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С 24 по 26 октября председатель
комитета Московской областной
Думы по вопросам правоохранитель-
ной деятельности, безопасности и во-
еннослужащих Юрий Бусов и пред-
седатель контрольно - счетной пала-
ты МОД Александр Ставинский в со-
ставе делегации сотрудников Глав-
ного управ-
ления внут-
ренних дел
Московской
области  по-
бывали в г.
Владикавка-
зе (Респуб-
лика Ала-
ния). Воз-
главлял де-
легацию за-
меститель
начальника
ГУВД Мос-
ковской об-
ласти Евге-
ний Петин.

Уважаемые работники правоохранительных органов!

От имени администрации и Совета депутатов Подольского муници-
пального района поздравляем вас с профессиональным праздником.
Вы избрали нелегкий путь в своей жизни: борьбу со злом во всех его прояв-
лениях,  защиту безопасности, чести и достоинства своих сограждан. С каж-
дым годом задача эта не становится легче. Честность, безупречная репута-
ция, профессиональный подход к решению сложнейших дел – те качества,
которые помогают вам выполнять поставленные задачи. Высшая награда за
ваш труд – это радость и благодарность населения, когда раскрыто преступ-
ление, возвращено имущество, а виновные понесли заслуженное наказание.

Одним из главных направлений вашей работы  являются профилактика
правонарушений, борьба с безнадзорностью и преступностью несовершен-
нолетних. Именно  здесь  - ключ к оздоровлению российского общества. В
связи с этим хочется особо отметить высокопрофессиональную и добросо-
вестную работу сотрудников отдела по делам несовершеннолетних в профи-
лактике правонарушений, сохранении нравственного здоровья и благополу-
чия  юных жителей Подольского муниципального района.

Ваша служба не знает праздников и выходных. Но, несмотря на все труд-
ности, сотрудники правоохранительных органов должны делать все от них
зависящее, чтобы в стране и на территории нашего района были спокойствие
и порядок. Каждый житель может и должен надеяться на справедливость,
зная, что любой преступник или нарушитель общественного порядка будет
наказан.

От всей души желаем вам успехов в вашем нелегком, но таком необ-
ходимом труде на страже закона, защите достоинства, здоровья, жизни и
имущества граждан! В этот праздничный день искренне хочется поже-
лать вам физического и трудового  долголетия, здоровья, успехов в служ-
бе, мира, добра, благополучия и счастья вашим родным и близким.

Глава Подольского Председатель Совета депутатов
муниципального района Подольского муниципального района
Н.П. МОСКАЛЕВ. Л.М. ГУРЬЯНОВА.

В ходе поездки депутаты встретились с
бойцами из подмосковного Подольска, кото-
рые в составе ОМОН ГУВД Московской обла-
сти  решают служебно - боевые задачи в Се-
веро - Кавказском регионе. Они ознакомились
с условиями службы и быта земляков, уделив
особое внимание проблемам и нерешенным
вопросам, возникающим при прохождении
службы.

В канун профессионального праздника-
Дня милиции депутаты МОД Юрий Бусов и
Александр Ставинский  вручили особо отли-
чившимся  подольским  омоновцам ценные
подарки.

Депутаты Московской областной Думы
возложили венки и цветы к месту гибели рос-
сийских солдат при спасении школьников от
террористов  в Беслане в 2004 году.

Таисия ГОРДОВА.
На фото: Евгений Петин, Юрий Бусов и

Александр Ставинский возлагают венки по-
гибшим воинам в  Беслане.
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Месяц тому назад в нашей газете был
опубликован проект новой редакции устава
города Подольска. Новая редакция
потребовалась в связи с необходимостью
привести устав в соответствие со статьями
Федерального закона “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”. 30 октября прошли пуб-
личные слушания, в которых приняли учас-
тие депутаты Подольского городского Сове-
та депутатов, представители администрации
города, контрольного органа города, обще-
ственности, политических партий.

О поступивших предложениях в проект
новой редакции устава сообщение сделал
Д.Н. Машков, председатель оргкомитета по
проведению слушаний, председатель По-
дольского городского Совета. Обсуждены
предложенные в проект поправки руководи-
теля юридической службы администрации го-
рода Т.Д. Клецко и руководителя аппарата
Подольского горсовета М.В. Волкова.

Поправки касались в основном полномо-
чий органов местного самоуправления, уточ-
нений стилистического характера. Свои пред-
ложения по более тесному взаимодействию
органов власти с ветеранскими организаци-
ями внесли председатель городского совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов В.М. Жученко,
член президиума совета В.И. Матвеев.

В доработанном виде, с учетом поступив-
ших предложений проект новой редакции бу-
дет предложен   на утверждение заседания
Подольского городского Совета.

Н. РЖЕВСКАЯ.

ПРОШЛИ  ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ

Актуально

РЕАЛЬНОСТЬ И МИФЫ

ВТОРОЙ МИРОВОЙ

Библиотека ДК им. Лепсе приглаша-

ет 11 ноября в 17.00 на встречу с чело-

веком – легендой, бывшим военным

разведчиком, академиком, автором до-

кументальных книг Борисом Владими-

ровичем Витманом.

Тема разговора – “Реальность и мифы

второй мировой войны с позиции метода

аналитической коррекции”.

Вы услышите его рассказ  и сможете

приобрести его книгу.

Вход свободный.

Приглашаем

9 ноября. +1+4°С, атм. давл. 734-736
мм рт.ст., влажность 92-97%, ветер юж-
ный 3-6 м/с, вероятность осадков 58%.

10 ноября. 0-2°С, атм. давл. 732-734
мм рт.ст., влажность 89-94%, ветер юж-
ный 2-5 м/с, вероятность осадков 76%.

10 ноября –
День милиции

С ПРАЗДНИКОМ!

   Уважаемые сотрудники и ветераны
Управления внутренних дел!

Администрация города Подольска, Подольский
городской Совет депутатов тепло и сердечно по-
здравляют вас с праздником – Днем милиции.

Сегодня в различных подразделениях и структурах
Подольского УВД трудится большой отряд профессио-
налов.  Тех, кто выбрал для себя ответственную и труд-
ную работу,  кто с честью,  порой рискуя собственной
жизнью, исполняет свой гражданский и служебный долг.
Именно вам доверено отстаивать и защищать интересы
государства, бороться с нарушениями закона и поряд-
ка, противодействовать угрозам терроризма и экстре-
мизма. Решение этих исключительно значимых госу-
дарственных задач требует от каждого сотрудника ми-
лиции безупречных служебных и личных качеств.

Уверены, что кадровый состав органов внутренних
дел  Подольского региона будет и впредь добросовест-
но нести службу по охране общественного порядка, ук-
репляя и приумножая авторитет  российской милиции.
Спасибо вам от подольчан за ваш неустанный, добро-
совестный труд.

Желаем всем сотрудникам милиции, ветеранам
УВД крепкого здоровья, счастья, добра  и благопо-
лучия вам и вашим близким.

Глава Председатель Подольского
города Подольска городского Совета депутатов
Н.И. ПЕСТОВ. Д.Н. МАШКОВ.
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В июне следующего года
наша газета отметит свое 90-
летие. Мы благодарны всем
читателям, которые все это
время были вместе с нами.
Надеемся, что наша дружба
не прервется. Подписка на
«ПР» на первое полугодие
2007 года принимается во
всех отделениях почтовой
связи и киосках Союзпеча-
ти. Спешите!

Подписка-2007
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ТРИЖДЫ
ПО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ!
Говорят, что  настоящих юбилеев на са-

мом деле не так много: 25 лет, 50, 75 и 100. А
остальные  - как бы это помягче сказать –
присоединившиеся. В таком случае,  наши
коллеги, журналисты многотиражной газе-
ты “Знамя труда”, издаваемой  ОАО “Маши-
ностроительный завод “ЗиО-Подольск”, в эти
дни отмечают самый что ни на есть настоя-
щий юбилей. Семьдесят пять лет – это зву-
чит! Тем более, что за это время все те, кто
трудился над статьями и заметками и зани-
мался типографским исполнением газеты,
вместе выпустили 6000 номеров. Если их
сброшюровать, получится огромная книга
истории завода,  повесть о его замечатель-
ных тружениках – умелых, талантливых,
любящих свое дело.

А главное достоинство “Знамени труда” -
это, конечно, то, что в газету пишут не толь-
ко журналисты. Ее  автором является по сути
весь огромный коллектив предприятия. И за
эти 75 лет практически не было  человека,
который бы не выступил хоть один раз на
страницах своей любимой многотиражки. А
в том, что она любимая, мы, “пээровцы”, убе-
дились еще пять лет назад на прошлом юби-
лее. Так говорить о газете, так приветство-
вать ее сотрудников, такие дарить подарки –
могут только очень любящие люди. Какими
и являются все машиностроители “ЗиО-По-
дольска”!

Нашим уважаемым коллегам в лице глав-
ного редактора многотиражной газеты “Зна-
мя труда” Ирины Евгеньевны Макаркиной
мы желаем по-прежнему острого пера, вме-
стительного “портфеля”, множества друзей
и помощников газеты. И, конечно, здоровья,
чтобы  осуществить те сотни задумок, кото-
рые у нее есть, и творческого горения, что-
бы зажигать идеями добра и творчества всех,
кто вокруг.

Сто лет пройдет –
И все-таки всегда
Ты, как посланец солнечного света,
Как Знамя вдохновенного Труда,
Останешься,
РАБОЧАЯ ГАЗЕТА!

Коллектив редакции газеты
“Подольский рабочий”.

Наши юбиляры
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Юротдел

На вопросы
читателей

«ПР»
отвечает
адвокат

Степан  Иванович

 МАМАЕВ

Уважаемые читатели!
Адвокат Адвокатской палаты Мос-

ковской области С.И. Мамаев не ведёт
приём в помещении редакции, а толь-
ко письменно отвечает на вопросы, ко-
торые направлены в наш адрес. В пись-
ме просим указывать номер своего до-
машнего телефона.

Если вам необходима защита ваших
интересов в суде, прокуратуре, мили-
ции, можете обращаться к адвокату С.И.
Мамаеву  по телефону: 57-49-96;

e-mail: advokat.mamaev@mail.ru.

15 ноября 2006 г. в 11.00 МУП «Градостроитель» будет проводить
работы по межеванию земельного участка под строительство путепровода
через пути Московской железной дороги на 11 км автодороги «подход к г.
Подольску» по ул. Б.Серпуховской.

Просьба всех заинтересованных лиц и смежных землепользователей
прибыть лично или направить ответственного представителя с доверенно-
стью для установления согласования в натуре границ вышеуказанного
земельного участка.

Представители МУП «Градостроитель» будут находиться в указанное
время у д. 58 по ул.  Б.  Серпуховской    (магазин «Мебель», напротив здания
старого ГАИ).

Комитет перспективного развития города
администрации г. Подольска.

�
ак уже сообщалось в нашей газете,  2
ноября в Подольске  состоялось сове-
щание председателей координацион-

ных советов и руководителей обществен-
ных приемных полномочного предста-
вителя  Президента РФ в Центральном
федеральном округе  Г.С. Полтавченко.
Главной  темой  были задачи по совер-
шенствованию работы с обращениями
граждан   в связи со вступлением в силу
Федерального закона “О порядке рас-
смотрения обращений  граждан в РФ”.
Опытом работы общественных приемных
в свете новой редакции закона подели-
лись руководители общественных при-
емных: по Пушкинскому району – П.В.
Сорокин, по Щелковскому району – А.Н.
Щербаков, по городу Краснознаменску –
А.С. Лавриненко.

Заместитель руководителя  Управления
федеральной регистрационной службы по
Московской области    Н.А. Иванов (располо-
жено по адресу: ул. Поклонная, д. 13, теле-
фон приемной - 148-89-46)  рассказал о том,

что с 1 сентября вступил в законную силу и
действует  так называемый закон о “дачной
амнистии” (93 ФЗ от 30.06.2006 г. “О внесе-
нии изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросу
оформления в упрощенном порядке прав
граждан на отдельные объекты недвижимо-

го имущества”). За это время обратилось
в областное управление 280 человек, и 200
прав зарегистрировано.

 С 1 октября  в федеральной регистраци-
онной службе приступили к поэтапному вне-
дрению  административного регламента ис-
полнения  государственной функции  по
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним. Уста-
новлено единое время приема в регистраци-
онной службе на всей территории Российс-
кой Федерации:  понедельник – 9-17 часов,
вторник – 11-19, среда – неприемный день,
четверг – с 11 до 19, пятница – 9-17, суббота
– с 9 до 13 часов. Также следует разъяснять
гражданам, что срок приватизации жилых
помещений продлен до 1 марта 2010 года,
хотя затягивать с нею  и не следует. Н.А.

Иванов коснулся и некоторых
конкретных деталей “дачной амнис-
тии”, сообщил об эксперименте по
созданию бесплатных госюрбюро для
малообеспеченных граждан. Сейчас
он проводится на базе Дмитровского
района, но в планах есть намерение
его расширить,  используя помеще-
ния общественных приемных в дру-
гих районах.

Заместитель руководителя уп-
равления Федеральной налоговой
службы С.А. Смирнов  рассказал о
новых правилах исчисления зе-
мельного налога.

 Заместитель руководителя уп-
равления Роснедвижимости  по
Московской области   В.В. Мартья-
нов дал присутствующим краткую
информацию о работе управления.

На вопросы, касающиеся пенси-
онного обеспечения, работы в условиях пенси-
онной реформы, изменений в пенсионном зако-
нодательстве,  ответила заместитель управля-
ющего ГУ “Управление Пенсионного фонда по
Москве и Московской области” И.А. Боева.

Совещание вел главный федеральный инс-
пектор в Московской области Н.М. Шуба. Его
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На заседании областного Правительства

31 октября одобрены два постановления, ка-
сающиеся обеспечения бытовым газом насе-
ления Московской области: «Об утверждении
нормативов потребления природного газа на-
селением при отсутствии приборов учета газа»
и «Об утверждении цен на сжиженный газ для
бытовых нужд, реализуемый населению Мос-
ковской области на 2007 год».

Первый документ - «Об утверждении нор-
мативов потребления природного газа насе-
лением при отсутствии приборов учета газа»
разработан в целях утверждения нормативов
потребления природного газа населением.
Так, для отопления нежилых помещений ус-
тановлен норматив потребления газа 26 куб.м/
кв.м, а для отопления жилых комнат – 7 куб.м/
кв.м.

Во втором документе утвержден прейс-
курант № 129-01-МО-2006 «Предельно допу-
стимые розничные цены на сжиженный газ
для бытовых нужд (кроме газа для заправки
автотранспортных средств), реализуемый
гражданам, имеющим место жительства в
Московской области, с учетом налога на до-
бавленную стоимость», который вводится в
действие с 1 января 2007 года.

«Газ в баллонах – товар сезонный, – отме-
тил Вячеслав Крымов, – летом тепло и уровень
потребления газа меньше, а зимой холодно и
соответственно увеличивается расход потреб-
ления газа. Мы сегодня установили предель-
ный размер повышения стоимости газа – 17%.
Как только мы почувствуем, что потребление
газа снижается, то соответственно снизится и
цена на газ».
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Одобрено постановление «О внесении из-

менений в постановление Правительства Мос-
ковской области от 30.12.2005 №1013/53 «Об
утверждении программы Правительства Мос-
ковской области «Повышение эффективности
деятельности сельскохозяйственных органи-
заций в Московской области на период 2006-
2010 годов», разработанное в рамках реализа-
ции приоритетного национального проекта «Раз-
витие АПК» в Подмосковье.

В программу вносится целый комплекс но-
вых мероприятий, направленных на повышение
эффективности сельскохозяйственной дея-
тельности, в частности, по рациональному ис-
пользованию земель сельхозназначения, ак-
тивизации работы по развитию сети потреби-
тельских кооперативов.

���!	�� ��"�����	� ��#
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Правительством области принято поста-

новление «О внесении изменений в Закон
Московской области «О дополнительных га-
рантиях социальной защиты сотрудников и
работников органов внутренних дел и их под-
разделений, осуществляющих охрану обще-
ственного порядка на территории Московс-
кой области, членов их семей и должностных
лиц, замещающих должности правоохрани-
тельной службы в Управлении Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков
по Московской области».

Изменения касаются вопросов расшире-
ния перечня должностных лиц руководящего
состава органов внутренних дел Московской
области, имеющих право на получение до-
полнительных выплат; дополнительных га-
рантий соцзащиты сотрудников подразделе-
ний ГИБДД ГУВД Московской области, осу-
ществляющих охрану общественного поряд-
ка и обеспечивающих безопасность дорож-
ного движения при сопровождении транспор-
тных средств.

Министерство по делам печати и
информации Московской области.

В Правительстве Московской области

заключительное выступление имело постано-
вочный характер. Перед руководителями об-
щественных приемных поставлены задачи,
помимо обсужденных на совещании,  активно
участвовать в разъяснении населению сути и
значения национальных проектов и обществен-
ном контроле    нерешенных вопросов в соци-
альной сфере. Следует уделить серьезное
внимание поддержке правоохранительных ор-
ганов, профилактике правонарушений, созда-
нию условий свободного выхода на рынок
производителям сельскохозяйственной про-
дукции,  борьбе с распространением наркоти-
ков в молодежной среде и др.

Николай Михайлович вручил благодар-
ственные письма   полномочного представи-
теля Президента РФ в Центральном феде-
ральном округе Г.С. Полтавченко   наиболее
активным руководителям общественных
приемных городов и районов Подмосковья.

В работе совещания принял участие гла-
ва города Подольска Н.И. Пестов. Николай
Игоревич ознакомил гостей с социально-
экономическим положением города, отве-
тил на их вопросы.

С. ЕВГЕНЬЕВА.
Фото Б. Чубатюка.
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Актуально

�� Я работала в государственном
предприятии «НПО «Cатурн» с 1984 года
в Раменском районе. В этом же году от
предприятия получила комнату в обще-
житии. В дальнейшем предприятие пе-
редало наше общежитие администрации
Раменского района, а та, в свою очередь,
передала его в собственность муници-
пального предприятия. Сама я работаю
совсем в другой организации. Могу ли я
приватизировать комнату в общежитии?
Администрация поясняет, что согласно
Закону «О приватизации жилищного
фонда РФ» общежитие не подлежит при-
ватизации.

Слепнёва Р.М.

Действительно, в соответствии со ста-
тьёй 4 названного вами Закона «не подле-
жат приватизации жилые помещения, нахо-
дящиеся в общежитиях». Однако в вашей
ситуации имеется исключение, так как ваше
общежитие принадлежало государственно-
му предприятию, а в дальнейшем было пере-
дано в ведение местного самоуправления.
При таких обстоятельствах в силу статьи 7
Федерального закона «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса РФ» к отношени-
ям по пользованию этими общежитиями
применяются нормы Жилищного кодекса
РФ о договоре социального найма. Это оз-
начает, что в этом общежитии все прожива-
ющие имеют такое же право на приватиза-
цию жилых помещений, как и проживающие
в домах государственного и муниципально-
го жилищного фонда. Но приватизации под-
лежат лишь отдельные жилые помещения
такого общежития. Дальнейшая передача
общежития муниципальному предприятию
не имеет никакого правового значения, так
как собственник остался прежний – мест-
ное самоуправление. Кстати, муниципаль-
ное унитарное предприятие (это правильное
название его правовой формы) вправе иметь
общежитие на правах хозяйственного веде-
ния либо оперативного управления, но ни-
как не в собственности.

��Нам с сестрой от матери по наслед-
ству достался земельный участок. Мне
этот участок совсем не нужен, так как
живу в городе, землёй заниматься неког-
да, а вот сестра на этом участке имеет
свой дом, обрабатывает участок, ей он
больше нужен. Я хочу отказаться от  него
в пользу сестры. Как мне это правильно
сделать?

Савонов С.И.

Вы как наследник имеете право отка-
заться от наследства в пользу других лиц, в
том числе и в пользу вашей сестры. Отка-
заться от наследства вы вправе так же, как
и принять его в те же сроки, то есть в течение
шести месяцев после открытия наследства.
При этом сам отказ совершается подачей
по месту открытия наследства нотариусу
соответствующего заявления. Если заяв-
ления вы не успели подать, то решением
суда можно установить факт вашего отказа
при условии, что вы не совершали никаких
действий, свидетельствующих о фактичес-
ком принятии вами наследства.

�� У меня три года как пропал без
вести супруг. Можно ли его признать
умершим?

Гарина М.Б.

Гражданин может быть объявлен судом
умершим, если в месте его жительства нет
сведений о месте его пребывания в течение
5 лет, а если он пропал без вести при обсто-
ятельствах, угрожавших смертью или даю-
щих основание предполагать его гибель от
определённого несчастного случая, – в те-
чение шести месяцев (ст. 45 ГК РФ). По
истечении указанных сроков обращайтесь
в суд в порядке особого производства с
заявлением об объявлении вашего супруга
умершим.

Накануне нового праздника - Дня народного единства - в По-
дольской городской администрации состоялась торжественная це-
ремония награждения подольчан областными и муниципальными
наградами. Награждение проводил глава города Н.И. Пестов.

В начале торжества были вручены губернаторские почетные
знаки “За полезное”, “Благодарю”.  Очень многие подольчане удос-
тоены новых муниципальных наград “Честь и слава”, почетного знака
“Добро и милосердие”, знаков отличия “За заслуги перед городом
Подольском” первой и второй степеней. Список награжденных занял
бы, наверное, целую газетную страницу. Среди них были и работники
городской администрации, и руководители городских структур,  и
работники промышленных предприятий, образования, здравоохра-
нения, культуры, профсоюзов, средств массовой информации, ком-
мерсанты и наши славные ветераны.

В этот день прозвучало немало поздравлений в адрес достойных
подольчан - ведь это они вложили столько сил в развитие города, в
празднование его 225-летия, а в эти дни - в подготовку еще одной
знаменательной даты,  65-летия великой битвы за Москву, в которой
такую значительную роль сыграл наш Подольск.

И. МОЛЧАНОВА.

Явка обязательна
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Поздравляем!
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ЛЮБОВЬ
К ДЕТЯМ

Нашу беседу с
начальником

отдела по делам
несовершенно-

летних УВД
городского

округа Подольск
и Подольского

муниципального
района майором

милиции Н.Е.
Найдиной мы

начали со специ-
фики работы

подразделения.

– Само название нашей служ-
бы, – начала разговор Нина Евге-
ньевна, –  красноречиво говорит
о контингенте лиц, с которым мы
имеем дело. Основная наша за-
дача – профилактика и искорене-
ние детской преступности. Так
что в поле нашего зрения – суди-
мые несовершеннолетние, подро-
стки, возвратившиеся из мест ли-
шения свободы, ребята, совер-
шившие общественно опасные
деяния, и не достигшие возраста
привлечения к уголовной ответ-
ственности, несовершеннолетние,
употребляющие наркотические и
токсические вещества, безнад-
зорные и беспризорные дети.

В штате  отдела в основном
сотрудники с педагогическим об-
разованием. И это понятно.  Кто
как не педагог  разбирается в дет-
ской психологии, в детских душах.
По большому счету, инспектор по
делам несовершеннолетних – это
педагог широкого профиля. Ему
приходится выступать и  в роли
наставника, и  следователя, и  ад-
воката, отстаивающего законные
права и интересы подростков, и в
роли специалиста социальной ра-
боты.

Работать приходится в слож-
ных условиях. В Подольском рай-
оне сегодня насчитывается 65 ты-
сяч детей. В штате же нашего от-
дела 28 сотрудников. Так что на-
грузка на наших людей приходит-
ся запредельная. Работа инспек-
тора по делам несовершеннолет-

ВСЕГДА  ПОМОЧЬ  ГОТОВЫ
Многим из нас не раз

приходилось обращаться
за помощью к милиционе-
рам: просить совета, помо-
щи, защиты. И чаще всего
мы встречаемся с сотруд-
никами патрульно-посто-
вой службы.

– Служба наша, – говорит
командир отдельного бата-
льона патрульно-постовой
службы милиции УВД го-
родского округа Подольск
и Подольского муници-
пального района капитан
милиции Ш.Х. Бигеев, – при-
звана обеспечивать обще-
ственный порядок на улицах
населенных пунктов. Сотруд-
ники батальона днем и ночью,
в любую погоду, в зной и мо-
роз, в снег и дождь, в празд-
ники и будни на посту.

От того, насколько добро-
совестно исполняют наши
сотрудники свои обязаннос-
ти во время несения дежур-
ства, зависит криминогенная
обстановка на закрепленной
территории. Нашу службу
без преувеличения можно
назвать визитной карточкой
милиции. Оказавшись в не-
знакомом городе, я прежде
всего приглядываюсь к мили-
ционерам патрульно-посто-
вой службы. Наблюдая, как
несут они службу, как обра-
щаются с людьми, насколько
аккуратно выглядят внешне,
можно определить, как по-
ставлена работа в местной
милиции.

Словам Шевката Харисо-
вича можно доверять.  Более
двадцати лет отдал он пат-
рульно-постовой службе.  На-
чинал рядовым милиционе-
ром, был командиром отделе-
ния, помощником командира

взвода, заместителем коман-
дира взвода, заместителем
командира батальона.

– Мне повезло, – расска-
зывает Шевкат Харисович, –
с наставниками. Пришел я,
правда, после армии. Но меж-
ду армейской и милицейской
службой, как говорится, дис-
танция огромного размера.
Вникнуть в суть дела, в спе-
цифику выбранной профес-
сии на первых порах мне по-
мог ветеран, старший сер-
жант милиции Иван Ильич
Бобков.  Много мне дало об-
щение с Александром Нико-
лаевичем Маланичевым, кото-
рый возглавлял батальон.

В соответствии с получен-
ной выучкой  и приобретен-

ным опытом Ш.Х. Бигеев ру-
ководит вверенным ему под-
разделением. Требования его
просты.  Прежде всего это
честное и добросовестное ис-
полнение служебных обязан-
ностей.

Такое отношение к делу не
может не сказаться на пока-
зателях батальона. Сегодня
батальон ППСМ  по праву счи-
тается одним из лучших под-
разделений Подольского УВД.
С начала года его сотрудники
участвовали в раскрытии 180
преступлений, в том числе –
30 краж, 11 грабежей, 3 раз-
боев, 1 убийства…

Вот несколько фактов. 6
августа в 5 час.30 мин. мили-
ционер ОБППСМ Д.В. Деми-

дов в свободное от службы
время, проходя мимо Дома
культуры “Дружба” в пос. Во-
роново, заметил мужчину,
склонившегося над лежащим
на земле человеком. При виде
милиционера мужчина бро-
сился бежать. Но далеко уйти
ему не удалось. Выяснилось,
что ударом ножа в сердце он
убил мужчину.

13 августа в 14 час.05 мин.
на городском рынке произо-
шел грабеж. Проезжавшая
мимо патрульно-постовая
служба в составе прапорщи-
ков  милиции И.В. Фомичева,
И.В. Васильева и В.В. Царева,
заметив убегавшего мужчи-
ну, задержала злоумышлен-
ника. Теперь его ждет суд.

22 октября в 22 часа на ули-
це Чайковского около гараж-
но-строительного кооператива
“Литейная” был  жестоко  из-
бит человек, который получил
множество травм. В результа-
те оперативно-розыскных ме-
роприятий, проведенных пра-
порщиком милиции В.В. Баран-
чиковым, сержантом милиции
М.С. Сапожниковым и млад-
шим сержантом милиции В.С.
Метелкиным, были задержаны
два гражданина Республики
Молдовы, судьбу которых ре-
шит суд.

24 октября в 5 час.30 мин.
в ходе совместного патрулиро-
вания с дорожно-патрульной
службой ОГИБДД сотрудника-
ми батальона на Б. Серпуховс-
кой был задержан автомобиль
ВАЗ-2102, который оказался
угнанным. В этой операции
участвовали командир взвода
старший лейтенант милиции
М.Н. Московкин, командир
взвода старший лейтенант ми-
лиции А.В. Давыдов, прапорщик
милиции Г.В. Соболев.

Помимо патрулирования
по улицам населенных пунк-
тов, сотрудники батальона
поддерживают порядок во вре-
мя общественно-политичес-
ких, культурно-зрелищных,
спортивно-массовых мероп-
риятий (за девять месяцев –
203 мероприятия).  По-
дольские милиционеры  посто-
янно привлекаются к обеспе-
чению правопорядка в Рамен-
ском  во время футбольных
матчей с участием местной
команды “Сатурн”.

Командиру батальона не-
безразличны условия несения
дежурства его подчиненными.
Сквер поколений после рекон-
струкции стал излюбленным

местом отдыха подольчан.
Для соблюдения здесь обще-
ственного порядка обяза-
тельно присутствие сотруд-
ников патрульно-постовой
службы. Для эффективного
несения их службы, считает
он, в этом районе необходи-
мо бы создать стационарный
пост милиции.

Батальон объединяет му-
жественных, смелых людей,
готовых прийти на помощь
людям, пресечь любое право-
нарушение. Не один год от-
дали патрульно-постовой
службе командир взвода ка-
питан милиции А.А. Кузнецов,
помощник командира взвода
прапорщик милиции А.И.
Гумбатов, командир отделе-
ния старший сержант мили-
ции М.И. Ваккер, водитель-
милиционер прапорщик мили-
ции В.В. Жуков. Боевое кре-
щение в Афганистане прошли
командир взвода капитан ми-
лиции А.А. Кузнецов, прапор-
щики милиции К.В. Пьянов и
С.И. Алексеев. Участие в бо-
евых действиях в горячих
точках принимали  старший
лейтенант милиции М.Н. Мос-
ковкин и старший лейтенант
милиции Э.М. Бондарчук, ми-
лиционер ОБППСМ прапор-
щик милиции В.В. Баранчи-
ков. Рядом с опытными  и бо-
евыми товарищами мужает и
набирается опыта молодежь.
В прошлом году младший
сержант милиции А.Н. Хорев
участвовал во Всероссийс-
ком милицейском конкурсе
лучших по профессии и во-
шел в число его победителей.
“Молодых людей, которых
влечет романтика подвига, –
говорит Шевкат Харисович, –
приглашаем в наши ряды. У
нас все условия для профес-
сионального роста. Многие
наши молодые сотрудники
учатся в различных высших
учебных заведениях”.

А. АДАМОВ.
Фото Б. Чубатюка.

Ш к о л у
милицейской
жизни Юлия
Викторовна
прошла суро-
вую, которую
выдержит не
каждый муж-
чина. Один
п е р е ч е н ь
должностей,
которые она
занимала, го-
ворит сам за
себя. Инспек-
тор патруль-
но-постовой
службы, ко-
мандир взво-
да, оперупол-
номоченный
группы оперативного реагирования отдела
по борьбе с организованной преступностью
Юго-Западного округа Москвы, старший
оперуполномоченный по борьбе с бандитиз-
мом и организованной преступностью…

В послужном списке Ю.В. Новиковой
немало раскрытых преступлений. Несколь-
ко лет назад ей вместе со своими сослу-
живцами удалось раскрыть в Подольском
районе “отстойник” с угнанными автомоби-
лями (в основном иномарки). Преступники
занимались перебивкой номеров агрегатов
и реализацией похищенных транспортных
средств.

Заслуги Юлии Викторовны отмечены
различными наградами. Она удостоена на-
грудного знака “За отличие в борьбе с пре-
ступностью”.

Еще нет года, как Ю.В. Новикова слу-
жит в Подольском УВД. Ее добросовестная
и безупречная служба уже отмечена бла-
годарностью главы г. Подольска.

С. БЛИЗНЕЦОВА.

�
ачальник отделения по розыску ОУР
Подольского розыска майор мили-
ции Ю.В. Новикова с первого дня служ-

бы на  переднем крае борьбы с преступ-
ностью. Двадцать лет назад  после шко-
лы она пришла служить в правоохрани-
тельные органы, повергнув в шок родных
и близких. Начинала  рядовым милицио-
нером патрульно-постовой службы.

них занимает мас-
су времени, стоит
ему больших физи-
ческих и мораль-
ных нагрузок.

– Вам, навер-
ное, часто   при-
ходится сталки-
ваться с негатив-
ными фактами
жизни?

– Сегодня у нас
на учете 832 несо-
вершеннолетних,
279 неблагополуч-
ных семей. Цифры
эти в последние
годы  растут. Соот-
ветственно возрас-
тает и нагрузка на
сотрудников отде-
ла, штат которого
остается неизмен-
ным.

Наиболее ха-
рактерные право-
нарушения, с кото-
рыми мы чаще все-
го сталкиваемся,
это кражи, угоны
автомашин, порча
имущества.

Трудные подростки, с которы-
ми мы имеем дело, – это особая
категория людей, требующая осо-
бого внимания. Совершение пре-
ступлений в подростковом возра-
сте – явление неоднозначное. Оно
может носить кратковременный
характер, а может являться нача-

лом преступной карьеры или при-
нять хронический характер. Отли-
чать одно от другого – наш долг.

Тесное взаимодействие со
школой и общественностью, с ко-
миссиями по делам несовершен-
нолетних, отделами здравоохране-
ния, органами управления образо-
вания, опеки и попечительства,
наркологической службы, чувство

ответственности наших людей за
порученное дело, их любовь к де-
тям, верность служебному долгу
– все это позволяет нам успешно
справляться с нашей нелегкой за-
дачей.

– Благо коллектив у вас мно-
гоопытный...

– К сожалению, ряды наших
ветеранов в последние годы за-
метно поредели. По разным при-
чинам ушли М.А. Виноградова, Н.С.
Пастушкова, В.В. Панова, Л.С. Бо-

гатырева, Т.И. Мичу-
рина, О.А. Рыбакова,
Н.С. Сабирова, В.П.
Грымзин. Каждый из
них не один десяток
лет отдал работе с не-
совершеннолетними.
Но, к счастью, эти
люди не порывают
связи с нами. Помога-
ют нашим молодым
сотрудникам, охотно
делятся  опытом. Та-
кая преемственность
помогает росту про-
фессионализма на-
ших сотрудников. Уже
в полный голос заяв-
ляет о себе новое по-
коление  инспекторов.
Это прежде всего Е.С.
Кувшинова,  хрупкая
женщина, которая в
этом году задержала
матерого преступника
(и с такой категорией
лиц нам приходится
иметь дело). Немало
добрых дел на счету
Н.И. Бузиной, которая
за 9 месяцев текуще-
го года раскрыла бо-
лее 20 преступлений,
совершенных подрос-

тками и в отношении них. Добрых
слов заслуживают Е.С. Щукина,
Н.В. Степнова, М.А. Кальдина, Т.В.
Воротникова. Кстати, последняя
недавно со своими домочадцами
стала призером конкурса “Папа,
мама и я – спортивная семья”, про-
веденного ГУВД Московской об-
ласти.

С. РОМАНОВ.
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ГЛАВНОЕ �
ЛЮБОВЬ
К ДЕТЯМ

Слева направо: сержант Д.В. Демидов, прапорщик
В.В. Шупов, командир взвода ОБППСМ капитан
А.А. Кузнецов, сержант М.И. Ваккер, старший пра-
порщик А.И. Гумбатов.
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ЧЧЧЧЧ
то ни город, то
норов», -
каждый само-
бытен, имеет
свои легенды,
разгадать
которые под
силу лишь

пытливым знатокам, исследователям
седой старины - археологам.

На территории историко-мемори-
ального музея-заповедника «Подо-
лье», в Заречной части города По-
дольска, находится единственный в
Московской области многослойный
археологический памятник со следа-
ми жизнедеятельности человека,
начиная с эпохи мезолита  (VII тыс. до
н. э.). Хранящиеся в  музейных
фондах археологические коллекции и
материалы почвенно-геоморфологи-
ческих изысканий неопровержимо
свидетельствуют о раннем заселении
этих мест нашими далекими предка-
ми, наглядно демонстрируют этапы
формирования природного ландшаф-
та исторического центра Подольска.

В давние времена территории нынешнего
городского парка, окрестности Рабочей (быв-
шей Каноныкинской) улицы, Залинейный про-
мышленный район города и его окрестности
имели общее название - Добрятинская борть,
здесь шумели бортные княжеские леса.

Бортничество - сбор меда диких лесных
пчел  - один из важнейших промыслов Древ-
ней Руси. Наряду с пушниной, бортничество
давало ценный (а для центральных районов
едва ли не единственный) товар - вывозимый
на экспорт воск. Поэтому неудивительно, что
в конце ХIV века великокняжеская Добрятин-
ская борть обрела своеобразный правовой
статус: относилась к ядру Московского кня-
жества, ее земли находились в совместном
владении московских князей. При Иване Ка-
лите Добрятин стал одним из символов пер-
венства старшего сына, занимал почетное
место - сразу вслед за Москвой - в списке
волостей, сел и городов, составляющих удел
княжеского сына-первенца.

Духовная грамота Дмитрия Донского по-
ложила начало существенным изменениям в
хозяйственном укладе округи. К 1559 году
ни в селе Добрятинское, ни в ближайших ок-
рестностях о бортничестве и речи не шло. По
мере развития хозяйства и роста населения
бортничество вытеснялось на окраины госу-
дарства: при достатке рабочих рук использо-
вание земли под пашню приносило больший
доход. Этот район становится исключитель-
но районом пашенного земледелия.

В декабре 1559 года дворцовое село Доб-
рятино с деревнями и погостами (80 дере-
вень, 2 погоста и 24 пустоши) было пожало-
вано восстановленному после длительного
запустения Данилову монастырю. Начался
новый этап развития этой территории - уже
как монастырской вотчины.

Грамота 1559 года является первым ис-
торическим документом, содержащим све-
дения о селениях на месте современного По-
дольска, среди которых была и деревня По-
дол. Само по себе происхождение слова «по-
дол» сомнений не вызывает, топонимы тако-
го рода весьма распространены: «подол»,
«дол», «долина» - низкое место, окруженное
возвышенностями. Такое низменное распо-
ложение обычно для сел. Однако села и де-
ревни с названием «Подол» встречаются до-
вольно редко, в то же время данный топоним
часто закреплен в наименованиях городских
территорий. Свой «Подол» имелся в большин-
стве древнерусских городов (по сей день сбе-
регся, например, в топографии огромного Ки-
ева). В нашем случае деревня, а впослед-
ствии и село, видимо, получили свое назва-
ние не столько из-за того, что располагались
в низине, сколько потому, что на горе, ввер-
ху над селением, находилось столь значи-
мое для средневекового человека место, как
церковный погост, выполняющий функции
культового и административного центра.

Архивные материалы, относящиеся к исто-
рии предшественников города, - деревни и села
Подол - сохранились довольно плохо и пред-
ставлены главным образом документами ХVIII
и отчасти ХVII вв. От ХVI столетия сохранилось
только одно документальное упоминание о де-
ревне Подол. Косвенные письменные источни-
ки  позволяют предположить, что деревня мог-
ла возникнуть как на рубеже ХV и ХVI веков,
так и намного раньше. Выяснить это можно
только с помощью археологических исследо-
ваний, однако раскопки в местах, где, скорее
всего, могли отложиться наиболее древние
культурные слои и связанные с историей де-
ревни ценные материалы, необходимые для ис-
торических исследований, пока не проводились.
Между тем именно ХVI столетие является пе-
реломным в истории села. Именно тогда про-
изошло выделение рядовой деревни в относи-
тельно крупное поселение; образовалось село,
сформировались основные факторы, обусло-

вившие его рост, развитие и превращение, в
конечном счете, в город.

В ХVI и  в самом начале ХVII веков в районе
села Подол разворачивались наиболее драма-
тические события, связанные с судьбой госу-
дарства. В этот период деревня Подол трижды
была основательно разорена татарами, а село
впоследствии стало ареной активных боевых
действий в «смутные времена» (восстание
Ивана Болотникова), а затем и польского на-
шествия.

Документальные свидетельства об этом пе-
риоде крайне скудны. Например, о сражении на
Пахре правительственных войск с повстанчес-
кой армией Ивана Болотникова (правитель-
ственные войска возглавлял племянник царя,
выдающийся полководец ХVII в. М. В. Скопин-
Шуйский) в донесении всего несколько строк:
«был бой с воровскими людьми на Пахре… и
воровских людей побили». Как видим, офици-
альный источник считает битву на реке Пахре
победой правительственных сил. Однако, судя
по дальнейшему развитию событий, серьезно-
го успеха в сражении на Пахре войскам Шуйс-
кого добиться не удалось. Сохранившиеся све-
дения о том, что в начале ноября 1606 года, т.е.
спустя примерно месяц после сражения, в Раз-
рядном приказе в числе пленных из армии Бо-
лотникова содержались священник села Подол
Елисей, а также еще один крестьянин вотчины
Данилова монастыря - Данил Митрофанов, го-
ворят о том, что симпатии местного населения
были, скорее всего, на стороне сил, противо-
стоящих Василию Шуйскому.

Некоторую информацию об этом периоде

можно извлечь кос-
венным путем из пис-
цовых книг, а также из
переписных книг ХVII
века, где приводятся
данные о размерах
сельскохозяйствен-
ных угодий. Сопостав-
ление данных по селе-
ниям и пустошам по-
зволяют сделать вы-
вод о том, что 90%
всех существующих
здесь в ХVI в. земель
превратились в пусто-
ши - это итог опусто-
шения от нашествий,
смут и эпидемии
чумы. Топографичес-
кие указания, имею-
щиеся в этих докумен-

тальных источниках, позволяют судить и об ис-
ключительной стабильности планировочной
структуры села Подол. Они указывают на два
характерных признака, сохранявшихся на про-
тяжении его истории - положение церкви вне
структуры села и определяющая роль Серпу-
ховской дороги в формировании села.

В середине ХVI века село Подол состояло
из одной улицы - собственно Большой Серпу-
ховской дороги, с двух сторон застроенной кре-
стьянскими дворами, которую примерно посе-
редине пересекала река Пахра. Погост зани-
мал обособленное положение на высоком об-
рывистом  берегу к востоку от села и, помимо
церкви, включал в себя до трех поповских и
бобыльских дворов. Такое подчинение плани-
ровки села одному формирующему фактору -
Серпуховской дороге (при наличии другого, не
менее важного - реки Пахры), говорит о том,

что Подол изначально складывался как село у
дороги. Воскресенский погост, возникший чуть
раньше деревни, существовал от нее обособ-
ленно. По мере разрастания деревни произош-
ло ее административное слияние с погостом и
превращение в село.

Местоположение села по дороге Москва-
Серпухов было чрезвычайно удачно. Село По-
дол находилось примерно в 30 верстах от Мос-
квы, что довольно точно соответствовало обыч-
ной протяженности дневного перехода при су-
хопутных путешествиях в эпоху конного транс-
порта. Именно на таком расстоянии друг от
друга обычно устраивались ямские и посольс-
кие станы, а позднее - почтовые станции.

Серпуховская дорога  оказывала влияние
как на рост села Подол, так и на уклад его
жителей. Известно, что еще в 1765 году на селе

был кабак. Обслуживание проезжающих и,
прежде всего, предоставление дворов для по-
стоя являлось источником дополнительного за-
работка сельчан. Сохранилось, например, лю-
бопытное «судное дело» о ссоре двух проез-
жих дворян, случившейся в селе Подол в 1673
году. Один путешественник был смертельно
ранен в потасовке. Ссора разгорелась из-за
права на постой во дворе крестьянина Левки
Константинова. По словам Левки, пострадав-
ший    «взъехал  к  нему,   Левке,   во   двор     по
старому знакомству, не спросясь», т. е. нео-
днократно останавливался здесь и раньше.

Очень интересны данные писцовых и пере-
писных книг о составе населения села Подол,
который был исключительно стабильным. Миг-
рация в село была очень незначительной и ог-
раничивалась главным образом переселени-
ем сюда крестьян из других селений, принад-

лежащих Данилову монастырю. Население
увеличивалось за счет естественного прирос-
та. Так что подольское купечество ХIХ века -
это, в подавляющем большинстве, прямые по-
томки крестьян, живших в селе Подол в ХVII -
ХVIII веках.  Например, такие известные купе-
ческие фамилии ХIХ века, как Щекины и Алли-
луевы, появляются в переписной книге 1704
года, а предков их можно проследить и по до-
кументам более раннего периода.

К ХVIII веку относятся первые документаль-
ные данные о существовании моста в селе
Подол. В описи Тульской дороги, составлен-
ной летом 1743 года в связи с предстоящим
путешествием императрицы Елизаветы в Киев,
сказано о том, что в селе «хотя и есть живой
мост, только узок, из самова тонкова лесу, а
зделать из толстова лесу и накласть досками,
а оный мост длиною саженях на 60». Такого же

типа мост, «живой», т. е. из плавающих в воде
бревен, обозначен и на проезжих планах горо-
да 1780-х годов. Мост, несомненно, существо-
вал здесь и раньше, по крайней мере, с тех
пор, как появился этот участок Серпуховской
дороги.

С тем же путешествием царицы связано
появление в селе довольно любопытного со-
оружения - Путевого дворца - скромного одно-
этажного строения с шестью фасадными ок-
нами и входом посредине. Его местоположе-
ние примерно соответствует возникшей в кон-
це ХVIII в. главной пятиугольной площади го-
рода (ныне Ревпроспект). Совсем рядом с этим
местом в конце 80-х годов ХVIII века был воз-
веден   Путевой дворец в связи с поездкой в
1787 г. Екатерины Второй в Новороссию и Тав-
риду. Впрочем, императрица в нем не останав-
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План с. Подол.
Вторая половина XVIII в.

г. Подольск, Большая Серпуховская ул.

Семья подольского купца Ивана
Петровича Щекина во дворе

собственного дома

Щекин Николай Петрович
и его жена
Юркина Анна Ивановна

Семья подольского купца Сергея Егоровича
Холостова во дворе собственного дома
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ливалась, а, как сказано в «Журнале Высо-
чайшего Путешествия», «изволила иметь обе-
денный стол в Дубровице».

Значение дороги на Серпухов неуклонно воз-
растало. Противостояние с Крымским ханством
сделало ее одной из важнейших в военно-стра-
тегическом отношении дорог, по которой осуще-
ствлялась связь с войсками, ежегодно выдви-
гавшимися на южные рубежи государства. На
это направление переходят диплома-
тические контакты с Крымским хан-
ством -  дорога становится «посольс-
кой».

К ХVIII веку относится появле-
ние в селе первых каменных соору-
жений, прежде всего церкви. Вос-
кресенская церковь в ХVI - ХVII вв.
была «деревянная клетица», т.е. от-
носилась к простейшему и наибо-
лее распространенному типу хра-
мов, чью основу составлял сруб с
двускатным покрытием; при церкви
была колокольница. В работе Хол-
могорова приведен указ Синода за
1728 год о постройке каменной цер-
кви в селе Подол. На проектных пла-
нах Подола отмечается, что она вся
из белого камня, но на плане второй
половины ХVIII в. (план не датиро-
ван, скорее всего он выполнен в
1770 г.) церковь обозначена как де-
ревянная. В 80-е годы каменное зда-
ние церкви уже существовало. Вос-
кресенская церковь, безусловно, старейшее
здание нашего города, интересный памятник
архитектуры – хотя бы по редкой для ХVIII века
технике белокаменного строительства, и стран-
но, что храм до сих пор остается «не замечен-
ным» исследователями, его описание даже не
вошло в двухтомный каталог памятников ар-
хитектуры Подмосковья. Помимо церкви, в
селе ХVIII в. было еще только одно каменное
строение, обозначенное на планах 1780-х гг., -
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солодовни на левом берегу  Пахры рядом с
мостом (у подножия Красной Горки). Вся заст-
ройка села состояла из 106 дворов, где прожи-
вало менее 1000 жителей. Здесь также было
13 лавок, 2 питейных дома, кузница, поварня,
шелковая фабрика, 2 солодовенных  и один кир-
пичный завод. Так выглядело село накануне
подписания Екатериной Второй Указа от 5 ок-
тября 1781 года, согласно которому село По-
дол в числе некоторых других сел Московской
губернии велено было «переименовать горо-
дами». Местные крестьяне были записаны в
купечество и мещанство.

Однако превращение села в город купцов,
а затем и в город промышленного капитала,
изменение основ экономической жизни шло
медленно. Вплоть до второй половины ХIХ века
город сохранил характер преимущественно
придорожного села.

Все же статус уездного города означал по-
явление здесь органов административного уп-
равления и нового, относительно более обра-
зованного, сословия. В числе первых «казен-
ных строений», возведенных на Подоле уже в
первые годы после того как он стал именовать-
ся городом Подол - Пехра, было такое важное
и редкое для этой эпохи учреждение, как на-
родное училище.

Административный статус и наличие «ка-
зенных» учреждений  оказывали прямое влия-
ние на хозяйственное развитие города. Они, в

частности, закрепили за Подолом положение
дорожной станции. Менялся и облик Подола:
при том же примерно числе дворов бывшее село
выглядело как город.

Первый генеральный план города был раз-
работан в Петербурге «комиссией строений».
Его подписал руководивший в то время комис-
сией архитектор Иван Лем. Этот план был ут-
вержден императрицей Екатериной Второй 16

января 1784 года. Это
была профессиональная
работа хорошего зодче-
го, который, однако, был
мало знаком с релье-
фом местности в окрес-
тностях Подола. Иници-
атива корректировки

плана города принад-
лежала московскому
губернатору Лопухину,
который сам побывал
на месте и усмотрел,
что «по таким местам
никаким строениям
быть не можно, за име-
ющимися глубокими
оврагами и косогора-

ми». В новом решении предусматривалось
«строение подвинуть влево на 150 сажень, где
город ровнее». Этот новый план и послужил
основой, по которой велось строительство.

Реализация генплана началась с возведе-
ния казенных зданий. Сохранился план горо-
да, фиксирующий своеобразную ситуацию, ког-
да застройка самого села существовала еще в
совершенно неизменном виде, а за селом -
фактически в поле - стояли недавно построен-
ные здания: присутственные места,  Путевой
дворец, здание народного училища.

Из дела о переносе в город Подол почтово-
го стана можно сделать вывод о том, что в 1798
году уже довольно много купеческих домов
было перестроено. Окончательно же объемно-
пространственная структура исторического
центра города сложилась несколько позже -
после наполеоновского нашествия.

Город Подольск - памятник градостроитель-
ной архитектуры екатерининской эпохи. Гра-
достроительный канон ХVIII века назывался
«прозор» - отчетливая обозримость простран-
ства, взгляд на город как на окультуренный
ландшафт, когда работает система визуаль-
ных связей всех компонентов города. Не толь-
ко зодчий, выполнявший ответственный заказ,
а и любой житель, подрядивший плотника или
каменщика, обязан был следовать общему за-
мыслу городского облика. Город с любовью впи-
сывался в окружающий ландшафт.

Сегодня наглядный пример тому - Зареч-
ная часть города, где и расположен историко-
мемориальный музей-заповедник «Подолье».
Благодаря раннему (с 1937 года) музейному
статусу мемориальной территории в бассей-
не реки Пахры в пределах Красной Горки и
Заречной набережной сохранился «прозор»
екатерининской эпохи. ХIХ век здесь пред-
ставлен реально существующей застройкой.
На сегодня это единственный в городе учас-
ток исторической среды, не искаженный по-
зднейшим строительством. Усилиями несколь-
ких поколений подольчан сохранено истори-
ческое ядро формирования города, причем в
той его части, планировка и сам облик кото-
рой в наибольшей степени сохранили элемен-
ты догородского характера. Это обстоятель-

ство, как и само название заповедника, тре-
бует особо бережного отношения к сохране-
нию исторической среды.

Каждая историческая эпоха накладывает
свой отпечаток на повседневную жизнь горо-
дов и сел, задает некий масштаб ценностных
ориентиров. Город должен развиваться, благо-

устраиваться, но при этом нельзя забывать,
что Подольск имеет статус города историчес-
кого - это национальное достояние. Наш лю-
бимый город - не новостройка, в отличие от
городов-новостроек, здесь с особой остротой
должен ставиться вопрос о создании заповед-
ных зон, сохранении гражданских учрежде-
ний, не подлежащих сносу и переделкам. Это,
к сожалению, уже случилось в историческом
центре города.

Особую озабоченность сегодня вызывает
главная улица  - проспект Ленина. Сохранив-
шаяся здесь купеческая застройка ХIХ века
представляет собой значительную культурную
и архитектурную ценность. Однако первона-
чальные формы некоторых зданий настолько
искажены позднейшими переделками, что ре-
альную ценность этих сооружений трудно бы-
вает определить даже специалистам.

В данной ситуации первостепенное зна-
чение имело бы проведение полноценного ис-
торико-архитектурного обследования сохра-
нившейся исторической застройки города По-
дольска и выполнение  графических реконст-
рукций застройки  ХIХ века.

Это дало бы богатый материал для музей-
ной экспозиции  по теме «История села Подол
и города Подольска», а также способствовало
бы правильному пониманию ценности и значе-
ния сохранившихся памятников прошлого.

Сегодня задача заключается не только в
том, чтобы создать модель возрождения и
развития исторического центра города, а в
том, чтобы к воплощению в жизнь имеющих-
ся программ привлечь внимание специалис-
тов высшей квалификации, широкой обще-
ственности и государственных органов всех
уровней.

Пора понять, что нельзя все наши беды по
сохранению историко-культурного наследия
относить за счет экономических проблем. На-
стало время осознать, что без изменения ду-
ховного мира человека не будет у нас твор-
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ческого начала. Отсутствие творческого на-
чала плодит агрессивность.

Сознавая свою ответственность за сохра-
нение исторического и культурного наследия,
участники общественного движения «Золотое
кольцо Подолья» выступили инициаторами и
при поддержке управления культуры и искус-
ства администрации г. Подольска подготови-
ли и провели 9 февраля 2006 года научно-прак-
тическую конференцию «Проблемы сохране-
ния историко-культурного наследия По-
дольского края». В ней приняли участие бо-
лее 160 человек - работников культуры, педа-
гогов, представителей творческой интеллиген-
ции, работников муниципальных образований
и учреждений города. В ходе конференции
было прочитано 16 научных докладов. Мате-
риалы научно-практической конференции в на-
стоящее время готовятся к изданию.

В ходе конференции был проведен опрос
участников (в форме анкетирования). По его
результатам можно сделать следующие вы-
воды: более 90% респондентов считают, что
вопросы сохранения истории и культуры дол-
жны быть приоритетными при решении про-
блем городской жизни.

На вопрос, каким быть городу в ХХI веке,
подавляющее большинство подольчан отвеча-
ет, что Подольск должен оставаться центром
культуры, сохраняющим свою самобытность,
уникальный рельеф и природный ландшафт.

Подольчане уверены:  власти и обществу
удастся возродить традиции, экономически
выгодные отрасли хозяйствования, реализо-
вать программы по развитию туризма, что по-
зволит историческому городу динамично раз-
виваться, оставаясь крупнейшим подмосков-
ным центром культуры и духовности.

Ирина РОМАНКЕВИЧ,
директор музея-заповедника «Подолье»,
член правления общественного движения

«Золотое кольцо Подолья»,
заслуженный работник культуры

Московской области.

Подол на Пахре. Вид на город
и храм Воскресения Христова.
Фото Б. Чубатюка. 2006 г.

 Аллилуев Степан Федорович.
Городской голова.

Вид на Троицкий Собор со стороны
Красной Горки. Фото Б. Чубатюка.

Археологический раскоп в
историческом центре города.
Фото Б. Чубатюка.

Купец Толкушев Петр
Егорович с семьей
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К
ажется, совсем недавно Сталин про-
езжал по октябрьской Москве в сво-
ем бронированном “ЗИСе”, готовый в
любую минуту принять решение об
отъезде в Куйбышев. У него еще ос-
талось в памяти появление немецких
мотоциклистов в районе вод-

ного стадиона “Динамо”. Но уехать
из Москвы  вождь не мог. Это поко-
лебало бы веру народа в победу.

7 ноября на Красной площади
состоялся военный парад, на кото-
ром перед войсками прозвучали
его многозначительные слова.

“На вас, – сказал Сталин, – смот-
рит весь мир, как на силу, способ-
ную уничтожить грабительские пол-
чища немецких захватчиков. На вас
смотрят порабощенные народы Ев-
ропы, подпавшие под иго немецких
захватчиков, как на своих освобо-
дителей. Великая освободительная
миссия выпала на вашу долю. Будь-
те же достойными этой миссии! Вой-
на, которую вы ведете, есть война
освободительная, война справедли-
вая. Пусть вдохновляют вас в этой
войне мужественные образы  наших
великих предков – Александра Не-
вского, Дмитрия Донского, Кузьмы
Минина, Дмитрия Пожарского, Алек-
сандра Суворова, Михаила Кутузо-
ва! Пусть осенит вас победоносное знамя ве-
ликого Ленина”.

Ноябрь оказался не менее напряженным,
чем октябрь. В первой половине месяца раз-
ведкой было установлено, что противник со-
средоточивает ударные группировки в райо-
нах Волоколамска и южнее Тулы.

С целью срыва наступления гитлеровцев
советское командование предприняло ряд
контратак и контрударов. 11-13 ноября 16-я
армия частью сил осуществила наступатель-
ную операцию, в результате которой был очи-
щен скирмановский  плацдарм в тридцати
километрах юго-восточнее Волоколамска.

14 ноября ударная группировка 49-й ар-
мии перешла в наступление в районе запад-
нее Серпухова против правофланговых со-
единений 4-й полевой армии. В ходе пятиднев-
ных ожесточенных боев она нанесла против-
нику серьезное поражение. Немецко-фаши-
стское командование вынуждено было пере-
бросить на усиление правого фланга 4-й ар-
мии две пехотные и одну танковую дивизии
из группировки, предназначавшейся для на-
ступления на Подольск. В результате этого
4-я армия не смогла принять участие в на-
ступлении на Москву силами правого флан-
га и центра.

Успешные действия войск 49-й армии на
Серпуховском направлении позволили совет-
скому командованию создать устойчивое по-
ложение на центральном участке Западного
фронта и высвободить часть сил для укреп-
ления других, более ответственных участков.

15 ноября командующий Западным фрон-
том Георгий Константинович Жуков приказал
войскам 16-й армии нанести удар во фланг и
тыл волоколамской группировке врага.

Однако намеченные планы советского
командования не помешали гитлеровцам 15-
16 ноября перейти в новое “генеральное на-
ступление” на Москву.

На этот раз фашистское командование
бросило на нашу столицу 51 дивизию. Из них
– 13 танковых и 7 моторизованных. Соотно-
шение сил на московском направлении было
по-прежнему в пользу противника и состав-
ляло по личному составу 1,9:1, по орудиям и
минометам – 3:1, по танкам – 1500 против
890, а на направлениях главных ударов гит-
леровцы имели пятикратное превосходство
в людях.

Оборонительные действия войск Запад-
ного фронта с середины ноября и до первых
чисел декабря вылились в две крупные обо-
ронительные операции – Клинско-Солнечно-
горскую и Тульскую.

На огромном фронте от Волжского водо-
хранилища до Богородицка развернулось не-
бывалое по своей ожесточенности сражение.
Упорные бои проходили в полосе 16-й армии,
которой командовал генерал-лейтенант К.К.
Рокоссовский. Большую роль сыграла здесь
316-я стрелковая дивизия во главе с гене-
рал-майором И.В. Панфиловым.

СОРОК  ПЕРВОГО…
НОЯБРЬСКАЯ  ОСЕНЬ

Неувядаемой славой
покрыли себя бойцы, ко-
мандиры, политработни-
ки 78-й стрелковой диви-
зии под командованием
генерал-майора А.П. Бе-
лобородова.

В ноябрьских боях под Москвой просла-
вились генералы: И.В. Болдин, Д.Д. Лелю-
шенко, Л.А. Говоров, П.А. Ротмистров, М.Е.
Катуков, П.Н. Чернышов, Л.М. Доватор, И.А.
Плиев, полковники: В.И. Полосухин, С.И.
Младенцев, Г.Д. Соколов.

Стойко сражались воины 43-й армии ге-
нерал-майора К.Д. Голубева. Все попытки
врага прорваться к Подольску закончились
неудачей.

Начальник штаба 4-й армии генерал Гюн-
тер Блюментрит в своих “Роковых решени-
ях” замечал:

“…Правый фланг 4-й армии подвергался
непрерывным атакам противника в районе
Серпухова и вдоль дороги Подольск-Мало-
ярославец…”

В ноябрьских боях под Подольском от-
личились танкисты 9-й танковой бригады.
Механик-водитель Шмыков участвовал в 16
атаках, уничтожив четыре орудия противо-
танковой обороны, минометную батарею и
три пулемета.

Сводный полк 17-й стрелковой дивизии
при поддержке 26-го отдельного танкового
батальона атаковал гитлеровцев на участке
Леоново-Тунаево. Искусно маневрируя, тан-
кисты успешно уничтожили пушки и мино-
меты врага.

Только с 14 по 15 ноября танк Героя Со-
ветского Союза, командира батальона ка-
питана В.Р. Филатова с экипажем: старшим
сержантом В.Е. Довбышем, старшим сер-
жантом В.В. Араповым, ефрейтором Д.В.
Фединым – уничтожил 10 пушек, 5 пулеме-
тов, 2 миномета, 1 тягач, 8 блиндажей, 60
человек живой силы врага. Впоследствии
Герой Советского Союза Василий Романо-
вич Филатов стал полковником, командовал
танковой бригадой, окончил Военную акаде-
мию механизации и моторизации РККА.

Меткой стрельбой на подольском на-
правлении отличались артиллеристы 36-го
легкого артиллерийского полка. За точность
стрельбы им была объявлена благодарность
командующего фронтом Г.К. Жукова.

Решительно действовали бойцы и коман-
диры 64-го гаубичного артполка капитана
Б.И. Маршалкина.

“В боях мы потеряли значительную часть
личного состава, – вспоминал начальник
штаба полка К.И. Нефедьев. – Весь ноябрь
гитлеровцы безуспешно пытались прорвать-
ся к Подольску, но всякий раз откатывались
назад. В этом есть и  заслуга наших артил-
леристов, имевших на вооружении 27 пушек
152-го калибра…”

Большие потери враг нес от огня 403-го
гаубичного артиллерийского полка Резерва
Верховного Главнокомандования майора
А.И. Малофеева. Только 16 ноября артилле-
ристы уничтожили несколько орудийных и
минометных батарей гитлеровцев. Образцо-
во действовали командир огневого взвода
И. Крючков, командир орудия А. Никитин,
наводчик П. Четвериков.

Ветеран полка, житель Климовска Нико-
лай Яковлевич Федоров рассказывал:

“Земля буквально дыбилась от разрывов
снарядов немецкой артиллерии и авиабомб. Мы
несли большие потери, но если раненый мог
держаться на ногах, он оставался в строю, на
артиллерийской позиции. Желание врага выр-
ваться на Варшавское шоссе в районе Крес-
тов было огромным. Однако желание гитле-
ровцев оказалось тщетным…”

Именно из-под Каменки письмом отвечал
своему четырнадцатилетнему сыну Юрию ко-
мандир полка Анатолий Иванович Малофеев.
Юрий рвался на фронт и просил отца взять его
в полк. Понимая настроение сына, он отвечал
ему: “Тебе хочется быть рядом со мной в тяже-
лое время. Благодарю тебя. Я не ожидал иного.
Но этого еще не надо. Я сильней тебя. Твое
время придет…”

После окончания войны переписка Анато-
лия Ивановича с сыном Юрием, выбравшим
впоследствии профессию военного, будет
опубликована   в книге “Звезда коломенских
столетий”.

Не один вражеский самолет сбил 152-й от-
дельный зенитный артдивизион. За день бес-
славно закончились вылеты самолета-развед-
чика “Хейнкель-126”, двухмоторного “Мессер-
шмитта-110” и одномоторного “Мессершмит-
та-109”.

В другой раз зенитчики покончили с нале-
тами самолета-одиночки. На фюзеляже хищ-
ника, отмеченного свастикой, красовался от-
личительный знак высшей категории фашист-
ских асов. В натуральную величину была нари-
сована голова рыжей лисицы с моноклем. Эм-
блема означала “хитрый и зоркий”.

Значительную поддержку частям 93-й
стрелковой дивизии генерал-майора К.М. Эра-
стова оказывал 100-й легкий артполк под ко-
мандованием батальонного комиссара А.В.
Вахромеева, комиссара – старшего политру-
ка И.В. Пузанкова, начальника штаба С.И. Ту-
гаева.

Немалые потери противник нес от огня 590-
го гаубичного артполка большой мощности
Резерва Верховного Главнокомандования под
командованием майора В.Ф. Устюжанина. По-
зднее полк отличился в Смоленской наступа-
тельной операции.

Десятки боевых машин потерял враг от
огня 19-го отдельного гвардейского миномет-
ного дивизиона. Гитлеровцы хорошо запомни-
ли удары  дивизиона у деревень Чубарово,
Чернишня и Кузовлево.

Успешную борьбу с врагом вели воины 24-
го отдельного минометного батальона. Только
за один день ноября 2-я рота батальона рассе-

яла и уничтожила до роты пехоты в деревне
Ильино. А 3-я рота, ведя огонь по скоплению
гитлеровцев в деревне Папино, уничтожила
две автомашины и минометную батарею.

В приказе по войскам 43-й армии отмеча-
лись некоторые итоги боев на рубеже реки
Нара.

“Прошедшие бои показали, – говорилось
в нем, – что гитлеровские разбойники смер-
тельно боятся наших активных действий. Име-
ются многочисленные факты, когда от наше-
го артиллерийского и ружейно-пулеметного
огня разбегались целые части… Два взвода
стрелковой дивизии в районе Рождественно
обратили в бегство батальон противника. В
боях в районе Воробьи и Горки фашисты по-
теряли убитыми и ранеными несколько ты-
сяч человек. Факт слабости немецких войск
является неоспоримым.”

Подчеркивая особенности положения
33-й, 49-й, 43-й армий, Г.К. Жуков отмечал:

“Мне иногда задают такой вопрос: поче-
му центральные армии Западного фронта не
принимали участие в контрударах, а затем в
ходе контрнаступления продвигались очень

медленно? Дело в том,
что в ходе оборонитель-
ного сражения для реше-
ния главной задачи на
флангах фронта требова-
лось усилить армии пра-
вого и левого крыла. Нам
пришлось буквально все,
что только было можно,
передать туда из цент-
ральных армий. Да и с на-
чалом контрнаступления
армиям центра не дали ни
одного солдата, ни одной
пушки, ни одного пуле-
мета…”

К концу ноября в рай-
оне Рязани сосредоточи-
лась 10-я армия, а севе-
ро-западнее Москвы –

1-я ударная.
29 ноября командующий Западным фрон-

том Г.К. Жуков позвонил Сталину:
– Прошу подчинить мне 1-ю ударную и

10-ю армии, – сказал он Верховному. – Без
них я не смогу отбросить немцев подальше
от Москвы.

– А вы уверены, что противник подошел к
кризисному состоянию? – спросил Сталин. –
Не сможет ли противник ввести какую-либо
новую группировку?

Жуков ответил:
– Противник истощен, но и войска Запад-

ного фронта без ввода 1-й ударной и 10-й ар-
мий не смогут ликвидировать опасные вкли-
нения. Если мы сейчас эти вклинения не лик-
видируем, гитлеровцы могут в будущем под-
крепить свои группировки в районе Москвы
крупными резервами.

– Хорошо, – произнес Сталин. – Я посове-
туюсь с Генштабом.

В этот же день 1-я ударная и 10-я армии
были переданы Западному фронту

Одновременно с Западным фронтом к
контрнаступлению готовились войска Кали-
нинского и правого крыла Юго-Западного
фронтов. Несмотря на передачу Западному
фронту 1-й ударной, 10-й и 20-й армий, фронт
не имел численного превосходства над про-
тивником (кроме авиации).

В новом телефонном разговоре с Жуко-
вым Верховный Главнокомандующий спро-
сил:

– Чем еще помочь фронту, кроме того,
что уже дано?

– Необходимо получить поддержку авиа-
ции Резерва Главнокомандования, – сказал
Георгий Константинович. – И, кроме того,
иметь хотя бы две сотни танков с экипажами.
Танков Западный фронт  имеет незначитель-
ное количество и не сможет без них  быстро
развивать контрнаступление.

Сталин помолчал и ответил:
– Танков нет, дать не можем. Авиация бу-

дет… Знайте, что 5 декабря переходит в на-
ступление Калининский фронт. А 6 декабря –
оперативная группа правого крыла Юго-За-
падного – в районе Ельца.

В эти дни стояли жгучие морозы. Глубо-
кий снег очень затруднял сосредоточение, пе-
регруппировку и выход войск в исходные рай-
оны для контрнаступления.

В тыл на пути предполагаемого отхода
противника  командование фронта направля-
ло лыжные части, конницу и воздушно-десан-
тные войска…

Дмитрий ПАНКОВ.

Командующий Западным
фронтом Г.К. Жуков

Командир 403-го
артиллерийского полка РВГК

генерал-майор А.И. Малофеев

Малоярославецко-подольское направление.
Командующий 43-й армией с группой офицеров

Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин

Положение фронтов
на 30.09.41 – 14.11. 41 гг.
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фашизма? Нынче поклонников Тре-
тьего рейха принято называть скин-
хедами. Сколько их? Могут ли они
стать реальной угрозой стабильнос-
ти общества?

ЗАБЫВШИЕ ИСТОРИЮ
ПЕРВЫЕ скины в Москве появи-

лись в конце 80-х гг. Сейчас, по мне-
нию экспертов, во всём столичном
регионе настоящих приверженцев
фашизма около 300 чел. Идеологам
30 - 40 лет, практически все они либо
сидят в тюрьме, либо недавно осво-
бодились: пропуском в движение яв-

ляется чужая жизнь. Неофит обязан
на глазах у товарищей убить инозем-
ца, только тогда он будет считаться
«бритоголовым». «Все остальные
участники неформальных организа-
ций - подростки в возрасте от 16 до 23
лет, и большинство из них мало что
знают о скинхедстве в целом, - гово-
рит сотрудник правоохранительных
органов Евгений К. - Они играют. С
удовольствием носят униформу, уча-
ствуют в драках, с пафосом говорят
о себе: «Я - патриот». Перед избиени-
ем «чужих» в электричках читают
пассажирам пространную лекцию, что
«хотят прилюдно покарать обидчи-
ков русского народа». Хотя многие
из них не смогли осилить даже «про-
граммное» произведение фашистов
«Mein Kampf». «Если бы не разруши-
ли систему воспитания, - говорит
социолог Александр Тарасов, - впол-
не возможно, мы бы не получили та-
кое количество скинхедов. Первое
поколение «бритоголовых» училось
в школах в 90-х гг., в это время суще-
ствовала доктрина: воспитание - пе-
режиток тоталитаризма, школа дол-
жна давать только знания. Мало того,
во многих школьных предметах - ис-
тория, обществознание - началась
борьба с советским прошлым. Дело
доходило до того, что в учебниках
Гитлер назывался чуть ли не жерт-
вой: якобы у него не было другого
выхода, иначе бы Сталин напал на
Германию. И подводился итог войны:
для мирового сообщества победа

Осень. За окнами непогода. Хорошо, что  иногда можно отогреться.
Стоит только попасть в гости к хозяйке литературно-музыкальной гос-
тиной “Встреча” – Нине Викторовне Подвязниковой.

Библиотека пос. Северный (филиал № 13 Подольский гор. ЦБС)
радушно распахивает двери каждому, кто  приходит послушать поэтичес-
кие откровения и найти созвучный душе мотив. Случается такое каждый
последний четверг по вечерам.

Встреча, на которой я побывала, называлась “Симфония красок
русской природы”.

Нина Викторовна подготовила интересные сведения о народных осен-
них праздниках и приметах. Мы вспоминали, как в старину люди устра-
ивали сборы урожая и отмечали свадьбы.

В уютном читальном зале за чашкой чая собирались читатели –
ветераны и сотрудники ЗиО. У всех было прекрасное настроение.

Не забудем: осенняя пора – это время глубоких размышлений,
приятных воспоминаний и отдыха.

Искренне, от души прочитала свои стихи педагог Лариса Александ-
ровна Самашёва (подольчанам знакомо это имя по публикациям в
местной прессе). Откуда-то из глубины сердца лились ее мелодичные
строки, как будто лучиком света согревая окружающих.

Порадовала гостей и поэтесса Татьяна Васильевна Дойсан (автор
сборника “Невинный грех”). Темы ее творчества – любовь, дружба,
восторженное отношение к окружающему миру, где все, от мелочей до
великого, заключено в гармоничном порядке.

 Ну, а вторую, музыкальную часть программы подготовила Фаина
Астафьевна Гурченко. Она исполнила лирические песни на стихи совет-
ских композиторов. Более  трех часов длился вечер, и никто не спешил
домой.

Как хорошо, что  подобные вечера согревают нас осенними букетами,
талантами и душевным теплом.

Е. ОРЛОВА.

СССР над фашизмом привела к нега-
тивным последствиям. Советское
влияние распространилось на всю Во-
сточную Европу. Естественно, мно-
гие подростки начали испытывать
симпатию к Гитлеру. Одновременно
стала издаваться профашистская ли-
тература. С разрешения чиновников в
свет начало выходить издание профа-
шистских авторов, горячих поклонни-
ков Гитлера. Многие вспоминали чи-
лийского лидера Пиночета. Быть уль-
траправым или фашистом стало мод-
но - число скинхедов резко возросло».

Не нужно забывать и про эконо-
мический кризис. В конце 90-х мно-
гие москвичи потеряли работу, резко
подскочило число разводов: бывшие
мужья, не способные обеспечивать
семью, спивались. Именно в этот пе-
риод был зарегистрирован пик муж-
ских самоубийств, характерный для
стран третьего мира. Женщины уст-
раивались сразу в несколько органи-
заций и «тянули» ребёнка. Естествен-
но, дети чаще всего были предостав-
лены сами себе и влиянию улицы.
Прибавьте к этому подростковую аг-
рессивность и максимализм, резкое
социальное неравенство. В такой си-
туации очень хочется найти врага, и
сделать это легко.

РАСОВЫЙ ГРАБЕЖ
СЕГОДНЯ в рядах скинов, с одной

стороны, молодые ребята - выходцы
из неблагополучных семей. «Как пра-
вило, они живут на окраинах столицы
или в подмосковных городах, - гово-
рит Евгений К. - И расовая ненависть,
по существу, прикрывает экономи-
ческую выгоду: они нападают и грабят
тех, у кого в кармане деньги есть
всегда, - работников рынков. Таких
парней легко используют для реше-
ния чьих-то проблем: например, нани-
мают, чтобы разгромить палатки кон-
курента по рынку или же чтобы выз-
вать в обществе определённую реак-
цию. Может, это совпадение, но закон
о противодействии экстремизму не
могли принять очень долго, а вот пос-
ле побоища на Тверской (во время
футбольного матча с Японией) приня-
ли практически мгновенно. Среди «тре-
неров»-националистов часто встреча-
ются ребята, участвовавшие в боевых
действиях, - они тренируют молодняк,
обучают приёмам рукопашного боя,
стрельбе. Так они находят своё место
на гражданке, других вариантов им не
предлагают».

«Появилось и новое поколение
«бритоголовых», - продолжает Але-
ксандр Тарасов. - Лозунги у него
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МОЖЕТ быть, сейчас это прозвучит фантастически, но в ста-

рой Москве ксенофобии как таковой не существовало.

Казалось бы, причин не любить тех же татар у москвичей

последней четверти XIV в. было предостаточно - вспомнить хотя

бы Тохтамышево взятие и сожжение Москвы в 1382 г. То же самое

касается и западных соседей, литовцев - Ольгердово разорение

было ничуть не менее болезненным, чем татарское, однако ни

литовских, ни татарских погромов не наблюдалось. Может быть,

ещё и потому, что ни те, ни другие не стремились осесть на Москве.

Но и столетие спустя, когда в столицу хлынули новые насельники

различных национальностей - от фрязов (итальянцев) до тех же

татар, литовцев и кавказцев, проблем не возникало.

Единственное проявление ксенофобии, которое можно при-

тянуть за уши, - взаимная ненависть «никониан» и «двоеперстцев»

после церковного раскола в середине XVII в. Но, к чести москвичей,

это не вылилось в масштабную религиозную резню наподобие

парижской Варфоломеевской ночи, когда одним махом католики

ухлопали чуть не 9 тыс. гугенотов.

Более-менее «нормальные» проявления ксенофобии зареги-

стрированы только после долгого существования в Москве Не-

мецкой слободы и кирхи. Но и в этот раз до избиений и убийств

дело не дошло - москвичи ограничивались насмешками и издёв-

ками над немцами, над их платьем и обычаями. Призыв же патри-

арха Иоакима «сотворить Немецкую слободу пусту», то есть устро-

ить массовый погром, народной поддержки не получил.
Константин КУДРЯШОВ

В КРИМИНАЛЬНОЙ хронике
подобные сообщения встречают-
ся всё чаще. Что стоит за всеми
этими эпизодами? Обычное быто-
вое хулиганство (увы, наш город
не является образцом правопоряд-
ка, на улицах часто случаются
драки и грабежи, в результате стра-
дают не только жители столицы, но
и гости из других регионов или же
представители молодёжных суб-
культур - растаманы, хиппи, рэпе-
ры, панки) или же эти нападения -
хорошо спланированные акции, по-
пуляризирующие в обществе идеи

прежние, изменилась причина не-
нависти. После погромов в Ясене-
ве и Царицыне составили картоте-
ку московских скинов. Оказалось,
что у большей части «боевиков»
материально благополучные семьи,
родители подростков занимаются
малым и средним бизнесом, в ос-
новном в сфере торговли и обслу-
живания. Дети воспринимают себя
как наследники дела, а приезжих,
соответственно, как конкурентов.
У этнической ненависти появилась
экономическая подоплёка».

И наконец, те  300 истинных
«спартанцев». «Сейчас во многом
разрозненное движение оформи-
лось, - говорит эксперт по экстре-
мизму адвокат Сергей Беликов. -
Ведь, по идее, скинхед - состояние
переходное. Организация потеряла
в численности: часть бывших подро-
стков «вернулась» к нормальной
жизни, поступила в институт, обза-
велась семьей. Остались те, кто
придерживается ультраправых
взглядов: они умны, образованны,
больше не устраивают PR-акций.
Если и убивают, то грамотно и про-
фессионально: один выстрел в голо-
ву или один удар ножом. Показа-
тельных избиений практически нет.
При подготовке тщательно разраба-
тываются версии, что нужно гово-
рить, если задержит милиция. Но-
вый скинхед никогда не скажет, что
убийство совершил по идейным со-
ображениям, всё сведёт к обычной
бытовой ссоре. Субкультура посте-
пенно отходит на второй план: скины
больше не бреются наголо, не носят
массивных ботинок и отказывают-
ся от показательной демонстрации
силы. «Бритоголовые» раствори-
лись в обществе, слились с ним».
Есть опасность, что и общество на-
чинает воспринимать их как своих.

Галина МЕТЕЛИЦА.

А КАК СЧИТАЕТЕ ВЫ?
1. Есть ли в обществе предпо-

сылки (и какие) к тому, что мало-
численное пока движение скин-
хедов обретет больше сторонни-
ков?

2. Как, воспитывая патриота,
не воспитать националиста?

3. Что должно предпринять
государство, чтобы защитить
своих граждан от распростране-
ния чуждой идеологической за-
разы?
Напишите нам metelitsa@aif.ru

«АиФ-МОСКВА» №3, 2006 г.
www.aif.ru

Спрашивали - отвечаем

СВЕТЛЫЙ ЛУЧИК
ТВОРЧЕСТВА

В соответствии с Законами Московской области “О внесе-
нии изменений в Закон Московской области “О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Московской обла-
сти” от 15.09.2006г. №145/2006-ОЗ и от 05.10.2006г. №169/2006-
ОЗ лицам, из числа военнослужащих, в том числе уволенных
в запас (отставку), проходивших военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входя-
щих в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года
по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев, а также военнослу-
жащих, награжденных орденами или медалями СССР за служ-
бу в указанный период, и труженикам тыла предусмотрены
следующие меры социальной поддержки:

оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жи-
лой площади) в пределах стандарта нормативной площади жилого
помещения, установленного законом Московской области. Уста-
новленные меры социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях
независимо от формы собственности жилищного фонда;

оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (холодное
и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, га-
зоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах),
отопление (теплоснабжение) (в том числе поставки твердого топли-
ва при наличии печного отопления и транспортных услуг для достав-
ки твердого топлива) в пределах нормативов потребления комму-
нальных услуг, утверждаемых органами местного самоуправле-
ния, за исключением нормативов потребления коммунальных ус-
луг по электроснабжению и газоснабжению, утверждаемых органа-
ми государственной власти Московской области, в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации. Установлен-
ные меры социальной поддержки по оплате указанных услуг пре-
доставляются лицам, проживающим в жилых помещениях незави-
симо от формы собственности жилищного фонда.

Указанные меры социальной поддержки будут предоставлять-
ся лицам, из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас
(отставку), проходивших военную службу в воинских частях, уч-
реждениях, военно-учебных заведениях, не входящих в состав
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945
года не менее 6 месяцев, а также военнослужащих, награжденных
орденами или медалями СССР за службу в указанный период с 1
октября 2006 года, труженикам тыла – с 1 января 2007 года.

Учитывая, что до конца текущего года осталось менее 3-х
месяцев, просим все организации жилищно-коммунального хозяй-
ства, связанные с реализацией вышеназванных мер социальной
поддержки указанным категориям граждан и имеющие соответ-
ствующие подписанные договора с Подольским городским УСЗН,
в максимально короткие сроки представить дополнительные заяв-
ки для возмещения своих затрат.

   В. НАТАХИНА,
начальник Подольского городского УСЗН.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Недавно я ехала в электричке
до Москвы, на одной из станций
зашла компания бритоголовых
молодых людей, одетых в какую-
то униформу. Их поведение было
не совсем адекватным - они гром-
ко выкрикивали какие-то лозун-
ги, призывая всех встать и пойти
«воевать» с людьми других наци-
ональностей. Честно говоря, мне
стало жутко, очень уж агрессив-
но были настроены эти молодые
люди в тяжелых ботинках. Через
несколько минут после этих при-
зывов многие, в том числе и я,
перешли в другой вагон. Объяс-
ните, вы все-таки СМИ и должны
все знать, что это были за люди
и как вести себя с ними, дабы
избежать проблем?

О. РОМАНОВА,
г. Подольск.
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Подольское районное управление
социальной защиты населения

сообщает
Жители Подольского района, являю-

щиеся:
ветеранами труда,
ветеранами военной службы,
репрессированными и впослед-

ствии реабилитированными,
тружениками тыла,
а также граждане, родившиеся до 1

января 1935 года, не имеющие льгот-
ного статуса,

имеют право на получение мер соци-
альной поддержки по бесплатному зу-
бопротезированию.

Допускается сочетание льготного ста-
туса только из вышеперечисленных.

Граждане, получающие ежемесячную
денежную выплату в Управлении Пен-
сионного фонда по Подольскому райо-
ну, являющиеся федеральными льгот-
никами, право бесплатного зубопроте-
зирования по линии органов социаль-
ной защиты не имеют.

Жители Подольского района обслу-
живаются по месту жительства в поряд-
ке очередности следующими муници-
пальными лечебно-профилактически-
ми учреждениями:

Львовский лечебно-диагностичес-
кий центр

Районная больница “Кузнечики”
Вороновская районная больница.
Для постановки на очередь необхо-

димо представить в указанные органи-
зации:

паспорт;
пенсионное удостоверение;
удостоверение на льготы (ветерана

труда, ветерана военной службы, вете-
рана ВОВ по ст.20, труженика тыла или
свидетельства о реабилитации, свиде-
тельство о признании пострадавшими
от политических репрессий).

Перед началом работ списки очеред-
ников проверяются на право бесплатно-
го зубопротезирования в Подольском
районном управлении социальной за-
щиты населения.

Защита

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА

Место встречи
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ПРОДАЮ
��2-эт.дом, баня, 2 гаража, 13 соток,

тел. 997-10-52, 963-71-48.
�� недорого мебельную стенку им-

портную (2 гардероба) и детскую кровать
(дошкольная)  в очень хорошем состоянии,
тел. 68-00-16.

♦  с днем рождения
Валентина Яковлевича БРОВКИНА!

Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя  с днем рожденья
И желаем здоровья, добра.

Жена, дочь, внук.

 ♦  с 19-летием Михаила ГОРБАЧЕВА!
Пусть лицо твое счастьем сияет,
Расцветают в улыбке  глаза,
С днем рожденья тебя поздравляем
И удачи желаем всегда.

Бабушка, дедушка, мама.

Медицинский центр  “МАНУС-М”
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. 63-56-33- диспетчер;
64-47-21 � круглосуточно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-летним юбилеем
Дмитрия Афанасьевича ФОКИНА!

Пожелания Вам самые лучшие: и здоровья,
и настроения, и семейного благополучия.

Сотрудники ЦКБН.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
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НА ДОМУ Тел. 57:86:51

Гарантия 1 год.
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РАБОЧИЙ

ЦЕХА
(пищевые добавки)

ОПЕРАТОР

Тел. 789-38-77

г. Чехов (Чеховская
птицефабрика), д. Сергеево.

Муж. 25-40 л. Медкнижка – обязательна.
График сменный. З/п от 450 у.е.
на исп. срок, беспл. обед, соцпакет

Муж. до 40 л. График сменный.
Медкнижка – обязательна.
З/п 500 у.е.

КАРЩИК
21-30 л., опыт от 2 л.
Права на автопогрузчик - обязательно.
З/пл. от 450 усл.ед.
Медкнижка - обязательна.

ГРУЗЧИК
21-30 л., погрузо-разгрузочные работы.
З/пл. от 400 усл.ед.
Медкнижка - обязательна.

г. Чехов (Чеховская
птицефабрика), д. Сергеево.

Тел. 789-38-77
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 Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Би-энд-Би (В&В)», расположенного
по адресу: Московская область, г.Подольск, ул.Рязановская, д.1, извещает вас о проведении
внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия ак-
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование), которое состоится 1 декабря 2006 года.

Место проведения общего собрания: Московская область, г. Подольск, ул. Почтовая, д.8.
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников общего собрания: 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собра-

нии акционеров:  19 октября 2006 года.

Повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Би-энд-Би (B&B)»

1.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями.

2.Утверждение новой редакции Устава общества.
3.Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посред-

ством закрытой подписки.
4.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: Московская
область, г.Подольск, ул.Рязановская, д.1.

Для регистрации и участия в работе собрания акционерам и их представителям необходимо
иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Представители акционеров, кроме того,
должны иметь доверенности на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества,
а лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, - документы,
подтверждающие назначение (избрание) на должность, предоставляющие такое право.

Доверенность представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требовани-
ями п.4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Доверенность должна содержать дату ее выдачи, сведения о представляемом и представителе
(фамилия, имя, отчество или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные
данные), объем передаваемых полномочий и подпись лица, выдавшего доверенность (представля-
емого).

ООО “Производственно-коммерческая фирма
“Станкомаркет” сообщает о своей добровольной лик-
видации по решению общего собрания участников.
Претензии к ООО “Производственно-коммерческая
фирма “Станкомаркет” принимаются в течение 2-х ме-
сяцев по адресу: 107076,  г. Москва, Колодезный
пер., д.3, стр.4, тел.(495) 268-39-80.

Ликвидационная комиссия
 ООО “Производственно-коммерческая

фирма “Станкомаркет”.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация сельского поселения Краснопахорское информирует о про-

ведении публичных слушаний по следующим вопросам:
- предоставление ООО “Катрин” земельного участка под реконструкцию магази-

на в с. Красная Пахра;
- предоставление ООО “Гала-Продукт” земельного участка в д. Варварино под

строительство водозаборного узла;
- об изменении разрешенного использования земельных участков в населенных

пунктах сельского поселения Краснопахорское.

Также администрация сельского поселения Краснопахорское информирует о на-
личии земельных участков, предоставляемых под цели, не связанные со строитель-
ством:

- земельного участка с кадастровым номером 50:27:002 03 26:0098 в д. Раево для
ведения сельскохозяйственного производства, предоставляемого в собственность
по рыночной стоимости;

- земельного участка площадью 320 кв.м с кадастровым номером 50:27:002 01
09:0071 в с. Красная Пахра для ведения сельскохозяйственного производства, пре-
доставляемого на праве аренды;

- земельного участка площадью 1500 кв.м  с кадастровым номером 50:27:002 01
05:0172 в с. Красная Пахра для ведения сельскохозяйственного производства, пре-
доставляемого на праве собственности по рыночной стоимости;

- земельного участка площадью 3823 кв.м с кадастровым номером 50:27:002 01
18:0181 вблизи д. Красная Пахра для благоустройства, предоставляемого на праве
собственности по рыночной стоимости.

Слушания состоятся в 17.00 14.11.2006г. в конференц-зале администрации
с/п. Краснопахорское.

На публичных слушаниях, состо-
явшихся 06.11.2006 года в ДК “Дес-
на”, решили одобрить строитель-
ство ООО “Аркада Плюс” гостинич-
ного комплекса на склоне микро-
района “Гора” поселка Фабрики им.
1-го Мая.

Квалификационные требования к гражданам, претендующим на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы: высшее профессиональное образование
по специализации должностей государственной гражданской службы (экономическое) или по
специальности “государственное и муниципальное управление”; знание основных положений
Таможенного и Налогового кодексов Российской Федерации, Федерального закона “О тамо-
женном тарифе”; умение работать с людьми, нормативными документами; навыки ведения
деловых переговоров, составления делового письма, работы на ПК с использованием про-
граммы АРМ-КТП-Р и АРМ “Штрафы” и стаж работы по специальности на менее 3-х лет.

Подольская таможня объявляет конкурс на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы

СТАРШЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАМОЖЕННОГО
ИНСПЕКТОРА ОТДЕЛА ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПОДОЛЬСКОЙ ТАМОЖНИ

Документы представлять в отдел кадров Подольской таможни (г.Подольск, ул.
Комсомольская, д.1, каб. 314). Справки по телефону 8(27)63-74-40.
Документы принимаются в течение месяца после опубликования.

Участникам конкурса необходимо представить следующие документы:
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненную анкету и автобиографию.
3. Документ, удостоверяющий личность.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж

работы и   квалификацию   (копию  трудовой   книжки,   копии  документов   об   образовании,
о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы).

5. Справку из органов налоговой службы о представлении сведений об имуществен-
ном положении.

6. Медицинское заключение о состоянии здоровья.

СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Каникулы

Жертвами дорожно-транспортных проис-
шествий нередко становятся дети. Причиной
ДТП, как правило, является недисциплиниро-
ванность водителей, игнорирование взрослы-
ми правил дорожного движения. Мы часто
бываем свидетелями того, как люди перехо-
дят улицу на красный свет светофора или
перебегают проезжую часть перед мчащими-
ся автомашинами. Причем нередко можно
наблюдать, как такое безрассудство совер-
шается взрослыми, когда они находятся с
детьми. Задумываются ли они, какой пример
подают своим поведением? Чем заканчива-
ется пренебрежение правилами дорожного
движения, красноречиво свидетельствует
статистика. За 10 месяцев 2006 года в дорож-
но-транспортных происшествиях пострадал
41 ребёнок, один погиб.

Продолжаются осенние каникулы, в пе-
риод которых следует быть особенно внима-
тельными.

Хочется лишний раз напомнить взрослым
о том, что здоровье и жизнь их детей зависят
прежде всего от них. Надо без устали день
ото дня напоминать детям об элементарных
правилах безопасности дорожного движения.
На улице при переходе проезжей части креп-
ко держать ребёнка за руку. Своими действи-
ями и поступками на дороге вырабатывать в
них дисциплинированность и организован-
ность. И ещё об одном. Отправляя детей на
улицу или в школу, позаботьтесь об их одеж-
де. Желательно, чтобы она была у них более
ярких цветов.

Н. ЗАИКА,
инспектор пропаганды ОГИБДД.
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Общество с ограниченной
ответственностью “Спецэлектромонтаж-5”

приглашает на работу:

Работа в Москве
и ближайшем  Подмосковье.

Тел. 310-93-00, 119-51-02.

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАБОТ
по прокладке в/в и н/в кабеля;

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ
по монтажу ТП и РТП;

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ.


