До 225-летия
Подольска
осталось меньше
двух месяцев.
Включайтесь
в творческий
конкурс!
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Событие

В минувшую пятницу в Подольске с
рабочим визитом побывал заместитель
председателя Правительства Московской
области С.Н.Кошман. Вместе с главой города Н.И.Пестовым он посетил стадион
учебного центра ГПС ГУ МЧС “Пламя”,
гимназию №4, реконструирующийся стадион в микрорайоне “Южный”, отделение восстановительного лечения городской детской поликлиники №1, “Дом ветеранов”.
В ходе визита был рассмотрен ряд важнейших проблем, касающихся социальной
защиты населения, здравоохранения, образования и спорта, а также вопрос поддержки областным Правительством социальноориентированных проектов в нашем городе.
А. НИКОЛАЕВА.
Подробный материал читайте
в следующем номере газеты.

Анонс

СПОРТ
МУЖЕСТВЕННЫХ
И СИЛЬНЫХ
С 24 по 29 июля на стадионе “Пламя”,
расположенном на территории
Учебного центра Федеральной
противопожарной службы Главного
управления МЧС России по Московской
области (район Кутузово), пройдут
15-е Всероссийские соревнования
по пожарно-спасательному спорту
и первый чемпионат МЧС России
по спасательному спорту.

Фото А.Щелокова.

ÏÎÃÎÄÀ

В Экспоцентре на Красной
Пресне прошла 11-я Международная выставка «Нефтегаз2006». Это крупнейший форум
мировых и отечественных лидеров нефтяной, газовой и энергетической промышленности. За
10 лет своей истории выставка
выросла более чем в два раза. В
этом году она превысила рекорд
по числу участников: здесь были
представлены 900 фирм из 35
стран мира. В числе традиционных участников крупнейшие
российские компании – ЛУКОЙЛ, ТНК-BP, Транснефть,
Роснефть и другие.
«Нефтегаз» предоставила
возможность познакомить широкий круг специалистов с последними достижениями российских и зарубежных производителей в области добычи и переработки углеводородов, а также
с новейшим оборудованием,
применяемым в нефтяной и газовой промышленности.
На протяжении ряда лет непременным участником этого
мероприятия является лидер подольской индустрии – ЗАО «Машиностроительный завод «ЗиОПодольск». Здесь выпускается
широкий спектр оборудования
для данных отраслей промышленности, в том числе для корпорации «Газпром».
Экспозиция подольчан вызвала неизменный интерес участников и гостей международного форума и была отмечена Благодарностью организаторов выставки «Нефтегаз-2006».
Галина КЛОЧКОВА.
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раздничный вечер, посвященный 70-летию ГАИ-ГИБДД, в ДК им. Лепсе начался в самый разгар
дня. И это неудивительно – ведь вечером, да еще и в пятницу у сотрудников службы начинается
самая напряженная работа по обеспечению порядка и безопасности на дорогах региона. Подольское подразделение подошло к юбилею с неплохими результатами, которые стали итогом
настойчивой повседневной работы. Не так уж часто сотрудникам ГИБДД случается собраться
почти в полном составе по столь замечательному поводу. Поздравить их с юбилеем прибыли
руководители всех муниципальных образований, которые входят в зону ответственности Подольского отдела ГИБДД.
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От имени Правительства
Московской области виновников
торжества приветствовал заместитель председателя Правительства Подмосковья С.Н. Кошман. Он пожелал сотрудникам
службы новых успехов в их профессиональной деятельности,
ведь безопасность на дорогах –
это часть безопасности государства.
Глава Подольска Н.И. Пестов, обратившись с поздравлениями к собравшимся, подчеркнул важную роль отдела ГИБДД
в реализации на территории Подольска широкомасштабных
проектов по изменению и развитию дорожной сети, транспортной схемы города.
От Подольского муниципального района юбиляров поздравили первый заместитель главы
администрации В.А. Музычук и
заместитель главы администрации В.А. Шитов. В. А. Музычук
передал искренние поздравления от главы района Н.П. Москалева и выразил глубокую благодарность за профессиональное
и ответственное отношение к выполнению заданий. По поручению глав других муниципальных
образований с юбилеем службу
поздравили первый заместитель
главы администрации г. Климовска Я.Э. Рапопорт и заместитель
главы администрации г. Щербинки А.В. Николаев. Поблагодарив

11 июля. +29+31°С, атм. давл. 752-754
мм рт.ст., влажность 40-45%, ветер восточный 1-3 м/с, вероятность осадков 35%.
12 июля. +27+31°С, атм. давл. 749-752
мм рт.ст., влажность 53-58%, ветер восточный 1-3 м/с, вероятность дождя 35%.
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за неустанный труд, они пожелали сотрудникам ГИБДД преодоления любых трудностей, которые
выпадают на их долю во время несения службы.
Целому ряду сотрудников отдела, его руководителю М.В. Голубятникову были вручены награды муниципальных образований.
И.о. начальника Подольского
УВД А.В. Большаков тепло поздравил всех с юбилеем службы,
сотрудники которой в любую погоду, в жару и стужу, выполняют
свой служебный долг на дорогах
региона. Он выразил надежду, что
сотрудники отдела будут с честью носить мундир работника Государственной инспекции безопасности дорожного движения,
достойно исполняя возложенные
на них обязанности.
С поздравлениями к личному
составу отдела обратился В.А.
Попов, на протяжении нескольких
лет руководивший его работой, а
сегодня – заместитель начальника Подольского УВД, начальник
милиции общественной безопасности.
На вечере были вручены высокие награды, в том числе медаль “За спасение погибающих”
– старшему инспектору ДПС М.Ю.
Тепикину. Грамот министерств
Правительства Подмосковья, а
также Управления ГИБДД ГУВД
Московской области удостоен ряд
сотрудников отдела.

Ïî êóðñó ÖÁ
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1 USD  26.85
1 åâðî  34.36
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ПОДОЛЬЧАНЕ
БЫЛИ ЗАМЕЧЕНЫ
И ОТМЕЧЕНЫ
БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Эхо праздника

ÊÓÐÑÛ ÂÀËÞÒ

Хорошая новость

Юбилей ГАИ-ГИБДД в нашем
городе, как каждый день рождения, не обошелся без подарков, да
каких! Парк машин отдела увеличился сразу на три автомобиля,
ключи от которых вручили руководители Подольска, Подольского
района и Климовска. Усилиями
всех четырех муниципальных образований значительно укрепилась техническая оснащенность
отдела, пополнившись специальным оборудованием и оргтехникой.
Особый подарок – икону Николая
Чудотворца вручил благочинный
церквей Подольского округа протоиерей Олег Сердцев. Он пожелал сотрудникам службы, чтобы
святой покровитель всех путешествующих всегда хранил их от бед
и помогал в нелегкой работе.
Начальник ОГИБДД Подольского УВД М.В. Голубятников
поблагодарил всех за теплые поздравления и подарки и подтвердил, что сотрудники отдела и
впредь будут ответственно и профессионально выполнять возложенные на них служебные обязанности по обеспечению порядка и
безопасности на дорогах региона.
Свои подарки для этого замечательного вечера подготовили
творческие коллективы и исполнители Подольска, среди которых –
участники хореографической
школы “Фантазия”, вокальный ансамбль “Вираж” и другие.
Галина КЛОЧКОВА.

11июля. В этот день родились:
Елена Камбурова, певица (1941 г.);
Павел Самойлов, актер (1866 г.).
12 июля. Первоверховных апостолов
Петра и Павла.
В этот день родился
Антон Аренский, композитор (1861 г.).

В соревнованиях принимают участие 18
команд субъектов Российской Федерации, 12
команд региональных центров и учебных заведений МЧС России, команды Вооруженных
Сил РФ, Федерального агентства транспорта
РФ, команда специализированной пожарной
охраны Главного управления МЧС России по
г. Москве и молодежная сборная команда
Центрального спортивного клуба МЧС России.
В составе команд выступят сильнейшие
спортсмены страны, чемпионы мира, заслуженные мастера спорта России Алексей Калинин (Ханты-Мансийский АО), Сергей Баранов (Свердловская область), чемпион и рекордсмен Европы Дмитрий Демин (Свердловская область) и другие мастера спорта международного класса, члены сборной России.
Команда Московской области – одна из
сильнейших команд страны, является победительницей чемпионатов России двух последних лет, а также победительницей зимнего чемпионата МЧС России 2006 года. В ее
составе 7 кандидатов в сборную команду
России. Николай Труфанов (г. Электрогорск)
и Олег Вильверт (г. Наро-Фоминск) – трехкратные чемпионы России по выдвижной лестнице. Алексей Кисляков (г. Мытищи) – рекордсмен страны в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями.
В составе команд субъектов Российской
Федерации принимают участие 8 мужчин и 6
юношей в возрасте 14-18 лет, среди которых
немало сильных и перспективных спортсменов, готовых в скором будущем пополнить
ряды сильнейших спортсменов - пожарных
России.
Помимо пожарно-спасательного спорта,
в Подольске впервые в истории на суд зрителей будет представлен спасательный спорт,
борьбу за медали в котором поведут команды 6 региональных центров МЧС России, 6
учебных заведений Главного управления МЧС
России по г. Москве. Спортсмены-спасатели, помимо скорости и ловкости, покажут
умение обращаться с аварийно-спасательным оборудованием, которое используется
в реальной жизни для спасения людей.
Пожарно-спасательному спорту в 2007
году исполнится 70 лет, и он поистине является уделом сильных и мужественных людей. Конечно же, мы ждем успешного выступления наших земляков, хотя конкуренция
в современном спорте очень высока и на победу в соревнованиях, помимо Московской
области, претендуют как минимум еще 5-6
команд – сборные Челябинской, Свердловской, Пермской областей, Ямало-Ненецкого
АО и Ханты-Мансийского АО, Республики
Татарстан. Но все же мы верим в победу.
Общее руководство соревнованиями осуществляет Центральный спортивный клуб
МЧС России, организацию соревнований
осуществляют Главное управление МЧС России по Московской области совместно с Правительством Московской области.
В. ЛОГИНОВА.

Программа соре

внований:
24 ИЮЛЯ – приезд ком
анд, жеребьевка.
25 ИЮЛЯ:
- с 8.00 до 15.00 – под
це в окно 4-го этажа ъем по штурмовой лестниспасательный спорт) учебной башни (пожарноспасателей с исполь и специальная эстафета
зованием учебной баш
- 16.00 – 18.00 – торже
ни.
нований, финальные ственное открытие соревтнице у пожарных и забеги по штурмовой лес26 ИЮЛЯ –преодоле спасателей.
ние 100-метровой пол
пожарных и спасателе
осы у
27 ИЮЛЯ – подъем й.
по штурмовой лестни
юношей;
це у
- подъем по выдвижн
- эстафета спасателеой трехколенной лестнице;
- эстафета пожарных й;
28 ИЮЛЯ – боевое (юноши и мужчины).
развертывание; закры
соревнований.
тие
Приглашаем подоль
чан посетить соревн
ния, которые, без сом
ова
нения, доставят все массу впечатлений
м
.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

11 июля 2006 года

РАБОЧИЙ

В Мособлдуме

Н

а очередном заседании Московской областной Думы депутаты рассмотрели итоги
исполнения областного бюджета за
2005 год.
Выступая с докладом, первый
заместитель председателя Правительства Московской области, министр финансов Алексей Кузнецов
подчеркнул, что важным результатом 2005 года явилось устойчивое
повышение уровня жизни населения.
Денежный доход среднестатистического жителя Подмосковья в 2005 году
составил 10705 рублей и вырос по
сравнению с 2004 годом более чем
на 36%, что позволило Московской
области занять второе место в Центральном федеральном округе по доходам на душу населения.
Доходы бюджета за 2005 год
составили 103,9 млрд. рублей. По
сравнению с 2004 годом они увеличились на 44 млрд. руб., то есть
выросли в 1,7 раза. По объему доходов бюджета Московская область занимает четвертое место
среди субъектов Российской Федерации после Москвы, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа.
Расходы бюджета в 2005 году
составили 106,1 млрд. рублей и увеличились по сравнению с 2004 го-

дом в 1,7 раза - на 43 млрд. рублей.
Причиной столь значительного
увеличения расходов в прошедшем
году стала передача субъектам РФ
ряда значимых для страны социально-экономических функций, финансируемых за счет средств региональных бюджетов.
На финансирование различных
социальных выплат и льгот населению из областного бюджета было

кой области. Расходы на заработную
плату работникам организаций бюджетной сферы с учетом доплат составили свыше 30,4 млрд. рублей, или около 30 процентов от общего объема расходов бюджета. Это на 6 млрд. рублей
больше, чем в 2004 году.
В заключение Алексей Кузнецов
отметил, что уже второй год происходит снижение фактического размера дефицита бюджета. В 2005 году

ления дополнительной информации:
как по исполнению доходной, так и
расходной частей бюджета.
По всем замечаниям и предложениям Министерство финансов
Московской области дало подробные
комментарии и представило необходимые дополнительные материалы.
Владимир Савин подчеркнул, что
замечания и предложения, носившие
содержательный характер и направ-

ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ ИСПОЛНЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ БЮДЖЕТА 2005 года
направлено 7,4 млрд. рублей, что на
20 процентов больше, чем в 2004 году.
В настоящее время за счет бюджетных средств Московской области меры
социальной поддержки получают свыше 40 различных категорий граждан. В
социальный регистр льготников включено более 2 млн. человек, то есть более 30 % жителей Подмосковья.
На финансирование социальной
сферы была направлена половина собственных доходов бюджета Московс-

он составил около 2,2 млрд. рублей,
что на 3,6% ниже уровня дефицита,
сложившегося в 2004 году.
Председатель думского Комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Владимир Савин в своем докладе отметил, что законопроект был рассмотрен во всех комитетах Московской
областной Думы. Поступило 65 замечаний и предложений. Большинство из них касалось предостав-

ленные на приведение проекта закона в соответствие с федеральным законодательством, были согласованы
с Министерством финансов и включены в текст законопроекта.
Ряд замечаний и предложений не
потребовал внесения изменений в
текст законопроекта, однако, по мнению депутатов Комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Мособлдумы, заслуживает внимания Правительства Мос-
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Êàäíèêîâ íå ñëó÷àéíî
âûáðàë ïðîôåññèþ ó÷èòåëÿ.
Åãî îòåö ñ òðåïåòîì îòíîñèëñÿ ê ñâîåé ðàáîòå ïðåïîäàâàòåëÿ ãèìíàñòèêè, ïîêàçûâàÿ, êàê âàæíî äëÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ èìåòü õîðîøåãî ó÷èòåëÿ.
Ãîëóáîãëàçûé, ñ íåîáûêíîâåííî æèâûì ëó÷èñòûì
âçãëÿäîì, Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ áóêâàëüíî çàâîðàæèâàë íà óðîêàõ ó÷åíèêîâ, îðãàíè÷åñêè ñîåäèíÿÿ ÷åðåç ìåòîäè÷åñêóþ òåõíîëîãèþ òåîðèþ è ïðàêòèêó. Åìó ïîíàäîáèëîñü äåñÿòü ëåò, ÷òîáû íà
ïîëîâèíå ãåêòàðà ïðèøêîëüíîãî ó÷àñòêà øêîëû ¹ 1 ðàçáèòü ñàä ñ óíèêàëüíûìè ïëîäîâûìè äåðåâüÿìè, ïîñòðîèòü òåïëèöó, âûçâàòü ó ó÷àùèõñÿ èíòåðåñ ê ñàäîâîäñòâó.
Íå áûëî êîíöà êîíñòðóêòîðñêîé ìûñëè Êàäíèêîâà ïî
ñîçäàíèþ ïðèáîðîâ äëÿ êàáèíåòà áèîëîãèè.
- Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷,
- ñêàçàëè åìó â íàðîäíîì êîìèññàðèàòå ïðîñâåùåíèÿ, âàøè ïðèáîðû óíèêàëüíû. Âû
ìîæåòå îêàçàòü áîëüøóþ ïîìîùü â ñîçäàíèè íàãëÿäíîé
áàçû äëÿ áèîëîãè÷åñêèõ êàáèíåòîâ ðîññèéñêèõ øêîë. Ìû
õîòèì êîîïòèðîâàòü âàñ â ñåêöèþ îáîðóäîâàíèÿ áèîëîãè÷åñêèõ êàáèíåòîâ. Êàê âû ñìîòðèòå íà ýòî?
Êàäíèêîâ ó÷èë ñâîèõ ïèòîìöåâ îáùåíèþ ñ ïðèðîäîé,
óâàæèòåëüíîìó îòíîøåíèþ
ê íåé, ðàçãîâîðó ñ ïðèðîäîé
íà Âû.
Óëûáàÿñü, îí çàìå÷àë:
- Êàê âû ê íåé, òàê è îíà ê
âàì. Íå ñòðåìèòåñü åå îñîáåííî ïîêîðÿòü. Ïîìíèòå çàêîí ïðóæèííîãî ñæàòèÿ.
Íà óðîêàõ Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ î÷åíü òàêòè÷íî ãîâîðèë î âîïðîñàõ ãèãèåíû.
Âîçìîæíî, îòãîëîñêè ýòèõ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ
È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

КОНСТАНТИН
НИКОЛАЕВИЧ

КАДНИКОВ
óðîêîâ âîøëè âïîñëåäñòâèè â
ïðàêòèêó ó÷àùèõñÿ. Îí îòâå÷àë íà ñîòíè ïî÷åìó?, ïðîñòî è ÿñíî òðàêòóÿ ôèçè÷åñêóþ è ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïðèðîäó ÷åëîâåêà, ïîêàçûâàÿ ãëóáîêîå çíàíèå ðàçâèòèÿ ðåáåíêà.
Â 1938-ì è 1941-ì ãîäàõ
ó÷åáíî-íàãëÿäíûå ïîñîáèÿ
Êàäíèêîâà áûëè ïðåäñòàâëåíû íà Âñåñîþçíîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé âûñòàâêå â Ìîñêâå. Ýòèì îí êàê áû âîïëîùàë
â æèçíü ñëîâà çàìå÷àòåëüíîãî ðóññêîãî ïèñàòåëÿ Ñ.Ò. Àêñàêîâà î òîì, ÷òî îáÿçàòåëüíî
íåîáõîäèìà ñîáñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷èòåëÿ-ìûñëèòåëÿ, ÷òîáû çíàíèÿ íå ëåæàëè,
êàê çåðíà íà ïåñêå, à ïðèâåëè
áû â äâèæåíèå ïî÷âó è äàëè
ïëîäû.
Îí òâîð÷åñêè ïðîÿâèë ñåáÿ
è â äîëæíîñòè ïðåïîäàâàòåëÿ
Ùàïîâñêîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî òåõíèêóìà, è áóäó÷è äèðåêòîðîì Êóðèëîâñêîé è
Îñòàôüåâñêîé øêîë, à òàêæå
øêîëû â ãîðîäå Êèðîâå, êóäà
áûë ýâàêóèðîâàí â
îêòÿáðå 1941 ãîäà.
Â 1944 ãîäó Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ áûë íàãðàæäåí
îðäåíîì Êðàñíîãî
Çíàìåíè, à â 1946ì - ìåäàëüþ Çà
äîáëåñòíûé òðóä â
Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå
1941-1945 ãã. Â 1959
ãîäó îí ñòàë îòëè÷íèêîì ïðîñâåùåíèÿ
ÐÑÔÑÐ. ×åðåç øåñòü
ëåò ïîñëåäîâàëà
íîâàÿ íàãðàäà: åìó
ïðèñâîèëè çâàíèå
çàñëóæåííîãî ó÷èòåëÿ ÐÑÔÑÐ.
Ïî ñîöèàëüíîìó
ïðîèñõîæäåíèþ
Êîíñòàíòèí Íèêîëà-

åâè÷ ñ÷èòàëñÿ äâîðÿíèíîì. Îí
âñåãäà îòøó÷èâàëñÿ è ãîâîðèë:
- Íî ó ìåíÿ è ïðåäìåò êîðîëåâñêèé - áèîëîãèÿ.
Îò êëàññíîãî ðóêîâîäñòâà
Êàäíèêîâ íå îòêàçûâàëñÿ. Îáùåèçâåñòíî, ÷òî äëÿ ó÷èòåëÿ
ýòî áîëüøàÿ íàãðóçêà - è ôèçè÷åñêàÿ, è ýìîöèîíàëüíàÿ. Äî
ñèõ ïîð ó÷åíèêè, ìíîãèì èç êîòîðûõ óæå çà ñåìüäåñÿò, ïîìíÿò ïðåêðàñíûå êëàññíûå
âå÷åðà, îáùåñòâåííî ïîëåçíûå äåëà, áåñåäû îäèí íà îäèí.
Êàäíèêîâ îñòàëñÿ â ïàìÿòè êàê
ïðîòèâíèê áåñöâåòíîãî âîñïèòàíèÿ è áåçæèçíåííîé ðèòîðèêè âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ìåæäó ó÷èòåëåì è ó÷åíèêàìè.
Îäíàæäû Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ âîøåë â êëàññ. Âñå
áûëî íà ìåñòå. Òîëüêî ñêåëåò
÷åëîâåêà âûãëÿäåë íåïðèâû÷íî: â åãî ÷åëþñòè áûëà âîòêíóòà äûìÿùàÿñÿ ïàïèðîñà. Óâèäåâ ñêåëåòíóþ êàðèêàòóðó,
ó÷èòåëü óäåðæàëñÿ îò êëàññè÷åñêèõ ïåäàãîãè÷åñêèõ òèðàä è

ïðîñòî ïðîèçíåñ:
- Ìîëîäöû, ÷òî
îñîçíàëè ïàãóáíîñòü êóðåíèÿ.
È, ïîêàçûâàÿ íà
ñêåëåò, äîáàâèë:
- Ïîäîáíîå áóäåò
ñ êàæäûì, åñëè êóðåâî ñòàíåò ïîñòîÿííûì â åãî æèçíè
Êëàññ äðóæíî
çàñìåÿëñÿ. Êàäíèêîâ äàæå íå ñòàë
âûÿñíÿòü, êòî ïðîèçâåë íàä ñêåëåòîì
ïàïèðîñíóþ ýêçåêóöèþ.
Îäíèì èç ïåðâûõ â Ïîäîëüñêå
Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ íà÷àë çàíè-

ковской области в дальнейшей
работе.
Владимир Савин выделил три
направления проблем, на которые
следует обратить внимание. Было
отмечено, что в течение 2005 года
финансирование мероприятий отдельных государственных программ Московской области осуществлялось неравномерно. Эта
тема неоднократно обсуждалась
на заседаниях Мособлдумы.
В ряде случаев с опозданием утверждался порядок финансирования
отдельных разделов областного бюджета. Возможно, это и стало одной из
причин того, что мероприятия бюджета по ЖКХ в 2005 году были исполнены лишь на 77,6%, а по жилищному
хозяйству и того меньше - на 49,7%.
Коснулся Владимир Савин и
проблемы выпадающих доходов.
В 2005 году в соответствии с Законом Московской области "О льготном налогообложении" областной
бюджет недополучил более 1,4 миллиарда рублей. По мнению Владимира Савина, было бы целесообразно провести инвентаризацию
налоговых льгот и оценить их
эффективность для экономического развития Подмосковья.
Александр ПЛИСКО.
Пресс-служба Мособлдумы.

ìàòüñÿ âîïðîñàìè ýêîëîãè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ â øêîëå.
Åãî âîëíîâàëà ñóäüáà ñêâåðà íà Ñòðåëêå (òàê íàçûâàëñÿ çåëåíûé ìàññèâ íà íûíåøíåé ïëîùàäè Ëåíèíà),
ñóäüáà ñåðåáðèñòûõ òîïîëåé
â ãîðîäñêîì ïàðêå, ðîäíèêîâ
ïî áåðåãàì Ïàõðû.
Êàäíèêîâ ïðåäñêàçûâàë
ïàãóáíîñòü âëèÿíèÿ ïðîãóëî÷íîãî êàòåðà Âèêòîð Òàëàëèõèí íà áåðåãà Ïàõðû.
Îí áóêâàëüíî ïðèøåë â óæàñ,
êîãäà ïî ðåêå ïîøåë âòîðîé
òåïëîõîä - Ïàõðà. Ïî÷âà áåðåãîâ äåéñòâèòåëüíî íà÷àëà ñïîëçàòü ê óðåçó âîäû.
Èç ðîññèéñêèõ ó÷åíûõïåäàãîãîâ Êîíñòàíòèí Íèêîëàåâè÷ î÷åíü öåíèë Óøèíñêîãî. Íàñòîëüíîé åãî êíèãîé
áûë äâóõòîìíèê Ïåäàãîãè÷åñêàÿ àíòðîïîëîãèÿ. È ýòî
íå ñëó÷àéíî. Êàäíèêîâ ñàì
ñòàðàëñÿ íå èçâðàùàòü ÷åëîâå÷åñêóþ ïðèðîäó; íàîáîðîò - äîáèâàëñÿ â ó÷åíèêå
íàèáîëüøåãî ðàçâèòèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èíäèâèäóàëüíûìè îñîáåííîñòÿìè.
Ñàìîìó Êîíñòàíòèíó Íèêîëàåâè÷ó æèëîñü íåëåãêî.
Òÿæåëàÿ áîëåçíü ëåãêèõ, îïåðàöèÿ, ïîòîì ñìåðòü äî÷åðè Íî ñâîå íàñòðîåíèå îí
íèêîãäà íà ëþäåé íå âûíîñèë.
- Ýòî ìîå ëè÷íîå äåëî, ãîâîðèë îí.
Øêîëüíûå ãîäû. Ñ âîçðàñòîì îòíîøåíèå ê íèì ñòàíîâèòñÿ îáðàçíåå, òåïëåå. È
íåâîëüíî äóìàåøü: ïóñòü
ïîäâèæíè÷åñòâî òàêèõ, êàê
Êàäíèêîâ, íèêîãäà íå óõîäèò
ñ ïåäàãîãè÷åñêèõ êàôåäð Ïîäîëüñêà. Æàëü òîëüêî, ÷òî
îò ïðåêðàñíîãî ôðóêòîâîãî
ñàäà, âûðàùåííîãî Êîíñòàíòèíîì Íèêîëàåâè÷åì è åãî
ó÷åíèêàìè, ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè ñêâåðà, ïðèëåãàþùåãî ê íûíåøíåìó ëèöåþ ¹ 1,
ãäå ó÷èòåëü-áèîëîã ïðîðàáîòàë ñ 1942 ïî 1961 ãîä, îñòàëîñü ëèøü íåñêîëüêî âèøíåâûõ äåðåâüåâ. Â âåñåííåì
ïûøíîì öâåòå îíè íàïîìèíàþò íàì î ñëàâíûõ äåëàõ ïîäîëüñêèõ ó÷èòåëåé 40-60-õ
ãîäîâ ÕÕ âåêà
Äìèòðèé ÏÀÍÊÎÂ.
Íà ñíèìêàõ:
Ê.Í. Êàäíèêîâ (1961 ã.);
þííàòû øêîëû ¹ 1 ñ
ëèñåíêîì Ëàñêîé (1951 ãîä);
íà çàíÿòèÿõ þííàòñêîãî
êðóæêà - Èííà Íåñòåðîâà,
Ðèòà Àíäðååâà, Ëþáà
Íåñòåðîâà (1951 ã.)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 6-ãî ìàðòà 2003 ã. ¹291-ð â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðîâîäèòñÿ
VI ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
«ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÂÛÑÎÊÎÉ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ»
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ 2000 ã. â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ê ðåøåíèþ ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ è äåìîíñòðàöèè íà
ïðèìåðå ëó÷øèõ îðãàíèçàöèé (ïîáåäèòåëåé è ëàóðåàòîâ êîíêóðñà) âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè ñîöèàëüíîé ðàáîòû, øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ïîîùðåíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà â
äàííîé ñôåðå.
Îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà: Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâëè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñ ó÷àñòèåì çàèíòåðåñîâàííûõ ôåäåðàëüíûõ è
ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îáùåðîññèéñêèõ îáúåäèíåíèé ðàáîòîäàòåëåé è ïðîôñîþçîâ.
Ïðåäñåäàòåëü Îðãêîìèòåòà êîíêóðñà - çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè À.Ä. Æóêîâ.
Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèãëàøàþòñÿ îðãàíèçàöèè, çàðåãèñòðèðîâàííûå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè è îòðàñëåâîé ïðèíàäëåæíîñòè.
Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - äî 1 àâãóñòà 2006 ã.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ, â òîì ÷èñëå ôîðìû êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå êîíêóðñà è
â êîíêóðñíîé êîìèññèè.
Àäðåñ: 105203, Ìîñêâà, óë. 15-ÿ Ïàðêîâàÿ, ä.8
Òåë.: (495) 464-33-33, 463-95-90, 464-48-45, 461-66-89
e-mail: info@roskonkurs.ru
Internet: www.roskonkurs.ru

Âàêàíñèè
ÎÁÚßÂËßÅÒÑß ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ
ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎÄÎËÜÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ:
n
íà÷àëüíèêà îòäåëà îïåðàòèâíî-ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.
Òðåáîâàíèÿ ê ãðàæäàíàì, ïðåòåíäóþùèì íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ëèáî ïî ñïåöèàëèçàöèè äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ñòàæ ðàáîòû â äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ
íå ìåíåå 3-õ ëåò.
n
ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îïåðàòèâíî-ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.
Òðåáîâàíèÿ ê ãðàæäàíàì, ïðåòåíäóþùèì íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ëèáî îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëèçàöèè äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ñòàæ ðàáîòû â äîëæíîñòè
ïðîãðàììèñòà íå ìåíåå 2-õ ëåò.
n
âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îïåðàòèâíî-ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.
Òðåáîâàíèÿ ê ãðàæäàíàì, ïðåòåíäóþùèì íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ëèáî îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëèçàöèè äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ñòàæ ðàáîòû â äîëæíîñòè
ïðîãðàììèñòà íå ìåíåå 2-õ ëåò.
n
ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîãî êîíòðîëÿ.
Òðåáîâàíèÿ ê ãðàæäàíàì, ïðåòåíäóþùèì íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè èíæåíåð-ñòðîèòåëü
ëèáî îáðàçîâàíèå, ñ÷èòàþùååñÿ ðàâíîöåííûì, ñòàæ ðàáîòû
èíæåíåðîì-ñìåò÷èêîì íå ìåíåå 2-õ ëåò, çíàíèå ÏÊ.
n
ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîãî êîíòðîëÿ.
Òðåáîâàíèÿ ê ãðàæäàíàì, ïðåòåíäóþùèì íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè ýêîíîìèêà, áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 2-õ ëåò,
çíàíèå ÏÊ.
Ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ëè÷íîå çàÿâëåíèå, àíêåòó, ôîòîãðàôèþ.
2. Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïî ïðèáûòèè íà
êîíêóðñ).
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ (âûïèñêó èç
òðóäîâîé êíèæêè, êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå
íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû).
4. Ñïðàâêó èç Èíñïåêöèè ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû î
ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé î åãî èìóùåñòâåííîì ïîëîæåíèè.
5. Ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ (âûäàåòñÿ ãðàæäàíèíó ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæäåíèåì ïî ìåñòó åãî îáñëóæèâàíèÿ).
Äîêóìåíòû ïðåäîñòàâèòü â îòäåë ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè Ïîäîëüñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïî àäðåñó: ã. Ïîäîëüñê, óë. Êèðîâà, 4, êàá. 225.Òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê: (8-27) 63-39-90. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ.

ДАЛЕКОЕ  БЛИЗКОЕ

Ïîäîëüñêèé
ÐÀÁÎ×ÈÉ

В

октябре 2004 года в г. Климовске
произошло знаменательное
событие: был заложен первый
камень в основание городского храма
Священномученика Сергия, настоятель
– священник Олег Демидов. Генеральным застройщиком и продолжателем
благого начинания выступила известная
в нашем регионе и России строительная
компания ЗАО «ТЕКС», генеральным
директором которой является Вячеслав
Аркадьевич Комаровский.

вопрос был решен, работы в храме
Конечно, в ходе строибыли вновь продолжены, и строите- тельства храма не оболи с большой ответственностью от- шлось без творческих нонеслись к поставленной перед ними вовведений, этим, кстати,
задаче. В ходе строительства отли- славится компания «ТЕКС»,
чилась бригада каменщиков под ру- так, в ходе работ по кирпичководством И.А. Ланина (который, ной кладке сводов была
кстати, вел строительство с самого разработана своя технолоначала). Высококвалифицированные гия опалубки (заливки бекаменщики И.А. Бычков и В.В. Немов тона в формы). На высококачественно выполнили сложную качественном уровне были
кирпичную кладку стен и сооруже- выполнены и сложные штуний. А бригада И.Г. Юсупова в соста- катурные работы.
ве И.М. Бояринова, В.Г. Иванцова,
Строили храм, как говоА.Н. Моисеева и С.Н.
Косова осуществляла сложные бетонные
Священник Олег Демидов: « При строительстве храма
работы по устройбыло много трудностей. И прежде всего - это особенная кладству стилобатов (вхока сводов. Замечу, что наши каменщики – настоящие мастеродов) храма. Также
вые, все климовские, «рукастые» мужики. В работе они соверпри
выполнении
шали чудеса эквилибристики, выкладывая круглые и покатые
строительно-монсводы храма.
тажных работ отлиА во время освещения и монтажа креста, когда его должны
чился
геодезист
были поднимать на купол, произошло потрясающее событие:
Ю.С. Соколов.
вокруг солнца появился ярко очерченный радужный круг, который сопровождал нашу работу около двух часов. Для меня,
как человека верующего, радуга имеет положительное, радостное, божественное происхождение, она несет определенный смысл – это символ примирения бога с человеком».
рится всем миром. Изготовлением и
монтажом окон занималась компания «Хамелеон», руководитель С.А.
Космынин; изготовление и монтаж
ограждения – ООО «КСК», руководитель П.В. Пчельников; изготовление и монтаж шатра и «луковиц» –
ООО «ЮнитПром», руководитель
В.А. Артамонов; обшивка шатра, «луковиц» и кровли храма – ООО «Компания РемСтрой», руководитель С.А.
Журбин. Прокладка водопровода
осуществлялась МУП «Подольский
водоканал», генеральный директор
М.М. Семин.
12 июня, в День независимости
России и Дня города Климовска, храм
Священномученика Сергия гостеприимно встретил своих прихожан.
Событие, столь долго ожидаемое всеми климовчанами, произошло. Но
точку на достигнутом ставить рано.
Как отметил отец Олег, Климовск

Р

аботая с подлинными историческими документами, новыми источниками,
данными, часто находишь
в них то, что когда-то было
забыто, как бы стёрто из
памяти народа в силу текущего времени, постоянной
смены поколений. И сегодня, находя что-то новое, как
бы делаешь маленькое, но
весьма интересное открытие, восстанавливая память
о прошлом.
Так, например, в “геометрическом специальном плане сельца Ардынцев с деревней” Подольского уезда Московской губернии середины
XIX в. нынешняя деревня Ордынцы Стрелковского сельского округа делится на
сельцо с барской дачей и деревней с крестьянами. Нам
известно, что в Ордынцах
протекает речка Лопенка,
которая берёт своё начало на
Щербинке и впадает в Пахру
в районе Стрелкова. Однако
в XIX веке там протекала ещё
и другая речка – Ногомойка,
немного поменьше Лопенки,
и, очевидно, со временем пересохла. На плане отмечены
также большие овраги, которые имели названия: Щенский и Голевой; показана дорога из деревни Плещеево в
Быковку, которой ныне не существует. Сегодня, чтобы
попасть туда, нужно объехать всю Цемянку и Силикатную. В некоторых древних документах эту же деревню
Ордынцы обозначают крестиком, характерным для обо-

НОВОЕ
О ПРОШЛОМ
значения сел с православными храмами.
Кто знает, ведь там
действительно в свое
время могла быть и
церковь.
В деревне Быковка (именно в самой
Быковке, а не в посёлке Быково) до середины 1930-х годов находилась
небольшая часовня во имя Николая Чудотворца, она была
построена в конце XIX века на
деньги зажиточных крестьян.
Там, по рассказам старожилов,
приходской священник совершал по большим праздникам
молебны, а также требы. Часовня перестала функционировать, когда местная коммунистически
настроенная
школьница оттаскала священника за бороду и тот перестал
приходить. Часовню разрушили, а после войны на этом месте открыли памятник не вернувшимся с поля боя. Факт существования часовни подтверждается только рассказами старожилов. Ни в одном
подробном краеведческом издании, ни в фондах архивов,
ни в фондах архива консистории информации о существовании часовни нет, то есть не
было бы в живых старожилов,
никто бы из нас и не узнал, что
в Быковке когда-то была часовня.
Недавно со мной связалась женщина, москвичка, которая рассказала, что ее предкам в конце ХIХ – начале ХХв.
в п. Александровка принадлежала дача. И действительно, в
документах, хранящихся в
фондах ИММЗ “Подолье”, присутствовала фамилия её прадеда и бабки. Она сообщила
также, что у неё есть альбом с
большим количеством фотографий из Александровки. Я
встретился с ней и сделал себе
копии. И обнаружилась интереснейшая вещь. Всем извес-
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ГОРОДСКОЙ ХРАМ –
ДОРОГА В БУДУЩЕЕ

Компания «ТЕКС» взялась за первого этапа образовалась
дело ответственное и хлопотливое. большая финансовая задолЗАО
Строительство начиналось на по- женность перед
жертвования промышленных и ком- «ТЕКС», участвующими в
мерческих предприятий города. Ак- строительстве организациятивное участие в сборе пожертво- ми, и работы были временно
ваний принимали и жители города, приостановлены.
Когда же финансовый
все те, кому идея
возведения храма
была по сердцу.
Проектирование
Священник Олег Демидов: «Вячеслав
здания осуществля- Аркадьевич Комаровский – большой мелось
МУП
«По- ценат, благодетель, который начал это важдольскгражданпро- ное дело и, несмотря на все трудности,
ект», директор Г.Н. лишения и тяготы долга за строительство,
Шабалин, главный продолжает его и по сей день.
инженер проекта В. А.
Отрадно заметить, что благое дело
Сергеев, архитектор строительства храма поддерживает и глаИрина Поленова.
ва города Климовска Андрей Николаевич
Но не все было Меньшов, который изыскивает средства
гладко в начале стро- для погашения долга».
ительства. В ходе
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тно, что в Александровке
было много дач, среди них и
дачи известных в то время
людей. Но никому не было
известно, что в Александровке существовала деревянная часовня, которая, вероятно, была уничтожена в
1930-е годы. До нас дошло
несколько фотографий этой
часовни, в том числе и фотографии внутреннего интерьера.
В частной коллекции
икон одного из моих родственников в Подольске мне
удалось обнаружить подлинную икону из Никольского
храма села Стрелкова. Она
чуть ли не единственная дошедшая до наших дней. Икона “Неопалимая Купина”
была спасена от сожжения
моей прабабкой Агриппиной
Ивановной Шаляпиной, когда во время гонений в 1930-х
годах в Стрелкове недалеко
от церкви горел костер, где
сжигалось церковное имущество, и Агриппина Ивановна, вместо того, чтобы бросить в костёр, забрала икону
домой. Ещё одна интересная
икона из этой же коллекции
– икона Николая Угодника.
Она принадлежала кому-то
из крестьян д. Быковки Подольского уезда и была разрублена топором на две части. Ныне отреставрирована.
На огромных полках в
больших папках разных
фондов государственных
архивов РФ, в музеях, в закромах и в сундуках у бабушек, у наших друзей, знакомых, соседей , даже у нас
могут храниться ещё неизвестные страницы истории
нашего края.
А.СЕМЕНИХИН.
На снимке: дошедшее до
наших дней изображение
часовни в Александровке.

именно сейчас получил свой новый
статус города: в
нем
вознесся
храм. И сейчас не
время останавливаться на достигнутом, а нужно идти
вперед, и главное –
«войти в зиму с
теплом», то есть
необходима внутренняя проводка
отопления, света,
воды и канализации. А это крупные финансовые вложения, и здесь без помощи наших
предпринимателей не обойтись.
В храме, конечно, должны быть
и колокола, настоящие, большие.
«Зазвонные, маленькие колокольчики мы сами постараемся приобрести. А для заказа больших колоколов нужны действительно серьезные средства», – сказал отец
Олег.
Храм Священномученика
Сергия живет. Стремятся климовчане в обитель веры со своими
радостями и печалями в будни и
праздники. Придите сюда! Помогите! Материалами, финансовыми вложениями, чем можете.
Здесь, в храме – наши православные корни, наши традиции, возрождение земли родной, наша
дорога в будущее.
Светлана РАГУЛИНА.*

Память

В

от и настал этот черный день, День памяти и скорби 22 июня. В 1941 году, 65 лет
назад, в этот день по-воровски, по-разбойничьи, без объявления войны фашистская Германия напала на мирно спавшие города и села. Из каждой семьи ушел тогда
защищать Отечество муж, сын, брат. Тысячи девушек стали медицинскими сестрами.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ
До сих пор болит незажившая рана в сердцах тех, чьи родные, сложив головы в бою, не
вернулись домой с той проклятой войны. А как
же зажить тем ранам, если их постоянно посыпают солью “разоблачений” фальсификаторы,
и горе-историки всех мастей, и американские
“советологи”. Эти так называемые разоблачители в большинстве своем родились после войны. Якобы порывшись в архивах (что сомнительно!), они интерпретируют подвиги защитников Родины по-своему. Что движет этими
людьми? Невольно вспоминаются слова великого русского поэта М.Ю. Лермонтова: “…зависть ли тайная, злоба ль открытая?” Или служение американскому доллару?
В одной из центральных газет (из тех, что в
народе прозвали “желтой прессой”) недавно
прочитала, что Зоя Космодемьянская не была
партизанкой и выдал ее не деревенский житель, а “один из своих” (каких “своих”?). А выдержал бы те муки и пытки, через которые прошла Зоя, этот горе-разоблачитель?
И Саша Матросов на амбразуру, оказывается, не бросался (а такие подвиги совершали
и другие герои до и после Саши), только ведь
благодаря ему захлебнулась атака немцев и
рота его в атаку пошла. Добрался этот “разоблачитель” и до героев-панфиловцев. Не моглиде они столько немецких танков подбить. Только вот почему-то наступление немецких танков на этом участке было остановлено и повернуто вспять.
Кого только не поливали грязью: и героевмолодогвардейцев, заживо сброшенных в шахту, изуродованных пытками и издевательствами немецких сатрапов! Зато ходят в героях
пособники гитлеровцев, возведенные правительствами Прибалтики в ранг героев, увешанные орденами и медалями, приравненные к участникам Великой Отечественной войны. И генерала Власова пытаются отмыть добела, требуя его реабилитации. Только вот о подвиге,
поистине героическом, генерала Карбышева
умалчивают “правдолюбцы”-борзописцы.
Прочитав всю эту галиматью, неискушенная молодежь и впрямь поверит американцам,
что это они выиграли вторую мировую войну.
Потому как получается, что у нас никто и не
воевал за Отечество.
Далеки эти фальсификаторы от народа! Им
бы побывать на митингах и торжествах в дни

великих дат в наших городах и деревнях. Увидели бы, какой любовью и уважением молодежи и школьников пользуются наши участники
Великой Отечественной войны.
Слезы блестели на глазах присутствующих
на митинге 22 июня в поселке Шишкин Лес.
Так были проникновенны и взволнованны выступления главы администрации сельского поселения Михайлово-Ярцевское Д.В. Верещака, председателя Совета депутатов А.Д. Касатова, члена совета ветеранов и участника Великой Отечественной войны В.И. Филиппова,
участника войны А.П. Мамаева!
В этот день, перед началом митинга, по давней традиции администрация поселения, председатель Совета депутатов, участники Великой Отечественной войны, члены совета ветеранов навестили могилы героев-односельчан,
ушедших теперь в мир иной, положили живые
цветы к их могилам и памятникам.
Профессионально, а главное - душевно и
сердечно вела митинг художественный руководитель Дома культуры Фатима Степановна
Газзаева:
Земля, казалось, до предела
Была в огне накалена
И, вся иссохшая, гудела:
“Да будет проклята война!”
Провожая на службу в армию нашего односельчанина Василия Захарова, Д.В. Верещак
сказал ему напутственные слова: “Честно служи, не подведи своих односельчан!” И вручил
ему ценный подарок.
Провожать новобранцев и встречать отслуживших в армии входит в традицию поселения
Михайлово-Ярцевское. Учащиеся Михайловской школы выступили с литературным монтажом и приветствием, обращенным к участникам Великой Отечественной.
Минута молчания. Поименно названы все,
кто не вернулся с полей сражений, кто умер
уже после войны. Звучит фонограмма “Реквиема”. Возлагаются цветы к памятнику и мемориальной доске. В одном строю шагают ветераны и подростки-школьники.
Будем надеяться, что именно на таких
встречах западают в душу ребят добрые семена, которые дадут потом прекрасные всходы.
В. КАРПЕНКО.
Пос. Шишкин Лес.
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Íîâàÿ ðóáðèêà

РОЖДЕННЫЕ В СССР

Редакция газеты “Подольский рабочий” и городской совет ветеранов в преддверии 225-летия
Подольска и 65-й годовщины разгрома немцев под Москвой начинают публикацию дискуссионных
материалов под рубрикой “Рожденные в СССР”. На страницах любимой подольчанами газеты будут
публиковаться материалы о жизни и славных делах старшего поколения наших земляков, их вкладе в богатую событиями историю советского периода жизни нашей страны и Подольска.
Время неумолимо. С каждым днем все меньше остается в строю ветеранов войны, трудового
фронта, свидетелей и активных участников событий того легендарного времени, истинную ценность и величие которого еще предстоит оценить потомкам. И главная их общая заслуга в том, что
благодаря им жила и живет наша Родина, которую они отстояли в жестоких боях с врагом, ни с чем
не считаясь, отдавая за нее свои молодые жизни. Это поколение испытало такое напряжение,
которое не выпадало на долю ни одной стране, ни одному народу. Сегодняшней молодежи непременно надо об этом знать!
Почему они победили, что ими двигало, кто и как их воспитал и учил всегда побеждать, какие
нравственные принципы у них были? Об этом и хотелось бы нам поговорить. Берет ли сегодня
молодежь пример со своих отцов, дедов и прадедов? А ведь перед ней стоит задача поднять
Россию, сделать ее великим государством, богатым и экономически, и духовно.
Да, мы сегодня живем в другой стране. Рожденные в России уже даже не представляют, что это
такое – СССР. Но история творится в преемственности. Мы должны идти новым, но своим путем,
путем великой Руси, создаваемой и хранимой великим народом. А народ этот - и старшее поколение, и наша молодежь. Сделать свою страну великой могут только сильные духом люди, любящие
свою Родину.
Старшее поколение должно передать эстафету молодым, помочь им стать стойкими и крепкими, истинными патриотами.
Мы ждем от подольчан материалов и предложений, мнений и взглядов: какими мы были, какими
хотим стать, как всем нам вместе поднять нашу Родину, Россию и нести высоко наше знамя. Это
наш путь, это наш крест.
С днем рождения, новая рубрика!
В. ЖУЧЕНКО,
председатель совета ветеранов г. Подольска.
Контактные телефоны: 57-48-93, 54-58-50.
Адрес совета ветеранов: Подольск, ул. Кирова, 48.
Понедельник, среда, четверг с 9 до 13 час.

Ðîæäåííûå â ÑÑÑÐ
Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ Êîðçóêîâ - ðîâåñíèê ÑÑÑÐ. Îí ðîäèëñÿ â 1922 ãîäó â äåðåâíå
Áûêîâêå Ïîäîëüñêîãî ðàéîíà.
Â 1930 ãîäó ïîøåë â øêîëó,
ïîñëå ñåìèëåòêè - â ÔÇÓ íà
ÃÌÇ (çàâîä ¹ 17, ïîòîì ÏÌÇ
èì. Êàëèíèíà). Ïîëó÷èë ñïåöèàëüíîñòü ñëåñàðÿ ïî ðåìîíòó
ñòàíêîâ, ðàáîòàë íà çàâîäå èì.
Îðäæîíèêèäçå. Êîãäà íà÷àëàñü
âîéíà, áûë íàïðàâëåí â äèâèçèþ èìåíè Äçåðæèíñêîãî. Ó÷àñòíèê ïàðàäà íà Êðàñíîé ïëîùàäè 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà, áèòâû
ïîä Ìîñêâîé, ñðàæåíèÿ ïîä
Ñòàëèíãðàäîì. Âîåâàë è íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå, íà àðìÿíîòóðåöêîé ãðàíèöå, ãðîìèë áàíäèòñêèå ôîðìèðîâàíèÿ â Çàïàäíîé Óêðàèíå. Ïîñëå âîéíû
ïðîäîëæàë ðàáîòó íà ÇèÎ, âåòåðàí âîéíû è òðóäà.
- Âîéíû ïî÷åìó-òî âñåãäà
íà÷èíàþòñÿ íåîæèäàííî. È ïîáåäèòü â âîéíå ìîæåò òîëüêî
íàðîä, êîòîðûé ãîòîâ ê ïîáåäå.
Íàñ ê çàùèòå Ðîäèíû ãîòîâèëè
âñåñòîðîííå è ïîñòîÿííî, âñåé
ñèñòåìîé âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ. Ìû ðåãóëÿðíî çàíèìàëèñü
ñïîðòîì, ñäàâàëè íîðìû ÃÒÎ
(Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå) è íà
çíà÷îê Âîðîøèëîâñêèé ñòðåëîê. Ïðîõîäèëè ó íàñ çàíÿòèÿ
ïî ïðîòèâîõèìè÷åñêîé ïîäãîòîâêå: íà áåðåãó Ïàõðû â ðàéîíå Êðàñíîé Ãîðêè áûëà êàìåðà
îêóðèâàíèÿ, ãäå ìû òðåíèðîâàëèñü. Çèìîé ïîñòîÿííî ïðîõîäèëè ëûæíûå êðîññû. Âñå ýòî,
ðàçóìååòñÿ, ïðîâîäèëîñü â íåðàáî÷åå âðåìÿ. Ïàòðèîòèçì
áûë íå íà ñëîâàõ, îí âîøåë â
êðîâü è ïëîòü êàæäîãî. Ìû ïåëè:
Åñëè çàâòðà âîéíà, åñëè çàâòðà â ïîõîä
Âñå ýòî î÷åíü
ïîìîãëî ìíå ïåðåíîñèòü òðóäíîñòè âîéíû, äàâàëî óâåðåííîñòü â íàøåé ïîáåäå íàä âðà-

Ïîäîëüñêèé
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ВОЙНЫ НАЧИНАЮТСЯ
НЕОЖИДАННО…
ãîì.
Ñåãîäíÿ ãîâîðÿò: çà÷åì çàíèìàòüñÿ âîåííûì
äåëîì? Íå- îáÿçàòåëüíî áûòü ñèëüíûì è âûíîñëèâûì
Ïîñèæó-êà
ëó÷øå çà êîìïüþòåðîì, ïîêóðþ,
ïèâêà ïîïüþ, à òî è
óêîëþñü. À ÿ ïîìíþ, ÷òî òàêèå ïîãèáàëè â ïåðâîì
æå áîþ èëè ñòàíîâèëèñü íûòèêàìè è òîëüêî ìîðîêó ñîçäàâàëè äëÿ
êîìàíäèðîâ è òîâàðèùåé. Åñëè âñå
áûëè áû òàêèìè æå,
íå ïîáåäèëè áû ìû
ôàøèñòîâ. Ýòî áûë ñèëüíûé, êîâàðíûé âðàã, óìåâøèé âîåâàòü.
Âåðà â Ïîáåäó, â ìîãóùåñòâî
Ðîäèíû, ñîâåòñêîãî íàðîäà ìíîãèì ñîõðàíèëà æèçíü. Ñ ýòîé âåðîé âåðíóëèñü ìû ïîñëå âîéíû
äîìîé è ïîäíÿëè ñòðàíó èç ðóèí.
Ìû òðóäèëèñü âñåãäà. Òðóä íà
áëàãî Ðîäèíû, íàðîäà âîñïèòûâàë â íàñ âûñîêèå íðàâñòâåííûå è ïàòðèîòè÷åñêèå êà÷åñòâà,
äåëàë íàñ ëþäüìè âûñîêîé äóõîâíîñòè, ãîòîâûìè ðàäè Ðîäèíû, ðàäè òîâàðèùåé èäòè íà âñå
è äàæå æåðòâîâàòü æèçíüþ.
Ãîðüêî ñåãîäíÿ ñëûøàòü íå
òîëüêî îò ìîëîäåæè, íî ïîðîé è
îò ðîäèòåëåé, ÷òî òðóä - íàñèëèå
íàä ëè÷íîñòüþ. À âåäü ÷åëîâåêà

òðóä-òî è ñîçäàë.
Íåêîòîðûå ïàïàøè è ìàìàøè îáåðåãàþò äåòåé îò
òðóäà
(ïóñòü,
ìîë, äðóãèå âêàëûâàþò). Ñòàíîâèòñÿ ìîäíûì è
îò àðìèè îòêîñèòü. ×òî æå
ýòî? Êîãî ìîæíî
òàêèì îáðàçîì
âîñïèòàòü? Ýãîèñòîâ, íå óâàæàþùèõ íèêîãî,
äàæå ñîáñòâåííûõ ðîäèòåëåé,
ëþäåé äóõîâíî
áîëüíûõ è ãíèëûõ. Òàêîé â áîé
íå ïîéäåò è íèêîãî íå ïîáåäèò. Îí
ñëàá äóõîâíî - î êàêîì ïàòðèîòèçìå, ìîðàëüíûõ è áîåâûõ êà÷åñòâàõ ìîæåò èäòè ðå÷ü?
Ñòîèò ñåãîäíÿ âñåì íàì
ïîäóìàòü î áóäóùåì ñòðàíû,
â êîòîðîé ìû æèâåì, î íàøåì
îáùåì äîìå. È æèçíü, è ìåæäóíàðîäíàÿ îáñòàíîâêà ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ðàíî íàì åùå
ðàñõîëàæèâàòüñÿ. ß óæå ãîâîðèë: âîéíû íà÷èíàþòñÿ
íåîæèäàííî. Êàê ïåëè ìû ðàíüøå: Ìû ìèðíûå ëþäè, íî íàø
áðîíåïîåçä ñòîèò íà çàïàñíîì ïóòè! Òîëüêî ïðè òàêèõ
óñëîâèÿõ ìû ïîäíèìåì ñòðàíó è ïîñòðîèì íîâóþ Âåëèêóþ
Ðîññèþ!
Çàïèñàë Ý. ÑÎÊÎËÎÂ.

РАБОЧИЙ

К 65-летию битвы под Москвой

ТРИ ДНЯ
СОРОК ПЕРВОГО

* ЛЕТО. Война уже разгорелась. Враг
рвется к Москве. Но мы, дети и подростки,
еще не ощущаем опасности. У нас продолжается пионерская смена в лагере, который расположен в школе села Молоди.
Обычная лагерная жизнь: подъем, линейка, зарядка и т.д. Лето жаркое, но вместо
игр и других веселых занятий идем каждый
день на поля, помогаем колхозникам убирать бесценный урожай. Уже бывают воздушные налеты. По команде: “Воздух!” - падаем носом в грядку и лежим, пока не минует опасность. Пронесло! Бежим на обед,
наскоро обмывшись в речке. А после обеда
- снова в поле. Однажды я случайно задержалась и зашла в коридор второго этажа. В
просторном коридоре чисто, тихо, тепло. Все
залито солнечным светом. Я одна в коридоре, как будто в другом мире! На стене школьная газета. Такая обычная, но оформлена ярко, броско. Кто же ее выпускает?
Ведь каникулы. Наверное, это для нас газета. Стала читать. Заметки переписаны
ровным, красивым детским почерком. Я
прочла о том, как зверствуют фашисты на
оккупированных землях, как немецкий
солдат изнасиловал девочку двенадцати
лет и зверски ее убил. Мы тогда еще и не
понимали, что это такое, но из заметки стало понятно, что это ужасно и мерзко.
В коридоре для меня все сразу померкло, потемнело. Дрожь пробежала, и возникла ненависть к извергу-убийце… Я пошла в поле и рассказала обо всем в отряде. Природа и работа немного отвлекли,
рассеяли мрак.
Тогда мы еще не знали, что этот урожай вскоре вместе со взрослыми будем
спасать - уже в городе, где все уехали в
эвакуацию, где нас ждут еще более тяжелые бомбежки, налеты фашистских стервятников.
* ОСЕНЬ. “Налетели злые вороги”. Эти
былинные слова очень подходят к описанию тех дней. Враг совсем близко. Самолеты летят черной тучей, налеты через каждые 15-20 минут. Бомбят московскую автомагистраль, железную дорогу, вокзал,
мосты через Пахру. Достается и жителям,
особенно поблизости от станции, шоссе и
заводов. Работники ЗиО роют противотанковые рвы у завода и железной дороги.
Мы, подростки, им помогаем.
Однажды был очень сильный налет.
Заводчан увели в бомбоубежище. Мы с
Тоней Сидоркиной (Качалиной) прибежали к 5-этажному дому за баней, усадили
малышей за столик. Вдруг летит самолет, “шмитт” (так мы их называли). Его,
видимо, отогнали от завода и железной
дороги. Летит он очень низко, навис над
нами, как огромная глыба, и стреляет в
нас из пулемета. Малыши юркнули под
стол, а мы с Тоней глядим на него, затаив дыхание. За нами - стена дома. Вотвот врежется в верхний этаж! Но самолет взмыл, перелетел через дом и сбросил бомбы по другую сторону, на чудесной полянке, где мы всегда играли. Там
росли цветы, каких сейчас и не увидишь
в полях: кошачья лапка, кукушкины
слезки, гвоздичка-часики, дедушкин табак… Там мы познавали родную природу. Бомбы все уничтожили. Мне до сих
пор жаль этого уголка. Он находился
там, где сейчас “олимпийский круг” пе-

ред въездом на путепровод через железную дорогу.
Дом наш дрогнул, но устоял, только
стекла из окон посыпались. А каково было
нам с Тоней! В ту бомбежку бомбы попали
в цех №1 ЗиО, где погибли 6 человек, в
один из цехов ПМЗ (погибли 2 человека). С
этого дня в городе развернулась эвакуация.
Позднее в школе, изучая устное народное творчество и “Слово о полку Игореве”, я удивилась: как точно там описаны
подобные события. Утро, яркое солнце,
полки Игоря стоят, готовые отразить врага. И вдруг в небо взвивается огромная
черная стая воронья и затмевает солнце.
Так и в те дни нашей войны. Только там не
вороны кружились, а черные вражьи самолеты, несущие смерть. Но народ встал
перед ними стеной - и выстоял. Не так давно в “Подольском рабочем” я прочла воспоминания о той бомбежке, под которую
попал и наш земляк Игорь Агафонников.
Мы тогда уже были с ним знакомы…
* ЗИМА. Город пуст. Заводы и учреждения эвакуированы. Давящая, угрожающая
тишина. Мы знаем, что еще в октябре выступили на защиту Москвы подольские курсанты. Подольск стал прифронтовым городом. Его граница - овраг за больницей ( где
сейчас роддом). Здесь установлены надолбы, вырыты противотанковые рвы, стоит
военный патруль. Взрослые - на обороне
города, а мы, подростки, уже не учимся: все
школы заняты под военные госпитали. Мы
остались на улице. Время измерялось тогда не по дням и даже не по часам, а по минутам. Надо было многое успеть.
На вокзал, к платформе дровяных складов (она высокая, на уровне вагонных дверей), приходили санитарные поезда. Разбитые, обстрелянные, окна выбиты и заткнуты подушками, одеялами. Фашисты не
считались со знаком Красного креста, напротив, обстреливали эти поезда с особой
яростью, бомбили их. Морозы стояли за
тридцать. Как довезли раненых - это просто чудо!
Их выгружали в клубе Лепсе, регистрировали, распределяли по госпиталям. Мы
помогали: провожали тех, кто мог ходить.
Однажды мы с Лялей Борисовым повели
раненого в третью школу. Вечер, темно, ни
звезд, ни месяца, улицы пустынные, дома
- как темные глыбы, а дорога вся в буграх,
скользкая, заснеженная. Наш раненый был
большой, тяжелый. И вдруг на полдороге
он упал без сознания. Я все надеваю ему
шапку, а она падает на снег. И ничего мы
не можем сделать. Потом догадались: побежали в третью школу, привели санитаров, и те на носилках унесли его в госпиталь.
…Вот так нечеловеческими усилиями, ценой горя и слез, многих жизней
наш народ отстоял Москву. Враг был
отбит. Миф о непобедимости фашистской Германии был разбит. Все понимали, что под Москвой заложены основы нашей будущей Победы. Мы ликовали - и тихо плакали. Слишком
много горя было у всех! Но мы знали враг будет разбит, Победа будет за
нами!
Л. КОМИССАРОВА.

УЧИТЬ ДОБРУ И ТРУДОЛЮБИЮ О
Зинаида Ивановна Пономарева родилась в Куйбышеве (теперь - Самара). В юности
работала инструктором райкома комсомола, начальником
швейного цеха на фабрике им.
Володарского. С началом войны фабрика стала выпускать
продукцию для фронта. В апреле 1942 г. Зинаида добровольцем ушла в армию. Служила в
зенитно-артиллерийском полку, защищала небо над городом, мосты, аэродромы, железнодорожные станции. Освобождала от фашистов Харьков, Кировоград, Одессу, потом - Румынию и Венгрию, где встретила День Победы. Награждена
орденом Отечественной войны
II степени и многочисленными
медалями. Своего будущего
мужа - Героя Советского Союза В.М. Пономарева - встретила в эшелоне, возвращаясь
с войны в родные места. Всю
жизнь, до самой смерти мужа,
они прожили вместе. Недавно
Зинаида Ивановна отметила
свое 85-летие.
Мирная жизнь заставила
подумать о выборе профессии.
Зинаиду Ивановну привлекла
педагогика. Стала преподавателем трудового обучения в средней школе №5 (сегодня в этом

здании Подольский институт экономики, а школа получила новое
здание и теперь зовется лицеем).
Много труда потребовалось,
чтобы оборудовать кабинет швейными машинами, сделать его уютным и красивым. Не одно поколение девочек с благодарностью
вспоминают уроки любимой учительницы. Каждый из них был настоящим праздником труда! Зинаида Ивановна считает, что только
труд на благо людей может воспитать в человеке порядочность,
доброту, отзывчивость. А еще она
высоко ценит патриотизм - именно это благородное чувство помогает избрать в жизни верный путь,
добиваться своей цели.
Сейчас З.И. Пономарева на
пенсии, но часто бывает в лицее,
встречается с молодежью. Лейтенант запаса всегда в строю.
Интересно слушать ее воспоминания, живые, порой драматические, но полные оптимизма. Таков уж ее характер, воспитанный
в Советском Союзе.
Горько ей сегодня видеть, как
рушатся традиции, слышать об
этом. Труд всегда был основой
жизни народа, а сегодня ему в
школе уделяется все меньше места. Может, и добьются дети в
жизни каких-то успехов, но будут ли они истинными сыновья-

н из поколения опаленных войной. М.З. Гарифуллину было 17 с небольшим,
когда грянула Великая Отечественная война. К этому времени он успел
после окончания ремесленного училища, где получил профессию слесаря,
проработать два года.
В 1942 году, когда Мансуру Закировичу стукнуло 18, его призвали на военную
службу, большую часть которой он провел на передовой. Он участвовал в битве на
Курской дуге. Весть
об окончании войны
встретил на Украине,
где дислоцировалась
его войсковая часть.
Ратные заслуги М.З.
Гарифуллина отмечены правительственными наградами – орденом Отечественной
войны, медалью “За победу над Германией”.
После демобилизации из армии в 1950 году остался на постоянное жительство на
Украине в городе Дебальцево-Восток. На “гражданке” получил новую рабочую профессию помощника железнодорожника.
Вот уже более полувека, с 1955 года, его жизнь связана с Подольском. Переезд в
Подмосковье был по семейным обстоятельствам: к этому времени у него родились
дочери-близнецы. Молодоженам такое неожиданное прибавление добавило хлопот, с
которыми без посторонней помощи было не справиться. И они подались в Подольск, где
проживали родственники.
Везде, где ни трудился Мансур Закирович, его ценили за добросовестность, трудолюбие и профессионализм. И кем только за это время не работал – помощником
машиниста парового крана, машинистом крана…
А между тем семья разрасталась, появились внуки. Жить приходилось в тесноте,
к тому же в квартире без коммунальных удобств. Подкрались возраст (как-никак,
ему уже 83-й год), болезни. Много лет М.З. Гарифуллин стоял на очереди на улучшение жилищных условий. Но дальше обещаний дело не шло.
И вот этой весной, в канун Дня Победы, ветеран войны получил ордер на квартиру
в доме-новостройке. Счастья и радости его нет предела. Он даже прибодрился, как бы
отступила хворь. Жизнь для него обрела новый смысл.
“Я даже не знаю, – говорит со слезами на глазах его дочь Фарида Мансуровна, –
кого благодарить за ту радость, что подарили моему отцу на старости лет. То ли руководство города, то ли людей, которые все эти годы его поддерживали морально, были с
ним в тяжелую минуту. В их числе депутат Подольского горсовета Ш. А.-К. Мухамеджанов, который взял на себя неблагодарные хлопоты решения непростой в наше время
жилищной проблемы. Нет, все-таки мир не без добрых людей”.
С. РОМАНОВ.

МИР

ми и дочерьми своей страны?
Только в труде воспитываются
моральные, гражданские качества и патриотизм.
Мастерская, созданная Зинаидой Ивановной, всегда была
среди лучших. Сейчас это
швейная учебно-производственная мастерская “Искусница”, руководит которой заслуженный учитель РФ Лидия
Васильевна Дворецкая. В ней
всегда найдется место для тех,
кто любит труд и хочет научиться рабочей профессии,
стать уважаемым человеком.
Записала М. ИШКОВА,
учитель лицея №5.

НЕ БЕЗ ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ

ЧИТАТЕЛЬ  ГАЗЕТА

Ïîäîëüñêèé
РАБОЧИЙ

Песни моей юности

“ЕДЕМ МЫ, ДРУЗЬЯ…”
“У каждого времени свои песни”, - утверждает народная мудрость. И с возрастом, вспоминая годы юности, все мы как будто возвращаемся в те далекие и
волнующие дни, когда, оторвавшись от родного порога, впервые вступили в мир самостоятельной жизни.
Для меня и моих одногодков годы школьной юности
пришлись на так называемое
“время оттепели”, когда 1954,
1955 и 1956-й годы, образовав
историческую цепочку, стали
в судьбах многих из нас наиболее памятными. Начавшееся освоение целинных и залежных земель затронуло все
слои населения нашей страны.
Решением руководства СССР
был объявлен новый, летний
срок призыва на армейскую
службу, и сразу после окончания средней школы большинство из нас, вчерашних десятиклассников, уже 4 июля
получили в подмосковном
Люблино соответствующее
обмундирование, нам сделали
медицинские прививки. А на
другой день, после жесткой
ночевки на полу местного
Дома культуры, были отправлены в железнодорожном
эшелоне в долгую дорогу на
юго-восток страны. Наш необычный эшелон на паровозной
тяге был заполнен новобранцами из Подмосковья. Много
было в нем и моих земляков,
ребят из Подольска и Подольского района. Старшими
в команде нашего вагона считались два офицера: майортанкист из Кубинки и капитан
ВВС из Серпухова, а в помощниках у них был старшинасверхсрочник.
Эшелон состоял из обычных товарных вагонов, оборудованных дощатыми нарами в
два этажа, на которых мы и отдыхали от безделья, и принимали пищу, бегая за ней на ос-

ТЕПЕРЬ И Я
НА СВЯЗИ!
Сердечно
благодарю
депутата Московской областной
Думы С.В. Алексеева и его помощника В.Н. Котовского за помощь в
установке телефона.
П. НЕСТЕРОВА,
èíâàëèä II ãðóïïû.

СПАСИБО
ЗА ЗАБОТУ
Сердечно благодарю за чуткость и
заботу депутата
Московской областной Думы Николая Ивановича
Громова. Для моей
дочери – инвалида
детства, колясочницы – он приобрел компьютер и
прислал специалиста, который его
установил.
М. ПЛЕШАКОВА.

тановках в спецвагон. Таким же
образом добывали и питьевую
воду, но уже в соответствии с
графиком дежурств и расположением водозаправочных пунктов. Мы были молоды и
спортивны и все происходящее
воспринимали как многодневную поездку на субботник или
экскурсию. На промежуточных
стоянках шокировали местных
жителей своей деловой суетой;
с интересом и юношеским волнением внимали популярным
тогда песням и романсам:
“Едем мы, друзья, в дальние
края, станем новоселами и ты,
и я…” и “Сиреневый туман над
нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда…”
И эта насыщенная новыми
впечатлениями дорога, и предстоящая жизнь вдали от дома
не пугали нас, так как мы ощущали, что система, втянувшая
жителей страны в этот круговорот, работает без сбоев. В то
время мы не догадывались, конечно, что эти дни и последующие четыре месяца ударного
труда будут для нас всего лишь
“довеском” к действительной
воинской службе.
И так семь дорожных суток, пока мы не прибыли в районный центр Казахстана город
Есиль. Отсюда были доставлены за 100 км в голые степи,
где по соседству с хилой речушкой располагались первые
строения молодого зерносовхоза под названием “АлмаАтинский”. Ко времени нашего прибытия в совхозе работали магазин, почтовое отделение и столовая. В магазине
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те годы в городе преобладали частные дома. В
большинстве своем это
были одноэтажные здания, с
сараями во дворах. Сараи в основном предназначались для
хранения дров: в домах было
печное отопление. Голубятни
устраивались чаще всего в сараях. Пернатых своих для разведения приобретали в основном на птичьем рынке в Москве, на городском колхозном
рынке, где по воскресеньям собирались голубятники и их продавали, а также непосредственно по месту проживания
голубятников.
Голубей спаривали по мастям и породам. У каждой пары
появлялись птенцы и со временем создавалась стая от десяти до тридцати голубей. В нее
входили “чужие”, которых приманивали иногда свои.
Чтобы отправить голубей в
полет, нужно было их спугнуть,
согнать с крыши сарая. Отсюда и пошло, очевидно, выражение “гонять голубей”. Для спугивания использовались разные средства. Свистели, бросали камешки на крышу, но
чаще всего применяли “махало” – большой шест с привязанной к нему тряпкой. Голуби летали над голубятней по определенному кругу, поднимаясь
и опускаясь на разную высоту.
Сам я никогда не увлекался этим делом, но вместе со
сверстниками часто бывал во
дворе голубятника Евгения Дусеева. Он был постарше нас, но
относился к нам по-дружески.
Мы с интересом наблюдали за
поведением голубей, восхищались их красотой, учились за

свято соблюдался “сухой закон”. Но поодаль, у дверей и
на подоконниках наблюдалась
масса пустых флаконов с надписями: “Тройной одеколон”,
“Кармен” и др.
Что же касается нас, то мы
приехали на конечный свой
пункт и трезвыми, и нецелованными. Зато прибавили к совхозному имуществу электроустановку, радиосвязь и кинопередвижку. А лагерем расположились рядом с территорией совхоза, по соседству с речкой,
которую использовали позже,
как говорится, “на всю катушку”. Жили дружно, без какихлибо эксцессов, благо в команде были только земляки. С удовольствием вели переписку с
друзьями и родными. Письма из
дома приходили авиапочтой за
3-4 дня. Но в ненастном октябре сроки их доставки увеличились уже до 15-17 дней.
Мне связь со школьными
друзьями и родственниками
доставляла истинное наслаждение. Письма слал по десяти
адресам и до сих пор все их
храню как общую реликвию
далеких, незабываемых дней
своей юности. На фоне сегодняшних дней многие события
того времени кажутся странными и непонятны для нового
поколения молодежи.
И действительно, какое
отношение к военной службе
имела наша дармовая работа? А ведь мы трудились поударному все четыре месяца,
и в жару, и в суховейных бурях, на прополке кукурузы, на
погрузке и на разгрузке, на
строительстве складских помещений и на уборке зерна по
10-12 часов в сутки.
И мы внесли свою лепту в
успех Есильского района Казахстана, который в 1956 году сдал
государству свыше 30 млн. пудов зерна. Но где ты, наше время золотое? И где вы, мои героические одногодки? Тогда нам
не выдавали ни знаков отличия,
ни свидетельств об участии в той
героической эпопее. Все это
было как со страной, так и с нами.
И в канун нашего славного юбилея - 50-летия начала освоения
целинных и залежных земель, о
котором сегодня стараются
умолчать, приходится еще раз
сказать с грустью:
А мы, былые новобранцы,
В эпохе дел - лишь эпизод.
Глядим теперь,
как иностранцы,
На братский,
дружеский народ.
И все-таки с юбилеем вас,
дорогие целинники!
Вячеслав АЛИМОВ.
На снимке 1956 г. (слева
направо): Н. Видюков
(п. Львовский) и В. Алимов.

11 июля 2006 года
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На конкурс к 225-летию Подольска (номинация 2)

ПИСЬМО ДРУГУ ПОЭТУ
Л.К. КОСЬКОВУ
Дорогой Лев!Начинаю письмо твоим
четверостишием:
Стоит жара, как будто гнев Господень,
Висят безвольно пыльные листы.
Ни облачка. Июнь, и синь, и полдень.
И розы, как разинутые рты.
Все точно так уже более недели в Подольске. Только у фонтана в центре города
висит в воздухе водяная пыльца и восторженный детский визг, блуждают по лицам подольчан блаженные улыбки.
Между тем давно мы не виделись. Последний раз был у тебя в Воронеже, теперь
твой черед “отдавать визит”. Славный город
Подольск готов к встрече. Помнишь Дубровицы? Вид со взгорья? А “италийский”, как
сказал бы Батюшков, храм в золотой короне? Недавно на Певческом поле наша добрая знакомая, Наталья Григорьевна, экскурсовод из Ивановского, читала школьникам
прекрасные стихи Владимира Диксона, подольчанина-американца. Стихи о России под
ясным, высоким небом да вблизи православного храма! Остановись, мгновенье…
Отцвела сирень по берегам Пахры, но
мягкая зелень и плавные изгибы тешат
взгляд. И хочется уподобиться гоголевскому персонажу: сидеть по горло в прохладной
воде и пить чай из блюдца.
Очередной Пушкинский праздник в Остафьеве прошел традиционно. Богослужение
в церкви Святой Троицы. Экскурсии. Выставки. Продажи книг и женских украшений.
Концерты. Я вел “литературную гостиную” у
памятника Пушкину. Наш Смирнов протрубил свои стихи “Мы - русские”. Не отрицая
этого, поэты-москвичи прочитали о природе,
о душевных переживаниях, о сердечных обретениях и потерях. Давно заметил я: Пушкин - сила объединяющая и примиряющая
самых разных людей. И благо, скажу, работать “рядом с Пушкиным”, в усадьбе, где он
гостил. Надеюсь, ты не забыл старую липовую аллею “Русский Парнас”?
Кстати, о Парнасе подольском. Здесь
заметны прозаики: А. Шилин, М. Ишков, С.
Николаев, С. Копычев, Г. Карпунин. Пишут
исторические вещи. Пишут профессионально о разных эпохах и - дай им Бог! Хорошо
сказал о своей литературной работе Шилин:
“Я автор краеведческих романов”. Действительно, “Красные ряды” - роман, и Красные
ряды, огромный торговый комплекс, который
восстанавливают в конце проспекта, - свидетельствуют друг о друге. Амаяк Абрамянц
выпустил в Москве новую книгу рассказов,
где Подольск называет Новотрубинском. Говорил мне: “В Москве я неба не вижу, везде
бетон и асфальт. А Подольск снится - зеленый, река вблизи от дома…”. Пришли стихи
для «Подольского альманаха». Дело верное.
Редактор А. Агафонов ведет правильную литературную политику, т.е. печатает не только земляков, но и для интересного материала всегда найдет место.
На Троицу были с Кузьминичной на могиле отца. Пока боролись с сорняками, вспоминалось то одно, то другое. Вот тебе образчики неупорядоченной памяти… Собирается отец по случаю Победы на демонстрацию,
прикалывает к пиджаку медали. Объясняет

В ВОРОНЕЖ

мне, мальчишке, их значение. Особо выделяет медаль “За боевые заслуги”:
- Дается она за непосредственное участие в боевых действиях. Стоит иного ордена.
- А это орден? - спрашиваю. В руке неровный эмалевый овал с красным флагом и
звездой.
- Нет, это не орден, а нагрудный знак
“Гвардия”. Носится на правой стороне груди.
И означает, что отец у тебя, Миня, гвардеец.
Отец улыбается. Встряхивает пиджак,
медали скупо звякнули.
Годы спустя он рассказал мне анекдотический случай.
- После артобстрела, который закончился ничем, прикорнул я в окопе. Только глаза
смежил, трясет за плечо старшина:
- Анатолий! Вставай, командир вызывает…
“Что такое!” - думаю. Бегу, пригибаясь,
по траншее в блиндаж. Докладываю старшему лейтенанту А.: такой-то по вашему приказанию прибыл. А. говорит:
- Слушай, Шаповалов, ты до войны вроде бы в институте учился?
- Так точно! Учился.
- И книги всякие читал?
- Приходилось.
- А “Войну и мир” читал?
- Да, конечно.
- Слушай, Шаповалов, расскажи ты мне
в десять минут (взглянул на свои ручные), в
чем там дело?
Я от души расхохотался:
- Ну и как, рассказал?
- Приказ командира - закон для подчиненного, - ответил отец.
Вспомнилась мне эта байка еще и потому, что ныне существует дайджест по русской классике. Сам видел. Можно не читать
“Братьев Карамазовых”, “Войну и мир”, “Тихий Дон”, а о чем роман, коротко пересказано по главам в брошюрке. Программа на “понижение”! Борьба с чтением. Это нам еще
непредсказуемо аукнется!..
Третьего дня ездил в Москву. В редакции “Российского колокола” меня спросили:
“Подписываются подольчане на журнал?” Я
заверил: “Идет предварительное знакомство
с этим замечательным изданием, и есть надежда”. Готов показать тебе последние номера. Попадаются интересные материалы.
Так о чем, бишь, мой рассказ нескладный?…
На Южном поселке (20 минут ходьбы от
моего дома) существует открытый бассейн,
за благополучием которого наблюдает бравый “морж” по имени Александр Николаевич. Дни летние, долгие, текут неспешно.
Можно ходить купаться в бассейн, а вечерами говорить о литературе (о чем, как не о
ней!) и пить чай с баранками.
Жду телеграммы: “встречай и прочее”.
Солнце, садясь вдалеке за городом, раскаляется добела, словно плавка в мартеновской печи… Какое-то время висит на излете… Вдруг выливается до капли за горизонт… Долгожданная прохлада опускается
с неба на Подольск.
Приветы домашним!
Твой М. ШАПОВАЛОВ.

СИЗАРЬ ТУРМАНУ НЕ ТОВАРИЩ
В 30-40-е годы прошлого века в Подольске многие держали и разводили голубей. В народе
их называли голубятниками. Это были
люди разного возраста: от подростков
до стариков. Некоторые из них разводили голубей всю свою сознательную
жизнь. В памяти сохранились фамилии некоторых из них, живших сравнительно недалеко друг от друга,
в центре города.
Евгений Дусеев,
живший на углу
Февральской и
Красной улиц,
Евгений Мартынов – на Красной,
недалеко от индустриального
техникума, Борис
Евтеев – на углу
Советской и Февральской, Павел
Молчанов – на
Советской, напротив бывшей районной библиотеки, братья Куликовы – на
Комсомольской, недалеко от тогдашнего банка, – вот далеко
не полный перечень их имен. Много голубятников было и в
других районах города.
ними ухаживать. У каждого из
нас был любимый голубь или
несколько, и мы большее внимание отдавали им.
Евгений держал голубей
разных мастей и расцветок.
Среди голубей, не отличавшихся своим происхождением,
были у него и “породистые”: турманы, монахи и бантастые, или,
как их еще называют, чайки.

Турманы – это голуби, способные кувыркаться при полете. Сделав несколько кульбитов вниз, птица догоняет стаю
и потом повторяет свою голубиную акробатику.
Монахи и бантастые относятся к декоративным голубям. У монахов небольшой хохол на голове. Окраска у них
белая, лишь на голове и на

хвосте оперение другого цвета – черного или палевого. На
груди у бантастых голубей образуется своеобразный “бант”
из растущих в разные стороны перьев. Они имеют разнообразную окраску.
Неприятности голубятникам часто доставляли ястребы, которые нападали на их
подопечных. В то время можно было часто увидеть парящего над городом ястреба. Он
мог напасть как на голубей,
находящихся на крыше голубятни, так и на летящую стаю.
Завидев ястреба, голуби в
стае плотнее прижимались
друг к другу и взмывали
вверх, все выше и выше, стараясь стать над хищником.
Обычно голубятник и присутствующие во дворе, затаив
дыхание, следили за этими
действиями. Вздыхали они с
облегчением, когда ястребу
после долгих усилий не удавалось разбить стаю или кинуться на нее с высоты и он
оставлял свою охоту. Но если,
растерявшись, один из голубей отрывался от стаи, ястреб
бросался преследовать его, и
тому уже трудно было избежать когтей хищника.
Иногда голубятники устраивали состязания для своих
подопечных. Собравшись компанией, они увозили голубей за
город и по команде выпускали
их. Часть голубей быстро находила путь к дому, другие
долго кружили над незнако-

мым местом, прежде чем
улететь, а некоторые так и не
возвращались.
В те годы голубей часто
приносили в садках на стадионы “Зенит”, за парком, и “Машиностроитель” на Комсомольской улице, когда там проводились футбольные матчи. Под
одобрительные возгласы болельщиков их выпускали по
случаю забитого гола или по
какому-нибудь другому поводу. Совершив несколько кругов над стадионом, голуби улетали к своим голубятням.
Сегодня, спустя много
лет, еще кое-где в городе сохранились голубеводы, но
стаю летающих над городом
домашних голубей увидишь
редко. Что явилось причиной
этому, трудно сказать. Возможно, снос сараев, застройка города многоэтажными домами, сложности в получении
разрешения на постройку голубятни и дороговизна ее сооружения, а также, конечно,
новые соблазны и возможности провести досуг. Но если
количество домашних голубей в городе резко сократилось, то количество диких голубей-сизарей выросло на порядок. Однако они не выдерживают никакого сравнения с
домашними ни по красоте
оперения, ни по стати, ни по
элегантности полета и другим
показателям.
А. ЛЕБАДИН.
Фото из архива автора.
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Каникулы

ЛЮБИМАЯ НАША ИГРА”
22 июня мы, ветераны, отправились в загородные детские лагеря, чтобы встретиться с ребятами, рассказать им о том, как начиналась Великая Отечественная
война. Наша группа: В.М. Булгаков, Б.И. Прытков и я - поехала в
“Мечту”.
Там нас встретил давний друг,
начальник лагеря Андрей Геннадьевич Круглов. Уже пятнадцать лет
он возглавляет этот коллектив. Он
сообщил, что все ребята с шести
часов утра на игре “Зарница”, и повел нас в штаб. На живописной поляне, в тени берез, мы ждали донесений от экипажей. В лагере принята морская символика, и все экипажи имеют свои особые флажки.
Андрей Геннадьевич возглавлял
штаб “Зарницы”, он успел проверить
все экипажи на дистанции, посмотреть, как они выполняют задания.
Наконец, часам к двенадцати,
стали возвращаться группы ребят.
С заданием справились все. А надо
было найти тайное донесение и расшифровать его, затем действовать
по указаниям.
- Ну что ж, - сказал начштаба, не будем выделять лучших и худших. Считаем, что победила дружба!
Полевая солдатская кухня угостила всех очень вкусной кашей.
Подкрепились ребята и взрослые,
а потом вернулись в лагерь. Через
некоторое время был уже настоящий обед, потом отдых, и ребята пошли купаться в бассейн.
Затем снова собрались все вместе. Нам предоставили слово, и мы
беседовали с ребятами. Нас слушали очень внимательно, задавали
вопросы. Пели прекрасные песни
военных лет. С большим подъемом
прошел смотр строя и песни всех
экипажей. А вечером на поляне
были концерт, фейерверк и долгие
задушевные разговоры.
Большое впечатление произвели на нас порядок в лагере, четкая
организация мероприятий. И ребята были с нами согласны. Им тоже
очень понравилось в “Мечте”. Они
готовы ездить сюда каждый год и
на все три смены!
З. АГАПОВА,
ветеран педагогического труда.

В

от и наступил последний день работы оздоровительной площадки “Березка” при лицее № 23. Весело провели июнь наши ребята.
В первый день смены дети с увлечением рассказывали о себе и о
том, что они хотели бы увидеть и узнать за время пребывания в лагере.
А мы, воспитатели, постарались воплотить эти мечты в жизнь.

“ЛЕТО % ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ…”

Как быстротечно наше время!
Вот и июнь остался позади, закончилась смена на городских оздоровительных площадках при школах. 20
июня в школе № 17 состоялось прощание с лагерем. Ребята под руководством воспитателей подготовили
концерт. Тут были скоморохи, и “солдатушки - бравы ребятушки”, и моряки, и Антошка из известной песни
со своей огромной ложкой, и Петрушка-иностранец из сказки Маршака. Примечательно, что все костюмы сделаны своими руками. Ребята
расходились по домам довольные, с
подарками. Все они заявляли, что
обязательно придут сюда на следующий год.
А какими усилиями достигнут
этот успех? Огромным трудом и заботой всего коллектива. Уже несколько лет руководит здесь городским лагерем Лидия Дмитриевна

Ведмедь, педагог с огоньком, с задором. Но и она признается, что все
воспитатели работали с полной отдачей, с таким напряжением сил,
что к вечеру буквально валились с
ног. Замечательные у нее помощники: С.А. Чехович, Н.Н. Горбунова, Г.В. Ситникова, молодая, талантливая Н.А. Случ.
И среди детей были свои яркие
“звездочки”, ребята с инициативой,
с выдумкой. Педагоги называют
Никиту Самарова, Дамира Кашаева, Ваню Гридасова, Настю Минченко, Нину Хвостову и других.
Прощаясь, и ребята, и родители благодарили всех воспитателей
и вожатых, а также шеф-повара
Т.С. Шишигову, которая кормила
ребят и сытно, и вкусно.
До свидания, лагерь! До новых
встреч!
К. ЧИСТЯКОВА.
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Дети любят спорт, и мы организовали для них зарядку с музыкальным сопровождением, спортивные эстафеты, игры, викторины по футболу и шахматам. Интересно прошли игры-путешествия, посвященные географическим открытиям и ориентированию на местности. Наши мальчишки и девчонки дружат с природой: они умеют распознавать растения,
бережно относятся ко всему живому и стремятся узнать об окружающем
нас мире как можно больше. Ребята сразу откликнулись на акцию “Милосердие”, принесли игрушки и книги для детей из детского дома.
А какие интересные были экскурсии: в Подольский выставочный зал,
краеведческий музей и музей профессионального образования, в Московский зоопарк! Смотрели и фильмы в кинотеатре “Родина”.
Смена закончилась прекрасным праздником - игрой “Звездный час”.
Каждый из ребят смог показать свои способности. Дети уходили от нас с
отличным настроением и на вопрос: “Придете ли вы в “Березку” на следующий год?” – дружно отвечали: “С удовольствием!” А родители благодарили руководителей школы и воспитателей.
Кончилась смена, закончила свою работу и площадка. Но летние каникулы продолжаются. Пусть лето, хотя оно и “маленькая жизнь”, принесет нашим детям много-много радости и счастья.
Г. ПРУДНИКОВА.

Спорт

ПРЕИМУЩЕСТВО НЕОСПОРИМОЕ,
ПОБЕДА БЕЗОГОВОРОЧНАЯ
Соревнования по семи видам
спорта входили в программу областных сельских игр, финал которых состоялся на днях на прекрасной спортивной базе г. Серебряные
Пруды. Посланцы Подольского района сразу же заявили о серьезности своих намерений.
Безукоризненна была “большая
шведка”, как иногда называют эстафету 800х400х200х100 м, в исполнении Анны Алминовой, Ирины Обединой, Ирины Васильевой и Людмилы Дроган. Пронесла наша дружина эстафетную палочку за 3 мин.
43,1 сек. и уверенно занимает первое место. Не оставляет шансов на
успех соперникам в этом виде и
наш мужской квартет в составе
Алексея Фарносова, Андрея Чуйкова, Евгения Борисова и Евгения Печенкина. Его время 3 мин. 18,4 сек.
Успешно выступают наши легкоатлеты и в индивидуальных видах.
Андрею Чуйкову нет равных в стометровке – 10,9 сек., Алексей Фарносов и Анна Алмикова выигрывают бег на 1500 метров, показывая
соответственно 3 мин. 59,2 сек. и
4 мин. 32,2 сек., дальше всех прыгают Евгений Печенкин – 6 м 70 см
и Людмила Дроган – 4 м 95 см. В

“НАМ ЗДЕСЬ БЫЛО ХОРОШО!”

итоге наша легкоатлетическая команда занимает первое место.
Вскоре победой наших спортсменов завершается состязание
городошников и гиревиков. Турнир
по мини-футболу также выигрывают наши земляки. Первенствуют
спортсмены Подольского района и
в полиатлоне, в программу которого входят стрельба, бег на 1000
метров, плавание на 50 метров и отжимание от земли.
Выиграв состязания в пяти видах из семи, входящих в программу спартакиады, спортсмены Подольского района захватывают лидерство. Для общей победы им не
хватает еще одного призового места.
И вот завершают спор волейболистки. В итоге наши девушки занимают второе место, обеспечив
первое место спортсменам Подольского района в спартакиаде.
Второе место заняла команда
Чеховского района. Постоянный соперник наших спортсменов в подобных соревнованиях – команда Луховицкого района – довольствовалась на этот раз третьим местом.
Ю. ХМЕЛЬКОВ.
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И

менно так называют себя
учащиеся ПУ-27, и в этом дань уважения к своему директору Юрию Михайловичу Орлову.
Да что директор, Юрий Михайлович для своих воспитанников
самый лучший и надёжный друг,
учитель в жизненных вопросах,
помощник в добрых делах.
Недавно весь коллектив 27-го
училища провожал во взрослую
жизнь своих выпускников. Токари,
фрезеровщики, электромонтажники, электрогазосварщики, повара,
кондитеры - самые разные специальности, так необходимые в городе, получили ребята. На этот раз
праздник проходил не в актовом
зале, а в столовой училища, за накрытыми столами. Для отличников
столы были накрыты красной скатертью, для всех остальных - синей.
А отличников в этом выпуске - десять человек. Многие из них продолжат дальнейшую учебу в вузах
и колледжах, другие пойдут на завод. 25 ребят из сегодняшнего вы-
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ВЫСОКОГО ВАМ ПОЛЕТА,
ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ОРЛОВА
пуска уже ушли на военную службу.
Звенит последний звонок, ребятам вручают дипломы, памятные подарки. И для каждого поднимающегося на импровизированную сцену
выпускника Юрий Михайлович находит теплые, с доброй улыбкой или
хорошим юмором, слова. Круглый
отличник Михаил Богданов уже нашел интересную работу в японском
ресторане, а одна из выпускниц группы поваров именно в этот день стала
мамой - родила сына. Так что у Евгении Горчаковой двойной праздник.
Алексей Шматков, тоже получивший
диплом с отличием, стал своим в заводском цехе, из училища он выходит, имея повышенный разряд.
Талантливый коллектив педагогов работает в ПУ-27. Вот специально к этому дню написали трогательную, лирическую песню заместитель

Идея

ЕСТЬ У НАС
“ЗНАТОКИ ”
Не сомневаюсь, дорогие читатели, что вы знаете
игру “Что? Где? Когда?” и с удовольствием следите за
ее перипетиями даже в позднее вечернее время. Наверняка вы восхищаетесь тем, как много знают люди,
сидящие за игровым столом, как умеют поддерживать
друг друга. Не меньшее восхищение и уважение вызывают и вопросы зрителей, свидетельствующие о том,
что не перевелись на Руси люди, умные, много читающие, мыслящие нестандартно.
А знаете ли вы, что игра “Что? Где? Когда?” давно
уже шагнула с голубых экранов в жизнь, и интеллектуальные клубы с таким названием существуют во многих городах Подмосковья? Более того, проводятся чемпионаты “Что? Где? Когда?” с целью поддержания талантливой молодежи, выявления сильнейших команд в
области, а также для популяризации и дальнейшего развития движения.
В Ступине проходил IX Кубок Московской области
по интеллектуальным играм, в котором участвовали
команды знатоков из городов: Долгопрудный, Дубна,
Егорьевск, Ивантеевка, Истра, Кашира, Коломна, Коро-

директора по воспитательной работе Т.Б. Артёмова и педагог дополнительного образования В.А. Меняйло. Слушали её все, затаив дыхание, не скрывая навернувшиеся
на глаза слезы.
Со словами напутствия обратился к выпускникам отец Дмитрий,
настоятель Троицкой церкви в Коледино, Б.В. Денисов, председатель
городского комитета по образованию, преподаватели училища.
Лето - время каникул, но уже к
осени выпускники училища наденут рабочие спецовки и пополнят
заводские бригады. Квалифицированные рабочие всегда востребованы. Им гарантирована хорошая
работа, достойная зарплата, а значит, жизненный путь на ближайшие
годы определен.
А. ЗАСЛАВСКАЯ.

лев, Красноармейск, Черноголовка, Рошаль, Ступино,
Серпухов и Серпуховского района. С особой гордостью хочется отметить участие в играх Кубка двух команд из Подольска.
Они были созданы на базе МУ МЦ “Ровесник” педагогами-организаторами Г.В. Курбатовой и О.В. Смирновой из учащихся школы № 13 и студентов различных вузов Москвы и Подольска, занимающихся в нашем центре. Эти команды принимали довольно успешное участие во всех играх сезона 2005-2006 гг.
И везде, где бы они ни бывали, им задают вопрос:
“Неужели в Подольске, где так много учебных заведений разного уровня – от школ до вузов – не наберется
хотя бы пяти команд, чтобы проводить матчи чемпионата области в своем городе, оттачивая мастерство,
повышая интеллектуальный уровень в соревнованиях
с опытными соперниками из других городов?”
Слышать этот вполне резонный вопрос обидно. Как
настоящие патриоты родного города педагоги Курбатова и Смирнова призывают создавать команды знатоков в школах, ПТУ, колледжах и вузах и предлагают
помощь в их подготовке.
Дело за вами, молодые, умные, знающие! Пусть
в нашем городе появится еще один игровой клуб
любителей интеллектуальных игр “Что? Где? Когда?”.
Л. ХРУСТОВА,
заведующая отделом МУ МЦ “Ровесник”.

ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ
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Князь Павел Петрович Вяземский –
историк литературы, археограф,
коллекционер.
Он родился 2 (14) июня 1820 года в
Варшаве, где состоял на службе в
канцелярии полномочного делегата
при правительствующем совете
Царства Польского его отец князь
Петр Андреевич Вяземский.

Н

ачальное образование Павел Петрович
получил дома. Затем продолжил обучение
в Петропавловской школе при лютеранской
церкви в Санкт-Петербурге. В 1840 году он
окончил Санкт-Петербургский университет и
поступил на службу в Министерство иностран-

не способен». На самом же деле все сношения
были ведены им лично».

О

бщество Любителей Древней Письменности было основано в Санкт-Петербурге в
доме князя П.П. Вяземского на Почтамтской
улице. Впоследствии заседания проводились в
доме С.Д. Шереметева на Фонтанке, 34. Устав
Общества был утвержден в мае 1877 года, опубликован в июне того же года. Председателем
Общества единогласно был избран С.Д.Шереметев. Сам Павел Петрович Вяземский был почетным председателем и возглавлял его до конца своей жизни.
Звания Императорского Общество удостоилось в 1882 году за свои уникальные издания.

ïðîçàèê, æóðíàëèñò, ôîëüêëîðèñò, èñòîðèê òåàòðà, êîëëåêöèîíåð. Îí ñòàë áëèæàéøèì ïîìîùíèêîì Ï.Ï.Âÿçåìñêîãî, çàíèìàëñÿ ðàçáîðîì Îñòàôüåâñêîãî àðõèâà, à ïîçäíåå àðõèâîì Øåðåìåòåâûõ, ëè÷íûìè áóìàãàìè À.Ñ.Ïóøêèíà, Â.À.Æóêîâñêîãî, ñåìüè Êàðàìçèíûõ.
В очерке «Литературные портреты. Князь
Павел Петрович Вяземский» он рассказал об
организации музея ОЛДП: «…стали притекать
пожертвования в виде древних рукописей и памятников древнерусского искусства – икон,
крестов, утвари и проч., и тогда появилась мысль
об устройстве музея… Вот здесь-то кн. П.П.Вяземский впервые обнаружил свои необыкновенные способности организатора: буквально из
ничего он в короткое время создал интересный
и весьма значительный музей… Дело быстро
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та подорвала здоровье князя, пост начальника Управления по делам печати ему пришлось оставить.
Граф С.Д. Шереметев вспоминал: «Он чувствовал, что он уже не тот, каким был...он начал чуждаться людей и мало по малу удалялся
все более и более в глубь своего кабинета».
Это не могло не отразиться на работе
ОЛДП. Павел Петрович перестал ходить на
заседания, хотя иногда бывал днем в музее
и управлял работами. Временами он приводил в порядок вещи и отправлял их в любимое Остафьево.
В день именин, 29 июня 1888 года, Павел
Петрович Вяземский скончался.
В 1914 году перед главным фасадом усадебного дома в его честь был установлен па-

К Дню Святых Петра и Павла

Павел Петрович
ВЯЗЕМСКИЙ
и Общество Любителей Древней Письменности

ных дел. В 1846 году получил должность помощника секретаря русской миссии в Константинополе, а в 1850 году был назначен вначале
младшим секретарем, а затем старшим секретарем русской миссии в Гааге. После Павел
Петрович Вяземский занимал должности поверенного в делах нашей миссии в Карлсруэ,
старшего секретаря посольства в Вене.
Именно к этому периоду относится страстное увлечение князя П.П.Вяземского коллекционированием произведений искусства,
древних литературных памятников.
Обладая превосходным вкусом и обширными знаниями, он умел находить «…своеобразную красоту всего истинно народного…
и в песне, и в сказке, и в былине, и в лубке, и
в грубой лицевой рукописи, и в топорной резьбе самоучки-скульптора…».
Мысль о создании общества, которое бы
занималось изданием памятников древней
славянской письменности, появилась, очевидно, у князя в 1860-е годы. В это время он
занимал должность попечителя Казанского
учебного округа.
15 февраля 1860 года из Казани П.П.Вяземскому было отправлено донесение заведующего кафедрой истории и литературы славянских наречий Казанского университета
В.И.Григоровича, который из путешествия по
славянским землям привез ценные рукописи, издать которые так и не смог. В своем
донесении Григорович отмечал: «Обратив
внимание на издание древних славянских памятников за границею, Ваше сиятельство
выразили благосклонное желание видеть подобные в России и поручили мне представить
об этом мнение мое… Я всегда думал, что
издания древних памятников дадут науке…
обильные материалы для разработки…».
Свое письмо В.Григорович завершал следующими словами: «Печатание… древних памятников оживит науку, нуждающуюся в свободе исследований и не допускающую кощунства. Издания древних памятников, поощряемые Правительством нашим, увеличат материал для словарей, усилят наблюдательность,
необходимую для исторического языкознания,
и дадут почетное место письменности древнеславянской в литературе всех славян…».
Только через семнадцать лет, в 1877 году,
князь Павел Петрович Вяземский осуществил мечту о создании Общества Любителей Древней Письменности. Это Общество
стало активно заниматься изданием древних литературных памятников.
В работе «Князь Павел Петрович Вяземский. Воспоминания 1868-1888.» С.Д.Шереметев писал: «Раз пришел он (П.П. Вяземский –
К.Е.) ко мне в хорошем настроении духа и
разговорился о давней своей мечте основать
общество, которое положило бы себе целью
сохранять посредством печати сокровища наших неисчерпаемых памятников письменности. При этом он скорбел о трудности такого
предприятия у нас в России, о недостаточном
сознании его пользы и значения. Я позволил
себе заметить…, что знаю многих, готовых
сочувствовать и содействовать такому предприятию… Князь оживился; он предложил мне
заняться переговорами… и добавил: «я на это

Общество Любителей Древней
Письменности занималось изданием
лицевых (с изображениями) и нелицевых (без изображений) памятников древнерусской и славянской
письменности как духовного, так и
светского содержания. В круг деятельности Общества не входило «обнародование таких письменных памятников, изданием которых занимаются правительственные учреждения и ученые общества».
В Уставе отмечалось: «Обществу
предоставляется, однако, издавать и
эти памятники, но не иначе, как в точных снимках, с воспроизведением
лицевых изображений орнаментов
посредством светопечати, литохромии, ксилографии и другими способами».
Общество состояло из почетных и действительных членов, членов-корреспондентов. Действительными членами считались лица, вносившие ежегодно по 200 рублей, и учреждения, платившие по 30 рублей в год. Членамиучредителями Общества были лица, имевшие
отношение к изучению старины и русской письменности – видные церковные деятели, историки русской церкви, петербургские и московские ученые, историки, коллекционеры, издатели, литераторы, среди которых были Платон,
Архиепископ Херсонский и Одесский; Савва,
Архиепископ Харьковский и Ахтырский; князь
Александр Иванович Барятинский; граф Сергей Григорьевич Строганов; Тимофей Саввич
Морозов; графиня Екатерина Павловна Шереметева; Дмитрий Аркадьевич Столыпин; Павел

«...Дело нашего Общества
не только удовлетворять ученые
требования, что даже совершенно
невозможно, сколько иметь
постоянно в виду сохранение …
памятников и образование в России
и даже в Европе несколько
церковных Славянских библиотек».
Иванович Савваитов; князь Петр Андреевич Вяземский; Василий Осипович Ключевский.
Труды Общества выходили в двух сериях:
«Издания», включающие в себя «или точное
воспроизведение рукописи, или текст памятников в транскрипции», и «Памятники» – это
«небольшие по объему памятники славянской
русской письменности и сообщения, делаемые
в общих собраниях Общества».
ОЛДП сотрудничало с книгохранилищами,
архивами, обществами и коллекционерами не
только внутри империи, но и с зарубежьем.
В первый год существования Общества
Любителей Древней Письменности Павлом Петровичем Вяземским были изданы шестнадцать
литературных памятников.
В ноябре 1877 года князь П.П.Вяземский
писал: «Я страстно желаю, чтобы наши издания были великолепны и… важны». В издании
литературных памятников большую помощь
П.П.Вяземскому оказывали его родные – дочь
графиня Е.П.Шереметева и её муж граф
С.Д.Шереметев. «Я весьма … доволен Вашим
письмом об успехах нашего общества… «Слово о Полку Игореве» должно быть в нынешнем
году…», – отмечал Павел Петрович в одном из
писем зятю. Над «Замечаниями на «Слово о
полку Игореве»» П.П.Вяземский работал с 1851
по 1875 год. Они издавались с дополнениями в
1851, 1852, 1853, 1875 годах.
1879 ãîäó Ïàâåë Ïåòðîâè÷ îðãàíèçîâàë
Ìóçåé äðåâíîñòåé, êîòîðûé íàçûâàëè Ñêëàäîì. Ãðàô Ñ.Ä.Øåðåìåòåâ ïðåäîñòàâèë ïîìåùåíèå ñ îòäåëüíûì âõîäîì âî ôëèãåëå ñâîåãî äîìà
íà Ôîíòàíêå. Â ýòîì ìóçåå õðàíèëèñü êîëëåêöèè
èêîí, ïðåäìåòû ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, ïàìÿòíèêè õóäîæåñòâåííîãî ëèòüÿ, äðåâíèå ðóêîïèñè
èç ñîáðàíèÿ êíÿçÿ, à òàêæå íàõîäèëàñü áèáëèîòåêà Îáùåñòâà. Õðàíèòåëåì áèáëèîòåêè è Ìóçåÿ
äðåâíîñòåé áûë Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ Îïî÷èíèí 

В

развивалось и росло. П.П. отдавал ему всю душу,
всю свою любовь, все внимание».
В издательской деятельности были свои
сложности и трудности – финансовые, юридические. Тем не менее князь Павел Петрович
Вяземский считал: «Дело нашего Общества не
только удовлетворять ученые требования, что
даже совершенно невозможно, сколько иметь
постоянно в виду сохранение … памятников и
образование в России и даже в Европе несколько церковных Славянских библиотек».

Б

удучи руководителем Общества Любителей Древней Письменности и его почетным
председателем (1877-1888 годы), П.П.Вяземский издал 91 литературный памятник. Среди
наиболее ценных были «Житие преподобного
Нифонта» – воспроизведение лицевой рукописи XVII века и «Житие Святого Федора Едесского» – воспроизведение лицевой рукописи
XVII века из собрания Павла Петровича. Из памятников древней письменности – «Монастыри на Ладожском и Кубенском озере» (книга
П.П. Вяземского), «Иконописный подлинник
краткой редакции» (книга П.П.Вяземского).
В 1881году Павел Петрович Вяземский был
назначен на пост начальника Управления по
делам печати. Сложная и ответственная рабо-

мятник. На задней стороне постамента – бронзовая доска с текстом: «Князю Павлу Петровичу Вяземскому, Основателю Общества
Любителей Древней Письменности». С.Д.Шереметев высоко ценил заслуги П.П.Вяземского не только как создателя остафьевского
музея, но и как ученого, как основателя
ОЛДП. «Он сам говаривал мне не раз, что
это Общество было мечтой и целью его жизни. Она оправдалась и признана».
Елена КНЯЖЕВА.
Остафьево.
Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé-óñàäüáà
Îñòàôüåâî-Ðóññêèé Ïàðíàñ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÄÅÍÜ
ÏÅÒÐÀ È ÏÀÂËÀ
12 ÈÞËß 2006 ã.
Â ïðîãðàììå:
n Áîãîñëóæåíèå â õðàìå Ñâÿòîé Òðîèöû
n Ýêñêóðñèè ïî ìóçåþ
n Íàó÷íîå çàñåäàíèå
n
Òîðæåñòâåííîå âîçëîæåíèå öâåòîâ
ê ïàìÿòíèêàì Ï.À. Âÿçåìñêîìó
è Ï.Ï. Âÿçåìñêîìó
n Êîíöåðò
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (495) 518-52-26.
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♦ с юбилеем
Альбину Александровну ХОЛЕЦКУЮ!
Юбилей - прекрасная дата.
Не беда, что уходят года:
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.
Пожелания вам самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия!
“Подольчанки”.
♦ с 60-летием
Александра Абрамовича ПОПОВА,
дорогого мужа, папу и дедушку!
Твой день рожденья - это чудо
И самый лучший праздник всех времен.
Мы благодарны небу вечно будем
За то, что ты однажды был рожден!
Жена, дети, внучка и близкие.

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.

♦ с 65-летием сердечно лучшего
оперативного работника уголовного
розыска прошлых лет
Юрия Алексеевича САМАРИНА!
Желаем славному ветерану МВД РФ крепкого здоровья, мира, удачи и счастливого
долголетия!
Руководство и совет ветеранов УВД
городского округа
Подольск и Подольского
муниципального района.

Петров пост с 19 июня по 12 июля.
11 (вторник)

Всенощное бдение в 15.00.

12 (среда)

Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Исповедь в 8.00.
Часы. Божественная литургия в 9.00. Праздничный молебен.

15 (суббота)

Всенощное бдение в 15.00.

16 (воскресенье) Нед. 5-я по Пятидесятнице. Свт. Филиппа митрополита
Московского. Исповедь в 8.00. Часы. Божественная литургия в 9.00.
Водосвятный молебен, панихида.
18 (вторник)

Преподобного Сергия игумена Радонежского. Утреня в 8.00. Исповедь.
Часы. Божественная литургия в 10.00. Праздничный молебен.

21 (пятница)

“Казанской” иконы Пресвятой Богородицы. Утреня в 8.00. Исповедь.
Часы. Божественная литургия в 10.00. Праздничный молебен.

ОАО “Подольский электромеханический завод”

ПРОВОДИТ ТЕНДЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ
НЕПРОФИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ МЕТАЛЛА, а именно:
ПОКОВКИ, ШТАМПОВКИ, КРЫШКИ,
ОСНОВАНИЯ, КРОНШТЕЙНЫ, ФЛАНЦЫ,
ВТУЛКИ, ЦИЛИНДРЫ, ЦАПФЫ, МУФТЫ,
ВАЛЫ, РЫЧАГИ, ШАТУНЫ и др.
Организации и частные лица, желающие
принять участие в тендере, могут получить
более подробную информацию по адресу:
г. Подольск, ул. Б.Серпуховская, д. 43 или
по телефонам: 65-45-31; 504-27-08.
Заявки на участие в тендере
принимаются до 20 июля 2006 г.

РЕМБЫТТЕХНИКА

53%17%17
69%92%62

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ÎÀÎ «ÏÎÄÎËÜÑÊ-ÖÅÌÅÍÒ»

на дому

Ñàìûå íèçêèå öåíû
â ã. Ïîäîëüñêå è Ïîäîëüñêîì ð-íå

ПРОДАЮ

ÁÅÒÎÍ

n недорого емкость металлическую 10
м3, тел. 8-905-544-49-91, Юрий.
n
б/у учебники для вуза: математика,
физика, электротехника, теория вероятности.
Учебно-справочную лит-ру по машиноприборостроению, деталям м-н и механизмов, ТММ, автоматике, и авторегулированию, технологии
мет-ов и машиностроения. Проектирование,
конструирование и многое др. Около 80 книг.,
тел. 63-21-80 с 10.00 до 19.00.
n недорого газовый котел АГОВ-11, тел.
8-915-455-19-48.
n микроавтобус “Газель”, 15 мест, 1999
г.в., дв. 402, хороший, тел. 8-926-162-39-55.

(ñ ïðîòèâîìîðîçíîé äîáàâêîé)

ÖÅÌÅÍÒ
ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ
Òåë./ô. (095) 502-79-34, 715-95-24
ã. Ïîäîëüñê (27) 65-09-02, 63-88-35
E-mail: u102247@dialup.podolsk.ru
Internet:www.cement.podolsk.ru
Ïðîèçâîäèì äîñòàâêó
àâòîòðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ
ООО “ЧОП “Авторитет” принимает на работу
лицензированных СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ
для работы охранниками в
г. Климовск Московской области.
Зарплата стабильная. Социальный пакет.
Контактный телефон оперативного дежурного:

РАЗНОЕ
n отдам кошку в хорошие, добрые руки,
4 года, стелиризованная, тел. 69-65-30, звонить
с 18.00 до 20.00 (спросить Веру).

(495) 141-65-65.

Подольскому почтамту на постоянную работу требуются:
√
√
√
√
√
√

ÑÎÂÅÐØÀÅÌÛÕ Â ÕÐÀÌÅ ÏÎÊÐÎÂÀ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ
ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ (Ñ. ÏÎÊÐÎÂ),
Íà ÈÞËÜ 2006 ãîäà

Мы рады вернуть ВАМ ЗДОРОВЬЕ!!!

n выведение из запоя в центре и на дому;
n современные методы лечения алкогольной
зависимости;
n современная компьютерная диагностика;
n уролог-сексопатолог (половая слабость, простатиты, аденомы);
n УЗИ органов брюшной полости и мочевыводящих путей;
n мануальная терапия, массаж, иглорефлексотерапия;
n невропатолог (обследование и лечение);
n гирудотерапия-тромбофлебиты, варикоз вен,
геморрой, гипертония;
n кодирование лишнего веса, лечение целлюлита, синдрома хр.усталости, озонотерапия;
n метод золотой иглы , снижение веса.

РАБОЧИЙ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ,

Медицинский центр “МАНУС+М”

ПОЗДРАВЛЯЕМ:

ВСЕХ МАРОК

Ïîäîëüñêèé

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

11 июля 2006 года

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПС;
ОПЕРАТОР СВЯЗИ (обучение на рабочем месте);
ПОЧТАЛЬОН;
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК почтового оборудования;
ИНЖЕНЕР группы информационных технологий;
ЭКОНОМИСТ по труду.

Тел. 69-65-16,
69-65-15

23 (воскресенье) Нед. 6-я по Пятидесятнице. Положение Ризы Господней в Москве. Утреня
в 8.00. Исповедь. Часы. Божественная литургия в 10.00.
Водосвятный молебен, панихида.
29 (суббота)

Всенощное бдение в 15.00.

30 (воскресенье) Нед. 7-я по Пятидесятнице. Отцев шести Вселенских Соборов. Исповедь
в 8.00. Часы. Божественная литургия в 9.00. Водосвятный молебен,
панихида.
В нашем храме, по желанию прихожан, в воскресные дни, совершаются молебны с
акафистом перед иконой Пресвятой Богородицы “Неупиваемая чаша” о страждущих
от пагубного вреда пьянства.
Также совершаются молебны: о воинах, находящихся на военной службе в “горячих
точках”; о находящихся в заключении; о путешествующих; о болящих; святым Модесту и
Власию – покровителям домашнего скота.
А также: крещение младенцев и взрослых, венчание, отпевание, освящение автомобилей, жилищ и другие требы.
Богослужения и требы совершаются настоятелем храма, протоиереем Вячеславом.
Приходской совет.

Информирует Госнаркоконтроль

ВОЗДУХ СТАЛ ЧИЩЕ
29 мая 2006 года Оперативным отделом
7-й службы Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по Московской области была пресечена
незаконная деятельность крупного наркопритона, длительное время функционировавшего на Красногвардейском бульваре г.
Подольска Московской области.
Этот наркопритон полностью оправдал свое
название – таких антисанитарных условий бывалые оперативники не видели уже давно. Он
был головной болью не только отчаявшихся
соседей, но и сотрудников домоуправления, неоднократно получавших жалобы жильцов. Здесь
не только изготавливали и употребляли наркотики, распивали спиртное, но и проживали бомжи и опустившиеся алкоголики и наркоманы.
Данный притон шокировал и своим непотребным видом, и отвратительным запахом, который распространялся по всему подъезду и беспокоил добропорядочных граждан. Хозяин этого “логова” – спившийся мужчина средних лет –
уже давно не интересовался окружающим миром. Своих непрошеных гостей он не пытался
выгнать, а напротив, “сборища” наркоманов были
выгодны ему, поскольку они постоянно снабжали его дешевой водкой и закуской. В ходе
проведенных специальных мероприятий наркоп-

ритон был изобличен полностью: наркоорганизатор-алкоголик, посетители притона – местные
наркоманы были задержаны как раз в момент
изготовления опасного наркотика, но, кроме
наркозависимых лиц, в квартире также были
задержаны и другие “гости”, некоторые из них
проживали в этой “нехорошей” квартире уже
длительное время. В настоящее время в отношении непутевого хозяина квартиры возбуждено уголовное дело, ведется следствие, к посетителям притона приняты профилактические
меры, кроме того, их ждет административное
наказание по ст. 6.8 КоАП РФ за употребление
наркотических средств без рецепта врача. Данная статья Административного кодекса предусматривает штраф до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Организатору наркопритона грозит более серьезное наказание – по ст. 232 Уголовного кодекса РФ
“Организация и содержание притона” на срок
до 4-х лет лишения свободы. Лица, незаконно
проживавшие на данной жилплощади, выдворены по местам своих прописок, бомжи отправлены в приемники-распределители. Теперь соседи уничтоженного притона смогут вздохнуть
свободно, и надеемся, что надолго.
Е. ГОЛУБКОВА.

Администрация сельского поселения Краснопахорское
информирует о наличии земельных участков, предоставляемых
на праве собственности за плату по рыночной стоимости
для целей, не связанных со строительством:
1. Земельный участок площадью 443 кв.м. с кадастровым номером 50:27:002 02 06:0059 в
д. Красная Пахра для ведения личного подсобного хозяйства.
2. Земельный участок площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 50:27:002 03 22:0179
вблизи пос. подсобного хозяйства Минзаг для благоустройства.
3. Земельный участок площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 50:27:002
03 22:0178 вблизи пос. подсобного хозяйства Минзаг для благоустройства.
4. Земельный участок площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 50:27:002
03 22:0177 вблизи пос. подсобного хозяйства Минзаг для благоустройства.
5. Земельный участок площадью 770 кв.м. с кадастровым номером 50:27:002
01 15:0135 в д. Варварино для ведения сельскохозяйственного производства.
6. Земельный участок площадью 500 кв.м. с кадастровым номером 50:27:002
01 15:0134 в д. Варварино для ведения сельскохозяйственного производства.
Также администрация сельского поселения Краснопахорское сообщает, что поступили
заявления на предоставление в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства:
- земельного участка площадью 1775 кв.м. в с. Красная Пахра;
- земельного участка площадью 2007 кв.м. в д. Чириково.
В администрации поселения организован прием заявлений.
Глава сельского поселения
Краснопахорское

Ïîäîëüñêèé
РАБОЧИЙ
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