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19 августа весь право-
славный мир отмечает

Преображение Господа
Бога и Спаса нашего

Иисуса Христа.  На этот же
день приходится второй

Спас – «яблочный».
В дни Спасов нарядные

верующие христиане
несут цветы и первые
садовые и огородные
плоды в церковь для

освящения. Издавна в
народе ходила поговорка:
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Инвестиции – важней-
шее условие успешного со-
циально-экономического
развития города Подольска.

Примером взаимовы-
годного сотрудничества с
иностранными компаниями
может служить открытие на
территории Подольского
электромеханического за-
вода нового предприятия по
производству трансформа-
торов ЗАО «Трансформер»
– первого в России, полнос-
тью  освоившего технологи-
ческий цикл изготовления
сухих трансформаторов с
литой изоляцией. Сегодня
здесь работают 120 человек.
Основными инвесторами
выступили группа компаний
«Хайтекс» (Москва) и инос-
транные компаньоны: произ-
водители «Newton» (Италия)
и «Hyundai» (Корея). Боль-
шая работа была также про-

ДК им. ЛЕПСЕ
ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН
Дом культуры имени Лепсе открывает в

сентябре двери для всех желающих инте-
ресно и с пользой проводить досуг.  Но уже
сейчас можно ознакомиться с тем, что пред-
лагает подольчанам старейшее учреждение
культуры. У входа - подробные афиши, из
которых вы узнаете, в какие кружки, кол-
лективы, творческие объединения можете
записаться (или записать детей) - в зависи-
мости от своих склонностей.

Сюда можно приводить малышей, начи-
ная с трех лет: для них работают музыкаль-
ные, изобразительные, развивающие кол-
лективы. И те, кто постарше, могут выбрать
себе занятие по вкусу: петь или танцевать,
рисовать, лепить из глины.

Те, кто хочет заняться танцами всерьез,
найдут себе направление по душе, от баль-
ных танцев - до брейк-данса.    Вышивать
или плести из бисера, вязать крючком или
спицами, создавать гобелены или лоскут-
ные коврики - всему этому научат в студи-
ях прикладного искусства.

Ну и наконец - английский язык. Есть
курсы для старшеклассников, а есть и груп-
пы, где язык можно изучать всей семьей. И
все коллективы ведут самые опытные, из-
вестные преподаватели.

Так что решайте: куда будете ходить или
водить своих детей в этом учебном году…

И. МОЛЧАНОВА.

ЛЕЙТМОТИВ �
БУДУЩЕЕ  ГОРОДА
1500 человек  будет задействовано  в

массовом праздничном представлении,
посвященном 225-летию города.  В нем
примут участие лучшие  самодеятельные
коллективы города: хореографические, те-
атральные, хоровые,  а также спортсме-
ны, студенческая, учащаяся молодежь.
Все это в сочетании с лазерным шоу обе-
щает стать ярким, запоминающимся зре-
лищем. День сегодняшний, будущее веч-
но молодого города –лейтмотив представ-
ления. Не будем пока раскрывать секре-
ты, скажем только,  что сценарий уже ут-
вержден, подготовка идет полным ходом,
режиссер-постановщик праздника извес-
тный режиссер Игорь Скляр, который был
уже постановщиком  блистательного пред-
ставления  к предыдущему юбилею пять
лет тому назад. Как и тогда, главной пло-
щадкой проведения праздничного шоу ста-
нет Ледовый дворец “Витязь”.

   Н. РЖЕВСКАЯ.

На подольской широте

ведена с фирмой «Simens»
(Германия).

В рамках одобренного гу-
бернатором Московской обла-
сти Б.В.Громовым инвестицион-
ного проекта по созданию на
территории Московской облас-
ти сети оптовых прачечных хол-
динг индустриальных прачеч-
ных «Стандарт чистоты» ведет
переговоры с администрацией
города об  открытии высокотех-
нологичной прачечной по обра-
ботке промышленных партий
белья и спецодежды бюджет-
ных и внебюджетных организа-
ций. Для бюджетных организа-
ций – таких, как медицинские
учреждения, детские дома и
интернаты различного профиля
и др., предполагается исполь-
зовать щадящие тарифы. Об-
щий объем инвестиций в это
предприятие мощностью до 10
тысяч тонн белья в год  соста-
вит около 3 млн. долларов.

В начале 2006 года в ад-
министрации города прошли
переговоры с представителя-
ми деловых кругов Венгрии,
Болгарии, результатом кото-
рых стали предложенные
иностранными инвесторами
конкретные варианты совме-
стного сотрудничества с
предприятиями города по
оборудованию их технологи-
ческими линиями по произ-
водству мясоперерабатыва-
ющей, пищевой, молочной
продукции. Зарубежным
партнерам предложено так-
же рассмотреть возмож-
ность производства указан-
ных технологических линий
на базе незадействованных
мощностей предприятий го-
рода.

Также был подписан До-
говор о побратимских связях
с городом Сухум (Республи-
ка Абхазия).

К концу 2006 года в По-
дольске планируется дове-
сти объем иностранных
инвестиций до 34 млн. дол-
ларов.

Валентина ЛОГИНОВА.
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На перекрестке интересов

Праздник

Фото Бориса Чубатюка.

Хорошая новость

�
озрождение джигитовки
как вида спорта началось
в августе 2005 г. В По-

дольске прошел Всероссий-
ский семинар по разработке
и восстановлению норм и
правил проведения соревно-
ваний, судейства, определе-
ния направлений в подготов-
ке лошадей, методики подго-
товки спортсменов.

За прошедший год состо-
ялись несколько техничес-
ких и два официальных  со-
ревнования под флагом меж-
регионального объединения
по военно-прикладным видам
конного спорта. А несколько
дней назад завершился  пер-
вый, спустя много лет, чем-
пионат России по джигитов-
ке. Он проводился на терри-
тории олимпийского  учебно-
спортивного центра «Планер-
ная» в г. Химки.

На спортивном ристали-
ще скрестили клинки  коман-
ды из Московской области,
Москвы: 1-го оперативного
полка милиции, почетного
эскорта Президентского пол-
ка, из Нижнего Новгорода,
Волгоградской и Ростовской
областей, профессиональ-
ные каскадеры, спортсмены
военно-исторических клубов.
Всего в чемпионате  прини-
мало участие 40 спортсме-
нов. Подмосковье представ-
ляла команда подольского
конноспортивного клуба
«Фаворит».

В разделе соревнований
«Владение оружием» спорт-
смены «Фаворита» были в
первой десятке. В джигитов-

19 августа. +23+25°С, атм. давл. 744-746 мм рт.ст., влажность
60-65%, ветер западный  2-6 м/с, вероятность осадков 42%.

20 августа. +23+25°С, атм. давл. 742-744 мм рт.ст., влажность
65-70%, ветер восточный  2-5 м/с, вероятность дождя 75%.

21 августа. +21+24°С, атм. давл. 740-742 мм рт.ст., влажность
71-75%, ветер восточный  3-6 м/с, вероятность осадков 71%.

ке - в личном зачете  победи-
телем стал подольчанин Сер-
гей Романенко. В разделе
«Произвольная программа» в
личном зачете первое место у
представителя КСК «Фаворит»
Сергея Дадонова, третье так-
же у подольчанина - Ивана Гри-
горьева. В личном зачете
абсолютного первенства Иван
Григорьев стал бронзовым
призером.

В итоге в командном заче-
те по сумме баллов и призо-

вых мест команда КСК «Фа-
ворит» стала чемпионом
России по джигитовке. Так,
после полувекового забве-
ния, началось возрождение
прекрасного военно-при-
кладного вида конного
спорта и кавалерийского бо-
евого искусства. Свой заме-
чательный вклад вносят в это
наши земляки.

В.ГОЛОВАТЮК,
директор КСК «Фаворит».
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Администрация города Подольска
Благотворительный фонд

имени А.В. Никулина
ПРИГЛАШАЮТ ПОДОЛЬЧАН

на традиционный турнир
по конному спорту

на Кубок памяти
А.В. Никулина,

который состоится СЕГОДНЯ
на территории конноспортивного

комплекса “Фаворит”
(район Фетищево).

Начало в 12 часов.

В программе: соревнования по пре-
одолению препятствий среди детей, юно-
шей и сильнейших спортсменов России.

Показательные выступления спортсме-
нов в джигитовке и владении оружием.

ТРУДИТЬСЯ  ДОСТОЙНО
НА  БЛАГО  ПОДОЛЬСКА,
ПОДОЛЬЧАН,  РОССИИ

В копилке коллектива
ОАО “Опытный химико-ме-
таллургический завод ГИ-
РЕДМЕТА” – пять медалей
торгово-промышленной па-
латы России как лучшему
российскому экспортеру, ме-
дали Правительства РФ за вы-
сокое качество продукции, а
также неумолимое стремле-
ние трудиться достойно на
благо Подольска, по-
дольчан, России.

Подробнее – на стр. 3.
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Вниманию налогоплательщиков – физических лиц -
землепользователей Подольского района!

С 1 января 2006 года на всей территории РФ вступила в силу
глава 31 “Земельный налог” Налогового кодекса РФ, в связи с чем
принципиально изменился порядок расчета земельного налога.
Начиная с 2006 года, сумма земельного налога за налоговый
период (календарный год) рассчитывается как произведение
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1
января года, являющегося налоговым периодом, и налоговой
ставки, соответствующей категории земельного участка.

Кадастровая стоимость земельного участка, являющаяся налоговой
базой для расчета земельного налога, определяется в соответствии с
земельным законодательством Российской Федерации. Для отдельных
категорий налогоплательщиков, определенных п.5 ст. 391 НК РФ, предус-
матривается уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сум-
му в размере 10 000 руб. Уменьшение налоговой базы производится на
основании документов, подтверждающих право на уменьшение налого-
вой базы, представляемых налогоплательщиком в налоговый орган по
месту нахождения земельного участка в срок до 1 октября года, являю-
щегося налоговым периодом.

 Ставки и сроки уплаты земельного налога установлены Решением
Совета депутатов Подольского района № 152/2005 от 18.11.2005г. “Об
установлении ставок земельного налога на 2006 год на территории По-
дольского муниципального района” (с учетом изменений и дополнений,
внесенных Решениями Совета депутатов Подольского муниципального
района № 236/2006 от 19.05.06г., № 250/2006 от 04.08.2006г.).

Налогоплательщики – физические лица уплачивают налог на основа-
нии налогового уведомления по двум срокам. Авансовый платеж в раз-
мере 1/2 суммы земельного налога, исчисляемого за текущий налоговый
период, уплачивается до 30 октября текущего года, окончательный рас-
чет по земельному налогу производится до 1 февраля будущего года.

Пример расчета земельного налога:

Земельный участок сельскохозяйственного назначения,
находящийся в д. Спирово  Подольского района, выделен
гражданину для ведения ЛПХ:

Площадь участка – 600 кв.м.
Кадастровая стоимость земли – 318,16 руб./кв.м.
Ставка  – 0,025%

Кадастровая стоимость земельного участка (налоговая база):
                                       600  х  318,16 = 190 896 руб. 00 коп.
Сумма земельного налога за 2006 год:
                                       190896,00  х   0,025 : 100 = 47руб.72коп.

Авансовый платеж :
47руб.72коп. : 2 = 23руб.86коп. уплачивается до 30 октября 2006 года.
Окончательный расчет:
47руб.72коп.- 23руб.86 коп. = 23руб.86коп. уплачивается до 1 февра-

ля 2007 года.

Подольское районное финансовое управление Министерства финан-
сов Московской области просит налогоплательщиков – физических лиц
своевременно уплатить земельный налог в бюджет Подольского муници-
пального района.

Е. ЮРЛОВА,
начальник Подольского райфинуправления

Минфина Московской области.

Официально

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЗА ТРУД
Группа подольчан за плодо-

творный труд и большой вклад в
социально-экономическое раз-
витие Подольска была отмечена
на оперативном совещании Бла-
годарственными адресами главы
города. Поводом к этому послужи-
ли юбилеи:  В.И. Савина, исполни-
тельного директора муниципально-
го фонда ипотечного жилищного
кредитования, В.М. Анчукова, на-
чальника территориального отде-
ла Государственного администра-
тивно-технического надзора Мос-
ковской области, И.С. Коганского,
инженера 1 категории хозяйствен-
ного управления при администра-
ции города, а также замечатель-
ная победа представителей кон-
носпортивного комплекса “Фаво-
рит” под руководством В.А. Голо-
ватюка на чемпионате России по
военно-прикладному виду конного
спорта – джигитовке.

ПОДОЛЬСКУ
НУЖНЫ РАБОЧИЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ

Подведены итоги работы
Центра занятости населения
Подольского района за 1 полу-
годие 2006 г. О деятельности
этого государственного учреж-
дения рассказала его директор
О.В. Новоселова.

Основная задача центра – ре-
ализация государственной поли-
тики в сфере занятости населе-
ния, то есть содействия в трудо-
устройстве и подборе персонала,
обеспечения социальных гаран-
тий и компенсаций, профессио-
нальная ориентация, обучение,
психологическая поддержка и
другие направления.

За 1 полугодие в это учреж-
дение со своими проблемами об-
ратилось 2515 человек. 898 из
них получили статус безработно-
го. За этот же период было тру-
доустроено 2080 человек. По срав-
нению с прошлым годом число
безработных уменьшилось. Одна-
ко средняя продолжительность
периода безработицы увеличи-
лась на 4 месяца.

На учете в службе занятости
на 1 июля этого года состояли
1198 человек, из них 950 – безра-
ботные, среди которых преобла-
дающее большинство составляют
женщины. По уровню образования
безработные  распределяются
следующим образом: 287 имеют
среднее общее образование, 272
– среднее профессиональное, 235
– высшее, 130 – начальное про-
фессиональное, 16 – не имеют
среднего образования.

Как отметила О.В. Новосело-
ва, основной причиной увольне-
ния является в первую очередь
собственное желание работника,
это 44% безработных. Большин-
ство уволившихся  были недо-
вольны уровнем заработной пла-
ты и хотели найти более высоко-
оплачиваемую работу или устро-
иться ближе к дому. 36 % безра-
ботных были высвобождены в
связи с ликвидацией предприятия
или сокращением численности
работников – первыми под сокра-
щение попадают пенсионеры или
люди предпенсионного возраста.
В этом году данные о высвобож-
дении работников подали 23 пред-
приятия. 4 из них: ПУЭС, завод
бытовых швейных машин, ЗиО-
Подольск, Дорстроймеханизация
– высвободили наибольшее коли-
чество работников. Все обратив-
шиеся в Центр занятости получи-
ли здесь необходимую помощь и
консультацию.

О.В. Новоселова сообщила о
профессиональном составе без-
работных, большинство состав-
ляют инженерно-технические ра-
ботники, затем идут финансовые.
Ольга Викторовна привела и дру-
гие интересные сведения о со-
ставе безработных, зарегистри-
рованных в центре. Здесь форми-

руется банк вакансий в регионе и
банк резюме соискателей. По-пре-
жнему спрос на рабочих специали-
стов выше, чем по другим профес-
сиям. Хотя и ненамного, но повы-
сился спрос на специалистов сель-
ского хозяйства. Но из-за низкой
заработной платы россияне не
очень охотно принимают такие
предложения, чаще всего эти ва-
кансии занимают иностранцы из
ближнего зарубежья. О.В. Новосе-
лова также определила требования,
которые предъявляют работодате-
ли к соискателям.

В своей работе  центр исполь-
зует современные информацион-
ные технологии и такие формы,
как ярмарки вакансий.

Центр занятости  ведет работу
и по другим направлениям, в част-
ности по такому социально важно-
му, как организация временного
трудоустройства несовершенно-
летних граждан, а также по про-
фессиональной ориентации моло-
дежи. Центр взаимодействует со
всеми заинтересованными сторо-
нами:  комитетом по образованию,
другими службами, а также рабо-
тодателями. За 1 полугодие во вре-
менных работах приняли участие
565 подростков. Ребята, в частно-
сти, выполняли мелкий ремонт в
школах.

Отдельно Ольга Викторовна
остановилась на организации об-
щественных работ, уточнив, что они
являются источником дополни-
тельного, помимо пособия, дохода
для безработных.

Еще одним направлением рабо-
ты центра является организация
временного трудоустройства вы-
пускников учреждений начального
и среднего профессионального
образования. За этот период было
трудоустроено 44 человека. О.В.
Новоселова сообщила и о других
направлениях работы Центра заня-
тости населения.

 “ПОДРОСТОК – 2006”
Операция под таким названи-

ем проводится на территории По-
дольска в соответствии с планом,
подготовленным комиссией по де-
лам несовершеннолетних при гла-
ве города. Это мероприятие осуще-
ствляется  в 4 этапа с участием всех
служб, задействованных в профилак-
тической работе с детьми и подрост-
ками. Об этом доложила начальник
отдела по делам несовершеннолет-
них администрации Подольска Н.С.
Пастушкова. Задача операции – вы-
явить детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, оказать им не-
обходимую медицинскую, социаль-
но-реабилитационную помощь, уста-
новить нарушения законных прав и
интересов несовершеннолетних, вы-
явить подростков-правонарушителей
и др.

Особое внимание было уделено
вопросам организации летнего отды-
ха подростков. Комитет по делам
молодежи организовал военно-
спортивный лагерь “Патриот”, рабо-
тавший 2 смены на базе воинской
части, и трудовой лагерь “Подросток”.
Неблагополучные в социальном пла-
не дети отдыхали в загородных лаге-
рях региона и городских лагерях,
организованных в 25 школах По-
дольска.

На территории Клинского района
действовал военно-спортивный ла-
герь “Русь” от ГУВД Московской об-
ласти, где провели каникулы 24 не-
совершеннолетних из Подольска.
Еще 45 подростков отдохнули в дру-
гих регионах. Сотрудники отдела ре-
гулярно бывали во всех оздорови-
тельных учреждениях региона, конт-
ролируя отдых и досуг своих подо-
печных. Совместно с отделом по де-
лам несовершеннолетних УВД, пси-
хологами из центра “Юность” они
организовывали беседы с подрост-
ками, их правовое воспитание.

Комитет по делам молодежи про-
водил также работу по организации
досуга и занятости в подростковых
клубах по месту жительства.

Большое внимание уделяется
сотрудниками отдела работе с суди-
мыми несовершеннолетними, кото-
рые состоят на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних. Глав-
ная задача – не допустить повтор-
ных правонарушений с их стороны.
Эти усилия не пропали даром: сегод-

ня все эти ребята трудоустроены
или учатся.

Комиссия по делам несовершен-
нолетних серьезно активизировала
свою работу: ежемесячно на ее за-
седаниях рассматривается более 40
персональных дел по правонаруше-
ниям несовершеннолетних и их ро-
дителей, не выполняющих своих
обязанностей по воспитанию детей.

Совместно с другими служба-
ми, центром “Семья” в рамках опе-
рации “Подросток - 2006” отдел про-
водит мероприятия по профилакти-
ке неблагополучных семей. Это
дает положительные результаты.

Большая работа, которая прово-
дится всеми субъектами по профи-
лактике правонарушений несовер-
шеннолетних, позволила снизить
преступность этой категории за 7
месяцев 2006 года на 33%. Возмож-
но, эта цифра была бы еще более
значимой, если бы не отмеченное
сокращение  как временных, так и
постоянных мест для трудоустрой-
ства несовершеннолетних. Комис-
сия по делам несовершеннолетних
намерена обратиться к совету ди-
ректоров города с предложением о
создании таких мест на предприя-
тиях Подольска.

Окончательное подведение ито-
гов операции “Подросток – 2006” со-
стоится на заседании комиссии в
октябре этого года.

ПРЕГРАДИТЬ
ДОРОГУ ЗЛУ
Г.Я. Сергеевич, начальник 7-й

службы Госнаркоконтроля, сооб-
щил участникам совещания о ме-
рах, которые принимались в 1
квартале этого года  по предотв-
ращению незаконного распрос-
транения наркотических средств
на территории г. Подольска. Он
привел данные о количестве лиц, со-
стоящих на учете в подольском нар-
кологическом диспансере в связи
с немедицинским употреблением
наркотиков. В этом году среди них
стало больше несовершеннолетних.
Однако, как подчеркнул Сергеевич,
истинное число наркоманов в горо-
де значительно превышает извест-
ные данные. Но в этой тревожной
статистике есть и положительные
моменты: возросло количество доб-
ровольных обращений в наркодис-
пансер по поводу лечения от нарко-
зависимости.

Все, что касается незаконного
распространения наркотических
веществ, является благодатной поч-
вой для преступлений. За 1 полуго-
дие их выявлено 82, 64 из них – тяж-
кие и особо тяжкие. Это больше,
чем в тот же период прошлого года.
Значительно увеличился объем
изъятых из незаконного оборота
наркотических средств. В этом году
повысилась и раскрываемость пре-
ступлений.

Служба провела большую рабо-
ту по перекрытию каналов поставок
наркотиков в Подольск и ликвида-
ции преступных групп по их сбыту.
Г.Я. Сергеевич привел конкретные
примеры. Так, в Подольском город-
ском суде продолжает рассматри-
ваться уголовное дело в отношении
членов преступной группы семьи
Савченко. В этот период пресечена
деятельность еще одной преступ-
ной группы, занимавшейся сбытом
марихуаны, а также других преступ-
ных групп.

Г.Я. Сергеевич отметил, что в
профилактической работе служба
взаимодействует с другими город-
скими подразделениями и структу-
рами, тесно сотрудничает с мест-
ными СМИ. Сейчас готовятся пред-
ложения в целевую программу
2006-2009 гг. по комплексным ме-
рам противодействия злоупотреб-
лению наркотиками.

                         * * *
В заключение совещания ру-

ководители соответствующих
подразделений кратко доложи-
ли о положении дел на объектах,
которые планируется сдать в эк-
сплуатацию в ближайшее время.
Глава города Н.И. Пестов обозна-
чил примерный план мероприя-
тий на предстоящий праздник
юбилея Подольска. Более под-
робная информация будет опуб-
ликована в городских СМИ.

Галина КЛОЧКОВА.

С оперативного совещания в администрации г. Подольска
Подольску - 225: конкурс

«ПОДОЛЬСКИЕ СЮЖЕТЫ». Владимир Иванченко.
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артины живут двойной жизнью.
И никакой мистики  здесь нет.
А возможно, и есть!  В  тиши
мастерской, с глазу на глаз со
своим творцом и создателем  –

это одно. Иное – на всеобщем обо-
зрении, на выставке, в галерее, ча-
стной коллекции.  “Отделившись” от
своего создателя, художественное
полотно  как бы получает самосто-
ятельную форму бытования. Иног-
да  даже  “перерастает” самого ху-
дожника, становится  неким нрав-
ственным мерилом его судьбы, де-
яний и поступков.  Язвительно-
изящным Оскаром Уайльдом и на-
шим гениальным Николаем Васи-
льевичем Гоголем давно подмечен
и художественно воплощен  этот
удивительный феномен.

Без всяких претензий на про-
рочество берусь утверждать: Ана-
толий Любавин и созданная  им жи-
вописная реальность  всегда  бу-
дут  находиться в счастливом рав-
новесии. Потому что при всех слож-
ностях и превратностях бытия у
него  отчетливо звучит нота торже-
ствующей любви ко всему сущему
и его первоосновам  – добру и теп-
лу семейного очага, красоте  и гар-
монии, таинству мироздания.

Да  и  само понятие “тишина  ма-
стерской”  для Анатолия Любавина
категория, скорее,  условная. Оди-
наково увлеченно ему работается
в круговороте домашних будней и
в благостной  отрешенности  ака-
демических мастерских. Принцип
“художнику ничего не мешает”  не
единожды сослужил ему  хорошую
службу.

 Из рассказа о том,  как созда-
валась серия графических работ
“Осенний сон”, удостоенная зо-
лотой медали Российской акаде-
мии художеств:

– Работаю я постоянно: это мно-
гочисленные рисунки, зарисовки с
натуры, этюды маслом, офорты.
Однажды мне захотелось ограни-
чить себя в средствах: я подумал, а
что можно сделать не выходя из
дома, без специальных приспособ-
лений, по принципу “художнику ни-
чего не мешает”? Вся работа этой
серии велась дома, “в невыносимых
условиях”, когда вокруг шла по-
вседневная жизнь: варился суп,
убиралась квартира, приходили го-
сти, велись разговоры об искусст-
ве, выходили замуж дочери, родил-
ся ребенок и так далее. Из всех
этих фрагментов собралась боль-
шая серия (12 работ).

 Впервые  часть графических
листов  из этой серии довелось уви-
деть  на выставке подольских ху-
дожников на наших традиционных
Агафонниковских вечерах. И уже
тогда запечатлелись в памяти их
раздумчиво-лирическая тональ-
ность,  точно найденное поэтичес-
кое название. Сюжеты, на первый
взгляд, сугубо камерные:  “Разго-
вор с птицей”, “Теплый вечер”, “Ста-
рая лошадка”, “Радостный день”,
“Полдень”, “Невеста”. Да и сам ху-
дожник, как мы могли убедиться,
этого не отрицает.  Прообразы ге-
роев своего гармонического мира
– самые близкие и дорогие ему
люди: жена, дочери, всеобщий  лю-
бимец внук. Но в том и состоит за-
гадка и прелесть этих картин,  что
“семейный” микрокосм у Любави-
на – это всегда  и  безграничный
космос человеческой души, взыс-
кующей истины.

 Серия создавалась на рубеже
веков (с 1999 по 2002 г.), и некий
глубинный  подтекст  здесь так или

ЛЮБАВИН
Анатолий Александро-

вич, заслуженный
художник РФ.  Родился в

1956 году в Подольске.
Окончил Московское

художественное училище
памяти 1905 года,  Мос-

ковский художественный
институт им. В.И. Сурико-

ва, творческие мастерс-
кие  Академии художеств

СССР. Член Союза
художников России с 1983
года. С 2004 г. – проректор

по учебной работе
Московского государ-

ственного академического
художественного институ-

та  им. В.И. Сурикова
(МГАХИ), преподаватель
композиции. Награжден

дипломом  СХ РСФСР
(1984 г.),  дипломом XII

Всемирного  фестиваля
молодежи и студентов

(1985г.),  дипломом
Академии художеств

СССР (1982 г.),  золотой
медалью Российской

академии художеств (2003
г.). Участник более 100

крупнейших отечествен-
ных и зарубежных

выставок и  конкурсов,
лауреат 1-й Нюрнбергской

триеннале  рисунка.
Работы А.А. Любавина

хранятся во многих
музеях, галереях и

частных коллекциях  в
России и за рубежом.

иначе тоже не мог не сказаться.  Воз-
можно, даже независимо от воли ав-
тора. “Нагружает” дополнительным
смыслом полуфантастические виде-
ния его героев уже сам зритель,
выстраивая  цепочку ассоциаций в
меру своего культурного багажа.
Впрочем, есть здесь и некая задан-
ная “хитрость”,  и Анатолий Любавин
ее не скрывает: “Нужно уметь что-то
недоговорить, чтобы за тебя “дори-
совал” зритель. Ведь он такой же ак-
тивный участник процесса, как и ху-
дожник”.

Замечательная  возможность
“активного соучастия” представилась
не далее как нынешним летом: со-
стоялись  две большие персональные
выставки Анатолия Любавина. Обе в
Москве:  в Центральном Доме работ-
ников искусств и   Российской ака-
демии художеств.

 Событие во всех отношениях
неординарное,  и повод  к тому  имел-
ся основательный – 50-летний юби-
лей художника. Классическое время
для размышлений о пройденном,  для
раздумий о том, что еще зреет, до-
жидаясь своего часа. Как говаривал
хрестоматийно известный поэт,
“многое еще, наверно, хочет быть
воспето голосом моим”. Что будет
еще  “воспето” кистью Анатолия Лю-
бавина,  время покажет. Но  достиг-
нутое со всей очевидностью свиде-
тельствует о незаурядной личности
художника, большом таланте, высо-
ком профессионализме созданных
им произведений. Это общее мнение
всех побывавших на вернисаже – са-
мых строгих и беспристрастных це-
нителей  и  просто любителей и почи-
тателей  таланта художника.

Перенесемся мысленно в про-
сторные залы Российской академии
художеств, проникнемся их  атмос-
ферой,  послушаем отзывы.

…По мраморным ступеням ста-
ринного  здания на Пречистенке под-
нимаешься с трепетом и волнением.
Российской академии художеств в
будущем году исполняется 250 лет,
считая со времени ее основания на
берегах Невы.  В обители сей, под
сенью муз живописи, ваяния и зод-
чества, вершит  суд синклит “бес-
смертных” – действительные члены
Российской академии художеств со
своим  президиумом и президентом.

Показать   работы в залах Академии
– большая честь и заветная мечта
каждого художника. И то, что имен-
но здесь в течение двух недель про-
ходила выставка Анатолия Любави-
на,  говорит само за себя.

В экспозиции было представле-
но 150 произведений живописи и гра-
фики, созданных в последние пол-
тора десятилетия. Открывал выстав-
ку  вице-президент Академии,  на-
родный художник, ректор МГАХИ
им. В.И. Сурикова А.А. Бичуков. Тор-
жественную  миссию академик вы-
полнял с явным удовольствием:
ведь Анатолий Любавин – воспитан-
ник Суриковского института и пре-
дан ему всей душой.

Высокую оценку экспозиции дал
вице-президент академии, народный
художник России Э.Н. Дробицкий,
особо отметив  искусство свободной
композиции, присущее творческому
почерку А.А. Любавина, яркую автор-
скую индивидуальность, глубину и
культуру художественного мышле-
ния. Общее  впечатление академик
выразил просто и ясно: “Радуешься,
что стоишь перед такими замеча-
тельными картинами”.

Созвучным  оказалось мнение
ученого секретаря Академии,  народ-

ного художника  России М.Л. Курил-
ко-Рюмина. Радостными и светлыми
назвал он работы  Анатолия Любави-
на: “Он умеет увидеть, постичь пре-
лесть жизни и передать ее  в факту-
ре живописного полотна,  рисунке,
пластике композиции, сложной игре
цвета”.

Исключительно тепло  отозва-
лась о герое дня А.Г. Акритас, член
президиума, народный художник
России.  Для  Альбины Георгиевны
Анатолий Любавин еще и давний кол-
лега по Подольским производствен-
но-художественным мастерским.
Увидев когда-то, впервые  его рисун-
ки и офорты,  она была очарована их
пластичностью, точностью, “прозрач-
ностью”. Когда у молодого художни-
ка возникли сложности со  вступле-
нием  в Московский  областной союз
художников, – именно Альбина Ак-
ритас поддержала его,  дала   реко-
мендацию,  и  Любавин был  принят
сразу  в Союз художников СССР.

И сейчас, по признанию Альбины
Георгиевны,  поражает удивительное
совпадение  творческого восприятия
мира. “Когда  начинала  работать над
своей “Психеей”, – говорит она, –
кого,  вы думаете, собиралась по-
звать  в помощники? Конечно, Ана-
толия. “Психею” написала сама, но
пришло время вешать полотна, зво-
ню ему по телефону, спрашиваю: “Ты
на подвиг способен?” Хотя знаю, не
откажет. Проверенный друг, прекрас-
ный  художник, чистый, порядочный
человек!”

“Психея”,  великолепные роспи-
си Альбины Акритас на мифологичес-
кие сюжеты,  украшает сейчас  свя-
тая святых Академии художеств –
стены зала заседания президиума.
Краешком глаза на вернисаже Лю-
бавина  удалось  их  увидеть... сквозь
затворенные  двери. К счастью,  две-
ри оказались со стеклянными встав-
ками,  и Душа-Психея  явилась нам…

От Альбины Акритас эстафету
выступлений  принял И.П. Обросов,
тоже народный художник и тоже член
президиума Академии.   Вот кто воз-
дал должное надежным семейным
тылам Анатолия Любавина!  Особен-
но  его музе,  верной супруге и со-
ратнице.  Выступающий  настойчиво
приглашал к микрофону Нину Люба-
вину, но ее отвлекли организацион-

ные хлопоты. Кстати, недавно в По-
дольском выставочном зале прошла
ее собственная персональная выс-
тавка, и первым ее помощником там,
естественно, был супруг.

Но вернемся вновь на Пречистен-
ку, где держит речь заведующий ка-
федрой живописи Суриковского ин-
ститута, член президиума, народный
художник России, доктор искусство-
ведения Е.Н. Максимов: “Это боль-
шая, серьезная выставка. От всей
души поздравляем тебя, Анатолий!
Это здорово, что такие талантливые
художники ведут активную препода-
вательскую деятельность, работают
в  руководстве  институтом. Мы тебя
любим и уважаем”.

К поздравлениям прибавился и
голос сокурсника Анатолия,  заслу-
женного художника РФ Николая Ко-
роткова.  Педагогов и  воспитанни-
ков института  на открытии выставки
было немало. Кто-то  съюморил: зал
сегодня делится на  “суриковцев” и
сочувствующих. “Хорошая шутка”, –
прокомментировал ведущий.

“Наш самый лучший в мире ин-
ститут – единая  семья, где все раду-
ются успехам всех и каждого”, – ска-
зал в ответном слове Анатолий Лю-
бавин.  Глубокую благодарность он

выразил президенту Академии,   рек-
тору института,  членам президиума,
своим  коллегам и сотрудникам  за
проявленное внимание и добрые сло-
ва. Воздал должное и своей замеча-
тельной супруге.

В дни работы выставки ее посе-
тил действительный член Академии,
народный художник России И.В. Го-
лицын. И сам всемогущий мэтр, пре-
зидент Российской академии худо-
жеств Зураб Церетели, вернувшись
всего на один день из зарубежной
командировки,   внимательнейшим
образом осмотрел экспозицию, прой-
дя по всем залам. Судя по всему,
работами он остался доволен. Равно
хороши, по его оценке, портреты, го-
родские пейзажи, натюрморты –  на-
стоящая  современная живопись.

На больших вернисажах грешно
упустить возможность узнать мне-
ние “по горячим следам”.  Тем более
что в поле  зрения попал прибывший
с некоторым опозданием,  но зато в
эффектном одеянии, как и подобает
законодателю высокой моды, Вячес-
лав Зайцев, он же  действительный
член Академии.  На мою  просьбу по-
делиться впечатлениями от выстав-
ки он с готовностью откликнулся:
“Тонкая, живая живопись, открытая
для восприятия и понимания. Работы
– стильные по колориту, уравнове-
шенные по композиции – не убавить,
не прибавить”.

У члена-корреспондента Акаде-
мии Олега Арадушкина поинтересо-
валась,  кому он больше отдает пред-
почтение: Любавину-графику или
Любавину-живописцу? На что полу-
чила ответ: “Не существует  для меня
такого деления. Любавин – художник,
и этим все сказано.  И вообще, мож-
но  работать чем угодно – кистью,
резцом, да хоть и паяльной лампой…
Важен результат! У Анатолия, несом-
ненно, большой талант, что  сказы-
вается  во всем”.

“Талант, помноженный на трудо-
любие, – продолжила Лариса Давы-
дова, заслуженный художник России,
член правления Московского облас-
тного Союза художников. – Анатолий
настоящий трудоголик”.

Альбину Георгиевну Акритас в
преддверии юбилея нашего города  не
могла не спросить о  Подольске, тес-
но связанном с ее творческой судь-

бой.  “Да, Подольск я считаю нача-
лом  своей творческой биографии, –
подтвердила она. – Сюда я приехала
после Брянска. Подольские произ-
водственно-художественные мас-
терские были творчески очень креп-
ким коллективом. Здесь тогда рабо-
тали Сафонов, Дианов, братья Тка-
чевы… И жили мы   дружно, единым
коллективом.  С начала перестрой-
ки  как-то все разладилось. Но со
своей подругой – Риммой  Тихоно-
вой продолжаем общаться...  Вооб-
ще о Подольске остались  светлые
воспоминания…”.

Нынешнее Подольское объеди-
нение художников ведет свою ро-
дословную  от тех самых мастерс-
ких.  В этом году отмечается  их 60-
летие. Анатолий Любавин, коренной
подольчанин, естественно, член По-
дольского объединения художни-
ков.  Поздравить его с открытием
персональной выставки приехали
коллеги по творческому объедине-
нию – уже упомянутые Лариса Да-
выдова и Олег Арадушкин,   Нико-
лай Буртов, Виктор и Любовь Ми-
хайловы…. А те, кто не смог по-
пасть  в тот день, сделали это в пос-
ледующие. И снова  встречи, откли-
ки, дискуссии. Репортаж с выстав-

ки показал в “Новостях” телеканал
“Культура”, прошел ряд публикаций
в центральной прессе, специальных
изданиях.

Уже после закрытия выставки,
когда улеглись волнения и появи-
лась возможность подольше пооб-
щаться с Анатолием Александро-
вичем, задала  сакраментальный
вопрос – о творческих планах. От-
вет был лаконичным и емким: “Ос-
ваивать форму на более высокой
ступени”.

Что ж,  творческая неуспокоен-
ность – естественное состояние для
художника, сказано ведь, он сам –
свой высший суд…  Вскоре  что-то
из новых работ Любавина сможем
увидеть на выставке подольских ху-
дожников, приуроченной к юбилею
города.   Все нынешнее лето  почти
ежедневно он   в своей мастерской.
Как только возвращается из Моск-
вы, сразу туда, и так допоздна.

 А что в Москве? – В институте
поистине горячая пора: приемные
экзамены, а он, ко всему прочему,
заместитель председателя прием-
ной комиссии.  Наплыв молодых да-
рований, мечтающих поступить в
знаменитый Суриковский, не исся-
кает, конкурс большой.  “Талантли-
вой молодежи  много, особенно из
провинции, – говорит Анатолий Алек-
сандрович, – Иваново, Иркутск,
Краснодар – география обширная,
это радует”.

…Окна аудитории, где он пре-
подает композицию студентам  гра-
фического факультета,  выходят
прямо на Лаврушинский переулок
– туда, где вход в Третьяковскую
галерею. Лучшее трудно предста-
вить! Сюда, к своему любимому Ва-
силию Ивановичу Сурикову, Бори-
сову-Мусатову, Петрову-Водкину он
обязательно направляет своих по-
допечных – уроки для ума и сердца,
фундамент пластической грамоты.

“Я хочу дать студентам элемен-
тарную грамоту  освоения простран-
ства, пластическую грамоту, что-
бы,  обладая ею, они могли сочи-
нять композиции так же, как му-
зыкант, пользуясь  нотной грамо-
той,  сочиняет музыку”, – делится
А. Любавин  своим опытом препо-
давания в журнале “Художествен-
ный совет”. Там же в прошлом году
в рубрике “Мастер-класс” его пуб-
ликация “Как нарисовать простран-
ство сна” – поистине  исповедаль-
ный  самоанализ, своего рода  “ана-
томия” труда художника.  Взятым
оттуда высказыванием  начина-
лись  эти  заметки,  цитатой их и
заканчиваю:  “Чем больше вло-
жишь энергии, любви и тайны в
работу, тем больше она потом
отдаст зрителю”.

Одно могу сказать: таинство
познания художественных глубин
тоже не имеет границ, и путь этот
бесконечен,  как бесконечно веч-
ное стремление  к совершенству.

Нелли РЖЕВСКАЯ.
Фото А. Дуженкова.
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ПРОГРАММА С 21 ПО 27 АВГУСТА

ТВ 21 
 27 АВГУСТАТВ 21 
 27 АВГУСТАТВ 21 
 27 АВГУСТАТВ 21 
 27 АВГУСТАТВ 21 
 27 АВГУСТА

 ДТВ "Звезда"

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 АВГУСТА
5:45 19:30, 0:30 «Москва. Инструкция по при-
менению»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет
Бич»
7:05 8:30 14:00 «Панорама недели» ТВ
«Кварц»
7:30 Журнал «Рыболов» ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
8:20 14:30 Программа «Я» ТВ «Кварц»
9:00 Х/ф «Принц и нищий» (Германия, 2004г.)
11:00 «Дикие дети» Семейная программа
11:55 «Никелодеон»
13:30 19:00 «Такси»
15:00 Фантастический сериал «Лабиринты ра-
зума»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ!»
17:00 «Школа ремонта»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Могучие утки» (США, 1992г.)
0:00 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
1:00 «Наши песни»
1:20 Х/ф «Принц и нищий» (Германия, 2004г.)
3:20 Интерактивная игра «Ночные игры»
4:20 Реалити-шоу «ГОЛОД»

ВТОРНИК 22 АВГУСТА
6:00 М/ф «Грибной дождь»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет
Бич»
7:05 8:30 14:00 Новости ТВ «Кварц»
7:30 14:30 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Х/ф «Могучие утки» (США, 1992г.)
11:00 Юмористическая программа «Антоло-
гия юмора»
11:55 «Никелодеон»
13:30 19:00 «Такси»
15:00 Фантастический сериал «Лабиринты ра-
зума»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ!»
17:00 Ток-шоу «Запретная зона»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
18:30 Д/ф к 225-летию Подольска
19:30 0:50 «Москва. Инструкция по примене-
нию»
22:00 Х/ф «Могучие утки-2» (США, 1994г.)
0:15 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
1:20 «Наши песни»
1:30 Х/ф «Размер имеет значение-2» (Герма-
ния, 2004г.)
3:25 Интерактивная игра «Ночные игры»

СРЕДА 23 АВГУСТА
5:45 19:30, 0:45 «Москва. Инструкция по при-
менению»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет
Бич»
7:05 8:30 14:00 Новости ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Х/ф «Могучие утки-2» (США, 1994г.)
11:25 5:05 Юмористическая программа «Верю
- не верю»
11:55 «Никелодеон»
13:30 19:00 «Такси»
15:00 Фантастический сериал «Лабиринты ра-
зума»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ!»
17:00 Развлекательная программа «Другая
жизнь»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
18:30 Д/ф к 225-летию Подольска
22:00 Х/ф «Могучие утки-3» (США, 1996г.)
0:05 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
1:15 «Наши песни»
1:25 Х/ф «Пляжные мальчики» (США, 2003г.)
3:20 Интерактивная игра «Ночные игры»

ЧЕТВЕРГ 24 АВГУСТА
5:45 19:30, 0:25 «Москва. Инструкция по при-
менению»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет
Бич»
7:05 8:30 14:00 Новости ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Х/ф «Могучие утки-3» (США, 1996г.)
11:25 4:50 Юмористическая программа «Верю
- не верю»
11:55 «Никелодеон»
13:30 19:00 «Такси»
15:00 Теленовелла «Замуж за миллионера»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ!»
17:00 Секретные материалы «Необъяснимо,
но факт»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
22:00 Х/ф «Ко мне, Пинг» (США, 2000г.)
23:55 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
0:55 «Наши песни»
1:15 Х/ф «Человек-оркестр» (Франция-Ита-
лия, 1970г.)
2:55 Интерактивная игра «Ночные игры»

3:55 Реалити-шоу «ГОЛОД»
ПЯТНИЦА 25 АВГУСТА

5:45 19:30, 2:00 «Москва. Инструкция по при-
менению»
6:10 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет
Бич»
7:05 8:30 14:00 Районные вести ТВ «Кварц»
8:00 8:54, 14:24, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 Х/ф «Ко мне, Пинг» (США, 2000г.)
11:00 Юмористическая программа «Антоло-
гия юмора»
11:55 «Никелодеон»
13:30 19:00 «Такси»
15:00 Фантастический сериал «Лабиринты ра-
зума»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ!»
17:00 Развлекательная программа «Ребенок-
робот»
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
20:00 «Академия жилья» ТВ «Кварц»
20:20 Программа «Я» ТВ «Кварц»
18:30 Д/ф к 225-летию Подольска
22:00 «Комеди клаб»
23:00 Рок-фестиваль»Нашествие»
1:00 Комедия «Счастливы вместе»
1:30 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
2:30 Деловой проект «Кандидат» с Владими-
ром Потаниным»
3:25 «Наши песни»
3:40 Х/ф «Смех на 23-м этаже» (США-Канада,
2001г.)

СУББОТА 26 АВГУСТА
7:00 Научно-популярная программа «Неизве-
стная планета»
7:20 М/ф «Три толстяка»
8:00 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет
Бич»
8:30 Новости ТВ «Кварц»
8:53 9:30, 18:23, 20:53 Телегазета
9:30 Программа «Я» ТВ «Кварц»
9:40 «Академия жилья» ТВ «Кварц»
10:00 Д/ф «Хит-парад дикой природы» - «Луч-
шие архитекторы»
11:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свиданья!» (СССР,
1983г.) 1 cерия
12.25 М/ф «Муха-Цокотуха», «Мы с Джеком»
и др.
13:25 19:00 «Такси»
13:55 Реалити «Возможности пластической
хирургии»
14:50 Комедийная мелодрама «Стервы, или
Странности любви»
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ!»
17:00 «Клуб бывших жен» Развлекательная
программа
18:00 20:30 Новости ТВ «Кварц»
18:30 Д/ф к 225-летию Подольска
19:30 Юмористическая программа «Деревня
дураков»
20:00 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
22:00 «Комеди клаб»
23:00 Комедия «Счастливы вместе»
23:30 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
0:00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
0:35 Комедийный сериал «Семейка Адамс»
1:05 Рок-фестиваль «Нашествие»
2:05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свиданья!» (СССР,
1983г.) 1 серия
3:20 Интерактивная игра «Ночные игры»
4:20 Реалити-шоу «ГОЛОД»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 АВГУСТА
7:00 Научно-популярная программа «Неиз-
вестная планета»
7:20 М/ф «Сказка о белой льдинке» и др.
8:00 Теленовелла «Любовь и тайны Сансет
Бич»
8:45 Новости ТВ «Кварц»
8:53 9:30, 18:23, 20:53 Телегазета
9:00 «Удачный сезон» ТВ «Кварц»
9:40 Программа «Я» ТВ «Кварц»
10:00 Д/ф «Пираты»
11:15 Х/ф «Мэри Поппинс, до свиданья!»
(СССР, 1983г.) 2 серия
12:55 М/ф «Про малыша Гиппопо» и др.
13:25 19:00 «Такси»
14:00 «Дикие дети» Семейная программа
16:00 21:00 Реалити-шоу «ДОМ-2. НОВАЯ
ЛЮБОВЬ!»
17:00 17:30, 23:00 Комедия «Счастливы вместе»
18:00 20:30 «Панорама недели» ТВ «Кварц»
19:30 «Москва. Инструкция по примене-
нию»
20:00 Журнал «Рыболов» ТВ «Кварц»
22:00 «Комеди клаб»
23:30 «ДОМ-2. После заката» Спецвключение
0:00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
0:35 Комедийный сериал «Семейка Адамс»
1:05 Рок-фестиваль»Нашествие»
2:05 Х/ф «Мэри Поппинс, до свиданья!» (СССР,
1983г.) 2 серия
3:35 Интерактивная игра «Ночные игры»
4:35 Реалити-шоу «ГОЛОД»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА
6.00, 22.45 Камуфляж.
6.30 Наука для нас.
7.00 Программа мультфильмов.
7.40 Топ-новости.
7.45 "ГТО".
8.00 Служу России!
8.30, 22.15 "О войне как о войне".
9.00, 16.00 Никто не забыт...
9.30, 0.10 "Воплощенная мечта". Д/ф
10.30, 1.15 "Акулы Гордона". Д/с.
11.00, 17.30 "САМОРОДОК".
12.00 "ВЛЮБЛЕННЫЕ".
13.30 "За все добро расплатимся добром. Монолог об
одном поэте". Д/ф.
14.05, 1.45 "Неопознанные живые объекты". Д/с.
14.35, 4.40 "БАЛЕРИНА".
16.30, 23.15 "Это было недавно, это было давно... Инна
Чурикова".
18.35, 2.15 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ".
20.20 "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА".
4.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.
Для Москвы и Московской области профилактические
работы с 1.45 до 6.00.

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА
6.00, 8.00, 22.35 Оружейка.
6.30 Наука для нас.
7.00 Программа мультфильмов.
7.40 Топ-новости.
7.45 "ГТО".
8.30, 22.05 Вокруг света на "Крузенштерне".
9.00 Формула здоровья.
9.30, 0.10 "Раннаи с берегов Нила". Д/ф
10.00 Мир цирка с Терезой Дуровой.
10.30, 0.45 "Машины времени". Д/с.
11.00, 17.45 "ДРУГАЯ ЖИЗНЬ".
12.00 "ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА".
14.05, 1.15 "Неопознанные живые объекты". Д/с.
14.35, 4.40 "И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО..."
16.00 И жизнь, и слезы, и любовь...
16.30, 23.05 "Это было недавно, это было давно»...
18.45, 2.15 "ОТЕЛЬ "У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА".
20.20  "БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА".
21.50 Звезда "Локо".
1.45 "Жизнь продолжается!"
4.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.

СРЕДА, 23 АВГУСТА
6.00, 8.00, 22.35 Космическая одиссея.
6.30 Наука для нас.
7.00 Программа мультфильмов.
7.40 Топ-новости.
7.45 "ГТО".
8.30, 22.05 Вокруг света на "Крузенштерне".
9.00, 16.00 Давайте вспомним.
9.30, 0.10 "Подобные богам". Д/ф
10.05 Мир цирка с Терезой Дуровой.
10.35, 0.45 "Машины времени". Д/с.
11.10, 17.45 "БЕССОВЕСТНЫЕ".
12.10 "БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА".
13.45 Звезда "Локо".
14.05, 1.15 "Неопознанные живые объекты". Д/с.
14.35, 4.40 "МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА".
16.30, 23.05 "Это было недавно, это было давно»...
18.45, 2.15 "МЕДНЫЙ АНГЕЛ".
20.20 "ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ".
1.45 "Жизнь продолжается!"
4.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.

ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА
6.00, 8.00, 22.35 Служивые люди.
6.30 "Технодром имени Кулибина". Тележурнал.
7.00 Программа мультфильмов.
7.40 Топ-новости.
7.45 "ГТО".
8.30, 22.05 Вокруг света на "Крузенштерне".
9.00 Русь казачья.
9.30, 0.10 "Небесное сияние бытия". Д/ф
10.00 Мир цирка с Терезой Дуровой.
10.30, 0.45 "Машины времени". Д/с.
11.00, 17.30 "ЗОСЯ".
12.15 "ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ".
14.05, 1.15 "Неопознанные живые объекты". Д/с.
14.35, 4.40 "ЭТИ НЕВИННЫЕ ЗАБАВЫ".
16.00 "Черноморский объектив". Тележурнал
16.30, 23.05 "Это было недавно, это было давно»...
18.40, 2.15 "ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ".
20.20 "ВАШ СЫН И БРАТ".
1.45 "Жизнь продолжается!"
4.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.

ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА
6.00, 8.30, 22.05 Вокруг света на "Крузенштерне".
6.30 "Технодром имени Кулибина". Тележурнал.
7.00 Программа мультфильмов.
7.40 Топ-новости.
7.45 "ГТО".
8.00, 22.35 Путешествие в Россию.
9.00 Военная лира.
9.30, 0.10 "Вечное древо жизни". Д/ф
10.00 Мир цирка с Терезой Дуровой.
10.30, 0.45 "Машины времени". Д/с.
11.00, 17.00 "ГРИБНОЙ ДОЖДЬ".
12.25 "ВАШ СЫН И БРАТ".
14.05, 1.15 "Неопознанные живые объекты". Д/с.
14.35, 4.40 "ШУТКИ В СТОРОНУ".
16.00, 23.05 "Это было недавно, это было давно»...
18.25, 2.00 "ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ ЗМЕЙ".
20.20 "МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ".
1.45 "Наследники Гиппократа".
4.00 "Настоящее". Ток-шоу Ивана Кононова.

СУББОТА, 26 АВГУСТА
6.00, 14.30 "АТКИНС".
7.35, 1.00 "Гении от природы". Д/с.
8.20  "КАК ЗАВОЕВАТЬ ПРИНЦЕССУ".
10.00, 5.00 Детское время.
11.00, 22.00 Камуфляж.
11.30 И жизнь, и слезы, и любовь...
12.00 "МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ".
14.00, 0.30 Формула здоровья.
16.05, 3.05 "Кинооператор Андрей Москвин". Д/ф.
17.15 "ГРАФИНЯ".
18.45, 4.15 "Неистовый Ролан". Д/ф.
19.30 "СЫР ВЫПАЛ..." Телеверсия спектакля теат-
рального училища им. М.С. Щепкина.
20.20  "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ".
22.30 "РЕТРО ВТРОЕМ".
1.35 "УБЕГАЮЩИЙ АВГУСТ".

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА
6.00, 14.10 "ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО".
7.35, 0.30 "Гении от природы". Д/с.
8.10, 5.30 "Черноморский объектив". Тележурнал
8.40 "КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА".
10.00, 0.00 "Технодром имени Кулибина". Тележурнал.
10.30, 23.00 Связь времен.
11.00, 22.00 Служу России!
11.30, 22.30 Военная лира.
12.00 "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ".
13.40, 23.30 Путешествие в Россию.
15.40, 2.30 "Эффект Кулешова". Д/ф.
16.45 "ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН".
18.05 "АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ".
20.20  "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!"
21.45 Оружие и технологии России.
1.00 "ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ".
3.45 "ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В АДУ".

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА
6.30 Мультфильмы.
8.00 20.00  Самое смешное видео.
8.30 15.30 "Как уходили кумиры". "Юрий Никулин".
8.55"Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30 0.05  Автоновости "Карданный вал плюс".
10.00 "КУКЛА".
12.00 19.00 "РЫЦАРЬ ДОРОГ".
13.00  18.00 "КРУТОЙ УОКЕР".
14.00 20.30 "Каламбур".
14.35 14.45 15.00  Мультфильмы.
16.00 "СПОСОБ УБИЙСТВА".
17.35  "Этот безумный мир".
21.00  "Фабрика смеха".
22.00 "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".
23.00 "ЛАС-ВЕГАС".
0.30  "Каприз".
1.25-1.40 Музыка на ДТВ.

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА
6.30 Мультфильмы.
8.00 20.00  Самое смешное видео.
8.30 15.30 "Как уходили кумиры". "Александр Демьянен-
ко".
8.55 17.55 "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30 0.05  Автоновости "Карданный вал плюс".
9.55  "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН".
12.05 19.00  "РЫЦАРЬ ДОРОГ".
13.05  18.05 «КРУТОЙ УОКЕР".
14.05 20.30 "Каламбур".
14.35 14.50  15.00 Мультфильмы.
16.00 "ЗИГЗАГ УДАЧИ".
21.00 "Шоу российских рекордов"
22.00 "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".
23.00 "ЛАС-ВЕГАС".
0.30  "Каприз".
1.30 "Осторожно, афера!"
2.00   "СВЯТОЙ ДОЗОР".
2.40  "СПОСОБ УБИЙСТВА".
3.45 Хит-парад самых пикантных интрижек Голливуда.
4.25 Юмористическая программа "В засаде".
4.50-5.00 Музыка на ДТВ.

СРЕДА, 23 АВГУСТА
6.30 Мультфильмы.
8.00 20.00  Самое смешное видео.
8.30  15.30 "Как уходили кумиры". "Елена Майорова".
8.55  "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30 0.05 Автоновости "Карданный вал плюс".
9.55   "ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЯ АРТУРА".
12.05  19.00   "РЫЦАРЬ ДОРОГ".
13.05  18.00   "КРУТОЙ УОКЕР".
14.05  20.30 "Каламбур".
14.35 14.50  15.00  Мультфильмы.
16.00  "ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ".
21.00 "Шоу российских рекордов"
22.00 "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".
23.00 "ЛАС-ВЕГАС".
0.30  "Каприз".
1.30  "Осторожно, афера!"
2.00 "СВЯТОЙ ДОЗОР".
2.40 "ЗИГЗАГ УДАЧИ".
4.05 Хит-парад самых пикантных интрижек Голливуда.
4.45-5.00 Музыка на ДТВ.

ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА
6.30 Мультфильмы.
8.00 20.00  Самое смешное видео.
8.30  15.30 "Как уходили кумиры". "Валерий Приемыхов".
8.55 17.55   "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30 0.05  Автоновости "Карданный вал плюс".
9.55 "БРЮС ЛИ В НОВОЙ ГВИНЕЕ".
12.05   19.00  "РЫЦАРЬ ДОРОГ".
13.05  18.05  "КРУТОЙ УОКЕР".
14.05  20.30 "Каламбур".
14.35 14.50 15.00 Мультфильмы.
16.00 "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА".
21.00  "Чемпионат анекдотов".
22.00   "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".
23.00  "ЛАС-ВЕГАС".
0.30   "Каприз".
1.30  "Осторожно, афера!"
2.00  "СВЯТОЙ ДОЗОР".
2.40   "ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ".
4.10 Высокая цена славы.
4.55-5.05 Музыка на ДТВ.

ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА
6.30 Мультфильмы.
8.00 Самое смешное видео.
8.30 15.30  Фильм-расследование "Как уходили кумиры".
"Анна Герман".
8.55  17.50  "Неслучайная музыка".
9.00 Телемагазин.
9.30  "Осторожно, афера!"
9.55 "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ".
12.05  19.00  "РЫЦАРЬ ДОРОГ".
13.05  18.00  "КРУТОЙ УОКЕР".
14.05 "Каламбур".
14.35 14.50 15.00  Мультфильмы.
16.00 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ".
20.00 Ток-шоу "Я выжил!"
21.00  2.00 "На ринге с Сильвестром Сталлоне".
22.00  "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".
23.00  "АБСОЛОН".
1.05  "Каприз".
2.45  "Этот безумный мир".
3.10  "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА".
4.25  "В засаде".
4.50-5.00 Музыка на ДТВ.

СУББОТА, 26 АВГУСТА
7.00 7.30  3.50 4.15  "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ"
7.55 Для милых дам.
8.25 8.50 9.15  9.35 Мультфильмы.
10.20  "АБСОЛОН".
12.30 3.05 Фильм-расследование "Как уходили кумиры".
"Сергей Параджанов".
13.30 "Отдых под знаком смерти".
14.25  "Время - деньги".
14.55  "КЕВИН С СЕВЕРА".
17.00 Самое смешное видео.
17.30  "Осторожно, афера!"
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
19.00 "Чемпионат анекдотов".
20.00  "ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ".
22.00  23.00 "С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙА-
МИ".
0.00 Шоу рекордов Гиннесса.
1.00  "Девушки в бикини".
1.35  "ГОРОД ПРОКЛЯТЫХ".
4.40 Высокая цена славы.
5.25-5.35 Музыка на ДТВ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА
7.00 7.30  4.20 4.45  "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ".
7.55 Для милых дам.
8.25 8.50  9.20 9.50 Мультфильмы.
10.35   "БРЮС ЛИ В НОВОЙ ГВИНЕЕ".
12.30 3.35  Фильм-расследование "Как уходили кумиры".
"Леонид Нерушенко".
13.30  "Отдых под знаком смерти".
14.25   "Время - деньги".
14.55   "ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ".
17.00 Самое смешное видео.
17.30  "Этот безумный мир".
18.00 "Шоу российских рекордов"
19.00   "Фабрика смеха".
20.00  "ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ".
22.00  23.20"С.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ".
0.00 Ток-шоу "Я выжил!"
1.00  "Девушки в бикини".
1.35  "ПОЛЕ БОЯ".
5.10 Игровое шоу "Деньги с неба".
5.20-5.30 Музыка на ДТВ.

Вы, конечно, не забыли, что скоро – День рождения нашего города!
Это – праздник для всех нас, подольчан.
А в праздник приятно получать подарки!

К 225�летию  Подольска телекомпания «Кварц» с 28 августа проводит конкурс для
телезрителей. Следите за телеанонсами и отвечайте на предложенные вопросы!

Вас ждут замечательные призы!
Генеральный  партнер  телекомпании  «Кварц» �

Подольский  домостроительный  комбинат.
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Середина 90-х годов и для
российских предприятий не
была простой, а в таких

странах, как Киргизия, Таджикис-
тан или Казахстан, на заводах
просто  некому было работать:
русскоязычные специалисты
увольнялись и уезжали в Россию.
Но на выручку пришел человечес-
кий фактор. Евгений Александро-
вич Юдин – в то время главный
инженер завода, уникальный
человек и специалист, лауреат
Государственной
премии,  участво-
вавший в пуске
всех  предприятий,
бывших поставщи-
ков, на территории
Союза. Когда он
звонил их директо-
рам, они по старой
дружбе и из
уважения к
Евгению Александ-
ровичу, поискав по
сусекам, снабжали
подольчан необхо-
димыми исходны-
ми материалами.

В декабре 1994
года решением
трудового коллек-
тива предприятие
возглавил Алек-
сандр Анатольевич
Семин, офицер, 25 лет прослужив-
ший в военно-морском флоте,
капитан атомной подводной лодки,
одной из лучших на Севере,
заместитель командира дивизии, а
значит, человек, не привыкший
отступать перед трудностями.
Завод тогда имел долги, в 6 раз
превышавшие его стоимость.
Семин узнал об этом уже будучи
генеральным директором. Сегодня,
из 2006 года,  Александр Анатолье-
вич с сомнением говорит о
согласии возложить на себя
обязанности руководителя
предприятия. А 12 лет назад думал:
ничего, выплывем. И действитель-
но ведь – выплыли, как та лягушка
из сказки, которая, попав в
молоко, не сдалась, не утонула, а,
энергично работая лапами, сбила
молоко в масло и выбралась на
поверхность. С этой истории
начался наш разговор с генераль-
ным директором ОАО “Опытный
химико-металлургический завод
ГИРЕДМЕТА” А.А. Семиным,
активное участие в котором принял
и председатель совета директоров,
коммерческий директор предприя-
тия С.В. Степанов.

– Так как же удалось предпри-
ятию выйти из кризиса?

А.А. Семин:  Один, как известно,
в поле не воин. Вот и мы использовали
все ресурсы, все возможности, что-
бы сохранить производство. В самом
начале 90-х мне довелось работать в
Администрации Президента и лично
познакомиться со многими высоко-
поставленными чиновниками, что
дало возможность обратиться с про-
блемами предприятия к ним напря-
мую. Особенно это помогло в одной
острейшей ситуации: завод закупил у
государства сырье на сумму, соиз-
меримую с собственной стоимостью.
7 лет нам понадобилось, чтобы  гал-
лий, наконец, оказался на предприя-
тии. Поддержку в этом заводу оказа-
ли конкретные люди. Считаю своим
долгом назвать сегодня их имена:
А.С. Волошин, который возглавлял
Администрацию Президента, С.В. Сте-
пашин, тогда он являлся министром
внутренних дел, В.П. Лукин – он был
заместителем председателя Государ-
ственной Думы, заместитель дирек-
тора ФСБ П.Т. Переверзев, министр
топлива и энергетики  РФ И.Х. Юсу-
фов, директор Росрезерва А.А. Григо-
рьев, председатель Высшего Арбит-
ражного суда  В.Ф. Яковлев и его
заместитель В.В. Витрянский, ми-
нистр промышленности В.Б. Христен-
ко. Безусловное понимание мы на-
шли и у тогдашнего  главы города А.В.

Никулина, который, в свою
очередь, обращался по этому
вопросу к губернатору облас-
ти, и у заместителя Алексан-
дра Васильевича по экономи-
ческим вопросам В.И. Свири-
довой. Наши интересы отста-
ивало Министерство промыш-
ленности Подмосковья во
главе с В.И. Козыревым, его
заместителем В.И. Морозом.
Одним словом, многие ответ-
ственные люди, понимавшие
значение предприятия для
экономики страны в целом,
оказали нам бесценную по-
мощь. Проблема была реше-
на, и завод постепенно начал
подниматься на ноги.

В декабре 1994 года за-
долженность предприятия
перед работниками по зарп-
лате составляла 8 месяцев,
перед бюджетами – 2 года, за
этот же период накопились
долги за отопление, электричество и
т.д. Когда завод начал зарабатывать
первые деньги, благодаря поддержке
тогдашнего начальника налоговой ин-
спекции В.С. Цулиной предприятие по-
лучило небольшую передышку, а че-
рез несколько месяцев была выплаче-
на первая заработная плата и погаше-
на задолженность перед бюджетами. В
другой раз, в тот же период выживания,
заводу оказал серьезную помощь
Промкомбанк, председатель его прав-
ления Л.А. Метелькова.

Все это время мы работали  и над
своими внутренними проблемами. Мы
понимали, что  использование прежних
методов хозяйствования приведет за-
вод в тупик. Прежде всего надо было
изменить отношение сотрудников к
делу. В прежние годы, выпуская, если
можно так сказать, экзотическую про-
дукцию, специалисты  работали в бе-
лых халатах, на всем готовом. По ре-
зультатам  труда ежегодно кто-то обя-
зательно получал орден, а то и Госу-
дарственную или Ленинскую премию.
Все это осталось в прошлом,  надо
было выживать.

Мы ввели в практику ежемесячные
собрания коллектива. Тогда я и объя-
вил, что белые халаты придется снять,
надо научиться зарабатывать деньги и
перестать ждать, что нам их кто-то даст.
Хотя в 1993 г. тогдашний председатель
Правительства России В. Черномыр-
дин, посетив промышленную выставку
в Подольске, пообещал оказать
нашему  заводу поддержку, до
сих пор мы ее пока не получили,
во всяком случае – материаль-
ную.

– Что необходимо было
сделать в первую очередь на

пути возрождения предприятия?
А.А. Семин: Было принято реше-

ние научиться самим делать то необ-
ходимое, что мы получали когда-то
из наших братских республик. Прав-
да, в этом не обошлось без курьезов:
в городе стали распространяться не-
лепые слухи об используемых нами
материалах. На завод с проверкой
прибыли сотрудники областной санэ-
пидемслужбы. В итоге все же разоб-
рались,  мы получили все необходи-
мые для работы разрешения и орга-
низовали производство с нуля. Окон-
чательным поводом к началу нашей
деятельности послужил приезд за-
местителя генерального конструкто-
ра РКК «Энергия» по выпуску специ-
альных сплавов для ракетных двига-
телей   Б.А. Соколова: «Кроме  вас
обращаться больше не к кому». По
этому же вопросу несколько раз по-
бывал в Подольске  и представитель
завода по выпуску ракет “Тополь” и
“Булава” – тех самых, которые явля-
ются основой стратегического воо-
ружения страны. Через несколько лет
за свою работу по закрытой тематике
завод был удостоен премии Прави-
тельства Российской Федерации.

– А как в эти годы складывались
ваши взаимоотношения с городом?

А.А. Семин: Александр Василье-
вич Никулин всегда старался поддер-
жать завод. Он тоже когда-то служил
во флоте, это нас с ним роднило. Одна-

ко до недавнего времени, кро-
ме налогов в городской бюд-
жет, мы ничего не могли боль-
ше предложить Подольску. Но
ситуация меняется. Расши-
рив производство, мы выпус-
каем продукцию металлооб-
работки, дефицит которой
сегодня ощутим. Для этого на
заводе открылись дополни-
тельно 100 рабочих мест. Мы
находим понимание и у ны-
нешнего главы города Н.И.
Пестова. Верим, что наше вза-
имодействие послужит общим
интересам города и завода.

– Сегодня  руководите-

ли промышленных предприятий се-
туют на дефицит рабочих кадров. А
вам для нового производства уда-
лось найти специалистов?

С.В. Степанов: Удалось. Однако, к
сожалению, не все они подольчане. И
это несмотря на достаточно высокие
заработки. Средняя зарплата на заво-
де – 13,5 тыс.руб. в месяц. Однако
выпускники местных профессиональ-
ных училищ – токари, фрезеровщики,
слесари – по-прежнему ищут работу в
Москве. А мы продолжаем регулярно
размещать объявления о вакансиях в
городских СМИ.

А.А. Семин: И все же за прошед-
шие годы нам удалось омолодить кол-
лектив: в 1993 году средний возраст
работников составлял 57 лет, сегодня
– 46. Правда настоящий профессиона-
лизм приходит только с опытом. Два
года назад ушел из жизни уникальный
плавильщик Владимир Павлович Аку-
лов, около 50 лет проработавший  на
заводе. Его сменил другой специалист,
который несколько лет бок о бок тру-
дился рядом с мастером. И все же наши
потребители сразу заметили – металл
стал другим. Почему? Ведь технология
осталась прежней? По-прежнему за
процессом в электронно-лучевых пе-
чах ведется компьютерный контроль.
Но есть там еще и специальное смот-
ровое окошко. Так вот, Владимир Пав-
лович порой на взгляд определял, что
надо продлить плавку еще на несколь-

ко минут. И смело отстаи-
вал свое мнение даже перед
авторитетным академиком,
директором института, круп-
нейшим в мире специалис-
том по тугоплавким мате-
риалам А.В. Елютиным.

Сегодня для нас важны
и инженерные кадры. Сей-
час они пополнились не-
сколькими новыми специа-
листами, в том числе аспи-
рантами, которые  готовят-
ся к защите диссертаций.

– На ваш взгляд, пред-
приятие полностью пре-
одолело кризис?

А.А. Семин: Не назову
сегодняшнюю ситуацию
простой. На предприятии

ликвидирована часть производств, ко-
торые, как мы считаем, были неперс-
пективны. Среди них – полупроводни-
ковое. Ведь не секрет, что в нынешней
России не выпускаются телевизоры,
радиоаппаратура и т.д. А значит, нет
спроса и на отечественные полупро-
водники. Рынок захватили производи-
тели из Южной Кореи. Не думаю, что
это правильно, но сегодня это так. Мы
на себе испытали результаты подоб-
ной государственной политики. На на-
шей территории разрушается почти до-
строенное высотное здание, предназ-
начавшееся в свое время для оптико-
волоконного производства. В 1986 году
финансирование проекта прекрати-

МЫ   РАБОТАЕМ   В   ГОРОДЕ
И   ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ
В   БЛАГОПОЛУЧИИ
ЕГО   ЖИТЕЛЕЙ

Даже коренные жители нашего города, напичканного в свое время
различными секретными производствами,  мало что знают об этом
предприятии. И дата его создания точно неизвестна. Один вариант –
год 1928, когда создавалась опытная лаборатория на базе Государ-
ственного института редких металлов. В 1946 г. создана лаборатория
для получения боевого урана. Затем решили открыть опытный завод.
Что и осуществили в Подольске на территории бывшей “Оловяшки”.
Завод никогда не производил серийных материалов, а выпускал лишь
опытные партии: здесь отрабатывалась технология, которую успешно
тиражировали специалисты-производственники совместно  с науч-

лось. Теперь подобную продукцию
Россия закупает у фирмы “Samsung”.
А специально спроектированное под
конкретное производство здание не-
возможно даже реконструировать.

– А вы верите в возможность
возвращения к этой идее?

 А.А. Семин: Сегодняшняя ситу-
ация в стране, отношение к подобным
вопросам Президента России В.В. Пу-
тина дают такую возможность. А та-
кие производства, как наше основ-
ное – производство тугоплавких ма-
териалов, являются серьезной осно-
вой безопасности нашей страны, ее
роли в мире. И если в конце 90-х годов
мы выпускали почти всю продукцию
на экспорт, то сейчас – для внутрен-
него российского рынка. Это не мо-
жет нас не радовать. Стабильность
способствует и дальнейшему разви-
тию предприятия. А в том, что касает-
ся выполнения оборонных заказов,
мы рассчитываем на участие госу-
дарства, и как заказчика, и как гаран-
та материального обеспечения. Ведь
наше оборудование нельзя исполь-
зовать для других производств – оно
единично, а значит, и очень дорого.

И все же не хочу, чтобы у по-
дольчан создалось о нашем предпри-
ятии мнение, как о каком-то закры-
том производстве, которое работает
лишь на оборонку. Мы выпускаем и
продукцию, знакомую каждому: на-
пример, тонкую проволочку, исполь-
зуемую при изготовлении уличных
ламп, излучающих яркий желтый
свет, делают на нашем заводе. Мы
выпускаем и другие изделия, востре-
бованные на рынке.

Предприятие не стоит на месте. Ос-
ваиваются новые виды продукции, что
приносит уже ощутимые результаты.
Например, нами налажен выпуск ката-
лизаторов для производства полиэти-
лена – так мы вытеснили с российского
рынка немецкую фирму “BASF”.

Высоко ценятся наши материалы
для легирования сталей. У завода
тесные связи с потребителями – про-
мышленными предприятиями Мос-
ковской области.

– Подольск – город промыш-
ленный, и вопросы экологичес-
кой  безопасности здесь долгие
годы стояли достаточно остро. Как
решаются они на вашем предпри-
ятии?

С.В. Степанов: Мы говорили уже
о закрытии производства полупровод-
ников. Помимо его невысокой конку-
рентоспособности, оно было еще и в
немалой степени опасным. И это тоже
сыграло роль в его ликвидации: мы
работаем в городе и заинтересованы
в благополучии его жителей.

На месте этого производства го-
товимся создать современный склад-
ской комплекс. Здесь же разместят-
ся офисные помещения. Таким обра-
зом,  появятся еще 200 рабочих мест
с достойным уровнем заработной
платы. Материальный стимул явля-
ется важной составляющей взаимо-
действия с работниками предприя-
тия. Но не единственным. С годами у
рабочих специалистов возникают про-
блемы со зрением, завод оплачивает
лечение в одной из лучших клиник
Москвы. С 1995 года, в не самое
простое время, у нас возобновилась
выдача молока. Для многих это стало
социально значимым событием.
Люди видят заботу со стороны руко-
водства и ценят это.

Так, на примере одного предпри-
ятия, пусть и уникального в своем
роде, можно проследить развитие про-
мышленности на переломном этапе
становления государства и благодат-
ную роль личности, а точнее – многих
личностей, активных,  неравнодуш-
ных к интересам общества в целом и
отдельных людей труда на отдельно
взятом предприятии. В планах заво-
да – создание еще нескольких сотен
хорошо оплачиваемых рабочих мест,
дальнейшая работа на благо укреп-
ления национальной безопасности
страны, выполнение обязательств пе-
ред жителями города по улучшению
экологической обстановки в По-
дольске и надежда на процветание
российской промышленности. А в
копилке коллектива завода – пять
медалей Торгово-промышленной па-
латы России как лучшему российс-
кому экспортеру, медали Правитель-
ства РФ за высокое качество продук-
ции, а также неумолимое стремление
трудиться достойно на благо По-
дольска, подольчан, России.

Записала Галина КЛОЧКОВА.
Фото Бориса Чубатюка.

ными работниками по всему Союзу. Подобных предприятий было  в
стране четыре – сегодня осталось только в Подольске.

О том, как выживало предприятие в годы экономических преобра-
зований, можно написать целый роман в назидание и  поучение потом-
кам. Когда нынешняя команда в 1993 году пришла работать  на завод,
а точнее, на то, что от него осталось, было очевидно, что в одиночку не
выжить – стали возрождать контакты с предприятиями на постсоветс-
ком пространстве. Одна  из серьезнейших проблем была – обеспечить
производство сырьем: все редкометаллические запасы оказались к
тому времени за границей, в основном в Казахстане и Китае.

Так выглядит сегодня старейшее здание предприятия.

Здесь разместится новый складской комплекс.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

♦♦♦♦♦ с 70-летием дорогого нам
Ивана Егоровича КОНКИНА!

Желаем здоровья крепкого,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Любящие тебя Жанна,
Таня, Света, Лена и Алеша.

ШУБЫ. ДУБЛЕНКИ
(размеры от 42 до 66).
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
г. Киров.

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
г. Киров.

22-23 августа в ДК им К.Маркса (ул. Б. Зеленовская, д.50)

Ждем вас с 10 до 19 часов
К Дню знаний

на детский ассортимент � скидки!

Медицинский центр  “МАНУС-М”
Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!Мы знаем, как избавиться от алкоголизма!
10 лет работы в Подольском регионе.

Тысячи излеченных!
�� Лечение запоя, алкогольной интокси-

кации, похмельного синдрома в центре и на
дому.
�� Современные методы лечения алко-

гольной зависимости - кодирование по Дов-
женко, “Торпедо”, “Эспераль”, “Алкомикс-
Депо”, “Гамма-2000” , психологическая и ме-
дикаментозная поддержка после лечения.
�� Работа с родственниками не желаю-

щих лечиться. Мы знаем, как сделать, чтобы
они согласились на лечение.

Большая  Зеленовская,  31а.

Работаем с 9 до 19 часов � раб. дни;
с 9 до 14 часов � суб. и воскр.

Тел.: 63-56-33, 8-906-033-09-42 -диспетчер;
 64-47-21, 8-906-764-00-49 � круглосуточно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 18-летием дорогого

Кирилла НИКУЛАЕВА!
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет  светлым
На радость нам и всем родным.

Семья Никулаевых.

ПРОДАЮ
��клематисы, возраст кустов от 2-х

до 10 лет, тел. 8-917-516-79-66.
��детск. кроватку-люльку с двумя

ящиками до 3 лет. Самовывоз из 3-го
м/р-на. Тел.: 8-926-523-86-02.
��а/м ВАЗ-21099, 2000 г.в., хор.со-

стояние, цвет мурена, 90000 рублей,
торг, тел. 67-44-06 - дом., 8-916-75-13-
543.

РАЗНОЕ

��Отдам взрослую персидскую дым-
чатую кошку. Тел. 69-57-06 - с 18.00.

МУП “ПОДОЛЬСКГРАЖДАНПРОЕКТ”
требуются специалисты

всех категорий с высшим образованием и
с опытом работы в проектной организации.

Справки по тел. 63-37-61.
Заработная плата по итогам собеседования.

АРХИТЕКТОРЫ

ЦАПОВСКИЙ
Эдуард Александрович

13 августа 2006 года на 72-м году жизни скоропостижно скончался  старейший
работник МУП “Подольскгражданпроект”, главный архитектор института
Эдуард Александрович Цаповский.

Цаповский Э.А. родился в 1935 году в г. Запорожье.
В1958 году закончил Львовский политехнический институт и был направлен в “Таджик-

гипросельстрой”, где проработал архитектором до 1969 года.
С 22.12.1969 года работал в МУП “Подольскгражданпроект” сначала главным архитек-

тором проекта, а с 1977 года – главным архитектором института.
По проектам, выполненным под его непосредственным руководством, застроены мик-

рорайоны и индивидуальные объекты в г. Подольске,  Домодедове, Климовске и Подольском
р-не.

Цаповский Э.А. принимал участие в ликвидации последствий землетрясения и восста-
новлении города Ахуриана в Армении.

За высокие показатели в труде неоднократно был занесен на доску почета института и
награждался грамотами, отмечался творческими командировками. Награжден медалями
“Ветеран труда”, “В память 850-летия г. Москвы”, “За застройку поселка Знамя Октября-
Бронзовая медаль ВДНХ”. Имеет нагрудный знак “За заслуги перед городом”.

Эдуард Александрович был добрым, отзывчивым человеком, мудрым наставником
молодежи, активным членом коллектива, инициатором многих важных дел института.

Мы понесли невосполнимую утрату.
Все, кто знал Э.А. Цаповского и работал с ним, сохранят о нем долгую, добрую и

светлую память.
Коллектив ин-та “Подольскгражданпроект”.

Администрация сельского поселе-
ния Краснопахорское информирует о
наличии земельного участка площа-
дью 1364 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:27:002 01 06:0514 в с. Красная
Пахра для ведения сельскохозяй-
ственного производства, предостав-
ляемого на праве аренды для целей,
не связанных со строительством, а
также земельных участков, предос-
тавляемых на праве собственности
для целей, не связанных со строитель-
ством:

- земельного участка площадью 416
кв.м с кадастровым номером 50:27:002
01 06:0513 в с. Красная Пахра для веде-
ния сельскохозяйственного производ-
ства;

- земельного участка площадью 1500
кв.м с кадастровым номером 50:27:002
03 22:0176 вблизи пос. подсобного хо-
зяйства Минзаг для благоустройства.

Глава сельского поселения
Краснопахорское Е.А. ГУЩИНА.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Конкурсы

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
собрания жителей деревни Троица

Подольского района Московской области.

Место проведения: д. Троица                                       05.08.2006 год
Присутствовало: 23 человека
Староста  Милешина О.А.
Секретарь Томленова А.В.

Пункт 4.1.

Повестка дня:
Об изменении целевого назначения участка земли, расположенного в д. Тро-

ица, принадлежащего гp-ну Мальцеву В.С.
Слушали:
Заявление гр-на Мальцева В.С. об изменении целевого назначения земли,

находящейся в д. Троица, с ЛПХ на ИЖС. Земельный участок принадлежит гр-
ну Мальцеву В.С. на основании свидетельства о государственной регистрации
права на землю 600 кв.м.

Решили:
Жители деревни Троица не возражают изменить целевое назначение земли

Мальцеву Владимиру Сергеевичу на индивидуальное жилищное строительство.
Голосовали:  «за» – 23 человека. Единогласно.

Староста д. Троица  Милешина О.А.
Вела протокол секретарь Томленова А.В.

�� МУЗ «Подольская городская клиническая
больница» извещает о проведении открытого кон-
курса на право заключения муниципального контрак-
та на приобретение: факоэмульсификатор – микро-
хирургическая система CataRhex SwissTech (OERTLI,
Швейцария) со стандартным комплектом инструмента
в количестве 1 шт.

Срок выполнения работ: 3-4 квартал 2006 года.
Требования к участнику конкурса: соответствие ГО-

СТам, ОСТам, ТУ. Наличие сертификата соответствия
и регистрационного удостоверения, паспорта (с гаран-
тийным талоном), инструкции по эксплуатации на рус-
ском языке.

Условия исполнения муниципального контракта: ка-
чественные характеристики товара,  срок поставки,
объем предоставления гарантий качества товара, цена.

Источник финансирования: городской бюджет,
ОМС.

Условия оплаты: оплата по счетам после поставки,
безналичный расчет.

Начальная цена контракта: 1 209 600 рублей.
Критерии оценки: низкие цены, лучшие условия.
Место выдачи конкурсной документации: МУЗ «По-

дольская городская клиническая больница», ул. Киро-
ва, д.38.

Место предоставления заявок: МУЗ «Подольская
городская клиническая больница» в течение 30 дней с
момента размещения информации в официальном изда-
нии.

Место вскрытия конвертов: ул.Кирова, д.4, каби-
нет 410, администрация г. Подольска.

Место рассмотрения заявок: ул.Кирова, д.4, каби-
нет 410, администрация г. Подольска.

Место подведения итогов конкурса: ул.Кирова, д.4,
кабинет 410, администрация г. Подольска.

Контактные телефоны: 54-47-62, 54-55-08.

�� МУЗ «Подольская городская клиническая
больница» извещает о проведении открытого кон-
курса на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение столов, шкафов, холодиль-
ников (перечень прилагается к информационной кар-
те).

Срок выполнения работ: 3-4 квартал 2006 года.
Требования к участнику конкурса: соответствие ГО-

СТам, ОСТам, ТУ. Наличие сертификата соответствия
и регистрационного удостоверения, паспорта (с гаран-
тийным талоном), инструкции по эксплуатации на рус-
ском языке.

Условия исполнения муниципального контракта: ка-
чественные характеристики товара,  срок поставки,
объем предоставления гарантий качества товара, цена.

Источник финансирования: городской бюджет.
Условия оплаты: оплата по счетам после поставки,

безналичный расчет.
Начальная цена контракта: столы - 579 000 рублей
Шкафы – 312 000 рублей
Холодильники – 249 500 рублей
Критерии оценки: низкие цены, лучшие условия.
Место выдачи конкурсной документации: МУЗ «По-

дольская городская клиническая больница», ул. Киро-
ва, д.38.

Место предоставления заявок: МУЗ «Подольская
городская клиническая больница» в течение 30 дней с
момента размещения информации в официальном изда-
нии.

Место вскрытия конвертов: ул. Кирова, д.4, каби-
нет 410, администрация г. Подольска.

Место рассмотрения заявок: ул. Кирова,  д.4, каби-
нет 410, администрация г. Подольска.

Место подведения итогов конкурса: ул. Кирова, д.4,
кабинет 410, администрация г. Подольска.

Контактные телефоны: 54-47-62, 54-55-08.
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