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24 августа. В этот день родились: Александра Бруштейн, писательница,
драматург (1884 г.); Юлий Карасик, режиссер (1923 г.);  Вера Берман, арти-
стка цирка (1945 г.).

25 августа. В этот день родились: Георгий Данелия, Режиссер (1930 г.);
Маргарита Терехова, актриса (1942 г.); Сергей Соловьев, режиссер (1944 г.).
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На подольской широте

ЗАСЛУЖЕННАЯ    НАГРАДА
Начальник отдела учебно-спортивной

работы МУСОП “Спорт-Сервис” Н.К. Павло-
ва в спортивном мире Подольска человек
известный. Несколько десятков лет своей
жизни она  отдала развитию физкультуры и
спорта в городе.

Сегодня у Натальи Константиновны юби-
лей. По этому случаю решением главы го-
рода она  награждена почетным знаком “За
заслуги перед городом” второй степени. Го-
родской комитет по физической культуре и
спорту  и вся спортивная общественность
города поздравляют Н.К. Павлову с этой
заслуженной наградой и знаменательным
событием в ее жизни, желает ей здоровья,
счастья и успехов в работе.

ШКОЛЫ    ГОТОВЯТСЯ
К  НОВОМУ  УЧЕБНОМУ  ГОДУ
Комиссия, созданная распоряжением

главы г. Подольска, приступила к проверке
состояния готовности муниципальных обра-
зовательных учреждений к новому учебно-
му году. Возглавляет комиссию замести-
тель главы администрации города А.М. Дю-
банов.

В ходе работы комиссии, которая про-
длилась семь дней, обследованы 36 объек-
тов.  Членов комиссии в ходе проверки ин-
тересовала прежде всего степень их пожар-
ной безопасности, готовности к  предотвра-
щению террористических актов, санитарно-
гигиеническое состояние, качество выпол-
ненных за  лето  ремонтных работ и др.

С. РОМАНОВ.

ПОДАРКИ   К   ДНЮ   ЗНАНИЙ
Согласно распоряжению главы По-

дольского района  540 тысяч рублей выделе-
но из районного целевого бюджетного фон-
да на организацию мероприятий, посвящен-
ных Дню знаний, для детей школьного воз-
раста из числа малообеспеченных. К данной
категории относятся многодетные семьи,
неполные семьи, дети-сироты и находящие-
ся под опекой, дети с ограниченными воз-
можностями и из неблагополучных семей. К
1 сентября 314 ребят получат наборы школь-
но-письменных принадлежностей.  Значи-
тельная часть суммы - 440 тысяч рублей -
будет выплачена как денежная компенсация
за приобретение школьной формы (из рас-
чета 2300 рублей на 1 ребенка). Для  школь-
ников данной категории, которые проявляют
прилежность в учебе, в качестве поощрения
организуется экскурсия. В этом году ребята
поедут в Историко-архитектурный музей
“Кремль”, познакомятся с  его территорией,
соборами,  и посетят всемирную сокровищ-
ницу - Оружейную палату.

Евгения ПАНТЕЛЕЕВА.

ИЗМЕНЕНА  СХЕМА  ДВИЖЕНИЯ
АВТОТРАНСПОРТА  В  РАЙОНЕ
СЕРГЕЕВСКОГО  ПЕРЕЕЗДА
С сегодняшнего дня изменена схема

движения автотранспорта в районе Сер-
геевского переезда (50-й км Московско-
Курской железной дороги).

Напомним, что нововведение связано со
строительством так необходимой городу эс-
такады. На эксплуатируемой до сегодняш-
него дня проезжей части со стороны Гривно
в ближайшее время мостостроители присту-
пят к забивке свай под будущие опоры мос-
та. Чтобы строительство эстакады не меша-
ло проезду автомобилистов, площадка, где
будет идти активное строительство, огоро-
жена, и водители с юго-западной части горо-
да теперь движутся по насыпи, сделанной
рядом со 104-й подстанцией, а автолюбите-
ли, которые пересекают железнодорожный
переезд со стороны Симферопольского шос-
се, проезжают по насыпи, возведенной бли-
же к деревне Сергеевке.

Т. КЛИМАНОВА.
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В наш высокотехнологичный 21-й век оторвались город-
ские жители от природы. Давно ли вы видели, скажем, ло-
шадь? А вот 19 августа в КСК «Фаворит» состоялся традици-
онный турнир на Кубок памяти А.В.Никулина по конкуру.
Как на восьмое чудо света смотрели восхищённые зрители
на статных коней и гордо-осанистых всадников.

(Окончание на 3-й стр.)

Кто давно не бывал в наших любимых
“Елочках”, очень советую зайти сюда со
стороны ул. Машиностроителей, прогуляться
по лесным дорожкам. Вас приятно удивит
чистота здешних мест – ни пакетов, ни бумаг,
ни бутылок, ни прочих следов шашлычных
посиделок. А все потому, что есть у нас
неравнодушные люди, истинные друзья
природы. Они  не ждут, что кто-то придет и
наведет порядок,  а действуют личным
примером. Ирина Веселкина и Наташа Ста-
ниславчик ежедневно, идя на прогулку со
своими любимцами – Рексом и Брайтом, берут
пакеты, “шпажки” и собирают мусор. Глядя
на них, и другие следуют их примеру. Даже
шумные молодежные компании постепенно
приучаются к порядку, убирают за собой
мусор. Свежая зелень, шишки да иголки –
лучший лесной ковер!

С. СВИРИДОВА,
помощник депутата.
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Добрый пример

Память

Анонс

24 августа. +18+21°С, атм. давл. 739-742
мм рт.ст., влажность 70-75%, ветер южный
2-6 м/с, вероятность осадков 80%.

25 августа. +16+19°С, атм. давл. 740-742
мм рт.ст., влажность 80-84%, ветер южный
3-6 м/с, вероятность дождя 55%.

ПРИГЛАШАЕМ
К ДИАЛОГУ

Смотрите 31 августа в
19.30 в прямом эфире теле-
компании “Кварц” встречу
с главой Подольского му-
ниципального  района Ни-
колаем Петровичем Моска-
левым.

Свои вопросы вы смо-
жете задать по телефону
прямого эфира 69-47-20.
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Наследуемым деревенским домом с
земельным участком при нём мы пользу-
емся как общей долевой собственнос-
тью. Один из участников построил на
этой земле сарай. Какое отношение к
этому строению с точки зрения собствен-
ности имеют другие участники общей
долевой собственности?

Фамилию прошу не указывать.
Конечно же, другие участники общей

долевой собственности не могут претендо-
вать на приобретение права собственности
на чужое строение. Однако и сам застрой-
щик может не приобрести такого права.
Если строительство осуществлено без по-
лучения необходимых разрешений от соб-
ственника земельного участка или с суще-
ственными нарушениями градостроитель-
ных и строительных норм и правил, то такое
строение характеризуется как самоволь-
ная постройка, а лицо, осуществившее са-
мовольную постройку, не приобретает на
неё право собственности (ст. 234 ГК РФ).
Поэтому всё зависит от собственника зе-
мельного участка, а не собственников дома.
Вполне возможно, что этим собственником
земельного участка на самом деле являют-
ся не наследники, как вы представляете, а
местное самоуправление, которому, как
правило, эта постройка вовсе не мешает.
Думаю, что в такой ситуации получить зас-
тройщику необходимое разрешение на пра-
во собственности спорного сарая будет не
сложно.

Прошу разъяснить закон, который су-
ществовал на момент приватизации пред-
приятий в 1992 году. Коллектив решил
приватизировать своё предприятие и со-
здать на его основе товарищество с огра-
ниченной ответственностью. Как должен
был распределяться уставной капитал?
Имеет ли преимущество директор перед
другими учредителями, взяв себе боль-
шую часть уставного капитала?

Уколова С.Н.
В прошлый раз я отмечал, что привати-

зация государственных и муниципальных
предприятий осуществлялась на основании
Закона РФ от 3 июля 1991 г. «О приватиза-
ции государственных и муниципальных
предприятий в РФ». Согласно закону прива-
тизация предприятия должна проходить в
строгом соответствии с планом приватиза-
ции. План приватизации определяет спосо-
бы и сроки приватизации, начальную цену
предприятия, величину уставного капитала
акционерного общества или товарищества,
рекомендуемую форму платежа (расчётов).
В состав плана приватизации предприятия
мог также войти проект его реорганизации,
который мог предусматривать, в частности,
выделение его подразделений в самостоя-
тельные предприятия (с определением их
уставных капиталов) или распродажу акти-
вов предприятия. Чтобы получить ответы на
свои вопросы, вам надо сначала ознако-
миться с планом приватизации своего пред-
приятия. По поводу директора я бы на вашем
месте не спешил сразу записывать его в
правонарушители. Конечно, никаким зако-
ном не предусмотрены какие-либо преиму-
щества для отдельных категорий лиц, но в то
же время вы же не знаете, каким образом
ваш директор приобрёл доли в уставном
капитале. Я знаю, что некоторые руководи-
тели в те далёкие времена оказались более
прозорливыми и своевременно скупали по
дешёвке акции и доли, в то время как другие
работники эти «дармовые» акции просто
проедали и пропивали. Естественно, в таких
действиях ничего противозаконного нет. По-
этому прежде чем обвинять человека в ка-
ких-то грехах, надо иметь в отношении него
соответствующие доказательства.

Я находилась на больничном, но из-
за болезни ребёнка пришла к врачу на
два дня позже. В итоге на документе
поставили отметку о нарушении режима.
Правильно ли поступил врач?

Дятлова И.Ю.
Вы должны были точно выполнить ука-

зания врача и вовремя явиться в поликлини-
ку. За эти дни вам не выплатят пособие по
временной нетрудоспособности, так как в
соответствии с Инструкцией о порядке вы-
дачи документов, удостоверяющих времен-
ную нетрудоспособность граждан, не до-
пускается выдача листка нетрудоспособ-
ности за прошедшие дни, когда ребёнок не
был освидетельствован врачом. Кроме того,
эти два дня будут считаться прогулами.

Юротдел
На вопросы

читателей
«ПР» отвечает

адвокат
Адвокатской

палаты
Московской

области

Степан  Иванович
 МАМАЕВ

Уважаемые читатели! Адвокат Адво-
катской палаты Московской области С.И.
Мамаев не ведёт приём в помещении ре-
дакции, а только письменно отвечает на
вопросы, которые направлены в наш ад-
рес. В письме просим указывать номер
своего домашнего телефона.

Если вам необходима защита ваших
интересов в суде, прокуратуре, милиции,
можете обращаться к адвокату С.И. Мама-
еву  по телефону: 57-49-96; e-mail:
advokat.mamaev@mail.ru.

ОПРЕДЕЛЕНЫ  ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ  НАУКИ
В   ПОДМОСКОВЬЕ

Одобрено постановление «О приоритет-
ных для Московской области направлениях
развития науки, технологий и техники», кото-
рое представил министр промышленности
Правительства Московской области Влади-
мир Козырев.

Документ разработан с целью приведения
нормативно-правовых актов Московской об-
ласти в соответствие с федеральным законо-
дательством и определяет приоритетные для
Московской области направления развития
науки, технологий и техники. В их число вош-
ли: информационно-телекоммуникационные
технологии, технологии живых систем, логи-
стика, энергосберегающие и транспортные
технологии, нанотехнологии и наноиндустрия,
технологии безопасности и рационального
природопользования.

Как отметил министр промышленности
Московской области Владимир Козырев, «до-
кумент определяет направления, которым бу-
дет уделяться особое внимание в части инно-
вационного развития Подмосковья. Напри-
мер, город Дубна. Здесь основным приорите-
том является  развитие информационных тех-
нологий. Новый завод генноинженерного ин-
сулина в Пущино служит примером такого
направления, как биотехнологическое разви-
тие в сфере здравоохранения. Кроме того,
ведутся работы по строительству технопар-
ков в городах Черноголовке и Троицке, а
также в Дмитровском районе».

Отдельные приоритетные направления
федерального уровня (перспективные воору-
жения, военная и специальная техника, кос-
мические системы) в соответствии с нормами
статей 71 и 72 Конституции РФ не  входят в
состав областного перечня.

ОДОБРЕН   ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО  ПЕНСИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ   ДЛЯ  ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ  ГРАЖДАН

На заседании областного Правительства 15
августа одобрено три постановления: «Об ут-
верждении Порядка назначения дополнитель-
ного ежемесячного пенсионного обеспечения
за особые заслуги перед государством отдель-
ным категориям граждан и финансирования
расходов по обеспечению указанной меры со-
циальной поддержки», «Об утверждении По-
рядка предоставления ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России» или «Почетный
донор СССР», имеющим место жительства в
Московской области» и «О внесении измене-
ний в «Положение об оплате труда работников
государственных учреждений социальной за-
щиты населения Московской области». Доку-
менты представила министр социальной защи-
ты Правительства Московской области Вален-
тина Лагункина.

Первый документ – «Об утверждении По-
рядка назначения дополнительного ежемесяч-
ного пенсионного обеспечения за особые зас-
луги перед государством отдельным категори-
ям граждан и финансирования расходов по
обеспечению указанной меры социальной под-
держки» определяет категории граждан, полу-
чающих дополнительное ежемесячное пенси-
онное обеспечение:

· Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации;

· лица, награжденные орденом Святого
апостола Андрея Первозванного или орде-
ном Славы трех степеней;

· Герои Социалистического Труда;
· лица, награжденные орденом «За зас-

луги перед Отечеством» I степени, II степе-
ни и III степени;

· лица, награжденные орденом Трудо-
вой Славы трех степеней или орденом «За
службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» трех степеней;

· чемпионы Олимпийских игр.
В постановлении указан перечень необ-

ходимых документов. Средства в размере 8,
076 млн. рублей на указанные выплаты пре-
дусмотрены в областном бюджете на 2006
год.

Второй – «Об утверждении Порядка пре-
доставления ежегодной денежной выплаты и
финансирования ежемесячной денежной вып-
латы лицам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России» или «Почет-
ный донор СССР», имеющим место житель-
ства в Московской области, регламентирует
порядок предоставления ежегодной денеж-
ной выплаты жителям Подмосковья, награж-
денным этими нагрудными знаками.

По словам министра социальной защиты
Валентины Лагункиной, «в Подмосковье в
настоящее время зарегистрировано 11 613
человек, награжденных знаком «Почетный
донор России» или «Почетный донор СССР»,
и все они ежемесячно получают доплату к
пенсиям в размере 200 рублей. На указанные
цели в областном бюджете на 2006 год пре-
дусмотрены средства в размере 186,039 млн.
рублей».

Третий документ – «О внесении измене-
ний в Положение об оплате труда работников
государственных учреждений социальной
защиты населения Московской области».

Поправки в документ носят редакцион-
ный характер, в частности, в документе слова
«Заслуженный работник социальной защиты
населения Московской области» заменяют-
ся словами «Заслуженный работник соци-
альной сферы Московской области».

За истекший период было возбуждено
364 уголовных дела, выявлено 167 админи-
стративных правонарушений. У наркодель-
цов было изъято свыше 25 килограммов
наркотических средств, в том числе: 21,1 кг
героина, 2,8 кг марихуаны, около 550 г ма-
ковой соломы, более 200 г кокаина, а также
445 г синтетических наркотиков, 257 г пси-
хотропных и более 96 кг сильно действую-
щих веществ, около 24 т прекурсоров.

Одним из крупнейших очагов произрас-
тания ежегодно самовозобновляемых по-
севов дикорастущей конопли являются поля
аэрации Мосводоканала в Люберецком рай-
оне. За период деятельности органов нарко-
контроля сотрудникам удалось полностью
взять под контроль организацию работы ру-
ководства ПУ «Мосочиствод» МГУП «Мос-
водоканал» по ежегодному уничтожению по-
севов конопли на площади 33 га. В текущем
году руководством ПУ «Мосочиствод» был
заключен договор с подрядной организаци-
ей на проведение работ по обработке коноп-
ли гербицидами на данной территории. Од-
новременно с этим в труднодоступных мес-
тах производится выкос конопли спецтех-
никой в течение всего сезона.

Кроме того, в 2006 году в ходе первого
этапа операции на территории области выяв-
лено 11 массивов и отдельных очагов дико-
растущей конопли общей площадью более
18,7 га. В Раменском, Балашихинском, Пав-
лово-Посадском, Рузском и Талдомском
районах путем сожжения были уничтожены
очаги произрастания конопли. Всего за от-
четный период проведенными мероприятия-
ми уничтожена дикорастущая конопля на
площади 3527 кв. м общей массой 1,7т. На
оставшихся обнаруженных площадях прово-
дятся работы по ее уничтожению.

Также выявлены и уничтожены 2 очага
дикорастущего опийного мака общей пло-
щадью 16 кв. м в Ногинском районе общей
массой 6,5 кг.

Вместе с тем проведена отработка час-
тного жилого сектора, дачных кооперати-
вов, сельскохозяйственных полей, в ходе
которой осуществлялся сбор, анализ и опе-
ративная проверка информации о лицах,
причастных к незаконному посеву наркосо-
держащих растений.

В г. Ступино при проведении  оперативно-
розыскных мероприятий в результате осмот-

ра дома было обнаружено и изъято наркоти-
ческое средство марихуана массой 295 г. В
ходе дальнейшего осмотра на территории при-
усадебного участка были изъяты стебли рас-
тения конопля в количестве 773 кустов. По
данному факту возбуждены уголовные дела.

Целью отработки частного жилого сек-
тора также является выявление мест изго-
товления и организованного потребления ку-
старно изготовленных наркотических
средств. Так, в городах Подольске, Колом-
не, Видном, Красногорске и Климовске были
выявлены  квартиры, в которых изготавли-
вали и потребляли наркотические средства.

Руководство Наркоконтроля Московской
области просит жителей региона сообщать о
наркоторговцах и притонах. Существует не-
сколько основных признаков, по которым
безошибочно можно определить наличие нар-
копритона в том или ином помещении. Это
постоянный и резкий запах органических ра-
створителей, так как в процессе приготовле-
ния наркотиков смесь варится с добавлени-
ем различных органических веществ. Кроме
того, признаками притонов являются: посто-
янные посещения квартиры молодыми людь-
ми, явно неадекватными в своем поведении;
наличие под окнами, на лестничных площад-
ках разбросанных шприцев.

Владельцы помещений, где организован
наркопритон, как правило, нигде не работа-
ют, ведут асоциальный образ жизни, сами
употребляют наркотики и т.д.

Сотрудники Управления ФСКН по Мос-
ковской области просят жителей Подмоско-
вья сообщать о наркопритонах, о местах про-
дажи наркотиков, о распространителях нар-
котиков, о номерах машин, из которых ведет-
ся распространение наркотиков. Информа-
цию можно оставлять на телефоне доверия
управления. Гарантируется анонимность и
полное соблюдение конфиденциальности.

 Только за этот год по информации граж-
дан пресечена деятельность более 30 нар-
копритонов.

Телефон доверия Управления ФСКН
России по Московской области:

152-53-52.
Электронная почта доверия

наркоконтроля по Московской области:
info@gnkmo.ru

Группа информации
и общественных связей.

В Правительстве Московской области

Перед первым звонком
Подведены итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Мак-
2006», которая началась 29 мая текущего года. Проводилась она Управлением
Федеральной службы наркоконтроля по Московской области совместно с правоох-
ранительными структурами и заинтересованными ведомствами.

Информирует Госнаркоконтроль

Считанные дни остаются до начала нового
учебного года, и для городской комиссии по
приемке готовности школ к работе с детьми
наступило самое горячее время. Председа-
тель комиссии - заместитель главы админист-
рации Подольска по вопросам образования и
культуры А.М. Дюбанов в сопровождении пред-
ставителей муниципальных учреждений, отве-
чающих за жизнедеятельность учебных заве-
дений, ежедневно “пропускает” очаги света и
знания через непредвзятое видение как свое,
так и своих коллег. Насыщенным был и минув-
ший вторник. После принятия школ №№ 12, 15,
20 и 25 члены комиссии прибыли в муниципаль-
ный общеобразовательный лицей № 23, где их
встретили директор лицея Т.И. Дрожжина, пред-
седатель управляющего совета Е.Л. Хохлова и
Ваня Григорьев, тоже член управляющего со-
вета.  Он представлял ученическую трудовую
бригаду, принявшую самое активное участие в
подготовке лицея к работе. Класс за классом,
этаж за этажом  внимательно осмотрели члены
комиссии одно из лучших учебных заведений
города, после чего вынесли свой вердикт: ли-
цей № 23 к началу учебного года готов, правда,
до 1 сентября предстоит еще устранить неболь-
шие недоделки, которые не остались вне поля
зрения проверяющих.

Общее впечатление от увиденного выра-
зил А.М. Дюбанов.

- У лицея, - сказал Александр Михайлович,
- есть свое лицо, оно яркое, узнаваемое, запо-
минающееся. Над формированием этого лица
трудились в течение многих лет и учителя, и
родители, и ученики. Большое им всем спасибо!

Т.И. Дрожжина отметила, что значитель-
ный объем работ был выполнен за счет средств
городского бюджета, а это почти четыреста
тысяч рублей, но сделано гораздо больше, за
что особая благодарность директору фирмы
“Капитан-1” Андрею Валикову, директору По-
дольского завода стройматериалов Игорю
Гольдину, ответственному сотруднику москов-
ского Автобанка Владимиру Сотникову и пред-
седателю управляющего совета Елене Хохло-
вой. Теплые слова благодарности прозвучали
и в адрес родителей: Д.Н. Гуличева, О.В. Моло-
тильниковой, В.А. Ждановой, Л.В. Набойченко,
Б.Л. Прядухина, Ж.Ю. Илларионовой. С любо-
вью и гордостью говорила Татьяна Ивановна о
работе трудовой бригады старшеклассников,
проходивших в родном лицее летнюю практику,
отметив, что хорошо потрудились два Гусевых
(оба Алексеи), Данил Сеснев, Аня Прохватае-
ва, Оксана и Лена Алексеевы, Женя Гончаро-
ва, Саша Карлов, Владимир Псарёв, Сергей
Хабаров. Рядом со своими подопечными рабо-
тали и учителя. Благодарности директора удо-
стоены Т.В. Беспалова, О.В. Денисова, Т.А.
Данченко, М.Б. Москаленко, М.А. Герасёва,
В.В. Павлова, Е.Ю. Альянова, Л.В. Артюшкина,
Л.С. Синёва и С.А. Синёв.

Члены комиссии покидали лицей с живыми
впечатлениями от встречи с людьми высокого
профессионального долга, заботливо относя-
щимися  к своему общему дому, где дети
получают не только знания, но и проходят науку
нравственности, ответственности перед обще-
ством, родными и близкими, перед наставника-
ми, дающими своим воспитанникам путевку в
большую жизнь.

Л. ПОДОРОГИН.
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НАЙТИ И УНИЧТОЖИТЬ
ОПЕРАЦИЯ «МАК�2006»:
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Подобные соревнования прово-

дятся третий год при поддержке ад-
министраций г. Подольска и По-
дольского района. Учредителем вы-
ступает Благотворительный фонд
им. А.В. Никулина, возглавляемый
его сыном - А.А. Никулиным. Орга-
низация ведёт общественную рабо-
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ту, аккумулирует средства и про-
водит различные мероприятия.
Одно из основных -  сегодняшний
турнир. Он состоял из трех основ-
ных конкуров: конкур  130 - для
взрослых на лошадях старше 6 лет,
конкур 115 - для юношей и кон-
кур115 - для лошадей до 6 лет. Еще
был четвертый, внеконкурсный.

Подольская земля принимала у
себя гостей из разных уголков Рос-
сии - не только из Московской об-
ласти, но и из Рязани, Калинингра-
да и т.д. Это говорит о комплексе
«Фаворит» как об одной из веду-
щих площадок России.

Среди почётных гостей мероп-
риятия - представители админист-
рации города и ведущие конники

России (абсолютный чемпион России
Сафонов, порядка четырёх мастеров
спорта международного класса, по-
бедители и призёры чемпионатов и
Кубков России).

«В этом году как никогда руко-
водители предприятий нашего горо-
да оказали серьёзную поддержку в
проведении Кубка памяти. Честно
говоря, организационный уровень
сегодняшних соревнований, значи-
мость призового фонда и уровень
спортсменов говорят о том, что Ку-
бок устоялся и заслуживает внима-
ния», - заявил  директор КСК «Фаво-
рит» В.А. Головатюк.

В торжественной обстановке со-
ревнования открыл глава г. По-
дольска Н.И. Пестов. Тёплые слова
участникам,  зрителям и организа-
торам сказала вдова А.В. Никулина -
Г.С. Никулина. За пожеланиями от
А.А. Никулина: зрителям - хорошего
праздника, а спортсменам - удачи -
последовали показательные выступ-
ления с участием победителей чем-
пионата России по джигитовке Ива-
на Григорьева и Сергея Романенко.

Езда на лошади стоя, стрельба
по мишеням на полном скаку - всё
это никого не оставило равнодуш-
ным. «Больше всего понравились,
конечно, показательные выступле-
ния, - признаётся нам одна из зри-
тельниц. - Такие зрелищные трюки -
прямо дух захватывает! Как будто
на съёмках фильма побывала!»

Кстати, возрождение джигитовки
началось в прошлом году, и именно
наш город стал  инициатором этого
мероприятия. Был проведён семинар,
где  разработаны и приняты правила
проведения соревнований, судейства,
подготовки лошадей. А совсем недав-
но на базе «Планёрная» прошёл чем-

пионат России (впервые за после-
дние 52 года), на котором спортсме-
ны из «Фаворита» стали абсолютны-
ми чемпионами. «Надеемся, эта дис-
циплина у нас уживётся и этот истин-
но мужской вид спорта станет наци-
ональным», - отметил В.А. Головатюк.

повиновение лошади, сбитые опоры,
а также превышение времени - всад-
нику начислялись штрафные очки.
Кому-то из участников и вовсе не
повезло - падение из седла и исклю-
чение из соревнований. Нелёгкая это
работа - привести лошадь к чемпи-
онскому званию: годы тренировок,
упорство, спортивный азарт и чуточ-
ку везения. Кому-кому, а участнику
из Московской области Дмитрию Бе-
рестову, выступавшему на трёх ло-
шадях, Фортуна, действительно, улы-
балась. И, разумеется, благодаря вы-
сокому уровню подготовки спорт-
смен занял весь пъедестал - с пер-
вого по третье место.Глава города
Николай Игоревич Пестов вручил
ему все три призовых кубка. Дмит-
рий Берестов стал обладателем и
специального приза, учрежденного
ЗАО «Подольскпромкомбанк» побе-
дителю в первом конкуре на 130 см:
две памятные золотые монеты «Ге-
оргий Победоносец» и денежное воз-
награждение.

Турнир окончен, но спортсме-
нам некогда расслабляться - скоро
на территории КСК «Фаворит» со-
стоится турнир на Кубок главы го-
рода Подольска, который проходит
в рамках мероприятий ко Дню го-
рода, кстати, уже в десятый раз -
такой вот небольшой юбилей.

Прозвучали слова о значении
прошедшего турнира, прежде все-
го в области  развития культуры
Подольска. «Наш комплекс (КСК
«Фаворит») активно развивается.
Сегодня он охватывает большое
число подольчан, имеющих воз-
можность и заниматься здесь, и
быть зрителями. К тому же он ра-
ботает на престиж нашего города.
...Ну а прежде всего турнир - это
дань памяти А.В.  Никулина, кото-
рый в своё время один из первых
поддержал комплекс и  развитие
конного спорта в нашем городе», -
подчеркнул глава города По-
дольска  Н.И. Пестов. «Этот праз-
дник символичен для нашей семьи,
- говорит вдова   А. В. Никулина -
Г.С. Никулина. - А этот комплекс и
этот турнир лишний раз подтверж-
дают, что сделанное Александром
Васильевичем действительно пре-
красно. В первую очередь для наших
граждан, для подольчан». Замести-
тель главы администрации г. По-
дольска А.М. Дюбанов подтвердил,
что Кубок «стал яркой частичкой в
жизни нашего города и района».

А ещё думается, зрители заря-
дились на турнире положительными
эмоциями и хорошим настроением!

Наталия БЛОХИНА.
Фото Алексея Щелокова.

– Вадим Юрьевич, а почему все-таки
Подольск?

– Дело в том, что мы занимаемся  абсо-
лютно законным и при этом, к сожалению, не
самым доходным бизнесом. Поэтому анало-
гии с «Властелиной» просто неуместны. Мы
посчитали, что для нас, по соображениям
экономии расходов, целесообразнее открыть
несколько офисов в Подмосковье, чем иметь
один офис рядом с Кремлем. Все очень про-
сто. Подольск – крупнейший город Московс-
кой области, при этом активно развивающий-
ся – решили начать с него. Кстати, мы плани-
руем открыть наши филиалы не только в Мос-
ковском регионе: на очереди Екатеринбург,
Ростов-на Дону и даже Украина.

– Так что же собой  представляет ваша
компания?

– ООО «Финансовый магазин «Большой
пирог» является российской инвестиционной
компанией со 100% иностранным капиталом.
Его учредителем является английская фир-
ма «G.P.Assets Management Ltd.», специали-
зирующаяся на управлении активами, со
штаб-квартирой в Лондоне. Оплаченный ус-
тавный капитал российской компании  со-
ставляет 50 миллионов рублей.

– И что предлагает «Большой пирог»?
– Наша компания впервые на российс-

ком рынке представляет уникальный финан-
совый инструмент для коллективных инвес-
тиций, принципы которого целиком и полнос-
тью соответствуют российскому законода-
тельству.

В предлагаемом инструменте использован
многолетний опыт Великобритании, где дол-
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едавно в Подольске открыла свой офис ком-
пания с интригующим названием «Большой
пирог». На презентации было заявлено, что

предлагается новый продукт коллективных ин-
вестиций, приносящий клиентам компании очень
высокие доходы. По городу тут же поползли раз-
ные слухи, суть которых сводилась к построе-
нию аналогий с печально знаменитой «Власте-
линой». Поговаривают, что компания открыла
свой офис в Подольске не случайно. Мы реши-
ли пообщаться с директором компании «Боль-
шой пирог» Вадимом Юрьевичем СИНКЕВИЧЕМ
и прояснить ситуацию.

гое время присутствуют в обороте так называе-
мые «премиум бонд» - облигации с премией.
Эта разновидность облигаций выпускается для
небольших частных инвесторов в рамках сис-
темы национальных сбережений с 1956 года.
Они продаются и погашаются по номиналу, не
приносят процентного дохода, но ежемесячно
участвуют в розыгрыше денежных призов.

Учитывая этот опыт и переработав его в
соответствии с российскими условиями, ком-
пания «Большой пирог» выпускает векселя в
шести сериях, отличающихся друг от друга
своим номиналом. Номиналы наших векселей
3 000, 10 000, 15 000, 25 000, 50 000 и 150 000
рублей соответственно.

– Каковы тогда  гарантии?
– Вексель, согласно российскому законо-

дательству, является безусловным обязатель-
ством нашей компании перед его приобретате-
лями. Возврат денежных средств гарантирует-
ся высокими финансовыми показателями ком-
пании и ее активами, информация о которых
доступна для общего изучения.

Вексель имеет высокое качество полигра-
фического исполнения, заверяется подписями
и печатью компании. Векселедержатель полу-
чает договор купли-продажи векселя, акт его
передачи и приходный ордер об оплате денеж-
ных средств. Уникальный номер вашего вексе-
ля и сведения о его владельце заносятся в спе-
циальную базу данных. Все это полностью ис-
ключает возможность ошибок и любых попыток
воспользоваться вашим правом на вексель со
стороны третьих лиц.

– Как все-таки заработать с «Большим
пирогом»?

– Компания «Большой пирог» выпускает
простые векселя со сроком погашения не ме-
нее 7 месяцев, а среди наших векселедержа-
телей ежемесячно проводится конкурс по вып-
латам клиентских премий.

– Значит, нужно их купить? А сколько
можно заработать в виде премии?

– Размер клиентской премии составляет 50
% от суммы векселя. Так как конкурсы прово-
дятся ежемесячно, то четверть всех наших
векселедержателей в среднегодовом исчисле-
нии становятся победителями конкурсов и по-
лучают эти деньги в виде премии. Проще гово-
ря, если вы купили наш вексель за 10 000 руб-
лей, то вы имеете очень высокие шансы полу-
чить клиентскую премию в 5 000 рублей, что
несоизмеримо больше доходности по банков-
ским вкладам и иным формам коллективного
инвестирования. Причем выигравший клиент-
скую премию вексель участвует в дальнейших
конкурсах на общих основаниях, то есть ваш
вексель продолжает выигрывать.

– Что сделать, чтобы заработать боль-
ше?

– Естественно, что если вы приобретете
несколько векселей различных номиналов
(разных серий), а также несколько векселей
подряд в рамках одной серии, то ваши шансы
на выигрыш клиентских премий соответствен-
но возрастают.

– Каковы гарантии выигрыша  и  как о
нем узнать?

– Конкурс проводится среди векселедержа-
телей каждой из серий путем случайного выбо-
ра номеров векселей, который осуществляет
специально разработанная компьютерная про-
грамма. При этом любого рода манипуляции
исключаются. С подробными правилами прове-
дения конкурса вы можете ознакомиться далее
в предлагаемом вашему вниманию буклете, на
стенде в нашем офисе и в Интернете.

Списки серий и номеров векселей, выиг-
равших клиентскую премию, после проведе-
ния конкурса каждого первого числа месяца,
следующего за датой приобретения векселя,
незамедлительно публикуются в центральных
и муниципальных печатных изданиях, вывеши-
ваются на информационном стенде в нашем
офисе и на нашем Интернет-сайте:
www.bigpirog.com.  Выигравшие также обзва-
ниваются нами лично. Фамилии выигравших
не публикуются с целью обеспечения безопас-
ности наших клиентов.

– Сколько нужно иметь денег, чтобы ра-
ботать с «Большим пирогом»?

– Особенностью нашей программы явля-
ется то, что мы работаем с самыми небольши-
ми инвесторами. Можно участвовать в работе
с нами, купив вексель всего за  3 000 рублей.

– А как зарабатывает сама компания?
– Общим принципом нашей деятельности

является привлечение и укрупнение инвести-
ционных средств для участия в совместных
программах с нашими партнерами – лидерами
российского и европейского инвестиционного
рынка, участие в программах с которыми воз-

можно лишь в случае размещения значитель-
ных денежных средств – не менее 1 млн. долл.
США, что недоступно для огромного большин-
ства мелких инвесторов. Именно стабиль-
ность такой работы, ее высокая надежность
при относительно невысокой доходности  по-
зволяют нам гарантировать нашим векселе-
держателям как сохранность их денежных
средств, так и стабильную выплату клиентс-
ких премий в рамках проводимых конкурсов.
Кстати, деньги, выплачиваемые в виде кли-
ентских премий, являются нашими собствен-
ными средствами. Деньги, поступающие от
продажи векселей, на эти цели не расходуют-
ся.

– Можно ли забрать  свои  деньги дос-
рочно?

– Так как для нас важнейшим условием
совместной работы с обладателями наших
векселей является непрерывность установ-
ленного взаимным договором срока погаше-
ния векселя, то есть срока участия ваших
денежных средств в наших инвестиционных
проектах, мы не заинтересованы в досроч-
ном погашении векселей. Но, уважая интере-
сы наших партнеров, мы понимаем, что лю-
бому из вас могут срочно понадобиться день-
ги, поэтому вы можете забрать их досрочно,
уведомив за три рабочих дня о своем жела-
нии компанию «Большой пирог», и беспрепят-
ственно  получить деньги по векселю. В этом
случае, компенсируя свои потери и средства,
которые  мы неизбежно потратим на выпла-
ты неустоек своим контрагентам, наша ком-
пания удержит с вас  4,5 % от суммы средств
по векселю, что составляет не более 45 руб-
лей с каждой вложенной тысячи.

– Значит, вы утверждаете, что зараба-
тывать с «Большим пирогом» надежнее и
безопаснее?

– Судите сами: несомненным преимуще-
ством участия в работе с нами является тот
факт, что мы безусловно гарантируем воз-
врат вложенных для инвестирования средств
по векселю.

В любом случае наши клиенты ничего не
потеряют. В отличие, например, от участия в
операциях на фондовом рынке, как через бро-
керов, так и через паевые инвестиционные
фонды, где вы можете не только не зарабо-
тать, но и потерять вложенные деньги. При-
чем никаких обязательств перед вами управ-
ляющая компания в этом случае не несет и
ваши претензии не примет. В отличие от на-
шей компании, которая гарантирует возврат
вложенных средств, при этом предоставляя
беспрецедентно высокие шансы на получе-
ние столь значительной клиентской премии.

На все возникающие у вас вопросы мы
готовы ответить на личной встрече с менед-
жерами нашей компании в подольском офи-
се, по телефону либо по электронной почте.

– Спасибо за вашу информацию.*

Беседовала Елизавета ЗВЯГИНЦЕВА.
Фото Яны Скрипниковой.
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Всего 19 августа на поле вышли
29 профессиональных спортсменов.
В первом конкуре каждому предсто-
яло пройти маршрут и взять 12 пре-
пятствий высотой до 130 см. При
этом уложиться во временные рам-
ки - не более полутора минут. Неко-
торые «подкованные спортсмены»,
подскакав почти вплотную к препят-
ствию, внезапно останавливались,
недовольно фыркая и ударяя копы-
том в землю. За каждую ошибку - не-

Память

Новое в бизнесе
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На Ревпрос-
пекте, одной из
ц е н т р а л ь н ы х
улиц Подольска,
есть дом еще
предвоенной по-
стройки под но-
мером 16. Когда
я прохожу мимо,
всегда останав-

ливаюсь возле мемориальной доски на его
фасаде. Она посвящена замечательному че-
ловеку - Алексею Арсентьевичу Долгому, Ге-
рою Социалистического Труда, истинному пат-
риоту Подольска.

В этом году исполнилось 25 лет со дня его
смерти. С именем  Долгого связано становле-
ние гиганта отечественного  котлостроения -
завода имени Орджоникидзе. Он инициатор
создания профессионального училища при этом
предприятии. Немалая его заслуга в том, что
ГПТУ-27 стало лауреатом премии Ленинского
комсомола.  Он сумел построить первый в
городе закрытый плавательный бассейн, при
его активном участии сооружен в Подольске
памятник Подольским курсантам и восстанов-
лен дворец в бывшей усадьбе Ивановское.

А.А. Долгий родился в 1907 году, работать
начал с шестнадцати лет. В родном Дебальцеве,
в Донбассе, жила семья Долгих на окраине,
водили крестьянское хозяйство. Но каждую зиму
отец, Арсентий Иванович, нанимался на завод
или на шахты. Умельцем слыл и по плотницкой
части, и котлы, мосты мог клепать.  Сына после
семилетки тоже наладил на шахту катателем.
Крепкий паренек рос - а то бы не осилить ему
толкать тележки с углем и породой.

Было это в 1923 году. Ну а потом - забойщик
в шахте, слесарь-сборщик, фрезеровщик на
металлическом заводе. Женился рано - в 18
лет. Невесту звали Анна Антоновна. Через год
после свадьбы родился сын Леонид, а молодой
отец только что поступил на рабфак, чтобы
потом пойти в институт. Семья понемногу рос-
ла, появились на свет дочери: Люба, Жанна. В
1938 году Алексей Арсентьевич работал уже
начальником цеха.

Все стало определяться, налаживалась
жизнь, была любимая работа… Но грянула вой-
на. Завод эвакуировали в Сибирь. На новом
месте оборудовали вновь созданное предпри-
ятие, обжились, вывернулись из-под лиха, ко-
торое несла с собою война.

Шел 1944 год. Исполняющего обязанности
директора ЗиО Ивана Николаевича Ермакова
вызвали в Москву и определили задание - нала-
дить производство бронированных корпусов
для самолетов-штурмовиков. Для выполнения
работы обещали перебросить из Сибири часть
оборудования и рабочей силы. Нарком позво-
нил на сибирский завод, и пополз эшелон со
станками уже с востока на запад, в Подмоско-
вье. С заводом и приехал А.А. Долгий в По-
дольск.

Уже после войны, когда завод имени Ор-
джоникидзе начал забывать о бронирован-
ных корпусах ИЛов и начал клепать и свари-
вать котлы  для тепловых электростанций,
прибыл в Подольск вместе с министром сам
“товарищ академик” Курчатов с заданием
для завода, которое состояло в изготовле-
нии паронагревателей для первой в мире
атомной электростанции. “Пока в одном эк-
земпляре, - было сказано тогда, - а следом,
может статься, и серийное производство
будет налажено”.

Долгий был назначен начальником нового
производства  Сколько минуло лет после пер-
вой в мире Обнинской атомной? Кажется, де-
сять, когда вот так же Долгому сказали: “Вы
будете директором завода”.

Шло время, ЗиО обрел для производства
новую, вровень со временем, специальность,
а его директор был особо отмечен правитель-
ством, он получил высокую награду: орден
Ленина и Золотую Звезду Героя Социалисти-
ческого Труда.  Сколько сделано добрых дел
за четырнадцать директорских лет! И возраст
немалый - шестьдесят четыре года. Пора бы и
на отдых. Но Алексей Арсентьевич, будучи на
пенсии, работал инженером в ГПТУ-27. Он
мечтал открыть для ребят Дворец молодежи.
Вместе с директором училища Б.А. Папиро-
вым прошли они по берегу Пахры, осмотрели
полуразрушенный дворец - бывшее имение
Бахрушиных. Вот бы восстановить его! Нужны
были средства.

Мне запомнилось выступление А.А. Долго-
го в июле 1975 года в Москве, в Колонном зале,
на собрании актива Общества по охране памят-
ников истории и культуры Московской области.
Алексей Арсентьевич говорил о необходимости
проведения реставрационных работ в Иванов-
ском. И деньги дали - 5 млн. рублей.

Взявши на себя невероятно тяжелую зада-
чу - восстановить усадьбу в ее первоначальном
виде, он принялся за дело. К работам были
подключены ГПТУ-27 и молодежь города.

14 июля 1977 года в папке Долгого появи-
лась фотография - выпускной бал питомцев
ГПТУ-27, проходивший в центральном зале
дворца, работы в котором были закончены, но
продолжалось восстановление флигелей.

До конца жизни все силы, всю энергию
отдавал А.А. Долгий своему детищу. В после-
дний путь его провожал весь город - тысячи
подольчан. Люди отпрашивались с работы, ме-
нялись сменами, только бы пройти вместе со
всеми в скорбных колоннах, провожая челове-
ка, еще при жизни ставшего не только славой,
но и совестью рабочего Подольска. Он похоро-
нен на кладбище «Красная Горка».

  Многие помнят А.А. Долгого в Подольске.
Носит его имя одна из улиц Южного поселка, о
нем напоминают мемориальные доски. Он на-
веки вошел в историю Подольска.

А. КОЛОСОВА.
пос. Дубровицы.

Республика Беларусь,
г. Гомель,

Олегу Макушникову,
археологу

Здравствуй, Олег!
Помнится, когда мы окончили

школу (скоро 30 лет тому), оба заня-
лись историей. Ты, правда, ушел в
глубину веков, “закопавшись” в ар-
хеологию родного края. Я же, инте-
ресуясь недавним прошлым, боль-
шевиками да эсерами, отправился
“покорять” Московский универси-
тет. Сегодня понимаю, что  твой
выбор был более точным: чем даль-
ше от нас эпоха, тем основательнее
можно ее изучать. Когда учился на
кафедре истории СССР периода
капитализма, мы нередко ухмыля-
лись: мол, СССР есть, а капитализ-
ма в наличии не имеется. Кто бы мог
тогда подумать, что  ситуация изме-
нится коренным образом: капита-
лизм вовсю развивается, но где наша
Родина СССР? Белоруссия и та
теперь заграница, что уж говорить о
других “братских республиках”?

Между прочим, Подольск, став-
ший для меня вторым родным горо-
дом, поддерживает побратимские
отношения с Борисовом. Это пра-
вильно – надо дружить  и городами,
и целыми народами. Собственно
говоря, именно об этом мое пись-
мо. Лет пятнадцать  занимаясь кра-
еведением, я пришел к твердому
убеждению, что  наши города, По-
дольск и Гомель, если и не  “близ-
нецы-братья”, то связаны общей
исторической судьбой. Более того,
имеют единые корни.

Однако по порядку. В эти дни
Подольск готовится отметить юби-
лей – 225-летие со времени основа-
ния города. Сама дата приходится
на середину октября, кульминация
же праздника, по сложившейся тра-
диции, запланирована на 9-10 сен-
тября. Вообще, с возрастом По-
дольска дело обстоит непросто.
Именной указ Екатерины II, в соот-
ветствии с которым в новых грани-
цах создавалась Московская гу-
берния, а экономическое село По-
дол становилось уездным центром
и было  “переименовано городом”,
дан Сенату 5 (по современному

календарю 16) октября 1781 года. Но
начинается документ совершенно оп-
ределенным указанием: “Всемилос-
тивейше повелеваем нашему гене-
ралу в Москве главнокомандующему
князю Долгорукову Крымскому в
конце будущего 1782 года исполнить
по  учреждениям нашим…” Так что
город был открыт лишь год спустя, и
у нас есть  не подлежащее сомнению
право справлять юбилей дважды. Это
неплохо: появляются дополнительные
возможности сделать что-то полез-
ное, значимое.

Если говорить о  наших достиже-
ниях в области изучения города, то я
бы отнес к  таковым прошлогодние
раскопки в микрорайоне Зеленовс-
кий. Исследования проводились на
огромной площади (1200 квадратных
метров) в самой сердцевине старого
Подольска. Участвовали не только
местные специалисты, но также уче-
ные  и студенты из Тулы и Воронежа.
Вышли на усадьбы горожан XVIII – 20-
х годов XIX века. Масса бытовых нахо-
док: посуда, кожаные изделия, ножи,
топоры, замки, ключи, украшения,
небольшой пистолет (быть может, ду-
эльный)… Два монетных клада. Одна
монета весьма редкая, датская. Явно
кто-то из подольчан привез из похо-
дов против Наполеона. Весь материал
исключительно ценный для понима-
ния прошлого города. Многие находки

в скором времени составят основу
новой экспозиции музея-заповедни-
ка “Подолье”, это  будет “визитная
карточка” нашей истории.

Теперь двинемся глубже. По-
дольская старина далеко не исчер-
пывается городским периодом. И
здесь  в последние годы также про-
изошли важные открытия. Московс-
кий архивист А.В. Антонов обнаружил
и опубликовал (в сборнике “Русский
дипломатарий. Выпуск шестой”, М.,
2000) жалованную грамоту царя Ива-
на Васильевича Данилову монасты-
рю на с. Добрятино с двумя погостами
и деревнями. Документ составлен 6
декабря 1559 года и содержит первое
упоминание будущего города По-
дольска. Среди прочего монастырь
жалуется “селищем другим Стрелни-
ковым что была деревня, а дворы
снесены в Подолную деревню, дерев-
нею Подолом на речке на Похре…по-
гостом на реке на Похре, а в нем
церковь Воскресение Христово…” Из
текста ясно, что деревня Подол ка-
кое-то время уже существует и раз-
вивается, но даже если руководство-
ваться абсолютно четкой датировкой
грамоты, через три года мы с полным
основанием можем отметить 450-ле-
тие Подольска.

Это, кстати, хорошо соотносится
с данными археологии. В конце про-
шлого столетия, когда строился но-

вый мост через Пахру, наш земляк,
заведующий отделом Государствен-
ного исторического музея Михаил
Гоняный проводил охранные работы.
В районе бывшего кинотеатра “Худо-
жественный” “всплыл” культурный
слой – пожарище второй половины
XVI века. Учитывая нередкие в то
время набеги на Москву крымских
татар, можно сделать  предположе-
ние о причинах пожара (хотя, конеч-
но, деревня могла сгореть и на быто-
вой почве). Среди разнообразных
тогдашних находок есть  и две монет-
ки - “денги”, чеканенные при царе
Иване  Васильевиче Грозном.

Этим, надо снова заметить, по-
дольские древности  не ограничива-
ются. Наверное, ты обратил внима-
ние на село  Добрятино, являвшееся
центром жалуемой Данилову мона-
стырю вотчины. Как специалисту по
восточнославянской археологии
тебе, несомненно, известны споры
о древнерусском Добрятине, извес-
тном по  Уставной грамоте 1136 года
смоленского князя Ростислава
Мстиславича. Еще с XIX века пред-
принимались попытки “привязать”
этот самый Добрятин к Подмоско-
вью: к селу (сельцу) Добрятинско-
му и предшествовавшей ему Добря-
тинской борти, а также ко входяще-
му в состав современного По-
дольска микрорайону Добрятино.
Предположения по этому поводу
высказывались самые разные, по-
рой совершенно фантастические.
Реальных же фактов не было  ника-
ких. Положение изменилось лет
десять назад, причем инициативу
проявили краеведы.

Как-то, после очередной дискус-
сии с председателем историко-куль-
турного общества “Возрождение”
А.А. Подъячевым, возникло предло-
жение: а не провести ли если не пол-
ноценные раскопки, то хотя бы нор-
мальную археологическую развед-
ку местности? Александр Александ-
рович, человек увлеченный и авто-
ритетный, добился поддержки у го-
родских и районных властей. Резуль-
татом стала небольшая экспедиция
под руководством Михаила Ивано-
вича Гоняного.  В первый же день
случилась сенсация: на окраине го-
рода, на распаханной и изрытой ка-
рьером территории, “вылезли” сле-
ды славян XI-XII веков. Есть  древний
Добрятин! Эту новость я успел сооб-

щить тогда лежавшему в госпитале
Подъячеву, для Александра Алек-
сандровича известие стало едва ли
не последней в земной жизни радо-
стью.

В процессе дальнейшего изуче-
ния выяснились еще более интерес-
ные вещи. Добрятин – это не  город
(который искали), а целая цепочка
сельских поселений (Добрятино –
Жданово – Стрелково – Покров –
Макарово и, далее, к Горкам Ленин-
ским). Это первая волна славянс-
кой колонизации Подмосковья, иду-
щая аккурат от Подольска. Так что
при некоторой натяжке можно  еще
раз удвоить возраст нашего  города
и отмечать уже 900-летие. Сильно
не ошибемся.

Ну и, наконец, самое любопыт-
ное. Откуда пошла подольская зем-
ля? Весьма характерные находки
(керамика,  пятилучевое и височ-
ные кольца типа “сельцо”, привес-
ки-ложечки, обломки дротовой грив-
ны “радимичского” типа) позволили
археологам сделать вывод о том,
что  “исследуемые памятники были
основаны не ранее середины XI века
славянским (радимичским) населе-
нием Верхнего Поднепровья и По-
сожских земель”.

Твои двадцатилетней давности
раскопки убедительно доказали, что
Гомель (летописный Гомий) был  ад-
министративным центром древних
радимичей. А теперь выяснилось,
что  от берегов родного Сожа наши
стародавние земляки добрались аж
до Пахры. Честно сказать, это об-
стоятельство греет душу патриота
двух городов.

Нет никакого сомнения: По-
дольск и Гомель действительно близ-
кие родственники.  Древний Добря-
тин известен по грамоте Ростислава
Смоленского, и именно с нашестви-
ем этого князя на Черниговские зем-
ли впервые в Ипатьевской летописи
упоминается в 1142 году Гомель.
Такая вот связь через столетия.

Думаю, соберемся с мыслями и
силами – проведем совместную ис-
торико-археологическую конфе-
ренцию. Разговор, безусловно, по-
лучится очень  интересный и полез-
ный для всех нас.

С искренним приветом
гомельчанам,

Ростислав ЛАЗАРЕВ.
Фото Бориса Чубатюка.

������	�����	��������������	�����	��������

Нет такого места на зем-
ле, куда бы я не спеши-
ла, как домой. Когда я

дома?
Когда после длинного, на-

полненного суетой, шумом,
бесконечными переходами
метро, дня  выхожу на станции
Подольск? Ещё нет. Когда схо-
жу с троллейбуса (чистого,
уютного) и  бегу вдоль госпи-
тальной ограды? Близко дом,
но ещё нет. Когда я вижу ог-
ромное красивое дерево, в
детстве напоминавшее мне
океан на географической кар-
те?  Да, тысячу раз да!

Пересекаю сквер, и вот
наш дом – обычная типовая
кирпичная пятиэтажка, ко-
торыми застроен наш микро-
район Ивановское, по одно-
имённому названию имения
Ивановское в конце улицы
Парковой, когда-то в XIX веке
принадлежавшего генерал-гу-
бернатору Москвы графу Зак-
ревскому. Не так давно посё-
лок именовали “Володаркой”,
да и сейчас старое советское
название перекликается с но-
вым, а пожилые люди упоми-
нают только “Володарку”.

Квартиру в красном доме
получили мои бабушка и де-
душка, по профессии врачи.

О доме и его жителях я
узнала от своей мамы. Она
училась, как и мы с сестрой, в
соседней школе № 19. Многое
изменилось за полвека суще-
ствования дома – первые жи-
тели его состарились, а мно-
гие завершили свой земной
путь. Сквер получил название
“200 лет Подольска”, его почи-
стили, проложили аллеи, раз-
били клумбы, покрасили
скамейки, построили детский
городок-крепость. Деревья,
когда-то низкие, разрослись,
вытянулись и затеняют окна
нашего дома.

Бабушка, Антонина Иванов-
на Горбунова, была врачом
больницы № 4 электромехани-
ческого завода и “подъездным
врачом” – к ней обращались в
любое время дня и ночи соседи
и жители нашего дома. Дверь
нашей квартиры на петлях не
стояла – за бабушкой приез-
жали на машине из больницы,
если кому-то из больных ста-
новилось плохо. Телефона у
нас тогда не было. Она была
врачом от Бога. В 10-м классе
я проходила практику в  По-

дольской  городской больнице
№ 2 и застала там пациента
моей бабушки, давно-давно она
лечила его от тяжелого недуга.

Подольск стал местом пос-
леднего назначения моего деда
Григория Ивановича Горбуно-
ва. Он стал начальником воен-
но-полевого госпиталя. В те,
давние уже, годы там работало
около шестисот человек. У
деда была феноменальная па-
мять – он знал всех в лицо и
помнил имена и отчества всех
сотрудников до санитаров и
нянечек. Кроме того, он подго-
товил проект и документы по
созданию клинического госпи-

ПИСЬМО ДРУГУ

«ЗДЕСЬ НЕ ОДНО ВОСПОМИНАНЬЕ...»

таля, теперь он является луч-
шим в городе.

После отставки дед зани-
мался поисками в Централь-
ном военном архиве: он про-
следил путь 59-го отдельного
стрелкового батальона и пи-
сал книгу о нём. Он восстано-
вил судьбы многих однопол-
чан. Одному из них разыскал
отца.

Помню деда уже совсем
старым и больным. В его ком-
нате стоял большой кувшин с
водой на крепком табурете,
фигурки лошади и сов, лежали
россыпи разноцветных табле-
ток. Несмотря на болезни, дед
немощным не был – он запро-
сто передвигал мешки с кар-
тошкой в подвале, а мою млад-
шую сестру, к её восторгу, мог
подбрасывать под потолок.

Каждую весну приходит 9-е
Мая. Чудное время! Ласково
греет солнце, цветут сады. По
семейной традиции мама вы-
вешивает в зале военный ки-
тель дедушки с наградами и
ставит фотографию бабушки.
Мы едем на Красную Горку, где
за знакомой, осевшей и вы-
цветшей оградой покоятся Гри-
горий Иванович и Антонина
Ивановна Горбуновы. Мама
поминает их на панихиде в Тро-
ицком городском соборе – на-
ших родных и всех  погибших на
поле брани.

1939-1941гг. - слушатель во-
енно-медицинской акаде-
мии. С июня по ноябрь 1941-
го – врач-ординатор на За-
падном фронте, с ноября
1941-го по март 1944-го -
командир медсанвзвода на
Волховском фронте. Был
ранен. С 1944-го по май
1945 г. - командир отделе-
ния медсанроты на Ленин-
градском фронте. За ску-
пым перечнем этих цифр –
вся жизнь дедушки. Он по-
чти никогда не говорил о
войне. Он оперировал в
госпиталях “первой линии” –
то есть рядом с фронтом,
километрах в двух от пере-
довой. Часто случалось ему
работать полные сутки при
меркнувших от взрывов лам-
пах. Валенки его пропиты-
вались кровью раненых и ос-
тавляли на снегу кровавые
следы. Сколько человечес-
ких страданий и ужаса смер-
ти видели его глаза... Вы-
держать всё это помогла ему
любовь к жене – моей ба-
бушке, её карточка сопро-
вождала его всю войну.

Дедушке и бабушке обя-
заны мы с сестрой кварти-
рой – домом напротив госпи-
таля в нашем городе.

Александра
ЧЕКРЪКЧИЕВА,

студентка.

Поколению наших бабу-
шек и дедушек многое при-
шлось выдержать и вынес-
ти. У бабушки из десяти бра-
тьев и сестёр в живых оста-
лось только трое, остальные
погибли от голода и болез-
ней, от непосильного труда.

Биография деда похожа
на биографии сотен, быть мо-
жет, даже тысяч военных
медиков.

Он родился в 1919 году в
селе Корино Горьковской
области. По национальности
– мордвин. В 1936-м посту-
пил на медрабфак Куйбы-
шевского мединститута. В

НАШ ДОМ
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«ИЗ ПОДОЛЬСКА –
С ЛЮБОВЬЮ»
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У каждой семьи - своя
судьба. Валентина Сергеев-
на и Юрий Александрович
Байковы все это время про-
жили в Подольске. Юрий Алек-
сандрович - коренной житель,
вырос в поселке Володарско-
го, а Валентина Сергеевна из
Тульской области, девчонкой
работала на шахте. Оба всю
жизнь были верны раз на-
всегда избранному делу: он
52 года проработал столяром
в РСУ, она всю жизнь была
медицинской сестрой.

Поздравить их с “золо-
той свадьбой” пришли дочь
Людмила и маленький внук
Мишенька,  друзья и родные.
Было все: звучал марш Мен-
дельсона, ведущая торже-
ство специалист 1-й катего-
рии Оксана  Анатольевна
Лактионова очень тепло об-
ратилась к супругам и пред-
ложила им расписаться в
книге почетных регистраций.

И вот прозвучали слова:
- Объявляю вас золоты-

ми юбилярами!
Традиционные бокалы

шампанского, цветы, по-
здравления. Заведующая
Подольским загсом Наталья
Андреевна Сорокина вруча-
ет юбилярам поздравление
от губернатора Московской

области Б.В. Громова. А юные
артисты художественных кол-
лективов ДК “Октябрь” пора-
довали всех своими выступле-
ниями. Работники загса приго-
товили и свой, особый сюрп-
риз: они подняли из архива
старую книгу записей актов
гражданского состояния (за
1956 год!) и показали всем под-
писи молодоженов Байковых.

Специальным подарком по-
радовало Байковых, теперь уже
юбиляров,  ООО “Лисан”, рабо-
тающее под девизом “Все для
свадьбы”. А потом к Валентине
Сергеевне и Юрию Александ-
ровичу обратились любимая
дочь и внук. Миша даже спел
для бабушки с дедушкой пе-
сенку про день рожденья, кото-
рый бывает лишь раз в году…

А на следующий день По-
дольский загс принимал еще
одну семью. Михаил Фомич Че-
ботарев и Лилия Николаевна
Попова соединили свои судьбы
28 июля 1956 года. Зарегистри-
ровали брак даже не в загсе, а
в  военной части, где служил
тогда жених.  Он потомствен-
ный военный, ветеран Воору-
женных Сил. Лилия Николаев-
на - врач, ее трудовой стаж 52
года. Вырастили двух сыновей,
а сейчас у них пять внучек,
очень милые девочки. Они тоже

пришли на торжество. С про-
чувствованной речью обра-
тился к родителям старший
сын Сергей, не выпуская,
однако, из рук фотоаппара-
та, которым он старался за-
печатлеть каждый момент
церемонии. А снимать было
что: и вручение цветов и тор-
жественного адреса от гу-
бернатора, и традиционный
вальс молодоженов.

Михаил Фомич признал-
ся, что сама процедура бра-
косочетания была ему в но-
вость и произвела огром-
ное впечатление. Он с бла-
годарностью отозвался о
коллективе загса, сказал,
что ощутил их теплое, вни-
мательное отношение и со-
хранит это чувство в душе.

Наталья Андреевна Со-
рокина, подводя итог торже-
ственным встречам, опреде-
лила их главный смысл:  они
дают молодежи прекрасный
пример верности, жизненной
стойкости, человеческой
мудрости. Вот на кого надо
равняться! - таким выводом
закончились обе встречи.

И. МОЛЧАНОВА.
На снимке: супругов

Байковых поздравляет
Н.А. Сорокина;

Фото А. Новченкова.

Скоро мы будем отмечать 225-летие
нашего родного города. Я прожила в нем
треть этого времени, здесь родилась, и
никогда не возникало у меня желания
уехать куда-нибудь в другой город.

Вспоминаю свое довоенное детство.
Я родилась в простой рабочей семье и
была самой младшей из четырех детей.
Родители были очень  хорошие люди.
Папа приехал в Подольск из белорус-
ской деревни до 1-й империалистичес-
кой войны. Он был участником войны,
был ранен с повреждением одного глаза
и демобилизован. А я так любила своих
родителей, что никогда не замечала па-
пиного дефекта - косоглазия.

Мама родилась в Подольске, рано
потеряла родителей, росла у чужих лю-
дей. Ее хозяин был владельцем книжно-
го магазина в Зарайске, и мама иногда
работала в магазине, продавала книги.
Она пристрастилась к книге, учась во
втором классе, прочитала всего Гоголя.
Мама рассказывала, что, когда их семья
осиротела, им помогала учительница
Кедрова, та, что сдавала домик семье
Ульяновых.

Папа долго оставался неграмотным,
только после революции окончил два
класса ликбеза. А мама всю жизнь очень
любила читать и была, наверно, самой
активной читательницей библиотеки клу-
ба им. Лепсе, где работала Анна Леонть-
евна Устинова. У нас дома часто бывали
громкие читки и даже устраивались спек-
такли.

Детство у нас было замечательным!
Мы дружили улицами: Зеленовка, две
Ивановские  и другие. Играли в разные
игры, пели песни, не ссорились и не
дрались. Бегали купаться на Пахру. Вода
была чистая, водилось много рыбы. Хо-
дили в лес за грибами. Иногда заиграем-
ся допоздна - как только по радио услы-
шим “Интернационал” (полночь, значит),
так спешим домой. На нас родители не
обижались, никогда не беспокоились.
Да и чего бояться? Пьяных на улицах не
было (только одна была пьющая женщи-
на, ее все знали). Иногда даже спали
прямо на улице у забора на соломенных
матрасах, и нас никто не беспокоил. Рано
утром бежали в магазин в Красных ря-
дах - записываться  в очередь за ситцем.

 В школу я пошла рано - с семи лет
(тогда обучение было с восьми лет).

Пригласили меня на беседу - я сказала,
что читаю и считаю “до тыщи”. Меня
взяли в первый класс в 7-ю школу, что
находилась в сквере напротив тепереш-
него здания администрации. Потом в
ней было медучилище, а затем ее снес-
ли. Моей первой учительницей была
Любовь Ивановна Кутяева. Это был за-
мечательный педагог. В школу она при-
ходила  рано утром, а уходила поздно
вечером. Здесь она готовилась к уро-
кам, проверяла тетради, занималась с
отстающими учениками. Я помню, как
она по компасу показала нам  на школь-
ном дворе, где север, юг, запад и восток.
Мы с ней ходили на экскурсии. За реч-
кой она показала нам срез земных пла-
стов. После начала войны она эвакуи-
ровалась на родину, в Мордовию. Мне
рассказали потом, что ее наградили ор-
деном Ленина.

В 1941 году школы стали закрывать
- в них располагались госпитали. Во вре-
мя бомбежки было повреждено здание
1-й школы (тогда она была 2-й).  Она
открылась только весной 1942 года. Зи-
мой мы снова стали ходить в свою 7-ю
школу. Там учились все, с 1-го по 10-й
класс. Иногда приходили старшекласс-
ники, учились всего несколько дней  и
тут же уходили на фронт.

Летом 1942 года наша школьная бри-
гада работала в колхозе (там потом был
дом отдыха “Лесные поляны”). Мы помо-
гали убирать урожай, а осенью пилили
дрова в березовом лесу возле Алексан-
дровки на топливо для школ.

Школу я окончила в 1947 году с золо-
той медалью. В школе занималась
спортом: лыжами, гимнастикой, легкой
атлетикой, волейболом и шахматами.
Вспоминаю волейбольные матчи с учас-
тием Игоря Агафонникова. Была побе-
дительницей в лыжных гонках. Участво-
вала в первых послевоенных  республи-
канских соревнованиях  по легкой атле-
тике в Ленинграде.

В 1946 году в Подольске проводи-
лись областные соревнования по шах-
матам. Присутствовали чемпион мира
М. Ботвинник и гроссмейстер В. Смыс-
лов.  Меня и мою одноклассницу Л. Крон-
берг (будущую киноактрису) представи-
ли Михаилу Ботвиннику. До сих пор по-
мню его рукопожатие.

В 1946 году Н.Н. Гарновский возил

Жители дома № 15 по ул. Свердлова выражают
сердечную благодарность депутату Подольского го-
родского Совета депутатов И.В. Кобзареву за благо-
устройство нашего двора: оборудование детской пло-
щадки и асфальтирование проезжей части двора.

Огромное спасибо за заботу и внимание.
Семья ГОЛУБКОВЫХ,

Н. КАЛУГИНА,
О. ЛЕОНОВ, Е. ДЕМИНА,

А. КАНИГИН. Всего 23 подписи.

нас в Москву на областной конкурс худо-
жественной самодеятельности. Я чита-
ла отрывок из “Молодой гвардии” (“Руки
матери”). Мы выступали в военном гос-
питале в здании школы № 5 (теперь
Плехановский институт). Я исполняла
“Баню” М. Зощенко, и один молодой сол-
дат так смеялся, что покатился по посте-
ли, держась за живот. Меня тут же стали
звать и в другие палаты, чтобы я и им
почитала.

Занималась комсомольской рабо-
той, руководила спортивным отделом
комитета комсомола. Работала вожа-
той в 6-м классе, а летом - в пионерских
лагерях. В 1947 году в лагере “Кузнечи-
ки” у нас старшим пионервожатым был
В. Соломатин, будущий первый секре-
тарь ГК КПСС.

Меня тогда хватало на все, моей энер-
гии, казалось, нет предела.  В 1948-49
годах у нас собралась чудесная студен-
ческая компания: медики, педагоги, ар-
хитектор - будущие кандидаты и доктора
наук. Мы играли в волейбол на берегах
Пахры и Десны, купались, вели заду-
шевные беседы. Незабываемое время!

В 1953 году я окончила 1-й медицин-
ский институт и почти 50 лет проработала
врачом-окулистом в нашей больнице,
совмещая эту работу с приемами в поли-
клинике. Почти 30 лет  принимала боль-
ных  в поликлинике цемзавода. С 1954
года работала вместе с Брикманом, он
до 1962 года был главным врачом  боль-
ницы и одновременно работал в глазном
отделении. Энергия его была неистощи-
ма. При нем была отстроена практичес-
ки вся больница (кроме родильного кор-
пуса), много жилых домов. У нас в отде-
лении проводились сложнейшие опера-
ции, почти никого не направляли в Мос-
кву.  Приезжали врачи из других городов
и республик изучать наш опыт. В 1970
году я была командирована в Климовск,
чтобы открыть там глазное отделение на
40 коек.  Подготовила персонал, и мы
начали проводить операции. Это отделе-
ние работает и сейчас.

…И так почти вся жизнь - в работе, в
заботах, в выполнении своего долга. У
меня двое детей, трое внуков. Все они -
достойные люди. И я думаю, что это
главное в жизни! Ответственность, вни-
мание, забота о людях, выполнение сво-
его долга - и человеческого, и как специ-
алиста. Любовь к родным, близким, к
городу, где мы живем, к природе, что
окружает нас и дает нам силы, энергию
для жизни. Живи и процветай, наш заме-
чательный город Подольск!

Р. АЛЕХИНА.

ДВОР  ПОХОРОШЕЛ

Депутат в своем округе

Я  ЛЮБЛЮ  ЭТОТ  ГОРОД...Я  ЛЮБЛЮ  ЭТОТ  ГОРОД...

комитета общественной орга-
низации ветеранов войны и во-
енной службы Г.В. Малинин.

После торжественной час-
ти началась культурная про-
грамма. Для ветеранов войны
пела  заслуженная артистка
РФ Татьяна Николаева. Ей под-
певали все собравшиеся, ведь
песни были всем знакомые и
любимые - песни военных лет.
С большим интересом позна-
комились ветераны и с выс-
тавкой талантливого молодо-
го художника Сергея Розано-
ва. О нем рассказал его учи-
тель, заслуженный художник
РФ В.Н. Медведев. Полотна
Сергея Розанова  как бы излу-
чают гармонию звука, цвета и
света. А сам художник пове-
дал о том, как к нему приходят
темы его полотен, как он их
пишет и какая музыка звучит
в его душе. Ветераны по досто-
инству оценили творчество мо-
лодого художника.

В заключение встречи ве-
тераны тепло поблагодарили
гостеприимных хозяев усадь-
бы Ивановское за  прием, а
организаторов - за интерес-
ную, насыщенную программу.

Л. МАШТАКОВА.

В Подольском
загсе   чествуют

“золотых” юбиля-
ров - супружеские

пары, прожившие в
любви и согласии

ровно полвека. Им
были посвящены

два вечера: в один
из них поздравляли
супругов Байковых,

а в следующий -
Чеботаревых.
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Традиции
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Дела ветеранские

Операция “Багратион” по-
казала силу духа Красной Ар-
мии, талант ее командиров,
героизм всего советского на-
рода.

Члены Подольской обще-
ственной организации ветера-
нов войны и военной службы
собрались в имении Ивановс-
кое, чтобы повидаться с живы-
ми участниками операции “Баг-
ратион” и помянуть тех, кто
погиб на полях сражений. Теп-
ло приветствовали собравши-
еся ветеранов войны Т.А. Ни-
кулину, М.А. Акпамбетова, А.Г.
Короткова, А.В. Погребняк, А.Я.
Мартынова, П.А. Семенихина,
которые вспомнили свою бое-
вую молодость, те жесточай-
шие бои, в которых они прини-
мали участие.

Прозвучали песни и стихи,
исполненные Тамарой Афана-
сьевной Никулиной. Семнад-
цатилетней девушкой начала
она войну на Белорусском
фронте, а закончила ее в Бер-
лине. Зоя Ивановна Санталова
тоже ветеран войны. Она ве-
дет активную общественную
работу, являясь председате-
лем общества жертв полити-
ческих репрессий. Зоя Иванов-

на любит по-
эзию и сама
пишет стихи. В
ее исполнении
п р о з в у ч а л о
стихотворе-
ние “Офицер-
ские жены”.

От имени
следующего
поколения вы-
ступили на
встрече кон-
сультант  отде-
ла админист-
рации по взаи-
модействию с
общественны-
ми организа-

циями Виктор Николаевич Ще-
тинин, помощник депутата Мос-
ковской областной Думы Сер-
гея Владимировича Алексее-
ва  Владимир Николаевич Ко-
товский, главный  специалист
управления социальной защи-
ты населения Галина Викто-
ровна Гараева. Они от всей
души поблагодарили ветера-
нов за их вклад в общее дело
нашей Победы, пожелали креп-
кого здоровья и продолжения
традиций патриотического вос-
питания молодых подольчан.

За актив-
ную плодо-
творную дея-
тельность, со-
трудничество
и помощь  в со-
циальной сфе-
ре на благо
граждан г. По-
дольска благо-
дарственными
письмами от
имени  началь-
ника управле-
ния соцзащи-
ты были на-
граждены З.И.
Санталова и
председатель

В жаркие июльские дни в нашей стране почтили память тех, кто в далеком 1944
году участвовал в операции “Багратион” и принимал участие в кровавых боях,
освобождая Белоруссию, Западную Украину, а затем вышел к польским рубежам.

Линия жизни
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Несмотря на то, что в
большой семье, где одних
детей восемь человек, хло-
пот выше головы, Соня и
всегда все успевала сде-
лать по хозяйству, и учи-
лась хорошо. Успешно
окончив семь классов в
Михайловской школе (1940
г.), она сразу пошла рабо-
тать ученицей машинистки
в сбербанк (с. Красное
Краснопахорского района).
Трудолюбивая, исполни-
тельная, она выросла до
бухгалтера-контролера. До
сих пор тепло вспоминает
свой дружный коллектив и
добрых наставников, осо-
бенно Анну Александровну
Карманову (в замужестве
– Коновалову).

Как-то просыпаешься
ранним весенним утром,
ещё лежишь  с закрытыми
глазами, а в комнату через
окно вбежит солнечный лу-
чик, весело пропрыгает по
подоконнику, скользнёт по
одеялу и ласково погладит
щёку. Тебе тепло, уютно –
вот любовь: любовь к вес-
не, к солнцу и к новому
дню. Мама зайдёт в комна-
ту, посмотрит на тебя тёп-
лыми глазами – любовь.
Опять любовь. Она как воз-
дух, перемешанный с сол-
нечным светом; она повсю-
ду. Но для воздуха и света
есть физика, чтобы их изу-
чать. А для любви?..

Сложно понять это чув-
ство, для него не существу-
ет непреложных законов,
правил. У него много лиц,
не меньше – определений,
и все они соответствуют и
не подходят ему в равной
мере.

Любовь – естественная
потребность человека. Она
способна привязать нас к
чему-либо. Она развивает
в нас терпение, а лучше
сказать – терпимость, со-
чувствие. Она рычаг, по-
буждающий нас к дей-
ствию, та точка опоры, ко-
торая перевернёт мир, хотя
бы внутренний мир конкрет-
ного человека или двоих.
Любовь – это космос, все-
ленная, потому что в ней
есть свой центр, вокруг ко-
торого всё и крутится. И ещё
десяток лиричных опреде-
лений – тоже любовь.

За  любовь отвечает
мозг, а не сердце, хотя бы с
биологической точки зре-
ния. Любовь есть результат
психической деятельности
человека, это своего рода
решение, принимаемое
мозгом. Возникновению
любви, например, может
способствовать естествен-
ная(!) зависимость одного
человека от другого. То
есть какая-то разновид-
ность любви может быть
вызвана просто благодар-
ностью. Такова, например,
любовь к родственникам,
учителям. Любовь к роди-
телям – немного другое.
Здесь примешивается что-
то ещё. В родительской
любви ребёнок ищет преж-
де всего защиты, цельнос-
ти, понимания.

И, наконец, природа
любви между мужчиной и
женщиной. Если отбросить
инстинкты, т.к. они есть и у
животных, что же остаёт-
ся?

Прежде всего, для воз-
никновения любви необхо-
дима симпатия к  другому
человеку. Как она возника-
ет? При каждой встрече мы
всматриваемся в других,
как в зеркало. Тут есть два
варианта. Либо мы ищем в
чужом зеркале частичку
себя, т.е. что-то общее, либо
– то, чего нам не хватает.
Это стадия первая. Затем
наступает вторая – сравне-
ние систем ценностей. Для
крепкого чувства необхо-
димо, чтобы они как можно
больше совпадали. Но ого-
воримся, что эта система
действует только тогда,
когда люди знакомы уже не
первый день.

Как объяснить любовь с
первого взгляда? У каждо-
го человека, помимо его
усилий, формируется свой
идеал. Вот мозг, как ком-
пьютер,  и проводит иденти-
фикацию. И опять: чем боль-
ше совпадений, тем больше
вероятность возникновения
чувства. К сожалению, лю-
бовь с первого взгляда за-
частую очень быстротечна,
т.к. мы узнаём человека
лучше и можем разочаро-
ваться в нём.

При всех рассуждениях
любовь остаётся самой от-
носительной наукой. Она
нематериальна. Её нельзя
потрогать и тем более до-
казать её существование,
человек переходит с ней из
года в год, из века в век.
Без любви жизнь станет
пресной, человек осироте-
ет и Земля остынет.

Наталия  БЛОХИНА.

Вероника ТУШНОВА

*  *  *Знаю я бессильное мученьенад пустой тетрадкою в тиши,знаю мысли ясное свеченье,звучную наполненность души.Знаю также быта неполадки,повседневной жизни маету,я хожу в продмаги и палатки,суп варю, стираю, пол мету…Все-таки живется высоко мне.Очень я тебя благодарю,что не в тягость мне земные корни,что как праздник
                       праздную зарю,что утрами с пеньем флейтыльется в жбан водопроводная вода,рыжий веник светится                               как солнце,рдеют в печке чудо-города…Длится волшебство                      не иссякая,повинуются мне

ветер, дым,
пламя, снег и даже сны,пока я
заклинаю именем твоим.

Римма КАЗАКОВА
*  *  *Отечество, работа и любовь –Вот для чего и надобно  родиться,Вот три сосны,

            в которых заблудитьсяИ, отыскавшись,
                 заблудиться вновь…

Как известно, женщины любят ушами, а точ-
нее – левым ухом. К такому выводу пришел уче-
ный из Хьюстона Тэу Чон Сим. Он провел экспе-
римент, в ходе которого шестидесяти двум учас-
тницам нашептывали комплименты сначала в
правое, а затем в левое ухо. После этого женщин
попросили перечислить максимальное количе-
ство восторженных эпитетов в их адрес. Выяс-
нилось, что из слов, нашептываемых в правое
ухо, в памяти отложилось только 58%. Через ле-

Большая семья Сони была
дружная и работящая, дети не
знали слов “нет”, “не хочу”, “не
могу”, “не буду”, так как при-
мером в труде для них были
их родители. Тимофей Уколыч
и Фекла Мартыновна работа-
ли в колхозе “Красные зори”,
организованном старшим сы-
ном Иваном. Это было его де-
тище: 44 семьи вступили в
колхоз со своими хозяйства-
ми, избрав Ивана Тимофееви-
ча председателем. И не ошиб-
лись. Урожаи на их колхозных
полях были самые высокие в
районе. Все колхозники труди-
лись не покладая рук, зато не
бедствовали, трудодни были
полновесные.

Но грянула беда! 1941 год.
Он принес горе и несчастье во
все семьи нашей страны.
Ушли на фронт братья Софьи
Иван и Константин. А отец, Ти-
мофей Уколыч, раненный в
ногу на гражданской войне,
призыву не подлежал. Но без
дела не сидел: чинил хомуты,
отбивал косы, делал грабли,
пас коней в ночном. Мама
день и ночь трудилась в кол-
хозе.

С войны Иван вернулся с
наградами за ратные подвиги:
два ордена Красной Звезды  и
медали украшали грудь. Кон-
стантин с тяжелым ранением
в ногу был демобилизован под-
чистую.

Работники сбербанка по-
старше ушли на фронт, а из
оставшихся 12 человек орга-
низовали штаб ПВО. Днем ра-
ботали с бумагами, а ночью
охраняли административные
здания от диверсантов и ла-
зутчиков, иногда тушили доле-
тавшие сюда зажигательные
бомбы.

Летом 1943 г. пятерым из
штаба ПВО, в том числе и Со-
фье, предложили поехать в
Шатуру на заготовку топлива
из торфа. Согласились, так
как понимали: это нужно для
приближения победы.

Прибывших расквартиро-
вали в деревне Кривандино.
Выдали бушлаты и обувь.

Работа была тяжелая: стоя
по колено в воде, вырезали
огромные пласты торфа, вы-
таскивали их  из болота на
сушу. Выемки быстро запол-
нялись водой, и заготовители,

как ни остерегались, попада-
ли в эти ямы. Одежда набуха-
ла, ледяной холод охватывал
тело. О ногах и говорить нече-
го – они постоянно были мок-
рыми. Но до конца смены надо
было терпеть. Все это отозва-
лось теперь, ноги отказывают-
ся служить Софье Тимофеев-
не, она с трудом передвигает-
ся по комнате.

И только вечером в  из-
бушке бабы Марины, куда их
определили на постой,  девча-
та согревались на жарко на-
топленной русской печи, а
баба Марина сушила им одеж-
ду и обувь, отпаивала горячим
чаем, травами, охала и сер-
дечно жалела.

Работали до “белых мух”,
до снежной зимы и морозов. В
конце 1943 года их вернули на
работу в сбербанк.

Большая семья Софьи
умела не только на совесть
работать, но и весело отды-
хать. Брат Костя хорошо играл

на баяне, в семье были гитара
и балалайка, этими инстру-
ментами неплохо владели все
члены семьи. Женская поло-
вина все были певуньи, обла-
дали хорошими голосами, осо-
бенно Фекла Мартыновна.

Тогда было принято на
праздники ходить в соседние
деревни. На торжествах и мо-
лодежных посиделках в осо-
бом почете гармонисты. На
одном из таких праздников
лихой гармонист Дмитрий Бо-
рисов с первого взгляда влю-
бился в Софью. Она ответила
взаимностью. Жил он в дерев-
не Чернецкое Чеховского рай-
она, она – в деревне Дешино
Краснопахорского. Но это не
было помехой для свиданий.

15 марта 1947 г. сыграли
свадьбу. Дмитрий переехал к
Софье в Дешино, в старый
родительский домишко. Буду-
чи отличным плотником, отре-
монтировал его, а со време-
нем на новом участке постро-
ил двухэтажную деревянную
дачу.

Владел он и мастерством
класть печи и валять валенки,
на зиму обувал в добротные

У этой женщины
красивое имя – Со-
фья (в переводе с гре-
ческого – “муд-
рость”).

Родилась Софья
Тимофеевна  в 1924
году, 28 сентября. А
30 сентября – день
святых мучениц
Веры, Надежды, Лю-
бови и их матери Со-
фьи. Вот и назвали ро-
дители, Фекла Марты-
новна и Тимофей Уко-
лыч Соловьевы, свою
младшенькую Со-
фьей: будь умной,
мудрой, живи в любви
и радости, пусть спут-
никами твоими по
жизни всегда будут
вера, надежда, лю-
бовь. Так в основном
оно и получилось.

валенки всех в округе. По-
шел работать на стройку
плотником. Все плотницкие
работы в домах поселка
Шишкин Лес – дело его рук.
Любимое занятие – кулина-
рия. С первых дней  замуже-
ства Софья была отстране-
на от кухни, и до сих пор
Дмитрий Иванович замеча-
тельно готовит обеды.  Вдо-
бавок он отличный огородник:
выращивает на своем участ-
ке обильные урожаи овощей.
Глава семьи веселого нрава,
улыбчив, очень общителен.

Софья Тимофеевна пе-
чет вкуснейшие пироги. Это
умение она унаследовала от
мамы и, в свою очередь, пе-
редала дочери Наде.

Супруги-труженики отме-
чены государственными на-
градами. Дмитрий Иванович
награжден медалью “За доб-
лестный труд в Великой  Оте-
чественной войне 1941-1945
гг.”,  медалью “Ветеран тру-
да”, многими почетными гра-
мотами. Софье Тимофеевне
медаль “За оборону Москвы”
вручал сам тогдашний пред-
седатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР Гор-
кин. Как и муж, она тоже на-
граждена медалями  за доб-
лестный труд в тылу и “Вете-
ран труда”,  заслужила ме-
дали  в память 800-летия и
850-летия  Москвы  и другие
награды.

Вдвоем они вырастили и
воспитали замечательных
детей: Надежду и Юрия, теп-
ло приняли в семью  зятя
Александра и невестку Ва-
лентину. Растут внуки Евге-
ний и Елена, правнуки Света
и Никита.

– Скоро 60 лет, как мы
живем вместе с Митей, – го-
ворит Софья Тимофеевна, –
а душой не стареем и еще
сильнее любим друг друга.
Митя всегда заботлив и вни-
мателен ко мне, он хороший
семьянин, поэтому окружен
нашей  общей любовью. Доб-
ры и внимательны к нам
наши дети. Надя с Сашей при-
носят молоко и продукты,
Юра купил  новый цветной
телевизор. Все дни рождения
и юбилеи отмечаем  большой
дружной семьей. Любовь и
уважение  друг к другу по-
могают нам жить.

Вера КАРПЕНКО.
Пос. Шишкин Лес.

На снимке: Софья Тимо-
феевна и Дмитрий Иванович
Борисовы.

Фото автора.

Уголок любимого стихотворения

ПРАВАЯ, ЛЕВАЯ ГДЕ СТОРОНА?..
вое же ухо было воспринято 64% комплиментов. К му-
зыке левое ухо также оказалось более восприимчивым.
Этот эксперимент подтвердил научные представления
о роли правого полушария мозга в обработке инфор-
мации эмоционального характера. Правое полушарие
“контролирует” левое ухо. Соответственно, произно-
симые слова направляются непосредственно в тот от-
дел мозга, где они смогут пробудить больше ответных
чувств.

Дмитрий ИВАНОВ.

Это интересно

Размышления на тему

ТОЧКА
ОПОРЫ

Такую вот картинку

“подглядел” в один из

выходных в зоне отдыха

залинейной части По-

дольска  фотокоррес-

пондент нашей газеты

Борис Чубатюк. Сразу

видно, что у молодого

папы с сынишкой пол-

ное взаимопонимание,

что им хорошо вдвоем.

 И  чем больше будет

проходить времени, тем

сильнее малышу будут

необходимы внимание,

поддержка, совет и по-

мощь отца. Хорошо бы

увидеть их через энное

количество лет такими

же дружными и близки-

ми…
Евгения

МОСКОВЧЕНКО.

ИМ ХОРОШО ВМЕСТЕИМ ХОРОШО ВМЕСТЕИМ ХОРОШО ВМЕСТЕИМ ХОРОШО ВМЕСТЕИМ ХОРОШО ВМЕСТЕИМ ХОРОШО ВМЕСТЕИМ ХОРОШО ВМЕСТЕИМ ХОРОШО ВМЕСТЕИМ ХОРОШО ВМЕСТЕИМ ХОРОШО ВМЕСТЕ

“ДУШОЙ
НЕ СТАРЕЕМ”
“ДУШОЙ
НЕ СТАРЕЕМ”

Редактор страницы Светлана Яковлева.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

Медицинский центр  “МАНУСAМ”
Мы   рады   вернуть   ВАМ   ЗДОРОВЬЕ!!!

� выведение из запоя в центре и на дому;
� современные методы лечения алкогольной

зависимости;
� современная компьютерная диагностика;
� уролог-сексопатолог (половая слабость, про-

статиты, аденомы);
� УЗИ органов брюшной полости и мочевыво-

дящих путей;
� мануальная терапия, массаж, иглорефлек-

сотерапия;
� невропатолог (обследование и лечение);
� гирудотерапия-тромбофлебиты, варикоз вен,

геморрой, гипертония;
� кодирование лишнего веса, лечение целлю-

лита, синдрома хр.усталости, озонотерапия;
� метод золотой иглы , снижение веса.

Большая Зеленовская, 31а.
Работаем с 9 до 19 часов � раб. дни;

с 9 до 14 часов � суб. и воскр.
Тел. 63A56A33A диспетчер;
64A47A21 � круглосуточно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем

Марию Ивановну
ПРОХОРОВУ!

60 - немало, 60 - немного,
В 60 открыта к мудрости до-
рога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

Муж Василий, сын Александр,
внук Сергей, п.  Щапово.

♦ с 65-летием ветерана труда,
старшего бухгалтера Подольской ТПО

работников здравоохранения
Галину Алексеевну КРАЮШКИНУ!

От юбилеев в жизни не уйти,
Хоть к ним никто из нас и не стремится.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

Сотрудники желают вам сегодня
Побольше радости, удачных дней,
Успехов, счастья и отменного здоровья
И только самых лучших новостей!

Президиум Подольской
территориальной организации

профсоюзов работников
здравоохранения.

♦ с 85-летием  ветерана труда,
члена профсоюза, бывшую сотрудницу

детской поликлиники № 2,
ветерана Великой Отечественной войны

Анну Тимофеевну ДЕМИДКИНУ!
От всей души желаем ей крепкого здоро-
вья.
Пусть ваше сердце много лет
Горит – не гаснет.
И пусть  всегда ваш яркий свет
Дарует счастье.

Президиум ветеранской
организации работников

здравоохранения
Подольского региона.

♦ с днем рождения
дорогую дочь, племянницу,

внучку, сестру Ольгу ШИКУНОВУ!
Желаем, чтобы счастья было много,
Чтоб радость верной спутницей была,
Чтобы всегда  на жизненной дороге
Тебе хватало счастья и тепла.
Всего тебе мирного, доброго, ясного, свет-
лого и прекрасного!

Мама, родственники.

♦ с юбилеем
Марию Егоровну ЛОГУТЕНКОВУ!

Желаем счастья, добрых дней,
Здоровья, что  всего ценней,
Дорогу жизни подлинней,
Побольше радости на ней.

От сотрудников администрации -
Таисии и Светланы.

♦  с большим и замечательным юбилеем
Анну Григорьевну БЕЛОНОГУЮ

и Евдокию Максимовну КОРОЛЕВУ!
Пусть, как прежде,  светит солнце
В ваше милое оконце,
Взор от радости искрится,
И пусть счастия жар-птица,
Осенив вас вдруг крылом,
Радостью наполнит дом.

Совет ветеранов педагогического
труда г. Подольска.

♦   с днем рождения помощника депутата
Валентину Алексеевну БЛОХИНУ!

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть  счастье не обходит никогда,
Пусть  будет настроение прекрасным,
Желанья пусть  сбываются всегда!

Первичная организация
ПГО ВОИ района “Кутузово”.

�МАГАЗИН “САНТЕХНИКА”
ПРЕДЛАГАЕТ НАСЕЛЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИЯМ

СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

ООО «ФЕРМА»
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+ ВАННЫ, САНФАЯНС, СМЕСИТЕЛИ,
+ РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ,
+ ТРУБЫ И ФИТИНГИ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА
   ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА
  И ПОЛИПРОПИЛЕНА,
+ ФИТИНГИ ЧЕРНЫЕ И ОЦИНКОВАННЫЕ,
+ КАНАЛИЗАЦИЮ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА,
+ ЭЛЕКТРОКОТЛЫ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ
  И ОТОПЛЕНИЯ,
+ МОНТАЖ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА,
  КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ
  И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
и многие другие сопутствующие товары.
Поставки от производителей.
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МАСТЕРСКАЯ

по РЕМОНТУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

��54�41�89, 63�15�55,
��54�59�47, 68�11�19.

ул. Кирова, 29а (к�р “Родина”)

ЦЕНТР  ТОРГОВЛИ

Áîëåå 30
000

 íàèìåíîâàíèé
57+58+02  68+08+01
52+94+54  52+94+74
54+74+45  68+07+89

г. Подольск, ул. Загородная, 1
без выходных и перерыва 9.00 � 19.00,

суббота 9.00 � 18.00, воскресенье 9.00 � 18.00

Филиал � Октябрьский пр�т, д.3, тел. 64�69�06.

СТРОИТЕЛЬНЫМИ
И ОТДЕЛОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ Тел. 57+86+51

Гарантия 1 год.

Для  работы  в   офисе
иммунобиологической

 компании
в   г.   Троицке   требуются:

���$����%
По вопросам трудоустройства

обращаться с 9.00 до 17.00
по телефонам: (495) 334-00-35;
334-06-45; 334-08-45;  334-09-34;

(4967) 51-40-94; 51-15-96.

НАШ ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК
Сегодня исполняется 55 лет депутату

Подольского городского Совета
депутатов, директору фирмы “К-9”

Вячеславу Ивановичу РАССАМАКИНУ!
Вячеслав Иванович – добрый

и отзывчивый человек, всегда
внимательно относится к нуждам

инвалидов, всех  своих избирателей.
 От всего сердца поздравляем уважаемого
Вячеслава Ивановича с этой замечатель-
ной датой! Искренне желаем ему отлично-
го здоровья, неиссякаемой энергии, успе-
хов в работе, семейного благополучия.

Первичная организация общества
инвалидов м-на
“Зеленовский”.

Подольская
редакция

радиовещания –
филиал ГТРК

«РТВ-Подмосковье»
приглашает
 на работу

Справки
по телефону:

54-34-73.

��������������
 (по договору
о возмездном

оказании услуг).
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СЕРДЕЧНО ПРИВЕТСТВУЕМ
 И ПОЗДРАВЛЯЕМ

с 50-летием славного ветерана МВД РФ,
бывшего начальника Подольского УВД,

полковника милиции в отставке
Евгения Владимировича СИВОВА!

Желаем Вам, уважаемый Евгений Влади-
мирович, крепкого здоровья,  мира и сча-
стливого долголетия.

Руководство и совет ветеранов
Подольского УВД.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 ЮБИЛЯРОВ!

Приближается 61-я годовщина со дня

окончания второй мировой войны, которая

закончилась  на Дальнем Востоке разгро-

мом империалистической Японии. Одним из

участников тех событий был Анатолий Ники-

тович Попов, бывший заместитель директо-

ра Подольского аккумуляторного завода. 27

августа ему исполняется 80 лет. Анатолий

Никитович из поколения победителей, рож-

денных в СССР и отстоявших свою страну в

годы войны. Он был призван в Красную Ар-

мию в 1944 году, был военным шофером.

После демобилизации А.Н. Попов поступил

работать на ПАЗ, где прошел трудовой путь

от простого шофера до должности замести-

теля директора. Его трудовой стаж на заво-

де - 49 лет. Пять лет он возглавлял заводс-

кую партийную организацию.
Поздравляем Вас,

Анатолий Никитович,

с юбилеем и с 61-й годовщиной

победы над Японией!

Поздравляем также Сергея Ивановича

МАРКОВА, Юлию Семеновну ШПАК

и всех-всех наших юбиляров!

Благодарим за доброе отношение и за-

боту о ветеранах администрацию завода: ге-

нерального директора М.И. Одинцова, испол-

нительного директора А.В. Лосинского,  эко-

номиста С.С. Шпак, председателя профко-

ма Ф.И. Лефтера. На заводе организуются

для ветеранов праздники и встречи, оплачи-

вается подписка на “Подольский рабочий”.

Надеемся на дальнейшее плодотворное

сотрудничество!
Совет ветеранов

Подольского аккумуляторного
завода.

01 сообщает

21 августа в 2 час. 41 мин.
диспетчер пожарной охраны
Подольска получил тревож-
ное сообщение о пожаре в
одной из квартир  по адресу
Северный тупик, 3. Спустя
шесть  минут к месту про-
исшествия прибыли пожар-
ные расчеты  в составе трех
отделений во главе с заме-
стителем начальника служ-
бы пожаротушения капита-
ном внутренней службы А.С.
Котловым. Ко времени их
прибытия наблюдалось от-
крытое горение квартиры на
третьем этаже, из окон ко-
торой выбивались языки
пламени.

Оценив обстановку, руко-
водитель пожаротушения
распорядился организовать
два ствола на тушение пожа-
ра и два  звена газодымоза-
щитной службы, одно из ко-
торых было  направлено в
очаг пожара, другое на чет-

вертый и пятый этажи для по-
иска и эвакуации людей. Бла-
годаря правильно принятому
решению удалось предотвра-
тить гибель людей. В резуль-
тате пожарными  были спасе-
ны в эту ночь  восемь чело-
век, в том числе двое детей –
в возрасте 7 лет и 3-х меся-
цев.

Тушение пожара, как со-
общил нам заместитель на-
чальника 24-го отряда Феде-
ральной противопожарной
службы по Московской обла-
сти  капитан внутренней служ-
бы А.В. Марчук, затруднялось
сложной конструктивной пла-
нировкой здания. Мало того,
что перекрытия дома и конст-
рукция его чердака были де-
ревянными, в нем было  не-
мало  так называемых пустот,
в которых за годы эксплуата-
ции здания скопилось нема-
ло пыли, что  представляло
большую опасность распрос-

транения огня. Поэтому сра-
зу же, как в квартире был
потушен огонь, пожарные
свои усилия направили на по-
иски скрытых очагов пожа-
ра в пустотах. Для  проведе-
ния этих работ на помощь по-
дольским пожарным прибы-
ли их коллеги из Видного,
Чехова, Москвы, для  выпол-
нения специальных работ из
Москвы был доставлен ко-
ленчатый подъемник.

Благодаря четким и сла-
женным действиям пожар-
ных огонь был потушен к 6
час.46 мин. Руководил дей-
ствиями пожарных началь-
ник 24 отряда Федеральной
противопожарной службы по
Московской области майор
внутренней службы В.И. Ле-
вашов.

Ведется расследование
по выяснению причин по-
жара.

А. АДАМОВ.
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 “КАНЦТОВАРЫ”

Подольск     Комсомольская, 61
Ватутина, 81, ТК «Березка», № 23

63�99�79


