому генералу, просто
никто не рассказал про страшную
участь, постигшую бывшего генерального директора КШЗ Евгения
Васильевича Рудакова. Про поджог
бухгалтерии КШЗ, случившийся
в день объявления судом начала
процедуры банкротства. Про увечья, полученные бывшим работником КШЗ В.Р. Горбатюком (и не
им одним). Про совсем недавний
бандитский снос двух зданий на
территории КСПЗ, принадлежащих
Климовской строительной компа-

нии, и такой же по наглости снос
складов с кислотами, маслами и
химреактивами после исчезновения
Е.В. Рудакова…
Прежде чем подписаться под
словами «я тоже не знал истинного положения дел, пока сам не
разобрался с ситуацией и не вошел в
состав Совета директоров завода»,
стоило бы, наверное, переговорить
с бывшим конкурсным управляющим КШЗ Павлом Исидоровичем
Копытовым, пытавшимся спасти
завод и его имущество от откровенного растаскивания (в частности, он
сумел отсудить котельную, незаконно выведенную в ЗАО «КТЭК»), со
следователем Михаилом Жуковым,
расследовавшим дело Рудакова, со
следователем Олегом Жигуновым,
расследовавшим дело о преднамеренном банкротстве, и много, много
еще с кем.
За всем этим - не абстрактный
«набор компромата», о котором с
презрением Вы говорите в интервью, намекая на нашу и другие газеты, опубликовавшие нелицеприятные факты. За этим – искалеченные
судьбы и горе конкретных людей. И
главное - утрата Веры. Веры в неминуемое торжество справедливости и
наказание преступников.
Все события, описанные мною
в «Распатроненном городе», происходили на глазах у людей, уважаемый Анатолий Афанасьевич!
Это не Иван Перепалов придумал, как перед потерявшими дар
речи сослуживцами ваш обезумевший от пьянства и вседозволенности предшественник на посту председателя Совета директоров КСПЗ
таскал за волосы по заводской территории пожилую женщину или
дубасил бейсбольной битой шестидесятилетнего ветерана, не туда
пересадившего деревце…
Маленькая ложь рождает большую. Старая истина. Неужели при
назначении на должность председателя Совета директоров Вам
не позволили почитать устав ЗАО
«КСПЗ»? Там ни слова нет про правопреемственность в отношении
ОАО «КШЗ»!
Только неведением или заблуждением можно объяснить Вашу подпись под словами о том, что будто
бы «в 2001 году, в соответствии
с правительственной программой и
решением Агентства по обычным
вооружениям России ОАО «КШЗ»
было реорганизовано в закрытое акционерное общество «Климовский специализированный патронный завод».
Разве ж могло бы тогда произойти
банкротство, если бы на самом деле
прошла такая реорганизация?
Легенда про правопреемство
необходима для того, чтобы прикрыть факт присвоения группой
акционеров ЗАО «КСПЗ» всех
заслуг и достижений (включая ордена, медали, флаги, музей, чертежи,
техническую и рабочую документацию, оборудование, здания и т.п.)
обанкроченного ОАО «КШЗ».
Судя по всему, не рассказали
Вам и о том, кто же является настоящим хозяином завода.
Действительно,
Хорхе
Портилья-Сумина,
имеющего мексиканское гражданство, в
списке акционеров нет (он живет
и руководит по доверенности).
Зато там есть такие уважаемые
«инвесторы» оборонной промышленности, как тарусские жители
Юрий Петрович Губских (14,6%)
и Виктор Анатольевич Семененко
(19,8%), личный телохранитель
Хорхе Портилья-Сумина Виталий
Викторович Евдокимов (19,8%),
ЗАО «Холдинговая компанич ОПК»
(19,8%), единственным учредителем
которой являлся все тот же Хорхе
Портилья-Сумин и Минимущество
России, которому просто подарили
26%, чтобы всем рассказывать про
свой федеральный статус… Нужно
ли пояснять, чьими на самом деле

являются акции, записанные на
Губских, Евдокимова, Семененко и
ЗАО «ХК ОПК»?
Более всего в интервью
«Красной звезде» впечатлил меня
пассаж «о так называемых темных
силах»:
«Эти силы действительно есть,
но не на заводе, а вне его. И они до сих
пор осуществляют попытки захватить завод и перепрофилировать его
на производство новой, совсем не оборонной продукции. Например, полиэтиленовых труб. Безусловно, трубы
государству нужны, но не за счет
ликвидации работающего оборонного
предприятия».
Оказывается,
Климовский
трубный завод мечтает захватить
КСПЗ и перепрофилировать! Такой
смелой версии не выдвигала даже
изобретательная на эпитеты в отношении трубников «Заводская правда».
У директора трубного завода
В.Т. Бисерова - прямо противоположное впечатление. Весь последний год КСПЗ писал разного рода
надуманные жалобы в 4-ю спецпрокуратуру, будто бы трубный завод
захватил и незаконно использует
объект федеральной собственности, ранее принадлежавший ОАО
«КШЗ», по имени «разгрузочная
площадка», который нигде не учтен
и не зарегистрирован…
Все это делалось лишь для того,
чтобы дать возможность ведомству прокурора Мамочева, всегда
стоявшего на страже интересов
КСПЗ, истребовать у КТЗ документы на землю, недвижимость,
энергетику, телефонию, персонал и
т.п. Пытались раскопать хоть чтонибудь…
Вы бы съездили на трубный,
Анатолий Афанасьевич, познакомились бы по-соседски. Наверняка
отпали бы всякие темные мысли и
подозрения…
В своем интервью Вы говорите
про КСПЗ, что он «и по сей день в
новой России является градообразующим предприятием в Климовске».
Боюсь, это сильное преувеличение.
По возрасту КТЗ и КСПЗ практически ровесники (оба - с 2002
года). Только КСПЗ сразу получил
себе имущественный комплекс
обанкроченного КШЗ, а КТЗ возник
на голом месте, да еще и на болоте.
По занимаемой территории КТЗ
раз в пять меньше КСПЗ (около 14
га занимают все трубные предприятия и свыше 70 га - КСПЗ). Но по
общему объему налоговых платежей
трубники дают почти в 40 раз (!)
больше КСПЗ (220 и 5,7 млн. руб.
соответственно).
Так что Климовскому трубному
есть чем гордиться. И именно он,
а не КСПЗ, становится градообразующим предприятием Климовска
(по крайней мере, по объему платежей в бюджеты всех уровней).
Всем климовчанам дорога история родного города, и Климовский
штамповочный завод – ее неотъемлемая и великая часть. И сегодня,
уверен, нет таких, кто был бы против развития мощного и передового патронного производства. Для
подъема экономики городу очень
нужны серьезные промышленные
предприятия с рабочими местами и
зарплатами.
Но инвестиции в новое оборудование не должны становиться индульгенцией, освящающей и
искупающей совершенные преступления.
Только называя вещи своими
именами и разделяя гуманистические ценности, среди которых жизнь
и достоинство человека всегда были
на первом месте, мы сможем найти
общий язык и построить достойное
будущее.
С уважением,
Иван Перепалов
i.perepalov@mail.ru
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

РЕМОНТ – ПОНЯТИЕ
НЕПРЕРЫВНОЕ И ВЕЧНОЕ
Коммунальщики продолжают работы на городских объектах

С

тарая шутка,
не лишенная
философского смысла,
утверждает, что ремонт
невозможно завершить,
его можно только на время
приостановить. О том, как
проводятся ремонтные
работы в жилищном
фонде города Климовска,
как идет подготовка к
зиме, наш корреспондент
побеседовал с
начальником технического
отдела МУП «СЕЗ» Галиной
Бариновой.
- Галина Васильевна, одна из
самых серьезных проблем, доставляющая массу хлопот жителям, особенно
верхних этажей – это текущие крыши,
которые в нашем городе в предыдущие
десятилетия капитально практически
не ремонтировались…
- На этот год запланирован капитальный ремонт 23 кровель на многоэтажных жилых домах. И в середине
сентября работы были полностью
завершены. При этом использовались новейшие материалы с длительным гарантийным сроком службы
и самые современные технологии.
Эти цифры вдвое превышают объем
работ, проведенных в прошлом году.
А про более ранние времена и вспоминать не стоит, поскольку тогда
выделяемых денег едва-едва хватало на экстренную установку «заплаток» на самых критичных участках,
где жителей последних этажей уже
просто заливало. Кроме того, сейчас
принято решение о дополнительном
ремонте 7 кровель, который будет
завершен в ближайшее время. В этом
году впервые в истории города был
заключен договор со специализированной фирмой, которая будет заниматься техническим обслуживанием
кровель, следить за их состоянием
и проводить ремонтные работы по
заявкам.

- Часто можно слышать от людей,
собственников квартир, мнение, что
денег, которые с них собирают на техническое обслуживание жилья, должно
с избытком хватать для содержания
дома в идеальном состоянии и решения
всех текущих коммунальных проблем.
На деле так не выходит. В чем дело?
- Здесь надо четко разделять
понятия текущий и капитальный
ремонт. Техническое обслуживание включает в себя только текущий ремонт, плюс массу не видимых
людьми расходов – это различные
регламентные мероприятия, содержание лифтов, мусоропроводов, освещения в подъезде, аварийной службы и т.п. С этого года в квитанциях
по квартплате появилась и строка
капремонт, но только для собственников приватизированных квартир.
Таким образом, на сегодня капитальные ремонты финансируются на 90%
за счет бюджета и небольшая часть
средств поступает от собственников
жилых помещений. Мелкие же виды
работ – ремонт фасадов, отмосток,
цоколей, электропроводки, текущий
ремонт кровель – проводятся за счет
тарифа. Причем следует отметить,
что сборы на капремонт расходуются, в соответствии с Жилищным
кодексом, исключительно на нужды
того дома, с которого они собраны.
Но убеждение, что эти суммы очень
значительны, является широко распространенным мифом. Например,
на ремонт крыши в доме №4 по улице
Рожкова мы израсходовали 450 тысяч
рублей. А с жильцов приватизированных квартир собрали за год всего
14 тысяч рублей, которых даже не
хватило на замену всех водосточных
труб.

годами. Ремонт и установку нового
оборудования производит специализированная организация «Подъем»,
хорошо себя зарекомендовавшая во
многих регионах. Им необходимо
освоить до конца нынешнего года
полтора миллиона рублей.
- В разговоре на тему ремонта
просто невозможно не упомянуть тему
изношенного газового оборудования.
Ведь львиная доля газовых колонок и
плит в нашем городе были установлены
20-30-40 и более лет назад и давнымдавно нуждаются в замене.
- Это действительно одна из
самых сложных проблем. В этом году
на замену газового оборудования
выделены значительные средства.
Но все равно общегородская очередь
растянулась на годы. В текущем году
заключен контракт с трестом газового хозяйства на замену газового
оборудования общей стоимостью в
полтора миллиона рублей. Причем
все они будут освоены в оставшиеся до нового года месяцы и недели.
Стоит лишний раз напомнить, что
претендовать на бесплатную установку новых газовых плит или колонок
могут только жители муниципальных
квартир. По действующему законодательству собственники жилья
должны это делать за свой собственный счет. Хотя, конечно же, бывают
и исключительные обстоятельства,
когда администрация города идет
навстречу одиноким или малообеспеченным людям, приватизировавшим свои квартиры.

- У жителей многих наших высоток существует еще одна коммунальная проблема – изношенные лифты.
Что планируется с этим делать?
- Буквально на днях состоялась
приемка лифта в первом подъезде
дома №1 по улице Советской. Там
была проведена кардинальная модернизация лифта на сумму в 450 тысяч
рублей. На деле лифт практически

- Одной из добрых примет прихода
в город нового руководства стал ремонт
подъездов, который не проводился в
нашем городе до этого как минимум
лет двадцать. Наверное, будете продолжать работу?
- С начала года и до конца сентября был заключен контракт на ремонт
34 подъездов и восстановление полноценной системы отопления в 178
подъездах. Сейчас практически готова смета на новый контракт, который
включает в себя ремонт 57 подъездов. К сожалению, в нынешнем году

полностью поменяли, за исключением некоторых металлических
конструкций. Поставили новый двигатель, электронное оборудование,
двери и т.д. На 2006 год на объектах лифтового хозяйства запланирован очень большой объем работ по
сравнению со всеми предыдущими

работы начались несколько позднее,
чем хотелось бы. Для их проведения
по новому законодательству требуется организация открытых конкурсов
для выбора подрядной организации.
Но поскольку в Климовске довольно
длительное время отсутствовал городской Совет депутатов, решение кото-

- А вот у домов старых панельных
серий со временем обязательно начинают «плакать» не только крыши, но и
стены. Как-то с этим боретесь?
- Работы по заделке межпанельных швов в домах ведутся в нашем
городе после многолетнего перерыва второй год подряд фактически
в непрерывном режиме, то есть не
только по утвержденному плану, но
и по заявкам граждан. Этим ответственным, технически сложным и
даже опасным делом занимаются
специалисты-верхолазы высокой
квалификации.
- На улице заметно похолодало, не
за горами начало нового отопительного
сезона. Как к нему готовы наши жилые
дома?
- В настоящее время все жилые
дома готовы к отопительному сезону.
Если говорить только о капитальном
ремонте систем отопления, который выполняет специализированная
фирма КСК, то он уже завершен в
двадцати домах.
Речь идет обычно о замене верхних и нижних розливов, стояков,
других элементов системы. Перечень
работ составлен из заявок эксплуатирующих организаций, хотя в процессе проведения ремонтных работ
часто выявляются и устраняются и
другие скрытые дефекты трубопроводов и соединительных конструкций
(задвижек, вентилей и т.п.).
Также в восьми многоэтажных домах проведены аналогичные
ремонтные работы по системе водоснабжения.

рого необходимо иметь для оформления всех необходимых документов,
вопрос затянулся. Сейчас составляется план на 2007 год. Собираются
все заявки и жалобы от климовчан,
организаций, обслуживающих жилой
фонд, и на их основе формируется сводный перечень работ, которые
предстоит выполнить. Мы надеемся,
что 8 октября в нашем городе состоятся выборы горсовета, и с принятием бюджета города, муниципальных
программ, связанных с ремонтными
работами, больше не будет никаких
проволочек.
- В нашем городе все активнее
развивается система местного самоуправления. Помогают ли эти процессы
вашей работе?
- Мне отдельно хотелось бы подчеркнуть, что бесчисленные коммунальные проблемы, накопившиеся за
долгие годы, можно решить только совместными усилиями. И дела
намного успешнее и быстрее идут
именно там, где инициативно работают составные звенья системы местного самоуправления – руководители
ТОСов, старшие по домам, подъездам
и поддерживающие их небезразличные, социально активные люди. Ведь
действительно совершенно бесполезно делать ремонт подъезда, за состояние которого в дальнейшем никто
не отвечает. Он за считанные недели вновь вернется в первоначальное
неприглядное состояние. Мы уже
имели такой печальный практический опыт. И не случайно приоритет при проведении капитального
ремонта нынешнего года отдавался
именно тем домам, где существовали
структуры местного самоуправления.
И старшие по домам включались в
члены официальной комиссии, которая принимала работу строителей
после завершения ремонтных работ,
подписывали итоговые акты. Если
сами люди небезразличны к своему быту, городские власти, руководители коммунальных служб охотно идут им навстречу. Например, в
деле разделения затрат по установке
железных дверей в подъезд и в других
ситуациях.
- Насколько известно, ваши специалисты занимаются не только комплексными проблемами ремонта жилого
фонда…
- Конечно, важнейшей составной частью в сфере деятельности технического отдела МУП «СЕЗ» является именно ремонт жилого фонда,
всех систем, расположенных внутри

многоэтажек. Ремонтом внешних
систем занимаются уже специалисты муниципальных унитарных предприятий – МУПов: «Электросеть»,
«Теплосеть», «Водоканал».
Кроме ремонта жилья, сотрудники нашего отдела контролируют
все вопросы, связанные с восстановлением городских объектов образования, спорта, культуры. Накануне
нового учебного года пришлось преодолевать многочисленные трудности, связанные с задержкой финансирования. И тем не менее строители достойно справились со всеми
проблемами в установленные сроки,
в полном объеме и с хорошим качеством. Было освоено 15 миллионов
рублей. Конечно, работы в детских
учреждениях выполнялись в первую
очередь. Но теперь подрядчики получили возможность заняться зданиями здравоохранения и Комитета по
культуре.
С учетом денег, поступивших из
областного бюджета, на капитальный ремонт лечебных учреждений
Климовска будет потрачено 8,5 млн
рублей (5 миллионов из городской
казны). В поликлинике центральной горбольницы на Гривно идет
ремонт третьего этажа, где располагаются лечебно-диагностические
кабинеты учреждения. Специалисты
Климовской строительной компании
завершили монтаж новых пластиковых окон и входных дверей, ведутся работы по отделке полов и стен.
После окончания ремонта, которое
намечено на конец октября, во всех
кабинетах третьего этажа будет установлена новая мебель. А в КГБ №2
на Весенней ведутся работы по восстановлению подвала пищеблока.
До конца 2006 года предусмотрена
также замена окон в терапевтическом отделении стационара, расположенном на четвертом этаже здания.
Проводится серьезный ремонт и в
помещении станции скорой медицинской помощи: обновлена кровля, начинается капитальный ремонт
помещений третьего этажа.
Пять миллионов рублей намечено освоить на объектах Комитета
КСМ. В частности, мы планируем
провести ремонт в Доме культуры
им. Первого мая, в городских библиотеках, на стадионе «Весна» и т.д.
Строителям придется нелегко, ведь
сроки поджимают. Но у нас нет сомнений, что все запланированное
будет выполнено в срок и с хорошим
качеством.
Беседовал Юрий КОРОЛЕВ

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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тот год выдался
очень непростым для
коммунальных служб.
Вступление в силу нового
закона об открытых
конкурсах, роспуск
Совета депутатов – все
это осложнило, растянуло
во времени работы по
благоустройству города.
Некоторые мероприятия
даже пришлось свернуть,
однако и сделано
было немало. Сейчас
коммунальщики подводят
итоги проделанной
работы и строят планы на
будущий год. Об этом нам
рассказал начальник МУП
«СЕЗ» Сергей Делюкин.

- Сергей Николаевич, какие работы по благоустройству пройдут в городе до зимы?
- В настоящее время мы уже
практически завершаем программу благоустройства, намеченную на
этот год. Это связано с окончанием благоприятного времени года и
началом нового этапа в работе коммунальщиков – отопительного периода. Конечно, мы могли бы укладывать асфальт и под дождями, но это
будет, во-первых, намного дороже,
а во-вторых, ненадолго. Из крупных
мероприятий до наступления холодов нам еще нужно успеть обустроить
детские площадки. Сейчас запланировали поставить четыре: на Садовой,
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Ихтиманской, Первомайской и
Заводской. Депутаты, еще до того,
как их распустили, наметили эти объекты благоустройства, и сейчас мы
продолжаем работу по этой программе. Дворы уже подготовлены, осталось только установить площадки.
На первую декаду октября мы уже
планируем их открытие.
На асфальтировке дворов нам
удалось даже немного сэкономить.
Теперь на эти средства мы асфальтируем внутриквартальные дороги на
Симферопольском шоссе, 24 – 29.
Конечно, это далеко не все дворы,
которые нуждаются в ремонте, но это
то, что мы реально успеем сделать.
Вероятно, нам также удастся выкроить средства для ремонта внутридворовых территорий на Проспекте, 16.
Остальные работы мы планируем уже
на следующий год. В этом году, я
напомню, всего на благоустройство
внутриквартальных территорий в
городском бюджете было запланировано более 11 млн рублей. Вообще,
нужно сказать, долгие годы в бюджете вообще не было этой строки
– «ремонт дорог». Бюджет – он же не
безграничный, и город тратил деньги
на срочные, неотложные работы. И
вот в этом году, наконец, мы пошли
во дворы.
- А ремонт больших улиц не намечаете?
- Здесь важно понять одну вещь.
Все дороги в городе делятся на две
категории. В муниципальной собственности у нас только внутридворовые дороги, и вот их мы ремонтируем
на бюджетные деньги. Улицы, проспекты, шоссе находятся на балансе
у Мосавтодора, и финансово город
не участвует в их содержании. Мы
не можем, например, ремонтировать

и т о г и

их на городские средства. Функция
администрации и коммунальных
служб заключается в совместном
определении, согласовании объектов для капитального ремонта. Так,
например, в этом году результатом
наших совместных усилий стала
асфальтировка Спортивного проезда, улицы Садовой. Кроме того, в
плане этого года – капремонт улицы
Мичурина. Собственно говоря, это
даже не улица, а направление, потому что проезжая часть там асфальтом не покрыта – одни колдобины.
Казалось бы, все должны быть заинтересованы в том, чтобы эту улицу
нормально заасфальтировали. Но как
только жителям окрестных дворов
стало известно, что мы совместно
с Мосавтодором планируем здесь
какие-то работы, к нам сразу начали поступать жалобы. Люди боятся,
что с появлением нормальной дороги
весь поток машин от рынка пойдет
через их дворы. И еще опасаются,
что из-за асфальтировки улицы вода
с нее будет стекать во дворы.
- А действительно, не будет вода
стекать?
- Действительно, не будет.
Вообще, хуже, чем сейчас, не станет. А вот транспортная нагрузка на
внутридворовые территории снизится, т.к. если сегодня автовладельцы
вынуждены ездить по дворам из-за
невозможности передвигаться по ул.
Мичурина, то в ближайшем будущем
такая необходимость у них отпадет.
Вообще же могу сказать, что там, где
возникает необходимость, мы восстанавливаем ливневую канализацию. На Заводской, в районе стадиона «Весна», все знают – после дождя
получается болото. Ранее здесь была
ливневая канализация, но ее в свое

время похоронили. В этом году она
будет восстановлена.
Среди других масштабных
дорожных работ, которые мы собираемся провести до конца года, могу
отметить расширение Ихтиманской
улицы. Нам каждую зиму поступает очень много жалоб от горожан.
По улице ни пройти, ни проехать:
жители Ихтиманской паркуют свои
машины прямо на проезжей части.
Потом еще на дороге снежные заносы вырастают. Все это затрудняет
проезд общественного транспорта и
снегоуборочной техники. А это ведь
улица, которая встречает людей, приезжающих в наш город.
Расширять улицу мы будем за
счет участков земли, на которых нам
все никак не удается устроить газоны.
Бордюрный камень вокруг них низкий, и сколько мы ни сеяли там траву,
все равно припаркованные машины
сводят на нет все наши усилия. Но
могу точно сказать: после того как
улица будет расширена, мы благоус-

ПЫЛЬНОЕ
ДЕЛО

- Работа любого архива связана с использованием картона, - говорит Владимир Петрович. – Архивные дела нуждаются в реставрации,
ведь в процессе использования они ветшают. Переплетные работы
необходимо проводить регулярно, чтобы укрепить основу хранящегося дела, пока в руках рассыпаться не начало. Вот мы и начали переплетные работы, а материал для этого завезли в осенне-зимний период. У нас по договору будут трудиться переплетных дел мастера. У них
большой объем работ по обновлению архивных дел КШЗ. И не только.
К нам нередко обращаются ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны труда – не хочется, чтобы их дела хранились в потрепанном виде. К тому же начиная с этого года инспекционные проверки
главного архивного управления Московской области возобновились с
выездом на места. Поэтому у нас все должно быть в порядке.
Еще несколько месяцев назад шла речь о возвращении архива
Климовского машиностроительного завода в Климовск, но в городе
он до сих пор не появился. Владимир Петрович считает, что это вопрос
ближайшего времени.
- Второго июня этого года экспертно-проверочная комиссия
Главного архивного управления, рассмотрев обращение главы города
Андрея Николаевича Меньшова, приняла положительное решение
о передаче архивного фонда КМЗ. Документы были отправлены в
Правительство Московской области. Но оно не смогло принять решения в течение нескольких месяцев. К сожалению! Документы ходили
по различным инстанциям, а по возвращении их назад в Климовск
мы узнали, что архивный фонд КМЗ был взят на учет в Министерстве
имущественных отношений Московской области. Таким образом,
остановилось решение вопроса о передаче архива из областной собственности в муниципальную. К тому же архивное законодательство
несовершенно по своей сути. Федеральный закон от 2004 года, по
которому предусматривается передача архивных фондов на государственное хранение в связи с ликвидацией учреждений, предприятий и

троим территорию, прилегающую к
ней. Следующим летом Ихтиманская
у нас будет выглядеть так, как сейчас
выглядит улица Ленина, например.
- Сергей Николаевич, скажите,
пожалуйста, несколько слов о том,
как коммунальные службы готовятся к
уборке города зимой.
- Вот уже второй год город мы
убираем подрядным способом: приглашаем специальные организации,
которые и проводят уборку территорий. Таких подрядных организаций
у нас две: на Весенней и на Гривно.
Опыт работы с прежними подрядчиками показал, что они со своими задачами не справлялись, и в этом году
мы поменяли обоих. Так что, думаю,
ближайшей зимой город будет убран
лучше. Стоит отметить также, что эти
подрядные организации в порядке
спонсорской помощи уже установили
нам две площадки - на Победы, 14 и
Симферопольском шоссе, 27.
Беседовала Ольга ВЕЛЬДЕ

НА МИЧУРИНА БУДЕТ
НАСТОЯЩАЯ УЛИЦА
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Где затерялся архив КМЗ?
Недели две назад у Климовского городского архива
обордюрили подъездную территорию и положили
асфальт. Теперь есть где поставить машину. Да и
к входу подойти можно, не боясь повредить ноги.
Владимир Петрович Царев, директор архива, вместе с
сотрудниками заносил в помещение связки с картоном.
Зачем в архиве картон? – спросите вы. Оказалось,
для переплетных работ. А я думала, если честно, что
профессия переплетчика давно умерла – в полиграфии
все больше в чести автоматизация и электроника.
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организаций разных форм собственности, не предусматривает механизма возврата этих архивных фондов на места их образования. По
этому закону есть единственный шанс получить документы: если
фондообразователь (КМЗ, который больше не существует как юридическое лицо) запросит документы в город. Кроме фондообразователя никто не может сделать подобный запрос. Надо отдать должное
Главному архивному управлению, которое этим летом провело огромную работу и подготовило проект областного закона об архивном деле,
где и предусмотрен механизм возврата документов на места их образования. На встрече с заместителем начальника Главного архивного
управления Евгением Евгеньевичем Ромашиным нам дали понять,
что архив КМЗ к возврату готов. Как только закон пройдет необходимые согласования в Московской областной Думе и будет утвержден в
Правительстве Московской области, мы сможем получить этот архив,
причем еще до нового года.
- С какими обращениями граждан вы работаете сейчас?
- Мы принимаем заявления по архиву КМЗ, несмотря на то, что
документов этих у нас пока нет. Заявления мы отправляем для исполнения в Центральный государственный архив Московской области.
Оттуда к нам приходят ответы или адрес заявителя. Разумеется, так
времени уходит больше.
Справки по социально-правовым вопросам, которые поступили к
нам за восемь месяцев текущего года, можно разделить на несколько
категорий: заявления по трудовому стажу, заработной плате по КШЗ, а
также запросы, касающиеся имущественных отношений. В частности,
подтверждение права на обладание земельным участком, на застройку
этого участка. Вопросы собственности затрагивают, наверное, каждого
второго жителя нашей страны. Климовск – не исключение.
Кроме того, мы обновили стенды, которые позволят людям получить необходимую информацию о документах, которых у нас на хранении нет. Это относится к тем, кто работал в Москве, в других областях
бывшего СССР, бывших союзных республиках.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ
Климовская редакция радиовещания
РТВ «Подмосковье»

ород нам, конечно, сделал
очень многое: вода теперь
круглосуточно из крана идёт, подъезд
отремонтировали, - рассказывает
старшая по дому №7 по улице
Мичурина Валентина Степановна
Прокофьева. – Но и сами мы не стоим
в стороне от хозяйственных дел. А как
же без этого?»
Во дворе дома жители установили столик и
лавочки. «Мы там с женщинами иногда в карты
играем. Ну, не на деньги, естественно. А так просто
- выйдем, посидим, разложим карты, играем, за
двором наблюдаем. А то вот мы посадили как-то
деревья молоденькие у дома, ограждения поставили. А какие-то пьяницы всё повыдергали, снесли.
Очень обидно. У нас ведь придомовая территория
маленькая – мы даже клумбу сделать не можем
– некуда цветы сажать», - переживает Валентина
Степановна.
А недавно жильцы просили городские службы завезти им кустарники. В то время как раз был
период сильных летних дождей, так что растения
наверняка прижились бы. Но, к сожалению, их призыв так и не был услышан. Зато был услышан другой
призыв: «сделать улицу Мичурина». Во исполнение
этого призыва у дома №7 городские власти сейчас
асфальтируют пешеходную дорожку и делают бордюры.
«Ой, нам так хорошо подъезд недавно отремонтировали, - радуется Прокофьева. – Даже неожиданно было. У нас ведь дом кооперативный, так
что ремонта от города нам вроде как не положено,
и подъезд стоял неремонтированным 41 год. Но мы
сходили на приём к Меньшову, поговорили с ним,
он нас выслушал и помог. Теперь у нас очень чисто
и уютно».
Только вот новые батареи в подъезде дома №7
по улице Мичурина все никак не поставят. Но, по
словам жильцов, подвижки в этом вопросе уже есть,
так что и новые батареи, видимо, не за горами.
Елена МУРАВЬЕВА
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ЛИЧНЫЙ НОМЕР
ПЕНСИОНЕРОВ
ДМИТРИЕВЫХ

-В

очереди на телефон
я стояла больше
трех лет. Мне он был очень
нужен, и совсем не ради
прихоти. Дело в том, что
муж у меня – инвалид, не
так давно перенес инсульт.
И ему в любой момент
может понадобиться
«скорая», - рассказывает
пенсионерка Валентина
Григорьевна Дмитриева.
Сколько инстанций она обошла
за эти три года, женщина предпочитает не вспоминать. «Всех даже и не
упомнить», - говорит. Несколько раз
ездила в Подольск, дошла до городского прокурора. И везде натыкалась
на отказ. Где-то ей говорили, что в
городе нет номеров, где-то - что в
доме слабые провода. «Только проводить телефоны другим это почему-то
не мешало, - Валентина Григорьевна
до сих пор немного растеряна. – В
три квартиры нашего подъезда за это
время телефоны поставили. А мне
– нет».
Вот и бегала пенсионерка за
«скорой» пешком, в любое время дня
и ночи. «А живем-то мы далековато
от здания станции скорой помощи.
Квартира наша у ЗАГСа, а они на
Симферопольском». Выходить на
улицу ночью Валентине Григорьевне
было страшно. И это были не пустые
опасения: несколько раз на улице на
нее нападали стаи бродячих собак,
один раз – группа наркоманов.
«Вытрясли они меня тогда сильно»,
- вспоминает она.
Обратиться с этой просьбой к
Андрею Николаевичу Меньшову
Валентина Григорьевна решила от
безысходности. На положительное
решение вопроса с проведением телефона она и не рассчитывала. Тогда. А
теперь очень жалеет, что не пошла на
прием к главе города раньше:
- Пришла, объяснила ему ситуацию. А уже через неделю стоял у
нас телефон. И номера нашлись, и
провода. Вы уж передайте Андрею
Николаевичу огромное спасибо. Дай
Бог ему здоровья! Так и напишете.
Вот мы и пишем.

М

ы уже не раз рассказывали
нашим читателям о добрых
инициативах и делах старшей
по дому №8 по улице Мичурина
Александре Никитичне Перовской.
Ее двор отличается от всех других дворов
города огромным количеством цветочных клумб
всевозможной формы, размера и цветовой
палитры. Они расположены со всех сторон дома
и внутри большого зеленого двора. В этом году
впервые в этом дворе зацвели георгины. Видя
активность старшей по дому, направленную не
на личное благополучие, а на благо десятков
семей, ей в ее начинаниях помогали и городская администрация, и МУП «СЕЗ», и депутаты
горсовета. Весной во двор коммунальные службы привезли целую машину земли для цветов.
Хватило и на клумбы, и на кустарники, и на
небольшие деревца. Специалисты МУП «СЕЗ»
привезли во двор саженцы боярышника, помогли сделать ограждение перед домом, повесили
на каждую подъездную дверь аккуратные, симпатичные таблички для размещения всевозможных объявлений.
И неслучайно законной гордостью за свой
родной двор проникаются даже самые юные его

обитатели и с горячностью отстаивают в любых
мальчишеских словесных поединках бесспорную для них истину: «Наш двор самый лучший
и красивый!»
Кстати, нынешний год для двора на
Мичурина, 8 выдался на редкость урожайным.
Лечебных плодов шиповника, который особенно полезен для сердца, хватило для всех желающих. Рябины тоже будет много. В дворовых
кустарниках каждый год росли сыроежки, но
впервые нынешним летом под одной из березок
появились благородные грибы – небольшие, но
крепенькие и нечервивые подосиновики, больше десятка. Лучший показатель благополучия
местной экологии - в плохом месте такой аристократический гриб никогда не вырастет.
Ну а своей главной общественной задачей
на сегодня Александра Никитична Перовская
считает успешное проведение выборов в горсовет. Работоспособный Совет – это и ремонт
в жилых домах, и новые детские площадки во
дворах. Поэтому Перовская всех своих близких
и дальних соседей агитирует за активное участие
в выборах. И не за каких-то конкретных депутатов (хотя лично ее вполне устраивает старая
«пятерка»), а просто за то, чтобы люди 8 октября
пришли на избирательные участки.

АВТОМОБИЛИСТЫ И ОЗЕЛЕНИТЕЛИ: КТО КОГО?

О

дна из активисток дома
№10 по улице Мичурина
Александра Григорьевна
Евтеева недавно поделилась с
нами долгожданной радостью
– наконец-то исполнилась
«вековая» мечта ее семьи и
соседей-единомышленников,
поклонников цветников и газонов.
Одна из активисток дома №10 по
улице Мичурина Александра Григорьевна
Евтеева недавно поделилась с нами долгожданной радостью – наконец-то исполнилась «вековая» мечта ее семьи и соседейединомышленников, поклонников цветников и газонов. Вокруг их небольшого
садика у дома появился красивый металлический забор. Железо помогли достать
спонсоры, а конструкцию оперативно
сварили и установили работники коммунальной службы. На земельном клочке,
защищенном заборчиком, на импровизированном субботнике жители успели даже
высадить несколько кустарников.

Но «недолго музыка играла».
Буквально через две недели железный
барьерчик был разрушен и изуродован,
куски от него оказались разбросанными
по соседним дворам. Вновь под самыми окнами разместилась конюшня из
«железные коней». Конечно, за руку или
за колесо местных «шумахеров» никто
не поймал, но для того чтобы выдернуть
из земли и разломать прочную сварную
конструкцию у хулиганистых подростков
вряд ли хватило бы силы и выдумки, да и
на железные трубы никто не позарился.
Давно известно: у безгаражных автолюбителей активные усилия Александры
Григорьевны и ее подруг по идее заменить
бензиновые выхлопы ароматом цветов
давно вызывали устойчивую изжогу. Они
даже пригрозили ей новой инициативой,
которую уже начали осуществлять на
практике – по оборудованию в тесном
дворе бетонных карманов под постоянные «стойла» для своих металлических
любимцев.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

«М

ама так благодарна
администрации Климовска
и Андрею Николаевичу Меньшову,
что говорит об этом просто
постоянно», - рассказывает дочь
Веры Терентьевны Назарбаевой.
Дело в том, что по просьбе жильцов
подъезда №4 в доме 8 на улице Красной, где,
собственно, и проживает Вера Терентьевна,
установили дверь и кодовый замок. «Она
ходила на приём к мэру. Конечно, для неё
это безумно интересная встреча. После
этого нам дверь установили почти сразу, а
вот над дверью осталась дыра - незакрытое пространство. А вы, наверное, помните,
какая в этом году была зима – холода стояли те ещё. Мама очень переживала, что
из-за этой дыры над дверью могут замёрзнуть батареи. Она позвонила в приёмную
Меньшова, и секретарша её соединила
напрямую с ним. Андрей Николаевич ей
говорит: «Здравствуйте, Вера Терентьевна».
Мама так удивилась! «Как?! Вы помните,
меня?»,- спрашивает. А мэр ей: «Конечно, у
Вас имя редкое очень». Мама рассказала про
ситуацию с дверью и злосчастной дыркой
над ней, а буквально через полчаса после
её звонка приехали люди и заколотили это
пространство.
Вообще когда мы решили устанавливать
дверь, не думали, что всё сделают так быстро. Мама с жильцами написала заявление от
нашего подъезда в администрацию, но даже
ни на что особо не надеялись – конец года
был, все бюджетные средства уже распределены. А Меньшов тогда как раз приезжал
на нашу улицу и в том числе поднимал

вопрос об установке дверей. Бабульки из
других подъездов начали возмущаться чтото, мол, зачем это надо. Ну наш подъезд и
решил написать заявление на установку от
себя лично. Теперь, когда дверь с кодовым
замком уже есть, остальные подъезды опять
возмущаются, дескать, почему нам поставили, а им нет. А мы им отвечаем: «Вы же
сами отказались. А мы написали письмо в
администрацию, и нам помогли».
Минувшей зимой со схожей просьбой
к главе обращались и жильцы д. 20-В по
Заводской улице. Просили поставить железную дверь на подвал их дома. Имевшаяся
– деревянная – давно уже не являлась преградой для поселившихся там бомжей. И
все бы ничего, только в холодные месяцы
дело было. Людям без определённого места
жительства надо было греться и как-то готовить еду. Вот они и жгли там костры круглые
сутки.
- Запах гари от этого даже до девятого
этажа доходил. Что же говорить о жильцах
нижних квартир? – вспоминает жительница
дома Ираида Владимировна Шишкина.
К тому же компании бомжей собирались там, мягко говоря, немаленькие.
Однажды милиция, вызванная жильцами,
увезла оттуда десять человек. А потом они
все обратно вернулись.
- А что им замок на нашей деревянной
двери. Толкнули, он и отлетел, - говорит
Шишкина.
Борьбу за выселение непрошенных
жителей подвала законные обитатели квартир дома вели с ноября прошлого года.
Обращались в МУП «СЕЗ» - просили поставить на подвал нормальную прочную дверь.
На все их обращения никто не реагировал.

Пока в феврале жители не пришли на прием
к главе города Андрею Меньшову.
- Было это 13 февраля, - вспоминает
Ираида Владимировна. – А 14 уже стояла
новая дверь. Хорошая, железная, с большим
замком. А Андрей Николаевич потом еще
лично приехал и проверил, все ли нормально. Вот так.
С тех пор о непрошенных подвальных
гостях в двадцатом доме даже не вспоминают.

Сагдеева Фирая РАВЕЛЬЕВНА (ул. Садовая,
д. 24)
- В этом году в нашем дворе было проведено
много разных работ – заасфальтировали дорожки,
сделали специальные парковки для машин, поставили бордюры. Раньше-то как было? Машины стояли
прямо на газонах, чуть ли не на детские площадки
въезжали. Смотреть невозможно было, честное слово.
Дети бегают, играют, и прямо на них машины едут. И
асфальт у нас во дворе такой был, что к дому невозможно подойти – абсолютно разбитый. А теперь все
красиво, аккуратно. А еще у каждой лавочки мусорки
поставили. Чтобы чисто было во дворах. Мне кажется, что это уже дало результат. Фантиков на дорожках
стало намного меньше. Уютней стал наш двор, честное слово. Спасибо городу за это!
Николай Григорьевич ЗАКИРОВ (ул. Рощинская, д. 15а)
- В этом году в нашем дворе провели много всяких работ. Поставили две лавочки, привезли песочницу. А еще сделали хороший ремонт подъезда. Внутри
его покрасили и побелили. Уютно и чисто сразу стало.
До этого-то все надписями покрыто было. А теперь
– красота. Фасад дома тоже обновили. Приятно, что
власти об этом думают.

Николай Егорович АЛПАТОВ (ул. Рощинская,
д.1)
- Совсем недавно в нашем дворе установили
песочницу и горку для детей. Теперь им хоть играть
есть где. Раньше бегали в другой двор, а то и просто
хулиганили. Хорошо, что власти обратили на это
внимание. Очень хотелось бы, чтобы они не останавливались на достигнутом. Детям еще бы и лесенка
не помешала. Мы уже написали обращение - теперь
ждем результата. Очень надеемся, что благоустройство нашего двора продолжится и дальше.
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Заканчивается конкурс на лучший эскиз стелы

С

егодня Климовск узнает имя
своего героя. К сожалению,
мы опубликовать это имя
пока не можем, поскольку
наш номер подписывается до
оглашения итогов конкурса на
лучший эскиз стелы, которую
планируется установить на
въезде в город. Поэтому мы
расскажем вам о том, как
нелегко было победителю
в художественной баталии
добиться первого места. А уж
беседа с ним – за нами.
Конкурс был объявлен 12 июня 2006
года, и изначально жюри планировало «свести баланс» к 29 августа. Однако вскоре выяснилось, что художниками и просто «занимающими активную жизненную позицию
гражданами» климовская земля не богата.
Или стесняются они отчего-то. И организаторы решили продлить конкурс ещё на
месяц. Этим приёмом властям города удалось
увеличить количество заявок до десяти.

Основными конкурсантами стали
молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.
По словам начальника комитета по культуре, спорту, туризму, проблемам молодежи, семьи и детства Евгения Викторовича
Патрушева, в конкурсе участвовало больше школьников, хотя были и выпускники
художественных училищ и просто активные климовчане. «К нам приносили эскизы, нарисованные на бумаге, некоторые в
электронном формате и даже вылепленные
из пластилина, - рассказал «Октябрьской
площади» Евгений Викторович. – Только,
к сожалению, все работы либо слишком
мудрёные, которые просто невозможно
осуществить на практике по финансовым
соображениям, либо бросаются из крайности в крайность – или одни трубы или одни
пули. Так что, вероятно, придётся редактировать и эскиз победителя». Впрочем,
руководитель комитета по культуре и спорту не расстраивается, ведь «важно то, что
горожане откликнулись».
Между тем, газета «Октябрьская площадь» попыталась найти кого-нибудь из
участников конкурса. Мы связались с
мамой одного из конкурсантов – Ильи
Бровкина. Сам Илья учится в Москве в
Художественной Академии на отделении
скульптуры. Так что застать его на родной

земле сейчас практически невозможно. По
рассказам Виктории Степановны, молодой
художник представил на конкурс изображение довольно высокой стелы с декоративными добавлениями – «разными шестерёнками, символизирующими заводскую
сущность города, и надписью «Климовск».
- Он хотел, чтобы стела была близка по духу городу, - говорит Виктория
Степановна. - На мой взгляд, может быть,
и предвзятый, в чём-то она удалась. Проект
Илья придумал и осуществил самостоятельно. Илья Бровкин окончил местную
детскую художественную школу, но не
по классу скульптуры. А сама Виктория
Степановна работает в этой школе завучем.
«У нас художников в городе много, а вот
скульпторов нет почти, - переживает она.
- Самые маститые давно уже или живут
не в Климовске, или умерли. А молодёжь,
изучающую скульптуру, можно перечесть
по пальцам».
Напомним, что в конкурсную комиссию входил также и глава Климовска
Андрей Николаевич Меньшов, который
до самого момента подведения итогов воплощения фантазий жителей города ещё
не видел. «Октябрьская площадь» желает
мэру приятных сюрпризов, а конкурсантам успехов.

ЕСЛИ НЕ СДЕЛАЕШЬ ВЫБОР ТЫ,
ЗА ТЕБЯ ВСЕ РЕШАТ ДРУГИЕ!
Что климовчане думают о наступающих выборах

Н

акануне выборов в Совет депутатов
Климовска корреспонденты «ОП» взяли
на улицах города несколько блиц-интервью.
Главной целью было узнать: собираются ли
климовчане в ближайшее воскресенье на
избирательные участки, какие они выдвигают
требования к своим избранникам, как относятся
к результатам деятельности предыдущего
состава Совета и какими пожеланиями хотят
напутствовать новый депутатский корпус.

ГАЛИНА ЦВЕТКОВА
И УЧАСТКОВЫЙ ИЛЬЯ

Н

а Молодёжной, 4 жители дома просто хотят жить
красиво, потому не полагаются в своих чаяниях
только на городскую администрацию. «Город для нас
сделал очень много, - рассказывает старшая по дому
Цветкова Галина Васильевна. – Например, у нас есть
помещение для колясок. Так администрация поставила
туда железную дверь. А мы поставили на дверь замок,
чтобы молодые мамы не боялись оставлять там свои
коляски».
Дом по улице Молодёжной летом утопает в зелени – жильцы сами
обсадили дом кустарниками после того, как город заасфальтировал им
бордюры. «Конечно, работы ещё не закончены, мы хотим посадить ещё
ели и черноплодные рябины, но результат наших стараний уже налицо,
– говорит Галина Васильевна. – Вообще, жильцы у нас очень активные:
на субботники постоянно ходят, девчонки, а иногда и мужики помогают». Кроме того, на Молодёжной, 4 силами работников МУП «СЕЗ»
отремонтировали кровлю, заменили в подвале стояки и поставили
задвижки на дверь в подвальное помещение. «У нас там иногда бомжи
ночевали, а теперь не будет больше этого», - радуется Цветкова.
А вот три новые лавочки, бельевую стойку и небольшую стоянку
для автомобилей жильцы сделали своими силами. «Мы участвуем
в конкурсе ТОСов. Вот проводили праздники двора: дети и взрослые собирались вместе, общались, - рассказывает Галина Цветкова.
– Турнир по теннису проводили даже как-то».
В этом году МУП «СЕЗ» по просьбе жильцов дома заменил рамы на
лестничных пролётах. «Нам в целом Делюкин очень помогает, - делится
Галина Васильевна. – Мы в основном с ним работаем – он всегда очень
внимательно нас выслушивает и оказывает помощь. По мере своих возможностей, конечно. Вообще очень обидно бывает, когда люди сидят,
сложа руки, и не понимают, что если тебе нужно, чтобы в доме что-то
сделали, то надо просто пойти и попросить, попробовать самому что-то
сделать, а не ждать манны небесной».
Кстати, за порядком в доме жильцы тоже следят сообща с городом.
«У нас вот участковый хороший - Илья (не помню, к сожалению, как
его фамилия), - рассказывает старшая по дому. – Мы вместе как-то
проводили рейд, узнавали, живут ли квартиранты. Некоторым помогали сделать документы – есть люди выпивающие, которые документы просто потеряли. Вот ещё какое-то время назад у нас в подъездах
повадилась сидеть негативная молодёжь, которая хулиганила, так мы с
Ильёй проводили большую работу, чтобы их от этого отвадить».

Олег Павлович Муратов
- Голосовать я обязательно пойду. Не пропускаю ни
одних выборов, будь они федерального, областного, а уж
тем более местного уровня. Я привык в своей жизни, в
любой ситуации самостоятельно принимать решения и
отвечать за их последствия. Ведь если не сделаешь выбор
ты, за тебя его сделают другие.
С выбором фамилий своих депутатов я определился
давно. Список составляют люди, которые будут продолжать те серьезные положительные изменения и реформы,
которые происходят в нашем городе последние годы. Быть
может, и среди остальных кандидатов есть весьма достойные люди, но в деле я их не видел, а красиво говорить и
завлекать обещаниями сегодня научились буквально все.

А пожелание будущему городскому Совету совсем простое – улучшать нашу жизнь. Ведь действительно многое
делается: на улицах и во дворах стало заметно чище, больше
появилось детских площадок.

Анатолий Федорович Ефимцев
- Я только второй день как вернулся из отпуска, поэтому совсем не в курсе последних городских новостей.
Честно говоря, даже забыл, что в воскресенье будут выборы
в городской Совет депутатов. Но голосовать пойду обязательно. С кандидатами и их предвыборными программами
пока не знаком, поэтому ничего конкретного сказать не
могу. Попробую посмотреть списки, быть может, увижу
знакомые фамилии, почитаю биографии, даже они иногда
могут очень многое сказать о человеке. Лично для меня
очень важно, чтобы кандидат умел общаться с людьми
– внимательно выслушать, быстро понять суть проблемы,
вежливо и ясно ответить на вопросы. Вообще, они должны
чаще бывать с народом, своими глазами видеть их проблемы, а не только заседать в своих кабинетах.
Я думаю, одна из главных проблем, решением которой
должны озаботиться Совет и городская администрация
- это создание новых рабочих мест в Климовске. Я лично
нашел работу на ЖБИ, но очень много моих знакомых,
в том числе и далеко не молодого возраста, вынуждены
сегодня ездить в Москву, в Подольск, в другие города.

Николай Яковлевич
Татьяна Федоровна Лукашина
- Я всегда хожу на выборы. Так уже воспитано большинство людей моего поколения. Мы – законопослушные
граждане. И мы знаем, что кроме личного, есть и общественный интерес.
В выборе кандидатов, фамилии которых я оставлю в
бюллетене, никаких сомнений и колебаний не испытываю.
Поддержу только тех, кто показал себя в работе. Меня
происходящие сегодня в нашем городе изменения целиком
устраивают. Конечно, нерешенных вопросов еще очень
много, но разве можно быстро навести идеальный порядок
там, где десятилетиями проблемы не решались, а только
накапливались. Поэтому и пожелания мои будущим депутатам сводятся к одному - еще более интенсивно и творчески проводить политику изменений и реформ, которые уже
идут в Климовске.

- Пока я на выборы не собираюсь. Потому что не верю
никому. Каждый кандидат обещает, а после, как его изберут,
тут же забывает про свои слова. В нашем доме, например,
давно течет крыша. Я обошел множество кабинетов, просил
провести ремонт. Мне обещали. Но пока ничего не сделали.
Или вот финансы городские. Посмотрите, как они расходуются. Вместо того чтобы сооружать фонтан, лучше бы
потратили деньги на ремонт жилых домов или обновление
асфальтовых дорожек. Но с другой стороны, если выборы
сорвутся, вновь ведь придется тратить сотни тысяч рублей
не на ремонт крыши, а на еще одни выборы. Да и деньги в
отсутствие городского Совета из муниципального бюджета
выделить на ремонтные работы будет невозможно. Вообще,
подумаю еще. Может, и схожу, проголосую. Но только за
тех, кто точно решит мои коммунальные проблемы.

Дружининский Виктор Авксентьевич
Татьяна Попова
В предстоящее воскресенье обязательно выберу время и
побываю вместе с семьей на избирательном участке.
Пока я окончательно не определилась, кому отдать
свой голос. За предвыборной кампанией стараюсь следить
по местным средствам массовой информации. Но, к сожалению, жизнь нам уже не раз доказывала, что обещания
кандидатов и реальные дела депутатов - это далеко не всегда
одно и то же. Наобещать могут с три короба, а потом ничего
не исполнить. Поэтому, наверное, решающим для меня
будет какая-то достоверная информация о человеке или его
реальных делах. Кто-то ведь уже успел показать себя в деле.

- Пойду ли я голосовать? Пока не знаю. Но если все
же решусь, то проголосую только за людей, которые чтото уже реально сделали для города и своих избирателей.
Многословным и велеречивым «обещалкиным» просто не
доверяю.
Сегодня в Климовске власти действительно что-то
начали делать – лучше стали дороги, чище дворы. И к
круглосуточному водоснабжению мы привыкли уже. Так
что положительные изменения налицо, стратегия выбрана
правильная, и пусть депутаты, какие бы фамилии они ни
носили, продолжат эти благие начинания…

Разворот подготовили Оксана АРЕНИНА, Юрий КОРОЛЕВ, Елена МУРАВЬЕВА

8

ЧТИВО

ВСЕ СО ВПАДЕНИЯ ДЕЙС ТВУ ЮЩ И Х Л И Ц И СО Б Ы Т И Й С Р Е АЛ Ь Н Ы М И П Е РС О Н А ЛИ Я МИ И С О БЫ Т И Я МИ С ЛУЧА Й Н Ы

Продолжение, начало в №№ 7-10, июль 2005, №10-13, сентябрь 2006.
Глава 8.
НА ФИНИШНОЙ
КРИВОЙ
ВЕЧНЫЙ ОППОНЕНТ

Н

а следующий день Безмискин отправился проводить
две последние вербовочные операции. На дело он шел один.
Верный напарник Калория, избитый
Сумкой, валялся в коме в одной из
больниц далекого таежного городка
Зазюпинска. Туда Сумка велел упрятать на всякий случай всю калорийную семейку.
«Задорный Пистон» вышел с кричащим заголовком: «Зверское нападение на руководство пистонного завода!». Безмискин с удовлетворением
прочитал статью Славика Ебдохина о
трагической судьбе Калории, который
отдавал все тепло своей души городу и пострадал, защищая его интересы. «Если бы Славик столько не
пил, какую бы классную компанию
он мог составить Коляну и Витьке
Ебдохиным», - горестно размышляя,
Безмискин добрел до квартиры юриста Коли Ебдохина.
Безмискин позвонил.
- Открыто! – донеслось изнутри. Безмискин прошел на кухню, где
сидели оба братца. Старший Колян
пытался научить своего младшего
Витька, как толкать речь на митинге.
- Глаза больше выпучивать надо!
Шире! Шире! Голову чуть набок! Руку
правую в кулак! И наверх! Да не так!
– кипятился Колян. – Избиратели
должны дрожать от того, как ты их
любишь, как ты за них в огонь и в
воду!
- Огурцом по барабану они мне,
твои избиратели, – вяло сопротивлялся Витек, – навязался ты со своими выборами. Договаривались ведь:
я ничего не делаю, ты один пашешь,
а я с тобой за одну фамилию, тьфу, за
одну компанию в Думу проскакиваю.
А теперь – на митинг переться. Не
было такого уговора!
- Тяжелый случай! – посочувствовал Коляну Безмискин. - А на какой
митинг собрались, родимые?
- Балаболкина экологический
митинг против трубного завода собирает. Саму Свиригониху из столицы
выписала. Говорят, телевидение столичное будет – прославлюсь на всю
страну! – радостно сообщил старший
Ебдохин.
Безмискин про себя подумал: «Ну
и тварь Балаболкина! Митинг сгоношила, а мне даже ничего не сказала.
Свою игру начинает играть, собака
злая! Правильно Сумка говорил – за
этим отродьем глаз да глаз нужен!», но
ничего про это Ебдохиным не сказал.
Только многозначительно заметил:
- Это наш митинг будет, пистонный! Я его и выдумал. А Балаболкина
– всего лишь наш младший товарищ
по тайному союзу!
- Какому тайному союзу? – не
понял младший Ебдохин.
- Тайному союзу всех прогрессивных сил города против «большовицкой» сволочи! – важно произнес
Безмискин.
- А союз тайный оттого, что с
пистонами никто связываться не
хочет? – не унимался Витек.
- Меня не смутил твой подлый
вопрос. Просто я не знаю, как тебе
лучше по роже врезать, – начал заводиться Безмискин. – Радоваться
должны, что в компанию хорошую
зовут!
- Хорошую, хорошую, – примирительно заверил его Колян, быстро
понявший цель визита Безмискина. –
Мы всегда рады с хорошими людьми
рука об руку биться с общим врагом.
- Учись, урод, у старшего брата! –
успокоился Безмискин, который про-

читал в бегающих глазках Ебдохина
полное согласие на вступление в союз.
– Коляныч! По глазам вижу - согласны! Правда?
- Конечно, согласны! Только чего
нам твоя Сумка хорьковая дать может?
Во что он оценит мой ораторский
талант и мое влияние на ворошиловцев? С дензнаками, я слышал, у вас
небогато?
- Твердый и спитый, в смысле, спаянный коллектив пистонов во
главе с великим и ужасным Сумкой...,
– гордо начал Безискин.
- Ну почему сигареты с фильтром
есть, а базара с фильтром нет? – сам
себя спросил старший Ебдохин. – Я
чисто конкретно, как юрист, спрашиваю, чем вы нас, так сказать, привлечь
можете?
- Ты «ЗП» сегодняшний читал
про страшную трагедию на пистонном? Василий Непотребный, он же
Калория, после тайного и зверского нападения «большовиков» лежит
при смерти, – низким голосом начал
Безмискин.
Какие
«большовики»,
Безмискин? Фильтруй базар! Сам же
Сумка его и отходил со всей семейкой
калорийной. Весь город знает! – перебил его Ебдохин.
- Гнусная клевета! Сумка муху не
обидит, – возразил Безмискин и поежился, вспоминая Сумкины побои. –
Не в этом дело. Главное, какие вакансии на пистонном освободились:
начальник котельной и финансовый
директор. Места Калории и Градуса

а про себя подумал: «Обещать – не
значит жениться». Место начальника котельной он хотел приберечь для
себя на тот случай, если его попрут из
почетных городских членов. И продолжил, развернувшись к выходу:
– Ты, Ебдохин, сильно не гоношись. На всех выборах ты в вечных
кандидатах ходишь, да никуда не проходишь. Потому что делать ничего
не умеешь, только критикуешь, да
идеи завиральные толкаешь. Оттого и
репутация у тебя записного оппонента и скандалиста. А тут надо тактику
сменить. Понравиться людям надо,
понял? Так что на митинге чтоб обадва были! Народа побольше нагоните.
Ты же местная телезвезда, так тащи
всех своих поклонниц! Посмотрим на
вас в деле.
Безмискин
попрощался
с
Ебдохиными и направился к следующему объекту вербовки – хозяину
торгового сельпо «Кранты» Сашке
Выгрызову.

Гражданин Выгрызов был городской достопримечательностью не
меньше Лоха или Балаболкиной. От
них он отличался несколько большей
сообразительностью. Но на порядок
превосходил в жадности и скупости.
Все, что он имел, он выгрыз у окружающих.
Начало его бизнесу было положено с кооператива по изготовлению

Однажды Выгрызову улыбнулась удача. Один очень приличный
человек, не разобравшись, взял его в
партнеры по строительству завода. За
короткий срок Выгрызов полностью
высосал и обглодал своего компаньона, и тот почел за счастье отдать последнее, лишь бы избавиться от столь
разорительного партнерства.
На
вырученные
денежки
Выгрызов развернулся на широкую
ногу: отстроил сельпо «Кранты», а
потом и торговый центр «Крантысити». Такое название ему навеяла
любимая поговорка «Нам – банты, а
вам – кранты!».
Горожане, знавшие историю
внезапного обогащения Выгрызова,
сильно сочувствовали обглоданному им предпринимателю и про себя
прозвали Сашка «Упырем». Но затем
с легкой руки Балаболкиной за ним
закрепилась новая кличка – «Кекс».
Дело в том, что Выгрызов очень любил
фотографироваться - крупно в фас
- и расклеивать свои фотки по городу.
Проходившая как-то мимо столба с
портретом Выгрызова стайка балаболкинцев остановилась, и раздосадованная Олька воскликнула: «а это что
за кекс на нашей поляне пиарится!?»
Сашок на плакате был пухленький,
румяненький, довольный и круглолицый – ну натуральный кекс. Так и
осталось за ним это прозвище.
С приходом Большова дела у
Кекса пошли неважно. В администрации обнаружили, что землю, на
которой Сашок выстроил «Кранты-

свободны! Ты, Коляныч, самый первый кандидат на котельную будешь, а
братан твой – финансами пистонными может порулить.
- Какой из меня финансист? –
засомневался Витек. – У меня двойки
по арифметике в школе всегда были.
- Да тебе и арифметику особо
знать не надо! Только основные действия – отнимать и делить. Больше
не требуется. Ты что думаешь, Градус
умней тебя был? Такой же недотепа!
- Место главного теплоносителя меня очень греет, - промурлыкал
Колян Ебдохин. – Говорят, и главбуха Грелку, дочурку Калории, тоже
отметелили? Может, супружницу мою
пристроите? Она тоже классно вор.., в
смысле, считает?
- Всех возьмем, никого не упустим. Но с одним условием: членство в
нашем союзе и полная поддержка пистонной идеи! – предложил Безмискин,

и продаже беляшей. За небольшие
деньги местные пацаны отлавливали
для Сашка на окраинах города кошек
и собак. Из них он готовил беляши,
которыми его супруга торговала на
городском рынке.
- Беляши горячие, беляши горячие! – зазывала мадам Выгрызова.
- А с чем беляши? – интересовались покупатели.
- Зато горячие! – был ответ.
На первые беляшные деньги
Сашок открыл небольшой магазин,
где торговал продуктами, которые
скупал по дешевке в больших супермаркетах после истечения срока их
годности. Десять таджиков трудились
у него в подвале, исправляя даты на
банках и пакетах. Другая бригада таджиков собирала для него на свалках
разные запчасти из выброшенных
авто. Их отмывали, перекрашивали,
после чего тоже продавали.

сити», изначально выделяли под строительство нового городского рынка,
что инвестиционный контракт с
городом заключен не был и разрешение на строительство не выдавалось.
Большов потребовал оформить все
как положено и уплатить за землю
в городской бюджет. Сашок чуть не
повесился от жадности. Всюду ходил,
жаловался, но пришлось заплатить.
Дальше хуже, новая городская
администрация придумала план по
привлечению в город крупных торговых сетей. Цены в них были бы гораздо ниже, чем в «Крантах», а качество
гораздо выше. Это грозило Выгрызову
полным разорением…
Вот к такому готовому союзнику
и пришел Безмискин.
Сашок сидел в своем директорском кабинете и пил.
- А, Безмискин, чего надо? – тоскливо спросил Сашок. – Дела мои

МИСТЕР «КЕКС»

плохие, сижу пью. Вот еще пятьдесят
грамм инвестиций - и я превращусь в
недвижимость.
- Хватит пить, работать надо!
– строго заявил Безмискин. Общаться
с «недвижимостью» ему не хотелось. –
Сашок! Ты же боец! Неужели отдашь
без боя свои «Кранты»?
- Да вот, «Копейка» предлагает мне «Кранты» продать. Но много
не дают, говорят, сносить надо твою
опасную халупу, в любой момент
развалиться может. На работу зовут,
специалистом по качеству продуктов. Говорят, ты, Выгрызов, любую
дрянь просроченную за версту чуешь.
Будешь нам продукты и товары выбраковывать. Это меня – матерого купца,
хозяина всей торговли Ворошиловска
в выбраковщики посылать!
- Я же говорю, бороться надо! Мы
тут тайный союз пистонов с припистоненными образовали! Вся основная
шушера там – и Олька с Минькой
Балаболкиным-Козявкиным, и братцы Ебдохины, Ирен Чмохина с пистонного…
- Вас хоть на попа поставь или
в другую позицию – все равно толка
не будет! – прервал его начавший
трезветь Сашок. Однако природный
инстинкт барыги подсказывал ему,
что тема может быть денежной, и он
спросил: - А союз может мне помочь
«Кранты» по-быстрому задорого толкнуть и чтоб налогов не платить?
- Не вопрос! Наш союз, когда в
Думу пройдет, встанет горой за местных предпринимателей и не пустит
всякий там чужой бизнес в город.
Ты опять сможешь спокойно душить
ворошиловцев своими ценами.
Станешь нам товарищем…
- Гусь свинье не товарищ! –
Выгрызов хорошо помнил то время,
когда Сумка круто душил его рэкетом.
- Тогда я полетел, – попробовал
отшутиться Безмискин.
- Лети, лети, свинья с крыльями, – напутствовал его Сашок. Но
неугомонный инстинкт стучал в висках, что это - его последний шанс. И
Выгрызов примирительно произнес:
– Хорошо, Безмискин, я согласен.
Что нужно делать?
- Ничего особенного. В кандидаты ты уже записался. За недельку до
выборов снизь цены до столичных и
поторгуй нормальным товаром. А еще
лучше бабушкам скидки хорошие сделай, - предложил Безмискин и, увидев
поморщившегося Выгрызова, продолжил: – Это же не навсегда, а только на
неделю! После выборов торгуй чем
хочешь и по какой хочешь цене. Когда
выборы выиграем, Большову условие
поставим – в городе торгуют только
«Кранты» и баста, а иначе мы Думе
работать не дадим.
На лице Сашка было написано
горячее одобрение. Безмискин понял:
железо надо ковать, пока оно горячо:
- Ну и, конечно, деньжат нам
надо подкинуть на орграсходы. Только
смотри, никому об этом не говори! У
нас же тайный союз!
Пользуясь моментом, Безмискин
решил срубить немного денег лично
для себя. Но увидев на лице Кекса
гримасу отвращения, понял, что переборщил.
– Ну хоть немного подкинь.
Только продукты не предлагай, я еще
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пожить хочу. Да, забыл, перед выборами Сумка всех союзников к себе
в бункер зазывает – приходи обязательно.
На этом заговорщики наскоро
распрощались, и Безмискин потрусил
на площадь в центре города. Там был
запланирован массовый экологический митинг, который организовала
Ольга Балаболкина со своим супругом
Миней Балаболкиным-Козявкиным.
Безмискин находился в растрепанных чувствах. С одной стороны,
удачно прошла вербовка Ебдохиных
и Выгрызова. С другой - денег у
Выгрызова слямзить не удалось.
«Ничего, не спер сегодня, сопру
завтра»,- успокоил себя он очередной
таблеткой «безмиксина».

МАССОВОЕ
ПОМЕШАТЕЛЬСТВО
ОРАТОРОВ
Добежав до площади, Безмискин
остолбенел: вместо многотысячной
толпы возмущенных жителей где-то
далеко в самом начале площади жалко
кучковалась стайка балаболкинцев с
двумя плакатами, окруженная несколькими городскими сумасшедшими. Оба
Ебдохиных неприкаянно слонялись
вокруг, не находя себе места.
По площади летала приезжая
звезда Тома Свиригониха. Она пыталась догнать нескольких гулявших
вокруг старушек, чтобы затащить их на
митинг. Свиригониха семенила ножками и перескакивала через бордюры,
забывая опираться на костыли. Они,
как крылья, торчали у нее из подмышек, напоминая аэроплан устаревшей
конструкции.
Сразу же после провала на прошлогодних выборах Свиригониха,
опасаясь пистонного гнева, быстренько перебралась в столицу. На деньги,
которые она смогла прикарманить у
доверчивых ворошиловских бабушек
и вытащить из Калории будто бы на
проведение предвыборной агитации,
были куплены нехилые апартаменты в
центре первопрестольной.
Но тихая пенсионерская жизнь ее
не устраивала. Поэтому, когда Минька
Балаболкин-Козявкин пригласил ее
выступить на митинге, Свиригониха
тут же согласилась. Правда затребовала
немаленький гонорар.
- Денег нет, – огорчил ее Миня,
– но можем заплатить пистонами.
Кстати, появилась новая разработка: сверхсовременный пистон марки
«Сумка Хорьков». Бабахает громче,
чем ты орешь.
«Лучше что-то, чем ничего», подумала Свиригониха, решив, что
этими пистонами она устроит веселую
жизнь соседям по подъезду.
Балаболкины также проявили
большую активность. За одну ночь они
наклепали тысячу листовок и расклеили их по всему городу. Листовка звала
всех на борьбу с трубным заводом.
Текст составил Миня, который напряг
все свои познания в русском языке.
Вот чего у него вышло:

со мной стоит прямая жертва этих
выхлопов!!! – и она показала на
Балаболкину. – Олюня Балаболкина
три года не могла родить, как ее супруг Миня ни старался! Пришлось
девушке обращаться за помощью к
специалистам!!!
«Этим точно лучше бы не размножаться», – подумал в кустах
Безмискин.
- А все почему, я вас спрашиваю?
Потому что выхлопов надышались!
– выла дурным голосом Свиригониха.
- И врачи у нас все обдолбаны от этих
выхлопов, Большова поддерживают!
Ситуация в городе катастрофическая!
С приходом Большова все младенцы
стали бесплодными, а мне - просто
нечем дышать!!!
После последнего выкрика она
театрально покачнулась на костылях,
прикрыв глаза. Две бабульки подхватили ее под руки и оттащили в сторону, где сразу оказали первую помощь,
вкатив ударную дозу «безмиксина».
«Полный отстой! Растеряла квалификацию, лже-инвалидиха чертова!» - ругнулся про себя Безмискин.
Следующим выступающим был
Миня Балаболкин-Козявкин. После
зычных криков Свиригонихи голосок Мини расслышать было невозможно. Он заметно волновался и без
конца поправлял сползавшие с носа
очки. Дело в том, что полгода назад
Балаболкина специально купила на
распродаже списанные очки с толсты-

заповедь политика - «лучше молчать
и слыть идиотом, чем заговорить и
развеять последние сомнения».
- Я хочу поддержать выступление
уважаемой Томы Свиригоновой! То,
что она брякнулась с трибуны – лучшее свидетельство угрожающей экологической обстановки в городе. Человек
приехал в город всего час назад и все
– лежит пластом! – начал Миня.
- Где ж пластом? Она в припадке
бьется! – раздался смешок из толпы.
- Ну, я и говорю, пластом в припадке, – смутившись, продолжил
Миня. – А все почему? Чем мы дышим?
Отравой концентрированной!
Миня на секунду запнулся, быстро
достал из кармана шпаргалку, нашел
нужную строчку и продолжил.
- Это подлость со стороны городской администрации - душить нас
круглосуточной подачей воды! Раньше,
когда вода была шесть часов, мы набирали ее про запас в кастрюли и ванны,
она там очищалась. А теперь Большов
нас травит круглосуточно! И вообще!
– тут Минька завелся, потому что приступил к самому наболевшему. - Вместо
того чтобы тратить деньги на ремонт
водопроводов и тепловых сетей, надо
отдать их нашему движению «Сладкий
ветерок»! Мы найдем, куда их потратить!
- Знаем мы, на кого вы их потратите! – выкрикнули из толпы.
Это задело Миньку за больное.
Желание получать, ничего не делая,

ми стеклами и велела мужу носить их
при людях. «Так ты больше за умного сойдешь, мой козлик», - говорила
она Мине, нежно почесывая его за
ушами.
В последнее время КозявкинБалаболкин активно тренировался
в агитации. Он репетировал всюду,
начиная от автобусных остановок и
кончая городскими забегаловками.
Две темы были у него любимыми.
Он рассказывал, как будет управлять
городским имуществом и что он сделает с мэром Большовым. Минька
был дохлым и невзрачным, и слушатели жалели его, на что Минька с
обидой отвечал: «ничего, что я худой
и бледный, зато у меня наконечник
медный».
Что за наконечник у него такой,
и почему он медный - Миня не объяснял. Просто он не знал основную

было у него не менее сильным, чем у
супруги. Он тупо замолчал. Его заклинило.
«Ну и тормоз. Отрубился, как
недоношенный!» - возмущался про
себя Безмискин.
Тем временем к мегафону пробрался Ебдохин. Ольга Балаболкина
пыталась привести в чувство Миньку, и
ей было уже не до митинга.
Ебдохин был явно удручен
выступлениями предыдущих ораторов. Ситуацию надо было спасать. Он
начал:
- Присоединяюсь к выступлениям
предыдущих ораторов. Трубный завод
надо закрыть! Трубы полиэтиленовые
– вырыть и выкинуть! Большова из
мэров выгнать! А большовиков – прочь
из Думы! Вот наша программа! Меня
сделать новым мэром! Я живо наведу
порядок!

Услышав про желание Ебдохина
стать мэром, Безмисикн в кустах зашелся от ярости. Место мэра было его самой
сладкой мечтой. Это место он был готов
уступить только Сумке. А тут какой-то
зачуханный Ебдохин! Безмискин был
готов выскочить из кустов и как следует
отмутузить зарвавшегося негодяя, но
митинг уже закончился, и последние
зрители разошлись. «Ладно, еще успеется!» - решил Безмискин и поспешил
скрыться незамеченным.

ПОСЛЕДНИЙ НАКАЗ
СУМКИ
Остававшиеся до выборов дни
пролетели незаметно. После провалившегося экологического наезда в
рядах припистонненных царило смятение. Несмотря на то, что все выпады против большовиков клепались по
проверенным схемам и яростно поддерживались «Задорным Пистоном», их
результат оставался нулевым. Жители
Ворошиловска видели, что жизнь постепенно налаживается, городок хорошеет, забыто «немытое» прошлое без
воды, а между двумя районами строится эстакада через железную дорогу,
о которой горожане мечтали десятилетиями…
За три дня до выборов Безмискин
по поручению Сумки собрал припистоненных в бункер на последнее
совещание. Все пришедшие аккуратно

НАС ХОЧУТ ОТРАВИТЬ!
ПРОКЛЯТЫЕ БОЛЬШАВЕКИ
ПОСТРОЕЛИ ЗАВОД!
И ЕСЧО ХОЧУТ ПОСТРОЕТЬ
КРИМАТОРЕЙ!
ВСЕ НА МИТИНХ! БУДИТ ТОМА
СВЕРЕГОНИХА
И ТИЛИВИДИНЬЕ! ВСЕХ
ПАКАЖУТ ПО ЯЩЕКУ!
Безмискин решил не показываться раньше времени и спрятался
в кустах, окаймлявших площадь. Он
хотел посмотреть со стороны, чего
стоят новые союзнички. «Выскочу в
разгар митинга, когда взбодрить всех
надо будет»,- подумал он.
Митинг начался. Сначала на
арену была выпущена Свиригониха,
которая тут же заорала:
- Доколе нас будут отравлять!
Грязные выхлопы трубного завода
привели к полному оболваниванию
граждан Ворошиловска! Как только
трубный завод заработал, так меня
сразу не избрали в депутаты! А мои
верные бабульки перестали таскать
свои пенсии в мой фонд помощи мне
любимой! Это все выхлопы!
Народу
не
прибавлялось.
«Может, погромче надо?» - подумала
Свиригониха и вдохнула побольше
воздуху:
– Вот!!! Смотрите сюда!!! Рядом

рассредоточились по углам, лишь бы
быть подальше от центра бункера, где
на гинекологическом кресле грозно
восседал Сумка.
- Начинаем последнее заседание
предвыборного штаба! – Сумка грозно
оглядел присутствующих, наступила
мертвая тишина. – Дела хреновые.
Голосов за вас мало набирается. Не
сумели вы народ как следует накачать
страхами и ужасами. Слабаки! Дерьмо
собачье! Нет у вас ни ума, ни фантазии! – Сумка постепенно распалялся.
- Потому вот вам мое последнее решение: выборы рушить надо!
- В смысле крушить-ломать избирательные участки? – на всякий случай уточнил Балаболкин-Козявкин.
- Идиот! – рявкнул Сумка.
– Только и хватает мозгов на «крушить-ломать». Задача стоит - любой
ценой сорвать эти выборы к чертовой

матери! Чтоб народ на них не пришел.
И баста.
- А как же наши места в Думе? –
попробовала возмутиться Балаболкина.
– Мы нужны в большой политике!
- Заткнись! Тут не встреча с избирателями! – рявкнул Сумка. - Даже
если всех оставшихся пистонов вместе
со Свиригонихой и ее пучеглазыми
тетками за вас голосовать заставить,
больше двух-трех в Думу нам никак не
протащить. А значит, все решения там
большовицкие принимать будут. Нам
это надо? – спросил Сумка и сам ответил: – Не надо! У нас другие интересы.
Нам что главное? – Сумка исподлобья
оглядел присутствующих.
- Бардака побольше, шум, гам,
паника, пожар, горим, крематорий! –
выкрикнул Миня. – Расшатаем ненавистный большовицкий порядок!
- Соображает! Не зря я его по
башке лупасил, – улыбнулся Сумка.
– Правильно, нам прежде всего бардак
нужен. А это легко устроить. Выборы
сорвем – и Думы не будет! А без Думы
– не будет у города бюджета! А без
бюджета – наступит полный крындец!
Большов точно удавится!
- Ура-а-а-а!!! – захлопала в ладоши
Балаболкина и запрыгала на месте от
радости. – Опять можно будет по телику выступить про тоталитарный режим
Большова!!!
- Не лезь в телевизор, дура! - осадил Балаболкину Ебдохин. Там и без
тебя найдется кому выступить.
– Зачем только зря позорились,
про трубный завод глупости сочиняли?
– обиженно бурчала Балаболкина. –
Между прочим, Кекс в это время свои
довольные физиономии на все столбы расклеил. На наших костях в Думу
решил пролезть, буржуй проклятый!
Выгрызов растерялся от такого
наезда. Из него потекло что-то невнятное: «да я не… ну это… рожа как рожа…
а кто мешал… могла бы и свою харю…
пострашнее крематория…» Но Сумке
было не до него.
- Это все Безмискин! Поп-расстрига! Он нас с толку сбил! – Ебдохин
выбросил указательный палец в сторону опешившего Алика. – Из-за него
мы дурь всякую сочиняли и стращали людей трубами с трупами. Нет что
бы сразу сказать, что нужно сорвать
выборы. Это же нам проще простого!
Ломать - не резать!
- Я за два дня до выборов такое
гнилье на прилавок выброшу, что
половина ворошиловцев потравятся и
на выборы пойти не смогут! – тут же
предложил Выгрызов. - Десять тысяч
поносов гарантирую!
- А мы с женой и Анькой
Жмуравкиной развесим по всему городу объявления об очередной экологической атаке трубного завода, – оживился Минька Балаболкин. - Мол, в
каждый избирательный участок заложена полиэтиленовая труба! И каждый, кто придет на выборы, подвергнется опасному воздействию, у него
выпадут волосы и зубы! Тысяч десять
этой брехне точно поверят!
Народ радостно зашумел, обсуждая, как лучше сорвать выборы.
- Не забывайте, выборы надо сорвать так, чтобы Большов виноватым
остался! – перекричал всех Сумка.
– Для этого нужно тем припистоненным, у кого все одно шансов нет, показательно снять свои кандидатуры. И
сразу написать в ООН, в Кремль, в
ЦИК и в Спортлото, что ухожу, мол,
в знак протеста против Большова и
созданных им невыносимых условий
жизни, против зажима демократии и
свободы слова, во как! Пусть отмывается!
- Пусть ваш припистоненный дундук Озлобин первым снимается! – бросила Балаболкина. - Он только воздух
портит да алкашей баламутит! А из всех
партий его давно прогнали. Кстати, за
вранье и анонимные доносы!
- Если надо, снимем всё и… Ебдохин пытался изречь что-то героическое, собрал ладонь в кулак, но
мысль явно отказывалась продолжаться.
- Как сниматься и отдаваться, так
вы все в очередь, - обиженно подумал
Безмискин. Он был всеми брошен и
растоптан, и никто не обращал на него
никакого внимания.
-Давайте за дело, брателлы и брателлки припистоненные! – напутствовал их напоследок Сумка. – Не
подведите! Не дайте этим выборам
состояться!
(Продолжение следует )
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«О

ктябрьская площадь» от всей души поздравляет наших мам и пап, бабушек и
дедушек с этим праздником – Днем золо-

той осени.
Это – праздник мудрых, опытных людей, заботливых родителей и достойных граждан.
За плечами старшего, умудренного жизнью поколения много важных дел: победа в Великой Отечественной
войне, самоотверженный труд ради детей и внуков,
восстановление Родины. В жизни наших пожилых было
место всему: радости побед и горечи поражений, высокой любви к Отчизне, вере в лучшие времена.
Вы научили нас верить в свои силы, ценить порядочность и справедливость, надеяться на лучшее будущее. И главная наша задача сегодня – вернуть то, что
вы нам дали сторицей. Вы – наша опора и поддержка.
Вы – маяки в море жизни. Все наши сегодняшние
достижения – это, прежде всего, ваши достижения. И
спасибо вам за это.
Простите нас за то, что иногда, замотавшись с делами, мы не звоним. Знайте: мы вас любим, ценим, дорожим вами и вашим мнением.
От всей души желаем вам здоровья, заботливых
внуков, приличных пенсий и как можно меньше жизненных трудностей.

КЛИМОВСК
ЧЕСТВУЕТ
ПОЖИЛЫХ

Л

ично мне очень не
хочется быть не то
что старым, а просто пожилым. Однако никого
не минует чаша сия, и на
смену детству, отрочеству,
юности и зрелости
приходит... нет, не буду
писать “старость”. Напишу
лучше так - приходит
пора золотой осени. Так
лучше. Потому что в самих
понятиях “старость” и
“пожилой человек” есть
что-то безнадёжное.
Пожил своё - и всё, баста.
Ничего больше не будет,
а всё, что было, - давно
прошло. А ведь это совсем не так. Ведь есть и
те, кто в свои шестьдесят
или семьдесят живет так
же, как в шестнадцать или
семнадцать. Понимая,
что золотая осень - ничуть
не хуже, чем желторотая
весна. Нужно просто
приглядеться к ней как
следует, понять её и
принять.
У нас в Климовске давно поняли, что 60 лет - это только начало,
и даже 80 - совсем не конец жизни.
Потому переименовали День пожилого человека, который отмечается
каждый год в начале октября, в День
золотой осени. А потом отметили
его - весело, задорно и беззаботно в
прошедшую пятницу в Климовском
доме-интернате. Стоило опоздать на
пару минут на торжественную церемонию открытия Декады милосердия - и было уже не найти свободных
мест в концертном зале интерната.
Кресла заняты были все до одного
- и не только его жителями, но и
гостями - театральными труппами,
концертными коллективами, пришедшими в этот день поздравить
тех, кто уже живёт в золотой осени
не второй месяц, как мы, а много
лет. А главное - почти всеми городскими чиновниками.
Вот около сцены - глава городской
администрации
Андрей

Меньшов, рядом с ним начальник
Управления социальной защиты
Ольга Кузнецова, директор домаинтерната, многие другие. Почему
мы обращаем на это такое внимание, спросите вы? А потому, что
вот так вот запросто, ранним утром
обычного рабочего дня, когда дел
невпроворот, нарушая давно запланированный график, могут приехать
только те, кому небезразличны климовчане, которым уже за шестьдесят.
В антракте праздничного концерта
спрашиваем Ольгу Кузнецову, почему именно КДИ уделяется так много
внимания. Она отвечает:
- Я считаю, что это учреждение
особенное. Ведь здесь - у каждого своя непростая судьба. И такие
люди не должны оставаться одни в
сложную минуту. Тут есть даже своя
социальная служба, которая помогает человеку выйти из стрессового
состояния, адаптироваться к новым
условиям жизни. И эта работа не
проходит впустую, люди откликаются на неё. Здешний театр песни
объехал почти все дома-интернаты
области, их везде очень горячо встречают: и в Звенигороде, и в Ногинске,
и во многих других городах. Они у
нас замечательные артисты.
Я очень люблю тех, кто тут
живёт: у каждого есть изюминка.
А вообще для нас самое главное чтобы здешние жители не чувствовали себя брошенными. Ведь очень
немногие из тех, кто тут проживает,
совершенно одиноки. У большинства есть дети, внуки, родственники,
но по стечению жизненных обстоятельств эти люди проживают у нас в
КДИ. И когда человек сюда приезжает, он, конечно, испытывает шок.
Потом они проходят адаптацию, с
ними работает психолог, постепенно
человек привыкает, потом - занимает активную жизненную позицию.
У нас в Климовском доме-интернате создана культурно-бытовая
комиссия из проживающих. Такого
нет в других интернатах области.
Комиссия помогает администрации
КДИ решать те или иные проблемы.
Вот, к примеру, два соседа по комнате не могут ужиться друг с другом
- в конфликт включается культурно-бытовая комиссия. И этот пример - не единственный. В каждом
человеке можно найти что-то своё,
уникальное, только ему присущее. И
это - очень приятно.
Немного погодя, уже после того
как награждены виновники торжества, продолжаем разговор с Ольгой

Борисовной у входа в главный корпус, спрашиваем, отчего же во всём
мире - День пожилого человека, а
у нас в Климовске - День золотой
осени. Она без сомнения отвечает:
- Уже по традиции в начале
октября проходит Декада милосердия, посвящённая Международному
Дню пожилого человека. Но нам
это название не нравится, потому
что в жизни каждого из нас когданибудь наступит золотая осень. И
очень не хочется, чтоб называли
тебя старым или даже пожилым.
Уж лучше пусть назовут человеком
осенней поры. И вот поэтому этот
праздник мы назвали Днём золотой
осени. Впрочем, одним днём всё не
ограничится. С понедельника мы
начинаем совместно с Комитетом
по делам культуры, молодёжи и
спорту и отделом потребительского рынка городской администрации
серию мероприятий. Будет большой
вечер оперетты во дворце культуры
“Машиностроитель”, мы уже начали оказание бесплатных парикмахерских услуг малообеспеченным
слоям населения, будем выдавать
продуктовые наборы. Очень хотим
открыть общественную столовую и
дом дневного пребывания. В общем,
спектр мероприятий очень большой.
И это неспроста: четверть населения
Климовска составляют пенсионеры.
Несмотря на то, что в последнее
время им пенсию немного увеличили, всё равно среди них остаётся
очень много малоимущих, которым
необходима социальная поддержка.
Так что сейчас мы разработали программу оказания им единовременной социальной помощи. Очень
приятно, что подписано постановление губернатора Московской области о том, что пенсионерам старше 80
лет будут производиться выплаты к
пенсии из губернаторского фонда.
Правительство области выделило средства на оказание адресной
помощи, которая может составлять
для каждого малоимущего до шести
тысяч рублей. И это правильно, это
справедливо: ведь очень многие у
нас живут на минимальную пенсию
в полторы тысячи рублей. Это люди,
которые работали на низкооплачиваемой работе: дворниками, сторожами, санитарками. И получают
они так мало вовсе не потому, что
работали плохо, а потому, что так
устроено наше законодательство. И
хорошо, что правительство области
со вниманием относится к проблемам таких вот людей.

Впрочем, к проблемам пенсионеров, инвалидов и социально незащищённых граждан с вниманием
относится не только областное правительство. Но и наше, климовское.
Рассказывая об этом, глава города
Андрей Меньшов отметил:
- Я очень часто бываю в
Климовском доме-интернате в рамках своих рабочих поездок. Кроме
того, раз в год принимаю участие
вот в этом торжественном мероприятии. И, конечно, внимательно
слежу за теми работами, которые
проводятся здесь. Рад отметить, что
на сегодняшний день закончена
работа по подготовке пяти корпусов
дома-интерната к зимнему отопительному сезону, сдана в эксплуатацию котельная, завершаются работы по укладке теплосетей. В общем,
жизнь КДИ, проблемы, которые
с ним связаны, мне знакомы не
понаслышке. Мы стараемся, чтоб
все проживающие здесь находили
между собой общий язык. Бывают,
конечно, сложности, но мы и на
них обращаем внимания и стараемся их решать совместно с администрацией КДИ.
- Какие трудности проживающих
в КДИ, на ваш взгляд, требуют скорейшего разрешения?
- Одна из дорог, которая ведёт к
КДИ, ни справа, ни слева не имеет
тротуаров. И потому справедлива
просьба проживающих об их скорейшем устройстве. Ведь жители интерната вынуждены ходить
по проезжей части. А это создаёт
серьёзную угрозу их жизни, особенно в зимнее время. Думаю, что в
следующем году в рамках программы капитального ремонта улиц мы
эту просьбу обязательно выполним.
- Более года назад в Климовске
стартовала программа по созданию
благоприятной среды жизни для
пожилых и людей с ограниченным
возможностями. Каковы её успехи?
- Из того объёма работ, который был проделан, я хочу выделить два аспекта. Во-первых, это
устройство пешеходного настила
через пути Курской железной дороги. Невозможность переправы через
них долгие годы волновала и пожилых людей, и Управление социальной защиты Климовска. Ведь его
отделы существуют и на Гривно,
и на Весенней; и инвалидам-колясочникам было практически невозможно преодолеть железную дорогу. А сейчас эта проблема решена.
Во-вторых, в рамках выполнения

программы по повышению безопасности дорожного движения установлены светофоры, которые будут
оборудованы звуковыми сигналами
и помогут людям с плохим зрением
определять, в какой момент безопасно переходить дорогу. Но это
- лишь немногое из того, что мы
уже сделали. Хочу также отметить,
что многие положения программы
по созданию благоприятной среды
жизни для престарелых и людей с
ограниченными возможностями
реализуются в ходе благоустройства
городских территорий. Это и устройство пандусов во всех социально-значимых учреждениях, которые посещают инвалиды, и многое
другое. Вся эта работа находится
в ведении специальной комиссии,
которую возглавляет мой заместитель Яков Эдгарович Рапопорт.
- Побывав на этом празднике,
мы увидели, что администрация тратит немалые средства на то, чтоб
жизнь инвалидов была как можно
легче. А способствуют ли этому местные предприниматели?
- Хочу подчеркнуть, что мы
пользуемся огромной поддержкой
и помощью со стороны предпринимателей в этой сфере. Хочу рассказать о тех социальных инициативах,
которые начаты и воплощаются в
жизнь, прежде всего, руководителями предприятий потребительского
рынка. В магазинах “Дикси”, сеть
которых успешно работает в нашем
городе, ветеранам предложены
скидки на предметы первой необходимости. Акции по продаже продуктов питания по сниженным ценам
проводят и другие крупные сети
- “Копейка” и “Пятёрочка”. Есть
и различные программы прямого
шефского участия, которые реализуются на объектах Управления
социальной защиты. Его работники устраивают шефские концерты,
праздники, привозят продукты тем,
кому это необходимо. Всё это - совместные усилия не только администрации города, но и всех руководителей частных предприятий. И то,
что мы все сегодня участвуем в этом
прекрасном празднике, который
проводится в стенах Климовского
дома-интерната, является тому
замечательным подтверждением.
Алексей ТИМОФЕЕВ,
Климовская редакция
радиовещания
“РТВ-Подмосковье”
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Сотни климовских ребят поступили в университеты

Д

ля Ани прошлое
лето выдалось очень
непростым. Можно даже
сказать, что минувшее лето
было самым тяжелым за все
семнадцать лет ее жизни.
Экзамены в школе, а потом
еще и вступительные в
институт. Впервые в этом
году Аня почувствовала себя
взрослой. Сама ездила в
Москву, подавала документы
в институт. В одиночку, без
родительской поддержки
ходила на страшные
вступительные экзамены.
Даже самостоятельно
разобралась с подачей
апелляции, когда за
сочинение получила
незаслуженную тройку.
Строгие институтские
преподаватели признали
свою ошибку и поставили
Ане четыре, несмотря даже
на то, что других ошибок в
ее сочинении не было. Но
пятерок за сочинение на
вступительных никому не
ставят, и это, так сказать,
данность. Четверка за
сочинение при вступительных
на факультет журналистики
– это очень хорошо.
Теперь, когда все летние волнения
позади, мы с Аней встречаемся у фонтана в сквере на Симферопольском
шоссе. Я прихожу немножко раньше,
а вот Аня, наоборот, задерживается:
бежит со стороны Заводской и машет
мне рукой еще издалека:
- С автобусами проблема, - отдышавшись, говорит девушка. – Ездила
в Подольск, свою учительницу поз-

дравляла с днем Учителя. В следующую субботу мне на лекции, так что
решила заранее. Я же в Подольске
всю жизнь училась – с первого класса
и вот до последнего.
Анина семья, оказывается,
только лишь недавно перебралась в
Климовск. Аня тогда как раз перешла в седьмой класс. Разъехались с
родственниками – так и оказались в
Климовске.
- Я вообще-то очень люблю
Подольск, - признается девушка.
– Всю жизнь в нем прожила, а вот в
Климовске, как-то так получилось,
практически и не бывала. Ездила
с отцом несколько раз и все. Мне,
между прочим, честно скажу, ваш
город вначале не понравился, хотя
мы и летом переезжали. Летом ведь,
знаете, все города красивые. А у вас
как-то все запущенно было, позаброшено. В этом есть, конечно, какая-то
романтика – такой вот потерянный
город. Но вот когда выяснилось, что у
вас в придачу ко всему еще и воды нет
– тут уж никакая романтика положение не спасет.
С тех пор прошло пять лет, и Аня
потихоньку научилась говорить: «в
НАШЕМ городе», «в МОЕМ городе». Не только сама она поменялась
– выросла, повзрослела. Вместе с ней
поменялся, повзрослел и сам город.
- Подольск – он хоть и меньше
Москвы, но все равно большой город,
- рассуждает Аня. – Никто никого не
знает, все друг другу чужие. А здесь
все как-то вместе держатся. Вот у нас
сейчас в доме идет какой-то конкурс:
наша руководительница хочет, чтобы
дому дали звание лучшего. Мы все
вместе стараемся ей помочь: какието цветы высаживаем, в подъезде
красоту наводим. В Подольске у нас
такого никогда не было!
Впрочем, Аня признается, что
у нее самой не так много времени,
чтобы успевать помогать старшей по
дому. Она и маме-то не всегда успевает помогать. С утра на учебу, после
учебы – на работу. До дома Аня доби-

рается поздно вечером. А с утра опять
все с начала.
- Работа у меня такая, что даже
не знаю, работа ли это вовсе, - смущенно улыбается девушка. – За прошлый месяц заработала семьсот рублей, а в этом и не знаю – учеба же
началась. Но я пока не собираюсь ее
бросать – это же практика. Я когда
поступала на журналистику, заранее
знала, что легко не будет. Так что это
все ничего.
А работает Аня в газете, в небольшой московской районке. Когда-то,
пару лет назад, та газета опубликовала Анино сочинение, победившее в каком-то большом конкурсе.
Сочинение было на тему «Как я могу
помочь людям». Ну, или что-то в этом
роде. Другие конкурсанты писали
банальности о том, что надо учиться
на врачей, учителей, что надо летать
в космос и переводить бабушек через
дорогу. А Аня описала такой вот случай из личной практики.
Анина мама – врач. Работает в
одной московской больнице, и Аня
часто у нее на работе бывает. Однажды
по какой-то нужде (про которую тоже
было написано в Анином сочинении)
она с мамой поехала в детскую клиническую больницу на Юго-Западной.
С тех пор Аня уже ни на минуту не
задумывается о том, как бы она могла
помогать людям.
- Там, в этой больнице, многомного детишек, - вспоминает девушка. – И они на вид – такие же, как
и все остальные. Я еще, помню, у
мамы спросила, а что с ними не так.
Оказалось, что все эти дети – с раком
крови. И многие из них умрут абсолютно точно. Хотя рак крови лечится, и в других странах эти дети могли
бы жить. А у нас в стране просто не
хватает крови, чтобы им переливать.
Многие сдают кровь, очень многие,
но этого мало. И дети умирают.
Аня сразу сообразила, что надо
делать. Через день утром взяла с собой
подружку и поехала с ней в Москву,
в ту самую больницу, в отделение

переливания крови. Родители были
бы против, и это с самого начала
девочкам было ясно. Поэтому поехали тайком, отважно решив прогулять
две физкультуры, физику, литературу
и биологию.
До больницы добрались без приключений, хотя и заплутали немного
в метро. Пришли в больницу, надели бахилы, сели на диваны и стали
ждать своей очереди. От горячего
чая, который предложила улыбчивая
медсестра, сходу отказались: Анина
мама рассказывала, что перед сдачей
крови ничего нельзя есть.
Когда подошла очередь идти в
кабинет, где происходила процедура,
у Ани от страха даже закружилась
голова. Но она виду не подала, а то
бы еще и подруга испугалась.
Пожилой доктор в специальной карточке успел записать только фамилию, имя и отчество. Когда
Аня назвала дату рождения, доктор
посмотрел на нее поверх очков и сказал очень строго: «Быстро отсюда! И
чтобы я тебя здесь до восемнадцати
лет не видел!»

Теперь Ане до восемнадцати лет
осталось всего семь месяцев. И она уже
твердо знает, что сделает на следующий день после своего дня рождения.
А пока она просто ждет.
Вот и в своем сочинении Аня
написала, что очень хочет поскорее
вырасти, чтобы помогать людям. С тех
пор на страницах московской районки
Аня опубликовала несколько хороших
дельных репортажей: про зоопарк, про
работу вокзалов и даже про конкурс в
собственном дворе. «Октябрьская площадь» очень надеется, что в будущем
молодой талантливый автор будет публиковать свои материалы и на наших
страницах. Ну а пока мы от всей души
поздравляем Аню и других ребят, поступивших в этом году в институты,
академии и университеты. Все они –
на новом, неизвестном пути. И пускай
им в этом пути попадается как можно
меньше трудностей. Пускай из наших
вчерашних детей вырастут честные,
добрые, неравнодушные взрослые,
которым не страшно доверить будущее
города, будущее страны.
Ольга ВЕЛЬДЕ

НУЖНЫ МЯЧИ
И КЕГЛИ
Кто поможет группе «Здоровье»?

Э

лла Николаевна Воропаева – очень известный человек в городе. Лидер
климовских коммунистов, активный общественный деятель, да и просто
неравнодушный человек, она всю жизнь посвятила тому, чтобы объединить
людей, сделать их жизнь немножко теплее и лучше. Как оказалось, Эллу
Николаевну волнуют не только политические проблемы нашего города. И не
только хозяйственные задачи она перед собой ставит. Самые основные, самые
главные для нее – простые человеческие вопросы.

Элла Николаевна рассказала нам о группе «Здоровье». Эта группа работает в городе
ни много ни мало сорок лет. Когда-то, еще в
советские времена, женщины с ЦНИИТочМаш
решили объединиться и организовать особую
физкультурную группу – для тех, кто хочет поддерживать свое здоровье и сохранить форму.
Сейчас идея фитнес-центров очень популярна,
но и тогда немало дам приветствовали эту затею.
В разное время на занятия группы собиралось
до сорока женщин – не только из ЦНИИ, но
и со всего города. Этот фитнес-клуб всегда был
страшно популярен в Климовске.
- Первым нашим тренером был В. Евстратов,
инженер ЦНИИТочМаш, - рассказывает
Надежда Пушкина, нынешняя староста группы.
– Тренеры в группе менялись. Дольше других,
лет пятнадцать, проработал Виктор Афанасьев.
С ним было здорово: группа сплотилась, появились свои традиции.
Эти традиции группа «Здоровье» сохранила
и по сей день. Вместе собираются, отмечают
праздники, делают друг другу пусть и небольшие
подарки на дни рождения. Выезжают на природу: играть в волейбол и просто отдыхать.
- Самая наша замечательная традиция –
это встреча Нового года, - рассказывает Элла

Воропаева. – Мы собираемся дома у одной
нашей участницы – у нее трехкомнатная квартира на Весенней. Никогда мы не собираем денег:
каждый приносит что-то с собой. Времена сейчас трудные, а у нас в группе в основном пожилые женщины. Но вы бы видели, какие столы
мы накрываем! Никакие банкеты в ресторанах
не идут в сравнение.
Со времени создания группы много изменилось. Были годы, когда становилось совсем
тяжело. Но участницы группы никогда не сомневались, что группу удастся сохранить, что она
и впредь будет работать.
- Перестройка многое разрушила, но наша
группа осталась, потому что старостой была
Мария Ивановна Максимец, - уверена Надежда
Пушкина. – Очень энергичный человек, она
добилась, чтобы нам дали время для занятий в
спортивном зале при ДК им. Первого мая. Когда
ЦНИИТочМаш построил собственный физкультурно-оздоровительный комплекс, мы перешли
туда, и нам обещали, что мы будем заниматься
бесплатно. Обещание это выполняется. Игорь
Борисович, директор ФОКа, относится к нам
очень хорошо, с уважением к нашему возрасту.
К слову сказать, Мария Ивановна
Максимец, бывшая староста, до сих пор при-

нимает самое активное участие в жизни группы,
несмотря на то, что ей уже за семьдесят. В группе ее зовут Генералиссимусом – за железную
волю и непреклонный характер. Однако есть в
группе и другие «старожилы». Элла Николаевна
Воропаева в группе с 1980 года. И очень много
осталось людей, которые в группе с самого ее
начала:
- Конечно, состав группы меняется, кто-то
перестал ходить на занятия, кто-то наоборот
недавно присоединился, - рассказывает староста
Пушкина. – Однако ядро у нас есть. Это Г.И.
Чебурахова, М.И. Максимец, С.В. Коршенина.
Они с первого дня в группе. Есть люди, которые
занимаются в группе больше 25 лет. А уже тех,
кто здесь больше 15 лет – вообще не сосчитать:
Бледных, Королева, Николаева, Воропаева,
Попова, Волкова, Филинова, Герасимова…
Группе всегда везло с тренерами. Сейчас с
женщинами занимается Ольга Александровна
Сенаторова – кандидат в мастера спорта, очень
творческая личность, обаятельнейший, терпеливый человек.
- Она так интересно и разнообразно проводит занятия, что мы, как дети, ждем каждый раз какого-то сюрприза, - улыбается Элла
Воропаева. – У нас очень теплые и доброжела-

тельные отношения. Кстати, сначала она была
рядовым членом нашей группы.
Конечно, группе «Здоровье» с каждым
годом приходится все сложнее. Не хватает спортивного инвентаря – нужно приобрести мячи,
кегли, коврики. Многие участники группы хотели бы, чтобы и тренер Сенаторова получала
хоть символическое вознаграждение за свой труд
– она ведь неработающий пенсионер, и ей очень
нелегко приходится. Члены группы пробовали
сбрасываться по сто рублей в месяц. Но потом
выяснилось, что некоторых участниц такая
практика ставит в затруднительное положение,
потому что эту сумму им поднять нелегко.
- В прошлом году мы обращались с просьбой к Общественному Совету, просили их хоть
как-то помочь нам, - говорят участницы группы.
– Радий Семенович Махлин тогда нам очень
помог – разыскал спонсоров, и нам выделили
помощь. Вот и в этом году хотелось бы найти
помощников. На год нам нужно десять тысяч
рублей. Мы готовы отчитаться за каждую копейку. И если бы нашлись люди, готовые помочь,
мы бы от этой помощи не отказались.
Ольга ВЕЛЬДЕ
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КАКОЙ СОЛДАТ НЕ МЕЧТАЕТ
СТАТЬ ГЕНЕРАЛОМ?
А

бсолютно все уроки
29 сентября в муниципальном
Лицее были оригинальными,
неповторимыми и, что особенно
ценно для самих учеников,
веселыми. «Прикольно!» - скажет
мне чуть позже одна юная
собеседница.
Сей высокой оценки заслужил День дублера, который ребята и их педагоги посвятили
Дню учителя. Краткое содержание мероприятия: добровольцы-школьники – а их оказалось немало – отважились провести уроки за
учителей. Не всех удостоили этой почетной
миссии, а только самых-самых. Для того чтобы
попасть в число избранных, нужно было продемонстрировать множество умений. Например,
доступно объяснить предмет, при этом стараясь
не улыбаться ровесникам; побороть робость и
громко сказать «А ну-ка тихо там, на последней
парте!», ставить оценки и при этом убежденно
доказывать, что с судьей не спорят. Только не
подумайте, будто учителей-волонтеров бросили
в классы, как на амбразуру, оставив без подмоги и поддержки. Рядом со своим дублером
обязательно был учитель, хотя в процесс он не
вмешивался. Надо сказать, многие преподаватели в тот день узнали немало нового о своей
профессии и учениках. К примеру, Татьяна
Николаевна Боева, учитель русского языка и
литературы, дала самые лучшие рекомендации своему дублеру Евгению Александровичу
Головачеву. Да, да, по имени-отчеству к своим
школьным товарищам-педагогам обращались

в тот день лицеисты. Десятиклассник вел два
урока в шестых классах.
- Тринадцать человек были опрошены, рассказывает Татьяна Николаевна. – Результаты
опроса неплохие, рабочая обстановка, ответы у
доски. Все эти годы Женя Головачев потихоньку,
в основном молча, работал на уроках. Представьте
мое удивление, когда он вызвался вести уроки
словесности! И я им очень довольна!
Евгений Александрович Головачев не чувствовал себя звездой педагогики. Чуть позже, уже
исходя из собственного опыта, он признается,
что уроки вести сложно, приходится «чувствовать» учеников, присматривать за ними, одергивать, когда начинают веселиться. «Как дети,
- говорит Женя, - как будто не знают, что на
уроках Татьяны Николаевны Боевой лучше не
смеяться!»
Многие ребята-дублеры на вопрос, по
каким соображениям они рискнули сесть за
учительский стол, отвечали, что хотели не только испытать лично, легко ли быть педагогом, но
и доказать, что возможен урок без замечаний и
одергиваний. Ну какой солдат не мечтает стать
генералом? Уже потом, после уроков, они поняли, что профессия учителя связана с огромным
напряжением, артистическим талантом, умением не командовать, а находить общий язык.
Например, Антон Владимирович Ларин,
который в тот день преподавал алгебру у восьмиклассников вместо Любови Васильевны
Егоровой, считает, что главное для педагога
– именно умение общаться. «Зачем кричать на
детей, - говорит Антон, - зачем делать записи в
дневниках? Может быть, есть способ повлиять
на непослушание иначе?» Но тайну успешного
влияния он так и не раскрыл.

Климовский Лицей провел День дублера

Любовь Васильевна Егорова, завуч лицея,
учитель алгебры и геометрии, рассказала, что
День дублера в лицее проводят два раза в год
– накануне Дня учителя и Восьмого марта. «Вот
только профессию педагога наши выпускники
выбирают все реже!» - сокрушается она. Кстати,
в тот день абсолютно все предметы у дублеров
пользовались популярностью.
А в учительской в этот день на столах красовались букеты цветов и готовилось чаепитие. Спасибо дублерам – освободили любимым
учителям немного времени для передышки и

общения друг с другом. За столом рассказывали
школьные байки, вспоминали курьезы, случившиеся на уроках не далее как вчера. А еще обсудили День дублера – все-таки молодцы ребята, и
в классах тишина, и учебники проштудировали
при подготовке, и праздник устроили – как себе,
так и своим педагогам.
Татьяна ПЯТОВСКАЯ
Климовская редакция
радиовещания РТВ «Подмосковье»
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АЗЕТА «ОКТЯБРЬСКАЯ
ПЛОЩАДЬ» ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
ПОЗДРАВЛЯЕТ УЧИТЕЛЕЙ
С НАСТУПАЮЩИМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ.
Вы научили нас читать
и писать, считать и понимать
окружающий мир. Без вас у нас
не было бы Эйнштейнов
и Толстых.
Даже на самом современном
компьютере не счесть, сколько
детей у вас, и каждому из них вы
подарили частичку своей души.
Для большинства своих учеников
вы – вторые мамы и папы,
помогающие осмыслить всё
происходящее за стенами школ.
Вы даёте людям возможность
выбрать профессию
и путь в жизни, формируете
мировоззрение и характер.
Благодаря вам мы твёрдо стоим
на ногах и с уверенностью
смотрим в завтрашний день. Вы
научили нас добиваться победы
и не сдаваться даже в самых,
казалось бы, безвыходных
ситуациях
Сегодня мы говорим вам
спасибо. Вам всем, дорогие
учителя, мудрым, чутким,
пожилым и тем, кто только что
с институтской скамьи. Всем, кто
носит гордое звание «учитель».
Желаем вам никогда не стареть
душой, всегда оставаться
такими же понимающими
и справедливыми. Будьте
счастливыми. Мира, долгих лет,
здоровья вам!

Педагог климовского училища отмечен губернаторской премией

Н

е часто случается так, чтобы награда своевременно
находила достойного её героя. Нобелевскую премию,
как известно, даже самому выдающемуся учёному
вручают спустя десятилетия после сделанного им
открытия. В Англии орден Британской империи, к примеру,
можно получить только после долгих лет верной службы
стране. И таких примеров - множество. Но, по счастью,
есть и здесь приятные исключения. Если вы - учитель, с
любовью относитесь к своей профессии, не сидите сложа
руки, стремитесь к тому, чтобы быть лучшим - это очень
скоро принесёт свои плоды. И не только в виде сотен
учеников, которые многие годы после выпускного вечера
буду вспоминать вас с благодарностью. В этом убедились
пять школьных учителей из Климовска, которые совсем
недавно стали лауреатами гранта президента России и
именной премии губернатора Московской области.
Мы уже рассказывали вам в одном из наших прошлых номеров,
что в конце сентября, накануне Дня учителя, наши педагоги удостоились наград, которые вручаются не первый год и призваны отметить
и поощрить лучших учителей Подмосковья и всей России. Немного
позже пришло известие и о том, что лучшими признаны не только
школьные учителя. Старший мастер обучения профессионального
училища №24 Аркадий Викторович Баронов также получил именную
премию Бориса Громова, и это особенно приятно. Ведь в последние
годы репортажи со Дня знаний, последнего звонка или выпускного
вечера мы, журналисты, ведём из общеобразовательных школ. Туда же
на показательные мероприятия отправляются чиновники всех рангов.
А вот профтехучилища популярностью не пользуются, а зря. И то, что
в числе награждённых Борисом Громовым оказались несколько десятков педагогов из подмосковных училищ, исправляет эту несправедливость. О том, как это было, и рассказывает Аркадий Викторович.
- За что вам была вручёна именная премия губернатора Московской
области Бориса Громова?
- За мою работу в училище, за воспитание подростков, за то, что
я им даю профессию, которая для них становится путёвкой в жизнь. К
тому же я веду среди ребят большую патриотическую работу. Долгое
время я работал в поисковом отряде “Виктория”, мы заняли на всероссийском слёте поисковых отрядов первое место.
- Почему вы решили заняться именно патриотическим воспитанием
молодёжи?
- В самом начале к этой работе меня привлёк Юрий Романович
Спасский, руководитель “Виктории”. Потом эта интересная работа
меня захватила с головой. Ведь мы нашли, ни много ни мало, место
гибели знаменитого лётчика Виктора Талалихина. Огородили его,
очистили от мусора, установили там православный крест. А потом мы
с ребятами поехали в Анапу, и там на Всероссийском слёте поисковых
отрядов и музейных объединений мы заняли первое место в России за
это достижение.
- Как вы узнали, что удостоились именной премии губернатора? Что
испытали при этом?

- Я отдыхал в Белгородской области, и прямо туда мне позвонил
по телефону директор нашего училища и сообщил это известие, поздравил. А чувства были, конечно, незабываемые. Было очень приятно,
что мой труд оценили по достоинству.
- Поделитесь впечатлениями от церемонии вручения премии.
- Состоялась она в городе Коломне, в ледовом дворце. Премию
эту всем нам вручал лично губернатор Московской области Борис
Громов и министр образования. После официальной части состоялся
небольшой банкет, где Борис Всеволодович нам ещё раз пожелал всего
наилучшего, успехов в работе. Всё было очень хорошо организовано,
про каждого из нас сказали что-то приятное, заслуги каждого учителя
не остались без внимания.
- От города Климовска на церемонию отправились три педагога, а
много ли всего было учителей на ней?
- От профессионально-технического образования было 48 лауреатов, и порядка 200 победителей из общеобразовательных школ.
Кого-то из них я уже знал по моей предыдущей работе, со многими
познакомился впервые. Было очень интересно перенять опыт работы
коллег не только в сфере профтехучилищ, но и в области патриотического воспитания. А уж с климовскими коллегами мы общаемся
очень тесно в нашем городе. Кроме того, пообщались с журналистами,
посмотрели Коломну. Мы ведь приехали пораньше, и у нас была такая
возможность. Очень красивый город с большим количеством церквей
и монастырей.
- Учитывая ваши сегодняшние достижения, какими видите свои
планы на будущее?
- Буду стремиться к более качественному обучению ребят. Хотя
дать им специальность, на мой взгляд, - это не самое главное для нас.
Самое главное - правильно их воспитать, сделать их просто хорошими
людьми. Я думаю, это пока у нас получается. Вообще хочется отметить,
что молодёжь сейчас очень грамотная, хорошо разбирается в компьютерах, современной технике. И наша задача в этих условиях - дать им
духовные ценности, и не только в учебных классах. Нужно помочь
родителям воспитать своих детей: ведь сейчас у многих на это просто
нет ни времени, ни сил. Вот именно поэтому основной упор делаем
на патриотическое воспитание, это очень большой плюс. Потому что
ребятам это очень нравится. Отряд у нас очень большой, несколько
десятков человек. На слёт каждый год ездят всего несколько человек,
а те, кто не попадают туда - просто чуть не плачут от досады. И нас
весьма радует вот это их стремление к патриотической работе. Ведь
очень долгое время она в нашей стране была забыта, а сейчас снова всё
восстанавливается.
- Есть стремление к новым победам?
- Да, мы хотим вывести наше училище на высокий уровень в сфере
патриотического воспитания молодёжи. Просто не всегда у нас есть
возможности в продвижении к этой цели. Иногда не хватает времени, иногда - финансов. Хотя и в этом плане сейчас всё стало намного
лучше, чем раньше. Теперь у нас есть деньги на поисковое оборудование, на инструменты для раскопок. Всё это мы постоянно обновляем,
покупаем что-то новое, современное. Так что будем стремиться на
более высокий уровень воспитания молодых климовчан, и думаю, что
всё у нас получится.
Алексей ТИМОФЕЕВ
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САМЫЙ
БЕЗУПРЕЧНЫЙ
РОМАН
55 ЛЕТ СПУСТЯ…
Мне в душу запала березка,
Ее я узнал бы из ста,
Вся в солнечных искрах и блестках,
Светла, молода и чиста.

Я знаю, что ты повзрослела, Морщинки на коже твоей,
А рядом – и справа, и слева
Я вижу твоих дочерей.

Я эту березку лелею
С той встречи до нынешних дней,
Не видел я кожи белее,
Не видел я стана стройней.

Но времени ты не подвластна.
Не меркнет твоя красота.
Ты так же стройна и прекрасна,
И так же душою чиста.

И радость мою, и невзгоды
Лишь ей доверял я в лесу.
И в сердце уж долгие годы
Я образ березки несу.

И в чувстве своем не меняюсь –
Уже убелен сединой,
Как юноша я поклоняюсь
Все той же березке родной.

Э

ти стихи климовчанин
Игорь Александрович
Недорезов написал
больше 30 лет назад.
И посвятил их своей
единственной музе - жене
Лидии Петровне. Сейчас
они по-прежнему вместе.
На прошлой неделе их
супружеству исполнилось
55 лет. «Им наверняка есть
что рассказать о любви
и секретах семейного
счастья», - решила я и
напросилась к ним в гости.

Уютная
квартира
Игоря
Александровича и Лидии Петровны
блещет чистотой. А им, между тем,
уже по 78 лет. И живут они одни
– дочки, внучки и правнучки приходят к дедушке и бабушке только в
гости. «Порядок у нас - потому что
мы никогда не считаемся, кто что
должен делать. Всегда ведем домашнее хозяйство вместе», - объясняет
Лидия Петровна.
Они познакомились в 1951 году
в пионерском лагере. Оба тогда еще
учились в институтах – она в ивановском, он – в московском. В лагерь
приехали вожатыми. Судьбоносная
встреча состоялась на дискотеке, как
мы ее называем теперь. А тогда это
были просто танцы под патефон. Она
ему понравилось сразу. «Стройная,
скромная, красивая», - мечтательно
вспоминает Игорь Александрович.
Он ей – нет. «Маленьким тогда он
мне показался, слишком молодым.
Хотя симпатичным я его сразу признала», - смеется Лидия Петровна.
А вообще-то оба они были несвободны. У него была невеста, у нее
– жених. Однако от судьбы, как
известно, не убежишь.
Их
будущее
предопределил музыкальный талант Игоря
Александровича. «Он великолепно
играл на скрипке и на аккордеоне. А
самое главное – певец он», - видно,
что Лидия Петровна мужем гордится.
- Ну да, только этим и взял.
Внешне-то я ей совсем не понравился, - подкалывает супруг.
- Зато уж этим сразу пленил.
Пели мы с ним потом на два голоса
– я сопрано, Игорь - тенором. Так
нас и знали все – как самую певчую
пару.
Они поженились всего через два
месяца после знакомства. Потому
что поняли: расстаться они больше
не смогут.
- Он в лагере уже в меня влюбился, - вспоминает Лидия Петровна.
– Ревновать стал. На всех наших
музыкальных вечерах рядом крутился и следил, чтобы никто меня на
танцы не приглашал. Как кто ко мне
подходил, злиться начинал. Как это
так? Его же подруга…

- Ну да, было такое, - немного смущенно подтверждает Игорь
Александрович. – А где ревность,
там уже и любовь. Хотя сначалато, конечно, страшно было. Знал
ведь, что Лида – чужая невеста. Она
мне сразу сказала. Но сердцу-то не
прикажешь. Вот я и расхрабрился в
конце. И отбил.
После
лагеря
Игорь
Александрович сразу поехал в
гости к будущей супруге, в ее родную деревню в Ивановской области
– знакомиться с семьей. И очень
понравился отцу Лидии Петровны.
Там же он сделал предложение руки
и сердца, там же сыграли свадьбу.
- Ну, торжества-то, как такового, конечно, не было, - вспоминает
Лидия Петровна. – Времена тогда
тяжелые были - голод по всей стране. На стол даже поставить нечего
было. Так что сходили мы в ЗАГС, а
потом - ко мне домой. А там – мои
родственники, да его мама с братом.
Скромно все у нас прошло, зато
весело.
А потом в их семье наступили непростые времена. Игорь
Станиславович заканчивал инсти-

- Вот ни за что б она меня не
нашла, - качает головой Игорь
Александрович.
- Приезжаю я туда, а уж темно
во дворе. Город большущий. Куда
идти – не знаю, - продолжает Лидия
Петровна. - Страшно стало. Хорошо
– сообразила: разговор-то с ним у
меня на этот уже день заказан. Егото, наверное, не предупредили, что
все отменяется. Вот я и отправилась
на почтамт. Сижу – жду. И дрожу вся:
вдруг не придет. Сердце так и колотится. А потом смотрю, появляется
из-за угла. По-моему, я разрыдалась
даже. Так вот переволновалась.
- А я ее все обнимал и повторял:
«откуда ты? откуда ты?», - Игорь
Александрович смотрит на жену
влюбленными глазами и улыбается.
Это вынужденное пребывание в
Коломне Лидия Петровна называет
настоящим свадебным путешествием. Потому что жили они в гостинице. И муж шикарно за ней ухаживал.
Готовил очень вкусный суп из горбушек хлеба и рыбных консервов.
Вскоре Игорь Станиславович
защитил диплом и распределился
в Пермь. Лидии Петровне остава-

ет Лидия Петровна. – Лежала в нем
в траве и стреляла.
Их совместная семейная жизнь
началась в крохотной комнатке
Игоря Александровича. Главными
ее достопримечательностями были
часы, керогаз и веник. Все эти предметы интерьера Лидия Петровна
почему-то запомнила особенно
хорошо.
А потом они перебрались в
Климовск. Шли годы. У них родились две дочки. Купили свою первую
машину – маленький курносенький
«Москвич». Лидия Петровна работала врачом – сначала в Подольске,
потом у нас, в Климовске, в ЦГКБ
№ 2. Игорь Александрович был
инженером-конструктором. В 1972
году решил сменить профессию
– защитил диссертацию и ушел
преподавать в Бауманский университет. Студенты его сразу полюбили. Сейчас Игорь Александрович
работает в Подольском колледже
«Парус» - ездить в Москву стало
тяжеловато. Да и о жене заботиться
надо, ведь недавно она перенесла тяжелейшую операцию. Он учит
ребят менеджменту и очень сокру-

В СЕНТЯБРЕ ВОСЕМЬ ПАР КЛИМОВЧАН
ОТМЕТИЛИ “ЗОЛОТЫЕ” СВАДЬБЫ

Т

радиционно в последний четверг каждого месяца в климовском загсе чествуют супругов, проживших в законном браке 50, 55, 60 лет.
Не стало исключением и 28 сентября. В этот день поздравления и подарки в торжественной обстановке были адресованы «золотым» юбилярам Ионовым - Федору
Владимировичу и Вере Алексеевне и Лобановым - Виктору Николаевичу и Лидии
Серафимовне.
Всего в сентябре 50-летние юбилеи совместной жизни отметили восемь пар.
Состояние здоровья, к сожалению, не всем позволило принять участие в церемонии
городского уровня.
Тем не менее денежные вознаграждения и подарки от областных и городских
властей получат все семейные долгожители.
По сообщениям KLIMOVSK.RU

тут. На преддипломную практику
его отправили в Коломну. А Лидия
Петровна с ним поехать не смогла.
Она продолжала учиться в своем
медицинском - в Иваново и очень
скучала по мужу. Как-то отпросилась к нему в Коломну. Эту поездку
она запомнила на всю жизнь.
- Взяла я билет на вечерний
поезд и заказала разговор с ним,
чтобы предупредить, что приеду
скоро. Я ж ведь ничего не знала ни адреса его в Коломне, ни где он
работал. И вот, прихожу на почтамт,
а там мне и отвечают: якобы, разговор у меня заказан на завтра. А у
меня уж поезд через час. Так и поехала, не поговорив. Ну, думаю, сама
найду куда идти. Я ж была уверена,
что Коломна, как деревня наша: все
друг друга знают.

лось учиться еще полгода. Супругам
предстояло новое расставание.
- Зато туда-то уж к нему я просто прилетела, - вспоминает Лидия
Петровна. – Даже на выпускном
вечере в своем институте не побывала. Получила диплом – и сразу к
Игорю.
Кстати, с днем ее приезда в
Пермь связан один из самых забавных случаев их семейной жизни.
Лидии Петровне было очень важно
появиться перед мужем нарядной, красивой. Вот и приехала она
в замечательном голубом платье,
которое могло бы стать ее выпускным. А муж встретил ее на вокзале
и сказал, что записал их на… соревнование по стрельбе.
- Так вот и поехала я туда в
своем голубом платье, - рассказыва-

шается о том, что все технические
науки стали какими-то невостребованными, в общем-то, никому не
нужными.
- Экономика одна у всех на уме,
- угрюмо просвещает меня он.
А Лидия Петровна больше не
работает. Сидит дома, ведет хозяйство. Но Игорь Александрович ей все
равно помогает. Они вообще привыкли все делать вместе – и раньше
и сейчас. Очень хорошо помнят,
как шло строительство их первой
отдельной квартиры. Ее выделили
Игорю Александровичу, и он должен был отработать за нее положенные часы на стройке, подсобным
рабочим. А Лидия Петровна стала
ходить вместе с мужем. Отработает
свою смену в Подольске - и быстрее
в Климовск, на строительство.

- Одному бы ему пришлось долго
трудиться,- объясняет она. – А если
вдвоем – все-то быстрее. Нам тогда
один час за два засчитывали.
А еще Игорь Александрович
своими руками «поднял» их дачу.
Сам выстроил дом, баню. На нем
теперь весь сад и машина. Но он не
жалуется, ему нравится быть хозяином.
Уже много лет Лидия Петровна
ведет
одну
толстую
тетрадку. Называется она «Мой муж».
Записываются туда всякие курьезные случаи из их совместной жизни.
А их великое множество.
- Потому что ты – романтик, - говорит Лидия Петровна
мужу. Нежно так говорит. Игорь
Александрович кивает и, словно
извиняясь, разводит руками.
И пишет ей стихи.
- Вот если встану, - для наглядности Лидия Петровна действительно поднимается на ноги, - и мы
принесем сюда все стихи, которые
Игорь мне посвятил за годы нашей
жизни, я прямо вся завалена ими
буду, до самой головы. Я уж даже
просила его больше мне не писать. А
он до сих пор – на каждый праздник:
на День рождения, на 8 марта, на
годовщину знакомства, годовщину
свадьбы.
Иногда она на него обижается.
Купит ведь, бывало, новое платье,
нарядится, встречает мужа, хочет
похвастаться. А он не замечает ничего. Все потому, что, в общем-то, ему
все равно, во что одета жена. «Да ты
хоть мешковину на себя нацепи, все
равно – для меня ты самая красивая», - безапелляционно говорит он.
- Мы, в общем-то, хорошо
живем, - доверительно сообщает мне
Игорь Александрович. – По какойто оригинальной неизученной системе. И не матриархат у нас, и не
патриархат. А самый лучший равноправный строй.
- Супружество – это, прежде
всего, долг, чувство ответственности, - как-то немного строго говорит
Лидия Петровна. – В нашей семье,
а у меня еще четыре сестры и пять
братьев, ни у кого не было разводов.
Думаете, ссор у нас не случалось?
Все бывало. Но раз поженились –
значит, надо жить.
А
потом,
когда
Игорь
Александрович выходит в другую
комнату, Лидия Петровна наклоняется ко мне и быстро-быстро шепчет: «Понимаете, муж-то у меня
замечательный – талантливый,
одаренный, умный, заботливый.
Он самый-самый лучший. Я просто не могу так при нем говорить.
Неудобно. А на самом деле… Ну, как
его не любить?». И глаза ее при этом
горят.
Вот он - самый главный секрет
семейного счастья, поняла я.
Оксана АРЕНИНА
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

«О

ктябрьская площадь»
уже не раз писала о том,
как здорово в нашем городе
работать. И значительно
меньше о том, что можно
у нас и неплохо отдохнуть.
Мы решили исправить эту
недоработку. Предлагаем
вниманию читателей
подробный гид по главным
развлекательным объектам
нашего города.
ДК Машиностроителей

ДК «Машиностроителей» приготовило
обширную осеннюю программу для молодежи. Здесь идут и спектакли театра «Таис», и
рок-фестивали, и так называемые вечера при
свечах. Есть еще и несколько совсем неожиданных сюрпризов, однако руководство ДК
решило пока оставить это в тайне. «Но климовчане точно удивятся, это я вам обещаю»,
- загадочно улыбается директор ДК Галина
Николаевна Грацилева.
Гвоздем осени 2006 года станет открытие
нескольких новых клубов. Для молодежи
разрабатываются специальные программы
– юмористические (в формате Comedy Club),
интеллектуальные (типа «Что? Где? Когда?»)
и романтические. Для того чтобы все было
максимально цивилизованно и красиво,
Галина Николаевна даже планирует закупить
новую мебель и свечки. Ведь зрители теперь

будут сидеть не в зале, а за отдельными столиками.
Уже идет набор во «взрослый» кружок
бальных танцев. Каждую среду после работы
все желающие могут появляться в ДК и учиться
профессиональным танцам – вальсам, танго,
фокстротам. Удовольствие стоит 530 рублей с
человека.
Ближе к концу октября по субботам в ДК
будут организованы дискотеки для подростков.
Планируется, что все будет проходить с 19.00
до 24.00. Приблизительная стоимость входного
билета – 100 рублей.
А самых маленьких по воскресеньям будут
ждать своеобразные развлекательные викторины – наподобие передачи «Умники и умницы».
Галина Николаевна всегда активно поддерживала рок-фестивали, случающиеся в ДК
пусть и редко, зато регулярно. Планируется,
что в будущем сезоне эти концерты будут проходить не реже, чем раз в месяц. Стоимость
входного билета – 50 рублей.
Не откажется ДК и от проведения тематических вечеров. В этом году уже были
праздники, посвященные Дню влюбленных,
Татьяниному дню, 9 маю. До конца года планируется устроить еще несколько таких встреч.
Их темы и точные даты проведения появятся на
афишах города.

Центр «Хамелеон»
Торгово-развлекательный центр «Хамелеон» с первых дней своего существования
пользуется славой главного увеселительного заведения города. В общем-то заслуженно
пользуется. Жаждущим разнообразного элитного отдыха климовчанам здесь предлагаются
различные аттракционы.
Особой популярностью пользуется боулинг. Удовольствие это - не из дешевых. Заказ
дорожки после 17.00 в выходные стоит 660
рублей в час, в будни – 600 рублей. Час игры в
бильярд значительно дешевле. Вечером (после

17.00) выходного дня «американка» обойдется в
180 рублей в час, в будни – всего в 120 рублей.
До 17.00 час игры будет стоить 150 и 90 рублей
соответственно. За часовую игру в русскую
партию придется выложить 240 рублей вечером
выходного дня и 180 рублей в рабочий вечер.
В выходные днем часовая партия обходится в
180 рублей.
Работает в «Хамелеоне» и шикарная сауна с
бассейном, рассчитанная на группы до 10 человек. Час отдыха в ней вдвоем стоит 650 рублей.
Главная же гордость «Хамелеона» - уютный
кинозал на 50 мест. Пока единственный в городе. Цены билетов на детские и взрослые сеансы
здесь колеблются от 80 до 140 рублей. Работает
в центре и электронный тир. Каждый выстрел в
нем стоит 5 рублей.
По пятницам и субботам в ресторанном
зале «Хамелеона» проходят развлекательные
шоу-программы. Средняя стоимость этого удовольствия – 200 рублей.

ДК «1 мая»
Плотную развлекательную программу готовит на осень и ДК «1 мая». Так, 21 октября здесь
пройдет «Осенний бал», 22 октября все желающие смогут посетить торжественное открытие
творческого сезона. А 9 ноября руководство ДК
ждет в гости сочинский цирк. Цена билетов на
все эти мероприятия будет колебаться от 100 до
250 рублей. Более подробная информация появится на афишах города.
Каждую субботу с 19.00 до 23.00 в ДК проводятся так называемые концертно-танцевальные
вечера. Проще говоря – дискотеки. Правда, в
программу мероприятия непременно включается
выступление какой-нибудь городской танцевальной или вокальной группы - для поднятия культурного уровня пришедших. Стоимость входного
билета на это мероприятие – 100 рублей.
По воскресеньям в 19.00 в ДК будут проходить концерты вокально-инструментальных
ансамблей. Цена этого удовольствия – 100 рублей.

Еще не известны точные даты, однако
руководство ДК надеется порадовать климовчан регулярными вечерами оперетты.

Театр Таис
Сразу несколько спектаклей к новому сезону готовит климовский театр «Таис». В конце
сентября горожан ждет премьера «Собаки».
В октябре или начале ноября труппа театра
выступит также со спектаклем «Затворник и
Шестипалый» (по одноименной пьесе Виктора
Пелевина).
Между тем в репертуаре театра уже есть семь
спектаклей, пользующихся огромной популярностью среди жителей нашего города. Это
«Муха-цокотуха», «Дьявол и сеньорита Прим»,
«Сказ про Федота-стрельца», «Новогоднее
приключение в магазине игрушек», «Циники»,
«Город в кривом зеркале», «Беда от нежного
сердца». Снимать их из репертуара никто не
собирается.
Бессменный руководитель театра Сергей
Сарнавский – личность творческая и увлекающаяся, вкладывающая в свое детище массу
душевных сил. Рассказывал о своих спектаклях и тут же попросил – написать в газете,
что их труппа испытывает острый недостаток
в мужчинах-актерах. На прослушивание приглашаются все желающие. Для информации:
пока творческий коллектив театра состоит из 19
человек. Возраст актеров – 14 лет и старше.
Для самого Сергея стоимость билетов
на его спектакли значения не имеет. «Готов и
даром играть, - категорично утверждает он.
– Мы же для себя, для души работаем». Однако
владельцы сцен, на которых выступают актеры,
в большинстве своем не столь бескорыстны
и обычно устанавливают плату за посещение
спектаклей театра «Таис». Как правило, вход
на спектакль (чаще всего они проходят в ДК
Машиностроителей) стоит 50 рублей.
Оксана АРЕНИНА
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веточный минимагазин в районе
Весенней, пожалуй, одна
из самых популярных
торговых точек в нашем
городе. Редкий житель
этого района хотя бы раз
здесь не отоваривался.
В конце концов,
торжественных дат в
нашей жизни хватает. А
что это за праздник без
яркого или элегантного,
изысканного или
скромного букета цветов?

Лена,
продавец-консультант
магазина на Весенней, работает в цветах (она это так называет) уже пять лет.
Знает о них практически все. «Душой
к ним как-то прикипела», - говорит.
Она продолжает переживать за своих
«питомцев» даже после того, как передала их в руки покупателям.
- Обязательно в газете напишите,
как правильно ухаживать за цветами,
- несколько раз просила она меня. И
обращалась уже к нашим читателям. –
Когда приносите букет домой, нужно
обязательно обновить срез. А то если
он засох, растение погибнет даже в
воде. Ведь влага в цветочек поступать
больше не будет. Срез вообще нужно
регулярно обновлять. И делать его
нужно немножко наискосок. Чтобы
пошире он был. Тогда вода в растение
будет лучше поступать.
Воду для растений надо тоже
регулярно менять. Хотя бы один раз
в два дня. Иначе цветок тоже завянет очень быстро. А вот расставлять
разные виды цветов по разным вазам

(если букет неоднороден) совсем
необязательно. Цветы вполне могут
и дальше сосуществовать вместе. Не
стоит зацикливаться и на количестве
растений в букете. Оказывается, если
уж он составлен их разных сортов
цветов, их общее количество вообще
не принципиально. Главное, чтобы
крупных, бросающихся в глаза бутонов было все же нечетное количество
(если, конечно, букет предназначен
живому получателю).
- Приятно работать в таком окружении? – спрашиваю я Лену и пытаюсь окинуть взглядом весь ассортимент магазина.
- Конечно. Здесь всегда очень
красиво, и пахнет замечательно, улыбаясь, говорит девушка. И мне в
этом магазине тоже очень нравится.
Сколько видов растений в магазине, никто никогда не считал. «Но
больше ста точно», - говорит Лена.
Ее напарница Лариса с ней согласна.
Расставлены цветы строго по цветовой гамме – от более ярких оттенков к
более нежным. «Банкеточки» - маленькие настольные букеты - выставлены
отдельно, на специальный столик с
яркой цветастой скатертью.
Правильно выбрать букет, оказывается, целая наука. И не только потому, что здесь требуется незаурядный
вкус. Тут еще и знания нужны самые
разнообразные.
- С растениями же много всяких
примет связано, - рассказывает мне
Лена. – Вот, например, цвет букета.
Красные цветы – символ любви, желтые – богатства, белые - невинности.
Теперь даже на свадьбу стало модно
дарить желтые розы. Это раньше
люди думали, что желтый – цвет разлуки. Ничего подобного. В свадебном
букете очень важно число растений
в букете. На свадьбу раньше дарили

3-5 розочек. А теперь все покупают не
меньше семи. Потому что знают: семь
– число семейное. Вот и преподносят
букеты с 7-9-11 цветами.
Предпочтения покупателей за
последние годы вообще изменились,
признается Лена. К примеру, раньше
хризантемы любило в основном старшее поколение. Теперь к нему неравнодушны многие молодые девушки.
С розами тоже не все так просто.
Вообще-то, по правилам, молоденьким девушкам следует дарить розовые розы (по цветочной науке они ни
к чему не обязывают), в реальности
же преподносят букет самых разных
оттенков.
Особой популярностью в последние годы стали пользоваться экзотические растения – стрелица, пальма,
ананасы. Посмотрела я на них – и
вправду очень красиво, оригинально.
Их дополнительный плюс - по продолжительности жизни они бесспорные рекордсмены: при правильном
уходе могут стоять больше месяца.
Знать правильную оттеночную
сочетаемость букета покупателям не
обязательно, уверена Лена. Главное,
чтобы в этом разбирались продавцы.
А в этом магазине они точно во всем
разбираются. Потому что любят свое
дело – вот и просматривают соответствующую информацию в интернете,
читают нужную литературу.
- Все, что требуется от покупателя, просто сказать нам, нравятся или
не нравятся наши предложения. А мы
все сами подберем. Но если кратко,
на мой вкус очень красиво смотрится сочетание синих ирисов и желтых
хризантем. – Лена быстро собирает показательный букет. Мне тоже
кажется, что очень красиво. – А вот
белое и синее – совсем не такое яркое
сочетание. – Показывает мне букет с

теми же цветами, но в другой цветовой гамме, и я сразу признаю: что-то
действительно померкло – пропала
солнечность, что ли. Зато сочетание
красных и белых роз показалось мне
вполне классическим. Это подтвердила и Лена.
В этом магазине немало и готовых букетов, которые придирчивые
продавщицы собрали до прихода покупателя на свой страх и риск.
Девушки составляют эти шедевры
очень тщательно, часами. Советуются
друг с другом. «Но главное, у нас зеркало есть, - говорит мне Лена. – Перед
ним очень удобно работать. Сразу все
видно». По-моему, у них очень красиво получилось. Есть тут и строгие
варианты (алые розы и белые лилии),
есть более легкомысленные (хризантемы, герберы, стрелица, орхидея).
«Выбор букета должен ведь зависеть
и от того, кому вы его дарите, - объ-

ясняет Лена. – От социального статуса, пола и возраста поздравляемого. Например, какому-то солидному
человеку, начальнику дарить аляпистый букет не стоит. Лучше подобрать
классический вариант».
Особое внимание стоит обратить
и на упаковку букета. Оказывается,
привычная фольга уже безнадежно
устарела. Теперь пошла мода на сетчатые натуральные волокнистые «оболочки». Стоят они, конечно, немного
дороже, зато выглядят просто шикарно.
- Вообще, цены у нас совсем не
высокие. В среднем букет стоит 450500 рублей. Есть, конечно, и подороже. Но посмотрите, какие они красивые.
Я смотрю. И правда, просто замечательные.
Оксана АРЕНИНА
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СПОРТ

ДО СВИДАНЬЯ, МЯЧ!
КЛИМОВСКИЕ ИНВАЛИДЫ ЗАНИМАЮТ ПЕРВЫЕ МЕСТА
НА ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

-К

лимовский
спортивный клуб
инвалидов «Русич»
постепенно развивается
и приобретает все
большую популярность»,
– с удовлетворением
отметил в разговоре с
нашим корреспондентом
начальник отдела по
физической культуре,
спорту и туризму
городской администрации
Вячеслав Николаевич
Камешков.
Тесное
сотрудничество у нас налажено с руководством
Климовского дома интерната для
престарелых и инвалидов. На базе
КДИ мы уже совместно провели
большое количество общегородских
соревнований: по волейболу, настольному теннису, дартсу (метание дротиков), шахматам, шашкам и другим
видам спорта. Они вызвали большой
интерес и среди самих участников
– людей, имеющих различные проблемы со здоровьем, и у зрителей.
Руководство дома-интерната выделяет транспорт для участия в различных
соревнованиях, оказывает помощь
специалистами в совместных занятиях, которые проходят в спортивном
центре «Темп».
В «Темпе» в специально выделенном для занятий зале установлены различные современные тренажеры: бегущие дорожки, тренажеры для
занятий с отягощениями, для тренировки и развития самых различных
групп мышц. И не бывает дня, чтобы
там не занимались по 10-15 человек.

Буквально на днях приходили специалисты, которые будут проектировать
пандус у спортивного центра, чтобы
залом для тренажеров могли пользоваться и инвалиды-колясочники.
В КДИ такой проблемы нет, вскоре общедоступным станет и здание
«Темпа». Благо, что в нашей команде есть перспективные спортсменыколясочники. Предполагаем, что уже
в октябре все строительные работы
будут завершены.
В спортивном клубе инвалидов
«Русич» подобрался инициативный и
ответственный коллектив. Директор
Александр Викторович Дудкин,
инструктор-методист
Алексей
Васильевич Богуш и врач Ирина
Николаевна Дубень делают все от
них зависящее для того, чтобы занятия проходили в комфортных условиях, с учетом возможностей каждого
из членов клуба, с пользой для их
здоровья и физической формы.
- Наши внутренние состязания
помогли сформировать городские
сборные команды по различным
видам спорта для участия в общеобластных состязаниях среди инвалидов, -говорит Камешков. - Мы стараемся принимать участие во всех видах
спорта, которые входят в программу
этих соревнований. Конечно, где-то
уже сегодня мы можем быть среди
победителей и призеров, в других
дисциплинам пока далеки от пьедестала почета. Но наши ребята приобретают бесценный опыт таких соревнований, и можно не сомневаться,
что с каждым турниром успехи будут
все весомее. Тем более что в спорте
инвалидов, как нигде, оправдывает
себя олимпийский принцип - «главное - не победа, а участие». Ведь для
многих членов нашей команды каждый старт - это преодоление самого
себя. Костяк клуба уже сформиро-

«Э

кспертная комиссия Федерации
хоккея России не стала
рекомендовать ужесточить наказание
канадскому легионеру чеховского
“Витязя” Риду Симпсону, - подтвердил
ее председатель, известный
международный арбитр Михаил
Бутурлин.

- На поступившей к нам на рассмотрение видеозаписи,
сделанной оператором ХК МВД, не зафиксирован инцидент
между Симпсоном и вратарем этой команды Константином
Симчуком. Видно только, что канадец покидает площад-

вался: основу составляют примерно
два десятка человек, люди в возрасте
от 30 до 50 и даже 60 лет. Радует,
что активно занимаются физкультурой и спортом представительницы
прекрасного пола: их практически
столько, как и мужчин.
Недавно спортсмены-инвалиды
климовского клуба «Русич» наряду со
спортсменами из Чехова, Подольска
и Подольского района, Щербинки,
Серпухова, Троицка и Москвы приняли участие в региональных соревнованиях людей с ограниченными
возможностями. Состязания проводились по упрощенным правилам среди мужчин и женщин в двух
группах - между колясочниками и
инвалидами по общим заболеваниям. Спортсмены состязались в игре
в дартс, настольный теннис, шашки,
в гиревом спорте. Среди победителей и призеров состязаний оказались и наши земляки. Вторые места
в соревнованиях по шашкам заняли
инвалиды-колясочники Валентина
Кузьмина и Игорь Костькин.
«Серебро» в турнире по настольному
теннису среди колясочников завоевала Татьяна Молчанова, а среди
инвалидов по общим заболеваниям
– Наталья Каменская.
На эти однодневные соревнования транспорт выделил Климовский
дом-интернат, в остальных вопросах помогло областное спортивное
общество инвалидов и подольский
клуб «Корсар». Но сегодня спортклубу очень нужны постоянные спонсоры.
Набор в спортивный клуб
инвалидов «Русич» продолжается.
Приглашаются все желающие принять
участие в соревнованиях, и те, кто
просто хочет укрепить свое здоровье.
Контактный телефон: 62-94-76.

ку, а голкипер лежит на льду. В рапорте главного судьи
Рафаэля Кадырова указано, что он не видел момента удара
Симпсона. Но, посовещавшись с помощниками, арбитр
принял решение добавить канадскому легионеру большой
дисциплинарный штраф (5+20 минут). А это, согласно регламенту, карается лишь денежным штрафом».
По словам Бутурлина, ввиду отсутствия каких-либо
других документов по “делу Симпсона” комиссия не смогла
принять решение рекомендовать Управлению по проведению соревнований ФХР ужесточить наказание.
37-летний нападающий Симпсон (рост 187 см и вес 107
кг) провел за “Витязь” 41 матч, набрав по системе “гол плюс
пас” всего 3 очка. Зато отличился недисциплинированностью, став самым грубым игроком российского первенства
- 275 штрафных минут.

Климовские футболисты подводят итоги
Завершается футбольный сезон, и уже можно сделать вывод, что он
был очень успешным для климовских команд. После почти 15-летнего
перерыва климовские футболисты приняли участие в областном турнире, и
первый «блин» совсем не получился комом. Взрослая команда «Кристалл»
заняла второе место в своей зоне. Юноши за два тура до финиша также
идут на втором месте. Итоговое место команды в турнирной таблице
определится после двух решающих игр - 5 октября наши ребята играют в
Серебряных Прудах и 12 числа на родном стадионе «Труд» на Гривно.
Несколько хуже выступили старшие юноши, но и они приобрели
первый, а поэтому самый ценный опыт участия в столь длительных соревнованиях с участием сильных и опытных соперников.
Уже полным ходом идет процесс подготовки к новому спортивному
сезону климовских хоккейных команд. Естественно, пока нет льда, основное место уделяется общефизической подготовке, занятиям в спортивных
залах и на тренажерах. Спортивная форма, хоккейная амуниция и инвентарь имеются.
А руководители климовского спорта сейчас заняты переговорами и
перепиской с коллегами из Подольского района. Есть желание уже наступающей зимой принять участие в официальном турнире, проводимом в
Подольском регионе долгие годы. Состав команд там очень сильный, если
все сложится удачно, от Климовска смогут принять участие три детских и
юношеских команды, начиная с 10-летнего возраста. Если вопрос будет
решен положительно, то сразу же начнется оформление всех необходимых
регистрационных документов.
Есть приятные новости и для любителей лыжного спорта. Со дня на
день должны начаться ремонтные работы на стадионе «Весна» - по оборудованию подсобных помещений (раздевалок, комнат для хранения инвентаря и т.д.) для лыжной секции. Общая стоимость работ - более полумиллиона рублей. Восстановить предстоит четыре комнаты, расположенные под
трибунами стадиона. Штат опытных тренеров укомплектован полностью,
составлен и предварительный календарный план соревнований городского и областного уровня, в которых примут участие наши мастера лыжни.
Сразу скажем, что все традиционные гонки, уже набравшие популярность,
естественно, в календаре останутся, но появятся и новые.

КАРТОЧКИ
ВМЕСТО ГОЛОВ
28 сентября футболисты подольского «Витязя» встречались в Воронеже
с местным «Динамо». Поединок получился очень упорным, напряженная
борьба шла до самых последних секунд встречи. Опасных моментов у
ворот обеих команд было создано немало, но забитых мячей зрители так и
не увидели. К сожалению, хозяева поля в желании победить не брезговали
никакими приемами и в итоге заработали у арбитра пять «горчичников».
Но не выдержали нервы и у некоторых наших игроков, предупреждения
получили Кисенков и Винтов, а последний за вторую карточку на 57-й
минуте был удален с поля.
После 28 сыгранных матчей турнирную таблицу в зоне «Центр» второго футбольного дивизиона уверенно возглавляет с 65 очками «СпартакМЖК» из Рязани, у саранской «Мордовии» и клуба «Рязань-Агрокомплект»
по 54 очка. Подольский «Витязь» пока четвертый. У наших земляков 51
очко (15 побед, 6 ничьих, 7 поражений, соотношение забитых и пропущенных мячей 42-29).
В состязании бомбардиров лидер также прежний – С. Фаустов из
«Локомотива» (Лиски), 13 раз поразивший ворота соперников.
Наши земляки умеют играть в бридж
24 сентября закончился самый значительный командный турнир российского бриджевого календаря – финал командного чемпионата России,
«высшая лига», как называют это соревнование сами бриджисты.
12 лучших команд России играли круговой турнир, по итогам которого убедительную победу одержала команда «Lazy». В ее составе был наш
земляк - Г.Матушко (Троицк), член сборной России-2006.
Второе место заняла команда «Гудок-2», неоднократный чемпион
и призер командных чемпионатов России. В ней играл подольчанин
П.Воробей.
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сентября чеховский
«Витязь» принимал у
себя дома старого соперника
– подмосковный «Химик». Игра
отличалась упорством и до самых
последних секунд держала
болельщиков в напряжении.
Счет открыли гости на 26-й минуте – 0:1.
И этот результат держался на табло почти до
самого конца поединка. Но когда до финальной
сирены осталось ровно две минуты, “Витязь”
сумел чудесным образом перевернуть все с ног
на голову. Сначала Савченков реализовал удаление Кручинина, добив шайбу, отскочившую от
Колесника после мощного выстрела Королюка.
А затем за 15 секунд до конца основного времени от синей линии защитник Гришин точно
бросил в девятку. Майк Крушельницки, главный тренер “Витязя”, отметил: «Перед матчем
мы много говорили о том, что пора бы обыграть
сильного соперника. Рад, что это, наконец, нам
удалось».
А подольские милиционеры 28 сентября провели упорный поединок в Питере.
Хозяева открыли счет во втором периоде – 1:0.
Несколько минут спустя Горбунов восстановил
равновесие – 1:1. Но почти тут же армейцы
снова вышли вперед. В третьем периоде хозяева

усилили натиск и сумели провести три шайбы.
Наши сумели ответить только одной - вновь
отличился Горбунов.
Итоговый счет СКА - ХК МВД - 5:2 (0:0,
2:1, 3:1).
По мнению многих специалистов, решающим в этот вечер оказался вратарский фактор.
Занявший место в воротах СКА Прусек сыграл практически безупречно, а вот его визави
Симчук в ключевых эпизодах встречи откровенно прозевал два броска по своих воротам.
«На мой взгляд, счет сегодня не отражает истинного соотношения сил, - отметил
Николай Соловьев, главный тренер ХК МВД В
концовке, пытаясь спасти игру, мы вынуждены
были рисковать. Еще одним фактором нашего
поражения стала низкая реализация голевых
моментов».
29 сентября чеховский «Витязь» принимал
«Авангард», оставшийся единственной командой, которая не уступила в чемпионате ни разу.
Перед матчем “Витязю” представили нового
генерального менеджера, которым стал завершивший недавно свою энхаэловскую карьеру
Алексей Жамнов.

Счет открыли гости лишь в середине игры,
но вскоре наш Шурупов восстановил равновесие – 1:1. Используя большинство, «Авангард»
вновь вырвался вперед – 1:2.
Но заключительная треть поединка становится бенефисом Александра Королюка. В первой же смене он завершает на дальней штанге
изящную трехходовку, вновь сравнивая счет
– 2:2. Через три минуты нападающий в одиночку забивает шайбу – 3:2. Вновь атака в три
передачи в одно касание, и Чагодаев на паузе от
души выстреливает под планку пустых ворот.
«Витязь» (Чехов) – «Авангард» (Омск)
– 4:2 (0:0, 1:2, 3:0).
30 сентября ХК МВД провел очень трудный матч в Череповце. Он имел для клуба
немаловажное значение: еще накануне игры ни
тренеры, ни сами игроки не скрывали своего
желания прервать серию из двух поражений.
Играли команды в отчетном матче сверхосторожно и, как следствие, два периода завершились вничью. И лишь в третьем отрезке
встречи команды распечатали ворота: сначала
красиво с пятака переправил шайбу в сетку
Артем Чернов, а в концовке периода хозяева

забили, имея на двух игроков больше. Овертайм
активнее провели хоккеисты ХК МВД, но счет
1:1 не изменился.
«Северсталь» (Череповец) - ХК МВД
(Подольск) - 1:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:0).
Главный тренер ХК МВД Николай
Соловьев после матча признался, что рассчитывал, что команда доведет матч до победы. “Но
судьба распорядилась иначе. Игра в меньшинстве отняла у наших ребят слишком много сил.
Надеюсь, что со временем игроки к новым правилам окончательно приноровятся”, - заявил
Соловьев.
После 10 туров в суперлиге лидирует «Ак
Барс» – 23 очка. Чеховский «Витязь» с 19 очками на четвертом месте, а подольский ХК МВД,
набравший 17 очков, - на шестой строчке в
турнирной таблице.
В турнире лучших бомбардиров впереди
Морозов («Ак Барс») – 16 очков (11 шайб и 5
результативных передач). Среди лидеров и двое
хоккеистов ХК МВД: у Чупина - 11 очков (4+7),
у Климентьева – 10 (3+7).
Полосу подготовил Юрий КОРОЛЕВ
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